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АННОТАЦИЯ

Книга посвящена теоретической и экспериментальной разработке нового 
подхода к анализу биологии развития и построению трехмерной предсказатель-
ной гистологии. Основу подхода составляет развитие двух идей: 1) элементарной 
единицей многоклеточности является не клетка, а клеточная группа, возникающая 
в результате разделения труда (функций) между клетками и названная гистионом; 
2) ткани — это не массив случайным образом упакованных клеток, а регулярные 
клеточные решетки (коннектомы), возникающие в результате полимеризации 
гистионов. 

Разработка первой идеи и формализованный анализ разделения труда позво-
лили получить множество гистионов различного состава и структуры и сфор-
мулировать для них закон циклического развития. На его основе построена 
естественная система гистионов в виде периодической таблицы. Ее параметры 
имеют биологический смысл и пригодны для прогнозирования развития гисти-
онов и его количественного измерения. Каждый цикл развития гистионов ре-
гламентируется законом сохранения потенций. Этот закон позволяет описывать 
динамику потенций в развитии и объясняет причину деления клеток гистиона 
на стволовые и нестволовые. Приведены доказательства существования гисти-
онов в реальности.

Разработка второй идеи позволила установить, что полимеризация гистионов 
приводит к возникновению регулярных клеточных сетей или решеток (коннек-
томов) различной размерности. Эти сети служат математическими моделями 
пространственной организации тканей из плотно упакованных клеток. Такие 
модели отражают как топологию ткани, так и геометрию составляющих ее кле-
ток. Визуализация моделей проводится с помощью специальных компьютерных 
программ.

Такая концепция позволила сформулировать принципы пространственной 
организации эпителиев, построить семейства их топологических и геометриче-
ских моделей, предсказать новые варианты тканевой гистоархитектоники и обна-
ружить их в реальных тканях. Использование моделей позволило описать такие 
неизвестные ранее свойства клеточных пластов, как трансляционная симметрия 
и стехиометрия состава. Модели позволяют также изучать трансформацию тка-
ней в нормальном развитии и патологии. Показано, что канцерогенез — это не 
стохастическое повреждение клетки и ее генома, а закономерное и предсказуемое 
изменение гистионов и коннектомов. 

В заключении подчеркивается, что гистион и коннектом составляют новый 
предмет биологии развития и гистологии. Его дальнейшее исследование откры-
вает перспективу создания вычислительной трехмерной гистологии, способной 
находить множество всех возможных вариантов гистоархитектур и тем самым 
прогнозировать направления тканевого развития в норме и патологии. Такая 
гистология станет теоретической базой тканевой инженерии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга была задумана в далеком 1970 г., когда я закончил аспирантуру 
в Ленинградском НИИ онкологии им. профессора Н.Н. Петрова и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Она была посвящена электронно-микроскопическому 
исследованию взаимоотношений онкогенных вирусов и клеток. И хотя защита 
прошла успешно и я был даже положительно отмечен, полученные результаты 
сильно удручали меня тем, как мало света они проливали на проблему злокаче-
ственного роста. Осознавать это было нестерпимо, и я стал размышлять о том, 
какие задачи могли бы дать более содержательные результаты. 

В то время, как и сейчас, преобладал эмпирический подход к изучению канце-
рогенеза. Вместе с тем уже давно существовало представление о том, что в основе 
нормального развития многоклеточных организмов лежат процессы специализа-
ции и интеграции клеток (разделение труда между ними), а сам организм — это 
«клеточное государство». Злокачественный же рост — это «извращение» этих 
процессов, дезинтеграция и деспециализация клеток с их автономизацией и асо-
циальным поведением. Большинство устремлялось на изучение генетических 
механизмов этих процессов. Для меня же было ясно другое: чтобы понять суть 
«извращений», нужно знать, как протекают эти процессы в нормальном развитии 
многоклеточных организмов и других систем, основанных на разделении труда. 
Но в биологии представления о разделении труда существовали лишь в виде 
метафор. Чтобы понять эти процессы более детально, я набросился на книги по 
политэкономии и социологии, а также на все доступные в то время энциклопедии 
(от Брокгауза и Эфрона до Британики) и увидел, что процесс разделения труда 
там тоже описывается лишь качественно и интуитивно. Было очевидно, что на 
основании таких представлений построить рациональную гипотезу злокаче-
ственного роста с экспериментально проверяемыми следствиями невозможно. 
Однако более точного и количественного описания интердисциплинарного 
аспекта процессов разделения труда нигде не нашлось. Стало ясно, что все нужно 
делать самому. Я был молод, амбициозен и взялся за работу.

Мне повезло — результат не заставил себя ждать. Уже в 1973 г. В ДАН СССР 
по рекомендации В.В. Меньшуткина и представлению Е.М. Кребса (огромная 
благодарость) вышла первая заметка с наброском теории разделении труда. 
А в 1976–1977 гг. — журнальные статьи с более полным изложением начал такой 
теории. С тех пор я работал главным образом в этом направлении. Постепенно 
развиваемые представления оформлялись, обрастали важными деталями и на-
конец приобрели вид, предлагаемый читателю. 

Поначалу работа проводилась в том же НИИ онкологии, и начальство не 
всегда жаловало это направление («брось ты эти фантазии, займись делом»). 
Тем не менее возможности для работы находились почти всегда, и я благодарен 
за это руководителям лаборатории онковирусологии доктору биологических 
наук профессору А.М. Дядьковой и ее заместителю доктору медицинских наук 
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О.К. Кузнецову. Но все же мне пришлось уйти во ВНИВИП, где я с коллегами 
проводил электронно-микроскопическое сопровождение разработки диагно-
стикумов и вакцин для Птицепрома, продолжая размышлять о канцерогенезе.

Значительно улучшились условия для работы с  переходом в  ИЭФБ 
АН СССР, за что я благодарен профессору Э.И. Слепяну, пригласившему меня, 
а также профессору Ф.Г. Грибакину и профессору М.Н. Масловой, способство-
вавших моему переходу. В этом институте (теперь уже ИЭФБ РАН) я работаю 
по сей день, развивая избранное направление. За возможность делать это и за 
благожелательную критику искренне благодарен заведующему лабораторией 
В.И. Говардовскому. Комфортная обстановка для работы продолжается и при 
М.Л. Фирсове, за что ему также большая признательность. В таких условиях 
я в 1994 г. защитил докторскую диссертацию (на сей раз результаты меня уже 
не удручали), в 2005 г. выпустил первую книгу.

Полученные результаты сводятся к следующим главным положениям. В со-
временной биологии пропущены два объекта, представляющие самостоятельные 
уровни организации. Во-первых, это простейшие клеточные группы, возникаю-
щие в результате разделения труда между клетками. Такие группы были названы 
гистионами. Они представляют собой элементарные единицы многоклеточности, 
они же (а не отдельные клетки) являются элементарными морфофункциональ-
ными единицами тканей. Во-вторых, отсутствует представление о тканях как 
клеточных сетях, возникающих в результате полимеризации гистионов. Такие 
сети не являются случайными, но представляют собой регулярные клеточные 
решетки (коннектомы). Состав и структуру гистионов и коннектомов можно 
вычислять и исследовать экспериментально. Отсюда следует предположение, что 
причину злокачественного роста мы ищем не там, где она находится: основные 
события малигнизации протекают не столько на уровне клеток и их геномов, 
сколько на уровне гистионов и коннектомов и сводятся к их закономерным 
и предсказуемым изменениям. На их изучение и ориентирует эта книга. В ней 
1, 3, 4 и 5 главы написаны заново, а 2, 6 и 7 главы являются переработанными 
и дополненными вариантами глав первой книги.

В начальный период поисков и  раздумий моими частыми собеседниками 
были А.Х. Левит, В.С. Кузнецов, инженер Н.А. Алексеев, а также другие моло-
дые сотрудники НИИ онкологии, которым я говорю большое спасибо. Позднее 
важную поддержку я получал от Л.В. Белоусова и А.К. Тимонина. Полезными 
для развития теоретических аспектов были выступления на конференциях и се-
минарах, среди которых назову семинары В.В. Смолянинова, М.С. Гельфанда, 
А.В. Маркова, Г.Г. Малинецкого, а также Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева. 

Неоценимую помощь, связанную с разработкой компьютерных программ, 
мне оказал А. Воробьев, впервые создавший основу «Гистоарха». Эта программа 
затем пополнялась многими студентами (на профессионалов денег не было). 
Существенный вклад в такую работу внес и дипломант А. Налимов, создавший 
основу «Гистореда». Эта работа нуждается в продолжении, но всем, кто ее делал, 
огромное спасибо.
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Большую помощь в  экспериментальной работе мне оказала моя бывшая 
аспирантка Н.М. Грефнер, а  также доктор биологических наук Т.Б. Голубева, 
за что я им искренне благодарен. Были у меня и бакалавры с магистрами. Но 
то было время общественного переустройства и  бедности, наукой было не 
прокормиться, и они уходили в коммерческие сферы. Однако были и исключе-
ния. Важным этапом развития обозначенного направления исследований стала 
защита в 2012 г. кандидатской диссертации Е.Г. Магницкой (моей дочерью), за 
что специальная благодарность ей, а  также ее руководителям В.Ф. Левченко 
и Е.С. Снигиревской. 

Вопросы студентов медфака СПбГУ, которым я около десяти лет читал элек-
тивный курс, были весьма полезны для меня. Я благодарен также РФФИ за то, 
что в начале своего существования он поддержал меня, и я смог купить свой 
первый компьютер, а затем десять раз подряд отказывал мне в поддержке, чем 
приучил меня обходиться минимумом. Тем более ценной была поддержка Фонда 
Сороса, а также фонда СПбНЦ РАН. В последние годы работа выполнялась 
в рамках государственного задания № 075-00776-19-02. Всем этим учреждениям 
я выражаю искреннюю признательность.

И наконец, вряд ли я написал бы эту книгу без поддержки моей семьи. Это 
уже упомянутая диссертация дочери. Но важнейшая помощь приходила ко мне 
от Луцкой Ольги Федоровны — кандидата физико-математических наук, доцен-
та ЛЭТИ и моей жены, учителя в области кристаллофизики, консультанта по 
большинству других вопросов, помощника и друга. 

Окидывая общим взором приготовленную рукопись, я вижу ее неполноту 
и прочие недостатки, уныло глядящие на меня. При этом список литературы 
(наряду с недавно вышедшими используются и не самые новые источники) 
беспокоит меня в наименьшей степени: содержание книги — это не «молекуляр-
ка», где десятилетние работы цитировать не принято. В предлагаемой области 
и столетние работы не потеряли ценности. В книге есть более важные недора-
ботки (надеюсь, не ошибки). Но мой личный фактор времени диктует мне, что 
пора остановиться. Хочется надеяться, что читателю будет ясно главное: эта 
работа — лишь начало нового направления в биологии развития и гистологии. 
И если кто-нибудь увлечется им и решит принять участие в его разработке, я буду 
считать свою задачу выполненной.



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БСЭ — Большая советская энциклопедия
ВБМ — вирус болезни Марека
ГГБ — гистогематический барьер
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
КПД — коэффициент полезного действия
ККЧ — координационное число клетки
КМ — конфокальная микроскопия
КЭФ — культура эмбриональных фибробластов
МУГ — малоугловая граница
ПЭМ — просвечивающая электронная микроскопия
РАВ — режим автономного выживания
РДС — режим, допускающий специализацию
РНК — рибонуклеиновая кислота
РО — режим ожидания
РОС — режим осуществленной специализации
Са in situ — рак на месте
СМ — световая микроскопия
СТЭ — синтетическая теория эволюции
СЭМ — сканирующая электронная микроскопия
ФПВ — функция полезности выигрыша
ЦНС — центральная нервная система
ЭПР — эндоплазматический ретикулум 
ГЕН+ — число нереализованных генеративных потенций
ГЕН- — число реализованных генеративных потенций
СТР+ — число нереализованных структурных потенций
СТР- — число реализованных структурных потенций
L — перечень функций
m — число функций, получивших потенции
n — число функций, реализовавших потенции
N — общее число актов развития гистиона 
Nиз — общее число актов развития изотопа 
H — общее число изотопов
Hоб — общее число объединенных групп изотопов
S — общее число потенций гистиона
Sreal — число реализованных структурных потенций
Snreals — общее число нереализованных структурных потенций
Sgener+ — общее число нереализованных генеративных потенций
Sgener- — общее число реализованных генеративных потенций
Sрс — число реализованных структурных потенций
Sнс — число нереализованных структурных потенций
O (Q) — организованность гистиона
W — общая энергидность
Z — общее число архетипных гистионов 



ВВЕДЕНИЕ

Сможем ли мы наблюдать тот или иной факт, 
зависит от того, какой теорией мы пользуем-
ся. Теория определяет, какие факты мы будем 
наблюдать. В течение первых пятидесяти лет 
после принятия системы Коперника астрономы 
открыли необычайно много небесных тел, хотя 
методы наблюдений остались прежними. Новая 
теория помогла заметить то, чего не замечали 
раньше, во времена старой теории.

(Шойфет, 2008)

Современные достижения наук о жизни, особенно молекулярной биологии, 
сформировали научную парадигму, включающую изучение геномики, протео-
мики, метаболомики и т.д. В рамках этой парадигмы стало возможным ставить 
вопросы, ранее недоступные для практического рассмотрения. Это регенератив-
ная медицина с восстановлением поврежденных и утраченных органов, а так-
же контроль опухолевого роста. Для подхода к этим вопросам уже наработан 
солидный научный инструментарий: редактирование генома и исправление его 
повреждений, получение и использование стволовых клеток, трехмерная печать 
тканей и органов и многое другое. 

Вместе с тем выявляются и затруднения, связанные с применением этих ме-
тодов. Так, выяснилось, что использование стволовых клеток может приводить 
к опухолевому росту, а печать тканей — к получению нежелательных вариантов 
их строения (наподобие метаплазии или дисплазии и даже тератокарцином). 
А в области онкологии, несмотря на частные положительные результаты в лече-
нии отдельных видов опухолей, принципиальные, прорывные результаты для по-
нимания природы злокачественного роста так и не достигнуты. Соответственно, 
нет и подходов к рациональным методам его контроля (скажем, путем реверсии 
опухоли в исходное состояние нормальной ткани) и пока даже неясно, возможно 
ли это и как к этому подступиться. 

Очевидно, что для преодоления подобных затруднений нужны дальнейшие 
исследования. И вот тут выясняется, что в вопросе о том, в каком направлении 
их вести, имеются различные мнения. Их можно условно свести в три группы: 
энтузиастов, пессимистов и критиков. Первые считают, что продолжение работ 
в рамках существующей парадигмы приведет в конечном счете к достижению 
положительных итогов (создание и замена органов, лечение рака). Вторые (также 
мыслящие в рамках существующей парадигмы) отсутствие прорывных дости-
жений в онкологии объясняют их принципиальной невозможностью. В качестве 
аксиомы они принимают, что первопричиной рака является повреждение генов 
в результате мутаций. При этом считается, что статистическая природа мутаций 
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и их накопление при репликации неизбежно приводят к раку: «Рак — фатально 
неминуемая проблема всех животных, выработавших в эволюции систему 
самообновления тканей» (Алексеенко с соавт., 2016). Далее, статистическая 
природа мутаций приводит к существенному разнообразию опухолей. Это 
означает, что видов рака столько, сколько людей, общая природа злокачествен-
ного роста непознаваема и «пока гены продолжают спонтанно мутировать, рак 
никогда не будет искоренен полностью» (Alfred G. Knudson; цит. по: McIntosh, 
1996). Наконец, третьи (меньшинство) полагают, что успешная регенеративная 
медицина и контроль над раком возможны, но для достижения этого необходимо 
выйти за пределы существующей парадигмы. Этой точки зрения придерживается 
и автор настоящей работы.

Для того чтобы пояснить основательность последней точки зрения, обратимся 
к недавней истории. В прошлом веке США предприняли три крупные националь-
ные научно-технические программы: «Манхеттен» (создание атомной бомбы), 
«Аполлон» (высадка на Луну) и программу победы над раком (Крестовый поход 
против рака). Первые две были успешно выполнены за 5 и 10 лет соответственно, 
а третья так и не была выполнена ни за 10 лет, ни за 20, ни за 40. Не выполне-
на она до сих пор. И это притом что над проблемами онкологии во всем мире 
работает множество высококвалифицированных и талантливых людей, а на их 
работу были затрачены и тратятся огромные деньги. 

Возникает вопрос, почему первые программы были успешны, а здесь ради-
кальных успехов нет? Наш ответ состоит в том, что и «Манхэттен», и «Аполлон» 
опирались на развитую теоретическую и экспериментальную основу. Другими 
словами, к их началу все принципиальные вопросы были наукой решены. 
А в биологии пока такой основы нет. Это означает, что нет теории развития мно-
гоклеточности в норме и ее изменений в патологии. Поэтому и поиски ведутся 
без опоры на теорию, эмпирически, по сути, методом тыка (проб и ошибок). Об 
этом замечательно сказано в интересной статье Ю. Лазебника (2003). Это и есть 
причина неуспехов. В итоге мы знаем много не относящегося к делу, но не знаем 
чего-то очень важного и нужного и не умеем отличать одно от другого. Таким 
образом, принятая аксиома (рак — это поломка генома в результате мутаций) 
убедительно показала свою низкую продуктивность. Поэтому принятие другой, 
более продуктивной аксиоматики и создание на этой базе новой теории развития 
может послужить предпосылкой для разработки рациональных и целенаправ-
ленных подходов к проблемам регенеративной медицины и рака. И как только 
такая предпосылка будет создана, можно думать, что эти проблемы будут ре-
шены, несмотря на постоянный мутационный «шум». 

Какой же может быть теория развития и что должно являться ее предметом? 
Чтобы яснее ответить на этот вопрос, разберем, в чем состоит недостаточность 
доминирующего подхода. Эта недостаточность заключается в узком понимании 
проблемы, проявляющемся в редакционистской ориентировке на материальный 
субстрат биологических объектов, т.е. на то, из чего состоят клетки, а также на 
молекулярную машинерию. Кроме того, недостаточность состоит также в слабом 
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учете некоторых аспектов и отсутствии их формализованного анализа. Поясняю 
сказанное на примере шахматной игры. Сколько бы мы ни изучали химическую 
природу шахматных фигур и доски, на этом пути мы в принципе не узнаем и не 
освоим теорию шахматной игры. Таким же путем (изучая состав треугольников) 
мы не докажем теорему Пифагора. Между тем можно изучать теорию шахматной 
игры, ничего не зная о природе вещества, из которого сделаны фигуры и доска. 
То же самое можно сказать о геометрических свойствах многоугольников, не 
связанных со свойствами материала, из которого сделаны их модели. Нам не 
хватает формализованной (математической), не привязанной к субстрату 
теории развития в фило- и онтогенезе, т.е. evo-devo. Именно отсутствие такой 
теории тормозит дело и обрекает армию исследователей на слепые эмпирические 
поиски. Ее создание будет означать смену существующей в биологии парадигмы.

Поясним главную черту необходимой теории следующим примером. Работу 
человека можно описывать двояко: художественными и формализованными 
средствами. Так, в известном стихотворении Н.А. Некрасова «Мужичок с но-
готок» дается пример художественного описания крестьянского труда с массой 
подробностей и деталей: погода (мороз), характер груза (хворост), природа дви-
жителя (лошадка), ее скорость (медленная), возраст и рост возницы (мальчик), 
его одежда (не по росту), размер семьи (большая) и т.д. В противоположность 
художественному, для формализованного описания этого же процесса в рамках 
теоретической механики все эти детали неважны. Здесь используются всего три 
базовых параметра: s, m и t (длина, масса и время). Из этих параметров получа-
ются все остальные (путь s, скорость V=s/t, ускорение a=v/t). Тогда сила F=m a, 
работа A=F s, мощность N=A/t и т.д. Очевидно, что формальное описание сильно 
обедняет действительность (нет ни лошадки, ни хвороста, ни возницы). Но зато 
оно дает возможность полного количественного описания наиболее существен-
ной стороны взаимодействия масс и сил. При этом полученным формальным 
результатам можно давать содержательную интерпретацию в терминах систем 
различной природы. Например, случай, описанный Некрасовым, формулируется 
как перемещение груза с массой m на расстояние s за время t; и тогда становится 
ясно, что ни один из этих параметров не задан в явной форме и количествен-
ная характеристика проводимой работы невозможна. Если же взять пример 
с Солнечной системой, то для нее необходимые параметры определены. Это 
позволяет давать полное количественное описание движения небесных тел. 
Более того, можно рассчитывать траекторию полета исследовательских станций 
к спутникам далеких планет настолько точно, что становится возможной мягкая 
посадка на них и возвращение на Землю. 

Подобная формальная теория необходима и для биологии. Однако пока это 
осознано недостаточно. Поэтому до сих пор часть биологов занимается изучени-
ем молекулярной биологии, другая часть занимается описанием деталей и осо-
бенностей разнообразия живых организмов, а также создания и перестройки 
их генеалогических систем (в последнее время «молекулярка» проникла и сюда). 
В отдельных разделах биологии проводится и формализация в виде построения 
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математических моделей частных явлений. Важность такой работы не вызывает 
сомнений. Но для выяснения законов развития, его количественного описания, 
измерения и прогнозирования необходим также общий, формализованный 
подход, специально нацеленный на решение этих проблем. В частности, необхо-
дима теория, базирующаяся на небольшом числе основных параметров, многое 
упрощающая и нацеленная на главные аспекты развития. Такая теория должна 
давать возможность прогнозирования и измерения развития, а также строить 
параметрические системы биоразнообразия. 

Что же может лежать в основе такой формализованной теории? Очевидно, те 
явления, которые лежат в основе становления и развития различных сообществ 
и многоклеточных организмов. Общепринято, что это процессы специализа-
ции и интеграции, т.е. процессы разделения труда и «товарный обмен» между 
участниками (клетками) с формированием «производственных» клеточных 
групп различной социальной организации. О важности социального аспекта 
многоклеточного организма как клеточного государства говорили еще Э. Геккель 
и Р. Вирхов (подробнее см.: Хэм, Кормак, Гистология, 1982, т. I, с. 27–29). Важность 
этого аспекта признается и в наше время (Chandebois, 1980; Wahl, 2002; Gibbs, 
2003; Reynolds, 2017 и др.). Но, несмотря на это признание, процессы специали-
зации и интеграции и связанный с ними социальный аспект многоклеточности 
обычно лишь бегло упоминаются в качественной форме, а дальше все сводится 
к изучению молекулярной машинерии клеточной жизни и дифференцировки. 
При этом процедура разделения труда уходит в тень. 

Между тем очевидно, что эта процедура является интердисциплинарной. Она 
протекает в системах и сообществах различной природы (в биологии, социологии, 
экономике, политологии, истории и т.д.). Однако до сих пор она изучается раз-
розненно, в содержательных терминах различных дисциплин и на качественном 
уровне. Получаемые результаты не связаны между собой, слабо влияют друг на 
друга и не сложились пока в общую формализованную теорию и унифициро-
ванную методическую платформу с немногими параметрами, которая могла бы 
использоваться во многих областях при количественном изучении, измерении 
и прогнозировании развития различных групп и сообществ, основанных на 
разделении труда. Именно эти группы и являются главным результатом разви-
тия. Необходимость создания такой теории отмечалась еще Берталанфи (1969), 
Рашевским (1969) и другими. Однако до сих пор эта работа не проведена, и понима-
ние процессов разделения труда остается на интуитивном и качественном уровне. 
Более того, расцвет молекулярной биологии приводит некоторых к заключению, 
что в наше время процедура разделения труда потеряла в биологии свою акту-
альность (D’Hombres 2012). Таким образом, отсутствие общей формализованной 
теории и унифицированной методологической платформы для исследования 
разделения труда в системах различной природы является важным пробелом 
в теории развития. На его ликвидацию и направлена наша книга.

Учитывая интердисциплинарный характер процедуры разделения труда, 
подчеркнем еще раз, что при разработке ее теории необходимо переходить от 
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содержательного к формализованному ее описанию на примере развития некоей 
элементарной идеализированной модели с минимумом основных параметров. 
Ведь хорошо известно, что успехи в развитии большинства точных наук в зна-
чительной степени начинались с выделения элементарных форм исследуемых 
явлений и построения их идеализированных моделей. Например, для физики 
такими моделями служат понятия атомов и элементарных частиц, для химии — 
молекул и т.д. Однако современная биология пока имеет дело с реальными 
организмами и таксонами, а в качестве элементарного представитиля многокле-
точности признает клетку (а не клеточную группу, возникающую в результате 
разделения функций между клетками). Другими словами, она не имеет понятия 
элементарной репрезентативной единицы многоклеточности — гистиона. Это 
понятие аналогично понятию «молекула» в химии. В этом смысле современную 
биологию можно сравнить с алхимией, также не знавшей понятия молекулы 
как минимальной единицы вещества. Точно также в социологии не разработано 
понятия о соционе, в экономике — о синергоне, в экологии только начата раз-
работка понятия о коопероне (Левченко, Котолупов, 2010). Тем не менее можно 
полагать, что для интердисциплинарной теории развития на основе разделения 
труда важность идеализации в виде выделения элементарных объектов и постро-
ения их формализованных моделей не менее важна, чем для других продвинутых 
(точных) дисциплин. 

Подчеркнем, что с точки зрения общей формализованной теории разделе-
ния труда совершенно неважно, какова материальная природа развивающейся 
системы и каков характер разделяемого труда. Более того, в такой теории до 
получения формальной ясности и не следует учитывать природу систем и их суб-
страта: это выдвигает много лишних вопросов и задач, отвлекающих в сторону 
от главного вопроса и затеняющих его. Вместо этого следует сосредоточиться на 
основных параметрах, важных для интердисциплинарного аспекта процедуры 
разделения труда как таковой. Мы покажем, что таких параметров всего три. Это 
параметр L (list), обозначающий число и перечень трудов (функций), подлежа-
щих разделению. Второй параметр — число трудов (функций), осуществивших 
нововведения и получивших потенции к разделению. Этот параметр обозначен 
буквой m. Третий параметр — число трудов (функций), реализовавших потенции 
к разделению и осуществивших специализацию и интеграцию с формированием 
гистиона. Этот параметр обозначен буквой n. Остальные параметры выводятся 
из этих трех. 

Здесь принципиально важным является именно отвлечение от содержатель-
ных деталей и особенностей, связанных с конкретной природой развивающихся 
систем. Сосредоточенность на интердисциплинарном аспекте разделения тру-
да, его формальном описании, а также на простейших моделях возникающих 
сообществ и их основных параметрах и позволит нам достичь такого уровня 
абстракции, на котором можно получать новые нетривиальные результаты. 
А именно: приблизиться к пониманию законов прогрессивного развития, 
измерять его количественно, оценивать динамику потенций, строить модели 
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параметрических систем гистионов в виде периодической таблицы и т.д. В свою 
очередь эти результаты позволят получить количественные ответы на вопросы, 
остающиеся пока неясными. 

1. Как развитие можно прогнозировать? 
2. Как его измерять? 
3. Почему развитие циклично? 
4. Почему оно направленно (канализовано) и  почему существуют 

параллелизмы? 
5. На основании каких параметров можно строить естественные количествен-

ные параметрические (не генеалогические) системы? 
6. Почему в развитии происходит деление членов сообщества на креативные 

и некреативные (в онтогенезе — деление клеток на стволовые и соматические)? 
7. Почему случаются взрывы численности (или — что такое рак)? и т.д. 
И вот когда эти вопросы будут решены формально для идеализированных 

моделей, тогда полученные результаты можно будет интерпретировать в содер-
жательных терминах и понятиях различных дисциплин с учетом материальной 
природы систем, особенностей характера труда и механизмов его разделения. 
В том числе можно будет рассмотреть особенности протекания разделения тру-
да в колониях, симбиозах и многоклеточных организмах в норме и патологии, 
а также учесть особенности, связанные с субстратным аспектом (биохимией, 
генетикой, молекулярной биологией) и мутациями. 

Но пока мы будем рассматривать теорию разделения труда и возникающие 
сообщества формально, на примере идеализированной многоклеточности. Это 
понятие (многоклеточности) мы будем использовать только для удобства, не 
вникая в специфику реальных многоклеточных организмов. В качестве предмета 
такой теории будут выступать два новых объекта. Во-первых, это элементарные 
единицы многоклеточности, т.е. простейшие клеточные коллективы, возника-
ющие в результате разделения функций между клетками. Такие единицы были 
названы гистионами. Они являются аналогами понятия молекулы в химии. 
Они же (а не клетки) служат морфофункциональными единицами тканей. Во-
вторых, клеточные сети в виде регулярных клеточных решеток, возникающих 
в результате полимеризации гистионов. Такие решетки были названы коннек-
томами, они являются моделями пространственной организации тканей, т.е. их 
гистоархитектуры.

Таким образом, развиваемая теория должна быть способной строить модели 
гистионов и их специализированных клеток, сводить их в естественные пара-
метрические системы, а также прогнозировать и измерять их развитие. Кроме 
того, она должна строить модели клеточных сетей и давать основу для их ком-
пьютерной визуализации, тем самым пространственной организации тканей in 
silico. Это будет новая дисциплина, а именно — теоретическая вычислительная 
и предсказательная биология развития и трехмерная гистология. Эта дисциплина 
радикально меняет цели и задачи своего исследования. Вместо эмпирического 
описания клеток и тканей организмов тех или иных таксонов, она ориенти-
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рована на построение генерального множества всех возможных вариантов 
гистоархитектур, которые могут реализовываться в Биосфере. Точнее, это мно-
жество будет содержать все возможные (в рамках наложенных ограничений) 
модели гистионов и клеточных решеток. Тем самым такая гистология будет 
способна предсказывать новые, ныне неизвестные варианты гистоархитектур 
и ориентировать исследователей на их целенаправленный поиск. Генеральное 
множество будет включать в себя подмножества, составляющие репертуары 
развития организмов отдельных таксонов. Далее, развиваемая теория должна 
предложить новые подходы и методы изучения гистионов и клеточных решеток 
в нормальном развитии и патологии (в частности, в канцерогенезе), а также 
управления этими процессами в рамках регенеративной медицины и тканевой 
инженерии. Наконец, созданная теория развития будет давать компактное из-
ложение информации, выводя ее из немногих начал. Благодаря этому она будет 
осуществлять сжатие информации в области биологии развития и морфологии, 
ныне огромной и труднообозримой. 

В этой связи отметим, что начатая недавно реализация международной про-
граммы HCA (Human Cells Atlas) задумана в рамках существующей парадигмы 
и пока базируется на эмпирической основе. В частности, за такую основу принято 
выявление различий в клеточных транскриптомах. Можно думать, что найден-
ные в рамках предлагаемой теории разделения труда количественные параметры 
для характеристики специализированных клеток и гистионов могут оказаться 
полезными и для реализации проекта HCA. 

В заключение зададимся вопросом, почему же такой теории не было создано 
до сих пор? Можно полагать, что это — историческая случайность. Нужной 
теории развития нет потому, что в свое время Дарвин впечатлился работой 
Т. Мальтуса больше, чем работой А. Смита, и своим выдающимся трудом на-
правил усилия последователей по пути селектогенеза (борьба и конкурентное 
выживание наиболее приспособленных на основе случайной изменчивости 
и отбора). Проблемой же сотрудничества и закономерного становления сооб-
ществ (т.е. проблемой номогенеза) он не заинтересовался и задвинул ее в глу-
бокую тень. В дальнейшем это негативно сказалось на социологии и экономике 
(социал-дарвинизм, классовая борьба и диктатура), но здесь мы не будем затра-
гивать эти болезненные вопросы.

Оставаясь в  рамках биологии, можно сказать, что доминирующие 200 лет 
стохастические селектогенетические представления о  развитии удовлетвори-
тельно объясняют возникновение существующего биоразнообразия, но не дают 
ответов на поставленные выше важнейшие вопросы, главные из которых: как 
можно количественно измерять развитие? Как можно строить естественные 
параметрические системы, способные прогнозировать развитие?

В рамках селектогенеза и стохастических представлений о генетических му-
тациях дать ответ на эти вопросы пока не удалось и, можно думать, это в прин-
ципе невозможно. Не помогает этому и обращение сторонников селектогенеза 
к синергетике. Нужна формализованная теория, описывающая закономерную, 
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детерминированную сторону развития на основе разделения труда, т.е. номоге-
нез (Чайковский, 2003; Назаров, 2005 и др.). К сожалению, это направление до 
сих пор теплится на задворках современной биологии и представляет собой, по 
сути, только грезы о будущей теории. При этом номогенез не отвергает селекто-
генез. В комплексе с детерминистским подходом и селектогенез будет полезным 
и продуктивным. Такое сочетание статистики и детерминизма широко распро-
странено в природе. Например, металлы в кристаллической форме тоже пред-
ставляют собой такие комплексы: в них решетка является детерминированным 
компонентом, а электронный газ представляет собой стохастическую систему, 
описываемую в рамках статистического подхода. Другой пример — двигатель 
внутреннего сгорания. В нем рабочее тело — это горячий газ статистической 
природы, а железо (блок цилиндров-поршни-шатуны-коленвал и т.д.) — жестко 
детерминированная система. И одно без другого не работает. Подобное должно 
быть свойственно и для формализованной предсказательной теории развития, 
не связанной с субстратом. 

Такова идеология подхода. Его изложению и посвящена данная книга. Первая 
попытка решения этих вопросов была предпринята в нашей предыдущей книге 
(Савостьянов, 2005). Настоящая работа посвящена их дальнейшей разработке. 
Предлагаемая книга рассчитана на специалистов по биологии развития (эволю-
ционистов и эмбриологов), гистологов, патоморфологов, онкологов, специали-
стов по регенеративной медицине и тканевой инженерии, а также на экологов, 
социологов и экономистов, равно как и на математиков и физиков, интересу-
ющихся проблемами строения и развития многоклеточности как модели для 
изучения сообществ различной природы.

Книга построена следующим образом.
Первая глава посвящена изучению элементарных единиц многоклеточно-

сти — мономерных гистионов, возникающих в результате разделения функций 
между клетками. Описана формализованная теория этих процессов, необходи-
мый понятийный аппарат и аксиоматика. Предложены основные параметры (L, 
m, n), пригодные для количественного описания гистионов различного состава 
и структуры и их специализированных клеток. Впервые получен производный 
параметр N для измерения прогрессивного развития гистионов. Этот параметр 
показывает, что для их развития характерен периодический закон, согласно 
которому при общем прогрессе развитие гистионов характеризуется повторя-
емостью, т.е. носит циклический характер, и для него характерны конечность, 
направленность и параллелизмы. На основании этого закона построена есте-
ственная система гистионов в виде периодической таблицы, формальной основой 
которой служит треугольник Паскаля. Параметры этой таблицы имеют биоло-
гический смысл и пригодны для прогнозирования развития. Вводится понятие 
об архетипных и изотопных («хроматических») вариантах гистионов и в связи 
с этим показывается возможность двух видов развития — прогрессивного и де-
виантного. Кроме того, для таблицы характерен закон сохранения потенций. 
Этот закон позволяет описывать динамику потенций в развитии и объяснить, 



25Введение

почему происходит деление членов сообщества на креативные и некреативные 
(в частности, клеток — на стволовые и соматические).

Проведено сопоставление развития гистионов и начальных этапов становле-
ния многоклеточности в фило- и онтогенезе и показано их хорошее соответствие. 
Приведены примеры количественного измерения развития реальных организ-
мов и определения их филогенетического возраста. Высказано предположение, 
согласно которому гистионы представляют собой новый, самостоятельный 
и пока упускаемый уровень биологической организации, расположенный между 
уровнями клеток и тканей. Именно гистионы (а не клетки) и служат элемен-
тарными морфофункциональными единицами тканей (тем самым уточняется 
клеточная теория строения многоклеточных организмов). В итоге показано, 
что разработанная теория специализации и интеграции в качестве важнейшей 
задачи выдвигает необходимость определения основных параметров L, m и n, 
а также ставит ряд новых вопросов для экспериментального изучения развития. 
Высказано предположение, что найденные параметры для его характеристики 
могут быть полезными также для проекта HCA.

Две последующие главы посвящены рассмотрению строения эпители-
альных и  некоторых других тканей как клеточных сетей в  виде регулярных 
клеточных решеток (коннектомов), возникающих в  результате полимериза-
ции гистионов. Предлагаются правила такой полимеризации, играющие роль 
законов морфогенеза тканей. Как итог, в  этих главах сделан первый шаг по 
получению генерального множества всех возможных решеток (коннектомов), 
могущих реализовываться в  тканях многоклеточных организмов Биосферы. 
Даются представления о размерности, топологии и геометрии клеточных сетей. 
Показано, что в  зависимости от состава и  структуры гистионов, клеточные 
сети можно представлять двух- и трехмерными моделями в виде регулярных 
координационных клеточных решеток и  мозаик. Все они изоморфны своим 
гистионам в  том смысле, что реализуют тот же самый вариант разделения 
функций. При этом гистионное строение сетей проявляется в трансляционной 
симметрии и стехиометрии их состава. Предлагается компьютерная реализация 
клеточных сетей и набор новых информативных параметров для количествен-
ной характеристики их состава и структуры. 

В частности, содержание второй главы посвящено описанию семейства двух-
мерных топологических и геометрических моделей коннектомов однослойных 
эпителиев. Вводится понятие об архетипных и «хроматических» вариантах моде-
лей и даются примеры их реализации в тканях различных животных. Кроме того, 
с помощью моделей впервые показано, что для однослойных тканей возможна реа-
лизация не одного (как это считалось до сих пор), а по меньшей мере одиннадцати 
топологических вариантов гистоархитектоники. В результате ориентированного 
поиска и экспериментальной проверки десять из предсказанных вариантов уже 
обнаружены в тканях различных животных. Это впервые позволяет прогнозиро-
вать возможность нахождения еще одного варианта. Описаны такие неизвестные 
ранее свойства эпителиев, как трансляционная симметрия и стехиометрия состава. 
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В третьей главе на основе найденных двухмерных мозаик разработана мето-
дика синтеза трехмерных моделей гистоархитектур, т.е. тканевых коннектомов. 
Впервые построено семейство таких моделей для многорядных и многослойных 
тканей с различными численными соотношениями клеток в рядах и слоях. Это 
семейство является частью генерального множества всех возможных вариан-
тов гистоархитектур. Использование моделей и их сопоставление с реальными 
тканями показало, что и в трехмерном случае часть предсказываемых моде-
лями вариантов пространственной организации действительно встречается 
в реальных клеточных пластах. Предсказывается возможность обнаружения 
и других вариантов тканевого строения. Полученные результаты позволили 
ввести новые понятия для характеристики пространственной организации 
тканей. Это понятия о виртуальной и реальной структуре пластов, о полноте 
их реализации, а также об эвертированных и инвертированных вариантах их 
ориентации. Выделяются два новых типа тканевой структуры: 1) псевдооднос-
лойный и 2) инвертированный многорядный эпителии.

Обосновано слайсовое строение пластов и показано, что слайс — это элемен-
тарный строительный блок тканевой архитектуры. Комбинация слайсов путем 
надстраивания одних над другими порождает вычисляемое множество вариантов 
многорядных и многослойных конструкций с различным составом и численными 
соотношениями клеток в рядах и слоях. Это множество является частью гене-
рального множества возможных тканевых коннектомов и составляет предмет 
теоретической вычислимой и предсказательной гистологии. Уже сейчас оно может 
служить теоретической базой для планирования и получения новых вариантов 
гистоархитектур в рамках тканевой инженерии. Ограниченность этого множества 
объясняет причины возникновения гистологических параллелизмов. Оно служит 
также основой для прогнозирования адаптивных изменений тканевой структуры 
в норме и патологии. Исходя из свойств моделей, предлагается комплекс новых 
информативных признаков, пригодных для патоморфологической диагностики.

Построенные семейства двух- и трехмерных моделей и их компьютерная визу-
ализация позволяют реализовать новый подход к реконструкции пространствен-
ной организации реальных клеточных пластов. Он состоит в целенаправленном 
поиске предсказываемых моделями вариантов пространственной организации 
тканей, что делает реконструкцию менее трудоемкой и более точной благодаря 
тому, что новая теория помогает заметить то, что без нее не замечалось.

В четвертой главе дается представление о дефектах, свойственных простран-
ственной организации реальных клеточных пластов. Предлагается классифи-
кация таких дефектов и строятся их модели. Приводятся примеры различных 
дефектов, встречающихся в реальных тканях, и обсуждается их роль. Делается 
предположение, что дефекты способны придавать тканям дополнительные ха-
рактеристики. На этом основании предлагается выделять структуро- и дефек-
тозависимые свойства тканей.

В пятой главе описываются изменения тканей в нормальном развитии и в па-
тологии. Показано, что такие изменения носят тройной характер: «зашумление» 
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структуры за счет геометрической вариабельности формы клеток; монотонное 
накопление локальных топологических дефектов структуры; и скачкообраз-
ные трансформации клеточных решеток с изменением топологии пласта. Эти 
трансформации сводятся к превращению одних вариантов пространственной 
организации в другие и имеют характер фазовых переходов. Описываются раз-
личные типы таких трансформаций. Возникающие в результате модели можно 
поделить на подмножества, входящие и не входящие в репертуар нормального 
развития у особей данного таксона. Проводится сопоставление полученных 
моделей с метаплазией и дисплазией в реальных тканях. Рассматривается воз-
можность «плавления» решеток, которое сопоставляется с воспалением. Кроме 
того, даются примеры трансформаций гистионов и решеток, включающие пере-
распределение потенций и индукцию стволовости. Такие трансформации могут 
быть моделями малигнизации. В рамках подобных представлений патологию 
и, в частности, рак можно рассматривать как частный случай закономерного 
морфогенеза, связанный с реализацией таких гистоархитектур, которые явля-
ются членами генерального множества, но не входят в репертуар нормального 
развития данного таксона. Другими словами, рак, как и нормальное развитие, 
имеет не стохастическую, а закономерную, детерминированную природу. 
Предлагается новый критерий, позволяющий разделять множество возможных 
трансформаций на подмножества, составляющие репертуар нормального раз-
вития и злокачественного роста. 

В заключении пятой главы показано, что представления о гистионном стро-
ении тканей позволяют переформулировать проблему развития и патологии 
клеточных пластов как проблему изменения состава и структуры их гистионов, 
а проблему классификации тканей — свести к классификации таких единиц. При 
этом гистион — это не только метафора, но и реальная морфофункциональная 
единица. Состав и структура таких единиц может определяться с точностью до 
клетки и связи и отражает реализованный в ткани вариант разделения функций 
между клетками.

В шестой главе рассматривается общий характер движущих сил становления 
и развития гистионов и клеточных сетей с использованием теоретико-игрового 
подхода. Показано, что движущей силой процессов специализации и интеграции 
клеток в гистионы является такой обобщенный фактор среды, как «голод», а про-
цессов полимеризации гистионов в решетки — ее «вредность». Предлагается 
шкала для измерения этих факторов. Строится фазовый портрет и описываются 
области существования одноклеточности, а также «экономичных» и «надеж-
ных» форм многоклеточности. Обсуждается адекватность выбора направлений 
развития, а также разбирается принципиальная возможность управления им. 

В седьмой главе анализируются экономические итоги развития многокле-
точности на основе разделения труда. Показано, что метаболиты в организме 
дефицитны и по мере развития этот дефицит нарастает. Это приводит к возник-
новению в организме системы неравномерного и избирательного распределения 
метаболитов. Следствием этой неравномерности является формирование в ор-
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ганизме хорошо снабжаемых репродуктивных систем (в частности, стволовых 
клеток и камбиев) и мало снабжаемой основной доли соматических клеток, что 
исключает их из пролиферативного цикла и переводит в состояние дифферен-
цировки. Показано что процессы, самопроизвольно текущие при повреждении 
системы избирательного распределения метаболитов, направлены на его вы-
равнивание, и разбирается характер возникающих при этом патологических 
явлений.

В дополнение к высказанным ранее соображениям о природе злокачествен-
ного роста добавляются новые. В частности, показано, что главной задачей, 
которую решают клетки для получения возможности бесконтрольного размно-
жения, является обеспечение доступа к метаболическим ресурсам организма 
в обход действующей в нем системы неравномерного и избирательного их 
распределения. Разбираются способы такого доступа. Обсуждается комплекс 
мер, необходимых для восстановления контроля за клеточной пролиферацией 
и дифференцировкой.

В заключении отмечено, что разработанная теория разделения труда, а так-
же изложенные теоретические и экспериментальные результаты исследования 
новых объектов — элементарных единиц многоклеточности (гистионов) и кле-
точных сетей (решеток или коннектомов) — составляют содержание нового 
самостоятельного научного направления, которое названо структурной био-
логией развития. В рамках этого направления поставлены новые вопросы для 
экспериментального изучения развития многоклеточности. Кроме того, пока-
зана возможность прогнозирования и измерения морфогенеза, а в перспективе 
и управления составом и пространственной организацией клеточных пластов. 
Эти результаты могут служить теоретической основой для тканевой инженерии. 
Они открывают также новый подход к изучению природы злокачественного 
роста. Изложению основ этого направления и посвящен настоящий труд.

В итоге можно сказать, что разработанное направление в биологии развития 
в онто- и филогенезе (evo-devo) составляет часть того детерминированного 
номогенетического компонента, о необходимости которого говорили многие 
выдающиеся эволюционисты (см. обзоры: Филипченко, 1926; Завадский, 1973; 
Чайковский, 2003; Назаров, 2005 и др.). При этом становится ясно, что разра-
ботка теории разделения труда сильно запоздала: она могла бы быть создана 
на несколько веков раньше. Наконец, можно предположить, что полученные 
результаты могут оказаться полезными и для изучения развития сообществ 
различной природы, если они основаны на процессах разделения труда.



ГЛАВА 1

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
НА ОСНОВЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА МЕЖДУ КЛЕТКАМИ. ТЕОРИЯ 

ГИСТИОНОВ — ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕДИНИЦ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ 

Природа совершенствует организм преимуще-
ственно посредством разделения труда.

А. Мильн-Эдвардс (1859)

Основная идея нашего подхода заключается в теоретическом и эксперимен-
тальном обосновании представлений о новом биологическом объекте — эле-
ментарной единице многоклеточности, имеющей в биологии то же значение, 
что молекула — в химии. И подобно тому, как молекулы возникают в результате 
объединения атомов, элементарные единицы многоклеточности возникают 
в результате объединения клеток на основе их специализации и интеграции, т.е. 
разделения функций между ними. Возникающие клеточные группы и являются 
элементарными единицами многоклеточности и характеризуют ее социальный 
аспект. Эти же группы служат элементарными единицами тканей и названы 
гистионами. 

В данной главе мы построим теорию возникновения и развития элементарных 
единиц многоклеточности — гистионов. В частности, разберем формализован-
ный язык для анализа процессов разделения труда (функций) и роль инноваций 
в его осуществлении. Для этого введем основные параметры для количественного 
описания клеточной специализации и интеграции. Далее опишем состав и струк-
туру возникающих гистионов, получим параметры для измерения их развития, 
разберем причину его цикличности и построим естественную классификацию 
гистионов в виде периодической таблицы. Наконец, выясним причины разделе-
ния клеток на стволовые и соматические и охарактеризуем динамику потенций 
по мере развития гистионов. В заключение опишем данные, свидетельствующие 
о реальности гистионов, и приведем примеры количественного измерения их 
развития.

1.1. Идея подхода. Качественное описание процессов  
разделения функций

1.1.1. Формулировка проблемы

Уже давно известно, что в основе становления и развития многоклеточности 
как в фило-, так и в онтогенезе лежат процессы специализации и интеграции 
клеток (Ливанов, 1955; Иванов, 1968; Яблоков, 1974; Хэм и Кормак, 1982 и др.). 
Со времен Мильн-Эдвардса (1859), Спенсера (1886), Ферворна (1910), Бэра (1924) 
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и Вирхова (приводится по: Давыдовский, 1956). Эти процессы понимаются как 
осуществление процедуры разделения труда между клетками. Эта процедура 
приводит к образованию множества различно специализированных клеток, 
становлению взаимосвязей между ними и возникновению многоклеточности 
с различной социальной структурой. На этом основании предлагалось рассма-
тривать многоклеточный организм как клеточное государство. Эти же процессы, 
а точнее их нарушения, составляют также основу многих видов патологии, таких 
как воспаление, метаплазия, дисплазия и опухолевый рост.

Важная роль процессов разделения труда с образованием различных социаль-
ных структур отмечается также в развитии и других биологических сообществ: 
симбиозов, колоний, семей социальных насекомых, экосистем и т.д. (Беклемишев, 
1964; 1970; Кипятков, 1991). Эти же процессы являются фундаментальными в раз-
витии экономических, социальных и политических систем человеческого общества 
(Смит, 2007; Дюркгейм, 1991; Спенсер, 1886) и др. Это говорит о том, что процессы 
разделения труда являются интердисциплинарной процедурой. Другими словами, 
они являются инвариантом развития многих систем различной природы.

В связи с этим давно отмечается необходимость выделить те общие черты, 
которые свойственны процедуре разделения труда как таковой, и провести ее 
описание без учета особенностей труда и механизмов его разделения в кон-
кретных системах, т.е. формализованно, а затем полученные результаты можно 
было бы интерпретировать в содержательных терминах и понятиях различных 
конкретных дисциплин. Разработка такой обобщенной теории была возможна 
еще два века назад. Но эта возможность не реализовалась, и наука пошла по 
другому пути с ориентацией на конкретику. В деле же обобщения и формали-
зации процессов разделения труда как инварианта развития до сих пор сде-
ланы лишь первые шаги (Берталанфи, 1969; Рашевский, 1968; 1969; Rashevsky, 
1961; 1973; Kemper, 1972; Wen, 1997; Wahl, 2002; Gibbs, 2003 и др.), и все еще эти 
процессы понимаются интуитивно и качественно. Их исследования проводят-
ся в рамках различных дисциплин, являются разрозненными и слабо влияют 
друг на друга. При этом получаемые результаты излагаются только с помощью 
специальных терминов. Например, в биологии социальный аспект лишь неявно 
подразумевается, а проблема развития мыслится только в терминах геномики, 
протеомики, метаболомики и т.д. Дальнейший прогресс в биологии развития 
также ожидается лишь в виде продолжения разработки этих направлений 
в рамках сложившейся парадигмы. В итоге интердисциплинарный аспект про-
цессов разделения труда и роль инноваций в его осуществлении остаются не 
выявленными, поэтому общей теории и унифицированной методологической 
платформы для изучения этих процессов пока не существует. Это является 
важным пробелом теории развития и тормозом в попытках осмыслить приро-
ду рака. Отсутствие такой теории негативно сказывается и в других областях 
знания, имеющих дело с сообществами различной природы. Настало время для 
восполнения этого пробела путем выхода за рамки существующей парадигмы 
и создания необходимой теории. Это и является целью данной работы.
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1.1.2. Суть и общая феноменологическая характеристика развития

Рассмотрим интуитивно понимаемую суть процессов специализации и инте-
грации на примере становления многоклеточных организмов. Эта суть заклю-
чается в следующем. Пусть имеется множество автономных клеток (например, 
амеб), существующих в привычной для них среде (рис. 1.1 вверху слева). Все 
функции по удовлетворению своих потребностей они выполняют только для 
себя с помощью исходных технологий и являются, таким образом, универсала-
ми. К специализации и интеграции они неспособны, поскольку не располагают 
необходимыми для этого технологиями и потенциями к их разработке. 

При сравнительно небольших помехах такие организмы способны к само-
стоятельному решению всех связанных с выживанием и размножением задач. 
Внутренняя структура такого организма на уровне блок-схемы была рассмотрена 
нами специально (Савостьянов, 1971). Значительные изменения среды в «худ-
шую» сторону (помехи, дефициты) ставят перед ними такие задачи, с которыми 
в одиночку они уже не справляются. Эти задачи решаются только клеточным 
коллективом путем менее или более детального «разделения труда». Другими 
словами, среда может вынудить клетки приступить к разделению между собой 
некоторой части или даже всего набора функций и, тем самым, вступить на путь 
развития. Для этого клетки должны осуществлять нововведения и приобретать 
потенции к развитию, т.е. для каждой затрудняемой функции открывать, изо-
бретать и внедрять новые решения, создающие предпосылки для последующей 
разработки более совершенных технологий отправления функций. Эти потенции 
приобретаются в результате крупных событий — ароморфозов (арогенезов) и ре-
ализуются в ходе идиоадаптаций. Такой процесс предполагает существование 
некоей очередности вовлечения функций в процедуру разделения. 

В результате исходные клетки, умеющие существовать лишь автономно, 
переходят от универсализма к специализации. Каждая клетка становится все 
более узким, но производительным и совершенным специалистом. Она начи-
нает вырабатывать какой-нибудь фактор, необходимый для остальных клеток, 
и в обмен на него получает производимое ими. В итоге клетки объединяются 
с партнерами для осуществления обмена метаболитами и услугами. Это и при-
водит к возникновению «производственных клеточных бригад» различного 
состава и социальной структуры. Такие бригады и являются элементарными 
единицами многоклеточности. Мы назвали их гистионами (рис. 1.1 вверху, двух- 
и трехклеточные гистионы состава АВ и АВС). Чем больше число разделенных 
и специализированных функций (и, соответственно, приобретенных и реализо-
ванных потенций), тем более развит такой коллектив (гистион). Наряду с общим 
разделением функций между специалистами, может происходить разделение 
обязанностей внутри отдельных функций (рис. 1.1 наверху справа гистион 
состава АВС3). Этот вид разделения будет уже частным (скажем, разделение 
функций между тканями внутри органа, или между клетками внутри ткани). 
Такое разделение становится возможным благодаря дроблению функций на 
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отдельные операции (подробнее об этом ниже). Схематически возникновение 
таких клеточных коллективов (гистионов) показано на рис. 1.1, верхняя часть. 
Как было сказано, такие клеточные коллективы и являются элементарными еди-
ницами многоклеточности — гистионами. Их можно сопоставить с «первичными 
состояниями многоклеточных животных» по И.И. Мечникову (1956). Отметим, 
что в отличие от дифферона, объединяющего клетки по генеалогическому 
признаку, в гистион могут входить не только родственные, но и чужеродные 
клетки, объединенные «производственными» отношениями и метаболической 
кооперацией и имеющие различное происхождение (как в случаях симбиоге-
неза). В дальнейшем мы сосредоточимся на общем разделении функций, а их 
дробление и внутрифункциональное разделение отдельных операций мы рас-
сматривать не будем.

Все гистионы могут увеличивать свою численность и образовывать колонии. 
Кроме того, часть их (начиная с трехклеточного организма) может полимери-
зоваться, и давать макроскопические организмы тканевого уровня организа-
ции. Они представляют собой полимеры различной размерности: одномерные 
(рис. 1.1 нижняя часть), а также двух- и трехмерные, как это будет показано позд-
нее. От мономерных элементарных организмов полимеры отличаются тем, что 
клетки в них многократно повторяются. За счет такого повторения происходит 
рост тканей и органов и в сложных неэлементарных многоклеточных организмах. 

В последующей эволюции разделение труда начинает протекать уже и меж-
ду тканями, что приводит к возникновению организмов органного уровня. 
Специализация и интеграция таких органов приводит к возникновению специ-
ализированных систем (кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная 
и т.д.). В свою очередь, они образуют сложный и наиболее развитый много-
клеточный организм. Для таких организмов, по аналогии с разделением труда 
в обществе, можно говорить об: 1) общем разделении труда (между органами 
и их системами), 2) частном разделении труда (между тканями внутри органов), 
и 3) единичное разделение труда между клетками внутри тканей. В дальнейшем 
мы ограничимся рассмотрением разделения труда в многоклеточных организмах, 
соответствующих их «первичным состояниям». 

Итак, в результате разделения функций возникает множество различно 
специализированных клеток, объединение которых и приводит к становлению 
сообществ с различной социальной организацией. Такие сообщества многократ-
но и независимо возникали в различных царствах: у микробов, грибов, растений 
и животных, но дальше всех на этом пути продвинулись истинные многоклеточ-
ные организмы. Такие организмы («клеточных государства») способны обитать 
в различных средах и характеризоваться более совершенными возможностями 
по удовлетворению той или иной части набора своих потребностей. Множество 
таких организмов, осуществивших тот или иной вариант разделения функций, 
и составляет мир многоклеточных существ. В человеческом мире возникающие 
на этой же основе сообщества дают многообразие жизненных укладов.
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1.1.3. Тенденции и закономерности развития

Макроскопический взгляд на развитие таких организмов позволяет выделить 
несколько закономерных тенденций. Это общий прогресс, в результате которого 
многоклеточные организмы переходят от исходного примитивного к все более 
развитому состоянию. Такой прогресс не является монотонным — в нем есть 
как скачки, так и периоды постепенности, заключенные между скачками. Эти 
периоды представляют собой отдельные направления — таксоны, различающиеся 
временем возникновения и уровнем организации. В их возникновении выделя-
ют два различных этапа. Первый — ароморфоз (или анагенез), при котором 
организм переходит в следующий, более развитый таксон за счет вовлечения 
в разделение очередной функции и внедрения дополнительных нововведений. 
Это придает организму новые потенции к осуществлению дальнейших шагов 
развития. Второй этап — идиоадаптация (или кладогенез), при которой эти по-
тенции реализуются в процессе развития исходного организма. Такое развитие  

Рис. 1.1. Схематическое представление этапов процедуры разделения труда и роста 
идеализированной многоклеточности

Верх. Слева — предельный случай полного отсутствия разделения труда, реализуемый исходны-
ми автономными одноклеточными организмами. Правее показана структура двух и трехклеточ-
ных элементарных единиц многоклеточности (гистионов), осуществивших разделение функций 
А, В и С. Справа показан случай возникновения гистиона из трехклеточного ядра и двух «хво-

стов». Этот гистион осуществил дробление функции С и разделение ее отдельных операций 
С` и C``. 

Низ. Нитевидный полимер с ветвлениями, возникающий при полимеризации гистиона с «хво-
стами». Набор функций, выполняемых автономно, у крайних клеток больше, чем у остальных.

Функции, выполняемые для себя, обозначены строчными буквами при кружках (клетках); 
специализированные функции обозначены прописными буквами в кружках.
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достигает расцвета, склоняется к упадку и, исчерпав потенции, завершается 
гибелью. В рамках последующих таксонов с более высокой организацией проис-
ходит как добавление нового, так и повторение многих черт прежнего развития, 
что позволяет говорить о его параллелизме и о том, что оно идет «по спирали». 
Другими словами, при общем прогрессе развитие сообщества клеток характе-
ризуется конечностью, повторяемостью, направленностью и параллелизмами; 
при этом скорость развития и уровень достигаемого прогресса могут заметно 
различаться. Вместе с тем развитие может носить не только прогрессивный, но 
и регрессивный характер. К сожалению, меры для количественной оценки такого 
развития пока не существует. 

В рамках каждого таксона в развитие обычно вовлекаются не все функции 
сразу, а постепенно, группами или по одной. Последовательность вовлечения 
функций в процесс разделения в разных таксонах может варьировать. При этом 
она фиксируется в «памяти» организма так, что почти всегда можно выделять 
филогенетически более и менее древние, а также молодые образования. Так, 
древнейшими являются эктодерма, половая система и энтодерма, а наиболее 
молодой — кора головного мозга. Аналогичным образом сосуществуют древние 
и молодые профессии в человеческом обществе.

Можно выделить первичный тип прогрессивного развития, при котором 
порядок идиоадаптаций повторяет порядок ароморфозов (закон Бэра, основ-
ной биогенетический закон Геккеля-Мюллера), при этом каждый последующий 
этап осуществляется после завершения предыдущего и надстраивается над ним 
(анаболии). Кроме этого, существуют и различные вторичные пути (гетерохро-
нии и гетеротопии, ценогенезы, девиации) без удлинения и даже с укорочением 
развития (неотении) (Северцов, 1939). 

При осуществлении специализации и интеграции соблюдается некий прин-
цип компенсации: если специализированный исполнитель недополучает что-ли-
бо от одних партнеров, он попытается получить это от других или произведет 
необходимое автономно. В обоих случаях это затрагивает социальную структуру 
клеточного коллектива.

Важной чертой развития является его экви- и варифинальность, а также то, 
что оно мозаично: специализация одних функций может идти независимо от 
других, гетерохронно и обратимо. В итоге организм нередко представляет собой 
причудливую мозаику архаичных и прогрессивных черт.

Наряду с дивергенцией, направленностью, параллелизмами и конвергенци-
ей, весьма общими тенденциями развития организма в филогенезе является 
переход от диахронии (поочередного выполнения функций во времени) к син-
хронии (одновременному выполнению функций). Эти понятия используются 
в структурной лингвистике для описания развития языка, но они пригодны 
для описания и биологического развития. Еще одной тенденцией является 
переход от неполночленности к полночленности, возникновение преадапта-
ций, а также ускорение формирования филогенетически молодых функций. 
Наконец, наряду с прогрессивным и регрессивным развитием существует еще 
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один вид развития, который не укладывается в линейный ряд последовательных 
стадий усложнения или упрощения и может протекать при неизменном уровне 
сложности (алломорфозы). 

Все сказанное в  значительной мере свойственно и  онтогенезу. Здесь роль 
неспециализированного предка играют зигота и стволовые клетки, а ароморфо-
зам и идиоадаптациям соответствуют детерминации и цитодифференцировки 
(при канцерогенезе — инициации и промоции).

1.1.4. Многообразие многоклеточности и его систематика

Сторонники номогенеза усматривают в  этих тенденциях свидетельство 
того, что развитие не есть результат неограниченной изменчивости и слепого 
отбора, но регламентируется некими законами (от слова закон  — номос  — 
идет и  одно из названий этого направления: номогенез). Такие соображения 
приводятся в  ряде работ многих авторов (см., например: Филипченко, 1977; 
Берг, 1977; Любищев, 1982; Назаров, 1974; 1991; 2005; Чайковский, 2003 и др.). 
Эти законы и  ограничивают количество возможных вариантов строения 
гистионов (и  вариантов разделения функций). Зная эти законы, а  также 
перечень подлежащих разделению функций, можно было бы вычислять 
эти варианты и  получать их генеральное множество. А  поскольку важной 
чертой прогрессивного развития организмов является отчетливая тенденция 
цикличности с  периодическим нарастанием их усложнения, неоднократ-
но высказывалась интуитивная догадка, что если отдельные направления 
(таксоны) расположить один под другим, то может получиться систематика 
организмов генерального множества в  виде периодической таблицы. Обзор 
попыток (в основном интуитивных) построения таких таблиц дан в  работе 
И. Ю. Попова (2008), упомянем здесь также работу В.Я. Павлова (2000). 
Наряду с теми вариантами разделения функций, которые реализованы у ныне 
существующих многоклеточных организмов, таблица с  генеральным мно-
жеством будет включать и  те варианты, которые были реализованы у  уже 
вымерших животных, а также те, которые составляют эволюционный резерв. 
Тем самым систематизированное генеральное множество было бы способно 
прогнозировать развитие многоклеточности. Кроме того, зная законы развития, 
можно было бы находить параметры для количественного измерения такого 
развития. Наконец, построенные системы такого множества могли бы 
заменить принятые сейчас древовидные филогенетические системы, которые 
обычно бывают неоднозначными, часто перестраиваются и малопригодны для 
измерения развития (Попов, 2008).

Отметим, что генеральное множество вариантов разделения функций (и со-
ответственно множество гистионов) может реализовываться лишь Биосферой 
в целом. В рамках отдельных таксонов в организмах реализуется лишь небольшое 
его подмножество, остальное — запрещено действующими в таксоне правилами 
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развития. Это создает предпосылки для выхода в экстремальных ситуациях за 
пределы принятых правил и реализации ранее запрещенных вариантов. В связи 
с этим состав и структура гистионов в организме данного таксона могут быть 
«правильными» или нормальными, т.е. такими, которые соответствуют приня-
тым в этом таксоне правилам развития. В таких гистионах специализированные 
клетки действуют в интересах организма. Кроме «правильных», возможны «не-
правильные» гистионы с «извращением» специализации и интеграции клеток, 
т.е. с другой социологией, но также входящей в генеральное множество. Такие 
гистионы могут возникать в результате серьезного изменения среды. В этом 
случае клетки гистиона начинают действовать по другим правилам и реализу-
ют не принятый в данном таксоне вариант разделения функций. Возникающие 
клеточные группы начинают пренебрегать нуждами как прежних гистионов, 
так и организма в целом ради собственных интересов, нового коллектива или 
даже отдельных автономизировавшихся клеток. Такие изменения гистионов 
составляют репертуар патологии и, в частности, реализуются при злокачествен-
ном росте. В филогенезе подобное изменение правил и реализация не принятых 
в норме вариантов может приводить не только к гибели девиантов, но и к смене 
направлений развития и созданию новых таксонов (тератологическая эволюция).

В рамках обрисованных представлений становится ясно, что патология отно-
сительна, т.е. варианты гистионов, правильные в организме одного таксона, могут 
оказаться неправильными и потому неприемлемыми для другого, и наоборот. 
При этом все эти варианты входят в генеральное множество. 

Из сказанного следует, что задача состоит в построении естественной системы 
генерального множества гистионов в виде периодической таблицы. Но поскольку 
формализованной теории разделения труда, приводящей к такой таблице, пока 
не создано, все предпринимавшиеся до сих пор попытки построения подобных 
таблиц являлись лишь подражательными и качественными. Популярность 
они не завоевали, и в реальности систематика до сих пор строится только на 
генеалогической основе. На эти пробелы указывал еще Дарвин, сохраняются 
они и поныне, но пока явно признаются лишь сторонниками номогенеза. 
В  данной главе будет показано, что именно формализованный анализ 
интердисциплинарного аспекта процедуры разделения труда способен дать 
принципиальное решение этой задачи. При этом, строя периодическую таблицу 
гистионов, мы не будем подгонять вопрос под ответ и подражать таблице 
элементов, но сосредоточимся на логике исследования процедуры разделения 
труда и получим таблицу как естественный результат.

Заметим, что подобный период предчувствия естественной систематики 
отмечался и в химии. К середине XIX в. было открыто более 60 химических 
элементов и найдено множество их свойств, среди которых и такие важные, как 
валентность и атомная масса элемента. На этой базе стали предприниматься 
попытки выявления закономерностей в наборе выделенных элементов. Можно 
назвать закон триад Дёберейнера, спираль Шанкуртуа, а также закон октав 
Ньюлендса. Ближе всего к открытию периодического закона, связанного 
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с возрастанием атомных весов, подошел Юлиус Лотар Мейер в 1864 г. На этой же 
основе Д.И. Менделеев в 1869 г. опубликовал свою первую схему периодической 
таблицы, позволившей сделать ряд уточнений и предсказаний, которые затем 
блестяще подтвердились. 

Последующее развитие представлений о строении атомов дало возможность 
понять физический смысл параметров таблицы. Было осознано, что развитие 
элементов сводится к увеличению числа составляющих их элементарных частиц 
(протонов, нейтронов и электронов). Именно этим определяется главный 
параметр атома — монотонно возрастающий порядковый номер, отражающий 
число протонов в ядре и его положительный заряд. Номер строки (периода) — 
это число электронных оболочек (энергетических уровней) и номер заполняемой 
оболочки. При этом было найдено, что разрешенное число электронов 
в оболочках возрастает скачками и для каждой оболочки это число фиксировано 
и строго постоянно (2, 8, 8, 18, 18, 32, 32). Номер столбца — число электронов 
на заполняемой оболочке. Именно этот параметр в развитии периодически 
повторяется. Учет изотопов, связанных с числом нейтронов в ядре, делает 
таблицу трехмерной. 

Сейчас теоретические основы периодического закона осмыслены гораздо 
полнее, хотя работа по их уточнению окончательно не завершена. Тем не менее 
на основе уравнения Шредингера с учетом спинов и прочих тонкостей кванто-
вой механики можно вывести эту таблицу теоретически и предсказать свойства 
элементов. Так, был предсказан «остров стабильности» элементов. Разработаны 
различные варианты графического представления таблиц (сейчас их имеется 
более сотни). Наиболее распространенным является длиннопериодный вариант. 
Однако для нас будет представлять интерес вариант, известный как левосторон-
няя система Жанета. 

Можно полагать, что и биология пройдет подобный путь, в начале которого 
мы находимся. Пока нас ослепляет многообразие реальных организмов 
и обилие их признаков. А предстоит перейти от качественного описания 
этого многообразия и  полуинтуитивных генеалогических систематик 
к формализованному количественному описанию и систематике элементарных 
единиц многоклеточности на основе немногих основных параметров. 

1.1.5. Чего недостает для решения стоящей задачи

Как уже говорилось, в  первую очередь нет формализованной теории 
разделения труда, способной прогнозировать развитие организмов. Нет также 
понятия об элементарных единицах многоклеточных организмов (аналогов 
элементов). В связи с этим нет подходов к их описанию и измерению. Другими 
словами, нет меры их прогрессивного развития (аналога заряда ядра). 
Множество признаков организма не разделено на основные и производные, 
нет и способов их численного выражения, соответственно нет и параметров, 
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могущих быть номерами строк и столбцов периодической таблицы. Можно 
сказать, что и сегодня остаются справедливыми замечания Захваткина (1949) 
и Яблокова (1974) о том, что элементарные акты процессов разделения труда 
и ограничения, с соблюдением которых происходит возникновение клеточных 
групп в развитии многоклеточности, остаются невыясненными. Поэтому 
все попытки построения периодических таблиц носят пока интуитивный, 
качественный и подражательный характер.

Казалось бы, вопросы специализации и интеграции клеток, механизмы их 
дифференцировки давно уже находятся в центре внимания современной био-
логии. Однако широкое и целостное понимание проблемы разделения труда, 
предлагавшееся основоположниками, ее интердисциплинарный (системный) 
характер в настоящее время оказались утраченными. Расцвет молекулярной 
биологии и господство редукционизма привело к тому, что в центр внимания 
специалистов попадают обычно только процессы клеточной дифференцировки 
и технологии отправления специализированных функций. При этом без генома 
и протеома не мыслится никакая теория развития. Целостность же клеточного 
коллектива и организма в целом, его социальная структура, последовательность 
и набор нововведений, а также степень его развития обычно ускользает от вни-
мания или лишь подразумевается (Свердлов, 2006). Специальным предметом 
исследования этот аспект (целостность и социальная структура коллектива) 
так и не стал. 

Более того, проблема филогенеза многоклеточности анализируется совсем 
не в  терминах теории разделения функций, предполагаемой лишь неявно, 
а  сводится к  обсуждению хотя и  важных, но частных вопросов. Например, 
обсуждаются конкурирующие гипотезы целлюляризации и симбиогенеза, а так-
же гастреи и  фагоцителлы (Мечников, 1956; Иванов, 1968). Селектогенез же 
(в частности, СТЭ с ее сосредоточенностью на генах, гомеобоксах, популяциях, 
их изменчивости и отборе) и вовсе далек от проблем социологии организма. 
Из множества факторов, влияющих на развитие (мутации, рекомбинации, 
отбор, изоляция, генная активность и  т.д.), не выделено, не осознано и  не 
поставлено в  центр внимания главное, что лежит в  основе становления 
и  развития многоклеточности, а  именно: нововведения и  связанные с  ними 
потенции, а также их реализация в процессах специализации и интеграции, т.е. 
разделения труда. Как известно, крупные события, такие как ароморфозы или 
анагенезы, которые и составляют нововведения, не входят в базовые понятия 
селектогенеза, признающего лишь мелкую ненаправленную изменчивость. 
Точно так же вопросы кооперации и взаимопомощи особей, поставленные еще 
П.А. Кропоткиным (1918), до последнего времени рассматривали лишь в по-
нятиях группового отбора, что явно недостаточно. В настоящее время польза 
эгоизма, альтруизма и  кооперации рассматривается в  теории игр (Axelrod, 
Hamilton, 1981; Burtsev, Turchin 2006; Ohtsuki et al. 2006; Nowak, 2006; Новак, 
2012). Однако повторим, что процедура разделения труда в целом и структура 
возникающих коллективов до сих пор понимается и  описывается только 
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на интуитивном уровне, качественно и  лишь в  содержательных терминах 
и понятиях. 

Применительно к  онтогенезу также можно сказать, что и  он не ориенти-
рован на изучение процедуры разделения функций. Исследование индиви-
дуального развития пока направлено в  основном на анализ молекулярных 
механизмов клеточной специализации (дифференцировки). Например, су-
ществует огромная литература по выяснению внутриклеточных механизмов 
дифференцировки, в частности, дифференциальной активности генов и сборки 
клеточных структур, а  также по описанию молекулярных механизмов и  тех-
нологий осуществления различных функций (Гилберт, 2010; Альбертс с соавт. 
2013 и  др.). В  итоге дело обычно заканчивается составлением различных 
генеалогических деревьев специализированных клеток, но не их интеграцией 
в сообщества.

Вместо выяснения социальной структуры возникающих клеточных групп 
интеграция понимается как широкий спектр клеточных взаимодействий. Это 
и метаболическая кооперация клеток, называемая также креаторной связью 
(Косицкий, Ревич, 1975; Loewenstein, 1981; Проворов, Долгих, 2006; Бродский, 
2009; Gestel, Nowak, Tarnita, 2012 и др.), и обмен услугами и прочее. Такая связь 
включает также выяснение способов распределения и потребления клетками раз-
личных метаболитов. Кроме того, изучение интеграции включает также анализ 
механизмов регуляции дифференцировки клеток с помощью различных видов 
локальных взаимодействий. Это эмбриональные индукции, нейроэндокринные 
и иммунные взаимодействия, кейлоны и другие цитомедины. Такое изучение 
также проводится в традициях редукционизма. Повторим, что социальная 
структура возникающих клеточных коллективов обычно упускается. Другими 
словами, практически полностью исчезает важнейший аспект проблемы — це-
лостность и социальная структура клеточного коллектива в целом. До сих пор 
не выработано подходов и параметров для его изучения и измерения. И глав-
ное — нет устойчивой против редукционизма модели, пригодной для изучения 
целостности клеточных коллективов (равно как и прочих сообществ, возника-
ющих на основе разделения труда). Не найдены также ответы на важнейшие 
вопросы биологии развития:

1. Каков перечень функций, подлежащих разделению?
2. В какой последовательности они вовлекаются в это разделение?
3. Каковы элементарные акты такого разделения?
4. Как описывать состав и структуру возникающих коллективов?
5. Что лежит в основе цикличности развития, а также его направленности, 

ограниченности и повторяемости, и приводит к его параллелизмам?
6. На основании каких параметров можно строить естественные (не генеа-

логические, а параметрические) системы организмов? 
7. Как измерять степень прогрессивного развития организмов количественно 

и можно ли его прогнозировать?
8. Что ограничивает рост организмов, их органов и тканей?
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9. Почему потенции к развитию распределяются среди участников неравно-
мерно и утрачиваются при специализации?

10. Как и почему происходит разделение клеток на стволовые и соматические 
в онтогенезе, и как выделяются неспециализированные предки в филогенезе?

Список вопросов можно продолжать, однако и без того ясно, что в рамках 
господствующих ныне представлений ответить на большинство из них не уда-
ется. В связи с этим подчеркнем еще раз, что изучение только внутриклеточных 
молекулярных механизмов дифференцировки без учета вышеупомянутого со-
циального аспекта в принципе недостаточно для определения состава и струк-
туры элементарных клеточных группировок и выяснения закономерностей их 
развития в норме и патологии. Отсутствие теории развития приводит к тому, что 
до сих пор нет удобных идеализированных моделей для описания целостности 
возникающих производственных группировок клеток, их состава и структуры, 
а также нахождения направлений специализации их отдельных членов. Нет 
критериев для количественной оценки продвинутости развития клеточного 
коллектива в целом, а также меры специализации составляющих его членов. 
Соответственно нет признаков для построения естественной параметрической 
классификации таких коллективов и их членов.

1.1.6. В чем причина сложившегося положения

Эта причина уже называлась, и она заключается в исключительной направ-
ленности на молекулярную машинерию, т.е. на материальный аспект жизнедея-
тельности. Это подходы, нацеленные на объекты. Вместе с тем пока не осознано, 
что необходим также подход, нацеленный не на объект, а на аспект. В частности, 
на количественное описание интердисциплинарного аспекта процессов раз-
деления труда и нахождения множества его вариантов (что и составляет суть 
развития). Для этого нужны новые представления, не связанные с материаль-
ным субстратом (в частности, с молекулярной биологией). Это другие, до сих 
пор упускаемые идеализированные представления, важные для характеристики 
именно социального аспекта многоклеточности и порождающей ее интердис-
циплинарной процедуры разделения труда. В связи с этим упущением все еще 
не существует необходимого для ее описания формализованного языка (набора 
понятий, постулатов и алгоритмов). Другими словами, на сегодня отсутствует 
единая теория и общая методология количественного изучения этой процедуры, 
нет также научного инструментария для ее прогнозирования и измерения. 
Повторим, что такое положение является зияющим пробелом, отрицательно 
сказывающимся на всех конкретных дисциплинах, занимающихся социальными 
аспектами развития систем различной природы.

Поэтому в дальнейшем нас будут интересовать именно эти новые вопросы, 
связанные с процедурой разделения труда. Ее рассмотрение будет чисто фено-
менологическим и формальным, и для него будут введены новые понятия и па-
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раметры (без молекул и генов). Это значит, что мы будем рассматривать именно 
интердисциплинарный аспект социальной организации многоклеточности, а не 
конкретные генетические и молекулярные механизмы отправления различных 
биотехнологий. Такой подход позволяет надеяться, что получаемые результаты 
смогут пролить свет на закономерности развития в норме и патологии и будут 
применимы для исследования социальных систем не только биологической, но 
и иной природы (экономических, технических и т.д.).

Для удобства реализации такого подхода необходимо построить идеализиро-
ванные модели простейших сообществ. Чтобы понять значение таких моделей, 
вспомним, что успехи в развитии большинства точных наук в значительной 
степени определялись тем, насколько удачно был выбран элементарный объект 
исследуемых явлений и построена его идеализированная модель. Например, 
для физики это атом, для химии — молекула, для кристаллографии — базовая 
конфигурация или элементарная ячейка, и т. д.

Для биологии важность выбора элементарных объектов и построение их 
моделей не менее важна. В частности, описание и анализ процедуры разделения 
труда также удобнее проводить с помощью элементарных моделей клеточных 
коллективов (скажем, элементарных единиц многоклеточности — гистионов). 
Такое описание должно отражать не конкретные механизмы и технологии специ-
ализации и локальных взаимодействий, а приобретение потенций к развитию 
и последовательность вовлечения функций в разделение. Далее, необходимо 
описание социальной структуры возникающих производственных коллективов 
в целом, их пространственно-временной организации, а также экономические 
результаты их становления и развития. 

Что же считается элементарным объектом биологии в настоящее время? Со 
времен установления клеточной теории в таком качестве обычно выступает 
клетка. Она принимается и за элементарного носителя жизни, и за элементарную 
морфофункциональную единицу ткани. Однако нам такое представление кажет-
ся справедливым лишь применительно к одноклеточным, но не многоклеточным 
организмам. Для изучения социальной структуры последних необходимо найти 
простейшие формы многоклеточности, их своеобразные «молекулы», и постро-
ить удобные для изучения этих молекул идеализированные модели. Эти модели 
должны быть устойчивы к редукционизму. Поскольку такие модели отражают 
строение столь важного нового объекта биологии, образующего самостоятель-
ный уровень биологической организации, разберем этот объект подробнее.

Поясним биологический смысл понятия элементарной единицы многокле-
точности на примере трихоплакса, считающегося простейшим представителем 
многоклеточных организмов (Малахов 2001, Серавин и Гудков, 2005). Он имеет 
пластинчатую форму и построен из спинного и брюшного слоев жгутиковых 
клеток, брюшной слой включает в себя также слизистые и железистые клетки. 
Между спинным и брюшным слоями находятся амебообразные (волокнистые) 
клетки. Плотно прижатые друг к другу, клетки наружных слоев формируют двух-
мерные сети, а контактирующие отростки волокнистых клеток — трехмерную 
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сеть. Однако структура этих сетей (т.е. пространственная организация слоев) 
остается неясной. Общее число клеток трихоплакса может достигать нескольких 
тысяч. Среди них различают четыре или пять клеточных типов, явно различа-
ющихся по численности. Так, судя по имеющимся рисункам, в брюшной слой 
входит значительно больше клеток, чем в спинной (в разы), поэтому клетки этих 
слоев имеют, соответственно, высокую столбчатую и уплощенную форму. Но 
в каких пропорциях составляющие организм клетки входят в его состав, также 
пока неизвестно.

Для нас важно то, что одним из способов размножения трихоплакса являет-
ся его способность отпочковывать так называемых бродяжек. Это небольшие 
округлые тельца, содержащие все типы клеток трихоплакса, возможно, в тех же 
пропорциях и связях, но в значительно меньшем общем количестве. Рост бро-
дяжек дает затем «взрослый» организм. Однако и в бродяжках клеток все еще 
много — десятки. Логично задаться вопросом: какова минимальная порция этого 
организма, которая включала бы все типы его клеток, взятые в таких численных 
соотношениях и взаимосвязях, которые свойственны этому организму? Эта пор-
ция и являлась бы элементарной морфофункциональной единицей организма 
подобно тому, как молекула является минимальной единицей вещества. 

Вопрос об элементарных морфофункциональных единицах можно поставить 
и применительно к тканям более развитых многоклеточных организмов. Сегодня 
такими единицами считаются клетки. Однако это представление является не-
достаточным, поскольку ткани нередко состоят из нескольких типов клеток, 
которые находятся в различных численных соотношениях и функциональных 
взаимосвязях. Поэтому элементарной морфофункциональной единицей ткани 
также должна быть не клетка, а только репрезентативная клеточная группа, 
включающая все типы клеток, взятые в таких численных соотношениях и вза-
имосвязях, которые свойственны ткани. В связи с этим центральным в предла-
гаемой теории является положение, согласно которому ткани построены не из 
клеток как таковых, а из элементарных клеточных группировок — гистионов, 
которые можно сопоставить с модулями. 

Идеи модульного строения организмов и их органов, а также важная роль 
морфофункциональных единиц при изучении биологических объектов различ-
ных уровней организации неоднократно отмечалась в литературе (Беклемишев, 
1925; Хрущев, Бродский, 1961; Chandebois, 1980; Саркисов, 1987; Серов, 1986; 
Корона, 1987; Гавриш, Пауков, 1988; Ариэль с соавт., 1991; Raff, 1996; Марфенин, 
1999; Modularity, 2004; 2005; Gass, Hall, 2007; Нотов, 2015 и др.). К настоящему 
времени установлено, что элементарные единицы обычны для целого ряда 
как ультраструктурных, так и макроскопических биологических образований. 
Например, у вирусов это капсомеры, в органах это ацинусы, ворсинки, гепатоны, 
нефроны и так далее, в более крупных анатомических образованиях — метамеры, 
в расположении которых выявляется выраженная симметрия.

Однако если в перечисленных случаях такие единицы более или менее оче-
видны и могут наблюдаться в микроскоп, то в тканях, за редкими исключения-
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ми (см., например: Potten, Allen, 1975; Графова, 1982), модули непосредственно 
не наблюдаются (причина этого будет раскрыта позднее). Поэтому вопросы 
становления и развития элементарных единиц многоклеточности остаются 
неразработанными ни в эволюционной теории, ни в эмбриологии. Понятие об 
элементарной морфофункциональной единице ткани в гистологии также оста-
ется интуитивным. До сих пор неясно, как они возникают, неизвестно, в каких 
макроскопических свойствах ткани проявляется ее гистионное строение, не 
разработаны и методы экспериментального определения состава и структуры 
тканевых гистионов. 

Неизвестно также, как гистионы возникают в развитии. Ясно, что они об-
разуются в результате разделения функций между клетками. Но этот процесс 
экспериментально не исследован. Например, если обратиться к морфогенезу, то 
пока его изучение направлено лишь на описание непосредственно наблюдаемых 
явлений: гаметогенеза, оплодотворения, дробления, гаструляции, формирования 
зародышевых листков, органогенеза и т.д. До настоящего времени эти этапы 
обычно представляются так, как это можно видеть в микроскоп. На рисунке 1.2 
в правой части сверху вниз это показано на примере развития ланцетника. Вместе 
с тем идея элементарной единицы многоклеточности в принципе позволяет 
представлять эти этапы в виде возникновения серии усложняющихся гистионов. 
Тогда каждой стадии развития ланцетника можно поставить в соответствие ряд 
гистионов в левой части рисунка. В данном случае гистионы условны и пока-
зывают лишь клеточный состав зародыша и характер взаимосвязей его клеток. 
В дальнейшем мы убедимся в том, что гистионы будут давать и более полную 
информацию: о численных соотношениях клеток, характере их связей, числе 
и распределении потенций и т.д.

Итак, в современной биологии пока отсутствуют представления об элемен-
тарных единицах многоклеточности. В результате не осознано, что эти единицы 
представляют собой самостоятельный уровень биологической организации. 
Последнее и является причиной того, что основное внимание при изучении 
тканей в норме и патологии обычно уделяется не гистионам как целостным об-
разованиям и определяемой ими архитектонике тканей, а клеткам, в частности 
исследованию внутриклеточных механизмов жизнедеятельности и дифференци-
ровки. Другими словами, и здесь торжествует редукционизм. Как уже говорилось, 
это проявляется в развитии геномики, протеомики, биоэнергетики и т.д. Эти 
дисциплины являются производными клеточной теории, восторжествовавшей 
в биологии почти два века назад. Архитектоника же межклеточных взаимодей-
ствий внутри тканевых гистионов, а также характер клеточных сетей в самих 
тканях при этом пока явно недоучитывается. Таким направлением внимания 
и объясняется, по нашему мнению, теоретический застой в биологии развития 
и онкологии, сосредоточенных в основном на изучении молекулярных и гене-
тических механизмов внутриклеточных процессов.

Нам кажется, что настало время сделать шаг от клеток к простейшим клеточ-
ным группировкам (гистионам) и клеточным сетям. Поэтому именно элемен-



Рис. 1.2. Пример представления стадий развития ланцетника 
их элементарными единицами — гистионами

В левой части рисунка представлены этапы развития зародыша (по: Вилли, 1968, 
с изменениями), правее показаны соответствующие им гистионы.



451.1. Идея подхода. Качественное описание процессов разделения функций

тарные единицы («молекулы») многоклеточности, а также формирование из них 
тканей и их архитектоника, (т.е. клеточные сети-коннектомы, а не составляющие 
их клетки как таковые) и будут являться предметом нашего рассмотрения. 
Элементарные морфофункциональные тканевые единицы будут рассматриваться 
в первой главе, они являются новыми объектами биологии и представляют собой 
самостоятельный уровень биологической организации, не сводимый к клеткам 
и поэтому неподвластны редукционизму. Они располагаются между уровнями 
клеток и тканей, играют важнейшую роль в развитии и жизнедеятельности 
тканей организма. В дальнейшем эти единицы мы будем называть гистионами. 
В настоящей (первой) главе мы будем рассматривать только элементарные 
мономерные единицы многоклеточности — гистионы, а их полимеризацию 
рассмотрим во второй и третьей главах.

Итак, мы привели известные качественные черты развития на основе специа-
лизации и интеграции. Построим теперь формализованный язык для феномено-
логического описания ранних этапов процесса «разделения труда» с сохранением 
целостности и покажем биологическую содержательность получаемых с его 
помощью результатов. Как и в других областях формализованного знания, ос-
новным подходом к построению теории будет формулировка основных понятий 
и их определений, выбор основанных на опыте постулатов и построение разре-
шенных этими постулатами моделей многоклеточности. Другими словами, будет 
предпринята попытка разработать формализованную теоретическую основу 
и унифицированную методическую платформу, которая могла бы использоваться 
во многих областях при изучении развития различных сообществ, основанных 
на разделении труда. Будут построены модели элементарных единиц таких 
сообществ и проведено сравнение этих моделей с реальными структурами, 
а также даны примеры количественной характеристики развития на примере 
становления многоклеточности.

Подходы к разработке теории элементарных единиц многоклеточности и их 
систематике, а также экспериментальному доказательству их реальности в био-
логии уже предпринимались нами ранее и обобщены в ряде недавних работ 
(Савостьянов, 2005; 2010а; 2010б; 2015; 2016а; 2016б; 2018). Предпринималось так-
же изучение таких единиц и применительно к развитию человеческого общества 
(Савостьянов, 2012а; 2014б; 2016; 2018). Здесь мы продолжаем их теоретический 
и экспериментальный анализ.

Отметим еще раз, что формальное феноменологическое рассмотрение 
в принципе не позволяет нам учесть особенности механизмов вероятностного 
возникновения многоклеточности в филогенезе или генетически запрограм-
мированной реализации ее в онтогенезе. Зато такое рассмотрение позволяет 
вскрывать предположительные элементарные акты и законы процессов специ-
ализации и интеграции, общие для фило- и онтогенеза (evo-devo) в той мере, 
в какой им свойственны сами процессы разделения функций, а также построить 
модель естественной системы клеток Metazoa.
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1.2. Элементы языка, пригодного для адекватного описания  
процессов специализации и интеграции

Таким образом, для описания возникновения элементарных единиц 
многоклеточности и измерения их развития в фило- и онтогенезе необходимо 
теоретическое рассмотрение процедуры разделения функций и формализо-
ванный язык для ее количественного анализа. Дадим здесь изложение этого 
языка на примере аксиоматизированного описания разделения функций 
в идеализированном Metazoa. С этой целью введем исходные параметры 
и сформулируем: 1) основные понятия и определения; 2) введем законы 
и алгоритмы развития гистионов, а также необходимую символику; 3) получим 
множество гистионов и построим модели для отражения их состава и структу-
ры; 4) выясним причины цикличности их развития; 5) получим меру развития 
и найдем параметры для построения классификации гистионов в виде периоди-
ческой таблицы; 6) выясним причины разделения клеток гистионов на стволо-
вые и соматические; 7) рассмотрим примеры реализации гистионов в реальном 
развитии и способы его измерения. 

Этот раздел неизбежно является громоздким и требует напряженного внима-
ния, но он необходим для сколько-нибудь строгого описания процедуры разделе-
ния функций. Зато потом полученные результаты можно будет интерпретировать 
в содержательных терминах и понятиях различных конкретных дисциплин.

1.2.1. Основные понятия и определения

Итак, повторим, что широко используемые и уже привычные нам понятия 
геномики, протеомики, липидомики, метаболомики и т.д. не подходят для 
формализованного описания общих (интердисциплинарных) свойств процедуры 
разделения труда (функций). Здесь необходим новый набор специальных 
понятий. И поскольку всякое разделение функций предполагает наличие их 
перечня и набор исполнителей, эти понятия и будут для нас исходными. 

Элементарный исполнитель. Основываясь на морфологической дискрет-
ности жизни и фундаментальной роли клеток как морфологических единиц, 
будем считать клетку элементарным исполнителем жизненных функций. Тогда 
все более крупные морфологические образования будут состоять из различного 
числа клеток. В дальнейшем для наглядности каждую клетку будем обозначать 
кружком. Ясно, что в других системах исполнители могут иметь иную природу. 
В социологии их называют акторами.

Перечень элементарных функций — это набор функций, обеспечивающих 
существование системы и завершение ее жизненного цикла. Эти функции 
и подлежат разделению. Параметр, обозначающий число этих функций и их 
перечень, обозначим через L (от слова list). Это важнейший исходный параметр 
развивающейся системы, который мы вводим первые. В зависимости от при-
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роды такой системы число и перечень функций могут быть различными, и их 
определение в каждом специальном случае — важная самостоятельная задача, 
решаемая опытным путем. 

Каков же перечень функций, подлежащих разделению в нашем идеализиро-
ванном организме? К сожалению, пока об этом существуют лишь самые общие 
представления. Детального готового ответа на этот вопрос до сих пор нет, и нам 
придется искать его самостоятельно. Для определения этих функций рассмотрим 
некоторые общие свойства организмов.

Известно, что суть существования организма составляет осуществление 
целостного жизненного цикла, т.е. воспроизводство потомства. В связанной 
с этим циклом жизнедеятельности организма принято выделять «домашнее хо-
зяйство» и внешнюю активность по взаимодействию со средой. В соответствии 
с этим в составе организма выделяются конститутивный и адаптивный метабо-
лизмы или постоянная и переменная части (рис. 1.3). Например, в основе таких 
фундаментальных проявлений жизненного цикла, как хранение генетической 
информации, самовосстановление и размножение лежат универсальные молеку-
лярные механизмы биоэнергетики, редупликации, транскрипции, трансляции, 
самосборки и т.д. Эти механизмы являются общими для большинства организ-
мов и образуют некий универсальный блок. Он присущ всем живым клеткам. 
В связи с тем, что он осуществляется при размножении клеток, будем называть 
его репродуктивным. В силу неизменности и неделимости универсального бло-
ка он и его потребности предметом разделения служить не могут (поскольку 
являются предметом теории неизменных фундаментальных свойств жизни).

Условием нормального функционирования этого блока является удовлетво-
рение сравнительно небольшого перечня его потребностей в энергетических 
и пластических ресурсах — метаболитах, носящих также универсальный ха-
рактер (глюкоза, аминокислоты, нуклеотиды, жирные кислоты и т.д.). Назовем 
потребности универсального блока каноническими, а перечень того, что их 

Рис. 1.3. Организм как двухблочная система
УБ — универсальный блок; АБ — адаптивный блок; ДМВ — древние (автономные) механизмы 

выживания; СМВ — специализированные механизмы выживания.
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удовлетворяет — перечнем универсальных потребительских репродуктивных 
ресурсов (метаболитов).

Известно, что все эти метаболиты не содержатся в среде в готовом виде. Их 
организм производит себе сам из различного пищевого сырья, добываемого 
в среде обитания. Такое производство включает в себя адаптивное поведение 
в среде, добычу и поедание пищи с последующим расщеплением белков, жиров 
и полисахаров до аминокислот, жирных кислот и моносахаров, соответственно. 
Именно эта часть жизнедеятельности организма и подвергается изменениям 
в развитии. Назовем эту часть организма адаптивным или производственным 
блоком. В клетке ему соответствует ряд различных специфических морфологи-
ческих и функциональных образований (реснички, жгутики, пищеварительные 
вакуоли и т.д.). 

Непрерывный спектр активности этого блока можно разделить на отдельные 
функции, совокупность которых и образует характерный для жизни целостный 
набор. Принято считать, что в него входят следующие функции: а) дискретность 
(обособление и защита от среды); b) размножение и самообновление; с) питание; 
d) дыхание; е) выделение; f) раздражимость (анализ среды и принятие решений); 
g) адаптивность и подвижность; h) целостность и саморегуляция; i) наследствен-
ность; j) изменчивость; k) рост и l) способность к развитию и т.д. (остановимся 
пока на этих 12 функциях). По-видимому, любая потребность может порождать 
соответствующую функцию. Поскольку перечень потребностей универсального 
блока един, набор функций адаптивного блока также одинаков для большинства 
организмов и соответствует всем атрибутам жизни (интересные соображения 
к этому можно найти в работе Серавина [1992]). Таким образом, под функциями 
для наших целей удобно понимать действия, связанные с адаптацией к среде, 
а также с преобразованием пищевого сырья в универсальные ресурсы потре-
бления. Перечень L этих функций является первым важнейшим параметром 
организма, и его определение — актуальная задача. 

Можно предположить, что становление этих функций в элементарном виде 
началось с возникновением первых протоклеток и шло по мере их развития к все 
более развитым формам. Пройдя «обкатку» разнообразных механизмов у прокари-
отов, к моменту возникновения эукариотов элементарные функции объединялись 
в блоки, и в дальнейшем перечень L этих функций выполнялся уже в укрупненном 
виде, как, например, у амеб. При этом в развитии исходные древние механизмы 
подавляются (но не исчезают!) вновь возникающими специализированными 
механизмами выживания. Эти укрупненные функции и вовлекаются в процесс 
разделения, которое можно сопоставить с общим разделением труда (по отраслям) 
в обществе. Далее в процессе развития отдельные укрупненные виды труда могут 
снова раздробиться на отдельные операции. Например, исходная интегральная 
функция подвижности распадается на опорный (скелет), двигательный (мышцы) 
и управляющий (нервный центр) компоненты. Это можно сопоставить с частным 
разделением труда (внутри отрасли). Наконец, сами операции могут дробиться 
с различной степенью детальности (единичное разделение труда).
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В целом можно приблизительно оценить возможности такого дробления. 
Для этого нужно число возникших типов клеточной специализации разделить 
на число исходных укрупненных функций перечня L. Например, если считать, 
что вышеперечисленный список из 12-ти функций составляет полный исходный 
перечень L, а число типов клеток, возникающих в развитии и входящих, скажем, 
в тело человека, равно примерно 240 (Альбертс и др., 1987), то в среднем каждая 
исходная укрупненная функция раздробилась на 20 более частных функций, 
выполняемых специализированными клетками. Дробление и дифференциация 
функций способствует повышению их эффективности путем разработки более 
совершенных технологий. Пределом такого дробления будет возвращение к эле-
ментарной функции.

Вместе с дроблением и измельчением различных исходных функций в раз-
витии может происходить также их слияние, объединение в различных ком-
бинациях (так возникают миоэпителиальные и нейроэндокринные клетки или 
мочеполовая система). 

Поскольку число измельченных функций может меняться, рассмотрение 
перечня L целесообразно проводить, начиная с исходных и более крупных 
функций. Для этого перечня функций характерны три важных свойства. Первым 
является то, что для жизни как явления в целом и ее носителя — организма 
в жизненном цикле характерна не любая комбинация функций, а только полный 
и целостный (монолитный) их набор L. При этом все функции равноценны и вза-
имосвязаны в том смысле, что невыполнение хотя бы одной из них разрывает 
жизненный цикл и несовместимо с жизнью. Фундаментальный характер этой 
целостности подчеркивался многими авторами. Второе свойство касается уже 
специализированных функций и заключается в том, что одни виды функций 
могут быть взаимосвязаны в синергические блоки, другие наоборот, могут 
быть несовместимыми антагонистами (это всякий раз нужно устанавливать). 
Третье свойство — это дискретность: в связи с конечностью жизни организма 
осуществление каждой функции имеет свое начало и конец. Интервал каждой 
функции, заключенный в этих пределах, составляет ее некую витальную 
порцию. Определение таких порций (равно как и составление их перечня) 
составляет самостоятельную задачу. В целом можно сказать, что становление 
функций и нахождение их перечня составляет важную задачу. По аналогии 
с формирующейся тенденцией роста числа «омик» области знания, посвященной 
решению этого вопроса, можно дать название функциомика.

К сожалению, в настоящее время нет общепризнанного перечня реальных 
жизненных функций. Поэтому мы, имея дело с идеализированным организмом, 
зададим этот перечень формально, и для простоты — как набор L всего из пяти 
функций L ∈ (a, b, c, d, e), где a-e — это различные функции. Ясно, что этот на-
бор можно существенно увеличивать, однако нам достаточно ограничиться их 
перечисленным минимумом (как мы увидим далее, в некоторых случаях будут 
возникать резоны продолжить его до 7 и более). В дальнейшем будем считать, 
что этот перечень L из пяти функций и является предметом разделения между 
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клетками. Такое разделение функций будет соответствовать общему разделе-
нию труда (в противовес частному, происходящему в рамках одной какой-либо 
функции). Подобно тому, как для генетики фундаментальным понятием является 
ген, а для фенетики — фен, для обозначения элементарной функции следовало 
бы ввести понятие фун. Тогда перечисленный набор включал бы в себя 5 фунов. 
Но приживется ли этот термин?

Пока мы не будем углубляться в детали дробления и объединения функций 
в рамках частного разделения труда. Как было сказано выше, мы ограничимся 
рассмотрением таких стадий общего разделения труда, которые соответствуют 
начальным этапам становления многоклеточных организмов. 

Элементарный одноклеточный организм. Если клетка является полно-
ценным представителем жизни, т.е. носителем универсального и адаптивного 
блоков и автономно выполняет полный набор L функций, она является одно-
клеточным организмом. Если при этом она выполняет еще и одинарный набор 
этих функций, она является элементарным одноклеточным организмом, что 
соответствует моноэнергидному организму (Захваткин, 1949; Иванов, 1968). 
Здесь энергидность будет пониматься расширительно, т.е. применительно не 
только к геному, но и ко всем остальным органоидам. Сходное определение 
организма давал Н. Рашевский (1969). Порции функций, выполняемых таким 
организмом в единицу времени (скажем, за жизненный цикл) будем считать 
квантами функции. Повторим, что все функции равноценны и без любой из 
них существование организма невозможно.

Осуществление жизненного цикла элементарного организма сводится 
к удвоению (полимеризации) всех функций (т.е. переходу к диэнергидности) 
и последующем его делении с образованием двух дочерних элементарных ор-
ганизмов (возврат к моноэнергидности). В неэлементарном или полиэнергид-
ном организме некоторые или все элементарные функции могут многократно 
повторяться.

Специализированная клетка. В результате разделения функций и клеточ-
ной специализации все эти функции могут в отдельных клетках повторяться, 
комбинироваться и образовывать различные по числу и составу наборы. Если 
при этом клетка не выполняет полный по составу набор функций, но содержит 
какую-либо их комбинацию с избытком одних и недостатком других функций, 
она представляет собой не организм, а его специализированный элемент или 
стадию жизненного цикла. Таким образом, специализированная клетка может 
быть моноэнергидной по одним и полиэнергидной по другим функциям.

Число функций, недостающих специализированной клетке до полного набора 
L, назовем отрицательной валентностью, а число выполняемых ею одинаковых 
функций сверх необходимого для набора L — ее положительной валентностью. 
Величина этой валентности всегда меньше полиэнергидности на единицу (одна 
функция идет на собственные нужды). Назовем различно специализированные 
клетки комплементарными, если в совокупности они выполняют полный набор 
функций и дают вместе единый организм.
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Понятие о начале развития. Исходный организм. Примем за точку от-
счета одноклеточный эукариотный организм (скажем, амебу), самостоятельно 
выполняющую полный набор L укрупненных функции с помощью первичных 
(архаичных) механизмов и технологий. В этом смысле такой организм является 
универсальным. Именно такие функции в дальнейшем будут распределяться 
среди отдельных исполнителей и подвергаются специализации, в ходе которой 
произойдет их дробление на все более частные операции

Однако здесь важно подчеркнуть, что у исходного одноклеточного организма 
этот набор выполняется автономно и только для собственных нужд. Режим ав-
тономного выполнения функций (РАВ) также будем считать исходным. Важная 
характеристика этого режима состоит в том, что организм, выполняющий 
функции в этом режиме, не «умеет» кооперироваться с партнерами. Другими 
словами, он еще не осуществил никаких нововведений и поэтому не располагает 
необходимыми для кооперации технологиями и потенциями к их разработке. 
В силу этого он не доверяет выполнение своих функций никому и ни от кого не 
зависит. Вследствие этого он не имеет валентностей и не способен к интегра-
ции. Неспособность такого организма к специализации и интеграции делает 
его полностью суверенным и свободным «кустарем-одиночкой». Формально 
говоря, число функций, вовлеченных в разделение, у таких универсалов равно 
нулю, а их способность к размножению не имеет внутренних ограничений 
(они бессмертны). Этот предельный случай удобно считать начальной точкой 
развития. Функции в автономном режиме будем обозначать строчными буквами 
при кружках (рис. 1.4, организмы № 0 в верхней части рисунка).

1.2.2. Элементарные акты развития

Как уже говорилось, в благоприятных условиях среды исходные автономные 
организмы могут находиться в нулевой точке неопределенно долго. Изменение 
этих условий и затруднение выполнения функций в РАВ (скажем, в результате 
исчерпания одних ресурсов и возникшей необходимости осваивать другие) 
может вынудить организмы вступить на путь развития, которое заключается 
в объединении с партнерами, разделении затрудняемых функций и разработке 
новых технологий их отправления в условиях возмущающих воздействий среды. 
Другими словами, если среда ставит перед исходными организмами такие задачи, 
с которыми самостоятельно им уже не справиться, а переселиться в благоприятные 
места невозможно, они (организмы) должны научиться отказываться от полного 
суверенитета, вступать в кооперацию путем разделения функций между партнера-
ми с их специализацией и интеграцией. Это позволяет возникающим сообществам 
нейтрализовать помехи и существовать в новых условиях среды. Для истинных 
многоклеточных организмов (Metazoa) дело осложняется еще и тем, что в коопе-
рацию могут вступать не какие угодно подходящие партнеры, а только близкие 
родственники, имеющие общее происхождение от единого родоначальника. 

Но, как было сказано выше, исходный организм не осуществлял нововведений 
и не располагает потенциями к порождению потомства, способного к разделе-
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нию функций и разработке новых технологий. Этим он отличается от зиготы 
и стволовых клеток истинного многоклеточного организма, которые располагают 
такими потенциями с самого начала. Рассмотрение развития такого организма 
в онтогенезе сводится к изучению механизмов расходования и реализации по-
тенций. Вопрос же о том, откуда они берутся и как накапливаются — обычно 
не ставится и не рассматривается (упускается). Очевидно, что эти потенции 
возникают (приобретаются) в эволюционном развитии, но как это происходит, 
остается неясным. Это является важным пробелом. Поэтому мы рассмотрим 
этот вопрос подробнее.

С учетом приобретения потенций можно сказать, что развитие многоклеточ-
ности в целом происходит с помощью трех нижеописанных элементарных актов. 

1.2.2.1. Акт развития первого вида заключается в приобретении потенций 
к специализации и интеграции. На интуитивном уровне это приобретение 

Рис. 1.4. Схематическое представление элементарных актов развития первого типа: 
приобретение потенций и варианты их распределения

В левом столбце (I) рисунка показан предельный вариант, в котором потенции приобретаются 
всеми функциями одного и того же исполнителя; в правых столбцах (II) показан другой 
предельный вариант, в котором потенции приобретаются одиночными функциями пяти 
различных исполнителей. Сверху вниз показано возрастание числа m функций, вовлеченных в 
разделение, и приобретение ими генеративных потенций (цифры над прописными буквами при 
кружках). Исполнители с m=0 это исходные индивидуальные универсалы без потенций, у левого 
исполнителя с m=5 все функции получили различное число потенций, которые сосредоточены 
у одного родоначальника — универсала; в правой части рисунка потенции распределены у пяти 
различных родоначальников. Функция A является самой «древней» и  богатой потенциями, 
а функция E — самой «молодой» и бедной потенциями. Столбец цифр в левой части рисунка 

показывает величину m и число функций, приобретших потенции.
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подразумевается уже давно. Разберем теперь в явном виде, как оно может 
происходить. 

Начнем с  вопроса, что есть потенция. Подобно тому как когда-то было 
введено понятие гена (хотя его материальная основа долго оставалась неиз-
вестной), для теории разделения труда нам необходимо ввести и определить 
понятие потенции. Потенция  — это скрытая возможность и  способность 
функции к  специализации и  интеграции. Понятие потенции так же важно 
и фундаментально, как и понятие гена. И подобно тому, как возникла и раз-
вилась отдельная наука о  генах и  геноме (геномика), со временем должна 
возникнуть наука и  о  потенциях (потенциомика?). Пока же о  них можно 
сказать следующее. Каждая потенция приобретается в  историческом разви-
тии исходного организма в  результате осуществления нововведений (в  виде 
оригинальных идей, фундаментальных открытий, крупных изобретений или 
нетривиальных решений), создающих перспективу совершенствования техно-
логии отправления затрудняемой функции. Применительно к  экономике на 
это ясно указывал Шумпетер (2007). Это относится и к биологии. Например, 
открытие одноклеточными организмами способа существовать сообща (в виде 
перехода от планктонной к  колониальной форме) создало возможность уве-
личить выживаемость, изобретение скелета и  мышц открыло возможности 
разработки опорно-двигательного и нервно-мышечного аппаратов и позволило 
увеличить активность, открытие и  разработка сенсорных органов увеличила 
адаптивность, и т.д. Таким образом, можно сказать, что потенции — это зна-
ния, которые могут быть силой, двигающей развитие и формирующей новые 
умения (как сказал Френсис Бэкон, «знание — сила»). Можно сказать также, 
что по уровню общности и  идейному содержанию понятие потенции сопо-
ставимо с  понятием энергии. Акты приобретения потенций путем открытия 
в  филогенезе можно соотнести с  ароморфозами (или анагенезами). Именно 
они приводят к приобретению нововведений и придают функциям перечня L 
потенции — новые возможности в развитии. При этом число функций, полу-
чивших потенции, постепенно возрастает и лимитируется только величиной 
их перечня L. Последовательность, в которой функции приобретают потенции, 
может быть различной. 

Подчеркнем, что до тех пор, пока потенции не реализованы, все обладающие 
ими функции по-прежнему выполняются только для себя. Однако от исходного 
режима (РАВ) они отличаются именно тем, что теперь, благодаря нововведению, 
им придана потенция — способность к специализации, прямой или косвенной. 
Прямая — когда клетка специализируется сама, косвенная — когда она приоб-
ретает способность порождать дочерние клетки, которые могут осуществлять 
специализацию и интеграцию. В том и другом случае возникает возможность воз-
никновения клеток, способных к сосредоточению на одной функции и передаче 
остальных функций партнерам. Первый случай характерен для более примитив-
ных организмов, второй — для продвинутых. Мы будем рассматривать именно 
его. Для такого случая назовем приобретаемые потенции генеративными. 
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Обозначим функции с такими потенциями прописными буквами при кружках 
(рис. 1.4). Будем считать, что такие функции переведены в режим, допускающий 
специализацию (РДС). 

Акт развития подобного рода и приобретение потенции предполагает опо-
знание затрудняемой функции, вычленение ее из монолитного набора функций 
L, выполняемых в РАВ, и перевод в РДС путем придания ей генеративной по-
тенции (что создает для данной функции возможность реализации потенции 
путем осуществления последующего акта развития, о котором речь ниже). При 
этом исходный одноклеточный организм оценивает обстановку в среде обита-
ния, доступность нововведений и решает, какие функции он будет переводить 
в РДС, чтобы в будущем выполнять их сообща с партнерами и какие — оставит 
в исходном автономном режиме РАВ. Такое решение принимается не по всем 
функциям разом, а по каждой функции в отдельности. В результате по одним 
функциям организм остается автономным, по другим становится потенци-
альным родоначальником клеток, способных к специализации. Правильность 
оценки среды и точность выбора функций для их перевода в РДС — отдельный 
вопрос, который будет обсуждаться в главе 6.

Таким образом, вторым (после перечня L) важным исходным параметром 
организма является число m функций, приобретших в результате ароморфозов 
генеративные потенции. Это число возрастает по мере развития (один ароморфоз 
увеличивает его на единицу) и может быть различным. Как было сказано, одно 
его предельное значение равно нулю (когда все функции не имеют потенций 
и выполняются в РАВ), второе положено величиной L (когда все виды функций 
получили потенции и развитие путем ароморфозов закончено). Величина m 
может меняться в диапазоне между этими пределами (т. е. 0≤m≤L). Эта же 
величина показывает также максимальное число типов специализированных 
клеток, могущих возникать при реализации приобретенных генеративных 
потенций. Ясно, что число функций, остающихся в РАВ, равно разности L–m. 
Важно подчеркнуть, что величина m в принципе поддается экспериментальному 
определению.

Последовательность получения генеративных потенций отдельными 
функциями зависит от среды и может быть разной. Для систем различной при-
роды эта последовательность должна определяться экспериментально. Обычно 
в процедуру приобретения потенций различные функции вовлекаются не все 
сразу, а постепенно, небольшими группами или по одной, формируя комбинации 
функций различного состава.

На практике количество и состав таких комбинаций может сильно ограничи-
ваться возможной взаимосвязанностью функций. Но даже без учета этих огра-
ничений предельное количество таких комбинаций конечно и вычислимо. Так, 
состав комбинаций, вовлекаемых в развитие функций для каждого значения m, 
определяется как число сочетаний из L по m, что записывается как С m

L . Например, 
при L равном 5 и m равном 3 число возможных сочетаний равно 10. Кроме того, 
в каждом сочетании последовательность придания функциям потенций также 
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может различаться. Для каждого сочетания из m функций число вариантов 
их чередования определяется числом перестановок из m и равно m! (читается 
как m-факториал). Например, в сочетаниях из трех функций оно составляет 6 
вариантов. Таким образом, общее число вариантов сочетаний и перестановок 
оказывается равным 60. Аналогичным образом можно находить число 
комбинаций и для других значений L и m. Для каждого их этих значений общее 
число вариантов сочетаний и перестановок ограничивает так называемое «юве-
нильное многообразие» и показывает возможное число архаллаксисов. 

Отметим, что с увеличением L и m число возможных сочетаний функций и их 
последовательностей быстро увеличивается до нереально больших значений, 
на многие порядки превышающих разнообразие видового состава прошлой 
и нынешней Биосферы. Поэтому повторим, что в действительности на такие 
комбинации наложены различные и весьма жесткие ограничения, существенно 
снижающие их число. Эти ограничения носят содержательный характер и для 
каждой системы той или иной природы должны определяться отдельно. 
Применительно к нашему идеализированному организму такие ограничения 
могут вызываться возможным синергизмом и антагонизмом функций в РДС, 
а также запретами их бессмысленных последовательностей. 

О роли ограничений, налагаемых на комбинаторику, мы поговорим позднее. 
Пока же для простоты будем полагать, что никаких ограничений на комбинато-
рику функций не наложено. Кроме того, будем считать для определенности, что 
функции вовлекаются в получение потенций по одной в порядке их перечисления 
при определении набора L. Например, считается, что первым актом возникно-
вения многоклеточности было приобретение одноклеточными организмами 
способности к совместному существованию (т.е. к переходу от планктонной к ко-
лониальной форме). В результате возникло однослойное шаровидное скопление, 
клеткам которого было легче защищаться от среды сообща. В последующем они 
дадут эктодерму. Вторым было разделение клеток на половые и соматические. 
Третьим возник второй листок — энтодерма, специализирующаяся на пищеваре-
нии. Далее из энтодермы появились клетки — коммуникаторы, сформировавшие 
третий листок — мезодерму, из которой пятой выделилась хорда, шестым из 
эктодермы возник четвертый листок — нервная пластинка, положившая начало 
управляющей системе, и т.д. Эти этапы были показаны на рисунке 1.2.

Аналогичным образом можно говорить о последовательности приобретения 
потенций к специализации в развитии человеческого общества. Так, исходные 
охотники-собиратели вначале разделились на скотоводов и земледельцев, далее 
к ним добавились ремесленники, затем купцы, финансисты, управленцы и т.д. 
Все это требовало своих нововведений, открытий и изобретений, порождающих 
потенции.

Система счета и запоминания потенций, приобретаемых в результате актов 
развития первого вида. Известно, что в связи с постепенностью вовлечения 
функций в развитие в структуре реальных организмов выявляются образования 
различного филогенетического возраста и степени развитости. Например, выше 
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уже упоминалось, что эктодерма и энтодерма являются древнейшим, а ЦНС — 
наиболее поздним (молодым) образованием. В связи с тем, что генетическая 
память хранит основные этапы пройденного пути развития, будем считать, что 
и наш идеальный организм имеет «память». В ней фиксируется последователь-
ность вовлечения функций в развитие и количество потенций, приобретенных 
каждой функцией в результате осуществления элементарных актов первого 
типа. Другими словами, организм умеет считать все акты создания потенций 
(переходы РАВ → РДС) и их число по каждой функции, а также запоминать по-
следовательность их приобретения. Наличие подобной системы счета у реальных 
организмов предполагалось многими авторами.

Вообще говоря, последовательность приобретения потенций и их число 
может как фиксироваться в памяти, так и «забываться» организмом. Другими 
словами, процесс приобретения потенций может быть обратимым. Если ре-
зультат ароморфоза по каждой последующей функции никак не фиксируется 
и заканчивается ее возвращением в РАВ (гашением потенции), то, следовательно, 
организм не имеет памяти. Этот вариант свойственен некоторым сообществам, 
симбиозам и примитивным организмам и здесь нами рассматриваться не будет. 
Когда же организм способен считать число ароморфозов и фиксировать порядок, 
в котором функции подвергались переводу в РДС и приобретали потенции, он 
имеет память. Рассмотрим некоторые формальные свойства такой памяти. 

Как было принято выше, все функции набора L исходного организма выпол-
няются в РАВ, не имеют потенций и характеризуются одинаковым (нулевым) 
историческим возрастом (см. верхнюю часть рис. 1.4, исполнители с m=0). 
Тогда память организма, вступившего на путь развития, работает следующим 
образом. Она считает и запоминает последовательность перевода организмом 
каждой функции из РАВ в РДС, в результате чего последний может знать эту 
последовательность и, тем самым, различать исторический возраст функций 
в РДС и приобретенных ими потенций. 

Элементарным актом такого развития будет придание одной функции 
генеративной потенции к  порождению клетки, способной к  осуществлению 
в  дальнейшем одного акта специализации для удовлетворения потребностей 
одного партнера  — специализированного члена организма (см. далее). При 
этом после первого ароморфоза и перевода функции в РДС она обозначается 
уже прописной буквой при кружке (исполнителе), и над этой буквой ставится 
единица, обозначающая одну потенцию (рис. 1.4 левый столбец сверху, ис-
полнитель с  m=1). Это означает, что исполнитель этой функции осуществил 
один акт развития (в результате открытия-нововведения) и  приобрел одну 
генеративную потенцию. Каждая последующая потенция, вновь приобретенная 
очередной функцией, также будет обозначаться единицей над соответствующей 
прописной буквой при кружке. Но поскольку все виды функций, ранее уже 
переведенные в режим РДС, при этом также развиваются, то им тоже всякий 
раз добавляется по единице (рис. 1.4, организмы с m, равном от единицы до 
пяти в левой части рисунка). 
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Смысл такого развития состоит в том, что каждое нововведение по очеред-
ной функции оказывает влияние на все предыдущие, что придает им потенции 
для доработки их технологий до нового уровня. Как писал Шумпетер (2007) 
применительно к экономике, каждое очередное изобретение «тянет» за собой 
гроздь нововведений по остальным видам деятельности. Например, ремесло, 
земледелие, торговля и организация производства является довольно старыми 
и включают в себя ряд отработанных технологий. Но последовательное изо-
бретение машинописи, телефона, телеграфа, компьютера и интернета всякий 
раз придавало им новые возможности к развитию, переводило его на новые 
уровни и повышало их эффективность. То же самое справедливо и для биоло-
гии. Например, подвижность — древнейшая и поначалу не очень эффективная 
функция. Но изобретение опорно-двигательного аппарата, рецепторов и управ-
ляющей системы придавало этой функции потенции к последовательному со-
вершенствованию. То же относится и к другим функциям. Итак, сформулируем 
правило: каждая новая потенция ведет к увеличению их числа на единицу 
у всех функций в РДС. 

В заключение заметим следующее. Поскольку мы не учитываем фактор 
времени, то подразумеваем, что прибавление единиц к функциям происходит 
одновременно. В действительности же этот процесс может идти с запозданием, 
и это обстоятельство может быть весьма важным для характеристики развития.

Итак, в результате приобретения потенций в развитии их число постепенно 
увеличивается. При этом у различных функций оно оказывается неодинаковым, 
поскольку связано с порядком вовлечения функций в развитие. В итоге у одних 
функций число потенций оказывается большим, у других — меньшим. 

Число приобретенных таким образом потенций показывает филогенетиче-
ский возраст функций в РДС. Например, в организме № 5 (на рис. 1.4) функция 
а первой вступила на путь развития, осуществила 5 его актов, приобрела 5 по-
тенций и является самой древней, а функция Е осуществила один акт, приобрела 
одну потенцию и потому является самой молодой. Другими словами, филогене-
тический возраст функции можно измерять числом ее потенций и ранжировать 
функции по этому признаку, что будет отражать историю их развития. При этом 
чем позже приобретена потенция (и чем она моложе), тем на большее число 
функций она повлияет, и тем большим будет ее вклад в развитие. Можно сказать, 
что чем моложе потенция, тем она важнее. В результате такого приобретения 
потенций возникает набор родоначальников с m, равным от единицы до пяти. 
Все они показаны в левом столбце рисунка 1.4. Из них каждый нижележащий 
является родоначальником (в онтогенезе зиготой) организмов более развитых 
таксонов. 

Все приобретенные потенции родоначальников составляют их компетенцию. 
При этом нетрудно видеть, что совокупность числа потенций у отдельных функ-
ций представляет собой арифметическую прогрессию с разностью в единицу 
(заметим, что в пятой главе в разделе 5.10.3. будет показана возможность отсту-
пления от такого порядка получения потенций). Благодаря такой прогрессии 
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можно характеризовать не только число потенций у отдельных функций, но и об-
щее число потенций всех функций. Об этом будет сказано ниже, в разделе 1.2.3.

В различных случаях эта прогрессия может быть как возрастающей, так и убы-
вающей. Возрастающая прогрессия показывает, сколько партнеров будут обеспе-
чивать потомки родоначальника по функции в РДС после очередного увеличения 
числа генеративных потенций. Например, если в организме с m равном пяти 
(№ 5 на рис. 1.4) функция а первой вступила на путь развития, приобрела одну 
потенцию и осталась с нею, а функция Е вступила на путь развития последней, 
но приобрела пять потенций, то функция а окажется способной удовлетворить 
потребности лишь одного партнера, а функция Е — пяти. Убывающая прогрессия 
показывает филогенетический возраст функций в РДС. Из соображений удоб-
ства мы в дальнейшем будем использовать убывающую прогрессию. Повторим, 
что в этом случае более молодые функции вносят наибольший вклад в развитие 
и являются и наиболее важными. 

Итак, параметр m показывает число функций, приобретших генеративные 
потенции к порождению потомков, способных к специализации, и возможное 
число ее направлений. Этот параметр показывает также число потенций у самой 
«древней» функции (а косвенно — и общее число потенций, о чем будет сказа-
но ниже). Эти потенции неравнозначны: они различаются числом и порядком 
возникновения, т.е. филогенетическим возрастом, который можно измерять 
числом ароморфозов по каждой функции в РДС. У древних функций это число 
больше, у молодых — меньше. Назовем число приобретенных потенций при-
оритетным номером каждой функции. Это число может принимать значения 
от 0 до m. Смысл приоритетного номера состоит в том, что он указывает для 
каждой функции в РДС число и исторический возраст ее потенций, порядок их 
возникновения, а также число осуществленных актов развития первого вида. 

Поскольку каждый новый организм, возникающий с ростом m, отлича-
ется от предыдущих наличием последнего нововведения и, соответственно, 
возникновением самой молодой и важной потенции у функции в РДС, эту 
функцию можно называть показательной, ведущей или фундаментальной. 
Аналогичным образом в экономике Фрицем Гребнером было введено понятие 
о фундаментальном нововведении или открытии на каждом этапе развития 
(цит. по: Бадалян, Криворотов, 2007). Так, по мере развития принято говорить 
о веке камня, бронзы, железа, пара, электричества, компьютеров, биотехнологий 
и т.д. Аналогичным образом в биологии характеризуют типы таксонов, выделяя 
среди них двухслойных (кишечнополостных), трехслойных (плоских червей) или 
четырехслойных (хордовых). Среди последних по мере нововведений выделяют 
различных позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии, млекопитающие) и т.д. 
Определить последовательность приобретения потенций и ранжировать их по 
филогенетическому возрасту — важная задача биологии развития.

Распределение потенций. Кроме определения величины приоритетных 
номеров и числа потенций к развитию, важно устанавливать и характер их 
распределения среди различных функций (ведь при одном и том же m это рас-
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пределение может быть разным). Так, в одном предельном случае все потенции 
(приоритетные номера) могут сосредотачиваться у функций одной клетки (рис. 
1.4 левый столбец), и тогда будет формироваться единый универсальный родо-
начальник монофилетического развития. В другом предельном случае потенции 
могут распределяться по одной у m родоначальников, имеющих независимое 
происхождение (рис. 1.4 столбцы правой части рисунка). Такие родоначальники 
кладут начало полифилетическому развитию. Первый вариант характерен для 
многоклеточных организмов, начинающих развитие с зиготы, второй — для 
различных симбиозов и сообществ. Возможны и комбинации этих вариантов, 
т.е. такие, при которых одни клетки имеют по несколько потенций, а другие — ни 
одной (такие клетки не обладают компетенцией). Примеры подобных распреде-
лений будут рассмотрены позднее (в разделе 1.3.12). Эти варианты и определяют 
генеалогию возникновения и развития будущих специальностей и «родовитость» 
их основателей. Функции без приоритетных номеров (потенций) быть родона-
чальниками специализированных клеток неспособны, по таким функциям ис-
полнители могут стать только потребителями. Важно подчеркнуть, что в каждом 
сообществе с неизменным m общее число потенций (приоритетных номеров) не 
зависит от характера их распределения и остается постоянным. Оно меняется 
только с изменением m. Для процедуры разделения труда это положение имеет 
силу закона, о котором речь пойдет ниже.

Итак, мы впервые рассмотрели процесс приобретения потенций путем ново-
введений. Это приобретение составляет содержание актов развития первого вида 
и характеризуется параметром m, который в принципе поддается эксперименталь-
ному определению. До сих пор эти акты не рассматривались в биологии развития, 
что было важным пробелом. Заметим также, что конкретные механизмы записи 
генеративных потенций (приоритетных номеров) в разных системах различны 
и зависят от их природы. В биологии этот механизм еще ждет своего раскрытия, 
возможно, к нему могут иметь отношение специальные участки «молчащей» ДНК. 
Общим итогом описанного развития является постепенное внедрение нововве-
дений в отправление функций в РДС и приобретение потенций к порождению 
потомков, способных к специализации. Другими словами, происходит формиро-
вание универсальных родоначальников последующих этапов развития. 

Судьба приобретенных потенций с переводом функции в РДС может быть 
двоякой. В одном случае такая функция может продолжать осуществляться 
организмом для его нужд наравне с функциями в РАВ. Это характерно для син-
хронного развития, при котором все функции осуществляются одновременно. 
В другом случае функция, перешедшая в РДС, перестает выполняться и входит 
в режим ожидания (РО). Этот режим характерен для диахронного развития, 
при котором функции в РДС выполняются поочередно. Такой режим может 
заканчиваться либо возвратом функции в РАВ (гашение потенции), либо реали-
зацией этой потенции путем осуществления акта развития второго вида, к рас-
смотрению которого мы и переходим. Выбор исхода определяется средой, а для 
симбиозов — также наличием или отсутствием комплементарных партнеров.
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1.2.2.2. Второй вид актов развития заключается в последовательной реали-
зации приобретенных потенций, которая может протекать как в историческом, 
так и индивидуальном развитии. Тогда третьим важным исходным параметром 
развития будет число функций, реализовавших потенции к специализации. 
Обозначим этот параметр через n. В отличие от приобретения потенций, их 
реализация составляет обычный предмет рассмотрения при описании разви-
тия начиная с зиготы или стволовых клеток. Но и здесь все внимание уделяется 
молекулярной машинерии, тогда как важные интердисциплинарные моменты 
остаются не выясненными. Рассмотрим их.

Реализация приобретенных генеративных потенций зависит от характера их 
распределения среди исполнителей и может протекать двумя разными спосо-
бами. В том случае, когда потенции распределены среди многих исполнителей, 
имеющих независимое происхождение, полифилетическая реализация таких 
потенций может начинаться прямо, путем вступления исполнителей на путь 
специализации по различным функциям. Если же все потенции сосредоточены у 
одного исполнителя — универсального родоначальника, то их монофилетическая 
реализация протекает в два этапа: вначале происходит порождение родоначаль-
ником достаточного числа потомков и снабжение их потенциями к дальнейшей 
специализации, а затем эти потомки приступают к реализации своих потенций 
и специализируются на различные функции. Первый путь характерен для раз-
личных сообществ типа колоний, симбиозов и т.д. Второй — для социальных 
насекомых и многоклеточных организмов. Рассмотрим вначале второй путь 
развития применительно к нашему идеализированному многоклеточному ор-
ганизму и его элементарной единице — гистиону. 

Монофилетическое развитие. Начнем с монофилетического развития орга-
низма с m=5 (рис. 1.5). Вначале все генеративные потенции в нереализованном 
виде сосредоточены единым блоком у исходного универсального родоначальника 
с минимально выраженным фенотипом, т.е. значение n этого родоначальника 
равно нулю (верхний организм, показанный на рис. 1.5). В филогенезе такими 
родоначальниками выступают неспециализированные предки, в онтогенезе — 
зиготы и универсальные стволовые клетки. Их потенции связаны с функциями 
в РДС и показаны цифрами над прописными буквами вне кружка. Такие родо-
начальники обладают двумя важными свойствами. Во-первых, они, подобно 
исходным амебам, способны к неограниченному симметричному делению 
(бессмертны), что может приводить к простому росту количества одинаковых 
родоначальников. Такое размножение не затрагивает приобретенных потенций, 
т.е. не меняет их числа и характера. Этот вариант деления показан на рисунке 1.5 
вверху. Во-вторых, родоначальники способны реализовывать свои потенции 
путем асимметричного деления с порождением разнотипных дочерних клеток 
и приданием им части потенций. Порождение такого рода схематически показано 
на рисунке 1.5 сверху вниз. В этом случае число делений ограничивается запасом 
приобретенных потенций. Основной результат такого развития заключается 
в порождении необходимого числа разнотипных дочерних клеток. Изучение 



Рис. 1.5. Схематическое представление элементарных актов развития второго типа: 
превращение генеративных потенций в структурные, их реализация и генеалогия 

возникающих специалистов
Приведен вариант, в котором все специалисты являются потомками единого родоначальника — 
универсала с m, равном пяти. Наверху слева показан исходный родоначальник, все потенции 
которого не реализованы. Он способен как к симметричным делениям с производством себе 
подобных (наверху справа), так и к асимметричным делениям. Сверху вниз показаны этапы ре-
ализации его генеративных потенций путем порождения им разнотипных специалистов и пре-
вращения себя в узкоспециализированного специалиста по функции А (показано увеличением 
количества букв внутри кружков и овалов, что отражает рост энергидности). Аналогично, но 
с уменьшающимся числом актов протекает специализация исполнителей и по другим видам 
функций. Очевидно, что чем «моложе» функция, тем короче путь ее специализации. Стрелками 
показана генеалогия возникающих специалистов. Левые и правые цифры над буквами в круж-
ках означают нереализованные и реализованные структурные потенции. Столбец цифр в левой 
части рисунка показывает величину n — число типов исполнителей и степень их специализации.
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механизмов пернехода с одного варианта размножения на другой является 
важной задачей. Мы пока сосредоточимся на втором варианте. 

Потенции, передаваемые родоначальником дочерним клеткам, подразделяют-
ся у них на два вида. Часть их остается прежними генеративными потенциями, 
придающими дочерним клеткам свойства стволовости. Другая часть придает 
клеткам способность к специализации, т.е. к превращению в разнотипные диф-
ференцированные клетки. Таким образом, второй вид развития включает в себя 
два процесса: 1) реализация генеративных потенций путем порождения новых 
разнотипных клеток и 2) их специализация на выполнение различных функций. 
Рассмотрим эти процессы.

1. Реализация генеративных потенций путем порождения разнотипных 
дочерних клеток. Этапы такого процесса показаны на рисунке 1.5. В его верхней 
части показан универсальный родоначальник с n=0 и m=5, т.е. с полным набором 
нереализованных генеративных потенций, которые обозначены цифрами над 
буквами вне кружков. Такого родоначальника можно соотнести с тотипотентной 
стволовой клеткой. В результате его асимметричного деления возник точно такой 
же родоначальник, а также дочерняя клетка, получившая наборы как генеративных 
потенций (отмечаемые прежним способом), так и потенции к специализации по 
функции а (клетка а с n=1 на рис. 1.5). На этом рисунке функция а и ее потенции 
обозначены уже в кружке прописной буквой с цифрами над ней. При этом одна 
потенция оказывается реализованной с самого рождения (правая цифра в кружке), 
а остальные — пока не реализованы. Это соответствует минимальному фенотипу. 
Так формально обозначается выбор пути дальнейшей клеточной специализации 
(в биологической терминологии — коммитирование и начало спецификации 
клетки по функции А). Это означает перевод такой функции из РДС в режим 
осуществляемой специализации (РОС). Запишем это как РДС → РОС. При этом 
потенции такой функции перестают быть генеративными и приобретают новое 
качество: способность контролировать процесс специализации функции а и воз-
никновение специализированных клеточных структур. Назовем такие потенции 
структурными и в дальнейшем будем обозначать цифрами над буквами в кружках 
(рис. 1.5). Можно сказать, что в этом процессе генеративные потенции превраща-
ются в структурные. Но о процессах специализации мы погорим позднее. А прежде 
рассмотрим процесс порождения дочерних клеток.

Итак, в момент рождения первая дочерняя клетка а получает набор генера-
тивных потенций всех функций в РДС, а также набор структурных потенций 
функции А, из коих одна реализована. Таким образом, возникшая клетка, являясь 
коммитированной, остается и родоначальником (сохраняет свойства стволово-
сти), хотя при этом ее возможности уменьшены на единицу. Тем не менее, она 
способна к асимметричному делению и порождению потомков. Так, появление 
следующей коммитированной клетки (в нашем случае клетки В) происходит 
путем асимметричного деления клетки А с реализацией части ее генеративных 
потенций. Рождение клетки в означает один акт ее специализации, при этом 
клетка а также увеличивает свою специализацию на единицу, доводя значение 
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n до двух (и переходя в фазу детерминации). Аналогичным образом возникают 
и все другие клетки, и делают аналогичные шаги специализации, всякий раз ре-
ализуя по одной структурной потенции. Элементарным актом такого развития 
является порождение родоначальником одной клетки С одной функцией в РОС. 
Это приводит к монотонному росту n, т.е. числа функций, вступивших на путь 
специализации. При этом параметр n начинает показывать также число реали-
зованных структурных потенций у древнейшей функции А, первой вступившей 
на путь специализации. 

Подчеркнем, что все новорожденные клетки С новыми направлениями специ-
ализации получают свою порцию структурных (но не генеративных!) потенций. 
Из этих потенций одна оказывается реализованной от рождения, что и опреде-
ляет клеточную судьбу (коммитирование). Отсутствие генеративных потенций 
у таких клеток обозначается нулями над буквами при кружках, обозначающих 
функции в РДС. Что касается генеративных потенций, то их клетка а передает 
только своим прямым потомкам.

На рисунке 1.5 сверху вниз показано монотонное возрастание числа дочерних 
разнотипных клеток. При этом сама клетка а раз за разом утрачивает часть гене-
ративных потенций, одновременно повышая свою специализацию. Это же делают 
и остальные порождаемые клетки (подробнее специализация будет рассмотрена 
ниже). Другими словами, последовательно возникающие поколения дочерних кле-
ток а постепенно утрачивают свойство стволовости вплоть до полного исчерпания 
своих генеративных потенций. Так происходит порождение полного семейства 
дочерних клеток, способных к специализации по разным функциям. Таким об-
разом, реализация генеративных потенций состоит в порождении разнотипных 
дочерних клеток по принципу: каждая клетка нового типа — от стволовой клетки. 
Предельное число асимметричных митозов, дающих такое порождение, равно m+1, 
а число порождаемых клеток равно m. Такие клетки формируют генеалогическое 
дерево, которое можно характеризовать количественно (об этом — далее). 

Как было сказано, параметр n является третьим важным параметром раз-
вития. На примере полученного семейства дочерних клеток можно видеть, что 
этот параметр показывает число возникающих и способных к специализации 
клеток. Его значение может изменяться в пределах от 0 до m; это значение по-
казано цифрами в левой части рисунке 1.5. Исчерпание генеративных потенций 
при n = m кладет предел асимметричным митозам и порождению новых дочер-
них клеток со специализирующимися функциями. Предельное число функций 
(и клеток), встающих на путь специализации, определяется величиной m. В связи 
с исчерпаемостью генеративных потенций будем различать нереализованные 
и реализованные генеративные потенции. 

В заключение коснемся еще раз распределения генеративных потенций. На 
рисунке 1.5 приведен предельный случай, когда такие потенции сосредоточены 
у единого родоначальника — клетки А и ее потомков (смысл нулей над буква-
ми вне кружков у других клеток будет рассмотрен позднее). Возможны также 
случаи, когда и другие дочерние клетки получают часть генеративных потенций 
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при функциях в РДС, как, например, клетки в во втором сверху генеалогиче-
ском дереве на рисунке 1.27. Такие клетки также наследуют способность быть 
родоначальниками, однако, с ограниченными возможностями. В таких случаях 
генеалогическое дерево может принимать иной вид.

2. Реализация структурных потенций путем специализации клеток на вы-
полнение отдельных функций. Для рассмотрения этого процесса проанализи-
руем специализацию и составляющие ее этапы коммитирования, спецификации 
и детерминации.

Как было сказано, клетка с m=5 и n=1, вступившая на путь специализации 
по функции а (рис. 1.5), получила, наряду с генеративными, еще и свою порцию 
структурных потенций (цифры над буквами в кружках). Тем самым она выбрала 
свое направление специализации и стала коммитированной. Это лабильная фаза, 
которую можно соотнести со спецификацией. Спецификация соответствует пе-
реводу функции в РОС и проявляется в том, что у каждой новорожденной клетки 
одна структурная потенция оказывается реализованной от рождения (правая 
цифра над буквой в кружке). Остальные структурные потенции являются нере-
ализованными (левые цифры над буквами в кружках). В этой фазе клетка еще 
может передумать и сменить направление специализации или отказаться от него, 
т.е. на этой стадии коммитирование может быть легко обратимым. Реализация 
последующих структурных потенций будет соответствовать детерминации — 
закреплению выбора и переходу в трудно обратимую стадию.

Такая реализация будет протекать до исчерпания всех структурных потен-
ций и может заключаться в осуществлении двух разных процессов: во-первых, 
в дальнейшем увеличении специализации коммитированных клеток, и во-вто-
рых, в их размножении, приводящем к росту численности однотипных клеток 
по принципу: клетка каждой специальности — от клетки того же рода. В пре-
дельных случаях эти процессы могут осуществляться по отдельности, приводя 
либо к максимальной терминальной специализации клеток, либо к максимуму их 
численности. Вместе с тем эти процессы могут и комбинироваться, давая компро-
миссные значения специализации и численности. Рассмотрим вначале случай, 
когда все структурные потенции тратятся только на процессы специализации.

Рост клеточной специализации. На рисунке 1.5 сверху вниз показано не 
только возрастание числа n разнотипных клеток генеалогического дерева, но 
и реализация ими структурных потенций. Это означает, что возникающие 
дочерние клетки, в соответствии с приобретенными наборами структурных 
потенций, начинают увеличивать свою специализацию в избранных направле-
ниях. Количество структурных потенций у каждой функции определяет число 
возможных актов ее специализации. 

В результате серии таких специализаций клетки в рамках общего разделения 
труда повышают степень своей специализированности (на рис. 1.5 это показано 
увеличением числа букв в кружках). В свою очередь такое увеличение служит 
предпосылкой к началу теперь уже частного разделения труда (в рамках из-
бранной специальности). Это приводит к тому, что клетки дифференцируются 
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и совершенствуют технологии отправления функций в РОС. Такие клетки ста-
новятся все более узкими, но производительными специалистами (конкретные 
детали совершенствования различных технологий составляют отдельный аспект 
развития и здесь не затрагиваются). В итоге увеличивается способность клеток 
обеспечивать возрастающее число партнеров. Элементарный акт такого развития 
состоит в увеличении специализации функции до значения, необходимого для 
удовлетворения потребности одного партнера.

По мере такой специализации с ростом n происходит постепенное увели-
чение числа реализованных и уменьшение (рестрикция) нереализованных 
структурных потенций. Предел такой специализации кладется исчерпанием 
(реализацией) всех структурных потенций и формированием максимального 
фенотипа. Поскольку в рассматриваемом случае все структурные потенции 
тратятся только на специализацию, то ее максимальное значение достигается 
тогда, когда величина n достигает предела и становится равной m (в нашем слу-
чае пяти). Это соответствует исчерпанию всех нереализованных структурных 
потенций и достижению терминальной специализации. Под терминальной 
специализацией будем понимать такую, при которой число нереализованных 
структурных потенций равно нулю. В связи с исчерпаемостью потенций будем 
различать нереализованные и реализованные структурные потенции (рис. 1.5, 
левые и правые цифры над буквами в кружках).

Отметим, что степень специализации у последовательно возникающих кле-
ток может быть как равной у всех, так и весьма различной. Рассмотрим вначале 
первый вариант. В нем специализация более поздних потомков протекает с той 
особенностью, что чем моложе функция, тем позже начинается ее специализация 
и тем за меньшее число этапов она достигает равной со всеми степени специ-
ализации (рис. 1.5 в правой и средней части рисунка). Это может иметь место 
в случае, когда все клетки происходят от единого родоначальника и являются 
родственниками, «доверяющими» друг другу (подробнее об этом пойдет речь 
в разделе 1.2.9). Тогда достижение всеми равной степени специализации при 
укорочении развития происходит благодаря тому, что каждая очередная и более 
молодая функция начинает свою специализацию с все более продвинутого (диф-
ференцированного) состояния. Это происходит благодаря помощи возрастаю-
щего числа партнеров, помогающих новичкам достичь требуемого (равного со 
всеми) уровня специализации (формально — передают им свои неиспользуемые 
прописные буквы). В итоге степень специализации клеток с различными функ-
циями оказывается одинаковой, и все они оказываются способными обеспечи-
вать потребности равного числа партнеров будущего сообщества. Но есть здесь 
и тонкость. Поскольку клетка А сделала все сама, а клетка Е почти все получила 
от других, социальный вес этих клеток разный (как у учителя и ученика). Далее, 
поскольку функции вступают на путь специализации неодновременно, число 
реализованных структурных потенций у них оказывается разным. В отличие 
от этого число нереализованных структурных потенций у специализируемых 
функций всегда оказывается одинаковым. 
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Важно отметить, что при таком разделении функций между возникающими 
специалистами в целом поддерживается равное количества всех функций: 

∑ A = ∑ B = ∑ C = ∑ D = ∑ E = n.                                                                         (1)
Это выражение описывает баланс функций в развитии и означает, что для 

каждого значения n общее число функций каждого вида у клеток является оди-
наковым. Этот баланс наглядно представлен на рисунке 1.5.

Заметим, что возможен и обратный вариант, при котором степень специа-
лизации у возникающих клеток не равна и определяется числом полученных 
структурных потенций. Такой вариант будет разобран при рассмотрении по-
лифилетического развития, а также в разделе 1.3.10.3.

Размножение специализированных клеток. Вспомним теперь, что до сих 
пор мы говорили лишь об одном из возможных направлений реализации струк-
турных потенций, а именно — только о процессах клеточной специализации. 
Благодаря этому терминальная специализация клеток могла достигать макси-
мально возможного значения. Во втором возможном направлении структурные 
потенции тратятся на пролиферацию коммитированных клеток и рост числен-
ности их потомков по принципу: клетка каждой специальности — от клетки того 
же рода. В таком случае от первой коммитированной клетки А в пределе может 
возникнуть m терминально специализированных одинаковых клеток со степе-
нью специализации, равной единице. При комбинации процессов специализации 
и пролиферации между ними существует обратная зависимость: чем больше 
клеток породит коммитированный предшественник, тем ниже будет достигаемая 
им степень терминальной дифференцировки. Подробнее об этом и о строении 
возникающих генеалогических деревьев будет сказано в разделе 1.3.12.

Полифилетическое развитие. Рассмотрим теперь случай, когда все приобре-
тенные потенции рассредоточены по одной среди пяти исходных родоначальников 
с независимым происхождением, как это было показано на рис. 1.4 в правой его 
части. В этом случае нет необходимости в этапе предварительного увеличения 
численности исполнителей. Каждый из имеющихся родоначальников будет не-
посредственно порождать специалистов по той функции, которая у него имеет 
потенции (рис. 1.6). Не будучи родственниками, возникающие специалисты не 
доверяют и не помогают друг другу (как это происходило при монофилетиче-
ском развитии). Поэтому предельная степень их специализации в этом случае 
определяется только числом структурных потенций, полученных от родоначаль-
ника, и в итоге оказывается разной. Наибольшей она оказывается у древнейшей 
функции, наименьшей — у самой молодой (рис. 1.6). Важно отметить, что при 
полифилетическом развитии число реализованных структурных потенций для 
каждого значения n у специализируемых функций оказывается одинаковым, тогда 
как число нереализованных структурных потенций у них оказывается разным. 
Этим полифилетический вариант развития отличается от монофилетического.

Признаки полифилии возможны и в рамках монофилетического развития. 
На рисунке 1.7 вверху показан пример такого варианта. Здесь универсальный 
родоначальник с n=0 породил в асимметричном митозе клетку А и передал ей 
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все потенции. В свою очередь, клетка А породила клетку В, последняя — клетку 
С и т.д. При этом всякий раз все остающиеся генеративные потенции передаются 
очередной дочерней клетке. В итоге возникает четыре родоначальника, каждый 
из которых кладет начало полифилетической специализации клеток по различ-
ным функциям. Такая специализация осуществляется в рамках пяти дифферонов 
(на рис. 1.7 один из них показан горизонтально, и четыре — вертикально). При 
отсутствии доверия и помощи партнеров путем обмена функциями (буквами 
в кружках) достигаемая специализация и в этом случае также будет разной.

Однако если такое доверие существует, то специализирующиеся исполните-
ли могут достигать равной степени специализации (рис. 1.7, нижний рисунок). 
Это будет происходить подобно тому, как это было описано выше и показано 
на рисунке 1.5.

Последовательность реализации структурных потенций и перевода функ-
ций в РОС также может быть различной. Поэтому здесь возникает вопрос, 
в каком порядке функции будут вступать на путь специализации. Естественно 
считать, что в стабильной среде этот порядок может определяться величиной 
приоритетных номеров функций, т.е. первой специализируется наиболее древ-
няя функция (в нашем случае функция А), а последней — наиболее молодая 
функция Е. Такая последовательность соответствует закону Бэра. Назовем такую 

Рис. 1.6. Вариант полифилетической специализации функций
Приведен вариант, в котором все специалисты являются потомками различных специализиро-
ванных родоначальников, имеющих независимое происхождение. Столбец цифр в левой части 

рисунка показывает величину n и степень специализации функций.



Рис. 1.7. Варианты полифилетической специализации функций в рамках монофилии 
В верхней части рисунка приведен вариант, в котором единый родоначальник — универсал по-
следовательно порождает набор более частных родоначальников, дающих, в свою очередь, по-
лифилетическое начало процессу специализации функций. Достигаемая степень специализации 
возникающих исполнителей определяется только числом их структурных потенций и оказыва-
ется разной. В нижней части рисунка показан вариант, в котором специализация протекает с по-

мощью партнеров, поэтому ее степень у всех исполнителей оказывается одинаковой.
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последовательность главной. Она означает, что порядок специализации функций 
повторяет порядок приобретения ими генеративных потенций. Для поддержа-
ния этой последовательности должен существовать механизм, запрещающий 
преждевременную реализацию молодых потенций. 

Вместе с тем отметим, что в нестабильной среде последовательность перевода 
функций в РОС может отклоняться от главной и определяться тем, насколько 
верно организм оценивает обстановку, определяет затрудняемые функции 
и выбирает, какой вид функций он намерен выполнять как специалист лично 
и какие функции может доверить партнерам. Такой выбор может сопровождать-
ся перераспределением структурных потенций между функциями в РДС. Это 
может проявляться в различных гетерохрониях и гетеротопиях. Предельное 
число вариантов, из которых организм делает выбор функций для их перевода 
в РОС, определяется как число сочетаний n

mC . Точность такого выбора также 
является отдельным вопросом и будет рассмотрена в главе 6.

Итоги осуществления актов развития второго типа. Итак, было установ-
лено, что величина m определяет не только предельное число n направлений 
клеточной специализации (что уже отмечалось), но и предельное число ста-
дий такой специализации. Происходящая в процессе специализации утрата 
исполнителем остальных функций в РДС (передача их партнерам) превращает 
специализированные клетки из потенциальных в реальных потребителей, зави-
симость которых от партнеров возрастает. В итоге возникают первично специа-
лизированные клетки, которые являются производителями по одним функциям 
и потребителями по другим. Выше производительность клетки была названа 
ее валентностью. Теперь назовем утраченные функции таких специалистов 
вакансиями. Содержательный смысл специализации состоит в том, что клетки 
изобретают новые механизмы и разрабатывают более эффективные технологии 
отправления функций для удовлетворения потребностей возрастающего числа 
партнеров. Это стало возможным благодаря проведенным нововведениям и за-
тем последовательному переводу функций из РДС в РОС.

Величина n определяет не только число специализированных функций, т.е. 
переведенных в РОС (а косвенно — и число реализованных структурных потен-
ций), но и степень клеточной специализации (валентность), измеряющейся чис-
лом прописных букв в кружке (квантов одинаковых функций). Биологический 
смысл полимеризации квантов внутри клетки состоит в том, что его можно 
сопоставить с ростом производительности или «мощности». Это свойство можно 
называть клеточной энергидностью (Захваткин, 1948), расширив его понимание. 
Тогда энергидность будет характеризовать число не только ядер, но и двигатель-
ных, трофических и прочих органелл. В таком случае клетка с параметром n=1 
будет моноэнергидной, с n=2 будет диэнергидной и т.д. Вплоть до предельной 
полиэнергидности, равной величине m. Энергидность специализированной 
клетки — это такая ее характеристика, которая показывает количество квантов 
функций в РОС (прописных букв в овалах). Эти функции создают предпосыл-
ки для начала частного разделения труда (в рамках избранного направления 
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специализации). Таким образом, мера энергидности определяется степенью кле-
точной специализации, т.е. величиной n. Мерой специализации может служить 
также число партнеров, которых клетка способна обслужить (ее «валентность»), 
и равное ему число партнеров, от которых она зависит (число ее вакансий). Это 
число равно n–1 (поскольку одна функция идет на удовлетворение собственных 
потребностей клетки).

Таким образом, для гистионов с различными значениями m параметр n опре-
деляет общее число актов развития путем реализации структурных потенций 
в общем разделении труда, число специализированных функций и степень их 
специализации (энергидности). Одним пределом такого развития является слу-
чай, когда параметр n равен нулю, все функции выполняются клетками только 
в РАВ и РДС. При этом все генеративные потенции к развитию у них остаются 
нереализованными, структурных потенций нет и все функции — неспециали-
зированы. В этом случае клетки являются универсальными родоначальниками 
(рис. 1.5, организм с n=0). Другой предел, ограничивающий рост параметра n, 
кладется величиной m и исчерпанием генеративных и структурных потенций 
с возникновением специализированных полиэнергидных клеток, готовых к част-
ному разделению труда. 

Поскольку число генеративных потенций древнейшей функции совпадает 
с величиной m, можно сказать, что предельная величина n ограничивается этим 
числом так, что в пределе n=m (т. е. 0≤n≤m). Другими словами, когда n достигнет 
значения m и все функции будут осуществляться терминально специализирован-
ными клетками, нереализованные генеративные и структурные потенции будут 
исчерпаны и развитие с помощью идиоадаптаций будет завершено созданием m 
различно и терминально специализированных клеток. Например, в результате раз-
вития организма с m, равном пяти, возникнет пять специализированных клеток, 
при этом будут реализованы все их потенции. Предельное число актов клеточной 
специализации у различных по возрасту функций задается количеством их струк-
турных потенций. Эти функции вступают на путь специализации неодновременно 
и число реализованных структурных потенций у них оказывается разным (рис. 
1.5, правые цифры над буквами в кружках). Например, у родоначальника c m=5 
для функции А разрешено пять актов специализации. Для функций В, С, D и E 
разрешено 4, 3, 2 и 1 акт специализации соответственно. В отличие от этого, число 
нереализованных структурных потенций у специализируемых функций всегда 
одинаково (рис. 1.5, левые цифры над буквами в кружках).

Помимо увеличения специализации, структурные потенции могут тратить-
ся также на на пролиферацию коммитированных клеток и рост численности 
их потомков по принципу: клетка каждой специальности — от клетки того же 
рода. При этом чем больше клеток породит коммитированный предшествен-
ник, тем ниже будет достигаемая им степень терминальной дифференцировки, 
и наоборот.

Количественная характеристика генеалогических деревьев. Итак, мы рас-
смотрели процессы приобретения и реализации потенций к развитию и ввели 
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исходные параметры L, m и n для их количественной характеристики. Результаты 
такого развития сейчас принято представлять в виде генеалогических деревьев, 
показывающих происхождение из клетки — родоначальника различных специ-
ализированных клеток. Такие деревья обычно носят качественный характер. 
Введенные исходные параметры позволяют получить производные параметры 
для количественной характеристики гистионов и их генеалогического дерева. 
Ключевым параметром для него является величина m. Покажем это на примере 
дерева, приведенного на рисунке 1.5. Так, общее число всех клеток, входящих 
в законченное генеалогическое дерево (включая зиготу), определяется величиной 
m и всегда равно общему числу всех приобретенных потенций +1 (в данном слу-
чае оно равно 1+2+3+4+5=15; 15+1=16, подробнее об этом будет сказано ниже). 
Минимально возможное число генеративных (стволовых) клеток такого дерева 
в рассматриваемом предельном случае определяется величиной m и оказывается 
равным пяти, что составляет около 31 %. При других вариантах распределения 
генеративных потенций доля стволовых клеток может быть большей. Число вет-
вей на каждом этапе развития определяется величиной n. Предельное число тер-
минально специализированных клеток определяется величиной m и оказывается 
равным пяти, что также составляет около 31 %. Эти клетки возникают в итоге 
пяти актов развития второго вида, когда достигается равенство n=m=5. Ряды 
клеток от родоначальников до терминально специализированного состояния 
составляют диффероны (в филогенезе — участки филетической эволюции). На 
приведенном рисунке показано пять дифферонов, при этом с ростом n возник-
шие первыми диффероны удлиняются, а более молодые становятся все короче. 
Как уже говорилось, это происходит потому, что рожденные последними клетки 
начинают свою специализацию со все более дифференцированного состояния 
благодаря помощи родственных партнеров. Составление таких деревьев и списка 
терминальных специалистов соответствует духу редукционизма и считается 
конечным результатом изучения развития. 

На самом деле это не так и деревья отражают развитие неполностью. 
Существует еще один, третий его акт, который интуитивно подразумевается, но 
в явной форме обычно не представлен. Это является таким же значительным 
пробелом, как и неисследованность актов приобретения потенций к развитию. 
Рассмотрим этот последний упускаемый акт.

1.2.2.3. Акт развития третьего вида — интеграция специализированных 
клеток в гистионы. Поскольку в результате осуществления двух первых актов 
развития клетки перешли от универсальности к специализации и перестали 
выполнять полный набор функций L, они утратили способность существо-
вать самостоятельно. При этом специализированные полиэнергидные клетки 
становятся донорами по одним функциям и акцепторами по другим. Для того 
чтобы выжить, они должны объединяться с комплементарными партнерами. 
Возникающая нужда донора и акцептора друг в друге и их объединение является 
неким аналогом притяжения положительно и отрицательно заряженных частиц. 



Глава 1. Становление многоклеточности72

Величина такого заряда определяется числом партнеров. Объединение клеток 
происходит путем обмена результатами специализированного функционирова-
ния, т.е. услугами и товарами (вопросы стоимости и ценообразования, связанные 
с таким обменом, пока только ждут своего рассмотрения). В результате такого 
объединения специализированные клетки дополняют друг друга и образуют 
новую целостность так, что каждая из них становится обеспеченной полным 
набором функций, выполняемых уже более эффективно. Назовем такое объе-
динение в целостность интеграцией. Оно идет постепенно, по мере появления 
новых специалистов. Элементарным актом интеграции будем считать передачу 
от производителя к потребителю результатов активности одной функции, что 
и удовлетворяет нужды одного партнера. 

В итоге таких интеграций для каждого значения m возникает множество 
целостных клеточных группировок с различными значениями n с различной 
социальной структурой. Эти группировки представляют собой элементарные 
единицы многоклеточности. Мы назвали их гистионами (Савостьянов, 2005). 
Именно возникновение гистионов (а не формирование генеалогического дерева) 
и завершает переход от потенциального к актуальному (реализованному) разде-
лению функций между клетками. Как уже говорилось, гистионы представляют 
собой новый, упускаемый до сих пор самостоятельный уровень биологической 
организации, лежащий между уровнями клеток и тканей. Они же — гистио-
ны — являются новым объектом биологии развития. Важно отметить, что для 
гистионов параметр n начинает показывать число типов специализированных 
клеток (с оговорками, о которых речь пойдет ниже). С практической точки зре-
ния важно отметить, что это число (не общее число всех клеток, а число типов 
клеточной специализации) является экспериментально определяемым. Ясно, что 
оно не может быть больше m. Поэтому определение числа типов специализации 
клеток у организмов различных таксонов и последовательности их возникнове-
ния в развитии является важной задачей биологии развития.

В реальности интеграция специалистов может осуществляться путем мета-
болической кооперации, обмена услугами, информацией, а также с помощью 
других клеточных взаимодействий (Косицкий, Ревич, 1975; Проворов, Долгих, 
2006; Бродский, 2009 и  др.). Вначале межклеточный обмен в  гистионе мог 
осуществляться древнейшим способом  — при непосредственном клеточном 
контакте по принципу «ты мне, я тебе». При этом связи, возникающие в ре-
зультате интеграции между специализированными клетками с  функциями 
разного филогенетического возраста, также будут различаться таким возрас-
том. На важность определения возраста межклеточных связей в  развитии 
указывали Мещеряков и Белоусов (1978) в своем интересном обзоре органи-
зации дробления. В дальнейшем развитии, после изобретения и нововведения 
внеклеточного матрикса или мезоглеи (общей кассы), обмен дополнился и этой 
системой интеграции. Еще позже последовало дополнение с  использованием 
клеток-посредников (мезодермы), нервной, сосудистой системы и т.д. Отметим, 
что каждый новый способ интеграции не отменяет предыдущие, а дополняет 
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их. Беглый обзор таких способов будет дан позднее. Пока же мы будем рас-
сматривать лишь простейшие гистионы с непосредственными взаимосвязями 
клеток.

Ясно, что если интегрирующаяся клетка осуществила по какой-либо функции 
только один акт специализации (один перевод функции в РОС), она (клетка) 
может обеспечить своим товаром только одного партнера. При дальнейшем 
росте энергидности функции и валентности клетки число партнеров, обеспечи-
ваемых этой клеткой (т.е. число ее интеграций), будет соответственно возрастать. 
Заметим, что в переходные периоды, когда развитие не завершено и имеются 
нереализованные потенции, часть возможных валентностей клетки также может 
временно оказаться нереализованной. Реализованное число интеграций клетки 
(т.е. ее связей с партнерами) будем называть клеточной смежностью или ко-
ординационным числом. Формально обмен между клетками будем обозначать 
стрелками или отрезками между кружками. В заключение заметим, что возможен 
еще один способ объединения исполнителей. Это унификация и коммуникация, 
о которой речь пойдет во второй главе.

Итак, мы описали элементарные акты процедуры разделения труда, при-
водящей к возникновению и развитию элементарных единиц многоклеточно-
сти — гистионов. В отличие от неочевидного приобретения потенций, процессы 
специализации клеток и их интеграции в гистионы являются зримым проявле-
нием развития. При этом, в зависимости от характера распределения потенций, 
может осуществляться моно- или полифилетический рост числа специализиро-
ванных членов гистионов. Гистион — это новый, устойчивый к редукционизму 
и упускаемый до сих пор самостоятельный объект биологии развития, занимаю-
щий уровень между клетками и тканями (Савостьянов, 2005). Повторим, что по 
своему значению гистионы в биологии играют ту же роль, что молекулы в химии. 

Таким образом, важным новым понятием, введенным здесь для описания 
развития путем специализации и интеграции клеток, является понятие гисти-
она, а также понятия потенций. При этом потенции бывают генеративными 
и структурными, реализованными и нереализованными. Благодаря этому можно 
сказать, что прогрессивное развитие гистионов состоит в приобретении и ре-
ализации потенций к разделению труда. Основными показателями гистиона 
являются состав и структура, которые характеризуются общим числом m функ-
ций, получивших генеративные потенции (и их число у древнейшей функции), 
и числом n функций, получивших структурные потенции (и их реализованное 
число у древнейшей функции). Параметр n характеризует также степень специ-
ализации клеток (их энергидность). Кроме того, параметр n определяет общее 
число функций гистиона, выполняемых в режимах РДС и РОС (с учетом энер-
гидности последних). Это число равно квадрату n. Например, трех-, четырех- 
и пятичленные гистионы на рисунке 1.8 содержат в целом по 15, 20 и 25 функций.

Приобретение генеративных потенций можно сопоставить с ароморфозами 
(арогенезами), реализацию потенций — с идиоадаптациями (кладогенезами). 
Если говорить об исполнителях, то гистион характеризуется количеством входя-
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щих в него клеток, числом клеточных типов («хроматическим» числом), общим 
числом элементарных функций (с учетом клеточной энергидности), а также 
численным соотношением разнотипных клеток и их связями. Увеличение этих 
параметров, связанных с разделением труда, и составляет прогрессивное раз-
витие гистионов. 

Отныне именно гистионы (а не отдельные клетки) и будут являться для нас 
элементарными единицами многоклеточности. С возникновением каждого 
нового специализированного члена гистиона сразу прекращается автономное 
отправление соответствующих функций в РДС у всех остальных его членов. 
Ценой частичной или полной утраты исходной автономности (свободы и незави-
симости) своих членов такие группы развили технологии отправления функций 
и приобрели способность адекватно реагировать на возрастающее число факто-
ров среды. Благодаря этому они научились формировать подходящие условия 
и существовать в сложных средах, недоступных одиночным клеткам. Очевидно, 
что предельное число клеток в гистионе определяется величиной m, т.е. числом 
функций, переведенных в РДС, или приоритетным номером самой «древней» 
функции. Внутри этого предела число специализированных клеток в гистионе 
определяется величиной n, т.е. числом функций в РОС, или степенью клеточной 
специализации. Важно подчеркнуть, что число типов клеточной специализации 
может определяться экспериментально и тем самым говорить о величине n. 

В заключение отметим, что поскольку возможно не только прогрессивное, 
но и регрессивное развитие, рассмотренные акты в принципе можно считать 
обратимыми. Это означает, что гистионы могут не только возникать, но и распа-
даться с дезинтеграцией и деспециализацией их клеток. При этом структурные 
потенции могут снова становиться генеративными (что составляет основу ис-
кусственной индукции стволовости), а генеративные потенции могут «гаситься», 
т.е. утрачиваться.

В дальнейшем мы увидим, что наряду с интеграцией разнотипных клеток 
может иметь место и коммуникация, при которой объединяются однотипные 
клетки. Это происходит в полимеризованных гистионах. Подробно это будет 
разобрано во второй главе. 

1.2.2.4. Сопоставление понятий дифферона и гистиона. Поскольку понятие 
дифферона является важным для современной гистологии, сравним его с пред-
лагаемым понятием гистиона. Дифферон — это часть генеалогического дерева, 
отражающая этапы формирования специалиста по какой-либо функции, начиная 
от родоначальника и до стадии терминальной специализации. Например, для 
крови это ряд стадий созревания эритроцитов, лимфоцитов, плазмоцитов и т.д. 
Составляемые дифферонами генеалогические деревья пока имеют в основном 
качественный характер. Предлагаемые в данной работе представления позво-
ляют давать таким деревьям количественную характеристику. Ее пример был 
дан в конце раздела 1.2.2.2. Гистион же имеет другую природу.

На рисунке 1.8 приведен простейший пример сопоставления генеалоги-
ческого дерева, дифферонов и гистионов. В верхней части рисунка приведен 



Рис. 1.8. Схематическое представление генеалогии специалистов, имеющих общее 
монофилетическое происхождение, и этапов их интеграции в пятичленный гистион. 

Сравнение дифферонов и гистионов 
а — показан вышеописанный вариант монофилетической генеалогии. Начинающиеся от ро-

доначальников горизонтальные ветви дерева являются дифферонами; б — этапы становления 
разрешенных теорией гистионов с m, равным пяти и числом потенций равном 15. Слева — пре-
дельный случай полного отсутствия разделения функций (n=0) при наличии 15 нереализован-
ных потенций, справа — случай полностью завершенного разделения труда с формированием 
пятичленного гистиона (n=5) и реализацией всех генеративных и структурных потенций, в се-
редине — промежуточные этапы. Отсутствие генеративных потенций у некоторых функций в 
РДС у разрешенных гистионов обозначено нулями. Очевидно, что диффероны отражают лишь 
генеалогию возникающих специализированных клеток, но не их функциональные взаимосвязи, 
тогда как гистионы отражают как интеграцию клеток, так и их генеалогию. 

Внизу показаны невозможные случаи гистионов с равномерным распределением потенций 
между функциями специализированных клеток: в — случай равномерного распределения всех 
потенций — генеративных и структурных; г — равномерное распределение только генеративных 
потенций. Очевидно, что для реализации этих случаев требуется больше потенций, чем име-
ется у гистионов. Для упрощения символики специализированные (полиэнергидные) функции 
в кружках обозначаются единичными прописными буквами. Верхний ряд цифр соответствует 
значениям n. 
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вариант, обозначенный (а), монофилетической генеалогии специалистов от 
родоначальника с m=5. Как можно видеть, диффероны являются частью де-
рева и характеризуют генеалогию различных клеток, т.е. путь от стволовой до 
конечно дифференцированной клетки какого-либо типа (в филогенезе этому 
соответствует филетическая эволюция). При этом показанное на рисунке более 
детальное генеалогическое дерево и схема дифферонов дополняют принятое 
ныне упрощенное изображение деревьев. Это дополнение состоит в том, что 
приводит полное и количественное представление о распределении и реали-
зации потенций клетками по мере увеличения их числа и специализации. Как 
было сказано, приобретенные потенции могут распределяться между клетками 
и по-другому, что будет давать другую структуру деревьев (подробнее этот во-
прос будет рассмотрен в разделе 1.3.9 и 1.3.10.). 

Установлением таких вариантов генеалогии обычно и заканчивается рассмо-
трение развития. Как видно, даже дополненное дерево показывает лишь спектр 
возникающих специалистов, но ничего не говорит о том, в какие взаимосвязи 
они вступают с партнерами, что является важным пробелом. В противовес этой 
традиции, гистион, наряду с генеалогическими аспектами, показывает еще и то, 
в какую социальную структуру клетки объединяются для решения жизненных 
задач. Таким образом, гистион отражает также горизонтальные связи клеток 
внутри группы, т.е. ее состав и структуру. Этапы интеграции возникающих 
специалистов в гистионы показаны в средней части рисунка (обозначены бук-
вой б). В этих гистионах реализовано неравномерное распределение потенций, 
которое будет описанное ниже. Там же будет разъяснена и невозможность двух 
нижних вариантов (в, г) более равномерного распределения потенций.

Отметим еще раз, что гистион с его целостным набором функций является тем 
новым объектом, который способен успешно избегать ловушки редукционизма. 
Подчеркнем также, что, в отличие от существующего понятия «дифферон», объ-
единяющего клетки по генеалогическому (родственному) признаку, в гистион 
могут входить разные по происхождению клетки, объединенные разделением 
функций и интеграцией.

1.2.2.5. Главные содержательные и формальные результаты осуществления 
всех трех актов развития. Вспомним, что исходно функции набора L могут 
выполняться свободноживущими одноклеточными организмами-универсалами 
самостоятельно, с помощью древних механизмов выживания. Эти же функции 
являются и предметом разделения. Оно может вызываться тем, что условия оби-
тания, а также характер пищевого сырья и его запасы в среде могут произвольно 
меняться. Поэтому для обеспечения постоянства «выхода» адаптивного блока 
при вариабельности «входа» и происходит разделение функций. Это создает 
предпосылки для отказа от древних механизмов отправления вышеперечис-
ленных функций, перевода их в специализированный режим и интеграции 
возникающих специалистов в гистионы. Все это осуществляется с помощью трех 
элементарных актов развития, число которых можно подсчитывать и измерять.



771.2. Элементы языка, пригодного для адекватного описания процессов...

В ходе происходящего при специализации «дробления» функций и совершен-
ствования технологий организм начинает производить множество промежуточ-
ных действий и веществ (например, гемоглобин, родопсин и т.д.), исполняющих 
роль «средств производства». В итоге это приводит к различным видам биотех-
нологического прогресса (Франс, 1935, 1951, цит. по: Капралова, 1972; Завадский, 
1973; Хэм и Кормак, 1982 и др.). В результате организм начинает отправлять свои 
функции более совершенным образом (например, быстрее, точнее, экономичнее 
и т.д.), чем и достигается неизменная конечная цель адаптивного блока — про-
изводство набора универсальных потребительских ресурсов в меняющихся 
условиях. На рисунке 1.3 эти изменения можно отмечать как подавление древних 
механизмов выживания и переход от них к специализированным механизмам. 
Такие изменения производства, а также распределения и потребления ресурсов 
в организме составляют экономический аспект теории развития путем разде-
ления функций. 

Главный формальный результат состоит в том, что впервые были введены 
и определены понятия, а также исходные параметры, необходимые для количе-
ственного описания процедуры разделения труда. Это параметр L — перечень 
функций, подлежащих разделению, а также параметры m и n — число функций 
в РДС и РОС, т.е. получивших и реализовавших потенции соответственно. Важно 
то, что эти параметры в принципе экспериментально определяемы. И они по-
зволяют получать производные параметры для количественной характеристики 
развития на основе разделения труда. Приступим к этому разделу.

1.2.3. Измерение числа различных потенций в развитии гистиона

Проведенная формализация впервые позволила разделить потенции на 
генеративные и структурные, реализованные и нереализованные, получить 
представление об их количестве и параметры m и n для измерения числа этих 
потенций. Кроме того, она позволяет описывать и измерять динамику числа 
потенций не только у отдельных функций, но и у гистиона в целом по мере его 
развития. Убедимся в этом на примере монофилетического развития.

Важным формальным свойством потенций (приоритетных номеров) является 
их аддитивность. Благодаря этому они позволяют определять не только число 
потенций к развитию для каждой функции в отдельности, но и общее число 
потенций S всех функций гистиона в целом. Это число складывается как сум-
ма приоритетных номеров (потенций) всех функций (подобно тому, как доход 
семьи складывается из доходов ее членов). Тогда у организма в целом общее 
число потенций по мере развития возрастает скачками. Так, организм с m=1, 
показанный на рисунке 1.4 вверху левого столбца, приобрел одну потенцию за 
один акт развития, организм c m=2 приобрел три потенции, а организм с m=5 
приобрел 15 потенций (5+4+3+2+1=15). Поскольку элементарным актом раз-
вития является приобретение или реализация одной потенции, то общее число 
потенций приобретено за 15 актов развития. 
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Очевидно, что общее число всех потенций (и, соответственно, актов развития 
путем ароморфозов) зависит только от m и представляет собой сумму S членов 
арифметической прогрессии от единицы до m с разностью в единицу (вспомним, 
что по соображениям удобства мы приняли убывающую арифметическую про-
грессию). По мере развития эта сумма увеличивается возрастающими скачками 
и в нашем случае находится следующим образом: 

S=1/2(1+m)m,                                                                                       (2)
где m — число функций в РДС (как было сказано, экспериментально определя-
емый параметр); это же число служит приоритетным номером самой древней 
функции и показывает число ее потенций. 

Отметим еще раз, что величина S зависит только от m, характеризует меру 
развития гистионов путем осуществления актов первого вида и показывает 
общее число приобретенных генеративных потенций. Эта величина составляет 
генеральный потенциал гистиона, т.е. его потенциом. Она является важным 
количественным показателем пластичности организма, (впервые найденным 
нами во второй половине прошлого века [Савостьянов, 1977]). Кроме того, 
величина S+1 показывает также общее число клеток (включая зиготу), состав-
ляющих генеалогическое дерево. Число терминально специализированных 
клеток в этом дереве равно величине m, возможное число компетентных клеток 
(с генеративными потенциями) в нем также определяется этой величиной. По 
мере развития с ростом n доля таких клеток падает. Таким образом, генераль-
ный потенциал гистиона является важным его количественным показателем. 
Наконец, очевидно, что величину его значения можно легко находить для пе-
речней L любой величины. 

Рассмотрим теперь отдельные виды потенций. Выше было сказано, что по 
мере специализации каждой функции в РОС с ростом n происходит постепенное 
увеличение числа реализованных и уменьшение (рестрикция) нереализованных 
структурных потенций вплоть до полного их исчерпания. Уже отмечалось, что 
поскольку функции вступают на путь специализации неодновременно, число 
реализованных структурных потенций для каждого значения n у них оказы-
вается разным (рис. 1.5, правые цифры над буквами в кружках). Обозначим 
общее число таких потенций по всем функциям через Sstr- . Тогда общее число 
реализованных структурных потенций Sstr- у всех функций гистиона зависит 
только от n следующим образом:

Sstr-=1/2(1+n)n.                                                                                                             (3)
Как видно, эта зависимость аналогична показанной в (2). При этом общее 

число реализованных структурных Sstr- потенций также будет увеличиваться 
возрастающими скачками. Так, при m = 5 величина Sstr- для значений n в диа-
пазоне от 0 до 5 принимает значения 0, 1, 3, 6, 10 и 15, соответственно, т.е. так, 
как увеличивалось число генеративных потенций в процессе их приобретения. 
При этом, в отличие от общей суммы S всех потенций, зависящей только от m, 
величина Sstr- зависит только от n и справедлива для любого m. 
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В отличие от S и Sstr- общее число нереализованных структурных Sstr+ потен-
ций у специализирующихся функций гистиона зависит уже от обоих параметров 
m и n. Для каждой отдельной функции гистиона это число одинаково и равно 
разности m — n (левые цифры над буквами в кружках на рис. 1.5–1.6). Тогда 
суммарное число нереализованных структурных потенций Sstr+ у всех функций 
гистиона равно:

Sstr+=(m–n)n.                                                                                                                 (4)
Число таких потенций составляет дифференцировочный потенциал гистио-

на, показывающий возможности дальнейшей специализации его клеток. Оно же 
может составлять и пролиферативный потенциал (если структурные потенции 
тратятся на размножение клеток).

Нетрудно видеть, что общее число реализованных и нереализованных 
структурных потенций будет равно числу Sgen- реализованных генеративных 
потенций, т.е.

Sgen-=Sstr-+Sstr+=1/2(2m–n+1)n.                                                                                     (5)
Наконец, из уже найденных выражений можно найти и последний показатель, 

характеризующий динамику потенций в развитии, а именно: общее число Sgen+ 
нереализованных генеративных потенций гистиона. Очевидно, что это число 
равно разности (S–Sgen-). Подставив значения этих величин и проведя простейшие 
преобразования, получаем, что Sgen+ также зависит от m и n, и эта зависимость 
носит следующий характер:

Sgen+=1/2(m–n)(m–n+1).                                                                                              (6)
Число таких потенций составляет генеративный потенциал гистиона.
Таким образом, с помощью основных параметров процедуры разделения функ-

ций (m и n) можно находить количество приобретаемых и реализуемых потенций. 
Кроме того, эти параметры позволяют определять не только общий пул потенций, 
но и разделять их на отдельные виды и, тем самым, говорить о структуре этого 
пула, а также характеризовать ее изменения в развитии. Так, общее их число S у ги-
стионов зависит только от m, а число Sstr- реализованных структурных потенций 
зависит только от n. Количество нереализованных генеративных и структурных 
потенций зависит от обоих параметров. В графической форме эта зависимость 
показана на рисунке 1.9 (для наглядности значения m и n увеличены до 10).

Можно видеть, что для каждого значения m в тенденциях изменения числен-
ных соотношений различных потенций с ростом n прослеживаются четкие зако-
номерности, сходные с графическим представлением закона Харди-Вайнберга, 
являющегося теоретической основой популяционной генетики. Так, число 
реализованных структурных потенций с ростом n возрастает по такому же 
закону, как оно росло в процессе приобретения генеративных потенций. Число 
остающихся нереализованными генеративных потенций изменяется обратным 
образом. Кривые, показывающие число реализованных и нереализованных 
генеративных потенций, симметричны относительно горизонтали, проходящей 
через середину оси S (в данном случае S=27,5 и пересекаются эти кривые в точке 
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с n=3). Это пересечение — особая точка, в которой число реализованных и нереа-
лизованных генеративных потенций уравнивается. Назовем ее точкой равновесия 
генеративных потенций. На рисунке 1.9 эта точка обозначена проведенной через 
нее левой вертикальной пунктирной линией. Кроме того, кривые, показывающие 
число реализованных структурных и нереализованных генеративных потенций, 
симметричны относительно вертикали, которая проходит через середину оси 
n (в данном случае n=5, а Sgener+l=13). Это пересечение — также особая точка, 
в которой уравнивается число реализованных структурных и нереализованных 
генеративных потенций. Назовем ее точкой равновесия смешанных потенций. 
Она делит жизненный цикл пополам. Имеются также еще две точки пересечения: 
1) нереализованных генеративных и структурных потенций, а также 2) нереализо-
ванных и реализованных структурных потенций (на рис. 1.9 эти точки обозначены 
проведенными через них двумя сплошными вертикальными линиями). Значение 
этих точек и правой пунктирной линии мы рассмотрим ниже. Число нереали-
зованных структурных потенций гистионов достигает максимума в середине 
строк и симметрично минимизируется в их начале и конце, при этом у четных m 
максимум один, а у нечетных — два. 

В связи с изложенной количественной характеристикой потенций возникает 
важный вопрос. Поскольку по мере развития доля нереализованных генера-
тивных потенций падает, важно выяснять, как распределяются остающиеся 

Рис. 1.9. Графическое представление тенденций изменения количества генеративных 
и структурных потенций в цикле развития гистионов с m, равным 10 

По оси абсцисс и ординат отложены величина n и число S потенций. Ген+ это общее число 
нереализованных генеративных потенций, Ген- это общее число реализованных генеративных 

потенций, Стр– это число реализованных структурных потенций, Стр+ число нереализованных 
структурных потенций. Значение m равное 10 принято для наглядности.
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потенции среди возрастающего числа исполнителей. Группируются ли потенции 
у одного родоначальника и передаются по наследству по принципу «старшему 
все, остальным ничего» (как при монофилетическом развитии), или распреде-
ляются среди нескольких наследников? Характер такого распределения и опре-
деляет генеалогию специальностей. Простейший пример генеалогии, когда все 
достается одному, показан на рисунке 1.5 и в верхней части рисунка 1.6: здесь 
все приоритетные номера сосредоточены только у клетки A. Подобный случай 
имеет место у социальных насекомых, где роль общего родоначальника играет 
царица. Применительно к онтогенезу этот рисунок дает представление о про-
стейшем варианте дифферонов — путей от стволовой до конечно дифферен-
цированной клетки. Так, клетка А постепенно превращается из тотипотентной 
в плюри- и унипотентную клетку и порождает в результате асимметричных 
митозов остальные типы клеток.

Как было сказано, учет потенций приводит к тому, что предложенная выше 
(рис. 1.6) схема дифферона дополняет принятое ныне упрощенное изображение 
генеалогии в виде деревьев тем, что дает полное и количественное представление 
об их клеточном составе. Кроме того, этот учет позволяет определять в деревьях 
долю стволовых и зрелых клеток, а также изменение числа различных потенций 
в процессе развития. Определение характера реального распределения потен-
ций между клетками является важной задачей. Подробнее этот вопрос и другие 
варианты распределения потенций будут рассмотрены в разделе 1.3.12. 

В заключение заметим, что в случае, когда для описания числа потенций 
каждой функции используется возрастающая арифметическая прогрессия, 
формулы (2) и (3) остаются в силе, хотя точка пересечения описываемых ими 
кривых смещается вправо. При этом структура потенциома и динамика его по-
тенций приобретает иной вид. А именно: число нереализованных структурных 
потенций во всех гистионах оказывается равным нулю, в силу чего число реали-
зованных генеративных и структурных потенций в каждом гистионе совпадает. 
Возможно, в некоторых случаях и этот вариант описания динамики потенций 
может оказаться полезным.

Итак, процедуру разделения труда можно рассматривать как приобретение 
и реализацию потенций. Для описания этой процедуры предложены параметры 
m и n (число функций в РДС и РОС соответственно). Важно отметить, что пара-
метр n (число специализированных функций или типов клеточной дифферен-
цировки) может устанавливаться опытным путем. По мере развития количество 
приобретенных потенций увеличивается и осуществляется их разделение на 
генеративные и структурные. Кроме того, происходит изменение соотношения 
реализованных и нереализованных потенций, при этом их баланс (общее коли-
чество) на каждом этапе развития сохраняется. С помощью параметров m и n 
найден способ определять как общее количество всех потенций (2), так и отдель-
но количество реализованных и нереализованных структурных потенций (3, 4), 
а также число нереализованных и реализованных генеративных потенций (5, 6) 
и их динамику в развитии. Пока это описание носит гипотетический характер. 
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Проверка предсказываемой динамики потенций составляет важную новую за-
дачу экспериментальной биологии развития.

1.2.4. Закон сохранения потенций гистиона

Выше мы обнаружили, что каждому значению m может соответствовать 
множество гистионов с различными значениями n и затронули некоторые ко-
личественные аспекты возникновения потенций и их реализации. Рассмотрим 
теперь еще один важный аспект, связанный с направлением развития и генеало-
гией специализированных клеток гистиона. Как показано на рисунках 1.5 и 1.6, 
в процессе развития появляются все новые специалисты. При этом общее число 
функций в РДС и РОС растет пропорционально квадрату n. И, как было сказа-
но, в принципе существуют две возможности увеличения числа специалистов 
и функций. Это либо рекрутизация новых членов, имеющих независимое проис-
хождение и размножающихся автономно, либо — рост числа потомков, которые 
являются близкими родственниками и возникают в результате асимметричного 
деления общего предка или родоначальника. Первый вариант характерен для 
полифилетического возникновения колоний и симбиозов, второй — для моно-
филетического формирования сообществ социальных насекомых, семейного 
бизнеса или многоклеточных организмов. В последнем случае понятие потенция 
приобретает генетический смысл: для обладателя потенции оно означает спо-
собность порождать путем асимметрических митозов новых членов, специали-
зирующихся на выполнение очередных функций. Такие потенции выше были 
названы генеративными. 

Обратимся теперь к балансу потенций в монофилетическом развитии. Для 
этого вспомним, что в соответствии с (2), в любом семействе гистионов с па-
раметром m общее число потенций S определяется только величиной этого 
параметра (числа функций в РДС) и меняется только с его изменением, а при 
его постоянстве остается неизменным. Другими словами, в процессе развития, 
связанного лишь с изменениями n и реализацией потенций, общее их число не 
меняется. Для процедуры разделения труда это положение имеет силу закона. 
Сформулируем его следующим образом: общее число всех потенций гистиона 
меняется только с изменением m и при его постоянстве остается неизменным, 
меняется лишь соотношение генеративных и структурных, реализованных 
и нереализованных потенций. 

Этот закон является еще одним частным проявлением известных общих 
законов сохранения. Формально этот закон в графической форме показан на 
рисунке 1.9. Аналитически его можно записать следующим образом:

S=(Sgener-+Sgener+)=(Sreal++Sreal-+Sgener+)=const. 
Из этого закона вытекает два важных следствия. Первое состоит в том, что 

развитие гистионов неизбежно должно быть цикличным, поскольку оно имеет 
начало (когда потенции не реализованы) и конец (когда все они реализованы). 
Тогда можно сказать, что закон сохранения действует в рамках цикла разви-
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тия. Второе следствие состоит в том, что в развитии неизбежно должно быть 
разделение исполнителей на обладающих и не обладающих генеративными 
потенциями, т.е. способных и неспособных быть родоначальниками. Это про-
исходит по следующей причине. Поскольку в цикле развития при увеличении n 
и неизменном m доля нереализованных генеративных потенций падает, а общее 
число специализированных клеток гистиона и соответственно число функций 
в РДС и РОС — растет, то возникает момент, когда потенций на всех начинает 
не хватать и они начинают распределяться неравномерно. Скажем, так, как это 
показано на рис. 1.8б. Убедимся в невозможности равномерного распределения 
потенций между функциями гистиона, выполняемыми в РДС и РОС.

Начнем с простого. Если все генеративные и структурные потенции равно-
мерно распределять между функциями в РДС и РОС, как это показано на ри-
сунке 1.8в, то потенций хватит только на половину цикла развития, т.е. до точки 
равновесия генеративных потенций (рис. 1.9). Она делит цикл развития на две 
неравные части: в левой части все клетки гистиона могут обладать (за исключени-
ем двухклеточного гистиона) равным числом генеративных потенций. В правой 
же части цикла для обеспечения равенства числа потенций четырех- и пятикле-
точным гистионам потребуется по 20 и 25 потенций соответственно. Поскольку 
они меют всего лишь по 15 потенций, то дальнейшее развитие при равенстве их 
распределения становится невозможным, и оно остановится. При этом в циклах 
с нечетным значением m потенции в середине цикла будут израсходованы без 
остатка, а с четным — всегда будет небольшой остаток. Например, в показанном 
на рис. 1.8 в цикле с m = 5 и общим числом потенций, равным 15, они закончатся 
у трехклеточного гистиона с общим числом функций в РДС и РОС, также равным 
15. На дальнейшее развитие гистиона потенций не окажется. 

Если требование равномерности распределения потенций смягчить и распро-
странить только на генеративные потенции, то и в этом случае завершение цикла 
окажется невозможным. На рисунке 1.8г показан случай такого распределения 
потенций. В нем выполняется равномерность распределения генеравтивных 
потенций между функциями в РДС, но допускается неравномерность распреде-
ления структурных потенций. И в этом случае гистионам из двух, трех и четырех 
клеток потребовалось бы по 21, 21 и 18 потенций соответственно. Поскольку 
таких потенций они не имеют, их реализация невозможна. 

Таким образом, для того, чтобы завершение цикла стало возможным, по-
тенции должны распределяться между функциями неравномерно, а именно 
так, как это было описано выше в предыдущем разделе. Тогда по мере развития 
возрастающая часть функций в РДС у возникающих специализированных кле-
ток будет оставаться без генеративных потенций (на рис. 1.5–1.8б эти функции 
обозначены нулями). Только так имеющийся запас потенций может обеспечить 
осуществление полного цикла развития. 

Итак, из закона сохранения потенций следует, что при реализации цикла 
развития гистионов в их составе неизбежно будут возникать клетки с функци-
ями в РДС, обладающие и не обладающие генеративными потенциями. Другими 
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словами, потенции между функциями будут распределяться неравномерно. 
В связи с этой неравномерностью можно сказать, что в развитии гистионов 
новые специалисты порождаются только клетками с генеративными потенци-
ями. Такие клетки и будут родоначальными. При этом они будут различаться 
набором и числом потенций. Клетки же без генеративных потенций могут лишь 
увеличивать свою специализацию в соответствии со структурными потенци-
ями или порождать себе подобные клетки, но быть родоначальниками новых 
специалистов они не способны. Таким образом, закон сохранения потенций 
впервые дает простое объяснение того, почему не могут быть родоначальными 
все клетки гистиона.

Как было сказано выше, из выражения (3) следует, что число реализованных 
структурных потенций зависит только от n. Это означает, что при любом значе-
нии m и неизменном n сумма реализованных структурных потенций гистиона 
будет оставаться постоянной. Это еще один закон сохранения в развитии. 

Отметим, что на характер распределения потенций между функциями эти 
законы ограничений не налагают, и в их рамках это распределение может раз-
личаться. Как уже говорилось, потенции могут сосредотачиваться у одного 
родоначальника (рис. 1.4 слева), или распределяться среди нескольких (рис. 1.4 
справа). Это распределение зависит от внешних обстоятельств и должно опре-
деляться опытным путем. В заключение заметим, что возможны гистионы, на 
которые законы сохранения потенций не распространяются. Такие гистионы 
будут описаны в пятой главе в разделе 5.10.3. 

1.2.5. Предварительное рассмотрение происхождения стволовых клеток

Родоначальные клетки естественно интерпретировать как стволовые. Тогда 
впервые становится понятной причина их возникновения в составе организмов 
и исчерпания их потенций в развитии. Кроме того, становится ясным, почему у 
одних стволовых клеток набор потенций больше, у других — меньше (другими 
словами, почему существуют плюри-, мульти-, олиго- и унипотентные стволовые 
клетки, отличающиеся от дифференцированных соматических клеток). Наконец, 
становится понятным происходящее в развитии уменьшение доли стволовых 
и увеличение доли дифференцированных соматических клеток. Все это следствия 
закона сохранения потенций при неизменном m. 

До сих пор этот закон лишь подразумевался неявно и интуитивно. И толь-
ко формализованный анализ процедуры разделения труда впервые позволил 
сформулировать его в явной форме (Савостьянов, 2012а; 2015; 2016). Поэтому 
можно полагать, что этот закон характерен для всякого сообщества, развиваю-
щегося на основе разделения труда. Отсюда же можно заключить, что деление 
членов на креативную и некреативную части также должно быть присуще этим 
сообществам. В качестве примера можно назвать возникновение неспециализи-
рованных предков в филогенезе, пассионарных групп в этногенезе, креативного 
меньшинства в историческом развитии и т.д.
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Итак, мы рассмотрели динамику потенций и описали закон их сохранения. 
Рассмотрим теперь, как с помощью найденных параметров m и n можно опи-
сывать и измерять развитие гистионов.

1.2.6. Интегральная мера N прогрессивного развития гистиона

Выше было показано, что приобретение потенций, а также их реализация 
путем специализации и интеграции клеток и составляют прогрессивное раз-
витие гистиона. Такое понимание развития позволяет решить проблему его 
количественной оценки и предложить для этого специальную меру. Известно, 
что проблема подобной оценки пока не решена, о чем можно судить по ряду 
работ (Давыдов, 2001; Воронина, Толстова, 2012). Предложенные параметры m 
и n впервые позволяют оценивать меру такого развития. В качестве такой меры 
мы предлагаем общее число N элементарных актов развития, которое слагается 
из общего числа актов первого и второго вида (приобретения и реализации 
потенций). Число актов первого вида равно сумме S потенций, приобретенных 
всеми функциями гистиона. Число актов второго вида равно числу n потен-
ций, реализованных самой древней функцией гистиона (и общему числу его 
специализированных функций). Первое число, в соответствии с (2), для любого 
m может находиться как сумма членов арифметической прогрессии от 1 до m 
с разностью в единицу. Второе число может совпадать (в рамках аксиоматики, 
которая будет описана ниже) с числом специализированных клеток. В общем 
виде число N актов развития можно записать следующим образом:

N=1/2(1+m)m+n,                                                                                                        (7)
где N — общее число актов развития гистиона;
m — число функций в РДС, получивших потенции, или число приобретенных 
потенций у самой древней функции; 
n — число функций в РОС, реализовавших потенции, или число реализованных 
потенций у самой древней функции гистиона (или число специализированных 
клеток).

Важно отметить, что параметры m и n в принципе являются эксперименталь-
но определяемыми. Повторим, что параметр N показывает общее число всех 
элементарных актов развития гистиона. 

С помощью уравнения (7) можно легко находить число актов развития для 
любого по величине перечня функций L. Например, гистионы, показанные слева 
направо на рис. 1.6 в средней части рисунка, были созданы за 15, 16, 17, 18, 19 
и 20 актов развития, из которых 15 приходится на приобретение генеративных 
потенций, а остальные — на их реализацию путем порождения и специализации 
клеток. Аналогичным образом определяется число N актов развития и для других 
гистионов. Это число является важной характеристикой гистионов и играет для 
них ту же роль, что и порядковый номер элементов или заряд атомного ядра. 
А именно: величина N служит интегральной мерой прогрессивного развития 
гистионов.
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Подчеркнем, что до сих пор биология не имела параметра для измерения 
прогрессивного развития. На отсутствие такой меры как на важный пробел 
указывал еще Дарвин, а позже — и многие другие (см.: Тимофеев-Ресовский, 
1984), хотя интуитивно уже давно было ясно, что эта мера должна быть связана 
с разделением функций. Здесь же способ количественного определения этой 
меры найден впервые; он стал возможным лишь благодаря формальному под-
ходу к описанию процедуры разделения труда. Этот параметр применим также 
для измерения развития путем специализации и интеграции в системах любой 
природы.

Теперь можно сказать, что из закона постоянства суммы приоритетных номе-
ров (потенций) ясна невозможность случая, показанного на рисунке 1.8 внизу на 
примере гистионов с m=5 и S=15. Убедимся в этом. Рассмотрим сначала гистионы, 
показанные на рисунке 1.8 в средней части и соответствующие закону постоян-
ства общего числа потенций. Их сумма у всех гистионов остается постоянной 
и равной 15. Это происходит благодаря тому, что часть функций в РДС у специа-
лизированных клеток таких гистионов имеет нулевые приоритетные номера, что 
означает отсутствие у них генеративных потенций к развитию. Поэтому общее 
число актов их развития принимает значения от 15 до 20. В отличие от этого, у 
нижних гистионов нет клеток с нулями. В таком случае сумма их актов разви-
тия была бы равна 15, 16, 23, 24, 22 и 20, чего при постоянном m не может быть.

Итак, мы обсудили основные понятия, необходимые для описания интерди-
сциплинарного аспекта процедуры разделения функций как таковой. Отметим, 
что интуитивное понимание разобранных актов развития и их ранжирова-
ния по степени продвинутости давно достигнуто в различных дисциплинах. 
Содержательный смысл этих актов в общем случае состоит в следующем. В ос-
нове первого из них, как было сказано, лежит очередная инновация (открытие, 
крупное изобретение), открывающее новые перспективы усовершенствования 
технологий. Эта инновация и создает потенции, она же позволяет принимать 
решения о допустимости или возможности специализации функций. Второй 
акт и последующая интеграция есть воплощение этого решения и реализация 
потенций. Приоритетные номера (число потенций, возраст функций) можно 
сопоставить с ранжированием задач по степени первоочередности. Механизмы 
и технологии осуществления этих актов зависят от конкретной природы раз-
вивающейся системы. Например, в общественном развитии эти акты можно 
соотнести с революциями и эволюциями, в производстве — с принятием реше-
ний и их выполнением. В развитии науки их можно соотнести с открытиями 
и изобретениями; в биологии — с ароморфозами и идиоадаптациями, в онко-
логии эти акты можно соотнести с инициацией и промоцией, и т.д. Для нашего 
организма смысл этих актов был определен выше. 

Условимся теперь о символике, необходимой для представления гистионов. 
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1.2.7. Символика 

Для обозначения структуры возникающих элементарных единиц много-
клеточности (гистионов) удобно использовать графы (Оре, 1968). Обозначим 
клетки кружками. Функции, выполняемые в  РАВ, обозначим строчными 
буквами при кружках, функции в РДС — прописными буквами при кружках, 
функции в РОС — прописными буквами в кружках. Цифрами над прописны-
ми буквами обозначим их приоритетные номера (число потенций). При этом 
цифры над прописными буквами вне кружков обозначают нереализованные 
генеративные потенции; в кружках — нереализованные (слева) и реализован-
ные (справа) структурные потенции. Стрелками между кружками обозначим 
элементарные интеграции («товарный обмен»). Число стрелок, отходящих от 
каждой клетки, равно числу букв без цифр внутри кружка, поэтому с целью 
упрощения символики у гистионов в  средней и  нижней части рисунка 1.6 
энергидность специализированных клеток показывается не числом букв, 
а  числом отходящих стрелок. Условимся, что каждая буква в  РАВ и  РДС (но 
не в РОС!) обозначает одну элементарную функцию, каждая стрелка или от-
резок  — элементарную интеграцию, т.е. передачу между партнерами одного 
«товара» в  количестве, производимом одной элементарной функцией. Таким 
образом, состав и  структура мономерных гистионов описывается составом 
и структурой графа так же естественно, как это происходит и в органической 
химии с описанием строения молекул. Сказанное может быть проиллюстри-
ровано примерами на рисунке 1.6. 

Структуру графов можно отражать также и в табличном (матричном) виде. 
В этом случае строки и столбцы таблицы обозначаются буквами, а наличие или 
отсутствие связей между ними обозначается единицами и нулями, соответ-
ственно. Такое представление графов открывает возможность математического 
анализа их структуры. Однако для сохранения наглядности графов матричный 
способ их представления в данной работе использоваться не будет.

Кроме структурного представления, состав гистионов по опыту химии можно 
описывать брутто-формулами. В этом случае клетки различных специализаций 
обозначим прописными буквами функций, выполняемых в РОС. Количество 
клеток каждого типа — цифрами у правого нижнего края букв. Например, брут-
то-формулы гистионов АВ, АВ2, А2В3 и т.д. означают, что эти организмы состоят 
из двух типов клеток, специализированных на выполнение функций А и В. Таким 
образом, хроматическое число (показывающее состав) этих гистионов равно 2. 
Общее число клеток гистионов равно 2, 3 и 5, а их численные соотношения со-
ставляют 1/1, 1/2 и 2/3 соответственно.

Итак, мы ввели понятия и символику, необходимую для описания состава 
и структуры гистионов. Рассмотрим теперь правила, регламентирующие про-
цедуру разделения труда и возникновение таких гистионов.
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1.2.8. Последовательность (алгоритм) осуществления актов развития

Как уже говорилось, последовательность вовлечения функций в разделение 
может быть различной. Теперь мы определим ее в явной форме, в соответствии 
с общей характеристикой филогенеза, содержащейся в справочнике по биологии 
(под ред. Сытника, 1985). Основываясь на этой характеристике, будем описы-
вать последовательность осуществления элементарных актов прогрессивного 
развития в виде трех правил. 

1. Правило постепенности. Будем считать, что в процесс разделения раз-
личные функции вовлекаются по одной. Это правило основано на положении 
Северцова о существовании первичного, самого медленного и пошагового типа 
развития (путем надстройки или анаболии). В соответствии с этим правилом бу-
дем считать, что функции переводятся из РАВ в РДС и РОС по одной. Поскольку 
реальная последовательность вовлечения функций в развитие пока точно не 
установлена, примем, что они подвергались ароморфозам и приобретали по-
тенции в том порядке, в котором были перечислены при определении набора 
L (условная реконструкция из: Иванов, 1968). При этом, как уже было сказано, 
последовательность развития фиксируется в памяти организма приоритетными 
номерами, т.е. числом приобретенных потенций. 

2. Правило повторяемости. Будем считать, что последовательность реа-
лизации потенций в  специализации функций повторяет последовательность 
приобретения потенций в ходе ароморфозов. Это означает, что специализация 
начинается с тех древнейших функций, которые пережили наибольшее число 
ароморфозов и  имеют наивысшие приоритетные номера (наибольшее число 
потенций). Заканчивается специализация самыми молодыми функциями. 
Назовем такую последовательность развития главной последовательностью 
специализаций. Для обеспечения этой последовательности должен существо-
вать механизм, обеспечивающий реализацию потенций по старшинству, т.е. 
запрещающий реализацию младших по возрасту потенций прежде, чем будет 
начата реализация старших. Позже будет показана возможность отклонения 
от этого правила в виде различных гетерохроний и гетеротопий.

Принятая главная последовательность базируется на известном биогене-
тическом законе Геккеля-Мюллера, согласно которому онтогенез повторяет 
филогенез, а также на законе Карла Бэра (1924), согласно которому первыми 
специализируются наиболее общие и древние образования, а последними — 
наиболее молодые. 

3. Правило чередования актов развития. Будем считать, что ароморфоз ка-
ждой последующей функции (приобретение ею потенции) происходит только 
после осуществления всех специализаций и интеграций, ставших возможными 
в результате предыдущих ароморфозов (т.е. после реализации всех приобретен-
ных ранее потенций). 

Этот алгоритм является наиболее простым. Он характерен для самого мед-
ленного и последовательного варианта развития (типа анаболии), ценного для 
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нас тем, что позволяет наиболее полно перебрать все возможные варианты 
разделения функций. Изменяя вышеприведенные правила, можно формулиро-
вать и более быстрые алгоритмы развития с иным и даже неполным перебором 
вариантов, что будет показано в дальнейшем. 

1.2.9. Постулаты (законы) развития 

Итак, мы увидели, что процедура разделения труда, лежащая в основе разви-
тия, регламентируется законом сохранения потенций и правилами алгоритма. 
Но этих ограничений недостаточно. Для исключения возможности возникно-
вения в развитии таких сочетаний моноэнергидных и полиэнергидных функ-
ций, которые не обеспечивают полного набора L и несовместимы с жизнью, на 
комбинаторику необходимо наложить дополнительные ограничения. В системах 
различной природы разделение труда может регламентироваться разными на-
борами правил (постулатов), и для каждого случая необходимо знать полный 
и непротиворечивый их набор. Составление таких наборов, играющих роль 
законов развития — важнейшая задача теории, решение которой принадлежит 
будущему. Учитывая значительные вариации условий, в которых обитают орга-
низмы различных царств, типов и т.д., можно полагать, что вряд ли их развитие 
будет описываться единым набором ограничений или постулатов — скорее это 
будут различные наборы. 

В качестве примера приведем набор постулатов, соответствующий интуи-
тивным представлениям о развитии и регламентирующий строение гистионов 
нашего идеализированного многоклеточного организма. Для упрощения рас-
смотрения результатов разделения функций начнем с наиболее простого случая 
однородной среды, когда все клетки организма существуют в одинаковых усло-
виях и к ним предъявляются одинаковые требования. Другими словами, начнем 
с наиболее жесткого набора ограничений, а затем убедимся в возможности его 
модификации путем смягчения, дающего варианты теорий, описывающих раз-
витие в различных более сложных условиях.

1. Исходными для развития являются одинаковые элементарные, т.е. однокле-
точные моноэнергидные автономные организмы с полным набором функций L, 
осуществляемых в РАВ. Этот постулат служит для обозначения удобного начала 
рассмотрения развития. 

2. В процессе развития качественный состав (т.е. хроматическое число) и це-
лостность набора функций, выполняемых организмом, остается постоянным; 
меняется лишь их общее число и режимы выполнения. Этот постулат отражает 
постоянство основных атрибутов жизни. 

3. Все клетки организма имеют общее происхождение, т.е. являются потомка-
ми одного общего предка (в многоклеточном организме — зиготы, у социальных 
насекомых — матки-царицы.). Этим постулатом мы сосредоточиваемся на моно-
филии, в которой все клетки — родственники и могут доверять и помогать друг 
другу. Этим же постулатом мы исключаем из рассмотрения полифилетическое 
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развитие сообществ, члены которых рекрутируются из популяций, имеющих раз-
личное и независимое происхождение (как это показано на рис. 1.4 и 1.6), а также 
обширную группу симбиозов и экосистем, например лишайники, колонии и т.д. 
В последних сообществах партнеры могут не доверять друг другу. Кроме того, 
последовательность развития в таких сообществах может не фиксироваться и их 
функции могут не иметь приоритетных номеров. 

4. В процессе развития клеточная природа исполнителей функций (тем самым 
и клеточное строение организма) сохраняется, меняется лишь число клеток 
и состав выполняемых ими функций, т.е. специализированность клеток. Этим 
постулатом мы исключаем из рассмотрения случаи, когда важные функции 
выполняют не живые клетки, а неклеточные образования (скажем, межуточное 
вещество, коллагеновые волокна, волосы и т.д.). 

5. Обеспеченность всех клеток организма полным набором функций L со-
храняется, меняются лишь способы такой обеспеченности: путем автономного 
выполнения функций или интеграции клеток с комплементарными партнерами 
и формирования элементарных «производственных бригад» — гистионов. Этот 
постулат играет особую роль, а именно: из множества возможных вариантов 
разделения функций он выделяет важное подмножество, которое можно назвать 
витальным. В этом подмножестве интеграция специализированных клеток дает 
всем им равную возможность пользоваться результатами отправления даже 
тех функций, которые они утратили в процессе специализации. Тем самым не 
только гистион в целом, но и все его клетки могут осуществлять все атрибуты 
жизни и оставаться живыми. Вместе с тем принятым постулатом мы исключаем 
из рассмотрения обширное невитальное подмножество, в котором допускают-
ся случаи использования в организме полуживых клеток с неполноценными 
наборами функций или даже совсем погибших клеток (например, безъядерные 
эритроциты, роговые чешуйки и т.д.). 

Отметим теперь, что гистион витальной группы с его целостным набором 
функций является тем объектом, который успешно избегает ловушки редукци-
онизма. И еще важно подчеркнуть, что пятый постулат отличает организм от 
технических устройств, в которых можно усмотреть разделение труда. Возьмем, 
к примеру, радиоприемник. Такие его элементы, как индуктивности, емкости, 
резисторы и транзисторы, также выполняют разные функции и в совокупности 
обеспечивают исправную работу всей системы. Но свойством подобия целому 
приёмнику ни один элемент не обладает.

Все приведенные выше постулаты носят фундаментальный характер. Легко 
видеть их идейную общность с принципами сохранения, высказанными еще 
Сент-Илером и Лотси (приводятся по работам: Филипченко, 1926; Завадский, 
1973; Гете, 1957; Rashevsky 1969; Kaiser, 1972; Hoffman 1973).

Далее следуют частные постулаты. 
6. Общее число функций, выполняемых каждой клеткой, остается постоян-

ным. Это означает, что разделение функций и специализация клеток приводит 
к тому, что возрастание у них энергидности какой-либо одной функции на еди-
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ницу приводит к утрате другой функции, выполняемой в РДС, т.е. обеднению их 
набора тоже на единицу. Формально это означает, что общее число всех выпол-
няемых каждой клеткой функций равно числу функций набора L. На примере 
клетки, специализирующейся на выполнение функции A (рис. 1.5), это можно 
записать следующим образом:

ABCDE → (A)BCDE → (2A)CDE → (3A)DE → (4A)E →(5A).
Для каждого гистиона в целом это означает, что общие количества выпол-

няемых им во всех режимах функций равны между собой, что было показано 
в равенстве (1). Это выражение является своеобразным балансовым уравнением 
гистиона. В конечном счете, именно оно определяет численности составляющих 
гистион клеток.

Принятый постулат разделяет одноклеточные и многоклеточные организмы 
на два различных мира. У одноклеточных (простейших) возрастание энергид-
ности одних функций не приводит к исчезновению других и, таким образом, 
полимеризация различных функций с ростом их энергидности может проис-
ходить в одной и той же клетке. 

7. Все одинаковые («одноцветные») элементарные функции, образующие 
полиэнергидный блок специализированной клетки, могут выполняться только 
в одном каком-либо из режимов. Другими словами, по каждой функции клетка 
может быть только или потребителем, или производителем. Этот постулат ис-
ключает случаи, когда свои потребности по какой-либо функции клетка частично 
может удовлетворять сама, частично — получать недостающее от партнеров. 

Далее следуют еще более частные постулаты. Они связаны с тем, что все чле-
ны гистиона являются родственными (см. постулат 3) и поэтому доверяют друг 
другу. О таком доверии уже шла речь в разделе 1.2.2.2. Это доверие проявляется 
в постулатах 8, 9, 12 и 13.

8. Все специализированные функции и клетки обеспечивают по равному 
числу партнеров и, тем самым, вносят равный вклад в выживание организма (по 
принципу «один за всех и все за одного»). Это означает, что функции, выпол-
няемые в специализированном режиме, у всех клеток организма имеют равную 
энергидность и валентности специализированных клеток взаимно насыщены. 
Как было сказано в разделе 1.2.2.1, равная степень специализации достигается 
благодаря взаимопомощи родственных партнеров и возможна в том случае, когда 
все структурные потенции тратятся только на специализацию. Следствием этого 
равенства является то, что наборы функций, выполняемых в РАВ и РДС, для всех 
клеток организма в рассматриваемом состоянии должны быть соответственно 
одинаковыми. Другим следствием является то, что в гистион может входить 
только по одной клетке каждого типа. 

9. Каждая клетка может специализироваться на выполнение только одной 
какой-либо функции. Это означает, что число специализированных функций 
совпадает с числом специализированных клеток. Этим постулатом исключа-
ются из рассмотрения случаи мультифункциональной специализации клеток, 
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реализующейся, скажем, у нейросекреторных или миоэпителиальных клеток. 
В последнем случае число специализированных функций и клеток не совпадает.

10. Все функции в специализированных режимах (РОС) могут внутри клеток 
свободно комбинироваться. Другими словами, мы не накладываем на комбина-
торику никаких ограничений, тем самым не учитываем явления синергизма или 
антагонизма функций и полагаем их полную технологическую совместимость.

11. Все функции, свойственные специализированным клеткам во всех ре-
жимах, выполняются синхронно. Другими словами, все необходимое организм 
осуществляет одновременно и ничего не откладывает на потом. Этим постулатом 
мы оставляем в сфере рассмотрения лишь синхронные организмы и исключаем 
из рассмотрения диахронные, выполняющие свои функции последовательно 
(во времени). 

12. Клетки интегрируются только с  обоюдной выгодой. Это означает, что 
обман, паразитизм и  хищничество (обман, грабеж и  бандитизм) исключены 
и  клеткам разрешен только мутуалистический (взаимовыгодный) вариант 
интеграции. 

13. Клетки интегрируются без посредников. Это означает, что мы рассма-
триваем такой товарообмен, который удобно осуществлять только путем 
непосредственного контактирования (по принципу «ты мне, я тебе»), при 
этом клетки не транзитивны и не могут быть посредниками в обмене с тре-
тьей стороной.

Как можно видеть, постулаты 8 и  12 прямо связаны с  тем, что клетки 
гистиона доверяют друг другу. Еще один постулат, связанный с  происхож-
дением и  доверием клеток, будет сформулирован в  разделе 1.3.10.3. Но пока 
мы удовлетворимся приведенным перечнем постулатов, регламентирующих 
процедуру разделения функций между клетками. Эти постулаты и составляют 
пример простейшего их набора. Кому-то они могут не понравиться. Но все 
они приняты в  явном виде и  потому доступны для анализа и  критики. Их 
можно модифицировать, уточнять и, тем самым, развивать теорию, адаптируя 
ее к  различным частным случаям. Например, если дополнительно к  этому 
рассматривать еще и  специфику функций, то комбинаторику можно суще-
ственно ограничивать. Кроме того, эти ограничения можно ужесточить еще 
более частными запретами. Так, можно учитывать, что какие-либо функции 
в РОС являются по физиологическим соображениям синергистами или, нао-
борот, антагонистами и не могут осуществляться вместе одним исполнителем. 
Можно учесть также, что какой-либо функции запрещено отправление в РАВ 
или РОС (подобно тому как в  цивилизованном обществе запрещен самосуд 
или индивидуальное изготовление денег) и  т.д. Однако и  уже принятые по-
стулаты дают некоторое представление о  том, какой характер могут иметь 
законы, регламентирующие разделение труда в любой системе, независимо от 
ее природы, в том числе и в реальных организмах.

Отметим, что все вышеперечисленные постулаты характеризуют только 
установившиеся состояния организма. Переходные процессы в развитии ха-
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рактеризуются неразбираемым здесь законом, в основе которого может лежать 
некий вариационный принцип. 

Итак, мы рассмотрели понятия, символику, алгоритмы и постулаты, необ-
ходимые для описания интердисциплинарного аспекта процедуры разделения 
труда как таковой на примере развития гистионов. Теперь их прогрессивное 
развитие можно определить как дискретный процесс игры организма со средой, 
которая создает затруднения, а организм опознает их с некоторой точностью 
и реализует подходящий вариант разделения функций. Это разделение состоит 
из серии последовательных этапов приобретения и реализации потенций. На 
каждом этапе осуществляются три элементарных шага: 1) поочередный перевод 
элементарных функций организма из РАВ в РДС с приобретением потенций; 
2) последующий перевод их в РОС с реализацией потенций и возникновени-
ем специализированных клеток; и 3) интеграция комплементарных клеток 
в элементарный многоклеточный организм — гистион. При этом происходит 
увеличение общего числа N всех актов такого развития. Регрессивное развитие 
будет состоять из обратных переходов. Назовем функции в РДС вакансиями, 
а появление специализированных клеток, выполняющих эти функции — запол-
нением вакансий. Тогда развитие еще раз можно определить как процесс созда-
ния и заполнения вакансий. Подход к анализу движущих сил и экономических 
результатов развития будет рассмотрен в 6 и 7 главах. В общем случае после-
довательность, в которой функции вовлекаются в такое развитие, может быть 
различной. Применительно к многоклеточности ее характер отмечался выше.

Молекулярные механизмы записи приоритетных номеров и величины по-
тенций пока неясны. Если считать, что приобретение потенций к развитию 
ведет к удлинению каких-либо участков хромосом (подобных теломерам), то 
реализация специализаций и гашение потенций может осуществляться за счет 
их укорочения. 

1.3. Результаты развития элементарных единиц 
многоклеточности — гистионов

Проведенная формализация позволяет получить множество гистионов 
различного состава и структуры, реализующих все возможные (в рамках при-
нятых ограничений) варианты разделения функций. Очевидно, что одним из 
пределов этого множества будет случай исходной одноклеточности, когда все 
функции клетки выполняют только для себя; другим пределом будет случай пол-
ного разделения всех функций с реализацией всех потенций, осуществленный 
в пятиклеточном гистионе. Остальные варианты гистионов заключены в этих 
пределах и возникают в результате роста общего числа N актов развития. При 
этом оказалось, что это множество характеризуется двумя новыми свойствами. 
Рассмотрим их.
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1.3.1. Периодический закон прогрессивного развития гистионов

Первое свойство состоит в том, что найденные параметры гистионов позволя-
ют обнаружить важную особенность их развития. А именно: при расположении 
гистионов в порядке монотонного возрастания общего числа актов развития 
N оказывается, что строение гистионов подчиняется периодическому закону, 
согласно которому с монотонным возрастанием общего числа актов развития 
N структура гистионов и соответственно их энергидность периодически по-
вторяются. Важно отметить, что эта периодичность вызывается не внешними 
воздействиями, а вытекает из самой природы параметра N, представленной 
в выражении (7). Такая периодичность означает, что развитие циклично.

Графически периодическая зависимость числа n специализированных функ-
ций (и клеток) гистиона от N показана в верхней части рисунка 1.10. Здесь на 
горизонтальной оси отложены значения N. Ниже отложены значения параме-
тра m. На вертикальной оси отложены значения n (число специализированных 
функций и соответственно клеток гистиона). Приведенным значениям m соот-
ветствуют периодически возникающие одноклеточные (сингулярные) состояния 
(обозначены нулями на горизонтальной оси), которые имеют нулевое значение 
n и на горизонтальной оси соответствуют точкам сингулярности. В этих точках 
находятся полные нереализованных потенций родоначальники. Их можно со-
поставить со спорами, семенами, зиготами, неспециализированными предками, 
эмбриосферами и т.д. Величина N у таких родоначальников определяется только 
параметром m, который последовательно увеличивается. Эти точки разбивают 
монотонно возрастающую последовательность актов развития на отдельные 
интервалы. Такие интервалы представляют собой циклы развития. 

Отметим, что именно в точках сингулярнсти родоначальники приобретают 
потенции, а в последующем цикле происходит их реализация. Каждый цикл 
начинается с полного потенций сингулярного (одноклеточного) родоначальника 
с нулевым числом реализованных потенций. Далее в процессе развития проис-
ходит реализация потенций и рост числа членов гистиона n. Заканчивается цикл 
реализацией всех потенций к развитию (когда число нереализованных потенций 
гистиона становится равным нулю, число клеток n становится равным m и все 
они становятся терминально специализироваными). По аналогии с периодиче-
ской таблицей элементов, значения N таких гистионов можно называть магиче-
скими (для рис. 1.10 это 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, 44 и т.д.). За каждым таким гистионом 
следует очередное возникновение сингулярного родоначальника с возрастанием 
m и увеличением числа потенций, и цикл повторяется. При этом по мере роста 
m число потенций в циклах возрастает в соответствии с выражением (2), а длина 
циклов (число стадий развития внутри цикла) возрастает на единицу и опреде-
ляется величиной m. Число циклов (периодов) также определяется величиной 
m и в пределе — величиной L. Число клеток гистиона на каждой стадии цикла 
характеризуется величиной n.

В рамках каждого цикла действует установленный выше закон сохранения 
общего числа всех потенций. Вследствие этого доля стволовых клеток в ги-
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стионах падает, а специализированных соматических — растет. Генеалогия 
специализированных клеток гистионов описывается так, как это было показано 
в разделе 1.2.2.2. Пример такой генеалогии и интеграции клеток в гистионы для 
интервала значений N от 15 до 20 был приведен на рисунке 1.8.

Таким образом, в развитии регулярно повторяются этапы усложнения и упро-
щения. Это означает, что структуры гистионов повторяются в развитии много 
раз, повторяются и стадии сингулярных родоначальников. Здесь мы находим 
еще одно частное проявление действующего в природе общего закона периоди-
ческого прогрессивного развития по спирали и перехода количества в качество. 

Отметим, что цикличность и периодичность развития неоднократно отмеча-
лась многими авторами, исследующими макроэволюцию (см. об этом: Личков 
1965; Назаров, 2005). Однако причина периодичности до сих пор объяснялась 
лишь внешними воздействиями среды, и делалось это качественно и интуитив-

Рис. 1.10. Периодический закон строения гистионов с различными вариантами разделения 
функций между клетками

Верхняя часть. Периодическое изменение числа специализированных клеток гистионов при 
монотонном росте их порядкового номера N. По оси абсцисс отложена величина N (магические 

числа выделены жирным шрифтом), по оси ординат — величина n.
Нижняя часть. Качественное представление «ювенильного многообразия», характерного 

для начала цикла и исчезающего по мере развития. По вертикальной оси — число доступных 
для реализации изотопов.
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но (например, Личков связывал «волны жизни» с геологическими периодами 
в истории Земли). Мы же показываем, что периодичность имманентна (т.е. 
свойственна) развитию на основе разделения труда и неизбежно вытекает из 
параметров n и m даже без всяких воздействий извне. Эти параметры поддаются 
экспериментальному определению и дают возможность количественного описа-
ния периодичности. Подобным же образом и синусоида вытекает из математи-
ческих свойств треугольников и не является результатом внешних воздействий 
на катеты или гипотенузу.

На этом основании становится ясно, что в теории развития следует гово-
рить, по меньшей мере, о двух видах циклов. Первый характерен для динамики 
численности популяций в экосистемах и описывается хорошо известной мо-
делью «хищник — жертва», предложенной Лоткой и Вольтерра. В этом случае 
собственно развития не происходит: волки и зайцы остаются теми же самыми, 
меняются только их численности. Цикличность же, описанная нами, касается 
именно прогрессивного развития, в котором изменяются как гистионы, так 
и составляющие их клетки. 

Второе свойство множества гистионов, упоминавшееся выше, состоит в том, 
что цикличность развития и найденные его параметры m, n и N служат основа-
нием для построения естественной системы гистионов в виде периодической 
таблицы. Рассмотрим эту систему.

1.3.2. Двухмерная периодическая таблица, отражающая прогрессивное 
развитие гистионов

Располагая гистионы (организмы) в порядке возрастания общего числа 
N актов развития и группируя их в строки с одинаковым числом m функций 
в РДC, а в столбцы — с одинаковым числом n функций в РОC, мы получаем 
возможность представить множество возникающих вариантов элементарной 
многоклеточности (гистионов) в виде двухмерной периодической таблицы. Эта 
таблица является их естественной параметрической системой (рис. 1.11). В рам-
ках принятых ограничений она учитывает все возможные способы специализа-
ции и интеграции клеток. Соответственно, она учитывает состав и структуру 
всех возможных гистионов (организмов). 

Биологический смысл номеров ее строк и  столбцов очевиден и  пригоден 
для количественной характеристики развития гистионов. Так, номера строк 
m показывают число функций, подвергнутых ароморфозам и  приобретших 
потенции, а  также число потенций (приоритетный номер) самой «древней» 
функции. Номера столбцов n показывают число функций, переведенных 
в  РОС, а  также число структурных потенций, реализованных самой «древ-
ней» функцией. Благодаря принятым постулатам (в частности, постулату 9) 
величина n для таблицы показывает и число специализированных клеток ги-
стионов (их «хроматическое число»), которое всегда меньше или (в пределе) 
равно m, т.е. n≤m (это означает, что предельное число специализированных 



Рис. 1.11. Периодическая таблица гистионов с различными вариантами разделения функций между 
клетками, имеющими общее (монофилетическое) происхождение 

Кружки — клетки, буквы — выполняемые ими функции, стрелки — интеграции (обмен метаболитами 
и услугами). В нулевой ячейке — исходный универсал, выполняющий все функции автономно и только 
для себя. Номера строк m показывают число функций, приобретших потенции к специализации (обо-
значены прописными буквами при кружках). Цифры над этими буквами показывают число приобретен-
ных генеративных потенций. Номера столбцов n показывают число функций, реализовавших потенции 
и ставших специализированными (обозначены прописными буквами внутри кружков). Левые и правые 
цифры над этими буквами показывают число нереализованных и реализованных структурных потенций 
соответственно. Этот же параметр n показывает число специализированных клеток гистиона и степень 
их специализации. Цифры в левом верхнем углу ячеек обозначают порядковые номера N гистионов. Они 
же служат мерой развития гистионов. Цифры в левом нижнем углу ячеек — число H изотопов, различа-
ющихся составом специализированных функций, но с точностью до изоморфизма сохраняющих архе-
типную структуру и одинаковое значение N. Цифры в столбце Z показывают общее число архетипных 
гистионов всех строк периодической таблицы c номерами, принимающими значение от нуля до m. Циф-
ры в столбце Hgen показывают общее число всех (архетипных и изотопных) гистионов всех строк перио-
дической таблицы c номерами, принимающими значение от нуля до m. Цифры в столбце % показывают 
долю архетиных гистионов от общего числа всех гистионов всех строк периодической таблицы c номера-
ми, принимающими значение от нуля до m. Цифры в правой части ячеек показывают сверху вниз число 
нереализованных и реализованных генеративных, а также нереализованных и реализованных структур-
ных потенций соответственно. Для упрощения символики здесь и далее специализированные функции  
в кружках обозначаются только одной прописной буквой, над которой дается число нереализованных 

и реализованных структурных потенций.
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клеток в  гистионах каждой строки ограничено и  лимитируется величиной 
m). Кроме того, n показывает также и клеточную энергидность по функциям 
в  РОС (т.е. меру клеточной специализации). Наконец, величина n указывает 
число функций в  РДС, которые будут утрачены у существующих клеток ги-
стиона при его переходе в  очередную (правую) ячейку строки. Число связей 
(интеграций) между клетками гистиона определяется как n(n–1). При этом 
число функций, выполняемых такими клетками в РАВ, равно L–m; это число 
составляет эволюционный резерв развития. Число функций в РДС, т.е. остаю-
щихся неспециализированными, равно m–n. Оно составляет резерв развития 
гистионов каждой строки. 

Каждая строка таблицы представляет цикл прогрессивного развития, 
в рамках которого действует установленный выше закон сохранения потен-
ций. Кроме того, в рамках цикла параметр N указывает величину биологиче-
ского возраста гистиона. Начинается цикл с точки сингулярности, в которой 
находится полный генеративных потенций одноклеточный родоначальник 
с  минимальным фенотипом и  биологическим возрастом. Заканчиваются 
строки исчерпанием потенций и  формированием гистионов с  максималь-
ным фенотипом и  биологическим возрастом. При этом порядковый номер 
N нулевого гистиона каждой строки всегда равен величине S этой строки 
(напомним, что S — это общее число потенций гистиона). Порядковый 
номер последнего гистиона предыдущей строки всегда равен разности S–1. 
Продвижение от нулевой до последней ячейки строки с соблюдением главной 
последовательности специализаций и  составляет содержание циклического 
развития гистиона в рамках этой строки. Заканчиваются строки гистионами, 
реализовавшими все потенции и достигшими предела развития, и этот предел 
положен номером строки, т.е. n становится равным m. Для гистионов каждой 
строки показательной является функция, переведенная в РДС последней, т.е. 
самая молодая.

Предельное число гистионов каждой строки равно m+1, и в каждой после-
дующей строке их число возрастает в арифметической прогрессии с разностью 
в единицу. Общее число Z всех гистионов таблицы из m строк в целом с учетом 
исходного (нулевого) гистиона равно:

Z=1/2(1+m)m+m+1.                                                                                                   (8)
Отметим, что число Z — важный показатель возможного разнообразия 

гистионов двухмерной таблицы. Эти гистионы различаются параметрами m, n 
и N, но не отражают возможное разнообразие качественного состава функций, 
вовлеченных в разделение. Поэтому такие гистионы мы будем называть архетип-
ными. Их общее число Z является важным показателем предельно возможного 
разнообразия архетипов таблицы. Например, для таблицы на рисунке 1.11 этот 
показатель равен 21.

Коснемся еще некоторых свойств таблицы. Сумма нереализованных 
и реализованных генеративных потенций (двух верхних цифр) всегда равна 
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сумме нереализованных генеративных и всех структурных потенций (верх-
ней и  двух нижних цифр) и  показывает общее число S потенций гистиона. 
Клетки каждого гистиона имеют различное число реализованных, но оди-
наковое число нереализованных структурных потенций. Отметим также, 
что, в  соответствии с  (3), для ячеек каждого столбца таблицы характерно 
постоянство общего числа реализованных структурных потенций (нижние 
правые цифры в ячейках). Сформулируем последнее положение следующим 
образом: сумма реализованных структурных потенций гистионов зависит 
только от n и в рамках каждого столбца остается постоянной при любом 
значении m (нижняя цифра в  ячейках справа) Это еще один закон сохра-
нения в развитии. 

Графически тенденции изменений числа потенций всех видов для гистио-
нов с  m=10 были показаны на рисунке 1.9. Как можно видеть, в  тенденциях 
изменения числа нереализованных генеративных, а  также нереализованных 
и  реализованных структурных потенций гистионов в  строках и  столбцах 
таблицы прослеживаются четкие закономерности. Так, число реализованных 
структурных потенций в  ячейках каждой строки (нижние цифры) растет по 
такому же закону, как оно росло в процессе приобретения потенций в нуле-
вом столбце. Число генеративных потенций, остающихся нереализованными 
(верхние цифры), изменяется обратным образом. Число нереализованных 
структурных потенций достигает максимума в середине строк и симметрично 
минимизируется в  их начале и  конце, при этом в  четных строках максимум 
один, а в нечетных — два. 

Общее число актов развития гистионов указывается порядковым номером 
N ячейки, который дается в ее верхнем левом углу на приведенной таблице 
(рис. 1.11). Положение гистиона в таблице однозначно задает его основные 
свойства (состав, структуру, число потенций). Не задается лишь состав функций, 
вовлеченных в развитие, и характер распределения потенций между ними. При 
этом по составу и структуре гистиона, взятого отдельно, можно легко определить 
порядковый номер N его ячейки. Для этого достаточно сложить общее число всех 
его потенций с числом структурных потенций, реализованных самой древней 
функцией (или — с числом типов специализированных клеток). В общем случае 
для этого необходимо определить значения его m и n. 

Разрешима и обратная задача: по порядковому номеру N можно определить 
состав и структуру гистиона и найти его параметры m и n. Это легко делается 
с помощью значений сумм S членов арифметической прогрессии с разностью 
в единицу. Вспомним, что именно такая сумма в виде S характеризует общее 
число всех потенций гистиона. Приведем для удобства значения этих сумм 
в виде краткой таблицы (она может быть продолжена для любого значения m).



Глава 1. Становление многоклеточности100

Таблица 1.1
Значения сумм арифметической прогрессии

m S m S m S
1 1 21 231 41 861
2 3 22 253 42 903
3 6 23 276 43 946
4 10 24 300 44 990
5 15 25 325 45 1035
6 21 26 351 46 1081
7 28 27 378 47 1128
8 36 28 406 48 1176
9 45 29 435 49 1225
10 55 30 465 50 1275
11 66 31 496 51 1326
12 78 32 528 52 1378
13 91 33 561 53 1431
14 105 34 595 54 1485
15 120 35 630 55 1540
16 136 36 666 56 1596
17 153 37 703 57 1653
18 171 38 741 58 1711
19 190 39 780 59 1770
20 210 40 820 60 1830

m — номер строки периодической таблицы,
S — сумма членов арифметической прогрессии (или всех приоритетных номеров).

С помощью этой таблицы структуру гистиона находим следующим образом. 
Для его любого номера N находим ближайшее значение S такое, при котором 
N≥S. Это число и будет суммой S потенций гистиона. Тогда величина последнего 
члена этой прогрессии будет показывать номер строки периодической таблицы, 
в которой расположен гистион, а номер его столбца в соответствии с (7) будет 
равен разности N–S. 

Например, пусть гистион имеет N=145. Поскольку ближайшая сумма потен-
ций S, не превышающая этого номера, равна 136 и ее последний член равен 16, то 
этот гистион расположен в строке с m=16, а номер его столбца n равен разности 
145–136=9. Таким образом, этот гистион имеет 16 функций в РДС, у которых 
суммарное число всех потенций, в соответствии с (2), равно 136. Он состоит из 
9 клеток различного типа. В процессе их создания, в соответствии с (5), реали-
зовано 108 генеративных потенций, которые превратились в структурные. Из 
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последних, в соответствии с (3), 45 будут реализованными. Останутся нереали-
зованными 91 потенция, из которых 28 генеративных и 63 структурных. Этот 
резерв также может составлять основу дальнейшего прогрессивного развития 
такого гистиона. Имеющиеся специализированные клетки связаны 72 интегра-
циями. Энергидность этого гистиона в соответствии с (13) равна 81. В рамках 
своей строки за счет имеющихся потенций он имеет возможность осуществить 
еще семь актов развития с доведением числа разнотипных клеток до 16, числа 
связей между ними до 240 и энергидности до 256. Такой гистион будет распола-
гаться в конце своей строки в ячейке № 152. Его генеалогическое дерево будет 
включать 136 клеток, из которых не менее 15 будут стволовыми, что составит 
около 11 %. Таким образом, по величине N можно получить полную информа-
цию о составе и структуре гистиона. Аналогичным образом структура и число 
потенций гистионов и перспективы их прогрессивного развития определяются 
и для других порядковых номеров.

Построенная периодическая таблица является естественной параметриче-
ской системой элементарных единиц многоклеточности. В целом можно ска-
зать, что периодическая таблица содержит минимальное семейство гистионов 
архетипных или базовых конфигураций. Очевидно, что эту таблицу можно 
продолжить для любого по величине перечня L. Для такой двухмерной таблицы 
можно сказать, что прогрессивное развитие гистионов — это пробегание ими 
столбцов и строк таблицы в порядке возрастания общего числа N элементарных 
актов развития.

Итак, мы получили семейство архетипных гистионов, возможных в рамках 
принятого набора ограничений. Как можно видеть, вследствие жесткости нало-
женных на комбинаторику ограничений (правил алгоритма развития), разрешен-
ное число вариантов многоклеточности невелико и укладывается в двухмерную 
периодическую таблицу. При этом в рамках каждой строки возможна только одна 
фиксированная линейная траектория развития с главной последовательностью 
вовлечения функций в специализацию. Двухмерность этой таблицы вызывается, 
в частности, жесткостью правила № 3 принятого алгоритма (правила повторе-
ния) и вытекающей из него главной последовательностью специализаций. В этих 
условиях порядковый номер N гистиона показывает лишь общее число актов 
прогрессивного развития, однако ничего не говорит о возможном разнообразии 
качественного состава функций, вовлеченных в разделение. Другими словами, 
он дает интегральную, но не дифференциальную характеристику развития. 

1.3.3. Переход к трехмерной форме таблицы

Отметим, что вследствие жесткости принятых ограничений такие гистионы 
(организмы) могут обитать только в очень узком диапазоне условий среды. 
Однако варьирование этих условий может делать необходимыми и другие 
последовательности развития. Чтобы учесть подобную возможность, смягчим 
некоторые ограничения, и тогда разнообразие состава и структуры гистионов 
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(организмов), а также набор траекторий их развития заметно возрастет. Так, 
в рамках нулевого столбца для каждого значения m качественный состав набо-
ра функций в РДС (получивших потенции к разделению) может различаться. 
Предельное число таких наборов находится как число сочетаний С из L по m, т.е. 
С m

L . Эта величина ограничивает пластичность и «ювенильное многообразие» ро-
доначальников в онто- и филогенезе и показывает возможное число направлений 
развития, т.е. архаллаксисов. Например, если L=15 и m=3, то число комбинаций 
функций, кладущих начало направлениям развития, будет равно 10. 

Последовательность, в которой функции вовлекаются в развитие и входят 
в такие наборы, также может различаться. Так как мы не наложили на комби-
наторику никаких ограничений (см. правило развития 10), то предельное число 
вариантов таких последовательностей равно числу перестановок m! (читается 
как m-факториал). Например, для каждой комбинации по три функции число 
перестановок равно 5!=120. Всего же число таких комбинаций для всех возмож-
ных направлений в рамках строки с m=5 будет составлять 10×120=1200. И все 
эти варианты родоначальных гистионов будут характеризоваться одним и тем 
же порядковым номером N, т.е. мерой прогрессивного развития. Число родона-
чальников так велико потому, что пока на комбинаторику не наложено никаких 
ограничений. В действительности же они есть и весьма жесткие. Благодаря им 
доля разрешенных комбинаций среди всех возможных радикально снижается. 
Этот вопрос будет рассмотрен позже. Пока же, в рамках общего рассмотрения 
развития, никаких ограничений на комбинаторику мы налагать не будем.

Многообразие качественного состава гистионов может возрастать за счет 
изменений и других правил алгоритма развития. Убедимся в этом.

1. Можно отменить правило постепенности и допустить вовлечение в про-
цесс разделения нескольких функций сразу. Тогда станут возможными скачки 
в развитии, и организм сможет «перепрыгивать» в новое место в таблице, минуя 
несколько ячеек.

2. Если отменить правило чередования актов развития, то ароморфозы 
смогут идти один за другим непрерывной серией. Это приведет к заполнению 
вначале всего нулевого столбца таблицы, а затем может начаться одновременное 
полифилетическое заполнение ее строк. Кроме того, к ароморфозам становится 
способен любой организм периодической таблицы. Другими словами, переход 
в следующую строку может осуществить, скажем, организм № 13 и далее начать 
ее заполнение, двигаясь как вправо (прогрессивное развитие), так и влево (осу-
ществляя регресс). Ясно, что разнообразие возможных траекторий развития 
при этом существенно возрастает, что лежит в основе экви- и варифинальности. 
И поскольку траектории развития могут быть столь различными, становится 
ясным, что расположение гистионов в таблице не отражает их генеалогию, 
а соседство не говорит о родстве.

3. Если отменить правило повторения (закон Бэра), то станет возможным 
отступление от главной последовательности специализаций и произвольный 
(диктуемый средой) порядок их осуществления, что будет проявляться как 
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различные варианты гетерохронии (положительные или отрицательные). В ос-
нове этого отступления лежит перераспределение и обмен между функциями 
их генеративных потенций по частям или целиком. Например, функции А5 и Е1 
могут превратиться в А1 и Е5. В этом случае будет инвертированный порядок 
специализаций: первой начнет специализироваться наиболее молодая функция 
Е, что соответствует правилу Менерта (Mehnert, 1897; цит. по; А.Н. Северцов, 
1939). Подобный обмен приоритетными номерами может происходить не только 
у функций, находящихся по краям перечня L, но и у соседних в перечне функ-
ций. При этом, возникнув в середине перечня, обменивающиеся пары функций 
могут перемещаться по этому перечню к его краям. Пусть, например, первыми 
обменялись приоритетными номерами (генеративными потенциями) функции 
C и D. Этот обмен и его дальнейшее продвижение к краям перечня можно пред-
ставить следующим образом:

A5B4C3D2E1 → A5B4D3C2E1 → A5D4B3E2C1 → D5A4B3E2C1 и т.д. 
В результате такого обмена исходная последовательность расположения 

функций в перечне может поменяться на обратную. Как было сказано выше, 
общее число вариантов чередования функций и распределения приоритетных 
номеров определяется числом перестановок из m и равно m! (читается как 
m-факториал). Подчеркнем, что перераспределение приоритетных номеров 
в рамках строки не затрагивает их суммы, которая остается неизменной (что 
и соответствует закону постоянства общего числа потенций). Отметим также, 
что в случаях, когда обмен приоритетными номерами вызывается длительными 
воздействиями среды, он может зафиксироваться в памяти как новый порядок 
осуществления ароморфозов и идиоадаптаций. Тогда и последовательность 
специализаций также изменится. В итоге поменяется вся последовательность 
развития, отклонившись от главной. При этом изменения, впервые возникшие 
на среднем его этапе, могут затем переместиться на более ранние или поздние 
этапы. Подобное свойственно и реальному развитию. Еще раз к этому вопросу 
мы вернемся в разделе 1.3.10 и главе 6. 

Такие варьирования могут происходить не только в начале строк, но 
и в других их участках. Это означает, что в любой ячейке таблицы становят-
ся возможными отступления от главной последовательности специализаций 
с перераспределением приоритетных номеров в виде генеративных потенций. 
В свою очередь это приводит к важному следствию, а именно: к варьированию 
качественного состава специализированных (выполняемых в РОС) функций 
гистионов, находящихся в одной и той же ячейке периодической таблицы. 
Такие гистионы являются вариантами архетипов, т.е. изотопами. Например, 
гистион, находящийся в ячейке № 3, сможет принимать состав AB, AC и BC, при 
этом для каждого состава возможно по два варианта перестановок (скажем AB 
и BA). Такие гистионы, различаясь составом, сохраняют исходную структуру 
с точностью до изоморфизма, поэтому они остаются в той же ячейке таблицы 
и характеризуются одной и той же мерой прогрессивного развития N, равной 
трем. Благодаря этому таблица становится трехмерной за счет возникновения 
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в каждой ячейке изотопной координаты. В общем виде число H возможных 
изотопов для каждой ячейки таблицы можно записать следующим образом:

n
mCH = ,                                                                                                                   (9)

т.е. число H равно числу сочетаний из m по n, где m — номер строки и n — но-
мер столбца. 

Это число указано в левом нижнем углу ячеек таблицы. Изотопы каждой 
ячейки имеют общий архетип и являются его вариантами. Очевидно, что число 
изотопов максимально в середине и минимально в начале и конце строк, при 
этом в строках с четным значением m максимум всегда один, а с нечетным два. 
Совокупность таких чисел показывает количество изотопов в каждой ячейке 
и свидетельствует о том, что формальной основой трехмерного варианта табли-
цы является такой известный математический объект, как треугольник Паскаля 
или таблица коэффициентов разложения бинома Ньютона. Интересно отметить, 
что этот треугольник имеет отношение и к строению периодической системы 
элементов (Dunkan, 1996). 

Из того факта, что в основе построенной таблицы лежит треугольник Паскаля 
следует, что ей присущи все свойства этого треугольника. Так, общее число 
архетипных и изотопных гистионов в каждой ее строке равно 2m, и это число 
в каждой последующей строке в два раза больше предыдущего, т.е. оно увеличи-
вается в геометрической прогрессии со знаменателем 2. Например, для строки 
с m=4 оно составляет 16, а для строки с m=5 оно составляет 32 гистиона. Отсюда 
ясно, что общее число Hген архетипных и изотопных гистионов всех строк пери-
одической таблицы c номерами, принимающими значение от нуля до m, равно:

 
                         

    
.                                                                                                         (10)

Это число составляет генеральное множество всех гистионов трехмерной 
таблицы и ограничивает репертуар их изменчивости. В целом можно сказать, 
что полученная трехмерная периодическая таблица содержит расширенное 
(полное) семейство архетипных гистионов и их изотопов. 

Коснемся теперь соотношения числа Z архетипов и Hген всех вариантов ги-
стионов таблицы. Это соотношение не постоянно и меняется в зависимости от 
величины m. Наглядно это показано в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Соотношение численности архетипов и изотопов

m S Число Z 
архетипов

2m Число 
Hген всех 

гистионов

Число 
изотопов

%

 0 1 1 1 0 100
1 1 3 2 3 0 100
2 3 6 4 7 1 86

Hген
m

m

m
ãåíH 2

0
∑
=

=
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3 6 10 8 15 5 67
4 10 15 16 31 16 48
5 15 21 32 63 42 33
6 21 28 64 127 99 22
7 28 36 128 255 219 14
8 36 45 256 511 475 9
9 45 55 512 1023 968 5
10 55 66 1024 2047 1981 3
11 66 78 2048 4095 4017 2
12 78 91 4096 8191 8100 1
13 91 105 8192 16 383 16 278 0,6
14 105 120 16 384 32 767 32 647 0.3
15 120 136 32 768 65 535 65 399 0.2
16 136 153 65 536 131 071 130 918 0.1
17 153 171 131 072 262 143 261 972 0.06
18 171 190 262 144 524 287 524 097 0.03
19 190 210 524 288 1 048 575 1 048 365 0.02
20 210 231 1 048 576 2 097 151 2 096 922 0.01

В таблице показано изменение соотношений числа архетипных и изотоп-
ных гистионов по мере роста m. Можно видеть также, что число архетипных 
гистионов Z в таблице из m строк легко находится как сумма S всех потенций 
следующей (т.е. m+1) строки, тогда как общее число Hgen гистионов в трехмерной 
таблице из m строк равно сумме гистионов последующей строки за вычетом 
единицы, т.е. 2m+1–1.

Можно видеть также, что с ростом m таблицы число Z архетипных гистионов 
растет в арифметической, а общее число Hген гистионов — в геометрической 
прогрессии. Поэтому, если в начале таблицы число архетипов превышает число 
изотопов, то в таблице из четырех строк их число практически уравнивается 
и далее изотопы начинают преобладать. Например, в таблице с m=5 общее чис-
ло ее гистионов составляет 63, из которых 21 (т.е. уже только 33 %) являются 
архетипами и входят двухмерную таблицу. Остальные 42 являются изотопными 
вариантами архетипов и входят только в трехмерную таблицу. В таблице с m=10 
общее число гистионов будет равно 2047, из которых 66 (т.е. всего лишь 3 %) 
будут архетипами, а остальные 1981 будут изотопами. В таблице с m=20 общее 
число гистионов будет равно 2 097 151, из которых 231 (т.е. всего лишь 0,01 %) 
будут архетипами, а остальные 2 096 922 будут изотопами. В дальнейшем доля 
архетипов снизится еще больше и будет достигать малых долей процента. Таким 
образом, периодическая таблица впервые позволяет вычислять долю архетипов 
в возможном многообразии всех гистионов и оценить, насколько она мала. Из 
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этого следует важный вывод, состоящий в том, что большая часть изменений 
гистионов в развитии носит не прогрессивный или регрессивный характер с из-
менением m, n и N, а сводится к девиантной вариабельности, не затрагивающей 
эти параметры.

Важно подчеркнуть, что изотопы каждой ячейки можно объединять в  m 
пересекающихся групп, состоящих из одинакового числа членов. Критерием 
для выделения группы служит то, что все ее члены должны иметь несколько 
или хотя бы одну общую функцию в  РОС. Примером такой группы могут 
служить хордовые, членистоногие и  т.д. Будем называть общие функции 
определяющими, а  группы с  такими функциями  — объединенными. Число 
групп с одной определяющей функцией обозначим как Hоб. Для каждой ячейки 
таблицы с  параметрами m и  n число таких групп равно числу сочетаний из 
m–1 по n–1, т.е.

                         .                                                                                                                (11)

Другими словами, для каждой ячейки трехмерной таблицы число объе-
диненных групп равно общему числу изотопов в ячейке предыдущей строки 
и  столбца. Например, все изотопы, расположенные в  ячейке № 12 периоди-
ческой таблицы (в  строке с  m=4 и  n=2) можно объединить в  4 группы, при 
этом каждая из групп будет состоять из трех членов (ровно столько изотопов 
находится в  ячейке 7 с  m=3 и  n=1). Каждая из этих групп характеризуется 
одной определяющей функцией (для наглядности последовательность букв 
в сочетаниях изменена): 1) AB, AC, AD; 2) BA, BC, BD; 3) CA, CB, CD; 4) DA, 
DB, DC (для наглядности определяющая функция в  группе поставлена на 
первом месте). Аналогичным образом в  ячейке 18 будет 6 объединенных 
групп изотопов, т.е. столько, сколько их всего в  ячейке 12. Очевидно, что 
объединенные группы являются пересекающимися. Общее число членов всех 
таких групп, объединенных какой-либо функцией, в  рамках каждой строки 
и таблицы в целом будет в два раза меньше общего числа Hген всех ее изото-
пов и показывает предельное разнообразие объединенных гистионов (скажем, 
разнообразие членов таксона) или предельное число тактов диахронного 
развития (с метаморфозом). Можно выделять группы, объединенные также 
двумя, тремя и более определяющими функциями. 

Такое выделение групп может оказаться важным для классификации ре-
альных гистионов и организмов. Например, по подобному принципу (наличие 
общего признака) происходит группировка животных в  биологии. Так, тип 
хордовые объединяет позвоночных и  некоторых беспозвоночных, имеющих 
хорду хотя бы в некоторый период их жизненного цикла. То же можно сказать 
о классе млекопитающих и т.д. Об этом еще раз будет сказано в разделе 1.3.12.3. 

Отметим, что для каждого изотопа возможны перестановки функций в РОС 
(гетеротопии и гетерохронии), предельное число которых равно n! и посколь-
ку в  рамках строки (цикла) закон сохранения потенций действует для всех 

1
1
−
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возможных изотопных гистионов, то реализация их вариантов происходит 
не за счет возникновения новых потенций, а  путем перераспределения уже 
существующих потенций между функциями в  РДС. Механизмы этого пере-
распределения в сообществах различной природы необходимо устанавливать 
опытным путем.

В заключение рассмотрим два новых свойства трехмерной периодической 
таблицы. Поскольку в  ее основе лежит треугольник Паскаля, она обладает 
следующей особенностью: если все нечетные числа изотопов окрасить в се-
рый, а четные — в белый цвета, то образуется такая известная фрактальная 
структура, как треугольник Серпинского (рис. 1.11 продолжение). В  верх-
ней правой части рисунка дан треугольник Серпинского. Для наглядного 
представления строения этого треугольника число строк и  столбцов в  нем 
увеличено до 255. В верхней его части в рамке выделен фрагмент из 15 строк 
и  столбцов, который в  увеличенном виде показан в  нижней левой части 
рисунка. Для простоты в нем указаны лишь номера N гистионов и число их 
изотопов в каждой ячейке. Кроме того, для большего соответствия периоди-
ческой таблице гистионов, имеющей форму прямоугольного треугольника, 
такая же форма придана и треугольнику Серпинского. Очевидно, что серые 
строки, образованные только нечетными значениями изотопов (со значе-
ниями m, равными 1, 3, 7, 15 и  т.д.), делят этот треугольник на отдельные 
секции (указаны римскими цифрами). Число строк в секциях увеличивается 
в геометрической прогрессии. Очевидно, что предельное число таких секций 
определяется величиной L. 

Возможно, такое деление периодической таблицы на секции можно будет 
использовать для обозначения больших групп организмов в параметрической 
систематике (скажем, типов и царств или, как теперь говорят, различных до-
менов). Наконец, если учесть делимость числа изотопов не только на два (чет-
ность), но и на три, пять, семь и т.д., то раскраска треугольника Серпинского 
станет более прихотливой. Какими биологическими особенностями разли-
чаются четные и  нечетные, а  также прочие группы изотопов, пока не ясно. 
Это — важный новый вопрос, и его еще предстоит выяснить. Возможно, эти 
особенности выявятся при «спектральном» анализе изотопной координаты, 
о чем речь пойдет ниже.

1.3.4. Девиантное развитие и его измерение

Если в двухмерной периодической таблице возможно только прогрессивное 
(или регрессивное) развитие, то в трехмерной таблице существует еще одна 
возможность. Это девиантное развитие. В его случае происходит изменение со-
става изотопных гистионов. Важно подчеркнуть, что все такие изменения могут 
происходить при постоянных значениях m и n и с сохранением с точностью до 
изоморфизма исходного архетипа, т.е. плана строения гистиона. И поскольку 
значения величины N при этом не меняются, это будет уже не прогрессивное 
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развитие, а самостоятельный вид развития, которое и можно назвать девиант-
ным. Такое развитие сводится к возникновению различий в специфике состава 
специализированных функций (отправляемых в РОС) и последовательности 
их специализации и может быть сопоставлено с аллогенезом (алломорфозом). 

Вспомним теперь, что для характеристики прогрессивного развития в раз-
деле 1.2.8 была принята главная последовательность специализаций. Она 
базируется на известном биогенетическом законе Геккеля-Мюллера, согласно 
которому онтогенез повторяет филогенез, а также на законе Карла Бэра (1924), 

Рис. 1.11 продолжение. Треугольник Серпинского, 
содержащийся в периодической таблице гистионов

В верхней правой части рисунка дан общий вид треугольника Серпинского из 255 строк и столб-
цов. В верхней его части рамкой выделен фрагмент из 15 строк и столбцов, который в увеличен-
ном виде показан в нижней левой части рисунка. Для простоты в каждой ячейке указаны лишь 
порядковые номера N и число H изотопов, причем четные их количества содержатся в белых, 
а нечетные — в серых ячейках. Кроме того, для большего соответствия периодической таблице 
гистионов, имеющей форму прямоугольного треугольника, такая же форма придана и треуголь-
нику Серпинского. Слева сверху вниз показаны номера строк треугольника. Справа вдоль катета 
показаны суммы количества изотопов в ячейках, лежащих на диагоналях треугольника (указа-
ны линиями); эти суммы представляют собой числа Фибоначчи. Серые строки, образованные 
только нечетными значениями изотопов (со значениями m равными 1, 3, 7, 15 и т.д.), делят этот 

тре угольник на отдельные секции (указаны римскими цифрами слева).
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согласно которому первыми специализируются наиболее общие и древние обра-
зования, а последними — наиболее молодые. Была также отмечена возможность 
отклонения от этого правила в виде различных гетерохроний и гетеротопий, вы-
зываемых изменениями среды. Для девиантного развития также можно принять 
аналогичное правило. Оно сводится к тому, что состав функций, вовлекаемых 
в специализацию путем реализации структурных потенций, повторяет состав 
функций, приобретавших потенции в развитии. Такое повторение возможно, 
когда развитие протекает в привычной и неменяющейся среде. При ее заметном 
изменении (о чем будет сказано в главе 6) и от этого правила также возможны 
отклонения в виде реализации изотопов нового состава. Именно это и будет 
составлять девиантное развитие. 

На основании того, что функции в РДС у нас имеют различные приоритет-
ные номера (т.е. перенумерованы), девиантное развитие также можно измерять. 
Такое измерение сводится к определению порядковых номеров как перестановок 
функций (описывающих порядок их вовлечения в развитие), так и комбинаций 
функций. Другими словами, оценка девиантного развития означает определение 
порядкового номера изотопа Nиз на третьей (изотопной) координате ячейки с за-
данными параметрами m и n. Для определения изотопного номера необходимо 
знать качественный состав функций в РОС и их приоритетные номера (или 
состав набора специализированных клеток).

Покажем это на простейшем примере изотопов, расположенных в ячейке 12 
периодической таблицы. Значения m и n этой ячейки равны 4 и 2 соответственно, 
а последовательность, в которой специализированные клетки входят в состав 
изотопа, задается приоритетными номерами функций. Тогда, в соответствии 
с (7), число всех изотопов равно шести, и они имеют состав АВ, АС, AD, BC, BD 
и CD. Перенумеруем их от 1 до 6. Тогда номер изотопа, скажем, состава BD, будет 
равен пяти. Аналогичным образом можно находить номера и других изотопов 
данной ячейки. 

В общем случае изотопный номер Nиз любой комбинации функций из m по 
две находится по следующей формуле:

Nиз=1/2(2m–i)(i–1)+(j–i),
где m — номер строки таблицы,
i — номер специализации первой функции 
j — номер специализации второй функции. 

Эта формула пригодна и для остальных организмов, расположенных во всех 
строках столбца 2 периодической таблицы при любом ее размере. 

Изотопные номера гистионов (равно как и номера перестановок их функций) 
можно находить и для всех остальных столбцов и ячеек таблицы. Формально эта 
задача решена в работе Н.Е. Тимошевской (2004). Ею показано, что порядковый 
номер I (индекс) изотопа можно находить по следующей общей формуле (ее 
вывод мы здесь не приводим):
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где k =0 и  10 =
−C jm . 

Рассмотрим, как с помощью этой формулы можно находить номера I изото-
пов из ячейки 18 периодической таблицы на рисунке 1.11 (как можно видеть, 
всего в этой ячейке 10 изотопов). Воспользуемся для этого примером, данным 
Н.Е. Тимошевской и подходящим для нашего случая. Вычислим индекс изотопа 
состава BDE для этой ячейки, приняв для удобства восходяший порядок числа 
потенций у функций набора L. Тогда приоритетные номера у названных функций 
будут иметь значения 2, 4, 5. В этом случае значение I будет равно:
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Таким образом, индекс (порядковый номер) изотопа равен 9 и он является 
предпоследним в ряду общего числа изотопов. Подобным же образом можно 
определять номер изотопов для любой другой ячейки периодической таблицы 
в расширенном ее варианте. Разрешима и обратная задача, т.е. по номеру изотопа 
можно определить его состав.

Н.Е. Тимошевская (2004) показала также, что и для перестановок функций 
можно определять порядковые номера и решать прямую и обратную задачи.

1.3.5. Основные свойства периодической таблицы

Полученная трехмерная периодическая таблица является моделью естествен-
ной системы гистионов и различных сообществ, основанных на разделении 
труда. Она построена не путем подражания таблице химических элементов, 
но является результатом формализованного анализа интердисциплинарного 
аспекта процедуры разделения труда. Таблица содержит все возможные в рамках 
принятых постулатов гистионы и характеризуется ясными и экспериментально 
определяемыми параметрами, пригодными для прогнозирования и измерения 
развития. Основные из них — L, m и n, поддающиеся в принципе эксперимен-
тальному определению. Из этих параметров легко получаются производные 
параметры N, H, а также находится число различных потенций. Положение ги-
стиона в таблице однозначно задает его состав, структуру и число потенций, что 
и должно быть характерно для естественных систем (Любищев, 1982). Как было 
сказано, не задается лишь состав вовлеченных в разделения функций и характер 
распределения между ними потенций. Важно отметить, что таблица статична: 
она не содержит параметра времени и не описывает возможные траектории 
развития гистионов. Вместе с тем благодаря своей полноте она предусматрива-
ет возможность как прогрессивного, так и девиантного развития. Кроме того, 
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гистионы в таблице располагаются в последовательности, соответствующей их 
порядковым номерам N, что совпадает с главным направлением прогрессивного 
развития (см. раздел 1.2.6). Заметим, что в полученной таблице не учитывается 
фактор времени (его нет и в таблице химических элементов). Но его учет в прин-
ципе возможен, и тогда таблица смогла бы учитывать и динамику развития.

Отметим еще то, что благодаря свойствам треугольника Паскаля основанная 
на нем периодическая таблица облегчает нахождение многих важных параме-
тров. Например, число архетипов Z таблицы с m числом строк равно сумме S 
всех потенций нижележащей строки с номером m+1. А общее число Hgen гистио-
нов такой таблицы равно их числу в нижележащей строке за вычетом единицы, 
т.е. Hген =2m+1–1. В каждой строке число изотопов во второй и предпоследней 
ячейках всегда равно величине m. Например, в строке с m=5 число изотопов 
в ячейках с номерами 16 и 19 будет равно пяти (рис. 1.11). Число членов объе-
диненных групп равно числу изотопов ячейки предыдущей строки и столбца. 
Интересно также отметить, что сумма чисел изотопов в ячейках, лежащих на 
диагоналях таблицы, будет составлять числа Фибоначчи. Например, сумма числа 
изотопов в ячейках 6 и 4 будет равна трем, в ячейках 10, 7 и 5 будет равна пяти, 
а в ячейках 15, 11 и 8 будет равна 8. Нетрудно видеть, что 3, 5 и 8 — это числа 
Фибоначчи. Таким образом, строение таблицы соответствует золотому сече-
нию. Перечисленные свойства облегчают нахождение числа гистионов таблицы 
и определение их параметров. Наконец, как уже говорилось, в периодической 
таблице и ее основе — треугольнике Паскаля — скрыт треугольник Серпинского, 
биологический смысл которого еще ждет своего раскрытия. 

Оценим теперь социальные свойства гистионов, содержащихся в такой та-
блице. Можно сказать, что эти гистионы являются воплощением мечты о спра-
ведливом социальном жизнеустройстве. Убедимся в этом. Поскольку функции у 
клеток гистионов имеют разный филогенетический возраст, они одарены потен-
циями неравно и обладают разной креативностью (а некоторые ее вовсе могут 
не иметь), можно было бы ожидать, что и обеспеченность таких клеток в жизни 
гистиона может быть различной. Но, благодаря принятым постулатом, этого не 
произошло. Каждая клетка гистиона — друг, товарищ и брат всем остальным. 
Более одаренные члены гистиона помогают менее одаренным достигать равную 
со всеми степень специализации. У всех одинаковые наборы функций в РАВ 
и РДС. В результате все клетки вносят равный вклад и равно (по потребности!) 
потребляют. Нет ни богатых, ни бедных. Но есть неравномерное распределение 
потенций и вытекающий из этого моральный авторитет старших (обладающих 
потенциями) и их уважение младшими. Рай! Почти идеал и мечта коммуниста. 
Единственное неравенство — неравномерность распределения потенций, бла-
годаря которой порождать новых членов сообщества могут не все. В бездумной 
попытке достичь полной справедливости можно было бы попытаться устано-
вить равенство и в распределении потенций между функциями в РДС и РОС. 
По принципу «долой неравенство и привилегии», пусть будет «все поровну, все 
справедливо». Но, как было показано в разделе 1.2.4, такая попытка уравнива-
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ния губительна для развития и останавливает его на полпути. История нашей 
страны дает наглядные примеры таких попыток и их печальные последствия.

Однако вернемся снова к таблице и ее свойствам. При движении по столбцам 
таблицы вниз происходит осуществление нововведений и увеличение числа 
потенций. Краткий примерный перечень таких нововведений рассмотрен нами 
ранее и в более полном виде будет приведен позднее. В итоге в левой части та-
блицы, в нулевом ее столбце оказываются полные генеративных потенций уни-
версальные одноклеточные родоначальники с минимальным фенотипом. Такие 
родоначальники соответствуют неспециализированным предкам в филогенезе 
и зиготам в онтогенезе, поскольку являются носителями всех потенций (приори-
тетных номеров). Качественный состав функций с генеративными потенциями 
может быть различным, предельное число их комбинаций равно числу сочета-
ний из L по m. Поэтому здесь отмечается высокое «ювенильное многообразие», 
а также пластичность. Здесь же происходят архаллаксисы и возникают химерные 
сочетания функций с потенциями, порождающие новые направления развития. 

Таким образом, найденное число комбинаций в начале строки показывает 
число возможных направлений развития. В частности, здесь зарождаются 
и испытываются на адекватность условиям среды все возможные варианты 
синергонов, из которых затем отбираются направления эволюции, дающие 
царства простейших, растений, животных и грибов. Таким образом, нулевой 
столбец — это начало жизненных циклов.

Вернемся к продолжению развития. При движении по строкам от их начала 
вправо начинается реализация потенций. Как было сказано, для начала строк 
характерны дивергенция, ювенильное разнообразие состава, обилие изотопных 
гистионов и их высокая пластичность. Можно сказать, что здесь идет выбор 
подходящих к условиям среды изотопов и поиск направления развития путем 
испытания различных вариантов. Если перейти на популяционный уровень, то 
для этой части строки можно сказать, что чем больше исполнителей, тем больше 
родоначальников. Однако далее, по достижении точки равновесия генеративных 
потенций, их количества уравниваются. С этого момента возможное многооб-
разие состава изотопов, пластичность гистионов и их способность к регенера-
ции начинают падать. Можно считать, что  этого момента кончается богатое 
генеративными потенциями «детство» гистиона и начинается «юность» (на 
рис. 1.9 граница между этими периодами показана пунктирной чертой). Выбор 
направления наметился. 

Одновременно по мере движения гистиона вправо растет число структур-
ных потенций. При этом вначале доля нереализованных структурных потенций 
превышает долю реализованных, но затем положение меняется на обратное 
(рис. 1.9). В середине каждой строки, в точке равновесия смешанных потенций 
число нереализованных генеративных и реализованных структурных потенций 
уравнивается. В этой точке возникновение гистионов уравновешивается их 
распадом и может происходить динамическая остановка развития. Отметим, 
что доля нереализованных структурных потенций гистиона в этой точке оказы-
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вается максимальной (см. рис. 1.9). Здесь же, в соответствии с (9), максимально 
и число изотопов, а следовательно, и возможный набор адаптаций и траекторий 
развития. Назовем эту часть строк таблицы зоной адаптивного максимума. Она 
соответствует «молодости» гистиона и на рисунке 1.9 выделена вертикальными 
отрезками. Для этой зоны можно сказать, что чем больше исполнителей, тем боль-
ше изобретателей, способных создавать новые технологии. Расположенные здесь 
гистионы характеризуются мозаичностью, поскольку их функции выполняются 
в различных режимах. Существуют ли особенности прохождения гистионами 
четных и нечетных зон треугольника Серпинского, еще предстоит выяснить.

По мере дальнейшего движения по строкам вправо за пределами зоны 
адаптивного максимума располагается зона «зрелости» (ее граница симме-
трична границе «детства» и на рис. 1.9 обозначена второй пунктирной чертой). 
Число нереализованных структурных потенций гистионов, равно как и изото-
пов, начинает уменьшаться. Соответственно уменьшается число возможных 
траекторий развития (см. нижнюю часть рис. 1.10). Это приводит к тому, что 
снижается адаптивность и начинают проявляться признаки конвергенции. 
Выбор направления закрепился. Происходящий при этом рост числа специа-
лизированных клеток приводит к тому, что в составе гистионов уменьшается 
доля стволовых клеток, а набор их генеративных потенций сужается. Среда уже 
не может так сильно влиять на набор функций в РДС, но лишь на очередность 
их специализаций. 

За границей зрелости начинается так называемое «филетическое старение». 
В таких гистионах сходятся все прежние траектории развития (варифинальность). 
Заканчивается цикл гистионами, реализовавшими все потенции к развитию, предел 
которому положен номером строки. Величина их N выражается магическим числом. 
Эти гистионы венчают конвергенцию, т.е. являются общими для всех направлений 
развития. Другими словами, все возможные его направления заканчиваются и схо-
дятся в одном и том же предельном гистионе. Такие гистионы больше не мозаичны. 
Они весьма эффективны, но деятельность их членов жестко регламентирована, 
поэтому их адаптивные способности сведены к нулю. Они могут существовать 
лишь в привычной для себя стабильной среде и даже переделывать ее под себя. Для 
популяции таких гистионов свойственен принцип «чем больше членов, тем больше 
косности». Число терминально специализированных клеток, возникающих в ги-
стионе в конце каждого цикла развития, равно величине m, а общее число клеток, 
возникающих в цикле, равно S+1. В конце строки находится гистион, величина N 
которого является магическим числом. Здесь возможна «старческая», или архаиче-
ская, изменчивость как предвестник ювенильного многообразия.

Если среда вынуждает гистионы к продолжению прогрессивного развития, то 
после достижения этого предела (конца строки) происходит катастрофа, в ходе 
которой все специализированные клетки гистиона утрачиваются, специализации 
забываются, а структурные потенции вновь становятся генеративными и сосре-
дотачиваются у немногих носителей. Дальнейшие события возможны в двух ва-
риантах. В историческом развитии такой носитель вновь обретает одноклеточное 
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(сингулярное) состояние родоначальника, наследует все генеративные потенции 
своих предшественников и добавляет к ним еще дополнительную порцию за 
счет очередного ароморфоза. В результате он переходит в начало следующей, 
более длинной (при регрессе — в начало предыдущей и более короткой) строки. 
В эти моменты он вновь оказывается чувствительным к воздействиям среды, 
и она может повлиять на выбор функций, вовлекаемых в развитие. Другими 
словами, здесь вновь наступает ювенильное многообразие. Затем начинается 
реализация приобретенных потенций, и цикл развития повторяется. В отли-
чие от исторического развития, в онтогенезе повторение развития происходит 
в рамках одной и той же строки и увеличения числа генеративных потенций не 
происходит. При таком развитии случайности, привносимые слиянием гамет 
в половом процессе, делают возможной некоторую вариабельность развития, 
которая сводится к перераспределению приоритетных номеров среди клеток 
(т.е. к изменению набора их потенций). Результаты такого перераспределения 
можно сопоставить с трансдетерминацией. 

Таким образом, таблица позволяет оценить, сколько актов развития из прой-
денного предыдущими гистионами пути запоминается в виде генеративных 
потенций и передается по наследству, а сколько (в виде структурных потенций 
и специализаций) не подлежит такой передаче. Наличие потенций к развитию 
и их исчерпание в пределах строки и придает развитию гистионов конечность, 
направленность, повторяемость и параллелизм, т.е. свойства, характерные для 
исторического и индивидуального развития реальных организмов. 

Наряду с главным направлением развития возможны и отклонения от него. 
Такое девиантное развитие протекает при неизменном порядковом номере N ги-
стиона и основывается на переборе и реализации изотопов. Наконец, возможна 
и комбинация этих направлений развития.

Таблица предусматривает еще один аспект развития, заключающийся в пере-
ходах от синхронных к диахронным гистионам (и обратно). Так, в случае, когда 
все функции гистиона выполняются одновременно, гистионы таблицы будут 
синхронными. Если же предположить, что функции в РДС у гистионов не вы-
полняются (отложены на потом), то во всех ячейках, за исключением начальной 
и последней в каждой строке, окажутся диахронные гистионы. Они выполняют 
отложенные функции последовательно и, таким образом, являются лишь ста-
диями жизненного цикла гистионов. Диахронные гистионы дают возможность 
учитывать развитие с метаморфозом. Предельное число тактов такого развития 
для гистионов каждой ячейки равно общему числу H изотопов, а для гистионов 
объединенных групп — числу Hоб таких изотопов. При этом гистионы, располо-
женные в начале строк таблицы, являются чистыми диахрониками, а в конце — 
чистыми синхрониками. Остальные являются диасинхрониками. Можно также 
говорить о полночленных (последних в строках) и неполночленных гистионах. 
Подчеркнем еще раз, что в рамках каждой строки общее число потенций остается 
постоянным и может меняться только при переходе в другую строку. В рамках 
каждого столбца число реализованных структурных потенций у всех гистионов 
также остается постоянным. 
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Таким образом, становится понятным, почему примитивные организмы 
обладают высоким регенеративным потенциалом, а высокоразвитые утрачи-
вают его — это является следствием действия закона сохранения потенций. 
Отметим также, что из двух известных образных моделей развития («песоч-
ные часы» и «волчок») последняя представляется более адекватной, тем более, 
что она может быть получена из первой. Периодические таблицы объясняют 
причины цикличности, направленности, повторяемости и параллелизмов раз-
вития. Кроме того, левые части строк таблицы учитывают его дивергенцию, 
а правые — конвергенцию. Закон сохранения потенций позволяет описывать 
их динамику в развитии и объясняет причину деления клеток на стволовые 
и дифференцированные соматические (в филогенезе — причину возникновения 
неспециализированных предков). 

В рамках принятых ограничений при заданной последовательности вовле-
чения функций в развитие положение гистиона в таблице однозначно задает 
все его фундаментальные свойства — порядковый номер (меру развитости), 
число детерминаций (m) и специализаций (n), энергидность, а также количе-
ство S всех видов потенций к развитию. Именно такими свойствами и должна 
обладать естественная система организмов (Любищев, 1982). Еще раз отметим, 
что эта таблица и все свойства гистионов получены без учета биологической 
специфики и вытекают не из генетики или физиологии, а лишь из формального 
анализа процедуры разделения труда как таковой. Поэтому этот результат мож-
но использовать для анализа систем различной природы в той мере, в какой им 
свойственны процессы разделения труда.

Наконец, вспомним, что периодическая таблица является системой не 
только гистионов, но и составляющих их специализированных клеток. В связи 
с  предпринимающимся ныне международным проектом HCA (Human Cells 
Atlas), вопрос о критериях классификации клеток следует рассмотреть подроб-
нее. Этот проект нацелен на определение всех клеточных типов, составляющих 
организм человека. Подход к  реализации этого проекта является эмпириче-
ским. В  частности, за его основу принято выявление различий в  клеточных 
транскриптомах. Это такой же качественный признак, как и  предыдущие 
морфофункциональные признаки. Поэтому насколько этот проект будет 
предсказательным, пока не ясно. Можно надеяться, что для его реализации 
в предсказательном варианте могут оказаться полезными количественные па-
раметры для характеристики специализированных клеток, найденные в рамках 
предлагаемой теории разделения труда. 

Так, из таблицы следует, что специализированные клетки гистионов можно 
группировать с помощью уже описанных параметров L, m и n. Это означает, что 
предельное число возможных клеточных типов таблицы равно величие L. Это 
верхний предел для всей Биосферы, который у отдельных конкретных таксонов 
может и не реализовываться. Тогда число клеточных типов, которое может ре-
ализоваться в рамках отдельных таксонов, равно величине m. Эта величина по-
казывает число функций, переведенных в РДС и приобретших потенции. Число 
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реализованных клеточных типов с функциями в РОС определяется параметром 
n. Кроме того, клетки С одинаковыми функциями в РОС могут различаться 
степенью их специализации. Эта степень также определяется параметром n. 
Конкретный характер функций, на выполнение которых могут специализи-
роваться клетки изотопных гистионов, могут быть различными и поддаются 
вычислению и учету. В конечном счете именно этот признак (функция в РОС) 
является ведущим для классификации клеток. Важно также определять, с какими 
именно партнерами и с каким их числом клетки могут интегрироваться при фор-
мировании гистионов, а также с какими партнерами интеграция не происходит. 

Но клетки могут уподобляться или различаться не только по функциям в РОС, 
но и по функциям в РДС и РАВ. Например, разнотипные клетки можно объе-
динять в группы по общим функциям в РДС. Кроме того, клетки всех изотопов 
каждой ячейки таблицы объединены в группу по наиболее фундаментальному 
признаку, а именно: все они имеют одинаковый набор функций в РАВ. Именно 
этот набор роднит изотопы и при всем их различии по функциям в РОС и РДС 
объединяет их в одно семейство. Именно набор функций в РАВ и определяет 
своего рода идентичность клеток для изотопов каждой ячейки таблицы. Заметим, 
что для клеток нетабличных гистионов (о которых речь пойдет позднее) воз-
можно различие клеток гистиона и по набору функций в РАВ. 

Вспомним теперь, что клетки можно различать также по наличию или от-
сутствию потенций, их виду и числу (стволовые и соматические клетки). Эти 
потенции могут распределяться между клетками по-разному, и это тоже подда-
ется вычислению и экспериментальному определению. 

Нам представляется, что именно на таких параметрах должно основываться 
типирование клеток планируемого атласа. Чтобы показать, как это можно делать, 
определим число клеточных типов в гистионах периодической таблицы, пока-
занной на рисунке 1.11. Для простоты ограничимся двухмерным ее вариантом. 

В каждом гистионе таблицы (стадии развития организма) с параметрами m, 
n и N cодержится n клеток, различающихся функциями в РОС (направлениями 
специализации) и набором различных потенций, но одинаковых по функци-
ям в РДС и РАВ, а также по набору нереализованных структурных потенций. 
Например, гистион № 20 состоит из пяти разнотипных терминально специали-
зированных клеток, реализовавших все потенции к развитию.

В каждой строке таблицы (цикле развития) при любом распределении потен-
ций и структуре генеалогического дерева общее число клеток K (включая клетки 
нулевого столбца) равно величине 1/2(m+1)m+1. Число терминально специа-
лизированных, равно как и стволовых клеток вместе с зиготой, определяется 
величиной m. Как было сказано, стадии специализации и ее мера определяются 
величиной n. Эти показатели впервые дают количественную характеристику 
генеалогического дерева клеток каждого гистиона. Кроме того, на основании 
параметров m и n с помощью выражений (2)–(6) количество различных по-
тенций можно находить на каждом этапе развития гистионов и их клеток (эти 
количества показаны цифрами в правой части ячеек таблицы).



1171.3. Результаты развития элементарных единиц многоклеточности — гистионов

Например, в строке с m=5 содержится 16 клеток (1 родоначальная и 15 кле-
ток, специализированных на выполнение пяти различных функций набора L). 
Среди них 5 клеток А, 4 клетки В, 3 клетки С, 2 клетки D и 1 клетка Е, каждая из 
которых специализирована в разной степени. Среди клеток этой строки имеется 
также 5 стволовых и 5 терминально специализированных клеток.

В каждом столбце таблицы с номером n содержится n(m–n+1) клеток равной 
степени специализации, но различающихся набором функций в РДС и РАВ, 
а также набором потенций. Эти различия также вычислимы и указаны в таблице.

Например, в столбце с m=3 содержится 9 клеток, равно специализированных 
на функции A, B и C и различающиеся функциями в РДС и РАВ, а также набо-
рами потенций.

В целом в двухмерной периодической таблице общее число клеток K равно:
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n
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Например, в пятистрочной двухмерной таблице находится 41 клетка. Из 
них 6 являются родоначальниками и входят в нулевой столбец. Между собой 
они различаются параметром m, т.е. числом функций в РДС и числом приоб-
ретенных потенций. Остальные 35 клеток вступили на путь специализации 
по функциям набора L. Из них 5 клеток осуществили лишь по одному шагу на 
этом пути (величина их n равна единице); 8 клеток осуществили по два шага, 
9 клеток — по три, 8 — по четыре, и лишь 5 — осуществили все пять возможных 
шагов специализации. В итоге во всех строках таблицы возникло 15 терминально 
специализированных клеток, степень специализации которых лимитируется 
номером строки m. Из 35 возникших специализированных клеток 21 обладают 
различным числом генеративных потенций и являются стволовыми. Существуют 
ли особенности у клеток, находящихся в четных и нечетных зонах треугольника 
Серпинского, также неясно и еще предстоит выяснить.

Аналогичным путем число и свойства разнотипных клеток можно находить 
для таблиц и с большим значением L и, соответственно, m и n, а также для трех-
мерных их вариантов. Учет описанных показателей при реализации проекта 
HCA (и для прочих многоклеточных организмов) сделает его количественным 
и предсказательным, а полученный результат — система клеток всех типов — 
будет иметь вид компактной и легкообозримой периодической таблицы.

1.3.6. Главный выигрыш, достигаемый гистионами  
в результате разделения функций

Одним из основных итогов специализации и интеграции клеток является 
рост их общей энергидности W в рамках гистиона в целом, которая слагается 
из энергидностей всех его клеток. На примере гистиона, приведенного в ячейке 
20 периодической таблицы (рис. 1.11), легко видеть, что пять его специализиро-
ванных пятиэнергидных клеток дадут общую энергидность W, равную 5×5=25 
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элементарных функций. В общем виде величина W зависит от числа специали-
зированных клеток следующим образом:

W=n2.                                                                                                                            (13)
Как видно, энергидность гистиона растет в степенной зависимости от числа 

его клеток, т.е. сильно возрастающими темпами. Смысл этой энергидности со-
стоит в том, что она показывает, насколько выросло общее число элементарных 
функций в РОС у гистиона по сравнению с исходным моноэнергидным организ-
мом. Например, у пятиклеточного гистиона общая энергидность W в пять раз 
превышает исходную. Именно рост энергидности организма и есть тот выигрыш, 
ради которого осуществляется разделение труда и который составляет базу для 
последующего частного разделения операций в рамках отдельных функций. 
Такое разделение происходит в результате дробления и детализации функций, 
изобретений и разработки более эффективных механизмов их отправления 
и технологического прогресса в системах различной природы. Механизмы такого 
прогресса также могут быть различными. В частности, достигаемая полиэнер-
гидность составляет основу биотехнического прогресса многоклеточных орга-
низмов, что и позволяет им решать задачи возрастающей сложности и осваивать 
различные среды обитания. Отметим, что у такого развития имеются и минусы, 
часть которых будет указана в главе 6.

Вторым результатом развития гистионов является уже отмеченное выше 
обстоятельство, а именно то, что с ростом числа n специализированных членов 
число связей между ними (элементарных интеграций) растет как n(n–1), т.е. 
опережающими темпами. Отсюда следует, что осуществление и обслуживание 
интеграций может составлять сложную логистическую проблему, может быть, 
даже большую, чем само отправление функций. Именно поэтому древняя система 
интеграции (непосредственный межклеточный обмен) дополнялась последую-
щими ее вариантами (подробнее в разделе 1.3.11). 

1.3.7. Возникновение стволовости  
как неизбежный результат разделения функций

Вернемся снова к вопросу о возникновении стволовости. Важным новым ре-
зультатом, вытекающим из таблицы и бегло уже упомянутым выше (раздел 1.2.4), 
является объяснение причины разделения клеток гистионов на стволовые 
и специализированные. Для понимания этой причины рассмотрим вопрос, 
откуда в развитии берутся новые специализированные клетки гистионов? Как 
было сказано, в принципе возможно существование двух различных источни-
ков. При формировании симбиотических сообществ необходимое количество 
исполнителей рекрутируется из подходящих популяций, имеющих независимое 
происхождение и размножение (как, скажем, у лишайников). Однако в нашем 
случае многоклеточности ясно, что новые клетки не приходят извне, а возникают 
в результате асимметричных митозов предшествующих родоначальных клеток 
гистиона. Так, все клетки многоклеточных организмов имеют единое проис-
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хождение и возникают из зиготы, что отражено постулатом 3. В этом случае 
возникает вопрос: все ли клетки могут порождать новых потомков или только 
некоторые? И если не все, то почему? И какие именно клетки могут служить 
материнскими, а какие не могут? И как осуществляется контроль за производ-
ством ровно такого количества клеток, которое необходимо для отправления 
специализированных функций? В рамках развиваемых представлений этот 
вопрос можно сформулировать так: равномерно ли распределяются приоритет-
ные номера (т.е. потенции) между всеми клетками гистионов или только среди 
немногих избранных? Покажем, что этот вопрос однозначно решается в пользу 
избранных. Основой такого решения служит описанный выше (в разделе 1.2.4) 
закон сохранения суммы приоритетных номеров (потенций). Сформулируем 
его для периодической таблицы следующим образом: в рамках каждой строки 
таблицы (цикла развития) общее число потенций остается постоянным, ме-
няется лишь соотношение генеративных и структурных, нереализованных 
и реализованных потенций. Убедимся в этом.

Как было сказано, каждая строка таблицы начинается с неспециализирован-
ного одноклеточного гистиона, обладающего всеми приоритетными номерами 
(генеративными потенциями) и  находящегося в  нулевом столбце. Другими 
словами, он обладает тотипотентностью. Путем асимметричных митозов он 
дает начало остальным клеткам гистионов. Почему же все возникающие клет-
ки не могут быть одинаково тотипотентными? Это невозможно потому, что, 
согласно отмеченному выше закону, наборы нереализованных генеративных 
потенций по мере развития гистиона уменьшаются, а  общее число функций 
в РДС и РОС растет. Поэтому потенций на всех нехватает и их равномерное 
распределение среди всех функций гистиона оказывается невозможным (см. 
раздел 1.2.4). Как итог — потенции среди функций распределяются неравно-
мерно. Это приводит к тому, что возрастающая часть функций в РДС у клеток 
гистиона оказывается с  нулевыми приоритетными номерами. Такие клетки 
не обладают генеративными потенциями и  не могут быть стволовыми. Они 
и  являются соматическими. Таким образом, деление клеток на стволовые 
и соматические является неизбежным.

Таким образом, соматические клетки не обладают свойством стволовости, 
т.е. не могут порождать в  результате асимметричных митозов клетки, не 
подобные себе. Однако, когда они находятся на стадии низкоспециализиро-
ванных коммитированных клеток и обладают большим запасом структурных 
потенций, они способны либо к  осуществлению фиксированного числа ак-
тов повышения своей специализации, либо к порождению фиксированного 
числа клеток, подобных себе. Это происходит путем симметричных митозов. 
Подробнее такая пролиферация и ее ограничения будут рассмотрены в раз-
деле 1.3.12.2. Наконец, клетки без генеративных и  структурных потенций 
(с нулевыми номерами) являются некреативными рабочими клетками, мо-
гущими лишь увеличивать свою специализацию. Этот вопрос также будет 
рассмотрен в разделе 1.3.12.
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И только клетки с генеративными потенциями (значимыми приоритетными 
номерами) становятся сначала плюри-, а затем все более частными стволовыми 
клетками. Они и порождают новые клетки. Таким образом, закон сохранения 
общего числа потенций при росте числа специализированных клеток и их 
функций в РДС, что происходит в развитии гистиона, неизбежно приводит 
к неравномерности в распределении между ними генеративных потенций. Это 
и есть простое объяснение того, почему все клетки организма в естественном 
развитии не могут обладать равной стволовостью и почему невозможна всеоб-
щая стволовость. 

Определим теперь понятие стволовости (лучше сказать, креативности). 
Поскольку мы интерпретируем приоритетные номера как генеративные потен-
ции, то можно сказать, что показанные на рисунке 1.11 в строке 5 исходный и на-
чальный одноклеточные организмы с полным набором приоритетных номеров 
являются плюрипотентными. В последующих гистионах клетки с ненулевым 
числом генеративных потенций у функций в РДС являются мультипотентными 
стволовыми с ограниченным набором генеративных потенций. Число асиммет-
ричных митозов каждой стволовой клетки (т.е. число порождаемых ею типов 
специализированных клеток) ограничено числом таких потенций. Общее же 
число асимметричных митозов, разрешенное в развитии гистиону каждой стро-
ки, равно разности m–1. Другими словами, оно равно числу нереализованных 
структурных потенций древнейшей функции. 

Таким образом, неравномерное распределение приоритетных номеров (гене-
ративных потенций) впервые дает объяснение того, почему в развитии происхо-
дит возникновение стволовых клеток (или — неспециализированных предков) 
и чем они отличаются от специализированных потомков. Закон сохранения 
суммы потенций (приоритетных номеров) приводит к тому, что общая и равная 
стволовость у различно специализированных клеток оказывается невозможной. 
Так мы впервые получили теоретическое объяснение причины возникновения 
стволовости как следствия общих положений. Это объяснение стало возмож-
ным лишь благодаря формальному подходу к описанию процедуры разделения 
труда. В частности, понятие о приоритетных номерах и потенциях оказалось, 
необходимым для формального описания разделения функций. И поскольку эта 
процедура является интердисциплинарной, благодаря формальному изоморфиз-
му объяснение возникновения стволовости будет справедливым применительно 
к любой системе, где бы разделение труда ни протекало. Формальность подхода 
позволяет заключить, что стволовость должна быть присуща всякой системе, 
развивающейся на основе разделения труда. Именно это обстоятельство позво-
ляет объяснить, почему в онтогенезе возникают стволовые клетки, в филогене-
зе — так называемые неспециализированные предки, в этногенезе выделяются 
популяции с различной пассионарностью, а в социальных коллективах — группы 
с повышенной креативностью, и т.д. Единым образом, как исчерпание потен-
ций, объясняется и уменьшение адаптивных возможностей по мере развития 
названных систем. Этим же объясняется и цикличность развития. 
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Отметим, что полной реализации всех потенций к развитию может и не 
происходить. Оно может остановиться на некотором промежуточном этапе, 
близком к середине строки, где находится наиболее благоприятная область су-
ществования гистионов, которую мы назовем зоной их адаптивного максимума 
(рис. 1.9). Подробнее эта зона будет описана в разделе 1.4.1.5. Преимущества 
этой области состоят, во-первых, в том, что гистионы здесь уже достаточно 
развиты и эффективны. Во-вторых, здесь максимально количество изотопов и, 
соответственно, максимальны адаптивные возможности гистионов, поэтому они 
в принципе могут приспосабливаться к различным условиям среды. В-третьих, 
клетки гистионов далеки от терминальной стадии специализации, у них еще 
достаточно функций в РАВ и РДС с нереализованными потенциями, и они 
способны к передифференцировке и трансдетерминации. Проиллюстрируем 
это на простейшем примере гистиона пятой строки периодической таблицы 
с N=18 (рис. 1.11). Он состоит из трех клеток, что уже хорошо. При этом каждая 
клетка достаточно пластична, поскольку имеет по две функции в РДС, готовые 
к специализации. У него остается три нереализованных генеративных и шесть 
структурных потенций. Кроме того, для гистиона возможны 10 изотопных 
структур. Таким образом, он обладает большим набором адаптивных реакций. 
Например, он может перебирать изотопные структуры своей ячейки, а также 
перейти в ячейку 19 или 17 и перебирать изотопы там. Это дает гистиону воз-
можность адаптироваться к широкому набору условий, не приближаясь к кри-
тической ячейке 20. 

Итак, возникновение стволовости, определение численности специализиро-
ванных клеток организма, порядок и источник их возникновения задаются по-
тенциями (приоритетными номерами), их распределением и регламентируются 
законом сохранения потенций.

1.3.8. Предварительные итоги

Одним из главных результатов проведенного анализа является выработ-
ка понятия о  новом объекте биологии развития  — гистионе. Гистионы  — 
это элементарные единицы многоклеточности, возникающие в  результате 
специализации и  интеграции клеток. Для описания гистионов предложена 
формализованная теория разделения труда. В ее рамках для количественной 
характеристики состава и  структуры гистионов предложены осмысленные 
и  экспериментально определяемые исходные или базовые параметры. Их 
всего три. Это L, m и  n, т.е. общее число функций, число функций в  РДС 
(получивших генеративные потенции) и число функций в РОС, реализовав-
ших структурные потенции (или число типов специализированных клеток 
и  их энергидность). Подчеркнем, что эти параметры и  особенно параметр 
m были введены впервые, они важны для количественной характеристики 
процедуры разделения труда. Важен также порядок возникновения функций 
в  РОС и  их приоритетные номера (число потенций). С  помощью этих па-
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раметров можно определять как общее число генеративных и структурных, 
реализованных и нереализованных потенций, так и их динамику в развитии. 
Сформулирован закон сохранения потенций, который впервые объясняет 
происхождение стволовости. 

Наконец, на основе базовых параметров получен набор производных пара-
метров. Это параметр S — общее число потенций гистиона и N — общее число 
осуществленных элементарных актов развития. Последний параметр выступает 
как интегральная мера развития, которой в биологии до сих пор не имелось. 
На ее основании сформулирован закон периодического развития гистионов 
и построена их естественная система в виде периодической таблицы. Каждая 
строка таблицы начинается с  сингулярного родоначальника и  представляет 
собой цикл развития, в рамках которого параметр N показывает степень раз-
вития или величину биологического возраста гистионов. Заканчиваются циклы 
гистионами, величина N которых является магическим числом. Эти циклы 
характерны именно для прогрессивного развития и  отличаются от периоди-
ческих колебаний численности популяций, описываемых известной моделью 
«хищник — жертва» Лотки-Вольтера. Таблица построена на хорошей матема-
тической основе — треугольнике Паскаля с вписанным в него треугольником 
Серпинского, которые до сих пор слабо использовались в биологии. Эта табли-
ца учитывает все возможные варианты архетипных и  изотопных гистионов, 
позволяет определять их численное соотношение, прогнозировать их развитие 
и  дает возможность измерять его. Она предусматривает два вида историче-
ского развития  — прогрессивное и  девиантное. Девиантное развитие можно 
характеризовать общим числом изотопов H и числом объединенных изотопов 
Hоб, клетки которых также можно группировать по наборам потенций, а также 
функций в  РДС и  РАВ. Такое развитие также поддается измерению. Таблица 
отражает основные закономерности прогрессивного развития: ароморфозы 
и  идиоадаптации, цикличность, направленность, конечность, параллелизмы, 
дивергенцию и  конвергенцию, а  также гетерохронии и  гетеротопии. Таким 
образом, предлагаемый подход впервые дает компактное описание основных 
закономерностей развития, выводя их из немногих начал. В итоге это означает 
существенное сжатие информации. Об отсутствии фактора времени и возмож-
ности его учета уже говорилось выше.

Благодаря проведенному анализу и построенной таблице можно выделить 
пять масштабов рассмотрения эволюции, которые можно описать следующим 
образом (более наглядно они будет представлены в разделе 1.3.12.3). Гистионы 
всех направлений развития, возможные в трехмерной периодической таблице 
при отсутствии ограничений на комбинаторику (постулат 10 раздела 1.2.9), 
дают генеральное множество (семейство) базовых конфигураций гистионов или 
генеральное пространство логических возможностей. Оно включает в себя все 
генеалогические деревья, т.е. все стволы и ветви. В нашем случае число таких 
направлений (стволов) равно пяти (по числу функций перечня L). Такое семей-
ство включает в себя все возможные варианты гистионов и отражает репертуар 
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прошлой, настоящей и будущей эволюции в рамках Биосферы в целом. Такую 
эволюцию можно называть тераэволюцией. Все последующие множества гисти-
онов будут подмножествами этого генерального множества. 

Среди них прежде всего следует назвать подмножества гистионов, возможные 
в рамках каждого направления с одной определяющей функцией, т.е. один ствол 
с ветвями (см. раздел 1.3.3). Эти подмножества также представляются трехмер-
ными периодическими таблицами, но число изотопов в ячейках этих таблиц 
меньше H и ограничено величиной Hоб группы с одной определяющей функцией 
(см. раздел 1.3.3). Такой масштаб эволюции можно называть гигаэволюцией. 

Следующий масштаб будет включать в себя подмножество гистионов, пред-
ставляемых уже двухмерными вариантами таблиц без изотопов (т.е. стволы без 
ветвей). Такие таблицы отражают репертуар мегаэволюции. Как и предыдущие 
масштабы, каждый ствол в таком развитии включает в себя несколько (m) ци-
клов. Далее следует масштаб, включающий уже лишь отдельные строки таблиц. 
Эти строки представляют собой отдельные циклы развития (отрезки стволов, 
заключенные между точками сингулярности), реализация которых составляет 
репертуар макроэволюции. Наконец, небольшие изменения гистионов в рамках 
цикла (строки таблицы) в окрестностях какой-либо ячейки составляют репер-
туар микроэволюции. Еще раз об этом будет сказано ниже, в разделе 1.4.1.5.

Благодаря принятым постулатам гистионы найденного семейства и состав-
ляющие их клетки являются частными вариантами единого инварианта, т.е. 
характеризуются самоподобием. Это проявляется в том, что любой гистион 
отправляет один и тот же набор L функций, равно как и любая его клетка. Это 
придает гистионам свойства фракталов, в которых любая часть содержит в себе 
все черты целого. Гистионы нельзя свести к клеткам, их можно рассматривать 
только в целостности. Таким образом, гистионы являются тем новым объектом, 
который не поддается редукционизму.

Наконец, построенная периодическая таблица впервые дает представление 
о точках равновесия в развитии и о зонах существования гистионов — дивер-
генции («детство», «юность»), адаптации («зрелость») и конвергенции («ста-
рость»). Отметим вытекающее из сказанного важное следствие. Поскольку мы 
не настаиваем на абсолютной необратимости процедуры разделения функций, то 
допускаем, что при дезинтеграции гистионов в регрессивном развитии их клетки 
вновь могут универсализироваться, т.е. переходить к автономному производству 
того, что ранее они получали от специализированных партнеров. Отсюда следует, 
что древние механизмы функционионирования в клетках не уничтожаются, но 
лишь обратимо подавляются более молодыми образованиями. В общем виде это 
правило сформулировано Л.А. Орбели (1958). 

Нетрудно видеть, что предпринятый подход к анализу развития гистионов 
и построению их системы в виде периодической таблицы является первой резуль-
тативной попыткой описания развития в рамках номогенеза. Отметим также еще 
одно важное обстоятельство, а именно: основные свойства каждого конкретного 
гистиона однозначно задаются его положением в таблице. Подобное требова-
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ние к естественной системе реальных организмов высказывал А.А. Любищев 
(1982а). Кроме того, таблица учитывает все типы клеточной специализации 
и является, таким образом, естественной системой клеток нашего идеального 
Metazoa. Другими словами, полученная периодическая таблица решает проблему 
классификации как организмов, так и их элементов (таксономии и мерономии 
по терминологии С.В. Мейена [1975]), причем она ориентирована не только на 
наблюдаемые, но и на все возможные при данных ограничениях организмы. Это 
можно использовать в качестве теоретической основы при разработке пред-
принятого недавно проекта HCА (Human Cells Atlac). Кроме того, таблица дает 
возможность рассматривать развитие как пробегание организмом множества 
предусмотренных в ней состояний по некоторой траектории и прогнозировать 
его. 

В заключение отметим, что вследствие жесткости использованного до сих 
пор набора постулатов полученная таблица отражает развитие лишь крайне 
идеализированной группы организмов с образцовой и не очень реалистичной 
социальной структурой. В этом смысле ее можно сравнить с законом Харди-
Вайнберга, который представляет собой существенно идеализированную модель 
популяционной генетики без мутаций и миграции особей. Однако ее польза 
состоит в том, что эта модель служит теоретическим критерием для количествен-
ного определения изменений в распределении генов в реальных популяциях. 
Точно также предложенная таблица может служить той основой, модифицируя 
которую можно подбирать более адекватную аксиоматику и количественно ха-
рактеризовать развитие различных реальных сообществ. Ниже будет показано, 
как это можно делать.

1.3.9. Модификации постулатов. Другие формы периодических таблиц

До сих пор мы рассматривали гистионы, монофилетически возникающие 
в благоприятных условиях среды на основе простейших правил специализации 
и интеграции. Вместе с тем условия среды могут потребовать смены не только 
последовательности вовлечения функций в развитие, но и изменения спосо-
бов специализации и интеграции, а также полифилетического формирования 
сообществ из различных источников. Чтобы это стало возможным, требуется 
менять не только правила алгоритма развития, но и его постулаты. Это резко 
увеличивает допустимое разнообразие вариантов разделения функций и позво-
ляет учесть более реалистичные их варианты. Рассмотрим некоторые примеры.

1.3.9.1. Возникновение и систематика полифункциональных клеток и су-
перклеток. Начнем со случая полифункциональной специализации клеток (типа 
миоэпителиальной, нейросекреторной и т.д.). Такая специализация в некоторых 
случаях оказывается необходимой для выживания организма. Учет такой специ-
ализации становится возможным при отмене постулата № 9 и может привести 
к моделированию возникновения мира Простейших (Protozoa). Покажем эту 
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возможность на примере перестройки 
базового гистиона № 14 из периодической 
таблицы на рисунке 1.11. Этот гистион 
состоит из четырех разнотипных клеток, 
энергидность каждой из которых равна 
четырем, а общая энергидность гистиона 
равна 16 (рис. 1.12а). Объединение функ-
ций А и В в одной клетке приводит к воз-
никновению двухфункциональной клетки 
АВ, входящей в трехклеточный гистион 
(рис. 1.12б), при этом общая энергидность 
такой клетки удвоилась, а  гистиона — 
осталась прежней. Важно подчеркнуть, 
что в таком гистионе число специализи-
рованных функций уже перестает совпа-
дать с числом клеток. Продолжение этой 
тенденции (рис. 1.12в-г) может привести 
к  формированию одной суперклетки, 
специализированной на выполнение сразу 
четырех функций. Ее общая энергидность 
также будет равна 16. Поскольку m, n и N 
возникающих гистионов не меняются, 
такие гистионы можно рассматривать 
в качестве модификаций базовых конфигу-
раций гистионов периодической таблицы 
на рисунке 1.11. Можно учесть и обратный 
процесс — возникновение монофункци-
онально специализированных клеток из 
полифункциональных.

Отметим в этой связи важную возмож-
ность. Полифункциональность можно 
распространить на весь набор функций 
L, и тогда станут возможными странные, 
на первый взгляд, полиэнергидные клетки 
(суперклетки), специализированные на все 
функции сразу и в то же время являющие-
ся универсалами. Этот случай становится 
возможным при отмене постулатов 6 и 9. 
Такие клетки можно интерпретировать как 
полиэнергидные суперклеточные организмы, составляющие мир простейших, 
т.е. высокоразвитых одноклеточных организмов. Аналогично периодической 
таблице многоклеточности, для их классификации так же можно построить 
периодическую таблицу (рис. 1.13). Ее параметры имеют тот же смысл, что 

Рис. 1.12. Модификации гистиона 
№ 14 из периодической таблицы, 
дающие варианты гистионов из 

полифункциональных клеток
а — исходный гистион; 

б — трансформация исходного гистиона 
в трехклеточный, в котором клетка АВ 

специализирована на две функции; 
в — возникновение гистиона из двух 

клеток, одна из которых 
специализирована на выполнении 

трех функций; 
г — предельное объединение функций 
в одной полифункциональной клетке. 
Такое объединение может привести 
к возникновению одноклеточного 

организма, соответствующего одному 
из вариантов Protozoa. Возможны 

и обратные переходы. 
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и у таблицы на рисунке 1.11: номера строк m показывают число функций, об-
ладающих потенциями к объединению, а номера столбцов n показывают число 
специализированных функций, реализовавших потенции. Порядковые номера 
N, число изотопов H и различных потенций здесь также имеют прежний смысл. 
Насколько эвристичной окажется эта модель применительно к систематике 
простейших, покажет будущее.

1.3.9.2. Полифилетическое возникновение сообществ и их систематика. 
Рассмотрим теперь формирование гистионов и сообществ из членов, имеющих 
независимое происхождение, как это было показано на рисунке 1.1. Другими 
словами, речь идет о развитии сообществ, члены которых рекрутируются из 
различных источников. Это становится возможным при отмене постулата  3. 

Рис. 1.13. Периодическая таблица идеализированных Protozoa
Обозначения те же, что и на рисунке 1.11. Число стрелок, отходящих вовне от каждого 

полифункционального специалиста, показывает, сколько еще актов развития с увеличением n 
он может осуществить в рамках своей строки (своего жизненного цикла).
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Его отмена означает, что разделение функций может протекать между не-
родственными автономными членами популяции (как на рис. 1.4 в  верхней 
части), или имеющими условно независимое происхождение (как на рис. 1.7 
в нижней части). 

Примером первого случая может быть возникновение многоклеточных ста-
дий жизненного цикла клеточных слизевиков и миксобактерий Dictyostelium 
discoideum, клетки которых часто имеют сильно различающиеся генотипы и, тем 
не менее, способны объединяться в единый организм с разделением функций 
между клетками. В этом случае развитие будет представлять собой деклариро-
ванный Г. Спенсером (1886) «переход из состояния неопределенной бессвязной 
однородности в состояние определенной связной разнородности». Наконец, если 
исходные члены имеют не только независимое, но и различное происхождение 

Рис. 1.14А. Периодическая таблица гистионов из исполнителей,  
имеющих независимое происхождение



Рис. 1.14Б. Периодическая таблица гистионов из исполнителей,  
имеющих независимое происхождение

Гистионы состоят из одного полиэнергидного исполнителя-универсала.
Здесь, как и в предыдущих таблицах, в нулевой ячейке — исходные универсалы, выполняющие 
все функции автономно и только для себя. Номера строк показывают число функций, переве-
денных в РДС и приобретших потенции к специализации. Номера столбцов показывают чис-
ло специализированных функций. Цифры в левом верхнем углу ячеек — порядковые номера N 
гистионов. Цифры в левом нижнем углу ячеек — число H изотопов, различающихся составом 
специализированных функций, но сохраняющих одинаковое значение N. Цифры в правой части 
ячеек показывают сверху вниз число нереализованных и реализованных генеративных, нереали-

зованных и реализованных структурных потенций.
Для удобства восприятия автономные клетки нулевого столбца повторяются 

и в других ячейках таблицы.
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(скажем, водоросли и грибы, или различные бактерии), то они тоже могут фор-
мировать различные сообщества. 

Важно отметить, что и в этом случае возникающие сообщества образуются 
с помощью тех же актов развития и классифицируется в виде периодической 
таблицы. При этом возможны два варианта сообществ. В одном случае это могут 
быть многочленные образования, т.е. сообщества с морфологически различа-
ющимися отдельными членами. Таковы, например, различные симбиозы типа 
лишайников, кораллов, а также экосистем, и т.д. Возможное множество таких 
сообществ также классифицируется в виде периодической таблицы, показанной 
на рисунке 1.14А. Ее параметры имеют прежний смысл. 

В другом случае может происходить полное слияние исходно независимых  
исполнителей различного происхождения в сообщество в виде единого целого. 
Это становится возможным при отмене постулата 4. Здесь исходные члены 
теряют индивидуальность и интегрируются путем ряда симбиогенезов в еди-
ный суперорганизм (скажем, в единую клетку). В результате могут возникать 
полиэргидные объединения — универсалы, подобные показанным выше на 
рисунках 1.12 и 1.13. Путем таких симбиогенезов могли возникать эукариотные 
клетки (Маргелис, 1983; Margulis, 2004). Важно отметить, что и в этом случае 
возникающее множество сообществ классифицируется в виде периодической 
таблицы (рис. 1.14Б). 

Таким образом, результаты разделения функций между различными испол-
нителями и регламентирующиеся различными наборами постулатов, могут быть 
представлены в виде четырех вариантов периодических таблиц. Параметры всех 
таблиц имеют единый смысл, подробно раскрытый при описании таблицы на 
рисунке 1.11. А именно: номера строк m показывают число функций, обладающих 
потенциями к разделению, а номера столбцов n показывают число специализи-
рованных функций и их энергидность (степень специализации). Порядковый 
номер N гистиона и число изотопов H для всех таблиц определяются одинако-
вым образом, динамика потенций и закон их сохранения также справедливы 
для всех их вариантов. Для этих таблиц характерно то, что они учитывают все 
возможные в рамках принятых ограничений гистионы (сообщества) каждого 
цикла от исходных до предельных стадий развития. Эти таблицы служат моде-
лями естественных систем различных сообществ, развитие которых основано 
на процедуре разделения функций с соблюдением названных правил. Как бу-
дет показано далее, их можно использовать для измерения и прогнозирования 
развития.

1.3.10. Дальнейшая модификация постулатов. Сообщества без доверия

До сих пор мы рассматривали в основном случай монофилетического разви-
тия в благоприятной среде, описанный в разделе 1.2.2.2. В этом случае все клетки 
являлись родственниками. Вследствие этого они «доверяли» друг другу в том 
смысле, что выполняли один и тот же набор правил разделения труда, включая 
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правило 8 о равенстве вклада исполнителей в выживание сообщества. Такое же 
доверие действовало и в случае условной полифилии, когда в гистион рекрутиро-
вались члены, имеющие условно независимое происхождение (рис. 1.7, нижняя 
часть). Наконец, рассмотренные случаи полной полифилии также протекали 
в условиях доверия и действия постулата 8. Возникающие при этом гистионы 
классифицировались в виде вышеприведенных периодических таблиц. 

В подобных случаях неравенству, обману и паразитизму нет места, а рав-
ная степень специализации при укорочении дифферонов молодых функций 
достигалась в результате того, что каждая очередная функция начинала свою 
специализацию со все более продвинутого (дифференцированного) состояния 
(рис. 1.5). Это происходило благодаря тому, что достигать требуемого уровня 
специализации новичкам помогало возрастающее число партнеров (формаль-
но — путем передачи новичкам своих неиспользуемых букв). Такая помощь 
компенсировала то обстоятельство, что число реализованных структурных 
потенций у различных функций было разным. Заметим, что при этом число не-
реализованных структурных потенций у специализируемых функций гистионов 
всегда было одинаковым. 

Но равный вклад и основанные на нем доверие и взаимопомощь возможны 
и уместны не всегда. Отмену равенства с серьезной перестройкой социальной 
структуры гистионов могут вызывать как изменения условий существования, 
так и отсутствие родства исполнителей. Например, организм может оказаться 
в неоднородной, но стабильной по неоднородности среде, когда его элементы 
подвергаются различным воздействиям (как, например, у водного растения, у 
которого корни в земле, стебли в воде, а листья на воздухе). Сходным образом 
различаются условия, в которых существуют клетки кожных покровов, пище-
варительного тракта или кровеносных сосудов животных. Адаптация к столь 
различным условиям может потребовать отмену постулата 8 о равенстве числа 
партнеров у клеток, т.е. их вклада в дело выживания организма в целом. 

Усугубление такого неравенства происходит в случаях, когда члены сооб-
щества имеют не только независимое, но и полностью полифилетическое про-
исхождение (скажем, растения и грибы). В этом случае для таких членов часть 
общих правил может не выполняться. В результате открывается возможность 
рассмотрения различных неродственных клеточных коопераций, а также симби-
озов типа лишайников и кораллов, а кроме того, экосистем и других сообществ. 
Такие сообщества без доверия будут являться более отдаленными производными 
базовых табличных гистионов. Рассмотрим некоторые примеры. 

1.3.10.1. Система гистионов и сообществ, члены которых не доверяют 
друг другу. Пусть сложность среды привела к тому, что для адаптации к ней 
сообществу пришлось отменить обязательное выполнение постулата 8 разде-
ла 1.2.9. Эта отмена может касаться всех специализированных исполнителей, 
или их некоторой части, и радикально изменяет социальную организацию со-
обществ. А именно: исчезает равенство исполнителей и их взаимное доверие. 
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Отныне специализация их функций идет без помощи партнеров. В таком случае 
естественно предположить, что исполнители могут опираться только на тот 
запас структурных потенций, который в ходе развития они получили от своих 
родоначальников (а этот запас, как мы помним из разделов 1.2.2.1 и 1.2.2.2, у всех 
разный). Это положение можно рассматривать как модификацию постулата 8 
раздела 1.2.9. Переформулируем его следующим образом: степень специализации 
каждого исполнителя и предельное число его партнеров определяется числом 
имеющихся у него структурных потенций. Набор полифилетических родона-
чальников, подчиняющихся этому правилу и возможных при отмене постулата 3, 
показан на рис. 1.4 в правой части рисунка. Возникающие исполнители начинают 
специализацию самостоятельно, без помощи партнеров, как показано на рисунке 
1.6. В итоге число реализованных структурных потенций, степень достигаемой 
специализации и максимальное число партнеров у них оказываются разными. 
В таком случае величина n будет определять лишь число функций в РОС, но не 
их энергидность. 

Применительно к монофилетической многоклеточности отмена равенства 
вклада делает возможным возникновение клеток с различной степенью специ-
ализации (или энергидности), как на рисунке 1.7 вверху. Вхождение в состав 
гистиона таких клеток можно сопоставить с гетеробатмией, на возможность 
которой указывал Л.А. Орбели (1958). Формально это означает, что в гистион 
входят клетки, относящиеся к различным столбцам периодической таблицы на 
рисунке 1.11 и находящиеся на различных стадиях специализации (но пока — 
в рамках одной строки). В подобных случаях величина n определяет лишь число 
функций в РОС (т.е. число типов клеток, но не их число), а также степень специ-
ализации древнейшей функции. 

В результате внутри гистионов могут формироваться отдельные клеточные 
группы, члены которых не доверяют и не помогают остальным и живут по своим, 
отличным от других правилам. Другими словами, в подобных случаях возможное 
доверие и взаимопомощь в специализации будет распространяться уже не на 
всех членов гистиона, а только на членов группы, т.е. будет локальным. Более 
того, доверие может отсутствовать и полностью. Возникающие в таких случаях 
сообщества также группируются в периодическую таблицу, показанную на ри-
сунке 1.15. Отметим, что, в отличие от развития с доверием, где на всем протя-
жении цикла действует один набор правил для всех членов гистиона, в случае 
без доверия для разных членов гистиона будут действовать различные наборы 
правил. К тому же эти правила меняются на протяжении цикла развития. 

Несмотря на это, интеграция таких исполнителей друг с другом на на-
чальных этапах цикла может осуществляться так, будто постулат 8 действует 
в исходном виде и степень специализации, равно как и число партнеров, у них 
может быть равной. Это происходит потому, что гистионы в левой части строк 
таблицы имеют много нереализованных потенций, которых достаточно для 
равной специализации. Поэтому в первой половине циклов гистионы имеют 
ту же структуру, что и в таблицах на рисунках 1.11 и 1.14А. При этом у каждо-
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го гистиона интегрированность его членов остается одинаковой, т.е. все они 
вносят равный вклад в выживание и входят в один и тот же столбец таблицы. 
Такие исполнители формируют ядро гистиона. Отличие от гистионов с довери-
ем состоит лишь в том, что здесь для равноправного членства в ядре гистиона 
без доверия исполнителям важно иметь равное со всеми число реализованных 
структурных потенций (правые цифры над буквами в кружках), тогда как число 
нереализованных потенций (левые цифры в кружках) может быть разным. Это 
можно видеть на примере гистиона № 18 в таблице на рисунке 1.15.

Но с переходом гистиона в правую часть строки все меняется благодаря тому, 
что возрастающий недостаток потенций становится важным ограничителем. 
Под его влиянием возможная структура организмов или гистионов существенно 
изменится, при этом часть их структурных потенций окажется нереализован-

Рис. 1.15. Периодическая таблица гистионов с различными вариантами разделения труда  
без доверия исполнителей друг другу

Символика прежняя. Для более наглядного представления тенденции строения гистионов 
число строк таблицы увеличено до 6.
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ной. Можно предположить, что эта ситуация соответствует мозаичному типу 
развития. Рассмотрим это подробнее. 

По мере развития гистион проходит середину цикла — важную границу в раз-
витии. В ней заканчивается формирование ядра и меняются правила развития 
гистионов. А именно: вступает в силу модифицированное правило 8, согласно 
которому степень специализации каждого исполнителя и предельное число его 
партнеров определяется числом имеющихся у него структурных потенций (за 
вычетом одной, которую он тратит на себя). Прохождение этой границы приво-
дит к тому, что дальнейшее увеличение числа исполнителей, которые входили 
бы в ядро на равноправной основе, становится невозможным. Это происходит 
потому, что очередные исполнители — новички начинают обладать уменьша-
ющимся числом структурных потенций. Вследствие этого они (новички) могут 
реализовать только убывающую степень специализации. Поэтому они уже не 
могут вступать в гистион как полноправные члены, на равных с более специа-
лизированными членами уже сформированного ядра гистиона. Таким образом, 
с переходом в правую часть цикла начинают возникать гистионы путем неравно-
правного вхождения в них новых членов. Эти члены не включаются в ядро и мо-
гут интегрироваться не со всеми его членами, а лишь с убывающим их числом. 
Такие исполнители имеют различающееся значение n и формально относятся 
уже к разным столбцам таблицы. Номер n каждого исполнителя определяется 
числом структурных потенций, реализованных его функции в РОС; этот номер 
равен также числу партнеров +1. Соответственно, такие специалисты оказыва-
ются на вторых ролях и относятся к периферии гистиона.

Сообщества такого рода состоят из ядра, в которое входят клетки равной 
и более высокой специализации, и периферии, представленной менее специа-
лизированными членами из других столбцов таблицы. При этом специализация 
клеток периферии монотонно убывает вплоть до единицы, соответственно 
убывает и число их партнеров (рис. 1.15). Такое убывание специализации обыч-
но относится к исполнителям более молодых функций (возможно и обратное, 
см. раздел 1.2.2.1). Гистионы с такой структурой находятся в правой части строк 
периодической таблицы на рис. 1.15. Так происходит вплоть до гистиона, явля-
ющегося предпоследним в цикле. Пример такого гистиона показан в ячейке 19 
этой таблицы. Его четвертый член D не входит в ядро и интегрирован только 
с одним партнером А, хотя и обладает стволовостью (является моностволовым, 
поскольку имеет одну генеративную потенцию по функции Е). При этом важно 
подчеркнуть, что в условиях недоверия степень его специализации не должна 
быть меньше двух (чтобы исполнитель был способен обеспечивать своим про-
дуктом себя и хотя бы одного партнера, такое условие служит «входным билетом» 
для вступления в гистион). Это и реализовано в гистионе № 19. 

Поскольку исполнитель D предпоследнего гистиона обладает стволовостью, 
он мог бы породить специалиста по функции Е (пятого по счету). Но так как у 
новорожденного специалиста будет только одна структурная потенция, он будет 
способен удовлетворять лишь свои потребности и в рамках правил, принятых 
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во второй половине цикла (в частности переформулированного выше постула-
та 8), в гистион вступить не сможет. Таким образом, гистион № 20 не возникает, 
цикл развития остается незавершенным, а полной реализации структурных 
и даже генеративных потенций не происходит. Это важная особенность и цена 
развития без доверия.

Чтобы возникновение завершающего цикл гистиона № 20 и вхождение в него 
всех претендентов стало возможным, необходимо еще раз изменить правила раз-
вития. Теперь нужно снова модифицировать постулат 8 и разрешить недостаточ-
ным специалистам локальную договоренность с членами ядра на основе доверия. 
Благодаря этому последний исполнитель Е сможет войти в состав периферии 
гистиона за счет локального доверительного соглашения с партнером, имеющим 
нереализованные структурные потенции. Такой партнер помогает претенденту 
достичь необходимую степень специализации. Например, на рисунке 1.15 в ги-
стионе с N=20 специалист Е увеличил свою специализацию с помощью партнера 
А и интегрировался с ним, не входя в ядро гистиона (отметим, что он мог бы ин-
тегрироваться и с исполнителем В, реализовав структурный изомер). Тем самым 
цикл развития завершается, все генеративные потенции реализуются и стволовых 
клеток (креативных специалистов) в строках с m от нуля до четырех — не остается. 

Однако в строках с большим значением m часть структурных потенций 
последнего гистиона может остаться не реализованной. Например, у возник-
шего гистиона № 20 исполнители A, C, D и E реализовали все свои потенции, 
а у исполнителя B осталась одна нереализованная структурная потенция. То 
же самое будет отмечаться и в структурном изомере, в котором специалист Е 
присоединится к партнеру В. Все сказанное справедливо и для продленной пери-
одической таблицы с большими значениями L, m и n. Там доля нереализованных 
структурных потенций будет еще большей.

Итак, введение локального доверия позволяет завершить цикл развития 
гистионов путем разделения труда. Важным итогом такого развития является 
то, что в состав гистиона входят исполнители с различной степенью специали-
зации, т.е. не только терминально, но и не терминально специализированные. 
При этом члены гистиона разделятся на ядро и  периферию, будут связаны 
с  различным числом партнеров и  выполнять различные наборы функций 
в РДС. Такова цена недоверия. Однако если полностью вернуться к постулату 
8 и вновь распространить доверие на всех членов гистиона, то станет возмож-
ным полное завершение цикла его развития с  достижением равной степени 
специализации исполнителей и восстановлением нормальной базовой струк-
туры гистионов. Такое восстановление показано на рисунке 1.18, его этапы 
будет рассмотрены ниже. Сами же базовые структуры гистионов, возникающие 
в  развитии с  доверием, были охарактеризованы выше при описании перио-
дической таблицы на рисунке  1.11. Отметим, что менторство исполнителей 
с большим числом генеративных потенций (т.е. имеющих больший историче-
ский возраст) и уважение к ним со стороны исполнителей без генеративных 
потенций или с малым их числом, при этом может сохраняться, несмотря на 
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равенство вкладов всех членов гистиона.
Важно отметить, что и в этой таблице по мере формирования гистионов 

в рамках каждого цикла соблюдается закон сохранения потенций и, как и в слу-
чае с доверием, происходит разделение клеток на стволовые (их генеративные 
потенции отмечены цифрами над буквами вне кружков) и нестволовые рабо-
чие (с нулями). В данном случае генеративные потенции сосредотачиваются 
у наименее специализированных членов гистиона (хотя может быть и иное 
распределение потенций, о чем будет сказано в разделе 1.3.12.1). Все возникаю-
щие структуры гистионов можно рассматривать как различные модификации 
базовых конфигураций, приведенных в таблице на рисунке 1.11. Важно отметить, 
что наборы функций в РДС у клеток таких модификаций становятся разными, 
а число реализованных структурных потенций больше не описывается выра-
жением (3) и оказывается меньшим. Все это свидетельствует о заметном отходе 
от социального идеала прошлого. Именно такие гистионы с неравным вкладом 
и отсутствием доверия в наибольшей степени соответствуют реальности. В за-
ключение отметим, что и в таких гистионах остается в силе постулат № 5 об 
обеспеченности всех членов полным набором функций L. 

Как и в таблицах, описанных выше, и здесь конец строки — бедная потен-
циями и опасная зона, чреватая катастрофой. По ее достижении цикл развития 
заканчивается гибелью гистионов. В повторяющемся развитии по кругу выжив-
шие члены гистионов утрачивают все специализации и наследуют только гене-
ративные потенции. Это означает возврат таких членов в виде родоначальников 
к началу строки с прежним значением m, но пониженным N, ревизия выбора 
направления и новое повторение цикла развития. В прогрессивном развитии 
с непрерывным ростом N к наследованным генеративным потенциям добавля-
ется новая их порция и осуществляется переход в строку с большим значением 
m. После этого возникший родоначальник кладет начало очередного, более 
длинного цикла развития.

1.3.10.2. Динамика потенций в развитии без доверия. В случае развития без 
доверия динамику потенций гистионов также можно определять. Число потен-
ций на различных стадиях развития гистионов показано цифрами в правой части 
ячеек таблицы. Графически динамика потенций гистиона для m=10 показана на 
рисунке 1.16. Как можно видеть, динамика реализованных и нереализованных 
генеративных потенций на всем протяжении цикла здесь совпадает с динамикой, 
показанной на рис. 1.9 и характерной для прежних таблиц. Совпадает и точка 
равновесия этих потенций (ее проекция на ось n показана левой пунктирной 
линией). Соответственно выражения (2), (5) и (6) для данного случая развития 
остаются в силе. А вот динамика структурных потенций в гистионах последней 
таблицы заметно отличается: как было сказано, в первой половине цикла число 
реализованных структурных потенций исполнителей и степень их специали-
зации оказывается равной, а нереализованных — разной (т.е. обратной тому, 
что было в гистионах с доверием). В связи с этим число структурных потенций 
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в развитии без доверия принимает иные значения. Так число реализованных 
структурных потенций Sstr- в левой половине цикла развития зависит от вели-
чины n следующим образом:

Sstr-=n2.                                                                                                                                                                                                                (14)
Тогда число нереализованных структурных потенций Sнс в этой же половине 

цикла равно:
Sstr+=1/2(2m–n+1)n–n2=mn–1/2(3n–1)n.                                                               (15)
Число нереализованных и реализованных структурных потенций в правой 

части цикла находится уже по-иному. Так, во второй половине цикла число 
реализованных структурных потенций также становится разным. При этом 
в  начале цикла число нереализованных структурных потенций показыва-
ет быстрый взлет, а  затем постепенное падение, переходящее в  медленное 
убывание. Максимум такого взлета смещен в  левую часть строк таблицы. 
В связи с этим точки пересечения кривых нереализованных и реализованных 
структурных, а также генеративных и структурных потенций также смещены 
влево. Через них проведены еще две пунктирных линии. Влево же смещена 
и точка пересечения кривых нереализованных генеративных и структурных 

Рис. 1.16. Графическое представление тенденций изменения количества генеративных 
и структурных потенций гистионов в развитии без доверия

Для наглядности значение m принято равным 10. Как и на рис. 1.9, по оси абсцисс и ординат 
здесь отложены величина n и число S потенций. Ген+ это общее число нереализованных 
генеративных потенций, Ген- это общее число реализованных генеративных потенций, 
Стр– — число реализованных структурных потенций, Стр+ — число нереализованных 

структурных потенций.
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потенций. Проведенная через нее прямая делит жизненный цикл пополам. 
Рост числа реализованных структурных потенций имеет вид S-образной 
кривой (рис. 1.16). 

Таким образом, как уже говорилось, в середине жизненного цикла проходит 
важный водораздел. Гистионы, лежащие левее вертикальной линии, состоят 
из клеток, выполняющих общий набор правил развития. В частности, для них 
справедлив постулат 8 о равном вкладе в выживание гистиона. Правее же рас-
положены гистионы из клеток, на часть которых общий набор правил перестает 
распространяться. Например, постулат 8 для части клеток перестает действо-
вать. Другими словами, с момента перехода границы, делящей цикл пополам, 
возникает двойная мораль: одна для ядра и другая для периферии.

Повторим, что важным итогом описанной динамики является то, что в состав 
гистионов входят не только терминально, но и не терминально специализиро-
ванные клетки. При этом гистионы каждой строки не могут закончить свой 
жизненный цикл полностью в рамках единого набора правил развития. Это 
происходит потому, что у них остается запас нереализованных потенций (из-
за малости этого запаса и отсутствия локального доверия, обладающие таким 
запасом исполнители не принимаются в состав гистионов даже на вторые роли). 
При этом важным отличием таблицы, показанной на рисунке 1.15, является 
то, что среди нереализованных потенций у членов ее гистионов оказываются 
не только структурные, но и генеративные потенции. Это можно видеть в пра-
вом конце строк продленной таблицы. А именно: у крайних справа гистионов 
всегда остаются нереализованные потенции, среди которых одна генеративная 
и несколько структурных. Невозможность полного завершения цикла является 
результатом недоверия членов друг к другу и составляет важную особенность 
такого типа развития. Остающийся запас нереализованных потенций может 
послужить предпосылкой перестроек состава и структуры гистионов, о чем 
кратко будет сказано ниже, и подробнее в главе 5.

Примером развития без доверия и с неравным вкладом применительно 
к многоклеточности могут служить различные кооперации иммуноцитов: ден-
дритных клеток, макрофагов, лимфоцитов и чужеродных (опухолевых) клеток 
в иммунных реакциях. Применительно к полифилетическому случаю примером 
могут служить симбиозы типа лишайников, кораллов, а также экосистем и т.д. 
Сюда же можно отнести и симбиотическое сосуществование макро- и микро-
организмов с формированием различных микробиомов. Частный случай такого 
сосуществования при инфекционном процессе представляет особый интерес для 
медицины (Бухарин, Лобакова, Перукова и др., 2011). Заметим, что в таких со-
обществах последовательность развития может не фиксироваться и их функции 
могут не иметь приоритетных номеров (потенций). Кроме того, именно отмена 
постулатов 3 делает возможной показанную выше интеграцию разнострочных 
клеток таблицы на рисунке 1.15. Примером такой интеграции может служить 
следующий известный факт. При поедании гидр и кишечнополостных неко-
торыми турбелляриями и заднежаберными моллюсками, часть стрекательных 
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клеток жертв не разрушается, а переходит в тело хищника. Здесь стрекательные 
клетки располагаются в наружных покровах и могут нормально функциониро-
вать, защищая нового хозяина.

1.3.10.3. Другие примеры существования гистионов в неоднородной среде.
В рассмотренном выше множестве гистионов без доверия действовало до-

вольно жесткое требование к новичкам: кроме того, что они должны были быть 
способными обеспечивать по меньшей мере одного партнера, их «входным 
билетом» была также способность обеспечивать и себя на том же уровне, что 
и остальные члены гистиона. Другими словами, каждый новичок должен был 
быть по меньшей мере диэнергидным. 

Но возможно и другое множество гистионов без доверия, в котором требо-
вания к новичкам не так строги. У членов такого множества число структурных 
потенций у функций в РОС в каждом исполнителе может определять только 
разрешенное ему число партнеров. Тогда любая пара исполнителей, богатых 
и бедных потенциями, может интегрироваться на условиях локального дове-
рия, не распространяющегося на остальных членов гистиона. Такое доверие 
и локальная помощь со стороны богатых потенциями клеток позволяет бедным 
потенциями новичкам доводить свою специализацию до требуемого уровня 
и входить в состав гистиона (как правило, в его периферию). Рассмотрим при-
меры таких гистионов, возникающих из базовых конфигураций правой части 
строк периодической таблицы, показанной на рисунке 1.11. Их можно считать 
предельными в том смысле, что в них реализованы все межклеточные инте-
грации, разрешенные потенциями наиболее молодых функций в РОС. Такие 
гистионы являются устойчивыми в том смысле, что их больше нельзя изменить 
добавлением дополнительных межклеточных интеграций (изменение возможно 
только при их разрыве). 

Повторим, что такие предельные гистионы будут возникать в конце строк 
периодической таблицы, показанной на рисунке 1.11, и закономерно реализо-
вывать единственно возможную или одну из немногих возможных структур 
(рис.  1.17). Например, базовая конфигурация гистиона № 9 в  третьей строке 
таблицы (рис. 1.11) даст линейную структуру, изображенную на рисунке 1.17. 
В  ней клетки А  и С  имеют одинаковое число партнеров, равное единице, 
а клетка В имеет двух партнеров. Циклическая структура для такого гистиона 
оказалась невозможной, так как клетка С может обеспечить своим продуктом 
только одного партнера. Отметим, что терминальную специализацию имеют 
только клетки В  и С, тогда как у клетки А  появилось две нереализованных 
структурных потенции (левые цифры над буквой А). Выше уже говорилось, 
что появление таких потенций  — важное свойство гистионов, возникающих 
в  конце строк. Как будет показано ниже, а  также в  главе 5, такие потенции 
могут снова становиться генеративными (подобно тому как это показано для 
функции D у клетки А предельного гистиона № 13). Тем самым такие клетки 
могут вновь приобретать свойство стволовости.
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Следующей на рисунке 1.17 показана производная предельная структура базо-
вого гистиона № 14. Этот гистион имеет вид треугольного ядра с хвостом. Здесь 
клетки А и С имеют по два партнера, а клетки В и D — по три и одному партнеру 
соответственно. При этом клетка А также стала обладать двумя нереализован-
ными структурными потенциями, а остальные клетки достигли терминальной 
специализации. Для примера укажем, что клетки А и С этого гистиона относятся 
к третьему столбцу, клетка В — к четвертому, а клетка D — ко второму столбцу 
периодической таблицы, показанной на рисунке 1.11. 

Далее на рисунке 1.17 приведены производные структуры, возникающие 
из базовых конфигураций гистионов № 19–20, 26–27, 34–35, которые могут 
возникать при увеличении перечня функций до 7 (и соответствующем увели-
чении периодической таблицы; рис. 1.11). В заключение показана производная 
структура гистиона № 44, могущая возникать при увеличении перечня функций 
до восьми. В возникающих гистионах уже не одна, а несколько клеток стали об-
ладать нереализованными структурными потенциями и получили возможность 
вновь стать стволовыми. При дальнейшем увеличении перечня L производные 
предельные структуры, а также номера столбцов их клеток определяются ана-
логичным образом.

Рис. 1.17. Модификация исходных гистионов в предельные, в которых степень 
специализации клеток лимитирована числом реализованных структурных потенций
Номера гистионов соответствуют номерам ячеек периодической таблицы (см. рис. 1.11), 

в которой находятся исходные базовые варианты.
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Сопоставление приведенных гистионов позволяет отметить следующие их 
свойства: 1) они тяготеют к циклической форме, причем цикл составляет ядро, 
а усложнение структуры гистионов происходит путем подсоединения новых 
клеток к циклам, созданным ранее; 2) поэтому близкие по номерам гистионы ха-
рактеризуются общими скелетами; 3) взаиморасположение клеток в структурах 
жестко регламентировано; 4) в простейших случаях предельные гистионы могут 
существовать в одном варианте, в более сложных случаях в двух и более вари-
антах; 5) все приведенные гистионы могут оставаться планарными. 6) в связи 
с тем, что наборы функций в РДС у большинства клеток разобранных гистионов 
разные, такие клетки уже не могут объединяться в общие группы. 

Скажем снова, что общая энергидность таких предельных гистионов будет 
меньше той, которая характерна для табличных гистионов с доверием. Это проис-
ходит потому, что часть потенций в них остается нереализованными (в основном 
структурных, но иногда и генеративных). Наличие нереализованных струк-
турных потенций означает, что не все клетки предельных гистионов являются 
терминально специализированными. Например, в трехклеточном гистионе № 9 
(рис. 1.17) терминально специализированы только две клетки (В и С), а клетка 
А — нет, поскольку она имеет две нереализованных структурные потенции. 
Гистион № 13 имеет даже одну стволовую клетку А. 

Общая энергидность нетабличных (предельных) гистионов легко находится 
из их структуры: она складывается из энергидностей отдельных клеток. В свою 
очередь, клеточная энергидность определяется числом ее связей с партнерами 
+1. Тогда, например, энергидность гистиона № 9 на рисунке 1.17 равна 7 при 9 у 
табличного аналога. Энергидности гистионов № 14 и 19 равны 11 и 14 соответ-
ственно (при 16 у табличных). Гистионы № 20 а, б имеют энергидность 15 и 17 
соответственно (при 25 у табличного) и т.д. Напомним, что каждый из этих 
гистионов состоит из клеток одной строки и на него распространяется дей-
ствие закона сохранения потенций. Реализация гистионов такого рода может 
составлять важную часть биологии нормального развития. Можно полагать, что 
именно такие варианты пространственной организации должны возникать при 
дроблении в мозаичном типе развития. Гистионы из клеток разных строк будут 
рассмотрены в пятой главе.

Заключая обзор гистионов без доверия, возможных при отмене постулата 8 
о равенстве степени клеточной специализации, отметим, что все рассмотренные 
в разделах 1.3.10.1 и 1.3.10.3 гистионы являются производными формами (моди-
фикациями) базовых конфигураций гистионов и имеют те же порядковые номера 
N. Важно подчеркнуть, что возможен и обратный процесс — приведение произво-
дных форм гистионов к базовой конфигурации. Например, при возрастании числа 
потенций в развитии (что соответствует движению гистионов вниз по столбцам 
периодической таблицы и соответствующему увеличению номеров ее строк) воз-
можной тенденцией изменения производных гистионов в однородной среде может 
быть их постепенное преобразование в базовые конфигурации с равным вкладом. 
Основой такого преобразования гистионов и их приведения к табличному виду 
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будет последовательное увеличение специализированности их низкодифференци-
рованных клеток до общего уровня. Это можно проиллюстрировать на примере 
поэтапного изменения структуры гистиона из ячейки 20 при его продвижении 
(в увеличенной таблице) из строки 5 в строку 8 путем движения по столбцу вниз 
через ячейки 26 и 33 до ячейки 41 (рис. 1.18). В итоге возникла базовая структура 
гистиона. Ниже мы увидим, что подобные преобразования структуры гистионов 
могут вызываться также дроблением генеративных потенций и их распределени-
ем между клетками. Важным следствием таких преобразований служит то, что 
для большинства нетабличных гистионов можно найти их табличный (базовый) 
прототип, что может использоваться при измерении развития.

Все рассматриваемые выше гистионы были образованы интеграцией клеток, 
входящих в одну и ту же строку таблицы, показанной на рисунке 1.11, и для них 
справедлив закон сохранения потенций. Однако возможна интеграция и раз-
нострочных клеток. Например, в гистионе № 13 клетка B может замениться 
аналогичной клеткой гистиона № 9, а клетка C — аналогичной клеткой гистиона 
№ 18. Фактически здесь идет речь об экспорте и импорте потенций (приори-
тетных номеров) из разных строк таблицы, что ограничивает действие закона 
их сохранения. В результате возникнет гистион, функционально аналогичный 
исходному. Вместе с тем, хотя каждая его клетка является своей для таблицы, их 
сочетание может не входить в число принятых (нормальных) в сложном много-
клеточном организме. Таким образом, подобное соединение состоит из клеток 
с различным числом детерминаций и не имеет принятых тканевых маркеров, 

Рис. 1.18. Перестройка предельного гистиона № 20 (слева вверху) в правильный исходный, 
соответствующий гистиону № 41 (справа внизу), который можно получить в случае 

увеличения перечня L и продления периодической таблицы (см. рис. 1.11) на три строки
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вследствие чего для него средой обитания может служить весь организм. Не 
испытывая ограничений «территориального» характера, такие гистионы могут 
успешно вытеснять своих нормальных конкурентов и размножаться бескон-
трольно. Более подробный анализ таких явлений может представить интерес 
для онкологии и будет рассмотрен в пятой главе. 

1.3.10.4. Заключительная модификация постулатов. Нетабличные формы 
и  другие примеры гистионов. Рассмотрим другие примеры существования 
гистионов в  неоднородной и  к  тому же меняющейся среде. Адаптация к  ней 
будет возможна, если число структурных потенций никак не регламентирует 
величину клеточной специализации и  валентности. Это может происходить 
в двух случаях: 1) либо при обширном перечне L и, соответственно, высоких 
значениях приоритетных номеров; 2) либо при полном их отсутствии, что 
может иметь место при отмене постулата 3 и формировании «производствен-
ного коллектива« генетически не связанных исполнителей. В  этом случае 
возникающие коллективы могут служить моделями симбиозов типа лишай-
ников, кораллов и экосистем, а также различных вариантов сосуществования 
макро- и микроорганизмов (в том числе при инфекционных болезнях) и т.д. 
В общем итоге разнообразие ставших возможными структур гистиона может 
быть весьма большим. Например, базовый гистион, находящийся в ячейке 20 
периодической таблицы, даже без изменения числа составляющих его клеток 
может иметь следующие производные структуры (рис. 1.19). Однако такие 

Рис. 1.19. Варианты модификации базовой структуры гистиона № 20 из пяти клеток, 
возможные при отмене постулата 8 (см. раздел 1.2.9)

Численность клеток в этих гистионах одинакова, но они интегрированы по разному и обладают 
различной степенью специализации, не лимитированной приоритетными номерами.
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гистионы могут содержать и различное число однотипных клеток (рис. 1.20). 
По аналогии с химией, такие гистионы можно назвать изомерами. Ненужные 
(и даже вредные) для организма в однородной среде, они могут быть необхо-
димыми для адаптации к ее неоднородностям. Подчеркнем еще раз, что у части 
или всех клеток таких гистионов наборы функций в  РАВ и  РДС становятся 
разными, что отличает такие гистионы от табличных. Подобная ситуация, 
вероятно, имеет место при регуляторном развитии.

Отметим, что и  для нетабличных организмов иногда можно находить 
верхние пределы возможного многообразия структур. Так, для графов типа 
дерево без циклов с  n вершинами, согласно теореме Кэли, предельное чис-
ло вариантов структур tn=nn–2 (Оре, 1968). Важно при этом сказать, что все 
многочисленные варианты образующихся гистионов не содержат каких-либо 
необычных или новых клеточных типов. Напротив, они (гистионы) обра-
зуются из обычных клеток, входящих в  периодическую таблицу, но взятых 

Рис. 1.20. Варианты модификации структуры гистионов из пяти клеточных типов, также 
возможные при отмене постулата 8 (см. раздел 1.2.9)

Клетки этих гистионов не только обладают различной степенью специализации, но и встречают-
ся в различных количествах. Повторяющиеся клетки обладают различными наборами функций 
в РАВ. Гистион а (слева) имеет состав D2ABCE, гистионы б-в (в центре и справа) — имеют оди-
наковый состав E4ABCD, но различаются структурой и потому являются изомерами. Клетки D и 
E в них характеризуются различными наборами функций в РДС. Гистион г (внизу) имеет состав 
A2B2CDE и состоит из двух циклов. Его клетки также имеют различные наборы функций в РДС. 
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в  новых сочетаниях. Это обстоятельство может оказаться интересным для 
теоретической онкологии.

Многообразие форм многоклеточности можно увеличивать путем отмены 
и других постулатов. Так, заменив постулаты 8 и 12, можно учесть случаи обмана, 
паразитизма и хищничества (рис. 1.21). Неустойчивая в таком случае цикли-
ческая структура может превратиться в линейную (рис. 1.21в). В тех случаях, 
когда скелет графа (в данном случае треугольный) не изменяется, систематику 
возникающих организмов можно проводить, указывая их отличия от аналога 
в периодической таблице.

Рассмотрим возможности, возникающие при модификации остальных по-
стулатов. Отмена постулатов 1 и 7 делает возможным реализацию важного для 
биологии множества вариантов разделения функций, в которых потребности по 
каким- либо функциям частично удовлетворяются исполнителем самостоятель-
но, частично — путем получения готового продукта от партнера. Рассмотрим 
простейший пример такого разделения между полиэнергидным универсалом 
№ 14 из периодической таблицы на рисунке 1.14б и специализированными 
клетками В с меньшей энергидностью от гистиона № 5 из периодической та-
блицы, приведенной на рис. 1.11. Возникший гистион показан на рисунке 1.22. 
Подчеркнем, что клетка В взята не только из иного столбца, но и из иной строки 
периодической таблицы (рис. 1.22а). Для наглядности величина энергидности 
участников показана в явной форме числом соответствующих букв, при этом 
потенции для простоты опущены.

На этом рисунке представлены этапы изменения структуры возникшего ги-
бридного организма, в котором полиэнергидный член постепенно переходит от 
самостоятельного отправления функции в к ее отправлению партнерами. Это 

Рис. 1.21. Превращение циклического гистиона № 9 из периодической таблицы (см. рис. 1.11) 
в линейный под влиянием паразитизма

а — исходный циклический гистион; б — вариант, возможный при отмене постулатов 8, 12 
(см.раздел 1.2.9); в — линейный вариант, возможный при отмене постулата 8; 

г — гистион с полифункциональной клеткой, возможный при отмене постулата 9. В гистионе б 
клетка С обладает меньшей специализацией, поскольку работает только на одного партнера. 
Вследствие этого между клетками А и С связь немутуалистическая: клетка C паразитирует на 

клетке A.
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происходит путем постепенного увели-
чения числа клеток в до предельно воз-
можного их количества, равного четырем 
(рис. 1.22 б-д). При этом энергидность 
универсала по функции В постепенно 
падает до нуля, однако общая энергид-
ность организма в целом остается посто-
янной. Общей чертой таких гибридных 
организмов является то, что в отличие 
от базовых табличных гистионов, где все 
клетки равноправны, здесь наблюдается 
явное доминирование одной из клеток. 
Такой вариант разделения функций 
может лежать в основе иерархической 
организации многоклеточности.

Продолжим рассмотрение возмож-
ностей, возникающих при модификации 
и других постулатов. Так, отмена посту-
лата 5 делает возможным множество 
таких вариантов разделения функций, 
в которых специализированные клетки 
действуют в интересах гистионов (и ор-
ганизмов) в целом, пренебрегая своими 
собственными интересами. Поскольку 
отдельные специализированные клетки 
при этом могут даже погибать, такие 
варианты разделения функций можно 
называть невитальными. Реализация 
таких вариантов представляется маловероятной для начальных стадий многокле-
точности (в левой части строк таблицы), но может становиться возможной у более 
развитых многоклеточных организмов правой части строки. У таких организмов 
гиперспециализация и гибель клеток в интересах организма в целом (скажем, 
эритроцитов, кератоцитов и др.) является обычным делом. Точно так же обычно 
самопожертвование у социальных насекомых или героев в обществе. В этой связи 
интересно подчеркнуть, что разделение труда в неодушевленных технических 
системах также обычно протекает без соблюдения постулата 5.

До сих пор мы рассматривали случаи синхронного выполнения функций 
гистиона. Но если отменить постулат 11, то трехмерная периодическая та-
блица на рисунке 1.11 начинает учитывать переход в развитии от синхронии 
к диахронии. Так, если у клеток, составляющих гистион, функции в РДС не 
выполняются (отложены на потом), то во всех ячейках таблицы, за исключе-
нием начальной и последней, будут находиться не полноценные организмы 
(поскольку они не выполняют полного набора функций), а стадии развития 

Рис. 1.22. Образование гибридных 
организмов из полиэнергидных 
одноклеточных универсалов и 
монофункциональных клеток 
На рисунке показаны варианты 

структуры организма из полиэнергидного 
члена и возрастающего числа 

низкоспециализированных клеток В.
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диахронных организмов (осуществляющих отдельные стадии развития в раз-
личные отрезки времени). При этом организмы, расположенные в столбце 1, 
являются чистыми диахрониками (т.е. развиваются с  метаморфозом, в  ка-
ждой стадии которого выполняется только одна функция). Последние справа 
организмы в каждой строке являются чистыми синхрониками (все функции 
они осуществляют одновременно). Остальные организмы являются проме-
жуточными вариантами, т.е. развиваются с  метаморфозом, в  каждом такте 
которого синхронно выполняется несколько функций (их число указывает 
номер n столбца, который, таким образом, приобретает дополнительный 
смысл). 

Трехмерная периодическая таблица позволяет легко находить общее предельное 
число тактов гетерохронного развития организмов каждой ячейки таблицы: оно 
равно числу H изотопов (9). Важно то, что таблица позволяет легко вычислять, 
в каком количестве тактов развития должна выполняться каждая функция набо-
ра L, чтобы балансовое уравнение (1) выполнялось, и жизненный цикл гистиона 
был осуществлен полностью. Это число равно Hоб (11), т.е. числу комбинаций 
функций в РОС, входящих в объединенную группу (см. раздел 1.3.3). Если же не-
обходимые такты не выполняются (скажем, вследствие помех среды), то организм 
либо погибнет, либо переродится и изменит свою структуру и, соответственно, 
свое положение в таблице. Например, он может перевести невыполняемую часть 
функций в РАВ и переместиться по столбцу на строку вверх, либо увеличить число 
синхронно выполняемых функций и, тем самым, переместиться по строке вправо, 
либо, наконец, перейдет в невитальную область существования с отменой посту-
лата 5, что чревато гибелью части клеток или всего организма. Именно такими 
чертами характеризуется развитие и реальных организмов. Наконец, организм 
может порвать связи со своей объединенной группой и войти в другую группу. 
Социальный смысл сказанного состоит в том, что нельзя сверх меры откладывать 
решение насущных проблем (выносить его за пределы объединенной группы изо-
топов, см. раздел 1.3.3). Повторим, что в противном случае сообщество неизбежно 
либо переродится и станет другим, либо погибнет.

Возрастание разнообразия организмов при отмене постулатов может приво-
дить к тому, что их множество больше не будет описываться периодической та-
блицей. В таком случае его систематику можно проводить, используя принципы, 
применяемые при классификации соединений в органической химии, а именно: 
выделяя циклы, деревья и строя гомологические, изологические и генетические 
ряды. На такую возможность указывал еще Коп (цит. по: Филипченко, 1926). 
Измерять развитие таких гистионов можно после приведения их к табличному 
(т.е. нормальному базовому) виду.

Описанное многообразие гистионов обусловливает и вариабельность гене-
алогии их клеток, о чем будет сказано позднее, в разделе 1.3.12. Вместе с тем, 
завершая настоящий раздел, отметим, что модификации постулатов могут не 
только увеличивать многообразие гистионов, но и уменьшать его. Все такие 
модификации позволяют гистионам принимать различные (но вычислимые!) 
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состояния и адаптироваться к различным условиям среды. Рассмотрим случай 
уменьшения числа возможных гистионов. 

1.3.10.5. Наложение ограничений на комбинаторику. До сих пор мы по-
лагали, что отправление всех функций в РОС «технологически» осуществимо, 
кроме того, в этом режиме они совместимы и могут реализовываться в любых 
сочетаниях (см. постулат 10). Такая реализация лежит в основе девиантного 
развития. Однако учет взаимосвязанности различных видов функций в РОС 
может существенно уменьшать число их возможных сочетаний. Выше уже было 
упомянуто, что реальным клеткам в силу их специфики некоторые специализи-
рованные технологии могут оказаться недоступными. Такие функции не могут 
переводиться в РОС и всегда осуществляются только в РАВ. Другие, наоборот, 
у взрослого организма могут осуществляться только в РОC. Кроме того, более 
реалистичным является случай, когда на сочетания функций в РОC наложены 
ограничения, вызываемые физиологической взаимосвязанностью или несо-
вместимостью функций в РОС (их синергизмом или антагонизмом). В первом 
случае функции могут объединяться в единые физиологические блоки. Так, 
специализированная функция сокращения обычно не совмещается с функцией 
секреции слизи, но активность комплекса Гольджи часто сочетается с активно-
стью эндоплазматической сети. Наконец, в различных реальных организмах 
и сообществах существуют бессмысленные и потому избегаемые последователь-
ности специализации функций. В силу этого число физиологически осмысленных 
сочетаний функций в РОС (и, стало быть, число реализуемых изотопных вари-
антов гистионов) может оказаться весьма небольшим. Это может существенно 
сокращать репертуар девиантного развития.

Аналогичные запреты имеют место в различных системах, в том числе 
и в обществе. Например, самосуд или изготовление денег в автономном режиме 
запрещаются; эти функции могут осуществляться лишь специализированными 
государственными образованиями. С другой стороны, частная жизнь, а также 
размножение в настоящее время осуществляются людьми автономно, и специа-
лизированные государственные инкубаторы для контролированного воспроиз-
водства населения пока представляются фантастикой. Нетрудно также привести 
примеры бессмысленных (но увы, не всегда избегаемых) последовательностей 
проведения специализированных работ.

Таким образом, функциональная взаимосвязанность или несовместимость 
позволяет говорить о «разрешенных» и «запрещенных» сочетаниях функций 
в РОС (и других режимах). И чем выше такая связанность, тем большая доля 
сочетаний будет запрещена. То же самое относится и к гетерохронным орга-
низмам, у которых одни функции должны осуществляться только синхронно, 
а другие — диахронно. Во всех таких случаях число реализуемых сочетаний 
функций в зависимости от степени их физиологической связанности может су-
щественно снижаться по сравнению с теоретически возможным. Соответственно 
будет снижаться и число гистионов, реализуемое в каждой ячейке таблицы при 
девиантном развитии. 
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Назовем бессмысленные сочетания функций в  РОС запрещенными, а  ос-
мысленные  — разрешенными. Тогда встают новые для теории развития во-
просы: как соотносятся доли разрешенных и  запрещенных сочетаний, и  как 
разрешенные сочетания распределяются на изотопной координате? Если не 
случайно, то каковы закономерности такого распределения? На эти вопросы 
еще предстоит найти ответы. Из общих соображений можно полагать, что 
характер распределения, или спектр разрешенных и запрещенных комбинаций 
будет неравномерным и асимметричным, т.е. примерно таким, какой показан 
на рисунке 1.23. Эта неравномерность является важной характеристикой де-
виантного развития каждого таксона. Поэтому анализ таких спектров приме-
нительно к  различным таксонам является важной новой задачей. Известно, 
насколько важен такой анализ применительно к различным химическим веще-
ствам, он может оказаться таким же информативным и  при анализе состава 
и структуры различных сообществ. Возможно, характер «спектров» изотопной 
координаты связан с тем, в какую зону (четную или нечетную) треугольника 
Серпинского (см. раздел 1.3.3) входит та или иная ячейка периодической та-
блицы. Исследование этого вопроса применительно к  каждому конкретному 
сообществу может привести к выявлению характера ограничений, налагаемых 
на комбинаторику.

Пока же можно сказать, что степень взаимосвязанности функций также под-
дается оценке (Савостьянов, 2005). Так, сравнивая число реализованных гистио-
нов Hreal с максимальным числом H теоретически возможных гистионов, можно 
оценивать физиологическую связанность функций количественно. Получаемый 
в результате показатель будет являться интегральной мерой организованности 
(Q) множества реализуемых изотопов и той последовательности, в которой при 
развитии гистионов функции переходят в РОС. 

Пусть, в соответствии с (9), множество всех теоретически возможных ги-
стионов в каждой ячейке таблицы равно H, а подмножество реализующихся 
гистионов равно Hreal. Тогда организованность последовательности Q естественно 
определять по формуле 

H
H

H
HHQ realreal −=

−
= 1 .                                                                                     (16)

Рис. 1.23. Гипотетический пример представления неравномерности распределения 
запрещенных и разрешенных комбинаций специализированных функций 

в изотопных гистионах
Такие изотопы расположены на изотопной координате в порядке возрастания их номеров 

от единицы до H. Изотопы с разрешенными комбинациями функций обозначены 
вертикальными чертами, запрещенные не обозначены никак (соответствуют пустому 

одномерному пространству линии). 
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Анализируя специфику сочетающихся в РОС функций, можно интегральную 
оценку их физиологической связности дополнять ее дифференциальной оценкой. 

Наконец, заметим, что пространственные изменения структуры организмов 
клеточного уровня могут комбинироваться с временными. Все разобранные 
случаи приводят к резкому ограничению множества разрешенных изотопов 
и траекторий их девиантного развития. Кроме того, значительно сужается 
и разнообразие возможных вариантов специализации и интеграции клеток 
и тем самым — состава и структуры организмов. Все возникающие в итоге мо-
дификации гистионов позволяют им принимать различные (но вычислимые!) 
состояния и адаптироваться к различным условиям среды. 

В заключение отметим три обстоятельства. Первое касается единства ги-
стионов и состоит в том, что благодаря постулатам 2, 4 и 5 все рассмотренные 
до сих пор организмы или гистионы являются частными вариантами единого 
инварианта, расположенного в ячейке № 0 периодической таблицы. Они облада-
ют свойством самоподобия в том смысле, что все они являются полноценными 
носителями жизни. Подчеркнем, однако, что к специализированным клеткам, 
составляющим гистионы, но взятым по отдельности, сказанное не относится. 
Самоподобие придает гистионам характер фрактальности. Можно сказать также, 
что все варианты гистионов симметричны относительно названных постулатов, 
являющихся, таким образом, автоморфизмами преобразований организмов 
в развитии (Вейль, 1968; Hoffman, 1973). 

Второе обстоятельство касается разнообразия гистионов и состоит в сле-
дующем. На примере гистионов, рассмотренных в этом разделе и особенно 
на рисунках 1.17 и 1.22, можно видеть, что хотя они и различаются степенью 
дифференцировки своих клеток, их главное отличие друг от друга состоит не 
в этом, а в характере клеточных взаимосвязей. Другими словами, главное отличие 
заключается не в клетках, а в структуре клеточных сетей (формально — графов), 
образуемых клеточной интеграцией. Важность этого обстоятельства в полной 
мере мы увидим в главах 2 и 3. Эти сети отражают различные варианты целост-
ности, возникающей в результате разделения функций.

Наконец, третье обстоятельство состоит в том, что все многообразие про-
изводных гистионов строится на основе семейства их базовых конфигураций, 
находящихся в периодических таблицах, и может быть сведено к нему.

1.3.10.6. Модель индукции стволовых клеток из дифференцированных 
соматических. Проведенный обзор возможностей увеличения разнообра-
зия состава и структуры гистионов путем изменения принятой аксиоматики 
подготовил нас к рассмотрению еще одного частного случая, могущего иметь 
практическое значение. Этот случай связан с индукцией свойства стволовости 
у некоторых клеток гистиона. Рассмотрим его.

В последнее время была открыта возможность получения искусственно инду-
цированных стволовых клеток. История и существующие представления о мо-
лекулярных механизмах такой индукции рассмотрены в обзоре Т.А. Шнайдер 
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с соавт. (2014). Несмотря на обилие работ, многое в такой индукции остается 
неясным. Предлагаемые в данной работе представления о потенциях позволяют 
построить количественную модель такой индукции путем обратного превра-
щения структурных потенций в генеративные, и выяснить необходимые для 
этого условия. 

Рассмотрим простейшую модель индукции стволовости подробнее. Сделаем 
это на примере перестройки состава и структуры гистиона № 20 из периодиче-
ской таблицы, показанной на рисунке 1.11. Примем в качестве исходного гистион 
состава ABCDE, показанный на рисунке 1.24а. Он имеет номер 20 и состоит из 
пятиклеточного ядра, все клетки которого терминально специализированы, 
а все потенции реализованы. При этом все его клетки находятся в одной строке 
и одном столбце таблицы со значениями m и n равными 5. Этот гистион явля-
ется синхронным и полночленным, а его структура регламентируется всеми 
правилами раздела 1.2.9. Под влиянием среды эти правила могут изменяться, 
в частности, может быть отменено правило № 8 о равенстве числа партнеров. 
В таком случае гистион может изменить связность своих клеток и принять 
структуру трехклеточного ядра с «хвостом» (b). В результате такой перестройки 
клетки гистиона в различной степени снизили свою специализацию, т.е. умень-
шили число партнеров. В частности, у клетки С это число стало равным трем, 
у клеток A, B и D — двум, а у клетки E — одному. Другими словами, клетки стали 
вносить неодинаковый вклад в существование гистиона. Можно сказать, что 
формально они стали относиться к разным столбцам периодической таблицы. 

Рис. 1.24. Этапы трансформации пятиклеточного гистиона с индукцией стволовости
a — исходный гистион № 20 состава ABCDE из периодической таблицы на рис. 1.11, все его 

потенции реализованы; b — возникновение гистиона из трехклеточного ядра с хвостом, клетки 
которого имеют различную степень специализации и характеризуются различными наборами 

функций в РДС, при этом у клеток А и В возникло три и две нереализованных структурных 
потенции соответственно (левые цифры в кружках); с — превращение части структурных 

потенций клеток A и B в генеративные (показаны единицами над функциями Е вне кружков), 
d — избирательное увеличение числа клеток Е при сохранении численности остальных клеток. 

Гистион принял состав ABCDE3, при этом клетки А и В в этом гистионе повысили свою 
специализацию, а клетки Е стали различаться набором функций в РДС.
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А именно: клетки А, В и D будут принадлежать столбцу 3, клетка С — столбцу 4, 
а клетка Е — столбцу 2. Повторим, что это стало возможным благодаря отмене 
постулата 8 раздела 1.2.9. Потеряв связи с рядом партнеров, эти клетки, в со-
ответствии с постулатом 5 того же раздела, стали осуществлять недостающие 
функции в РДС автономно. Важным следствием такой перестройки гистиона 
с понижением клеточной дифференцировки явилось то, что он перестал быть 
полночленным. Другое следствие состоит в том, что клетки A и B перестали 
быть терминально специализированными, поскольку у них вновь появились 
нереализованные структурные потенции (правые цифры над буквами в круж-
ках). В целом возникший гистион реализовал только 10 потенций, а 5 остались 
нереализованными, причем все они структурные. 

В благоприятных условиях нереализованные структурные потенции могут 
вновь реализоваться, а исходная (табличная) структура гистиона — восстано-
виться. Если же этого не произойдет, то часть нереализованных структурных 
потенций у клеток А и В могут вернуться в состояние генеративных (осуще-
ствить инициацию) и перейти к функциям в РДС. Пусть это будут функции Е, 
как это показано на рисунке 1.24с. Это означает, что клетки A и B этого гистиона 
стали монопотентными искусственно полученными стволовыми клетками (их 
генеративные потенции показаны цифрами над буквами Е при кружках). У воз-
никшего гистиона также реализованы только 10 потенций, а среди оставшихся 
нереализованными три структурных и две — генеративных. 

В дальнейшем каждая вновь возникшая стволовая клетка сможет асиммет-
рично разделиться и породить по низкодифференцированной клетке Е, которые 
интегрируются с клетками А и В, заполнив имеющиеся у них вакансии. В резуль-
тате возникнет гистион d из трехклеточного цикла (ядра) с тремя хвостами. Этот 
гистион будет отличаться от предыдущих не только структурой, но и составом, 
равным ABCDE3. Клетки его ядра станут относиться к столбцу 4, клетка D — 
столбцу 3, а клетки хвостов Е станут относиться к столбцу 2 периодической 
таблицы. При этом они будут различаться набором функций в РДС (т.е. будут 
полиморфными). У такого гистиона будет реализовано уже 14 потенций, и одна 
структурная потенция останется нереализованной. Как уже говорилось, такие 
соотношения потенций возникают благодаря отмене постулата 8 раздела 1.2.9 
и у табличных гистионов не встречаются. Подчеркнем, что все описанные про-
цессы перестройки гистионов протекают в рамках закона сохранения потенций. 
Это означает, что общее число S потенций у каждого гистиона будет оставаться 
равным 15. А так как число n клеточных типов каждого гистиона остается рав-
ным пяти, то и значение N у них будет тем же, что и у исходного гистиона a, т.е. 
равным 20. Здесь мы можем еще раз увидеть, что параметр N при модификации 
постулатов учитывает не все свойства гистионов. Раньше это же было сказано 
и относительно гистионов в девиантном развитии.

В итоге описанной перестройки гистиона произойдет важный с точки зрения 
клиники эффект, а именно: избирательный рост численности низкодифферен-
цированных и полиморфных (различающихся набором функций в РДС) клеток. 
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При этом клетки А и В, входящие в ядро, повысят свою специализацию (приобре-
тя способность удовлетворять потребности уже трех партнеров). Избирательный 
рост численности будет происходить и в том случае, когда часть структурных 
потенций будет тратиться не на специализацию, а на пролиферацию, о чем будет 
речь в разделе 1.3.12. Такие процессы можно рассматривать как модель канцеро-
генеза (подробнее об этом будет сказано в главе 5). Эта модель показывает, что 
малигнизация протекает не на клеточном, а на гистионном уровне, что до сих 
пор упускается. Заметим, что у клетки А осталась одна нереализованная струк-
турная потенция, которая может перейти к функции D и стать генеративной. 
В этом случае клетка А снова станет стволовой с потенцией породить специали-
зированную клетку D. Аналогичные процессы могут происходить и с другими 
гистионами. Происходящие при этом перестройки гистионов начинают ослож-
нять интерпретацию величины их N. 

Реальность описанных процессов подтверждается тем, что в последнее вре-
мя были разработаны экспериментальные методы индукции стволовости (см. 
обзор: Шнайдер и др., 2014), а совсем недавно стала возможной индукция даже 
тотипотентных стволовых клеток (Yang et al. 2017). С развиваемой нами точки 
зрения основными и необходимыми этапами индукции стволовости являются: 
1) перестройка структуры гистиона с разрывом межклеточных интеграций, 
понижением клеточной дифференцировки и возникновением свободных 
вакансий; 2) высвобождение нереализованных структурных потенций; 3) их 
превращение в генеративные с возрождением стволовости; 4) реализация гене-
ративных потенций с порождением новых низкоспециализированных клеток, 
избирательным ростом их численности и заполнением возникших свободных ва-
кансий; 5) одновременный рост специализации у части исходных клеток «ядра«; 
6) возникновение нового гистиона с иными составом и структурой. Подчеркнем 
еще раз, что эти этапы протекают не на уровне отдельных клеток, но являются 
результатом перестройки гистиона в целом, что до сих пор не принималось во 
внимание. Именно такие перестройки гистионов способны пролить свет на 
природу образования стволовых клеток из зрелых соматических. Кроме того, 
эти перестройки могут представить интерес при моделировании патологии и, 
в частности, злокачественного роста и разработке подходов к его реверсии.

Подчеркнем, что для развития гистионов важны только взаимосвязи (интегра-
ции) клеток с разнотипными партнерами, а для индукции стволовости — разрыв 
только таких взаимосвязей. Контакты клеток с себе подобными соседями (с клет-
ками того же типа, скажем, фибробласт с фибробластом) для таких процессов 
не важны. Например, в гистионе d может возникнуть связь между клетками Е 
(две верхние клетки), но она ни на что не повлияет, в отличие от связанности 
разнотипных клеток. Еще раз: важны только гетерогенные связи и их разрывы. 
Это относится как к непосредственным, так и опосредованным (через общую 
кассу) связям.

Отметим, что при такой перестройке число связей между клетками умень-
шается, соответственно, снижается и степень клеточной специализации. 
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И повторим еще раз, что у ряда клеток с древнейшими специализированными 
функциями появляются нереализованные структурные потенции. Другими 
словами, часть структурных потенций возвращаются из реализованного в не-
реализованное состояние. Такие потенции могут снова стать генеративными, 
а клетки — стволовыми. Это может являться важным начальным шагом в кан-
церогенезе. Подробнее это обстоятельство будет рассмотрено в дальнейшем 
в пятой главе. 

Итак, при отмене постулата 8 о равенстве степени клеточной специализации 
появляется возможность моделировать индукцию стволовости. Кроме того, еще 
одним важным следствием отмены постулата 8 является то, что теперь вели-
чина n перестает определять и общее число клеток гистиона и указывает лишь 
число специализируемых функций. Отныне число клеток того или иного типа 
в нем может принимать различные значения. Например, в него может входить 
несколько клеток одной и той же специализации (рис. 1.20, 1.22 и 1.24). Это 
происходит за счет вхождения в гистион менее специализированных клеток, т.е. 
таких, которые находятся в одной строке, но принадлежат к различным столб-
цам периодической таблицы. Предельное число однотипных клеток гистиона 
также определяется числом его потенций. В связи с этим важными параме-
трами гистиона становятся численные соотношения разнотипных клеток, т.е. 
число клеток каждого типа в отдельности и общее число клеток всех типов. Из 
приведенного в разделе 1.2.2. балансового равенства (1) вытекает положение, 
согласно которому чем ниже степень специализации клеток, тем выше должна 
быть их численность. И поскольку общее число клеток таких гистионов уже не 
определяется величиной n, его необходимо определять специально. Подробнее 
об этом будет сказано в разделе 1.3.12. Дополнительная отмена постулата 3 дает 
возможность расширить круг рассматриваемых сообществ, возникающих на 
основе полифилии.

1.3.11. Организмы с «общей кассой»

До сих пор мы рассматривали гистионы наипростейших форм многоклеточ-
ных организмов. Это гистионы первого уровня. Они соответствуют, скажем, 
эпибласту фагоцителлы Мечникова. В таких гистионах интеграция клеток, в со-
гласии с постулатом 13, происходит без посредников, путем непосредственного 
контакта по принципу «ты мне, я тебе«. Это предельный (и, возможно, древней-
ший) случай, когда по всем специализированным функциям клеткам разрешен 
только один вид интеграции. Такие организмы можно соотнести с Monoblastica, 
а их структуру можно отражать одним гистионом. Однако этот способ интегра-
ции может реализовываться лишь у примитивных форм Metazoa. Действительно, 
при росте числа n специализированных клеток в организмах периодической 
таблицы число связей между ними растет по закону n(n–1), т.е. опережающими 
темпами. Отсюда ясно, что при достаточно большом перечне функций L совме-
щать выполнение специализированных функций с решением проблем логистики 
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(Надеждина, 2014) и осуществлением межклеточной интеграции практически 
невозможно. Из общих соображений можно предположить, что предельное 
число непосредственно контактирующих клеток гистиона по принципу «все со 
всеми» не может превышать пятнадцати-двадцати, и эти числа взяты с большим 
запасом. Поэтому в условиях нарастания числа специализированных клеток не-
избежна отмена постулата 13 и введение каких-либо вариантов посредничества 
(через транзитивные клетки и/или «общую кассу»). 

Допустив клеточную транзитивность, можно получить новое множество 
вариантов разделения функций (рис. 1.25). Например, если клеткам исходного 
гистиона № 20 разрешить равную для всех клеток транзитивность по всем функ-
циям, он приобретет структуру в виде цикла без ветвлений (рис. 1.25б). Это еще 
один предельный случай.

При частичном сохранении непосредственных связей по функциям D и E он 
примет структуру в виде трехчленного цикла с хвостом (рис. 1.25в). При нерав-
ной транзитивности (скажем, при ее отсутствии у клетки Е) гистион может при-

Рис. 1.25. Примеры гистионов из транзитивных клеток
а — исходный гистион № 20; б — циклический гистион, у которого все клетки транзитивны; 

в — гистион с циклом, в котором транзитивны только клетки В и С, при этом сохранена 
непосредственная связь между клетками Е и D; г — гистион в виде дерева, в котором 

транзитивны только клетки В и С; д — гистион, в котором транзитивна только клетка А; 
е — полностью (для всех функций) транзитивна клетка А и частично транзитивны клетки 
В и С. В рисунках д и е для простоты связи между парами клеток показаны только одним 

отрезком.
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нять структуру дерева с ветвлением (рис. 1.25г). В случае, когда транзитивность 
разрешена только одной клетке (скажем, клетке А) и интеграция осуществляется 
только через нее, она будет выполнять роль купца или руководителя, а организм 
примет вид «звезды» (на рис. 1.25д лучи этой звезды направлены вниз). На ри-
сунке 1.25е показан вариант гистиона с зачатком иерархической организации: 
здесь полностью транзитивна клетка А (руководитель) и частично транзитивны 
клетки В и С, тогда как клетки D и Е не транзитивны.

Однако такое совмещение специализированных функций и транзитивности 
также может вызывать технологические сложности. Поэтому возникает необ-
ходимость в клетках, специализирующихся только на посредничестве (купцы, 
руководители). Но поскольку связей, которые необходимо реализовать, слиш-
ком много, то введение специализированных клеток-посредников по каждой 
функции потребовало бы практически неограниченного увеличения их числа до 
значений, намного превышающих число рабочих клеток. Этот вариант развития 
можно рассматривать как модель «бюрократизации» организма.

Опасности этого пути развития можно избежать, если часть связей между 
клетками осуществлять путем обмена посредством «общей кассы» (Цетлин, 1969). 
В биологии она реализуется в виде неклеточного матрикса и играет роль общего 
интегратора. Его появление становится возможным при одновременной отмене 
постулатов  4 и 13. В пределе такой вид интеграции тоже может быть распространен 
на все функции. Роль общей кассы у реальных организмов может играть слизистый 
матрикс или мезоглея (Ливанов, 1955). В этом случае все партнеры погружены 
в матрикс и осуществляют дистантные и неадресованные взаимодействия. При 
этом они не знают друг друга «в лицо». Каждый выделяет в матрикс свой продукт 
и поглощает то, что ему нужно. Первобытный коммунизм! 

Но предельные случаи в чистом виде реализуются лишь на начальных ста-
диях. В действительной эволюции довольно скоро возникают более сложные 
организмы, включающие в себя все виды интеграции в различных комбинациях. 
Это означает, что по одним функциям интеграция осуществляется путем непо-
средственного контактирования, по другим — через транзитивные клетки, и по 
третьим — через «общую кассу».

Появление общей кассы происходило в эволюции неоднократно и сделало воз-
можным переход от элементарных организмов первого уровня к более сложным 
двух-, трех- и четырехгистионным организмам следующих уровней организации. 
Например, это произошло у кишечнополостных с выделением экто- и энтодермы 
и образованием мезоглеи — общей кассы. Схематически становление общей 
кассы можно представить следующим образом (рис. 1.26). На рисунке показан 
распад элементарного одногистионного организма № 20 и его преобразование 
в элементарный модуль более сложного двухгистионного организма второго 
уровня. Такой организм состоит уже из двух гистионов: АВ и CDE, объединен-
ных общей кассой. В связи с этим в таком организме сосуществует два варианта 
интеграции: внутри гистионов — непосредственные межклеточные контакты, 
между гистионами — через общую кассу. 
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Каждый из этих гистионов уже не выполняет полного набора L и не является 
самостоятельным орнизмом, а только — его органом. Однако состоящий из них 
организм в целом выполняет набор функций полностью и для него справедливо 
балансовое равенство (1). Это равенство определяет численности клеток и в этом 
случае. Повторим, что возникший организм уже не является элементарным и от-
носится к следующему уровню. Важность таких организмов состоит в том, что они 
являются модулями уже двухслойных образований. В филогенезе это Diploblastica 
(кишечнополостные), в онтогенезе — гаструла. В правой части рисунка показано 
осуществление всех связей через общую кассу, при этом приведен случай, в ко-
тором такая связь является адресованной и происходит под контролем клетки А. 

В последующем, с возникновением мезодермы (включающей транзитивные 
клетки), организм станет трехгистионным (Triploblastica), а с появлением хорды 
и нервной пластинки — четырех- и пятигистионными и т.д. В связи с этим будет 
увеличиваться разнообразие способов интеграции. Соответственно будет расти 
и уровень таких организмов. Рост их размеров осуществляется путем полимери-
зации их гистионов и приводит к формированию клеточных пластов или тканей 
(экто-, энто- и мезодермы). Важно иметь в виду, что в таких организмах гистионы 
являются минимальными единицами уже не организма в целом, а лишь отдель-
ных его пластов (тканей). Эти пласты будут предметом рассмотрения во второй 
и третьей главах. Таким путем может возникать множество неэлементарных 
организмов органного уровня организации. Их классификация представляет 
собой самостоятельную проблему. 

Возникающие гистионы-«органы» также включаются в разделение функций 
и вступают на путь уже вторичной специализации. В результате общей тенденци-

Рис. 1.26. Структура организмов с «общей кассой»
а — в левой части рисунка приведен исходный табличный гистион № 20; 

б — его превращение в гистион второго уровня из клеток с равной степенью специализации, 
возможный при отмене постулата 3 (см. раздел 1.2.9). Часть непосредственных межклеточных 

связей исходного гистиона заменилась «общей кассой», и в результате он разделился на два 
гистиона АВ и CDE, взаимодействующих через общую кассу — мезоглею (символически 

обозначена вложением одного гистиона в другой). Клетки AB и CDE сохранили прежнюю 
равную степень специализации, только теперь их непосредственные связи направлены на 

одного и двух партнеров соответственно;
в — вариант организма, в котором разнотипные клетки связаны через транзитивную клетку А, 

при этом такая связь является адресованной, но осуществляется через общую кассу.
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ей их развития является переход от поли- к монофункциональности и обеднение 
их клеточного состава (хроматического числа).

Пусть, например, исходными являются гистионы состава ABCDEFG. 
Специализация одного из них может идти на усиление функции A через со-
стояния, которые можно характеризовать следующими стехиометрическими 
соотношениями: 

ABCDEFG  A2BCDEF  A3BCDE  A4BCD  A5BC  A6B  A7.
Специализация другого — на усиление функции B:
ABCDEFG  AB2CDEF  AB3CDE  AB4CD  AB5C  AB6  B7.
Аналогичным образом другие гистионы могут специализироваться на выполне-

ние остальных функций. При этом по мере специализации каждой функции идет 
ее разбивка на отдельные операции и их детализация, которая здесь не показана, 
ибо она требует специального рассмотрения. В пределе такая эволюция закан-
чивается формированием монохромных гистионов и их интеграцией в организм 
второго уровня. Однако в отдельных случаях, для выполнения специализиро-
ванных функций некоторые гистионы могут не доходить до предела и оставаться 
полифункциональными, т.е. состоящими из нескольких разнотипных клеток. Это 
соответствует их пребыванию в зоне адаптивного максимума (см. раздел 1.3.5). 
Тогда они могут иметь состав AB, AB2, AB3, ABC, AB2C3 и т.д. При этом в их состав 
могут входить клетки из разных строк и столбцов периодической таблицы. 

Важная особенность таких гистионов состоит в том, что между их специ-
ализированными клетками, даже находящимися рядом, непосредственной 
интеграции может не быть. Покажем это на примере гистиона, приведенного 
на рис. 1.25д. Этот гистион принял свою форму за счет морфогенетических 
перемещений и компактного расположения разнотипных клеток B, C, D и E, 
между которыми нет непосредственной интеграции. Более того, в гистионе на 
рисунке 1.26в даже клетка A утратила непосредственную связь с остальными 
клетками, заменив ее на связь через общую кассу. В результате возникает ор-
ганизм, состоящий из специализированных клеток, связанных разделением 
функций, но интегрированных только через общую кассу, тогда как между собою 
непосредственно такие клетки не связаны. Поэтому их группы образуют уже не 
структурно-функциональные единицы, а только структурные.

1.3.11.1. Разнообразие организмов с общей кассой. Вернемся к двухгистион-
ным образованиям. В итоге их развития возникают все более сложные организмы 
органного уровня с разделением функций между органами. Соответственно, 
внутри каждого гистиона обедняется клеточный состав и понижается роль 
межклеточного разделения функций. В итоге структурно-функциональные еди-
ницы постепенно заменяются на структурные. И, как мы увидим в следующей 
главе, вместо интеграции на сцену будут выходить другие процессы, а именно: 
коммуникации однородных клеток, вызываемые возникновением тканей путем 
полимеризации таких специализированных гистионов.
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Пока же для рассмотрения возможного разнообразия организмов второго 
уровня варианты состава и структуры их гистионов можно получать, используя 
комбинации специализированных клеток из разных столбцов периодической 
таблицы на рисунке 1.11. Подобно тому как практически невозможно указать 
число всех химических соединений из уже известных элементов периодической 
системы, сложно найти состав и структуру всех возможных неэлементарных 
организмов органного и последующих уровней организации. Нелегко также 
найти и все варианты гистионов, реализация которых возможна в сложных ор-
ганизмах. Поэтому мы ограничимся небольшим числом простейших примеров, 
получаемых, однако, не произвольным комбинированием клеток, а на основе 
некоторых принципов, представляющихся вполне естественными. 

В качестве примера назовем принцип насыщения валентностей в гистионе, 
заимствованный из химии. В соответствии с ним, валентности клеток всех ти-
пов, входящих в гистион, должны быть взаимно насыщенными. Если, к примеру, 
клетка А будет иметь три валентности, а клетки В и С — по две, то гистион из 
этих клеток будет иметь состав А2(ВС)3. Ясно, что такие клетки будут входить 
в разные столбцы периодической таблицы. 

Пусть специализация органов осуществляется так, что из полифункцио-
нального гистиона первого уровня последовательно выделяются монофункци-
ональные клетки, например, клетки A, затем клетки B, C и т.д. Рассмотрим этот 
процесс на примере клетки А. Пусть эта клетка постепенно специализируется, 
увеличивает свою энергидность и пробегает в порядке возрастания значения 
всех своих валентностей. При этом на каждой стадии специализации она инте-
грируется с партнерами, значения валентностей которых также последовательно 
нарастают. В этом случае состав всех возможных гистионов будет определяться 
стехиометрическими соотношениями. Возникающие гистионы — органы можно 
свести в таблицу 1.3. Очевидно, что при большем перечне L эта таблица, как 
и периодическая таблица (см. рис. 1.11), может быть легко продолжена. 

Таблица 1.3 
Состав тканевых гистионов из клеток с различной степенью 

специализированности
Валент-
ность 

клетки
Валентности ee партнеров

A 0 1 2 3 4
0 0          A
1 1          A 5         AB 5

9        A2BC 13       A3BCD 17     A4BCDE
2 2        A 6         AB2 10      ABC 14       A3(BCD)2

18     A4(BCDE)2 
3 3       A 7         AB3 11      A2(BC)3 15       ABCD 19     A4(BCDE)3

4 4       A 8         AB4 12      A2(BC)4 16       A3(BCD)4 20     ABCDE
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В таблице номера строк сверху вниз указывают нарастание валентности клет-
ки А. Номера столбцов слева направо указывают нарастание числа ее партнеров 
и содержат все возможные в принятых рамках гистионы — органы идеального 
организма второго уровня. Как видно из таблицы, в предельном случае гистион 
может состоять из одной клетки (в данном случае клетки А), не имеющей свя-
зей с партнерами (ячейка 0). Ячейки  1–4 нулевого столбца содержат клетки А, 
число возможных связей у которых возрастает от 1 до 4. В столбце 1 содержатся 
гистионы, состоящие из клеток А с одним партнером и возрастающим числом 
его связей. В столбце 2 содержатся гистионы из клеток А с двумя партнерами 
и возрастающим числом их связей. В ячейках остальных столбцов находятся 
гистионы усложняющегося состава. 

Подобно химическим веществам, которые по составу делятся на простые 
и сложные, разделим по этому признаку и гистионы, а именно: гистионы, состо-
ящие из клеток одного типа (как в нулевом столбце), назовем простыми (моно-
хромными). Гистионы, состоящие из клеток различных типов, будем называть 
сложными (полихромными). Клеточный состав гистионов будем характеризо-
вать общим числом клеток и хроматическим числом. 

Легко видеть, что в таблицу 1.3 входят далеко не все возможные в рамках ком-
бинаторики гистионы: часть их «запрещена» принятым принципом ее построе-
ния. Далее, некоторые ячейки (0, 5, 10, 15 и 20), находящиеся в диагонали таблицы 
1.3, содержат не специализированные гистионы — органы, а самостоятельные 
одногистионные организмы первого уровня, помещающиеся в периодической 
таблице в ячейках 0, 5, 9, 14 и 20 соответственно. И лишь в остальных ячейках 
таблицы 1.3 содержатся специализированные гистионы-«органы», комбинация 
которых может давать организмы второго (органного) уровня с общей кассой 
(отметим, что эти органы также состоят из обычных клеток периодической 
таблицы, находящихся, однако, в разных ее столбцах).

В нашем простейшем случае достаточно двух комплементарных гистионов 
таб лицы 1.3 для образования организма второго (органного) уровня. Из принци-
па формирования состава гистионов-«органов» вытекает и правило определения 
их комплементарности и подбора для формирования организма: комплементар-
ными являются гистионы, находящиеся в ячейках таблицы с такими номерами 
строк и столбцов, произведения которых равны между собой. Например, гистион 
из ячейки 7 имеет координаты 3 и 1, произведение которых равно 3. Такое же 
произведение координат имеет ячейка 13. Находящиеся в этих ячейках гистионы 
комплементарны и могут образовывать организм с общей кассой (обозначена 
тремя наклонными штрихами). Процесс образования такого организма из ги-
стионов ячеек 7 и 13 таблицы 1.3 можно записать следующим образом: 

АВ3 + А3 BCD → A /// BCD + 3 AB
Это означает, что из двух гистионов в левой части выражения получаются 

один гистион второго уровня с общей кассой и составом ABCD, и три гистиона 
первого уровня состава АВ. Эти гистионы состоят из клеток четвертого и вто-
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рого столбцов периодической таблицы на рисунке 1.11. Аналогичным образом 
образуются организмы из гистионов в других ячейках таблицы 1.3. 

Коснемся теперь вопроса о пространственной структуре гистионов-«орга-
нов». Очевидно, что их брутто-формулы сами по себе не определяют структуру, 
и трудно сформулировать общее правило, которое позволяло бы описывать 
строение всех приведенных в таблице 1.3 гистионов-«органов». Некоторые при-
меры строения таких организмов и их гистионов были приведены нами ранее 
(Савостьянов, 2005), а также будут рассмотрены в следующей главе. 

В заключение обрисуем некоторые этапы эволюции систем интеграции ор-
ганизма. В начале становления многоклеточности у элементарных организмов 
примитивного гистионного уровня (губки) происходил рост клеточного мно-
гообразия первичного клеточного пласта, а интеграция осуществлялась путем 
непосредственных межклеточных контактов. Такой клеточный пласт является 
древнейшим образованием в филогенезе. Затем возникли первые неэлемен-
тарные организмы следующего уровня — диплобласты с экто- и энтодермой, 
в которых система интеграции дополнилась «общей кассой» (как у кишечнопо-
лостных). Энтодерма — второе по древности образование. После ее возникно-
вения в разделение функций вступили уже пласты и их гистионы. Следующим 
шагом могло быть возникновение транзитивных клеток-посредников («купцов» 
или «кормилиц») (Васильев, 1961), которые можно соотнести с мезодермой — 
третьим зародышевым листком, образующим соединительную ткань со своим 
гистионом (плоские черви). Это третье по древности образование и очередной 
уровень организации. Наконец, произошло возникновение кровеносной системы 
с эндокринной и нервной регуляцией (круглые черви). Важно подчеркнуть, что 
в результате постепенной специализации число таких образований и «органов» 
будет расти, а их клеточный состав будет постепенно обедняться. Схематически 
структуру таких организмов можно представлять с помощью обобщенных ги-
стионов так, как это было показано на рисунке 1.2.

Отметим, что по мере специализации составляющих «органы» клеток их спо-
собность к непосредственному взаимодействию с партнерами (и соответственно 
адгезивность) будет вначале возрастать, а с появлением «общей кассы», особенно 
клеток-«купцов» (имитирующих для рабочей клетки ее партнеров), падать. Это 
экспериментально проверяемое предсказание. И еще: важно было бы выяснить, 
какой вариант интеграции предпочитают те или иные функции? 

Подчеркнем теперь следующие важные особенности такого развития. 
Во-первых, с возникновением каждой новой системы интеграции прежние 
не исчезают, но сохраняются в рудиментарной форме. Это можно видеть на 
примере кожи, где есть дерма, т.е. соединительная ткань с капиллярами и клет-
ками коммуникаторами, затем базальная мембрана (рудимент общей кассы) 
и, наконец, непосредственные контакты в эпидермисе. Во-вторых, постулаты, 
регламентирующие разделение функций на различных уровнях организации 
(т.е. между клетками, между гистионами и между системами гистионов), могут 
различаться. В-третьих, все возникающие многоуровневые организмы также 
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являются вариантами единого инварианта и в рамках принятых правил легко 
могут быть получены из него.

Отметим, что для последующего рассмотрения возникновения и развития 
пространственной организации тканей нам будет достаточен такой простейший 
вариант неэлементарного организма, в котором непосредственные связи клеток 
дополнены только общей кассой.

1.3.12. Генеалогические аспекты

Выше, в разделе 1.3.5, было отмечено, что поскольку траектории развития 
могут быть различными, то расположение гистионов в периодической таблице не 
отражает их генеалогию, а соседство не говорит о родстве. Периодические таблицы 
отражают лишь генеральное семейство гистионов. Говоря по-другому, таблицы 
в целом отражают лишь «пространство логических возможностей», которые мо-
гут реализовываться в тера-, гига- и мегаэволюции, а отдельные строки таблиц 
отражают циклы, реализующиеся в макроэволюции. Вместе с тем таблицы пред-
усматривают и генеалогические аспекты возникновения новых клеток. Это могут 
быть как разнотипные, так и однотипные клетки. Рассмотрим их возникновение.

1.3.12.1. Генеалогия разнотипных клеток в прогрессивном развитии. 
Разработка вопросов генеалогии таких клеток в гисто-, онто- и филогенезе 
сводится в данном контексте к изучению распределения между стволовыми 
клетками приоритетных номеров и, соответственно, генеративных потенций. 
Подчеркнем, что все варианты их распределения в рамках каждой строки осу-
ществляются с соблюдением закона о постоянстве суммы приоритетных номе-
ров, или — всех потенций.

Поясним сказанное на примере развития гистионов строки 5 периодической 
таблицы, приведенной на рисунке 1.11. Как было сказано в разделе 1.3.5, в ну-
левом ее столбце находятся универсальные предшественники (в онтогенезе это 
зиготы) с полным набором генеративных потенций. После перехода в столбец 1 
такие предшественники превращаются в тотипотентные стволовые клетки, 
способные к неограниченным симметричным делениям. В результате таких 
делений возникают дочерние клетки, идентичные материнским (такое деление 
бывает необходимо для того, чтобы накопить запас стволовых клеток и обе-
спечить ими развитие в нескольких различных местах). Вместе с тем возможны 
и асимметричные митозы, в результате которых часть генеративных потенций 
превращаются в структурные и возникают стволовые клетки с обедняющимся 
набором нереализованных генеративных потенций (рис. 1.5). Такие клетки 
и порождают новые типы специализированных клеток. Другими словами, 
в результате продвижения гистионов по строке таблицы у них возникают более 
частные стволовые клетки с меньшим количеством генеративных потенций, со-
храняющие, однако, способность к симметричным и асимметричным делениям. 
Наряду с такими клетками в каждом гистионе возникают и специализированные 
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клетки, не имеющие генеративных потенций (с нулями над буквами). Эти клетки 
не обладают стволовостью, т.е. способностью к порождению новых типов клеток. 
Зато они приобрели структурные потенции, придавшие клеткам способность 
к специализации. 

На рисунке 1.5 показана генеалогия пяти специализированных клеток в слу-
чае моностволовости (когда все потенции сосредоточены у клетки одного типа). 
Там же была упомянута возможность давать генеалогическому дереву количе-
ственную оценку. Ключевым параметром для такой характеристики является 
параметр m. Рассмотрим теперь возможность этой характеристики подробнее 
на примере генеалогического дерева, приведенного на рисунке 1.8 вверху при 
максимальном значении m, когда оно равно пяти.

Начинается развитие с превращения исходной клетки — предшественника, 
находящегося в нулевом столбце, в универсальную стволовую клетку А (стол-
бец 1). Далее следуют четыре ее асимметричных митоза с  последовательным 
порождением четырех разнотипных дочерних клеток. При этом после каж-
дого асимметричного митоза наряду с  коммитированной клеткой А  возни-
кает также более зрелая и ограниченная по возможностям стволовая клетка. 
Такие изменения можно сопоставить с превращениями тотипотентных клеток 
в  плюри- и  затем во все более частные стволовые клетки. Дочерние клетки 
без генеративных потенций способны лишь увеличивать свою специализацию. 
Все возникающие клетки интегрируются в  гистионы (показаны в  средней 
и  нижней части рис. 1.8). В  итоге такого развития возникают терминально 
специализированные клетки, реализовавшие все потенции и интегрирующиеся 
в гистион № 20. 

Важно подчеркнуть, что на интуитивном уровне уже давно было ясно то, что 
ствол и ветви возникающего генеалогического дерева отражают степень раз-
вития клеток и гистионов. Однако как давать количественную характеристику 
мере такого развития — оставалось неизвестным. Теперь же это становится 
возможным с помощью впервые полученной меры прогрессивного развития, 
выражаемой параметром N. Эта мера в явной форме показана на рисунках 1.8 
и 1.10. Число ветвлений (бифуркаций) этого дерева также служит важным ин-
формативным признаком: если к этому числу прибавить единицу, то мы получим 
значение параметра m (в нашем случае m=5). 

Отметим, что в рассматриваемом случае предполагались только двухпо-
люсные асимметричные митозы. Однако известно, что, в принципе, возможны 
трех- и даже четырехполюсные митозы. Их осуществление стволовыми клет-
ками может изменять вид генеалогических деревьев. Однако насколько часто 
реализуется такая возможность, еще предстоит исследовать.

Дадим теперь этому дереву количественную оценку. Общее число всех кле-
ток, входящих в законченное генеалогическое дерево (включая зиготу), всегда 
равно общему числу приобретенных потенций S+1 (в данном случае оно равно 
15+1=16). Число терминально специализированных клеток такого дерева опре-
деляется величиной m и, в данном случае, равно пяти, что составляет около 31 %. 
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Столько же клеток будут стволовыми (учитывая и клетку нулевого столбца). 
Все эти клетки возникают в результате n стадий развития и в пределе n равно m 
(в нашем случае пяти). Динамика потенций на каждой стадии носит характер, 
подобный показанному на рисунке 1.9, и определяется тем же образом. 

Ряды разнотипных клеток генеалогического дерева от предшественника до 
терминальной стадии специализации представляют собой диффероны в онто-
генезе подобного организма (или — участки филетической эволюции в филоге-
незе). На приведенном рисунке показано пять дифферонов, при этом с ростом 
n возникшие первыми диффероны удлиняются, а возникающие более молодые 
становятся все короче. Это происходит потому, что рожденные последними клет-
ки начинают свою специализацию со все более дифференцированного состояния 
и при поддержке партнеров, о чем уже говорилось выше. Рассматриваемый нами 
случай моностволовости со столь малым перечнем функций можно сопоставить 
с развитием простейших форм многоклеточности типа Parazoa (т.е. губок). Их 
археоциты можно сопоставить со стволовыми клетками А.

В связи с показанной возможностью количественной характеристики генеа-
логического дерева заметим, что предложенная Уоддингтоном (1970) известная 
иллюстрация направлений специализации в виде эпигенетического ландшафта 
из долин и разделяющих их хребтов отражает те же процессы развития. Однако 
она это делает на интуитивном и качественном уровне. Опираясь на выражения 
(2)–(6), этой иллюстрации можно давать и количественную оценку. Так, предель-
ное число долин (равное 4) будет характеризовать число направлений специа-
лизации и, таким образом, величину m. Такое дерево будет включать в себя 11 
различных клеток, при этом они будут находиться на 4 стадиях специализации, 
что характеризуется величиной n. Общее число бифуркаций (т.е. стволовых 
клеток) также будет равно четырем. 

Продолжая, отметим, что потенции могут распределяться и по-другому, среди 
нескольких разнотипных клеток. Это перераспределение может лежать в основе 
различных гетеротопий. Так, если на рисунке 1.5 все потенции сосредотачива-
лись у клетки А с древнейшим происхождением, то на рисунке 1.27А (вверху) 
показан случай, когда они передаются младшему члену гистиона. Такое же рас-
пределение потенций было показано на рисунке 1.7. Кроме этого, возможны 
случаи, когда потенции распределяются между несколькими членами гистиона. 
Приведем пример распределения приоритетных номеров между двумя клетками 
в гистионах той же (пятой) строки периодической таблицы (рис. 1.27Б). Здесь 
стволовостью обладает не только клетка А, но и клетка B, порождающая клетку 
C. Этот случай можно соотнести с зачатками и дифферонами экто- и энтодермы 
у Diploblastica — двухгистионного организма.

При увеличении перечня функций и самой таблицы потенции могут распре-
деляться среди двух, трех и более различных клеток (рис. 1.27В), которые могли 
бы соответствовать дифферонам и зачаткам экто-, энтодермы и мезодермы у 
Triploblastica, т.е. трехгистионного организма. Родоначальные клетки гистионов 
по мере реализации потенций также будут претерпевать изменения, которые 



Рис. 1.27. Структура генеалогических деревьев, дифферонов и гистионов, показывающих 
варианты распределения генеративных потенций и генеалогию различно специализирован-

ных клеток в организме № 20 периодической таблицы на рисунке 1.11
А — генеалогическое дерево с таким вариантом перераспределения потенций, в котором все гене-
ративные потенции передаются вновь возникшей клетке (в отличие от варианта на рис. 1.5).
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можно сопоставить с превращениями тотипотентных клеток в плюри- и затем 
во все более частные стволовые клетки. Отметим, что и такое перераспределение 
потенций протекает при соблюдении закона постоянства их суммы и меняет 
лишь вид и число зачатков, а также последовательность появления специали-
зированных клеток (т.е. затрагивает лишь описанный в разделе 1.2.6 алгоритм 
развития). Об этом же говорилось в разделе 1.3.3. При этом развитие гистионов 
может регламентироваться тем же жестким набором постулатов, приведенных 
в разделе 1.2.9. В конечном счете, возникающие гистионы будут входить в со-
став периодической таблицы (рис. 1.11) и даже иметь одну и ту же структуру. 
Другими словами, варьирование в распределении потенций может не проявлять-
ся в структуре конечного гистиона. Биологический смысл этого состоит в том, 
что интенсивное генетическое варьирование может протекать и у финетически 
стабильных организмов, находящихся в эволюционном стазисе.

Однако приоритетные номера и потенции могут перераспределяться между 
клетками не только целиком, но и дробно, т.е. по частям. В этом случае одинако-
вые клетки будут возникать из различных зачатков. Например, в нижней части 
рисунка 1.27Г генеративные потенции функции с с приоритетным номером, 
равным трем, разделились на две части: 3=2+1, и эти части перераспределись у 
двухклеточного гистиона между клетками А и В. Ситуация, в которой одина-
ковые клетки могут порождаться различными зачатками, нередка в реальном 
развитии и известна как эквифинальность. Вместе с тем отметим, что одинаковые 
функционально, такие клетки могут различаться филогенетическим возрастом. 
Перераспределение номеров может приводить и к варифинальности. 

Возникающие гистионы приобретают уже не табличные формы. Пример их 
структуры показан на рисунке 1.27Д. Такие гистионы регламентируются более 
мягкими наборами постулатов, рассмотренными в разделе 1.3.10. Вместе с тем 
все такие гистионы могут снова приводиться к базовой табличной форме так, 
как это показано на рисунке 1.18. Подчеркнем еще раз, что все варианты пере-
распределения приоритетных номеров в рамках цикла развития с постоянным 
m могут протекать только в рамках закона сохранения их суммы. 

Б — вариант распределения потенций, который приводит к возникновению двух родоначальных 
клеток А и В, из которых первая способна порождать клетки А, D и E, а последняя — только 
клетки В и С. 
В — вариант генеалогии, в котором исходно имеется два независимых родоначальника. Один 
порождает специалистов А и В, другой — C и D, в свою очередь, D становится третьим родона-
чальником и порождает специалиста E.
Г — вариант генеалогии с иным начальным распределением потенций. Здесь две родоначальные 
клетки А и В способны порождать одинаковые клетки С. Между клетками В и С нет связи пото-
му, поскольку клетка В не нуждается в услугах клетки С. 
Д — строение гистионов, возникающих из клеток последнего (Г) генеалогического дерева. Меж-
ду клетками В и С нет связи, поскольку они не нуждаются в услугах друг друга. 
В верхней части рисунка величина N показывает число осуществленных актов развития, а вели-
чина n (на горизонтальной линии) — число специализированных функций. Цифры над буквами 
внутри клеток имеют тот же смысл, что и на рисунке 1.11.
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В итоге можно заключить, что распространенные ныне генеалогические си-
стематики построены на зыбком основании, и понятно, почему они постоянно 
перестраиваются. Между тем параметры m и n сохраняют свое значение при всех 
вариантах распределения потенций. Поэтому построенная на них периодическая 
система для систематики подходит больше.

1.3.12.2. Генеалогия возникновения однотипных клеток. До сих пор мы 
рассматривали возникновение разнотипных клеток гистиона, порождаемых 
в результате асимметричных делений его стволовых клеток в условиях, когда 
действует полный набор правил развития, перечисленных в разделе 1.2.9. Можно 
сказать, что в таком случае реализуется принцип: каждая новая клетка проис-
ходит от стволовой клетки. При этом возникающие коммитированные клетки 
тратили свои структурные потенции только на процессы специализации, но не 
размножения. Это позволяло таким клеткам достигать высокой степени диффе-
ренцировки. Вместе с тем в развитии и росте более сложных многогистионных 
(двух- и трехслойных) организмов при формировании их тканей происходят 
также процессы пролиферации и увеличения числа не только разнотипных, но 
и однотипных клеток. Это становится возможным при описанной в разделе 1.3.10 
модификации и смягчении постулатов развития. Рассмотрим этот вопрос.

Увеличение числа однотипных клеток происходит в результате симме-
тричного деления уже не стволовых, а коммитированных клеток, получивших 
структурные потенции от своей стволовой клетки и вступивших на путь специ-
ализации, но остающихся пока низкодифференцированными. Другими словами, 
родоначальниками в данном случае являются коммитированные клетки, полные 
нереализованных структурных потенций и находящиеся в начале своего цикла 
развития. При этом деление будет симметричным, а все возникающие дочерние 
клетки будут иметь ту же специализацию, что и родительская клетка. В этом случае 
действует принцип: каждая клетка — от клетки того же рода. Такое увеличение 
клеточной численности и структура генеалогического дерева также регламенти-
руются законом сохранения потенций, но уже не генеративных, а структурных. 
При этом возможно два режима увеличения численности клеток. Первый возмо-
жен тогда, когда родоначальные клетки находятся в начальной части жизненного 
цикла, т.е. в зоне «детства» на рисунке 1.9. В этом случае запас нереализованных 
структурных потенций может быть настолько большим, что их без ограничений 
хватает на всех потомков. Закон сохранения потенций и их нехватка может не про-
являться, и в процессе размножения могут участвовать все возникающие клетки. 
В этом случае общее число возникающих клеток будет расти в геометрической 
прогрессии со знаменателем, обычно равным двум. Но такой рост численности 
возможен лишь на ранних стадиях развития и при большом запасе потенций.

Второй режим типичен для случаев, когда организм находится в правой 
части жизненного цикла на рисунке 1.9, в зоне зрелости, в которой количество 
нереализованных структурных потенций существенно уменьшилось. Другими 
словами, размножение клеток в формировании и самообновлении тканей на 
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этой стадии жизненного цикла протекает в условиях дефицита потенций. Это 
означает, что увеличение клеточной численности и структура генеалогического 
дерева начинает явно регламентироваться законом сохранения потенций. Из 
этого закона следует, что численность клеток может расти в лучшем случае лишь 
в арифметической прогрессии. При этом, чем больше структурных потенций 
будет потрачено коммитированным родоначальником на производство дочер-
них клеток, тем ниже будет достигаемая ими степень клеточной специализации. 
Общее число клеток, составляющих генеалогическое дерево, а также предельное 
число клеточных делений и возникающих терминально специализированных 
клеток определяется исходным числом структурных потенций. Для родоначаль-
ника это число зависит от величины m, а для клеток каждой ячейки таблицы 
определяется разностью m–n. Идейно это ограничение сходно с известным 
лимитом Хейфлика (Hayflick, Moorhead, 1961). Рассмотрим примеры такой ре-
гламентации, показанные на рисунке 1.28. 

На этом рисунке показана группа дифферонов для случая, когда m=5. В верх-
ней части рисунка показаны значения n. В нулевой части строки находится моно-
потентная стволовая клетка ткани, специализированной на выполнение функции 
А. Число генеративных потенций у функции А этой клетки равно пяти, и все 
они не реализованы (остальные функции в РДС и их потенции для простоты не 
показаны). В результате асимметричного деления такая клетка может породить 
коммитированную клетку с пятью структурными потенциями, из которых одна 
будет реализованной от рождения. Величина n такой клетки становится равной 
единице. Такая клетка способна как к специализации, так и к порождению себе 
подобных клеток.

Верхняя строка А рисунка показывает такой предельный вариант дифферо-
на, в котором нет размножения, и все структурные потенции расходуются на 
специализацию только одной клетки. Первая коммитированная клетка этого 
дифферона получила пять структурных потенций (на рисунке такая клетка по-
казана правее стволовой). Одна из ее потенций оказывается реализованной от 
рождения, поэтому величина n такой клетки принимает значение 1. Эта клетка 
дает начало процессу специализации. Следующий шаг по этому пути состоит 
в реализации еще одной потенции и увеличении значения n до двух, затем трех 
и т.д. Заканчивается строка одной терминально специализированной клеткой, 
реализовавшей все потенции и достигшей наивысшей степени дифференци-
ровки, равной пяти. После реализации всех структурных потенций процесс 
развития остановился. Возникшее генеалогическое дерево является линейным 
диффероном, число слагающих его клеток равно m=5, а число клеточных делений 
равно нулю. Подобный путь специализации был представлен на рисунке 1.5, 
а также на рисунках 1.27Б-Г. 

На участке Б рисунка 1.28 показаны другие предельные случаи дифферонов, 
в которых структурные потенции тратятся только на клеточное размножение. Если 
исходной будет коммитированная клетка с n, равным единице, то она способна 
породить 5 терминально специализированных клеток, специализация которых бу-



Рис. 1.28. Генеалогические деревья, отражающие происхождение однотипных 
специализированных клеток, а также распределение и реализацию структурных потенций
А — реализация структурных потенций только на специализацию (как на рис. 1.5). При этом 

возникает только одна терминально специализированная клетка с наивысшей степенью 
специализации, равной пяти.

Б — реализация структурных потенций только на пролиферацию. Клетка с n=1 дает пять 
подобных себе терминально специализированных клеток с низкой степенью специализации, 

равной единице. Клетка с n=2 дает две терминально специализированных клетки с n равном 2 
и 3. Остальные клетки к созданию себе подобных потомков неспособны.

В-Д — различные варианты комбинаций процессов пролиферации и специализации клеток.
Е — вариант асимметричного деления с понижением и повышением специализации потомков.

Ж — вариант асимметричного деления с неравным повышением специализации потомков.
Для упрощения рисунка функции в РДС и их генеративные потенции не показаны.
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дет минимальной, т.е. равной единице. В совокупности такие клетки реализовали 
все пять структурных потенций. Если исходной будет коммитированная клетка 
с n, равным двум, то запас ее потенций не позволяет ей породить две одинаковые 
дочерние клетки. Она из них будет терминально специализированной, а другая бу-
дет иметь одну потенцию, которая может быть реализована в акте специализации. 
Таким образом, в данном случае возникнут две терминально специализированных 
клетки со специализацией, равной 2 и 3. В совокупности они реализуют также 
пять структурных потенций. Остальные клетки дифферона А, у которых число 
реализованных структурных потенций больше, чем нереализованных, к делению 
неспособны и могут лишь продвигаться к терминальной специализации.

Наряду с такими предельными путями возможны и их комбинации, когда 
коммитированная клетка не только специализируется, но и делится и переда-
ет дочерним клеткам часть своих нереализованных потенций. Так, в третьем 
(сверху вниз) диффероне в на рисунке 1.28 показан случай, когда клетка с n=1 
разделилась и передала дочерней клетке одну структурную потенцию, оставив 
себе три нереализованных структурных потенции. После такого разделения 
потенций родительская клетка оказалась способной еще на три акта специа-
лизации, увеличив значение n до четырех. В итоге возникли две терминально 
специализированных клетки со специализацией равной 1 и 4.

В четвертом (сверху вниз) диффероне Г на рис. 1.28 показан другой случай, 
когда разделилась клетка с n=2 и передала дочерней клетке две структурных 
потенции, оставив себе лишь одну нереализованную структурную потенцию. 
После такого разделения потенций родительская клетка оказалась способной 
только на один акт специализации, увеличив значение n до трех. В итоге возникли 
две терминально специализированных клетки со специализацией, равной 2 и 3. 
В диффероне Д показана комбинация двух предыдущих случаев. В ее результате 
возникло три терминально специализированных клетки, у одной из которых 
специализация равна единице, и у двух — двум. Это соответствует запасу струк-
турных потенций исходной коммитированной клетки.

До сих пор мы рассматривали диффероны, в которых уровень специализации 
дочерних клеток был равен материнскому. Однако возможны и другие случаи. 
Так, в диффероне Е показан случай, когда уровень специализации одной из 
дочерних клеток ниже материнского. В диффероне Ж специализация дочерних 
клеток выше материнского. В подобных случаях количество реализованных 
структурных потенций также соответствует их запасу у исходной коммити-
рованной клетки. Аналогичным образом можно рассматривать диффероны 
и с большим запасом структурных потенций.

В целом можно сказать, что деление (митозы) коммитированных клеток и пе-
редача дочерним клеткам части структурных потенций приводит к увеличению 
числа терминально специализированных клеток, однако путь их развития уко-
рачивается, а достигаемый уровень специализации каждой из них оказывается 
ниже, чем в линейном диффероне без клеточных делений. Все это является 
следствием действия закона сохранения потенций в развитии.
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Рассмотрим с разобранной точки зрения лимит Хейфлика, упоминавшийся 
выше. В соответствии с ним соматическая клетка может поделиться примерно 
40 раз. Чтобы это стало возможным, исходная клетка должна иметь не менее 40 
потенций. Если это так, то на основании вышеизложенного можно полагать, что 
она должна тратить все свои потенции только на порождение 40 минимально 
специализированных клеток. Если потребуются более специализированные клет-
ки, то при фиксированном числе потенций число клеток будет, соответственно, 
меньше. Чтобы стало возможным более многочисленное и специализированное 
потомство, исходная клетка должна иметь потенций больше, чем 40. При этом 
генеалогическое дерево будет ветвящимся, и принимать вид, зависящий от чис-
ла и специализации клеток. Степень специализации большинства из них будет 
низкой, и лишь у меньшинства может достигать высоких значений. Ясно, что 
эта оценки является лишь грубой прикидкой. Для более точного анализа необ-
ходимы специальные исследования числа потенций у размножающихся клеток.

В связи со сказанным возникает важный вопрос: каким должен быть опти-
мальный «возрастной» состав клеток дифферона, т.е. его «демографический« 
состав? Другими словами, какую долю в нем должны составлять клетки С различ-
ной степенью зрелости? и как этот состав может меняться в норме и патологии? 
Этот вопрос нуждается в специальном исследовании. Из общих соображений 
можно полагать, что в норме наибольшая доля численности должна прихо-
диться на зрелые клетки дифферона (из зоны адаптивного максимума), а доли 
остальных клеток (как юных, так и старых) должны постепенно уменьшаться. 
В патологии эти соотношения могут меняться, приводя к преобладанию либо 
незрелых, либо старых клеток. Так, при остром лейкозе резко возрастает доля 
незрелых бластных клеток (до 30–60 и даже 90 %) при лейкемическом провале, 
когда доля промежуточных клеток существенно падает. В других случаях доля 
незрелых клеток может резко падать, приводя к существенному постарению 
популяции. Аналогичные изменения демографической структуры характерны 
и для человеческого общества. Яркий пример таких изменений с преобладанием 
молодежи можно видеть в бушующих ныне странах арабского востока, что было 
отмечено Г. Хайнсоном в интересной книге «Сыновья и мировое господство» 
(Heinsohn, 2003). Примеры других ситуаций даны в книге С.П. Капицы (1999). 
Для их описания желательна разработка общего подхода с развиваемых в данной 
книге позиций.

1.3.12.3. Генеалогия гистионов в девиантном развитии. До сих пор мы 
рассматривали прогрессивное (и регрессивное) развитие гистионов, связанное 
с их движением по столбцам и строкам таблицы с изменением значений m, n 
и N. Но можно рассматривать и девиантное развитие, которое протекает при 
сохранении этих параметров и заключается в движении по изотопной коор-
динате периодической таблицы. Для такого развития также можно составлять 
генеалогию. Предварительно вспомним, что до настоящего времени эволюция 
рассматривалась в трех масштабах: микро-, макро- и мегаэволюция (Гринин, 
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Марков, Коротаев, 2008). Представление результатов такого развития до сих 
пор носило качественный характер и проводилось путем построения генеа-
логических деревьев, сводимых иногда в круговые диаграммы (Baldauf, 2008; 
Adl et al., 2012). Пример такой диаграммы приведен на рисунке 1.29. Однако 
количественных критериев для выделения этих масштабов пока не существует 
и не ясно, все ли они учтены. Степень развития в каждом из них до сих пор 
выражается интуитивно, длиной стволов и ветвей деревьев. Не имелось также 
параметров для количественной оценки развития. Это не позволяло строить 
полные параметрические системы, способные прогнозировать прогрессивное 
и девиантное развитие и измерять его. Описанные выше результаты позволяют 
восполнить этот пробел. 

Отметим, что, описывая разнообразие возможных комбинаций функций, 
вовлекаемых в разделение, мы не накладывали на комбинаторику никаких 
ограничений (см. правило развития 10 раздела 1.2.9). В таком случае предельное 
число вариантов выбора функций, которые включаются исходным организмом 
в развитие и приобретают потенции, находится как число сочетаний с из L по 
m, т.е. С m

L . Эта величина ограничивает число направлений развития, которым 

Рис. 1.29. Представление многообразия и филогении эукариот в качественном виде 
(по: Adl et al., 2012)

При таком изображении представители всех направлений показаны на одинаковом уровне 
развития, что нереалистично.



Глава 1. Становление многоклеточности172

исходный организм дает начало (см. раздел 1.3.3). Характер определяющих функ-
ций и последовательность, в которой они могут вовлекаться в развитие, также 
может различаться. Число вариантов таких последовательностей равно числу 
перестановок m! (читается как m-факториал). Кроме того, в рамках каждого 
направления развития для ячеек таблицы на рис. 1.11 возможно множество H 
изотопов. Для каждой ячейки таблицы это множество находится как число со-
четаний с из m по n. При этом важно подчеркнуть, что каждое из этих множеств 
делится на m пересекающихся подмножеств (объединенных групп), имеющих 
общую определяющую функцию (см. раздел 1.3.3). 

Тогда множество всех направлений изотопного развития гистионов, возмож-
ных в рамках трехмерной периодической таблицы, можно представить в виде 
круговой диаграммы. В укрупненном и огрубленном виде, включающем все 
направления развития, она приведена на рисунке 1.30. В верхней части рисунка 
показано формирование родоначальника, который затем помещается в центр 
диаграммы и порождает различные направления развития (секторы диаграммы) 
в виде деревьев. Число таких направлений (секторов) равно числу m функций, 
получивших потенции (для учета последовательности их получения диаграмма 
должна быть трехмерной). Число ветвей и их длина определяются числом H изо-
топов. Стволы и ветви состоят из отдельных циклов прогрессивного развития. 
Циклы разделены точками сингулярности и упорядочены по возрастанию N. 
Концентрическими кругами обозначаются уровни, на которых в результате аро-
морфозов происходит увеличение значения m (т.е. числа функций, вовлеченных 
в развитие и приобретших потенции). Даются также шкалы для оценки развития 
в рамках отдельных циклов. На радиальной шкале откладываются значения m, 
n и N, она служит для измерения прогрессивного развития. Интервалы этой 
шкалы, заключенные между двумя ближайшими окружностями, служат для 
оценки развития в рамках отдельных циклов. На дугах откладываются значения 
H, они служат для измерения девиантного развития. При этом, как было ска-
зано в разделе 1.3.8, развитие гистионов необходимо рассматривать не в трех, 
а в пяти различных масштабах. Это наглядно показано на круговой диаграмме, 
приведенной на рисунке 1.30. Для компактности и ясности диаграммы гистионы 
в рамках циклов не показаны, а их строение дается в упрощенном виде, как на 
рисунке 1.13, при этом их функции в РАВ, РДС и их потенции не приводятся.

Исходный (нулевой) родоначальник порождает пять различных потомков 
(для m=5), находящихся на первом уровне диаграммы. Каждый из них становится 
первым родоначальником пяти направлений развития (ради компактного пред-
ставления диаграммы показан только один вариант генеалогии и распределения 
потенций). А далее в рамках каждого направления формируются объединен-
ные группы изотопных гистионов. Их число на различных уровнях диаграммы 
определяется комбинаторикой, при этом, как было сказано, изотопы могут быть 
перенумерованы (Тимошевская, 2004). Число заселяемых уровней диаграммы 
определяется числом приобретенных потенций: у гистионов с ведущей функцией 
А это число наибольшее и равно пяти, у гистионов с функцией Е — наименьшее 



Рис. 1.30. Графическое представление приобретения потенций и масштабов, в которых 
удобно рассматривать их реализацию в различных направлениях развития

В верхней части показаны этапы приобретения потенций и возникновения родоначальника с 
m=5. В центральной части приведена круговая диаграмма, представляющая реализацию потен-
ций в различных направлениях развития гистионов и их девиантных вариантов или изотопов 
(показаны упрощенно). В центре находится родоначальник, дающий 5 направлений в виде гене-
алогических деревьев (показаны в пяти отдельных секторах). Секторы (направления) развития 
разбиты на пять уровней, связанных с увеличением m (обозначены окружностями). Гистионы 
всех направления развития при ведущей функции А достигают высшего уровня развития, а по 
функции Е — самого низкого. Отрезки деревьев, заключенные между окружностями, представ-
ляют собой циклы развития. На окружностях находятся девиантные варианты гистионов, их изо-
топные номера показаны снизу. Над гистионами первого сектора, находящимися на стволе дере-
ва от родоначальника до терминального гистиона с составом ABCDE показано число возможных 
перестановок функций. Наиболее заселенными являются первый, второй и третий уровни диа-
граммы (из которых лишь первый заселен полностью), наименее заселенным — пятый уровень. 
В левой части диаграммы на горизонтальном радиусе показана шкала для измерения развития, 
аналогичная приведенной на рисунке 1.10. В ней верхний ряд цифр показывает периодически 
меняющееся в рамках каждого цикла число n специализированных функций гистиона. Средний 

и нижний ряды цифр показывают монотонный рост N и m соответственно. 
Круговая диаграмма в целом составляет репертуар «тераэволюции» гистионов. Совокупности 
деревьев в рамках каждого сектора отражают репертуар «гигаэволюции». Стволы без реализа-
ции изотопов — репертуар мегаэволюции. Реализация отдельных циклов (отрезков стволов) 

составляет репертуар макроэволюции. Наконец, изменения гистионов в рамках цикла — 
репертуар микроэволюции. 



Рис. 1.30 продолжение. Более детальное представление дерева первого сектора круговой 
диаграммы, отражающего направление развития при ведущей функции А

В левой части рисунка приведена шкала для измерения развития, в правой — гистионы и их 
возможная генеалогия. Легко видеть, что максимального девиантного развития могут достигать 

гистионы, расположенные в середине каждого цикла развития.
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и равно единице. Ближайший к исходному (нулевому) родоначальнику уровень за-
селен полностью, самый дальний уровень заселен только одним гистионом. Связи 
между гистионами различных уровней показывают родственные отношения.

Таким образом, можно сказать, что построенная круговая диаграмма имеет 
«планетарное» строение. При этом из нее следует, что для описания развития 
гистионов необходимы не три, а по меньшей мере пять различных масштабов. 
Это наглядно показано строением диаграммы. В целом со всеми секторами она 
соответствует трехмерной периодической таблице, показанной на рисунке 1.11, 
включает все направления (все стволы и ветви деревьев, т.е. все таксоны), все 
циклы развития (без их детализации) и учитывает реализацию генерального 
множества гистионов, находимого в соответствии с (9). Это множество состоит 
из архетипов и их вариантов, т.е. изотопов, доли которых поддаются вычисле-
нию. Заметим, что поскольку гистионы внутри циклов не показаны и учтен 
лишь один вариант генеалогии, то в приведенной диаграмме содержится не 63 
гистиона (как в периодической таблице с m=5), а лишь 31, как в таблице с m=4. 
Применительно к биологии можно сказать, что подобное множество гистионов 
в полном виде реализуется царствами многоклеточных организмов Биосферы 
в целом. Это множество составляет репертуар «тераэволюции».

Отдельные направления развития являются лишь частью (секторами) ди-
аграммы и имеют меньший масштаб. Их число равно величине m (в нашем 
случае пяти). Каждый сектор характеризуется одной определяющей функцией. 
Родоначальник сектора (находящийся на первом уровне диаграммы) порождает 
набор направлений развития (стволы с ветвями), число которых на единицу 
меньше числа его генеративных потенций. Эти направления отражают возмож-
ность реализации лишь подмножества изотопов из объединенных групп, число 
которых в два раза меньше их общего числа в полной таблице. Это означает, что 
направления в рамках сектора соответствуют трехмерному варианту таблицы 
с уменьшенным числом изотопов до одной объединенной группы, состав ко-
торой соответствует направлению развития одного крупного таксона, сопо-
ставимого с типом в биологии. Доля архетипов в таких группах увеличивается. 
Родоначальники второго и последующих уровней порождают направления, 
соответствующие более мелким таксонам в рамках избранного направления 
(типа), сопоставимым с классами, отрядами, семействами и т.д. Все такие направ-
ления представляют собой деревья с переплетенными ветвями. Очень сильно 
огрубляя, можно сказать, что эти деревья в рамках сектора отражаются одним 
масштабом «гигаэволюции». 

Более подробно пример такого сектора с направлением по функции А показан 
на рисунке 1.30 продолжение. Так, на рисунке показаны траектории прогрессив-
ного и девиантного развития и соответственно возможные варианты генеалогии 
возникающих гистионов. Каждый изотоп может быть представлен n!-вариантами, 
их число приведено на шкале справа. Эти варианты также можно перенумеро-
вать, а номера откладывать на перпендикуляре, проведенном к каждому изото-
пу. Показанная генеалогия учитывает возможность экви- и варифинальности. 
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Аналогичным образом можно представлять и другие направления развития (из 
других секторов), предусмотренные в круговой диаграмме. 

Уменьшим масштаб в очередной раз. Совокупность циклов без реализации 
изотопов, представляет собой линию (ствол без ветвей) от начала до конца 
развития, т.е. от нулевого до максимального значения N. Например, от нулевого 
родоначальника до гистиона состава ABCDE, находящегося на пятом уровне 
первого сектора диаграммы на рисунке 1.30. Как и в предыдущих случаях, этот 
ствол включает в себя m циклов развития и включает в себя только множество 
Z архетипных гистионов, находимых в соответствии с (8) и входящих уже лишь 
в двухмерный вариант периодических таблиц. Такие направления отражают 
репертуар мегаэволюции и реализуется менее крупным таксоном. 

Далее следует масштаб, включающий уже лишь отрезки стволов, заключенные 
между двумя ближайшими окружностями или точками сингулярности, т.е. от-
дельные строки таблиц. Каждая из этих строк представляет отрезок ствола или 
цикл развития, и на рис. 1.30 представлена интервалом, в котором величина n 
принимает значения от 0 до m. При монотонном росте N величина параметра n 
периодически изменяется и в рамках каждого интервала, заключенного между 
двумя ближайшими уровнями (окружностями), принимает значения от 0 до 
m. Число гистионов в цикле равно m+1. Подробно периодические изменения 
параметра n для упрощения рисунка не показаны, однако они совпадают со зна-
чениями, приведенными на рисунке 1.10 вверху. Пример подробного описания 
процессов происхождения, специализации исполнителей и их интеграции в ги-
стионы для цикла со значениями m=5 был показан на рисунке 1.8б. Реализация 
таких циклов составляет репертуар макроэволюции. Это репертуар развития 
еще более мелкого таксона.

Наконец, небольшие изменения гистионов в рамках цикла (строки таблицы) 
в окрестностях какой-либо ячейки составляют репертуар микроэволюции. Еще 
раз об этом будет сказано ниже, в разделе 1.4.1.5.

Итак, в описанных направлениях развития на круговой диаграмме показана 
не только генеалогия гистионов, но и значения их m, n и N. В целом на приве-
денной диаграмме показано пять уровней развития, от 1 до 5 (по числу функ-
ций перечня L), отражающих величину m, n и N. Для компактности и ясности 
круговой диаграммы гистионы в ней приводятся в упрощенном виде, при этом 
их функции в РАВ и потенции не показаны. 

Выше, на рисунке 1.27, было показано, что благодаря перераспределению по-
тенций система родства гистионов и, соответственно, строение генеалогических 
деревьев в каждой строке таблицы может быть различным. Это же относится 
и к круговой диаграмме: в рамках каждого направления потомки первых родо-
начальников могут быть связаны родством различным образом, и это снижает 
однозначность и ценность генеалогических деревьев. Важно то, что в каждом 
направлении действие закона сохранения потенций в рамках циклов развития 
остается в силе. 

Таким образом, приведенная круговая диаграмма впервые показывает 
принципиальную возможность количественного представления многообразия 
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направлений развития и его масштабов, а также доли архетипных гистионов и их 
вариантов. Этим она отличается от принятых сейчас круговых диаграмм, пример 
которых приведен на рисунке 1.29. Как можно видеть, показанная на этом рисун-
ке диаграмма учитывает лишь генеалогический аспект, но степень развития ор-
ганизмов различных направлений не отражает ни в малейшей степени. Уже было 
сказано, что благодаря перераспределению потенций система родства гистионов 
и соответственно строение генеалогических деревьев в каждом секторе диаграм-
мы моут быть различными, и это снижает однозначность и ценность генеалоги-
ческих деревьев. В противоположность этому предложенные параметры m, n и N 
сохраняют свое значение при любом распределении потенций, и поэтому именно 
их следует использовать для систематики. Предложенная диаграмма с лежащей 
в ее основе периодической таблицей может служить моделью при построении 
подобных диаграмм для систематики, измерения и прогнозирования развития 
реальных сообществ (организмов), основанных на разделении труда. Отметим, 
что при увеличении значения L число изотопов может принять нереалистично 
большое значение. Однако, если отменить постулат 10 раздела 1.2.9 и наложить 
на комбинаторику ограничения, то число изотопов и возможных направлений 
развития может существенно уменьшиться. Об этом уже говорилось в разделе 
1.3.10.5. Еще раз и подробнее об этом будет сказано ниже, в разделе 1.4.5.3.

Резюмируем сказанное. Принятую в настоящее время качественную манеру 
строить генеалогические деревья (гистогенетические, равно как и онто- и фи-
логенетические), необходимо дополнить количественной характеристикой 
и проводить ее вышеописанным способом. Вместе с тем необходимо отметить, 
что даже дополненные таким образом генеалогические деревья имеют лишь 
ограниченную ценность. Давая представление о биоразнообразии и генеалогии 
специалистов, они не отражают в явном виде их интеграцию, т.е. функциональ-
ные взаимосвязи клеток, или — структуру гистионов. Кроме того, варьирование 
распределения потенций между клетками делает эти деревья неоднозначными, 
приводя к экви- и варифинальности. Такая неоднозначность придает системам, 
основанным на генеалогии, лишь относительную ценность. Это относится 
и к филогенетическим деревьям. В противоположность этому гистионы отража-
ют не только генеалогию, но и функциональные взаимосвязи клеток. Параметры, 
на которых основана их система в виде периодической таблицы (номера строк 
и столбцов, число потенций, изотопные и порядковые номера), являются более 
фундаментальными и естественными, и именно их следует использовать для 
измерения развития и построения естественных систем в биологии.

1.3.13. Итоги теоретического раздела

Итак, отказавшись от содержательного анализа функций и механизмов их 
отправления, мы рассмотрели формализованный язык для феноменологического 
описания интердисциплинарного аспекта процессов специализации исполните-
лей и их интеграции в элементарные единицы сообществ (соционы, синергоны, 
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коопероны и т.д.). Для определенности сделали это на примере перехода от од-
ноклеточности к элементарным формам многоклеточности — гистионам. Для 
такого описания предложили биологически основные понятия, среди которых 
важнейшим является понятие нововведения и потенции. Кроме того, сфор-
мулировали постулаты, регламентирующие разделение труда и имеющие силу 
законов развития. Для количественной характеристики состава и структуры ги-
стионов предложили осмысленные и экспериментально определяемые исходные 
параметры, связанные с элементарными актами развития. Их оказалось всего 
три. Это L, m и n, т.е. общее число функций, число функций в РДС (получивших 
потенции к специализации) и число функций в РОС (реализовавших потенции, 
или число типов специализированных клеток и их энергидность). Подчеркнем, 
что параметры m и n были введены впервые, они важны для количественной 
характеристики процедуры разделения труда. Важен также порядок приобре-
тения и реализации потенций, т.е. возникновения функций в РДС и РОС. Было 
показано, что с помощью параметров m и n можно определять общее число 
приобретенных потенций, которые подразделяются на генеративные и струк-
турные, реализованные и нереализованные. Сформулирован закон сохранения 
потенций и описана их динамика в развитии. На основе предложенных пара-
метров найдена интегральная мера N прогрессивного развития архетипных 
гистионов, которой в биологии до сих пор не имелось. Для каждого архетипного 
гистиона со значением N найдено число H изотопных вариантов, составляющих 
репертуар девиантного развития. Кроме того, найдена мера W энергидности ги-
стиона. Таким образом, разработанный способ аксиоматизированного описания 
процессов разделения труда впервые дает параметры для его измрения. Этот 
способ позволяет также сжимать обширную информацию о развитии, выводя 
ее из немногих начал.

Основной результат, полученный в рамках предложенных представлений, 
заключается: а) в получении множества всех возможных типов клеточной 
специализации; б) в построении из отдельных клеток множества всех воз-
можных (в рамках принятых законов) архетипных и изотопных (девиантных) 
гистионов различного состава и структуры; в) в установлении того, что доля 
архетипных гистионов составляет лишь незначительную часть от изотопных, 
и поэтому девиантные изменения гистионов в развитии преобладают над ар-
хетипными (прогрессивными); г) в получении параметра Q для интегральтной 
оценки взаимосвязанности специализированных функций, снижающей число 
разрешенных изотопных гистионов; и д) в нахождении параметров для изме-
рения прогрессивного и девиантного развития гистионов и их классификации. 
Эти гистионы являются идеализированными моделями элементарных форм 
многоклеточности. Они представляют собой новый, доселе упускаемый само-
стоятельный уровень биологической организации, лежащий между уровнями 
клеток и тканей. В биологии они играют ту же роль, что молекулы — в химии. 
Можно сказать, что с возникновением многоклеточности именно гистионы, 
а не клетки как таковые являются элементарными носителями жизни (сво-
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еобразными «молекулами» многоклеточности). Они же (как будет показано 
в дальнейшем) являются элементарными морфофункциональными единицами 
тканей. Гистионы обладают самоподобием в том смысле, что выполняют один 
и тот же набор функций и различаются лишь способом их выполнения. Другими 
словами, все гистионы являются частными вариантами единого инварианта. 
Они не сводимы к клеткам и потому не поддаются редукционистскому подходу. 
В отличие от дифферона, объединяющего родственные клетки по принципу 
генеалогии, в гистион входят клетки, могущие иметь различное происхождение 
и объединенные только функциональными взаимосвязями. При этом структура 
гистиона определяется именно такими связями и однозначно задает внутреннюю 
организацию (набор и режимы функций) составляющих его клеток. Эти клетки 
можно группировать по наборам потенций, а также наборам функций в РДС 
и РАВ. Таким образом, гистион — это новый, не замеченный до сих пор объект 
самостоятельного уровня организации. Он и должен стать предметом изучения 
в рамках биологии развития. 

Другой результат состоит в том, что с помощью впервые полученного па-
раметра N (меры прогрессивного развития) установлен закон периодического 
(циклического) развития гистионов. Каждый цикл начинается с сингулярного 
родоначальника и заканчивается гистионами, реализовавшими все потенции. 
Величина N таких гистионов является магическим числом. На этом основании 
построена система гистионов (равно как и составляющих их клеток) в виде трех-
мерной периодической таблицы. Формальной основой этой таблицы является 
треугольник Паскаля, и поэтому ей присущи все его свойства. В частности, в ней 
скрыто золотое сечение, а также треугольник Серпинского (первый описанный 
фрактальный объект). Биологический смысл этого треугольника еще предстоит 
выяснить.

Таблица предусматривает как прогрессивное (регрессивное), так и  деви-
антное развитие. Первое соответствует движению по строкам и  столбцам 
таблицы, второе — движению по изотопной координате, такое развитие также 
можно измерять. Строки таблицы соответствуют периодическим циклам раз-
вития и  характерны именно для прогрессивного развития. Они отличаются 
от периодических колебаний численности популяций, описываемых известной 
моделью «хищник — жертва» Лотки-Вольтера. Периодическая таблица является 
естественной негенеалогической системой гистионов и  представляет собой 
пространство логических возможностей, ограничивающее репертуар терра, 
гига- и  мегаэволюции многоклеточности. В  отличие от многих попыток соз-
дания таких систем (см.: Попов, 2008), она построена не путем подражания 
таблице химических элементов, но является результатом анализа интердис-
циплинарного аспекта процедуры разделения труда. Таблица характеризуется 
ясными и  экспериментально определяемыми параметрами, пригодными для 
прогнозирования и измерения развития. Основные из них — L, m и n. Из этих 
исходных параметров легко получаются производные параметры N (мера про-
грессивного развития), и H (величина изотопного разнообразия и девиантного 
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развития, также поддающегося измерению). Из понятия множества изотопов 
вытекает три новых задачи: деление изотопов на объединенные группы, де-
ление сочетаний функций в РОС на запрещенные и разрешенные, а также их 
распределение на изотопной координате. Наконец, важным новым параметром 
развития является S — общее число различных потенций. До сих пор в биоло-
гии (и социологии) таких параметров не имелось, что было важным пробелом. 

Построенная периодическая таблица отражает основные черты развития 
в фило- и онтогенезе: цикличность, периодичность, направленность, конечность 
и параллелизм циклов, а также возможность гетерохроний и гетеротопий. При 
этом для начала циклов характерны пластичность, дивергенция и ювенильное 
разнообразие, а для конца — конвергенция и неспособность к перестройкам. 
Середина циклов — зона адаптивного максимума. Кроме того, таблица позволяет 
прогнозировать развитие и измерять его. Положение гистиона в таблице (т.е. 
величина его N) задает основные его свойства. Поэтому по величине N можно 
определять структуру гистиона: число его специализированных членов, режимы 
выполнения его функций, число различных потенций. То же самое можно сказать 
и о девиантном развитии. Подобное требование к естественной системе реальных 
организмов высказывал А.А. Любищев (1982а). При этом отметим, что состав 
функций, вовлеченных в разделение (т.е. состав изотопа), должен задаваться 
дополнительно. Как уже говорилось, в полученных таблицах не учитывается 
фактор времени. Но его учет в принципе возможен, и тогда таблица смогла бы 
учитывать и динамику развития.

Сопоставляя нашу таблицу с таблицей химических элементов (в которой тоже 
нет времени), можно сказать, что порядковый номер N гистиона соответствует 
заряду ядра, номер строки m — числу электронных оболочек и номеру периода, 
закон сохранения потенций соответствует постоянству разрешенного числа 
электронов в рамках периода, номер столбца n соответствует числу электронов 
на заполняемой оболочке. Таблица описывает также и динамику потенций 
гистионов в развитии. Учет изотопов делает эту таблицу трехмерной. В этой 
связи таблица ставит важный новый вопрос: поскольку формально возможное 
число изотопов практически необозримо, необходимо выяснение характера 
ограничений, налагаемых на комбинаторику. Наконец, отметим, что графиче-
ское представление таблицы соответствует варианту периодической таблицы 
элементов, известному как левосторонняя система элементов Жанета. 

Названные основные параметры таблицы (L, m и n) и должны определяться 
в первую очередь. Их этих исходных параметров легко выводятся остальные 
параметры. Прежде всего, это мера прогрессивного развития N, а  также об-
щее число изотопов H и  число объединенных изотопов Hоб, реализующихся 
в  девиантном развитии. Кроме того, в  рамках каждого цикла параметр N 
указывает величину биологического возраста гистионов. Далее идет возмож-
ность количественной характеристики состава и  числа различных потенций 
и числа связей между клетками гистионов. Напомним, что L — это перечень 
функций, подлежащих разделению, m — это число функций, получивших ге-
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неративные потенции (это число связано с числом ароморфозов), и n — число 
функций, получивших структурные потенции (и, соответственно, число типов 
специализированных клеток или величина их разнообразия). И если два пер-
вых параметра определять не всегда просто, то последний параметр — число 
клеточных типов — значительно легче. Для его определения достаточно найти 
число клеточных типов, составляющих организм. По этому числу можно да-
вать предварительную оценку развития различных гистионов. Таким образом, 
из таблицы вытекает, что нахождение числа клеточных типов и  определение 
порядка их возникновения в развитии различных организмов является важ-
нейшей задачей биологии развития.

Таблица показывает важную роль закона сохранения потенций, который 
впервые объясняет происхождение стволовых клеток в онтогенезе и неспеци-
ализированных предков в филогенезе, а также ограниченность клеточной 
численности в гистионах. Таблица дает представление о динамике потенций 
и о точках равновесия в развитии, и впервые дает количественные критерии для 
разбиения ее строк (циклов развития) на давно известные интервалы детства, 
юности, зрелости и старости, а также на три области существования гистионов: 
дивергентная, адаптивная и конвергентная. Предсказанная динамика потенций 
подлежит экспериментальной проверке.

Из таблицы следует, что известное деление эволюции на микро-, макро- 
и мегаэволюцию следует дополнить еще по меньшей мере двумя масштабами: 
гига- и тераэволюцию. Три последних масштаба отражаются таблицей в целом. 
Каждая отдельная ее строка отражает репертуар макроэволюции. Из таблицы 
следует, что оптимальной стратегией развития в рамках макроэволюции являет-
ся пребывание в зоне адаптивного максимума с небольшими прогрессивными, 
регрессивными и девиантными маневрами, что будет составлять репертуар 
микроэволюции. Таблица дает также представление о том выигрыше, который 
достигается в результате разделения функций — это рост энергидности W в рас-
ширенном ее понимании. Важно также деление гистионов на базовые (входящие 
в периодическую таблицу) и производные. 

Еще один результат заключается в получении такого формализованного 
языка, который дает возможности принимать различные наборы постулатов 
и строить различные варианты периодических систем гистионов, могущих соот-
ветствовать различным средам. Это означает, что в рамках одного набора аксиом 
вряд ли возможно описать все многообразие организмов Биосферы. Подобно 
тому, как для описания космологической реальности нужны разные геометрии 
с различной аксиоматикой, и для описания различных представителей Биосферы 
потребуются разные наборы аксиом.

Важным новым элементом этого языка является понятие о приоритетных 
номерах — потенциях — и их видах. Это понятие ставит вопрос о поиске конкрет-
ных механизмов записи таких номеров в различных развивающихся системах, 
их распределения и считывания. Наконец, таблица позволяет строить и давать 
количественную характеристику генеалогическим деревьям, ныне остающихся 
лишь качественными.
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В целом можно сказать, что приведенное здесь формализованное описание 
развития на основе разделения функций является шагом в направлении разра-
ботки номогенетического подхода к изучению развития в системах различной 
природы, если оно протекает на основе разделения труда. В частности, этот 
подход применим к описанию онто- и филогенеза. Отметим, что по сравнению 
с существующими попытками формализованного описания разделения функций 
(Kemper, 1972; Wen, 1997; Gibbs, 2003 и др.), полученные нами результаты явля-
ются более полными. Попытки построения периодических таблиц для описания 
развития также предпринимались неоднократно, их обзор дан в работе И. Попова 
(Попов, 2008). Однако эти попытки связаны, в основном, с систематикой кон-
кретных групп организмов, а не элементарных единиц многоклеточности, все они 
носят сугубо интуитивный характер и не содержит параметров для измерения 
развития. В качестве наиболее близкого нам примера приведем на рисунке 1.31 
два известных способа представления исторического развития. В верхней части 
показано качественное различие между ароморфозами и идиоадаптациями. 
Легко видеть, что рисунок трехмерный, но совершенно неясно, что откладывает-
ся по осям. Неясно также, каким способом измерять путь развития, пройденный 
от исходного предшественника P0 до точки, скажем, a4 или b1. В нижней части 
рисунка показан намек на периодическую таблицу из фундаментальной работы 
Стефана Голда (Gould, 2002), но необходимых параметров в ней также нет. На 
рисунке 1.29 уже была показана круговая диаграмма филогении эукариот (по: 
Baldauf, 2008), и также без параметров для измерения развития. В нашей же 
периодической таблице эти параметры даются в явном виде.

Можно отметить некоторое сходство логики построения таблицы Голда 
с логикой нашей периодической таблицы. Однако очевидно, что таблица Голда, 
как и другие примеры на рисунке 1.31, являются интуитивными и также не 
содержат параметров для измерения развития. Такие параметры нам удалось 
получить только благодаря отказу от конкретики, исследованию инварианта 
развития, связанному с разделением функций, и переходу к элементарным еди-
ницам многоклеточности. Эти параметры присущи нашему варианту таблицы, 
что и позволяет рассматривать ее как модель естественной системы реального 
биологического развития.

Подобно тому как геометрия равнодушна к физической природе описывае-
мых ею фигур, предложенный нами язык безразличен к природе разделяемых 
функций и в этом смысле носит интердисциплинарный характер. Поэтому 
полученным в его рамках результатам можно давать содержательную интерпре-
тацию в терминах различных дисциплин, имеющих дело с разделением функ-
ций, скажем, социологии или истории (Савостьянов, 2012а; 2014б; 2015; 2016а; 
2016б; 2016в; 2018). Вместе с тем предложенный язык допускает учет некоторых 
особенностей разделяемых функций (скажем, их синергизма или антагонизма) 
и предлагает способ интегральной оценки таких особенностей.

Итак, в результате аксиоматизированного рассмотрения прогрессивного 
развития на основе разделения функций мы нашли множество различных эле-



Рис. 1.31. Качественные и полуинтуитивные варианты схематического представления 
исторического развития, принятые в настоящее время

В верхней части рисунка показано развитие путем ароморфозов (смена уровней) 
и идиоадаптаций (движение внутри уровней) 

(по: Северцов, 1987, с изм.).
В нижней части рисунка представлено развитие в виде намека на периодическую таблицу 

(по: Gould, 2002).
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ментарных единиц многоклеточности (гистионов) и построили их естественные 
системы в виде периодических таблиц. При этом нам не потребовалось вводить 
какие-либо принципиально новые понятия и представления, ибо в разрознен-
ном виде и на интуитивном уровне все необходимое уже давно существовало 
в биологии. Что было сделано — так это систематическое рассмотрение необхо-
димых понятий и небольшая их формализация. Полученный в итоге параметр 
N позволил сформулировать закон периодического развития гистионов и закон 
сохранения их потенций. Построенная на этом основании периодическая та-
блица и ее параметры (номера строк m и столбцов n, порядковые номера, число 
изотопов и динамика потенций) никак не связаны с физиологией и генетикой, 
но вытекают из самой сути процедуры разделения функций и имеют смысл для 
любой системы, в которой эта процедура осуществляется (скажем, для развития 
этносов, государств и других сообществ, основанных на разделении функций). 
В том числе они имеют и очевидный биологический смысл. Важно, что исходные 
параметры m и n экспериментально определяемы, а остальные (N и H) легко 
вычислимы и пригодны для количественного измерения прогрессивного разви-
тия организмов. Таким образом, предпринятый подход к анализу становления 
и развития гистионов является первой результативной попыткой описания 
развития в рамках номогенеза. 

Поскольку мы представляем гистионы как биологическую реальность и но-
вый предмет биологии развития, отметим их свойства, подлежащие изучению, 
еще раз.

Фундаментальными и подлежащими специальному исследованию пара-
метрами мономерных гистионов (организмов) являются:

1. Происхождение и перечень L функций (функциом), а также режимы их 
выполнения.

2. Число функций в РДС, получивших потенции в результате нововведений 
(ароморфозов). Определяется номером строки m периодической таблицы (см. 
рис. 1.11). Это важный новый параметр, упускаемый до сих пор.

3. Последовательность, в которой функции вовлекались в развитие, и их 
филогенетический возраст. Определяется приоритетными номерами функций, 
т.е. числом их генеративных потенций.

4. Число функций, реализовавших структурные потенции путем специ-
ализации и интеграции, и общее число типов специализированных клеток. 
Определяется номером столбца n периодической таблицы. Этот параметр име-
ется в виду, когда речь заходит о биологическом разнообразии, однако количе-
ственно он обычно не определяется.

Далее идут производные параметры.
5. Эволюционный резерв развития гистиона, определяемый как L–m.
6. Общее число S потенций к развитию (потенциом). Число реализованных 

и нереализованных генеративных и структурных потенций и их динамика. Резерв 
прогрессивного развития для каждого значения m. Определяется как разность 
общего числа потенций и их реализованной доли.
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Важным является изучение механизмов записи числа приобретенных потен-
ций и их реализации.

7. Общее число осуществленных актов развития N гистиона. Определяется 
значениями m и n ячеек. Этот параметр является новой интегральной мерой про-
грессивного развития, по которой организмы можно сравнивать между собой.

8. Общее число состояний («изотопов») H, которое организм может прини-
мать в каждой ячейке таблицы и которое определяет перспективы девиантного 
развития. Находится как число сочетаний из m по n.

9. Число изотопов Hоб объединенной группы. Находится как число со-
четаний из m–1 по n–1. Спектральная характеристика разрешенных и  за-
прещенных сочетаний функций в  РОС. Сравнение различных таксонов по 
этому параметру.

10. Клеточный состав, т.е. характер функций, на выполнение которых 
специализированы клетки гистиона. Определяется изотопным номером Nиз ка-
ждой ячейки. Порядковый номер (индекс) I изотопов как мера их девиантного 
развития.

11. Общая энергидность W гистиона. Также определяется номером столбца 
как W=n2.

12. Число интеграций (взаимосвязей) между клетками. Определяется как 
произведение n(n–1).

13. Численные соотношения разнотипных клеток, число клеток каждого типа 
в отдельности и общее число клеток всех типов.

14. Структура, т.е. топология (и геометрия) клеточных взаимосвязей 
или, используя физическую терминологию, — координационный порядок. 
Биологический смысл этой структуры заключается в том, что она описывает 
клеточную интеграцию (т.е. Обмен «товарами» и услугами между клетками).

15. Наличие или отсутствие вакансий, т.е. полночленность или неполночленность.
16. Синхронность или гетерохронность отправления функций.
17. Характер наложенных на комбинаторику ограничений, т.е. правил соче-

тания функций.
Фундаментальные параметры специализированных клеток:
1. Наличие или отсутствие генеративных потенций, или стволовости, у кле-

ток, т.е. их способности к асимметричным митозам и порождению клеток новых 
типов. Определяется распределением генеративных потенций.

2. Детерминация клетки, т.е. число функций, выбранных ею для специализа-
ции, и число структурных потенций.

3. Специализация, которая определяется числом связей клеток с партнерами 
(клеточным координационным числом) и характеризуется номером столбца n 
периодической таблицы. Здесь различаются: 1) реализованные структурные по-
тенции и связанные с этим энергидность или валентность и 2) нереализованные 
структурные потенции, определяющие дальнейшую возможную специализацию, 
т.е. способность клетки доспециализироваться вплоть до исчерпания потенций. 
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4. Состав сочетаний функций в различных режимах, т.е. хроматическая ха-
рактеристика клетки.

В дальнейшем эти параметры мы и будем считать основными. Их экспери-
ментальное изучение составляет новую важную задачу биологии развития. Эти 
параметры и следовало бы учитывать при реализации международного проекта 
HCA (Human Cells Atlas).

В целом полученные результаты могут использоваться для описания развития 
систем различной природы в той мере, в которой для них характерны процессы 
разделения функций. Мы будем интерпретировать эти результаты применитель-
но к теории многоклеточности.

В последующих главах будет показано, что именно эти гистионы, будучи по-
лимеризованными, дадут различные ткани — полимеры. Их фундаментальные 
параметры (в виде комплекса новых информативных признаков) будут найдены 
и приведены в дальнейшем. Пока же подчеркнем, что существенная особенность 
описанных гистионов заключается именно в том, что все они являются моно-
мерными. Такое состояние, возможно, реализовывалось на самых ранних этапах 
становления многоклеточности в филогенезе (Захваткин, 1949). Оно также может 
реализоваться в самом начале дробления. 

Итак, мы формализовали процедуру разделения труда и получили несколько 
нетривиальных следствий. Рассмотрим теперь, насколько результаты проведен-
ного теоретического анализа согласуются с реальностью. В частности, выясним, 
согласуется ли форма естественной системы гистионов с существующими 
представлениями о развитии и возникают ли в действительности элементарные 
единицы многоклеточности в виде клеточных групп, состав и структура которых 
может быть соотнесена с теоретически найденными мономерными гистионами.
Наконец, можно ли измерять развитие.

1.4. Проверка теоретических результатов

1.4.1. Сопоставление таблицы  
с известными закономерностями филогенеза

Прежде всего отметим, что теория и периодическая таблица построены не 
на надуманной основе, а на формализации именно той процедуры, которая 
и составляет содержательную суть развития и порождает биологическое разно-
образие, а именно на основе разделения функций. Для его формального описа-
ния нам не потребовалось вводить какие-либо принципиально новые понятия 
и представления, ибо в разрозненном виде и на интуитивном уровне все необ-
ходимое уже давно существовало в биологии. Предложенный алгоритм и набор 
постулатов составляют тот минимум, который необходим для регламентации 
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разделения функций как инварианта развития любой системы независимо от ее 
природы. Этот минимум можно модифицировать и тем самым развивать теорию, 
адаптируя ее к различным частным случаям. Формальной основой таблицы 
оказывается такой широко известный математический объект, как таблица ко-
эффициентов разложения бинома Ньютона, известная также как треугольник 
Паскаля (интересно отметить, что он же определяет электронные конфигурации 
элементов периодической таблицы [Dunkan, 1966], а также является формальной 
моделью генетического кода [Волхонский, 1972]). Основные параметры табли-
цы — это L, m и n. Эти параметры имеют биологический смысл и пригодны для 
количественной характеристики развития. При заданной последовательности 
вовлечения функций в развитие положение организма в таблице однозначно 
определяет все его свойства. Все это делает таблицу в трехмерной форме есте-
ственной параметрической системой всех элементарных единиц многоклеточ-
ности — гистионов и составляющих их клеток, возможных в рамках принятых 
правил. Учет специфики функций может пролить свет на закономерности уже 
девиантного развития.

Такая система является статической и не содержит параметра времени. 
Другими словами, она отражает все «пространство логических возможностей» 
(Заварзин, 1974; Гродницкий, 2002) и тем самым описывает состав и структуру 
гистионов не только настоящего, но прошлого и будущего. Именно в силу этого 
таблица в целом способна описывать возможный репертуар тера-, гига- и ме-
гаэволюции. Каждая строка таблицы способна описывать жизненный цикл 
и возможности макроэволюции отдельных направлений развития. В рамках 
этого цикла она способна прогнозировать варианты гистионов, которые могут 
возникать в развитии организмов различных таксонов. 

Однако цикличность развития отмечается лишь в идеале, в случае развития 
только путем анаболии (см. раздел 1.2.8). Гораздо чаще она может затушевываться 
и проявляться в разной степени вследствие того, что таблица допускает самые 
разные варианты развития и его траектории (см. раздел 1 3 3). Поэтому в об-
щем случае она никак не отражает родства или генеалогии систематизируемых 
гистионов и их соседство в периодической таблице вовсе не говорит о том, что 
один произошел из другого (хотя и не исключает этого). 

Как и полагал А.А. Любищев (1982), такие (параметрические) системы су-
ществуют вне времени и в общем случае не отражают траектории развития. 
Отметим, что точно так же негенеалогическими, предсказательными и не содер-
жащими времени являются периодическая таблица элементов или система кри-
сталлических решеток в геометрической кристаллографии, предусматривающая 
все возможные варианты строения твердых тел. И все же, поскольку циклич-
ность является базовой чертой таблицы, эта черта в той или иной мере будет 
проявляться в развитии различных систем, основанных на разделении труда. 

Рассмотрим теперь, как полученная таблица гистионов согласуется с биоло-
гической реальностью.
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1.4.1.1. Приобретение потенций. Вследствие статичности, условности ис-
пользованного в работе набора функций L, а также отсутствия в современной 
биологии сведений о параметрах m и n, т.е. количество функций, наделенных 
потенциями к развитию (осуществляющихся в РДС), и число функций в РОС 
(или число типов клеток, входящих в этот организм), нам трудно ожидать, что 
таблица будет отражать развитие какой-либо конкретной группы организмов. 
Однако основные тенденции развития в простейшем его варианте она отражает 
хорошо. Главными среди этих тенденций являются цикличность, направлен-
ность, повторяемость и параллелизм развития. Кроме того, левые части строк 
таблицы учитывают его дивергенцию и ювенильное разнообразие, а правые — 
конвергенцию. Закон сохранения потенций позволяет описывать их динамику 
в развитии и объясняет причину деления клеток на стволовые и дифференци-
рованные соматические (в филогенезе — причину возникновения неспециали-
зированных предков). 

Можно полагать, что предложенные таблицы отражают развитие и других 
социумов различной природы в той мере, в какой им свойственно разделение 
функций. Это происходит, когда действуют все постулаты и правила алгоритма 
(см. разделы 1.2.8 и 1.2.9) и выполняется главное направление развития. При 
таком его направлении последовательность идиоадаптаций повторяет последо-
вательность ароморфозов, что соответствует закону Бэра, и таблица становится 
двухмерной. Тогда для развития будет возможна единственная траектория, за-
ключающаяся в монотонном увеличении общего числа осуществленных актов 
развития N и периодическом увеличении числа функций n, вовлеченных в раз-
деление. При этом после каждого ароморфоза происходит удлинение строк за 
счет увеличения числа составляющих строки организмов. Такое развитие можно 
соотнести с геронтоморфозами или анаболиями. 

Однако в постоянно изменяющейся среде действует более мягкая аксиома-
тика, при которой число последовательностей вовлечения функций в развитие 
возрастает, и таблица становится трехмерной. В результате она хорошо опи-
сывает известную феноменологию развития (цикличность, повторяемость, 
параллелизмы, конвергенцию). Кроме того, она впервые позволяет прогнозиро-
вать и измерять развитие, а также дает объяснение причины, по которой доля 
креативных членов сообщества по мере развития снижается. Наконец, такая 
таблица предусматривает существенное увеличение числа возможных траек-
торий развития. В этом случае его можно рассматривать как игру организма 
со средой, которая создает затруднения, а организм опознает их с некоторой 
точностью, а затем выбирает и реализует такой вариант разделения функций, 
который подходит для нейтрализации затруднений (здесь, кстати, встает важ-
ный вопрос о точности выбора вариантов, вероятности ошибок и строгости 
штрафов, о чем подробнее будет сказано в главе 6). Полученное множество ги-
стионов делает возможным новое понимание развития организмов: поскольку 
число вариантов состава и структуры гистионов вычислимо и конечно, такое 
развитие можно рассматривать как выбор и реализацию подходящих вариан-
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тов из предетерминированного их множества (или из пространства логических 
возможностей). Такая реализация сводится к движению по столбцам, строкам 
и изотопной координате периодической таблицы по различным траекториям 
и в различных направлениях. Это и составляет динамику развития. Рассмотрим 
такие движения.

Движение по столбцам таблицы. В прогрессивном развитии такое движение 
направлено вниз. Оно происходит путем осуществления ароморфозов, в ре-
зультате которых растет число функций, для которых открываются и внедря-
ются нововведения. Проще всего это может осуществляться в нулевом столбце, 
в точках сингулярности, но возможно и в других столбцах левой части таблицы. 
Нововведения увеличивают число генеративных потенций и расширяют воз-
можности специализации путем выработки новых технологий. В свою очередь, 
это и приводит к расширению перечня видов функций, по которым организм 
приобретает способность нейтрализовать помехи среды. Как было сказано, пре-
дельное число комбинаций вовлеченных функций равно числу сочетаний из L по 
m. Это число ограничивает «архаическое» или ювенильное многообразие и по-
казывает возможное число архаллаксисов. Здесь, в частности, зарождаются все 
направления тераэволюции, дающие царства простейших, растений, животных 
и грибов. Предельное число вариантов последовательностей вовлечения равно 
числу перестановок m! Важно еще раз подчеркнуть, что последовательность 
вовлечения функций в развитие может быть различной. Простейшей будет 
такая, когда каждая очередная функция добавляется к вовлеченным ранее (т.е. 
развитие идет путем анаболий). Следует также отметить, что в «игре» организма 
с изменчивой средой выбор функций, вовлекаемых в разделение, может быть 
как адекватным, так и ошибочным. В итоге могут происходить как архаллаксисы 
(возникновение новых направлений развития), так и тератологические варианты 
сообществ. Наконец, в регрессивном развитии может происходить и движение 
вверх по столбцам с «забыванием» приобретенных потенций.

Например, применительно к нашей стране можно сказать, что катастрофа 
и приход большевизма в 1917 г. привел к выбору неадекватного сочетания 
функций, вовлеченных в разделение, и созданию тератологического сообщества. 
Отрицание и забвение целых пластов культуры, провозглашение фантомных 
ценностей, а также последующее установление тоталитаризма привело к унич-
тожению гуманитарных и деформации ряда естественных наук. Это значительно 
уменьшило величину нашего m, укоротило цикл развития, понизило качество 
жизни и, в конечном счете, привело к краху СССР. 

Возвращаясь к биологии, можно попытаться дать огрубленный набросок 
некоторых попыток становления и прогрессивного развития многоклеточности. 
Известно, что она возникала в разных эволюционных линиях органического 
мира несколько десятков раз, прежде всего у прокариот, поскольку первой 
в истории жизни на земле возникла прокариотная Биосфера (Заварзин, 1993; 
2003; 2008). В ее составе формировались различные бактериальные сообщества, 
осуществившие массу биохимических открытий и вызвавшие грандиозные изме-
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нения лика земли. Бактерии открыли возможность существовать не только инди-
видуально (в планктонной форме), но и группами из двух, трех и более членов, 
соединенных непосредственно. Это бактериальные синергоны или гистионы. 
Многие прокариоты развили также способность продуцировать внеклеточный 
полимерный матрикс (общую кассу) и формировать различные биосоциальные 
колонии — маты с общественным образом жизни. Эти маты состоят из многих 
видов организмов, характеризуются четкой структурой, разделением функций, 
метаболической кооперацией и коллективным поведением. Их даже называют го-
родом микробов (Николаев, Плакунов, 2007; Олескин, Кировская, 2007; Олескин, 
2009; Kearns, 2008 и др.). Развитие таких сообществ проходит ряд закономерных 
этапов и приводит к тому, что взаиморасположение клеток в зрелых сообществах 
нередко начинает носить четкий регулярный характер (Budrene, Berg, 1995; Blat, 
Eisenbach, 1995; Polezhaev et al., 2006). Важно отметить, что формирование таких 
сообществ обратимо и в благоприятных условиях их члены могут возвращаться 
к индивидуальному (планктонному) существованию.

В принципе, этапы развития таких сообществ можно было бы проследить и из-
мерить с помощью таблицы, приведенной на рисунке 1.14а. Проиллюстрируем 
эту возможность на простейшем примере цианобактерий и актиномицетов, для 
которых характерна способность формировать многоклеточность с разделением 
функций и сложным морфогенезом. Так, некоторые цианобактерии способны 
формировать нитчатые образования и их агрегаты, демонстрирующие высокий 
уровень целостности (Сумилина и Сумилин, 2013). При этом в составе нитей 
встречается до трех типов четко дифференцированных клеток (вегетативные, 
актинеты и гетероцисты), осуществляющих метаболическую кооперацию. Это 
означает, что такие объединения в мономерном виде (т.е. в виде гистионов) 
могут располагаться в строке с m=3, и в пределе занимать ячейку с n=3 перио-
дической таблицы, показанной на рисунке 1.11. При этом общее число N актов 
их развития может достигать 9, из которых 6 приходится на приобретение ге-
неративных потенций всех функций, а 3 — на их специализации. Поскольку m 
в данном случае нечетное, то максимальное число изотопов, равное трем, свой-
ственно двум ячейкам с номерами 7 и 8, общее число изотопов в строке равно 
23=8. Достигаемая энергидность W равна 9. Для достижения зоны адаптивного 
максимума величина n может принимать значения 4 и 5. В этих случаях N бу-
дет равно 13 и 18 соответственно. В нулевом столбце помещаются споры таких 
организмов. Их полимеры дают нити (аналог одномерной ткани). Объединение 
нитей приводит к возникновению организма следующего уровня.

Биохимические открытия и наработки, осуществленные бактериями, а также 
накопление кислорода в прокариотной Биосфере, послужили основой следу-
ющего крупного шага в развитии жизни путем разделения труда. Это серия 
последовательных симбиозов и слияний прокариотных организмов, приведших 
к возникновению эукариотных клеток. Значительный вклад в развитие этой тео-
рии внесли и отечественные ученые: Фамицин, Мережковский, Козо-Полянский 
и др. Согласно теории последовательных симбиозов, эукариотные клетки возник-
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ли в результате разделения труда путем слияния ряда прокариотных партнеров, 
имеющих независимое происхождение. В соответствии с представлениями Лин 
Маргулис (Маргелис, 1983; Margulis, 2004), и Кавальер-Смит (Cavalier-Smith, 
2006), в этом процессе принимали участие 4 партнера: 1) хемо- и термоустой-
чивые археобактерии, называемые нуклеоцитоплазмой и обозначенные нами 
буквой A, 2) плавающие спирохетоподобные бактерии (В), 3) аэробные бактерии 
(С) и 4) фотосинтезирующие бактерии (D). Рассмотрены различные последова-
тельности их симбиозов, мы приведем вариант, описанный Маргулис в 2004 г.

Схематически эти симбиозы можно представить в виде нижеследующей 
траектории движения по таблице, приведенной на рис. 1.14б. Так, исходный 
организм-хозяин (нуклеоцитоплазма А) из ячейки 1 осуществил крупную 
инновацию — перестроил клеточную стенку (муреиновая революция) и сме-
стился в ячейку 3. Затем он приобрел способность к фагоцитозу и переместился 
в ячейку 4. Благодаря этому стало возможным его слияние с бактерией в и воз-
никновение двухгеномного анаэробного жгутикового организма АВ, имеющего 
ядерную мембрану. Такой организм оказывается в ячейке 5. Затем после очеред-
ной инновации он переместился в ячейку 8. Благодаря этому стало возможным 
его слияние с аэробной бактерией С. Такое слияние породило трехгеномную 
клетку, которая уже была эукариотным протистом АВС, могущим существовать 
в кислородной среде и сформировавшим способность к митозу, а затем и мей-
озу. Такая клетка может занимать ячейку 9. От нее впоследствии произойдут 
животные и грибы. Вместе с тем осуществление последующих биохимических 
инноваций сделало возможным перемещение возникшего протиста в ячейку 
13 и осуществление очередного симбиоза с протопластидой D (сине-зеленой 
бактерией). Реализация этой возможности привела к возникновению четырех-
геномной автотрофной клетки водных растений ABCD и увеличила общее число 
N актов развития до 14. Выход растений из воды и колонизация ими суши стала 
возможной благодаря еще одному симбиозу: растения с грибом (Гамалей, 2012). 
Схематически это сводится к переходу клетки в ячейки 19, а затем 20. В целом 
на это потребовалось уже 20 актов развития, из которых 15 приходится на ново-
введения и приобретение генеративных потенций у всех функций, и 5 — на их 
специализации. Число возможных изотопов H для каждого объединения видно 
из таблицы, достигаемая энергидность W равна 25. Для уточнения механизмов 
возникновения эукариотных клеток и траекторий их развития необходим даль-
нейший и более подробный разбор этих симбиозов.

Возникшие эукариотные клетки открыли новые возможности эволюции на 
основе разделения труда. При этом, если такое разделение протекало внутри 
клетки между ее органоидами, то это порождало мир Простейших. Этапы такого 
развития можно свести в систему, модель которой приведена на рисунке 1.13. 
Содержащиеся в ней клетки также склонны к формированию сообществ и сим-
биозов. В курсах ботаники и зоологии можно найти многочисленные примеры 
этого и оценить их с помощью таблицы, приведенной на рис. 1.14б. Для простей-
ших характерны также попытки становления многоклеточности (Серавин, 1992). 
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Так, некоторые одноклеточные (саркомастигофоры) могут иметь две жизненных 
формы, возникающие в течение жизненного цикла. В благоприятных условиях 
организм существует в «вегетативной» форме, в которой он, подобно амебе, 
способен питаться, размножаться и перемещаться с помощью псевдоподий; 
в неблагоприятных условиях он принимает другую, «транспортную» форму, 
формирует жгутик и с его помощью мигрирует в поисках лучшего места, где 
снова превращается в амебу. В сугубо неблагоприятных условиях организм 
приобретает форму цисты. Такой организм можно поместить во вторую строку 
периодической таблицы (m=2), при этом циста помещается в нулевом столбце, 
а транспортная и амебоподобная формы, существующие диахронно — в столб-
це 1. Достигнутое значение N у этого организма равно 4. Если он сформирует 
синхронную двухклеточность, то его N станет равным пяти.

Следующим в эволюции был этап разделения труда уже между эукариотными 
клетками, что приводило к формированию различных форм многоклеточности. 
При этом характер функций, вовлекаемых в разделение, может быть разным. 
Этот процесс и породил миры настоящих многоклеточных животных и растений. 
Можно попытаться дать огрубленный набросок важнейших нововведений и их 
последовательности в процессе становления многоклеточности у животных. 
Примем в качестве исходных одноклеточные свободно живущие и размножаю-
щиеся организмы (скажем, амебы), у которых все функции выполняются в РАВ 
и которые способны к неограниченному размножению. У таких организмов 
m=n=0, т.е. Они находятся в нулевой ячейке периодической таблицы (рис. 1.11).

Первым крупным шагом или ароморфозом (m=1) можно считать открытие 
способа защищаться от среды путем существования сообща, что достигалось 
с помощью адгезии и нерасхождения дочерних клеток. Это нововведение дало 
одну потенцию, приоритетный номер которой равен единице. В соответствии 
с периодической таблицей (рис. 1.11), реализация этой потенции также про-
исходит за один акт. В целом изобретение и реализация такого нововведения 
осуществились за два акта развития, т.е. величина N такого организма равна 2. 
В дальнейшем это нововведение многократно возникало у разных групп орга-
низмов. Благодаря ему стало возможным формирование колоний в виде нитей, 
пластинок и шаров. 

Вторым ароморфозом (m=2) было открытие полового размножения. Впервые 
это нововведение было осуществлено еще у простейших, например, в виде конъ-
югации у инфузорий. Это нововведение дало возникшей геме одну потенцию 
с приоритетным номером 1 и увеличило число потенций многоклеточной сомы 
до двух. Среди простейших многоклеточных выделение половых и соматических 
клеток с разделением труда между ними впервые произошло у вольвоксовых. 
По этому признаку их можно считать первыми многоклеточными организма-
ми. При этом их соматические клетки приобретают приоритетный номер 2 
и оказываются более древними, чем половые с номером 1. Отныне способность 
к неограниченному размножению (бессмертие) стала присуща только половым 
клеткам, соматические же клетки стали смертными (число их делений стало огра-
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ниченным). На изобретение и реализацию выделения половой и соматической 
частей организма потребовалось уже пять актов развития, т.е. величина его N=5. 
Сходная попытка разделения клеток на соматические и половые была предприня-
та также клеточным слизевиком Dictyostelium discoideum. Отметим еще раз, что 
именно такое разделение клеток на половые и соматические отличает истинную 
многоклеточность от колоний с разделением функций (Захваткин, 1949).

Третьим ароморфозом (m=3) было образование сомой двух клеточных сло-
ев: дермального и гастрального (экто- и энтодермы) с очередным разделением 
функций между ними (защита и пищеварение, соответственно). При этом не-
посредственная интеграция клеток внутри каждого слоя дополнилась общей 
кассой — мезоглеей, связывающей оба слоя в целом. Это привело к формирова-
нию губок. Они состоят из трех главных типов клеток, т.е. n равно трем: самых 
древних эктодермальных с приоритетным номером 3, половых с номером 2 
и энтодермальных с номером 1 (самых молодых). При возникновении таких 
организмов было осуществлено уже девять актов развития, т.е. величина его 
N=9. В наиболее развитых случаях в состав их эктодермы могут входить мио-
эпителиальные и стрекательные клетки.

Четвертым ароморфозом (m=4) было разделение тела организма на камби-
альную (ростковую) и вегетативную (зрелую) части. Это было достигнуто засе-
лением мезоглеи менее специализированными и полными потенций клетками 
(из столбцов с нулевым и небольшим значением n). Величина N такого организма 
равна 5 и в соответствии с (6), слагается она из трех генеративных потенций 
и двух специализаций. Отметим, что возможность вхождения в гистион клеток 
из разных столбцов таблицы была описана в разделе 1.3.10.4. 

Пятым ароморфозом (m=5) было формирование двух полноценных зароды-
шевых листков (экто- и энтодермы) с тканевым уровнем организации, а также 
оснащение эктодермы стрекательными клетками. Это привело к возникновению 
кишечнополостных животных. В простейшем случае в их составе различаются 
пять главных типов клеток: половые, эктодермальные, энтодермальные, кам-
биальные (стволовые), и стрекательные. Их приоритетные номера приняли 
значения 5, 4, 3, 2 и 1 соответственно. Для возникновения таких организмов 
потребовалось уже 20 актов развития, т.е. N=20. Более продвинутые кишечно-
полостные могут осуществить еще, по меньшей мере, 3 не столь значительных 
ароморфоза, увеличив их общее число до восьми (m=8). Один из них приведет 
к возникновению в энтодерме железистых клеток. В результате двух других из 
эктодермы выделятся нервные клетки, из которых сформируется нервная систе-
ма и органы чувств (зрение и равновесие у сцифоидных медуз). Общее число N 
актов развития у таких организмов будет достигать 44. Как и у губок, мезодерма 
кишечнополостных может заселяться стволовыми малоспециализированными 
клетками из столбцов с меньшими значениями n. 

Очередным значительным (девятым?) ароморфозом было выделение из 
энтодермы третьего (самого молодого) зародышевого листка — мезодермы, 
и возникновение трехслойных организмов. Их первыми представителями (из 
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ныне существующих) являются плоские черви. В дополнение к возникшим 
ранее клеточным типам и системам, в состав таких организмов вошли первые 
производные мезодермы: клетки выделительной системы и мышечные клетки, 
формирующие кожно-мускульный мешок. Для возникновения таких организмов 
потребовалось как минимум 54 акта развития. Еще одним важным (десятым?) 
ароморфозом было возникновение вторичности. 

Последующие ароморфозы связаны с дальнейшими нововведениями, кото-
рые вызывают преобразование полученных зародышевых листков и создают 
потенции к  формированию различных органов и  систем у последовательно 
возникающих типов животных. Так, у круглых червей из мезодермы впервые 
возникла сосудистая система, которая у кольчатых червей впервые стала зам-
кнутой кровеносной системой. У членистоногих впервые возникла дыхательная 
система того же происхождения. Позже, с  появлением хорды, возникла воз-
можность формирования позвоночных животных с  внутренним опорнодви-
гательным аппаратом. 

Отметим, что последовательность вовлечения функций в развитие путем 
ароморфозов и распределение потенций могут различаться у различных мно-
гоклеточных животных. Наиболее ярко это проявляется у производных пер-
вичноротых и вторичноротых. Но даже в одном ряду развития распределение 
генеративных потенций и, соответственно, стволовости, может различаться. 
Так, Е.Л. Гонобоблева и С.М. Ефремова (2011) показали это на примере губок, 
книдарий и плоских червей, находящихся в основании филогенетического дере-
ва многоклеточных животных. Авторы пишут, что в эмбриональном развитии 
обособление линии стволовых клеток происходит в энтодерме (книдарии) или 
мезодерме (плоские черви). У различных губок стволовыми клетками могут 
служить археоциты и (или) хоаноциты. Имеются и другие примеры различий 
в распределении потенций и, соответственно, стволовых клеток. Кроме того, 
приоритетные номера могут дробиться и распределяться так, что одинаковые 
клетки могут возникать из нескольких разных зачатков (как это было показано 
на рис. 1.27Б-Г). Такое явление широко распространено в природе.

При возникновении других сообществ с разделением функций последова-
тельность вовлечения функций в разделение и придание им потенций к специ-
ализации может радикально отличаться от вышеописанной. Например, при 
формировании колоний функция размножения не вовлекается в разделение 
и отправляется членами колонии автономно. То же можно сказать и о симбиозах. 
Вместе с тем, у социальных насекомых функция размножения вовлечена в разде-
ление одной из первых, что роднит их с многоклеточными организмами. Кроме 
того, последовательности приобретения потенций (филогенетический возраст) 
и их реализация могут и расходиться. Так, формирование такой древнейшей 
функции, как размножение, может сдвигаться на более поздние этапы развития 
(отрицательная гетерохрония), тогда как закладка филогенетически молодой 
центральной нервной системы может начинаться на ранних его этапах (поло-
жительная гетерохрония). Последний случай известен как правило Менерта. 
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Аналогичным образом можно говорить о последовательности приобретения 
потенций к специализации в развитии человеческого общества. Так, исходные 
охотники — собиратели вначале разделились на скотоводов и земледельцев, 
далее к ним добавились ремесленники, затем купцы, финансисты, управленцы 
и т.д. Все это требовало своих открытий и изобретений, порождающих потенции. 
Важнейшую роль таких открытий и нововведений для экономического развития 
подчеркивал Й. Шумпетер (2007).

По поводу последовательности вовлечения функций в разделение можно 
высказать следующее положение. Поскольку эта последовательность является 
результатом приспособления к привратностям среды, она (последовательность) 
может носить случайный характер. Но затем происходит сортировка функций 
в РДС: наиболее существенные и характерные для формирующегося таксона 
функции смещаются к началу развития, в его эмбриональную фазу, а более 
специальные переходят на более поздний период развития. Это проявляется 
в гетерохрониях и гетеротопиях. В основе такой сортировки лежит обмен при-
оритетными номерами. 

Еще большие различия последовательности вовлечения функций в разде-
ление отмечаются в мире растений. Подробный анализ этих вопросов (числа 
и последовательности ароморфозов) может дать ценный материал для изуче-
ния величины приоритетных номеров, нарастания потенций и характера их 
распределения между системами и, тем самым, для количественного описания 
развития многоклеточности в различных группах животных. Как уже говори-
лось, предельное число таких последовательностей равно n! Реальное их число 
может быть существенно меньшим за счет синергизма и антагонизма функций 
в РОС. Поэтому анализ ограничений, налагаемых на комбинаторику, представ-
ляется важной задачей будущих исследований.

В целом можно сказать, что увеличение числа ароморфозов и нововведений 
приводит к нарастанию числа m функций, имеющих генеративные потенции 
к развитию. При этом важно еще раз подчеркнуть, что эти потенции не равно-
значны: они различаются филогенетическим возрастом, т.е. числом ароморфозов. 
Тем самым потенциалом к развитию путем идиоадаптаций или способностью 
к специализации. В результате такого развития в нулевом столбце периодиче-
ской таблицы возникают универсальные, полные потенций родоначальники 
всех последующих гистионов. Такие родоначальники и дают полифилетическое 
начало всем главным направлениям прогрессивного развития. Это характерно 
и для реального биологического развития (Берг, 1977). В заключение отметим еще 
раз, что число функций, приобретших потенции к разделению, может не только 
увеличиваться, но и уменьшаться, что будет приводить к движению организма по 
столбцам вверх. Кроме того, выбор функций, вовлекаемых в разделение, может 
быть и неадекватным условиям среды. Последнее будет подробнее рассмотрено 
в главе 6.
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1.4.1.2. Прогрессивное развитие, или движение по строкам таблицы на ри-
сунке 1.11, в рамках избранного направления. Его можно сопоставить с идиоа-
даптациями. В этом случае в ячейках строк содержатся не все изотопы, а только 
их объединенные группы, соответствующие избранному направлению (к тому 
же при соблюдении всех правил раздела 1.2.8 таблица становится двухмерной 
и даже эти изотопы не реализуются, а развитие сводится к реализации только 
архетипных гистионов). Последовательное прохождение гистионом строк табли-
цы составляет основу гига- и мегаэволюции и также может быть направленным 
как вправо (в прогрессивном развитии), так и влево (в регрессивном развитии). 
В начале строк находятся универсальные родоначальники с полным набором 
генеративных потенций и минимальным фенотипом. Как уже говорилось, для 
этого участка строк свойственно дивергентное развитие, ювенильное разнообра-
зие и максимальная пластичность. В естественных условиях происходит более 
или менее адекватный выбор направления и последовательности развития. Оно 
протекает самопроизвольно под влиянием имеющегося запаса потенций (об 
этом будет сказано в главе 6) и направлено в сторону прогресса, в котором эти 
потенции превращаются в структурные и начинают реализовываться. 

Рассмотрим такое развитие в рамках цикла (т.е. макроэволюции) на примере 
движения гистиона по строке с m, равным пяти. Будем считать, что при этом 
выполняется главная последовательность развития (см. раздел 1.2.8), т.е. порядок 
реализации потенций совпадает с порядком их приобретения. Такое развитие 
начинается с исходного для строки гистиона со значением N=15 и показанного 
в левом верхнем углу ячейки нулевого столбца. В рамках цикла этот гистион име-
ет минимальный биологический возраст. Свойственные начальному этапу раз-
вития изотопы лежат в основе ювенильного многообразия, которое порождает 
различные поисковые варианты ранних гистионов. По мере движения гистионов 
вправо их биологический возраст растет. При этом число нереализованных гене-
ративных потенций гистионов уменьшается, тогда как реализованных — увели-
чивается (рис. 1.9). При этом ювенильное разнообразие минимизируется, и далее 
развитие идет уже только с избранным набором функций. В точке с n равном 3 
(точке равновесия генеративных потенций), их количество уравнивается. В этой 
точке кончается богатое генеративными потенциями «детство» гистиона и на-
чинается «юность» (граница между ними показана левой пунктирной чертой). 
Для популяции таких гистионов действует принцип «чем больше популяция, 
тем больше родоначальников и нововведений». Фаза «юности» продолжается до 
точки пересечения нереализованных генеративных и структурных потенций (на 
рис. 1.9 через эту точку проведена левая сплошная черта). С началом этой фазы 
пластичность гистиона начинает уменьшаться. Одновременно по мере такого 
движения гистионов растет число структурных потенций. При этом в начале 
доля нереализованных структурных потенций превышает долю реализованных, 
но затем положение меняется на обратное (рис. 1.9). Происходящий при этом 
рост числа специализированных клеток приводит к тому, что в составе гисти-
онов уменьшается доля стволовых клеток, а набор их генеративных потенций 
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сужается. В целом процесс уменьшения доли генеративных потенций вначале 
идет максимальными шагами, а затем — быстро уменьшающимися (см. рис. 
1.9). В связи с этим можно сказать, что побудительная причина к реализации 
генеративных потенций по мере их исчерпания — падает. 

Между тем реализация структурных потенций идет увеличивающимися 
темпами (рис. 1.9). Растут и связанные с этим трудности (нужно создавать 
возрастающее число специалистов, налаживать их интеграцию и координацию 
и поддерживать эту логистику в условиях возмущающих воздействий среды 
и т.д.). Это создает усиливающееся сопротивление развитию гистионов и тен-
денцию к их распаду. В середине строки с m=5, в тех ее точках, где n=2 и 3, эти 
факторы уравниваются, и происходит динамическая остановка развития. Это 
точки равновесия смешанных потенций, которые являются также точками 
равновесия в развитии (их две потому, что номер строки нечетный). Эти точки 
делят жизненный цикл пополам. В этих точках возникновение гистионов урав-
новешивается их распадом. Отметим, что доля нереализованных структурных 
потенций гистиона в этой точке оказывается максимальной (см. рис. 1.9 и 1.11). 
Здесь же, в соответствии с (9), максимально и число изотопов, а, следовательно, 
и возможный набор адаптаций, а также траекторий развития. Назовем эту часть 
строки зоной адаптивного максимума. На рисунке 1.9 для четного значения m 
точка равновесия одна, а зона равновесия расположена в интервале от n~3 до 
n~7. Эта зона соответствует «молодости» гистиона (она выделена вертикальными 
отрезками). Для популяции таких гистионов действует принцип «чем больше 
популяция, тем больше изобретателей, способных создавать новые технологии».

Находящиеся в зоне молодости гистионы характеризуются пластичностью 
и мозаичностью, поскольку их функции выполняются в различных режимах 
(РАВ, РДС и РОС). Кроме того, у них отмечается ускорение развития молодых 
функций, проявляющееся в том, что специализация клеток по древним «специ-
альностям» идет постепенно, тогда как по новым — скачками. В соответствии 
с правилом 3 раздела 1.2.8, последовательность возникновения специализиро-
ванных функций будет повторять последовательность получения ими потенций. 
Это означает, что потенции реализуются по старшинству: чем «древнее» функция 
и выше ее приоритетный номер, тем раньше она вступает на путь специализации 
и тем этот путь длиннее. Такое развитие и составляет процесс идиоадаптаций 
и приводит к формированию все более выраженного фенотипа. Таким обра-
зом, в процессе прогрессивного развития гистион проходит начальную зону 
дивергентного развития и вступает в зону с высоким адаптивным потенциалом, 
которая находится в области точки равновесия развития (рис. 1.9). Отметим, 
что и в строке с m=5, и в строке с m=10 зоны адаптивного максимума находятся 
в четной зоне треугольника Серпинского, тогда как в строках с m=3, 7 или 15 
(и т.д.) — нет. Вероятно, это обстоятельство отражает какие-то важные свойства 
развития, но какие — пока неясно.

По мере дальнейшего движения по строкам вправо за пределами зоны 
адаптивного максимума располагается зона «зрелости». Поскольку точной 
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границы для ее конца нет, мы приняли, что эта граница симметрична гра-
нице «детства» и  на рисунке 1.9 обозначили ее второй (правой) пунктирной 
чертой. Число нереализованных структурных потенций гистионов, равно как 
и изотопов, в этой зоне начинает уменьшаться. Соответственно уменьшается 
число возможных траекторий развития, снижается адаптивность и начинают 
проявляться признаки конвергенции. Происходящее при этом увеличение 
числа n специализированных клеток гистиона сопровождается увеличением 
числа межклеточных интеграций по закону n(n–1), что приводит к  росту их 
взаимозависимости. При этом в составе гистионов уменьшается доля стволо-
вых клеток, а  набор их генеративных потенций сужается. Все это повышает 
эффективность гистионов, но вместе с тем приводит к ригидности, и они теря-
ют адаптивные способности. В целом рост числа клеток в гистионах приводит 
к  тому, что они переходят от неполночленных к  полночленным формам, от 
диахронии к синхронии. 

За границей «зрелости» начинается «филетическое старение». В таких ги-
стионах сходятся все прежние траектории развития (конвергенция, варифи-
нальность). Заканчивается цикл гистионами, реализовавшими все потенции 
к развитию, предел которому положен номером строки. По аналогии с перио-
дической таблицей элементов, величину их N можно считать магическим чис-
лом. Такие гистионы имеют максимальный биологический возраст, состоят из 
терминально специализированных клеток и характеризуются максимальным 
фенотипом, т.е. весьма эффективны. Это проявляется в том, что гистионы могут 
нейтрализовать максимальное количество помех, затрудняющих осуществление 
всех функций. А это, в свою очередь, достигается ростом технологического со-
вершенства механизмов отправления функций. Однако такие гистионы имеют 
и слабую сторону: они могут существовать лишь в стабильной, привычной 
для себя среде и даже переделывать ее под себя, но деятельность их членов 
зарегулирована и жестко регламентирована (никакой свободы и инициативы). 
В результате этого у таких гистионов адаптивные способности к изменениям 
среды сведены к нулю. Для подобных гистионов действует принцип «больше 
популяция — больше косности». Конец строки — опасная зона, чреватая кон-
цом и гибелью данного и началом нового цикла развития, начинающегося опять 
с одноклеточного (сингулярного) родоначальника очередного ювенильного 
разнообразия и выбора направления развития. 

Итак, развитие гистионов циклично, при этом по мере реализации цикла ги-
стионы проходят ряд этапов от «детства» до «старости». Интуитивно эти этапы 
выделялись уже давно. Мы же показываем, что такая цикличность свойственна 
процедуре разделения труда и неизбежно вытекает из параметров n и m. Поэтому 
она присуща всякому сообществу, развитие которого основано на разделении 
труда. И действительно, цикличность и повторяемость развития неоднократно 
отмечалась историками, социологами, экономистами и культурологами. Для 
разбиения циклов на названные периоды можно использовать предлагаемые 
нами количественные критерии. 
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Рассмотрим теперь для примера развитие наиболее древней функции — от-
граничение и защита от среды. Большой путь развития проходят пограничные 
покровы. Первыми шагами можно считать переходы от клеточной оболочки 
исходной амебы к эктодерме губок и к миоэпителиальному эктодермальному 
пласту кишечнополостных. После выделения нервных клеток эктодерма переходит 
в форму мерцательного эпителия у плоских червей и затем кутикулярного — у кру-
глых червей. У хордовых возникает настоящая кожа из однослойного эпидермиса 
и дермы. Далее идет формирование многослойного эпителия и его производных 
(железы, чешуя, перья, шерсть). Подобная многоэтапность характерна и для разви-
тия энтодермы, мезодермы и их производных — пищеварительной и дыхательной, 
выделительной, сосудистой и опорно-двигательной систем, и т.д. При этом чем 
«моложе» система, тем позже начинается ее развитие и тем оно короче.

Вторая по древности система репродуктивная. После «изобретения» полово-
го процесса простейшими и разделения клеток многоклеточного организма на 
соматические и половые шло постепенное развитие последних, но специальной 
репродуктивной системы в виде половых желез и протоков еще не было. Впервые 
такая система возникла у плоских червей, однако полового разделения у них еще 
не произошло (они оставались гермафродитами). Раздельнополость впервые 
возникла у круглых червей. У кольчатых червей впервые возникло внутреннее 
оплодотворение и развился копулятивный аппарат. У хордовых произошло зна-
чительное развитие и специализация женских и мужских половых желез и фор-
мирование икрометания с наружным оплодотворением (рыбы). У рептилий 
вновь возникло внутреннее оплодотворение со способностью откладывать яйца 
с запасом питательных веществ, у птиц к этому добавилась забота о потомстве. 
У млекопитающих произошло дальнейшее совершенствование гаметогенеза, 
половых клеток и оплодотворения, сформировались приспособления для вына-
шивания плода и значительно выросла забота о потомстве. 

Источники происхождения покровных, репродуктивных и иных систем, чис-
ло их клеточных типов, последовательность и число этапов их возникновения 
у различных животных также могут различаться. Об этом говорилось в разде-
ле 1.3.12.1. Изучение этих вопросов сводится к анализу распределения потенций 
между родоначальниками и составляет важную задачу биологии развития.

Интеграция специализированных функций порождает множество гистионов 
и более сложных форм многоклеточности различного состава и социально-эко-
номической структуры, которые сейчас называются технологическими укладами. 
Здесь интересно отметить тот известный факт, что многие технические и техно-
логические решения, возникающие в результате специализации у многоклеточ-
ных, были ранее найдены и реализованы еще протистами в виде универсальных 
функциональных блоков. В целом прогрессивное развитие в рамках каждого 
цикла аддитивно в том смысле, что новое не отменяет старого, но добавляется 
к нему и совершенствует его (анагенез).

Отметим еще одно важное обстоятельство, связанное с законом сохранения 
потенций. В рамках каждой строки число членов гистионов и их специализация 
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возрастает, а набор нереализованных генеративных потенций сокращается. 
Нехватка потенций приводит к разделению клеток гистионов на креативные 
и некреативные. Это согласуется с возникновением в филогенезе так называ-
емых неспециализированных предков, а в онтогенезе — стволовых клеток как 
носителей потенций к развитию. Переходя к развитию других систем, можно 
сказать, что по тем же причинам возникает обоснованное А. Тойнби (2001) деле-
ние общества на творческую элиту и инертное большинство, а также введенное 
Л.Н. Гумилевым (1990) понятие пассионарности. Важную роль начинает играть 
характер распределения генеративных потенций между возникающими специ-
ализированными клетками. Гипотетические примеры такого распределения 
были показаны на рисунках 1.6, 1.7 и 1.27. Реальное распределение потенций 
в различных таксонах должно быть исследовано специально. Но оно происхо-
дит в рамках положения, что потенции в развитии не исчезают и не теряются, 
а лишь переходят из одной формы в другую (рис. 1.24). Возможно, именно это 
лежит в основе искусственной индукции плюрипотентности у зрелых сомати-
ческих клеток (Хохлендер, 2010; Киселев, Шутова, 2011; Медведев и др., 2011; 
Шнайдер и др., 2015). Такими трансформациями гистионов и переходами их 
потенций можно управлять с помощью специальных воздействий, о которых 
пойдет речь в главе 6.

При движении по строкам таблицы вправо происходят и другие важные 
события. Например, осуществляется переход от неполночленных (имеющих 
свободные вакансии) к полночленным (заполнившим вакансии). Все возника-
ющие при этом гистионы, за исключением первых и последних в строке, харак-
теризуются сочетанием прогрессивных и архаичных черт, т.е. мозаичностью, 
(поскольку их функции выполняются в различных режимах). При этом, как было 
сказано, для развития гистионов характерно то, что специализация их клеток по 
древним «специальностям» идет постепенно, тогда как по новым — скачками. 
Количество шагов специализации определяется приоритетными номерами функ-
ций. Например, у гистиона в ячейке 20 периодической таблицы специализация 
клетки по функции А достигает наивысшего уровня за пять шагов, клетки С — за 
три шага, тогда клетка Е оказалась на этом уровне сразу с момента возникно-
вения. Такое ускорение объясняется тем, что специализация по более молодым 
функциям начинается у все более развитых гистионов, и потому клеточный путь 
становится все более коротким. Это укорочение становится возможным благо-
даря преадаптивному развитию и помощи партнеров (при развитии с доверием). 

Для популяций, существующих в изменяющейся среде и не успевших хорошо 
приспособиться к ней, характерно то, что клетки гистионов могут быть нерав-
ноправными: одни могут формировать ядро гистиона, другие входить только 
в его периферию (как на рис. 1.17, 1.19 и 1.20). При этом численные соотношения 
разнотипных клеток гистионов могут значительно различаться (как на рис. 1.20 
и 1.24d). Однако затем, по мере адаптации, состав и структура гистионов может 
возвращаться к нормальному виду базовой конфигурации, как это показано на 
рис. 1.18. Обращаясь к развитию реальных систем, можно сказать, что описанные 
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черты развития действительно характерны как для биологической эволюции, 
так и для развития социальных систем.

Пребывающие в пределах зоны адаптивного максимума гистионы под влия-
нием среды могут в рамках микроэволюции смещаться от точки равновесия в обе 
стороны без серьезных последствий. Для такого развития характерен паралле-
лизм. Левее от этой зоны лежит зона малоразвитых гистионов, составляющих 
эволюционный резерв. Для этой зоны характерно дивергентное развитие. Правее 
от адаптивной зоны лежит зона высокоразвитых гистионов с конвергентным 
развитием. Под влиянием среды гистион может войти в эту зону и продолжить 
движение вправо до конца. Рассмотрим это подробнее.

По мере дальнейшего движения по строкам таблицы вправо число нереа-
лизованных потенций уменьшается. Наряду с этим растет взаимосвязанность 
и взаимозависимость клеток гистиона друг от друга. Это приводит к регидности 
гистионов, в результате чего их чувствительность к воздействиям среды и спо-
собность реагировать на них падает. Другими словами, число возможных тра-
екторий развития уменьшается. Развитие гистионов становится направленным 
и уже мало зависит от среды. На этом этапе отчетливо проявляется конвергенция 
и могут возникать как различные преадаптации, так и инадаптивные признаки 
(«старческая изменчивость»). Такие гистионы зарегулированы, а деятельность 
их членов жестко регламентирована, поэтому они мало способны приспоса-
бливаться к колебаниям среды, но в неизменных условиях весьма эффективны 
и могут переделывать среду под себя. 

Заканчиваются строки гистионами, реализовавшими все потенции к разви-
тию, предел которому положен номером строки. Все прежде возможные траек-
тории развития сходятся (конвергируют) в таких гистионах. Разделение функций 
в них полностью перешло из потенциальной в актуальную форму с образованием 
максимального фенотипа. Как было сказано, функционирование клеток таких 
гистионов максимально зарегулировано и регламентировано, поэтому такие 
гистионы становятся косными. Они могут существовать лишь в привычной 
для себя среде и не могут адаптироваться к ее изменениям. К дальнейшему 
развитию они не способны. Это характерно и для реального развития. Отсюда 
можно заключить, что для сохранения способности к адаптивным перестройкам 
и регенерации в рамках своей строки организму выгоднее держаться ближе к ее 
середине, т.е к зоне адаптивного максимума. Высокоразвитый же организм из 
правого конца строк должен включать в свой состав не только предельно специ-
ализированных, но и неспециализированных членов начала строки, обладающих 
потенциями. Другими словами, в его состав должны входить исполнители из 
разных столбцов таблицы, что и происходит в действительности. 

Если среда уже сместила гистион вправо и вынуждает его к дальнейшему 
продолжению прогрессивного развития с увеличением N, то после достижения 
предела, положенного величиной m, происходит катастрофа, в ходе которой 
все специализированные клетки и структурные потенции гистиона утрачива-
ются, а специализации забываются (их носители вымирают), и завершенное 
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направление развития со всеми реализованными потенциями гибнет. Это всегда 
драматическое явление. 

Однако все приобретенные ранее генеративные потенции в нереализованном 
виде при этом сохраняются (т.е. потенциом у некоторых отдельных исполнителей 
может сохраняться). Дальнейшие события возможны в нескольких вариантах. 
1. В циклическом развитии в рамках одной строки гистион наследует прежние 
приоритетные номера, вновь обретает полное нереализованных генеративных 
потенций одиночное автономное состояние универсала и оказывается в начале 
той же строки. Другими словами, разделение функций совершает обратный 
переход из актуальной в потенциальную форму, после чего начинается повто-
рение цикла развития. 2. В прогрессивном развитии возникающий родона-
чальный гистион теряет фенотип и все структурные потенции. Наследует он 
только генеративные потенции, и за счет очередного ароморфоза аддитивно 
увеличивает их сумму. В результате он переходит в начало следующей строки, 
получает следующий порядковый номер и становится неспециализированным 
родоначальником нового, более длинного цикла развития. При этом в развитии 
гистионов разных строк таблицы может наблюдаться параллелизм. Сравним это 
с хорошо известными фактами массовых вымираний видов и началом новых 
направлений развития от неспециализированных предков. Такая цикличность 
характерна для развития как биологических (Рауп, Стэнли, 1974; Попов, 2008 
и др.), так и различных общественных социумов (Шпенглер, 2009; Тойнби, 2004; 
Флорида, 2005) и согласуется с развитием гистионов. 3. В регрессивном развитии 
возможен переход в строку с меньшим значением m, что будет означать потерю 
(забывание) потенций и стратегическое отступление от достигнутого уровня 
развития. В заключение заметим, что может изменяться также последователь-
ность и набор функций, вовлекаемых в разделение. Это будет рассмотрено в 
следующем разделе, посвященном девиантному развитию.

Таким образом, периодические таблицы позволяют оценить, сколько актов 
развития из пути, пройденного предыдущими гистионами, запоминается в виде 
генеративных потенций и передается по наследству, а сколько (в виде структур-
ных потенций) не подлежит такой передаче. Наличие потенций и их исчерпание 
в пределах строки и придает развитию гистионов направленность, конечность, 
повторяемость и параллелизм, т.е. свойства, характерные для исторического 
и индивидуального развития реальных организмов. Названные зоны («детства» 
и «юности», или дивергенции; «молодости» и «зрелости», или адаптации; «старо-
сти», или конвергенции) и составляют пространство логических возможностей 
для развития гистионов. Конец строки — опасная зона, чреватая катастрофой 
и концом данного направления развития. 

Вместе с тем отметим, что наряду с прогрессивным развитием встречаются 
и периоды тактического регресса, когда организм, скажем, из середины строки 
сдвигается к ее началу влево. Это означает, что разобранные акты развития в не-
естественных условиях (при особых воздействиях среды) становятся частично 
обратимыми, т.е. РАВ ↔ РДС ↔ РОС. При этом происходит частичный распад 
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гистионов, при котором их клетки дезинтегрируются и деспециализируются, т.е. 
переходят от специализации к универсализации. Такой переход влечет за собой 
обратное превращение структурных потенций в генеративные и индукцией 
стволовости у части таких клеток. Если такой процесс происходит в рамках той 
же строки, то это является лишь тактическим отступлением от достигнутого 
уровня развития.

Отметим, что полное обращение к исходному состоянию вряд ли возмож-
но в связи с ростом доли необратимо реализованных (связанных) потенций. 
Следует также уточнить, что обратимость развития свойственна не столько 
индивидуальным организмам, сколько их популяции, и проявляется в ее демо-
графическом составе.

Когда подобный регресс происходит при кратковременном воздействии 
среды, то это травма для развития таксона, но не чрезмерная. Если все идет 
в рамках принятых правил развития и, в частности, главной его последователь-
ности, при этом не вызывает перераспределения возродившихся генеративных 
потенций (не затрагивает «генетическую память» гистионов), то регрессивные 
изменения обратимы и в благоприятных условиях все может восстановиться, 
как это происходит при регенерации или экологической сукцессии. Другими 
словами, изменения, претерпеваемые организмами в периоды регресса, могут 
входить в естественный репертуар нормального развития и не восприниматься 
как драматичные. Если же осуществляется перераспределение генеративных 
потенций и начинается реализация изотопов, то это означает изменение каче-
ственного состава разделяемых функций и имеет более серьезные социальные 
последствия, к рассмотрению которых мы и переходим.

В заключение отметим, что далеко не все гистионы проходят весь путь про-
грессивного развития, предусмотренный периодической таблицей. Многие, 
достигнув какой-либо ячейки, останавливают свое развитие и пребывают в ней 
длительное время (до очередного катаклизма). Это известно как эволюционный 
стазис. Благодаря этому все ячейки таблицы оказываются заселенными. 

1.4.1.3. Девиантное развитие. Итак, кроме прогрессивного и регрессивного, 
возможен и более драматический вариант развития с отступлением от биоге-
нетического закона и закона Бэра. Этот вариант развития осуществляется в ре-
зультате резкого и длительного изменения условий среды (скажем, изменение 
климата, исчерпание привычных ресурсов и необходимость освоения новых). 
Возможные в этом случае пути биологического развития были детализированы 
Шмальгаузеном (1969). Эти пути также учитываются периодической таблицей 
в трехмерном ее варианте.

Возможные пути развития различаются тем, что меняется последовательность 
вовлечения функций в развитие: вместо простого увеличения числа разделяемых 
функций путем добавления очередных к вовлеченным в развитие ранее (что 
имело место в прогрессивном развитии), происходит радикальное изменение 
состава этих функций и очередности их вовлечения в разделение. Как было 
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сказано выше (в разделах 1.2.2, 1.2.3, 1.3.8 и 1.3.12.3), возможное разнообразие 
их состава в нулевом столбце ограничено числом сочетаний С m

L  и числом пере-
становок m!, а качественное своеобразие определяется набором функций, вов-
леченных в развитие. Эти изменения отражаются и в характере распределения 
генеративных потенций. Другими словами, меняется «генетическая память« 
таксона. При этом может меняться и набор действующих правил развития 
(как минимум, в алгоритме развития отменяется правило повторения, см. раз-
дел 1.2.8). Эти варианты и направления развития можно назвать девиантными, 
поскольку они отклоняются от главного направления прогрессивного развития, 
осуществляющегося путем анаболий. Девиантное развитие протекает при неиз-
менном значении m и n, а также порядкового номера N и заключается в переборе 
изотопных вариантов. Как было показано в разделе 1.3.4, такое развитие также 
поддается измерению. Рассмотрим некоторые варианты девиантного развития. 

Так, один из важных вариантов отступления заключается в том, что отклоне-
ние от основной последовательности развития происходит в самом начале строки 
(в нулевом столбце). Это означает возникновение родоначальника радикально 
нового направления развития, нового таксона (в истории — новой цивилизации). 
При этом величины его m, n и N будут иметь те же значения, что и у исходного на-
правления, но будут различаться качественным составом комбинации функций, 
вовлеченных в развитие. Тогда найденное число комбинаций в начале строки 
ограничивает «архаическое» или ювенильное многообразие и показывает число 
возможных направлений развития. В частности, здесь зарождаются и испыты-
ваются на адекватность условиям среды все возможные варианты гистионов, из 
которых затем отбираются направления эволюции, дающие царства простейших, 
растений, животных, грибов и последующих таксонов. Такие изменения называ-
ются архаллаксисами. В заключение вспомним, что выбор функций, вовлекаемых 
в разделение, часто делается в условиях неполной информации о среде и потому 
может быть не вполне адекватным или даже ошибочным. В итоге могут возникать 
как нежизнеспособные и быстро отметаемые, так и различные тератологические 
варианты сообществ. В благоприятных условиях они даже могут обладать спо-
собностью к циклическому развитию в рамках своей строки и к воспроизводству 
своих тератологических свойств. 

То же происходит и в общественном развитии: страна с малым значением 
m имеет короткий жизненный цикл и частые периоды смут, соответствующих 
состоянию сингулярности в периодической таблице. В эти периоды под вли-
янием ошибочных представлений такие страны могут воспроизводить тера-
тологический состав функций, вовлеченных в развитие. Соперничество таких 
стран с более адекватными, а потому успешными и развитыми конкурентами 
(стремление уравнять с  ними значение своего n) приводит отсталые страны 
в  опасную близость к  правому краю строки. В  отличие от этого, у развитых 
стран равное значение n находится в безопасной зоне адаптивного максимума, 
поэтому они могут легко и  безопасно увеличивать это значение. Однако для 
стран с  малым значением m это заканчивается крахом и  очередной смутой. 
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Возьмем, например, Россию середины девяностых годов прошлого века: па-
дение Советского строя и начало нового цикла развития (увы, с тем же, если 
не с меньшим значением m, ибо необходимых и прорывных нововведений не 
произошло, а  культурные и  научно-технические потери оказались слишком 
велики). Такое начало цикла воспринимается в  стране как очередная Смута: 
разруха, анархия и беспредел. Распад экономических объединений, потеря на-
коплений населения, многомесячные задержки заработной платы и масштабная 
«прихватизация« (перераспределение потенций). В это же время появляются 
многочисленные мнения, движения, партии, кооперативы, челноки, а  также 
обилие колдунов, знахарей, прорицателей и  пророков… (ювенильное разно-
образие). Довольно скоро из начального многообразия отобралось и вызрело 
то, что во многом воспроизводит советское тератологическое устройство 
государства: режим сильного лидера в слабом зарегулированном сообществе, 
состоящем из небольшого ядра и обширной слабо интегрированной и бедной 
периферии. При этом ядро находится близко к  правому концу строки с  не-
высоким значением m, а  у периферии это значение еще более низкое. И  это 
в условиях продолжающейся конфронтации и снова в опасной близости к пра-
вому краю строки… а  ведь могло бы произойти и  другое  — менее сильный 
лидер более сильных и свободных членов сообщества в строке с увеличенным 
значением m в благоприятных внешнеполитических условиях, как на рисунке 
1.11, гистион № 18.

Но продолжим рассмотрение развития гистионов. Если резкое воздействие 
среды на гистион происходит не в начале строк, а на протяжении их левой части, 
то и в этих случаях отклонения от главной последовательности развития стано-
вятся возможными. Например, один из вариантов отступления предполагает 
остановку в какой-либо ячейке строки и далее протекает путем девиаций за счет 
реализации объединенной группы изотопов. Такое развитие можно сопоставить 
с алломорфозом (аллогенезом). Сюда же можно отнести и тератологическую 
эволюцию (Назаров, 1974). Девиации происходят благодаря перераспределению 
приоритетных номеров среди функций и изменению очередности их специализа-
ций. Вспомним, что множество изотопов каждой ячейки состоит из m объединен-
ных групп (см. раздел 1.3.3). Это означает, что и девиантное развитие состоит из 
своеобразных циклов, где каждый цикл — это реализация изотопов какой-либо 
объединенной группы, соответствующей избранному направлению развития. 

В далеко зашедших случаях девиантного развития может начаться реализация 
таких изотопов, которые не входят в исходную группу. Тогда начнется изотоп-
ный цикл девиантного развития нового таксона. В результате может возникнуть 
такая комбинация специализированных элементов, при которой получившийся 
организм будет мало напоминать даже ближайших родственников по набору 
функций в различных режимах, но при этом с точностью до изоморфизма будет 
сохранять структуру изотопа и номер ячейки таблицы. Наконец, для каждого из 
изотопов возможны перестановки функций в РОС (гетеротопии и гетерохро-
нии), предельное число которых равно n!.
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Общей чертой возникающих изотопов будет то, что наборы функций, вы-
полняемых в РАВ, остаются у них одинаковыми. Из таблицы видно, что число 
возможных девиаций максимально в середине строк (у четных m максимум 
один, у нечетных — два) и уменьшается в их начале и конце, что согласуется 
с уменьшением разнообразия организмов в начале и конце развития таксонов. 
Важно то, что мера девиации от основного направления развития также подда-
ется количественной оценке, о чем будет сказано ниже, в разделе 1.4.5.3.

Результат девиаций может быть различным по значимости и масштабам. Он 
может быть минимальным и протекать в рамках одного неизменного набора 
функций гистионов без обращения к изотопам. Например, в прогрессивном 
развитии может меняться только последовательность реализации отдельных его 
стадий, что отражается в уже упоминавшемся правиле Менерта. Это предпола-
гает обмен приоритетными номерами между функциями. Может происходить 
даже стойкое укорочение развития за счет выпадения некоторых из этих ста-
дий. Примером могут служить педоморфозы (неотении), при которых функция 
размножения включается раньше времени. Более серьезный вариант реализу-
ется при ценогенезах, когда происходит временное использование изотопных 
структур с другим набором функций и последующим возвращением к развитию 
по основному направлению. При стойкой девиации такого возвращения не 
происходит. 

Еще более серьезным событием будет выход за пределы объединенной груп-
пы изотопов и начало нового цикла изотопного развития. Наконец, возможно 
смешанное прогрессивное и девиантное развитие, когда перебор изотопов 
будет сочетаться с движением по параллельным строкам трехмерной таблицы 
и изменением величины N. В таком случае могут возникать параллельные ряды 
изотопных организмов, которые при одинаковых порядковых номерах N будут 
совершенно не похожи друг на друга в силу того, что наборы функций, вовле-
ченных в развитие, у них будут разными. Переплетение таких рядов не выходит 
за пределы трехмерной таблицы и лежит в основе пространства логических 
возможностей. Это пространство открывает простор для весьма сложных 
и причудливых траекторий развития различных животных. Примером может 
служить гипотеза происхождения хордовых от форм, напоминающих личинок 
иглокожих или кишечнодышащих (на этот пример любезно указал А.Г. Кнорре 
в разговоре, происходившем в 1976 г.). 

Наконец, еще более драматичным является такой вариант изменений гистио-
нов, при котором в их состав начинают входить клетки из различных столбцов 
и даже строк таблицы, что соответствует гетеробатмии. В этом случае меняется 
не только распределение приоритетных номеров, но и численности клеток ста-
новятся разными. Структура таких гистионов начинает отличаться от базовой 
табличной, а наборы функций, выполняемых их клетками в РАВ, также оказы-
ваются различными. 

Упомянутое выше пространство логических возможностей (репертуар те-
раэволюции) и наборы всевозможных траекторий будут порождать различные 
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семейства филогенетических деревьев. Дать однозначную количественную ха-
рактеристику положения организма в этом пространстве до настоящего времени 
было затруднительно. Однако с помощью предлагаемых параметров m, n и N 
и круговой диаграммы, показанной на рисунке 1.30 для любого гистиона (в его 
базовой конфигурации), его положение в системе можно указывать однозначно. 

Следует отметить одну важную особенность описанного развития. В его 
начале, при малом числе ароморфозов, набор возможных траекторий также 
мал, и для его увеличения необходимы очередные ароморфозы. Однако, при 
достаточно большом числе осуществленных ароморфозов, набор возможных 
траекторий развития оказывается существенно большим за счет того, что ве-
личина многообразия изотопных вариантов гистионов в рамках строки равна 
2m (см раздел 1.3.3), и эта величина многократно превышает число архетипных 
гистионов, равное m+1 и возможное в рамках основного направления развития. 
Это изотопное многообразие открывает широкие возможности для развития 
в комфортной средней зоне таблицы без рискованного приближения к началу 
и концу строк и позволяет избегать драматических событий (революционного 
характера), связанных с гибелью направлений развития после их завершения, 
с осуществлением последующих ароморфозов и переходами на очередные стро-
ки. Это позволяет заключить, что основную массу организма составляют клетки 
из средней зоны таблицы. В то же время в его состав может входить и небольшая 
часть клеток из начала и конца строк периодической таблицы. Первые служат 
резервом для обновления и регенерации, вторые — для наиболее эффективного 
выполнения некоторых функций.

Вернемся к адаптации организма к среде. Выбор адекватного ей изотопа и его 
реализация — весьма трудное дело, поскольку в структуре исходного гистиона 
надо многое менять и перестраивать, причем сразу и одновременно. Это можно 
сравнить со сменой уклада в сообществе, всегда трудной и болезненной. Поэтому 
в тех случаях, когда среда диктует необходимость радикального изменения оче-
редности специализаций и перераспределения приоритетных номеров, успешнее 
и менее болезненно это будет протекать у гистионов, находящихся в начале строк 
и богатых приоритетными номерами (т.е. находящихся в нулевом или первом 
столбцах). Такие изменения можно сопоставить с архаллаксисами. При этом из-
меняется набор функций, переведенных в РДС, и последовательность их перевода 
в РОС. Такие изменения оказывают наибольшее влияние на характер дальнейшего 
развития, поскольку определяют всю последующую судьбу гистионов данной 
строки. Критически важная роль начальных стадий биологического развития 
отмечалась еще Ж. Сент-Илером (см. обзор: Назаров 1974; 1991; 2005). В тех же 
случаях, когда отклонения от основного направления развития все же случаются 
на других стадиях развития, скажем, в середине или правой части строки, то, по-
мимо болезненности, их адекватность обычно ограничена. Это объясняется тем, 
что вследствие обеднения гистиона потенциями возможности его адаптивных 
перестроек ограничиваются. В итоге среда уже не может влиять на набор функций 
в РДС, но лишь на очередность их перевода в специализированный режим (РОС). 
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Рассмотрим еще одну возможность развития, связанную с переходами от ди-
ахронных к синхронным гистионам. Так, если предположить, что функции в РДС 
у гистионов не выполняются (отложены на потом), то во всех ячейках таблицы, за 
исключением начальной и последней в каждой строке, окажутся не полноценные 
синхронные гистионы, а стадии жизненного цикла диахронных гистионов. Это 
дает возможность учитывать развитие с метаморфозом. При этом гистионы, 
расположенные в начале строк, являются чистыми диахрониками, а в конце — 
чистыми синхрониками. Остальные являются диасинхрониками. Это согласуется 
с выводами Захваткина (1949). Предельное число тактов такого развития равно 
числу изотопов в объединенной группе, а в целом для ячейки — общим числом 
H изотопов. Как уже было сказано, наибольшая диахрония наблюдается в сере-
дине строк, где H, т.е. число изотопов — максимально. Вспомним еще раз, что 
все изменения гистионов, связанные с использованием их изотопных вариантов, 
протекают при отклонении от основного биогенетического закона и закона Бэра 
(см. правило 3 раздела 1.2.8) и тем самым от главного направления развития. 

До сих пор, в соответствии с правилом развития 10 раздела 1.2.9, мы пола-
гали, что все специализированные функции являются совместимыми и могут 
свободно комбинироваться в клетке. Однако это — сильная идеализация. 
В реальности правило 10 может не действовать и на комбинаторику могут нала-
гаться серьезные ограничения. Например, в различных частных случаях между 
специализированными функциями может существовать синергизм и антаго-
низм. Кроме того, поскольку кроме осмысленных последовательностей специа-
лизации функций могут быть и бессмысленные, то должны быть и механизмы 
их запрета. Это может существенно ограничивать комбинаторику и репертуар 
девиантного развития. Такие запреты для конкретных случаев необходимо на-
ходить опытным путем. Выше, в разделе 1.3.10.5 выражением (16) было сказано, 
что уровню жесткости таких ограничений также можно давать интегральную 
количественную оценку. Кроме того, анализируя специфику сочетающихся 
в РОС функций, можно интегральную оценку их взаимосвязанности дополнять 
ее дифференциальной оценкой. Наконец, можно будет устанавливать законо-
мерности распределения по изотопной координате разрешенных и запрещенных 
сочетаний функций в РОС и устанавливать разрешенные и запрещенные участки 
на общей изотопной координате периодической таблицы.

1.4.1.4. О комбинировании развития. Все упомянутые варианты развития 
(прогрессивное, регрессивное и девиантное) могут комбинироваться, что обычно 
и происходит в действительности. В этом случае движение по строкам и столб-
цам таблицы будет сочетаться с перебором изотопов и изменением величины 
N и H. Например, гистион состава АВС и имеющий порядковый номер N=18 
в периодической таблице на рисунке 1.11, может перераспределить потенции 
между функциями и реализовать изотоп состава АDE. После этого он может 
продолжить развитие до конца строки по параллельной траектории и также уве-
личить значение N до 20. В этой ячейке осуществляется конечная конвергенция 
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гистионов данной строки и изотопное многообразие исчезает. Возможна и такая 
ситуация, когда исходный гистион с N=18 породит изотопного потомка, а сам при 
этом сохранится в прежнем составе. Тогда в ячейке 18 периодической таблицы 
будет два гистиона: исходный и дочерний изотопный. Дальнейшее развитие эти 
гистионы будут осуществлять параллельно. Это будет означать, что в ячейке 18 
произошла развилка траекторий развития. Ясно, что наибольшие возможности 
для таких развилок имеются в левой части строк, где много нереализованных по-
тенций. Эти развилки и будут порождать дивергенцию. В правой же части строк, 
в завершающей части цикла возможности для развилок быстро заканчиваются. 
Здесь типично слияние траекторий развития, лежащее в основе конвергенции.

В результате развилок будут возникать параллельные ряды изотопных ги-
стионов, которые при одинаковых порядковых номерах N будут совершенно 
не похожи друг на друга в силу того, что наборы функций, вовлеченных в раз-
витие, у них будут разными. Примером могут служить равно высокоразвитые 
членистоногие и позвоночные животные. Таким образом, развитие реальных 
сообществ может представлять собой причудливую смесь прогрессивной, регрес-
сивной и девиантной составляющих. С учетом числа изотопов можно сказать, 
что совокупность возможных траекторий развития максимальна в центре строк 
таблицы и уменьшается к их границам. Именно это вычислимое многообразие 
путей и лежит в основе альтернатив и вариантов эволюции.

Скажем теперь несколько слов о регрессивном развитии. По сути, оно оз-
начает частичную обратимость эволюции, что противоречит закону необрати-
мости Долло. Насколько же она обратима? Этот вопрос требует специального 
рассмотрения. С учетом развитых представлений о потенциях предварительно 
можно сказать следующее. Если бы потенции переходили из одного вида в дру-
гой без потерь, то развитие было бы полностью обратимым. Однако это может 
быть лишь в идеальном случае. В действительности же в процессе развития 
происходят различные нарушения и ошибки, что может приводить к росту доли 
необратимо реализованных (связанных) потенций. Последнее можно проиллю-
стрировать возникновением таких необратимо дифференцированных клеток, 
как кератоциты или безъядерные эритроциты и т.д. Это и может служить причи-
ной невозможности полной обратимости развития. Таким образом, если закон 
сохранения потенций может служить аналогом первого закона термодинамики, 
то закон Долло — аналогом ее второго закона.

Проявлением комбинаций прогрессивного, регрессивного и  девиантного 
развития могут быть как прогнозируемые тренды, вытекающие из правила 3, 
так и  радикальные отступления от него, связанные с  перераспределением 
потенций и  приводящие к  возникновению качественно новых сообществ, 
отличающихся набором разделенных функций. Общими тенденциями такого 
развития являются: 1) переход от диа- к  синхронии (Захваткин, 1949) и  от 
неполночленных к  полночленным гистионам; 2) смещение наиболее важных 
признаков в начало онтогенеза, от зрелых стадий к ранним, что соответствует 
правилу Менерта. Кроме того, повторим, что в  реальности число изотопов 
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может быть существенно меньшим вследствие запрета на бессмысленные 
комбинации и  последовательности перевода функций в  РОС, вытекающие 
из их синергизма и  антагонизма. Это обстоятельство учитывается отменой 
правила 10.

Совокупность возможных траекторий развития с развилками и схождения-
ми образует сеть, учитывающую все модусы филэмбриогенеза (Северцов, 1939) 
и в которой одинаковый результат можно достигать из различных стартовых 
точек, и наоборот (экви- и варифинальность). Сетевая природа таких траекторий 
приводит к тому, что принятые сейчас генеалогические классификации орга-
низмов и сообществ обычно бывают неоднозначными, часто перестраиваются 
и малопригодны для измерения развития. Неоднократно высказывалась мысль 
о необходимости разработки естественных параметрических систем в виде пе-
риодических таблиц (Любищев, 1982; Попов, 2008). Но подхода к их построению 
на базе экспериментально определяемых параметров до сих пор не существо-
вало. Теперь, с использованием предлагаемых параметров, в принципе стало 
возможно строить такие системы и избавиться от недостатков генеалогических 
(филогенетических) классификаций.

1.4.1.5. Об оптимальной стратегии развития. Мы убедились, что в рамках 
разрешенного пространства логических возможностей могут реализовываться 
различные траектории развития. Можно попытаться оценить эти траектории 
с точки зрения их оптимальности по критерию, гарантирующему их выжива-
ние. В этой связи можно сказать, что главная цель развития — достигать зоны 
адаптивного максимума и находиться в ней в различных условиях среды и с раз-
личными наборами специализированных функций. В качестве краткосрочных 
реакций на воздействия экстремальных факторов среды (их природа будет рас-
смотрена в главе 6), организм может в рамках своей строки увеличивать значение 
n с выходом за пределы зоны адаптивного максимума и даже приближаться 
к концу строк, становясь максимально эффективным. Но поскольку это чревато 
катастрофой, он не может пребывать в этом положении долго и либо погибает, 
либо при первой возможности должен возвращаться в середину строки. Если же 
неблагоприятность среды изменилась всерьез и надолго, то для выживания в ней 
организм должен поддерживать увеличенное значение параметра n постоянно. 
Чтобы делать это безопасным образом, он должен спуститься по столбцам та-
блицы вниз и увеличить значение m до такой величины, при которой требуемое 
значение n будет находиться в безопасной зоне адаптивного максимума. Это 
достигается, когда m примерно в два раза больше, чем n, т.е. m~2n. Поддержание 
такого соотношения m и n с опережающим осуществлением нововведений 
и увеличением числа потенций и составляет оптимальную стратегию разви-
тия. Отсюда ясно, насколько важна «научно-исследовательская» активность 
организмов в развитии. При этом в состав организма могут входить небольшие 
популяции членов из левого и правого концов строк (стволовые и сверхспециа-
лизированные клетки организма), что повышает его адаптивные возможности.
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Кроме того, увеличению адаптивности способствует смягчение набора 
постулатов развития, приведенных в разделе 1.2.9. В частности, это в первую 
очередь касается постулатов 3, 8, 9, 13, но может затрагивать и другие. Наконец, 
высокоразвитые организмы должны для выживания включать в свой состав как 
доли предельно специализированных, так и богатых потенциями неспециализи-
рованных членов из левой части строки. Это обычно и происходит в действитель-
ности (в виде образования камбиев, ростковых зон и т.д.). Подобная стратегия 
оптимальна для развития и других сообществ, основанных на разделении труда.

Итак, стратегии развития организмов могут носить двоякий характер. 
Главный вариант развития (прогрессивного или регрессивного) сводится 
к движению по столбцам и строкам таблицы и характеризуется изменением 
порядкового номера N. В рамках этого варианта в итоге как циклического, так 
и прогрессивного развития, исчерпание потенций приводит к его завершению. 
В результате такое развитие становится цикличным, и каждое его направление 
зарождается, достигает расцвета и гибнет. При этом оно характеризуется ко-
нечностью, направленностью, повторяемостью и параллелизмом. Общий итог 
развития заключается в росте энергидности, лежащей в основе биотехнического 
прогресса и увеличения технологической мощи. 

Второй вариант развития можно назвать девиантным. Такое развитие проте-
кает при неизменном значении порядкового номера N и заключается в переборе 
изотопных вариантов. Поскольку многообразие таких вариантов в середине 
строк многократно превышает число гистионов основного направления, то 
и набор возможных траекторий развития в этом случае оказывается существен-
но большим. Отметим, что и число нереализованных структурных потенций 
также имеет максимум в середине строк. Поэтому пребывание в этой зоне яв-
ляется оптимальным для выживания, поскольку дает гистионам значительный 
запас траекторий для изменения в рамках макро и микроэволюции, повышает 
их адаптивность и позволяет им избегать драматических событий, связанных 
с межстрочными переходами после завершения развития. Наконец, возможно 
и комбинирование этих вариантов развития. 

1.4.1.6. В поддержку основного биогенетического закона. В последнее время 
усилилась критика главных обобщений эволюционизма XIX в.: основного био-
генетического закона Э. Геккеля и одного из законов Бэра (см. обзор: Воронов, 
2006). Согласно первому закону, онтогенез есть краткое повторение филогенеза, 
согласно второму — последовательность возникновения специализированных 
функций в развитии определяется их филогенетическим возрастом (здесь из-
менена формулировка, но подчеркнут смысл). При этом разнообразие зароды-
шей различных классов по мере развития нарастает. Основанием для критики 
этих законов послужили данные геномики и биоинформатики об изменении 
разнообразия организмов по мере развития. На основании этих данных вместо 
вышеназванных законов предложены две образные модели развития: «песочных 
часов» (Duboule, 1994) и «волчка», или «адаптивной пенетрантности» (Richardson, 
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1999). Согласно первой, разнообразие зародышей из разных классов на ранних 
и поздних стадиях развития различается сильнее, чем на средних стадиях. 
Согласно второй модели все обстоит наоборот. Попытка количественной оценки 
этих моделей показала, что они отражают реальность весьма приблизительно. 
В связи с этим была предложена третья модель, согласно которой все стадии 
развития одинаково пластичны (Poe, Wake, 2004). Мне представляется, что уси-
ление критики вышеназванных законов носит временный характер и вызвано 
недостаточной полнотой молекулярно-биологических данных, полученных 
к настоящему времени. 

Что можно сказать по поводу законов Бэра и  Геккеля с  точки зрения 
представлений, полученных в настоящей работе? Во-первых, то, что соответ-
ствующий им вариант прогрессивного развития с ростом m, n и N — действи-
тельно должен существовать. Такой вариант реализуется при развитии путем 
анаболии и  встречается не так уж и  редко. Это подтверждает вышеназван-
ные законы. Во-вторых, учет качественного состава функций, вовлеченных 
в развитие, позволяет признать, что возможно множество различных после-
довательностей и  траекторий развития с  нарушением повторения. Прежде 
всего, это различные гетерохронии и  гетеротопии. Кроме того, большой 
вклад в  запутывание и  маскировку повторяемости вносит вариабельность 
девиантного развития. И  все же можно сказать, что законы Бэра и  Геккеля 
в  целом отражают общую тенденцию развития циклов, связанную с  их ус-
ложнением и ростом N, что отражается в структуре периодической таблицы 
гистионов. Наконец, можно сказать, что модель типа «песочных часов» также 
имеет основания. Она может объясняться ювенильным и старческим разно-
образиями, свойственными развитию в начале и конце цикла и характерному 
для развития реальных таксонов. 

Можно полагать, что дальнейшие исследования, которые будут проводить 
молекулярные биологи на более обширном материале (наборе таксонов), и более 
адекватный выбор начала и конца циклов, позволят более полно оценить меру 
повторяемости и вариабельности развития. Можно полагать также, что проти-
воположные, на первый взгляд, модели «песочных часов» и «волчка» окажется 
возможным объединить, как это гипотетически показано на рисунке 1.32. А так-
же оценить, насколько эта объединенная модель соотносится с периодической 
закономерностью, показанной на рисунке 1.10. В целом же полученная нами 
периодическая таблица гистионов и количественная характеристика их развития 
позволяет заключить, что основной биогенетический закон и закон Бэра сохра-
нят (с известными оговорками) свое место в биологии развития и в будущем.

1.4.1.7. Подходы к систематике гистионов. Как было сказано, оба варианта 
развития (прогрессивное и девиантное) могут комбинироваться. Совокупность 
их траекторий образует сеть, в которой одинаковый результат можно достичь 
из различных стартовых точек, и наоборот. В биологическом развитии этому 
соответствуют экви- и варифинальность (в историческом — конвергенции 
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Рис. 1.32. Качественное представление изменения разнообразия организмов в развитии
Слева — модель в виде «песочных часов», справа — комбинация таких часов с формированием 

циклов развития в виде «волчков».

и дивергенции). Сетевая природа траекторий развития приводит к тому, что 
принятые сейчас генеалогические классификации сообществ (например, в виде 
филогенетических деревьев) обычно бывают неоднозначными, часто перестраи-
ваются и малопригодны для измерения развития. Неоднократно высказывалась 
мысль о необходимости параметрических систем в виде периодических таблиц 
(Любищев, 1982; Попов, 2008). Но подхода к их построению на базе эксперимен-
тально определяемых параметров до сих пор не существовало. Теперь, используя 
предлагаемые параметры, можно строить естественные системы в виде перио-
дических таблиц и круговых диаграмм и избавиться от недостатков генеалоги-
ческих (филогенетических) классификаций.

1.4.2. Сопоставление таблицы с некоторыми закономерностями 
онтогенеза

Идеи и представления социологии уже давно используются при описании 
развития многоклеточности (Chandebois, 1976, 1980; Fredericks, Odiet, Fredericks, 
2003; Nowak, 2006; Grosberg, Strathmann, 2007; Requejo, Camacho, 2011; Aktipis, 
2015 и др.). Но чаще всего эти идеи используются в качестве метафор. Покажем, 
что они могут использоваться и более продуктивно. 
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Сказанное выше об измеримости цикличного развития справедливо и для 
онтогенеза с тем уточнением, что здесь в нулевом столбце находятся споры, 
цисты и зиготы с полным набором потенций, а цикл развития включает поло-
вой процесс и происходит в рамках одной строки. Применительно к зиготам 
большинства многоклеточных организмов моделирование полового размно-
жения предполагает, что все содержащиеся в таблице гистионы должны быть 
диэнергидными, т.е. содержать двойной комплект всего. Это соответствует 
диплоидности реальных организмов. Тогда переход какого-либо типа клеток 
(скажем, клеток A, являющихся носителями генеративных потенций) в моноэ-
нергидное состояние будет соответствовать гаметогенезу. Слияние двух таких 
клеток даст новую, полную потенций диэнергидную клетку нулевого столбца. 
Эту клетку и можно соотнести с зиготой, дающей начало новому циклу развития. 
В ячейках первого столбца располагаются клетки, которые можно соотнести 
с эмбриональными тотипотентными стволовыми клетками. Отметим, что для 
моделирования полового процесса у грибов предположения о диэнергидности 
гистионов не требуется, поскольку их вегетативная форма является гаплоидной.

При дальнейшем движении вправо в пределах каждой строки начинается 
реализация потенций в последовательности, обычно соответствующей закону 
Бэра (хотя отступления от него также бывают). Формально эта последователь-
ность задается числом потенций у различных функций, т.е. их филогенетическим 
возрастом. Конкретные же механизмы, обеспечивающие такую последователь-
ность в реальном развитии, еще предстоит раскрыть. В ходе такого развития 
происходит возникновение специализированных структур. Другими словами, 
после оплодотворения и дробления, происходит разделение соматических 
и половых клеток, затем гаструляция, формирование зародышевых листков 
и последующий органогенез. К настоящему времени уже проведено много работ 
и получены ценные данные, посвященные выяснению карты зачатков, генеалогии 
клеток и прослеживанию их судьбы в развитии различных животных (Гильберт, 
2010). Эти данные позволяют судить о характере распределения приоритетных 
номеров (потенций) между зачатками. Однако последовательность событий 
обычно отражалась недостаточно детально. Например, генеалогические деревья 
изображаются так, будто все дихотомии, происходящие в различных клеточных 
линиях, осуществляются синхронно, хотя в действительности это происходит 
далеко не всегда. Не отмечается также число дихотомий и количество возника-
ющих клеточных типов, а это — ценные данные, позволяющие характеризовать 
генеалогическое дерево количественно и судить о величине параметров m и n. 
Тем самым упускается важная информация об очередности возникновения 
структур и величине их приоритетных номеров (числе потенций), а также чис-
ле специализаций и их филогенетическом возрасте. Наконец, не определяется 
мера N развития.

Между тем имеющиеся данные позволяют уже сейчас, хотя бы в первом при-
ближении, давать описание недостающих аспектов развития и давать генеало-
гическим деревьям более точную и количественную характеристику. Выше мы 
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показали, что для этого необходимо делать следующее: 1) приписывать в явном 
виде все потенции родоначальному предку; 2) расписывать распределение между 
потомками этих потенций и отмечать не только их общее число, но и различать 
генеративные и структурные, реализованные и нереализованные потенции; 
3) измерять развитие в рамках цикла числом возникающих типов клеток, или сте-
пенью их специализации (т.е. величиной n), или числом асимметричных митозов 
(напомним, что их число равно n–1); 4) наконец, определять общее число клеток 
генеалогического дерева, равное общему числу потенций S+1, а также число 
стволовых и терминально специализированных его клеток, равное величине m. 

Покажем это на примере ранних этапов развития амфибий по данным, при-
веденным в книге С. Гилберта (2010). Исходной является зигота, содержащая все 
приоритетные номера или — потенции к развитию. В процессе дробления число 
бластомеров увеличивается, и между ними начинается распределение приори-
тетных номеров. Возникают морула, бластула, гаструла и нейрула. В их составе 
последовательно формируются: 1) половые клетки, 2) эктодерма, 3) энтодерма, 
4) мезодерма, 5) хорда, 6) нервная пластинка, и т.д. Порядок их возникновения 
говорит об их филогенетическом возрасте и о величине приоритетных номеров 
(они обратны порядку возникновения и потому максимальны у половых клеток 
и минимальны у нервных). Но так как число клеточных типов, входящих в состав 
тела лягушки, исчисляется многими десятками и пока неизвестно, то определить 
величину параметра m и значение древнейшего приоритетного номера пока за-
труднительно. Поэтому примем условно, что приведенный список возникающих 
образований полон. Будем также считать, что приоритетные номера обратны 
порядку их возникновения в развитии. Тогда у возникающих структур будут 
следующие приоритетные номера: 6) половые клетки, 5) эктодерма, 4) энтодерма, 
3) мезодерма, 2) хорда, 1) нервная пластинка. Тогда m будет равно 6, а сумма S 
всех приоритетных номеров (потенций) будет равна 21. В этом случае последо-
вательность этапов, генеалогию и распределение приоритетных номеров можно 
представить следующим образом (рис. 1.33). 

На рисунке показаны этапы развития от зиготы до стадии ранней нейрулы. 
Нереализуемые на данном этапе потенции (приоритетные номера) показаны над 
названием структуры, а в скобках — реализуемые (уже реализованные и еще нет). 
Слева сверху вниз показаны значения параметра n и названия стадий, а также 
мера N их развития. Видно, что дихотомии (и соответственно асимметричные 
митозы) протекают не синхронно, а осуществляются на различных этапах раз-
вития, и каждая из них осуществляется с соблюдением закона сохранения суммы 
всех потенций (приоритетных номеров). В рамках принятых допущений стадия 
нейрулы достигается за 27 актов развития. Если определить число клеточных 
типов, составляющих тело лягушки, то можно узнать и более реалистичное зна-
чение параметра m и характер распределения потенций между возникающими 
зачатками. Можно также более точно найти и число актов развития N. Ну и, 
наконец, можно найти структуру гистионов, органонов и других единиц более 
высокого уровня, образующихся в результате интеграции специализированных 
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гистионов первого уровня (как это показано на рис. 1.26). Поэтому дальнейшее 
исследование этих вопросов представляется важной задачей биологии развития.

Отметим теперь еще одно важное обстоятельство, вытекающее из закона 
сохранения потенций. Происходящий в развитии рост общего числа клеток 
осуществляется при убывании той их доли, которая обладает генеративными 
потенциями (т.е. уменьшается доля стволовых клеток). Эти потенции распреде-
ляются между клетками неравномерно, что неизбежно приводит к выделению 
в составе организма тоти-, плюри-, олиго- и унипотентных стволовых клеток, 
а также не имеющих потенций специализированных клеток. Именно из тотипо-
тентных клеток в результате асимметричного митоза возникают находящиеся 
в других столбцах стволовые клетки с меньшим набором потенций. При этом 
состав таких наборов становится все более ограниченным, и существование даже 
частично повторяющихся потенций у различно специализированных стволовых 
клеток становится невозможным. Изучение генезиса и последовательности воз-
никновения специализированных структур остается весьма актуальной задачей. 
И поскольку распределение потенций среди потомков может быть разным, изу-
чение этого распределения открывает возможность классификации организмов 
по траекториям развития, т.е. по последовательности, в которой они вовлекают 
функции в развитие. 

Рис. 1.33. Схематическое представление последовательности и генеалогии развития 
амфибий на его начальных этапах от зиготы до стадии ранней нейрулы

На рисунке сверху вниз показаны этапы развития. В левой части рисунка показаны значения 
параметра N и n, затем названия стадий, в правой части — генеалогия структур. Приоритетные 

номера (потенции) показаны над названием структуры: в скобках — реализуемые потенции 
(слева реализованные, справа — нереализованные); без скобок — потенции, пока не 

вовлеченные в реализацию. Видно, что дихотомии (и соответственно асимметричные митозы) 
протекают не синхронно, а осуществляются на различных этапах развития, и каждая из них 

осуществляется с соблюдением закона сохранения суммы приоритетных номеров (потенций).
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Природа биологического механизма, реализующего потенции (приоритетные 
номера) и их обмен, еще ждет своего раскрытия. О конкретных механизмах 
запоминания и счета актов развития пока существуют лишь предположения. 
Открытая недавно возможность перепрограммирования дифференцированных 
клеток в плюрипотентные стволовые (Хохедлингер, 2010; Киселев, Шутова, 2011; 
Медведев и др., 2011) подтверждает наше предположение о законе сохранения 
потенций. В соответствии с ним потенции не уничтожаются в развитии, но лишь 
переходят из генеративных в структурные с последующей их реализацией. При 
регрессе возможно превращение реализованных структурных потенций в нере-
ализованные и затем — в генеративные. Другими словами, уже реализованные 
приоритетные номера можно вновь возвращать в исходное (нереализованное) 
состояние. Это может достигаться в искусственных условиях специальными 
вмешательствами. Например, у животных это достигается с помощью особого 
набора генов (коктейль Яманаки), а у растений — путем диссоциации организма 
на отдельные клетки. Возможны ли такие события у организмов с мозаичным 
типом развития, при котором происходит деминуция хроматина и потеря части 
генетической информации (как, скажем, у круглых червей), остается неясным. 
Можно предполагать, что и в подобных случаях реализация потенций не озна-
чает их полного уничтожения и допускает их физическое сохранение с более 
или менее глубокой репрессией. Тогда и здесь реверсия развития и индукция 
стволовости в принципе остается возможной.

Еще раз вспомним, что в начале строки таблицы гистионы полны потен-
ций и чувствительны к индукционным воздействиям (находятся в состоянии 
компетентности). Затем эта чувствительность снижается вплоть до полного 
исчезновения. Вместе с тем, здесь также возможны девиации за счет обмена 
приоритетными номерами. Эти девиации могут проявляться в виде различ-
ных уродств. Итак, для развития характерны краткие периоды критической 
чувствительности к  воздействиям среды, сменяющиеся периодами малой 
чувствительности. Это же характерно и  для реального индивидуального 
развития.

В целом можно сказать, что основные тенденции развития гистионов и ре-
альных организмов различных таксонов совпадают. Таблица хорошо описывает 
циклическое и прогрессивное развитие, его вариативность и прогнозируемость. 
Кроме того, она позволяет оценить, сколько актов развития из пройденного 
предыдущими гистионами пути запоминается и передается по наследству, 
а сколько не подлежит такой передаче и утрачивается. Это позволяет заключить, 
что построенная периодическая таблица отражает развитие социумов различ-
ной природы в той мере, в какой им свойственно разделение труда, и позволяет 
измерять их развитие.

Отметим напоследок еще два аспекта периодической таблицы.
1. Таблица является не только системой гистионов, но также и естественной 

системой составляющих гистионы идеальных клеток. Она дает возможность 
количественно характеризовать степень их специализированности (диффе-
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ренцированности). Поэтому она могла бы быть подспорьем и ориентиром при 
выполнении проекта HCA (Human cells Atlas). 

Если учесть, что для выполнения функций набора L клетка располагает 
набором соответствующих органелл, то на ультраструктурном уровне про-
явление дифференцировки можно интерпретировать следующим образом. 
Неспециализированная клетка, выполняющая все функции в РАВ, располагает 
полным набором умеренно выраженных органелл. По мере специализации одни 
из них гипертрофируются и гиперплазируются, другие подвергаются гипо- или 
атрофии, что должно наблюдаться с помощью электронной микроскопии. 

В соответствии с балансовым уравнением (1) должен быть некий «закон 
сохранения ультраструктурной сложности» клетки. На интуитивном уровне об 
этом недавно писали Петленко, Симбирцев и Хмельницкий (1993).

2. Контроль численности клеток в гистионах. 
В нашем идеальном организме численности разнотипных клеток в конечном 

счете определяются балансовым уравнением (1) (см. раздел 1.2.2.2). В гистионах 
таблицы эти численности равны. Вместе с тем, как мы видели (рис. 1.20, 1.22, 1.24), 
соотношение численностей разнотипных клеток в гистионе может принимать 
и иное значение. Однако из упомянутого балансового уравнения вытекает, что 
число разнотипных клеток организма не может быть произвольным. Это число за-
висит от степени клеточной специализации: чем она ниже у какой-либо клетки по 
сравнению с другими клетками гистиона, тем больше должна быть ее численность. 

Для того чтобы понять механизм контроля за клеточной численностью, рассмо-
трим теперь важное свойство стволовых клеток. Как было сказано, они способны 
как к симметричным, так и к асимметричным митозам. Но разрешенное число 
асимметрических митозов для таких клеток не беспредельно — оно ограничива-
ется числом потенций (величиной приоритетного номера, т.е. филогенетического 
возраста) самой древней функции, или — номером строки m периодической 
таблицы. Это означает, что в идеальном многоклеточном организме создание 
ровно такого количества клеток, которое необходимо для отправления специ-
ализированных функций, контролируется системой из приоритетных номеров. 
Другими словами, приоритетные номера (генеративные потенции) стволовых 
клеток являются важным элементом, контролирующим развитие многоклеточных 
организмов и поддержание численности составляющих их клеток. В связи с этим 
отметим еще один смысл параметров периодической таблицы (рис. 1.11): номер 
строки m показывает предельное число асимметричных митозов и соответствен-
но — возможное число специализированных клеток гистиона, а номер столбца n 
показывает число осуществленных асимметричных митозов и соответственно — 
число имеющихся клеток гистиона. Аналогичная система контроля должна быть 
свойственна и неспециализированному предку каждого таксона.

Все сказанное соответствует биологической реальности. Как уже было отме-
чено, наличие различных стволовых клеток и убывание (рестрикция) потенций 
весьма характерна для реального развития (Карлсон, 1983). Более того, известно, 
что специализированные стволовые клетки одного организма действительно 
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обладают разной стволовостью: плюрипотентные, мультипотентные и специа-
лизированные стволовые клетки (например, клетки экто- и энтодермы обладают 
различными наборами генеративных потенций). Известна и эквифинальность, 
при которой одни и те же образования возникают из разных зачатков. Уже давно 
было показано, что асимметричное соло-дробление характерно для животных 
с мозаичным типом развития (Малахов, 1976), а известная у них эутелия (по-
стоянство числа клеток) свидетельствует об ограниченности числа митозов. 
О возможности перераспределении потенций уже говорилось выше.

В заключение этого раздела заметим, что существующие представления об 
общих чертах филогенеза до сих пор являются разрозненными, во многом ин-
туитивными и трудно обозримыми. Построенная классификация идеализиро-
ванных гистионов в виде периодической таблицы хорошо согласуется с этими 
данными, позволяет рассматривать их с единых позиций и давать им ясное 
компактное аксиоматизированное описание, тем самым — сжимать инфор-
мацию. Построенную классификацию в виде периодической таблицы можно 
рассматривать в качестве модели естественной системы реальных гистионов 
и составляющих их клеток.

1.4.3. Сопоставление состава и структуры мономеров  
с пространственной организацией дробления

В результате теоретического рассмотрения процессов специализации и инте-
грации клеток мы нашли множество различных элементарных гистионов первого 
порядка. То обстоятельство, что для их развития характерно наличие «стволовых 
клеток», а также периоды их критической чувствительности к регуляционным 
воздействиям, хорошо согласуется со свойствами реального развития (приоб-
ретение и утрата чувствительности стволовых клеток к индукционным воздей-
ствиям). Но это — лишь косвенное подтверждение. Прямым подтверждением 
должно служить обнаружение предсказываемых теорией гистионов.

В этой связи следует признать, что поскольку характер функций и после-
довательность, в которой они вовлекались в развитие, мы указали условно, то 
физиологическую интерпретацию полученных вариантов специализации и ин-
теграции пока можно дать лишь в самых общих чертах. Более того, поскольку 
мономерная форма существования таких единиц либо заменяется в развитии 
колониальной формой, либо приобретает вид различных полимеров, то непо-
средственное наблюдение гистионов затрудняется. Однако если проведенное 
рассмотрение верно, то мономеры с предсказываемой пространственной ор-
ганизацией мы должны наблюдать на ранних стадиях дробления в развитии 
многоклеточных животных. Другими словами, состав и структура гистионов 
должны определять пространственную организацию дробления. Это и может 
стать предметом проверки.

В самом деле, многие из найденных гистионов действительно реализуются 
в развитии как животных, так и растений. В этом можно убедиться, просма-
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тривая материалы, приведенные в руководствах по общей и сравнительной 
эмбриологии животных (Иванов, 1937), в многотомной сводке по сравнительной 
эмбриологии низших беспозвоночных животных Ивановой-Казас (1977; 1979), 
работах по эмбриологии растений (Поддубная-Арнольди, 1976; Яковлев, 1985), 
в выпусках «Жизнь растений» и «Жизнь животных», а также в фундаменталь-
ной книге А. Томпсона (Thompson, 1942). Ценные сведения содержатся также 
в обзоре (Мещеряков, Белоусов, 1978) и монографии (Преснов, Исаева, 1985; 
Исаева, Преснов, 1990). 

Случай двух бластомеров, имеющий место в развитии практически всех 
животных, на первый взгляд, кажется тривиальным. Однако и этот случай за-
служивает более подробного рассмотрения, поскольку, как мы увидим позже, 
многие ткани имеют в своей основе именно двуклеточный гистион. Как было 
показано в теоретическом разделе на рисунке 1.25, двуклеточные (как и прочие) 
гистионы могут различаться клеточной связностью, что и определяет структуру 
клеточной мозаики, что будет рассмотрено в следующей главе. Пока нет экс-
периментальной возможности проверить различия связности бластомеров на 

Рис. 1.34. Схемы нитевидных 
структур, образуемых низшими 

водорослями 
(по: Водоросли, 1989)

Представлены геометрические 
варианты морфологических 

соединений клеток, формирующих 
одномерный полимер.

Рис. 1.35. Участок колонии Volvox aureus, вид сверху
Хорошо видно, что межклеточные связи действительно 

могут осуществляться различным числом 
цитоплазматических мостиков 

(по Жанэ; цит. по: Иванов и др., 1981).
1 — вегетативная особь; 

2 — граница между ослизненными оболочками клеток; 
3 — цитоплазматический мостик; 

4 — «вегетативная клетка размножения»; 
5 — хроматофор с пиреноидом; 

6 — ядро.
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двуклеточной стадии непосредственно. Однако на возможность существования 
между парами соседних клеток различной связности косвенно указывают при-
меры строения нитчатых водорослей (рис. 1.34). Прямо на наличие различного 
количества связей указывает пример формирования Вольвокса (рис. 1.35). Здесь 
различия в связности клеток проявляются неодинаковым числом межклеточных 
цитоплазматических мостиков. 

Из гистологии известно, что благодаря нарастанию межклеточной связности 
формируются синцитии и симпласты. Поэтому можно предположить, что раз-
личная связность присуща и бластомерам, причем не только на двуклеточной, 
но и на последующих стадиях развития. 

Рассмотрим эти стадии. В соответствии с рис. 1.17, описанном ранее, трехкле-
точная стадия развития реализуется в двух возможных формах: линейной (соот-
ветствует гистиону № 9) и циклической (соответствует гистиону № 13). Эти формы 
организации бластомеров являются обычными для многих животных (рис. 1.36), 
такую же форму имеют гистионы многих тканей. На этой стадии развития мор-
фологические различия гистионов также могут проявляться только в связности 
клеток. Однако скептик может заключить, что и эту одинаковость организации 
моделей и реальности можно рассматривать как простое совпадение, не могущее 
служить доказательством справедливости теории (реализуется все, что возможно). 

Несколько больший интерес представляет четырехклеточная стадия разви-
тия. Помимо неустойчивой линейной формы она, в зависимости от валентности 
бластомеров, может реализовываться (рис. 1.36) как в виде Т-образной структу-
ры, которая представляет собой треугольный цикл с «хвостом» (соответствую-
щий № 14 на рис. 1.17), так и ромба с диагональю, который соответствует № 19. 
Две последние формы являются обязательными стадиями мозаичного развития, 
скажем, у круглых червей и весьма часто реализуются в других случаях.

Может показаться, что на четырехклеточной стадии также реализуются все 
возможные варианты пространственной организации бластомеров и совпадение 
теоретических и реальных мономеров ничего не подтверждает. Однако в пользу 
неслучайности совпадения свидетельствуют, по нашему мнению, следующие 
обстоятельства: а) более частая реализация Т-образных структур и ромбов как 
раз в тех случаях, когда это и предсказывает теория, а именно: при мозаичном 
типе развития; б) ограниченность линейных структур четырьмя клетками 
и практическое отсутствие в развитии не примитивных организмов линий из 
большего числа клеток. Однако для окончательного выяснения случайности или 
неслучайности совпадений необходимы дальнейшие исследования, включающие 
частотный анализ. 

В соответствии с теорией на пятиклеточной стадии развития должны воз-
никать мономеры № 20 и 26, показанные на рисунке 1.17. И действительно, 
подобные структуры закономерно возникают в развитии многих животных 
(рис. 1.36). Хотя геометрические картины дробления при этом весьма различны, 
топологически они имеют единую для каждого рисунка структуру и полностью 
соответствуют графам, приведенным на рисунке 1.17. 
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Можно привести примеры организации бластомеров и на шестиклеточной 
стадии развития (рис. 1.36), их организация также соответствует структуре 
теоретических моделей № 34 на рисунке 1.17. 

Сопоставление теоретических мономеров с последующими стадиями раз-
вития осложняется тем, что дробление у животных, в большинстве случаев, 
теряет планарность и становится трехмерным, что затрудняет выяснение его 
пространственной организации. Однако мы полагаем, что прицельный поиск 
вариантов дробления, идущего с сохранением планарности, может привести 
к обнаружению совпадений теоретических графов и реальных картин дробления 
и на последующих стадиях развития. 

Хорошее соответствие теоретических графов и реальных картин дробления 
дает эмбриология растений (Поддубная-Арнольди, 1976; Яковлев, 1985 и др.). 
На рисунке 1.37 приведены примеры ранних стадий дробления зародышей 
цветковых растений, полностью совпадающих с графами, приведенными на 
рисунке 1.17. Таких примеров огромное множество. 

Эмбриологами-ботаниками замечено также, что у растений планарность 
зародыша сохраняется дольше. Благодаря этому хорошее качественное и, в ряде 
случаев, количественное совпадение теоретических графов и реальных картин 
дробления зародышей растений отмечается и на поздних стадиях развития. 

Например, в соответствии с теорией, на шестиклеточной стадии развития, 
наряду с уже отмеченными структурами, приведенными на рисунках 1.17 № 27б 
и 34а, должны возникать и структуры, соответствующие № 27а. И они действи-
тельно возникают в развитии некоторых растений (рис. 1.37в). Точно также на 
последующих стадиях развития закономерно возникают структуры, сопостави-
мые с приведенными на рисунке 17 № 34б, 35 или получаемыми при дальнейшем 

Рис. 1.36. Примеры совпадения структуры мономерных гистионов (их номера соответствуют 
таковым на рис. 1.17) и пространственной организации дробления в процессе развития 

различных животных (цит. по обзорам: Малахов, 1976; Иванова-Казас, 1977, 1979)
Справа от моделей расположены реальные бластомеры в порядке их упоминания. Гистиону 

№ 13 соответствуют бластулы Camallanus (по: Martini, 1903) и Tyroglyphus noxius (по: Соколов, 
1952). Гистиону № 14 — бластула Tyroglyphus noxius (по: Соколов, 1952), и «Т»-образная 

структура, типичная для развития нематод (по: Малахов, 1976); гистиону № 19 — бластула 
Camallanus (по: Martini 1903) и Tubatrix acet (по: Seck, 1938); гистиону № 20 — бластула 

Tyrogliphus n (по: Соколов, 1952); гистиону № 26 — бластулы Pycnogonium и Bradinema rigidum 
(по: Stasson, 1959); гистиону № 34 — бластулы Hypsilius (по: Marcus, 1929) и дробление яйца 

Sycandra (по Шульце; цит. по: Иванов, 1937).



Рис. 1.37. Примеры совпадения структуры мономерных гистионов (их номера соответствуют 
таковым на рис. 1.17) и пространственной организации дробления в процессе развития 

различных растений.
а — отдельные фазы развития зародыша Polygonum-типа, соответствующие гистионам № 5, 
14 и 27б (по: Сравнительная эмбриология…, 1985); б — последовательные стадии развития 

зародыша Rosaceae, соответствующие гистионам № 5, 9, 14, 20б и 34 (по: Сравнительная 
эмбриология…, 1985); в — развитие Sphagnum, организация бластомеров соответствует 
ггистиону № 27а (по Campbell; цит. по: Thompson, 1942); г — организация бластомеров, 

возникающая в процессе развития эмбриона Jngermannia и соответствующая гистиону № 44 
(по Kienitz-Gerloff; цит. по: Thompson, 1942).
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продолжении периодической таблицы (рис. 1.37г). Однако полное совпадение 
теоретических и реальных структур постепенно заменяется тем, что сходство 
между ними сохраняется лишь в строении циклических скелетов их графов.

Отметим, что закономерное возникновение подобных картин дробления 
в развитии самых различных животных и растений до сих пор не имело рацио-
нального объяснения и лишь предлагаемая теория дает его. Возможно, допол-
нительные примеры совпадений удастся найти при дальнейшем рассмотрении 
не только планарных, но и трехмерных гистионов.

Наряду с закономерным изменением топологической организации гистионов, 
из теории разделения функций следует, что должно возрастать и функциональ-
ное (хроматическое) различие между их клетками, а также филогенетический 
возраст связей между ними. И это обстоятельство также присуще нормальному 
развитию. Например, с помощью различных методов установлено нарастание 
фенотипических различий между бластомерами в развитии многих организ-
мов. Так, различия в бластомерах показаны для кишечнополостных (Freeman, 
1976 a, b), турбеллярий (Boyer, 1971), немертин (Freeman, 1978), нематод (Cowan, 
Mclntosh, 1985; Schierenberg, 1987; Emmons, 1987; Hill, Strome, 1986), кольчецов 
(Holton et al., 1989), моллюсков (Serras, Biggelaar, 1987), иглокожих (Henry et 
al., 1989), асцидий (Whittaker, 1990), земноводных (Cardellini et al., 1988) и мле-
копитающих (Sutherland et al., 1990). На эти примеры нам любезно указал 
В.Н. Мещеряков в личной беседе. Для количественных сравнений хроматиче-
ских рисунков и возраста связей в моделях и реальных объектах данных пока 
недостаточно. 

Подобное сопоставление можно продолжить и показать, что имеется много 
более или менее полных совпадений структуры и состава теоретических моно-
меров и реальных картин дробления. Однако, учитывая слабую изученность 
пространственной организации дробления, фенотипических различий бласто-
меров и возраста связей между ними (Мещеряков, Белоусов, 1978), пока трудно 
сделать более определенный вывод, чем тот, согласно которому имеется хорошее 
качественное и в ряде случаев количественное совпадение части теоретически 
найденных мономеров и реальной организации дробления. Весьма вероятно, что 
последующие поиски на этом пути приведут к обнаружению новых примеров 
таких совпадений. 

Может показаться, что известная для многих случаев неактивность генов 
на ранних стадиях дробления противоречит идее разделения функций между 
бластомерами. Но нам неважно, вызывается ли первое возникновение различий 
между ними их собственными генами или пулом РНК, полученным от яйце-
клетки. Так или иначе, различия бластомеров и варианты их пространственной 
организации можно рассматривать в качестве реликтового проявления древ-
них эволюционных событий, связанных с разделением функций и приведших 
к становлению многоклеточности в описанных вариантах пространственной 
организации. Затем эти варианты закрепились в геноме и доныне сохраняются 
в виде структурных единиц без метаболической кооперации. Поэтому дальней-
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шее изучение пространственной организации дробления и ее сопоставление со 
структурами теоретических мономеров является важной задачей эмбриологии.

В заключение отметим, что различные стадии формирования ооцитов и окру-
жающих их фолликулоцитов также являются примерами мономерных гистионов.

1.4.4. Сопоставление состава и структуры гистионов  
с пространственной организацией других клеточных комплексов

Помимо ранних этапов развития, гистионы различного состава и структуры 
должны обнаруживаться и в тех системах сформированного организма, для 
которых существенна непосредственная кооперация клеток. И в самом деле, 
такие комплексы действительно обнаруживаются. Известно, например, что 
в иммунном ответе организма различные клетки вступают во взаимодействие 
и кооперацию, формируя клеточные комплексы, которые и являются морфо-
функциональными единицами. Для описания возникновения таких комплексов 
in vivo и in vitro все чаще используются представления социологии и разделения 
труда (Pulendran, 2006; Zhang et al., 2016 и мн. др.). Однако эти представления 
скорее метафоричны. Покажем, что разработанные нами представления о ги-
стионах могут быть полезными при исследовании и этих комплексов. 

Известно, что кооперация дендритных клеток (антиген-репрезентирующих) 
и лимфоцитов (эффекторных клеток) является типичной в иммунном ответе на 
чужеродные антигены (в частности, опухолевых клеток). Пример такого двухкле-
точного комплекса из дендритной клетки и лимфоцита показан на рисунке 1.38 
вверху. Численные соотношения клеток в таких комплексах может быть различ-
ным. Например, вышеприведенный комплекс имеет состав МТ3В3. Но комплексы 

Рис. 1.38. Варианты структур клеточных кластеров 
из иммуноцитов

Вверху показан комплекс из дендритной клетки 
и лимфоцита. СЕМ (по: Pardoll, Drake, 2012).

Внизу — более сложный клеточный комплекс, 
представленный макрофагом (слева), 

а также Т- и В-лимфоцитами. ПЭМ, увеличение ×4000 
(по: Савостьянов 2005).
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подобного рода могут иметь и более сложное строение. Например, в результате 
проведенного нами электронно-микроскопического изучения ультраструктуры 
клеток различных опухолей молочной железы человека было обнаружено, что 
в их строме действительно отмечаются различные клеточные комплексы из 
иммуноцитов (Савостьянов, 2005). Наиболее полно состав такого комплекса 
представлен на рисунке 1.38 внизу. Он состоит из макро фага М (слева), трех 
Т- и трех В-лимфоцитов, связанных очевидным образом. Подобные комплексы 
также можно рассматривать как морфофункциональные единицы, т.е. гистионы. 

Другие примеры показаны на рисунке 1.39 вверху. Они состоят из макро-
фагов М (крупные клетки) и более мелких лимфоцитов (Л). В одном случае на 
один макрофаг приходится 6, а в другом — 4 лимфоцита, т.е. комплексы имеют 
состав МЛ6 и МЛ4 соответственно. Характерно, что лимфоциты располагаются 
по периферии макрофагов неравномерно, группируясь на одной стороне. Это 
может быть проявлением циркулярной дифференцировки макрофагов. Более 
подробно о такой дифференцировке будет идти речь во второй главе. 

Схематически взаимодействие клеток в иммунном ответе показано на рисун-
ке 1.39 внизу. Часть интеграций в этом комплексе осуществляется синхронно, 

Рис. 1.39. Другие примеры клеточных 
кластеров из иммуноцитов

Вверху показан комплекс макрофагов 
и лимфоцитов. СМ. Фото любезно 

предоставлено д-ром Балдуевой И.А. из 
НИИ Онкологии им. профессора

Н.Н. Петрова МЗ РФ. 
Внизу показана схема взаимодействий 

комплекса клеток из дендритной клетки, 
т-лимфоцита и регуляторной т-клетки 
при иммунном ответе на опухолевую 

клетку (по: Pardoll, Drake, 2012).
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другая часть — диахронно. Свойства поверхностных рецепторов, характер 
факторов, с помощью которых взаимодействующие клетки обмениваются 
информацией, а также молекулярные механизмы ее реализации является пред-
метом интенсивного изучения. Поэтому ясно, что показанные результаты не 
являются окончательными, структура и свойства таких единиц будут изучаться 
и в дальнейшем. В то же время эти результаты важны для нас по следующим 
причинам. Они показывают, во-первых, что гистионы существуют не только 
на ранних стадиях развития. И во-вторых, что вопросы о составе и структуре 
являются основными и для этих гистионов, поэтому бытующее в литературе их 
качественное описание является недостаточным. 

В заключение отметим, что развиваемая теория элементарных единиц 
многоклеточности (гистионов) не только согласуется с картинами дробления 
и строением других клеточных комплексов, но и открывает возможность ко-
личественной харктеристики специализации составляющих гистион клеток. 
Покажем это на примере мышечного дифферона (рис. 1.40). Известно, что клетки 
этого дифферона являются частью нервно-мышечного гистиона. В левой части 
рисунка качественно показаны этапы специализации и деспециализации лишь 
поперечнополосатых мышечных волокон. В правой части на примере модели 
фрагмента идеализированного дифферона показано, как в принципе можно 
оценивать степень специализации клеток с помощью величины параметра n. 

Рис. 1.40. Пример измерения 
степени специализации 
миоцитов в мышечном 

диффероне
В левой части рисунка показана 
схема, отражающая дифферен-
цировку и последующую де-
дифференцировку поперечно-
полосатых мышечных волокон 
в культе конечности тритона 
после ампутации (Lentz, 1969). 
В правой части рисунка сверху 
вниз показана модель диффе-
рона и степень специализации 
его клеток, выраженная вели-
чиной n.
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Таким образом, проведенная апробация теории, описывающей мономерные 
гистионы, позволяет заключить, что имеющийся фактический материал согла-
суется с теоретическими результатами и гистионы действительно существуют. 
Разработанная теория позволяет оценивать эти гистионы количественно. 
Рассмотрим теперь такую оценку подробнее.

1.4.5. Примеры использования периодической таблицы  
для оценки прогрессивного развития

Периодическая таблица и параметры, на которых она построена, впервые 
открывают возможность оценивать степень прогрессивного и девиантного 
развития различных гистионов. В разделе 1.3.1 мы уже касались этого вопроса. 
Рассмотрим теперь его подробнее, и вначале сделаем это на примере идеализи-
рованного гистиона. 

Как уже было сказано, оценка прогрессивного развития гистионов и организ-
мов сводится к определению их порядковых номеров N на основании параметров, 
перечисленных в разделе 1.3.13. В частности, для такой оценки достаточно знать 
число функций m, подвергнутых ароморфозам, и число n специализированных 
клеток гистиона (т.е. номер его строки и столбца). Для полноты желательно 
иметь представление и о величине L. Но так как нахождение всех параметров 
сразу не всегда легко, то для прикидочной оценки можно обойтись определе-
нием величины какого-либо одного из двух последних параметров. Зная, что 
в завершенном цикле развития предельное n всегда равно m, можно по одному 
известному параметру найти предельное значение недостающего.

Для количественного измерения девиантного развития нужно дополнительно 
знать качественный состав функций в РДС и РОС, а также последовательность 
их вовлечения в разделение (т.е. число их потенций или филогенетический воз-
раст). Тогда можно определять не только общее число H изотопов и предельное 
число возможных гетерохроний и гетеротопий для каждого организма, но и меру 
его девиантного развития (номер изотопа). Измерение развития производных 
(нетабличных) гистионов можно осуществлять, приводя их структуру к базовой 
(табличной) конфигурации, как это было показано на рисунке 1.18. Напомним, 
что такие гистионы подчиняются всем правилам развития раздела 1.2.9. 
Проиллюстрируем способы измерения двух видов развития на примере базовой 
конфигурации гистиона и периодической таблицы на рисунке 1.11. 

Рассмотрим идеализированный гистион, который имеет четыре функции 
в РДС и состоит из трех различно специализированных клеток с численным 
соотношением 1/1/1. Тем самым его m и n равны 4 и 3 соответственно. Тогда он 
будет расположен в строке 4 и столбце 3 периодической таблицы на рисунке 1.11. 
В соответствии с (2) общее число его потенций к развитию равно 4+3+2+1=10. 
Число типов специализированных клеток равно трем. В соответствии с (3) на их 
создание «истрачено» 6 структурных потенций. Остаются нереализованными 1 
генеративная и 3 структурных потенции. В соответствии с (7) порядковый номер 
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этого гистиона равен 10+3=13. В соответствии с (13) достигнутая им энергидность 
по всем функциям равна 9. Число интеграций между клетками этого гистиона 
равно n(n–1)=6, а число изотопных структур, в соответствии с (9), равно 4. 

За счет имеющихся нереализованных потенций этот гистион в рамках своей 
строки имеет возможность осуществить еще один акт развития, увеличив свой 
порядковый номер до 14, число специализированных клеток до четырех и энер-
гидность до 16. Полное генеалогическое дерево гистионов этой строки (цикла 
развития) будет включать в себя S+1=11 клеток. Из них 4 будут стволовыми 
и 4 — терминально специализированными. Общее число изотопов цикла рав-
но 2m=16. Если знать перечень функций L, то можно оценивать число функций 
в РАВ (равное L–m) и, тем самым, перспективы дальнейшего развития. Таким 
же образом должна проводиться оценка развития и реальных гистионов.

1.4.5.1. Примеры оценки прогрессивного развития реальных организмов. 
Несколько примеров такой оценки было дано в разделе 1.4.1.1. Развитый подход 
делает возможным определение порядковых и изотопных номеров и у других 
реальных организмов и, тем самым, получение прикидочной оценки степени их 
развития. Для этого также необходимо знать параметры m и n, т.е. количество 
функций, наделенных потенциями к развитию (осуществляющихся в РДС), 
и число функций в РОС (или число типов клеток, входящих в этот организм). Эти 
параметры дают возможность найти базовую конфигурацию соответствующего 
гистиона и оценить степень его развития. Однако в настоящее время такая оценка 
затруднена отсутствием данных об этих параметрах. И если первый параметр 
может быть трудно определяемым непосредственно, то число клеточных типов 
определять гораздо легче путем их подсчета под микроскопом. Тем не менее до 
сих пор для большинства организмов это число остается неизвестным, а необхо-
димость его определения не осознается как важная задача. Поэтому ограничимся 
пока лишь несколькими примерами.

Определим для начала порядковый номер лишайника. Известно, что в его со-
став входят только два типа клеток: фотобионтные и микобионтные (водоросли 
и грибы). Поскольку численные соотношения этих клеток остаются неизвест-
ными, примем, что его m и n равны двум. Тогда в соответствии с выражением 
(7) находим, что общее число N актов его развития равно 5, из которых 3 при-
ходится на приобретение потенций всех функций и 2 — на их специализации. 
Как легко видеть, изотопов у лишайника нет, а достигаемая им энергидность W 
составляет 4.

Определим теперь порядковый номер и энергидность трихоплакса. Принято 
считать, что в его состав входит 5 типов клеток (Малахов, 2001; Серавин, Гудков, 
2005), т.е. его n равно пяти. Численные соотношения этих клеток и их общее 
число также остается неизвестным. Поскольку величины L и m нам тоже неиз-
вестны, примем в первом приближении предельный случай, когда m=n. На этом 
основании помещаем его в пятую строку и пятый столбец таблицы. В соответ-
ствии с выражением (7) находим, что общее число N актов его развития равно 
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20, из которых 15 приходится на общее число S всех потенций, получаемых при 
рождении по наследству, и 5 — на специализации функций в индивидуальном 
развитии. В соответствии со сказанным генеалогическое дерево этого организма 
будет начинаться с N=15 и заканчиваться N=20.

В соответствии с  выражением (9) находим, что максимальное изотопное 
разнообразие, возможное для Трихоплакса в середине строки, равно 10, и эта 
величина свойственна двум вариантам гистионов с  порядковыми номерами 
17 и  18 (напомним, что по два максимума имеют строки с  нечетным значе-
нием m). При этом для каждого изотопа максимальное число гетерохроний 
(и гетеротопий) равно числу перестановок n! и  составляет 2 и  6 соответ-
ственно. Общее число клеток в строке (или в генеалогическом дереве) равно 
S+1=16, а  число изотопов в  строке равно 25=32. Максимальная энергидность 
W Трихоплакса составляет 25. Чтобы попасть в  достаточно широкую зону 
адаптивного максимума, такой организм должен стремиться к m~2n. В таком 
случае трихоплакс может находиться в  ячейках с  n, равным 2 и  3, а  мера N 
его развития будет равной 17 и 18 соответственно. Генеалогия клеток трихо-
плакса пока неизвестна. Можно предположить, что она подобна той, которая 
приведена на рисунках 1.7 и 1.27. 

Отметим, что указанная величина энергидности характеризует лишь моно-
мерный гистион трихоплакса. Но поскольку этот организм может расти и при-
обретать макроскопические размеры (т.е. состоять из множества гистионов), 
то общая его энергидность будет складываться из энергидностей отдельных 
гистионов и может многократно увеличиваться. Подобно этому мы различаем 
понятия молекулярной массы и, скажем, массы тела. Сказанное справедливо для 
всех последующих примеров.

Выше (раздел 1.4.2) на примере лягушки была показана возможность прики-
дочной оценки развития организмов и с другим числом специализированных 
клеток (рис. 1.33). Такую оценку можно постепенно уточнять. Обратимся для 
примера к такому модельному объекту, как C. elegans. Исследованию его строения 
и развития, изучению происхождения его клеток из зачатков посвящено великое 
множество работ. Определено общее количество слагающих его клеток (959) 
и прослежена генеалогия каждой из них. И тем не менее, число n составляющих 
тело этого червя типов клеток, которое было бы общепризнанным, а также их 
численные соотношения нам найти не удалось. Причина — недооценка специ-
алистами важности определения этого числа и сосредоточенность на изучении 
молекулярно-генетических аспектов развития.

С целью нахождения числа клеточных типов нами был осуществлен анализ 
данных, приведенных в работе Салстона с соавт. (Sulston et al., 1983), а также 
в известном интернет-ресурсе http://Wormatlas.org. Результаты этого анализа 
позволяют предположить в первом приближении, что число клеточных типов 
заключено в диапазоне 30–35 типов клеток. Оно слагается из сделанного нами 
подсчета клеточных типов в нижеупоминаемых частях тела червя.
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1. Гиподерма состоит из двух типов клеток: гиподермальные (синцитий) 
и малые клетки головы и хвоста. Специальные эпителиальные клетки делятся на 
четыре типа: 1) клетки шва, 2) интерфокальные клетки,  3) атипичные эпители-
альные клетки, 4) клетки глотки и ануса. Всего можно различать 6 типов клеток.

2. Нервная система делится на соматическую и глоточную. В ней различают 
три типа двигательных нейронов, а также интернейроны и глиальные клетки. 
Всего можно различать пять типов клеток.

3. Мышечная система включает в себя, по меньшей мере, два типа клеток: 
1) косые поперечнополосатые и 2) гладкие.

4. Кишка состоит из одного типа клеток.
5. Выделительная система включает в себя четыре типа клеток.
6. Целомическая система состоит из одного типа клеток.
7. Глотка включает в себя, по меньшей мере, три не встречавшихся ранее типа 

клеток, анус — два типа клеток.
8. В гонадах выделяются пять типов клеток и не менее двух, не встречавшихся 

ранее типов, среди половых клеток. Всего 7 типов клеток.
Таким образом, в результате прикидочной оценки получаем, что общее 

число клеточных типов червя по морфофункциональным признакам равно 31. 
Специалисты могли бы дать более точную оценку и использовать для клеточного 
типирования данные генной экспрессии. Отметим, что имеются также клетки, 
возникающие в развитии, но затем подвергающиеся гибели. В результате они не 
входят в состав личиночных и взрослых стадий червя. Оценку числа их типов 
еще предстоит получить. 

Итак, будем считать в первом приближении, что число клеточных типов 
червя C. elegans (т.е. величина параметра n) равно 31. Это означает, что этот ор-
ганизм можно поместить в ячейку периодической таблицы с номером столбца, 
равным 31. Ясно, что и номер строки m в предельном случае должен иметь не 
меньшее значение. Для такого случая можно легко найти порядковый номер 
N — он равен 527 и в соответствии с (7) слагается из получаемых по наследству 
генеративных потенций, сумма которых равна 496, и 31 акт специализаций 
в индивидуальном развитии. Эти акты формируют генеалогическое дерево из 
496+1=497 типов клеток, причем не менее 31 из них стволовые, что составляет 
примерно 6 %. Динамика их потенций подобна показанной на рисунке 1.9. В итоге 
развития возникает 31 тип терминально специализированных клеток (также 
около 6 %). Число интеграций между такими клетками равно 930, а достигнутая 
энергидность W в соответствии с (13) равна 961. Такой организм реализовал все 
свои потенции и находится в конце строки таблицы (на завершающей стадии 
цикла развития), что чревато гибелью.

Но так как эта нематода не вымерла в течение сотен миллионов лет, к тому же 
у нее появляются в развитии и неучтенные нами клетки, то резонно считать, что 
ее m больше n и она отодвинута от края строки (что согласуется и с оптимальной 
стратегией развития). В этой связи рассмотрим второй предельный случай, когда 
m=2n=62 и организм находится в центре строки в зоне адаптивного максимума. 
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Для такого случая также легко найти порядковый номер N. В соответствии с (7) 
он равен 1984 и слагается из получаемых по наследству генеративных потенций, 
сумма которых равна 1953 (столько же клеток +1 составляет полное генеалоги-
ческое дерево, включающее не менее 62 стволовых клеток, что составляет около 
3 %), и 31 акта индивидуального развития, приведших к порождению 31 типа не 
терминально специализированных клеток. Число интеграций между клетками 
и достигнутая энергидность остаются прежними. В процессе создания специ-
ализированных клеток, в соответствии с (6), реализовано 1457 генеративных 
потенций, которые в результате коммитирования превратились в структур-
ные. Из последних, в соответствии с (3), 496 потенций будут реализованными 
в процессе развития и дифференцировки. В соответствии с (4) и (5) останутся 
нереализованными 964 генеративных и 961 структурных потенций. Этот резерв 
может составлять основу адаптивности или дальнейшего прогрессивного раз-
вития такого организма. 

Касаясь возможностей девиантного развития, можно сказать, что при m 
и n=30 максимально возможное число изотопов в середине строки равно девя-
тизначному числу (а именно 155 117 520). Это число слишком велико и никак 
не сопоставляется с наблюдаемым разнообразием развития круглых червей. 
Таким образом, в действительности реализуется лишь малая доля теоретиче-
ских возможностей. Столь завышенное значение H получается в теории потому, 
что, согласно принятому правилу развития 10, предполагалась технологическая 
совместимость всех специализированных функций и допускалось их свободное 
комбинирование. Однако это сильная идеализация. Как уже говорилось, в ре-
альности такое правило может не выполняться за счет антагонизма отдельных 
функций в РОС или их агрегации в синергетические блоки. Кроме того, в раз-
личных реальных сообществах существуют бессмысленные и потому избегаемые 
последовательности специализаций функций. Учет подобных запретов ради-
кально уменьшает число возможных комбинаций специализированных функций 
и, соответственно, число разрешенных изотопов, гетерохроний и гетеротопий. 
В связи с этим при содержательном анализе развития конкретных сообществ не-
обходимо выяснять все ограничения, наложенные на комбинаторику. Отметим, 
что в соответствии с (16) уровню жесткости таких ограничений также можно 
давать интегральную количественную оценку.

Можно попытаться оценить и генеалогию клеток червя. В рамках развиваемых 
представлений можно заключить, что общее число разнотипных клеток генеало-
гического дерева равно S+1=497 (это число меньше, чем 959 отчасти потому, что 
включает в себя только неповторяющиеся типы клеток). Сейчас принято считать, 
что дробление зиготы протекает практически синхронно, и число возникающих 
бластомеров принимает значения 2, 4, 8, 16 и т.д. (рис. 1.41, верхняя часть). При 
этом все основные соматические зачатки возникают в результате первых четы-
рех дроблений. Таких зачатков пять, и они обозначаются как AB (дают глотку, 
гиподермис, нейроны), MS (мышци, гонады), E (кишка), C (мышца, гиподермис, 
нейроны) и D (мышца). Кроме них образуется зачаток половых клеток, обозна-
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чаемый как P4 (Wood, 1988). Генеалогия этих зачатков представляется следующим 
образом (рис. 1.41, нижняя часть). Для нее характерно то, что одинаковые клетки 
могут возникать из различных зачатков. Простейший пример такого случая был 
показан на рисунке 1.27. Однако каким именно образом одинаковые потенции 
распределяются среди клеток в развитии C. elegans, остается неясным.

Рис. 1.41. Существующие представления о начальных этапах развития C. elegans
Верхний рисунок слева направо показывает дискретное возрастание числа бластомеров 

до восьмиклеточной стадии в результате трех дроблений (Гилберт, 2010).
На нижнем рисунке сверху вниз показано возникновение зачатков AB и P1 и генеалогия 
возникающих из них клеток. Схема показывает, что одинаковые клетки могут возникать 

из различных зачатков. Обозначения зачатков: AB — зачатки глотки, гиподермиса и нейронов; 
MS — мышцы, гонады; E — кишка; C — мышца, гиподермис, 2 нейрона; P — половая линия, 
мышцы. Строчные буквы показывают расположение клеток относительно длинной оси тела 

зародыша: a — передний, р — задний, r — правый, l — левый 
(по: Sulston et al., 1983, с изм.)
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Поэтому с точки зрения предлагаемой нами теории развития, существующие 
представления необходимо уточнить. Прежде всего при мозаичном развитии 
асимметричные митозы должны протекать не синхронно, а последовательно, 
пусть и  с  малыми промежутками времени (синхронное дробление может 
протекать при регуляторном развитии). Соответственно число бластомеров 
должно возрастать не скачками, а  монотонно. Наконец, последовательность 
возникновения зачатков должна отражать их филогенетический возраст, т.е. 
число приоритетных номеров. Проведенный анализ имеющегося в Интернете 
видеоматериала, посвященного развитию C. elegans, позволил заключить, что 
все протекает именно так. На рисунке 1.42 приведены картины увеличения 
числа бластомеров, которое до образования восьмиклеточной стадии протекает 
действительно монотонно. Очевидно, что здесь отмечается полное совпаде-
ние реального дробления и предлагаемой теории. Можно предположить, что 
и  в  последующем развитии число бластомеров будет возрастать монотонно. 
Таким образом, для оценки стадий развития мозаичного типа на этапе дро-
бления необходимо использовать, прежде всего, число возникающих бластоме-
ров, а для уточнения динамики процесса — и время их возникновения. Легко 
видеть, что смежность бластомеров не одинакова и  не все они смежны друг 
с другом. Это говорит о том, что их развитие регламентируется более мягким 

Рис. 1.42. Монотонное возрастание числа бластомеров от двух до восьми на начальных 
этапах развития C. elegans

Картины дробления взяты из интернет-ресурса http://Wormatlas.org.
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набором постулатов (в частности, постулат 8 на них не распространяется) 
и для оценки развития их следует приводить к табличному виду. 

Последовательность дробления позволяет построить более содержательное 
генеалогическое дерево для ранних этапов развития C. elegans. На рисунке 1.43 
показано начало генеалогии зачатков и распределение стволовых клеток для 
случая, когда m равно 31 и общее число потенций S равно 496. Стволовые клетки 
отмечены цифрами над кружками.

В левой части рисунка сверху вниз показано монотонное возрастание n и N 
генеалогического дерева. Наверху (n=0) расположена зигота с полным набором 
потенций (для простоты на рисунке показаны лишь первые девять древнейших 

Рис. 1.43. Уточненная генеалогия зачатков на ранних этапах развития C. еlegans для случая, 
когда m равно 31 и общее число потенций S равно 496

Наверху показана зигота с полным набором потенций (для простоты отражены лишь первые 
девять древнейших потенций и три наиболее молодые). Ниже идет монтонное возрастание N, n 
и соответственно числа зачатков; цифрами над кружками показано распределение генеративных 
потенций между стволовыми клетками зачатков. Значение n и N на каждом уровне показано 

цифрами в левой части рисунка.
На уровне n=1 показана тотипотентная стволовая клетка, ниже — две плюрипотентные клетки. 
На уровне n=3 находятся две монопотентных и одна плюрипотентная клетка. Ниже находятся 
4 монопотентных клетки. На пятом, шестом и седьмом уровнях — по три, две и одной монопо-
тентной клетке соответственно. На последнем уровне стволовых клеток нет. Таким образом, из 
36 показанных клеток лишь 16 оказались стволовыми. Из них одна тотипотентная, три плюри- 
и 12 монопотентных клетки. В коммитированных клетках растет число реализованных и убыва-
ет число нереализованных структурных потенций, что показано цифрами внутри овалов. Поло-
вой зачаток Р с четвертой по шестую стадию не развивается. В правой части рисунка показана 

структура возникающих гистионов. Обозначения зачатков те же, что и на рисунке 1.41.



Глава 1. Становление многоклеточности236

потенций и три самых молодых). На уровне с (n=1) показана тотипотентная 
стволовая клетка, ниже — две плюрипотентные клетки. На двухклеточной ста-
дии генеративные потенции распределились так, чтобы каждый бластомер мог 
дать начало нескольким направлениям специализации. Структурные потенции, 
которые бластомеры не распределяют среди потомков, а оставляют себе, показа-
ны внутри кружка, распределяемые генеративные потенции — снаружи. Такое 
распределение происходит на каждой стадии развития (эти стадии определя-
ются числом n клеток, указанным в левой части рисунка). Так, на уровне n=3 
находятся две монопотентных и одна плюрипотентная клетка. Ниже находятся 
четыре монопотентных клетки. На пятом, шестом и седьмом уровнях находятся 
по три, две и одной монопотентной клетке соответственно. 

Очередность возникновения различных зачатков определяется величиной 
приоритетного номера. Эта очередность установлена экспериментально. Первым 
возникает бластомер AB, последним — бластомер С. По этой очередности и опре-
делен филогенетический возраст каждого зачатка. Таким образом, построенное 
генеалогическое дерево впервые описывает распределение потенций и прио-
ритетных номеров на ранних этапах развития C. elegans. Подчеркнем, что это 
распределение протекает в рамках закона постоянства их суммы. Полученное 
разнообразие клеток возникает в результате 8 асимметричных митозов. 

Таким образом, из 36 клеток показанной части генеалогического дерева для 
принятых условий (когда m=31) лишь 16 оказались стволовыми. Из них одна 
тотипотентная, три плюри- и 12 монопотентных клеток. В коммитированных 
клетках растет число реализованных и убывает число нереализованных струк-
турных потенций, что показано цифрами внутри овалов. Половой зачаток Р 
с четвертой по шестую стадию не развивается. 

В заключение отметим еще раз, что построенное дерево отражает лишь 
родственные связи возникающих клеток, но ничего не говорит об их функци-
ональных взаимосвязях. Такие взаимосвязи отражаются лишь в структуре ги-
стионов, показанных в правой части рисунка. Кроме того, это дерево отражает 
два варианта судьбы возникающих бластомеров на каждой стадии развития. 
По мере продвижения вниз они либо порождают новый тип бластомеров, что 
является серьезным событием в развитии, либо переходят на следующую стадию 
без видимых изменений. Однако и в этом случае они не остаются неизменными, 
но продолжают развиваться (реализуют структурные потенции), поскольку 
входят в состав все более сложного коллектива с возрастающим числом связей 
с партнерами. Можно сказать, что порождение нового члена каким-либо бласто-
мером является революционным, а продвижение вниз и установление новых 
связей — эволюционным событием в его жизни.

Если учитывать не только первые 9 потенций, а полный их набор, то можно 
описывать дробление и на последующих стадиях развития. Описанный порядок 
построения генеалогического дерева позволяет предвидеть, что последний со-
матический зачаток D и половой зачаток P4 возникнет на 15-клеточной стадии 
развития в результате 14 асимметричных митозов. Описание всех стадий раз-
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вития могло бы полностью раскрыть характер протекающего при этом распре-
деления потенций в развитии C. elegans и учесть такие его случаи, которые дают 
возможность возникновения одинаковых клеток из различных зачатков. Эта 
задача представляется весьма важной, поскольку ее решение может послужить 
ориентиром при изучении развития и других организмов. 

Аналогично можно определять возникновение стволовых клеток и находить 
число их потенций в прогрессивном развитии и других многоклеточных орга-
низмов. Например, можно было бы попытаться оценить степень развития и у 
такого модельного организма, как дрозофила. Однако и для нее установленного 
и общепризнанного перечня клеточных типов пока не установлено.

Напомним, что число строк и столбцов таблицы легко можно увеличивать 
для любого по величине перечня функций. Это позволяет применять ее для 
прикидочной оценки общего числа актов развития и более сложных организ-
мов. Покажем это на примере человека. И  в  этом случае для такой оценки 
необходимо знать число типов клеток, входящих в  тело человека. И  хотя 
предпринятая недавно международная исследовательская прпограмма Human 
Cell Atlas (https://www.humancellatlas.org/) пока не завершена, попытки состав-
ления списка клеточных типов применительно к человеку уже предпринима-
лись. Как известно, гистологи различают в  его составе примерно 240 типов 
различных клеток (Альбертс, Брей, Льюис, 1987, см. также список клеточных 
типов в Википедии). 

Здесь уместно вспомнить, что, подобно общественному разделению труда, 
разделение функций между клетками многоклеточного организма также же-
лательно разделить на общее (между системами и органами), частное (между 
тканями органов) и  единичное (между клетками тканей). В  связи с  таким 
делением все различаемые в настоящее время разнотипные клетки следовало 
бы сгруппировать в соответствии с названными видами разделения труда. Но 
в настоящее время такая работа пока не проделана. Поэтому названное число 
клеточных типов мы также не будем группировать. Тогда организм человека 
можно поместить в ячейке, строка и столбец которой будут иметь 240 номеров. 
Общее число актов развития, которое осуществил организм, определяется уже 
описанным образом. В соответствии с выражением (2), находим, что по всем 
функциям он имеет 28 920 генеративных потенций, получаемых по наследству 
в момент формирования зиготы. Поскольку она находится в нулевом столбце, 
полученное значение S будет равняться N и будет составлять стартовый био-
логический возраст зиготы человека. Прибавляя в соответствии с (7) к этому 
числу 240 актов цитодифференцировок, осуществляемых в  индивидуальном 
развитии, находим, что общее число актов развития человеческого гистиона 
(и  соответственно порядковый номер в  таблице) равно 29  160. Это и  будет 
предельное значение его биологического возраста. Достигнутая при этом энер-
гидность W в соответствии с  (13) составляет 57 600. С помощью выражений 
(1)–(4) можно определять и  число различных потенций на каждой стадии 
развития гистиона.
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Для достижения широкой зоны адаптивного максимума величина m должна 
достичь значения 480. В этом случае величина N будет равна 115 440. Отметим, 
что максимальное изотопное разнообразие, возможное для гистиона в середи-
не строки, составляет число из примерно 60 знаков. Огромное число! и это без 
учета перестановок. Получаемое число так велико, что никак не сопоставляется 
с наблюдаемым биологическим разнообразием (даже с учетом вымерших видов). 
Таким образом, повторим, что в действительности реализуется лишь малая доля 
теоретических возможностей. 

Повторим, что это число получено для идеализированного случая полной 
совместимости всех функций набора L, выполняемых в РОС (постулат 10 раз-
дела 1.2.9). Учет синергизма и антагонизма этих функций может существенно 
уменьшить число разрешенных изотопов. И все же здесь можно ясно видеть пра-
воту высказывания Мильн-Эдвардса о том, что природа щедра на многообразие, 
но крайне скупа на нововведения. В заключение заметим, что составление более 
точного списка клеточных типов и составление их детализированной генеалогии 
является важной задачей гистологии и эмбриологии.

Аналогичным образом можно находить меру развития и у других сообществ. 
Проиллюстрируем возможность оценки развития социальных сообществ на при-
мере муравьев. Известно, что число типов специализации особей в муравейнике 
может достигать 10 (Кипятков, 1991), соответственно, величина n для него может 
принимать значение 10. Примем в первом приближении, что предельное n=m. 
На этом основании помещаем зрелый муравейник в десятую строку и десятый 
столбец таблицы. В соответствии с выражением (7) находим, что общее число N 
актов его развития равно 65, из которых 55 приходится на сумму приоритетных 
номеров (генеративных потенций) всех функций, и 10 — на их специализации. 
Число интеграций между специализированными клетками равно n(n–1)=90. Из 
выражения (13) находим, что достигнутая энергидность муравейника равна 100. 
Максимальное число изотопов в середине строки будет равно 252, а общее число 
изотопов в строке равно 210=1024. Для достижения широкой зоны адаптивного 
максимума величина m должна увеличиться до значения 20. В этом случае вели-
чина N будет равна 220, а максимальное число изотопов в середине строки будет 
равно 184 756. Многократно возрастет и их общее предельное возможное число. 

Аналогично можно определять число стволовых клеток и их потенций в про-
грессивном развитии и других многоклеточных организмов или их органов. 
Покажем это на примере такого известного процесса, как постэмбриональный 
гемоцитопоэз. Известно, что в рамках миэлопоэза различается 6 направлений, 
дающих 6 терминально специализированных клеток, и два направления лим-
фопоэза, дающих до четырех вариантов клеток. Всего получается 10 вариантов 
терминальной специализации. Это означает, что m исходной стволовой клетки 
также равно десяти. Отсюда, в соответствии с (1), общее число ее потенций 
равно 55. Таким образом, в генеалогическое дерево должно входить 56 клеток. 
Из них 10 клеток должны быть стволовыми. Этот прогноз оказался довольно 
реалистичным. А именно: проведенный нами подсчет числа клеток в имеющихся 
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в литературе схемах кроветворения показал, что они включают 56 клеток, из 
которых 10 терминально специализированных и 8 стволовых. Таким образом, 
имеется хорошее совпадение теории и реальности.

В заключение отметим, что проведенная количественная оценка — всего лишь 
демонстрация метода количественного измерения развития в предельных случаях. 

1.4.5.2. Решение обратной задачи. Ранее, в разделе 1.3.2 была показана 
возможность решения и обратной задачи, а именно: восстановление по задан-
ному порядковому номеру N состава и структуры гистионов и определение их 
параметров m и n, т.е. их места в периодической таблице. Это легко делается 
с помощью значений сумм S арифметической прогрессии с разностью в единицу, 
приведенную в таблице 1.3 раздела 1.3.2. 

Напомним, что структуру организма (гистиона) можно находить с помощью 
этой таблицы следующим образом. Для любого номера N исследуемого организ-
ма находим ближайшее значение S такое, при котором N≥S. Это число и будет 
суммой S приоритетных номеров (потенций) всех функций. Тогда величина по-
следнего члена этой прогрессии будет показывать номер строки m периодической 
таблицы, в которой расположен организм, а номер его столбца n в соответствии 
с (7) будет равен разности N–S. 

Приведем еще один пример нахождения параметров m и n по заданному N. 
Пусть организм имеет № 88. Поскольку ближайшая сумма потенций S, не превы-
шающая этого номера, равна 78 и ее последний член равен 12, то этот организм 
расположен в строке с m=12, а номер его столбца n равен разности 88–78=10. 
Таким образом, этот организм имеет 12 функций в РДС, у которых суммарное 
число всех потенций, в соответствии с (2), равно 78. Он состоит из 10 клеток 
различного типа. В процессе создания этих клеток, в соответствии с (5), реали-
зовано 75 генеративных потенций, которые превратились в структурные. Из 
последних, в соответствии с (2), 55 будут реализованными. Имеющиеся специ-
ализированные клетки связаны 90 интеграциями. Энергидность этого гистиона, 
в соответствии с (13), равна 100, а предельное число изотопов для данной ячейки 
в соответствии с (9) равно 66 (максимальное их число для данной строки, рав-
ное 924, свойственно ячейке 84 столбца 6). Этот гистион находится далеко от 
адаптивного максимума, в зоне старости и в опасной близости к концу строки. 
Гистион имеет 23 нереализованных потенции, из которых 3 генеративных и 20 
структурных. Этот резерв может составлять основу дальнейшего прогрессивного 
развития такого организма. В рамках своей строки за счет имеющихся потенций 
он имеет возможность осуществить еще два акта развития с доведением числа 
разнотипных клеток до 12, числа связей между ними до 132 и энергидности до 
144. Такой гистион будет располагаться в конце своей строки в опасной ячейке 
90. Его генеалогическое дерево будет включать 79 клеток, из которых не менее 
12 будут стволовыми, что составит около 15 %. 

Если m этого организма меньше L, то он может продолжить свое развитие 
и ценой катастрофы приобрести номер 91. При этом все специализированные 
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клетки и структурные потенции гистиона будут утрачены и прежнее направле-
ние развития закончится (цикл завершается и гибнет). Гистион наследует лишь 
прежние генеративные потенции и увеличивает их сумму до 91 за счет очеред-
ного ароморфоза. При этом он вновь станет универсальным родоначальником, 
окажется в начале следующей строки с номером 13 и положит начало новому 
циклу развития. Отсюда ясно, что смысл параметра m состоит в том, что он по-
казывает, сколько актов развития из пройденного предыдущими организмами 
исторического развития сохраняется в памяти в виде генеративных потенций 
и передается по наследству потомкам, а параметр n (число специализаций) 
показывает количество актов развития, не подлежащих такой передаче, т.е. 
утрачиваемых и всякий раз осуществляющихся заново. Аналогичным образом 
структура и число потенций гистионов и перспективы их прогрессивного раз-
вития определяются для гистионов и с другими порядковыми номерами.

1.4.5.3. Возможность оценки девиантного развития. До сих пор мы рассма-
тривали прогрессивное развитие гистионов, которое характеризуется измене-
нием параметров m, n и N. Такое развитие не учитывало качественного состава 
функций, вовлеченных в разделение, и характера распределения между ними 
генеративных потенций. Но эти аспекты, в принципе, также можно учесть. 
Например, перебор изотопов составляет девиантное развитие. И, как было по-
казано в разделе 1.3.4, его тоже можно измерять количественно. Необходимый 
для этого подход был предложен Н.Е. Тимошевской (2004). Однако пока с со-
жалением следует признать, что имеющиеся данные позволяют давать оценку 
лишь общего числа изотопов, возможных для параметров m и n, а также числа 
изотопов в объединенных группах (что и было сделано в разделе 1.3.4). Для ко-
личественной оценки девиантного развития и определения изотопных номеров 
применительно к каким-либо конкретным группам организмов эксперименталь-
ных данных пока недостаточно.

Завершая этот раздел, отметим, что в измерении прогрессивного и девиант-
ного развития может возникать проблема, связанная с величиной перечня функ-
ций L и, соответственно, значениями параметров m и n. А именно: детальный 
перечень специализированных функций может измеряться сотнями, поскольку 
они сильно раздроблены и дифференцированы. Это может давать завышенные 
значения N и H. Так, при увеличении m всего лишь до трехзначных цифр (скажем, 
до двухсот, как у организма человека) значение N измеряется десятками тысяч, 
а значения H в середине строки становятся абсурдно большими и характеризуют-
ся приблизительно пятидесятизначными числами. Эта величина несопоставима 
с наблюдаемым биологическим разнообразием (даже с учетом вымерших видов). 
Таким образом, в действительности реализуется лишь малая доля теоретических 
возможностей. Столь завышенное значение N и H получается в теории по двум 
причинам. Во-первых потому, что до сих пор мы никак не ограничивали величи-
ну перечня функций L. Ясно, что необходимо составление более реалистичного 
перечня как исходных, так и специализированных функций в разумно укруп-
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ненном, сгруппированном виде. При таком укрупнении получаемые значения 
величин прогрессивного развития N также могут стать более реалистичными. 
Вторая и главная причина состоит в том, что при оценке девиантного развития 
мы разрешали свободное комбинирование всех специализированных функций, 
допустив их технологическую совместимость (приняли постулат 10). Однако 
и это сильная идеализация. В реальности такое правило может и не выполняться 
за счет антагонизма отдельных функций или их агрегации в синергетические 
блоки. Кроме того, должны быть исключены бессмысленные последователь-
ности вовлечения функций в разделение. Учет подобных запретов радикально 
уменьшает число разрешенных комбинаций специализированных функций, 
последовательностей их вовлечения в разделение и, соответственно, число 
разрешенных изотопов и репертуар девиантного развития. Как было сказано 
выше (раздел 1.3.10.5), откладывая разрешенные и запрещенные комбинации 
функций в РОС на изотопной координате, можно находить ее разрешенные и за-
прещенные зоны и измерять их ширину. Этим открывается новая возможность 
количественного изучения характера распределения по изотопной координате 
разрешенных и запрещенных комбинаций. Кроме того, уровню жесткости на-
ложенных на комбинаторику ограничений также можно давать интегральную 
количественную оценку с помощью выражения (16). 

1.4.5.4. О наименовании единиц для измерения развития. В заключение 
этого раздела отметим, что приведенные примеры показывают принципиаль-
ную возможность измерения прогрессивного и девиантного развития. Еще раз 
повторим, что это измерение основывается на экспериментальном определении 
значений параметров L (общего числа функций), m (числа функций, получивших 
потенции) и n (числа функций, реализующих потенции). Как видно, «размерность» 
этих параметров одинакова. На их основании легко вычисляются параметры N 
(общее число актов развития), H (число изотопов и их объединенных групп) и W 
(энергидность). Однако до сих пор эти параметры и единицы были у нас без-
ымянными, что в будущем может оказаться неудобным. Подобно уже привычным 
для нас Вольтам, Амперам и Омам, единицам развития также можно дать имена 
великих эволюционистов прошлого в знак уважения к их заслугам. Попытка ис-
пользовать имя Дарвина уже была предпринята Холдейном (Haldane, 1949). По его 
предложению, один дарвин (d) означает изменение какого-либо признака на 1 % 
за 100 лет. Эта единица не нашла широкого применения, но имя заняла. Поэтому 
предлагаемым здесь единицам измерения развития можно дать следующие имена.

Так, единицу изменения параметра m можно называть Бонне в честь автора 
лестницы существ, а параметра n — Бюффоном за его приверженность идее 
непрерывности развития. Меру связей между клетками, равную n(n–1), можно 
назвать Кювье за его оценку важности корреляций, а изотопное разнообразие H 
можно измерять в Сент-Илерах. Наконец, порядковый номер N можно оценивать 
в Ламарках в честь его приверженности к прогрессивному развитию. Единицы 
энергидности W можно называть цитоэргами.
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Это будет знаком уважения и признания заслуг великих трансформистов 
и эволюционистов. Тогда, к примеру, общее развитие N трихоплакса, C. elegans 
и человека будет оцениваться соответственно в 20, 495 и 29 160 Ламарков, 
а достигнутая ими энергидность будет составлять 25, 900 и 40 000 цитоэргов. 
Напомним, что указанная энергидность характерна для единичных (мономер-
ных) гистионов, и у построенных из них макроскопических организмов она 
может увеличиваться на порядки.

1.5. Итоги теории мономерных гистионов 

Итак, отказавшись от содержательного рассмотрения функций, мы впервые 
разработали формализованный язык для описания интердисциплинарного 
аспекта процессов специализации и интеграции (разделения труда) в идеали-
зированном сообществе на примере становления многоклеточности. Для разра-
ботки этого языка нам не потребовалось изобретать какие-либо принципиально 
новые понятия и представления, ибо в разрозненном виде и на интуитивном 
уровне все необходимое уже давно существовало в биологии (социологии, 
истории, экономике). Проведенная формализация впервые позволила разделить 
известные черты и закономерности развития на исходные принципы и следствия 
из них. Предложенные понятия, алгоритм и набор постулатов составляют тот 
минимум, который необходим для регламентации разделения труда в любой 
системе, независимо от ее природы. Кому-то этот минимум может не понра-
виться. Но все положения приняты в явном виде и потому доступны для ана-
лиза и критики. Их можно модифицировать, уточнять и, тем самым, развивать 
теорию, адаптируя ее к различным частным случаям.

В рамках предложенного языка были выделены основные понятия об элемен-
тарных актах разделения функций. Это инновации, ведущие к приобретению 
потенций, а также реализации этих потенций путем специализации и интеграции 
исполнителей. Кроме того, были сформулированы правила, регламентирующие 
эти процессы и играющие роль законов развития. В результате разработанного 
формализованного подхода оказалось возможным найти базовые параметры 
для количественной характеристики процедуры разделения труда (функций). 
Эти параметры являются осмысленными и экспериментально определяемыми. 
Их всего три. К ним относятся: число и перечень L функций (функциом), под-
лежащих разделению; число m функций, получивших потенции к разделению; 
и число n функций, реализовавших эти потенции и подвергшихся специализации 
(с этим параметром связано число типов клеток, составляющих многоклеточный 
организм). В различных сообществах эти параметры должны определяться опыт-
ным путем. Подчеркнем, что параметр m был введен впервые. Он соответствует 
интуитивному понятию ароморфоза (арогенеза) и является фундаментальным 
для количественной характеристики процедуры разделения труда. Важен также 
порядок придания функциям потенций и их реализации, т.е. последовательность 
возникновения специализированных функций.
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На этом основании был прослежен переход от одноклеточности к  много-
клеточности. Одним из главных результатов использования формализованного 
языка является выработка понятия о  новом объекте биологии развития  — 
гистионе. Гистионы  — это элементарные единицы многоклеточности, воз-
никающие в  результате специализации и  интеграции клеток. Предложенный 
язык позволил получить множество таких гистионов различного состава 
и  структуры. Все они являются частными вариантами единого инварианта. 
Гистионы не сводимы к  клеткам и  потому не поддаются редукционистскому 
подходу. И именно гистионы, а не клетки являются элементарными единицами 
многоклеточности. Они представляют собой новый объект биологии, который 
располагается на доселе упускаемом самостоятельном уровне биологической 
организации, лежащем между уровнями клеток и тканей. Этот объект должен 
играть в  биологии ту же роль, что молекулы в  химии. При этом структура 
гистиона определяется межклеточными связями (интеграциями) и однозначно 
задает внутреннюю организацию (число потенций, набор и  режимы функ-
ций, степень детерминации и  дифференцировки) составляющих его клеток. 
Аналогичным образом элементарные единицы (синергоны, соционы, коопе-
роны) могут выделяться в  сообществах любой природы, если их развититие 
основано на процедуре разделения труда. 

На основании базовых параметров m и n впервые предложен параметр N 
для определения общего числа актов специализации и интеграции (разделения 
функций) и тем самым количественной ценки прогрессивного развития гистио-
нов. С помощью этого параметра оказалось возможным сформулировать закон 
периодичности их развития. Этот закон позволил построить естественную систе-
му гистионов в виде периодической таблицы. Ее формальной основой является 
такой известный математический объект, как треугольник Паскаля, поэтому она 
обладает всеми его свойствами. В частности, в таблице скрыто золотое сечение, 
а также треугольник Серпинского (первый фрактальный объект). Биологический 
смысл этого треугольника еще предстоит выяснить.

В целом построенная периодическая таблица учитывает все возможные 
в рамках принятых ограничений архетипные и изотопные гистионы, т.е. от-
ражает пространство логических возможностей и позволяет ввести понятие 
о масштабах рассмотрения эволюции (тера-, гига- и мегаэволюция). Каждая 
строка таблицы отражает возможности макроэволюции. Окрестности каждой 
ее ячейки отражают возможности микроэволюции. Таким образом, таблица 
дает количественную характеристику гистионов и позволяет прогнозировать 
их развитие. Этим предлагаемый подход отличается от синергетики, в рамках 
которой развитие в принципе непредсказуемо (Майнцер, 2009). Кроме того, 
таблица дает возможность измерять развитие. Положение гистионов в таблице 
задает все их свойства, поэтому по их номеру N можно восстанавливать их состав 
и структуру, т.е. значение их параметров m и n. 

Отметим, что впервые найденный важнейший параметр таблицы — поряд-
ковый номер гистиона N — является аналогом величины заряда атомного ядра. 
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Этого параметра в биологии до сих пор не существовало. Он пригоден для коли-
чественной оценки прогрессивного развития гистионов и может рассматриваться 
как новый критерий высоты организованности или эволюционной продвинутости 
гистионов (организмов). Он же пригоден для оценки биологического возраста 
гистионов. Также впервые найдено число H изотопных гистионов. Этот параметр 
позволяет измерять девиантное развитие и дает представление о разнообразии 
гистионов внутри каждой ячейки. Кроме того, он позволяет ввести понятие о числе 
Hоб объединенных групп изотопов, осуществить их разделение на запрещенные 
и разрешенные, а также изучать распределение разрешенных гистионов на изо-
топной координате. Кроме того, параметр n позволяет находить энергидность W 
гистиона, а также число связей (интеграций) между клетками гистиона. Таким 
образом, периодическая таблица учитывает два вида исторического развития — 
прогрессивное и девиантное — и позволяет измерять их. Сопоставление числа 
архетипных и изотопных гистионов позволило установить, что доля последних 
явно преобладает над долей первых. Это означает, что в развитии девиантные 
изменения гистионов явно преобладают над прогрессивными. Для такого случая 
получен параметр Q для интегральтной оценки взаимосвязанности специализи-
рованных функций, снижающей число разрешенных изотопных гистионов. 

Повторим, что из таблицы следует, что известное деление эволюции на ми-
кро-, макро- и мегаэволюцию следует дополнить еще по меньшей мере двумя 
масштабами: гига- и тераэволюцию. Три последних масштаба отражаются табли-
цей в целом. Каждая отдельная ее строка соответствует циклам развития, отра-
жающим макроэволюцию. Эти циклы характерны именно для прогрессивного 
развития и отличаются от периодических колебаний численности популяций, 
описываемых известной моделью «хищник — жертва» Лотки-Вольтера. При этом 
в начале каждой строки реализуется ювенильное разнообразие и осуществля-
ется выбор направления развития, это этап дивергенции. Далее наступает этап 
адаптивного максимума, за которым следует период параллелизма и затем — 
конвергентного развития. 

Для каждой строки действует сформулированный нами закон сохранения 
потенций. Этот закон объясняет причину возникновения стволовых клеток 
в онтогенезе и неспециализированных предков в филогенезе, а также ограни-
ченность развития гистионов и клеточной численности в них. Проявление этого 
закона в виде явления стволовости можно найти в других сообществах, развитие 
которых основано на разделении труда. Это пассионарии в этногенезе, креатив-
ное меньшинство в истории, творческие люди в человеческих сообществах, и т.д.

С помощью предложенных параметров m и n можно количественно описы-
вать потенции гистионов в развитии, т.е. их потенциом. В частности, можно 
находить общее число потенций, которое предложено разделять на генеративные 
и структурные, реализованные и нереализованные. Впервые показана динамика 
этих потенций по мере их реализации в рамках цикла. Введено представление 
о точке равновесия в развитии. В ее окрестностях выделены три области су-
ществования организма (дивергенции, адаптации и конвергенции) и дана их 
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количественная характеристика. Наконец, построенная таблица является систе-
мой не только гистионов, но и составляющих их специализированных клеток. 
Предлагаемые ею параметры клеток могут оказаться полезными при реализации 
недавно начавшегося международного проекта HCA (Human Cells Atlas).

Таблица дает также представление об оптимальной стратегии развития 
в рамках каждой строки (это пребывание в зоне адаптивного максимума с не-
большими прогрессивными, регрессивными и девиантными маневрами) и о том 
выигрыше, который достигается в результате разделения функций (это рост 
энергидности в расширенном ее понимании). Важно также деление гистионов на 
базовые (входящие в периодическую таблицу) и производные, с возможностью 
их взаимопревращения.

Несмотря на то что периодическая таблица является параметрической, 
она предусматривает возможность рассмотрения и генеалогических аспектов 
с построением и количественной характеристикой генеалогических деревьев 
и дифферонов. Отметим, что в этой и других таблицах не учитывается фактор 
времени (его нет и в таблице химических элементов). Но его учет в принципе 
возможен, и тогда таблица смогла бы учитывать и динамику развития.

Итак, структура периодической таблицы в полной мере учитывает, наглядно 
представляет и компактно описывает известные закономерности филогенеза 
реальных таксонов: цикличность, направленность, конечность, параллелизмы, 
дивергенцию и конвергенцию, а также гетерохронии и гетеротопии. Тем самым, 
предлагаемый подход впервые дает компактное описание основных закономер-
ностей развития, выводя их из немногих начал. Это позволяет сжимать инфор-
мацию о развитии, ныне обширную и труднообозримую. 

Модификация постулатов открывает возможность рассмотрения развития 
различных, в том числе и полифилетически возникающих сообществ, и строить 
для них естественные системы, также имеющие вид периодических таблиц.

Наконец, следует отметить, что предложенная характеристика потенций 
позволила проследить такие перестройки гистионов, которые моделируют ис-
кусственную индукцию стволовости и дают ей количественное описание. Анализ 
таких процессов позволил по-новому взглянуть на канцерогенез, построить его 
модель и заключить, что он является не стохастическим, а детерминированным. 
Важно подчеркнуть, что он протекает на уровне гистионов, а не клеток, и в прин-
ципе является обратимым (т.е. подвергающимся реверсии). Поэтому включение 
гистионов в сферу внимания исследователей является весьма актуальным делом.

Таким образом, параметры L, m и n периодической таблицы имеют биологи-
ческий смысл и пригодны для количественной характеристики основных видов 
развития: прогрессивного, регрессивного и девиантного. Поэтому определение 
этих параметров и последовательности присвоения функциям потенции к разви-
тию и их реализации (их перевода в РДС и РАВ), а также определение изотопного 
разнообразия выступает как важная задача биологии развития.

Полученный результат можно рассматривать в качестве конкретизации вы-
сказываний Берга (1977), Любищева (1982 а, б), Шиндевольфа (по: Лукина, 1972), 
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Броновского (Bronowski, 1970), Мейена (1975), Чайковского (2003), Назарова (2005) 
и др. о необходимости дополнения селектогенетической теории биологического 
развития концепцией номогенетического толка с построением систем в виде 
периодических таблиц. Для того чтобы понять недостаточную результативность 
предыдущих попыток решения этих задач и, в частности, построения периодиче-
ских систем в биологии (Попов, 2002; 2008), следует вспомнить, что и в химии ее 
создание долго не удавалось. Построение такой таблицы Д.И. Менделеевым стало 
возможным только после того, как трудами многих химиков были выработаны 
понятия о молекулах и элементах, которые затем были выделены в чистом виде. 
Важнейшей предпосылкой построения периодической таблицы было определение 
атомных весов. В биологии же до сих пор отсутствовало понятие об элементарной 
форме организма, в частности, многоклеточного (аналога элементов), и не было 
меры прогрессивного развития (аналога атомного номера). Поэтому за основу 
классификации чаще всего брались непосредственно наблюдаемые анатомические 
признаки сложного организма, позволяющие лишь имитировать периодичность 
на основе авторских предпочтений, интуиции и произвола. Номогенез же не раз-
вивался из-за жесткой привязки теории развития к субстратному аспекту (геному, 
протеому и т.д.).

Отойдя от анатомии, геномики, протеомики и сосредоточившись на интер-
дисциплинарном аспекте процедуры разделения труда, мы ввели представление 
о гистионах как элементарных единицах многоклеточности, и нашли меру N их 
прогрессивного развития. На этом основании мы впервые получили возможность 
показать, что по мере монотонного возрастания этой меры структура гистионов 
подвергается в развитии периодическим изменениям. Эта структура отражает 
реализованные в гистионах способы разделения функций и связанные с этим 
параметры m, n, а также N и H — меры прогрессивного и девиантного развития. 
Поэтому мы ставим в центр внимания не клетки, а гистионы (в эволюционной те-
ории — не виды, а сообщества). Стремление выявить структуру гистионов роднит 
наше построение со структурной лингвистикой, не говоря уже о химии и новой 
ветви молекулярной биологии — структурной биологии, в которой структурализм 
с самого начала играет выдающуюся роль (Schutt, Lindberg, 2000). Укажем здесь так-
же на интересный и родственный пример построения бипериодической таблицы, 
отражающей биохимическую систему генетического кодирования (Петухов, 2004).

Таким образом, мы предлагаем общую теорию и унифицированную мето-
дологическую платформу для анализа процедуры разделения труда в системах 
различной природы. Предсказания теории относительно состава и структуры 
гистионов являются проверяемыми, а полученные параметры m и n доступны 
для экспериментального изучения. С их помощью можно количественно харак-
теризовать меру прогрессивного и девиантного развития гистионов. 

Проведенная апробация теории показала, что построенная биологически 
осмысленным образом периодическая таблица гистионов находится в хорошем 
качественном согласии с биологической реальностью и соответствует существу-
ющим интуитивным представлениям о развитии. Так, полученные в данной главе 
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теоретические представления о развитии мономерных гистионов согласуются 
с известными закономерностями филогенеза (ароморфозы, идиоадаптации, 
цикличность, направленность, конечность, параллелизмы, дивергенция и кон-
вергенция, а также гетерохронии и гетеротопии). Кроме того, эти представления 
подтверждаются данными эмбриологии, а именно тем, что реальное дробление 
имеет такую же пространственную организацию, которая и предсказывается тео-
рией. Дальнейшее изучение пространственной организации мономерных объектов 
такого рода является задачей большой важности как в эмбриологии (Мещеряков, 
Белоусов, 1978), так и при изучении клеточной кооперации в иммунном ответе. 

Предложенные параметры для количественной характеристики процессов 
специализации и интеграции в гистионах оказались результативными, и их можно 
применять для количественной оценки и измерения развития реальных сообществ 
и организмов. Были приведены примеры такого измерения и показано, что для 
него необходимо знать, по меньшей мере, параметр n, т.е. число типов клеток, 
составляющих организм. Однако для большинства организмов этот параметр 
остается неизвестным, поскольку его важность пока не осознана исследователями. 

Наконец, предсказанная динамика потенций в развитии гистионов еще ждет 
своего подтверждения. 

Отметим, что полученные результаты имеют значение для анализа сообществ 
различной природы, если их строение и развитие основано на разделении тру-
да. Например, с помощью предложенных параметров оказалось возможным 
измерение исторического развития общества (Савостьянов, 2012; 2014; 2016). 
Эти параметры можно использовать для измерения развития и общественных 
систем. В частности, предлагаемый подход позволяет в рамках социальной ин-
женерии находить и систематизировать новые типы социальной организации, 
которые сейчас ищутся наугад. Главная ценность развитого подхода, примени-
тельно к биологии, заключается в открываемой им возможности построения 
систем, учитывающих все теоретически допускаемое множество организмов 
и дающее возможность прогнозировать их развитие. В отличие от генеалоги-
ческих (филогенетических) построений, вытекающие из таблицы параметры 
систематики (m, n, N и H) сохраняют свою однозначность и в условиях экви- 
и варифинальности развития, а поэтому являются более удобными, чем при-
нятые сейчас хронологические и генетические критерии классификаций. В то 
же время таблица учитывает и генеалогический (гистогенетический) аспект, 
формулируя его как проблему распределения генеративных потенций между 
клетками гистиона. Наконец, найденная возможность деления организмов на 
полно- и неполночленные (из которых только в последних может происходить 
злокачественный рост) представляет интерес для онкологии. Подробнее этот 
вопрос будет рассмотрен в пятой главе.

В заключение отметим, что разработанный подход ставит ряд новых вопросов 
по изучению развития и проверке сделанных предсказаний. В частности, для 
того, чтобы измерение и прогнозирование развития различных сообществ стало 
возможным, необходимо решение следующих задач, направленных на изучение 
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фундаментальных параметров мономерных гистионов. Эти параметры были 
перечислены в конце раздела 1.3.13. Кратко повторим их.

1. Нахождение перечня L функций (т.е. функциома), подлежащих разделению 
в развитии организмов и сообществ, а также выяснение первобытных (исходных) 
механизмов их автономного отправления. Определение природы исполнителей 
функций. 

2. Составление перечня эволюционных нововведений, придающих функциям 
генеративные потенции к развитию и совершенствованию технологий. 

3. Нахождение числа m функций, вовлеченных в развитие и получивших 
генеративные потенции на каждом этапе развития, а также общего числа S при-
обретенных потенций (потенциома). Определение последовательности такого 
получения и характера распределения потенций среди клеток организма.

4. Нахождение числа n функций, получивших структурные потенции, и опре-
деление числа потенций у каждой функции. 

5. Выяснение последовательности, в которой происходит реализация струк-
турных потенций, определение их реализованных и нереализованных долей 
и механизмов такой реализации (дифференцировки клеток).

6. Установление последовательности возникновения и числа n входящих 
в организм типов специализированных клеток, различаемых по выполняемым 
функциям, морфологии, набору потенций, экспрессии генов, набору синтези-
руемых белков и т.д. 

7. Изучение динамики потенций в развитии.
8. Выяснение молекулярно-биологических механизмов приобретения гене-

ративных потенций и записи их числа у отдельных функций (т.е. фиксации их 
филогенетического возраста). Исследование механизмов превращения генера-
тивных потенций в структурные (детерминация) и обратно (инициация).

9. Исследование механизмов обмена потенциями, их передачи от одной функ-
ции к другой (трансдетерминация, трансдифференцировка). Перенос потенций 
(импорт, экспорт).

10. Установление правил (аксиом), регламентирующих разделение функций. 
Другими словами, необходимо выяснить, какие ограничения наложены на ком-
бинаторику в сочетаниях и последовательности вовлечения функций в разделе-
ние в прогрессивном и девиантном развитии.

11. Выяснение состава и структуры возникающих гистионов, определение 
меры N их прогрессивоного развития, построение их естественных систем 
и нахождение точек равновесия в развитии. 

12. Определение возможности их девиантного развития, т.е. общего числа 
изотопов H и числа их объединенных групп, а также деление их на разрешенные 
и запрещенные и изучение их распределения на изотопной координате. 

В целом полученные результаты приводят к мысли, что организмы могут 
различаться следующими показателями: 

1) набором функций L;
2) значением параметров m и n;
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3) качественным набором вовлеченных в развитие функций и последователь-
ностью приобретения ими потенций;

4) распределением потенций среди функций организма и динамикой их 
реализации; 

5) набором правил развития (аксиоматикой) и ограничениями комбинаторики;
6) величиной N (общим числом актов развития),
7) предельным числом изотопов H.
Решение этих вопросов будет способствовать созданию предсказательной 

теории сообществ, развитие которых основано на разделении труда, а также 
сделает возможным количественное описание развития, его систематику, изме-
рение и прогнозирование в норме. На этой основе применительно к биологии 
откроется возможность управления развитием, разработки регенеративной 
медицины, а также создания нового подхода к изучению злокачественного роста. 

Заканчивая главу, отметим, что мономерное состояние гистионов типично 
лишь для ранних этапов развития и нетипично для большинства зрелых орга-
низмов. Их ткани и органы обычно имеют макроскопические размеры и состоят 
из множества повторяющихся гистионов. По-другому можно сказать, что ткани 
являются результатом полимеризации гистионов и представляют собой социаль-
ные клеточные сети. Именно этот процесс и приводит к росту организмов и их 
частей и увеличению их общей энергидности, а соблюдаемые при этом правила 
полимеризации регламентируют их морфогенез.

В следующей главе мы убедимся, что ткани действительно можно рассматри-
вать как регулярные социальные клеточные сети или решетки, являющиеся ре-
зультатом полимеризации гистионов, при этом тканевые свойства определяются 
видом решеток. Другими словами, свойства ткани не сводятся к свойствам клеток 
как таковых, но являются результатом их взаимодействия в сетях и решетках. 
Ясно, что полимеризация идет не хаотично, а с соблюдением ряда правил. 

Рассмотрим протекание этих процессов у идеальных многоклеточных орга-
низмов, а также доводы и доказательства того, что и реальные ткани построены 
из подобных морфофункциональных единиц. Нам предстоит узнать строение 
клеточных сетей, возникающих в результате полимеризации гистионов (т.е. 
пространственной организации тканей). А также выяснить, в каких признаках 
проявляется их гистионное строение? Ответ на эти вопросы будет получен во 
второй и третьей главах. В них будет показано, что представления о гистионном 
строении тканей является ключевым в разработке нового подхода к изучению 
пространственной организации клеточных пластов и построению трехмерной 
сетевой гистологии как основы тканевой инженерии. Перейдем к этим вопросам.



ГЛАВА 2

ТКАНИ КАК РЕГУЛЯРНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ СЕТИ.  
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ ЭПИТЕЛИЕВ

Природа, когда хочет увеличить силу оживлен-
ной машины... достигает желанного результата 
не столько разнообразием, сколько повторением 
органических элементов.

А. Мильн-Эдвардс (1859)

The space (the R3 in our Euclidean geometry) is the 
large absentee of the modern biology / Трехмерное 
пространство евклидовой геометрии — это вели-
кий отсутствующий современной биологии.

R. Thom

Биологические структуры лишь в частных случаях 
определяются выполняемыми функциями, а в более 
общем случае подчиняются некоторым математиче-
ским законам гармонии. В многообразии форм есть 
своя, независимая от функции упорядоченность, 
своя закономерная система, обнаруживаемая, на-
пример, в процессе выявления симметрий на основе 
строгого математического описания.

(Мейен, Соколов, Шрейдер, 1977)

Если в первой главе мы рассматривали путь от клетки к гистиону на основе 
процессов специализации и интеграции, то в этой и следующей главах главным 
будет путь от мономерного гистиона к клеточной сети, или коннектому, возника-
ющему в результате полимеризации гистионов. Такие коннектомы, или клеточ-
ные сети, могут существовать в двух видах: в виде клеточных мозаик и решеток. 
Им свойственны две важные новые особенности, вытекающие из гистионного 
строения сетей. Первая состоит в том, что эти сети (коннектомы) существуют 
в виде регулярных клеточных решеток, характеризующихся трансляционной 
симметрией. Вторая — в том, что структура таких решеток является вычислимой, 
благодаря чему становится возможным нахождения их генерального множества 
и прогнозирование тканевого развития. Эти сети и решетки (коннектомы) так-
же носят интердисциплинарный характер и могут реализовываться в системах 
различной природы, характеризуя их социальный аспект. 

Для нас важно то, что такие сети (решетки) свойственны и биологическим 
объектам, в частности их можно рассматривать в качестве моделей простран-
ственной организации тканей. В этой связи мы рассмотрим эпителиальные 
и некоторые другие ткани и покажем, что пласт представляет собой не просто 
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множество клеток, а образуемую их взаимосвязями (интеграциями) регулярную 
клеточную сеть или коннектом, представляемый мозаикой и решеткой. Знать 
структуру таких сетей (решеток) так же важно, как и свойства самих клеток, 
поскольку именно структура сети и определяет тканевые свойства. В данной 
главе мы ограничимся лишь двухмерными сетями и однослойными клеточными 
пластами. В итоге такого изучения будет показано, что клеточный коннектом 
(клеточная решетка) является новым предметом гистологии. Вычислимость 
структуры таких решеток делает возможным прогнозирование тканевого раз-
вития, предсказание и нахождение в реальности неизвестных ранее вариантов 
тканевого строения, а также проектирование и создание в рамках тканевой 
инженерии новых гистоархитектур с заранее заданными свойствами.

2.1. Современное состояние проблемы

В соответствии с клеточной теорией строения многоклеточных организмов, 
до сих пор считалось, что их элементарной морфофункциональной единицей 
является клетка. При этом неявно предполагалось, что клетки в ткани распола-
гаются случайно. Поэтому изучение структурного аспекта взаимосвязей клеток 
в пространстве пласта не привлекало особого внимания, тем более, что методи-
чески это весьма трудоемкая процедура. В основном же внимание исследовате-
лей было направлено на изучение субстратного аспекта клеток и тканей в виде 
развития гистохимии, иммуноморфологии, радиоавтографии и т.д. Продолжение 
этой тенденции с развитием молекулярной биологии привело к тому, что сей-
час основное внимание уделяется различным маркерам макромолекулярных 
структур, сигнальным путям и т.д. Наглядный пример такого подхода можно 
найти в учебнике «Гистология» (Улумбеков, 2016). Все это, безусловно, важно 
и нужно. Но такие данные скорее обслуживают нужды молекулярной биологии 
и не проливают света на структурный аспект, связанный с пространственной 
организацией ткани. Этот аспект как собственно морфологический должен 
составлять самостоятельный предмет гистологии и требует специального (фор-
мализованного или математического) подхода и изучения.

Следует сказать, что необходимость исследования клеточных взаимосвязей 
также признается, но пока они рассматриваются в основном лишь локально. Это 
рассмотрение сводится к качественному изучению клеточного микроокружения 
или структуры клеточных ниш (Boettner, van Aelst, 2009; Cervello, Simon, 2009; 
Butler et al., 2010; Hemmings, 2010; Mathur et al., 2010 и др.). В то же время пока 
нет осознания интердисциплинарной природы клеточных сетей. Нет также по-
нимания того, что даже полного описания локальных взаимодействий клеток (их 
микроокружения) недостаточно для вывода о том, какова структура клеточной 
сети в целом. Структура таких сетей и ее регулярность как следствие гистион-
ного строения до сих пор ускользает от внимания исследователей. Специальные 
подходы (в том числе и формализованные) для их исследования еще только 
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разрабатываются (об этом будет сказано в последующем разделе 2.1.3). Поэтому 
при анализе социальных сетей в различных конкретных системах пока в теоре-
тическом плане мало на что можно опереться (Чураков, 2001; Евин, Хабибуллин 
2012), и изучение таких сетей в основном носит эмпирический характер. Это 
относится и к многоклеточным организмам: знаний о сетевой структуре 
и пространственной организации их тканей пока еще очень мало. Несмотря 
на прогресс микроскопической техники, компьютерных технологий обработки 
изображений и возникновение количественной гистологии (Никоненко, 2013), 
теоретические основы и методический арсенал гистологии остается недоста-
точно неразвитым. Понимание того, что элементарной морфофункциональной 
единицей ткани является не клетка, а гистион — практически отсутствуют. Это 
приводит к тому, что до сих пор гистология является плоскостной и не дает 
представления о трехмерном строении тканей в норме и тем более неспособна 
прогнозировать возможности их трансформации в развитии и патологии. Это 
зияющий пробел, осознаваемый не до конца. Важность этого пробела можно по-
нять, если вспомнить, что дало для физики твердого тела выяснение трехмерного 
строения веществ в рамках кристаллографии или расшифровка трехмерного 
строения белков, ДНК и РНК для современной молекулярной биологии. Можно 
ожидать, что и для биологии развития и гистологии расшифровка трехмерного 
строения тканей даст не меньше.

В последнее время важность сетевого аспекта для биологических систем 
различного уровня начинает отмечаться многими авторами (Schutt, 2000; Капра, 
2002; Barabasi, Oltvai, 2004; You, 2004 и др.). В полной мере важность клеточных 
сетей, формируемых взаимосвязями клеток в пространстве, сохраняется и при-
менительно к клеточным пластам, т.е. эпителиям (Nagpal, Patel, Gibson, 2008), 
а также другим тканям из плотно упакованных клеток. На этих вопросах мы 
и сосредоточимся. Важность сетевых свойств наглядно иллюстрируется следу-
ющим примером. Известно, что сознание и мышление есть свойство нервной 
сети, но никак не отдельных нейронов. Для обозначения клеточных сетей мозга 
недавно предложено новое понятие — коннектом. Это понятие можно расширить 
и говорить, что коннектом — это взаимосвязи не только нейронов мозга, но 
и клеток других тканей. Именно такой тканевый коннектом в виде регулярных 
клеточных сетей мы и будем изучать. Другой пример важности сетевых свойств 
наглядно иллюстрируется случаем из кристаллографии. Известно, что, скажем, 
углерод может существовать в виде алмаза, графита, графена, фуллерена и сажи. 
Все эти вещества обладают различными свойствами, которые зависят не от 
отдельных атомов, а от вариантов их взаимосвязей в пространстве, т.е. от струк-
туры кристаллической решетки (или фазового состояния). Это же характерно 
и для других элементов периодической таблицы и образуемых ими веществ. 
Например, всего из нескольких ее элементов (скажем, водород, углерод, азот, 
кислород, фосфор и сера) можно получить тысячи соединений, различающихся 
только пространственной организацией. Многие из них входят в состав живых 
организмов. Важно еще раз подчеркнуть, что подобное можно сказать и о тканях, 
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в которых из одних и тех же клеток могут реализовываться различные клеточные 
решетки и порождаться пласты с различными свойствами.

Именно таким сетям (коннектомам), реализующимся в тканях, и их количе-
ственной характеристике и будет уделяться в данной книге основное внимание. 
Развитие представлений о ткани как регулярной клеточной сети составляет 
главное новшество этой и последующих глав. Повторим, что в его основе лежит 
представление о том, что простейшей морфофункциональной единицей ткани 
является не клетка как таковая, а группа взаимодействующих клеток — гистион 
(подобно тому как не атомы, а молекулы являются элементарными репрезен-
тативными единицами сложных веществ). А ткань можно рассматривать как 
клеточную сеть, возникающую в результате полимеризации гистиов. Таким 
образом, мы уточняем клеточную теорию строения организмов. 

На основе представлений о  гистионах мы постараемся показать, что кле-
точные сети (решетки), как и  сами гистионы, имеют интердисциплинарную 
природу. В то же время применительно к многоклеточности они составляют 
новый, упускаемый до сих пор предмет гистологии, который можно изучать 
формализованно и  без привязки к  субстратному аспекту. В  рамках такого 
подхода будет показано, что гистионный состав ткани проявляется в регуляр-
ности ее строения, а  именно в  трансляционной симметрии клеточных сетей 
или решеток. Такие представления составляют базу предсказательной теории 
структурной гистологии, позволяющей вычислять множество возможных ва-
риантов гистоархитектур и  строить семейства их моделей в  виде клеточных 
сетей и  мозаик. Они не только дают точное описание пространственной ор-
ганизации тканей, но и предсказывают ее изменения в нормальном развитии 
и  патологии. Синтез моделей и  целенаправленный поиск предсказываемых 
ими вариантов гистоархитектур в реальных тканях составляют новый подход 
к  исследованию пространственной организации клеточных пластов. Эти же 
модели составляют теоретическую основу тканевой инженерии. Начало раз-
работки такого подхода было описано нами ранее (Савостьянов, 2005). Здесь 
дается его дальнейшее развитие.

2.1.1. Понятие о тканях как о вычислимом семействе  
клеточных сетей (решеток)

Полимеризация возможна для всех мономерных гистионов, описанных в пер-
вой главе. При этом если гистион выполняет полный набор L функций и явля-
ется самостоятельным организмом, то и его полимер в виде клеточной решетки 
также будет примитивным самостоятельным организмом в форме первичного 
пласта из всех типов клеток гистиона. Примеры таких пластов будут показаны 
в дальнейшем. Но большинство более развитых многоклеточных организмов 
имеют более сложное тканевое строение, т.е. состоят из нескольких специали-
зированных тканей, не выполняющих полного набора L функций и состоящих 
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лишь из части клеток гистиона. Такие ткани, как клеточные сети, или решетки, 
и будут представлять для нас наибольший интерес. 

Для того чтобы яснее очертить коннектом или клеточную сеть специализи-
рованной ткани в качестве нового предмета рассмотрения, обратимся к рисун-
ку 1.26. В центральной его части показано возникновение гистиона с общей 
кассой, который может служить элементарным модулем двухслойного организма. 
Этот модуль состоит из двух гистионов, каждый из которых уже не выполняет 
полного набора функций L и является лишь специализированной частью более 
сложного организма. Полимеризация возникающих специализированных ги-
стионов приводит к формированию двух клеточных пластов состава АВ и СDE, 
интегрированных через общую кассу. Рост таких пластов (это и будут ткани) осу-
ществляется путем деления стволовых и коммитированных клеток и их специ-
ализации и интеграции, что было рассмотрено в первой главе. Возникающие 
пласты будут формировать двухслойные организмы из экто- и энтодермы. 
Возможно также возникновение организмов из трех, четырех и более гистио-
нов, соответственно будет возрастать число входящих в организм клеточных 
пластов. Именно такие пласты (ткани) станут предметом нашего дальнейшего 
рассмотрения. Другими словами, в дальнейшем мы будем анализировать уже не 
самостоятельные организмы с полным набором L функций, а лишь специали-
зированные элементы таких организмов в виде клеточных пластов различной 
специализации и конструкции (т.е. различных вариантов гистоархитектуры), 
лежащих на базальной мембране (рудименте общей кассы). 

Отметим теперь важное обстоятельство. Зная состав и структуру гистионов 
и правила их полимеризации, строение клеточных сетей и решеток можно 
вычислять, а множество их вариантов объединять в генеральное множество 
коннектомов, которые будут моделями всех возможных гистоархитектур для 
Биосферы в целом (наподобие геометрической кристаллографии, учитывающей 
все возможные варианты кристаллических решеток). На рисунке 2.1 это множе-
ство обозначено буквой A. Оно не привязано к какой-либо конкретной группе 
организмов и составляет содержание общей вычислительной гистологии для 
всех возможных тканей. Это множество включает в себя ряд пересекающихся 
подмножеств (обозначены буквами B, C и D). Входящие в них варианты гисто-
архитектур будут составлять репертуар развития организмов уже различных 
отдельных таксонов. Состав таких подмножеств непостоянен — в процессе 
эволюции они могут мигрировать по пространству генерального множества.

Такое представление означает радикальную перемену подхода к разработке 
гистологии. Сейчас она является описательной и обычно излагается примени-
тельно к какой-либо группе организмов (гистология насекомых, рыб, амфибий, 
рептилий, птиц или млекопитающих). Такая гистология строится на основании 
эмпирического исследования их тканей. Мы же сделаем следующий шаг на пути 
развития этой науки. Вопреки существующей традиции, мы не станем ориен-
тироваться на гистологию каких-либо конкретных групп организмов, но будем 
иметь в виду генеральное множество всех возможных тканевых конструкций, 
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могущих реализовываться в мире многоклеточно-
сти. Это будет общая теоретическая структурная 
гистология, построенная не на эмпирической 
основе, а путем теоретического вычисления мно-
жества моделей пространственной организации 
клеточных пластов. Она включает в себя множе-
ство моделей всех вариантов гистоархитектуры, 
существование которых возможно в принципе 
для Биосферы в целом и реализация которых не 
привязана к какой-либо конкретной группе орга-
низмов. Важно подчеркнуть, что все генеральное 
множество никогда не реализуется в рамках того 
или иного отдельного таксона (скажем, у рыб, 
амфибий, рептилий, птиц или млекопитающих), 
но только — его некоторая часть. Тогда семейства 
моделей гистоархитектур, реализующихся в рамках 
отдельных таксонов, будут представлять собой 
пересекающиеся подмножества генерального 
множества. 

Аналогичным образом дело обстоит и в кристаллографии. Ее развитие начи-
налось со сбора и описания минералов и кристаллов, типичных для отдельных 
регионов (скажем, Аргентины, Урала, ЮАР или Японии). А затем в резуль-
тате теоретической работы была создана геометрическая кристаллография, 
описывающая множество всех возможных видов кристаллических решеток 
без всякой связи с местом их обнаружения. Замечательно то, что полученные 
теоретические прогнозы о строении твердых тел получили блестящее экспери-
ментальное подтверждение. Теперь на этой базе кристаллы различных регионов 
рассматриваются как подмножества общей кристаллографии. На этой же базе 
А.Р. Оганов (Oganov, 2002) положил начало предсказательной кристаллохимии, 
которая успешно развивается его школой до настоящего времени. Мы покажем, 
что аналогичным образом можно поступать и применительно к гистологии, 
делая ее вычислительной и предсказательной. Другими словами, такой подход 
позволит прогнозировать развитие тканей и их адаптивные изменения, пред-
сказывать новые варианты гистоархитектур и ориентировать исследователей на 
их целенаправленный поиск. 

Как можно решать задачу по разработке такого подхода?
Это становится возможным благодаря представлениям о тканях как регу-

лярных клеточных сетях, возникающих в результате полимеризации гистионов. 
1. Вначале на базе таких представлений вычисляется генеральное множество 

всех возможных вариантов коннектомов, т.е. гистоархитектур, в виде клеточных 
мозаик и решеток (способ такого вычисления будет описан ниже). Это множе-
ство будет описываться формально, что позволит исключить из рассмотрения 
ненужные на первых порах детали, связанные с субстратом, и сосредоточиться 

Рис. 2.1. Схематическое 
представление генерального 

множества 
гистоархитектур (A) 

всех организмов Биосферы, 
а также его пересекающиеся 

подмножества (B, C, D), 
составляющих репертуар 

развития организмов 
отдельных таксонов
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на главном — пространственной организации клеточных решеток. Их структура 
будет определяться не биологическими факторами, а топологическими и гео-
метрическими свойствами нашего мира. Генеральное множество коннектомов 
будет представлять собой статику. Применительно к тканям в рамках общей 
структурной гистологии это множество будет включать в себя все возможные 
варианты тканевого строения у многоклеточных организмов (растений или 
животных) не только настоящей, но и прошлой и будущей Биосфер. 

2. Как уже было сказано, полученное множество гистоархитектур можно раз-
бить на пересекающиеся подмножества, входящие в репертуар развития особей 
различных отдельных таксонов. Это будут уже частные гистологии (скажем, рыб, 
земноводных, птиц или млекопитающих: крыс, крупных животных, человека 
и т.д.). Эти подмножества будут включать в себя как общие (универсальные) 
варианты гистоархитектур, присущие многим организмам, так и специальные 
варианты, присущие немногим группам или даже уникальные, свойственные 
только одному какому-либо виду организмов. В такие подмножества также будут 
входить модели гистоархитектур, встречающиеся не только у каких-либо ныне 
существующих групп животных, но и у вымерших, а также могущих существо-
вать у будущих видов организмов.

3. Представления о множестве вариантов состава и структуры клеточных 
решеток, выработанные в рамках предлагаемой теории развития, можно будет 
наполнять содержанием, отражающем уже и субстратную (морфофункциональ-
ную, генетическую и молекулярно-биологическую) основу. В результате можно 
будет получать модели гистоархитектуры реальных клеточных пластов. Такие 
модели будут давать возможность прогнозировать новые варианты строения 
тканей и пути их развития. Из моделей также может быть получен комплекс 
новых информативных признаков для количественной характеристики про-
странственной организации ткани и диагностики ее патологии. 

4. Развитие тканей в организме какого-либо таксона будет представлять со-
бой уже динамику, которая будет заключаться в последовательной реализации 
гистоархитектур из их подмножества.

5. Теоретическая гистология позволит реализовать новый подход к управле-
нию развитием, регенерацией и злокачественным ростом, который заключается 
в следующем. Выяснив текущую нежелательную структуру ткани и выбрав же-
лательную, можно будет вырабатывать и осуществлять переходные процессы из 
одного состояния в другое, т.е. проводить управляемую динамику. Это составит 
научную базу для тканевой инженерии и регенеративной медицины.

Как можно изучать клеточные сети и решетки в реальных тканях практически? 
Поскольку для ряда тканей (эпителиальных, жировых, мышечных и др.) 

задача по изучению состава и структуры клеточной сети (решетки) сводится 
к определению вариантов укладки клеток в пространстве пласта, то ее изучение 
для морфолога (гистолога) означает решение двух задач. Во-первых, локальной, 
связанной с выяснением клеточного микроокружения, т.е. с определением коли-
чества ближайших партнеров, с которыми каждая клетка соприкасается своими 
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сторонами в трехмерном пространстве и, соответственно, числа сторон каждой 
клетки. Во-вторых, глобальной, связанной с определением строения клеточной 
сети в целом. Другими словами, задача сводится к реконструкции простран-
ственной организации ткани. Уточним это понятие.

2.1.2. Понятие о метрике и топологии  
пространственной организации тканей

Как известно, основными признаками эпителиев является то, что они пред-
ставляют собой пласты из плотно упакованных клеток и отделены от подлежащей 
ткани базальной мембраной (рудиментом общей кассы). Их можно классифици-
ровать по различным признакам. Например, по функциональным (покровные, 
сенсорные, секреторные и т.д.), генеалогическим (производные эктодермы, 
энтодермы и т.д.) и формальным структурным признакам. Для нас основными 
будут последние, т.е. формальные, признаки.

Как уже говорилось во введении, основной пробел современных формальных 
представлений о тканевой структуре состоит в том, что они носят в основном 
плоскостной характер. При этом сложилось так, что применительно к эпите-
лиальным пластам излюбленным является базально-апикальное направление 
срезов. Важнейшее обобщение, полученное при изучении таких срезов, состо-
ит в выделении двух признаков, составляющих основу для морфологического 
описания и классификации эпителиев. Эти признаки суть форма клеток и число 
слоев. По клеточной форме (точнее, высоте) пласты делятся на плоские, куби-
ческие и цилиндрические (призматические). По числу слоев — на однослойные, 
многорядные (к которым иногда относят и переходные) и многослойные эпи-
телии. При этом однослойными считаются такие пласты, все клетки которых 
выходят на базальную и апикальную поверхности. Многорядными считаются 
такие варианты гистоархитектуры, в которых на одну из поверхностей (базаль-
ную) выходят все типы клеток пласта, а на другую (апикальную) — только один 
какой-либо тип. Под многослойными обычно понимаются пласты, состоящие 
из двух и более слоев, при этом на апикальную и базальные поверхности пласта 
выходит по одному слою, а остальные располагаются в глубине. 

Казалось бы, следующим шагом должно быть количественное описание смеж-
ности клеток, т.е. числа соседей, с которыми каждая клетка контактирует со всех 
сторон в пространстве пласта. Определение смежности клеток и даст описание 
их взаиморасположения и локальных взаимосвязей (микроокружения). При этом 
должен быть дан ответ на три вопроса, поднятые еще в предыдущей главе при 
описании мономерных гистионов. Первый касается состава пласта — сколько 
типов клеток входит в пласт и каковы численные соотношения разнотипных 
клеток. Второй касается локальной клеточной смежности или ближайшего 
клеточного микроокружения, а именно: поскольку клетки контактируют друг 
с другом непосредственно, то необходимо устанавливать число ближайших 
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соседей, или, говоря формально, координационное число каждой клетки. Это 
характеристика ближнего порядка. Так как клетки в пласте контактируют своими 
сторонами («боками») и, следовательно, представляют собой многогранники, 
то необходимо также знать число и форму клеточных граней. Третий вопрос 
касается глобального строения клеточной сети (коннектома) в пространстве 
пласта. Эти сети можно представлять в двух формах: в виде мозаик из много-
угольников или полиэдров и решеток, в которых клетки обозначаются кружками, 
а их взаимосвязи — отрезками. Таким образом, мозаики показывают как форму 
клеток, так и их взаимосвязи, решетки же отражают только локальные и гло-
бальные клеточные взаимосвязи, т.е. топологию клеточной сети без геометри-
ческих деталей. Такие решетки представляют собой новый предмет гистологии, 
а его изучение является новым, до сих пор упускавшимся из вида вопросом. Он 
и будет главным для нашего рассмотрения. Его важность объясняется тем, что 
из клеток самой разной геометрической формы могут формировать сети или 
решетки одинакового строения

Для разъяснения этого вопроса нелишне дать некоторые представления о раз-
личиях геометрии и топологии тканей. Отметим, что основные понятия тополо-
гии в доступном для биолога виде даются в приложении 1 к книге Е.В. Преснова 
и В.В. Исаевой (1985), а также в книге Маресина (1980). Проиллюстрируем 
различия между геометрией и топологией следующим наглядным для морфо-
лога примером (рис. 2.2). Пусть приведенные на рисунке три верхние мозаики 
(А) будут монохромными моделями однослойных клеточных пластов, состо-
ящих из квадратов, ромбов и неправильных фигур. При всех геометрических 
различиях клеточных форм топологические характеристики мозаик остаются 
неизменными: это 1) смежность клеток или их координационное число (т.е. 
число связей каждой клетки с соседями), которая одинакова и равна четырем; 
2) число клеточных сторон, сходящихся в точках пересечения. Это число также 
одинаково и также равно четырем. Указанные признаки позволяют заключить, 
что рассмотренные геометрические варианты монохромных моделей с точки 
зрения топологии являются между собой неразличимыми (гомеоморфными), 
а их геометрические особенности — несущественными. Организация клеточных 
мозаик этих групп отражается одинаковой решеткой, приведенной справа от 
мозаик. Эта решетка означает, что все мозаики представляют собой клеточные 
сети из топологических тетрагонов. 

Точно так же группа мозаик (Б), показанных в нижней части рисунка, состоит 
из клеток различной геометрической формы. Но в топологическом отношении 
все они одинаковы, а именно: каждая клетка любой мозаики контактирует с ше-
стью партнерами, а в точках пересечения сходится по три клеточных стороны. 
Таким образом, мозаики группы Б образуют одну и ту же решетку из топологи-
ческих гексагонов, показанную справа внизу. 

Между тем возможно и обратное, когда клетки одной геометрической формы 
могут формировать регулярные сети и решетки различного состава и структуры 
(рис. 2.2, продолжение). На этом рисунке показаны примеры различных сетей 



Рис. 2.2. Примеры, иллюстрирующие различия между геометрической и топологической 
вариабельностью клеточных мозаик и их сетей

А. Различные варианты мозаик из геометрически различающихся фигур, являющихся тополо-
гическими тетрагонами. Справа показана решетка, характеризующая топологию этих мозаик.

Б — варианты мозаик из геометрически различающихся фигур, являющихся топологическими 
гексагонами. Решетка справа внизу показывает топологию этих мозаик. В такой решетке круж-

ками обозначены клетки, отрезками — связи между клетками. 
Два нижних левых рисунка по: (Маресин, 1990); 

следующий за ними по: (Grunbaum, Shepard, 1987, с изм.).



Рис. 2.2 (продолжение). Виды топологической вариабельности клеточных сетей из клеток 
одинаковой геометрической формы 

Каждая сеть представлена в двух видах: в виде мозаик и клеточных решеток, 
показанных справа от мозаик. 

а, б — мозаики из ромбов, образующих сети различной структуры; 
а*, в-ж — сети из прямоугольников. Мозаика а* топологически идентична мозаике а. 

Мозаики в, г состоят из топологических пентагонов, но различаются сетями. 
Мозаика д состоит из топологических четырех- и шестиугольников, 
е — из пяти- и шестиугольников, ж — из топологических гексагонов.
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из клеток одинаковой формы. Так, в верхней части рисунка показаны мозаики 
а и б из одинаковых ромбовидных клеток. Число партнеров у каждой клетки 
в этих мозаиках также одинаково. Однако они различаются тем, что в мозаике 
а число клеточных сторон, сходящихся в точках пересечения, равно четырем, 
а в мозаике б это число чередуется и принимает значения 3 и 6, при этом пе-
ресечения трех сторон встречаются в два раза чаще. В итоге при одинаковой 
смежности клеток эти мозаики топологически различаются и характеризуются 
разными решетками, как это показано на рисунке справа от мозаик. Вместе с тем 
отметим, что левая мозаика из ромбов (а) и нижележащая мозаика из прямо-
угольников (а*) являются топологически неразличимыми и характеризуются 
одной решеткой. 

Перейдем теперь к семейству мозаик в-ж. Все они построены из геометри-
чески одинаковых прямоугольников. Однако мозаики в и г имеют по пять 
партнеров. Это означает, что их смежность равна пяти и они являются тополо-
гическими пентагонами. Число пересекающихся клеточных сторон в них также 
чередуется и принимает значения 3 и 4, при этом в мозаике в первых в два раза 
больше, чем вторых, а в мозаике г — поровну. Поэтому эти мозаики топологиче-
ски различны, что и отражено их решетками. Математически строго показано, 
что число возможных вариантов мозаик из пентагонов (и соответственно их 
клеточных сетей) превышает пять десятков (Шаттшнайдер, 1983). Это еще раз 
свидетельствует о том, что описание только локальных взаимодействий клеток 
(их микроокружения) недостаточно для вывода о том, каковы макроскопические 
свойства клеточной сети в целом и это утверждение в общем виде также строго 
доказано (Вольф, Кьюбитт и Перес-Гарсиа, 2018). Поэтому для описания сетей 
необходим учет ряда дополнительных параметров. Часть из них уже названа 
(это число пересекающихся клеточных сторон и их чередование), другая часть 
будет названа позже. 

Продолжим рассмотрение мозаик, приведенных на рисунке 2.2. Мозаика д 
состоит из топологических тетра- и гексагонов, при этом первых в два раза 
больше, чем вторых. Мозаика е состоит из топологических пента- и гексагонов, 
при этом первых также в два раза больше, чем вторых. Наконец, мозаика ж со-
стоят из одинаковых прямоугольников со смежностью равной шести и с числом 
пересекающихся сторон равным трем. Это означает, что она состоит из тополо-
гических гексагонов, что и отражено ее решеткой.

Таким образом, клетки одинаковой геометрической формы могут образо-
вывать самые разные решетки, показанные справа от мозаик. Рассмотренные 
примеры и приведенные формальные результаты показывают, что недостаточно 
знать только форму клеток и их микроокружение, т.е. координационное число, 
необходимо устанавливать еще и строение клеточной сети в целом и ее регу-
лярности, т.е. тканевого коннектома. Различия клеточной упаковки и, соответ-
ственно, структуры клеточных сетей или решеток, формируемых клеточными 
взаимосвязями, означает, что необходимо специально изучать структуру таких 
сетей и их регулярность, т.е. их дальний порядок. Именно эти решетки у раз-
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личных тканей и следовало бы знать в первую очередь, и именно они должны 
составлять новый предмет гистологии. 

Поскольку выделение топологических и геометрических характеристик тка-
ни имеет большую важность, подчеркнем еще раз их суть, различия и способы 
представления. Топология ткани отражается клеточной решеткой в виде графа, 
в вершинах которого находятся клетки (представлены кружками), а ребра (от-
резки) отражают межклеточные связи. Таким образом, топология игнорирует 
форму клеток и отражает только взаимосвязи клеток в пространстве, т.е. схему 
организации ткани как коннектома. Такой способ представления коннекто-
мов необходим потому, что для описания пространственной организации 
ткани важна не столько форма клеток (обычно весьма вариабельная), сколько 
структура клеточной решетки. В частности, для эпителиев, в которых клетки 
взаимосвязаны путем непосредственного соприкосновения, решетка отражает 
схему укладки клеток в пространстве пласта. Если же такую схему дополнить 
геометрическим описанием клеточной формы, то мы получим другой вариант 
представления тканевого строения, а именно — клеточную мозаику, состоящую 
из плотно упакованных многоугольников и многогранников (полигонов и поли-
эдров). Мозаики дополнительно детализируют тканевую структуру, описывая 
не только клеточную смежность (количество соседей) и структуру решетки 
в целом, но и форму клеток (их геометрию), число пересекающихся клеточных 
сторон и другие морфологические характеристики (которые будут даны позд-
нее). Таким образом, топологическое описание является более грубой, но в то 
же время и более существенной характеристикой строения ткани как сети (ее 
архетипом, как сказали бы старые авторы).

Отметим, что решетку легко преобразовать в мозаику и наоборот. В целом 
оба варианта представления тканевой организации равноправны и характери-
зуют гистоархитектонику. На практике же при изучении строения тканей вна-
чале желательно установить и описать топологию клеточной решетки и дать ее 
простейший геометрический вариант, а затем дополнить его геометрическими 
деталями клеточной формы. Такая детализация дает более полное и наглядное 
представление о тканевой структуре, хотя схематическая ясность решетки при 
этом утрачивается.

Итак, изучение и анализ строения клеточных сетей и их регулярности явля-
ется важной новой, но недостаточно осознаваемой самостоятельной задачей. 
Необходимость такого изучения объясняется тем, что функциональные свойства 
ткани определяются не только клетками как таковыми, но и строением сети 
в целом. Каково же положение с клеточными решетками (и, соответственно, 
с тканевыми коннектомами) сейчас? Интуитивно всеми признается, что свойства 
ткани определяются не только свойствами составляющих ее клеток, но и свой-
ствами сетей, формируемых клеточными взаимодействиями. Ясно также, что 
в процессах развития и патологии происходят не только изменения клеток, но 
и тканевой организации, т.е. топологические перестройки клеточных сетей. И по-
скольку такие перестройки затрагивают наиболее существенную характеристику 
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ткани, ее следовало бы узнавать прежде всего. Однако до сих пор клеточные сети 
ускользали от внимания гистологов и патологов, ориентированных в основном на 
изучение клеток и внутриклеточных процессов. Например, традиционная мор-
фометрия ориентирована на геометрические детали структуры клеток и тканей 
(длина, периметр, площадь, объем, фактор формы и т.д.) и в силу этого обычно 
проходила мимо грубых, но наиболее значимых топологических характеристик 
тканей (уподобляясь при этом субъекту, не приметившему в Кунсткамере слона). 
Отсюда понятно, что топологию тканей нужно изучать специально. Поэтому, 
признавая всю важность метрики, мы в дальнейшем все же сосредоточимся 
на топологии тканей, т.е. их пространственной организации. При этом орга-
низацию мы будем давать в виде решеток (сетей), а тканевую структуру будем 
представлять в виде мозаик с минимумом геометрических деталей, придавая 
для наглядности тканевым моделям преимущественно упрощенную правильную 
форму (с прямыми ребрами и плоскими гранями). 

В связи с этими задачами можно сказать, что к настоящему времени вопрос 
о клеточных сетях вполне созрел. Как уже говорилось, важность этого аспекта 
начинает осознаваться в рамках сетевой биологии (Капра, 2002; Barabási, Oltvai, 
2004). Однако пока в направлении поиска ответов на эти вопросы гистологами 
сделаны лишь минимальные шаги. Для изучения клеточной формы в начале 
прошлого века применялась техника мацерации ткани и ее дезинтеграции на 
отдельные клетки. Таким путем были получены первые интересные результаты 
о форме клеток и числе их граней. Но поскольку важность вопроса о смежно-
сти клеток не была осознана должным образом, то эта техника была вытеснена 
методом изучения тонких срезов и в настоящее время оказалась забытой. Что 
касается изучения строения клеточных сетей и их регулярности, то этот вопрос 
остается недостаточно осознанным и потому неисследованным по сию пору. 

Очевидно, что для характеристики смежности клеток и структуры клеточных 
сетей однослойных эпителиев больше подходят тангенциальные срезы или по-
верхность тотальных препаратов. Однако до сих пор такие срезы остаются мало 
популярными, и изучение строения эпителиев в основном ведется с помощью 
базально-апикальных срезов, проведенных перпендикулярно базальной мембра-
не и не дающих информации о клеточной смежности. Тем не менее некоторое 
обобщение о смежности клеток однослойных пластов уже сделано. Оно состоит 
в том, что клеточные профили таких пластов имеют в основном гексагональную 
форму. При этом далеко не всегда осознается, что такие клетки являются членами 
регулярной сети. Тем более отсутствуют какие-либо представления о возмож-
ности существования других вариантов клеточных сетей (решеток и мозаик), 
построенных не из гексагонов. Характер же мозаик, состоящих из разнотипных 
клеток (скажем, гладкие и ресничные клетки в ресничном эпителии или ворсин-
чатые и слизистые клетки в кишечном эпителии), также остается неизвестным. 
Такие мозаики в дальнейшем мы будем называть полихромными.

Что касается более сложных тканей (многорядных и многослойных), то для 
суждения об их пространственной организации и структуре их клеточных 
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решеток необходимы уже серии тангенциальных срезов. Однако практическая 
реализация реконструкции трехмерного строения коннектомов тканей по таким 
сериям остается трудной задачей. При этом целью такой реконструкции обычно 
считается восстановление формы клеток, а не структуры клеточной сети, реа-
лизуемой многорядными и многослойными пластами. В итоге представления 
о многообразии строения тканей как клеточных решеток остаются совершенно 
не развитыми, тем самым сведения о трехмерной организации эпителиев в норме 
и патологии практически полностью отсутствуют. 

Ощущение этого пробела приводит к попыткам компенсировать его путем 
морфометрических исследований. Однако, учитывая эластичность, пластичность 
и вариабельность структуры клеток в ткани в связи с изменениями их функци-
ональной активности, следует признать, что точное описание геометрической 
формы и взаиморасположения клеток реальных тканей в рамках морфометри-
ческого подхода вряд ли возможно. Более предпочтительным представляется 
несколько огрубленный подход, описывающий лишь тканевый «скелет» как 
наиболее существенную черту пространственной организации (смежность 
клеток и строение клеточных сетей) и не чувствительный к геометрической 
вариабельности самих клеток. Это может достигаться в рамках топологического 
подхода к анализу тканевого строения. Однако в настоящее время преоблада-
ющим является именно морфометрический подход. Топологический аспект 
тканевой структуры пока остается в тени, а понятия и возможности топологии — 
практически неизвестны среди морфологов. Более того, среди рекомендуемых 
современной морфометрией стереологических параметров нет таких, которые 
характеризовали бы топологию ткани (см., например: Автандилов, 1990).

Отметим, что с топологической точки зрения существующее деление эпители-
ев на плоские, кубические и цилиндрические не является существенным. Важны 
лишь смежность клеток, число пересекающихся клеточных сторон и наличие или 
отсутствие регулярности строения решетки в целом. Для полихромных тканей 
(т.е. состоящих из разнотипных клеток), к этому добавится также клеточный со-
став и другие характеристики, которые мы рассмотрим в дальнейшем. Детальнее 
с основными понятиями топологии и перспективами ее использования в мор-
фологии можно ознакомиться по книге В.М. Маресина (1990), а с тем, насколько 
глубоко она связана с фундаментальными проблемами биологии, можно узнать 
из книги Р. Тома (2002).

Итак, наш предмет  — в  первую очередь коннектом, т.е. клеточные сети 
(решетки) и  топология ткани, а  уже затем  — простейшая геометрическая 
форма клеток. Ее мы будем представлять на примерах упрощенных клеточных 
мозаик. Геометрические же детали клеточной формы (изгибы, выросты, склад-
ки и  т.д.) если и  будут учитываться, то лишь во вторую очередь. Для начала 
мы ограничимся исследованием сетей и  мозаик на примере эпителиев. Этот 
выбор объясняется следующей причиной. Поскольку в  эпителиях решетка 
и  мозаика соответствуют упаковке клеток в  пространстве, то исследование 
таких решеток сводится к анализу двух- и трехмерного строения ткани. А это, 
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как мы увидим в дальнейшем, благодаря использованию моделей, становится 
разрешимой задачей. 

Разберем еще раз вопрос, для чего нужны модели. Как известно, мы видим то, 
что знаем. Это означает, что из всего потока изображений, падающих на сетчатку, 
мы видим и осознаем лишь то, чему мы обучены и что успели узнать об окру-
жающем мире. Остальное проходит незамеченным. Модели — это инструмент 
познания, дающий гипотетические представления о свойствах различных объек-
тов и ориентирующий нас на прицельные поиски этих свойств. Применительно 
к тканям это означает, что модели описывают возможные варианты тканевого 
строения, дают необходимые параметры структур и ориентируют на их целена-
правленный поиск. Но для этого необходимо располагать достаточным набором 
моделей пространственной организации тканей. Эти модели желательно иметь 
в компьютерной реализации, чтобы располагать возможностью визуализировать 
их и рассматривать с различных сторон, а также получать сечения в различных 
направлениях. Другими словами, необходимо иметь семейство моделей, полу-
ченных in silico. А для получения такого семейства нужна специальная теория. 
Рассмотрим существующую в настоящее время теорию тканевого строения и то, 
какие модели она предлагает.

2.1.3. Современное состояние  
формализованной теории строения тканей

Вопросы о вариантах пространственной организации клеточных пластов 
уже давно обсуждаются в рамках математической теории строения биологи-
ческих тканей (Решодько, 1973; 1985; Смолянинов, 1980; Dormer, 1980; Ransom, 
Matela, 1983; Маресин, 1990; Marcelpoil, Usson, 1992; Rivier, Schliecker, Dubertret, 
1995; Pilot, Lecuit, 2005; Nagpal, Pate, Gibson, 2008; Goodwin, Nelson, 2017; Graner, 
Riveline, 2017). История и современное состояние этой теории даны в книге 
В.В. Смолянинова (1980) и Дормера (Dormer, 1980).

Со времени пионерских исследований Арси Томпсона (Thompson, 1942) 
и Льюиса (Lewis, 1946; 1949 а, б) до последнего времени эта теория примени-
тельно к клеточным пластам фактически основывалась на трех постулатах. Два 
первых из этих постулатов подразумевались неявно, мы же все подразумевае-
мые и принимаемые постулаты сформулируем в явной форме. Первый состоит 
в утверждении, что клетки пласта упакованы плотно и без промежутков. Это 
требование является естественным и очевидным для ряда тканей: эпителиев, 
жировой клетчатки, гладких мышц и других. Второй постулат заключается 
в предположении, что пласт состоит из клеток одного типа (говоря формально, 
является монохромным). Этот постулат также выполняется в ряде тканей (эн-
дотелий, мезотелий и др.). Однако для большинства реальных тканей типично 
другое, а именно то, что они состоят из разнотипных клеток (скажем, ресничных, 
слизистых, ворсинчатых и т.д.). Такие ткани вторым постулатом исключались 
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из рассмотрения. Наконец, третий постулат касается важного топологического 
признака клеточных пластов, который до сих пор не учитывался практическими 
морфологами. Этот признак характеризует число клеточных сторон, сходя-
щихся в точках пересечения. Согласно третьему постулату, число таких сторон 
одинаково для всего пласта и всегда равно только трем (как на рис. 2.3 вверху). 
Именно этот постулат формулируется явно и известен как эмпирическое пра-
вило Томпсона, выведенное на основании изучения растительных и некоторых 
простейших животных тканей. 

Отметим, что в теории правило Томпсона до сих пор считается важнейшим 
топологическим инвариантом тканевых пластов (Смолянинов, 1980; Преснов, 
Исаева, 1985; Маресин, 1990). В то же время оно является весьма сильным огра-
ничением. При его соблюдении для характеристики топологии монохромного 
пласта достаточен лишь один признак — смежность клеток, т.е. число соседей 
каждой клетки (или ее координационное число). Топологическим следствием 
этого жесткого ограничения является вывод о том, что для однослойных пла-
стов возможен лишь один вариант правильной («идеальной») модели тканевой 
структуры. Клетки этой модели имеют форму гексагонов (рис. 2.3 вверху). Для 
трехмерного случая подобного ограничения не существует. Тем не менее Льюис 
(Lewis, 1943b) на основании опытных данных и по аналогии с двухмерным слу-
чаем предположил, что идеальная модель структуры трехмерной ткани может 
состоять из 14-гранников Кельвина, имеющих 6 четырехугольных и 8 шести-
угольных граней (рис. 2.3 внизу). Других правильных моделей существующая 
теория не предусматривает. При этом, как уже говорилось, различия по типам 

Рис. 2.3. Правильные модели двухмерных (вверху) и трехмерных (внизу) эпителиальных 
пластов, построенные из 6-угольников и 14-гранников (нижний рис. по: Mаресин, 1990)
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специализации клеток в этих моделях не учитываются. Формальное рассмо-
трение этих вопросов для однослойных и многослойных моделей приводится 
в работах В.В. Смолянинова (1980) и В.М. Маресина (1990). Как было сказано, 
обе эти модели можно представлять в двух видах: в виде мозаик из полигонов и 
в виде решеток (для двухмерного случая эти варианты представления уже были 
показаны на рис. 2.2).

Поскольку реальные ткани отличаются от правильных моделей тем, что в них 
происходит размножение и гибель клеток, то смежность и клеточные размеры 
в них варьируют. В связи с этим для описания тканевых свойств, связанных с дина-
микой обновления, в теории введено понятие «средняя клетка», соответствующая 
клеткам правильных моделей. Предложены также параметры для оценки степени 
отличия моделей и реальности (функции распределения клеток по смежности, 
размерам и другим величинам [Смолянинов, 1980]). С помощью этих понятий 
Ф.Т. Льюисом сформулированы правила, дающие топологическую и метрическую 
характеристики реальной ткани и названные Смоляниновым «гистологическими 
законами» (Смолянинов, 1980; Маресин, 1990). Например, для однослойных кле-
точных пластов эти законы формулируются следующим образом:

1. Распределение клеток по смежностям (принимающим значения от трех до 
девяти) имеет примерно симметричную колоколообразную форму с максимумом 
при смежности, равной шести.

2. Средняя клетка пласта есть гексагон.
3. Средние площади клеток разных смежностей являются линейными функ-

циями степени их смежности.
4. Средняя площадь клеток пласта равна средней площади гексагональных 

клеток.
Аналогичные законы сформулированы и для трехмерной ткани с той разни-

цей, что для них средней клеткой является четырнадцатигранник.
Таким образом, существующая теория закладывает основы топологического 

и геометрического описания строения клеточной сети и, тем самым, организации 
тканей в статике, а также их динамики, связанной с клеточной пролиферацией. 
Она затрагивает и некоторые аспекты тканевого функционирования. Однако 
в настоящем виде эта теория с ее двумя монохромными моделями отражает лишь 
малую долю реальных тканевых структур. Кроме того, серьезным упущением 
нынешней теории является то, что она не учитывает возможность вхождения 
в состав пласта разнотипных клеток (т.е. не учитывает хроматические свойства 
мозаик), тогда как реальные ткани именно из таких клеток и состоят.

В последнее время предпринимались попытки дальнейшего развития теоре-
тической морфологии в направлении, обозначенном А.А. Любищевым (1982б). 
В этой связи можно назвать интересные попытки теоретического описания 
и предсказания различных форм филлотаксиса (листорасположения) на основе 
рядов Фибоначчи (Малыгин, 2001–2002; Wojnar, 2005; Брынцев, 2006). Другим 
примером является описание всех возможных вариантов закрутки раковин у мол-
люсков (Рауп, Стэнли, 1974), а также полное перечисление способов членения 
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листьев (Мейен, 1974). Предпринимаются также попытки построения некоторых 
нетривиальных моделей гистоархитектоники (Honda et al., 1986; Honda, Mochizuki, 
2002). Среди них можно отметить работы Ю.Л. Войцеховского с соавт. (2001; 2006), 
в которых развит «фуллереновый мотив» для вычисления всех возможных вари-
антов строения однослойных пластов на сфере и показана реализация части этих 
вариантов в строении колоний вольвоксов. Тем не менее во всех этих попытках 
правило Томпсона остается незыблемым, и потому они не привели пока к суще-
ственному прорыву в развитии существующей теории строения биологических 
тканей и заметному увеличению семейства их моделей. Что касается компьютер-
ного моделирования, то оно пока не опирается даже на такую теорию и сводится 
к попыткам построения отдельных моделей для различных частных случаев. 

В итоге неспособность теории учитывать большинство вариантов строения 
клеточных сетей и пространственной организации реальных тканей, а также 
давать их компактное описание и прогнозировать их изменения в норме и па-
тологии, приводит к  тому, что пока эта теория остается невостребованной 
большинством практических морфологов и  особенно патологов. Слабость 
теории приводит к  тому, что к  изучению пространственной организации 
тканей возможен лишь эмпирический подход с  его ориентацией на клетки 
и  невниманием к  их связности и  структуре тканевых коннектомов, или кле-
точных решеток. Все это говорит о  том, что для построения теоретической 
морфологии тканей, способной с единых позиций получать множество моделей 
для описания различных топологических вариантов клеточных сетей эпителиев 
и помогать в их экспериментальном изучении, нужны другие, менее жесткие 
и более адекватные основания. Очевидно, что в первую очередь речь должна 
идти о  смягчении жесткости правила Томпсона. Такое смягчение позволило 
бы резко расширить семейства моделей клеточных сетей, которые давали бы 
принципиальную возможность прогнозировать морфогенез, предсказывать 
новые конструкции тканей и  ориентировать исследователей на их целена-
правленный поиск. 

Как же можно смягчить жесткость правила Томпсона? Это можно сделать 
в рамках новой теории строения клеточных сетей, основанной на представлении 
о гистионном их строении. Перейдем к рассмотрению такой теории. 

2.2. Новая теория организации  
монослойных клеточных пластов

В настоящем разделе мы попытаемся показать, что представление о гисти-
онном строении тканей делает возможным построение такой теории, которая 
порождает множество моделей клеточных сетей с различной топологией. Эти 
модели послужит базой для целенаправленного поиска предсказываемых теори-
ей вариантов гистоархитектуры, а также для исследования того, как варианты 
решеток могут изменяться в развитии и патологии.
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2.2.1. Качественное описание предпосылок для построения  
теоретической предсказательной гистологии эпителиев

Существующие затруднения теории преодолеваются с помощью нового 
подхода к построению моделей тканевого строения. Как уже говорилось, он 
основывается на идее, согласно которой элементарными морфофункциональны-
ми единицами тканей являются не отдельные клетки как таковые, а описанные 
в предыдущей главе гистионы, которые представляют собой самостоятельный 
и пока упускаемый уровень биологической организации, расположенный между 
уровнями клеток и тканей. Другими словами, ткани можно рассматривать как 
результат полимеризации гистионов. Аналогичным образом переход от алхи-
мии к химии знаменовался развитием представлений о молекулярном строении 
вещества. Представление о гистионном строении относится ко всем тканям. Но 
для начала мы ограничимся рассмотрением только тех из них, которые состоят 
из простейших гистионов с непосредственными межклеточными взаимодей-
ствиями. Нетрудно понять, что ткани из таких гистионов будут относиться 
к эпителиальным пластам. Именно такие пласты, их клеточные решетки и про-
странственная организация и будут предметом нашего рассмотрения. При этом 
отметим еще раз, что в настоящей главе будут рассматриваться только двухмер-
ные модели. Они пригодны для рассмотрения возможных вариантов гистоархи-
тектуры только однослойных эпителиев или отдельных их слоев. В частности, 
будет построено семейство двухмерных моделей, описывающих пространствен-
ную организацию однослойных и поверхность многорядных и многослойных 
эпителиев. В последующей главе полученные результаты будут использованы 
для описания трехмерного строения многорядных и многослойных эпителиев.

Но прежде чем приступить к построению моделей, необходимо дать поясне-
ние, почему гистионы не были обнаружены морфологами до сих пор. Ведь эле-
ментарные морфофункциональные единицы органов (ацинус, долька, ворсинка, 
нефрон, гепатон и т.д.) давно обнаружены и описаны. Неизвестность же гистио-
нов объясняется следующей причиной. При их полимеризации возникают так 
называемые координационные клеточные решетки, в которых непосредственное 
наблюдение гистионов в микроскоп оказывается невозможным. Чтобы их уви-
деть, нужно применить специальные подход, выработанный в кристаллографии 
и пока не используемый гистологам. Рассмотрим этот подход.

В принципе возможно два варианта гистионного строения пласта (и модуль-
ного строения вообще). Покажем это на примере мозаики, гистион которой 
имеет состав AB и клетки которого взаимосвязаны четырьмя связями. Таким 
образом, сама мозаика состоит их квадратных клеток (см. рис. 2.4). Слева 
показан такой ее вариант, который построен из отдельных самостоятельных 
гистионов, являющихся очевидными. Эту мозаику можно даже «рассыпать» 
на отдельные элементы, и все равно ее гистионы сохранят свое двухклеточное 
строение. Справа показан совершенно иной вариант, в котором каждая клетка 
A связана с четырьмя клетками B и каждая клетка B связана с четырьмя клетка-
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ми A. Взаиморасположение клеток в такой мозаике определяется требованием 
сохранить в ней состав и клеточную интеграцию, которые были свойственны 
исходному гистиону. Такая решетка является координационной и в ней непосред-
ственное наблюдение гистионов становится невозможным. Нарушение порядка 
в такой мозаике или ее распад приведет к ее рассыпанию на отдельные клетки А 
и В и разрушению ее гистионного строения. Отметим, что и функциональный 
смысл взаимосвязей клеток в этих мозаиках разный. В правой мозаике различно 
специализированные клетки интегрированы метаболической кооперацией, тогда 
как в левой такая интеграция осуществляется только внутри гистионов, а между 
ними характер связи иной (о нем будет сказано в дальнейшем). 

Левую мозаику можно сопоставить с молекулярными, а правую — с коорди-
национными кристаллами. Примером молекулярного кристалла является лед, 
в узлах решетки которого находятся молекулы H2O. Примером координационного 
кристалла служит NaCl, в его узлах находятся ионы Na и Cl. В биологии аналогами 
«молекулярного» строения являются печень (состоит из очевидных долек), почки 
(состоят из нефронов), кишечник (ворсинки), железы (ацинусы) и т.д. Примером 
координационных решеток с неявными гистионами являются сети и мозаики кле-
точных пластов, которые мы и будем рассматривать в дальнейшем. Именно неоче-
видность гистионного строения тканей и служит причиной того, что до сих пор их 
гистионы остаются неизвестными гистологам. Другими словами, если бы гистионное 
строение тканей было очевидным, они (гистионы) уже давно были бы описаны.

Как же можно судить о гистионном строении координационных клеточных 
сетей? Такое строение проявляется в ряде косвенных признаков, из которых, 
прежде всего, следует назвать регулярность строения, т.е. неслучайное, строго 
определенное взаиморасположение клеток, которое периодически повторяется. 

Рис. 2.4. Два варианта гистионного строения мозаики состава AB
В центре — мономерный гистион; слева — мозаика с очевидными гистионами; 

справа — гистионы неочевидны, они входят в координационную решетку и проявляются 
в неслучайном, периодически повторяющемся взаиморасположении клеток. 

Рамкой в мозаике выделена ее элементарная ячейка.
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Поэтому в такой сети можно по правилам кристаллографии выбрать элемен-
тарную ячейку, как на рисунке 2.4 справа. Транслируя эту ячейку вверх и вниз, 
вправо и влево, можно заполнить всю плоскость и получить решетку какого 
угодно размера. С другой стороны, состав этой ячейки будет говорить о составе 
гистиона. В нашем случае он равен А2В2, и поскольку в этой мозаике все клетки 
имеют одинаковое число гетерогенных контактов, то после сокращения состав 
гистиона будет равным АВ, а каждая его клетка будет связана с четырьмя партне-
рами. Структура такого гистиона показана в центре рисунке 2.4. Аналогичным 
образом состав и структура гистиона определяется и в других мозаиках, обла-
дающих трансляционной симметрией. Заметим, что наряду с такой симметрией 
имеются и другие признаки, в которых гистионное строение проявляется на 
макроскопическом уровне. Об этих признаках будет сказано в дальнейшем.

Итак, регулярные мозаики имеют гистионное строение. Что же из этого сле-
дует относительно представлений о строении клеточных пластов? Возможность 
формирования пластов из клеток различной смежности и, соответственно, от-
мена правила Томпсона. Это становится возможным по следующим причинам.

1. С ростом специализации и смежности клеток гистионов с условной нуль-
мерной размерностью размерность их полимеров должна возрастать от одно- до 
двух- и трехмерных решеток (нити или тяжи, однослойные и многослойные пласты 
соответственно). Проиллюстрируем это на примере полимеризации архетипных 
гистионов различных столбцов периодической таблицы (см. рис. 1.11). Очевидно, 
что клетки из первого столбца к полимеризации неспособны. Клетки из второго 
столбца способны объединяться только в пары (димеры). Клетки из третьего 
столбца начиная с гистиона № 9 способны образовывать одномерные тяжи или 
нити. Клетки из четвертого столбца начиная с мономера № 14 уже способны 
образовывать двухмерный пласт, состоящий из треугольных клеток. Мономер 
№ 20 и все нижележащие в пятом столбце способны образовывать как пласт из 
квадратных клеток, так и трехмерную (т.е. многослойную) структуру из тетраэдров. 
Продлевая таблицу вниз, можно в конце шестой строки получить мономер № 28, 
полимеризация которого способна давать пласты из неправильных пентагонов 
и трехмерные структуры из пентаэдров; а в конце седьмой строки — получить 
мономер № 36, полимеризация которого также способна дать два варианта струк-
туры: двухмерные — из гексагонов и трехмерные — из шестигранников (кубов) 
и т.д. Ясно, что суммарная энергидность таких полимеров возрастает.

Важно отметить, что именно в таком порядке и шло эволюционное ста-
новление многоклеточности (Захваткин, 1949; Bonner, 1975). Этапы такого 
становления проиллюстрированы на рисунке 2.5. Показанные на нем двухмер-
ные однослойные полимеры можно сопоставить с вариантами пластинчатых 
колоний типа Monoblastica. При полимеризации же гистионов с общей кассой 
(как, например, гистион в центре рис. 1.26), будут возникать полимеры уже из 
двух слоев. Такие полимеры можно сопоставлять с двуслойными организмами 
типа Diploblastica (кишечнополостные). Ясно, что число слоев полимера можно 
увеличивать и дальше.



Рис. 2.5. Этапы возрастания размерности в становлении многоклеточности 
(по: Водоросли, 1989, с изм.)

Слева направо: мономерные гистионы с различным числом связей, их полимеры в виде решеток 
и примеры реализации указанных моделей. Одномерный полимер: нитевидные структуры с 

ветвлениями — низшие водоросли. Два варианта двухмерных полимеров: пластинка Crucigenia 
tetrapedia из треугольных клеток и пластинка колонии Platydorina из тетрагональных клеток 
(1 — вид колонии с плоской стороны, 2 — вид с узкой стороны). Внизу показан трехмерный 

полимер Eucapsis alphina из 6-гранных кубовидных элементов. 
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2. Поскольку модели клеточных пластов могут быть построены из клеток 
различной смежности, то и число пересекающихся клеточных сторон, оставаясь 
одинаковым в рамках одного пласта, может принимать различные значения. 
Например, для вышеприведенных вариантов двухмерных тканевых моделей 
из треугольников, квадратов и гексагонов это число может принимать значе-
ния шесть, четыре и три соответственно. Это означает, что правило Томпсона 
(согласно которому в точке пересечения могут сходится только три клеточных 
стороны), является важным, но все-таки частным случаем.

3. Поскольку в  периодическую таблицу входит множество изотопных ги-
стионов, модели клеточного пласта могут быть не только монохромными, (т.е. 
архетипными), но и состоять из разнотипных клеток (т.е. быть полихромным 
и  включать стволовые и  нестволовые клетки). Предельное число клеточных 
типов пласта указывается номером строки табличного гистиона, например 
в модели пластов из треугольных, квадратных и гексагональных клеток в пре-
деле может входить по четыре, пять и семь клеточных типов соответственно. 
При этом для моделей клеточных сетей, построенных на основе нижележащих 
гистионов каждого столбца, становится возможной реализация нескольких со-
четаний разнотипных клеток (хроматических вариантов решеток). Число таких 
вариантов указывается числом изотопов. Например, решетки из треугольных 
клеток на основе гистионов четвертого столбца и  находящихся в  ячейках 
с номерами 19, 25 и 35, будут иметь соответственно 5, 15 и 35 хроматических 
вариантов.

4. По мере развития примитивных организмов (уровня Parazoa) клеточное 
многообразие (и соответственно полифункциональность) первичных пластов 
будет возрастать, а затем у дифинитивных тканей более продвинутых организ-
мов с «общей кассой» (скажем, Diploblastica, Triploblastica) разнообразие клеток 
пластов по мере их специализации будет падать вплоть до монохромности. Это 
происходит путем дивергентной дифференцировки первичных тканей (Хлопин, 
1946) или их «расщепления», по терминологии А.В. Заварзина (1953). 

5. Как было сказано, ткань, подобно кристаллической решетке, будет пред-
ставлять собой координационную регулярную (периодическую) клеточную сеть 
или мозаику. Другими словами, она будет состоять из равных, закономерно по-
вторяющихся частей, могущих совмещаться друг с другом, т.е. характеризоваться 
трансляционной симметрией и неслучайными численными соотношениями 
(стехиометрией состава). При этом в зависимости от состава гистиона клетки 
в такой мозаике будут иметь различное взаиморасположение (т.е. формировать 
различные хроматические узоры). Выделяя элементарные ячейки таких мозаик, 
можно определять состав и структуру их гистионов.

6. Клеточные сети должны изучаться локально и глобально. Предметом ло-
кального подхода служит клеточное микроокружение и строение внутриэпи-
телиальных клеточных ниш, предметом глобального подхода является состав 
и структура клеточной сети в целом. Изучить пространственную организацию 
пласта, в частности провести трехмерную реконструкцию его строения, — зна-
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чит, во-первых, выяснить топологию свойственной ему сети (решетки) и, во-вто-
рых, дополнить ее геометрией клеточной формы.

7. Гистионное строение пластов должно проявляться также в том, что в возни-
кающих полимерах количество клеток будет возрастать не монотонно, а кратно 
их числу в гистионах. При этом, как уже говорилось, пласт должен характери-
зоваться трансляционной симметрией и стехиометрией состава.

8. Зная закономерности изменения состава и структуры гистионов (описаны 
в предыдущей главе) и правила их полимеризации (будут описаны ниже), можно 
вычислять все возможные варианты клеточных сетей и строить семейства тополо-
гических и геометрических моделей тканей. Эти модели будут составлять предмет 
общей вычислительной гистологии, не привязанной к какой-либо группе орга-
низмов. Построенное семейство моделей будет отражать возможности изменения 
тканей и, тем самым, прогнозировать их развитие в норме и патологии. Вместе 
с тем по параметрам симметрии реальных тканей, рассматривая их как полимеры 
(сети), можно находить состав тканевых гистионов с точностью до клетки и связи.

9. Построенное семейство моделей может служить базой для нового подхода 
к изучению пространственной организации клеточных пластов различных групп 
организмов. Этот подход состоит в поиске в реальных тканях предсказываемых 
моделями структур, или в проверке получаемых моделей путем их сравнения 
со строением реальных тканей. Этот подход может быть существенно усилен 
при использовании компьютерного моделирования. Кроме того, построенное 
семейство моделей составит теоретическую основу тканевой инженерии.

10. Проблема развития, классификации и патологии тканей может быть пе-
реформулирована как проблема развития и классификации их гистионов.

Такова суть новой теории и подхода к построению семейства моделей.
В дальнейшем мы убедимся, что вышеперечисленные положения согласуются 

со свойствами структуры многих реальных тканей, а использование моделей 
резко повышает эффективность изучения пространственной организации 
различных эпителиев, поскольку сведет его к целенаправленному поиску пред-
сказываемых моделями структур.

Рассмотрим теперь формализованный язык для описания изложенных пред-
ставлений построения моделей пространственной организации тканей и про-
гнозирования их изменений в развитии и патологии. Здесь, как и в первой главе, 
мы применим феноменологический подход, не требующий знания механизмов 
взаимодействия клеток (в частности, величины их адгезии и поверхностного 
натяжения мембран) и вместе с тем способный находить возможные варианты 
топологии и геометрии идеализированных клеточных решеток (тем самым 
прогнозировать морфогенез клеточных пластов). В рамках такого подхода 
к построению теоретической гистологии мы также сформулируем основные 
понятия, приведем набор постулатов и построим разрешенные этими постула-
тами семейства моделей тканевой структуры. Затем проведем сравнение этих 
моделей с реальными тканями и покажем их эвристичность, т.е. биологическую 
содержательность получаемых с помощью этих моделей результатов. 
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2.2.2. Основные понятия и определения

Полимеризация. С проблемой развития тесно связана проблема роста орга-
низма, базирующаяся на росте органов, тканей и, в конечном счете, на клеточном 
размножении. Механизмы этого размножения мы рассматривать не будем. Нам 
важно подчеркнуть, что в отличие от развития, рост основывается на увеличе-
нии числа и объединении однотипных клеток (или гистионов). Тогда клетки 
и состоящие из них гистионы или организмы, т.е. все разобранные в первой 
главе объекты, назовем мономерами. Увеличение числа этих элементов назовем 
полимеризацией, а ее результат — полимером, т.е. клеточной сетью, образован-
ной совокупностью клеток и их взаимосвязей. Клеточная сеть характеризуется 
координационным числом (т.е. числом связей) составляющих ее клеток и рядом 
других признаков, которые будут описаны позже. Эти связи могут осуществлять-
ся как путем непосредственных клеточных контактов, так и опосредованно, 
через общую кассу и клеток-посредников. В первом случае, (когда клеточные 
взаимосвязи осуществляются непосредственно, как в клеточных пластах), воз-
никающую клеточную сеть будем называть тканевым коннектомом. Клеточная 
сеть и, в частности, коннектом является новой гистологической реальностью. 

Важнейшим следствием гистионного состава коннектома является регуляр-
ность его строения, т.е. неслучайность численных соотношений разнотипных 
клеток и периодически повторяющийся характер их пространственного вза-
иморасположения. Другими словами, для тканевого коннектома характерны 
стехиометрия состава и трансляционная симметрия. Таким образом, коннектом 
представляет собой координационную клеточную решетку различного состава 
и структуры, состоящую из взаимосвязанных клеток. Как уже говорилось, энер-
гидность коннектома складывается из энергидностей гистионов. Биологический 
смысл клеточной сети и коннектома состоит в том, что они обеспечивают осу-
ществление в ткани такого способа разделения труда между клетками, который 
реализован в гистионе и ответственен за выполнение тканевой функции. Таким 
образом, клеточный состав, численные соотношения и взаимосвязи клеток в кле-
точном пласте и его коннектоме должны в точности соответствовать таковым 
в гистионе. При этом мономерный гистион является элементарной репрезен-
тативной единицей коннектома. Степень развития пласта также определяется 
развитием гистиона. 

Отметим еще раз, чем гистион отличается от дифферона (см. рис. 1.8). 
Дифферон — это ряд объединенных родством специализирующихся клеток от 
стволовой до конечно специализированной. Он дает представление о родстве 
и многообразии возникающих типов клеток и стадиях их развития, но не ука-
зывает характер их функциональных взаимосвязей с партнерами. Гистион же 
показывает именно характер взаимосвязей клеток, интегрированных функцио-
нальными взаимодействиями и (или) метаболической кооперацией («товарным 
обменом»), при этом распределение потенций в гистионе отражает и клеточную 
генеалогию. Кроме того, как было показано в первой главе, в гистион могут 
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входить даже клетки, имеющие различное и независимое происхождение. Тем 
самым гистион является полноценной репрезентативной единицей ткани (чего 
нельзя сказать о диффероне). 

Рассмотрим теперь протекание процесса полимеризации у идеальных мно-
гоклеточных организмов. В отличие от специализации и интеграции, связываю-
щей в развитии единичные разнотипные (гетерохромные) клетки мономерного 
гистиона, такой полимер состоит из множества клеток нескольких типов, 
решивших выполнять свои полимеризованные функции сообща. И поскольку 
для образования правильного полимера необходимо объединение не только 
разнотипных, но и однотипных (унифицированных) элементов, такое объеди-
нение мы будем называть коммуникацией. Для ее осуществления возможная 
вариабельность однотипных клеток должна минимизироваться. Идентичность 
клеток каждого типа означает, что они должны иметь одинаковые наборы функ-
ций в каждом из режимов, выполняемых автономно, т.е. в РДС и РАВ. При этом 
одинаковость наборов функций в РДС обязательна для клеток одной ткани, но 
в разных тканях может различаться. Допускается также различие в наборах 
потенций у функций в РДС и деление клеток по этому признаку на стволовые 
и соматические. В отличие от этого одинаковость набора функций в РАВ более 
фундаментальна и должна быть обязательной для клеток всех тканей организма. 
Таким образом, полимеризация включает в себя два новых процесса: иденти-
фикации (унификации) и коммуникации. Эти процессы являются в развитии 
такими же важными, как и специализация и интеграция. Назовем однотипные 
клетки полимера унифицированными или солидарными, а процедуру их объ-
единения — коммуникацией (или обобществлением). По определению такие 
клетки становятся транзитивными, т.е. могут являться посредниками в обмене.

Отметим, что исходный элементарный моноэнергидный организм проводит 
коммуникацию также с помощью двух элементарных актов: 1) перевод функции 
в режим, допускающий полимеризацию, и 2) собственно полимеризация и ком-
муникация. В частности, элементарным актом коммуникации (1 ком) будем 
считать обобществление клетками пары одинаковых элементарных функций. 
Таким образом, и здесь речь идет о приобретении и реализации потенций 
к полимеризации. Будем считать, что в коммуникацию функции вовлекаются 
также по одной, при этом алгоритм такого вовлечения аналогичен описанному 
в предыдущей главе. Обобществление функций в таком развитии можно ин-
терпретировать как образование синцития, который в пределе (при обобщест-
влении всех функций набора L) может превратиться в симпласт. Возникающее 
множество способов обобществления также можно классифицировать в виде 
периодической таблицы.

Ясно, что эта полимеризация идет не хаотически, а  с  соблюдением ряда 
правил. О них речь пойдет ниже. Пока же скажем, что важнейшее и очевидное 
из них требует сохранить в полимере такие состав, численные соотношения 
и  связности клеток, которые свойственны исходному гистиону в  моно-
мерном состоянии. Именно процесс полимеризации мономерных элементов 
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и лежит в основе роста организмов, а соблюдаемые при этом правила регла-
ментируют их морфогенез.

Для характеристики полимера (клеточного пласта) полезно ввести два новых 
понятия. Во-первых, понятие внутриэпителиальной клеточной ниши. Такая 
ниша представляется участком пространства в пласте, возникающем при изъ-
ятии из него какой-либо клетки. Она образуется оставшимися ближайшими 
соседями удаленной клетки и может быть охарактеризована числом и типом 
клеточных сторон, с которыми контактировала отсутствующая клетка. Можно 
сказать, что внутриэпителиальная клеточная ниша — это место, которое занима-
ет в пласте каждая его клетка. Примеры таких ниш будут показаны в дальнейшем. 
Во-вторых, введем понятие «циркулярной» дифференцировки клеток пласта. 
В отличие от существующего понятия полярной дифференцировки (обозначаю-
щего отличие базальной и апикальной клеточных частей), циркулярная диффе-
ренцировка означает, что и боковые стороны клеток также могут функционально 
различаться. Это обусловлено особенностями клеточного микроокружения 
и строения внутриэпителиальных клеточных ниш в полихромном полимере: 
в нем каждая клеточная сторона контактирует с различно специализированными 
клетками, причем, как было показано в предыдущей главе, и филогенетический 
возраст контактов также может быть различным. Формально дифференцировку 
клеточных граней можно учесть, перенумеровав их. В последнее время понятие 
циркулярной дифференцировки клеток под названием планарной дифферен-
цировки получило экспериментальное подтверждение (Axelrod, McNeill, 2002; 
Stubbs et al., 2006; Marcinkevicius, 2009; Wallingford, 2010; Goodrich, Strutt, 2011; 
Levin, Stevenson, 2012). 

Назовем контакт двух различных клеток гетерогенным, а одинаковых — го-
могенным. При этом, говоря «контакт», мы будем иметь в виду не специализи-
рованные клеточные контакты (gap junction, tight junction и т.д.), а смежность, 
т.е. непосредственное соприкосновение двух соседних интегрированных или 
коммуникатированных клеток.

Топологическое деление моделей тканевых сетей. Дополним существую-
щее метрическое деление тканей (на плоские, кубические и призматические 
одно- и многослойные) топологическим делением. Важнейшим будет деление 
полимеров по размерности, в соответствии с которым следует различать одно-, 
двух- и трехмерные тканевые модели. Разделим полимеры также по составу 
их гистионов. В соответствии с этим полимеры, имеющие в основе простые 
гистионы (из одинаковых клеток), назовем простыми или монохромными (ар-
хетипными). Полимеры из сложных гистионов, представленных разнотипными 
клетками, назовем сложными или полихромными. Соответствующим образом 
(по размерности и составу) будем делить и ткани. С остальной частью организ-
ма эти полимеры остаются связанными посредством общей кассы (базальной 
мембраны), что дает им частичную возможность независимого развития.

Если гистионы в  составе полимера сохраняют свою индивидуальность 
и  могут наблюдаться непосредственно, они являются метамерами, а  сам по-
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лимер — метамерным. Если же клетки гистионов в полимере взаимосвязаны 
так, что выделить обособленные гистионы оказывается уже невозможно, то 
такие полимеры являются координационными. Как уже говорилось, в кристал-
лографии аналогичным образом выделяют молекулярные и координационные 
кристаллы. В дальнейшем мы будем иметь дело в основном с координацион-
ными полимерами.

Состав и структура гистионов имеют у таких полимеров закономерные ма-
кроскопические проявления, которые являются важными диагностическими 
признаками и по которым можно судить о всех свойствах гистиона. Этими 
признаками, как уже говорилось, являются параметры трансляционной симме-
трии возникающих клеточных мозаик. При этом топологические, метрические, 
хроматические и социальные параметры полимера в значительной степени 
будут определяться фундаментальными параметрами исходного гистиона, пе-
речисленными в разделе 1.3.13. Эти параметры дают возможность достаточно 
полного описания свойств полимеров. Такое описание позволило бы понять, 
как клетки на основании локальных взаимодействий выбирают специализацию 
и избирательно агрегируются в тот или иной вариант решетки, что и приводит 
к глобальному порядку и симметрии их взаиморасположения в пласте. В итоге 
такое описание может облегчить содержательную интерпретацию моделей кле-
точных пластов в гистологических понятиях. 

Однако полное описание клеточных сетей представляется весьма громоздким. 
Поэтому, избрав на первых порах только структурный аспект пространственной 
организации клеточных пластов, мы не будем использовать все параметры ги-
стионов и их клеток, приведенные в конце раздела 1.3.13. Для упрощения анализа 
мы ограничимся лишь некоторыми самыми необходимыми параметрами. К ним 
прежде всего относятся: 1) смежность клеток (т.е. ближний порядок); 2) взаимо-
расположение, или ориентационный порядок (показывает, в какой последователь-
ности грани клетки контактируют с разнородными партнерами) В разделе 1.3.13 
эти параметры применительно к мономерным гистионам приводятся под номе-
рами 11 и 13. Дальше следуют параметры, свойственные уже только полимерам. 
Прежде всего это параметр 3, означающий дальний порядок (т.е. повторяемость 
взаиморасположения клеток) и период идентичности. Монохромные клеточные 
решетки, описываемые этими параметрами, будем называть архетипными.

Но поскольку они могут быть реализованы различными наборами разнотипных 
клеток, это будет приводить к порождению множества хроматических вариантов. 
Для их характеристики также предложены параметры: клеточный состав и числен-
ные соотношения разнотипных клеток хроматической решетки. В разделе 1.3.13 
эти параметры соответствуют номерам 4 и 12. Ясно, что разнообразие наборов 
разнотипных клеток решеток определяется числом и составом изотопных гисти-
онов. Другие параметры полимеров будут описаны позднее.

Нетрудно видеть сходство этих параметров с теми, которые приняты в кристал-
лографии. В дальнейшем мы увидим, что все они имеют биологический смысл и со-
ставляют комплекс новых информативных признаков, пригодных для диагностики.
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Несколько слов о символике. Как было показано в первой главе, направление 
и степень специализации клеток определяется их взаимосвязями с партнерами, 
т.е. составом и структурой гистиона в целом. Точно также судьба клеток опре-
деляется и в полимере. И поскольку мы теперь имеем естественную периоди-
ческую систему клеточных типов нашего идеального организма, то в принципе 
для любого полимера вполне возможно давать полное описание его структуры 
с указанием всех входящих в него клеточных типов и детализацией режимов, 
в которых клетки выполняют свои функции, а также число их потенций (как 
это сделано, например, рис. 2.6 вверху). Однако, как уже было сказано, для 
более сложных полимеров такая детализация является слишком громоздкой. 
И поскольку нас прежде всего интересует топология полимеров, то для облег-
чения ее восприятия мы на первых порах будем использовать не все параметры 
мономерных гистионов, перечисленные в разделе 1.3.13. В связи с этим мы 
будем пользоваться упрощенной символикой, а именно: главным для нас будет 
связность клеток пласта и его хроматический состав. При этом клетки будем 
обозначать кружками, различия в их специализации будем обозначать различ-
ной штриховкой (иногда — цветом). Связи между клетками будем обозначать 
неориентированными отрезками. Потенции и функции в РАВ и РДС впредь до 
пятой главы вообще указывать не будем. Такие графы, обозначающие связность 
клеток в полимере, будут служить топологическими моделями тканей, харак-
теризовать их коннектом и называться сетями или решетками. Эти решетки 
известны в математике как мозаики Делоне (Смолянинов, 1980).

Кроме этих графов будем для наглядности использовать также графы смежно-
сти. В последнем случае клетки в полимере будут представлены прижатыми друг 
к другу многоугольниками (в трехмерном случае — многогранниками). Такие 
графы мы будем называть клеточными мозаиками (в математике их принято 
называть мозаиками Дирихле или паркетами). Такие мозаики будут служить ге-
ометрическими моделями тканей. Точки пересечения клеточных сторон в таких 
мозаиках будем называть вершинами (или звездами) графов. 

От одной формы графов легко переходить к другой. Например, из паркета 
можно получить решетку, если центры всех непосредственно контактирующих 
клеток соединить прямыми линиями. Эти линии перпендикулярны клеточным 
граням, делят их пополам и являются удобной естественной системой координат 
для измерения ряда метрических параметров мозаик, а именно: углов межкле-
точных связей, расстояний между центрами клеток и периодов идентичности 
мозаики.

Напомним еще раз, что между решетками и паркетами существуют лишь 
метрические различия, тогда как с точки зрения топологии они неразличимы 
(гомеоморфны). Поэтому они называются дуальными. Добавим к этому, что от 
принятой здесь упрощенной символики можно легко переходить к полной, как 
это будет показано в главе 5.

Итак, в дополнение к описанной в первой главе процедуре специализации 
и интеграции, приводящий к возникновению и росту многоклеточности, мы 



Рис. 2.6. Представление результатов полимеризации различных гистионов предельного 
хроматического состава из периодической таблицы (см. рис. 1.11)

Верхний рисунок — пример полного представления полимеризации гистиона № 9 с учетов всех 
его фундаментальных параметров, указанных в разделе 1.3.13.

Последующие рисунки — предельные хроматические модели первичных полифункциональных 
тканей в виде решеток и мозаик, представленных с учетом лишь части фундаментальных 

параметров, а именно: клеточного состава (показан штриховкой), численных соотношений 
и смежности клеток. Сверху вниз: гистион № 14 (см. рис. 1.11) и его полимер состава АВСD 
из треугольных клеток; гистион № 20 и его полимер состава АВСDE из квадратных клеток; 

гистион № 35 и его полимер состава ABCDEFG из гексагональных клеток.
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приступаем к рассмотрению другой процедуры, а именно: полимеризации, 
включающей процессы унификации и коммуникации. Выгоды коммуникации, 
равно как и рассмотренной выше интеграции мы рассмотрим позже. Приступим 
теперь к определению множества всех возможных тканевых моделей.

2.2.3. Общие замечания о росте и морфогенезе клеточных пластов

Говоря о тканевых моделях как о полимеризованных гистионах, мы, в сущ-
ности подразумеваем следующее: в таких моделях можно выделить некую пери-
одически повторяющуюся (транслируемую по каким-либо правилам) единицу 
структуры. Отсюда вытекают два важных следствия. 

1. Из множества мономерных гистионов к полимеризации пригодны далеко 
не все, а только те, которые совместимы с правилами трансляции, регламенти-
рующими форму клеток и их взаиморасположение в пространстве. Другими 
словами, правила полимеризации уменьшают число гистионов, пригодных для 
формирования тканей. Подобное отмечается и в кристаллографии, где, напри-
мер, запрещены поворотные оси симметрии пятого, седьмого и более высоких 
порядков ввиду их несовместимости с трансляцией, тогда как в одиночных 
многоугольниках эти оси разрешены. Таким образом, наряду с законами, дей-
ствующими для мономерных гистионов и сохраняющими силу в полимерах, нам 
необходимо найти дополнительные ограничения, регламентирующие полиме-
ризацию, а также гистионы, совместимые с этими правилами.

2. В простейшем случае полимеризацию гистиона можно было бы рассма-
тривать как трансляцию элементарной ячейки полимера (решетки) методом 
параллельного переноса. Но поскольку до сих пор мы имели дело только с ги-
стионами, нам необходимо иметь способ перехода от гистиона к элементарной 
ячейке полимера, т.е. клеточной мозаики. Рассмотрим этот переход.

Как было определено в первой главе, гистион характеризуется клеточным 
составом и топологией, определяемой валентностью клеток. При переходе от 
мономерного гистиона к полимеру важнейшим требованием является сохране-
ние в нем такого состава, численных соотношений и связности клеток, которые 
свойственны исходному гистиону. Это и лежит в основе периодичности строения 
полимера. В принципе для перехода от мономера к полимеру и характеристики 
его топологии этого достаточно.

Однако для описания геометрических деталей ориентационного порядка 
полимера и его элементарной ячейки, таких, как форма клеток, углы между 
клеточными сторонами, расстояния между клетками и т.д. нужны дополни-
тельные ограничения. Эти ограничения не содержатся в гистионе в явном виде. 
О них можно судить косвенно, по постулатам раздела 1.2.9, регламентирующим 
строение мономерных гистионов. Ниже мы сформулируем ряд правил, которым 
должны удовлетворять модели тканевых сетей.

Представление о гистионном строении тканей открывает возможность вы-
числения множества вариантов клеточных решеток и мозаик и построения се-
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мейства тканевых моделей. Рассмотрим эту возможность сначала в одномерном, 
затем в двухмерном, а в следующей главе и в трехмерном случае.

2.2.4. Одномерные модели клеточных сетей

Начнем с простейших моделей клеточных сетей, существующих в виде 
нитей. Разберем правила, регламентирующие полимеризацию их гистионов. 
Представления о гистионном строении таких нитей и учет постулатов 8 и 13 
раздела 1.2.9 позволили предложить для такой полимеризации следующую 
аксиоматику:

1) в клеточной сети осуществляется такой вариант специализации и инте-
грации клеток (разделения труда между ними), который реализован в моно-
мерном гистионе (этот постулат действует для всех клеточных сетей различной 
размерности);

2) все клетки нити должны иметь одинаковое число партнеров (этот постулат 
означает, что все клетки принадлежат одному столбцу периодической таблицы 
и имеют одинаковые наборы функций в РАВ);

3) нити в форме мозаики должны состоять из плотно упакованных клеток; 
4) клетки нити имеют одинаковую правильную геометрическую форму (этот 

постулат принят для упрощения моделей, поскольку нам важна в первую оче-
редь топология сетей, а не геометрия клеточной формы, могущей быть весьма 
вариабельной). 

Рассмотрим теперь результаты полимеризации. Начнем с простейших мо-
делей клеточных сетей, возникающих в результате полимеризации архетипных 
гистионов, выполняющих полный набор функций L и находящихся в конце строк 
периодической таблицы, показанной на рисунке 1.11. 

Очевидно, что гистион № 5 периодической таблицы к полимеризации не 
способен и может существовать только в мономерной форме. Первый вариант 
клеточной сети возможен на основе гистиона № 9. Единственный (с точки зрения 
топологии) возможный вариант этого полимера имеет состав АВС и является 
одномерным, т.е. имеет форму нити и образуется путем расположения в линию 
периодически повторяющихся мономеров, каждый из которых обладает двумя 
валентностями (рис. 2.6 вверху). Метрические варианты таких тяжей предло-
жены в работе (Борисов, Дунаев, Баженов, 1986).

Одномерным полимерам, могущим возникать на основе нижележащих гисти-
онов столбца 3 периодической таблицы, будет свойственно уже хроматическое 
разнообразие. Число хроматических вариантов нитей будет определяться чис-
лом изотопов каждой ячейки. Например, для нитей на основе гистионов № 13 
и 18 число хроматических вариантов нитей будет равно 4 и 10 соответственно. 
Заметим, что при специализации полимеров возможно и обеднение их состава: 
они смогут состоять не только из клеток трех типов, но и из двух и одного кле-
точного типов. В реальности одномерные полимеры часто реализуются в виде 
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нитчатых форм у микроорганизмов и низших водорослей (Вассер и др., 1989). 
Нетипичны для животных. В частности, у позвоночных одномерные ткани ре-
ализуются в виде столбиков хондроцитов в зонах роста хряща, а также в виде 
тяжей из миокардиоцитов в сердечной мышце.

2.2.5. Правила полимеризации гистионов при формировании двухмерных 
моделей первичных клеточных пластов

В отличие от нитчатых структур, однослойные клеточные пласты и различные 
эпителии широко распространены у различных животных и растений и поэтому 
представляют значительный интерес. Двухмерные правильные модели первич-
ных полихромных пластов можно строить на основе гистионов четвертого, пя-
того и седьмого столбцов периодической таблицы начиная с гистионов № 14, 20 
и 36. Представление о гистионном строении таких сетей позволило предложить 
для них новую аксиоматику и тем самым развить существующую теорию. Как 
уже было сказано, часть аксиом до сих пор лишь неявно подразумевалась, здесь 
же они приведены в явной форме. Помимо полноты, устраняющей неопределен-
ность, наиболее существенным в этом перечне является модификация жесткого 
правила Томпсона, а именно: в нем больше не фиксируется число сходящихся 
клеточных граней, хотя сохраняется (пока) требование одинаковости этого числа 
для пласта в целом. Ниже следуют эти правила.

1. Все клетки полимера интегрируются между собой путем непосредственного 
плотного контактирования своими сторонами (гранями) и не имеют промежут-
ков и щелей. Это правило вытекает из постулата 13, приведенного в разделе 1.2.9. 
В биологическом смысле его можно рассматривать как клеточный монослой, 
являющийся сплошным благодаря хорошей межклеточной адгезии. Первичный 
пласт, выполняющий полный набор L, может существовать самостоятельно. Если 
же речь идет о специализированной ткани более сложного организма, то со своими 
партнерами она будет связана посредством базальной мембраны — «общей кассы». 
В математическом смысле такие монослойные полимеры являются паркетами.

2. Рядом лежащим клеткам разрешен только один способ соединения, а имен-
но: каждой стороной они контактируют только с одним партнером. Другими 
словами, контактирующие клетки должны иметь либо общую грань целиком, 
либо совсем не контактировать между собой. Морфологический смысл этого 
правила сводится к тому известному обстоятельству, что каждой топологической 
стороной клетки эпителия контактирует только с одним партнером.

3. Все клетки полимера имеют одинаковую смежность (т.е. равное число 
партнеров, см. постулат 8 раздела 1.2.9). Это также говорит о том, что все они 
принадлежат одному столбцу периодической таблицы и имеют одинаковые 
наборы функций в РАВ и РДС. 

4. Все клетки полимера обладают формой правильных, т.е. равносторон-
них, многоугольников. Требование правильности согласуется со следующим 
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биологическим и физическим фактами. Благодаря наличию ориентированного 
цитоскелета и поверхностного натяжения наружной мембраны клетка в покое 
стремится принять правильную форму с минимальным уровнем свободной 
энергии: в свободном состоянии — сферы, в эпителиальном пласте — правиль-
ных, чаще гексагональных многоугольников. Последнее обстоятельство извест-
но в гистологии как закон Льюиса (приводится по: Смолянинов, 1980). Мы не 
исключаем и другие правильные формы клеток. Это правило предполагает, что 
пласт состоит из клеток одинаковой плотности, что в действительности бывает 
не всегда. Тем не менее его можно принять в качестве вполне естественного пото-
му, что для топологии тканей метрика не имеет значения, а правильные фигуры 
упрощают геометрическое представление тканевой структуры.

Нетрудно видеть, что пока эти правила, в сущности, совпадают с неявно при-
нимаемыми правилами правильных моделей однослойных клеточных пластов 
в существующей математической теории биологических тканей (Смолянинов, 
1980). Но дальше имеется важное расхождение, касающееся модификации прави-
ла Томпсона. Главным новшеством является то, что из правила Томпсона убрано 
ограничение о схождении в точках пересечений только трех клеточных сторон. 
Оно заменено допущением, что это число должно быть всего лишь постоянным 
для данной мозаики, но в разных мозаиках может принимать различные значе-
ния. Тогда становится возможной формулировка следующего правила:

5. В каждой точке пересечения должно сходиться одно и то же (но не фикси-
рованное) число клеточных сторон. Формально говоря, все вершины полимера 
должны быть эквивалентными, т.е. каждая вершина должна накладываться на 
любую другую. Такой модификацией правила Томпсона мы расширяем круг воз-
можных тканевых моделей, допуская их существование из клеток с различной 
правильной формой.

Наконец, для определенности можно сформулировать еще одно правило, 
регламентирующее структуру пластов:

6. Смежность клеток на всей их высоте остается постоянной (для случая, когда 
пласт реализуется на плоскости, постоянными остаются и размеры клеточных 
сторон). Это означает, что клетки имеют форму призм, высота которых не имеет 
значения. На этом основании структуру таких пластов можно без потери смысла 
рассматривать в виде двухмерной проекции на плоскости. Биологический смысл 
этого правила заключается в предположении, что полярная дифференцировка 
клеток монослоя не приводит к изменению смежности его клеток на базальном, 
срединном и апикальном уровнях. Этот постулат является естественным (по 
сравнению с принятым сейчас) критерием однослойности. Отметим, что на 
искривленных поверхностях (типа цилиндров или сфер) размеры клеточных 
сторон будут изменяться.

Эти постулаты регламентируют строение архетипных сетей как моделей 
однослойных клеточных пластов. Далее идут «хроматические» постулаты, 
учитывающие то, что гистионы обычно имеют изотопы и могут состоять из 
разнотипных клеток.
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7. Каждая клетка полимера может иметь только один цвет (ср. с постулатом 9 
раздела 1.2.9). 

8. В полимере клетка каждого цвета (типа) должна контактировать с клетками 
всех остальных типов (см. постулат 5 раздела 1.2.9), причем эти контакты должны 
осуществляться непосредственно. Другими словами, клетки не транзитивны (см. 
постулат 13 того же раздела).

9. Для клеток каждого типа чередование контактов с другими клетками 
должно быть одинаковым.

10. Гетерогенные контакты между клетками не должны повторяться, т.е. 
каждая клетка может контактировать не более одного раза с клеткой любого 
другого типа (все клетки вносят равный вклад, постулат 8 того же раздела). 

11. Однотипные клетки не могут контактировать между собой, т.е. лежать 
рядом. Это правило вытекает из предыдущих. Оно означает, что гомогенные 
контакты и коммуникация в полимере запрещены и клетки связаны только 
с помощью гетерогенных контактов. 

Оценивая набор постулатов в целом, можно сказать, что для эпителиев они 
представляются вполне естественными. При этом, несмотря на отмену правила 
Томпсона, другие постулаты, особенно постулат 3, остаются довольно жесткими. 
Поэтому в дальнейшем мы исследуем возможность смягчения набора постулатов 
(подобно тому, как это делалось в первой главе) и рассмотрим возникающие при 
этом дополнительные варианты организации пластов. А пока будем считать, 
что избранные нами правила полимеризации регламентируют возникновение 
первичных монослойных неспециализированных клеточных пластов, которые 
являются полифункциональными. Подчеркнем в заключение, что, несмотря на 
остающуюся жесткость избранных правил, они позволяют расширить семейство 
разрешенных моделей тканевых коннектомов (клеточных сетей).

2.2.6. Топологические и геометрические результаты полимеризации. 
Двухмерные модели первичных клеточных пластов

Опишем теперь множество всех возможных в рамках принятых ограничений 
топологических и геометрических моделей первичных монослойных клеточных 
пластов, выполняющих полный набор. Для периодической таблицы с L равным 
пяти это множество сводится к трем видам клеточных сетей (рис. 2.6). Так, ги-
стион № 14 периодической таблицы дает полимер состава ABCD из треугольных 
клеток. Гистион № 20 периодической таблицы дает полимер состава ABCDE из 
квадратных клеток. Может существовать вариант хроматического полимера 
состава ABCDEFG из гексагональных клеток; его мономер возможен при L=7 
и имеет № 35 в периодической таблице, если ее продолжить. Этим исчерпы-
ваются все возможные варианты хроматических мозаик, контакты в которых 
не повторяются и осуществляются по принципу «все со всеми». Каждая сеть 
представлена моделями в виде решетки и мозаики, слева показаны гистионы 
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в упрощенном представлении. Как можно видеть, в точках пересечения каждой 
клеточной мозаики сходится одно и то же (эквивалентное) число клеточных 
сторон, но в разных мозаиках оно может принимать различное значение — от 
трех до шести. По аналогии с физикой твердого тела можно сказать, что эти 
решетки и характеризуют фазовое состояние клеточных пластов.

Если периодическую таблицу гистионов расширить, то можно рассматривать 
решетки, возникающие при полимеризации гистионов, находящихся в одном 
столбце, но в разных строках. Можно видеть, что для таких решеток становится 
возможной вариабельность хроматического состава в сторону его обогащения, 
вытекающая из наличия изотопов. Например, решетки из треугольных клеток 
на основе гистионов четвертого столбца, но находящихся в строках с m равном 
5, 6 и 7 и ячейках с номерами 19, 25 и 35, будут иметь соответственно 5, 15 и 35 
хроматических вариантов. Число таких вариантов легко находится и для решеток 
из квадратных и гексагональных клеток. Это означает, что один и тот же моно-
хромный (архетипный) вариант клеточной решетки может быть реализован 
различными наборами разнотипных клеток (формально говоря, может быть рас-
крашен по-разному). Подобное характерно и для кристаллографии. Например, 
решетка типа NaCl может реализовываться десятками соединений различных 
атомов. Можно сказать, что треть всех соединений состава АВ реализуют этот 
тип решетки. В то же время соединения одного и того же состава могут реали-
зовывать различные решетки. Это же характерно и для тканей, в которых одни 
и те же наборы клеток могут реализовывать различные решетки. Такие случаи 
мы рассмотрим в дальнейшем. Наконец, заметим, что для моделей специализи-
рованных клеточных пластов возможно и обеднение клеточного состава, о чем 
также будет подробнее сказано ниже.

Поскольку клеточные решетки и мозаики носят координационный характер, 
то, как уже говорилось, непосредственное наблюдение гистионов в них стано-
вится невозможным (что и является причиной того, что они до сих пор не были 
обнаружены и описаны). Однако макроскопическим проявлением гистионного 
строения решеток и мозаик является неслучайное, регулярно повторяющееся 
взаиморасположение клеток сети, т.е. трансляционная симметрия пласта. По 
параметрам этой симметрии можно (подобно тому как это делается в кристал-
лографии) выделять элементарную ячейку решетки, а с помощью этой ячейки 
можно затем легко определять состав и структуру гистионов с точностью до 
клетки и связи (Савостьянов, 2005). 

Неизвестно, реализуются ли такие полифункциональные пласты у ныне жи-
вущих примитивных многоклеточных организмов. Однако для характеристики 
первичных тканей таких организмов они представляют интерес, поскольку по-
зволяют найти верхнее предельное хроматическое число полимеров, т.е. число 
клеточных типов, могущих формировать однослойную биологически осмыс-
ленную клеточную мозаику. Таким образом, для рассмотренных одномерного 
(нитевидного) и двухмерных полимеров из трех-, четырех- и шестигранных 
клеток предельные хроматические числа равны 3, 4, 5 и 7 соответственно.
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В рамках принятых правил полимеры из гистионов с большим хроматическим 
числом в однослойном пласте нереализуемы. Дальнейшее увеличение числа 
клеточных типов ведет либо к нарушению второго хроматического правила 
полимеризации (и тогда часть разнотипных клеток не будет иметь между собой 
непосредственных контактов), либо к выходу клеток из плоскости в третье из-
мерение, что будет рассмотрено в дальнейшем.

Однако и без изменения хроматического числа вариации структуры таких 
пластов все-таки возможны. Если вспомнить о том, что последовательность вов-
лечения функций в развитие может быть различной (что порождает перестанов-
ки функций в изотопах периодической таблицы; см. рис. 1.11), а клетки обладают 
циркулярной дифференцировкой, то становится ясно, что взаиморасположения 
клеток в полимерах (их ориентационный порядок) также может различаться. 
Поясним сказанное на примере вышеприведенной одномерной модели (рис. 2.6). 
В ней клетки A правой стороной контактируют с клетками B, а левой — с клет-
ками C. Возможен вариант и с обратным ориентационным порядком.

То же относится и к двухмерным моделям, в которых число таких вариантов 
значительно больше. Например, сторона 1 клетки A, скажем, в тетрагональном 
полимере, может контактировать либо с клеткой B либо с клетками C или D. То 
же относится к граням остальных клеток полимера. Все эти варианты мозаик 
будут хроматическими моделями тканей, различающихся лишь ориентационным 
порядком, но могущих обладать совершенно разными свойствами. Аналогичным 
образом макромолекулы одинакового состава и первичной структуры, но раз-
личной конформации, обладают разными свойствами. Верхний предел такой 
вариабельности можно найти для всех вышеприведенных моделей. Подробнее 
с вариабельностью ориентационного порядка мы познакомимся чуть позже.

Построенные решетки и мозаики состоят из максимально возможного числа 
разнотипных клеток. Их можно рассматривать в качестве моделей первичных 
полифункциональных однослойных клеточных пластов у организмов уровня 
Monoblastica, возникающих на ранних этапах эволюционного становления 
многоклеточности (Борисов, Дунаев, Баженов, 1986). Введение общей кассы 
и разделение функций уже между пластами (как в экто- и энтодерме) может 
приводить к дальнейшему развитию их гистоархитектуры путем обеднения их 
клеточного состава на основе более мягких ограничений.

Итак, можно сказать, что по сравнению с существующей формализованной 
теорией строения однослойных клеточных пластов, семейство возможных пра-
вильных моделей клеточных решеток в новой теории возросло. Это произошло 
благодаря смягчению аксиоматики (в первую очередь правила Томпсона) и уче-
ту различных вариантов клеточной смежности и клеточного состава. Однако 
полученный прирост оказался невелик, что вызвано остающейся жесткостью 
вышеприведенного набора постулатов. Но его можно смягчать и дальше и тем 
самым еще более расширять семейство возможных моделей клеточных решеток. 
Рассмотрим эту возможность. 
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2.2.7. Смягчение постулатов. Семейство из одиннадцати двухмерных  
тканевых моделей

Жесткость вышеприведенного набора постулатов можно смягчать, например, 
путем отказа от правила 3 раздела 2.2.5, тем самым разрешить вхождение в пласт 
клеток с различной смежностью. Это означает включение в полимеризацию 
таких гистионов, которые построены из клеток разных столбцов периодиче-
ской таблицы. Подобные гистионы были рассмотрены в разделе 1.3.10. Такое 
смягчение постулатов заметно расширяет семейство возможных архетипных 
моделей клеточных сетей. Кроме того, можно смягчать и хроматические правила 
полимеризации. Например, можно отказаться от правил 10 и 11 раздела 2.2.5 
и разрешить повторение гетерогенных и наличие гомогенных контактов. В этом 
случае семейство разрешенных хроматических моделей также заметно возрас-
тает. Тем самым смягчение набора правил в очередной раз расширяет семейство 
моделей и дает более интересные результаты. 

Рассмотрим вначале возникшее множество моделей в архетипном аспекте. 
Оно регламентируется набором правил 1–6 раздела 2.2.5, за исключением прави-
ла 3. Благодаря этому в одномерных полимерах (нитях) становятся возможными 
ветвления. Расширяется семейство и двухмерных полимеров. Так, нетрудно 
видеть, что в математическом смысле смягченный набор правил полимеризации 
гистионов соответствует правилам так называемых правильных паркетов. Эти 
паркеты найдены еще Кеплером и сейчас называются Архимедовыми (Грюнбаум, 
Шепард, 1983, Grunbaum, Shepard, 1987). Графы связности этих паркетов (решет-
ки или коннектомы) известны как сети Шубникова-Лавеса (Галиулин, Сенешаль, 
1980). Строго доказано, что возможно существование только одиннадцати 
вариантов таких паркетов. Все они приведены на рисунке 2.7. Таким образом, 
к трем вышеописанным моделям (из треугольников, квадратов и гексагонов) 
добавилось еще восемь вариантов моделей, состоящих из клеток различной 
смежности. Простой способ математического вывода семейства из 11 паркетов 
в рамках принятых правил приведен в работе Михайлова (1979). Повторим, что 
и сети, и мозаики являются равноправными вариантами представления ткане-
вой организации и отражают соответственно топологию и геометрию пластов.

До сих пор эти сети и паркеты использовались главным образом строителями — 
паркетчиками. Мы же интерпретируем такие сети и мозаики как множество ма-
тематических архетипных моделей пространственной организации однослойных 
эпителиев. Очевидно, что все эти модели являются формальными и вытекают не из 
генетики или физиологии тканей, а из топологических и геометрических свойств 
нашего мира. Биологический смысл, который можно придать этим моделям, состо-
ит в том, что все они обладают свойством подобия своим гистионам, т.е. отражают 
тот же способ разделения функций. Забегая вперед, отметим также, что все эти 
мозаики могут существовать не только в качестве самостоятельных однослойных 
эпителиев, но и реализовываться на различных уровнях многослойных или мно-
горядных эпителиальных пластов. Отметим, что шесть из этих моделей (рис. 2.7 б, 



Рис. 2.7. Схематическое представление результатов полимеризации гистионов 
в виде семейства из 11 двухмерных моделей

Слева направо: I — мономерные гистионы (указан их клеточный состав); II — графы связности 
в виде двумерных решеток, характеризующих топологию пластов; III — графы смежности в 
виде геометрических моделей тканей (клеточных мозаик). Буквенные обозначения функций 

заменены различной штриховкой. Первые три модели (а-в) состоят каждая из клеток 
одинаковой смежности, равной соответственно трем (а), четырем (б) и шести (в). Остальные 

модели (г-л) представлены комбинациями клеток с различной смежностью. 
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в, е, з, к, л) являются членами 17 всех возможных групп замощения, известных 
в орнаментальной симметрии со времен Федорова (Вейль, 1968).

Если принятые нами правила (в смягченном варианте) верны, то получен-
ное семейство двухмерных решеток и геометрических моделей и ограничивает 
репертуар (генеральное множество) всех возможных архетипных вариантов 
пространственной организации однослойных эпителиев, реализующихся у мно-
гоклеточных организмов в фило- и онтогенезе. Как можно видеть, число этих 
вариантов не так уж велико. Из этого следует важный вывод: ограниченность 
набора возможных гистоархитектур может приводить к тому, что одни и те же 
структуры эпителиальных пластов будут постоянно встречаться в различных 
тканях у различных животных и растений. На это указывал еще А. Томпсон 
(1942). Именно это, по нашему мнению, и лежит в основе гистологических парал-
лелизмов, описанных А.А. Заварзиным (1953). Кроме того, найденное семейство 
моделей делает возможным составление прогноза развития для однослойных 
клеточных пластов: он сводится теперь к определению траектории движения 
по найденному множеству вариантов гистоархитектур.

Теперь отметим, что полученное семейство архетипных моделей клеточных 
решеток можно радикально расширить за счет смягчения хроматических пра-
вил полимеризации и увеличения разнообразия клеточного состава пластов, 
вытекающего из наличия изотопных гистионов. Этот вопрос будет излагаться 
в следующем разделе. 

Рассмотрим некоторые свойства полученных архетипных моделей. Основной 
вывод, касающийся организации двухмерных моделей эпителиев, состоит в том, 
что они представляют собой не просто множество случайно расположенных 
клеток, а являются регулярными периодическими клеточными решетками (се-
тями, коннектомами) и геометрическими мозаиками с закономерными составом 
и структурой. В частности, регулярность строения моделей выражается в том, 
что им присуща трансляционная симметрия и анизотропия как проявление 
гистионного строения. Гистионы показаны в левой части рисунка 2.7.

Другой вывод состоит в том, что клетки этих мозаик могут иметь не одну, 
а пять различных форм в виде трех-, четырех-, шести-, восьми- и двенадца-
тигранников. При этом их комбинации могут реализовывать не один (как это 
считалось до сих пор), а по меньшей мере одиннадцать топологических вари-
антов клеточных сетей и мозаик. Подчеркнем еще раз, что из этих 11 вариан-
тов моделей три являются в топологическом смысле простыми, т.е. состоят из 
клеток равной смежности (с равным координационным числом) и тем самым 
имеющих одинаковую форму: треугольную, квадратную и гексагональную 
(рис. 2.7 а-в). Остальные восемь вариантов мозаик состоят из клеток разной 
смежности. Например, на рисунке 2.7 легко видеть, что модели г-з и к состоят 
из двух-, а модели и, л — из трех различных по смежности популяций клеток. 
Это означает, что в такие мозаики входят разнотипные клетки, различающиеся 
по степени специализированности, т.е. принадлежащие к различным столбцам 
периодической таблицы и обладающие различными наборами функций в РАВ.
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Отсюда ясно, что в общем случае говорить о единой средней клетке пласта, 
как это принято в современной математической теории тканей, нельзя. И в са-
мом деле: средняя клетка мозаики из, скажем, тетра- и октагонов с пересечением 
трех клеточных сторон действительно является гексагоном, но это усреднение 
бессмысленно. То же относится и к другим сложным мозаикам. Поэтому можно 
говорить лишь о средней клетке составляющих мозаику популяций.

Еще один вывод заключается в следующем. Большинство приведенных мо-
делей подчиняется правилу 13 раздела 1.2.9 и правилу 8 раздела 2.2.5, согласно 
которым все клетки интегрируются путем непосредственных контактов, т.е. 
без посредников. И только модели з и ж не подчиняются этому правилу. И дей-
ствительно, в модели з треугольные и гексагональные клетки не контактируют 
своими сторонами и могут связываться друг с другом только посредством 
квадратных клеток. В модели ж из восьми треугольных клеток только шесть 
контактируют с гексагональными клетками непосредственно, а две остальные 
таких контактов не имеют. (Забегая вперед, отметим, что на рисунке 2.15 такие 
клетки отмечены звездочками. Как будет показано в дальнейшем, такие клетки 
с подобным свойством могут существовать и в простых мозаиках, скажем, из 
гексагонов. Примеры таких мозаик будут описаны ниже. Там же будет раскрыт 
и биологический смысл такого явления.)

Следующий вывод заключается в том, что в точках пересечения граней этих 
мозаик может сходиться от трех до шести клеточных сторон. Это говорит о том, 
что известное правило Томпсона не может более служить общим инвариантом 
математической теории биологических тканей. Таким образом, полученный 
результат ограничивает область действия правила Томпсона и расширяет суще-
ствующие представления о семействе математических моделей пространствен-
ной организации клеточных пластов. 

Поскольку современная гистология построена в основном на изучении тонких 
срезов, то заслуживает внимания еще один важный вывод, касающийся их ин-
формативности. Этот вывод состоит в том, что видимые на срезах картины очень 
сильно зависят от направления сечений. Особенно наглядно это выявляется при 
компьютерном моделировании тканевой структуры (о специальной программе 
«Гистоарх», позволяющей это делать, подробнее будет сказано в следующей 
главе). Так, несмотря на очевидное различие описанных мозаик, на сечениях, 
проведенных в поперечных плоскостях (перпендикулярных к базальной мембра-
не), многие из них будут выглядеть одинаково (рис. 2.8 A-D). Вместе с тем одна 
и та же мозаика на различных срезах может выглядеть по-разному. При этом 
вследствие анизотропии пластов их упорядоченность будет выявляться лишь 
на сечениях, проведенных по осям симметрии (рис. 2.8E). В других же случаях 
расположение клеток может казаться беспорядочным (рис. 2.8F). Наконец, на 
косых срезах может возникать картина ложной многослойности (рис. 2.8G). 
Сказанное справедливо для всех регулярных мозаик. 

Важность выбора направлений сечения ткани можно проиллюстрировать 
положением, давно уже принятым в кристаллографии: «Результаты измерений 
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Рис. 2.8. Зависимость характера срезов 
однослойных моделей от направления 

их сечений
Справа показаны модели, пунктирными 

линиями показаны направления сечений; 
слева — вид базально-апикальных сечений 

по обозначенным направлениям. 
A-D — срезы различных моделей имеют 

одинаковый вид;
C и E — срезы, направленные по различным 

плоскостям симметрии одной 
и той же модели имеют регулярный, 

но различный вид; 
F — срезы регулярной модели, 

проведенные без учета плоскостей 
симметрии, имеют нерегулярный вид.

G — ложная двухслойность, возникающая 
на косом срезе.

физических свойств, выполненных на 
кристаллах одного и того же вещества, 
оказываются сопоставимыми только 
в тех случаях, когда они отнесены к од-
ной и той же системе координат, выбран-
ной стандартным образом. Измерения, 
выполненные без соблюдения этого 
требования, не имеют в кристаллофизи-
ке никакой цены» (Шубников, Копцик, 
1972, с. 264). Это же можно отнести 
и к рассматриваемым моделям клеточ-
ных пластов.

В связи с  этим коснемся инфор-
мативности различных сечений для 
определения топологии моделей кле-
точных пластов по их срезам. Ясно, 
что провести реконструкцию и  найти 
состав и структуру клеточной решетки 
реального пласта можно и  по попу-
лярным ныне базально-апикальным 
сечениям (проведенным перпендику-
лярно базальной мембране). Однако 
для этого необходимо получить боль-
шой массив таких срезов и  провести 
сложную и кропотливую работу по их 
совмещению. В  то же время задачу по 
реконструкции пласта можно легко 
решить по одному единственному тан-
генциальному сечению, физическому 
или оптическому, но проведенному 
параллельно базальной мембране, так 
как оно дает полное представление 
и о форме клеток, и об их взаимораспо-
ложении. Это же относится и к исследо-
ванию поверхности пласта с помощью 
сканирующего электронного микроско-
па. Поэтому более информативными 
и  потому предпочтительными следует 
считать именно тангенциальные сече-
ния, ныне практически не использую-
щиеся. Правда, такие срезы неудобны 
для определения высоты клеток и толщины пласта. Для решения этой задачи 
больше подходят базально-апикальные срезы. Таким образом, необходимы оба 
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вида срезов, но при этом тангенциальные срезы следует считать основными, 
а базально-апикальные — вспомогательными.

Вернемся от срезов к целым моделям. Интересно отметить, что, озаботившись 
изучением топологии эпителиальных пластов, мы получили возможность нахо-
дить и метрические свойства правильных тканевых моделей. Например, легко 
видеть, что углы межклеточных связей в мозаиках из треугольников, квадратов 
и гексагонов составляют 120, 90 и 60 градусов соответственно. При этом, наряду 
с трансляционной, мозаики из треугольников и гексагонов обладают гексаго-
нальной, а из квадратов — тетрагональной поворотными осями симметрии.

Естественной мерой длины для двухмерных моделей является клеточная сто-
рона (грань) g. Этому имеется несколько причин: 1) понятие стороны является 
основным при формулировке правил полимеризации гистионов; 2) она легко 
поддается экспериментальному измерению; 3) по величине граней и углов меж-
клеточной связности с помощью элементарной тригонометрии легко вычисляются 
размеры клеток, величины межклеточных расстояний и периодов идентичности 
мозаик — основного показателя их трансляционной симметрии. 

С помощью решеток для каждого варианта мозаики и соответствующего 
эпителия легко находится состав и структура гистиона. Делается это так, как 
принято в кристаллографии: определяется период идентичности решетки 
и выделяется ее элементарная ячейка (как на рис. 2.7а). Затем находится ее 
качественный и количественный состав, устанавливается свойственная поли-
меру связность клеток и строится гистион с соответствующими параметрами. 
В этом и состоит метод определения по виду полимеров состава и структуры их 
гистионов. Таким методом установлены гистионы всех 11 вариантов полимеров. 
При этом гистионы или элементарные структурно-функциональные тканевые 
единицы всегда представлены клеточными группами, включающими в себя все 
составляющие ткань клеточные типы, взятые в такой пропорции и объединен-
ные такими межклеточными взаимодействиями, которые присущи самой ткани. 
Переходя к формализму, можно сказать, что графы этих гистионов имеют вид 
деревьев, циклов и деревьев с циклами. Остальные гистионы к полимеризации 
непригодны и могут существовать лишь в мономерном виде.

Заслуживает интереса то обстоятельство, что многие из гистионов, пригодных 
для полимеризации, реализуются также на ранних этапах дробления, что вряд 
ли является случайным. Поскольку гистионы имеют для нас фундаментальное 
значение и практически неизвестны морфологам, мы привели их структуру 
вместе с решетками и паркетами (графами связности и смежности мозаик) на 
соответствующих местах в левой части рисунка 2.7.

Вспомним еще раз, что гистионы — это элементарные структурные единицы 
двухмерных решеток (коннектомов). Они компактно отражают состав, числен-
ные соотношения и смежность (микроокружение) клеток в решетках. Будучи 
более простыми, чем решетки, они, тем не менее, дают почти всю информацию 
о своих решетках. Но одно их важное свойство они не отражают. Это свойство — 
ориентационный порядок решеток, т.е. направления межклеточных связей 
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и углы, под которыми эти связи осуществляются. Таким образом, гистион, оста-
ваясь важным, удобным и полезным понятием, не может полностью заменить 
клеточную решетку. 

Отметим теперь важное свойство рассмотренных моделей в форме мозаик. 
Поскольку все они характеризуются трансляционной симметрией, то для них 
является справедливым и связанный с ней закон постоянства междугранных 
углов. Для клеточных мозаик его можно сформулировать следующим образом: 
углы между соответствующими сторонами клеток в каждой данной мозаике 
остаются постоянными. Аналогичный закон играет фундаментальную роль 
в кристаллографии. Проявление этого закона и его важность для эпителиев мы 
оценим в дальнейшем, при исследовании трехмерной их организации.

Подчеркнем еще раз, что для нахождения генерального множества всех воз-
можных форм полимеров механизмы полимеризации (и клеточного размноже-
ния) принципиального значения не имеют и в данной работе не рассматриваются. 
Подробный анализ их проведен В.А. Догелем (1954), Заморским (1980) и др. Здесь 
достаточно сказать, что в рамках принятых правил гистион достраивается до 
элементарной ячейки периодической решетки, и эта ячейка затем транслируется, 
скажем, методом параллельного переноса, формируя полимер.

2.2.8. Смягчение хроматических правил полимеризации

Найденное множество двухмерных моделей можно уподобить геометриче-
ской кристаллографии, которая, описывая структуру возможных решеток, мало 
говорит о химическом составе, хотя для одной и той же решетки он может быть 
весьма разнообразным. Мы уже увидели, что каждый архетипный монохром-
ный вариант модели может служить прототипом для множества хроматических 
вариантов из разнотипных клеток, и в пределе это множество равно числу 
изотопных гистионов. Другими словами, каждый вариант модели может яв-
ляться результатом полимеризации как простых, так и сложных гистионов и их 
изотопов с различным клеточным составом (хроматическим числом). В связи 
с этим главными вопросами морфогенеза сложных тканей являются следующие: 
какое максимальное количество разнотипных клеток может входить в гистион, 
пригодный для полимеризации? Каковы при этом цветовые клеточные мозаики 
в возникающих полимерах (т.е. смежность и взаиморасположение разнотипных 
клеток в тканях)? 

Максимальное число разнотипных клеток первичных полифункциональных 
пластов при действии постулата 8 раздела 2.2.5 показано на рисунке 2.6 внизу. 
И так как мы нашли в первой главе, что число изотопных гистионов многократно 
превышает число их архетипов, то и возможное хроматическое разнообразие мо-
делей найденного семейства может быть значительным, но всегда вычислимым. 
Говоря формально, речь идет об определении хроматического числа клеточных 
сетей, их структуры и способах раскраски. Нетрудно видеть, что эти вопросы 
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в значительной мере сводятся к решению известной в теории графов задачи 
об их раскраске (Grunbaum, Shepard, 1987) и примыкают к проблемам цветной 
симметрии (Шубников, Копцик, 1972). В содержательном смысле эти моменты 
характеризуют социологию ткани, поскольку отражают реализованный ее клет-
ками способ разделения функций. 

Итак, наиболее жесткий набор хроматических правил был приведен в разде-
ле 2.2.5 в виде правил 7–11. Как было сказано, эти правила являются перефор-
мулировкой постулатов разделения функций, сделанной в форме, удобной для 
описания полимеризации сложных гистионов. Набор этих правил регламентиру-
ет строение первичных полифункциональных клеточных пластов. По мере фор-
мирования организмов с общей кассой и специализации пластов их клеточный 
состав будет обедняться. Этот процесс также регламентируется набором правил, 
жесткость которых постепенно снижается. Рассмотрим теперь такие правила. 
Для простоты сделаем это на примере пластов из клеток равной смежности, 
т.е. подчиняющихся постулату 3 раздела 2.2.5. Начнем со смягчения жесткости 
десятого правила этого раздела и разрешим клеткам равное для всех повторение 
гетерогенных контактов, затем отменим одиннадцатое правило и позволим по-
вторение гомогенных контактов. В итоге получим набор хроматических мозаик 
из меньшего, но также легко определяемого числа клеточных типов. 

2.2.9. Хроматические результаты полимеризации.  
Семейство полихромных моделей специализированных  

клеточных пластов

Рассмотрим возможные варианты хроматических клеточных сетей, которые 
можно считать моделями дефинитивных тканей. Как уже отмечалось, для таких 
тканей характерно нарастание специализации и соответственно — обеднение 
клеточного состава. 

Для одномерного случая это будет полимер состава АВ: 
 А
 ||   =   A-B-A-B-A-B... 
 В
Слева показан гистион, справа — одномерная сеть в виде нити. Как видно, 

клетки этой сети имеют по два повторяющихся гетерогенных контакта. 
Такой же состав имеют и двухмерные полимеры из треугольных и квадратных 

клеток, и в них также имеется по три и четыре повторяющихся гетерогенных 
контакта (рис. 2.7 а, б). 

В полимере из гексагональных клеток возможна мозаика двух хроматиче-
ских вариантов состава ABC и ABCD (рис. 2.9 а, б). Соответственно возможны 
и два различных гистиона. В первом случае одинаковые контакты повторяются 
трижды, во втором — дважды. 
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Если еще немного смягчить десятое 
хроматическое правило и разрешить нео-
динаковое число повторных гетерогенных 
контактов между гексагональными клет-
ками, то становится возможной мозаика 
из 6 клеточных типов (рис. 2.9с).

Можно смягчить хроматические пра-
вила раздела 2.2.5 и  более радикально. 
Например, вместе с  десятым правилом 
частично отменить и одиннадцатое (оста-
вив, однако, в  силе седьмое, восьмое 
и  девятое). Это делает возможными 
такие клеточные мозаики, в которых го-
могенные контакты разрешены клеткам 
какого-либо одного типа (тем самым 
в добавление к интеграции клеток разре-
шается их коммуникация). В  таком слу-
чае можно приступить к полимеризации 
гистионов, содержащихся в  таблице 1.2. 
При этом хроматический состав возни-
кающих мозаик будет постепенно обед-
няться. Это можно видеть на примере 
мозаик, приведенных на рисунке 2.9, если 
их рассматривать снизу вверх.

Кроме того, в возникающих мозаиках 
могут начать различаться и  численные 
соотношения разнотипных клеток, в том 
числе стволовых клеток и  их потом-
ков. Например, гексагональная модель 
с трехклеточным гистионом состава ABC, 
приведенная на рисунке 2.9а, может пре-
терпеть следующее изменение состава: 
ABC → AB2. На рисунке 2.10а приведен пример такой модели. Как можно 
убедиться, гомогенные контакты в  ней (коммуникация) разрешены только 
одному типу клеток. Модель с  четырехклеточным гистионом состава ABCD, 
приведенная на рисунке 2.9б, может претерпеть большее количество этапов 
изменения состава: ABCD → AB2C → AB3. Такая модель приведена на рисун-
ке 2.10б. Аналогичным образом можно получить различные варианты моделей 
состава AB4, AB5 и  AB6. На рисунке 2.11 приведены примеры некоторых мо-
делей указанного состава. Подобное изменение клеточного состава возможно 
также для полимеров из треугольных, квадратных и гексагональных клеток. 

В итоге мозаика, скажем, из гексагонов, в дефинитивных тканях (у эволюци-
онно продвинутых организмов) может быть представлена клетками одного типа 

Рис. 2.9. Хроматические модели 
первичных полифункциональных тканей 

из гексагональных клеток 
с повторяющимися гетерогенными 

контактами
Гистионы и клеточные мозаики состава: 

а — АВС с тройным повторением 
гетерогенных связей; б — АВСD с двойным 

повторением гетерогенных связей; 
с — АВСDEF с различающимся числом 

повторений гетерогенных связей.



Рис. 2.10. Гистионы и модели 
пласта в виде решеток и мозаик 
состава АВ2 (а) и двух вариантов 
ориентационного порядка (б, в) 

состава AB3
Здесь только одному типу клеток 

(не заштрихованы) разрешены 
гомогенные контакты; модели 

б и в имеют одинаковый 
состав и различаются лишь 
ориентационным порядком: 
клетки мозаик расположены 

либо в гексагональной б, либо 
в прямоугольной в решетке. 

Модели б и в представляют собой 
аллотропные модификации.

Рис. 2.11. Гистионы и модели из гексагональных клеток A и B,
взятых в различных численных пропорциях
а — гистион, решетка и мозаика состава AB4;
б — гистион, решетка и мозаика состава AB5;
в — гистион, решетка и мозаика состава AB6.
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(мезотелий), двух типов (мозаика состава АВ2 из гладких и реснитчатых клеток 
в ресничном эпителии), трех типов и больше, как в первичных тканях прими-
тивных организмов (Хлопин, 1946; Борисов с соавт., 1986). Подобное изменение 
клеточного состава разнообразит топологию пластов. Все возникающие вариан-
ты можно вычислять, описывать их состав и структуру и находить их гистионы.

Отметим, что параметры, характеризующие строение клеточных мозаик, 
представляют собой комплекс новых информативных признаков. Они вытекают 
из фундаментальных признаков гистионов, перечисленных в разделе 1.3.13. Как 
говорилось в начале этой главы, для упрощения символики здесь использова-
ны не все, а только часть признаков: клеточный состав (хроматическое число); 
численные соотношения клеток; клеточная смежность; взаимосвязи каждой 
клетки — ближний порядок или микроокружение, т.е. число и состав соседей; 
ориентационный порядок (т.е. последовательность взаимосвязей с разнотип-
ными соседями (и вызываемая этим циркулярная дифференцировка клеток); 
число клеточных сторон, сходящихся в точках пересечения. Подчеркнем, что 
такие признаки, как численные соотношения, смежность и характер клеточного 
микроокружения, являются взаимосвязанными. Это означает, что по любым 
двум из них можно безошибочно и без статистических подсчетов определять 
третий. Покажем это на ряде примеров.

1. Например, если определено наличие шести гетерогенных контактов у кле-
ток А и соотношение численностей клеток, равное 1/2 (как в модели на рис. 2.7в 
и 2.10а), то можно утверждать, что микроокружение клетки В будет представ-
лено тремя чередующимися гомогенными и гетерогенными контактами так, что 
одна из противолежащих ее сторон имеет гомогенный, а другая — гетерогенный 
контакт. Если известны два других признака (смежность и упомянутое микроо-
кружение), то можно заключить, что мозаика имеет состав АВ2. Из описанных 
признаков вытекает еще одна весьма важная и однозначная диагностическая 
черта мозаики такого состава, состоящая в том, что ближайшие клетки А (за-
штрихованы) в мозаике отделены друг от друга двумя клетками В (светлыми), 
между которыми пролегает граница.

Число и расположение гомогенных и гетерогенных контактов легко определя-
ются и для других моделей, показанных на соответствующих рисунках. Например, 
если определено, что все шесть сторон клеток А имеют только гетерогенные кон-
такты, а клетки В имеют по два гетерогенных и по четыре гомогенных контакта, 
то можно заключать без подсчетов, что такая модель будет иметь состава АВ3 
(рис. 2.10б). Из описанных признаков вытекает еще одна весьма важная и инфор-
мативная диагностическая черта мозаики такого состава, состоящая в том, что 
ближайшие клетки А в мозаике отделены друг от друга телом одной клетки В. 
Аналогичным образом по двум параметрам можно определять третий и в других 
моделях. Например, для модели состава АВ6 можно утверждать, что клетки В в ней 
могут иметь только по одному гетерогенному и по пять гомогенных контактов. 

2. Кроме того, отметим, что у моделей с обедненным клеточным составом 
возможны варианты организации, различающиеся ориентационным поряд-
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ком. Например, для модели состава AB3 возможны два варианта организации 
(рис. 2.10 б, в). То же самое можно сказать и о хроматическом прототипе этой 
модели, приведенном на рис. 2.9б. 

Рассмотрим различия вариантов ориентационного порядка на примере 
моделей состава АВ3. В этих моделях все клетки В (светлые) имеют по четыре 
гомогенных и по два гетерогенных контакта. Однако в одном варианте модели все 
клетки располагаются в гексагональной, а в другом — в прямоугольной решетке 
(рис. 2.10 б, в соответственно). В связи с этим все гетерогенные контакты клеток 
в первом случае находятся на противолежащих сторонах гексагонов, а во втором 
случае — у каждой третьей клетки они расположены под углом 60о. Это свиде-
тельствует о различном микроокружении. Если учесть различия в циркулярной 
дифференцировке клеток B этих моделей, то можно сказать, что в последнем 
варианте светлые клетки представлены двумя различными видами: В и С. Тогда 
можно заключить, что гистион в первом варианте модели имеет состав АВ3, а во 
втором — АВ2С. Такие же различия возможны для моделей состава АВ4 и АВ5 
и их хроматических прототипов (см. рис. 2.11).

Следуя далее по пути смягчения набора постулатов раздела 2.2.5, можно 
полностью отменить одиннадцатое правило полимеризации и разрешить повто-
рение гомогенных контактов не какому-то одному, а уже всем клеточным типам. 
На рисунке 2.12 приведены некоторые примеры таких моделей. Отметим, что 

Рис. 2.12. Гистионы и клеточные мозаики, в которых повторение гомогенных связей 
разрешено всем клеткам

а — мозаика из гексагональных клеток состава А2В3, в которой клетки А (заштрихованы) 
собраны в кластеры; б, в — мозаики состава А2В2 и А2В4, имеющие вид чередующихся полос.
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их ориентационный порядок также можно изменять, скажем, придавая цепоч-
кам клеток A (заштрихованных) вид ломаных линий (см. раздел 2.2.10). Период 
идентичности для таких моделей определяется так, как было описано раньше. 
На мозаиках этих моделей особенно наглядна анизотропия.

Очевидно, что вследствие действия 7 и 8 правил полимеризации для двух-
мерных моделей максимальное общее число клеток гистионов не превышает 
их предельного хроматического числа (это превышение возможно только при 
выходе в третье измерение и возникновении многорядности или многослойно-
сти). Именно такой не жесткий набор правил и является, по-видимому, наибо-
лее реалистичным для дефинитивных тканей и у высокоразвитых организмов 
выполняется чаще всего. Наконец, отметим, что в пределе специализированный 
пласт может быть представлен клетками только одного типа.

Если еще больше смягчить набор постулатов и отменить требование прави-
ла 8 (см. раздел 2.2.5) об обязательном непосредственном контакте всех разно-
типных клеток, то тогда становятся возможными мономеры состава АВ7, АВ8 
и т. д., в которых часть клеток В не будет иметь непосредственных контактов 
с клетками А (на рис. 2.13 а, б эти клетки отмечены крестиками). Если такие 

Рис. 2.13. Гистионы и клеточные мозаики состава АВ7 (а) и АВ8 (б), в которых не все 
разнотипные клетки имеют непосредственные контакты

Крестиками отмечены клетки, не связанные непосредственно с клетками А (заштрихованы). 
Если отмеченные клетки обозначить буквой С, то состав гистионов можно записать 

как АВ6С и АВ6С2 соответственно.
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клетки обозначить буквой С, то состав гистионов можно записать как АВ6С 
и АВ6С2 соответственно. Такие гистионы и формируемые ими мозаики можно 
называть «запредельными». Вспомним, что еще в мозаике из гексагонов, квад-
ратов и треугольников состава АВ2С3 (рис. 2.7з) часть треугольных клеток также 
не имеет контактов с гексагонами. Не имея возможности непосредственного 
обмена метаболитами с клетками А, клетки с крестиками или со звездочками 
вынуждены прибегать к посредству других клеток или производить продукт 
А самостоятельно. Поэтому такие клетки будут менее специализированными. 
Учитывая соображения, приведенные в первой главе о распределении потенций 
среди клеток гистионов, можно предположить, что именно такие клетки могут 
иметь нереализованные потенции и быть стволовыми, или коммитированными.

В случае необязательности прямых контактов между всеми клетками стано-
вятся возможными мозаики из мономеров, в которых общее число клеточных 
типов больше предельного хроматического числа (как было сказано выше, для 
модели из гексагонов оно равно 7). Однако такое превышение численных соот-
ношений вызовет следующие социальные последствия: те клетки В, которые не 
имеют непосредственного контакта с клетками А, будут вынуждены к самосто-
ятельному производству того, что раньше они получали готовым. Это приведет 
к изменению у них набора функций в РАВ и РДС и, в частности, к автономи-
зации клеток по функции А и соответственно к дедифференцировке. Такая 
автономизация может проявиться в возникновении у них соответствующих 
эмбриональных или гетероорганных антигенов. Эти же клетки могут обладать 
и другими особыми свойствами. Например, они могут быть камбиальными 
и даже стволовыми. Поскольку на 
них не распространяется эффект 
контактной ингибиции, они могут 
обладать потенцией к трансдиффе-
ренцировке в клетки А (подробнее 
об этом будет сказано в главе 5). 
Наконец, они могут быть мишеня-
ми для вирусных или химических 
воздействий. Было бы интересно 
проверить это экспериментально.

Рассмотрим теперь еще один во-
прос. В начале этой главы было вве-
дено понятие внутриэпителиальной 
клеточной ниши. Проиллюстрируем 
это понятие на примере модели 
пласта состава АВ2 (рис. 2.14). В ле-
вой части рисунка показано от-
дельно взаиморасположение клеток 
В (сверху) и А (снизу). В правой 
части показаны фрагменты полно-

Рис. 2.14. Строение внутриэпителиальной 
клеточной ниши пласта состава АВ2

В левой части рисунка показано 
взаиморасположение клеток В (сверху) 
и А (снизу). В правой части показаны 

фрагменты пласта, иллюстрирующие форму 
и состав ниш для клеток А и В. 
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клеточного пласта, иллюстрирующие форму и состав ниш для клеток А и В. Легко 
видеть, что ниша для клетки А образована сторонами шести клеток В, тогда как 
ниша клетки в образована тремя сторонами клеток А, чередующимися с тремя 
сторонами клеток В. Такие ниши можно охарактеризовать для всех рассмотренных 
моделей пластов (и, как будет показано в дальнейшем, не только однослойных).

Итак, мы рассмотрели, как последовательное смягчение ограничений расши-
ряет семейство двухмерных моделей специализированных клеточных пластов. 
Аналогичным образом это можно делать и для всех других архетипных вариантов 
решеток и мозаик. Общей тенденцией их изменения является обеднение клеточ-
ного состава. Как уже говорилось в первой главе, это может быть проявлением 
начавшегося разделения функций между клеточными пластами. В реальности 
первый шаг такого разделения становится возможным после гаструляции и воз-
никновения экто- и энтодермы, второй — после возникновения мезодермы, 
третий — после возникновения хорды и нервной пластинки, затем зачатков 
органов, и т.д. Таким путем в пределе можно получить существенное упрощение 
клеточного состава пластов и даже достичь их монохромности.

Среди характеристик, по которым разнообразие моделей может возрастать, 
был упомянут ориентационный порядок. Поскольку эта характеристика на пер-
вый взгляд не так наглядна, как, скажем, клеточная смежность, но может иметь 
важное значение для определения тканевых свойств, рассмотрим ее подробнее. 

2.2.10. Ориентационный порядок моделей

Выше мы неоднократно касались ориентационного порядка мозаик. Очевидно, 
что эта характеристика касается лишь хроматических моделей, которые состоят 
из разнотипных клеток. Она заключается в том, что при одинаковом составе, 
численных соотношениях и смежности клеток, а также числе пересекающихся 
клеточных сторон клеточное взаиморасположение в модели может различать-
ся. По аналогии с химией можно сказать, что такие варианты гистоархитектур 
характеризуют различные агрегатные состояния ткани (ее «фазовый состав»), 
а различия соответствующих гистионов можно назвать изомерией. Отметим, 
что изомерную модификацию можно проиллюстрировать уже на примере пра-
вильных моделей, приведенных на рисунке 2.7 г, д. Обе эти модели состоят из 
одинаковых клеток треугольной и квадратной формы и взятых в одинаковых 
пропорциях, но различаются клеточным взаиморасположением и микроокруже-
нием, а именно: в одном случае квадратные клетки имеют только гетерогенные 
контакты с треугольными, а треугольные имеют по одному гомогенному и по 
два гетерогенных контакта. В другом случае квадратные клетки имеют по два 
противолежащих гомогенных и гетерогенных контакта, тогда как треугольные 
клетки имеют по два гомогенных и одному гетерогенному контакту. 

Кроме того, на рисунке 2.15 показаны два варианта мозаики состава AB8, 
также различающихся только ориентационным порядком (отметим, что если 
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учесть различия между треугольными 
клетками, часть которых не имеет кон-
тактов с  гексагональными (помечены 
звездочками), то состав этой мозаики 
будет AB6C2). Для хроматических мозаик 
число таких модификаций может быть 
значительным. Эти модификации стано-
вятся возможными при отмене девятого 
правила раздела 2.2.5. Если учесть введен-
ное выше понятие циркулярной (планар-
ной) дифференцировки клеток, которое 
сейчас подтверждено экспериментально 
(Axelrod, McNeill, 2002; Stubbs et al., 2006; 
Marcinkevicius 2009; Wallingford, 2010; 
Goodrich, Strutt 2011; Levin, Stevenson, 
2012), то можно предположить, что различное клеточное взаиморасположе-
ние в  таких модификациях может отражать различие тканевых свойств (по-
добно тому как изменение конформации макромолекул меняет их свойства). 
И  поскольку эта особенность тканевой структуры может оказаться важной, 
то в  дополнение к  разобранным случаям проиллюстрируем вариабельность 
ориентационного порядка на примере наиболее популярных хроматических 
мозаик из гексагональных клеток. 

На рисунке 2.16а показана простейшая мозаика из двух типов клеток (A и B), 
взятых в соотношении 1:1. Эти клетки сгруппированы в прямые чередующиеся 
полосы (ряды) и имеют по два гомогенных и по четыре гетерогенных контакта. 
При этом гомогенные контакты свойственны только противолежащим сторонам, 
а из гетерогенных два осуществляются с клетками правого, а два других — с клет-

Рис. 2.15. Два варианта ориентационного 
порядка клеточных мозаик состава AB8 

из треугольных и гексагональных клеток
Треугольные клетки, не имеющие контактов 
с гексагональными, отмечены звездочками.

Рис. 2.16. Различные варианты 
ориентационного порядка гистионов 

и клеточных мозаик из гексагональных 
клеток двух типов, взятых 

в соотношении 1:1
Не отмеченные звездочками клетки 

имеют ориентацию гомогенных 
и гетерогенных контактов, 

свойственную первой модели а, 
а отмеченные — второй модели б.
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ками левого ряда. Такой характер клеточной смежности отражен в структуре 
гистиона, имеющего состав A2B2.

Рассмотрим теперь некоторые модели вариантов ориентационного порядка, 
которые могут возникать на базе этой мозаики, а также состав и структуру их 
гистионов.

Так, на рисунке 2.16б показана мозаика в виде ломаных полос. Такие изломы 
достигаются путем сдвигания клеточных рядов. Здесь также все клетки име-
ют по два гомогенных и по четыре гетерогенных контакта. Однако, в отличие 
от предыдущего случая, в этой модели гомогенные контакты каждой клетки 
расположены под углом 60 градусов друг к другу, а гетерогенные контакты 
распределены неравными долями — три из них осуществляются с клетками 
одного, и только один — с клетками другого ряда. Этот порядок также отражен 
в структуре гистиона данной модели, состав которого остался прежним, но 
структура изменилась.

Наконец, на рисунке 2.16в показана мозаика, представляющая собой гибрид 
моделей из прямых и ломаных полос. В данном случае прямые отрезки включают 
по три клетки. Особенность этой модели состоит в том, что в каждой ее полосе 
мы имеем по два различных вида клеток, при этом одна половина составляющих 
полосу клеток имеет ориентацию контактов, свойственную первой, а другая 
половина (отмечена звездочками) — второй модели. Поскольку, строго говоря, 
здесь мы имеем четыре различных вида клеток, то состав этой модели нужно 
обозначать как ABCD. Состав и ориентационный порядок данной модели также 
отражен в структуре ее гистиона. Варьируя длину прямых и ломаных участков 
полос можно строить новые варианты моделей, различающихся ориентацион-
ным порядком.

Существуют различные варианты ориентационного порядка и для моде-
лей, построенных на базе мозаики состава AB2, приведенной на рисунке 2.10а. 
Напомним, что ориентационный порядок этой мозаики характеризуется тем, что 
клетки A (заштрихованные) со всех сторон окружены клетками B и не имеют 
гомогенных контактов, тогда как клетки B тремя своими сторонами контактиру-
ют с клетками A, а тремя другими — с себе подобными, причем их гомогенные 
и гетерогенные контакты чередуются.

На рисунке 2.17а показан иной вариант такой мозаики. В ней клетки A обра-
зуют регулярно расположенные пары с одним гомогенным контактом, остальные 
пять сторон каждой клетки формируют гетерогенные контакты с клетками B, 
окружающими эти пары. При этом половина клеток B имеет по два гетерогенных 
и четыре гомогенных контакта, а другая половина (назовем их клетками C) — 
наоборот. На этом основании состав данной модели можно обозначить как 
A2B2C2. Особенности строения этой модели отражается в структуре ее гистиона.

На рисунке 2.17б показана мозаика в виде прямых полос, причем полосы 
клеток A разделены двумя полосами клеток B. Здесь, как и в модели на рисунке 
2.19а, клетки A имеют по два гомогенных контакта, осуществляемых проти-
волежащими сторонами, и четыре гетерогенных контакта (по два с каждой 
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стороны). Клетки B имеют по два гете-
рогенных контакта, осуществляемых 
рядом лежащими сторонами, и по че-
тыре гомогенных, что также отражено 
в структуре гистиона, состав которого 
можно обозначить как A2B4.

Рисунок 2.17в показывает мозаику 
в виде ломаных полос. Смежность кле-
ток A в ней такая же, как в модели на 
рисунке 2.16б, тогда как смежность кле-
ток B регулярно варьирует: половина их 
имеет по три гомогенных и гетерогенных 
контакта, расположенных друг против 
друга, а другая половина (назовем их 
клетками C) имеет по одному гетероген-
ному и по пять гомогенных контактов. 
Гистион этой модели имеет состав A2B2C2 
и указанную на рисунке структуру.

Еще один вариант мозаики показан 
на рисунке 2.17г. Как и модель, показан-
ная на рисунке 2.16в, эта мозаика также 
представляет собой гибрид моделей из 
прямых и ломаных полос, звездочки 
также имеют прежний смысл. Характер 
смежности клеток A и B в обеих гибрид-
ных моделях одинаков, однако осталь-
ные клетки данной модели делятся на 
три различных группы — 25 % из них 
(клетки C) имеют по два одному ге-
терогенному контакту, 50 % — по два 
(клетки D) и 25 % — по три гетерогенных 
контакта (клетки E). Гистион такой моза-
ики имеет состав ABCD2E и полностью 
отражает ее структуру.

Перейдем теперь к некоторым вари-
антам ориентационного порядка у моде-
лей, построенных на базе мозаики состава AB3. Два из них уже были приведены 
на рисунке 2.10, рассмотрим теперь три других. 

На рисунке 2.18а показана мозаика в виде прямых полос, причем полосы 
клеток A разделены тремя полосами других клеток. Здесь, как и в предыдущих 
моделях с прямыми полосами, клетки A имеют по два гомогенных контакта, 
осуществляемых противолежащими сторонами, и четыре гетерогенных контакта 
(по два с каждой стороны). Клетки полос, прилегающих к клеткам A, имеют по 

Рис. 2.17. Различные варианты 
ориентационного порядка гистионов 

и клеточных мозаик из гексагональных 
клеток двух типов, взятых  

в соотношении 1:2 (пояснения в тексте)
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два гетерогенных контакта, осуществля-
емых рядом лежащими сторонами, и по 
четыре гомогенных контакта (назовем 
их клетками B). Клетки C срединных по-
лос совсем не имеют гетерогенных кон-
тактов (отмечены крестиками). Особые 
свойства таких клеток были отмечены 
выше. Строение этой мозаики отражено 
в структуре гистиона, состав которого 
можно обозначить как A2B4C2.

На рисунке 2.18б показана мозаика, 
в которой клетки расположены в виде 
ломаных линий. При этом расположение 
и смежность клеток A и прилежащих 
к ним клеток B и C снова повторяет 
уже описанный порядок с  той лишь 
разницей, что здесь линии этих клеток 
чередуются с клетками D, не имеющими 
гетерогенных контактов. Гистион этой 
модели имеет состав A2B2C2D2.

На рисунке 2.18в показана гибридная 
модель. В ней набор клеток, свойствен-
ных модели на рисунке 2.17г, дополнен 
рядом клеток F, не имеющих контактов 
с клетками A и B. Эта модель имеет ги-
стион состава ABCD2EF2, а ее структура 
ясна из рисунка.

Как уже говорилось, аналогичным об-
разом можно варьировать ориентацион-
ный порядок и у моделей, построенных на 
базе мозаик состава AB4, AB5 и т.д. Такой 
упрощенный состав можно называть, если не учитывать ориентационного порядка 
мозаик. Однако с его учетом состав мозаик становится более разнообразным. На 
рисунках 2.19 и 2.20 приведены некоторые примеры таких вариаций. Отметим, что 
для этих моделей также возможны варианты из прямых и ломаных полос.

Очевидно, что разнообразие ориентационного порядка рассмотренных мо-
делей не исчерпывается приведенными примерами, но прием, порождающий 
такое разнообразие, вполне проиллюстрирован. Он заключается в варьирова-
нии клеточного взаиморасположения путем сдвигания клеточных рядов или их 
фрагментов. Комбинируя эти приемы, можно строить и другие модели ориен-
тационного порядка мозаик.

Отметим, что описываемые изомерные модификации мозаик — не просто 
игра ума. Как мы увидим в следующей главе, такие модификации свойственны 

Рис. 2.18. Различные варианты 
ориентационного порядка гистионов 

и клеточных мозаик 
из гексагональных клеток двух типов, 

взятых в соотношении 1:3
Стрелками отмечены клетки, не имеющие 

гетерогенных контактов.



Рис. 2.19. Различные варианты ориентационного порядка гистионов, клеточных решеток 
и мозаик из разнотипных гексагональных клеток

Без учета ориентационного порядка состав мозаик можно обозначить как АВ4 (а). 
При учете такого порядка состав мозаик становится более разнообразным (б, в). 

В модели в имеются клетки, не имеющие гетерогенных контактов (отмечены крестиком).

Рис. 2.20. Различные варианты 
ориентационного порядка 

гистионов, клеточных решеток 
и мозаик из гексагональных 
клеток двух типов, взятых 

в соотношении 1:5
Здесь также показаны различные 

варианты ориентационного 
порядка.
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и трехмерным моделям тканевой архитектуры. При этом клетки, имеющие в дан-
ном случае одинаковую форму гексагонов, могут в трехмерном пространстве 
обладать различной формой. Эти модификации отражают различные варианты 
разделения функций между клетками и, следовательно, могут являться моделями 
пластов с различными физиологическими свойствами. Возникновение таких 
вариантов может происходить как в нормальном развитии, так и при патологии. 
Важность ориентационного порядка будет показана также в двух последующих 
главах.

2.2.11. Геометрическая вариабельность мозаик

Как было сказано в начале данной главы, до сих пор мы рассматривали лишь 
топологические варианты моделей и убедились, что их число поддается вычис-
лению и оказывается значительным. 
Вместе с тем очевидно, что гистоар-
хитектоника пласта определяется не 
только его топологией, но и геоме-
трической формой составляющих 
его клеток. Например, на рисунке 2.2 
было показано, что геометрическая 
форма клеток даже в рамках одной 
и той же топологической организа-
ции может варьировать в широких 
пределах. До сих пор мы игнорирова-
ли это обстоятельство. Но поскольку 
такая вариабельность может иметь 
важное физиологическое значение, 
рассмотрим и  ее. Сделаем это на 
примере мозаики из топологических 
гексагонов, имеющей состав AB2. 

На рисунке 2.21 показаны не-
сколько примеров геометрической 
вариабельности клеток такой моза-
ики. На верхних рисунках (а-в) при-
ведены простейшие и в наибольшей 
степени приближенные к реальности 
варианты. В  частности, на левом 
рисунке показана мозаика из клеток 
с волнистыми сторонами, в центре — 
клетки имеют различные размеры 
(что может иметь место в случае, ког-
да клетки имеют разную плотность), 

Рис. 2.21. Варианты геометрической 
вариабельности клеток в топологически 

одинаковых гексагональных мозаиках состава 
AB2

Сверху показаны простейшие варианты 
геометрической вариабельности клеток, 

затрагивающие либо клеточную форму а, 
либо форму и размеры (б, в.) 

В центральной мозаике б плотность 
светлых клеток выше, чем темных, в мозаике 

справа клетки A развернуты вследствие 
неравносторонности клеток B.

Внизу (г-ж) показаны этапы трансформации 
мозаики, вызываемой увеличением клеток A 

(темные).
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на правом рисунке клетки B имеют неравные 
стороны. В нижней части рисунка на мо-
заиках г-ж показаны этапы более сложной 
трансформации, затрагивающей как форму, 
так и размеры клеток.

Другой вариант геометрической модифи-
кации мозаики состава AB2, также затраги-
вающий форму и размеры клеток, показан 
на рисунке 2.22. Здесь исходная правильная 
мозаика после небольшого увеличения про-
филей клеток A превращается в мозаику, 
показанную на рис. 2.22б. Получившаяся 
мозаика подвергается растяжению в верти-
кальном (рис. 2.22в) и сжатию в горизонталь-
ном (рис. 2.22г) направлениях. В итоге клетки 
A приобретают геометрическую форму 
вытянутых октагонов, а клетки B — форму 
пентагонов с отростками (оба вида клеток 
остаются при этом топологическими гек-
сагонами). Дальнейшая геометрическая 
модификация превращает клетки A в пря-
моугольники, а клетки B — в треугольники 
с отростками (рис. 2.22д), при этом топология 
мозаики также не меняется. И только после 
исчезновения отростков происходит топо-
логическая трансформация, в результате 
которой возникает мозаика состава AB2 из 
треугольников и квадратов (рис. 2.22е). 

Можно привести множество других примеров геометрической вариабель-
ности клеток, не затрагивающей топологии пласта. В дальнейшем мы увидим, 
что описанные и им подобные геометрические модификации мозаик могут осу-
ществляться и в реальных тканях при различных физиологических состояниях. 
Такие изменения не приводят к серьезной смене тканевой организации. Однако 
если эти изменения завершаются топологическими трансформациями, то они 
составляют основу морфогенеза многорядных и многослойных эпителиев. Такие 
изменения будут подробно рассматриваться в третьей главе.

Резюмируя проведенный теоретический анализ хроматических и геометри-
ческих свойств моделей, отметим, что до сих пор из одиннадцати правильных 
мозаик мы в основном уделяли внимание гексагональным мозаикам и лишь бегло 
коснулись вариантов мозаик из треугольников и квадратов, также состоящих из 
клеток равной смежности и являющиеся в топологическом отношении просты-
ми. Но возможны хроматические мозаики и на остальных восьми топологически 
сложных моделях, приведенных на рисунке 2.7. Нахождение таких мозаик, анализ 

Рис. 2.22. Варианты геометрической 
вариабельности мозаик, 

затрагивающие как клеточную форму, 
так и размеры клеток

а-д — мозаики из топологических 
гексагонов; 

е — мозаика, геометрически 
напоминающая мозаику д, но 

топологически отличающаяся от нее, 
поскольку состоит из квадратов и 
треугольников (как на рис. 2.7д).
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их ориентационного порядка и определение состава и структуры их гистионов 
проводится так же, как и для простых моделей. Несколько интересных примеров 
раскраски таких мозаик можно найти в книге С. Еленски (Jelenski, 1968), а так-
же в работе (Cocho, Perez-Pascual, Rius, 1987). Позже мы покажем возможность 
обнаружения таких сложных вариантов в реальных тканях. Напомним также, 
что все варианты мозаик в этой главе давались в упрощенной символике, без 
учета режимов функций и наличия потенций. Однако все свойства клеток, пе-
речисленные в разделе 1.3.13, в принципе могут быть учтены и в мозаиках, что 
и будет показано в пятой главе. Такой учет открывает, в частности, возможность 
описания распределения в мозаиках стволовых клеток и их потомков, а также 
описание генной активности.

2.2.12. Сосуществование разнотипных мозаик

Все разобранные варианты клеточных сетей и мозаик могут существовать не 
только в чистом виде, но и сосуществовать друг с другом в различных участках 
одного пласта. Примеры такого сосуществования показаны на рисунке 2.23. 
Здесь рисунок (а) показывает случай, когда мозаика состава АВ2С представле-
на не единым блоком, но состоит из двух участков, смещенных относительно 
друг друга и разделенных горизонтально проходящей границей. Рисунок (б) 

Рис. 2.23. Варианты сосуществования мозаик различного состава
а — два участка мозаик состава АВ2С, разделенных горизонтально проходящей границей;

б — сосуществование мозаик состава АВ2С и АВ3; 
в — сосуществование мозаик состава АВ2С и АВ2; 

г — сосуществование мозаик состава АВ3 и АВ.
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показывает сосуществование мозаик АВ2С 
(вверху) и АВ3 (внизу). Нижние рисунки (в) 
и (г) показывают сосуществование мозаик 
состава АВ2 с мозаиками АВ2С и АВ3. 

Сосуществующие варианты мозаик мо-
гут быть представлены в пласте в различ-
ных соотношениях: в равных частях или 
с преобладанием одной из них. В крайнем 
случае один из вариантов может существо-
вать в минимальном количестве, в виде 
небольших включений в преобладающую 
мозаику. Возможно, именно сосущество-
вание мозаик в различных соотношениях 
и может быть наиболее характерным для 
реальных пластов.

В заключение отметим, что все модели, 
разработанные в виде пластов на плоско-
сти, можно легко и без потери общности 
переводить в форму цилиндров и полу-
сфер, характерных для реальных желези-
стых структур. И поскольку по окружности 
цилиндра должно укладываться целое 
число клеток, можно предположить, что 
ее длина (а стало быть, и диаметр цилиндра) при малых числах клеток долж-
ны иметь дискретные значения. Комбинируя в мозаиках клетки различной 
смежности, например, гексагональные с пента- или гептагональными, можно 
моделировать изгибы клеточных пластов и их инвагинацию, что является су-
щественным моментом гаструляции и других форм морфогенеза (Pushnov, 1980; 
Черданцев, 2003). 

Выше было сказано, что проблема развития, классификации и патологии тка-
ней может быть переформулирована как проблема развития и классификации их 
гистионов. В этой связи приведем в заключение схемы гистионов, свойственных 
вышеописанным моделям тканевых пластов (рис. 2.24). 

2.2.13. Итоги теоретического раздела

До сих пор пространственная организация однослойных пластов и в особен-
ности структура их клеточных сетей оставались неизвестными. Существующая 
формализованная теория была не в состоянии изменить такое положение, по-
скольку основывалась на жесткой аксиоматике и предлагала для таких тканей 
только один вариант правильной модели, клетки которой имеют форму гекса-
гонов. Поэтому регулярная клеточная сеть (коннектом) и ее гистион в качестве 
предмета гистологии до сих пор не существовала.

Рис. 2.24. Схематическое 
представление структуры гистионов 

рассмотренных тканевых моделей
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Изменение представлений о природе элементарной морфофункциональной 
тканевой единицы (не клетка, а гистион) и рассмотрение тканей как полимеризо-
ванных гистионов позволило нам разработать концепцию ткани как регулярной 
клеточной сети или решетки — коннектома. Поскольку при такой разработке 
с целью ее упрощения учитывались не все перечисленные в конце раздела 1.3.13 
параметры гистионов и их клеток, то полученная концепция пока отражает лишь 
формальный (и даже интердисциплинарный) структурный аспект простран-
ственной организации пластов (их социальные сети), оставляя без внимания 
содержательную сторону внутриклеточной организации и жизнедеятельности.

В рамках этой концепции удалось развить существующую формализованную 
теорию строения клеточных пластов и предложить вполне естественный и более 
адекватный набор правил, регламентирующих строение однослойных эпители-
альных тканей и играющих роль законов их морфогенеза. Эти правила делают 
возможным создание вычислительной теоретической гистологии, способной 
предсказывать и строить семейство (генеральное множество) двухмерных тка-
невых моделей, отражающих как клеточное микроокружение, так и строение 
клеточной сети (тканевого коннектома) в целом. Эти модели можно представ-
лять в двух формах: в виде регулярных клеточных решеток (известных как сети 
Шубникова-Лавеса) и в виде мозаик из полигонов (известных как правильные 
паркеты Кеплера). Решетки отражают наиболее существенную характеристику 
пласта — его топологию; мозаики дополняют эту характеристику геометриче-
скими деталями. По характеру клеточной смежности это семейство включает 
в себя не один, как это считалось до сих пор, а одиннадцать топологических ва-
риантов гистоархитектоники. В их состав входит пять клеточных форм, а число 
клеточных сторон, сходящихся в точках пересечения, принимает у них значение 
от трех до шести. Все эти модели могут существовать как в виде монохромных 
архетипов, так и в виде различных хроматических вариантов и их изомерных 
модификаций, количество которых также лимитировано и в пределе определя-
ется числом изотопных гистионов. Можно предположить, что найденное мно-
жество моделей и отражает весь возможный репертуар развития однослойных 
клеточных пластов в фило- и онтогенезе. 

Все модели описанного семейства обладают такими новыми свойствами, 
как трансляционная симметрия и стехиометрия состава. Все они также изо-
морфны своим гистионам в том смысле, что отражают те же самые варианты 
разделения функций между клетками. Можно предположить, что реализация 
этих моделей и составляет содержание морфогенеза тканевых пластов, который, 
таким образом, становится вычислимым и прогнозируемым. Топологические, 
метрические и хроматические параметры моделей являются новыми информа-
тивными признаками для диагностики и определения состава и структуры их 
гистионов. Для количественной характеристики моделей предложен комплекс 
новых информативных признаков.

В первой главе было сказано, что понятие гистион может играть в гистологии 
ту же роль, что молекула — в химии. Тогда предложенные в этой главе модели 
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тканей в виде коннектомов (решеток и мозаик) могут соответствовать понятию 
фазы, использующемуся для характеристики агрегатного состояния вещества. 
Эта концепция восполняет пробел в существующих знаниях о природе и про-
странственной организации тканей. Она показывает, что при одном и том же 
клеточном составе коннектомы могут иметь разную структуру, определяющую 
тканевые свойства, подобно тому как минералы одинакового состава могут раз-
личаться своими решетками и иметь разные свойства. И наоборот, одна и та же 
решетка может реализовываться различными клетками. Эта концепция ставит 
вопрос о сдвиге акцента от клеток к их взаимоотношениям в гистионе и конне-
ктоме (клеточной решетке) и предлагает в качестве нового объекта и предмета 
гистологии понятия о гистионах и ткани как клеточной сети. В этом и состоит 
новизна полученного результата. Более полный учет параметров мономерных ги-
стионов и их клеток (см. раздел 1.3.13) сможет привести к тому, что построенные 
модели будут более содержательными и приобретут способность отражать не 
только структурный аспект тканей, но и внутриклеточные свойства. Например, 
учет набора функций, выполняемых клетками в различных режимах, придаст 
моделям способность отражать функциональные свойства тканей. Учет распре-
деления потенций между клетками может отражать наличие стволовых клеток и, 
тем самым — гистогенетические свойства тканей. Найденное семейство моделей 
может составлять теоретическую основу тканевой инженерии однослойных 
клеточных пластов.

Отметим, что в эволюции формирование первичных полихромных клеточных 
пластов привело затем к тому, что разделение труда начало осуществляться уже 
между ними, а непосредственная интеграция клеток в пластах дополнилась об-
меном между пластами через общую кассу в виде мезоглеи (как это произошло 
у кишечнополостных), а затем и через мезодерму с последующим возникнове-
нием органов. Об этом уже говорилось в разделе 1.3.11. Однако мы останемся 
на тканевом уровне.

Для изучения структуры клеточных сетей (коннектомов) и мономерных ги-
стионов реальных клеточных пластов предлагается новый подход, основанный 
на использовании полученного семейства моделей, а именно: вместо бесхи-
тростного описания того, что попало в поле зрения микроскопа, предлагается 
проводить целенаправленный поиск предсказываемых моделями вариантов ги-
стоархитектур в реальных тканях различных многоклеточных организмов. При 
этом для изучения в них мозаик и решеток необходимы не только традиционные 
базально-апикальные, но и тангенциальные физические или оптические срезы, 
а также данные сканирующей электронной микроскопии (SEM) поверхностей 
пластов. 

Рассмотрим теперь, насколько результаты проведенного теоретического 
анализа согласуются с реальностью. 
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2.3. Проверка двухмерных тканевых моделей

Эта проверка сводится прежде всего к решению с помощью нового подхода 
следующего вопроса: действительно ли эпителии имеют гистионное строение 
и характеризуются выше найденными регулярными решетками и мозаиками. 
Другими словами, существуют ли описанные варианты решеток и мозаик в тка-
нях реальных многоклеточных организмов? Рассмотрим этот вопрос вначале 
для простых (состоящих из клеток равной смежности), а затем и из сложных 
(состоящих из клеток различной смежности) моделей. 

2.3.1. Примеры реализации простых двухмерных мозаик эпителиев  
по данным литературы

Итак, в соответствии с теорией, по мере становления и развития много-
клеточных организмов у них должны возникать одномерные, двухмерные 
и трехмерные клеточные решетки и мозаики, обладающие трансляционной 
симметрией и связанные с остальной частью организма посредством «общей 
кассы» — базальной мембраны.

Косвенным подтверждением этого является уже приводившийся на рисун-
ке 2.5 общий порядок действительного становления многоклеточности: возник-
новение вначале линейной, затем планарной (называемой также табличной) и, 
наконец, объемной организации, причем этот порядок многократно воспроиз-
водится у представителей различных таксонов (Захваткин, 1949; Пешков, 1966; 
Иванов, 1968; Bonner, 1975 и др.). Согласуется с теоретическим положением 
также квантованный рост числа клеток у примитивных организмов, а так-
же общая тенденция развития их тканей. Согласно Хлопину (1946), а также 
Борисову с соавт. (1986), она состоит в том, что клеточные пласты (первичные 
ткани) таких организмов (до губок) полифункциональны и включают большой 
набор разнотипных клеток (т.е. характеризуются большим хроматическим чис-
лом). Однако по мере эволюционного развития первичные ткани постепенно 
заменяются более специализированными дефинитивными тканями с гораздо 
меньшим клеточным набором (обычно 2–3, в пределе — 1 тип клеток). Наконец, 
существенной чертой всякого эпителия служит то, что он действительно связан 
с подлежащими тканями посредством базальной мембраны, которая, по нашему 
мнению, представляет собой рудимент первичного слизистого матрикса низших 
организмов и выполняет роль общей кассы.

Прямым подтверждением теоретических выводов может стать обнаружение 
методами морфологического анализа предсказанных клеточных мозаик в реаль-
ных эпителиях различных организмов. Убедимся, что мозаики, соответствующие 
моделям, действительно существуют и описаны в литературе. Однако это опи-
сание было разрозненным, не сведено в единую систему и не оценено должным 
образом. При оценке таких данных мы будем принимать во внимание следую-
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щие обстоятельства. 1. Учитывая различную 
информативность базально-апикальных 
и  тангенциальных срезов, мы в  первую 
очередь будем использовать последние. Как 
их своеобразную разновидность, мы будем 
использовать результаты исследования 
поверхности пластов с помощью сканиру-
ющей электронной микроскопии. 2. Помня, 
что геометрия клеточной формы может 
быть весьма вариабельной (см. рис. 2.1), мы 
в первую очередь будем искать топологиче-
ское сходство моделей и реальности и лишь 
затем сравнивать их по геометрическим 
показателям.

Нитевидные (одномерные) ткани. 
Одномерные ткани и соответственно кле-
точные мозаики (в виде тяжей) как наиболее 
примитивные у высокоразвитых живот-
ных, видимо, не реализуются. Исключение 
составляют столбики из хондробластов 
и хондроцитов в зонах роста хрящей, а также 
мышечные волокна миокарда, в основном 
состоящие, как известно, из вытянутых 
клеток, соединенных конец в конец. Однако 
у бактерий, грибов и низших водорослей нитчатые или линейные формы мно-
гоклеточности являются обычными (Вассер с соавт., 1989). Все клетки таких 
нитей (исключая начальную и конечную клетки) имеют смежность равную 2. 
Встречаются также нити с ветвлениями (рис. 2.25), и тогда клетка, от которой 
начинается боковая нить, становится трехвалентной. 

Однослойные (двухмерные) ткани. В отличие от линейных, однослойные 
эпителии широко распространены в животном и растительном царствах. 
Переходя к двухмерным моделям таких тканей, рассмотрим в порядке возрас-
тания клеточной смежности сперва геометрически простые (подчиняющиеся 
жесткому набору правил раздела 2.2.5), а затем геометрически сложные их 
формы, подчиняющиеся смягченному набору правил. Для сравнения тканей 
и моделей будем использовать комплекс предложенных ранее (Савостьянов, 
2005) признаков: клеточный состав, численные соотношения клеток, их смеж-
ность и микроокружение. Поскольку в большинстве рассмотренных случаев 
ткани и модели характеризуются высокой регулярностью строения, эти призна-
ки являются неслучайными, и поэтому статистическая обработка результатов 
сравнения не требовалась.

Как было сказано выше, уже в нитчатой форме иногда встречаются тре-
хвалентные (более специализированные) клетки, от которых начинается вет-

Рис. 2.25. Нитевидные структуры 
с разветвлениями, образуемые 

низшими водорослями 
(по: Водоросли, 1989)
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вление. Однако, если таковыми будут все клетки гистиона, то он приобретает 
способность порождать двухмерные мозаики из треугольных клеток. В мире 
животных такие примитивные ткани в виде самостоятельных пластов, видимо, 
не реализуются. Во всяком случае нам таких тканей пока обнаружить не удалось 
(однако, забегая вперед, скажем, что такая мозаика обнаружена нами на одном 
из уровней двуслойного эпителия). Вместе с тем при всей экзотичности таких 
мозаик, пласты из треугольных клеток встречаются у низших водорослей, на-
пример Crucigenia (рис. 2.5) (Вассер с соавт., 1989).

Следующей теоретической моделью является мозаика из квадратных кле-
ток, имеющих более высокую степень специализации. По данным, приведен-
ным в (Honda et al., 1986; Yamanaka, Honda, 1990), такая мозаика реализуется 
в  эпителии яйцевода японской перепелки после полового созревания птицы 
(рис.  2.26а). Мозаика этого эпителия состоит из железистой (А) и  гладкой 
(В) клеток в  соотношении 1/1. Она имеет вид шахматной доски, а  ее клетки 
характеризуются смежностью равной 4, число пересекающихся клеточных 
сторон (или степень вершин графа смежности) также равна 4. Интересно 
отметить, что до полового созревания эпителий яйцевода характеризовался 
гексагональной мозаикой состава АВ2. Ее трансформация в  тетрагональную 
мозаику состава АВ носит характер фазового перехода и происходит, в соот-

Рис. 2.26. Гистион и мозаика в виде шахматной доски, а также строение реальных тканей 
с подобной структурой

а — мозаика из ресничных (светлых) и железистых (темных) клеток в эпителии яйцевода 
половозрелой японской перепелки (по: Honda et al., 1986); 

б-в — мозаика из омматидиев в сетчатке глаза креветки Pandalus Platyceros. Слева — общий вид 
с поверхности, справа — вид на срезе при большем увеличении (по: Schwab, 2012).

Ткани с таким строением являются реализацией модели, приведенной на рис. 2.7б. СМ.

10 мкм
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ветствии с теорией, за счет синхронного деления клеток А и перестройки их 
смежности (т.е. топологии пласта). Подробнее об этом будет сказано в главе 5. 
Другой пример четкой мозаики из тетрагональных омматидиев реализуется 
в  глазу креветок Pandalus Platyceros (рис. 2.26 б, в; взят из работы: Schwab, 
2012). Еще одна мозаика из тетрагональных клеток трех различных типов 
состава АВС2 закономерно реализуется в сетчатке глаза многих позвоночных 
(Подугольникова, Максимов, 1978). Наконец, мозаика в виде шахматной доски 
из слуховых и опорных клеток реализуется в Кортиевом органе мышей (Togashi 
et al., 2011). Эти данные доказывают возможность существования мозаик из 
тетрагональных клеток в реальных клеточных пластах. Можно надеяться, что 
дальнейшие прицельные поиски позволят получить дополнительные примеры 
таких мозаик.

Мозаики из гексагональных клеток распространены гораздо шире. 
Собственно, до сих пор они считались единственным вариантом мозаик, имею-
щих биологический смысл. Степень геометрической правильности таких мозаик 
различна и может быть довольно высокой, почти идеальный их вариант реали-
зуется из омматидиев в фасеточном глазу насекомых. Такие мозаики являются 
наиболее распространенными и изученными, и именно к ним относятся уста-
новленные к настоящему времени инварианты клеточных пластов (Смолянинов, 
1980; Маресин, 1990).

Вместе с тем хроматические свойства и симметрия таких мозаик практиче-
ски полностью ускользали от внимания исследователей. Особенно это касается 
первичных полифункциональных тканей примитивных организмов (до губок), 
состоящих из большего числа клеточных типов (Хлопин, 1946). В соответствии 
с теорией, предельное хроматическое число однослойных пластов такого рода 
равно 7 (см. рис. 2.6 внизу). В самом деле, с недавней разработкой усилиями ряда 
авторов метода Брэйнбоу (Brainbow) (Livet, Weissman, Kang et al., 2007; Lichtman, 
Livet, Sanes, 2008; Cai, Cohen, Luo, Lichtman, Sanes, 2013) стали появляться 
данные о возможности существования полихромных мозаик там, где раньше 
о них и не подозревали (для примера см. сайт https://cdn.mg.co.za/crop/content/
images/2013/06/27/brain_online2.jpg/744x418). Однако недостаток эксперимен-
тальных данных, к сожалению, не позволяет проверить, насколько строение 
мозаик реальных тканей соответствует хроматическим моделям. Тем более что 
пока нет данных для оценки ориентационного порядка в таких тканях.

Примеры хроматических мозаик у дефинитивных тканей встречаются чаще, 
(особенно в работах выполненных с использованием SEM). Однако значение 
подобных находок пока остается не осознанным. Они в основном представлены 
гексагональными мозаиками. Среди таких мозаик в хроматическом отноше-
нии наиболее распространены варианты, которые состоят в основном из двух 
или трех типов клеток и в которых гомогенные контакты разрешены клеткам 
только одного типа. Таким образом, обнаруживаемые мозаики относятся к тем 
вариантам, которые регламентируются более мягким набором хроматических 
правил полимеризации.
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Так, мозаики состава АВ2 и АВ3 в которых клетки А окружены клетками В, 
как на рисунках 2.7в, 2.10а, обнаружены во многих тканях различных организ-
мов (рис. 2.27). Таковыми являются ресничные ткани, в частности покровы из 
реснитчатых и гладких клеток у эмбрионов многих земноводных (Landstrom, 
1977; Whiting, Bone, 1980; Smith et al., 1988; Королев, 1989 и др.). Кроме того, 
сюда относятся эпендима желудочков мозга (Bleier et al., 1979; Fujita et al., 1981; 
Волкова с соавт., 1987), обонятельные рецепторы (Девицына, эль Сапед, 1989), 
сенсорный эпителий внутреннего уха (Bulog, 1989), гонады нематод (Strome, 
1986) и т.д. Правильные мозаики из гепатоцитов и капилляров обнаружены 
также в строении печеночных балок (рис. 2.27, по: Elias, 1949) и многих других 
образованиях. Отметим, что в (Landstrom, 1977) не только качественно описаны 
реальные мозаики из реснитчатых и гладких клеток, но и построена их геометри-
ческая модель. Однако, не подозревая о возможности выделения элементарной 
ячейки мозаики, он ошибочно определил соотношение реснитчатых и гладких 
клеток пласта как 1/3, тогда как в его модели оно равно 1/2. 

Наряду с мозаиками, в которых гомогенные контакты и коммуникация разре-
шены клеткам только одного типа, встречаются и такие, в которых гомогенные 
контакты разрешены всем клеточным типам. Например, в эктодерме зародышей 
мшанок в (Zimmer, Woollacott, 1989) авторы обнаружили мозаику состава А2В4 
(рис. 2.28), представленную чередованием полос реснитчатых и гладких клеток, 

Рис. 2.27. Гистион и модель из гексагональных клеток в соотношении 1:2 (вверху) 
и 1:3 (внизу), а также строение реальных тканей

Слева направо: гистионы, модели и мозаики из ресничных и ворсинчатых клеток 
в соотношении 1:2 (вверху) и в соотношении 1:3 (внизу) в эктодерме зародыша травяной 

лягушки (по: Landstrom, 1977). СЭМ. 
В правой части рисунка приведены мозаики в строении печеночных балок, представленных 

гепатоцитами и капиллярами, в соотношении 1:2 (в) и 1:3 (г) (по: Elias, 1949). СМ. 
Реализация моделей, приведенных на рис. 2.10 а, б.
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как на модели на рисунке 2.12. Подобные «полосатые» мозаики весьма популяр-
ны для тканей водных беспозвоночных. Наиболее яркой чертой такой мозаики 
является анизотропия.

Таким образом, теоретические модели из клеток равной смежности хорошо 
согласуются с уже описанными клеточными мозаиками реальных дефинитив-
ных тканей. Перейдем к проверке возможности реализации сложных моделей 
из клеток разной смежности.

2.3.2. Примеры реализации сложных двухмерных мозаик эпителиев  
по данным литературы

Рассмотрим теперь, встречаются ли в природе геометрически сложные фор-
мы мозаик, разрешенные смягченным набором правил полимеризации разде-
ла 2.2.5. Напомним, что эти мозаики состоят из клеток различной смежности 
(соответственно, различающихся и степенью дифференцировки). Как оказалось, 
при всей кажущейся экзотичности таких мозаик многие из них также реали-
зуются. Например, мозаика из комбинаций треугольных и квадратных клеток 
состава А2В2С2, как на рисунке 2.7г, характерна для Кортиева органа приматов 
(рис. 2.29, по: Engstrom, Borg, 1983). Степень вершин графа этой мозаики равна 5, 
а смежность клеток треугольной и квадратной формы — 3 и 4 соответственно. 
По данным Лычакова с соавт. (1983), для Кортиева органа характерна и другая 
мозаика из квадратных клеток: опорных и рецепторных, формирующих череду-
ющиеся полосы, т.е. характеризующаяся анизотропией. Выше уже говорилось, 
что в Кортиевом органе реализуется также мозаика в виде шахматной доски из 
слуховых и опорных клеток. Таким образом, Кортиев орган дает нам пример 
сосуществования различных мозаик.

Рис. 2.28. Гистион, модель и реальная мозаика в виде полос из ресничных и гладких клеток 
соотношении 1:3, покрывающая апикальный диск задней экваториальной поверхности 

личинки мшанки (по: Zimmer, Woollacott, 1989, с изменениями). СЭМ. 
Реализация модели, приведенной на рис. 2.12в.

100 мкм
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Отметим, что второй теоретически возможный вариант мозаики из треуголь-
ников и квадратов, как на рисунке 2.7д, пока обнаружить не удалось. 

Мозаика из треугольных и гексагональных клеток состава АВ2, как на ри-
сунке 2.7е, обнаружена в слуховом эпителии улитки птиц на ранних сроках его 
развития (рис. 2.30, по: Goodyear, Richardson 1997). Такая же мозаика была опи-

сана и ранее (Niemiec, Raphael, Moody, 1994). Подобная мозаика обнаруживается 
в сперматогенном эпителии семенника крысы (Nagano, Suzuki, 1983), а также 
в эпителии яйцевода японской перепелки на одном из этапов его созревания 
(Yamanaka, 1990). Смежность клеток в этой мозаике равна 3 и 6 соответственно, 
а cтепень вершин графа (число пересекающихся клеточных сторон) — 4. Второй 
вариант мозаики из треугольников и гексагонов состава АВ8 (AB6C2), как на 
рисунке 2.7ж, обнаружен с помощью моноклональных антител и конфокальной 
микроскопии в развитии глаза дрозофилы (рис. 2.31, по: Fehon et al., 1991).

Обширные участки мозаики из квадратных и восьмиугольных клеток 
(рис. 2.32) с соответствующей смежностью и степенью вершин графа равной 3 
обнаруживаются в сетчатке геккона (Loew et al., 1996). Кроме того, аналогичные 
участки обнаруживаются, наряду с уже упоминавшейся «шахматной доской», 
в эпителии яйцевода японских перепелок на конечной стадии его созревания 
(Yamanaka, Honda, 1990; Yamanaka, 1990). Наконец, принятое сейчас схемати-

Рис. 2.29. Мозаика из несущих стереоцилии рецепторных и опорных клеток треугольной 
формы в кортиевом органе (по: Engstrom, Borg, 1983, с изм.). СЭМ.

Реализация модели, приведенной на рис. 2.7г. Отметим, что в данном случае обращенные 
вершинами вниз опорные клетки набухли и смяли края рецепторных, образовав у них 

дополнительные грани.

Рис. 2.30. Мозаика из гексагональных и треугольных клеток (волосковые и опорные клетки 
соответственно) в слуховом эпителии улитки птиц (по: Goodyear, Richardson, 1997)

Реализация модели, приведенной на рис. 2.7е. СЭМ.

15 мкм
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ческое представление строения ретикулярной пластинки Кортиева органа при 
всех геометрических различиях имеет то же топологическое строение (рис. 2.32, 
справа внизу). Эти мозаики являются реализацией модели, показанной на ри-
сунке 2.7з.

Мозаика из гексагональных, треугольных и квадратных клеток состава АВ2С3 
с пересечением 4-клеточных граней, как на рисунке 2.7и, обнаруживается в слу-
ховом эпителии улитки птиц также на ранних сроках его развития (рис. 2.33, 
по: Goodyear, Richardson, 1997). В нижней части рисунка показан фрагмент 
клеточной сети, реализуемой нейронами при их культивировании in vitro (по: 
Ujhelyi, Garsha, 2003). Эту сеть можно сопоставить с решеткой, приведенной на 
рисунке 2.7и.

Мозаика, приведенная на рисунке 2.7к и включающая трех- и 12-угольные 
клетки (как верхний предел разрешенной для тканей клеточной смежности), 
обнаружена с помощью иммуноморфологии в раннем развитии зародыша 
дрозофилы (Schweisguth, Vincent, Lepesant, 1991). Такая же мозаика встречается 

Рис. 2.31. Мозаика состава АВ8 (AB6C2) из омматидиев, пигментных и волосковых клеток 
в глазу эмбриона дрозофилы на одной из стадий развития (по: Fehon et al., 1991)
 Реализация модели, приведенной на рис. 2.7ж. Эта мозаика выявляется с помощью 

моноклональных антител и конфокальной микроскопии.

Рис. 2.32. Гистион, модель и реальные мозаики состава А2В2 
из квадратных и 8-угольных клеток

Наверху — в сетчатке геккона (по: Loew et al., 1996). СМ;
внизу — в Кортиевом органе (по: Togashi et al., 2011, с изм.).

Реализация модели, приведенной на рис. 2.7з.
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в тканях многих растений (Thompson, 1942). Например, в паренхимных тканях 
сельдерея клеточные стенки формируют мозаику, которая на поперечном срезе 
состоит из трех- и двенадцатиугольников, как на рисунке 2.34. Эта мозаика ха-
рактерна и для многих животных тканей, что будет показано в следующей главе.

Наконец, мозаика, соответствующая рисунку 2.7л и состоящая из омматиди-
ев (рассматриваемых как единый двенадцатиугольный элемент) и пигментных 
клеток в виде гексагонов и тетрагонов в соотношении АВ2С3, описана на суб-
апикальном уровне в глазу дрозофилы (рис. 2.35).

Полученные результаты в компактном виде приведены на сводном рисунке 2.36.
Таким образом, к настоящему времени из 11 возможных вариантов мозаик 

достоверно обнаружено у различных животных и описано в литературе девять 

Рис. 2.33. Мозаика состава АВ2С3 из гексагональных слуховых, а также треугольных 
и квадратных опорных клеток в слуховом эпителии улитки птиц на ранних сроках его 

развития (по: Goodyear, Richardson, 1997)
Внизу — фрагмент клеточной сети, реализуемой нейронами при их культивировании in vitro 

(по: Ujhelyi, Garsha, 2003). Реализация модели, приведенной на рис. 2.7и.

Рис. 2.34. Мозаика из трехугольников и 12-угольников в паренхимной ткани стебля 
сельдерея (по: Эзау, 1980)

Реализация модели, приведенной на рис. 2.7к. 
Стрелки — дефекты в виде включений 4-гранных фигур.

15 мкм
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вариантов (из них два простых и семь сложных). Всем им действительно присущи 
такие новые свойства, как трансляционная симметрия и стехиометрия состава. 
Подтверждаются и предсказываемые моделями хроматические свойства дефи-
нитивных тканей, а также представления о наличии у них, наряду с ближним, 
дальнего и ориентационного порядков. По этим свойствам можно определять 
состав и структуру тканевых гистионов. Делается это так, как принято в кри-
сталлографии: выделяют элементарную ячейку полимера и определяют состав 
и смежность ее клеток. В левой части рисунка 2.36 приведена структура моно-
мерных гистионов для каждой из мозаик.

Подчеркнем, что смежность клеток, входящих в реализованные мозаики, при-
нимает значения от 3 до 12, а число пересекающихся клеточных сторон (степень 
вершин графа этих мозаик) — от 3 до 6. Из этого вытекают два важных следствия: 
1) правило Томпсона является важным, но все-таки частным случаем и общим 
инвариантом организации клеточных пластов служить не может; 2) реальный 
пласт действительно может быть представлен популяциями клеток с различной 
смежностью и потому говорить о единой «средней клетке» пласта можно толь-
ко в простых случаях; для сложных пластов можно говорить лишь о средней 
клетке составляющих ткань популяций. Наконец, оказалось, что введенное 
нами в разделе 2.2.2 понятие циркулярной дифференцировки действительно 
отражает реальные свойства клеток хроматического пласта. Так, недавно было 
показано, что, наряду с полярной дифференцировкой, клеткам свойственна 
и планарная дифференцировка, играющая важную роль в морфогенезе пластов 
в норме и патологии (Zallen, 2007; Quintin, Gally, Labouesse, 2008; Mitchell et al., 
2009; Wallingford, 2010; Olguin, Mlodzik, 2010 и др.). 

Отметим теперь, что не все описанные варианты тканевой организации, вхо-
дящие в генеральное множество, обнаруживаются с одинаковой частотой. Как 
было сказано, чаще всего встречается гексагональная мозаика в монохромном 
или хроматическом вариантах. Остальные варианты встречаются значитель-
но реже. Из них более простые конструкции чаще встречаются в покровных 
эпителиях, а более сложные — в нейро- (в частности, в сенсорных) эпителиях. 
В дальнейшем мы увидим, что такие пласты могут реализовываться не только 
в виде однослойных эпителиев, но и входить в качестве отдельных слоев в состав 

Рис. 2.35. Мозаика состава АВ2С3 из омматидиев (рассматриваемых как единый элемент) 
и пигментных клеток на субапикальном уровне в глазу дрозофилы (по: Miller, Cagan, 1998)

Реализация модели, приведенной на рис. 2.7л.

10 мкм



Рис. 2.36. Сводный рисунок 11 моделей и их реализаций 
Пустые места соответствуют не найденым пока вариантам организации эпителиев.
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многослойных тканей. В связи с различной частотой встречаемости вариантов 
клеточных мозаик в реальных тканях можно вспомнить, что подобное типично 
для многих областей. Например, аналогичная ситуация отмечается и в кристал-
лографии, в которой распределение реальных кристаллов по 230 возможным 
пространственным группам также крайне неравномерно. Так, большинство 
изученных кристаллических структур описываются 3–4 десятками простран-
ственных групп. Остальные группы встречаются значительно реже, а для многих 
реальные представители еще не найдены (Шаскольская, 1984). Такая же нерав-
номерность характерна и для распределения в природе различных элементов. 
Так, около 75 % всей их массы во вселенной приходится на водород, около 25 % 
приходится на гелий, тогда как на долю остальных элементов приходится менее 
двух процентов, при этом часть предсказываемых периодической таблицей эле-
ментов остается пока не подтвержденной. 

2.3.3. Оценка совпадений моделей и мозаик реальных тканей

Для такой оценки необходимо использовать комплекс новых информативных 
признаков, характеризующих топологию клеточных сетей и мозаик, а также 
геометрические характеристики клеток. С учетом этого следует отметить, что 
совпадение моделей и мозаик реальных тканей не совсем полное. Прежде всего 
это проявляется в геометрической вариабельности клеточной формы, нередко 
бывающей неправильной. При этом отмечаются не только простые изменения 
клеточной формы (как, скажем, было показано на рис. 2.21), но и более сложные 
изменения, связанные с функциональной специализацией клеток. Например, 
клетки ретикулярной пластинки Кортиева органа меняют свою форму в развитии 
(рис. 2.37 слева, А-Е) и делают это ровно так, как было показано на рис. 2.22 а-г, а в 
зрелом нормальном состоянии (см. рис. 2.37 справа) принимают форму, соответ-
ствующую модели на рис. 2.22д. Причины такой деформации клеток пластинки 
остаются неясными. Подчеркнем, что топологически мозаика Кортиева органа 
остается при этом гомеоморфной (тождественной) гексагональной мозаике со-
става AB2. Отсутствие моделей не позволяло установить этот факт до сих пор, 
поэтому на существующих схемах строение ретикулярной пластинки нередко 
приводится единственным образом, что дает неполную картину. Например, в из-
вестном и в целом интересном руководстве Р. Кристича (Krictic, 1991) приведена 
схема, на которой эта пластинка состоит из топологически четырехугольных слу-
ховых и восьмиугольных опорных клеток в соотношении 1/1 (как на рис. 2.32б). 
Такая же схема приводится и в работе (Jacques, 2008), и в работах других авторов. 
В топологическом отношении эта схема соответствует модели, приведенной на 
рисунке 2.32. В таком случае соотношение волосковых и опорных клеток равно 
1/1. Приводятся также данные о возможности трансформации этой мозаики 
в другие топологические варианты. В частности, уже говорилось, что иногда, 
особенно при повреждающих воздействиях, опорные клетки увеличиваются, 
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а слуховые уменьшаются в размерах и клеточные профили образуют мозаику 
типа шахматной доски (Togashi et al., 2011). Если же размеры клеток меняются 
противоположным образом, то увеличенные волосковые клетки «раздавливают» 
опорные на две отдельные части так, как это схематически показано на рис. 2.22 г, 
д и, в пределе, е. При этом между половинками опорных клеток иногда наблю-
дается отчетливая граница. В таком случае происходит другая трансформация, 
при которой соотношение волосковых и опорных клеток становится равным 
1/2. Подобные трансформации мозаик будут подробно разобраны в следую-
щей главе. Сейчас же заметим, что возможность реализации в ретикулярной 
пластинке Кортиева органа двух топологически различных мозаик нуждается 
в дальнейшем уточнении.

Отметим, что в отличие от ретикулярной пластинки, гексагональная мозаика 
состава AB2 в саккулюсе реализуется без особых геометрических деформаций 
(рис. 2.38). В других же тканях клетки мозаик могут формировать многочислен-
ные выросты, складки и т.д. Все это существенно разнообразит геометрическую 
форму, но часто не затрагивает топологию ткани как клеточной решетки. Отсюда 
ясно, что, проводя морфометрические исследования составляющих ткань кле-
ток, важно не упускать топологию ткани, т.е. структуру ее клеточной решетки.

Касаясь топологических расхождений правильных моделей и реальных мо-
заик, отметим также, что они могут объясняться следующими причинами. Во-

Рис. 2.37. Ретикулярная пластинка Кортиева 
органа шиншиллы, геометрия клеток которой 

соответствует модели на рис. 2.22
Справа — конфокальная микроскопия 

(по: Zhang, Ding, Salvi, 2002);
Слева — сканирующая электронная микроскопия. 

А-Е — различные стадии развития. 
(по: Holme, Steel, 2002). КМ.10 мкм

10 мкм

10 мкм
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первых, расхождения вызываются процессами пролиферации и гибели клеток, 
протекающими во многих развивающихся и особенно эмбриональных тканях. 
Это приводит к возникновению в таких тканях различных локальных и про-
тяженных топологических дефектов (подробнее о них будет сказано в главе 6). 
Во-вторых, тем, что реальные пласты вследствие мультицентрического роста 
мозаик часто состоят из отдельных упорядоченных блоков (рис. 2.39) или упо-
добляются скорее поли-, чем монокристаллам (рис. 2.40 вверху). Вместе с тем 
в тех зрелых эпителиях, в которых пролиферация практически закончилась, 
регулярность строения является более выраженной. Так, в нейроэпителиях 
(например, в сенсорных) на обширных участках действительно наблюдается 
свойственная монокристаллам высокая степень регулярности и практически 
полное совпадение моделей и реальности (рис. 2.40 внизу).

Более подробно сопоставление моделей и реальных мозаик будет проведено 
в следующем разделе. Пока же приведенные данные позволяют заключить, что 
предложенная теория гистионного строения тканей и построенное в ее рамках 
семейство тканевых моделей в виде решеток и мозаик является справедливым 
и отражает строение клеточных сетей реальных тканей. Полученные теоретиче-
ские и экспериментальные результаты позволяют предположить, что развитие 
однослойных клеточных пластов в фило- и онтогенезе действительно сводится 
к реализации таких вариантов тканевой гистоархитектоники, которые разре-
шены смягченным набором правил раздела 2.2.7. К настоящему времени 9 из 
11 предсказанных архетипных вариантов уже найдены в тканях различных 
животных. И поскольку два остальных теоретически возможных варианта пока 

Рис. 2.38. Мозаика из сенсорных и опорных клеток состава AB3 в саккулюсе шиншиллы 
(по: Zhang, Ding, Salvi, 2002)



Рис. 2.39. Тетрагональная мозаика в виде шахматной доски из секреторных и гладких клеток 
в яйцеводе японской перепелки

Эта мозаика частично разупорядочена и состоит из множества правильных участков, 
ориентированных различным образом (по: Yamanaka, 1990). СМ. 

Рис. 2.40. Мозаики из омматидиев 
в фасеточных глазах насекомых

Вверху — частично разупорядоченная мозаика 
в глазу серной бабочки. Такая мозаика состоит 
из множества правильных участков, ориенти-
рованных различным образом; ее можно упо-
добить поликристаллу (по: Kunze, 1979). СЭМ.
Внизу — регулярная мозаика в глазу дрозо-
филы. Гексагональная мозаика в виде единого 
образования, идеально правильного на всем 
протяжении; такую мозаику можно уподобить 
монокристаллу (по: Ready et al., 1976, с изм.). 

СЭM.

30 мкм
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не обнаружены, развитая здесь теория впервые позволяет сделать предсказание, 
что они могут быть найдены в дальнейшем.

Кроме того, дальнейшие ориентированные поиски морфологов могут при-
вести к обнаружению новых примеров, предсказываемых теорией. Они помо-
гут также уточнить, какие наборы геометрических и хроматических правил 
справедливы для различных групп многоклеточных организмов и возможно ли 
возникновение в биологии аналогов молекулярных кристаллов, псевдокристал-
лов, а также апериодических структур типа мозаик Пенроуза (Нельсон, 1986; 
Корепин, 1987). Наконец, было бы интересно узнать, могут ли ткани длительное 
время существовать в аморфном, т.е. совершенно неупорядоченном состоянии? 
Кратковременная возможность такого состояния будет показана в главах 5 и 6.

Все обнаруженные пока экспериментально варианты мозаик состоят в хро-
матическом отношении из клеток, различающихся морфологически (скажем, 
являющимися реснитчатыми и ворсинчатыми). Однако весьма вероятно, что 
применение в дальнейшем новейших методов исследования (гистохимических 
реакций, меченых моноклональных антител и совершенной микроскопической 
техники) будет способствовать обнаружению новых примеров, а также позволит 
выявлять хроматические мозаики в тех случаях, когда пласт представлен мор-
фологически однородными клетками. В этой связи можно указать на недавнюю 
серию работ, увенчанных Нобелевской премией (Leutgeb et al., 2005; Hafting et 
al., 2005; Sargolini et al., 2006; Langstron et al., 2010; Bjerknes et al., 2014). В этих 
работах показано, что совокупности возбужденных нейронов гипокампа спо-
собны формировать довольно правильные гексагональные решетки, которые 
обеспечивают ориентацию организма в пространстве. Упомянем также довольно 
регулярные сети из астроцитов, недавно открытые в ЦНС (Giaume et al., 2010).

Отметим, что все описанные модели годятся для описания структуры не 
только эпителиев, но и всех тканей из плотно упакованных клеток. Например, 
жировая ткань из липоцитов (Dormer, 1980), мышечная ткань и мышечные пла-
стинки зародышей осетров (Балезина и соавт., 1995) и т.д. Аналогичные мозаики 
встречаются также на органном (рис. 2.41А) и ультраструктурном уровнях (рис. 
2.41 Б и В). При этом интересным оказывается факт, что для мозаик из мио-
зиновых (М) и актиновых (А) нитей в мышечных волокнах также характерна 
стехиометрия состава (рис. 2.41В). Так, у позвоночных животных мозаика имеет 
состав МА2, а у беспозвоночных может принимать значения от МА3 до МА6 

Подчеркнем еще раз, что все приведенные примеры реальных мозаик опи-
саны в литературе как разрозненные находки. Возможно, существуют и другие, 
неизвестные автору описания. Несомненно также, что перечень реальных мозаик 
при прицельном их поиске может быть увеличен. Однако попыток рассмотреть 
эти мозаики и сети с единых позиций как проявление гистионного строения 
тканей до сих пор никем не предпринималось, и поэтому специальных поис-
ков различных мозаик пока не проводилось. Мы предполагаем, что в случае 
экспериментального обнаружения новых мозаик эпителиев они будут входить 
в генеральное множество и иметь предсказанную теорией структуру. 



Рис. 2.41. Мозаики, реализующиеся на органном и ультраструктурном уровне
А — блок рисунков с мозаиками на органном уровне. В верхней части рисунка показаны раз-
личные варианты мозаичного расположения семенных канальцев кролика у нормального жи-
вотного (справа) и у животного, вскормленного без витамина Е (слева). Гист. препараты, СМ 
(по: Быков с соавт., 1955). В нижней части того блока справа показано сосуществование двух 
вариантов мозаик из артерий (темные) и вен (светлые) в чудесной сети (сосудистом противоточ-
ном обменнике) плавательного пузыря глубоководных рыб; в левой части показаны модели этих 

мозаик (по: Scholander, 1956). 
Б — блок рисунков с мозаиками на ультраструктурном уровне. Сверху вниз: миозин-актиновые 
мозаики мышц насекомых, слева — состава МА3 и справа — МА6 (по: Aidley, 1985); ниже слева — 
квадратная мозаика в перитрофической мембране кишечника насекомых (по: Martin, Kirkham, 
1989); справа — мозаика из эндоплазматического ретикулума и микротрубочек в клетках слюн-
ной железы летучей мыши, имеющая вид гексагонов и треугольников (по: Nagato, Tandler, Philips, 
1984); ниже — мозаика из трех- и 12-угольников, видимая на тангенциальных срезах раковины 
Arcella vulgaris (по: Mignot, Raikov, 1991); внизу — мозаика из шести-, четырех- и треугольников 

в пористой пластинке хлоридных клеток насекомых (по: Komnick, Stockem, 1973).
В — блок рисунков со схематическим представлением миозин-актиновых мозаик различного 
состава в поперечно-полосатых мышцах: состава МА2 (мышцы позвоночных) и состава МА3 — 

МА6 (мышцы насекомых) (по: Aidley, 1985, с изм.). 

А Б

В
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Отметим также, что у уже найденных мозаик практически не исследован 
механизм их формирования, а также трансформации в нормальном развитии 
и патологии, (мы рассмотрим это в пятой главе). Не проводилась количественная 
оценка таких новых свойств клеточных мозаик, как ориентационный порядок, 
трансляционная симметрия и стехиометрия состава. Например, для эпителия 
кишечника известно, что он состоит в основном из энтероцитов и слизистых 
клеток в виде гексагональных призм, но совершенно неизвестно, каковы состав 
и архитектура формируемых ими мозаик в норме и как эти мозаики меняются 
в патологии. Кроме того, в соответствии с результатами, описанными в первой 
главе, можно ожидать, что клеточные пласты состоят из регулярно расположен-
ных стволовых клеток и их специализированных потомков. В настоящее время 
стволовые клетки являются объектом интенсивного изучения. Однако какова 
топография распределения этих клеток в пласте, т.е. в какие мозаики уложены 
эти клетки и их потомки, остается совершенно неясным. То же самое можно 
сказать и о строении остальных однослойных эпителиях, состоящих из двух 
(и более) клеточных типов. В разделе 2.2.9 мы высказали гипотезу о характере 
распределения стволовых клеток в мозаиках. Однако недостаток точных пред-
ставлений о клеточных сетях и мозаиках однослойных эпителиев — серьезный 
пробел в наших знаниях. Поэтому остается неизвестным, насколько описанные 
выше хроматические варианты моделей соответствуют реальности? Ниже при-
ведены результаты изучения этого вопроса на простейшем примере ресничного 
эпителия, подробно описанные нами ранее (Савостьянов, 2005).

2.3.4. Качественное и количественное изучение  
клеточных мозаик эпидермиса зародыша лягушки

Наше собственное исследование строения эктодермы зародыша травяной 
лягушки (Rana temporaria L.), выполненное совместно с Н.М. Грефнер с помо-
щью сканирующей электронной микроскопиии (Савостьянов, Грефнер, 1993), 
показало следующее. На ранних стадиях развития исходная клеточная моза-
ика эктодермы построена из клеток одного типа, т.е. является монохромной. 
Начиная с 21–22 стадии развития, определяемых по (Дабагян, Слепцова, 1975), 
клеточный состав эктодермы обогащается и в ней начинают различаться гладкие 
и ресничные клетки.

Строение этих клеток характеризовалось вариабельностью. В частности, 
их апикальная поверхность иногда покрывалась сетью из ворсинок и много-
численных мелких складок. Оба типа клеток были способны секретировать 
слизь, о чем свидетельствовало скопление мелких ее капель и многочисленные 
вскрытые поры на клеточной поверхности. Подробно эти детали были описаны 
в специальной работе (Савостьянов, Грефнер, 1993). Здесь же для нас важно лишь 
то, чем эти клетки различались: часть этих клеток была покрыта ресничками, 
другая — нет. В дальнейшем первые клетки будем называть ресничными, а вто-
рые — гладкими. Эти клетки располагались так, что закономерно формировали 
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различные упорядоченные клеточные мозаики. При этом ресничные клетки 
всегда были окружены гладкими и не контактировали с себе подобными, т.е. 
имели только гетерогенные контакты. Гладкие клетки наряду с гетерогенными 
имели также различное число гомогенных контактов. 

Соотношение этих клеток в различных участках было различным, соответ-
ственно различалась и архитектоника этих мозаик, причем различие иногда 
бросалось в глаза (рис. 2.42). Это свидетельствует о сосуществовании в реальном 
пласте мозаик различного состава. Наибольшим относительное количество рес-
нитчатых клеток было в тех мозаиках, которые расположены в области ротовых 
присосок, несколько меньшим в области брюха и боков, и наименьшим — в об-
ласти жаберных бугров и хвоста. Иногда клеточные мозаики имели довольно ре-
гулярную организацию на большом протяжении (рис. 2.43). Однако чаще большие 
площади слагались из небольших различно ориентированных участков, внутри 
которых сохранялся порядок. Продолжая аналогию с твердым телом, такие вари-
анты организации можно сравнить с моно- и поликристаллическим строением.

Рис. 2.42. Общий вид эктодермы зародыша лягушки, в которой сосуществуют клеточные 
мозаики, различающиеся по составу и архитектонике

Вверху — общий вид, внизу — детали мозаик.
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Формирование мозаик сопровождается интенсивной пролиферацией гладких 
клеток, а также возникновением и созреванием ресничных клеток. Подробно 
это будет показано в пятой главе. Заканчивается формирование мозаик к 25–27 
стадиям развития. В итоге в различных участках тела зародыша возникали мо-
заики различного хроматического состава: от АВ2 до АВ10 (рис. 2.44–2.49). При 

Рис. 2.43. Клеточная мозаика из ресничных и гладких клеток в виде сравнительно 
правильной решетки

Рис. 2.44. Модель и мозаика состава АВ2 
из незрелых ресничных (A) 

и гладких (B) клеток
Вверху — гистион и тканевая модель 
(клетки A заштрихованы); внизу — 
клеточная мозаика реальной ткани.

Рис. 2.45. Модель и мозаика состава 
АВ3 из незрелых ресничных 

и гладких клеток
Обозначения те же, что и на рис. 2.44.



Рис. 2.46. Модель и мозаика состава АВ4
Обозначения те же, что и на рис. 2.44.

Рис. 2.47. Модель и мозаика состава АВ5
Обозначения те же, что и на рис. 2.44.

Рис. 2.48. Модель и мозаика состава АВ6 
Вследствие дефектов препарирования у части 

клеток реснички слиплись и полегли.
Обозначения те же, что и на рис. 2.44.

Рис. 2.49. Модель и мозаика состава АВ7 
или AB6C

В этой мозаике различаются клетки, 
не имеющие непосредственных контактов 

с ресничными клетками. 
Обозначения те же, что и на рис. 2.44.



этом гистоархитектоника мозаик связана с численными соотношениями клеток 
так, как это и предсказывается моделями: с уменьшением доли ресничных клеток 
возрастает доля гомогенных контактов у гладких клеток.

Для большинства возникших мозаик было типично то, что в точках пересе-
чения, как правило, сходилось лишь по три клеточных стороны, соответственно 
клетки имели в основном гексагональные профили. Вместе с тем иногда встре-
чались небольшие участки, в которых число пересекающихся сторон равнялось 
четырем. Соответственно и смежность клеток в этих участках также равнялась 
четырем (рис. 2.50). 

Добавим также, что мозаики состояли в  основном из клеток с  равной по 
плотности консистенцией, что проявлялось в  том, что клеточные стороны 
были прямыми. Но в некоторых случаях плотность клеток была явно различ-
ной, и тогда плотные клетки имели выпуклые, а мягкие — вогнутые стороны 
(рис.  2.51). Это лишний раз иллюстрирует возможности геометрической мо-
дификации мозаик.

Сопоставляя наблюдаемые реальные мозаики с моделями соответствующего 
состава, можно констатировать их хорошее качественное соответствие. Создается 
впечатление, что таким мозаикам действительно свойственна трансляционная 
симметрия. При этом их совпадение с моделями больше по таким показателям, 
как состав, топология и раскраска пласта (т.е. взаиморасположение его клеток). 
И, что вполне естественно, оно значительно меньше по метрическим показателям.

Ниже приведены результаты нашей попытки оценить это соответствие 
количественно. 

Рис. 2.50. Небольшой участок мозаики из 
тетрагональных клеток

В некоторых точках пересечения (стрелка) 
сходятся по 4 клеточные стороны. 

Рис. 2.51. Фрагменты мозаик из клеток 
различной плотности

Более твердые клетки имеют выпуклые, 
а мягкие — вогнутые стороны.
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В третьей главе будет предложен полный комплекс параметров мозаик, 
по которым можно проводить подобную оценку. В  настоящей главе по со-
ображениям удобства из этого комплекса выбраны следующие параметры: а) 
клеточный состав, б) численные соотношения клеток, составляющих мозаики, 
в) число клеточных сторон, сходящихся в  точках пересечения, г) смежность 
клеток, и  д) взаиморасположение разнотипных клеток, т.е. ориентационный 
порядок, характеризующийся распределением гетерогенных и  гомогенных 
клеточных контактов (напомним, что остальные параметры комплекса можно 
получить расчетным путем). Можно также говорить о  типе и  концентрации 
дефектов (как это будет показано в  четвертой главе). Ниже приводятся ре-
зультаты такого исследования.

Как было сказано выше, мозаика состоит из двух типов клеток. Подсчет по-
казал, что соотношения численностей ресничных и гладких клеток в различных 
участках тела с хорошей точностью (оцениваемой с помощью показателя Χ2) 
принимают значения от 1:2 до 1:10 (табл. 2.1). И хотя точность соответствия 
модельных и реальных соотношений естественно убывает к низу таблицы, в це-
лом полученные результаты подтверждают теоретическое положение о стехио-
метрических соотношениях разнотипных клеток в сформированных мозаиках 
и косвенно свидетельствует об их симметричности.

Таблица 2.1
Сравнение теоретического (стехиометрического) и реального соотношения  

численностей ресничных и гладких клеток  
в мозаиках различного состава

Соотношение 
ресничных 
и гладких 

клеток (А:В) 
в моделях

Количество подсчитанных Реальное 
соотношение 

клеток

Уровень
 значимости

нулевой 
гипотезы

ресничных 
клеток

гладких 
клеток

1/2 209 419 0,498 95 %
1/3 199 594 0,335 95 %
¼ 362 1424 0,254 75 %

1/5 220 1099 0,200 99 %
1/6  81 490 0,165 80 %
1/7  98 686 0,142 90 %
1/8   4 31 0,129 95 %
1/9  71 662 0,107 75 %

1/10  31 299 0,103 85 %

Уже говорилось также, что в точках пересечения мозаик сходилось в основ-
ном по три клеточных стороны, Вместе с тем отмечались и небольшие участки, 
в которых это число равнялось четырем. Это согласуется с тем, что наряду с пре-
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обладающими мозаиками из гексагональных клеток в эктодерме встречались 
и небольшие участки из тетрагональных клеток.

Что касается смежности клеток большинства мозаик, т.е. клеточного коор-
динационного числа (ККЧ), то в основном оно равнялось шести, хотя в этих 
мозаиках встречались клетки и с иной смежностью (табл. 2.2). Распределение 

Cостав 
мозаик

Количество ресничных клеток со смежностью Общее
кол-во
клеток

Средняя
смежность

M ± m

t-Стью-
дента*3 4 5 6 7 8 9 10

1/2 - 16 23 18 8 - - -  67 5,12 ± 0,02 44,00
1/3 - 23 68 60 26 - - - 182 5,35 ± 0,07 9,29
1/4 - 11 61 51 31  7 - - 161 5,76 ± 0,08 3,00
1/5 2 16 37 47 24 10 2 - 138 5,82 ± 0,10 1,80
1/6 -  2 10 16 12  6 1 -  47 6,28 ± 0,16 1,75
1/7 -  1  7 24 19 12 3 -  66 6,65 ± 0,13 5,00
1/9 - -  1  5  6  9 3 5  29 7,79 ± 0,27 6,63

1/10 -  1  5  5  5  6 - -  22 6,45 ± 0,28 1,61

Таблица 2.2
Смежность ресничных и гладких клеток в мозаиках различного состава

* t-Стьюдента — критерий достоверности отличия средней и модельной (равной 6)
смежностей клеток.

Cостав 
мозаик

Количество гладких клеток со смежностью Общее
кол-во
клеток

Средняя
смежность

M ± m

t-Стью-
дента*3 4 5 6 7 8 9 10

Только
гладкие
клетки

4 29  73 107 54 31 2 - 300 5,93 ± 0,07 1,00

Пред-
шест-
венники
ресн.
клеток

4 19  13  24 23  5 1 -  89 5,70 ± 0,15 2,00

1/2 -  2  24  49 24  4 - - 104 5,98 ± 0,08 0,25
1/3 - 18 126 131 53  9 - - 339 5,70 ± 0,05 6,00
1/4 - 26 139 186 67 18 - - 432 5,85 ± 0,04 3,75
1/5 - 34 153 179 56  8 - - 430 5,65 ± 0,04 8,75
1/6 - 14  63 116 25  3 - - 221 5,73 ± 0,05 5,40
1/7 1 17 107 156 47  3 1 - 332 5,71 ± 0,05 5,80
1/9 1 18 104 103 59  5 - - 290 5,74 ± 0,05 5,20

1/10 -  2  28  51  9  2 - -  92 5,79 ± 0,08 2,63
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значений смежности клеток в мозаиках различного состава приведено на 
гистограммах (рис. 2.52). Для монохромного пласта (ранние сроки развития) 
распределение значений смежности вполне симметрично. В отличие от этого, 
в возникающих позже двухцветных мозаиках состава AB2 и AB3 распределение 
имеет заметный сдвиг влево. В соответствии с развитыми в первой главе пред-
ставлениями, этот сдвиг более выражен у реснитчатых клеток в начальных этапах 
их созревания. По мере развития зародыша ККЧ клеток в целом возрастает до 
6, а его распределение в мозаиках приобретает более симметричный вид (рис. 
2.52, правый столбец). Увеличение смежности реснитчатых клеток отражает 
рост их специализации в развитии. Смежность гладких клеток во всех мозаиках 
в среднем менялась мало.

 

 
 

— ресничные клетки,               — гладкие клетки 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

Рис. 2.52. Распределение значений смежности ресничных и гладких клеток в мозаиках 
различного состава в эктодерме зародыша лягушки

1 — ресничные клетки; 2 — гладкие клетки. По оси абсцисс — смежность клеток; 
по оси ординат — доля клеток с указанной смежностью, 

% от общего числа клеток данного типа.

1. 2.
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Наконец, точность взаиморасположения клеток мозаик (т.е. их ориентацион-
ного порядка) можно оценить по хроматическому рисунку мозаик. Это можно 
делать путем определения соотношений числа гомогенных и гетерогенных кон-
тактов у гладких клеток моделей и реальных пластов. Заметим, что ресничные 
клетки в данном случае не представляют интереса, поскольку все их контакты 
всегда являются гетерогенными.

В соответствии с моделями, в мозаике состава АВ2 теоретическое значение 
ККЧ гладких клеток равно 3/3 (здесь и далее в числителе показано количество 
гомо-, а в знаменателе гетерогенных контактов). В мозаике АВ3 ККЧ гладких 
клеток равно 4/2. В варианте мозаики состава АВ4 из гексагональных клеток 
три четверти ее гладких клеток должны иметь ККЧ 4/2, а одна четверть должна 
иметь ККЧ 5/1. В мозаике состава АВ5 каждая пятая гладкая клетка имеет ККЧ, 
равное 4/2, тогда как четыре пятых гладких клеток будут иметь ККЧ, равное 
5/1. В мозаике АВ6 ККЧ каждой гладкой клетки равно 5/1. Начиная с мозаик 
состава АВ7 и  выше часть входящих в  мозаики гладких клеток будет иметь 
только гомогенные контакты. Число таких клеток легко находится с помощью 
моделей. 

Графически сопоставление числа гетерогенных контактов у реальных мозаик 
различного состава и их моделей показано на рисунке 2.53. На приведенных ги-
стограммах видно, что реальное число гетерогенных контактов гладких клеток 
вариабельно и лишь качественно соответствует теоретическим значениям. Как 
и в предыдущем случае, наибольшее рассогласование отмечается у наименее 
зрелых мозаик (рис. 2.53, левый столбец гистограмм). Причина — низкая специ-
ализация и соответственно смежность реснитчатых клеток, а также интенсивная 
пролиферация гладких клеток. В зрелых мозаиках состава АВ5 — АВ7 (правый 
столбец гистограмм) это рассогласование уменьшается. В целом можно заклю-
чить, что взаиморасположение клеток в реальных тканях отражается моделями 
вполне удовлетворительно.

Развивая аналогию с кристаллической решеткой, т.е. говоря о возможности 
аппроксимации реальных мозаик правильными моделями, мы желаем подчер-
кнуть, что вышеописанное взаиморасположение гладких клеток вокруг реснит-
чатых носит регулярный, периодически повторяющийся характер. Это означает, 
что мозаика состоит из одинаковых, закономерно повторяющихся частей, мо-
гущих с некоторой точностью совмещаться друг с другом. Другими словами, 
мозаики обладают трансляционной симметрией. Данное свойство позволяет 
выделять элементарную ячейку мозаики и определять ее состав и структуру. Но 
поскольку симметрия реальных клеточных мозаик хотя и достаточно отчетлива, 
но не вполне строгая, то определение периодов идентичности в реальных тканях 
путем непосредственного измерения затрудняется. Однако, как это было описано 
в теоретическом разделе главы (см. раздел 2.2.7), эти периоды легко определя-
ются расчетным путем для аппроксимирующих ткани моделей. Таким способом 
можно определять элементарную ячейку и соответственно состав и структуру 
правильных гистионов. До сих пор способ аппроксимации реальных мозаик их 
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правильными моделями не использовался, тогда как он — прямой путь к опре-
делению состава и структуры элементарных морфофункциональных единиц 
(гистионов) реальных тканей. Некоторые из этих гистионов были приведены 
на рисунках рядом с моделями мозаик.

В то же время важно еще раз подчеркнуть, что реальные мозаики эктодермы 
всегда отличались от правильных моделей наличием некоторого количества 
дефектов архитектоники. Подробнее о дефектах будет сказано в главе 6.

Итак, проведенное изучение ресничного эпителия зародыша лягушки пока-
зывает, насколько различной может быть архитектура его клеточных решеток 
и мозаик. Мы полагаем, что это же самое можно сказать обо всех однослойных 
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Рис. 2.53. Оценка точности позиционного порядка реальных клеточных мозаик
Сравнение количества гетерогенных контактов гладких клеток в моделях и в реальных 
мозаиках различного состава: 1 — в эпителии; 2 — в модели. По оси абсцисс — число 

гетерогенных контактов гладких клеток; по оси ординат — доля гладких клеток с указанным 
числом гетерогенных контактов, % от общего числа гладких клеток.
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эпителиях, состоящих из двух (и более) клеточных типов. Между тем состав 
и структура их клеточных сетей и мозаик остаются совершенно неизвестными. 
В качестве перспективных объектов для их исследования можно назвать следу-
ющие ткани животных и человека:

1) пищеварительный тракт (в частности, в толстой кишке могут реализовы-
ваться мозаики из энтероцитов и бокаловиденых клеток состава АВ2 или АВ3; 
интересны также мозаики из обкладочных клеток желудка);

2) половая и мочевыводящая системы (состав мозаик из светлых и темных 
клеток собирательных канальцев почек);

3) поверхностные мозаики из ресничных и слизистых клеток в эпителии 
дыхательных путей;

4) мозаики эпителиев различных желез и многие другие эпителии. 
Большое многообразие мозаик свойственно и тканям беспозвоночных. 

Изучение топологических и геометрических свойств этих мозаик в норме и па-
тологии представляется важной новой задачей гистологии.

2.4. Итоги теории пространственной организации  
однослойных эпителиев

Итак, изменение представлений о природе элементарной морфофункциональ-
ной тканевой единицы (не клетка, а гистион), установление основных параметров 
гистионов и рассмотрение тканей как полимеризованных гистионов, позволило 
нам развить концепцию ткани как регулярной клеточной сети, существующей 
в виде коннектомов (клеточных решеток и мозаик). Эта концепция позволила 
установить, что правило Томпсона (согласно которому в точках пересечения 
может сходиться только по три клеточных стороны) является лишь частным 
случаем. Вместо него мы предложили более общее правило, не конкретизиру-
ющее число пересекающихся клеточных сторон, но сохраняющее пока требо-
вание об одинаковости этого числа для каждого пласта. Такое правило входит 
во вполне естественный набор правил полимеризации, играющих роль законов 
морфогенеза однослойных эпителиев. Эти правила лежат в основе теоретической 
предсказательной гистологии, которая допускает построение семейства всех 
возможных двухмерных моделей, отражающих строение тканевых коннектомов. 
Это является главным теоретическим результатом настоящей главы, показы-
вающим возможность построения общей вычислительной и предсказательной 
гистологии.

По клеточному составу и характеру клеточной смежности это семейство 
включает в себя не один, как это считалось до сих пор, а одиннадцать архетип-
ных топологических вариантов гистоархитектоники. В состав этих моделей 
входит пять клеточных форм, а число клеточных сторон, сходящихся в точках 
пересечения, принимает у них значение от трех до шести. Все эти модели могут 
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существовать в виде различных хроматических вариантов, количество которых 
также лимитировано и вычислимо. Эти модели можно представлять в виде 
мозаик из полигонов и в виде решеток, отражающих топологию пласта без гео-
метрических деталей.

Все модели обладают такими новыми свойствами, как трансляционная сим-
метрия и стехиометрия состава. В этих свойствах и проявляется гистионное 
строение моделей. Топологические, метрические и хроматические параметры 
последних лучше выявляются не на традиционных базально-апикальных, а на 
тангенциальных сечениях. Эти параметры являются новыми информативными 
признаками для диагностики и определения состава и структуры их гистионов. 
Выделяя элементарную ячейку каждой клеточной решетки, можно определять 
состав и структуру их мономерных гистионов.

Разработанные в виде пластов на плоскости, эти модели легко и без потери 
общности переводятся в форму цилиндров и полусфер, характерных для реаль-
ных железистых структур. Комбинируя в мозаиках клетки различной смежности, 
например, гексагональные с пента- или гептагональными, можно моделировать 
изгибы и инвагинацию клеточных пластов, что является существенным момен-
том гаструляции и других форм морфогенеза (Pyshnov, 1980; Черданцев, 2003). 

Полученное семейство моделей дает новый подход к изучению структуры 
клеточных сетей реальных тканей, а именно: вместо бесхитростного описания 
того, что попало в поле зрения микроскопа, можно проводить целенаправленный 
поиск предсказываемых моделями вариантов клеточных мозаик. При этом для 
такого изучения необходимы не только традиционные базально-апикальные, но 
и тангенциальные физические или оптические срезы, а также данные сканиру-
ющей электронной микроскопии (SEM) поверхностей пластов. 

Ясно обозначается и конечная цель изучением пространственной органи-
зацией клеточных пластов любого состава. Прежде всего следует определять 
топологию тканей (их коннектомы) как наиболее существенную и постоянную 
их характеристику. А затем с помощью морфометрии можно проводить изучение 
особенностей геометрической вариабельности клеток в различных условиях. 

Проведенная экспериментальная апробация полученных моделей показала 
хорошее соответствие теоретических и экспериментальных результатов и высо-
кую эффективность нового подхода к изучению пространственной организации 
клеточных пластов. Так, прицельный анализ существующих в реальных тканях 
клеточных мозаик по данным литературы позволил установить, что девять из 
одиннадцати предсказываемых теорией вариантов пространственной организа-
ции действительно реализуются в тканях различных животных, хотя и с различ-
ной частотой. Этот результат впервые позволил описать два пока неизвестных 
варианта топологии однослойных эпителиев и предсказать возможность их 
обнаружения в будущем.

На примере эктодермы зародыша лягушки мы показали важность хроматиче-
ских параметров ткани и подтвердили, что численные соотношения разнотипных 
клеток, их локальная смежность и клеточная сеть в целом (т.е. гистоархитекто-
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ника реальных мозаик) связаны именно так, как это предсказывается моделями. 
Количественное исследование реальных мозаик показало, что они действительно 
характеризуются трансляционной симметрией и стехиометрией состава, что 
подтверждает их гистионное строение. По параметрам мозаик можно определять 
состав и структуру тканевых гистионов. В целом можно сказать, что результаты, 
полученные при изучении эктодермы зародыша лягушки, указывают на важность 
изучения клеточных решеток и мозаик однослойных эпителиев животных и че-
ловека, а также ткани растений.

Вместе с  тем большинство реальных мозаик характеризуется геометриче-
ской «зашумленностью», а  также некоторым уровнем дисимметрии, вызыва-
емым как сосуществованием в  пласте различных мозаик, так и  локальными 
топологическими дефектами, возникающими в результате пролиферации кле-
ток. Подробнее о дефектах будет сказано в главе 4. В главе 6 будет показано, 
что в развивающихся тканях дефектов больше, а в зрелых — меньше.

Таким образом, развитие концепции гистионного строения тканей и создан-
ное на этой основе семейство тканевых моделей в виде коннектомов (клеточных 
решеток и мозаик) расширяют представления о закономерностях строения 
реальных клеточных пластов и ставят вопрос о переносе акцента от клеток к ги-
стионам и коннектомам, т.е. регулярным клеточным сетям. Вместе с гистионами 
такие сети являются новым предметом гистологии. Представления о гистион-
ном строении тканей позволяют переформулировать проблему классификации 
тканей как проблему классификации их морфофункциональных единиц, т.е. 
гистионов. При этом гистион — это не метафора, а реальная единица, состав 
и структура которой может определяться по параметрам мозаик с точностью до 
клетки и связи. Биологический смысл структуры этих гистионов заключается 
в том, что они отражают реализованные в ткани варианты разделения функ-
ций между клетками. В этом смысле гистионы и их полимеры также обладают 
свойством самоподобия. 

Вследствие неполного учета параметров гистионов, приведенных в разде-
ле 1.3.13, построенные модели отражают только структурный аспект тканевого 
строения. Учет дополнительных параметров может привести к тому, что создан-
ные модели будут отражать и внутриклеточные свойства. Тем самым модели бу-
дут более полно отражать морфофункциональные свойства клеточных пластов, 
а также распределение в них стволовых клеток и, тем самым, гистогенетические 
потенции.

В целом приведенные данные литературы и собственные экспериментальные 
результаты хорошо согласуются с теоретическими положениями, что позволяет 
заключить следующее:

1. Понятие гистиона может играть в гистологии ту же роль, что молекула — 
в химии, а понятие коннектома или регулярной клеточной сети — ту же роль, 
что решетка в физике твердого тела. Тогда предложенная в этой главе концепция 
ткани как регулярной клеточной сети может соответствовать понятию фазы, 
использующемуся для характеристики структуры вещества. Эта концепция 
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предлагает новый предмет гистологии и восполняет пробел в существующих 
знаниях о строении тканей. Она показывает, что при одном и том же клеточ-
ном составе и микроокружении клетки ткани могут иметь разную структуру, 
определяющую их свойства, подобно тому как минералы одинакового состава 
могут различаться своими решетками и иметь разные свойства. 

2. Развитые теоретические представления о тканях как коннектомах или 
регулярных клеточных сетях расширяют существующую формализованную 
теорию строения биологических тканей и являются шагом к построению те-
оретической предсказательной гистологии, а построенное семейство моделей 
полнее отражает биологическую реальность и  обладает предсказательной 
способностью. В  связи с  тем, что мы различаем архетипные и  изотопные 
гистионы, возникающие из них коннектомы также можно разделять подоб-
ным образом.

3. Найденное семейство двухмерных тканевых моделей в виде решеток 
и мозаик составляет генеральное множество гистоархитектур, возможных для 
однослойных клеточных пластов многоклеточных организмов. Реализация этого 
множества как раз и составляет содержание морфогенеза таких пластов в фило- 
и онтогенезе, который становится прогнозируемым.

4. Коннектомы (клеточные сети) и гистионы являются важными новыми объ-
ектами гистологии, поэтому их включение в сферу внимания биологов и сдвиг 
акцента от клеток к их взаимоотношениям весьма актуален. 

5. Построенные модели клеточных сетей и мозаик являются базой нового 
подхода к изучению пространственной организации реальных однослойных 
клеточных пластов многоклеточных организмов (например, эпителиев пище-
варительного тракта многоклеточных животных). Этот подход заключается 
в прицельном поиске предсказываемых моделями картин. Для такого изучения 
предложен комплекс новых информативных признаков. 

6. Семейство построенных моделей составляет теоретическую основу тка-
невой инженерии. 

7. Оно же служит основой для построения семейства трехмерных моделей 
многорядных и многослойных эпителиев. Рассмотрение таких моделей будет 
проводиться в следующей главе.



ГЛАВА 3

ТКАНИ КАК РЕГУЛЯРНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ СЕТИ.  
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОРЯДНЫХ 

И МНОГОСЛОЙНЫХ ЭПИТЕЛИЕВ

В замкнутом пространстве, разделенном на ряд 
граней, расположение всех граней, линий и точек 
поддается анализу, и когда число граней мало, число 
возможных расположений также мало. Это и есть 
простое объяснение вопроса о том, почему мы все 
время встречаем одни и те же типы клеточных 
группировок во всех возможных организмах, расте-
ниях и животных вне всякой связи с биологической 
классификацией.

A. Thompson (1942)

Во второй главе были приведены результаты теоретического и эксперимен-
тального исследования множества вариантов пространственной организации 
однослойных клеточных пластов (эпителиев), структура которых могла быть 
представлена семейством двухмерных моделей в виде коннектомов — клеточных 
решеток и мозаик. Эти результаты подтвердили представление о гистионном 
строении тканей и показали возможность создания теоретической предсказа-
тельной гистологии. В настоящей главе мы перейдем от плоскости к объему, 
т.е. от однослойных к многорядным и многослойным пластам. Для их анализа 
двухмерных моделей уже недостаточно, поскольку ткани представляют собой 
теперь трехмерные решетки и мозаики. Чтобы учесть это обстоятельство, было 
проведено дальнейшее развитие теоретических основ вычислительной струк-
турной гистологии путем выбора более адекватной аксиоматики. Это позволило 
строить множество трехмерных моделей гистоархитектуры и приступить к их 
компьютерной визуализации. Как и в двухмерном случае, трехмерные модели 
также делятся на два вида: из полиэдров, отражающих форму клеток, и в виде 
клеточных решеток, отражающих только топологию ткани.

В связи с тем, что клеточный состав, смежность и микроокружение кле-
ток, а соответственно и топология мозаик на различных уровнях трехмерных 
пластов неодинакова, было введено новое понятие о переходных зонах пласта 
и о слайсах как о простейших архитектурных блоках трехмерной тканевой 
структуры. Слайсы — это такие интервалы в толще пласта, которые характе-
ризуются неизменной топологией. Полные трехмерные модели тканей обычно 
бывают многослайсовыми и порождаются комбинированием слайсов, при этом 
структура таких моделей также поддается вычислению. В итоге было построено 
семейство трехмерных моделей гистоархитектуры и показано, что они соответ-
ствуют структуре реальных клеточных пластов. Кроме того, модели прогнози-
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руют новые, не найденные пока их варианты. Это семейство является частью 
генерального множества возможных вариантов гистоархитектур, которое еще 
предстоит построить. 

Полученные результаты позволили осознать, что понимание ткани как конне-
ктома — регулярной клеточной сети и использование трехмерных компьютерных 
моделей открывает возможность создания вычислительной и предсказательной 
трехмерной гистологии клеточных пластов. Построенное в ее рамках множество 
моделей позволяет реализовать новый подход к реконструкции пространствен-
ной организации реальных тканей. Его суть состоит в сравнении тканевых срезов 
с сечениями моделей и выбору той из них, которая соответствует реальности. 
Этот подход существенно облегчает изучение строения тканевых конннектомов 
и позволяет прогнозировать их развитие. В целом полученные результаты состав-
ляют теоретическую основу вычислительной гистологии и тканевой инженерии. 

3.1. Теория пространственной организации многорядных  
и многослойных эпителиев

3.1.1. Существующее положение с изучением трехмерного строения  
клеточных пластов

Вспомним, что многорядным считается такой вариант гистоархитектуры, 
в котором на одну из поверхностей (базальную) выходят все типы клеток 
пласта, а на другую (апикальную) — меньшее их число или, в пределе, только 
один какой-либо тип. Под многослойными обычно понимаются пласты, состо-
ящие из двух и более слоев, при этом на апикальную и базальные поверхности 
пласта выходит по одному слою, а остальные располагаются в глубине. Как уже 
говорилось, трехмерная структура этих пластов остается неизвестной. Более 
того, не вполне осознано, какие именно аспекты и вопросы следует изучать при 
реконструкции пространственной организации тканей. 

В настоящее время при исследовании трехмерного строения многорядных 
и многослойных клеточных пластов не выделены главные параметры, которые 
следует изучать при реконструкции пространственной организации тканей. 
Так, основные усилия направляются либо на выяснение морфологии пласта как 
континуума без детализации его клеточного строения, либо на описание формы 
и геометрических особенностей клеток (Matsumura, Sato-Matsumura, Yokota, 
1999; Lisi, Peterkova, Kristenova, 2001; Bibas, Podoleanu, Cucu, 2004 и др.), но не на 
описание взаиморасположения клеток в пространстве пласта, их взаимосвязей 
и образуемых ими сетей. И если в рамках первых двух задач уже получен ряд 
интересных результатов, то последний аспект оказывается наименее изученным. 
Пока он понимается интуитивно и качественно и не выделен в качестве прио-
ритетной задачи. По сути, вопрос о необходимости количественного изучения 
этого аспекта пока даже не поставлен. Однако, как было показано в предыдущих 
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главах, именно этот аспект является наиболее существенным и составляет новый 
предмет гистологии. Его изучение сводится к количественной характеристике 
гистоархитектуры пласта как клеточной сети. Другими словами, к описанию 
геомет рии и топологии сети, т.е. тканевого коннектома, образованного взаимо-
связями клеток. Подробнее об этом было сказано в начале второй главы. 

Почему же этот аспект на выделен до сих пор? Этому есть две причины. 
Первая — это недостаточная результативность существующей методики ис-
следования трехмерной клеточной и тканевой структуры по серийным срезам. 
Эта методика лишь в единичных случаях опирается на разрозненные модели, 
разработанные для частных случаев (Iizuka, Honda, Ishida-Yamamoto, 1999; Sarti, 
Solorzano, Lockett, Malladi et al., 2000; Dubertet, Rivier, 2000 и др.), в основном же 
остается сугубо эмпирической и весьма трудоемкой. В рамках этой методики для 
проведения реконструкции требуется полная серия срезов, на каждом из которых 
необходима коррекция искажений, оконтуривание всех клеток, а также сложная 
процедура совмещения множества изображений этих срезов и сглаживания 
возникающих поверхностей (Туркевич, 1967). В последнее время для решения 
этих задач было разработано несколько усовершенствованных компьютерных 
программ для анализа изображений (Madabhushi, Lee, 2016) и трехмерной 
реконструкции (Fiala, 2005, Barthel, 2006; Schmid et al., 2010) и др. Например, 
современная конфокальная микроскопия позволяет проводить реконструкцию 
отдельных участков органов и тканей и имеет для этого собственные программы 
(MacDonald, Rubel, 2008; Zhivov et al., 2009). Кроме того, наряду с совершенство-
ванием техники получения физических и оптических сечений, разрабатываются 
новые методы микроскопического исследования, такие как конфокальная ми-
кроскопия, оптическая томография (Руководство по оптической когерентной 
томографии, 2007), ультрамикроскопия или light sheet microscopy (Ertürk, Becker, 
Jährling et al., 2012; Hagerling, Pollmann, Andreas et al., 2013; Никоненко, 2013), 
а также микроскопия сверхвысокого разрешения и т.д.

Однако основанный на серийных срезах метод реконструкции даже при ис-
пользовании современной микроскопии и компьютерных технологий не меняет 
своей эмпирической природы. Как уже говорилось, этот метод является, по 
сути, частным случаем решения обратных задач и обладает всеми их чертами: 
сложностью, трудоемкостью и неточностью (Иваницкий, Куниский, 1977). Все 
это приводит к тому, что разрешающая способность эмпирической методики 
позволяет решать две первых задачи (исследовать пласт как континуум и опре-
делять форму клеток), но оказывается недостаточной для решения третьей 
(изучать пласт как клеточную сеть). 

В принципе реконструкцию многорядных и многослойных пластов можно 
было бы существенно упростить, дополнив ее методом решения прямой задачи 
так, как это делалось в предыдущей главе. А именно: располагая набором трех-
мерных топологических и геометрических моделей гистоархитектуры в компью-
терной реализации, можно было бы получать их сечения, и тогда реконструкция 
сводилась бы к сравнению таких сечений со срезами реальных тканей и выбору 
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той из моделей, сечения которой совпадают со срезами исследуемой ткани. 
Такой подход способен проводить реконструкцию (с точностью до топологии) 
по минимуму срезов и существенно облегчить ее. Располагая моделями, можно 
было бы проводить целенаправленный поиск вариантов гистоархитектуры, 
предсказываемых этими моделями. Эффективность такого подхода была по-
казана в предыдущей главе. Однако для реализации этого подхода необходим 
достаточный набор трехмерных моделей и наличие компьютерных программ 
для их визуализации и сечения. К сожалению, современная биология развития 
и гистология не располагает ни тем, ни другим. Как было отмечено ранее (в раз-
деле 2.1.3), существующая математическая теория строения тканей основана на 
излишне жесткой аксиоматике и пока не предлагает необходимого семейства 
моделей, ограничиваясь единственной моделью из монохромных четырнадцати-
гранников Кельвина (см. рис. 2.3). Недавняя модель, известная как пена Уэйра — 
Фелана (Weaire, Phelan, 1994), практически не меняет положение. Поэтому нет 
основы для построения семейства компьютерных моделей гистоархитектуры, 
т.е. решения проблемы in silico. Слабость существующей теории и отсутствие 
достаточного набора моделей приводит к тому, что пока гистология располагает 
лишь эмпирическим методом реконструкции по серийным срезам. Недостатки 
этого метода сказываются в трехмерном случае еще более пагубно, чем в случае 
однослойных тканей. 

Вторая причина слабой изученности пространственной организации тканей 
является уже идеологической. Она заключается в том, что до сих пор вопрос по 
изучению состава и строения тканей как регулярных клеточных сетей и вычисле-
нию их множества не поставлен в явной форме. Применительно к двухмерному 
случаю об этом уже говорилось во второй главе. Поясним этот вопрос еще раз 
применительно к трехмерному случаю. Совокупность локальных клеточных 
взаимосвязей позволяет рассматривать ткань как единую систему в виде кле-
точной сети — коннектома. Это уже было показано для однослойных пластов, 
но справедливо и для многорядных и многослойных тканей. И если принимать 
во внимание то, что свойства ткани определяются не только свойствами отдель-
ных клеток, но и их функциональными взаимодействиями и взаимосвязями, то 
становится ясной важность изучения ткани как клеточной сети, образованной 
этими взаимосвязями. А поскольку в предыдущей главе было показано, что 
клетки одинаковой формы могут образовывать множество регулярных сетей 
различного состава и структуры, то резонно заключить, что подобное возможно 
и в трехмерном случае. Поэтому изучение различных вариантов тканевых кон-
нектомов как клеточных сетей, а также нахождение их генерального множества 
и разделение его на подмножества для отдельных таксонов (см. рис. 2.1) является 
важным самостоятельным вопросом, составляющим предмет теоретической 
вычислительной и предсказательной гистологии как самостоятельной науки. 

Однако пока эта задача не поставлена. Сейчас нет представления о гистион-
ном строении тканей. В связи с этим неявно предполагается, что клетки в ткани 
упакованы случайным образом, и потому необходимость специального изуче-
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ния структуры клеточных сетей, параметров их регулярности и, в особенности, 
вычисление множества возможных вариантов их топологии, остается не вполне 
осознанной. В результате исследователи пока не ориентированы на решение этих 
вопросов. В основном интерес тех, кто связан с реконструкцией, направлен на 
решение первых двух задач, т.е. на изучение изгибов пластов или геометриче-
ских и морфометрических деталей клеточной формы, но никак не на топологию 
клеточных сетей, т.е. их коннектомов. Этим и объясняется то, что трехмерная 
структура многорядных и многослойных пластов как клеточных сетей остается 
практически неизвестной. Наконец, существующая система финансирования 
науки низводит морфологию до уровня дисциплины, лишь обслуживающей 
интересы молекулярной биологии. То, что морфология была великой наукой со 
своим собственным предметом исследования, забылось. Дошло до высказываний 
о том, что она как самостоятельная наука умерла… (Абелев, 2008).

В итоге трехмерная структура клеточных сетей эпителиев (их коннектом) 
до сих пор не установлена, а нахождение генерального множество ее вариантов 
и разработка общей вычислительной и предсказательной гистологии не стало са-
мостоятельным предметом исследования. Это важный пробел в наших знаниях, 
который тормозит изучение закономерностей морфогенеза тканей в нормаль-
ном развитии и не позволяет понять суть их трансформации в патологии. Тем 
самым сдерживается понимание перспектив и опасностей тканевой инженерии. 
Поэтому дальнейшее развитие теории, создание семейства трехмерных тканевых 
моделей в компьютерной реализации, нахождение их генерального множества 
и его использование для анализа пространственной организации тканей у ор-
ганизмов различных таксонов представляется весьма актуальным.

3.1.2. Возможность расширения семейства  
трехмерных тканевых моделей

Разработанная в предыдущих главах новая теория гистионов и клеточных 
сетей делает пополнение семейства трехмерных моделей и вычисление их ге-
нерального множества разрешаемой задачей. Так, уже принятая нами более 
мягкая аксиоматика позволяет расширить это семейство путем включения 
в него в качестве клеточных моделей ряда уже давно известных геометрических 
объектов. Прежде всего, речь идет о многогранниках, называемых параллело-
эдрами Федорова, которые способны заполнять пространство без перекры-
тий и промежутков (Шубников, Копцик, 1972). Существует пять типических 
параллелоэдров (рис. 3.1). Заметим, что в топологическом отношении все они 
эквивалентны (гомеоморфны) сферам, и для них действует известная теорема 
Эйлера, согласно которой В+Г–Р=2, где В — число вершин, Г — число граней 
и Р — число ребер. Путем растяжений и сдвигов из этих параллелоэдров можно 
получить множество производных полиэдров (многогранников) и вариантов их 
пространственной укладки. Эти варианты, наряду с четырнадцатигранниками, 
и могут быть трехмерными моделями клеточных сетей, отражающих различные 
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варианты гистоархитектуры. Их ценность состоит в том, что они иллюстри-
руют возможность расширения семейства тканевых моделей. Однако все эти 
модели обладают двумя общими чертами, ограничивающими их эвристичность 
в гистологии. Во-первых, все они построены из клеток одинаковой формы. Во-
вторых, такие модели являются монохромными и не дают основы для изучения 
возможности формирования пластов из разнотипных клеток.

Между тем в реальных тканях, наряду с подобными вариантами простран-
ственной организации, встречаются и более сложные варианты, в частности 
такие, которые состоят из разнотипных клеток, имеющих к тому же различную 
форму и численные соотношения в слоях и рядах. Как и в двухмерном случае, 
эти варианты представляют наибольший интерес. Поэтому для построения тео-
ретической морфологии тканей, способной с единых позиций строить семейства 
подобных трехмерных тканевых моделей в виде решеток и мозаик из полиэдров 
и, тем самым, облегчать экспериментальное изучение пространственной органи-
зации реальных эпителиев и прогнозировать их развитие, нужны шаги по даль-
нейшему развитию теории. Они были предприняты нами ранее (Савостьянов, 
2005) и будут продолжены в данной главе. 

3.1.3. Основное различие двухмерных и трехмерных тканевых моделей

Все двухмерные модели были получены в предположении, что форма 
и смежность клеток монослоя на базальном, срединном и апикальном уровнях 
одинаковы (см. раздел 2.2.5, шестое правило полимеризации) и поэтому состав 
и структуру пласта можно было аппроксимировать двухмерной моделью с од-
ним гистионом. В этом смысле все такие пласты являются простыми. Однако 
подобное положение является справедливым далеко не всегда. Так, оно имеет 
место тогда, когда слабо выражена роль важного, но не учитываемого нами до 
сих пор фактора. Этим фактором является градиент концентрации метаболитов 
от базальной мембраны («общей кассы», играющей роль «кормушки») до апи-
кальной поверхности пласта. Существование этого фактора будет обосновано 
в главе 7. В ряде случаев этот фактор является весьма существенным.

Рис. 3.1. Параллелоэдры Федорова, способные при параллельных переносах заполнять 
пространство без промежутков

а — куб; б — гексагональная призма; в — ромбододекаэдр; 
г — вытянутый ромбододекаэдр; д — кубооктаэдр (по: Федоров, 1953)
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Действие этого фактора проявляется в возникновении полярной дифферен-
цировки клеток однослойных эпителиев и развитию у них соответствующей 
компартментализации. В выраженных случаях это будет приводить к тому, что 
плотность клеток, поверхностное натяжение и межклеточная адгезия на различ-
ных уровнях пласта могут оказаться существенно различными. Минимизация 
суммарной свободной поверхностной энергии подобной анизотропной ткани 
может приводить к такому изменению формы и смежности клеток на различ-
ных уровнях, при котором одни клетки окажутся вытесненными из базальной, 
а другие из апикальной части пласта (рис. 3.2). Это и приводит к возникновению 
многорядной и многослойной пространственной организации эпителия. Она 
может возникать и в результате деления клеток и их выселения на вышележащие 
уровни. Проявление вышеупомянутого градиента в многослойных эпителиях 
будет выражаться также в послойном возрастании дифференцировки их клеток.

Для таких пластов (в отличие от однослойных) характерно то, что в их слоях 
на базальном, срединном и апикальном уровнях будет реализовываться уже не 
одна и та же мозаика, а различные их варианты и, соответственно, варианты 
клеточных сетей. Соответственно клеточная форма и смежность на различных 
уровнях также будут характеризоваться различными мозаиками, различными 
будут и их гистионы. Мозаики каждого слоя можно называть исходными или 
базовыми. Кроме того, между слоями с различными мозаиками будут возникать 
промежуточные или переходные зоны. В них происходит трансформация одних 
базовых мозаик в другие. Для примера рассмотрим (пока качественно) двух-
мерные мозаики, которые можно видеть на различных уровнях многорядного 
эпителия дыхательного тракта. На апикальном уровне его мозаика состоит из 
ресничных и слизистых клеток, имеющих в основном гексагональные профили 
и находящихся в различных соотношениях. По мере удаления от поверхности 
в сторону базальной мембраны в составе исходной мозаики окажутся внедрен-
ные в нее вершины клеток среднего ряда, что радикально меняет топологию 
мозаики. На более низких уровнях профили новых клеток будут возрастать, 
а исходных — сокращаться. Затем в составе мозаики окажутся вершины клеток 
базального слоя, что еще раз изменит топологию мозаики. Таким образом, состав 

Рис. 3.2. Схематическое изображение этапов формирования двухслойности 
a, b — варианты однослойности; с, d — варианты двухслойности, e, f, g — двухрядность.
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мозаик, а также форма и смежность их клеток по мере удаления от апикальной 
поверхности пласта будет существенно меняться как в геометрическом, так 
и в топологическом отношении. 

Формально это сводится к тому, что по мере удаления от апикальной поверх-
ности и приближения к базальной мембране двухмерные мозаики отдельных 
пластов испытывают преобразования и взаимопревращения. Таким образом, 
изменение смежности клеток на различных уровнях пласта и реализация 
различных мозаик и решеток является важнейшим признаком, отличающим 
многорядные и многослойные эпителии от однослойных. Это отличие и должно 
отражаться трехмерными тканевыми моделями. Можно сказать также, что моде-
ли многослойных пластов представляют собой совокупность двухмерных мозаик 
различного состава и структуры, реализующихся на различных уровнях, а также 
переходные зоны между ними. Рассмотрим теперь этот вопрос подробнее.

3.1.4. О геометрических и топологических превращениях мозаик  
как основе подхода к синтезу трехмерных тканевых моделей

Важно подчеркнуть, что превращения мозаик могут быть как непрерывны-
ми, так и скачкообразными. В итоге непрерывных преобразований возникают 
целые серии промежуточных (переходных) мозаик, различающихся лишь гео-
метрически, но топологически идентичных или гомеоморфных (некоторые их 
примеры были показаны на рисунке 2.2, а также на рисунке 2.21 и 2.22). Такие 
серии гомеоморфных (промежуточных) мозаик могут включать бесчисленное 
множество геометрических вариантов. Скачки же возникают, когда происходят 
топологические трансформации мозаик. Их число значительно меньше и изме-
ряется единицами. Покажем это на примере трансформации мозаик идеали-
зированного двухслойного пласта состава AB2 из гексагональных апикальных 
(A) и треугольных базальных (B) клеток (рис. 3.3, вверху). В этом пласте можно 
выделить зоны двух видов. На уровнях a и e соприкасающиеся грани клеток ба-
зального и апикального слоя перпендикулярны базальной поверхности, поэтому 
для этих зон пласта действует шестое правило раздела 2.2.5 о том, что характер 
мозаик не изменяется по клеточной высоте. Мозаики этих зон и являются ис-
ходными или базовыми. Вторая зона заключена между уровнями a и e, эта зона 
является переходной, в ней клеточные грани являются наклонными, благодаря 
чему происходит трансформация апикальной и базальной мозаик и их превра-
щение друг в друга. Поэтому для переходной зоны правило неизменности мозаик 
на различных уровнях пласта уже не действует. Трансформацию мозаик можно 
видеть на различных уровнях переходной зоны при косом срезе пласта снизу 
вверх (рис. 3.3, вверху). Рассмотрим эту трансформацию. 

Пусть исходной будет монохромная базальная мозаика, показанная на ри-
сунке 3.3 в левой части среднего рисунка. Она лежит на уровне a, состоит из 
треугольников B с пересечением шести клеточных сторон и реализуется в пласте 
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на уровне a (рис. 3.3 верхняя часть). Выше этой мозаики начинается переходная 
зона. По мере движения вверх по этой зоне происходит следующее. Вначале во все 
вершины исходной мозаики внедряются маленькие и более твердые гексагоны A 
(заштрихованы), которые начинают увеличиваться (рис. 3.3 средняя часть). Тогда 
первый скачок возникает в момент внедрения (эмбриолог сказал бы перколяции) 
гексагонов. В итоге возникает новая топологическая мозаика из внедренных 
и вновь возникших гексагонов состава AB2 с пересечением трех клеточных сто-
рон. Последующее продвижение вверх сопровождается серией геометрических 

Рис. 3.3. Пример геометрических и топологических преобразований мозаик в переходной 
зоне двухслойного пласта

Верхний рисунок — базально-апикальное сечение двухслойного пласта состава AB2, на котором 
показано направление косого тангенциального среза. Интервалы 1 и 6 представляют собой 

базовые зоны, интервалы 2–5 составляют переходную зону.
Средний рисунок — геометрическая модификация мозаик с топологическими 

трансформациями на различных уровнях переходной зоны пласта, заключенной между 
уровнями a-e. Центральная часть зоны (участки b, c, d) представлена различными мозаиками 
состава AB2, слева и справа расположены монохромные мозаики слоев a, e из треугольников 
и гексагонов соответственно. Легко увидеть, что все топологические варианты возникающих 

мозаик входят в семейство из 11 правильных моделей, приведенных на рис. 2.7. 
Внизу с помощью решеток показаны топологические трансформации пласта на обозначенных 

уровнях, приведенные в виде решеток без геометрических деталей. Еще ниже показаны 
гистионы этих решеток.
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преобразований такой мозаики. Это приводит вначале к возникновению на уровне 
b правильного ее варианта, состоящего из гексагонов равной площади, а после 
дальнейших геометрических превращений — ко второму скачку, приводящему 
к возникновению мозаики из гексагонов и треугольников с пересечением уже 
четырех клеточных сторон (рис. 3.3c). Еще выше очередная скачкообразная (тре-
тья по счету) трансформация мозаики приводит к возникновению следующего 
ее варианта из 12 и треугольников с пересечением снова трех клеточных сторон. 
Серия геометрических преобразований этой мозаики включает появление на 
уровне d правильного ее варианта. Наконец, в верхней части пласта серия пре-
вращений заканчивается последним (четвертым) скачком — возникновением 
финальной монохромной апикальной мозаики из гексагонов (рис. 3.3e). Отметим, 
что все возникающие по ходу трансформации топологические варианты мозаик 
переходной зоны входят в описанное ранее семейство из 11 двухмерных тканевых 
моделей и характеризуются трансляционной симметрией, свидетельствующей 
об их гистионном строении. Нетрудно видеть, что в целом такая трансформация 
напоминает метаморфозы Эшера (Каталог выставки, 2003).

Таким образом, наряду с сериями непрерывных геометрических превраще-
ний, не затрагивающих топологию, трансформации мозаик переходной зоны 
могут включать в себя и несколько разрывов, связанных со скачкообразным 
изменением топологии пласта. Топологические варианты, возникающие на 
каждом уровне, показаны без геометрических деталей на решетках в нижней 
части рисунка 3.3. Описанные скачки разделяют серии непрерывных геоме-
трических преобразований в переходной зоне на отдельные блоки с различной 
топологией. Эти блоки и являются элементарными структурными единицами 
пласта и характеризуются своими коннектомами. Так, в рассмотренном пласте 
можно выделить шесть различных блоков, обозначенных фигурными скобками 
(рис. 3.3 вверху слева). Первый и шестой блоки расположены ниже отметки a 
и выше отметки e соответственно. Эти блоки представлены плотно упакован-
ными треугольными и гексагональными призмами и характеризуются сериями 
неизменяющихся монохромных мозаик из треугольников и гексагонов, подобно 
тому как это свойственно однослойным пластам. Остальные блоки являют-
ся частями переходной зоны. Так, второй блок заключен в интервале a-b. Он 
представлен мозаикой из топологических гексагонов состава AB2 и ограничен 
снизу мозаикой из треугольников, а сверху — мозаикой из гексагонов равной 
площади. Третий блок заключен в интервале b-c и также представлен мозаикой 
из топологических гексагонов того же состава, но отличается от предыдущего 
тем, что ограничен снизу мозаикой из гексагонов равной площади, а сверху — 
мозаикой из гексагонов и треугольников. Четвертый блок заключен в интервале 
с-d и представлен мозаикой из треугольников и двенадцатиугольников с тем же 
соотношением. Снизу он ограничен мозаикой из гексагонов и треугольников, 
а сверху — правильной мозаикой из треугольников и двенадцатиугольников. 
Пятый блок имеет тот же состав, но снизу ограничен правильной мозаикой из 
треугольников и двенадцатиугольников, а сверху — мозаикой из гексагонов. 
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Такие блоки с различной топологией не характерны для однослойных пла-
стов (являющихся моноблочными) и свойственны только переходным зонам 
многорядных и многослойных тканей. Подчеркнем, что мозаики на границах 
b, d внутри блоков могут испытывать геометрические изменения в довольно 
широком диапазоне, сохраняя при этом топологическую идентичность («мягкие» 
границы слайсов), тогда как мозаики на границах a, c, e между блоками к таким 
изменениям не способны и в этом смысле являются «жесткими». Таким образом, 
переходные зоны между слоями представляют особый интерес для характери-
стики пространственной организации многослойных тканей.

Наличие блоков в  промежуточных зонах означает в  структурном отно-
шении, что пласт может включать в  себя несколько непрерывных серий мо-
заик, реализующихся на различных уровнях. Биологический смысл наличия 
таких блоков состоит в том, что на каждом уровне клеточные компартменты 
вступают в новые взаимосвязи с партнерами, при этом у них меняется набор 
выполняемых функций и  режимы их выполнения. Для пласта в  целом это 
означает, что при переходе на каждый новый уровень происходит изменение 
реализованного способа разделения функций. Другими словами, наличие бло-
ков означает возникновение в  промежуточных зонах пласта компартментов 
с различными функциональными свойствами. Таким образом, понятие о по-
лярной дифференцировке клеток можно истолковать так, что функциональное 
различие может отмечаться не только на базальном и  апикальном уровнях, 
но и  на многих промежуточных уровнях. Смысл и  значение границ между 
блоками мозаик будет разъяснено в главе 4.

Выделим теперь элементарную единицу превращений мозаик переходной 
зоны и соответственно минимальную структурную единицу пласта. Блоки, 
заключенные между интервалами a-c и c-e неудобны в качестве таких единиц, 
поскольку служащие его границами мозаики не совпадают с внутренними мо-
заиками блока и ничего не говорят о его строении. Поэтому простейшим закон-
ченным результатом превращений удобно считать такую минимальную серию 
геометрических мозаик, которая представляет собой половину таких блоков 
и заключена между двумя топологически различающимися мозаиками, одна 
из которых представлена границей между блоками, а другая — серединой его 
мозаики. Эта последняя мозаика гомеоморфна всем мозаикам серии и характе-
ризует внутреннюю структуру элементарной единицы превращений мозаик — ее 
коннектом. Так, в рассмотренном примере (рис. 3.3 вверху и в середине) можно 
выделить шесть элементарных единиц преобразований, которые в совокупно-
сти и формируют общий коннектом пласта. Первая единица из треугольников 
и шестая из гексагонов расположены ниже отметки a и выше отметки e соот-
ветственно. Как было сказано, эти единицы характеризуются геометрическим 
постоянством (имеют нулевое изменение). Вторая единица будет заключена 
в интервале a-b, третья — в интервале b-c, четвертая и пятая — в интервалах c-d 
и d-e соответственно. Топология этих блоков и их гистионы показаны в нижней 
части рисунка 3.3.
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Отметим теперь важное свойство таких единиц на примере двух из них, 
заключенных в интервалах ab, bc. Несмотря на топологическую идентичность 
(гомеоморфность) их внутренних мозаик и полное геометрическое совпадение 
одной из пограничных мозаик (внутриблочная мозаика на уровне b), они явля-
ются разными, поскольку другие пограничные мозаики (а именно междублочные 
мозаики a, c) у них различаются. 

В дальнейшем мы увидим, что возможность выделения таких элементарных 
структурных единиц переходной зоны будет весьма важной для характеристи-
ки коннектомов пластов и их гистоархитектуры. И поскольку такие единицы 
способны существовать как отдельно (являясь простейшими моделями много-
рядности), так и входить в состав более сложных многорядных и многослойных 
моделей, дадим им название. Будем такие единицы называть слайсами. Слайс — 
это такой минимальный интервал в толще переходной зоны пласта, в котором 
возможны геометрические изменения мозаик, но их топология остается не-
изменной. Он заключен между двумя топологически различными мозаиками, 
при этом одна его граница (междублочная) всегда является жесткой, т.е. такой, 
в которой при малейшем продвижении вверх или вниз сразу меняется топология 
(например, мозаика c из гексагонов и треугольников в уже упомянутой модели 
состава АВ2 на рисунке 3.3). Другая (внутриблочная) граница является «мягкой», 
или подвижной, т.е. она допускает в некоторых пределах движение по высоте 
без изменения топологии (как мозаика из трех- и 12-угольников или мозаика из 
гексагонов в той же модели). Мозаика на внутриблочной границе слайса и ха-
рактеризует его топологию. Каждый слайс характеризуется своим гистионом. 
Модели переходных зон, состоящие из нескольких слайсов, будем называть мно-
гослайсовыми. В отличие от слоя, всегда представленного целыми клеточными 
телами, слайс в многослайсовых моделях представлен фрагментами клеточных 
тел. Верхний (выше уровня e) и нижний (ниже уровня a) слои тоже являются 
слайсами, они состоят из фрагментов клеток A и B соответственно и являются 
монохромными. Все остальные слайсы состоят из клеток A и B в соотношении 
1/2. Поскольку при одинаковом составе эти слайсы различаются топологией, их 
можно называть изомерами. Таким образом, для многослойных и многорядных 
пластов свойственно явление изомерии.

Итак, мы увидели, что наиболее интересными являются переходные зоны 
многослойного пласта, в  которых грани клеток наклонены и  происходит 
трансформация мозаик. Мы рассмотрели также пример такой трансформации, 
происходящей на различных уровнях пласта, и показали возможность выде-
ления его структурных единиц — слайсов. Подобные трансформации и будут 
основой для синтеза трехмерных тканевых моделей, что будет раскрыто далее. 
Вместе с  тем отметим, что наряду с  линейными преобразованиями мозаик 
могут происходить топологические трансформации и другого рода. Они носят 
нелинейный характер, подчиняются совсем другим законам, и также включают 
скачки. Их можно соотнести с  фазовыми переходами. Подробнее они будут 
рассмотрены в главе 5.
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Подчеркнем еще раз, что изменение смежности клеток по их высоте и реа-
лизация различных мозаик и решеток в переходной зоне является важнейшим 
признаком многорядных и многослойных эпителиев. Их структура уже не 
может быть представлена единичными двухмерными моделями и гистионами, 
но только их комплексом, что возможно лишь в сложных трехмерных моделях. 
Поскольку трехмерные модели тканей в вертикальном направлении состоят из 
различных по топологии участков, их можно называть составными. Подобно 
тому, как это делалось во второй главе, такие модели можно представлять двумя 
способами: 1) без геометрических деталей, т.е. с точностью лишь до топологии, 
представляя их скелеты в виде клеточных решеток (коннектомов), имеющих вид 
этажерок; и 2) более полно, с учетом геометрии клеток, т.е. в виде трехмерных 
мозаик из полиэдров (многогранников). Мы будем чаще использовать второй 
способ описания, поскольку модели из многогранников на сечениях имеют вид 
двухмерных мозаик, которые удобнее сравнивать со срезами реальной ткани.

Из сказанного ясно, что следующий шаг по развитию общей и предсказа-
тельной теории строения тканей и переходу к получению множества составных 
(многослайсовых) трехмерных моделей многорядных и многослойных эпителиев 
должен учитывать возможность взаимопревращений мозаик (и, соответствен-
но, гистоархитектуры), реализующейся на различных уровнях переходных зон 
многослойного пласта. Для того чтобы описанные превращения мозаик стали 
возможными, необходимо дальнейшее изменение набора постулатов при сохра-
нении главного: смежность клеток в гистионе и пласте должна быть одинаковой. 
Очевидно, что прежде всего должен быть отменен шестой постулат раздела 2.2.5 
о постоянстве клеточной смежности на различных уровнях пласта. Остальные 
постулаты, регламентирующие структуру тканей, должны быть модифицирова-
ны и обобщены так, чтобы они учитывали изменения формы и смежности клеток 
на различных уровнях переходных зон пласта в трехмерном пространстве, т.е. 
допускали преобразования двухмерных мозаик друг в друга. Эти изменения 
и будут предметом рассмотрения в следующем разделе.

3.1.5. Правила преобразования двухмерных мозаик

Итак, в основе трансформации исходных мозаик обычно лежит внедрение 
в них новых клеток. Такое внедрение может идти как в вершины, так и в щели, 
во все или в некоторые, в один прием или в несколько. Трансформацию мозаик 
можно рассматривать и в обратном направлении, а именно как вычитание ча-
сти клеток из исходной полихромной мозаики. Очевидно, что такое внедрение 
(вычитание) меняет не только геометрию исходной мозаики, но и ее топологию. 
При этом нарушается как равенство всех клеточных сторон (требуемое чет-
вертым правилом раздела 2.2.5 о правильности клеточных форм), так и оди-
наковость числа пересечений клеточных граней (требуемое пятым правилом). 
Основательность отказа от пятого правила подтверждается тем, что на рисун-
ке 2.5 в пластинке Crucigenia tetrapedia число пересечений клеточных сторон 
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действительно чередуется. Таким образом, в многорядных и многослойных 
пластах отменяются правила с третьего по шестое. Что же тогда будет регламен-
тировать гистоархитектонику таких эпителиев (кроме наиболее общих первого 
и второго правил о плотной упаковке клеток, не запрещающих преобразований 
двухмерных моделей)? Мы полагаем, что в таких преобразованиях на передний 
план выходит описанный в предыдущей главе в разделе 2.2.7 закон постоянства 
междугранных углов. Этот закон, являющийся фундаментальным инвариантом 
для мира кристаллов, оказывается столь же важным и для правильных моделей 
биологических тканей. С учетом этого обстоятельства всем остальным постула-
там можно придать более общую форму. 

Итак, первые два постулата остаются неизменными. Повторим их здесь для 
удобства чтения.

1. Все клетки полимера интегрируются между собой путем непосредствен-
ного плотного контактирования своими сторонами (гранями) и не имеют 
промежутков.

2. Рядом лежащим клеткам разрешен только один способ соединения, а имен-
но каждой гранью они контактируют только с одним партнером.

Третий постулат раздела 2.2.5 полностью отменяется, а четвертый (о правиль-
ности клеточных форм) заменен на следующее требование:

3. В процессе преобразования мозаик углы между соответствующими (экви-
валентными) клеточными сторонами остаются постоянными.

Отменив пятое правило раздела 2.2.5, мы допускаем различное число пересе-
кающихся клеточных сторон в одном и том же пласте. Тем самым окончательно 
отказываемся от правила Томпсона. Вместо него вводим постулаты, учитываю-
щие описанную в главе 2 способность пластов быть как моно-, так и полихром-
ными, т.е. состоять из одинаковых или разнотипных клеток (различающихся 
как смежностью, так и функциональной специализацией, формально — штри-
ховкой). Тогда четвертое правило для трехмерной монохромной мозаики можно 
сформулировать следующим образом.

4. Все клетки исходной мозаики контактируют с внедренными одинаковым 
образом.

Это правило практически совпадает с правилом 9 раздела 2.2.5. Кроме того, 
оно имеет идейную общность с правилом 8 раздела 1.2.9 и хроматическими 
правилами раздела 2.2.8. Как и упомянутые правила, оно также является весьма 
жестким ограничением. Эта жесткость существенно снижает возможное число 
внедрений. Но ее можно смягчать подобно тому, как это уже делалось с жестки-
ми правилами раньше (скажем, с хроматическими правилами в разделе 2.2.8), 
т.е. разрешить исходным клеткам контактировать с внедренными по-разному. 
Например, сохраняя постоянство числа контактов с внедренными клетками, 
можно допустить вариации их взаиморасположения (например, одни клетки 
контактируют с внедренными прилежащими, а другие — противолежащими 
гранями). Для хроматических мозаик (скажем, состава АВ, АВ2, АВ3 и т.д.) и их 
аллотропных модификаций этот постулат дополнительно смягчается и модифи-
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цируется таким образом, чтобы разнотипным исходным клеткам разрешалось 
иметь различное число контактов с внедренными и даже не иметь их вовсе. 
С подобным мы уже сталкивались в двухмерных мозаиках. Так, на рисунке 2.7 
только в первых трех мозаиках все клетки имеют равную смежность, а в осталь-
ных восьми — различную. Полное отсутствие контактов с некоторыми клетками 
также встречалось в мозаиках на рисунке 2.13. 

Поскольку в хроматических мозаиках форма разнотипных клеток на различ-
ных уровнях пласта меняется по-разному, то одинаковости изменений можно 
ожидать не для всех клеток пласта, а лишь для клеток каждого клеточного типа. 
Согласно этому обстоятельству, сформулируем пятый постулат в следующем 
виде.

5. Эквивалентные стороны однотипных клеток, вовлеченных в изменения, 
меняются одинаково (синхронно и равномерно). Также меняются и смежные 
стороны рядом лежащих клеток.

Кроме того, в хроматических мозаиках упругость и твердость клеток может 
быть как одинаковой, так и разной. В связи с этим при встрече двух клеток их 
деформация также может быть как одинаковой, так и разной. Для определенно-
сти ограничим эти возможности следующим новым постулатом.

6. Однотипные клетки, расположенные на одном слое, имеют одинаковую 
плотность и при встрече меняются одинаковым образом.

7. Наконец, вместо шестого постулата раздела 2.2.5 (о неизменности клеточ-
ной формы на всех уровнях пласта) примем более общий постулат, согласно 
которому в процессе преобразования мозаик уменьшение площади профилей 
одних клеток компенсируется увеличением профилей других так, что площадь 
пласта на различных его уровнях не меняется. 

Такое обобщение набора постулатов стало допускать превращения двухмер-
ных мозаик друг в друга. Отметим, что принятие седьмого постулата приводит 
к тому, что преобразования мозаик могут происходить только на плоских по-
верхностях. Позже мы коснемся и криволинейных поверхностей типа цилиндров 
и сфер.

3.1.6. Суть подхода к синтезу трехмерных тканевых моделей

Превращения мозаик обеспечивают переход к описанию трехмерной орга-
низации многорядных и многослойных эпителиев и открывают новый подход 
к синтезу их трехмерных моделей и получению их генерального множества. 
Ранее, на начальном этапе разработки теоретической предсказательной струк-
турной гистологии (Савостьянов, 2005), модели строились применительно 
к конкретным тканям. Такое построение начиналось с предварительного изу-
чения полутонких срезов ткани или ее поверхности с помощью световой или 
сканирующей электронной микроскопии соответственно. В результате опреде-
лялся состав и структура мозаики, которую можно было принять за исходную, 
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а также выяснялась тенденция изменения объема составляющих пласт клеток 
на различных его уровнях. После этого проводилось топологическое и геометри-
ческое преобразование исходной мозаики, строилась трехмерная графическая 
модель исследуемой ткани и проводилась ее верификация. Так была установлена 
трехмерная структура некоторых клеточных пластов, получены вышеописанные 
правила преобразования мозаик и намечен более общий подход к построению 
моделей.

В настоящей работе на базе этих правил предпринимается попытка дальней-
шего развития подхода к построению трехмерных моделей в рамках вычисли-
тельной и предсказательной гистологии. Он заключается в синтезе семейства 
(генерального множества) всех моделей, теоретически возможных в рамках 
принятых правил. Как и в двухмерном случае, это семейство будет формальным. 
Оно не связано с субстратным аспектом, генетикой и физиологией, но вытекает 
из топологических и геометрических свойств нашего мира. В силу этого оно яв-
ляется интердисциплинарным и применительно к гистологии может описывать 
не только существующие варианты гистоархитектуры в различных таксонах 
Биосферы, но и существовавшие в прошлом, а также могущие существовать 
в будущем и остающиеся пока не найденными. Тем самым это семейство (гене-
ральное множество) дает основу для целенаправленного поиска предсказывае-
мых вариантов строения клеточных пластов и прогнозирования направлений 
их развития. Эвристичность такого подхода состоит в том, что в случае явного 
несоответствия моделей и реальной организации тканей правила можно до-
полнительно модифицировать, добиваясь такого соответствия. Пока же мы 
остановимся на принятых правилах.

Суть подхода к синтезу семейства моделей сводится к следующему.
1. Принимаем в качестве исходной какую-либо мозаику из описанного во вто-

рой главе их множества. Выбор исходной мозаики и способа ее трансформации 
диктуется характером имеющейся предварительной информации о строении 
пласта или определяется соображениями удобства. Обычно бывает удобно 
начинать с простых монохромных мозаик из клеток минимальной смежности, 
постепенно переходя к более сложным полихромным мозаикам из клеток с раз-
личной смежностью. Пусть, например, исходной будет монохромная мозаика из 
треугольных, а конечной — из гексагональных клеток.

2. Внедряем в исходную мозаику новые клетки и, соблюдая законы постоян-
ства междугранных углов и равномерности изменения клеточных граней, посте-
пенно увеличиваем новичков, которые образуют новые грани у исходных клеток 
и постепенно вытесняют их. Такое внедрение может происходить как в точки 
пересечения клеточных граней (звезды), так и в междугранные линии (щели), во 
все возможные места или только в часть их, в один прием или в несколько. Как 
было сказано, возможно и другое начало трансформации — путем уменьшения 
и в итоге — вычитания части клеток из исходной полихромной мозаики. 

Например, показанную на рисунке 3.3. трансформацию можно получить 
следующими способами. 1) уже рассмотренным путем постепенного внедрения 
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заостренных вершин гексагональных пирамид в каждую звезду треугольной 
мозаики (рис. 3.3a); 2) путем внедрения треугольных пирамид в каждую звезду 
гексагональной мозаики (рис. 3.3d); 3) путем избирательного вычитания ча-
сти клеток из гексагональной мозаики состава AB2 за счет увеличения одних 
и уменьшения других клеток (рис. 3.3b). В этом случае постепенно уменьшаем 
площадь клеток какого-либо типа путем изменения величины и числа их граней. 
Освобождающееся при этом пространство занимают остающиеся клетки и пло-
щадь пласта не меняется. Отметим, что именно этот прием был основным на 
первом этапе работы. Подробнее названные варианты таких взаимопревращений 
будут описаны далее. Все они соответствуют перемещению по высоте пласта.

3. Возникающие наборы промежуточных мозаик можно интерпретировать 
как серии тангенциальных сечений многослойного пласта, характеризующие 
смежность его клеток на различных уровнях. Расположив такие сечения в вер-
тикальную стопку, соединяем сходные вершины клеточных профилей линиями, 
которые соответствуют ребрам клеточных моделей. Линии, соединяющие ребра, 
соответствуют сторонам клеточных моделей. Таким путем восстанавливаем фор-
му и взаиморасположение клеток в пространстве, тем самым — строим трехмер-
ные модели, отражающие как топологию пласта, так и упрощенную геометрию 
составляющих его клеток. При этом, как было сказано, непрерывные серии мо-
заик будут объединяться в блоки и порождать отдельные элементарные единицы 
гистоархитектуры — слайсы. В частности, пример преобразования треугольной 
мозаики, показанный на рисунке 3.3, может порождать составную трехмерную 
модель из 6 слайсов (см. рис. 3.13): нижний и верхний представляют собой трех- 
и шестигранные призмы, трехмерное строение четырех слайсов переходной зоны 
будет описано ниже. Повторим еще раз, что слайс — это минимальный интервал 
в толще эпителия, на котором топология остается неизменной. При этом одна 
пограничная мозаика слайса будет «жесткой», а другая — «мягкой».

Проделывая подобные преобразования для остальных мозаик исходного 
двухмерного множества, описанного во второй главе, можно получать семейство 
трехмерных моделей пластов различного состава и структуры. В итоге полные 
модели пластов могут состоять из нескольких слайсов. Как было сказано, моде-
ли пластов могут существовать в двух формах: в виде полиэдров, отражающих 
упрощенную геометрию клеток и топологию пласта, и трехмерных решеток, 
отражающих только топологию ткани, т.е. ее коннектом. Такие решетки можно 
строить различными способами, например, получать из полиэдрических следу-
ющим образом. Превращаем те двухмерные мозаики, которые разделяют слайсы 
на различных уровнях — в решетки из кружков и отрезков (так, как это описано 
в разделе 2.2.6). Затем соединяем сходные кружки стержнями, которые и будут 
символизировать различные клетки. Получается этажерка, расположение полок 
в которой показывает границы слайсов, а двухмерные решетки каждой полки 
отражают характер клеточной смежности. Такие этажерки и будут трехмерными 
моделями в виде решеток, отражающих скелет, т.е. топологию конектома мно-
гослойного или многорядного пласта.
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Биологический смысл моделей состоит в том, что поскольку каждый слайс ха-
рактеризуется своим вариантом специализации и интеграции клеток (разделения 
функций между ними), то клетки многослайсовых моделей будут представлять 
собой поликомпартментые образования. Это, в частности, может проявляться 
в полярной и циркулярной дифференцировке клеток реальных пластов. Важно 
отметить также, что всем моделям можно придавать различную ориентацию, 
поворачивая их на 180 градусов так, что исходная мозаика может оказываться на 
апикальном или базальном уровнях. Изменение ориентации при одной и той же 
топологии может существенно менять биологические свойства ткани. В частно-
сти, при этом может меняться численное соотношение базальных и апикальных 
клеток. Кроме того, как мы увидим в дальнейшем, не только топология пласта, 
но и геометрические особенности возникающих клеток также могут оказаться 
важными. Примеры будут показаны на последующих семействах моделей.

Какими параметрами можно характеризовать модели трехмерных клеточных 
сетей многорядных и многослойных клеточных пластов? Опираясь на результа-
ты первой и второй главы, мы можем назвать эти параметры и для трехмерного 
случая. Они также связаны с перечисленными в разделе 1.3.13 параметрами 
гистионов. И, как уже говорилось, мы ограничимся главным образом лишь 
структурным или архетипным аспектом гистоархитектуры. Поэтому в дальней-
шем мы будем использовать лишь часть перечисленных параметров, а именно 
те, которые использовались во второй главе и были перечислены в разделе 2.2.2. 
Тогда первым параметром будет изучение локальной смежности клеток. А по-
скольку клетки пласта контактируют друг с другом своими сторонами и потому 
имеют вид многогранников, то исследование смежности сводится к описанию 
числа и формы сторон, которыми клетки соприкасаются с ближайшими со-
седями. Локальная смежность включает в себя и ориентационный порядок, 
который характеризует клеточное микроокружение и, тем самым, строение 
внутриэпителиальных клеточных ниш. Будет учитываться и число клеточных 
сторон, сходящихся в точках пересечения. Далее, очередным параметром будет 
выяснение глобальной клеточной связности внутри пласта и описание топо-
логии клеточной сети в целом, а также параметров ее регулярности. Наконец, 
будут приниматься во внимание и хроматические параметры мозаик, связанные 
с изотопным разнообразием гистионов. Это клеточный состав и численные соот-
ношения разнотипных клеток в ткани. Подробнее смысл этих параметров будет 
проиллюстрирован при описании построенных моделей. Наряду с упрощением 
набора параметров мы также будем использовать упрощенную символику, обо-
значая разнотипные клетки не буквами, а штриховкой. Все это делается для того, 
чтобы сосредоточится на структурном аспекте ткани как клеточной решетке. 
Более полное описание моделей с учетом набора и распределения потенций 
между клетками будет дано в пятой главе при рассмотрении моделей патологии.
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3.1.7. Использование компьютерных программ «Гистоарх» и «Гисторед»

На первом этапе работы все модели в основном были графическими и пред-
ставляли собой результат «ручного» изображения клеток на бумаге (Савостьянов, 
2005). В некоторых случаях строились и пластические модели, для которых клет-
ки вырезались из пенопласта. Трехмерные решетки в виде этажерок строили из 
зубочисток, бумаги и пенопласта. Такие модели повышали наглядность пред-
ставления формы клеток, вариантов их упаковки в пространстве, анизотропии 
и строения клеточных сетей — коннектомов. Однако процедура построения этих 
моделей была трудным делом, а получение их сечений в различных направлениях 
невозможным. Это служило серьезным препятствием в работе. Чтобы избежать 
его, необходимо было разработать методы компьютерного построения, визу-
ализации и сечения моделей, т.е. необходимо было решить проблему in siliko. 

Полученное семейство графических моделей послужило базой для разработки 
специальной компьютерной программы «Гистоарх» (Воробьев, Савостьянов, 
2003; Савостьянов, 2003, Савостьянова, Воробьев, Грефнер и др., 2007). 
В последнее время заметный вклад в пополнение семейства моделей внесли 
А. Сидоровская и С. Южаков. Программа «Гистоарх» имеет удобный двухокон-
ный интерфейс (рис. 3.4) и позволяет проводить трансформацию мозаик, а также 

Рис. 3.4. Пользовательский интерфейс «Гистоарха»
На панели инструментов с помощью кнопки 3D models раскрыты меню и выбрана модель 

состава AB, построенная на основе квадратной мозаики. В правом главном окне показана сама 
модель, в левом — ее сечение под небольшим углом к базальной плоскости, проведенном на 

отмеченном линией уровне.
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строить семейства трехмерных анимационных моделей из полиэдров и работать 
с ними в интерактивном режиме. В частности, программа позволяет выбирать из 
обширного меню модели тканевых архитектур различного состава и структуры. 
Избранные модели расположены в правом окне. Исходно они состоят из прозрач-
ных (невидимых) клеток, которые легко (щелчком мыши) делаются видимыми. 
Благодаря этому клетки можно наблюдать как по отдельности, так и в комплексе 
в различных сочетаниях. С помощью клавиш или мыши их можно вращать во 
всевозможных направлениях и рассматривать модель с различных сторон. Это 
дает возможность детально ознакомиться со строением клеток, числом и формой 
их граней (а соответственно, числом и расположением партнеров) на всех уровнях 
пласта, от базального до апикального. Благодаря этому компьютерные модели 
дают полное представление о способах укладки клеток в трехмерном пространстве 
и строении внутриэпителиальных клеточных ниш, что радикально отличает такие 
модели от графических и построенных вручную. Оставаясь формально также 
графическими, эти модели по наглядности представления формы и взаиморас-
положения клеток не уступают пластическим. К тому же можно полагать, что 
с ростом доступности принтеров трехмерной печати изготовление пластических 
моделей станет таким же простым делом, как ныне печать текстов. 

Еще одним важным достоинством «Гистоарха» является его способность 
решать прямую задачу, т.е. получать сечения трехмерных тканевых моделей. 
Эти сечения демонстрируются во втором окне. Программа позволяет проводить 
такие сечения в различной ориентации: как строго параллельно или перпен-
дикулярно базальной мембране, так и под различными к ней углами; как по 
плоскостям симметрии, так и в произвольных направлениях. С помощью кла-
виш или мыши можно легко поворачивать модель и управлять направлениями 
срезов, одновременно оценивая (в другом окне) характер возникающих сечений. 
Благодаря таким сечениям становится ясно, что без компьютерных моделей было 
бы совершенно невозможно вообразить, как разнообразно и порой обманчиво 
может выглядеть ткань на различных срезах в зависимости от их ориентации. 
Эксперименты с моделями показали, что наиболее информативными являются 
тангенциальные или слегка скошенные сечения, и менее информативными — 
сечения в базально-апикальном направлении.

Таким образом, «Гистоарх» — это удобный исследовательский и демонстра-
ционный инструмент, впервые позволяющий моделировать и визуализировать 
варианты трехмерной гистоархитектуры. К его недостаткам можно отнести два 
обстоятельства: 1) пока в нем нет режима представления «скелета» ткани (т.е. то-
пологической схемы ее строения), и он может представлять клетки только в виде 
полиэдров; 2) он представляет собой библиотеку моделей, пополнение которых 
возможно лишь высококвалифицированным программистом по заданию поль-
зователя. Сам пользователь не может синтезировать модели и редактировать их.

Эти недостатки устраняются в программе «Гисторед». Первый шаг по его 
разработке сделан А.А Налимовым (Савостьянов и др., 2011). «Гисторед» дает 
пользователю-гистологу возможность самому легко синтезировать различные 
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модели, представлять их как в виде полиэдров, так и топологических скелетов 
(решеток или коннектомов), а также получать наборы различных сечений. 
К сожалению, пока «Гисторед» может синтезировать модели в ограниченном 
количестве, поэтому необходима дальнейшая работа по его развитию. 

Исследование возможностей взаимопревращений всего набора исходных 
двухмерных мозаик показало, что практически все они могут последовательно 
переходить друг в друга, порождая множество возможных вариантов гистоар-
хитектоники клеточных пластов. Тем самым такой подход позволяет вычислять 
и строить семейства различных трехмерных моделей тканевой гистоархитек-
туры. В принципе это может привести к построению генерального множества 
слайсов и многослайсовых моделей пространственной организации клеточных 
пластов (в том числе и пока не найденных в реальности) и тем самым прибли-
зить к созданию теоретической предсказательной гистологии in siliko. Такая 
гистология откроет возможность прогнозировать обнаружение этих вариантов 
и осуществлять их целенаправленный поиск, а также предсказывать направления 
изменений тканей в развитии и патологии. 

3.1.8. Идея нового подхода к реконструкции трехмерной структуры  
реальных многорядных и многослойных клеточных пластов

Построенные в рамках предсказательной гистологии модели и набор их 
сечений составляют основание для дальнейшего развития предложенного 
в предыдущей главе нового подхода к изучению пространственной организации 
тканей, а именно его адаптации к реконструкции трехмерной гистоархитекто-
ники (коннектома) реальных клеточных пластов — эпителиев. Суть подхода 
сводится к объединению методов решения прямой и обратной задач (Иваницкий, 
Куниский, 1977). В рамках этого подхода реконструкция трехмерного строения 
тканей проводится путем верификации построенных моделей. Методически 
подход к верификации заключается в сравнении срезов реальных тканей с тео-
ретическими сечениями моделей, целенаправленном поиске предсказываемых 
ими структур и выборе той из моделей, сечения которой в наибольшей степени 
соответствует реальности. Эта модель и будет характеризовать топологию трех-
мерной клеточной решетки пласта (т.е. схему его строения — коннектом). Как 
и в предыдущей главе, такой подход резко повышает результативность рекон-
струкции, делает ненужным точное совмещение срезов и позволяет обходиться 
меньшим их числом. А после определения топологии пласта (его коннектома) 
и простейшей геометрии клеток гораздо легче учитывать и детальные геометри-
ческие особенности формы составляющих пласт реальных клеток. В перспективе 
такой подход может стать основой для создания программно-аппаратного ком-
плекса, позволяющего проводить сравнения теоретических сечений с реальными 
тканевыми срезами, находить соответствующие этим срезам трехмерные модели 
и облегчать диагностику.
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Такова суть предлагаемого подхода. Проиллюстрируем теперь его резуль-
тативность путем построения семейства моделей на основе треугольных, 
квадратных и гексагональных моно- и полихромных мозаик. С помощью этих 
моделей убедимся, что варианты трехмерной организации эпителиев столь же 
разнообразны, как и строение однослойных пластов, и что их структуру мож-
но вычислять, тем самым — строить вычислительную гистологию, способную 
прогнозировать тканевое развитие. И главное — убедимся, что предсказывае-
мые моделями варианты гистоархитектуры действительно присущи реальным 
клеточным пластам.

3.2. Основные результаты. Построение различных семейств  
трехмерных тканевых моделей

Построение семейства трехмерных моделей возможных архитектур эпите-
лиев (их коннектомов) будет проводиться в основном с помощью «Гистоарха» 
и  «Гистореда» и  иногда ручным способом. При этом простые модели (из 
клеток одинаковой формы) можно строить, дополняя исходный монослой 
клетками, соединенными конец в  конец. Например, слой из клеток в  виде 
гексагональных призм (как на рисунке 3.1б) достраивается слоями таких 
же клеток, контактирующих своими торцами. Сложные модели из клеток 
различной формы строятся уже по-другому, а именно путем трансформации 
исходных мозаик.

В качестве первого шага к перебору вариантов трансформации таких мозаик 
можно избрать простой и очевидный принцип, суть которого состоит в следую-
щем. Приняв в качестве исходной простейшую монохромную мозаику (скажем, 
из треугольников), ее можно трансформировать путем внедрения в нее новых 
клеток. При этом количество внедряемых клеток можно последовательно уве-
личивать. Например, пусть вначале будет внедрение наименьшего количества 
клеток в часть вершин исходной мозаики так, чтобы каждая ее клетка контак-
тировала с внедренной только одной своей стороной. Затем число внедренных 
клеток увеличивается до того, чтобы каждая клетка исходной мозаики кон-
тактировала с внедренными двумя своими сторонами, и наконец, всеми тремя 
сторонами. Затем в такой же последовательности можно рассмотреть внедрение 
новых клеток в межклеточные щели исходной мозаики. Далее можно будет рас-
смотреть трансформацию исходной мозаики путем одновременного внедрения 
новых клеток как в вершины, так и в щели. Наконец, можно будет рассмотреть 
трансформацию полихромных треугольных мозаик путем вычитания клеток. 
В качестве следующих шагов то же самое можно будет проделать для мозаик из 
квадратов, гексагонов и прочих их вариантов. При этом во всех случая мы будем 
начинать с простых базовых или архетипных моделей, являющихся прототипами 
для различных хроматических модификаций, а затем рассмотрим и некоторые 
модификации этих прототипов.
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Для облегчения поиска различных вариантов внедрения будет использовать-
ся прием наложения, при котором на одну решетку внедрения накладывается 
другая, что в итоге дает новую решетку, являющуюся суперпозицей двух подре-
шеток. Кроме того, будет применяться еще один прием, который можно назвать 
инверсией. Его суть в данном случае состоит в следующем. Найдя некий вариант 
неполного внедрения (скажем, такой, в котором только две вершины каждой 
исходной клетки оказались в контакте с внедренными, а остальные вершины — 
свободны), можно легко получить противоположный вариант, в котором вер-
шины, бывшие занятыми, освободятся, а бывшие свободными — будут заняты. 

Отметим, что наряду с монохромными внедрение новых клеток можно 
проводить и в хроматические мозаики. Тогда внедряемые клетки могут контак-
тировать как со всеми исходными клетками (в архетипных монохромных моза-
иках), так и с некоторой их частью (в хроматических мозаиках). В соответствии 
с четвертым правилом раздела 3.1.5, в монохромных мозаиках все исходные 
клетки будут контактировать с внедряемыми одинаковым образом, при этом 
нередко бывают возможны несколько ориентационных порядков такого вне-
дрения. Это порождает различные аллотропные модификации гистоархитектур. 
В хроматических же мозаиках многообразие возможных вариантов внедрения 
значительно больше. В соответствии с тем, что внедрение новых клеток в них 
регламентируется смягченным вариантом четвертого правила, исходные клетки 
мозаик могут контактировать с внедряемыми по-разному. В частности, они могут 
различаться числом таких контактов, а некоторые даже не иметь их вовсе. Если 
учесть обилие возможных вариантов ориентационного порядка хроматических 
мозаик, показанное во второй главе в разделе 2.2.10, то можно заключить, что 
число способов внедрения и вычитания клеток в такие мозаики может быть 
значительным. Соответственным будет и число возможных моделей трехмерной 
организации пластов. 

Перебирая таким образом различные варианты внедрения (вычитания), 
можно строить различные семейства трехмерных моделей эпителиев. Они также 
будут представлять собой периодические координационные решетки. Для начала 
мы ограничимся описанием лишь простых случаев, при этом будем начинать 
с тех вариантов, которые регламентируются жесткой версией четвертого правила 
раздела 3.1.5. И уж затем будем переходить к более сложным вариантам, регла-
ментирующимся смягченной версией этого правила. К сожалению, в отличие 
от двухмерного случая, мы пока далеки от построения генерального множества 
всех возможных трехмерных моделей тканевой организации. Поэтому семейство 
таких моделей будем пополнять, по образному выражению Е.С. Федорова (1953), 
«ощупью», путем перебора их вариантов описанным ниже способом. Отыскание 
же общего решения задачи по построению всех возможных моделей генераль-
ного множества приходится оставлять будущей вычислительной гистологии.

Приступим теперь к рассмотрению моделей, возникающих на базе монохром-
ных и простейших полихромных треугольных мозаик. 
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3.2.1. Семейство моделей, построенных путем внедрения новых клеток 
в вершины треугольной мозаики

Разобьем это семейство на три группы, в которых исходные клетки контак-
тируют с внедряемыми одной, двумя и всеми тремя сторонами.

3.2.1.1. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемыми 
одной своей стороной. Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава 
АВ6. Начнем с построения одной из простейших моделей, подчиняющихся жест-
кой версии четвертого правила раздела 3.1.5, согласно которому все клетки ис-
ходной мозаики контактируют с внедренными одинаковым образом. Рассмотрим 
модель двухслойного пласта из клеток двух типов А и В (темных апикальных 
и светлых базальных), показанную на рисунке 3.5 в верхней половине. Здесь 
в левой части рисунка показана форма клеток как полиэдров, а в правой части 
даны сечения модели, проведенные параллельно базальной плоскости на раз-
личных уровнях. Такая композиция будет повторяться с различной полнотой 
и на всех последующих рисунках. Для удобства представления структуры дан-
ной модели ее ориентация выбрана такой, чтобы исходная мозаика была снизу. 
Тогда нижний уровень базальных клеток В будет характеризоваться исходной 
монохромной мозаикой из треугольников с шестью пересекающимися клеточ-
ными сторонами (рис. 3.5c). Это число ограничивает и разрешенную форму 
внедряемых клеток — она может быть лишь гексагональной. Пусть в данном 
случае их количество будет таким, чтобы они внедрялись только в каждую 
третью точку пересечения исходной мозаики. В результате такого внедрения 
возникает переходная зона, в которой исходная мозаика скачком трансформи-
руется в новую мозаику, состоящую из гексагонов и трапеций в соотношении 1:6. 
Все исходные клетки контактируют с внедренными одинаковым образом, при 
этом гексагоны со всех сторон окружены трапециями и контактируют только 
с ними, тогда как у трапеций только одна сторона контактирует с гексагоном, 
а остальные три — с себе подобными профилями. В точках пересечения такой 
мозаики сходятся чередующиеся числа клеточных сторон, равные шести и трем, 
причем соотношение таких точек равно 1:2. В связи с этим отметим следующее. 
В описанном во второй главе семействе двухмерных моделей уже встречались 
мозаики с различным числом пересекающихся клеточных сторон (от трех до 
шести), однако в рамках каждой мозаики оно было одинаковым. Здесь же мы 
впервые столкнулись со случаем, когда это число различается в одной и той же 
мозаике.

Дальнейшее монотонное и непрерывное увеличение площадей внедренных 
гексагонов сопровождается уменьшением площадей трапеций и на уровне b пло-
щадь гексагона в два раза превышает площадь трапеции (рис. 3.5b). Гистион этой 
части мозаики имеет состав AB6. Дальнейшее увеличение гексагонов приводит 
к полному исчезновению трапеций, завершению переходной зоны и скачко-
образному возникновению монохромной гексагональной мозаики из профилей 
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клеток A. Топология возникающих 
мозаик показана на решетках в правой 
части рисунка. По этим решеткам легко 
можно построить их гистионы. 

Трехмерная модель, соответству-
ющая такой трансформации мозаик, 
приведена на рисунке 3.5 слева. Форма 
ее клеток A и B ясна из рисунка (хотя 
более наглядно она демонстрируется 
при анимации в «Гистоархе»). В зонах 
a и c мозаика не меняется с высотой 
уровня сечения, как было сказано, 
она меняется лишь в переходной зоне, 
расположенной между уровнями a и c. 
Так, по мере удаления вверх от исход-
ного уровня объем клеток A плавно 
возрастает, а клеток B убывает вплоть 
до исчезновения. В результате клетки 
A в верхней части имеют форму гек-
сагональной призмы (рис. 3.5a), про-
долженной гексагональной пирамидой 
и заканчивающейся после схождения 
всех граней в точке. Такая форма возни-
кает в результате усечения гексагональ-
ной призмы по всем граням. В итоге 
клетки приобретают 12 боковых гра-
ней: 6 вертикальных и 6 наклонных, 
а также одну апикальную, что в сумме 
дает 13 граней, форма которых понят-
на из рисунка. Клетки B имеют форму 
трехгранных призм (рис. 3.5c), верхняя 
часть которых усечена по одному ребру 
параллельно противолежащей грани 
(рис. 3.5b). Эти клетки заканчиваются, 
когда противолежащие грани сойдутся 
в линию. Они имеют по 4 боковых гра-
ни, из которых 3 вертикальных, одна 
наклонная и одна базальная, всего 5 
граней, форма которых также ясна из рисунка. Смежность и микроокружение 
этих клеток носит следующий характер. Клетки A всеми своими вертикаль-
ными гранями (уровень а) контактируют с себе подобными, а наклонными 
гранями — с базальными клетками (уровень b). Последние наклонной гранью 
контактируют с апикальной клеткой, а тремя вертикальными гранями — с себе 

Рис. 3.5. Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ6

В верхней части рисунка слева показаны 
варианты клеточных форм; 

справа — мозаики, которые соответствуют 
тангенциальным срезам модели 

на уровнях а-с и показывают форму, 
взаиморасположение и смежность клеток, 
а также число пересекающихся клеточных 

граней на соответствующих уровнях пласта.
В нижней части рисунка слева показаны 
варианты клеточных форм с удлинением 

на уровне b; справа — клеточные решетки, 
показывающие топологию клеточной 

смежности на соответствующих уровнях. 
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подобными клетками (уровень с). Таким образом, эти мозаики характеризуют 
клеточную смежность и микроокружение на различных уровнях пласта. Через 
экспериментально определяемые размеры клеточных граней и углов их накло-
на относительно апикальной или базальной плоскости можно легко выразить 
в рамках элементарной тригонометрии размеры граней промежуточных мозаик 
и расстояния между ними по высоте. В плоскости, параллельной исходной моза-
ике (или базальной мембране), описанное взаиморасположение клеток регулярно 
повторяется, т.е. модель пласта характеризуется трансляционной симметрией, 
что свидетельствует о ее гистионном строении. 

Построенная трехмерная модель характеризуется следующими основными 
параметрами. Ее состав имеет значение АВ6, смежность ее клеток А на всех уров-
нях равна шести, а клеток В равна трем (уровень с) и четырем (уровень b). В точ-
ках пересечения мозаики уровня a сходится по три клеточных стороны, на уровне 
b чередуется схождение трех- и шести клеточных сторон, на уровне c сходится 
по шесть клеточных сторон. Взаиморасположение клеток (ориентационный 
порядок) и, соответственно, клеточное микроокружение было описано выше. 
Отметим, что ориентационный порядок жестко связан с составом, численными 
соотношениями и смежностью клеток. Это означает, что, как и в двухмерных 
моделях, по любым трем параметрам можно безошибочно и без статистических 
подсчетов определять четвертый. Например, при описанной смежности клеток 
А и В и числе сходящихся клеточных сторон можно утверждать, что соотно-
шение численностей клеток A к B будет равно 1/6. Из трех других признаков 
(смежность, численные соотношения и число сходящихся клеточных сторон) 
можно заключить, что мозаика будет характеризоваться вышеописанным ми-
кроокружением и ориентационным порядком. Подробнее это будет показано 
на ряде других трехмерных моделей.

Отметим, что в описанной модели можно выделить 4 слайса: два базовых 
монохромных призматических (выше уровня a и ниже уровня c), а также слайсы 
состава AB6, заключенные в переходной зоне между уровнями a-b и b-c. При 
одинаковом клеточном составе и смежности названые слайсы различаются 
тем, что верхний заканчивается гексагональной, а нижний — треугольной мо-
заиками. Эти слайсы представляют собой простейшие стандартные элементы 
гистоархитектуры. В отличие от слоя, образованного целыми клеточными телами 
и характеризующегося на различных уровнях различной топологией, слайсы 
образованы фрагментами клеточных тел, и каждый из них характеризуется 
своей неизменной топологией

Повторим, что слайсы могут реализовываться и самостоятельно. Чтобы 
показать это нагляднее, удлиним клетки на уровне b так, как это показано на 
рисунке 3.5 внизу. Смежность клеток в данном случае показана не мозаиками, 
а решетками. На этом варианте модели ясно видно, что слайсы, находящиеся 
выше уровня a и ниже уровня c будут простейшими моделями однослой-
ных пластов. Слайсы, заключенные между уровнями a-b, будут простейшей 
упрощенной моделью двухслойности, а между уровнями b-c — двухрядности. 
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Каждый слайс имеет свой гистион. Фрагмент модели из двух верхних слайсов, 
заключенных между уровнями a-b, представляет собой более полную модель 
двухрядной, а два нижних слайса (между уровнями b-c) — двухслойной ткани 
(позже будут приведены резоны называть ее инвертированной многорядной). 
Поскольку клеточный состав гистионов различных слайсов может различаться, 
для характеристики состава модели в целом введем понятие репрезентативный 
гистион, т.е. такой, в состав которого входят все клетки пласта. В данном случае 
такой гистион имеет состав AB6. 

В заключение отметим, что удлинение клеток можно проводить у всех по-
следующих моделей и слайсов. Можно менять также и ориентацию моделей, 
и делать это как в целом, так и отдельных ее слайсах. Другими словами, можно 
представлять модели в инвертированном виде.

Способы представления трехмерного строения пласта. Приведенная модель 
дает наглядное представление о форме составляющих ее клеток. Но в ткани эти 
клетки плотно упакованы в массивы (слои). Представление о таких массивах 
дает рисунок 3.6. На нем можно видеть наружную форму массива каждого слоя 
и его внутреннюю поверхность, которой верхний слой соприкасается с нижним 

Рис. 3.6. Представление структуры пласта в виде массива клеточных тел
Слева вверху — общий вид верхнего и нижнего массивов, справа вверху показан характер 

взаимосвязей клеток верхнего и нижнего слоев (для повышения наглядности правый рисунок 
дан в инвертированном виде). Слева внизу показана структура клеточной ниши для клетки А, 

справа — для клетки В. 
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(верхняя левая часть рисунка). Можно также видеть характер клеточного вза-
иморасположения (верхняя правая часть рисунка). В итоге можно исследовать 
структуру внутриэпителиальных ниш для любых клеток пласта, что оказывается 
весьма интересным. В отличие от качественного понятия ниши стволовой клет-
ки, впервые веденное здесь понятие внутриэпителиальной клеточной ниши явля-
ется новым и характеризует микроокружение каждой клетки пласта с точностью 
до грани и ребра. Например, ниша клетки А (рис. 3.6, левый нижний рисунок) 
образована шестью наклонными гранями клеток В и шестью вертикальными 
гранями клеток А. Таким образом, микроокружение клеток А состоит из шести 
гетерогенных и шести гомогенных контактов. Микроокружение и ниша для 
клеток В образована одной наклонной гранью клетки А, и тремя вертикальными 
гранями клеток В (рис. 3.6, правый нижний рисунок). 

Вместе с тем очевидно, что на массивах взаиморасположение и смежность кле-
точных тел на различных уровнях пласта становится неопределяемой. Попробуем 
оценить, что можно узнать о строении пласта по его различным сечениям.

При описании «Гистоарха» было сказано, что он позволяет получать сечения 
моделей. Направления таких сечений могут быть различными — как по плоско-
стям симметрии пласта, так и в произвольных направлениях (рис. 3.7). На этом 
рисунке направления сечений показаны пунктиром. В результате таких модель-
ных экспериментов с сечениями выяснилось, что вид сечения и его информа-
тивность очень сильно зависит от его направления. А поскольку в современной 
гистологии представления об эпителиях базируются в основном на описании 
базально-апикальных срезов, проведенных в произвольных направлениях, то 
была проведена оценка их информативности на примере сечений построенной 
модели. Для этого использовались вышеназванные параметры организации 
пласта (клеточный состав и численные соотношения клеток, их смежность 
с партнерами, число клеточных сторон, сходящихся в точках пересечения, ори-
ентационный порядок, т.е. соотношение гомогенных и гетерогенных контактов), 
а также регулярность строения в виде трансляционной симметрии. 

Сечения, проведенные перпендикулярно базальной плоскости. Такие сечения 
являются гораздо менее информативными. Точно они отражают только толщину 
клеточного пласта (что тангенциальные срезы делают лишь косвенно) и дают 
представление о высоте составляющих его клеток. Вместе с тем по таким срезам 
практически невозможно судить о трехмерной клеточной форме, а признаки ре-
гулярности (повторяемости) строения пласта выявляются лишь на значительных 
массивах серийных сечений. На одиночных же сечениях намек на регулярность 
выявляется только в тех идеальных и достижимых лишь для моделей случаях, 
когда такие сечения направлены строго по плоскостям симметрии (случаи а, д) или 
параллельно этим плоскостям (случаи б-ж). При этом вследствие анизотропности 
модели вид сечения определяется тем, по какой из плоскостей оно проведено, 
а также тем, прошло ли оно через центры клеточных тел или захватило их частично. 

Оказалось, что на всех сечениях, проведенных в различных направлениях, 
численные соотношения клеток этой модели никогда не соответствуют их ис-



Рис. 3.7. Различные картины базально-апикальных сечений модели состава АВ6, 
проведенных в различных направлениях

В левой части каждого рисунка показаны сечения модели. В правой — направления сечений 
(пунктир) относительно трансляционной симметрии пласта, а также ориентация клеток 

(показаны одна апикальная и две базальных клетки, лежащие горизонтально торцами 
к зрителю), остальные клетки не показаны, однако об их расположении можно судить 

по активированной ориентационной мозаике, которую можно убирать.
а, б, в — сечения, проведенные перпендикулярно базальной плоскости по одной 

из направлений симметрии пласта и затрагивающие различные участки клеточных тел. 
На а показано сечение через центры тел апикальных клеток А. Наблюдаемое соотношение 

апикальных и базальных клеток приблизительно равно 1:1,6 (что не соответствует 
действительности), форма и ширина профилей апикальных клеток различны, граница между 

слоями выглядит как регулярная зубчатая линия с неравными зубцами. По мере удаления 
сечения от центра клеток А картина меняется, что можно видеть на б, в. При этом регулярность 

строения пласта остается наблюдаемой.
г — сечения, проведенные под углом к направлению симметрии. Ширина, высота, смежность 

и численные соотношения клеток варьируют в широких пределах, граница между слоями имеет 
вид неправильной ломаной линии, регулярность не наблюдается.

д-ж — вид сечений по другой плоскости симметрии, проходящей под углом 30о к предыдущей. 
Здесь также возникают картины с различным соотношением апикальных и базальных клеток 

с сохранением регулярности их расположения.
з — сечения, проведенные под углом к плоскостям симметрии. Ширина, высота, смежность 

и численные соотношения клеток здесь также варьируют в широких пределах, граница между 
слоями имеет вид неправильной ломаной линии, регулярность не отмечается.

и — косой срез модели без учета направлений симметрии. Справа показано направление 
сечения, слева — возникающая на нем картина. Профили апикальных и базальных клеток 

имеют различные размеры, неправильную полигональную форму и образуют несколько слоев. 
Граница между слоями имеет вид причудливо изломанной линии. Ни на одном из срезов 

истинное соотношение апикальных и базальных клеток не выявляется.
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тинной величине (равной 1:6), но принимают иные значения. В частности, на 
срезах, проведенных как по одной, так и по другой (направленной под углом 
30 градусов к предыдущей) плоскостям симметрии выявляются различные пе-
риодически повторяющиеся картины, однако численные соотношения клеток 
в них принимают значения от 1:2 до 1:3, что не соответствует действительности 
(рис. 3.7 а-в, д-ж).

На сечениях, сохраняющих перпендикулярность к базальной поверхности, 
но проведенных без учета плоскостей симметрии (под углом к ним), форма, 
взаиморасположение и численные соотношения клеток становятся более вари-
абельными, а регулярность строения — трудноопределимой (рис. 3.7 г, з).

Косые сечения (проведенные с отклонением от перпендикулярного базальной 
плоскости направления и без учета плоскостей симметрии). На таких сечениях 
(в наибольшей степени соответствующих реальным тканевым срезам) возникает 
картина, производящая впечатление полной нерегулярности. Это касается как 
формы и взаиморасположения клеточных профилей, так и остальных признаков 
(рис. 3.7и). Такие срезы ничего не говорят о трехмерном строении пласта. В этом 
случае регулярность его структуры проявляется лишь на обширном и труднообо-
зримом множестве срезов как периодическое повторение одних и тех же картин.

В итоге становится очевидным, во-первых, насколько мало говорят о реаль-
ном строении тканей обычные срезы, проведенные в небольшом количестве 
в базально-апикальном направлении (на которых и построена современная ги-
стология). Во-вторых, более информативными являются тангенциальные срезы. 
Весьма информативными являются также слегка скошенные срезы, проведенные 
под небольшим (до 25–30 градусов) углом к базальной поверхности, поскольку 
они дают представление о форме и смежности клеток на нескольких уровнях 
пласта сразу. Именно такие срезы и следует использовать при реконструкции 
в первую очередь.

Модель в виде этажерки. Полученные результаты позволяют заключить, 
что изображение отдельных клеток как многогранников, их массивов, а также 
сечений таких массивов перпендикулярно базальной плоскости не дает ясного 
и наглядного представления о топологии (коннектоме) пласта, т.е. схеме строения 
его трехмерной клеточной решетки. Данные, приведенные на рисунке 3.5, позво-
ляют домысливать схему строения пласта в трехмерном пространстве. Однако 
желательно иметь способ представления ее в явной форме. Как уже говорилось 
во второй главе, для двухмерного случая топология пласта наиболее наглядно 
может быть представлена в виде регулярных клеточных сетей или решеток (кон-
нектомов). Поэтому нам пришлось разработать способ такого представления 
также и для трехмерной тканевой структуры.

Покажем этот способ на примере модели пространственной организации кле-
точного массива, показанного в верхней части рисунке 3.8 слева. Его наружный 
осмотр не дает представления о внутренней организации пласта. Но сечения, 
проведенные параллельно базальной поверхности (показанные в виде решеток 
на рисунке 3.5 справа и повторенные на рисунке 3.8 вверху справа), дают пред-
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ставление о характере смежности клеток на различных уровнях массива (на 
апикальном, базальном и в переходной зоне). Эти данные подводят нас к ответу 
на вопрос, как же представлять схему строения трехмерного клеточного пласта, 
не затененную геометрическими деталями. Для этого двухмерные решетки необ-
ходимо объединить с помощью вертикальных стержней. Возникающая в итоге 
трехмерная решетка примет вид этажерки (рис. 3.8, слева). В ней стержни — 
это различные клетки пласта, горизонтальные отрезки между ними отражают 
клеточную смежность на различных уровнях. Для каждого уровня можно дать 
гистионы, отражающие состав и структуру двухмерных решеток. Вспомним, что 
такие гистионы отражают реализованный в ткани вариант разделения функций. 
Это означает, что клетки данной модели включают в себя три компартмента 
с разным разделением функций. Репрезентативный (наиболее полный по со-
ставу) гистион трехмерной решетки имеет состав AB6. 

Так получается модель в виде регулярной этажерки. Эта модель представляет 
без геометрических деталей наиболее существенную черту строения пласта, 
а именно: его клеточную сеть, т.е. все взаимосвязи клеток в трехмерном про-

Рис. 3.8. Представление топологии пространственной организации пласта состава AB6 
в виде модели, имеющей вид этажерки (коннектома) 

Вверху слева показан внешний вид клеточного массива; справа — решетки клеточной 
смежности на различных уровнях пласта. В нижней части рисунка показаны модели пласта 

в виде этажерок с двух точек зрения. Клетки в них представлены вертикальными стержнями, 
связи между ними на уровнях а-в — отрезками.
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странстве. Поэтому мы будем называть такую решетку трехмерным тканевым 
коннектомом, еще раз расширив первоначальный смысл этого термина (взаимос-
вязи не только нейронов мозга, но и клеток в различных тканях). Современная 
плоскостная гистология пока упускает этот аспект, что является важным про-
белом. Этот пробел заполняет предложенная модель коннектома. 

Вначале этажерки строились вручную. Пример такого построения приведен 
на рисунке 3.8 внизу, где показаны этажерки с двух точек зрения. Они отража-
ют схему строения пласта (его коннектом), модель которого в полиэдрах была 
представлена на рисунке 3.5. Эти этажерки построены из зубочисток и листков 
бумаги, на которых нарисованы различные в топологическом отношении кле-
точные мозаики, получаемые при тангенциальных сечениях массива на различ-
ных уровнях. Такие мозаики были показаны в средней части рисунке 3. 5. Эти 
мозаики переводятся в форму клеточных сетей (как это было описано в главе 2). 
Полученные сети были приведены на рисунках 3.5 справа и 3.8 справа вверху. 
Эти сети и нанизываются на стержни. На различных уровнях такие стержни 
оказываются связанными по-разному. В итоге такое представление трехмерной 
организации принимает вид этажерки, отражающей тканевый коннектом без 
геометрических деталей. На рисунке 3.8 показан пример такого представления 
пласта со структурой, показанной на рисунке 3.5. Здесь клетки представлены 
стержнями, а связи между ними на различных уровнях — отрезками. На верхнем 
уровне представлены только клетки А, на нижнем — только клетки В. На сред-
нем (переходном) уровне апикальные и базальные клетки сосуществуют вместе, 
поэтому решетка среднего уровня (в правой части рисунка) представляет собой 
суперпозицию верхней и нижней решеток. Именно эту картину можно видеть 
при взгляде на этажерку сверху (или снизу).

Представление тканевой структуры в виде этажерки предлагается здесь впер-
вые. Подобные решетки — это то, что отсутствует в современной описательной 
и плоскостной гистологии. Иными словами, отсутствует представление о ткани 
как регулярной клеточной сети или о ее скелете. Это существенный пробел в на-
ших знаниях о строении клеточных пластов. Поэтому не иллюстрации того, что 
видно в микроскоп на срезах или поверхности, а выяснение строения подобных 
этажерок — схем строения клеточных пластов без геометрических деталей, 
и должно, прежде всего, составлять предмет и цель теоретической вычисли-
тельной гистологии, направленной на изучения пространственной организации 
тканей. Аналогичным образом можно представлять топологию и всех последу-
ющих моделей различных пластов. В зависимости от числа составляющих их 
слайсов будет меняться и число уровней («полок») в таких этажерках, и число 
компартментов в клетках. Геометрические же особенности в рамках одной и той 
же схемы могут быть весьма вариабельными и поэтому могут представлять ин-
терес лишь во вторую очередь в различных специальных случаях.

Итак, на примере подробного описания первой модели состава АВ6 мы по-
казали, что именно должна включать в себя ее полная характеристика. Прежде 
всего, это описание клеточного состава, а также геометрической формы клеток 
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как многогранников. Затем описание смежности клеток на различных уровнях 
пласта, что можно видеть на тангенциальных срезах. Далее описание базаль-
но-апикальных срезов, проведенных в различных направлениях. И, наконец, 
описание схемы трехмерного строения пласта в виде этажерки. Именно такие 
этажерки или скелеты дают полное представление о наиболее существенном 
свойстве пласта — его топологии (коннектоме) без геометрических деталей. 

Заметим, что ручное построение этажерок — дело трудоемкое. С разработ-
кой компьютерной программы Гисторед это построение заметно упростилось. 
Однако из-за ее несовершенства остается немало моделей, для которых этажерки 
пока приходится строить по-прежнему вручную. Но тут оказалось, что полное 
представление всех моделей по описанному образцу значительно увеличило бы 
объем книги (и без того немалый). Кроме того, ряд практических соображений 
(наглядность, удобство последующей верификации моделей, отсутствие пока 
компьютерных средств синтеза этажерок для всех моделей) делают геометриче-
скую форму представления моделей в виде полиэдров пока предпочтительной. 
Поэтому в дальнейшем полную характеристику мы будем давать лишь для не-
которых наиболее интересных (с точки зрения вероятности реализации в тка-
нях) моделей. А в основном мы будем пользоваться сокращенной формой их 
представления, а именно: будем давать их в геометрической форме, когда клетки 
представляются полиэдрами. Тем более что обе формы представления моделей 
(в виде полиэдров и этажерок) топологически идентичны (гомеоморфны) и легко 
переходят друг в друга. Наконец повторим еще раз, что для наглядности и об-
легчения восприятия трехмерной организации моделей мы, как было сказано 
вначале, будем учитывать лишь часть фундаментальных параметров гистионов 
и потому внутреннюю организацию клеток и их специализацию (т.е. наборы 
функций, выполняемых клетками в различных режимах, а также распределение 
потенций), мы в этой и последующих моделях показывать не будем.

Трехмерные модели двухслойности с гистионом состава АВ6С2. Построим 
теперь такие модели, которые возникают в результате внедрения новых клеток 
не в монохромные (как в предыдущем случае), а в полихроматические мозаики. 
Такие модели попадают под действие смягченной версии четвертого правила 
раздела 3.1.5, а именно того, в котором не все клетки исходной мозаики имеют 
контакты с внедренными. Покажем это на примере двух моделей одинакового 
состава, но различающихся ориентационным порядком, т.е. являющихся ал-
лотропными модификациями. Для удобства представления структуры приведем 
эти модели также в инвертированном виде (когда исходная мозаика оказывается 
базальной).

Пусть исходными будут два варианта хроматических мозаик состава B6C2. 
Они различаются ориентационным порядком (рис. 3.9e, 3.10e), а именно в мозаи-
ках этого уровня на рисунке 3.9 клетки С имеют только гетерогенные контакты, 
тогда как в модели на рисунке 3.10 они имеют по одному гетерогенному и по 
два гомогенных контакта. В эти мозаики внедряются гексагональные клетки A 
так, что только клетки B исходной мозаики контактируют с ними одной своей 
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стороной, тогда как клетки C таких контактов не имеют. В результате возникают 
мозаики состава AB6C2 из небольших гексагонов A, трапеций B и треуголь-
ников C (рис. 3.9d*, 3.10d*). Последующее увеличение внедренных гексагонов 
приведет к формированию мозаик того же состава, показанных на рисунке 3.9d 
и 3.10d. Эти мозаики топологически не отличаются от предыдущих (поэтому 
и обозначены одной буквой) и приведены лишь для наглядности. В результате 
дальнейшего увеличения гексагонов клетки B полностью исчезают и возникает 
два вида топологически новых мозаик из гексагонов и треугольников состава 
AC2 (рис. 3.9c и 3.10c). Затем эти мозаики превращаются соответственно в мо-
заики из двенадцати- и треугольников (рис. 3.9b) и октагонов и треугольников 
(рис. 3.10b). Наконец, треугольники исчезают и возникают монохромные моза-
ики из гексагонов и прямоугольников соответственно (рис. 3.9а, 3.10a). 

Трехмерные модели, соответствующие таким трансформациям мозаик, по-
казаны на рисунках 3.9 и 3.10. Форма клеток и их взаиморасположение ясны из 
рисунков. Апикальные клетки А модели на рисунке 3.9 имеют форму шести-
гранных призм, усеченных в нижней части по всем ребрам и заканчивающихся 
снизу шестигранными пирамидами, грани которых повернуты по отношению 

Рис. 3.9. Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ6C2
Здесь и далее слева — варианты клеточных форм (а-e — различные уровни тангенциальных 

сечений); справа — мозаики, которые соответствуют тангенциальным срезам модели 
и показывают форму, взаиморасположение и смежность клеток, а также число пересекающихся 

клеточных граней на соответствующих уровнях пласта.
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к граням призмы на 30 градусов. В целом эти клетки будут обладать 12 боковыми 
гранями, причем на уровне b все они присутствуют одновременно. Базальные 
клетки B этой модели имеют ту же форму, что и в предыдущей модели (см. 
рис. 3.5). Клетки C являются удлиненными треугольными призмами, усеченными 
в верхней части по всем трем граням. Микроокружение клеток носит следующий 
характер. Шесть вертикальных граней в верхней части клеток А имеют гомо-
генные контакты с себе подобными апикальными клетками. При этом такие 
грани возникают в толще пласта начиная с уровня c и развиваются постепенно, 
в связи с чем нижняя часть контактирующих боковых граней имеет треугольную 
форму. Наклонные грани нижней пирамидальной части апикальных клеток 
имеют гетерогенные контакты с клетками B базального слоя. У последних кле-
ток наклонная грань в интервале a-c имеет гетерогенный контакт с апикальной 
клеткой А, одна вертикальная — с клетками С и две оставшиеся боковые грани 
имеют гомогенные контакты с себе подобными клетками. Все грани базальных 
клеток C имеют только гетерогенные контакты: вертикальные — с клетками С, 
наклонные — с клетками А. Все контакты и образуемые ими регулярные кле-
точные сети показаны на мозаиках a-e. 

В модели, приведенной на рисунке 3.10, клетки A образованы путем усече-
ния гексагональной пирамиды по двум противолежащим граням и двум ре-
брам. Клетки C являются удлиненными треугольными призмами, усеченными 

Рис. 3.10. Аллотропная модификация трехмерной модели двухслойности 
с гистионом состава АВ6C2



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев380

в верхней части по двум граням. Клетки B этой модели также не отличаются от 
аналогичных клеток предыдущей модели. Клетки описанных форм будут неод-
нократно встречаться нам в будущих моделях. Взаиморасположение, смежность 
и микроокружение этих клеток ясны из рисунка. Рисунок клеточной сети в этой 
модели также регулярно повторяется. 

В составе этих моделей можно выделить 6 слайсов: монохромный призмати-
ческий состава А (расположен выше уровня a) и еще один состава В6С2 (ниже 
уровня e), а также 2 слайса состава AC2, заключенных между уровнями a-b, b-c, 
и 2 слайса состава АВ6С2, заключенных между уровнями c-d и d-e. Эти слайсы 
также могут реализовываться самостоятельно, представляя собой простейшие 
однослайсовые модели двухрядной или двухслойной ткани. Репрезентативный 
гистион этой модели в целом имеет состав AB6С2.

Касаясь базально-апикальных и тем более косых сечений этих моделей, можно 
сказать, что они так же малоинформативны, как и у предыдущей модели. 

Аналогичным образом можно строить модели на основе хроматических 
мозаик и иного состава.

3.2.1.2. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемыми 
двумя своими сторонами. Трехмерная модель двухслойности с гистионом соста-
ва АВ3. Построим теперь модель на базе трансформации исходной монохромной 
мозаики e путем внедрения гексагональных клеток в каждые две вершины из 
трех (рис. 3.11). Это внедрение проведено в рамках жесткой версии четвертого 
правила раздела 3.1.5, т.е. все исходные клетки контактируют с внедренными 
одинаково. После такого внедрения исходная мозаика скачком трансформиру-
ется в новую мозаику d, состоящую из гексагонов A и пентагонов B в соотноше-
нии 1:3. При этом микроокружение и ориентационный порядок здесь таковы, 
что гексагоны со всех сторон окружены пентагонами и контактируют только 
с ними, тогда как у пентагонов только две стороны контактируют с гексагонами, 
а остальные три — с себе подобными профилями. В точках пересечения такой 
мозаики сходятся чередующиеся числа клеточных сторон, равные шести и трем. 

Монотонное и непрерывное увеличение площадей гексагонов сопровождается 
уменьшением площадей пентагонов и на уровне d их площади выравниваются 
(рис. 3.11d). Гистион этой части мозаики имеет состав AB3. Дальнейшее увели-
чение гексагонов приводит к скачкообразному возникновению новой мозаики 
из гексагонов и ромбов (рис. 3.11c). Выше этого уровня гексагоны превраща-
ются в девятиугольники со скачкообразным возникновением новой мозаики 
из ромбов, сгруппированных в «ромашки» и девятиугольников, площадь ко-
торых продолжает монотонно возрастать (рис. 3.11b). Наконец, после полного 
вытеснения ромбов скачком возникает финальная монохромная мозаика из 
треугольников (рис. 3.11a).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.11. Форма ее клеток A и B ясна из рисунка (хотя и в этом 
случае она более наглядно демонстрируется в «Гистоархе»). Так, клетки A име-
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ют форму гексагональных пирамид, 
усеченных по каждому второму ребру, 
что придает их верхним частям форму 
трехгранных призм (рис. 3.11a). Клетки 
B имеют форму трехгранных призм, 
верхняя часть которых усечена по двум 
ребрам, что и придает им вначале форму 
пятигранных, а затем (начиная с уров-
ня c) — форму ромбовидных пирамид. 
Смежность клеток и их взаимораспо-
ложение также ясны их мозаик a-e. Эта 
модель (и соответственно клеточная 
сеть) также характеризуется трансляци-
онной симметрией. В ее составе можно 
выделить 6 слайсов: два монохромных 
призматических (выше уровня a и ниже 
уровня e), а также слайсы состава AB3, 
заключенные между уровнями a-b, b-c, 
c-d и d-e. Эти слайсы также могут реали-
зовываться самостоятельно, представ-
ляя собой простейшие однослайсовые 
модели двухрядной или двухслойной 
ткани. Репрезентативный гистион этой 
модели в целом имеет состав AB3.

Что касается сечений, проведенных 
перпендикулярно базальной плоскости 
(вдоль длинных осей клеток) в различ-
ных направлениях, а также под накло-
ном, то все сказанное выше о низкой их 
информативности относится и к данной 
модели. Это обстоятельство уже отме-
чалось для двухмерных моделей (см. 
рис. 2.8). Как мы увидим в дальнейшем, 
оно является типичным и для трехмер-
ного случая.

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ2C2. Если смяг-
чить жесткость четвертого правила 
раздела 3.1.5, то и в этой группе разнообразие возможных моделей возрастает. 
Рассмотрим для примера модель состава AB2C2. Она строится на базе хроматиче-
ской мозаики состава BC (рис. 3.12e) путем внедрения в нее новых гексагональ-
ных клеток так, чтобы клетки C контактировали с внедренными двумя своими 
сторонами. В этом случае клетки B также будут контактировать с внедренными, 

Рис. 3.11. Трехмерная модель 
двухслойности с гистионом состава АВ3

Рис. 3.12. Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ2C2
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но только одной своей стороной. В результате такого внедрения возникает мо-
заика из гексагонов A, трапеций B и пентагонов C, имеющая состава АВ2C2 (рис. 
3.12d). Рост внедренных клеток приведет к тому, что клетки C превратятся в ром-
бы (рис. 3.12с). Дальнейший рост внедренных клеток превратит их в октагоны 
(рис. 3.12b). Наконец, после полного вытеснения исходных клеток возникнет 
монохромная мозаика из прямоугольников (рис. 3.12a).

Трехмерная модель, возникающая на основе такой трансформации, показана 
на рисунке 3.12. Форма ее базальных клеток B и C уже встречалась нам в пре-
дыдущих моделях, тогда как апикальная клетка A является новой. Она лишь 
напоминает аналогичную клетку модели на рисунке 3.10, отличаясь от нее тем, 
что усечена только по двум противолежащим ребрам. Форма, смежность и ми-
кроокружение этих клеток ясна из рисунка. Эта модель также состоит из шести 
слайсов и характеризуется трансляционной симметрией.

3.2.1.3. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемыми 
всеми тремя своими сторонами.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2. Поскольку 
уже было установлено, что эта модель реализуется в ряде тканей (Савостьянов, 
2005; 2012), опишем ее подробнее. Эта модель соответствует жесткой версии 
четвертого правила раздела 3.1.5 и показана на рисунке 3.13. Она строится 
на базе трансформации исходной мозаики путем внедрения гексагональных 
клеток во все ее вершины (рис. 3.13). Эта трансформация уже была показана 

Рис. 3.13. Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2
Слева — в виде полиэдров, в средней части — в виде и их тангенциальных сечений, 
справа — клеточных решеток, показывающих топологию соответствующих мозаик.

На мозаиках и решетках представлены форма и смежность клеток на различных уровнях; 
уровни a, e различаются составом и смежностью, остальные уровни имеют одинаковый состав, 
но различаются смежностью клеток. Уровни b*, d* топологически гомеоморфны уровням b, d.
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на рисунке 3.3. Трехмерные модели двухслойного эпителия состава АВ2, по-
строенные на основе такой трансформации, приведены на рисунке 3.13. Слева 
показаны клетки как полигоны, дающие представление о клеточной форме (их 
геометрии). В центральной части показаны сечения, проведенные параллельно 
базальной плоскости модели и дающие представление о смежности и микроо-
кружении клеток на различных уровнях пласта. В правой части рисунка даны 
решетки, показывающие топологию различных уровней. Сечения и решетки 
дают также представление о регулярно повторяющемся взаиморасположении 
клеток в пространстве. 

Апикальные клетки А этой модели имеют форму, уже встречавшуюся нам 
в модели на рисунке 3.9. Базальные клетки также встречались в этой же модели. 
Они имеют форму трехгранных призм, усеченных в верхней части по всем ре-
брам. В результате на уровне d эти клетки приобретают гексагональные профили, 
вновь становящиеся треугольными на уровне b. При этом треугольные профили 
базального уровня являются более крупными и повернуты относительно уров-
ня с на 60 градусов. Смежность клеток этой модели носит следующий характер. 
Шесть вертикальных граней верхней части клеток А имеют гомогенные контакты 
с такими же апикальными клетками. Наклонные грани пирамидальной части 
апикальных клеток имеют гетерогенные контакты с клетками базального слоя. 
Последние, в свою очередь, на уровнях b и c имеют по три гетерогенных контакта 
с клетками А, на уровне d они имеют по три чередующихся гомогенных и гете-
рогенных контакта, а в нижней части модели на уровне e — по три гомогенных 
контакта с себе подобными клетками. В точках пересечения на уровнях c и e 
сходится по четыре и шесть клеточных сторон, на остальных уровнях — по три.

В составе этой модели также можно выделить 6 слайсов: два монохромных 
призматических (выше уровня a и ниже уровня e), а также слайсы переходной 
зоны состава AB2, заключенные в переходной зоне между уровнями a-b, b-c, c-d 
и d-e. Эти слайсы также могут реализовываться самостоятельно, представляя 
собой простейшие однослайсовые модели двухрядной или двухслойной ткани. 
Отметим, что три верхних слайса уже встречались нам в модели, показанной на 
рисунке 3.9. Как мы убедимся в дальнейшем, повторение и различное комбини-
рование слайсов является важным обстоятельством, типичным для большинства 
последующих моделей.

Как сказано, эта модель особенно важна для нас потому, что она реализуется 
в реальных тканях чаще других. Поэтому ее следует охарактеризовать подробнее. 

Внешний вид клеточного массива, полученного с помощью «Гистоарха». 
Приведенная на рисунке 3.13 модель дает наглядное представление о форме 
составляющих ее клеток. Но в ткани эти клетки плотно упакованы в масси-
вы (слои). Представление о таких массивах дает рисунок 3.13 продолжение 1. 
В верхней его части можно видеть наружную форму массива (слева), а также 
апикальную и базальную мозаики из гексагонов и треугольников соответ-
ственно (справа). Как и в случае модели, показанной на рисунке 3.6, программа 
«Гистоарх» позволяет видеть строение внутриэпителиальных клеточных ниш. 
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Вместе с тем очевидно, что на таких 
массивах взаиморасположение и смеж-
ность клеточных тел на различных 
уровнях внутри пласта становятся 
неопределяемыми. Таким образом, 
изображение ткани в виде массива 
многогранных клеток не дает пред-
ставления о схеме строения пласта, т.е. 
его топологии (коннектоме). Однако 
эту схему можно увидеть на модели 
пространственной организации в виде 
очередной этажерки. 

Клеточная решетка в виде этажер-
ки. Тангенциальные сечения различ-
ных уровней модели, показанные на 
рисунке 3.13 в центральной части, и их 
решетки, показанные справа, позволя-
ют построить схему строения пласта 
в виде этажерки. Такая этажерка была 
построена с  помощью программы 
«Гисторед» и  приведена в  нижней 
левой части рисунке 3.13 (продолже-
ние 1). Здесь клетки А и В показаны 
стержнями, а связи между ними на 
различных уровнях — отрезками. На 
верхнем уровне a модель представлена 
только клетками А, на нижнем e — 
только клетками В. На уровне пере-
ходной зоны апикальные и базальные 
клетки сосуществуют вместе, при этом 
на различных уровнях от a до e эти 
клетки-стержни оказываются связан-
ными по-разному. Это происходит 
потому, что при переходе с уровня на 
уровень одни связи рвутся, другие возникают заново.

Так, на уровне b клетки А связаны с 12-ю партнерами, из которых шесть — 
это себе подобные клетки А, и другие шесть — связи с клетками В. На уровне 
с клетки А связаны с шестью клетками В, в свою очередь, клетки В связаны 
с тремя клетками А. На уровне d клетки А связаны с шестью клетками В, а клет-
ки В — с шестью клетками А. Решетки, показывающие смежность клеток на 
этих уровнях, приведены в правой части рисунка 3.13, а также в нижней части 
рисунка 3.3. Правее этажерки показана суперпозиция этих решеток, т.е. межкле-
точных связей на всех уровнях. Подобную картину можно видеть при взгляде на 

Рис. 3.13 продолжение 1. Представление 
пространственной организации пласта 

состава АВ2 
Вверху слева показан внешний вид массива 
клеток, топология которого в толще пласта 

неопределяема. Справа вверху — апикальная 
и базальая мозаики, существующие 

на торцах массива. В этих мозаиках удалено 
по одной клетке, чтобы показать строение 

внутриэпителиальных клеточных ниш.
Внизу слева показана схема строения пласта 

в виде клеточной решетки (этажерки). 
Она отражает смежность клеток массива на 
апикальном, базальном и на всех уровнях 

переходной зоны массива. Справа — решетка, 
видимая с торцов этажерки, она образована 

суперпозицией решеток всех уровней этажерки. 
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этажерку с ее торцов, сверху или снизу. Такое представление структуры пласта 
состава АВ2 дает полное представление о его топологии и ее регулярности. 
Этажерка опускает геометрические детали клеточной формы как полиэдра. Но 
такие детали были представлены на рисунке 3.13 слева. Отметим еще раз, что 
именно выяснение схемы строения пласта в виде этажерки, т.е. его топологии 
(коннектома) и является для гистологии той новой задачей, которую выдвигает 
настоящее исследование. 

Сечения клеточного массива, проведенные перпендикулярно базальной пло-
скости. Подчеркнем, что приведенная этажерка строится на основании тангенци-
альных сечений клеточного массива. Однако это весьма затруднительно делать 
по популярному ныне набору сечений, сделанных перпендикулярно базальной 
мембране, а также под различными к ней углами. Убедимся в этом. Скажем сразу, 
что вид таких сечений определяется тем, по какому из направлений симметрии 
они проведены, а также тем, прошло ли сечение через центры клеточных тел или 
захватило их частично. В частности, одно из направлений симметрии модели 
будет давать различные регулярно повторяющиеся сечения преимущественно 
с соотношением сенсорных и опорных клеток 1:2 и отражающим истинное их 
соотношение (рис. 3.13, продолжение 2, сечения i-g). В этом случае граница между 

Рис. 3.13 продолжение 2. Базально-апикальные сечения клеточного массива, проведенные 
в различных направлениях (показаны пунктирными линиями) 

На а-c и e-g указаны сечения, параллельные направлениям симметрии и проведенные 
перпендикулярно базальной поверхности, поэтому на них наблюдается регулярность строения 

пласта. На сечениях а-с соотношение апикальных и базальных клеток равно 1/2, 
т.е. правильное. На сечениях e-g, проведенных под углом 30° к предыдущему, это соотношение 

равно 1/1, что не отражает истинного соотношения клеток в модели. На рисунке d сечение 
проведено под углом к направлению симметрии и не параллельному ей; на этом сечении 

регулярности не наблюдается. На нижнем рисунке h дано косое сечение модели, проведенное 
без учета направлений симметрии и под углом к базальной плоскости, это сечение мало 

говорит о составе и структуре модели.
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слоями будет иметь вид гармошки или 
прямой линии. Другое направление 
(проходящее под углом 30 градусов 
к предыдущему) будет давать сечения 
преимущественно с соотношением кле-
ток 1:1, что является ложным (сечения 
a-c). На этих рисунках регулярность 
взаиморасположения клеток вполне 
угадывается, но отмечается вариа-
бельность их формы и смежности. На 
срезах же, сохраняющих перпендику-
лярность к базальной плоскости, но 
проведенных без учета направления 
симметрии (под углом к нему), числен-
ные соотношения клеток модели, их 
форма и смежность становятся более 
вариабельными, а регулярность строе-
ния — трудноопределимой (сечение d). 
Косые же сечения (проведенные под 
углом к базальной плоскости и без уче-
та направлений симметрии) являются совсем малоинформативными (сечение h). 

Заключая этот раздел, отметим, что популярные ныне сечения, проведенные 
перпендикулярно базальной поверхности в различных направлениях, и здесь, как 
и в случае с моделью состава АВ6 (см. рис. 3.7), ничего не говорят о трехмерном 
строении пласта, а регулярность его структуры проявляется лишь на обширном 
и труднообозримом множестве срезов как периодическое повторение одних 
и тех же картин. Таким образом, и в этом случае предпочтительными являются 
тангенциальные сечения.

Итак, мы описали трехмерную организацию модели пласта состава АВ2. Она 
построена при соблюдении жесткого варианта четвертого правила раздела 3.1.5. 
Если же смягчить эту жесткость, то и в этой группе моделей разнообразие воз-
можных вариантов строения возрастает. Покажем это на простейшем примере.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А3В6С2. Эта модель 
соответствует смягченной версии четвертого правила раздела 3.1.5 и строится 
на базе хроматической мозаики состава B3C (рис. 3.14f). Внедрение новых клеток 
A в эту мозаику происходит таким образом, чтобы лишь клетки C контакти-
ровали с ними тремя своими сторонами, а клетки B — только двумя. При этом 
клетки C становятся топологическими гексагонами, а клетки B — пентагонами 
(рис. 3.14e). Рост внедренных клеток приводит к возникновению мозаики из гек-
сагонов A, ромбов B и треугольников C, причем ромбы сгруппированы в такие 
же «ромашки«, как и в модели на рисунке 3.11d. Продолжение роста клеток A 
приводит к превращению их в десятиугольники (рис. 3.14c). После исчезновения 
треугольных клеток C клетки A становятся октагонами (рис. 3.14b). Наконец, 

Рис. 3.14. Трехмерная модель 
двухслойности с гистионом состава 

А3В6C2
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исчезновение клеток B приводит к формированию финальной монохромной 
мозаики из ромбов с пересечением трех и шести клеточных сторон (рис. 3.14a). 
Важной топологической особенностью этой мозаики является то, что клеточная 
смежность здесь равна четырем, тогда как число пересекающихся граней явля-
ется чередующимся, при этом численности трех- и шестигранных пересечений 
соотносятся как 2/1. Этим такая мозаика отличается от обычной тетрагональной, 
в которой число пересекающихся граней всегда равно четырем. 

Трехмерная модель, возникающая на основе такой трансформации, при-
ведена на рисунке 3.14. Апикальные клетки этой модели имеют снизу форму 
гексагональной пирамиды, усеченной в верхней части по четырем противоле-
жащим ребрам. Форма всех базальных клеток уже встречалась нам в преды-
дущих моделях. Смежность и  микроокружение клеток этой модели ясны из 
рисунка. Для этой модели также характерна трансляционная симметрия. В ее 
составе можно выделить 7 слайсов: один монохромный (сверху), затем — со-
става AB2, далее идут три слайса состава A3B6C2 и, наконец, базальный слайс 
состава B3C. Смежность клеток в  каждом их этих слайсов также ясна из ри-
сунков их мозаик. 

Итак, мы закончили серию моделей, построенных на базе треугольной моза-
ики с внедрением новых клеток в ее вершины. Все они в топологическом отно-
шении представляют собой периодические координационные решетки. Сечения 
этих моделей, сделанные в различных направлениях перпендикулярно базальной 
мембране, а также под углами к ней, также ненаглядны и малоинформативны, 
как и в случае с моделью, показанной на рисунках 3.5 и 3.13. Как было сказано 
вначале, существуют широкие возможности внедрения клеток в хроматические 
варианты мозаик. Эти возможности здесь были лишь намечены. Подробнее они 
будет продемонстрированы в дальнейшем, на примере гексагональных моза-
ик. Кроме того, отметим напоследок возможность существования в исходной 
мозаике клеток с различной твердостью, в результате чего внедряемые клетки 
могут делать новые грани не у всех шести клеток, расположенных вокруг точки 
пересечения, а у различного их числа (только у одной, у двух, трех и т.д. клеток). 
Эта возможность также будет проиллюстрирована в дальнейшем.

Перейдем теперь к следующей серии моделей, когда новые клетки внедряются 
в щели исходной мозаики из треугольников.

3.2.2. Трехмерные модели, построенные на базе трехугольной мозаики 
с внедрением новых клеток в ее щели

В этой серии количество внедряемых клеток также будет последовательно 
возрастать таким образом, чтобы вначале клетки исходной мозаики контакти-
ровала с внедренными только одной своей стороной, затем двумя и наконец — 
всеми тремя сторонами. Мы увидим, что и внедрение новых клеток в щели может 
давать различные аллотропные модификации структуры. При этом вначале 
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профиль внедряемых клеток будет иметь вытянутую форму, но в дальнейшем 
у различных моделей он будет меняться по-разному. 

3.2.2.1. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемы-
ми одной своей стороной. Построим теперь модель на базе трансформации 
исходной монохромной мозаики (рис. 3.15a) путем внедрения новых клеток 
в каждую третью щель. В соответствии с жесткой версией четвертого правила 
раздела 3.1.15, все исходные клетки контактируют с внедренными одинаково. 
Такое внедрение приводит к скачкообразному возникновению новой мозаики 
из треугольников A и вытянутых гексагонов B в соотношении A3B. При этом 
возможны две аллотропные модификации таких мозаик. В первой группы из ше-
сти треугольников окружены гек-
сагонами и контактируют с ними 
только одной своей стороной (а 
двумя — с себе подобными про-
филями), тогда как гексагоны 
контактируют с треугольниками 
двумя противолежащими сторо-
нами, а остальными — с себе по-
добными клетками (рис. 3.15b). Во 
второй модификации внедренные 
клетки располагаются параллель-
ными рядами. Рассмотрим сначала 
первую модификацию.

Трехмерная модель двухслой-
ности с гистионом состава А3В. 
В данной модели исходная мозаика 
находится сверху (рис. 3.15a). После 
внедрения новых клеток возникает 
мозаика из вытянутых гексагонов 
и треугольников, в точках пере-
сечения которой сходятся череду-
ющиеся числа клеточных сторон, 
равные шести, четырем и  трем 
с частотой встречаемости, равной 
1:6:2 соответственно (рис. 3.15b*). 
Монотонное и непрерывное увели-
чение площадей гексагонов сопро-
вождается уменьшением площадей 
треугольников и на среднем уровне 
b их площади становятся равны-
ми площадям сгруппированных 
треугольников. Гистион этой ча-

Рис. 3.15. Трехмерная модель состава А3В
b — срединный уровень, топологически 

гомеоморфный субапикальному уровню b* 
и околобазальному уровню b**

Рис. 3.15 продолжение 1. Базально-апикальные 
сечения модели, 

проведенные в различных направлениях
Справа внизу — косое сечение.
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сти мозаики имеет состав A3B. Дальнейшее увеличение гексагонов приводит 
к минимизации исходных треугольников (рис. 3.15b**) и после их исчезнове-
ния — к скачкообразному возникновению мозаики из ромбов с чередованием 
шести- и трех пересечений клеточных сторон с частотой встречаемости, равной 
1:2 соответственно (рис. 3.15c).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.15. Клетки А в ней имеют форму треугольных призм, усе-
ченных по одной грани, клетки в — форму ромбовидных призм, усеченных по 
двум противолежащим ребрам, образуемым острыми междугранными углами. 
Взаиморасположение, смежность и микроокружение этих клеток на различных 
уровнях показаны на мозаиках в середине и ясны из рисунка. В правой части 
рисунка показаны решетки соответствующих мозаик. В строении этой модели 
можно выделить четыре слайса. Для нее также характерна трансляционная 
симметрия. Репрезентативный гистион этой модели имеет состав А3В. Сечения 
этой модели, сделанные в различных направлениях перпендикулярно базаль-
ной мембране, а также под углами к ней также малоинформативны и не дают 
представления о топологии пласта (рис. 3.15 продолжение 1). Не получить его 
и из изучения внешнего вида клеточного массива (рис 3.15 продолжение 2, 
левая часть). И только клеточная решетка в виде этажерки дает представление 
о коннектоме данной гистоархитектуры (рис. 3.15 продолжение 2, правая часть).

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2. Рассмотрим 
теперь вторую (аллотропную) модификацию модели состава AB2, которая для 
наглядности дана в обратной (инвертированной) ориентации (рис. 3.16). Как 
уже было сказано, эта модель возникает, если внедряемые клетки располагаются 
параллельными рядами в одном направлении. Такое направление порождает 
мозаику из пентагонов и вытянутых гексагонов с чередующимся пересечением 
трех- и четырех клеточных сторон (рис. 3.16d). Рост внедренных и уменьшение 
исходных клеток приводит к возникновению правильной мозаики из гексагонов 

Рис. 3.15 продолжение 2. Клеточный массив (слева) и его топология, представленная в виде 
этажерки (справа)
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A и треугольников B (рис. 3.16c). Эта 
мозаика уже встречалась нам в моделях, 
приведенных на рисунках 3.9 и 3.13. 
Дальнейший рост клеток A превратит 
их в вытянутые десятиугольники и даст 
новую мозаику (рис. 3.16b). Наконец, 
полное исчезновение клеток B приведет 
к возникновению финальной мозаики 
из ромбов (рис. 3.1 a). Подчеркнем, что 
в отличие от уже возникавших мозаик 
из ромбов (скажем, в моделях, приве-
денных на рисунках 3.14 и 3.15), в дан-
ной мозаике число клеточных сторон, 
сходящихся в точке пересечения, равно 
четырем, что делает ее топологически 
иной, а именно мозаикой из тетрагонов.

Трехмерная модель, возникающая на 
базе такой трансформации, показана на 
рисунке 3.16. Как можно видеть, формы 
клеток А и В в этой и предыдущей мо-
делях совпадают, однако их численные 
соотношения и взаиморасположение (а соответственно и топология моделей) 
различаются. Отлично и число составляющих эту модель слайсов — здесь оно 
равно шести. Таким образом, подобно тому, как это уже встречалось в двухмер-
ных моделях (см. раздел 2.2.10), и здесь,применительно к трехмерному случаю 
мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда из клеток одинаковой формы по-
лучаются модели с радикально различающиеся коннектомами. Аналогичным 
образом один и тот же сорт атомов может образовывать различные решетки 
и порождать различные вещества (скажем, углерод может давать графит, алмаз, 
фуллерен и сажу). С таким явлением на нашем материале мы еще не раз будем 
сталкиваться в дальнейшем. В заключение отметим, что мозаика уровня c, общая 
с таковой в моделях на рисунках 3.9 и 3.13, позволяет совмещать фрагменты этих 
моделей и получать дополнительные комбинации слайсов.

3.2.2.2. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемыми 
двумя сторонами. Такие модели также могут существовать в виде аллотропных 
модификаций. Рассмотрим две из них.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2В2. Модель 
указанного состава строится на базе трансформации исходной мозаики (в дан-
ном случае апикальной) путем внедрения новых клеток в каждые две щели 
(рис. 3.17b), что приводит к скачкообразному возникновению новой мозаики 
из треугольников, сгруппированных по два, и вытянутых гексагонов непра-
вильной формы в соотношении 1:1. При этом группы из двух треугольников 

Рис. 3.16. Трехмерная модель состава АВ2
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окружены гексагонами и контактиру-
ют с ними двумя своими сторонами 
(а одной — с себе подобными профи-
лями), тогда как гексагоны по-преж-
нему контактируют с треугольниками 
двумя противолежащими сторонами, 
а остальными — с себе подобными 
клетками. В точках пересечения такой 
мозаики сходятся чередующиеся числа 
клеточных сторон, равные шести, че-
тырем и трем. Дальнейшее увеличение 
площадей гексагонов сопровождается 
уменьшением площадей исходных 
треугольников и на базальном уровне (рис. 3.17c) они исчезают, что приводит 
к скачкообразному возникновению новой мозаики из четырехугольников 
неправильной формы, в точках пересечения которой сходится по три, четыре 
и шесть клеточных сторон.

Форма клеток этой модели показана на рисунке 3.17. Апикальные клетки 
имеют уже знакомую нам форму трехгранных призм, усеченных по двум граням. 
Базальные клетки имеют форму неравносторонних четырехгранных призм, 
усеченных по двум противолежащим граням (рис. 3.17). Взаиморасположение 
и смежность этих клеток на различных уровнях ясны из приведенных на ри-
сунке мозаик. В составе этой модели также можно выделить четыре слайса. Ее 
репрезентативный гистион имеет состав А2В2. 

Исследование сечений этой модели, сделанных в различных направлениях 
перпендикулярно базальной мембране, 
а также под углами к ней, показало, что 
и в этом случае их неоднозначность и не-
информативность очевидна. 

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава А2В2. Другая моди-
фикация модели показана на рисунке 3.18. 
В данном случае для удобства представ-
ления структуры модели исходной при-
нята базальная мозаика. Особенностью 
этой модели служит то, что внедряемые 
клетки располагаются параллельными ря-
дами, но теперь уже в двух направлениях 
(рис. 3.18b*). Внедренные клетки также 
имеют форму вытянутых гексагонов, но 
в точках пересечения здесь сходится по три 
и четыре клеточных стороны с частотой 
встречаемости 2 и 3 соответственно. Рост 

Рис. 3.17. Трехмерная модель состава А2В2

Рис. 3.18. Модификация трехмерной 
модели состава A2B2

b* — срединный уровень, топологически 
гомеоморфный субапикальному уровню b
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внедренных клеток сопровождается геометрической модификацией мозаики 
(рис. 3.18b) и приводит в финале к возникновению монохромной мозаики из 
вытянутых прямоугольников (рис. 3.18a). Такая мозаика уже встречалась нам 
в модели, показанной на рисунке 3.12.

Трехмерная модель, возникающая на базе такой трансформации, приведена на 
рисунке 3.18). Апикальные клетки имеют форму прямоугольных призм, усечен-
ных по двум противолежащим ребрам. Базальные клетки этой модели усечены 
по двум граням и имеют ту же форму, что и апикальные клетки предыдущей 
модели. Характер взаиморасположения и смежности этих клеток на различных 
уровнях ясны из рисунка.

3.2.2.3. Модели, в которых исходные клетки контактируют с внедряемыми 
всеми тремя своими сторонами. Начнем с модели, попадающей под действие 
жесткого варианта четвертого правила раздела 3.1.5.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2В3. Такая мо-
дель строится на базе трансформации исходной мозаики (рис. 3.19a) путем 
внедрения новых клеток в каждую ее щель. Это приводит к скачкообразному 
возникновению новой мозаики из треугольников и вытянутых гексагонов в со-
отношении 2:3 (рис. 3.19b). Внедренные клетки располагаются параллельными 
рядами во всех трех направлениях. При этом каждый треугольник окружен 
гексагонами и контактирует только с ними, тогда как смежность гексагонов 
остается прежней: с треугольниками они контактируют только двумя своими 
вытянутыми сторонами, а четырьмя короткими — с себе подобными клетками. 
В точках пересечения такой мозаики сходятся чередующиеся числа клеточных 
сторон, также равные шести и трем с соотношением 1:6. Дальнейшее увеличение 
площадей гексагонов сопровождается уменьшением площадей треугольников 
и после их исчезновения скачкообразно возникает уже встречавшаяся мозаика 
из ромбов с чередованием трех- и шести пересечений клеточных сторон (как 
на рис. 3.14a, 3.15c).

Апикальные клетки этой модели имеют знакомую форму трехгранных призм, 
усеченных по всем граням. Базальные 
клетки — форму ромбовидных призм, 
усеченных по двум противолежащим 
ребрам, образуемым тупыми между-
гранными углами. Взаиморасположение 
и смежность этих клеток также ясны из 
рисунка, как и регулярность строения 
модели. В ее составе тоже можно выде-
лить четыре слайса. Репрезентативный 
гистион этой модели имеет состав А2В3. 

Сечения этой модели, сделанные 
в различных направлениях перпенди-
кулярно базальной мембране, а также 

Рис. 3.19. Трехмерная модель состава A2B3
Клетка В показана в различных проекциях.
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под углами к ней, сходны с такими сечениями предыдущих моделей и также 
малоинформативны.

3.2.3. Трехмерные модели, построенные на базе трехугольной мозаики 
с одновременным внедрением новых клеток в ее вершины и щели

В этом случае возможны различные варианты, порождаемые сочетаниями 
различного количества внедрений новых клеток в вершины и щели исходных 
мозаик. В качестве примера рассмотрим простейший вариант, в которых новые 
клетки внедряются во все вершины и щели исходной мозаики. И поскольку он 
является важным в практическом отношении, рассмотрим его подробнее.

Трехмерная модель двухслойности состава АВ2С3. Эта модель состоит из 
трех типов клеток: апикальных А, базальных В и срединных клеток С. Строится 
эта модель на базе трансформации исходной треугольной мозаики (рис. 3.20с) 
путем одновременного внедрения в нее вытянутых прямоугольных и правильных 
гексагональных клеток. Это приводит к скачкообразному возникновению новой 
мозаики переходной зоны из исходных треугольников В, гексагонов А и пря-
моугольников С в соотношении 2:1:3, т.е. имеющей состав АВ2С3 (рис. 3.20b). 
Серия геометрических трансформаций этой мозаики закончится исчезновением 
треугольных и прямоугольных клеток и возникновением на апикальном уровне 
новой мозаики из гексагонов (рис. 3.20a). Серия таких трансформаций в виде 
различных мозаик показана в средней части рисунка, правее даны клеточные 
решетки этих мозаик. 

Рис. 3.20. Простейший вариант трехмерной модели пласта состава АВ2C3 
(композиция та же, что и на рисунке 3.13)

Базальные и срединные клетки (B и C) уменьшались синхронно и исчезли в верхней части 
рисунка на одном уровне; b* — субапикальный уровень, 

топологически гомеоморфный уровню b.
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Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.20 слева. Форма апикальных клеток A уже встречалась 
нам в модели АВ6, показанной на рисунке 3.5. Базальные клетки В встречались 
в модели состава АВ6С2, показанной на рисунке 3.9. Срединная клетка C имеет 
не встречавшуюся пока форму, которая еще будет появляться в последующих 
моделях. О взаиморасположении и смежности этих клеток можно судить по 
мозаикам и решеткам, приведенным в средней и правой частях рисунка. Для 
нее также характерна трансляционная симметрия. 

Характерной чертой этой модели является то, что апикальные и базальные 
ее клетки не имеют непосредственных контактов и могут связываться между 
собой только посредством срединной клетки С. Однако желательно иметь на-
глядное представление о пространственной организации пласта в трехмерном 
пространстве.

О том, насколько прихотливой является эта организация, можно судить по ри-
сунку 3.20 (продолжение 1). В верхней части этого рисунка показан пласт с апи-
кальной поверхности. Апикальные клетки частично 
удалены, благодаря чему обнажилась внутренняя 
поверхность пласта, образованная базальными и тре-
мя срединными клетками (отмечены звездочками). 
На среднем рисунке показано взаиморасположение 
срединных клеток С. В их массив внедрены одна 
апикальная (А) и одна базальная (В) клетки. На 
нижнем рисунке показан пласт с базальной поверх-
ности. Массив образован в основном апикальными 
клетками, в который внедрены 6 базальных и три 
срединных клетки (последние отмечены звездоч-
ками). Как можно видеть, приведенные картины 
наглядно говорят о сложности взаимосвязей клеток 
в пространстве пласта, но мало проясняют характер 
этих взаимосвязей. 

Еще меньше говорит об этом сплошной массив из 
клеточных тел (рис. 3.20 продолжение 2). Его внеш-
ний вид напоминает массив, показанный на рисун-
ке 3.13 вверху. И это притом что состав этих пластов 
различается: в одном случае это АВ2, в другом — 
АВ2С3. Различается и смежность клеток. Различается 
и строение клеточных ниш для апикальных и базаль-
ных клеток. И только модель в виде этажерки полно-
стью отражает топологию пласта во всем его объеме. 
Такая этажерка показана в левой нижней части рис. 
3.20 продолжение 2. Она имеет три уровня, образо-
ванные показанными справа решетками. Решетка b 
образуется суперпозицией апикальной и базальной 

Рис. 3.20 продолжение 1. 
Вид клеточного массива 
с апикальной (вверху), 

серединной и базальной 
(внизу) его сторон

Во всех случаях часть клеток 
удалена, чтобы стала видной 

внутренняя часть пласта.
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решеток. Именно такую картину можно видеть при взгляде на этажерку сверху 
или снизу. Уровни выше апикального и ниже базального представляют собой 
два слайса. Уровень b переходной зоны делит ее также на два слайса. В целом 
это позволяет выделять в такой модели 4 слайса. Таким образом, мы убедились, 
что только этажерка способна наглядно отражать топологию (или коннектом) 
пласта во всем его объеме. Как можно видеть из устройства этажерки, апикаль-
ные и базальные клетки этой модели действительно не имеют непосредственных 
контактов и могут связываться между собой только посредством срединной 
клетки С. Однако возможна модификация этой модели, при которой непо-
средственные контакты клеток А и В станут возможными. Этот случай будет 
рассмотрен позднее.

Что касается базально-апикальных сечений, проведенных вдоль длинных 
осей клеток в различных направлениях, то все сказанное выше о низкой их 
информативности относится и к данной модели. 

Рис. 3.20 продолжение 2. Представление пространственной организации пласта 
состава АВ2С3

Вверху слева показан внешний вид массива клеток, топология которого в толще пласта неопре-
деляема. Справа вверху показаны апикальная и базальая мозаики, существующие на торцах мас-
сива. В них удалено по одной клетке, чтобы показать строение внутриэпителиальных клеточных 
ниш. Внизу слева показана схема строения пласта в виде клеточной решетки (этажерки). Она 
отражает смежность клеток массива на апикальном, базальном и среднем уровне переходной 
зоны массива. Справа показаны решетки, реализуемые на соответствующих уровнях этажерки. 

Средняя решетка b образована суперпозицией решеток всех уровней этажерки. 
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Итак, мы рассмотрели модель пласта, образуемую одновременным внедрением 
новых клеток во все вершины и щели исходной мозаики. Варьируя число клеток, 
внедряемых в вершины и щели, можно получать различные варианты трехмерных 
гистоархитектур. Что же касается построенной модели, то и ее можно модифи-
цировать. Возможности такой модификации будут рассмотрены в пятой главе.

3.2.4. Трехмерные модели, построенные на базе хроматических  
треугольных мозаик путем вытеснения из них части клеток

До сих пор в качестве исходных мы принимали апикальные или базальные 
мозаики и внедряли в них новые клетки. Но иногда удобнее за исходную брать 
какую-либо срединную хроматическую мозаику и проводить ее трансформацию 
путем минимизации профилей одних клеток и заполнения освобождающегося 
пространства остающимися клетками. Такой прием был описан и широко ис-
пользовался в предыдущей книге (Савостьянов, 2005). Этот путь построения 
моделей иногда оказывается предпочтительным не только по соображениям 
удобства, но может диктоваться и характером имеющихся предварительных 
данных о строении реальной ткани. Поскольку, как было показано в главе 2, 
исходная двухмерная мозаика из треугольных клеток может включать 4 типа кле-
ток, следовательно, столько их может входить и в состав трехмерных клеточных 
пластов, построенных на базе этой исходной мозаики. Кроме того, мозаики могут 
иметь состав АВ, АВ2, АВ3 и т.д., причем каждый состав может существовать 
в виде различных ориентационных вариантов. Подробнее эту вариабельность 
мы рассмотрим на других, более распространенных топологических вариантах 
организации трехмерных тканей. А пока этот путь построения моделей про-
иллюстрируем лишь двумя простейшими 
примерами.

Трехмерная модель двухслойности со-
става АВ3. Исходной для этой модели может 
служить мозаика из треугольников состава 
AB3 (рис. 3.21с). При движении к апикальной 
поверхности профили базальных клеток B 
будут уменьшаться, а апикальных клеток 
А — возрастать. При движении к базальной 
поверхности изменения будут противопо-
ложными. Это приведет к ряду топологиче-
ских скачков. Выше исходного уровня с они 
заключаются в следующем. Вначале профили 
клеток A приобретут форму неравносторон-
них гексагонов, которые на уровне b станут 
правильными (рис. 3.21b). В возникшей мо-
заике число пересекающихся сторон стало 

Рис. 3.21. Трехмерная модель 
состава AB3
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чередующимся и равным четырем и шести. Еще выше, после исчезновения 
базальных клеток, профили апикальных клеток снова станут треугольными 
и сформируют монохромную мозаику c пересечением шести клеточных сторон 
(рис. 3.21a). При удалении от исходного уровня вниз топологический скачек 
состоит в том, что профили базальных клеток становятся пентагональными, 
а число пересекающихся клеточных сторон начинает чередоваться и принимает 
значения 3, 4 и 6 (рис. 3.21d). После исчезновения апикальных клеток возникает 
монохромная мозаика из неправильных четырехугольников с чередованием 
пересечений четырех- и шести клеточных сторон (рис. 3.21e). Такая же мозаика 
возникала и в модели на рисунке 3.17c.

Апикальные клетки этой модели имеют форму, уже встречавшуюся нам 
в модели на рисунке 3.13, где они были базальными. Базальные клетки — фор-
му неравносторонних четырехгранных призм, усеченных по указанному на 
рисунке 3.21 ребру. Взаиморасположение и смежность этих клеток также ясны 
из рисунка. В составе этой модели можно выделить шесть слайсов. Ее репрезен-
тативный гистион имеет состав АВ3. Нетрудно видеть, что эту модель можно 
построить и путем внедрения сгруппированных по шесть треугольных клеток 
в каждую вершину треугольной мозаики. Кроме того, если собрать базальные 
клетки в группы по шесть и «склеить» их в единую клетку, а затем инвертировать 
модель (т. е. повернуть ее на 180о) то она будет совпадать с моделью, приведен-
ной на рисунке 3.13. Склейкой клеток или их разрезанием можно превращать 
друг в друга как двухмерные мозаики, так и трехмерные модели. В дальнейшем 
мы увидим, что такая возможность является весьма характерной для многих 
моделей.

Отметим, что и в этом случае на базально-апикальных срезах моделей, про-
веденных без учета плоскостей трансляционной симметрии пластов и тем более 
скошенных (под углом к базальной плоскости), картина также может выглядеть 
совершенно неупорядоченной, а именно: она будет представлена различными 
по размерам полигональными клеточными профилями неправильной формы. 
При этом такие профили могут располагаться беспорядочно, в несколько слоев.

Трехмерная модель двухслойности с  гистионом состава АВ. Построим 
в заключение и подробно рассмотрим одну из простейших, но распространен-
ных в реальности моделей двухслойного пласта (рис. 3.22). Исходная мозаика 
этой модели имеет состав AB (рис. 3.22с). Пусть по мере удаления вверх от ис-
ходного уровня начинается постепенное сокращение граней и соответственно 
уменьшение объема базальных клеток В с одновременным увеличением объ-
ема клеток А. При удалении от исходного уровня вниз происходят обратные 
явления. Это будет приводить к  топологическим скачкам. Выше исходного 
уровня такой скачек заключается в том, что у клеток A в дополнение к трем 
исходным граням возникнут шесть новых. Соответственно изменятся и кле-
точные мозаики. Например, на тангенциальном срезе, проведенном на уровне 
b, смежность клеток А и В будет представлена переходной мозаикой из трех- 
и девятигранных клеточных профилей. При этом число пересекающихся гра-
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ней в этой мозаике станет равным трем 
(рис. 3.22b). На уровне d девятигранный 
профиль приобретут уже базальные 
клетки. Такая трансформация завер-
шится тем, что апикальные и  базаль-
ные мозаики станут гексагональными 
и  монохромными (рис. 3.22  a,  e). Эти 
мозаики и  ограничивают переходную 
зону данной модели. В  правой части 
рисунка показаны клеточные решетки, 
отражающие топологию соответствую-
щих мозаик. 

Трехмерная модель двухслойного эпи-
телия состава АВ, построенная на основе 
такой трансформации, приведена в ле-
вой части рисунка 3.22. Очевидно, что 
клетки этой модели имеют одинаковую 
форму гексагональных призм, усеченных 
по каждому второму ребру и увенчанных 

Рис. 3.22. Трехмерная модель двухслойности состава АВ
Слева показана форма клеток как полиэдров, в центральной части показаны мозаики a-e, 
иллюстрирующие смежность клеток на различных уровнях пласта; справа — клеточные 

решетки, иллюстрирующие топологию соответствующих мозаик. 
Структура двухслойной ткани нейтральна, т. е. она не зависит от того, с какой стороны пласта 

будет базальная мембрана. Вверхняя и нижняя половинки этой модели, разделенные уровнем с, 
имеют одинаковую конструкцию, но противоположную ориентацию.

Рис. 3.22 продолжение. Представление 
структуры пласта в целом в виде массива 

клеточных тел
Слева — общий вид верхнего и нижнего 

массивов с границей между ними; 
справа — структура клеточной ниши. 

Для повышения наглядности 
правый рисунок дан в наклонном виде.
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трехгранными пирамидами. Базальные и апикальные клетки, взятые в от-
дельные массивы, дают представление о характере границы между базальным 
и апикальным слоями (рис. 3.22 продолжение слева). Оба слоя в едином массиве 
дают представление о взаиморасположении, смежности и микроокружении 
клеток, а также строении внутриэпителиальных ниш для каждой клетки пласта 
(рис. 3.22 продолжение справа). В частности, взаиморасположены эти клетки 
так, что тупые их концы обращены к базальной и апикальной поверхностям 
пласта, а заостренные — друг к другу. Из девяти свойственных каждой клетке 
боковых граней шесть вертикальных контактируют с соседями своего, а три 
наклонных — с соседями подлежащего слоя (рис. 3.22 и 3.22 продолжение). Это 
взаиморасположение регулярно повторяется, т.е. модель пласта также характери-
зуется трансляционной симметрией. 

Описанное клеточное взаиморас-
положение дает вербальное представ-
ление о  топологии пласта. Однако 
наглядное представление о простран-
ственной организации пласта, т.е. 
его коннектома из такого описания 
получить трудно. Не дает такого пред-
ставления и внешний вид клеточного 
массива как с боков, так и с торцов 
(рис. 3.23). При этом можно видеть 
строение клеточных ниш, которое 
одинаково на обеих торцах. Но только 
модель в виде этажерки полностью 
отражает топологию пласта во всем 
его объеме. Такая этажерка показа-
на в  левой нижней части рисунка 
3.23. Она имеет пять уровней, обра-
зованных решетками, показанными 
в правой части рисунка 3.22. Справа 
от этажерки показана интегральная 
решетка, образуемая суперпозици-
ей всех решеток этажерки. Именно 
такую картину можно видеть при 
взгляде на этажерку сверху или снизу. 
Уровни выше апикального и  ниже 
базального представляют собой два 
слайса, ограничивающих переходную 
зону трехмерной модели. В этой зоне 
выделяются еще четыре слайса, заклю-
ченные между уровнями a-b, b-c, c-d 
и d-e. В целом это позволяет выделять 

Рис. 3.23. Представление 
пространственной организации клеточного 

массива двухслойности состава АВ
В левой верхней части показан внешний вид 

боковой поверхности массива из плотно 
упакованных клеток, в правой части — 

апикальная и базальная мозаики, 
являющиеся одинаковыми. 

В левой нижней части показана этажерка, 
отражающая топологию пласта 

в трехмерном пространстве; 
в правой части — интегральная решетка, 

образованная суперпозицией решеток 
всех уровней этажерки.
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в такой модели 6 слайсов. Эта решетка дает полное представление о смежности 
клеток на различных уровнях пласта и строении клеточной сети в целом (т.е. 
о топологии или коннектоме пласта). В заключение заметим, что рассматри-
ваемую модель можно построить и другим путем, а именно путем внедрения 
треугольных клеток в каждую вторую вершину гексагональной мозаики. 

Что касается базально-апикальных сечений, проведенных вдоль длинных осей 
клеток в различных направлениях, то все сказанное выше о низкой их инфор-
мативности относится и к данной модели. При этом важно отметить и показать 
еще раз, что при очевидной регулярности строения этой модели на ее базаль-
но-апикальных срезах, проведенных без учета направлений трансляционной 
симметрии пластов и тем более скошенных (под углом к базальной плоскости), 
картина может выглядеть совершенно неупорядоченной (рис. 3.23 продолжение): 
она будет представлена различными по размерам полигональными клеточными 

Рис. 3.23 продолжение. Базально-апикальные сечения модели состава AB, проведенные 
в различных направлениях (показаны пунктирными линиями)

Композиция рисунков та же, что и на рисунке 3.13. На а-c, e-g указаны сечения, параллельные 
направлениям симметрии и проведенные перпендикулярно базальной поверхности, поэтому 

на них наблюдается регулярность строения пласта. 
На сечении а соотношение апикальных и базальных клеток равно 1/1, т.е. правильное. На 

сечениях b-c это соотношение равно 1/2, т.е. неправильное. На сечениях e-g, проведенных под 
углом 30° к предыдущему, это соотношение равно 1/1, что отражает истинное соотношение 

клеток в модели. Граница между слоями имеет вид гармошки или прямой линии. На d сечение 
проведено под углом к направлению симметрии, т.е. не параллельному ей; на этом сечении 

регулярности не наблюдается. На h дано косое сечение модели, проведенное без учета 
направлений симметрии и под углом к базальной плоскости, это сечение мало говорит 

о составе и структуре модели. 



4013.2. Построение различных семейств трехмерных  тканевых моделей

профилями неправильной формы. При этом такие профили могут располагаться 
беспорядочно, в несколько слоев, что не соответствует действительности.

Таким образом, мы убедились, что только этажерка способна наглядно отра-
жать топологию (или коннектом) пласта во всем его объеме. И поэтому именно 
на выяснение ее строения и должно быть направлено исследование при анализе 
трехмерного строения реальных тканей. 

Отметим напоследок важное свойство рассмотренной модели состава АВ. 
Одинаковость ее базальных и апикальных клеток, а также их численных соот-
ношений приводит к важному свойству этой модели, отличающему ее от всех 
описанных ранее. А именно: в прямой (исходной) и инвертированной ориента-
ции эта модель отражает один и тот же вариант гистоархитектуры. Такой ее ва-
риант был назван нейтральным, поскольку он не зависит от ориентации модели 
(Савостьянов, 2005). Вместе с тем отметим, что плоскость c делит эту модель на 
две равные части, каждая из которых начинается и заканчивается правильными 
двухмерными мозаиками из треугольников и гексагонов и состоит из трех слай-
сов. Как уже говорилось, обе части могут существовать в виде самостоятельных 
моделей: в этом случае гистоархитектура уже будет зависеть от их ориентации: 
верхняя часть соответствует двурядному, а нижняя — двухслойному (или ин-
вертированному двухрядному) варианту организации пласта.

Итак, мы разобрали способы построения семейства трехмерных моделей на 
базе исходной треугольной мозаики и построили некоторую часть возможных 
моделей. Это лишь малая часть генерального множества возможных вариантов 
гистоархитектур. Если смягчить жесткость четвертого правила раздела 3.1.5, то 
становятся возможными и другие варианты моделей, возникающие на базе хро-
матических мозаик различного состава. В этих моделях часть исходных клеток 
будет контактировать с внедренными всеми своими сторонами, другая часть — 
только некоторыми. Можно рассматривать также серии моделей, в которых 
новые клетки внедряются одновременно в вершины и щели исходной мозаики 
(некоторые примеры таких вариантов будут даны позднее). Однако здесь мы 
ограничимся уже рассмотренными примерами моделей. Все они характеризуются 
трансляционной симметрией в плоскости, параллельной базальной поверхно-
сти, и с точки зрения топологии являются периодическими координационными 
решетками. В направлении же, перпендикулярном этой плоскости, такой симме-
трии уже нет (за исключением последней нейтральной модели). Совокупность 
описанных моделей дает представление о многообразии форм и смежности 
клеток в трехмерном пространстве пласта. При этом мы увидели, что одни и те 
же мозаики, слайсы и клеточные формы могут встречаться в различных моделях 
и лишь их совокупность и смежность, а также характер коннектома являют-
ся характерными для каждой модели. Важно подчеркнуть, что разнообразие 
строения моделей реализуется только в трехмерном пространстве и остается 
непостижимым при использовании привычных базально-апикальных срезов. 

Приступим теперь к построению семейства моделей на базе квадратной 
мозаики.



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев402

3.3. Построение трехмерных тканевых моделей  
на базе квадратной мозаики

Модели этого семейства также строятся путем внедрения новых клеток 
в вершины, щели и одновременно в вершины и щели исходной мозаики, а кроме 
того и на базе клеточного вычитания из различных ее хроматических вариантов. 
Как и в предыдущем случае, и эти модели могут подчиняться как жесткому, так 
и смягченному четвертому правилу трансформации (см. раздел 3.1.5). Однако 
мы ограничимся в основном моделями первой группы (с действием жесткого 
правила).

3.3.1. Построение трехмерных тканевых моделей, построенных путем  
внедрения новых клеток в вершины исходной мозаики

3.3.1.1. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток в каждую 
четвертую ее вершину. Здесь также возможны аллотропные модификации 
гистоархитектуры. Рассмотрим кратко два простых примера.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ4. Построим 
модель на базе трансформации исходной монохромной мозаики, располага-
ющейся на базальном уровне (рис. 3.24e) путем внедрения квадратных клеток 
в каждую четвертую ее вершину. В результате такого внедрения она скачком 
трансформируется в новую мозаику, состоящую из квадратов и пентагонов в со-
отношении 1:4 (рис. 3.24d). При этом микроокружение клеток характеризуется 
тем, что внедренные квадратные профили со всех сторон окружены пентагонами 
и контактируют только с ними, тогда как 
у пентагонов только одна сторона контак-
тирует с квадратом, а остальные четыре — 
с себе подобными профилями. В точках 
пересечения такой мозаики сходятся по 
три и четыре клеточных стороны.

Монотонное и непрерывное увеличе-
ние площадей квадратов сопровождает-
ся уменьшением площадей пентагонов 
(рис. 3.24d). Гистион этой части мозаики 
имеет состав AB4. Дальнейшее увеличение 
квадратов приводит к скачкообразному 
возникновению новой мозаики из ква-
дратов и прямоугольных треугольников, 
сгруппированных по четыре (рис. 3.24c). 
Выше этого уровня квадраты превращают-
ся в восьмиугольники со скачкообразным 
возникновением новой мозаики из вось-

Рис. 3.24. Трехмерная модель 
состава AB4
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миугольников и сгруппированных прямоугольных треугольников (рис. 3.24b). 
Наконец, после полного вытеснения треугольников скачком возникает финаль-
ная монохромная мозаика из квадратов (рис. 3.24a).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.24. Форма ее клеток A и B и их взаиморасположение ясны 
из рисунка. Так, клетки A имеют форму четырехгранных призм, усеченных по 
каждому ребру, что придает их нижним частям форму четырехгранных пирамид 
(рис. 3.24d). При этом на уровне b эти клетки приобретают восьмиугольный про-
филь (если увеличить углы между гранями пирамидальной части этих клеток, то 
можно убедиться, что такая клеточная форма возникает при горизонтальном рас-
сечении пополам вытянутого ромбододекаэдра, приведенного на рисунке 3.1г). 
Клетки B имеют форму четырехгранных призм, усечена по одному ребру, что 
придает им вначале форму пятигранных, а затем (начиная с уровня c) — форму 
неправильных трехгранных пирамид. 

Эта модель, как и предыдущие, отражает не только локальную смежность 
клеток, но и структуру клеточной сети в целом (хотя ее модель в виде этажерки 
мы здесь не приводим). При этом расположение клеток в пространстве также 
характеризуется трансляционной симметрией. В ее составе можно выделить 
6 слайсов: два монохромных призматических (выше уровня a и ниже уров-
ня e), а также слайсы состава AB4, заключенные между уровнями a-b, b-c, c-d 
и d-e. Эти слайсы также могут реализовываться самостоятельно, представляя 
собой простейшие однослайсовые модели двухрядной или двухслойной ткани. 
Репрезентативный гистион этой модели в целом имеет состав AB4.

Что касается сечений, проведенных вдоль длинных осей клеток в различных 
направлениях, а также под наклоном, то все сказанное выше о низкой их ин-
формативности относится и к данной моде-
ли. К тому же картины таких сечений часто 
совпадают с сечениями предыдущих моделей, 
что является типичным для большинства 
трехмерных моделей.

Трехмерная модель двухслойности с ги-
стионом состава АВ4. Возможен и другой 
вариант модели на базе трансформации ис-
ходной монохромной мозаики из квадратов 
(рис. 3.25e), отличающийся ориентационным 
порядком внедрения в нее новых клеток. 
После такого внедрения исходные клетки 
также превращаются в пентагоны, однако 
их взаиморасположение оказывается иным 
(рис. 3.25d).

Монотонное и непрерывное увеличение 
площадей квадратов приводит к  скачко-
образному возникновению новой мозаики 

Рис. 3.25. Модификация трехмерной 
модели состава AB4
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из квадратов и прямоугольных треугольников, сгруппированных в ломаные 
линии (рис. 3.25c). Выше этого уровня внедренные квадраты превращаются 
в неправильные гексагоны со скачкообразным возникновением новой мозаи-
ки из гексагонов и трапеций (рис. 3.25b). После полного вытеснения трапеций 
возникает финальная монохромная мозаика из гексагонов неправильной формы 
(рис. 3.25a). 

Трехмерная модель, соответствующая такому варианту трансформации 
мозаик, приведена на рисунке 3.25. Форма ее клеток A и B, их смежность и вза-
иморасположение ясны из рисунка. Так, клетки A имеют форму неправильных 
гексагональных призм, усеченных по четырем противолежащим граням, что 
придает их нижним частям начиная с уровня с вид четырехгранных пирамид 
(рис. 3.25 c, d). Клетки B сходны с клетками предыдущей модели с той разницей, 
что начиная с уровня c они дополнительно усечены по второму (противолежа-
щему) ребру. В составе этой модели также можно выделить 6 слайсов. На при-
мере этой модели мы лишний раз убедились, насколько важен ориентационный 
порядок внедрения новых клеток в исходную мозаику.

3.3.1.2. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток в каждые 
две ее вершины. Здесь также возможны различные варианты гистоархитектуры. 
Их модели различаются ориентационным порядком и являются, таким образом, 
аллотропными модификациями. В одном варианте внедрение идет в противо-
лежащие вершины исходной мозаики, в другом — в прилежащие.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2В. Построим вари-
ант модели на базе трансформации исходной мозаики (рис. 3.26a) путем внедрения 
новых клеток в каждую вторую ее вершину, при этом занимаемые вершины чере-
дуются и являются противолежащими. Примем такую ориентацию модели, при 
которой исходная мозаика из клеток А будет на апикальной поверхности. После 
внедрения происходит скачкообразный переход в переходную зону путем воз-
никновения новой мозаики из вытянутых 
гексагонов и квадратов в соотношении 2:1. 
При этом каждый квадрат окружен гекса-
гонами и контактирует только с ними, тогда 
как гексагоны контактируют с квадратами 
двумя противолежащими сторонами, а че-
тырьмя остальными — с себе подобными 
клетками. В точках пересечения такой 
мозаики сходятся чередующиеся числа 
клеточных сторон, равные трем и четырем 
(рис. 3.26b). Гистион мозаики переходной 
зоны имеет состав A2B.

Монотонное и непрерывное увеличе-
ние площадей квадратов сопровождается 
уменьшением площадей гексагонов, что 

Рис. 3.26. Трехмерная модель 
состава A2B
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приводит к их минимизации и затем — к полному исчезновению со скачкообраз-
ным возникновением очередной монохромной мозаики из квадратов (рис. 3.26c). 
На этом переходная зона заканчивается и начинается слайс из призматической 
части клеток. 

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.26. Клетки А в ней имеют форму четырехугольных призм, 
усеченных по двум противолежащим ребрам, клетки В — форму четырехуголь-
ных пирамид. Смежность и взаиморасположение этих клеток ясны из рисунка. 
В составе этой модели можно выделить четыре слайса. Ее репрезентативный 
гистион отражает переходную зону и имеет состав А2В. 

Сечения, сделанные в различных направлениях перпендикулярно базальной 
мембране, а также под углами к ней, также не отличаются наглядностью. 

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2. Построим 
теперь другую модель, в которой оккупированные новыми клетками вершины 
являются прилежащими. Для удобства представления в качестве исходной при-
нята базальная мозаика (рис. 3.27g). После внедрения в нее новых клеток она 
скачком трансформируется в новую мозаику, состоящую из квадратов и гексаго-
нов неправильной формы в соотношении 1:2 (рис. 3.27f). При этом квадраты со 
всех сторон окружены гексагонами неправильной формы и контактируют только 
с ними, тогда как у гексагонов только две стороны контактируют с квадратом, 
а остальные четыре — с себе подобными профилями. В точках пересечения 
такой мозаики сходятся чередующиеся числа клеточных сторон, равные трем 
и четырем.

Увеличение площадей квадратов сопровождается уменьшением площадей 
гексагонов и это приводит к возникновению мозаики из квадратов и пентаго-
нов с пересечением трех и четырех клеточных сторон (рис. 3.27e). Гистион этой 
мозаики имеет тот же состав, но иную 
структуру. Дальнейшее увеличение ква-
дратов вызывает их превращение в гек-
сагоны, которые вместе с пентагонами 
формируют новую мозаику (рис. 3.27d). 
Следующей возникает мозаика из гекса-
гонов и прямоугольных треугольников 
(рис. 3.27c). Выше этого уровня гексаго-
ны превращаются в восьмиугольники 
со скачкообразным возникновением 
новой мозаики из них и треугольников 
(рис. 3.27b). Наконец, после полного вы-
теснения треугольников скачком возни-
кает финальная монохромная мозаика 
из прямоугольников (рис. 3.27a).

Трехмерная модель, соответству-
ющая такой трансформации мозаик, 

Рис. 3.27. Модификация трехмерной 
модели состава AB2
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приведена на рисунке 3.27. Форма ее клеток A и B и их взаиморасположение 
ясны из рисунка. Так, клетки A имеют форму неравносторонних четырехгран-
ных пирамид, усеченных по всем ребрам, однако в отличие от клетки A на ри-
сунке 3.24 усечение в данном случае происходит на различных уровнях (одна 
пара противолежащих граней усекается раньше другой). Это и придает верхней 
части клеток вид не квадратных, а прямоугольных призм. Клетки B имеют фор-
му квадратных призм, верхняя часть которых усечена по двум прилежащим 
ребрам, что и придает им показанную на рисунке форму. В составе этой модели 
можно выделить 8 слайсов: два монохромных призматических (выше уровня a 
и ниже уровня g), а также слайсы переходной зоны состава AB2, заключенные 
между уровнями a-b, b-c, c-d, d-e, e-f и f-g. Эти слайсы также могут реализовы-
ваться самостоятельно, представляя собой простейшие однослайсовые модели 
двухрядной или двухслойной ткани. Репрезентативный гистион этой модели 
в целом имеет состав AB2.

Отметим еще раз важное обстоятельство. На примере этой и предыдущей 
модели можно видеть, насколько важным является ориентационный порядок 
взаиморасположения клеток, определяющий гистоархитектуру моделей. При 
этом различие между ними можно видеть только в трехмерном пространстве, 
тогда как на базально-апикальных сечениях его не увидеть, ибо они выглядят 
одинаково. Поэтому все сказанное выше о низкой информативности таких се-
чений относится и к данным моделям.

3.3.1.3. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток в каждые 
три вершины исходной мозаики. Здесь также возможно разнообразие вариан-
тов внедрения. Рассмотрим простейший из них. 

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ4С2. Построим 
модель путем внедрения новых клеток в каждые три вершины исходной мо-
заики, которая в этой модели также будет базальной (рис. 3.28e). После та-
кого внедрения исходная мозаика 
скачком трансформируется в новую 
мозаику, состоящую из гептагонов 
неправильной формы и квадратов 
в соотношении 4:3. При этом квадраты 
со всех сторон окружены гептагонами 
и контактируют только с ними, тогда 
как у гептагонов только три стороны 
контактируют с квадратами, а осталь-
ные четыре  — с  себе подобными 
профилями. В точках пересечения 
такой мозаики сходится по три и че-
тыре клеточных стороны (рис. 3.28d). 
Увеличение площадей внедренных 
квадратов сопровождается уменьше-

Рис. 3.28. Трехмерная модель 
состава AB4С2
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нием площадей гептагонов и на уровне c (рис. 3.28с) возникает мозаика из квадра-
тов и пентагонов с пересечением трех и четырех клеточных сторон. Дальнейшее 
увеличение квадратов приводит к превращению одной их трети в октагоны, 
а двух третей — в вытянутые гексагоны, расположенные вокруг квадратов, пен-
тагоны при этом уменьшаются в размерах, но сохраняют свою форму. В итоге 
скачкообразно возникает новая мозаика из этих фигур (рис. 3.28b). Выше этого 
уровня после истончения и полного исчезновения пентагонов скачком возникает 
финальная мозаика из квадратов и окружающих их гексагонов (рис. 3.28a). Она 
подобна мозаике на рисунке 3.26b.

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.28. Одна из клеток, выходящих на апикальную поверхность 
(клетка A) имеет форму, описанную в модели на рисунке 3.24. Другая клетка, 
выходящая на апикальную поверхность (клетка C), имеет форму, встречавшуюся 
в модели на рисунке 3.25. Базальные клетки B имеют форму квадратных призм, 
верхняя часть которых усечена по трем ребрам, что и придает им показанную 
на рисунке форму. 

В составе рассмотренной модели можно выделить 6 слайсов: два призматиче-
ских (выше уровня a и ниже уровня e), а также слайсы переходной зоны состава 
AB4C2, заключенные между уровнями a-b, b-c, c-d и d-e. Отметим, что совпадение 
апикальной мозаики данной модели со средней мозаикой модели, приведенной 
на рисунке 3.26b, дает возможность достраивать разбираемую модель дополни-
тельными слайсами. Например, ее верхнюю часть можно достроить слайсами 
модели на рисунке 3.26, заключенными между уровнями a-b или b-c.

Что касается сечений, проведенных вдоль длинных осей клеток в различных 
направлениях, а также под наклоном, то все сказанное выше о низкой их инфор-
мативности относится и к данной модели. 

3.3.1.4. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток во все 
вершины исходной мозаики. Трехмерная модель двухслойности с гистионом 
состава АВ. Построим теперь модель путем внедрения новых клеток во все 
вершины исходной мозаики, расположенной апикально (рис. 3.29a). После та-
кого внедрения исходная мозаика скачком трансформируется в новую мозаику, 
состоящую из квадратов и октагонов в соотношении 1:1. При этом квадраты 
со всех сторон окружены октагонами и контактируют только с ними, тогда как 
у октагонов половина сторон контактирует с квадратами, а другая половина — 
с себе подобными профилями. В точках пересечения такой мозаики сходится 
по три клеточных стороны (рис. 3.29b). Гистион этой мозаики имеет состав AB.

Увеличение площадей квадратов сопровождается уменьшением площадей 
октагонов и на уровне с (рис. 3.29с) возникает мозаика из квадратов в виде шах-
матной доски с пересечением четырех клеточных сторон. Гистион этой мозаики 
имеет тот же состав, но иную структуру. Дальнейшее увеличение внедренных 
квадратов приводит к превращению их в октагоны, а октагонов — в квадраты 
со скачкообразным возникновением новой мозаики, обратной мозаике уровня b 
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(рис. 3.29d). Ниже этого уровня квадраты исчезают, а октагоны превращаются 
в квадраты со скачкообразным возникновением из них новой монохромной мо-
заики (рис. 3.29e). Площадь их профилей будет в 2 раза больше площади квадра-
тов на уровне c, и они будут повернуты на 45 градусов относительно последних.

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.29 в левой части. Базальные и апикальные ее клетки одинаковы, 
они имеют ту же форму, что и апикальные клетки в модели на рисунке 3.24. 
Смежность и взаиморасположение этих клеток показаны на мозаиках и двухмер-
ных решетках справа, отражающих топологию пласта на отдельных его уровнях. 
А именно: из девяти свойственных этим клеткам граней четыре вертикальных 
смежны с ближайшими клетками своего слоя, четыре наклонных — с клетками 
второго слоя, и по одной грани выходит на базальную и апикальную поверхность 
пласта. Подобно тому как это происходило с моделью на рисунке 3.22, и здесь 
плоскость c делит рассмотренную модель на две части, совпадающие по струк-
туре, но различающиеся ориентацией. 

В составе полной модели, показанной на рисунке справа, можно выделить 6 
слайсов: два призматических (выше уровня a и ниже уровня e), а также слайсы 
состава AB переходной зоны, заключенные между уровнями a-b, b-c, c-d и d-e. 
Эти слайсы также могут реализовываться самостоятельно, представляя со-

Рис. 3.29. Трехмерная модель двухслойности 
состава АВ, представленная 

в виде полиэдров, их тангенциальных 
сечений и решеток

Верхняя и нижняя половинки этой модели, 
как и на рис. 3.22, имеют одинаковую 
конструкцию, но противоположную 

ориентацию. 

Рис. 3.29 продолжение. Внешний вид 
клеточного массива

В левой верхней части рисунка у массива одна 
апикальная клетка удалена, чтобы показать 
строение внутриэпителиальной клеточной 
ниши. В правой части эта ниша показана в уве-
личенном виде. В нижней части слева показана 
половинка клеточного пласта, ставшего двух-
рядным. Справа показана этажерка, отражаю-
щая топологию такого пласта. В данном случае 
этажерка построена вручную, из проволоки, 
зубочисток и бумажных рисунков с решетками.
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бой простейшие однослайсовые модели двухрядной или двухслойной ткани. 
Репрезентативный гистион этой модели в целом имеет состав AB. Отметим, что 
эту модель можно получить путем склейки четверок базальных клеток модели, 
приведенной на рисунке 3.24.

На рисунке 3.29 (продолжение) показан внешний вид клеточного массива, 
скомпонованного так, чтобы максимально наглядно показать характер смеж-
ности клеток на различных уровнях. В левой верхней части рисунка у массива 
одна апикальная клетки удалена, чтобы показать строение внутриэпителиаль-
ной клеточной ниши. В правой части эта ниша показана в увеличенном виде. 
Как было сказано выше, четырьмя вертикальными гранями удаленная клетка 
контактировала с соседями своего слоя, а четырьмя наклонными — с соседями 
подлежащего слоя. 

В нижней части рисунка слева показана верхняя половинка клеточного 
пласта, ставшего двухрядным. Строение клеточной сети (коннектома) такого 
пласта с точностью до топологии показывает схема в виде этажерки, показанной 
в правой части рисунка. Отметим, что этажерка сделана вручную, из проволоки, 
зубочисток и бумажных рисунков с решетками. Тем не менее она вполне отра-
жает структуру коннектома приведенной части модели, а именно — ее верхней 
половинки до уровня c. 

Что касается сечений, проведенных вдоль длинных осей клеток в различных 
направлениях, а также под наклоном, то все сказанное выше о низкой их инфор-
мативности относится и к данной модели. 

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2ВС. В заключение 
этого раздела рассмотрим еще один вариант гистоархитектуры, возникающий на 
базе предыдущей модели путем ее модификации. Эта модификация заключается 
в том, что внедряемые в вершины исходной мозаики (рис. 3.30a) новые клетки 
ведут себя неодинаково: половина внедренных клеток увеличивается быстрее 
и занимает больший объем пласта, чем другая половина клеток. В результате 

Рис. 3.30. Трехмерная модель состава A2BС
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такого внедрения исходные клетки А приобретают форму неправильных ок-
тагонов, и возникает мозаика из них, крупных квадратных профилей клеток 
В и мелких профилей клеток С (рис. 3.30b). Эта мозаика имеет состав A2BC. 
Дальнейшее увеличение внедренных клеток приведет к тому, что профили всех 
клеток станут прямоугольными, при этом исходные клетки приобретут форму 
вытянутых прямоугольников (рис. 3.30с). На уровне d теперь уже внедренные 
клетки приобретут октагональные профили различного размера (рис. 3.30d). 
Затем, после исчезновения исходных клеток, оставшиеся клетки сформируют 
мозаику из квадратов и октагонов в соотношении 1:1 (рис. 3.30е). Ниже эта мо-
заика трансформируется в мозаику типа шахматной доски (рис. 3.30f). Подобная 
трансформация происходила и в предыдущей модели. 

Трехмерный вариант гистоархитектуры, возникающий на базе таких транс-
формаций, приведен на рисунке 3.30 в левой части. Форма клеток, их смежность 
и микроокружение ясны из описанных мозаик различных уровней. Нетрудно 
видеть, что эта модель включает удлинения клеток и построена путем комби-
нирования одних и тех же слайсов.

Итак, мы закончили серию моделей, построенных на базе квадратной мо-
заики с внедрением новых клеток в ее вершины. Отметим, что здесь рассмо-
трены далеко не все возможные модели. Существует возможность внедрения 
новых клеток в хроматические варианты мозаик и построения на этой основе 
моделей, подчиняющихся смягченной версии четвертого правила раздела 3.1.5. 
Дополнительно отметим также возможность существования в исходной мозаике 
клеток с различной плотностью, когда внедряемые клетки делают новые грани не 
у всех четырех клеток, расположенных вокруг точки пересечения, а у различного 
их числа (только у одной, двух или трех клеток). Эта возможность будет проде-
монстрирована позднее, на примере трансформаций гексагональных мозаик.

Перейдем теперь к следующей серии моделей, построенных на базе внедрения 
новых клеток теперь уже в щели исходной квадратной мозаики (подобно тому как 
это было подробно показано в разделе 3.2.2 на примере треугольной мозаики).

 
3.3.2. Трехмерные тканевые модели, построенные путем внедрения клеток 

в щели исходной квадратной мозаики

Здесь также возможно несколько вариантов моделей, различающихся не 
только числом внедряемых клеток, но и ориентационным порядком внедрения. 
Мы ограничимся разбором простейших примеров.

3.3.2.1. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток в каждую 
четвертую щель исходной мозаики

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава AB2. Начнем с по-
строения модели, у которой исходная мозаика находится на базальном уровне 
и состоит из клеток B (рис. 3.31e). Модель строится путем внедрения в эту мо-
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заику прямоугольных клеток А. Пусть такое 
внедрение осуществляется в каждую чет-
вертую щель исходной мозаики (рис. 3.31d). 
В результате она скачком трансформируется 
в новую мозаику, состоящую из профилей 
двух видов (А и B), являющихся топологи-
ческими гексагонами, хотя геометрически 
клетки сохраняют форму прямоугольников. 
Состав такой мозаики оказывается равным 
АВ2. При этом внедренные клетки A со всех 
сторон окружены исходными (B) и контак-
тируют только с ними, тогда как у последних 
только одна длинная и две коротких стороны 
контактирует с клетками А, а остальные 
три — с себе подобными клетками. В точ-
ках пересечения такой мозаики сходятся по 
три клеточных стороны. На примере этой 
модели мы увидим, что не только топология 
мозаики, но и ее геометрия иногда оказывается важной.

Увеличение площадей внедренных клеток сопровождается сжатием исходных, 
превращает их из гексагонов в тетрагоны и приводит к возникновению на уровне 
c новой мозаики из квадратов и прямоугольников, в точках пересечения кото-
рой сходятся по три и четыре клеточных стороны (рис. 3.31c). Затем возникает 
мозаика из четырех- и десятиугольников с пересечением трех клеточных сторон 
(рис. 3.31b). Заканчивается трансформация полным исчезновением базальных 
клеток и формированием монохромной апикальной мозаики из топологиче-
ских гексагонов, имеющих форму вытянутых прямоугольников (рис. 3.31a). 
Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.31 в левой части. Она состоит из 6 слайсов, из которых четыре 
находятся в переходной зоне пласта. Форма апикальных и базальных клеток 
ясна из рисунка. Легко видеть, что базальные клетки можно получить путем 
рассечения апикальной на две половинки. Смежность клеток этой модели на 
различных уровнях также ясна из рисунка. 

Кроме описанной модели, можно построить и такой ее вариант, при котором 
внедряемые клетки располагаются в виде полос. Состав модели будет прежним, 
но структура иной. Этот способ внедрения используется при построении оче-
редной модели.

3.3.2.2. Построение моделей путем внедрения квадратных клеток в каждую 
вторую щель исходной мозаики. 

Трехмерные модели двухслойности с гистио ном состава AB. Такие модели 
строятся на основе трансформации исходной мозаики при внедрении новых кле-
ток в каждую вторую ее щель. Возможно несколько вариантов такого внедрения. 

Рис. 3.31. Трехмерная модель 
состава AB2
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Простейший его вариант с внедрением в исходную мозаику (рис. 3.32a) новых 
клеток в противолежащие щели (в виде полос), как это показано на рисунке 
3.32b. Заканчивается трансформация мозаик на уровне c. При таком внедрении 
все клеточные профили сохраняют форму прямоугольников и остаются топо-
логическими тетрагонами. Трехмерная структура этой модели также проста 
и состоит из четырех слайсов. Ее клетки имеют одинаковую форму домиков, их 
взаиморасположение ясно из рисунка. Легко видеть, что базальные клетки этой 
модели можно получать склеиванием базальных клеток предыдущей модели.

Еще один вариант с иным расположением внедряемых клеток показан на 
рисунке 3.33. Здесь внедрение происходит в две прилежащие щели исходной мо-
заики, показанной на уровне с. Это придает внедряемым клеткам вид пентагонов 
(рис. 3.33b). Взаиморасположены клетки так, что группы из четырех исходных 
прямоугольных клеток оказываются окруженными 8 пентагонами (рис. 3.33b*). 
После исчезновения исходных клеток возникает мозаика из прямоугольных 
треугольников (рис. 3.33a). Апикальные клетки А этой модели имеют форму 
прямоугольных трехгранных призм, усеченных по двум ребрам, базальные 
клетки В — форму квадратных призм, усеченных по двум прилежащим граням. 
Смежность и микроокружение этих клеток, как и число сходящихся в мозаиках 
клеточных сторон, также ясны из рисунка.

3.3.2.3. Построение моделей путем внедрения новых клеток в каждые три 
щели исходной мозаики. 

Трехмерная модель двухслойности состава AB2С2. Модель такого состава 
строится на основе трансформации исходной базальной мозаики (рис. 3.34с) 
при внедрении новых клеток в каждые три ее щели. Здесь также возможны 
различные варианты внедрения. В частности, в результате такого варианта 

Рис. 3.32. Трехмерная модель состава AB Рис. 3.33. Другой вариант трехмерной 
модели состава AB
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внедрения новых клеток в базальную 
мозаику, который показан на рисунке 
3.34b, она скачком трансформируется 
в новую мозаику. В возникшей мозаи-
ке переходной зоны исходные клетки 
(B) остаются прямоугольными, а вне-
дренные клетки принимают форму 
шести- (A) и пятиугольников (C), при 
этом мозаика принимает состав АВ2С2. 
В точках пересечения такой мозаики 
сходятся по три и четыре клеточных 
стороны, гистион такой мозаики имеет 
тот же состав. Дальнейшее увеличение 
профилей внедренных клеток приводит 
к уменьшению и затем полному исчезно-
вению исходных клеток В и превраще-
нию гексагональных профилей клеток А в тетрагональные. В итоге возникает 
апикальная мозаика из тетра- и пентагонов состава AC2 (рис. 3.34a). В точках 
пересечения последней мозаики сходится по три и четыре клеточных стороны.

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.34. Она состоит из пяти слайсов, из которых 3 находятся 
в переходной зоне. Форма апикальных клеток А (с квадратной поверхностью) 
уже встречалась нам в модели на рисунке 3.26. Апикальные клетки С имеют 
форму пентагональных призм, усеченных по двум противолежащим граням. 
Базальные клетки имеют форму квадратных призм, усеченных по трем граням. 
Смежность этих клеток ясна из рисунка. Эта смежность и взаиморасположение 
в пространстве характеризуют и коннектом данной модели. 

Отметим, что эту модель можно достроить сверху так, чтобы на апикальную 
поверхность выходили клетки какого-либо одного типа. Это добавит модели 
пару дополнительных слайсов. При этом если на апикальную поверхность будут 
выходить клетки А, то мозаика будет состоять из вытянутых прямоугольников, 
а если клетки С — то квадратов в удвоенном количестве. 

Следуя логике, далее нужно было бы описать модель, возникающую при 
внедрении новых клеток во все щели исходной мозаики. Но поскольку такая 
модель уже была получена (другим способом) и показана на рисунке 3.26, то здесь 
нам остается только сослаться на нее. Поясним, что если в этой модели исход-
ной считать мозаику уровня с, то новые клетки будут внедряться во все щели. 
Трансформация такой мозаики даст картины, показанные на рисунке 3.34 b, c.

На этом мы закончим серию моделей, получаемых путем внедрения новых 
клеток в щели исходной мозаики, и перейдем к следующей серии.

Рис. 3.34. Трехмерная модель 
состава AB2C2



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев414

3.3.3. Построение трехмерных тканевых моделей, построенных путем  
одновременного внедрения новых клеток в ее вершины и щели

Здесь также возможны различные варианты, порождаемые сочетаниями вне-
дряемых клеток. Мы рассмотрим для примера лишь два варианта, при которых 
новые клетки внедряются во все вершины и щели исходной мозаики.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава ABC2. Эта модель 
строится на базе трансформации исходной мозаики (рис. 3.35a) путем одно-
временного внедрения квадратных клеток B во все ее вершины и вытянутых 
прямоугольников С во все щели. Это приводит к скачкообразному возникно-
вению новой мозаики состава АВС2 из квадратных и прямоугольных клеток 
(рис. 3.35b в субапикальной области). Возникшая мозаика сходна с мозаикой 
модели, приведенной на рисунке 3.30. Увеличение площадей внедренных клеток 
и уменьшение площадей исходных клеток приводит к возникновению правиль-
ного варианта мозаики того же состава (рис. 3.35b). Дальнейшее уменьшение 
апикальных клеток A приведет к геометрической модификации этой мозаики: 
в ней клетки С вновь приобретут форму вытянутых октагонов, повернутых 
относительно прежних на 90 градусов. Полное исчезновение апикальных (A) 
и срединных (C) клеток приведет к возникновению базальной монохромной 
мозаики из квадратов B (рис. 3.35c).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.35. Она состоит из четырех слайсов. Апикальные и базальные 
клетки A и B имеют одинаковую форму, но противоположную ориентацию. 
Такая клеточная форма уже встречалась в модели на рисунке 3.26. Срединная 
клетка C имеет не встречавшуюся пока форму, которая еще будет появляться 
в последующих моделях. Взаиморасположение и смежность этих клеток также 
ясны из рисунка. Особенность этой модели состоит в том, что ее апикальные 
(А) и базальные клетки (В) не имеют непосредственных контактов. Это выводит 
ее из-под действия правила 13 раздела 1.2.9. 
Такие клетки вынуждены интегрировать-
ся посредством срединной клетки С или 
частично автономизироваться по недоста-
ющей функции. Такие случаи были рассмо-
трены в разделах 2.2.7 и 2.2.8. 

Что касается базально-апикальных сече-
ний, проведенных вдоль длинных осей кле-
ток в различных направлениях, а также под 
наклоном, то все сказанное выше о низкой 
их информативности относится и к данной 
модели. 

В этой модели базальные и апикальные 
клетки также не имеют непосредственных 
контактов и связаны через срединную клет-

Рис. 3.35. Трехмерная модель 
состава ABС2
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ку С. Такая же черта уже встречалась нам в модели на рисунке 3.20. В следующей 
модели будет показано, как между клетками А и В можно организовать непо-
средственную связь.

Модификации трехмерной модели состава ABC2. Здесь (как и в других 
случаях) возможно множество модификаций, из которых мы рассмотрим 
только две. В отличие от исходной модели, в первой модификации базальные 
и апикальные клетки «набухли» и сдавили промежуточные клетки, что привело 
к возникновению новой геометрии клеток и топологии клеточной сети в целом. 
А именно: благодаря возникшим новым граням апикальные и базальные клетки 
стали контактировать непосредственно. Как уже говорилось, это может иметь 
значение для гистофизиологии ткани с таким строением. 

Формальное отличие этой модели от 
предыдущей заключается в том, что здесь 
в вершины исходной мозаики (рис. 3.36a) 
внедряются не квадраты, а восьмигранники, 
тогда как в щели по-прежнему внедряются 
прямоугольники. Такое внедрение приво-
дит к  скачкообразному возникновению 
новой мозаики из крупных и мелких окта-
гонов, а также вытянутых прямоугольни-
ков (рис. 3.36b в субапикальной области). 
Постепенное увеличение площадей внедрен-
ных клеток приводит к тому, что возникшая 
мозаика начинает состоять из правильных 
октагонов A и B, а также квадратов C, нахо-
дящихся в соотношении ABC2 (рис. 3.36b). Дальнейшие изменения мозаики за-
канчиваются исчезновением профилей клеток A и C и появлением монохромной 
базальной мозаики и квадратных профилей клеток B (рис. 3.36c).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.36. Она также состоит из четырех слайсов. Апикальные 
и базальные клетки A и B имеют одинаковую форму выбухающих восьмигран-
ных пирамид, переходящих в четырехгранные призмы. Срединная клетка C 
имеет прежнюю, но несколько модифицированную форму. Взаиморасположение 
и смежность этих клеток также ясны из рисунка. 

Построим еще один вариант гистоархитектуры, возникающий на базе преды-
дущей модели путем ее дальнейшей модификации. Такая модификация заключа-
ется в том, что промежуточные клетки С не исчезли в толще пласта, а дошли до 
базальной поверхности и, таким образом, стали еще одним типом базальных кле-
ток. В этом случае численность базальных клеток стала превышать численность 
апикальных. К тому же все клетки на уровне d удлинились при сохранении своих 
профилей (подобное уже было показано на рисунке 3.5 и возможно для любого 
уровня). Возникший вариант гистоархитектуры приведен не рисунке 3.37. Форма 
клеток, их смежность и микроокружение ясны из рисунка. В инвертированном 

Рис. 3.36. Модификация модели 
состава ABС2
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виде эта модель будет отражать вариант ги-
стоархитектуры, в котором клетки С будут 
достигать апикальной поверхности пласта, 
и тогда численность апикальных клеток 
будет превышать численность базальных. 
Всего в разобранной модели 8 слайсов. Но 
поскольку мозаика f этой модели топологи-
чески и геометрически совпадает с мозаикой 
b модели, показанной на рисунке 3.26, то по 
этой мозаике слайсы названных моделей 
можно совмещать, тем самым достраивать 
эти модели новыми слайсами.

Что касается сечений, проведенных вдоль 
длинных осей клеток в различных направле-
ниях, а также под наклоном, то все сказанное 
выше о низкой их информативности отно-
сится и к данной модели. 

3.3.4. Трехмерные модели, построенные на базе квадратных  
хроматических мозаик путем вытеснения из них  

части исходных клеток

Такие модели строятся на основе исходных хроматических мозаик, характе-
ризующих состав и смежность клеток на срединных уровнях пласта. Их транс-
формация происходит путем уменьшения и последующего вычитания одних 
клеток с заполнением освобождающегося пространства остающимися клетками. 
Как уже говорилось в разделе 3.2.4, этот путь построения моделей иногда ока-
зывается предпочтительным по соображениям удобства или может диктоваться 
характером имеющихся предварительных данных о строении реальной ткани.

Например, в модели состава AB (рис. 3.29) в качестве исходной можно счи-
тать мозаику уровня c (типа шахматной доски). По мере удаления вверх от ис-
ходного уровня происходит постепенное сокращение граней и соответственно 
уменьшение объема базальных клеток В с одновременным увеличением объема 
клеток А. При удалении от исходного уровня вниз происходят обратные явления. 
В результате возникнет уже описанная модель (рис. 3.29). Этот путь можно при-
менять для построения и других описанных выше моделей. Проиллюстрируем 
эту возможность еще несколькими примерами.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2. Для этой модели 
исходной может служить срединная мозаика состава АВ2, в которой ряды клеток 
A, имеющих только гетерогенные контакты, разделены двумя рядами клеток B, 
каждая из которых имеет по два гетерогенных и гомогенных контакта приле-
жащими сторонами (рис. 3.38e). По мере удаления вверх от исходного уровня 

Рис. 3.37. Еще одна модификация модели 
состава ABС2
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возникает новая мозаика, в которой профили кле-
ток А становятся восьми-, а клеток B — пятиуголь-
ными (рис. 3.38d). Следующей будет мозаика из 
вытянутых восьмиугольников и прямоугольных 
треугольников (рис. 3.38c). На уровне b распола-
гается мозаика из двенадцати- и треугольников, 
которая на уровне a превращается в монохром-
ную мозаику из прямоугольников, являющихся 
топологическими гексагонами. Ниже исходного 
уровня e уменьшение апикальных клеток при-
водит к мозаике из квадратов и гептагонов (рис. 
3.38f), а после полного исчезновения апикальных 
клеток — к монохромной мозаике из пентагонов, 
расположенных рядами (рис. 3.38g). Число схо-
дящихся клеточных сторон в этой мозаике равно 
трем и четырем.

Трехмерная форма и взаиморасположение кле-
ток этой модели показаны на рисунке. Апикальные 
клетки имеют форму неравносторонних пря-
моугольных призм, усеченных по всем четырем 
ребрам. Базальные клетки имеют форму пентаго-
нальных призм, усеченных вначале по двум при-
лежащим, а начиная с уровня e — по трем ребрам. 
В этой модели можно выделить 8 слайсов. 

Сечения, проведенные вдоль длинных осей 
клеток разбираемой модели в  различных на-
правлениях, а также под наклоном также мало 
информативны. 

Трехмерная модель двухслойности с гисти-
оном состава АВ4. Исходной для этой модели 
служит мозаика состава AB4 (рис. 3.39e). Серия 
ее трансформаций приводит к тому, что ниже ис-
ходной вначале возникает мозаика из квадратов 
и гексагонов неправильной формы (рис. 3.39f), 
а  затем  — монохромная мозаика из пентаго-
нов, сгруппированных в крестовидные группы 
(рис. 3.39g). Выше исходного уровня последовательно возникают мозаики из 
октагонов и сгруппированных по четыре пентагонов неправильной формы 
(рис. 3.39d), затем пентагоны превращаются в тетрагоны в виде неправильных 
ромбов (рис. 3.39с), еще выше октагоны превращаются в двенадцатиугольники 
(рис. 3.39b), после чего возникает монохромная мозаика из квадратов, ориента-
ция которых изменена относительно исходных на ~33 градуса (рис. 3.39a). Число 
сторон, сходящихся в точках пересечения этих мозаик, показано на рисунке.

Рис. 3.38. Трехмерная модель 
состава AB2

Рис. 3.39. Трехмерная модель 
состава AB4
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Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.39. Форма ее клеток A и B и их взаиморасположение ясны из ри-
сунка (хотя и в этом случае она более наглядно демонстрируется в «Гистоархе»). 
В составе этой модели также можно выделить 8 слайсов: два монохромных при-
зматических (выше уровня a и ниже уровня g), а также различные по структуре 
слайсы состава AB4, заключенные между уровнями a-b, b-c, c-d, d-e, e-f и f-g. Эта 
модель, как и предыдущие, также характеризуется трансляционной симметрией. 
Ее репрезентативный гистион имеет состав AB4. 

По приведенным данным можно построить и модель коннектома этой модели, 
имеющий вид этажерки. Что касается сечений, проведенных вдоль длинных осей 
клеток в различных направлениях, а также под наклоном, то все сказанное выше 
о низкой их информативности относится и к данной модели. К тому же картины 
таких сечений часто совпадают с сечениями предыдущих моделей. 

На этом мы закончим обзор моделей, построенных на базе квадратной моза-
ики. Эти модели составляют лишь малую часть генерального множества моделей 
возможных вариантов гистоархитектур. Отметим в заключение возможность 
построения и других моделей на базе различных аллотропных модификаций 
хроматических квадратных мозаик, имеющих состав AB, AB2, AB3 и т.д. Такие 
мозаики могут, например, иметь вид полос из клеток A, разделенных различным 
числом полос клеток B. Трансформация таких мозаик будет регламентироваться 
смягченной версией четвертого правила раздела 3.1.5. От вышерассмотренных 
моделей они могут отличаться как составом, так и ориентационным порядком. 
При этом можно убедиться, что пласты с самым разным трехмерным строением 
могут иметь на поверхности одинаковые мозаики, а на базально-апикальных 
срезах — одинаковые картины. Для всех этих моделей можно строить этажерки, 
отражающие топологию пластов. Мы, однако, не будем более останавливаться на 
этом семействе. Но прежде, чем приступить к рассмотрению следующего, сделаем 
уже назревшее обобщение по поводу возможных вариантов ориентации моделей. 

По ходу их описания неоднократно упоминалась возможность их различной 
ориентации относительно базальной поверхности (например, модель можно 
поставить с ног на голову). При этом в нескольких случаях изменение исходной 
ориентации на противоположную практически не меняет конструкцию пласта: 
не только форма и смежность, но и численные соотношения базальных и апи-
кальных клеток остаются при этом неизменными. Примером могут служить 
модели, приведенные на рисунках 3.22, 3.29, 3.32 и 3.35. Для остальных моделей 
(коих большинство) изменение ориентации ведет к тому, что численность клеток 
в базальной или апикальной частях пласта начинает различаться. Поскольку 
это обстоятельство имеет важное биологическое значение, таким вариантам 
были даны специальные названия (Савостьянов, 2005). Будем говорить, что 
моделям, сохраняющим свои характеристики при повороте на 180о, свойственна 
нейтральная ориентация. Вариант, в котором по мере удаления от базальной 
поверхности идет уменьшение численности клеток, будем называть нормальной, 
а противоположный — инвертированной ориентацией. 
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Приступим теперь к рассмотрению моделей гистоархитектуры, построенных 
на базе трансформаций исходной гексагональной мозаики.

3.4. Построение трехмерных тканевых моделей  
на базе гексагональной мозаики

При построении этого семейства моделей будет использоваться тот же 
(описанный выше) подход: раздельное и совместное внедрение новых клеток 
в возрастающее число вершин и щелей исходных мозаик, а также вычитание 
из них части клеток. При этом в качестве исходных мозаик здесь, наряду с мо-
нохромными, в гораздо большей степени будут использоваться хроматические 
мозаики и их аллотропные модификации. В этой связи вспомним обилие 
хроматических мозаик и вариантов их ориентационного порядка, показанное 
во второй главе в разделе 2.2.10. Если к тому же учесть, что внедрение новых 
клеток в них регламентируется смягченным четвертым правилом раздела 3.1.5, 
то становится ясным, что хроматические мозаики служат базой для реализации 
значительного числа способов внедрения и вычитания клеток. Соответственным 
является и величина генерального множества возможных моделей трехмерной 
организации пластов. 

Рассмотрим некоторые примеры моделей, возникающих на базе монохромных 
и простейших полихромных исходных гексагональных мозаик.

3.4.1. Семейство моделей, построенных путем внедрения новых клеток 
в вершины гексагональной мозаики

Как и в предыдущих случаях, модели этого семейства можно группировать 
по числу вершин, в которые внедряются новые клетки. Тогда возможно шесть 
групп моделей: в первой каждая исходная клетка контактирует с внедренной 
только одной своей стороной, в последней — контакты осуществляются со все-
ми шестью сторонами. В каждой группе возможно существование различных 
вариантов внедрения в монохромные и хроматические мозаики. В связи с этим 
возникающие модели будут рассматриваться в следующем порядке. Первыми 
будут модели, в которых все исходные клетки контактируют с внедряемыми 
одинаково, т.е. имеют равное число одинаково расположенных контактов с вне-
дряемыми клетками. Затем будут модели, в которых исходные клетки также 
имеют равное число контактов с внедряемыми, но эти контакты различаются 
расположением. Далее будут следовать модели, исходные клетки которых имеют 
неравное число контактов. Последними будут модели, у которых часть исходных 
клеток совсем не имеет контактов с внедряемыми. Ясно, что только первые мо-
дели подчиняются жесткому четвертому правилу раздела 3.1.5, остальные — его 
смягченным вариантам.
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3.4.1.1. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в одну из ше-
сти вершин. Рассмотрим модели, построенные на базе трансформации исходной 
гексагональной мозаики путем внедрения 
треугольных клеток в каждую шестую вер-
шину так, чтобы клетки исходной мозаики 
контактировали с  внедренными одной 
стороной. На рисунке 3.40 показано пять ва-
риантов такого внедрения: одно внедрение 
в монохромную и четыре — в хроматические 
мозаики, различающиеся ориентационным 
порядком. При этом в двух первых случаях 
все клетки исходных мозаик контактируют 
с внедренными, но различаются взаимо-
расположением контактов, а в трех других 
случаях (с исходными мозаиками состава 
AB3), клетки А не имеют таких контактов. 
Здесь мы рассмотрим лишь два сравнитель-
но простых примера возникающих моделей.

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ3. Начнем с модели, 
построенной на базе трансформации исход-
ной монохромной мозаики a на рисунке 3.40, 
когда все ее клетки контактируют с внедрен-
ными одинаковым образом. По соображе-
ниям удобства представления структуры 
модели она показана так, что ее исходная 
мозаика является базальной (рис. 3.41e). После такого внедрения возникнет 
новая мозаика из трех- и семиугольников в соотношении 1:3 (рис. 3.41d). При 
этом треугольники со всех сторон окружены 
гептагонами и контактируют только с ними, 
тогда как у гептагонов только одна сторона 
контактируют с треугольником, а остальные 
шесть — с себе подобными профилями. 
В точках пересечения такой мозаики схо-
дятся по три клеточных стороны.

Монотонное и непрерывное увеличение 
площадей треугольников и уменьшение 
гептагонов завершается скачкообразным 
возникновением новой мозаики из трех- 
и пятиугольников (рис. 3.41с). Дальнейшее 
увеличение внедренных клеток приводит 
к возникновению у них трех новых сторон 
и превращению их в гексагоны, а у пентаго-

Рис. 3.40. Возможные варианты 
внедрения новых клеток 

в одну вершину гексагональных 
мозаик состава АВ3 с различным 

ориентационным порядком 

Рис. 3.41. Трехмерная модель 
состава AB3
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нов возникает по одной новой стороне, и они также превращаются в гексагоны, 
отличающиеся своей неравноугольностью (рис. 3.41b*). При дальнейшем увели-
чении внедренных клеток их форма становится все более правильной, а исходные 
клетки вытягиваются и истончаются (рис. 3.41b). Наконец они полностью исче-
зают и возникает финальная монохромная мозаика из гексагонов (рис. 3.41a).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.41. Форма ее клеток A и B и их взаиморасположение ясны из 
рисунка. Так, клетки A представляют собой гексагональные призмы, усеченные 
по каждой второй грани и увенчанные трехгранной пирамидой. Клетки B име-
ют форму гексагональных призм, верхняя часть которых усечена на различных 
уровнях c и d по двум противолежащим ребрам, что и придает их профилям 
вначале форму семи-, затем пяти- и, наконец, шестиугольников, продолженных 
неравносторонними шестигранными пирамидами. Смежность клеток и их ми-
кроокружение также показаны на рисунке. На этих основаниях можно построить 
модель в виде этажерки, которая будет отражать топологию пласта.

Описанная модель также характеризуется трансляционной симметрией. 
В ее составе можно выделить 6 слайсов: два монохромных призматических 
(выше уровня a и ниже уровня e), а также слайсы переходной зоны состава AB3, 
заключенные между уровнями a-b, b-c, c-d и d-e. Эти слайсы могут реализовы-
ваться и самостоятельно, представляя собой простейшие однослайсовые модели 
двухрядной или двухслойной ткани. Репрезентативный гистион этой модели 
в целом имеет состав AB3. Набор сечений этой модели, проведенных в базаль-
но-апикальном направлении, также не отличается большой информативностью.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВС3. Рассмотрим 
теперь модель на базе мозаики d на рисун-
ке 3.40, в которых не все клетки исходной мо-
заики контактируют с внедряемыми клетками. 
Пусть исходной будет базальная мозаика из 
гексагонов состава BС3 (рис. 3.42g). В такую 
мозаику можно внедрять новые клетки А так, 
чтобы они контактировали только с клетками 
С и не затрагивали клеток В (рис. 3.42f). В этом 
случае возникнет мозаика из семи-, шести- 
и трехугольников. Увеличение площади тре-
угольных клеток приведет к возникновению 
мозаики из шести-, пяти- и трехугольников, 
при этом число пересекающихся клеточных 
сторон в ней будет принимать значения 3 
и 4 (рис. 3.42e). Дальнейшее увеличение вне-
дренных клеток приведет к возникновению 
мозаики из девяти-, шести-, пятиугольных 
клеток с пересечением трех клеточных сторон 
(рис. 3.42d). Следующей будет мозаика из пра-

Рис. 3.42. Трехмерная модель 
состава ABС3
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вильных гексагонов и двух видов треугольников — правильных и неправильных, 
при этом число пересекающихся сторон в этой мозаике станет равным пяти 
(рис. 3.42с). Затем возникнет мозаика из двенадцати- и трехугольников, подоб-
ных предыдущим. Число пересекающихся клеточных сторон в ней будет при-
нимать значения 3 и 4 (рис. 3.42b). Наконец возникнет финальная монохромная 
мозаика из гексагонов (рис. 3.42a).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.42. Форма ее клеток A, B и C, а также их взаиморасположение 
ясны из рисунка. Так, клетки A представляют собой соединение двух частей. 
Верхняя часть является фрагментом клетки A из моделей, показанных на ри-
сунках 3.9 и 3.13, заключенных между уровнями a-с. Нижняя часть является 
фрагментом клетки А из предыдущей модели, заключенным между уровнями 
b-e (рис. 3.41). В целом оба фрагмента и придают клеткам A форму, показанную 
на рисунке 3.42. Клетки С представляют собой гексагональную призму, разре-
занную под углом от одного ребра до противолежащего. Поверхность сечения 
имеет вид вытянутого гексагона. Клетка В имеет форму, уже встречавшуюся нам 
в модели состава AB, показанной на рисунке 3.22. 

Эта модель также характеризуется трансляционной симметрией. В ее составе 
можно выделить 8 слайсов: два монохромных призматических (выше уровня a 
и ниже уровня g), а также слайсы переходной зоны состава ABC3, заключенные 
между уровнями a-b, b-c, c-d, d-e, e-f и f-g. Эти слайсы также могут реализовы-
ваться самостоятельно, представляя собой простейшие однослайсовые модели 
двухрядной или двухслойной ткани. Репрезентативный гистион этой модели 
в целом имеет состав ABС3. 

Аналогичным образом можно строить модели и на других вариантах внедре-
ния, показанных на рисунке 3.40. 

3.4.1.2. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в две верши-
ны из шести. Рассмотрим теперь модели на базе трансформаций, в которых клет-
ки исходной мозаики контактируют с внедряемыми двумя своими сторонами. На 
рисунке 3.43 показано десять вариантов такого внедрения. В первых трех случаях 
(a-c) все исходные клетки имеют одинаковое число контактов с внедренными, 
однако различаются ориентационным порядком. В четырех других случаях (d-h) 
клетки A (заштрихованы) имеют по одному, и лишь клетки B — по два контакта 
с внедренными. В двух последних случаях (i-j) клетки A совсем не контактируют 
с внедренными. Разберем для примера два варианта моделей, возникающих на 
основе таких внедрений.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2В3. Начнем с моде-
ли, построенной на базе мозаики a на рисунке 3.43. Эта мозаика будет базальной 
и исходной. Все клетки этой мозаики (рис. 3.44e) контактируют с внедряемыми 
одинаковым образом, а именно — двумя смежными гранями. После такого вне-
дрения возникнет новая мозаика из трех- и восьмиугольников неправильной 
формы (клетки А и В соответственно) в соотношении 2:3 (рис. 3.44d). При этом 
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треугольники со всех сторон окружены октаго-
нами и контактируют только с ними, тогда как 
у октагонов только две стороны контактируют 
с треугольником, а остальные шесть — с себе 
подобными профилями. В точках пересечения 
такой мозаики сходятся по три клеточных 
стороны.

Увеличение площадей треугольников 
и уменьшение октагонов завершается скачко-
образным возникновением новой мозаики из 
трех- и четырехугольников c чередующимся 
пересечением трех- и пяти клеточных сторон 
(рис. 3.44c). Следующей возникнет новая моза-
ика из треугольников и гексагонов неправиль-
ной формы с пересечением трех- и четырех 
клеточных сторон (рис. 3.44 b*-b). Финальная 
монохромная мозаика состоит из правильных 
треугольных профилей (рис. 3.44a).

Трехмерная модель, соответствующая та-
кой трансформации мозаик, приведена на 
рисунке 3.44 слева. Апикальные клетки A 
в ней представляют собой в верхней части 
трехгранную призму, усеченную по ребрам 
так, что вновь возникшие грани образует 
с исходными гранями прямой угол (рис. 3.44). 
Клетки B представляют собой гексагональ-
ные призмы, усеченные по двум ребрам. Эта 
модель также имеет регулярное строение, 
а в ее составе можно выделить 6 слайсов: два 
монохромных призматических (выше уровня 
a и ниже уровня e), а также слайсы состава 
A2B3, заключенные между уровнями a-b, b-c, 
c-d и d-e. Ее базально-апикальные сечения так 
же малоинформативны, как и в других случаях. 

Трехмерная модель с гистионом состава 
А2ВC2. Рассмотрим теперь модель, построен-
ную на базе мозаики i (рис. 3.43). Исходной для 
нее будет мозаика состава ВС2 (рис. 3.45i) и ее клетки контактируют с внедряемы-
ми различно. После такого внедрения возникнет новая мозаика из треугольников 
(А) и двух видов восьмиугольников неправильной формы. Одни из них контак-
тируют с внедренными клетками двумя противолежащими гранями (клетки 
В), другие — двумя смежными гранями (клетки С). Возникшая мозаика будет 
иметь состав А2ВC2 (рис. 3.45h). При этом каждый треугольник (А) контактирует 

Рис. 3.43. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в две 

вершины гексагональных мозаик 
различного состава

Рис. 3.44. Трехмерная модель 
состава A2B3
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c одним октагоном В и двумя октагонами С. Микроокружение октагонов раз-
лично: у октагонов В две стороны контактируют с треугольниками, а остальные 
шесть — с себе подобными профилями. У октагонов С две стороны контактируют 
с треугольниками, три — с профилями В и остальные три — с себе подобными 
профилями. В точках пересечения такой мозаики сходятся по три клеточных 
стороны. Последующие семь этапов трансформации с возникновением конеч-
ной мозаики из прямоугольных профилей клеток А показаны на рисунке 3.45.

Трехмерная модель состава А2ВC2 показана на этом же рисунке. Она состоит 
из 10 слайсов. Клетка А представляет собой четырехгранную призму, усеченную 
по ребрам и дополнительно, начиная с уровня с — по одной грани. Для более 
наглядной визуализации отдельных слайсов некоторые из них (заключены между 
уровнями a-c и e-g) у этой клетки выделены более темным тоном, такое выделе-
ние будет применяться и в последующих моделях. Клетка В представляет собой 
гексагональную призму, усеченную по двум противолежащим ребрам. Клетка 
С — такие же призмы, усеченные по двум прилежащим ребрам, и дополнительно, 
начиная с уровня е — по двум другим ребрам. Смежность, взаиморасположение 
и микроокружение этих клеток на различных уровнях видно из рисунка. Эта 
модель еще раз показывает, что небольшое изменение порядка внедрения новых 
клеток приводит к радикальным изменениям строения модели и ее клеточной 
сети.

Трехмерная модель с гистионом состава А2В3C. Закончим рассмотрение 
этой группы моделью, основанной на таком варианте внедрения, который 
показан на мозаике j (рис. 3.43). В этом случае часть исходных клеток совсем 
не имеет контактов с внедренными. Такая модель образуется путем внедрения 
новых клеток в исходную мозаику состава B3С (рис. 3.46f). В результате возни-
кает мозаика, в которой клетки B не контактируют с внедренными (рис. 3.46e). 

Рис. 3.45. Трехмерная модель состава A2BС2
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Возникшая мозаика состоит из восьми-, 
шести- и треугольников в соотношении 
3:1:2 (клетки В, С и А соответственно, 
рис. 3.46e). Повторим, что в этом случае, 
как и в модели на рисунке 3.42, внед-
ренные клетки контактируют только 
с клетками B и не затрагивали клеток С. 
Возникающие у клеток B новые грани яв-
ляются противолежащими. Увеличение 
площади треугольных клеток приве-
дет к  превращению восьмигранного 
профиля клеток B в  прямоугольный 
и возникновению мозаики из гекса-, 
тетра- и треугольников (рис. 3.46d). Эта 
мозаика совпадает с мозаикой b модели, 
показанной на рисунке 3.20. Дальнейшее 
увеличение площади внедренных клеток 
дает мозаику из двенадцати, а также не-
правильных шести и четырехугольников (рис. 3.46с). После исчезновения пря-
моугольников возникает мозаика состава А2С из правильных и неправильных 
гексагонов (рис. 3.46b). Наконец, после исчезновения клеток С остается мозаика, 
представленная только треугольными профилями клеток А (рис. 3.46a).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.46. Она также имеет нормальную ориентацию и состоит из семи 
слайсов. Ее апикальные клетки A имеют форму трехгранных призм, усеченных по 
всем граням. Кроме того, на уровнях b и c эти клетки дополнительно усечены по 
всем ребрам, что придает их профилям на этих уровнях вид гексагонов. Клетки В, 
как и в предыдущей модели, имеют форму гексагональных призм, усеченных по 
двум противолежащим ребрам. Форма клеток С уже встречалась нам в моделях 
на рисунках 3.9 и 3.13. Смежность, взаиморасположение и микроокружение этих 
клеток на различных уровнях ясны из рисунка. 

Поскольку апикальная мозаика этой модели совпадет с мозаиками из тре-
угольников у многих моделей, а мозаика d совпадает с мозаикой b модели на 
рисунке 3.20, эти модели можно совмещать и надстраивать новыми слайсами. 
Например, данную модель можно надстроить верхним слайсом модели на ри-
сунке 3.21. Таким путем можно получить трехмерную модель более сложного 
состава. В дальнейшем мы увидим, что такая комбинация слайсов является 
обычным способом построения сложных моделей. Для всех этих моделей можно 
строить этажерки, отражающие топологию клеточных пластов.

Что касается сечений, проведенных вдоль длинных осей клеток в различных 
направлениях, а также под наклоном, то все сказанное выше о низкой их ин-
формативности относится и к данной модели. К тому же картины таких сечений 
часто совпадают с сечениями предыдущих моделей. 

Рис. 3.46. Трехмерная модель 
состава A2B3С
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В заключение отметим, что существует возможность построения и других 
вариантов моделей на основе вариантов внедрения, показанных на рисунке 3.43. 

3.4.1.3. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в каждые 
три из шести вершин. Рассмотрим теперь модели на базе трансформаций, в ко-
торых клетки исходной мозаики контактируют с внедряемыми тремя своими 
сторонами. На рисунке 3.47 показаны некоторые варианты такого внедрения: 
один (a) — в монохромную мозаику 
с одинаковым числом и расположением 
внедряемых клеток, и восемь — в хрома-
тические мозаики. Из них в мозаике b 
состава АВ2 число контактов также оди-
наково, но их расположение различно. 
В мозаике с состава АВ3 клетки А имеют 
по три, а клетки В — по два контакта. То 
же можно сказать и о мозаике d. Число 
контактов в других мозаиках ясно из 
рисунка. Наконец, в мозаике i имеются 
клетки с тремя, двумя и одним контак-
том, а также вовсе без таких контактов. 
Разберем некоторые варианты.

Модель состава АВ из базальных 
и апикальных клеток одинаковой фор-
мы, основанная на простейшем варианте 
(a), уже была получена иным способом 
и подробно описана ранее (см. рис. 3.22). 
Покажем теперь строение моделей, ос-
нованных на внедрении новых клеток в вершины с иным порядком чередования.

Трехмерная модель трехслойности с гистионом состава АВС2D2.Рассмотрим 
вариант пространственной организации пласта, возникающий на базе исход-
ной мозаики b (рис. 3.47). Она строится на базе исходной мозаики состава ВС2, 
размещенной на уровне f (рис. 3.48). В этой мозаике у клеток В внедрение новых 
клеток осуществляется в точке пересечения, идущих подряд, тогда как у клеток 
С две таких точки лежат рядом, а третья — через одну. В результате возникает 
мозаика из треугольных профилей внедренных клеток и девяти угольных про-
филей исходных клеток (рис. 3.48е). Такой характер внедрения и предопределяет 
различия трехмерной формы внедренных клеток: одна из них даст апикальную 
клетку А, и две остальные — D. Увеличение внедренных клеток приводит к воз-
никновению новой мозаики из трех-, семи (В) и восьмиугольных (С) профилей 
(рис. 3.48d). Дальнейшее увеличение профилей внедренных клеток приводит 
к мозаике, в которой клетки В приобретают форму пяти-, а клетки С — непра-
вильных четырехугольников (полутрапеций). Профили внедренных клеток 
также стали различаться: каждые две из них (клетки D) становятся трапециями, 

Рис. 3.47. Возможные варианты 
внедрения новых клеток 

в три вершины гексагональных 
мозаик различного состава
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а одна (клетки А) — пентагонами (рис. 3.48с). Такая мозаика приобрела состав 
ABC2D2. 

До этого уровня все внедренные клетки увеличивались в равной степени. 
Но так как они имеют разную форму, то дальнейшее их увеличение может идти 
различными темпами так, что одни из них могут вытеснять другие. Рассмотрим 
случай, когда вытеснять собратьев будут клетки А. Тогда следующим топологиче-
ским вариантом будет мозаика из крупных гексагонов (А) вытянутых гексагонов 
(В), полутрапеций (С), трапеций (D) (рис. 3.48b). Дальнейшее увеличение клеток 
А приведет к полному вытеснению всех остальных клеток и формированию 
мозаики из гексагональных профилей клеток А (рис. 3.48а). 

Трехмерная модель пласта такого состава показана на рисунке 3.48. Она 
состоит из семи слайсов. В ней все клетки имеют довольно сложную форму, 
поэтому они показаны в двух различных проекциях, разделенных вертикальной 
линией. Так, апикальные клетки А на уровне d имеют треугольный профиль, на 
уровне с — пентагональный, а выше — гексагональный. Два вида базальных 
клеток (В и С), гексагональные у основания, выше приобретают различные фор-
мы. Клетка В на уровне с приобретает пентагональный, а затем — вытянутый 
гексагональный профиль, клетка С приобретает полутрапецевидный профиль. 
Второй вид внедренных клеток (D) приобретает на уровне с форму трапеции. 
Выше эти профили сохраняются вплоть до исчезновения на границе уровней a 
и b. Смежность, микроокружение и строение клеточной сети этой модели ясно 
из рисунка.

Можно рассмотреть и другой вариант трансформации при таком же исход-
ном рисунке внедрения, когда начиная с уровня с вытесняющими будут другие 
внедренные клетки (D). В этом случае будет возникать еще один новый вариант 
гистоархитектуры с апикальной мозаикой из треугольных профилей клеток D. 

Рис. 3.48. Трехмерная модель состава ABС2D2



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев428

Рассмотрим теперь две модели, в ко-
торых исходные клетки контактиру-
ют с различным числом внедренных. 
А именно: часть исходных клеток кон-
тактирует тремя, а другая часть — двумя 
сторонами с внедренными клетками

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава А3ВС3. Рассмотрим 
модель, которая строится на базе исход-
ной мозаики состава АВ3, показанной 
на рисунке 3.47b. Обозначим исходные 
клетки буквами В и С, тогда мозаика бу-
дет иметь состав ВС3 (рис. 3.49 f). Тогда 
клетки В контактируют с тремя, а клетки 
С — с двумя сторонами с внедренными 
клетками (рис. 3.49 e-b). Увеличение 
профилей внедренных клеток приводит 
к ряду топологических трансформаций 
мозаик, показанных на рисунке 3.49 c-a. 
При этом исходные клетки В и С меняют-
ся по-разному и исчезают на различных 
уровнях.

Трехмерная модель гистоархитекту-
ры и составляющих ее клеток показана 
на рисунке 3.49. Форма, смежность 
и микроокружение клеток на различных 
уровнях пласта показана на рисунке. 
Базальные клетки В и  С  уже встреча-
лись в  других моделях. Апикальные 
клетки А  представляют собой ромбо-
видную призму, усеченную по трем ре-
брам так, чтобы ее профиль на уровне 
с  имел форму правильного треуголь-
ника. Поскольку апикальная мозаика 
из ромбов также встречалась в  других 
моделях, их можно совмещать и  над-
страивать дополнительными слайсами. 
Кроме того, далее будет показано, что 
такую мозаику можно трансформиро-
вать в гексагональную.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава А2ВС3D. Рассмотрим 
теперь модель, которая строится на базе исходной мозаики d рисунка 3.47. 
Обозначим здесь ее состав как ВС3 (рис. 3.50h). Внедрение новых клеток носит 

Рис. 3.49. Трехмерная модель 
состава А3ВС3

Рис. 3.50. Трехмерная модель 
состава A2BC3D
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такой же характер, однако различия во взаиморасположении и микроокруже-
нии клеток исходной мозаики приводят к тому, что судьба внедренных клеток 
оказывается различной, поэтому они обозначаются как А и D. Мозаика приоб-
ретает состав А2ВС3D (рис. 3.50g), и ее трансформация протекает по-другому 
(рис. 3.50 h-a). В итоге на уровне с профили внедренных клеток приобретут фор-
му трапеций (А) и ромбов (D). Затем одни из внедренных клеток могут вытеснять 
других. На рисунке 3.50 показан случай вытеснения клеток D (с ромбовидными 
профилями) клетками А с трапециевидными профилями. 

Трехмерная модель гистоархитектуры и составляющих ее клеток показана на 
рисунке 3.50. Она состоит из 9 слайсов, при этом три верхних слайса из клеток 
А и D для наглядности отделены от нижележащих частей клеточных тел. Форма, 
смежность и микроокружение клеток на различных уровнях пласта показана на 
рисунке. Базальные клетки В и С уже встречались в других моделях (клетка В — 
в модели на рисунке 3.22, а клетки С — на рисунке 3.44). Апикальные клетки 
А представляют собой ромбовидную призму, усеченную по трем ребрам так, что-
бы на уровне с ее профиль имел форму трапеции. В полной модели апикальный 
профиль этих клеток на уровне а приобретает форму прямоугольников. Другие 
внедренные клетки (D) на апикальную поверхность не выходят, заканчиваясь 
в толще пласта.

Отметим, что возможны также и другие варианты внедрения, показанные 
на рисунке 3.47. Однако возникающие при этом трехмерные модели здесь (за 
недостатком места) не приводятся.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ. Рассмотрим 
в заключение этого раздела еще одну модель с тремя внедрениями, которая ста-
новится возможной при допущении, что клетки 
исходной мозаики имеют разную плотность (т.е. 
постулат 6 раздела 3.1.5 в этом случае не действу-
ет). Такое допущение рассматривалось в разде-
ле 2.2.11 и иллюстрировалось на рисунке 2.21. 
Итак, если клетки мозаики имеют неодинаковую 
плотность, то при внедрении новых клеток в ее 
вершины новые грани могут возникать не у всех 
трех клеток, расположенных вокруг внедренной, 
а у двух или только у одной клетки. В последнем 
случае возникает мозаика состава АВ из пента-
гонов и неправильных треугольников. Пример 
такого внедрения показан на рисунке 3.51f. 
Последующая трансформация мозаик показана 
на уровнях e-a. 

Трехмерная модель по сравнению с предыду-
щими кажется совсем простой. Она состоит из 
восьми слайсов. Ее клетки имеют одинаковую 
форму гексагональных призм, усеченных по од-

Рис. 3.51. Трехмерная модель 
состава AB
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ному ребру. Их расположение, смежность и микроокружение ясны из рисунка. 
Такая клеточная форма уже встречалась в модели на рисунке 3.42.

На примере рассмотренных моделей можно еще раз убедиться, насколько 
важным является порядок внедрения новых клеток: небольшое его изменение 
приводит к разительному отличию вариантов гистоархитектуры и, возможно, 
биологических свойств клеточных пластов.

3.4.1.4. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в четыре из 
шести вершин. Следующими будут модели, возникающие при внедрении но-
вых клеток в каждые четыре из шести точек схождения клеточных сторон. На 
рисунке 3.52 показаны шесть вариантов такого внедрения. Таким образом, эти 
модели также могут быть весьма разнообразными. Рассмотрим два примера.

Трехмерные модели двухслойности 
состава A3B3C. Простейший вариант внед-
рения, когда исходные клетки контактиру-
ют с внедренными одинаково, показан на 
мозаике a (рис. 3.52). Используем его для по-
строения очередной модели, приведенной 
на рисунке 3.53. В ней исходная мозаика из 
гексагонов (B) показана на базальном уров-
не, обозначенном как уровень a. Мозаика, 
возникающая после внедрения новых кле-
ток, показана на уровне b. Последующие 
этапы трансформации мозаик приведены 
на рисунке 3.53c-i. Возникающая на базе 
такой трансформации модель имеет состав 
A3B3C и показана в правой части рисунка. 
Она состоит из 10 слайсов. Как и на ри-
сунке 3.50, в данном случае три верхних 
слайса модели приведены отдельно, чтобы 
показать возможность ее реализации с раз-
личной полнотой. Апикальная клетка А до 
уровня g представляет собой пентагональ-
ную призму, усеченную по трем ребрам. 
Выше она продлена без изменения профиля и затем достроена гексагональной 
призмой, усеченной по одному ребру. Клетка С до уровня g уже неоднократно 
встречалась ранее (например, в рис. 3.14), здесь она также продлена и дострое-
на сверху трехгранной пирамидой и заканчивается в толще пласта на уровне i. 
Базальные клетки В имеют одинаковую форму: они являются гексагональны-
ми призмами, усеченными по четырем ребрам, из которых три идут подряд. 
Смежность и взаиморасположение клеток ясно из рисунка. 

Отметим, что заканчиваться в толще пласта могут и клетки А. В таком случае 
модель будет иметь тот же состав, но на апикальную поверхность будут выходить 

Рис. 3.52. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в четыре 
вершины гексагональных мозаик 

различного состава
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клетки С. При этом их вытеснение может 
начинаться не только на уровне g, но и на 
уровнях f или e. Такая возможность реа-
лизована в модели, показанной на рисунке 
3.54. В нижней части этой модели до уровня 

d все клетки устроены подобно клеткам предыдущей модели. Выше этого уровня 
клетка А исчезла в толще пласта и на апикальную поверхность вышла клетка 
С. В связи с этим форма всех клеток в верхней части, их смежность и строение 
модели в целом (ее коннектома) иные, что и показано на рисунке. Отметим, что 
форма всех клеток этой модели, за исключением апикальных, уже встречалась 
в модели, приведенной на рисунке 3.48. 

Наконец на апикальную поверхность могут выходить оба типа внедренных 
клеток. Тогда модель будет иметь неполную структуру, например такую, которая 
заключена между уровнями a-g и возникает при утрате верхних слайсов (рис. 3.53). 

Аналогичным образом можно строить и разнообразить трехмерные модели 
на базе и остальных вариантов внедрения, показанных на рисунке 3.52.

3.4.1.5. Модель, построенная путем внедрения новых клеток в пять из 
шести вершин. На рисунке 3.55 приведены шесть вариантов такого внедрения. 
Из них в вариантах a и b все исходные клетки имеют одинаковое число кон-
тактов с внедренными, но ориентационный порядок внедрения различается. 
В вариантах c и d половина исходных клеток имеет по пять контактов, а другая 
половина — по четыре контакта с внедренными, при этом ориентационный по-

Рис. 3.53. Трехмерная модель состава 
A3B3С. Клетки В и С продлены 

на уровне g вверх без изменения 
профилей

Для демонстрации этих профилей 
верхние слайсы клеток 

показаны отдельно.

Рис. 3.54. Вариант трехмерной модели 
состава AB3С3
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рядок внедрения также различается. Вариант е включает в себя клетки с пятью, 
двумя и одним контаком с внедренными, при этом численное соотношение этих 
клеток равно 4:2:1:5. Вариант f включает в себя клетки с пятью, двумя, одним 
и совсем без контактов с внедренными, при этом численное соотношение этих 
клеток равно 4:2:1:1:5 соответственно. 

Рассмотрим для примера лишь две модели, 
построенные на приведенной базе.

Трехмерная модель двухслойности с ги-
стионом состава А3В3С2. Простейшая модель 
этой серии строится путем внедрения новых 
клеток в каждые пять из шести вершин исход-
ной мозаики так, чтобы ее клетки контакти-
ровали с внедренными одинаково. Пусть это 
будет порядок, показанный на рисунке 3.55а. 
На рисунке 3.56 это будет мозаика уровня a. 
В результате внедрения в нее новых клеток 
возникает мозаика из одиннадцатиугольни-
ков (клетки В) и треугольников в соотноше-
нии 3:5 (рис. 3.56b). В свою очередь, из каждых 
пяти треугольных клеток две дадут клетки С, 
а три — клетки А. Таким образом, состав воз-
никшей мозаики b будет равен А3В3С2. Выше 
эта мозаика превращается в мозаику из трех- 
и семиугольников, коими являются клетки В 
(рис. 3.56с). В следующей мозаике d все исход-
ные клетки В сохраняют семиугольную фор-

Рис. 3.55. Возможные варианты внедрения новых клеток в пять вершин 
гексагональных мозаик различного состава

Рис. 3.56. Трехмерная модель 
состава A3B3С2
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му, тогда как часть внедренных клеток (С) приобрела форму неравносторонних 
гексагонов, а другая часть (клетки А) — профиль пентагонов (рис. 3.56d). Эта 
мозаика также имеет состав A3B3C2. Далее возникает мозаика из гексагональных 
профилей клеток С и пятиугольных профилей клеток А и В (рис. 3.56e). Выше 
клетки В и С сохраняют пента- и гексагональную форму, тогда как профили 
клеток А становятся семиугольными (рис. 3.56f). Еще выше базальные клетки 
В исчезают, и возникает мозаика из четырех- и треугольных профилей клеток 
А и С соответственно. Состав возникшей мозаики станет равным АВ (рис. 3.56g). 
Далее начинается вытеснение клеток С и возникает предпоследняя мозаика из 
трех- и восьмиугольных профилей клеток С и А (рис. 3.56h). Финальной будет 
мозаика из гексагональных профилей клеток А. 

Трехмерная модель гистоархитектуры показана на рисунке 3.56. Клетка 
С этой модели уже встречалась в модели на рисунке 3.53, форма остальных ее 
клеток, их смежность и микроокружение на каждом уровне ясны из рисунка. 
Отметим, что поскольку мозаика уровня g этой модели совпадает с мозаикой 
уровня с модели на рисунке 3.44, то фрагменты этих моделей можно объеди-
нять. Таким путем можно получать трехмерные модели с  иной структурой, 
в частности такой, когда на апикальную поверхность будут выходить треуголь-
ные профили клеток С. Наконец, можно отбросить верхние слайсы, и тогда на 
апикальную поверхность будут выходить клетки А и С. Как уже отмечалось, 
такая комбинация слайсов является обычным способом построения сложных 
моделей.

Трехмерная модель двухслойности со-
става А2С3В3 из клеток той же формы. Если 
изменить всего лишь ориентационный по-
рядок внедрения новых клеток (например, 
использовать порядок, показанный на ри-
сунке 3.55b), то возникнет иной вариант 
гистоархитектуры. Рассмотрим его. Все 
этапы изменения профилей исходных и вне-
дренных клеток показаны на рисунке 3.57 a-g 
и протекают таким же образом, как и в пре-
дыдущей модели, однако ориентационный 
порядок мозаик различается. Отсюда следует, 
что при одинаковой форме клеток этих двух 
моделей их взаиморасположение и микро-
окружение оказывается иным (рис. 3.57). 
Клеточные сети, реализованные в этих моде-
лях, также разные. Здесь мы еще раз встреча-
емся с описанной ранее ситуацией (см. рис. 
3.15 и 3.16), когда клетки одинаковой формы 
и взятые в одинаковом численном соотно-
шении, дают различные варианты гистоар-

Рис. 3.57. Вариант трехмерной модели 
состава A2B3С3
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хитектуры. Очевидно, что верхние слайсы модели здесь отброшены, благодаря 
чему на апикальную поверхность выходят как клетки А, так и клетки С. 

Можно также осуществлять и другие варианты внедрения, показанные на ри-
сунке 3.55, в которых исходные клетки контактируют с внедренными по-разному. 
Но эту возможность мы отложим на будущее и приступим к рассмотрению 
моделей следующей группы.

3.4.1.6. Модели, построенные путем внедрения новых клеток во все шесть 
вершин. На рисунке 3.58 приведены семь вариантов такого внедрения. Из них 
только вариант а образуется путем одина-
кового внедрения новых клеток во все вер-
шины исходной гексагональной мозаики 
с образованием у исходных клеток шести 
новых граней. В этом случае все исходные 
клетки контактируют с внедренными оди-
наково. В остальных вариантах исходные 
клетки контактируют с внедренными не-
одинаковым числом вершин и образуют 
мозаики различного состава и структуры.

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ2. Простейший 
вариант модели этой группы строится 
на основании мозаики, показанной на 
рисунке 3.58а. Модель, соответствующая 
такому случаю, уже была построена на 
базе треугольной мозаики (см. рис. 3.13). 
Она была подробно описана, был также 
дан и набор различных ее сечений. Другие 
варианты моделей возникают на базе вари-
антов внедрения, в которых исходные клетки контактируют с различным числом 
внедренных. Рассмотрим простейшие примеры таких моделей.

Трехмерная модель двухслойности состава А4ВС3D3. Эта модель строится на 
базе исходной мозаики состава ВС3 (рис. 3.58с). При этом у клеток В внедрение 
произойдет во все их вершины, а у клеток С — только в пять вершин. Возникнет 
мозаика, показанная на рисунке 3.59b). Серия трансформаций этой мозаики 
приведет к возникновению финальной мозаики из треугольных профилей клеток 
А и четырехугольных профилей клеток D. Эти профили сгруппированы в харак-
терные кластеры, при этом численное соотношение этих профилей равно 1/1.

Трехмерное строение этой модели показано на рисунке 3.59. Ее апикальные 
и одна из базальных клеток имеют ту же форму, что и в модели на рисунке 3.56. 
Второй вид базальных клеток также неоднократно встречался нам в различ-
ных моделях (например, в виде апикальной клетки в модели на рисунке 3.13). 
Рисунок дает возможность оценить смежность и микроокружение каждой клетки 

Рис. 3.58. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в шесть 

вершин гексагональных 
мозаик различного состава
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и получить представление о строении ее 
клеточной сети.

Трехмерная модель двухслойности 
состава A6BC3. Рассмотрим теперь мо-
дель, которая строится на базе исходной 
мозаики, показанной на рисунке 3.58d. 
И в этом случае у клеток В внедрение 
произойдет во все их вершины, а у кле-
ток С — только в четыре (в предыдущем 
случае было в пять вершин). Возникнет 
мозаика, показанная на рисунке 3.60b. 
Серия трансформаций этой мозаики 
(рис. 3.60 c-f) приведет к возникновению 
финальной мозаики из тетрагонов с пере-
сечением трех и шести клеточных сторон 
(рис. 3.60g). 

Трехмерное строение этой модели 
показано на рисунке 3.60. Ее апикальные 
и одна из базальных клеток имеют ту же 
форму, что и  в  модели на рисунке  3.59. 
Второй вид базальных клеток (С) здесь 
появился впервые. Эти клетки пред-
ставляют собой гексагональные призмы, 
усеченные по четырем противолежащим 
ребрам. И  в  этом случае рисунок дает 
возможность оценить смежность и  ми-
кроокружение каждой клетки и получить 
представление о строении ее клеточной 
сети. Число слайсов во всех моделях 
легко определяется, ясно также, что 
обе последние модели можно достраи-
вать верхними слайсами подобно тому, 
как это было сделано на рисунках 3.53 
и   3.56.

Аналогичным образом можно строить 
модели на основе и других вариантов 
внедрения, в частности, показанных на 
рисунке 3.58. 

На этом мы закончим разбор вари-
антов моделей, возникающих на основе 
внедрения новых клеток в возрастающее 
число вершин гексагональных мозаик. Были разобраны далеко не все возможные 
варианты внедрения, но суть подхода к их перебору показана вполне ясно. Этот 

Рис. 3.59. Вариант трехмерной модели 
состава A4BС3D3

Рис. 3.60. Трехмерная модель 
состава A6BС3
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подход позволяет оценить масштабы возможного многообразия пространствен-
ной организации гистоархитектур и определять их топологию. Это является 
делом будущего. 

Мы же приступим теперь к рассмотрению следующего семейства моделей.

3.4.2. Семейство моделей, построенных путем внедрения  
новых клеток в щели гексагональной мозаики

3.4.2.1. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в одну из 
шести щелей. Первая группа моделей из 
этой серии образуется путем внедрения 
новых клеток в щели исходной мозаики 
так, чтобы клетки исходной мозаики 
контактировали с внедренными только 
одной своей предсуществующей сторо-
ной. Обилие вариантов ориентационного 
порядка хроматических мозаик, уже по-
казанное выше, а также в разделе 2.2.10, 
позволяет и в этом случае заключить, 
что число способов внедрения новых 
клеток в межклеточные щели мозаик 
может быть значительным. На рисунке 
3.61 показано лишь шесть вариантов 
такого внедрения, различающегося ори-
ентационным порядком: два внедрения 
в монохромную (варианты a, c) и че-
тыре — в хроматические мозаики. При 
этом исходная мозаика варианта d имела 
состав АВ2, а вариантов e и  f — состав 
АВ3. Соответственным будет и число мо-
делей трехмерной организации пластов. 
Рассмотрим простейшие примеры.

Трехмерная модель двухслойности состава АВ2. Внедрение одинаковым 
образом новых клеток в одну (каждую шестую) щель исходной мозаики приво-
дит к серии из девяти трансформаций, показанных на рисунке 3.62. Профили 
внедренных клеток принимают вначале форму прямоугольников. В дальнейшем 
они меняют свою форму и после вытеснения исходных вновь становятся прямоу-
гольниками, развернутыми относительно начальной ориентации на 60 градусов. 

Трехмерная модель, возникающая на основе такой трансформации, показана 
на рисунке 3.62 слева. Апикальные клетки имеют форму прямоугольных при-
зм, усеченных по ребрам так, что в итоге приобретают по 10 боковых граней. 
Базальные клетки представляют собой гексагональные призмы, усеченные по 

Рис. 3.61. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в одну щель 

гексагональных мозаик 
различного состава
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грани и ребру, что дает им по две новых 
грани, расположенных под углом в 90 
градусов. Дополнительно, начиная с уров-
ня d, они усечены еще по одному ребру, 
что в итоге дает им по три новых грани. 
Смежность и взаиморасположение кле-
ток, а также микроокружение каждой из 
них на всех уровнях ясно из рисунка. Эта 
модель состоит из 11 слайсов.

Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВC2. Другой ва-
риант модели можно построить на базе 
мозаики d, показанной на рисунке 3.61. 
В этой модели уже не все клетки кон-
тактируют с внедренными. Такая модель 
приведена на рисунке 3.63. Он возникает 
на базе исходной мозаики состава ВС2 
(рис. 3.63g). После внедрения в нее новых 
клеток возникнет мозаика из прямоуголь-
ников, гексагонов и восьмиугольников 
в  соотношении 1:2:1 соответственно 
(рис. 3.63f). При этом одной парой про-
тиволежащих сторон (длинных) вне-
дренные прямоугольники контактируют 
с гексагонами С, а другой парой сторон 
(коротких) — с восьмиугольниками В. 
Последние контактируют с внедренными 
клетками двумя вновь возникшими сто-
ронами. В точках пересечения такой моза-
ики сходятся по три клеточных стороны. 

Непрерывное увеличение площа-
дей прямоугольников приводит к скач-
кообразному возникновению новой 
мозаики, в которой гексагоны превратились в трапеции, а восьмиугольники — 
в прямоугольники (рис. 3.63e). В точках пересечения такой мозаики сходится 
по 4 клеточных стороны. Дальнейшее увеличение внедренных клеток приводит 
к возникновению у них четырех новых сторон и превращению их в восьмиуголь-
ники, а у трапеций возникает по две новых стороны с превращением их в непра-
вильные гексагоны (рис. 3.63d). При дальнейшем увеличении внедренных клеток 
возникает новая мозаика, в которой неправильные гексагоны вновь становятся 
трапециями (рис. 3.63c). Продолжающееся увеличение внедренных клеток приво-
дит к возникновению у них четырех новых сторон (всего их стало 12), которыми 
они контактируют друг с другом (рис. 3.63b). В финале возникает монохромная 

Рис. 3.62. Трехмерная модель 
состава AB2

Рис. 3.63. Трехмерная модель 
состава ABС2
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мозаика из гексагонов (рис. 3.63a). Число 
сходящихся клеточных сторон в этих мо-
заиках показано на рисунках.

Трехмерная модель, соответствующая 
такой трансформации мозаик, приведена 
на рисунке 3.63. Форма ее апикальных 
клеток A (возникших из внедренных), 
а также B и C, равно как и их смежность, 
взаиморасположение и микроокружение, 
ясны из рисунка. Эта модель также имеет 
слайсовое строение, состоит из восьми 
слайсов и характеризуется трансляционной 
симметрией. Пока эта модель построена 
вручную.

Трехмерная модель двухслойности со-
става АВ. Рассмотрим в заключение этого 
раздела еще одну модель, которая стано-
вится возможной при отмене постулата 6 
раздела 3.1.5 и допущении, что клетки ис-
ходной мозаики имеют разную плотность. 
Применительно к внедрениям в вершины исходной мозаики такое допущение 
рассматривалось в модели, показанной на рисунке 3.51. Внедрение в щели и по-
следующая трансформация мозаики показаны на рисунке 3.64. Возникающая 
на этой базе трехмерная модель по сравнению с предыдущими кажется совсем 
простой. Ее клетки имеют одинаковую форму гексагональных призм, усеченных 
по одной грани. Расположение, смежность и микроокружение этих клеток ясны 
из рисунка.

3.4.2.2. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в две из шести 
щелей. Модели из этой серии образуются путем внедрения новых клеток в щели 
исходной мозаики так, чтобы все ее клетки контактировали с внедренными 
двумя своими сторонами. Возможно несколько вариантов такого внедрения. 
Некоторые из них показаны на рисунке 3.65. Рассмотрим простейшие примеры 
моделей, возникающих на базе таких внедрений.

Трехмерная модель двухслойности состава АВ. Простейший вариант вне-
дрения новых клеток показан на рисунке 3.65а. Он возникает на базе монохром-
ной мозаики путем внедрения новых клеток в каждые две противолежащие щели. 
Соответствующая этому модель показана на рисунке 3.66. Ее исходная мозаика 
е показана внизу. После внедрения в нее новых клеток возникнет мозаика из 
прямоугольников и восьмиугольников в соотношении 1:1 (рис. 3.66d). В точках 
пересечения такой мозаики сходятся по три клеточных стороны. Монотонное 
увеличение площадей прямоугольников приводит к скачкообразному возникно-
вению новой мозаики из прямоугольников с пересечением четырех клеточных 

Рис. 3.64. Трехмерная модель 
состава AB
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сторон (рис. 3.66c). Дальнейшее продол-
жение тенденции изменений приводит 
к возникновению мозаики b, а затем и фи-
нальной мозаики из гексагонов (рис. 3.66a).

Трехмерная модель, соответствующая 
такой трансформации мозаик, приведена 
на рисунке 3.66 слева. Она состоит из про-
тивоположно ориентированных клеток 
одинаковой формы, что уже имело место 
в моделях, приведенных на рисунках 3.22, 
3.29, 3.32 и  3.51. Как можно видеть на 
рисунке, клетки в данном случае пред-
ставляют собой гексагональные призмы, 
усеченные по двум противолежащим гра-
ням и ребрам. В этой модели насчитывается 
шесть слайсов.

Еще одна модель того же состава АВ 
и построенная также на базе монохром-
ной мозаики приведена на рисунке 3.67. Эта модель отличается от предыдущей 
иным ориентационным порядком внедрения новых клеток, показанным на 
рисунке 3.65с. Соответственно возникает и иная гистоархитектура (топология). 

Характер трансформации мозаик на различных уровнях в этой модели ясен 
из рисунка. Форма клеток пока не встречалась в предыдущих моделях. Так, 
апикальная клетка представляет собой ромбовидную призму, усеченную по 
всем ребрам. Базальные клетки представляют собой гексагональные призмы, 
усеченные по двум граням и двум ребрам. Для лучшей демонстрации их формы 
они показаны в двух проекциях. Характер взаиморасположения и смежность 
этих клеток на различных уровнях показаны на мозаиках.

Рис. 3.65. Возможные варианты внедрения новых клеток в каждые две щели 
гексагональных мозаик различного состава

Рис. 3.66. Трехмерная модель 
состава AB
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Обе эти модели также имеют слайсо-
вое строение и характеризуется трансля-
ционной симметрией. Набор их сечений, 
отличающихся от тангенциальных, так-
же не дают представлений о простран-
ственной организации пласта.

Трехмерная модель двухслойности 
состава А2ВС2. Рассмотрим модель на 
таком варианте внедрения, который по-
казан на рисунке 3.65е. В нем исходная 
мозаика имеет состав ВС2 и ее клетки 
контактируют с внедряемыми неоди-
наково. Например, пусть исходной бу-
дет мозаика состава В2С (рис. 3.68а). 
Новые клетки внедряются в нее так, 
чтобы клетки С оставались гексагонами 
и контактировали с новичками только 
двумя своими длинными сторонами, 
расположенными под углом 60 граду-
сов друг к другу (рис. 3.68b). При этом 
клетки В контактируют с внедренными 
четырьмя новыми короткими сторо-
нами и становятся десятиугольника-
ми. Дальнейшее увеличение площадей 
внедренных клеток приводит к серии 
трансформаций, заканчивающихся 
возникновением монохромной мозаи-
ки из прямоугольных профилей клеток 
А  (рис. 3.68f). При этом длинник их 
профилей на этом уровне повернут 
относительно длинника на уровне b на 
30 градусов.

Трехмерная модель, возникающая 
на основе такой трансформации, показана на рисунке 3.68. Апикальные клет-
ки имеют форму прямоугольных призм, усеченных по ребрам так, что в итоге 
приобретают по 8 боковых граней. Базальные клетки В представляют собой 
гексагональные призмы, усеченные по четырем противолежащим ребрам. Такие 
клетки встречались в модели на рисунке 3.60. Базальные клетки С представля-
ют собой гексагональные призмы, усеченные по двум граням, расположенным 
под углом 60о градусов друг к другу. Смежность и взаиморасположение клеток, 
а также микроокружение каждой из этих клеток на всех уровнях ясно из рисунка.

Рис. 3.67. Трехмерная модель состава AB 
с другой ориентацией клеток

Рис. 3.68. Трехмерная модель 
состава A2BС2
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3.4.2.3. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в три из 
шести щелей.

Трехмерные модели с гистионами состава A2B2C и А2В3C. Эти модели обра-
зуются путем внедрения новых клеток в исходную мозаику так, чтобы клетки 
исходной мозаики контактировали с внедренными тремя своими сторонами. 
Возможно по меньшей мере 4 варианта такого внедрения (рис. 3.69). Приведем 
три примера возникающих моделей.

Трехмерная модель состава А2В2С. Простейший вариант модели строится 
на базе такого внедрения новых клеток, которое показанно на рисунке 3.69а. 
Исходной для него является мо-
нохромная гексагональная моза-
ика, показанная на рисунке 3.70а. 
После внедрения в нее новых кле-
ток возникает мозаика из исходных 
гексагонов В, параллелограммов 
А и полутрапеций С. Эта мозаика 
имеет состав А2В2С (рис. 3.70b). 
Рост внедренных клеток и этапы 
трансформации этой мозаики по-
казаны на рисунке 3.70 b-g). До 
уровня c внедренные клетки уве-
личивались равномерно, при этом 
профили клеток А и В сохраняли 
форму полутрапеций, а профили 
С — форму ромбов. Далее клетки 
С стали уменьшаться и на уровне е 
исчезли, что привело к возникнове-
нию мозаики из прямоугольников 
состава АВ. Последующая трансформация мозаики протекает точно так, как это 
было показано на рисунке 3.66 c-a. 

Трехмерная модель, возникающая на базе такой трансформации, показана 
на рисунке 3.70 в левой части рисунка. Она состоит из восьми слайсов. Форма 
и смежность ее клеток ясна из рисунка, при этом клетка С не выходит ни на 
апикальную, ни на базальную поверхности пласта и заканчивается в его толще 
раньше клеток В. 

На описанном варианте внедрения возможны и другие способы трансформа-
ции мозаик и соответственно строения моделей. В частности, такой вариант, при 
котором клетки C будут заканчиваться на одном уровне с клетками В (рис. 3.70 
продолжение). Здесь трансформация мозаик от исходного уровня a до уровня c 
совпадает с предыдущей моделью. Но выше клетки В и С начинают уменьшаться 
одинаковым образом, сохраняя форму полутрапеций, а клетки А — ромбов. 
Выше, на уровне e, профили клеток А становятся гексагональными, а клеток В 

Рис. 3.69. Возможные варианты внедрения 
новых клеток в три щели гексагональных 

мозаик различного состава
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и С приобретают форму прямоугольных 
треугольников. На уровне f профили А ста-
новятся двенадцатиугольными. На уровне 
g клетки В и С заканчиваются, и клетки 
А становятся прямоугольными. 

Трехмерная модель, возникающая на 
базе такой трансформации, показана на 
рисунке 3.70 продолжение в левой части 
рисунка. Эта модель имеет прежний состав 
и включает в себя восемь слайсов. Форма 
и смежность ее клеток также ясна из рисун-
ка. Для того чтобы лучше показать форму 
клеток В и С, они даны в двух проекциях. 

Трехмерная модель состава А3ВС2. Еще 
один вариант модели строится на базе вне-
дрения новых клеток в исходную мозаику 
состава ВС2. Этот вариант показан на ри-
сунке 3.69d, а последующая трансформация 
мозаик показана на рисунке 3.71. На уровне 
а показана исходная мозаика. Внедрение 
в нее клеток А происходит таким образом, 
что только клетки С контактируют с ними 
своими предсуществующими сторонами, 
а клетки В — вновь возникшими сторона-
ми. После такого внедрения новых клеток 
на уровне b возникнет мозаика из вытя-
нутых прямоугольников А, гексагонов С 
и двенадцатиугольников B в соотношении 
3:2:1 соответственно. Возникшая мозаика 
имеет состав А3ВС2. В точках пересечения 
такой мозаики сходятся по три клеточных 
стороны. Выше, на уровне с, возникает 
мозаика из гексагонов, прямоугольников 
и треугольников. Такая мозаика встречалась нам в модели на рисунке 3.20. 
На уровне d профили клеток А становятся восьмиугольными. Последующее 
увеличение площадей внедренных прямоугольников приводит к монотонному 
уменьшению профилей клеток В и С и заканчивается формированием финальной 
мозаики из ромбов (рис. 3.71е).

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.71. Она состоит из шести слайсов. Ее апикальные клетки имеют 
форму, встречавшуюся в модели ни рисунке 3.67. Базальные клетки B и С пред-
ставляют собой гексагональные призмы, усеченные по всем ребрам и по трем 
чередующимся граням соответственно. Такая форма уже неоднократно встре-

Рис. 3.70. Трехмерная модель 
состава A2B2С

Рис. 3.70 продолжение. Другой вариант 
модели того же состава

С целью лучшей демонстрации формы 
клеток В и С они даны в двух проекциях
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чалась нам в различных моделях. Смежность 
и взаиморасположение клеток модели ясны 
из рисунка. 

Отметим, что поскольку апикальная мо-
заика из ромбов у  этой модели совпадет 
с мозаиками моделей, приведенных на ри-
сунках 3.14, 3.15 и 3.49, то данную модель 
можно надстроить слайсами этих моделей. 
Кроме того, срединные мозаики этой модели 
совпадают со срединными мозаиками модели, 
приведенной на рисунке 3.46. Следовательно, 
слайсы этих моделей также можно совме-
щать по названным мозаикам. Таким путем 
можно разнообразить строение моделей 
и получать варианты трехмерной гистоар-
хитектуры более сложного состава. Как уже 
отмечалось, такая комбинация слайсов явля-
ется обычным способом построения сложных 
моделей. Полученных данных достаточно для 
построения коннектома данной модели в виде этажерки. Что касается сечений, 
проведенных вдоль длинных осей клеток в различных направлениях, а также 
под наклоном, то все сказанное выше о низкой их информативности относится 
и к данной модели. К тому же картины таких сечений часто совпадают с сече-
ниями предыдущих моделей. Мы убедимся в этом, когда будем рассматривать 
более сложные модели, включающие эти слайсы.

3.4.2.4. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в четыре из 
шести щелей. Возможны различные варианты внедрения новых клеток в ис-
ходную мозаику так, чтобы ее клетки контактировали с внедренными четырьмя 
своими сторонами. Четыре таких варианта показаны на рисунке 3.72. Построим 
для примера трехмерную модель 
на базе внедрения, показанного 
на рисунке 3.72а.

Трехмерная модель соста-
ва АВ2. В простейшем случае 
исходной является монохром-
ная мозаика из гексагональных 
профилей клеток А (рис. 3.73а). 

Рис. 3.71. Трехмерная модель 
состава A3BС2

Рис. 3.72. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в четыре 

щели гексагональных мозаик 
различного состава
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Внедрение в нее новых клеток В происходит 
в четыре противолежащие щели между гекса-
гонами. Возникшая мозаика будет состоять из 
исходных гексагонов и вытянутых внедрен-
ных клеток в форме параллелепипедов в со-
отношении 1:2 и будет иметь состав АВ2 (рис. 
3.73b). В точках пересечения такой мозаики 
сходятся по три и четыре клеточных стороны. 
Последующее увеличение площадей внедрен-
ных клеток приводит к возникновению моза-
ики из ромбов с пересечением трех- и шести 
клеточных сторон (рис. 3. 73c). Эта мозаика 
уже многократно встречалась нам в различ-
ных моделях. Далее эта мозаика превращается 
в мозаику из ромбов и неправильных гексаго-
нов (рис. 3. 73d). Дальнейший процесс увели-
чения внедренных клеток закончится полным 
вытеснением апикальных (исходных) клеток и возникновением монохромной 
мозаики из прямоугольников (рис. 3.73e). 

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.73. Она состоит из шести слайсов. Апикальная клетка А в ней 
имеет ту же форму, что и клетка А в модели на рисунке 3.25, а также клетка С — 
в модели на рисунке 3.28. Базальная клетка представляет собой прямоугольную 
призму, усеченную по двум противолежащим ребрам так, чтобы плоскость се-
чения прошла по отношению к исходным граням под углами 60 и 120 градусов. 
Взаиморасположение и смежность этих клеток на различных уровнях ясны из 
рисунка.

3.4.2.5. Модели, построенные путем внедрения новых клеток в пять из 
шести щелей. Такие модели образуются путем внедрения новых клеток в исход-
ную мозаику так, чтобы ее клетки (все или некоторая их часть) контактировали 
с внедренными пятью своими сторонами. На рисунке 3.74 приведены 4 примера 
такого внедрения. Рассмотрим два из этих вариантов.

Трехмерная модель состава АВ2C2D2. Простейшая модель такого рода стро-
ится на базе внедрения, показанного на рисунке 3.74а. Эта модель приведена на 
рисунке 3.75. Ее исходная гексагональная мозаика показана внизу (уровень a). 
После внедрения новых клеток она превращается в мозаику, состоящую из 
исходных гексагонов B и внедренных клеток, приобретших форму вытянутых 
шестиугольников (A), а также двух видов неправильных пятиугольников (C и D) 
(рис. 3.75b). Такая мозаика будет иметь состав АВ2C2D2. Затем в результате уве-
личения площадей внедренных клеток возникнет мозаика с той же топологией, 
но гексагоны А в ней приобретают правильную свою форму, а профили всех 
остальных клеток приобретают форму одинаковых пентагонов (рис. 3.75c). 

Рис. 3.73. Трехмерная модель 
состава AB2
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Затем геометрическая трансформация продолжается до очередного скачка, при 
котором возникает мозаика из гексагонов А, вытянутых тетрагонов В и С в виде 
параллелограммов, и треугольников D (рис. 3.75d). Далее тетрагоны исчезают 
и возникнет мозаика из неправильных десятиугольников А и треугольников 
D в соотношении 1/2 (рис. 3.75f). После возникает мозаика из двенадцатиу-
гольников и треугольников в том же соотношении (рис. 3.75g). Наконец, после 
исчезновения треугольников возникнет финальная мозаика из топологических 
гексагонов A неправильной (вытянутой) формы (рис. 3.75h). 

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик приве-
дена на в левой части рисунка 3.75. Она состоит из восьми слайсов. Ее клетки 
имеют сложную форму, их смежность и взаиморасположение ясны из рисунка. 
Этот вариант внедрения новых клеток может давать и другие модели, которые 
начиная с уровня c будут отличаться верхней частью. Это становится возмож-
ным, если вместо клеток А до апикальной части будут доходить клетки С или D. 

Трехмерная модель состава А4ВCDEF. Другой вариант внедрения, показан-
ный на рисунке 3.74b, дает модель более сложного состава, включающую шесть 
вариантов клеток (рис. 3.76). В этом случае исходная мозаика также имеет слож-
ный состав и построена из трех типов клеток BCD (уровень а). Отметим, что эта 
мозаика подобна варианту, показанному на рисунке 2.9а. Мозаика, возникшая 
после внедрения новых клеток, будет состоять из исходных гексагонов и внедрен-
ных клеток, приобретших форму неправильных пентагонов (А), шестиугольни-
ков (E) и трапеций (F) (рис. 3.76b). Такая мозаика будет иметь состав А4ВCDEF. 
Затем в результате геометрической трансформации клетки В и Е примут форму 
правильных гексагонов, клетки А — форму пентагонов, а клетки С — трапеций, 
равных по площади трапециям F (рис. 3.76c). Далее возникнет новая мозаика, 
в которой пентагональные профили клеток А превратятся в неправильные 
гексагоны (рис. 3.76d). Следующей возникнет новая мозаика, в которой гекса-

Рис. 3.74. Возможные варианты 
внедрения новых клеток в пять 
щелей гексагональных мозаик 

различного состава
Рис. 3.75. Трехмерная модель 

состава AB2C2D2
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гональные профили клеток В, Е и D 
превратятся в ромбические, а кле-
ток C и F — в спаренные треуголь-
ные (рис. 3.76e). Далее клетки А из 
гексагонов превращаются в октаго-
ны (рис. 3.76f). В результате предпо-
следней трансформации из мозаики 
исчезнут ромбовидные клетки В 
и Е, что придаст профилям клеток 
А форму неправильных гексагонов 
(рис. 3.76g). Наконец, в результате 
исчезновения ромбовидных клеток 
D и парных треугольных клеток С 
и F возникнет финальная мозаика 
h, представленная только квадрат-
ными профилями клеток А.

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приведе-
на на рисунке 3.76. Форма ее клеток довольно сложна, а их взаиморасположение 
на различных уровнях показано на соответствующих мозаиках.

3.4.2.6. Модель, построенная путем внедрения новых клеток во все шесть 
щелей. Такие модели образуются 
путем внедрения новых клеток в ис-
ходную мозаику так, чтобы все ее 
клетки или часть их были со всех 
сторон окружены внедренными. Пять 
примеров такого внедрения приведе-
ны на рисунке 3.77. В варианте а все 
клетки исходной мозаики одинаково 
контактируют шестью сторонами 
с внедренными, при этом последние 
также являются топологическими 
гексагонами. Вариант b строится на 
базе исходной мозаики состава АВ2, 
при этом клетки А  контактируют 
с внедренными шестью, а клетки В —  
четырьмя своими сторонами. Вариант 
с также строится на базе мозаики 
состава АВ2, но в нем клетки В кон-
тактируют с внедренными пятью сторонами. Варианты d и e строятся на базе 
«полосатых» мозаик состава АВ, в них клетки А контактируют с шестью, а клетки 
В — с пятью внедренными клетками. Эти варианты различаются ориентацион-
ными порядком.

Рис. 3.76. Трехмерная модель 
состава A4BCDEF

Рис. 3.77. Возможные варианты внедрения 
новых клеток в шесть щелей гексагональных 

мозаик различного состава
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Трехмерная модель двухслойности 
с гистионом состава АВ3. Рассмотрим про-
стейшую модель, которая строится на базе 
варианта а на рисунке 3.77 и в которой вне-
дренные клетки контактируют с исходными 
всеми сторонами и одинаковым образом. 
Поскольку такая модель заключает раздел 
3.4.2 и, как будет показано в дальнейшем, 
представляет практический интерес, рас-
смотрим ее подробно. 

Для такой модели исходной мозаикой 
служит монохромная мозаика из гекса-
гонов (рис. 3.78а). После такого внедрения возникнет новая мозаика из пра-
вильных исходных и вытянутых внедренных гексагонов в соотношении 1:3 
(рис. 3.78b*). В точках пересечения такой мозаики сходятся по три клеточных 
стороны. Последующее увеличение площадей внедренных гексагонов приводит 
к монотонному превращению этой мозаики в правильную форму (рис. 3.78b). 
Дальнейший процесс увеличения внедренных клеток закончится полным вы-
теснением апикальных (исходных) клеток и возникновением монохромной 
мозаики из ромбов (рис. 3.78c). Такая мозаика неоднократно встречалась нам 
в уже описанных моделях.

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, при-
ведена на рисунке 3.78. Она состоит из четырех слайсов и имеет сравнительно 
простое строение. Форма клеток короткого варианта модели A и B (апикальных 
и базальных) уже также встречалась в различных моделях. О смежности, взаи-
морасположении и микроокружении этих клеток можно судить по мозаикам, 
приведенным в правой части рисунка. О строении переходной зоны пласта, 
заключенной между уровнями а-с, можно судить по рисунку 3.79. Этот же ри-
сунок дает представление и о строении внутриэпителиальных клеточных ниш. 

Рис. 3.78. Трехмерная модель 
пространственной организации 
двухслойного пласта состава АВ3
Слева показана форма клеток как 

полиэдров, справа — варианты 
их смежности 

на различных уровнях, представленные 
в двух вариантах: в центре — в виде 

мозаик, в правой части — в виде 
клеточных решеток. 

Клетки A на мозаиках более тёмные; 
a — апикальный и c — базальный уровни.

Рис. 3.79. Строение переходной зоны 
и внутриэпителиальных клеточных 

ниш в модели пласта состава AB3
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Наружный вид клеточного мас-
сива показан в верхней левой части 
рисунка 3.79 продолжение. Очевидно, 
что эта поверхность мало говорит 
о топологии пласта. В правой верхней 
части рисунка показаны клеточные 
ниши апикальных и базальных кле-
ток. В левой нижней части этого ри-
сунка показана структура клеточной 
сети или коннектома этой модели. Как 
и прежде, она имеет вид этажерки. 
Справа от этажерки показаны решет-
ки каждого уровня. 

На рисунке 3.80 показана подбор-
ка ее сечений, проведенных вдоль 
длинных осей клеток в различных 
направлениях. Из рисунка видно, 
что даже в тех случаях, когда сечения 
ориентированы строго по направ-
лению трансляционной симметрии 
(рис. 3.80 а-с), определить численные 
соотношения апикальных и базаль-
ных клеток затруднительно: на этих 
сечениях они принимают значение 
1/1, 1/2 и 1/3. На сечениях d-e соотно-
шения принимают дробное значение. 
На сечении f, проведенном под углом 
к направлению симметрии, картина выглядит нерегулярной. На косом сечении 
g она еще более нерегулярна. Очевидно, что и в данном случае такие сечения 
малоинформативны, и по ним ничего нельзя сказать о форме и взаимосвязи 
клеток в трехмерном пространстве. К тому же картины таких сечений часто 
совпадают с сечениями предыдущих моделей. В целом можно заключить, что 
гораздо более информативны сечения, проведенные параллельно базальной 
и апикальной поверхностям пласта. И только модель в виде этажерки отражает 
наиболее существенную сторону пространственной организации пласта — его 
топологию или коннектом. Строение именно таких этажерок и необходимо 
определять для каждой ткани их плотно упакованных клеток.

О разрезании и склейке клеточных моделей. В заключение отметим следу-
ющее обстоятельство. Если каждую из базальных клеток этой модели разрезать 
на две половинки, то возникнет модель, приведенная на рисунке 3.5. Она имела 
состав АВ6 и в ней апикальные клетки были разделены двойным слоем базаль-
ных. Верно и обратное: склеив все базальные клетки модели на рисунке 3.5, 
можно получить модель состава АВ3, описанную в данном разделе. Кроме того, 

Рис. 3.79 продолжение. Общий вид 
клеточного массива и строение 

его коннектома
Вверху показан клеточный массив (слева) 

и вид внутриэпителиальных клеточных ниш 
апикальных и базальных клеток. 

Внизу показано строение этажерки, 
отражающей топологию пласта и клеточные 

решетки каждого уровня этажерки.



4493.4. Построение трехмерных тканевых моделей на базе гексагональной мозаики

разрезанием ее апикальных клеток на шесть 
частей можно получить модель, приведен-
ную на рисунке 3.15. Аналогичным образом 
можно превращать модель, приведенную на 
рисунке 3.13, в модель на рисунке 3.21 и т.д. 

Операция разрезания и  склеивания 
может приводить к получению и других 
новых моделей, в частности гибридных, 
в которых разрезаны или склеены не все 
клетки. Покажем это на примере модели 
состава АВ3, приведенной на рисунке 3.78. 
В этом случае часть сторон апикальных кле-
ток может быть изолированной одинарным, 
а другая часть — двойным слоем базальных 
клеток. Приведем два простейших примера. 
Так, на рисунке 3.81 показан пример модели 
состава АВС4, в которой две противолежа-
щих стороны апикальных клеток изоли-

Рис. 3.80. Базально-апикальные сечения модели состава АВ3, проведенные в различных 
направлениях (показаны пунктирными линиями)

Сечения а-c и d-e проведены по направлениям симметрии, f — под углом к ним. 
На них показаны различные численные соотношения апикальных и базальных клеток 

(от 1:1 до 1:7), и только на сечении b это соотношение равно 1/3, что соответствует реальности. 
Внизу показано косое сечение g, также не дающее представления о строении пласта. 

Апикальные клетки — темные, базальные — светлые.

Рис. 3.81. Трехмерная модель 
состава ABС4



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев450

рованы одинарным, а остальные четыре 
стороны — двойным слоем базальных 
клеток. На рисунке 3.82 показана модель 
состава АВ2С2 с  обратным вариантом 
разрезания и склеивания базальных кле-
ток. Подобное возможно также в модели 
состава АВС3 (рис. 3.42). В этой модели 
на уровне c существует мозаика из гекса-
гонов и треугольников, причем половина 
последних была составной. Возможны 
и другие сочетания сплошных и составных 
границ. Некоторые из них будут показаны 
в дальнейшем. 

На этом мы закончим разбор моде-
лей, возникающих на основе внедрения 
новых клеток в щели исходной мозаики, 
и приступим к рассмотрению следующей 
группы моделей.

3.4.3. Трехмерные модели, построенные на базе гексагональной мозаики 
с одновременным внедрением новых клеток в ее вершины и щели

В этом случае также возможны различные варианты, порождаемые соче-
таниями внедрения в вершины и щели исходных мозаик. В качестве примера 
укажем на варианты, в которых новые клетки внедряются во все вершины и щели 
исходной мозаики. Один такой вариант уже был получен на базе мозаики из 
треугольников и разобран ранее (рис. 3.20). Рассмотрим теперь другой вариант. 

Трехмерная модель двухслойности состава АВ2С3. Этот вариант возникает 
при внедрении в исходную гексагональную мозаику уровня a прямоугольников 
и гексагонов. (рис. 3.83). При этом на первом этапе внедряются только треуголь-
ные профили и возникает знакомая нам мозаика из трех- и двенадцатиуголь-
ников (рис. 3.83b). Затем внедряются прямоугольники и возникает мозаика из 
двенадцати-, шести и четырехугольников, обозначаемых как А, В, и С (апикаль-
ные, базальные и срединные клетки соответственно) и имеющая состав АВ2С3 
(рис. 3.83 с*, с). Трансформация этой мозаики включает серию геометрических 
вариантов, заключенных между уровнями c*-d и приведенных на рисунке. В итоге 
возникает финальная мозаика из треугольников (уровень d). Если считать эту 
мозаику исходной, то аналогичные трансформации произойдут при одновре-
менном внедрении в нее гексагонов и прямоугольников. 

Трехмерная модель, возникающая на базе такой трансформации, показана на 
рисунке 3.83 слева. Форма ее клеток позволяет заключить, что новой здесь явля-
ется только апикальная клетка А, остальные формы неоднократно встречались 

Рис. 3.82. Трехмерная модель 
состава AB2С2
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Рис. 3.83 сечения. Базально-апикальные 
сечения массива клеток, проведенные 
в различных направлениях (показаны 

пунктирными линиями)
На рисунках указаны сечения, параллельные на-
правлениям симметрии и проведенные перпен-
дикулярно базальной поверхности, поэтому на 
них наблюдается регулярность строения пласта. 
На сечениях, проведенных под углом 30° к преды-
дущим, наблюдаемые картины не отражают ис-
тинного соотношения клеток в  модели. На двух 
нижних рисунках сечение проведено под углом 
к направлению симметрии, на этих сечениях ре-
гулярности не наблюдается. Все эти сечения мало 

говорят о составе и структуре модели. 

Рис. 3.83. Трехмерная модель состава AB2С3
В левой части рисунка схематически показана форма клеток, правее — мозаики, видимые 

на сечениях модели на различных уровнях, еще правее даются клеточные решетки. В правой 
части рисунка показана топология пласта (его коннектом) в виде этажерки.
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в составе других моделей. Смежность клеток и характер их микроокружения на 
различных уровнях показаны на мозаиках правее модели. По этим признакам 
можно построить и модель клеточной сети в виде этажерки, показанной в правой 
части рисунка. Что касается сечений этой модели, проведенных вдоль длинных 
осей клеток в различных направлениях, а также под наклоном, то все сказанное 
выше о низкой их информативности относится и к данной модели (рис. 3.83 
сечения). К тому же картины таких сечений часто совпадают с сечениями пре-
дыдущих моделей, что затрудняет различение этих моделей на подобных срезах. 

Мозаики, существующие на различных уровнях этой модели, как и форма ее 
клеток В и С, уже встречались нам раньше в составе других моделей. Например, 
верхние слайсы этой модели уже встречались в модели состава АВ2, приведенной 
на рисунке 3.13. Поскольку и другие мозаики модели состава АВ2С3 встречались 
нам раньше, например, в моделях, приведенных на рисунках 3.46 и 3.71, то такие 
модели можно совмещать по этим мозаикам и надстраивать слайсами описанных 
прежде моделей. 

Аналогичным образом можно рассматривать и другие варианты с различным 
числом внедрений в вершины и щели и строить на этой основе трехмерные 
модели. 

3.4.4. Трехмерные модели, построенные на базе различных  
хроматических вариантов гексагональной мозаики

Как и в разделах 3.2.4 и 3.3.4, здесь принцип построения моделей также бу-
дет заключаться в том, что по мере удаления вверх и вниз от исходного уровня 
происходит постепенное уменьшение объема одних и увеличение объема других 
клеток. Начнем со случая, когда численные соотношения разнотипных клеток 
исходной мозаики равны, а затем рассмотрим и иные варианты.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ. Исходная 
мозаика из гексагонов состава AB имеет «полосатый» вид (рис. 3.84c). При дви-
жении от исходного уровня вверх происходящие изменения объемов клеток 
приводят к увеличению апикальных клеток, при этом форма их гексагональных 
профилей становится все более неправильной (вытянутой). В результате этого 
вначале возникает новая мозаика из четырех- и шестиугольников (рис. 3.84c*), 
а затем — из четырех- и восьмиугольников (рис. 3.84b), которая в итоге превра-
щается в финальную монохромную мозаику из прямоугольников (рис. 3.84a). 
Процессы изменения мозаик в нижней части модели носят обратный характер 
и приводят к полному исчезновению апикальных клеток (рис. 3.84 d-f). 

Трехмерная модель, соответствующая такой трансформации мозаик, приве-
дена на рисунке 3.84. Она состоит из одинаковых клеток, форма которых ясна 
из рисунка. Такая одинаковость клеток уже встречалась нам в других моделях 
(см., например, модели, приведенные на рисунках 3.22, 3.29, 3.32, 3.51, 3.64 
и 3.66). Кроме того, сравним построенную модель с моделью, приведенной на 



4533.4. Построение трехмерных тканевых моделей на базе гексагональной мозаики

рисунке 3.27. Эти модели были бы сходны, если бы базальную клетку модели на 
рисунке 3.84 разрезать на две равные части или, наоборот, склеить базальные 
клетки модели на рисунке 3.27. 

Сечения, проведенные вдоль длинных осей клеток в различных направлениях, 
а также под наклоном, так же мало информативны, как и в предыдущих случаях.

Трехмерные модели двухслойности с гистионами состава АВ2 и AB3. 
Модели, возникающие на основе мозаик состава AB2 и AB3, уже были получены 
другим путем и представлены на рисунках 3.13 и 3.78 соответственно. Очевидно, 
что их можно получать также и на основе хроматических мозаик, показанных 
на рисунках 3.13d и 3.78b. Поскольку эти модели уже были описаны, перейдем 
к построению модели, построенной на основе мозаики состава AB3, отличаю-
щейся иным ориентационным порядком. 

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ3 (ABC2). Ранее, 
исследуя двухмерные модели, мы показали возможность существования раз-
личных вариантов двухмерных моделей из гексагонов состава АВ3, различаю-
щихся ориентационным порядком, т.е. клеточным взаиморасположением или 
«фазовым составом» (см. рис. 2.10). Это является предпосылкой для построения 
различных трехмерных моделей такого же состава. Покажем это на примере 
взаимопревращения варианта двухмерной гексагональной мозаики, показанной 
на рисунке 2.10б. В ходе ее трансформации возникает шесть топологических 

Рис. 3.84. Трехмерная модель 
состава AB

Рис. 3.85. Вариант трехмерной модели 
состава ABС2

Базальные клетки В и С этой модели имеют 
различных формы.
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вариантов мозаик (рис. 3.85 a-f), на основе которых можно построить еще одну 
трехмерную модель (рис. 3.85).

Апикальная клетка А в ней имеет вид шестигранной пирамиды, обращенной 
вершиной вниз. Особенностью этой клетки является то, что верхняя ее часть 
усечена по двум противолежащим граням и ребрам, в результате ее поверхност-
ный профиль на уровне a принимает прямоугольный вид. Ниже, на уровне b, 
этот профиль становится восьмиугольным и еще ниже, начиная с уровня d и до 
конца, — шестиугольным. Базальные клетки этой модели имеют двоякую форму. 
Форма двух из них (обозначим эти клетки буквами С) получена на базе гексаго-
нальной призмы, верхняя часть которой усечена по двум граням, расположен-
ным под углом 60 градусов друг к другу. Нижняя часть таких клеток наоборот 
надстроена по этим граням. В результате вершина этих клеток приобретает вид 
трехгранных пирамид, основание — форму трапеций. На сечениях по уровню 
b эти клетки имеют треугольный, ниже (на уровне c) — пятиугольный и затем 
(уровни d-e) шестиугольные профили (рис. 3.85). Такие клетки являются более 
высокими и подходят к апикальной поверхности пласта ближе, чем другой 
вариант базальных клеток. Эта вторая форма базальных клеток (обозначим 
их буквой В) получена аналогичным путем с той лишь разницей, что усечению 
и достройке здесь подверглись противолежащие грани гексагональной призмы, 
в результате чего нижний профиль этих клеток приобрел форму ромба. Клетки 
такой формы уже многократно встречались ранее. Эти клетки являются более 
короткими и заканчиваются в глубине пласта ниже уровня b.

Рассматриваемая модель состава АВС2 состоит из шести слайсов и также 
отражает как форму клеток, так и их взаиморасположение и смежность (микро-
окружение) на различных уровнях пласта, т.е. его топологию. Так, клетка A на 
апикальном уровне всеми четырьмя вертикальными гранями контактирует 
с себе подобными клетками. Из шести ее наклонных граней две противолежа-
щих контактируют с клетками В, остальные четыре — с клетками С. Смежность 
базальных клеток на различных уровнях ясна из мозаик в правой части ри-
сунка 3.85, получаемых в результате тангенциальных сечений модели. Такое 
взаиморасположение клеток регулярно повторяется, что можно видеть на при-
веденных мозаиках. С учетом различий в клеточной форме и структуре слайсов 
репрезентативный гистион модели в целом будет иметь состав не AB3, а АВC2.

Отметим, что в мозаиках, возникших на различных уровнях пласта, число 
пересекающихся граней также принимает различные значения. Так, на поверх-
ностном уровне a это число равно четырем. На двух последующих уровнях че-
редуются пересечения четырех и трех граней, причем соотношение этих чисел 
на уровне b равно 1/1, а на уровне c — 1/6. На уровне e число пересечений равно 
трем. На базальном уровне f из ромбов и трапеций чередуются три и шесть пе-
ресекающихся граней. При этом три пересечения отмечаются в два раза чаще, 
чем шесть. 

Сечения, проведенные вдоль длинных осей клеток в различных направле-
ниях, а также под наклоном, практически не отличаются от сечений модели, 
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приведенной на рисунке 3.78, и также 
мало информативны, как и во всех 
предыдущих случаях.

Трехмерная модель двухслойно-
сти с гистионом состава АВ4 (AB2C2). 
Таким же путем можно строить трех-
мерные модели на базе исходных 
двухмерных гексагональных мозаик 
с гистионами состава AB4 и AB5 (или 
АВ2C2 и АВ4C). Различные варианты 
ориентационного порядка таких мо-
заик показаны на рисунках 2.19 и 2.20, 
и все они могут служить основой для 
построения трехмерных моделей. Покажем эту возможность на простейших 
примерах.

На рисунке 3.86 показан пример модели состава АВ2С2, построенной на базе 
мозаики, приведенной на рисунке 2.19а. Апикальные клетки этой модели имеют 
уже встречавшуюся форму шестигранных пирамид (как в описанной ранее на 
рисунке 3.78 модели состава АВ3). Базальные клетки этих моделей различаются 
и имеют две формы. Одна из них (клетка B с основанием в виде ромба) так-
же уже встречалась в различных моделях. Вместе с ней появился новый вид 
базальных клеток C. Их верхняя часть сдавлена апикальными клетками так, 
что на поверхностном уровне их профили приобрели трапециевидную форму. 
В то же время их нижний профиль приобрел форму неправильного пентагона. 
Такая форма возникает на базе пентагональной призмы, усеченной по одному 
ребру. В итоге базальная мозаика этих 
моделей состоит из ромбовидных 
и  пентагональных профилей (рис. 
3.86с), а апикальная — из гексаго-
нальных и трапецевидных профилей 
(рис. 3.86а). При этом в построенной 
модели клетки с ромбическими и пен-
тагональными основаниями встреча-
ются в равном количестве и она имеет 
состав АВ2С2 (рис. 3.86).

Трехмерная модель двухслойно-
сти состава АВ5 (АВ4С). На рисун-
ке 3.87 показан пример другой модели, 
построенной на базе мозаики состава 
АВ5, приведенной на рисунке 2.20а. 
Клетки этой модели имеют ту же 
форму, что и в предыдущей модели. 
Отличие заключается в том, что здесь 

Рис. 3.86. Трехмерная модель состава AB2С2

Рис. 3.87. Трехмерная модель пласта 
состава АВ4C, построенная из клеток 
той же формы, что и на рисунке 3.86, 

но имеющих иную топологию
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на одну апикальную клетку приходится 5 базальных, причем соотношение клеток 
с ромбовидными и пентагональными базальными профилями равно 1:4; разли-
чаются и взаимосвязи клеток. Для простоты обе эти модели показаны состоя-
щими из четырех слайсов (возможные верхние слайсы не приведены). Форма, 
взаиморасположение клеток и чередование числа пересекающихся клеточных 
граней на различных уровнях пласта показаны на соответствующих сечениях 
модели в правой части рисунка. Легко видеть, что эти модели имеют одинаковые 
апикальные мозаики и также характеризуются трансляционной симметрией. 
Продление этих моделей вверх путем добавления верхних слайсов приведет 
к тому, что в завершенном виде они приобретут на апикальной поверхности 
мозаику из гексагонов.

Подчеркнем еще раз важную особенность этих моделей. Она заключается 
в том, что они составлены из одного и того же набора трех клеточных форм 
и на поперечных срезах могут выглядеть практически одинаково. Но благодаря 
различию в численных соотношениях и взаиморасположениях клеток струк-
тура моделей и топология их решеток оказываются совершенно различными. 
Эти примеры еще раз показывают фундаментальную роль пространственной 
организации ткани и структуры ее клеточной сети (или ее фазового состава) 
и принципиальную недостаточность двух-
мерных срезов для ее характеристики.

Очередная модель состава АB6 стро-
ится на базе двухмерной мозаики того же 
состава (см. рис. 2.11в). Эта модель также 
представлена лишь четырьмя слайсами 
(рис. 3.88). Она имеет обедненный кле-
точный состав и построена только из двух 
клеточных форм, уже встречавшихся в пре-
дыдущих моделях. Взаиморасположение 
клеток этой модели также регулярно повто-
ряется. При этом пентагональные профили 
клеток на базальной поверхности пласта 
формируют характерный периодический 
рисунок в виде «ромашек». Для апикальной 
и базальной мозаик этой модели также 
свойственно чередование числа пересече-
ний клеточных граней.

Сечения рассмотренных моделей, про-
веденные вдоль длинных осей клеток 
в различных направлениях, а также под 
наклоном, столь же мало информативны, как и в предыдущих случаях. 

Рис. 3.88. Трехмерная модель 
состава AB6 c базальными клетками 

одинаковой формы
Торцы клеток базальной мозаики 

этой модели имеют вид «ромашек» 
из пентагонов с чередующимся числом 

пересечений клеточных граней.
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3.4.5. Трехмерные модели, в которых не все клетки контактируют  
друг с другом

К таким моделям относятся модели двухслойности с гистионами состава АВ7 
и AB8 (или АB6C и АB6C2). Они строятся на базе гексагональных мозаик состава 
АB7 и АB8, показанных на рисунке 2.13. Примеры трансформации первой из этих 
мозаик показаны на рисунке 3.89 a-c. Трехмерная модель, строящаяся на базе 
таких трансформаций, приведена на этом же рисунке слева. Форма ее апикаль-
ных и базальных клеток остается той же, что и в моделях на рисунках 3.86–3.88. 
Численные соотношения этих клеток остаются равными 1:6. Вместе с тем воз-
никшая модель включает в себя новый тип клеток. Это клетки С, представляю-
щие собой гексагональные призмы. Их особенность состоит в том, что на всем 
протяжении они сохраняют свою форму неизменной и простираются через 
всю толщу пласта от его базального до апикального уровня. Такая конструкция 
пласта была названа псевдооднослойной (Савостьянов, 2005). В данном случае 
она имеет состав AB6C и построена из четырех слайсов. Характер взаимораспо-
ложения и смежности ее клеток ясен из рисунка.

Отметим, что последние модели (рис. 3.86–3.89) могут производить впечатле-
ние незавершенных, поскольку на их апикальную поверхность выходят по два 
или даже три типа клеток. Однако эти модели принципе можно и завершить, 
добавив сверху несколько слайсов так, чтобы наверх выходил только один тип 
клеток. Например, если в последней 
модели (рис. 3.89) клетка С завер-
шится и исчезнет в верхней части 
пласта, то возникшая апикальная 
мозаика модели совпадает с  мо-
заикой на рисунке 3.75d и может 
быть дополнительно надстроена ее 
слайсами. Это придаст возникшей 
модели завершенный вид. 

Рассмотрим подобную возмож-
ность в явной форме на примере 
очередной модели, которая стро-
ится на базе исходной мозаики 
состава AB6C2. Такая мозаика пока-
зана на рисунке 3.90с. Варианты ее 
трансформаций на ниже- и выше-
лежащих уровнях показаны в сред-
ней части рисунка на уровнях a-d. 
Получающаяся трехмерная модель 
приведена в левой части рисунка, 
в правой его части показаны решет-
ки соответствующих мозаик. Все 

Рис. 3.89. Трехмерная модель 
состава AB7 (АВ6С)
Профили клеток C, 

не контактирующие с апикальной клеткой, 
имеют в глубине пласта в интервале c-e 

форму гексагональной призмы. 



Рис. 3.90. Трехмерная модель состава AB8 (АВ6С2), ее сечения в виде мозаик и их решетки

Рис. 3.90 продолжение 1. Клеточный массив (вверху слева), его сечение (внизу слева) 
и решетка в виде этажерки (справа), отражающая топологию пласта
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клетки этой модели в нижней части (начиная с уровня b) имеют ту же форму, что 
и в предыдущей модели, и различаются лишь взаиморасположением. В верхней 
части пласта клетки меняют свою форму так, чтобы на апикальную поверхность 
выходил только один тип клеток так, как это показано на рисунке. На рисунке 
3.90 продолжение 1 показан клеточный массив, под ним — его сечение. В правой 
части рисунка приведена решетка в виде этажерки, показывающая топологию 
пласта. На рисунке 3.90 продолжение 2 дается набор сечений, проведенных 
в различных направлениях. Можно видеть, что они весьма разнообразны и не 
дают представлений о трехмерном строении пласта.

Отметим еще раз важную особенность двух последних моделей. Она состоит 
в том, что в их состав входят клетки C в виде гексагональных призм, форма ко-
торых не меняется на нескольких уровнях пласта. Это позволяет ввести понятие 
о псевдооднослойной конструкции пластов. Кроме того, до уровня с форма 
клеток этих моделей одинакова, различается лишь характер их взаимораспо-
ложения, т.е. структура клеточной сети. Базальный рисунок в виде «ромашки» 
у этих моделей также остается четко различимым.

В заключение этого раздела следует сказать, что аналогичным образом можно 
строить трехмерные модели на основе и других хроматических мозаик, различа-
ющихся ориентационным порядком. Кроме того, все построенные модели могут 
существовать как в прямом, так и в инвертированном виде. Наконец они могут 
модифицироваться способами, которые будут описаны ниже.

Рис. 3.90 продолжение 2. Набор сечений, проведенных в различных направлениях
Можно видеть, что они весьма разнообразны и не дают представлений 

о трехмерном строении пласта.
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3.5. Примеры трехмерных моделей, построенных на основе  
некоторых сложных мозаик

До сих пор мы рассматривали трехмерные модели, для которых исходными 
служили простые мозаики (только из треугольников, квадратов и гексагонов). 
Но исходными могут служить и сложные мозаики, состоящие из нескольких 
фигур. Например, модель, показанную на рисунке 3.20, можно строить на осно-
ве мозаики, расположенной на уровне b. Другими словами, исходными могут 
служить различные сложные мозаики. Покажем это на нескольких примерах.

Трехмерная модель двухрядности состава АВ2. Пусть исходной будет мо-
заика из треугольников и квадра-
тов в соотношении 2:1 (рис. 3.91c). 
Постепенное уменьшение площади 
квадратов приведет вначале к мо-
заике из прямоугольников и пен-
тагонов (рис. 3.91b) и закончится 
монохромной мозаикой из пента-
гонов (рис. 3.91a). 

Трехмерная модель, соответ-
ствующая такой трансформации 
мозаик, приведена на рисунке 3.91. 
Она состоит из клеток, форма ко-
торых ясна из рисунка. Очевидно, 
что эту модель можно построить 
и на базе мозаики из пентагонов 
(рис. 3.91a), внедряя в нее прямо-
угольники. Поскольку апикальная 
мозаика этой модели совпадает с базальной мозаикой модели, приведенной на 
рисунке 3.38, то эти модели можно объединить в более сложную конструкцию.

Трехмерная модель двухслойности состава А2В2C2. Более сложная модель 
получается при внедрении новых тетрагональных клеток в мозаику из неоди-
наковых пентагонов (рис. 3.92f). И хотя может показаться, что верхняя мозаика 
этой модели геометрически похожа на мозаику предыдущей модели, в топо-
логическом отношении они разные, поскольку различаются смежностью. Так, 
профили клеток на апикальном уровне в одном случае являются пентагонами, 
а в другом — гексагонами. Клетка С в этой модели имеет удлинение в интервале 
между уровнями d-b.

Трехмерная модель двухслойности с гистионом состава АВ2C3. Ранее 
в различных трехмерных моделях нам неоднократно встречалась мозаика из 
ромбов с пересечением трех и шести клеточных сторон. Она тоже может быть 
исходной. Например, модель, приведенную на рисунке 3.19 можно получить, 
внедряя в такую мозаику треугольники, а модель, приведенную на рисунке 
3.78 — внедряя гексагоны. Если же внедрять треугольники и гексагоны во все 

Рис. 3.91. Трехмерная модель на базе сложной 
мозаики состава АВ2
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вершины одновременно, то можно 
получить уже описанную модель 
двухслойности, полученную иным 
способом (рис. 3.71). Так, в резуль-
тате такого внедрения исходная 
мозаика е превратится в мозаику 
из неправильных восьмиуголь-
ников, гексагонов и треугольни-
ков (рис. 3.71d), которая в итоге 
превратится в уже неоднократно 
встречавшуюся нам мозаику из 
гексагонов, квадратов и треуголь-
ников (рис. 3.71с), а затем, после 
уровня b, — в мозаику из гексаго-
нов состава ВС2 (рис. 3.71a). 

Трехмерная модель, соответ-
ствующая такой трансформации 
мозаик, была приведена на рисун-
ке 3.71. Очевидно, что эту модель 
можно надстроить фрагментами 
многих моделей и, тем самым, по-
лучать более полные модели. Аналогичным образом можно надстраивать (или 
укорачивать) и другие модели, получая их модификации.

3.6. Геометрические модификации

Во второй главе мы уже показали, что мозаики могут подвергаться различным 
геометрическим трансформациям, не приводящим к изменениям топологии 
пласта (см. рис. 2.21 и 2.22). Подобное в полной мере относится и трехмерным 
моделям. Форма их клеток может меняться как за счет удлинения (что можно 
видеть на примере моделей на рисунке 3.5, 3.37 и 3.92), так и формирования выпу-
клостей и впадин. Рассмотрим возможность геометрической модификации трех-
мерных моделей на примере модели состава АВ, приведенной на рисунке 3.93. 
Нетрудно видеть, что она построена путем модификации верхней половинки 
(начиная с уровня с) модели того же состава, приведенной на рисунке 3.22. В мо-
дифицированной модели клетка В за счет выступов приобрела на апикальной 
поверхности гексагональную форму, а клетка А за счет впадин приобрела форму 
трехлучевой звезды. Но это лишь геометрические изменения. В топологическом 
же отношении начиная с уровня а* ничего не произошло. Другими словами, 
клетка А осталась топологическим девятигранником, а клетка В — трехгранни-
ком. Характер смежности этих клеток также остался неизменным, а возникшая 
мозаика в топологическом отношении совпадает с исходной, т.е. гомеоморфна ей. 

Рис. 3.92. Трехмерная модель на базе сложной 
мозаики состава А2В2С2
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Таким образом, данная модель в то-
пологическом отношении является 
упрощенной, поскольку она потеряла 
верхний слайс из шестигранников. 

Отметим, что в модели на рисун-
ке 3.75 верхние мозаики также подвер-
глись геометрическим изменениям. 
Так, мозаика уровня g построена из 
топологических двенадцатиугольни-
ков и треугольников, а мозаика уров-
ня h построена из топологических 
гексагонов. Аналогичным образом 
в модели на рисунке 3.92 геометрия 
и топология верхних слайсов также 
расходятся.

Рассмотрим теперь другой пример 
геометрической модификации на 
примере модели состава АВ2, приве-
денной на рисунке 3.13. Если в реаль-
ной ткани с такой пространственной 
организацией потребуется по физиологическим причинам полная изоляция 
апикальных клеток друг от друга (подобно тому как это имеет место с сенсор-
ными клетками в слуховом эпителии улитки птиц), то это может обеспечиваться 
следующей модификацией верхней части базальных (опорных) клеток (рис. 3.94). 
Их тела могут дать по три тонких выроста, направленных навстречу друг другу 
в пространства между апикальными (сенсорными) клетками, что и приведет 
к образованию прослойки, изолирующей стороны сенсорных клеток. Однако 
в этом случае прослойка будет не сплошной (как, например, в модели состава АВ3, 
приведенной на рисунке 3.78), а состоящей из двух частей, разделенных границей. 
Такая изоляция приведет к геометрическому усложнению опорных клеток и бу-
дет выглядеть так, как показано на рисунке 3.94 a*-c*. Однако в топологическом 
отношении возникшая модель также упростится, так как все показанные на 
рисунке геометрические варианты ее мозаик (за исключением базальной) гоме-
оморфны (т.е. топологически идентичны) мозаике d. Другими словами, модель 
потеряла верхний слайс из шестигранников. В этом случае внутриэпителиальные 
клеточные ниши будут образованы только клетками В (рис. 3.94 продолжение). 
При дальнейшем продолжении модели вверх эти перегородки могут исчезать 
с восстановлением утраченного слайса. Аналогичным образом геометрической 
модификации могут подвергаться и другие рассмотренные модели. Некоторые 
примеры были приведены нами ранее (Савостьянов, 2005).

В заключение этого раздела отметим следующее. Как можно было заметить, 
у многих построенных моделей профили клеток, выходящих на базальную или 
апикальную поверхность, образовывали мозаики не из гексагонов, а из других 

Рис. 3.93. Трехмерная модель состава AB
Пример геометрической модификации модели из 

топологических девяти- и трехгранных клеток; 
a* — уровень, топологически гомеоморфный 

уровню a. 
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фигур (трех-, четырех-, пяти- и т.д. многоугольников), что не очень типично 
для реальных тканей. Судьба этих профилей может быть двоякой. Они могут 
оставаться неизменными, но чаще преобразовываются в гексагоны за счет не-
линейной геометрической модификации. Это более типичный путь, который 
был назван правилом поверхности (Савостьянов, 2005). Некоторые примеры 
таких трансформаций, взятые из работы М.К. Эшера (Каталог выставки, 2003) 
показаны на рисунке 3.95. Важно отметить, что такая модификация осущест-

Рис. 3.94. Вариант модификации 
базовой модели состава АВ2

В этом варианте осуществляется полная 
изоляция апикальных клеток друг от друга: базальые 

клетки B дали тонкие выросты, отделяющие 
апикальные клетки друг от друга 

на всех уровнях. 

Рис. 3.94 продолжение. 
Трехмерная модель 
клеточного массива 

и внутриэпителиальной 
ниши в пласте состава AB2 
с изоляцией апикальных 

клеток

Рис. 3.95. Примеры нелинейных 
трансформаций 

и перехода мозаик друг в друга, 
взятые из работы М.К. Эшера 

(Каталог выставки, 2003)
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вляется с отступлением от закона 
постоянства междугранных углов 
(раздел 3.1.5, постулат 3). Другое 
важное обстоятельство состоит 
в том, что при вертикальном рас-
положении возникающих мозаик 
центры клеточных профилей могут 
не лежать на одной линии. В таких 
случаях модели надстраиваются 
слайсами, в которых боковые сто-
роны клеток будут искривлены. На 
рисунке 3.96 показана модель соста-
ва АВ2, а на рисунке 3.97 — модель 
состава АВ3, надстроенные снизу 
такими слайсами. В них произошла 
трансформация мозаики соответ-
ственно из треугольников и ромбов 
в гексагоны.

Рассмотрим важную особен-
ность строения нижнего слайса 
в модели на рисунке 3.96, в котором 
произошла трансформация мозаики из треугольников в гексагоны. В отличие от 
прочих трансформаций, в данном случае трансформация правильной треуголь-
ной мозаики в правильную же гексагональную невозможна по математическим 

Рис. 3.96. Удлиненная трехмерная модель 
состава AB2 за счет надстройки нижним 
слайсом с нелинейной трансформацией

Рис. 3.96 (продолжение). Варианты строения нижней части модели пласта состава АВ2
Верхний рисунок — вариант без смещения нижней части клеток со сплюснутыми 

гексагональными профилями (показаны справа). Нижний рисунок — вариант со смещением 
и искривлением клеток с правильными гексагональными профилями.
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соображениям (что было указано мне 
А. Воробьевым). Дело в том, что пло-
щадь равностороннего треугольника: 
sqrt(3)/4*L3^2, где sqrt — квадратный 
корень, L3 — длина стороны треуголь-
ника, ^2 — квадрат. Площадь правиль-
ного шестиугольника: 6*sqrt(3)/4*L6^2, 
поскольку он состоит из 6 правильных 
треугольников со стороной L6. Для 
нашего случая, когда эти две площади 
одинаковы, из приведенных формул 
следует, что L3=L6*sqrt(6), т.е. сторона 
шести угольника должна быть в корень 
из 6 раз меньше строны треугольника, 
а это означает, что невозможно постро-
ить никакого регулярного перехода от 
одной мозаики к  другой, поскольку 
sqrt(6) число иррациональное. Таким 
образом, разместить мозаику из ше-
стиугольных клеток в  узлах шести-
угольной решетки невозможно.

Это означает, что результатом такой трансформации могут быть два вари-
анта. Первый: возникающие гексагональные профили опорных клеток будут 
иметь форму не правильных шестиугольников, а приплюснутых в одном и вы-
тянутых в перпендикулярном направлении (как это показано в верхней части 
рис. 3.96 продолжение). Второй вариант: центры треугольников и гексагонов 
этих мозаик не будут совпадать. Точнее, самый центр мозаик будет совмещаться, 
а вот клетки, находящиеся на периферии решётки, будут все более искривляться 
в горизонтальном направлении. Такой вариант показан в нижней части рисун-
ка 3.96 продолжение. Это предсказание допускает экспериментальную проверку, 
что и будет сделано в дальнейшем. 

3.7. Комбинации слайсов

Используя продемонстрированный принцип построения моделей, можно 
и далее строить их новые варианты и пополнять их семейство вплоть до полу-
чения генерального множества. Но и уже построенные варианты позволяют 
сделать некоторые обобщения. Так, все модели, построенные на базе гексаго-
нальных мозаик, основывались на трансформации небольшого числа исход-
ных вариантов: монохромных или простейших хроматических мозаик состава 
AB, AB2 и AB3. Аналогичным образом можно строить модели на базе и других 
хроматических мозаик состава AB4, AB5, AB6 и т.д. Кроме того, можно строить 

Рис. 3.97. Удлиненная трехмерная модель 
состава AB3 за счет надстройки нижним 
слайсом c нелинейной трансформацией
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модели и на базе мозаик, возникающих 
в процессе трансформации и состоя-
щих из клеток различной смежности. 
При этом обнаруживается интересная 
закономерность: самые разные исход-
ные мозаики зачастую приводят к воз-
никновению одних и тех же финальных 
мозаик и одному и тому же набору 
клеточных форм и гистоархитектур. 
Это подтверждает гипотезу о конеч-
ности и вычислимости такого набора и 
тем самым о возможности построения 
теоретической вычислительной струк-
турной гистологии. 

Отметим также, что все постро-
енные модели могут существовать 
как в прямом, так и в инвертирован-
ном виде. Проиллюстрируем это на 
простейшем примере, приведенном 
на рисунке 3.98. Одна и  та же кон-
струкция с соотношением клеток 1/1 
и являющаяся половинкой модели на 
рисунке 3.22 в левом случае будет двух-
рядной, а в правом — двухслойной или 
инвертированной двухрядной. В связи 
с показанным различием введем теперь важное новое понятие об ориентации 
пласта. Как мы увидели, при идентичности структуры элементарных моделей 
(слайсов) различия в их ориентации относительно базальной мембраны при-
водят к образованию пластов совершенно различной природы: многослойных 
или многорядных. Учитывая важность этого обстоятельства, дадим характе-
ризующие его определения. Назовем нормальной (или эвертированной) такую 
ориентацию модели, в которой количество клеток в рядах (слоях) по мере 
удаления от базальной мембраны убывает; инвертированной (развернутой на 
180°) назовем такую, в которой это количество возрастает; а нейтральной — 
в котором оно остается постоянным при любой ориентации. Например, модели, 
приведенные на рисунках 3.22, 3.29, 3.32, 3.35, 3.51, 3.64 и 3.66 будут нейтраль-
ными, на рисунках 3.5, 3.24, 3.25 и 3.44 и т. п — нормальными, а на рисунке 
3.15 — инвертированными.

Наконец отметим, что все описанные варианты гистоархитектуры можно 
рассматривать как различные комбинации более простых элементов архи-
тектуры — слайсов. На рисунках 3.99 и 3.100 приведены два примера моделей 
четырехслайсовых гистоархитектур, построенных на базе срединных мозаик, 
встречавшихся нам в моделях рисунках 3.20 и 3.83. Первая модель приведена 

Рис. 3.98. Трехмерная укороченная модель 
двухрядности состава AB

Слева — нормальная двухрядность, 
справа — инвертированная. Данная модель 

представляет собой половинку модели, 
приведенной на рис. 3.22.

Рис. 3.99. Четырехслайсовая модель 
состава AB2С3
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в инвертированной, а вторая — в нормальной ориентации. В первом случае мо-
заика из гексагонов имеет состав АВ3 и выходит на базальную поверхность. Во 
втором случае такая мозаика имеет состав АВ2 и выходит на апикальную поверх-
ность. На рисунке 3.101 показана двухслайсовая модель, в которой апикальные 

Рис. 3.100. Топологическая модификация 
четырехслайсовой модели состава AB2С3

Рис. 3.101. Третья модификация модели 
состава AB2С3

Рис. 3.102. Комбинированная трехмерная модель состава AB2С3
В верхней части модели срединные клетки С (слева) исчезают за счет сокращения двух 

противолежащих граней, контактирующих с апикальными клетками. 
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и базальные мозаики имеют одинаковый состав, но различную топологию. Эти 
(и другие) модели можно комбинировать путем их совмещения друг с другом по 
сходным мозаикам, и получать модели более сложного состава. На рисунке 3.102 
приведен простейший пример такой комбинации. Здесь верхняя часть является 
моделью, представленной на рисунке 3.99, а нижняя часть является фрагментом 
модели рисунка 3.83, заключенном между уровнями c-d. Как было неоднократно 
сказано, существуют большие возможности таких комбинаций, что существенно 
расширяет семейство возможных вариантов трехмерной гистоархитектуры.

Рассмотрим в заключение вариант комбинации слайсов с удлинением их 
структуры как перспективы дальнейшего пополнения таким методом семейства 
моделей возможной тканевой архитектуры.

Трехмерная модель псевдооднослойности с гистионом состава АВ2С2. 
Возьмем два фрагмента исходной модели состава AB2 (рис. 3.13), заключенные 
между уровнями a и c. Инвертируем один фрагмент, соединим его с эвертиро-
ванным фрагментом и немного растянем эту группу по уровню c. Получится 
конструкция, показанная на рисунке 3.103 в верхней части и заключенная между 
уровнями а-а. Затем возьмем два других фрагмента той же исходной модели, 
заключенных между уровнями a-d, и проделаем с ними такую же операцию. 
Обе возникших конструкции начинаются и заканчиваются гексагональными 
мозаиками. Совместим их в единый блок, надставив одно на другое. В итоге 
возникнет довольно сложная конструкция, полученная путем комбинирования 

Рис. 3.103. Комбинированная трехмерная модель псевдооднослойности состава AB2С2
Одна из клеток (А, на мозаиках заштрихована) простирается от базального до апикального 
уровня, клетки В и С находятся в толще пласта. Модель образована комбинацией слайсов 

состава AB2, взятых в эвертированной и инвертированной ориентациях (легко увидеть, что эти 
слайсы являются фрагментами модели, представленной на рис. 3.13. 
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двух сравнительно простых слайсов. Она показана на рисунке 3.103. 
Клетки построенной модели имеют довольно сложную геометрию и включают 

в себя несколько переходных зон. Так, пронизывающая пласт крупная клетка 
А представляет собой гексагональную призму с выемками в верхней и средней 
частях. Эти выемки образовались в результате локальных усечений всех ребер 
призмы, приводящих в каждом случае к возникновению трех дополнительных 
граней. В верхней части эти грани имеют вид тетрагона и двух треугольников. 
В средней части эти выемки являются более глубокими и их грани имеют вид 
тетрагона и двух пентагонов. В целом к 18 боковым граням крупной клетки 
выемки добавляют 36 дополнительных. Боковыми гранями крупные клетки кон-
тактируют между собой, а всеми гранями выемок — с мелкими клетками В и С.

Мелкие клетки В верхнего слоя имеют вид трехгранных призм, усеченных 
с обеих концов по граням так, что в верхней и нижней частях они заканчиваются 
трехгранными пирамидами (рис 3.103). В целом эти клетки обладают девятью 
гранями, из которых шесть имеют треугольную, а три — четырехугольную форму. 
Всеми своими гранями эти клетки контактируют только с крупными клетками А. 
Мелкие клетки С нижнего слоя имеют вид неравногранных гексагональных 
призм, также усеченных с обеих концов по трем узким граням до трехгранных 
пирамид (рис 3.103). В целом они обладают двенадцатью гранями, из которых 
три имеют четырехугольную, шесть — пятиугольную и три — шестиугольную 
форму. Всеми прямоугольными и примыкающими к ним пятиугольными гра-
нями эти клетки контактируют с крупными клетками А, а тремя шестиугольны-
ми — с себе подобными клетками. Описанное взаиморасположение элементов 
этой конструкции регулярно повторяется, т.е. этот пласт также характеризуется 
трансляционной симметрией и стехиометрией состава. Минимальная репрезен-
тативная единица этого пласта имеет состав А1В2.

В целом приведенная на рисунке 3.103 конструкция представляет собой мо-
дель гипотетической тканевой архитектуры нового типа. Этот вариант тканевой 
организации назван нами псевдооднослойным (Савостьянов, 2005). Его особен-
ность состоит в том, что он представлен монослоем крупных клеток, проходящих 
от базальной до апикальной поверхности пласта, и содержит в своей толще также 
два слоя мелких клеток. Эту конструкцию можно уподобить структуре клеточ-
ной мембраны, два липидных слоя которой пронизаны белковыми глобулами. 

Таким образом, построенная модель позволяет сделать предположение, что 
существующие представления о типах эпителиев (однослойный, многорядный 
и многослойный) могут быть дополнены новым типом — псевдооднослойным. 
Сюда же относится и модель, описанная выше и показанная на рисунке 3.89.

Аналогичным образом можно создавать и другие модели тканевых архи-
тектур, удлиняя их на различных уровнях и комбинируя различные варианты 
слайсов, как это будет показано далее. Дополнительные перспективы модифи-
кации построенных моделей открывает учет хроматических свойств мозаик 
и того обстоятельства, что разнотипные клетки могут внедряться в исходную 
мозаику неодновременно (равно как и исчезать из нее). Эта возможность будет 
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проиллюстрирована в главе 5. 
В заключение отметим, что все рассматриваемые до сих пор модели трехмер-

ной организации клеточных пластов были образованы сравнительно небольшим 
набором слайсов, которые встречались нам во многих моделях и являются 
базовыми элементами гистоархитектуры. Их комбинации представляли собой 
двух- или трехслойные структуры. А решетки этих моделей будут являться 
фрагментами этажерок, описанных ранее. 

Комбинирование слайсов — мощный прием, позволяющий увеличивать 
семейство моделей с различной гистоархитектурой. С помощью этого приема 
можно строить различные многорядные, а также многослойные конструкции, 
в которых число слоев измеряется десятками. Тем самым можно строить раз-
личные модели реальных многорядных и многослойных тканей. Рассмотрим эту 
возможность на нескольких примерах.

3.8. Многорядные варианты гистоархитектур

Слайсовое строение трехмерных моделей гистоархитектуры позволяет не 
только добавлять новые слайсы, но и убавлять их число с базальной и апикаль-
ной поверхности. Таким путем можно получать многорядные и многослойные 
модели различного состава и структуры. Начнем с моделей многорядности.

3.8.1. Семейство простейших моделей многорядности

Определим многорядность как такой вариант гистоархитектуры, в котором 
на одну из поверхностей выходят все типы клеток, а на другую (противопо-
ложную) — меньшее их число, в пределе — только один какой-либо тип. При 
нормальной ориентации такой поверхностью будет апикальная поверхность, 
при инвертированной — базальная. На практике многорядным принято считать 
пласт с нормальной ориентацией. Позже мы убедимся, что в реальных тканях 
встречается и инвертированная ориентация многорядности.

Легко видеть, что все вышеописанные модели при неполной реализации (от-
брасывании нескольких слайсов сверху или снизу) и изменении ориентации мо-
гут давать многорядные конструкции с различным клеточным составом, числом 
рядов, смежностью клеток и их численными соотношениями в рядах. Например, 
на рисунке 3.104 показаны три простых варианта двухрядности. В левой части 
рисунка показана модель состава АВ, возникающая из отдельных слайсов мо-
дели, приведенной на рисунке 3.29 при отбрасывании ее нижней половинки. 
В центральной части рисунка показана модель состава АВ, возникающая из от-
дельных слайсов модели, приведенной на рисунке 3.22. Численные соотношения 
клеток в рядах двух этих моделей равно 1/1. В правой части рисунка показана 
модель состава АВ2 из отдельных слайсов модели, приведенной на рисунке 3.13. 
Здесь численные соотношения клеток в рядах равно 1/2. Взаиморасположение 
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этих клеток соответствует таковому в прототипах и уже хорошо нам знакомо. 
Этажерки этих моделей также будут фрагментами своих прототипов.

Некоторые примеры многорядной конструкции пластов уже были даны 
ранее. Например, на рисунке 3.91 показан вариант двухрядности состава А2В 
с соотношением клеток в нижнем и верхнем рядах 1:2. Другая модель состава 
АВ2, показанная на рисунке 3.94, в инвертированной ориентации также можно 
считать двухрядной, поскольку на одну ее поверхность выходят все клетки, 
а на другую — только один тип. Отбросив верхний слайс модели состава АВ3, 
показанной на рисунке 3.97, ее также можно превратить в двухрядную с соот-
ношением клеток в рядах 1/4. Аналогичным образом можно строить модели 
многорядности на базе всех вышерассмотренных моделей. 

3.8.2. Семейство сложных моделей многорядности

Многорядность может возникать не только при неполной реализации моде-
лей, но и в результате их надстройки дополнительными слайсами, что приводит 
к увеличению числа рядов. Покажем это на примерах. Рассмотрим простейшую 
трехрядную модель (рис. 3.105). Эта модель слагается из фрагментов двух моде-
лей. Верхний фрагмент представляет собой модель двухрядности состава АВ, 
показанную на рисунке 3.104 в центре. Нижний фрагмент является частью мо-
дели состава АВ2 (рис. 3.13), заключенной между уровнями b-e. Эти фрагменты 
совмещены по их треугольным мозаикам. В целом полученная модель имеет 
состав АВС с соотношением клеток в рядах 1:1:1. Форма клеток и характер их 
упаковки ясен из рисунка. В правой части рисунка показана клеточная решетка, 
отражающая топологию данного пласта.

Можно строить модели и с иным численным соотношением клеток в рядах 
и, соответственно, с иной топологией. Например, на базе модели состава АВ6С2 
(рис. 3.90) можно построить модель трехрядности с соотношением клеток в рядах 
1:6:2. Такая модель возникает при отбрасывании нижних слайсов модели так, 
как это показано на рисунке 3.106. Форма клеток и характер их упаковки также 

Рис. 3.104. Модели двухрядности состава АВ (слева и в центре), а также АВ2 (справа)
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ясен из рисунка. 
Аналогичным образом можно строить различные варианты многорядности 

и на базе остальных базовых моделей. Но и уже построенные модели позволя-
ют заключить, что пространственная 
организация многорядных эпителиев 
может быть весьма разнообразной. 
При этом она также обладает транс-
ляционной симметрией. Для характе-
ристики пласта недостаточно просто 
сказать, как это делается сейчас, что он 
является многорядным. Необходимо 
указывать клеточный состав, число ря-
дов, смежность клеток, их численные 
соотношения в рядах, а также число 
слайсов, составляющих модель. 

Отметим, что и  применительно 
к многорядным пластам с помощью 
«Гистоарха» можно наглядно убе-
диться в низкой информативности 
базально-апикальных срезов. Так, на 
базально-апикальных срезах моделей, 

Рис. 3.105. Модель организации трехрядной ткани с репрезентативным 
гистионом состава АВС

Эта конструкция представляет собой комбинацию двух уже встречавшихся фрагментов 
(слайсов): верхняя часть (уровни а-с) — фрагмент модели эпителия с гистионом АВ (см. 
рис. 3.22, а также рис. 3.98); нижняя часть (уровни c-f) — фрагмент модели состава АВ2, 

заключенный между уровнями b и c (см. рис. 3.13). В правой части рисунка показана клеточная 
решетка в виде этажерки, отражающая топологию пласта.

Рис. 3.106. Модель трехрядности 
состава АВ6С2

Эта модель является верхним фрагментом 
модели, показанной на рис. 3.90.
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проведенных без учета направления трансляционной симметрии пластов и тем 
более скошенных (под углом к базальной плоскости), картина будет выглядеть 
совершенно неупорядоченной: она будет представлена различными по размерам 
полигональными клеточными профилями неправильной формы. При этом такие 
профили могут располагаться беспорядочно, в несколько слоев. По таким сече-
ниям совершенно невозможно судить о трехмерной организации пластов, и для 
ее понимания нужно применять модели.

Итак, мы увидели, как комбинирование слайсов может порождать различные 
варианты многорядности. Однако на основе полученных моделей и слайсов 
можно строить также различные варианты многослойности. Рассмотрим, как 
это делается.

3.9. Некоторые варианты моделей многослойности

Вспомним, что под многослойными обычно понимают пласты, состоящие из 
двух и более клеточных слоев, при этом на апикальную и базальные поверхности 
пласта выходит по одному слою, а остальные располагаются в глубине. До сих пор 
мы рассматривали в основном модели двухслойности. Но и семейство моделей 
многослойных эпителиев, в которых число слоев может измеряться десятками, 
а клетки характеризуются различной смежностью, также строятся путем комби-
нации различных слайсов. Как и модели однослойности, многослойные модели 
можно разделить на простые (состоящие из одинаковых по форме клеток), 
и на сложные (состоящие их разных клеток). Численные соотношения клеток 
в слоях также могут различаться. На этом основании в зависимости от ориента-
ции модели относительно базальной плоскости могут возникать нейтральные, 
нормальные и инвертированные конструкции многослойности. Напомним, 
что нормальной (или эвертированной) мы назвали такую ориентацию модели, 
в которой количество клеток в слоях (или рядах) по мере удаления от базаль-
ной мембраны убывает; инвертированной — такую, в которой это количество 
возрастает; а нейтральной — в котором оно остается постоянным. 

3.9.1. Нейтральные (простые) модели многослойности

Если же начинать с моделей из клеток одинаковой формы, то первой простой 
моделью будет модель из клеток в форме тетраэдров (пирамид с треугольными 
гранями), а затем из гексаэдров (кубов) и других параллелоэдров, приведенных 
на рисунке 3.1. Неизвестно, реализуются ли все эти модели в тканях. Но вот 
в других биологических структурах некоторые из них реализуются. Например, 
вариант из кубов реализован в структуре Eucapsis alphina (рис. 2.5). Вариант из 
14-гранников описан в чешуйчатых колонках эпидермиса в некоторых участках 
кожи (Menton, 1976) и к нему мы еще вернемся. Встречаются также три вари-
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анта многослойности из 12-гранников. Все эти варианты построены на основе 
вытянутых ромбододекаэдров, показанных на рисунке 3.1. Возможны также 
модели многослойности, построенные на основе усеченных трехгранных призм. 
К описанию множества таких моделей мы и приступаем. Повторим, что все они 
являются нейтральными, т.е. соотношение клеток в слоях у них равно 1:1.

Если начинать с моделей из клеток с минимальной смежностью, то первой 
простой нейтральной моделью многослойности будет модель из клеток в форме 
трехгранных призм, половина из которых усечена по граням, а другая поло-
вина — по ребрам. Такой вариант многослойности возникает на базе модели 
состава АВ6, если ее клетки А разрезать на 6 частей. Важной особенностью 
этого варианта многослойности является то, что она состоит из клеток разной 
формы. При этом все возникающие клетки будут иметь по пять граней: три бо-
ковых, а также грани сверху и снизу. Аналогичным образом (путем разрезания 
отдельных клеток) можно строить модели нейтральной многослойности на базе 
моделей, показанных на рисунках 3.15, 3.27, 3.31, 3.81 и др.

3.9.1.1. Нейтральные модели многослойности состава АВ на основе тетра-
гональных призм. Такие модели могут создаваться путем надстройки исходного 
монослоя дополнительными слоями. При этом клетки двух рядом лежащих слоев 
могут контактировать друг с другом тремя способами. Во-первых, они могут со-
прикасаться своими торцами, т.е. конец в конец. Этот случай мы рассматривать 
не будем в виду его очевидности. Во-вторых, клетки вышележащего слоя могут 
внедряться в точки пересечения сторон или (в-третьих) в межклеточные щели 
подлежащего слоя. Важно напомнить, 
что интервалы в толще пласта, в которых 
происходит внедрение клеток в соседние 
слои, образуют переходные зоны, и толь-
ко в них происходит трансформация 
мозаик. Вне этих зон мозаики остаются 
неизменными или базовыми.

Рассмотрим простейший пример 
модели многослойного нейтрального 
пласта, построенного из клеток в виде 
вытянутых параллелоэдров, т.е. таких 
полиэдров, боковые грани которых 
имеют форму гексагонов (рис. 3.1г). 
Сориентированы эти полиэдры так, что 
их боковые грани расположены перпен-
дикулярно базальной плоскости и поэто-
му в этой зоне тетрагогнальная мозаика 
клеточной смежности является базовой 
и не меняется по высоте, (как было ска-
зано, она меняется лишь в переходных 

Рис. 3.107. Схематическое представление 
строения нейтрального 
многослойного пласта 

(с соотношением клеток в слоях 1/1)
Пласт образован достройкой двухслойной 

нейтральной модели, приведенной 
на рис. 3.29. Интервалы a и b представляют 
собой базовые и переходные зоны пласта.
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зонах). Структура пласта из четырех слоев таких клеток с выделением базовой 
и переходной зон схематически показано на сечении (рис. 3.107). Все базовые 
зоны в этой модели характеризуются одинаковыми мозаиками, одинаковы и пе-
реходные зоны. Трехмерная модель такого пласта и ее сечения на различных 
уровнях показаны на рисунке 3.108 I (в левой части рисунка). 

Легко видеть, что эта конструкция построена на основе модели, приведенной 
на рисунке 3.29 путем достройки и склеивания ее клеток и увеличения числа 
их слоев. При этом клетки внутренних слоев приняли форму четырехгранных 
призм, усеченных сверху и снизу по всем ребрам, что превратило их в вытянутые 
12-гранники. Длинная ось таких клеток проходит через вершины четырехгран-
ных пирамид (рис. 3.108 I). Клетки базального и апикального слоев остаются 
девятигранниками, как на рисунке 3.29. В возникающей многослойной модели 
поперечные сечения клеток на различных уровнях будут давать те же мозаики 
из квадратных, а также из квадратных и восьмиугольных профилей (рис. 108 II). 
Что касается смежности клеток данной модели в пространстве пласта, то во 
внутренней его части все клетки смежны с четырьмя партнерами своего слоя, 

Рис. 3.108. Трехмерные модели многослойного нейтрального пласта состава АВ на основе 
прямоугольных призм и их поперечные сечения

I. Модель, построенная путем внедрения новых клеток в вершины квадратной мозаики.
II. Сечения этой модели на различных уровнях.

III. Модель, построенная путем внедрения новых клеток в щели квадратной мозаики. 
Верхние и нижние ребра клеток этой модели параллельны друг другу.

IV. Вариант модели, в которой верхние и нижние ребра меняют свою ориентацию.
V. Сечения последних вариантов модели на различных уровнях.
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а в переходных зонах имеют по четыре партнера в ниже- и вышележащих слоях. 
Клетки базального и апикального слоев имеют по девять граней, из которых одна 
выходит на поверхность пласта. Из таких клеток можно получить многослойную 
модель с любым числом слоев (на рисунке 3.108 показаны 4 слоя) и соотношением 
клеток в слоях, равном 1/1. Еще одной чертой пространственной организации 
такого пласта является то, что клетки различных слоев, расположенные через 
слой, располагаются на общей оси. Этажерка такого варианта многослойности 
складывается путем мультипликации дополненной этажерки-прототипа, часть 
которой показана на рисунке 3.29 продолжение.

Возможны также еще два варианта модели на основе тетрагональных призм. 
В отличие от вышеописанной модели, в их основе лежит модель, показанная 
на рисунке 3.32 и построенная путем внедрения клеток в щели квадратной 
мозаики. Первый вариант такой модели показан на рисунке 3.108 III, второй 
вариант — на рисунке 3.108 IV. Легко видеть, что клетки внутренних слоев этих 
моделей являются восьмигранниками. Что касается их смежности, то во вну-
тренней части пласта все клетки также смежны с четырьмя партнерами своего 
слоя, а в переходных зонах имеют по два партнера ниже- и вышележащих слоев. 
Отличие между этими моделями заключается в том, что в случае III верхние 
и нижние ребра их клеток являются параллельными, а в случае IV они лежат 
под прямым углом друг к другу. Сечения этих моделей на различных уровнях 
показаны на рисунке 3.108 V. 

3.9.1.2. Нейтральные модели многослойности на основе гексагональных 
призм. Здесь также возможны различные варианты пространственной органи-
зации. При этом клетки соприкасающихся слоев так же могут контактировать по 
типу конец в конец (как, например, в моделях на рисунке 3.51 и 3.64) или путем 
внедрения в вершины и щели подлежащей мозаики. Рассмотрим для начала мо-
дели, построенные путем внедрения новых клеток в вершины, а затем — в щели 
гексагональных мозаик.

Модели состава АВ, построенные путем внедрения новых клеток в верши-
ны гексагональных мозаик. В основе первой из них также лежит вытянутый 
ромбододекаэдр. Однако в данной модели длинная ось клеток проходит через 
вершины не четырех-, а трехгранных пирамид. Легко видеть, что эта многослой-
ная конструкция создается путем достройки клеток модели, приведенной на 
рисунке 3.22. В результате склеивания и удлинения клетки многослойной модели 
приобретают форму гексагональных призм, усеченных по каждой второй грани 
сверху и снизу. При этом сверху усекаются одни ребра, а снизу другие так, что 
верхняя и нижняя пирамиды оказываются развернутыми относительно друг 
друга на 60о (рис. 3.109 I). В результате у возникающих клеток шесть их боковых 
граней приобретают форму параллелограммов. При этом клетки различных 
слоев, лежащие друг под другом, расположены не на общей оси, а с некоторым 
смещением. Благодаря этому многослойные пласты из описанных клеток могут 
порождать варианты пространственной организации с различной топологией. 
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Это обстоятельство может оказаться существенным для строения реальных 
тканей. В целом же клетки внутренних слоев становятся двенадцатигранниками. 
Они смежны с шестью партнерами своего слоя, а в переходной зоне имеют по 
три партнера в ниже- и вышележащих слоях. В отличие от внутренних клеток, 
клетки базального и апикального слоев этой модели сохраняют исходную деся-
тигранную форму, как в модели на рисунке 3.22, при этом одна их грань выходит 
на поверхность пласта. 

Можно также построить второй вариант модели, показанный на рисун-
ке 3.109 II. Ее клетки образованы усечением гексагональных призм сверху и снизу 
по одним и тем же граням. По-другому можно сказать, что форма внутренних 
клеток этой модели возникает благодаря тому, что нижняя половинка каждой 
клетки повернута относительно верхней на 60о. Это означает, что трехгранные 
пирамиды, венчающие внутренние клетки этой модели сверху и снизу, смо-
гут иметь одинаковую ориентацию. В результате боковые грани таких клеток 
приобретут форму трапеций (рис 3.109 II). При этом клетки различных слоев, 
лежащие друг под другом, будут располагаться на общей оси. Различаются ли 
биологическими свойствами эти два варианта моделей многослойности, еще 

Рис. 3.109. Трехмерные модели многослойного нейтрального пласта того же состава 
на основе гексагональных призм и их поперечные сечения

На первом рисунке показаны варианты модели, построенные путем внедрения новых клеток 
в вершины гексагональной мозаики. 

I. Вариант модели из клеток с боковыми гранями в форме параллелограммов. 
II. Вариант с боковыми гранями в форме трапеций.
III. Сечения этих моделей на различных уровнях.
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предстоит выяснить.
Из клеток описанных моделей мож-

но получить многослойную модель ней-
трального пласта с любым числом слоев 
(на рисунке 3.109 I и II показаны 6 слоев) 
и соотношением клеток в слоях, равном 1/1. 
Поперечные сечения клеток этих модели на 
различных уровнях показаны на рисунке 
3.109 III. Эти сечения будут давать те же 
мозаики, что и в модели на рисунке 3.22, 
а именно: из гексагональных, треугольных, 
а также из трех- и девятиугольных про-
филей (рис. 109, правая часть). Этажерки 
таких вариантов многослойности будут 
складываться путем мультипликации пол-
ной этажерки-прототипа, показанной на 
рисунке 3.23 продолжение.

Модели, построенные путем внедре-
ния новых клеток в щели гексагональ-
ных мозаик. Возможны еще два варианта 
модели на основе гексагональных призм. 
Их прототипом является модель, показан-
ная на рисунке 3.66 и построенная путем 
внедрения клеток в щели гексагональной 
мозаики. Первый вариант такой модели 
показан на рисунке 3.109 продолжение IV, 
второй вариант — на рисунке 3.109 про-
должение V. Легко видеть, что клетки вну-
тренних слоев модели IV образуются путем 
усечения гексагональных призм сверху 
и снизу по двум противолежащим граням 
и ребрам. В результате возникают клетки 
с четырнадцатью гранями. При этом верхние и нижние ребра располагаются па-
раллельно друг другу. В клетках варианта V эти ребра развернуты относительно 
друг друга на 600. Клетки внутренних слоев смежны с шестью партнерами своего 
слоя, а в переходной зоне имеют по четыре партнера в ниже- и вышележащих 
слоях. Сечения этих моделей на различных уровнях показаны на рисунке 3.109 
продолжение VI. 

Отметим, что различия во взаиморасположении верхних и нижних клеточных 
ребер в описанных моделях не уникальны. Подобные различия известны и в кри-
сталлографии (по аналогии с нею, такие варианты взаиморасположения клеток 
можно соотнести со структурами типа сфалерит и вюрцит соответственно). 
Вместе с тем следует признать, что и в этом случае пока неясно, будут ли отра-

Рис. 3.109 продолжение. Варианты 
модели, построенные путем 

внедрения новых клеток в щели 
гексагональной мозаики

IV. Вариант модели, в которой верхние 
и нижние ребра клеток параллельны 

друг другу.
V. Вариант модели, в которой верхние и 

нижние ребра клеток меняют 
свою ориентацию.

VI. Сечения последних вариантов 
модели на различных уровнях.
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жаться описанные варианты клеточного взаиморасположения на биологических 
свойствах ткани клеточных пластов. Поиск ответа на такой вопрос — важная 
новая задача вычислительной структурной гистологии.

В заключение повторим, что таким же образом можно строить нейтральные 
модели многослойности на основе моделей, показанных на рисунках 3.51 и 3.64. 
В топологическом отношении они будут представлять собой столбики из гек-
сагональных призм, поставленных друг на друга конец в конец. Можно также 
строить модели и с более сложной клеточной формой и смежностью. При этом 
все такие модели могут быть не только моно-, но и полихромными. Очевидно, 
что смена ориентации монохромных нейтральных моделей на 180 градусов 
практически ничего не меняет, и только поворот на 90 градусов даст нейтраль-
ный пласт «колончатой» конструкции (сходно с колонками из 14-гранников, см. 
рис. 2.3). Отметим также, что благодаря изотропности нейтральных моделей по 
высоте они будут характеризоваться трансляционной симметрией во всех трех 
направлениях.

3.9.2. Простые модели нормальной многослойности

Аналогичным образом можно строить и более сложные модели многослой-
ных гистоархитектур, в которых количество клеток в слоях различается и их 
численные соотношения принимают значения 1:2, 1:3 и т.д. Такие модели уже 
не могут состоять из клеток одинаковой формы, но непременно — из разной. 
В зависимости от ориентации такие модели могут быть как нормальными (когда 
число клеток в вышележащих слоях убывает), так и инвертированными (когда 
это число возрастает). Далее для определенности мы будем говорить о нормаль-
ных пластах памятуя, что они легко превращаются в инвертированные простым 
поворотом на 180 градусов.

Модели нормальной многослойности могут быть двух видов. В первом (пре-
дельном и более простом) случае число клеток в каждом вышележащем слое 
будет в некоторую величину меньше, чем в подлежащем слое. Во втором более 
сложном случае возможны зонные конструкции типа «слоеного пирога», в ко-
тором пара (или несколько) нейтральных слоев одной зоны чередуются с одним 
или несколькими нормальными слоями другой зоны. Начнем с простого случая 
и рассмотрим пример модели, в которой численные соотношения клеток выше 
и ниже лежащих слоев принимают значение 1:2. К сожалению, у нас пока нет 
компьютерных моделей таких пластов, поэтому мы можем приводить лишь 
графические модели, построенные вручную.

3.9.2.1. Модели многослойности на основе тетрагональных призм. 
Рассмотрим простую модель нормальной многослойности с соотношением 
клеток в слоях, равным 1/2 и построенную на базе тетрагональной мозаики. 
В отличие от нейтральных моделей, приведенных на рисунке 3.108, в состав 
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нормальных моделей входит новый структурный элемент, а именно — элемент 
А, показанный вверху на рисунке 3.111. Тогда в возникшей нормальной модели 
клетки рядом лежащих слоев контактируют друг с другом двумя способами: 
одни (в частности, элемент А) — конец в конец, другие — путем внедрения в вер-
шины мозаик. На рисунке 3.110 схематически показано строение такого мно-
гослойного пласта. В отличие от схемы, показанной на рисунке 3.107, в данном 
случае соотношение клеток в слоях пласта равно 1/2. Трехмерная модель такого 

Рис. 3.110. Схематическое представления строения нейтрального многослойного пласта 
с соотношением клеток в слоях 1/2

Рис. 3.111. Трехмерная модель многослойного нормального пласта состава ABCD на базе 
квадратной мозаики с соотношением клеток в слоях 1/2

В верхней части рисунка показаны структурные элементы модели,
В средней части — сама модель. Справа римскими цифрами обозначены три ее интервала 

(фрагмента), различающиеся геометрией, но имеющие одинаковую топологию.
В нижней части слева — клеточная решетка (этажерка) нижнего интервала модели, 

справа — сечения этого интервала на различных уровнях переходной зоны.
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пласта состава ABCD строится из четырех структурных элементов, показанных 
на рисунке 3.111 в верхней части рисунка. Эти элементы обозначены буквами 
ABCD и являются фрагментами клеток модели, показанной на рисунке 3.29. Все 
их наклонные грани имеют форму треугольников. Эти элементы также состоят 
из слайсов, заключенных между уровнями, число которых в каждом элементе 
показано на рисунке. Они могут образовывать двухрядную модель состава АВ 
(рис. 3.104 слева). Но могут образовывать и многослойный пласт, для чего здесь 
был введен дополнительный элемент А.

Формируемые этими элементами клетки такого пласта и их взаиморасполо-
жение показано на рисунке 3.111 вверху. Здесь также можно наглядно видеть, 
что все самое интересное происходит в переходных зонах между слоями. Первый 
(базальный) слой образован клетками двух форм: призматическими шестигран-
никами с плоской вершиной (клетки А) и окружающими их по периметру 9-гран-
ными клетками в форме четырехгранных призм, увенчанных четырехгранными 
пирамидами (клетки В). Соотношение этих клеток (с плоскими и заостренными 
вершинами) в этом слое равно 1/1. Первые из них остаются в рамках своего слоя, 
вторые проникают в следующий слой и участвуют в формировании переходной 
зоны. Взаиморасположены эти клетки по типу шахматной доски, таким образом 
гистион базального слоя имеет состав АВ. Число клеток второго слоя в два раза 
меньше, чем в первом. При этом клетки второго слоя также имеют две формы. 
Половина из них — более крупные клетки С с плоскими вершинами. Они имеют 
по 10 граней, из которых четыре вертикальных боковых, четыре наклонных и по 
одной сверху и снизу. Клетки D составляют другую половину, они расположены 
на таком же основании, но имеют по 13 граней за счет того, что сверху увен-
чаны четырехгранными пирамидами. Благодаря этому они также внедряются 
в следующий слой в рамках переходной зоны. Оба типа клеток располагаются 
по типу шахматной доски и покоятся на призматических клетках подлежащего 
слоя. Численные соотношения этих клеток остаются такими же, как в подлежа-
щем слое. Такая конструкция составляет нижний фрагмент пласта и обозначена 
римской цифрой I справа от модели.

Всего в модели таких конструкций три (обозначены римскими цифрами I, 
II и III). Повторяясь, они формируют последующие слои. При этом в каждом 
вышележащем слое клеток в два раза меньше и они крупнее, чем в нижележа-
щем, а наклон их нижних боковых граней увеличивается. Надстраиваясь друг 
над другом, эти элементы при небольшой их геометрической деформации легко 
строят трехмерную модель многослойности с соотношением клеток в слоях, 
равном 1/2. Построенная вручную эта модель из четырех слоев приведена на 
рисунке 3.111. В правой части рисунка показаны тангенциальные сечения на 
различных уровнях одной из переходных зон этой модели. В вышерасположен-
ных слоях картины на сечениях повторяются, лишь увеличиваясь в размерах. 

В целом можно сказать, что клетки этой модели в топологическом отношении 
имеют четыре различных формы, показанных на рисунке. Взаиморасположение 
и смежность этих клеток также ясно из рисунка и носит следующий характер. 
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В рамках каждого внутреннего слоя все клетки смежны с четырьмя партнерами 
в шахматном порядке, т.е. эти слои характеризуются гистионами состава АВ 
и CD. Кроме того, все они смежны с пятью партнерами нижнего слоя (торцом 
и наклонными гранями). Наконец, половина клеток слоя смежна с четырьмя 
партнерами верхнего слоя, и другая половина (с плоскими вершинами) смежна 
только с одним партнером. 

Структура данной многослойной модели характеризуется тем, что та часть 
клеток, которая располагается друг на друге, формирует своеобразные клеточные 
колонки различной высоты из увеличивающихся 10-гранных клеток одинаковой 
неправильной формы. Одни колонки доходят до апикальной поверхности моде-
ли, другие заканчиваются на различных уровнях пласта клетками с заостренны-
ми четырехгранными пирамидами. В основании клеточных колонок находятся 
клетки базального слоя, имеющие форму четырехугольных призм с плоской 
вершиной. Можно предположить, что именно эти клетки являются стволовыми, 
и их асимметричное митотическое деление в плоскости, параллельной базаль-
ной, порождает коммитированные клетки. Деление последних образует выше-
лежащий слой и обеспечивает обновление клеточного состава колонок. Можно 
полагать также, что число потенций у стволовых и коммитированных клеток 
разное, что и определяет число порождаемых ими потомков и высоту колонок. 
По сравнению с базальным слоем доля таких плосковершинных клеток в каждом 
вышележащем слое уменьшается в два раза, а их число поддается вычислению.

Обозначим число слоев пласта буквой m. Поскольку в каждом вышележащем 
слое этой модели общее число клеток в два раза меньше, чем в подлежащем, 
то это число убывает в геометрической прогрессии со знаменателем 2. Отсюда 
общее число n клеток на единицу площади в каждом слое m находится следу-
ющим образом:

nm = n1q
m–1, 

где n1 и nm — число клеток исходного и m-ного слоя,
q — знаменатель прогрессии.

Так как удобнее иметь дело с возрастающей прогрессией, инвертируем по-
строенную трехмерную модель и обозначим апикальный ее слой первым (по 
счету), а последующие — вторым, третьим и четвертым, который в принятом 
случае будет базальным. Тогда можно сказать, что на четыре клетки апикального 
слоя приходится 8 клетки второго, 16 клеток третьего и 32 клетки четвертого 
(базального) слоя. В каждом слое половина клеток будет островершинной (не 
стволовой), и другая половина — плосковершинной, т.е. предположительно 
стволовой или коммитированной. Тогда из 32 клеток базального слоя половина 
будет нестволовыми (т.е. окажется без потенций). Другая половина (16 клеток) 
будет иметь различное число потенций, их можно считать коммитированны-
ми. Из них 8 породят двухклеточные колонки, четыре — трехклеточные, и еще 
четыре будут обладать полным набором потенций для формирования четы-
рехклеточных колонок, доходящих до апикальной поверхности. Эти клетки 
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и будут стволовыми для данного варианта гистоархитектуры. Эти соотношения 
можно выразить и в процентах. В частности, из 100 % клеток базального слоя 
25 % породят колонки из двух клеток, 12,5 % — колонки из трех клеток, и еще 
12,5 % — колонки из четырех клеток. В сумме это даст 50 % клеток базального 
слоя. Остальные клетки будут без потенций.

Модель позволяет также устанавливать взаиморасположение нестволовых, 
коммитированных и стволовых клеток в различных слоях модели. Такую инфор-
мацию можно получить, если осуществить суперпозицию различных слоев, т.е. 
осуществить проекцию клеток всех слоев на базальный слой (рис. 3.112). Эта 
проекция показывает взаиморасположение плоско- и островершинных клеток 
на каждом уровне пласта. Как можно видеть, на базальном уровне существу-
ет исходная мозаика в виде шахматной доски из темных (плосковершинных 
стволовых) и светлых (остроконечных нестволовых) клеток. Профили клеток 
вышележащих уровней нанесены более жирными линиями. Можно видеть, что 
ориентация профилей клеток каждого уровня изменяется на 45о. Число клеток 
в колонках, возникающих на вышележащих уровнях из базальных клеток (т.е. 
число их потенций), показано цифрами на плосковершинных клетках базального 
уровня. Можно полагать, что клетки с четырьмя потенциями будут монопотент-
ными стволовыми, клетки с меньшим числом потенций — коммитированными, 
а клетки без потенций — нестволовыми (или соматическими). 

Характер упаковки клеток с различным числом потенций, а также их ми-
кроокружение и строение их внутриэпителиальных ниш ясны из рисунка. 
Например, ниша базальных плосковершинных клеток, предположительно ство-
ловых и порождающих четырехклеточные колонки, имеет вид пустотелого куба 
и образована четырьмя островершинными (нестволовыми) клетками своего 
слоя и одной дочерней клеткой сверху. Снизу пространство куба закрывается 
базальной мембраной. Внутриэпителиальная ниша островершинной базальной 

Рис. 3.112. Проекция клеточных контуров и мозаик различных слоев на базальную мозаику 
Цифрами обозначено число клеток вышележащих слоев, находящихся над клетками 

базального слоя и формирующих колонки.
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клетки образована четырьмя плосковершинными клетками своего слоя, из 
которых одна клетка порождает четырех-, другая — трехклеточную колонки, 
и еще две противолежащие клетки порождают двухклеточные колонки. Сверху 
ниша образована четырьмя наклонными гранями клеток второго слоя, снизу — 
также базальной мембраной. Аналогичным образом можно описать строение 
ниш и для других клеток, расположенных на различных слоях.

В нижней части рисунка справа показаны клеточные мозаики, видимые на 
косом сечении нижнего фрагмента модели (обозначенного римской цифрой I). 
Они важны для верификации модели. В левой нижней части приведена решетка, 
показывающая топологию нижнего фрагмента. Ее легко можно надстраивать 
для любого числа слоев.

Завершая описание этой модели, отметим, что на базе квадратных мозаик 
можно строить и другие варианты моделей многослойности, в которых нет 
клеточных контактов типа конец в конец. Например, на базе модели, приведен-
ной на рисунке 3.26, можно путем ее достройки создать многослойный вариант 
гистоархитектуры с соотношением клеток в слоях, равном 1/2. Он будет возни-
кать в результате внедрения клеток последующего слоя либо во все щели, либо 
в половину противолежащих вершин квадратной мозаики. Можно строить 
модели многослойности на базе и других моделей, описанных в разделе 3.3. Для 
таких моделей колончатое строение не будет характерным. Наконец, отметим, 
что аналогичным образом можно строить модели нормальной многослойности 
путем внедрения клеток не только в вершины, но и в щели исходной мозаики, 
а также комбинировать варианты внедрения. Решетки таких моделей будут 
образовываться путем мультипликации уже не полных этажерок двухслойных 
прототипов, а их фрагментов, как на рисунке 3.29 внизу. 

Таким образом, моделирование трехмерной структуры ткани позволяет 
понимать не только ее пространственную организацию, но и вычислять доли 
нестволовых, коммитированных и стволовых клеток и, тем самым, формули-
ровать количественные, экспериментально проверяемые гипотезы об их числе, 
взаиморасположении и количестве потенций в реальных тканях.

3.9.2.2. Модели многослойности на основе гексагональных призм. 
Простейшую модель нормальной многослойности с соотношением клеток 
в слоях 1/2 можно построить на базе модели многорядности из трех элементов, 
приведенной в правой части рисунке 3.104. Каждый последующий слой такой мо-
дели будет образовываться путем надстройки нижележащего слоя показанными 
элементами. Рисунок 3.110 отражает схему строения такого пласта на разрезе.

Но на базе этих элементов можно строить и более интересную модель с со-
отношением клеток в слоях, равном 1/3. Переход к названному соотношению 
и в этом случае достигается путем использования дополнительного элемента. На 
рисунке 3.113 дается объемное строение такой модели. Она строится из клеток 
в виде четырех структурных элементов ABCD, показанных на рисунке 3.113 
вверху. Два из них (A и B) входят в состав двухслойной и двухрядной моделей 
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состава АВ2, приведенных на рисунках 3.13 и 3.104 справа. Третий (C) возникает 
заново, четвертый входит в состав параллелоэдров, показанных на рисунке 3.1. 
Элемент А представляет собой гексагональную призму, усеченную снизу по всем 
ребрам. Элемент В представляет собой гексагональную призму, усеченные сверху 
по трем чередующимся граням. Элемент С представляет собой комбинацию двух 
предыдущих. Все наклонные грани этих элементов имеют форму пентагонов. Эти 
элементы также состоят из слайсов, число которых в каждом элементе показано 
на рисунке. Наконец, элемент D представляет собой гексагональную призму.

Взаиморасположение названных клеток этой модели показано в средней ча-
сти рисунка. Первый (базальный) слой модели образован клетками двух форм: 

Рис. 3.113. Трехмерная модель многослойного нормального пласта на базе гексагональной 
мозаики с соотношением клеток в слоях 1/3

В верхней части рисунка показаны структурные элементы модели, из которых элемент А 
встречался в модели состава АВ2. 

В средней части показаны составленные из этих элементов клетки и их взаиморасположение 
в пространстве пласта. Римскими цифрами справа выделены фрагменты (интервалы) модели, 

различающиеся геометрически, но имеющие одинаковую повторяющуюся топологию. 
В нижней левой части рисунка показана клеточная решетка (этажерка) нижнего интервала 

модели; справа даны тангенциальные мозаики, свойственные этому интервалу модели.



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев486

призматическими D, и окружающими их по периметру 10ти-гранными клетками 
B, увенчанными трехгранными пирамидами. Соотношение клеток с плоскими 
и заостренными вершинами равно 1/2, т.е. гистион этого слоя состоит из трех 
клеток и имеет состав DВ2. Другими словами, треть клеток базального слоя имеет 
плоскую вершину. Взаиморасположение этих клеток показано на рисунке и уже 
хорошо нам знакомо по модели на рисунке 3.13.

Клетки второго слоя покоятся на гексагональных призматических клетках 
подлежащего слоя и контактируют с ними конец в конец. Число клеток вто-
рого слоя в 3 раза меньше, чем в подлежащем слое, и эти клетки также имеют 
две формы. Это большие 14-гранные клетки A с плоскими вершинами. Другие 
большие 16-гранные клетки D увенчаны сверху трехгранными пирамидами 
и в переходной зоне слегка внедряются в следующий слой. Они окружают 
плосковершинные клетки A, при этом на каждую клетку с плоской верши-
ной здесь также приходится две островершинных, т.е. слой имеет состав AC2. 
Повторяясь, такие клеточные группы формируют два первых слоя: базальный 
и последующий. При этом в вышележащем слое клеток в три раза меньше и они 
крупнее, чем в базальном, а наклон их нижних боковых граней увеличивается. 
Надстраиваясь друг над другом, эти элементы при небольшой их геометрической 
деформации легко строят трехмерную модель многослойности с соотношением 
клеток в слоях, равном 1/3. Таким образом, здесь мы сталкиваемся со случаем, 
когда комбинация фрагментов модели состава АВ2 (см. рис. 3.13) дает нам модель, 
в которой численное соотношение клеток в слоях равно 1/3. Построенная вруч-
ную эта модель из четырех слоев приведена на рисунке 3.113. В левой нижней 
части рисунка показана этажерка интервала I этой модели. В правой нижней 
части показаны тангенциальные сечения на различных уровнях этого интер-
вала. В вышерасположенных слоях строение этажерок и картины на сечениях 
повторяются, лишь увеличиваясь в размерах. 

В целом можно сказать, что клетки этой модели в топологическом отношении 
имеют четыре различных формы. Взаиморасположение и смежность этих клеток 
ясно из рисунка и носит следующий характер. В рамках каждого внутреннего слоя 
все клетки смежны с шестью партнерами, а их взаиморасположение соответству-
ет мозаике d в правой части рисунка 1.113. Кроме того, все они смежны с семью 
партнерами нижнего слоя, из которых 1 плоско- и 6 островершинные. Наконец, 
2/3 клеток слоя, являющихся островершинными, смежны с тремя партнерами 
верхнего слоя, и 1/3 (с плоскими вершинами) смежна только с одним партнером. 
Структура данной многослойной модели характеризуется тем, что те клетки, ко-
торые располагается друг на друге, также формируют клеточные колонки различ-
ной высоты из увеличивающихся 14-гранных клеток одинаковой неправильной 
формы. Одни колонки доходят до апикальной поверхности модели, другие закан-
чиваются на различных уровнях пласта клетками с заостренными трехгранными 
пирамидами. В основании клеточных колонок находятся клетки базального слоя, 
имеющие форму гексагональных призм. Можно предположить, что именно эти 
клетки являются стволовыми, и их асимметричное деление в плоскости, параллель-
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ной базальной, дает коммитированные клетки. Симметричное деление последних 
образует вышележащий слой и обеспечивает обновление клеточного состава коло-
нок. И в данном случае логично предположить, что число потенций у таких клеток 
разное, что и определяет число порождаемых ими потомков и высоту колонок. 
Доля таких клеток относительно базального слоя уменьшается в вышележащих 
слоях и поддается вычислению. А именно: поскольку в каждом вышележащем слое 
этой модели число клеток в три раза меньше, чем в подлежащем, то общее число 
клеток в слоях убывает в геометрической прогрессии со знаменателем 3. Отсюда 
общее число n клеток на единицу площади в каждом слое m легко находится по 
вышеприведенной формуле. 

Как и в предыдущей модели, обозначим апикальный слой модели первым 
(по счету), а последующие — вторым, третьим и четвертым, который в данной 
модели будет базальным. Тогда можно сказать, что на три апикальных клетки (по 
числу клеток в гистионе) приходится 9 клеток третьего, 27 клеток второго и 81 
клетка первого (базального) слоя. Из названного числа клеток базального слоя 
54 (примерно 66,6 %) будут островершинными, т.е. не стволовыми, и 27 клеток 
базального слоя (примерно 33,3 %) будут плосковершинными (предположитель-
но коммитированными). Из числа последних 18 породят двухклеточные колонки, 
6 — трехклеточные. И лишь 3 будут обладать полным набором потенций для 
формирования четырехклеточных колонок, доходящих до апикальной поверх-
ности. Они и будут стволовыми клетками ткани с такой конструкцией. Таким 
образом, от общего числа клеток базального слоя потенциями будут обладать 
приблизительно 22,2, 7,4 и 3,7 % клеток соответственно. 

Построенная модель также позволяет устанавливать взаиморасположение 
нестволовых и различных стволовых клеток в различных слоях модели. Такую 
информацию можно получить, если и для этой модели построить проекцию 

Рис. 3.114. Суперпозиция и проекция клеточных контуров различных слоев 
на базальную мозаику

Цифрами обозначено число клеток вышележащих слоев, находящихся над клетками 
базального слоя и формирующих колонки.
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клеток различных слоев на базальный слой (рис. 3.114). Эта проекция показы-
вает взаиморасположение плоско- и островершинных клеток на каждом уровне 
пласта. Как можно видеть, на базальном уровне существует исходная мозаика 
состава DВ2 из темных (плосковершинных) и светлых (остроконечных) клеток. 
Профили клеток вышележащих уровней нанесены более жирными линиями, 
ориентация клеток каждого уровня изменяется на 30о. Число клеток в колон-
ках, возникающих на вышележащих уровнях из базальных клеток (т.е. число 
их потенций), показано цифрами на профилях плосковершинных базальных 
клеток. Характер упаковки клеток с различным числом потенций ясен из рисун-
ка. Например, ниша базальных плосковершинных клеток (предположительно 
стволовых и порождающих четырехклеточные колонки), имеет вид пустотелой 
гексагональной призмы и образована шестью островершинными (нестволовыми) 
клетками своего слоя и одной дочерней клеткой сверху. Снизу пространство при-
змы закрывается базальной мембраной. Внутриэпителиальная ниша островершин-
ной базальной клетки образована шестью клетками своего слоя, из которых три 
также островершинные, и три — плосковершинные (стволовые). Из последних две 
будут порождать двухклеточные колонки, и одна — четырех или трехклеточную 
колонку. Сверху ниша образована тремя наклонными гранями клеток второго 
слоя, снизу — также базальной мембраной. Аналогичным образом можно описать 
строение ниш и для других клеток, расположенных на различных слоях.

В нижней левой части рисунка 3.113 показана этажерка, отражающая 
топологию клеточной решетки одного из интервалов модели (в частности, 
обозначенного римской цифрой I). В нижней правой части рисунка показаны 
тангенциальные сечения на различных уровнях самой нижней переходной зоны 
этой модели. В вышерасположенных слоях картины на сечениях повторяются, 
лишь увеличиваясь в размерах. 

Таким образом, и  в  этом случае 
модель трехмерной структуры тка-
ни позволяет понимать не только 
ее пространственную организацию, 
но и  вычислять доли нестволовых 
и различных стволовых клеток и фор-
мулировать количественные, экспери-
ментально проверяемые гипотезы об 
их числе, взаиморасположении и коли-
честве потенций. Клеточная решетка 
такой модели будет образовываться 
путем мультипликации уже не полных 
этажерок двухслойных прототипов, 
показанных на рисунке 3.23 внизу, а их 
фрагментов. В частности, фрагмента, 
заключенного между уровнями a-c. 

На базе семейства моделей, описан-

Рис. 3.115. Схематическое представление 
строения многослойных пластов, 
в которых клеточные контакты 

конец в конец отсутствуют 
Вверху пласт с соотношением 

клеток в слоях 1/2, 
внизу — с соотношением 1/3
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ных в разделе 3.4, можно строить и другие варианты многослойности с различ-
ным соотношением клеток в слоях. Эти модели могут как включать контакты 
клеток типа конец в конец, так и обходиться без них. В последнем случае мо-
дели будут строиться путем внедрения клеток новых слоев в вершины и щели 
мозаик нижележащих слоев. Схематически строение таких многослойных пла-
стов показано на рисунке 3.115. Колончатое строение для них также не будет 
характерным. Создание компьютерных моделей таких пластов с различными 
численными соотношениями клеток в слоях, а также их анализ и верификация 
пока остается делом будущего. 

3.9.3. Сложные модели нормальной многослойности

Как было сказано, такие модели имеют зонную структуру и представляют 
собой «слойки», которые образуются путем комбинирования нейтральных 
и нормальных слоев, а также переходных зон, и являются их своеобразными 
гибридами. Такие гибриды можно строить на основе комбинации нейтральной 
и нормальной моделей, показанных на рисунках 3.108 и 3.111 или на рисунках 
3.109 и 3.113. Покажем вариант подобной гистоархитектуры на примере послед-
ней комбинации. Возникающая в этом случае гибридная модель образована из 
нормальной путем удвоения каждого ее слоя, что в итоге дает восьмислойную 
конструкцию, в которой слои объединены в четыре двухслойных нейтральных 
зоны с межслойным соотношением клеток внутри зоны 1:1, а между зонами 1:3. 
Схематически сечение такой конструкции показано на рисунке 3.116. Внутри 
каждой зоны клетки организованы так, как в модели на рисунке 3.109, между 

зонами — как в модели на рисунке 3.113. Таким образом, нейтральная зона мно-
гослойной модели — это такой ее участок, в котором численные соотношения 
клеток в слоях равны 1:1. Количество слоев внутри зоны может принимать раз-
личные значения. В итоге возникает конструкция, показанная на рисунке 3.117.

В нижней части этой гибридной модели показана базальная зона, два слоя 
которой имеют соотношение клеток, равное 1/1. Эта зона имеет строение, по-

Рис. 3.116. Схематическое представление строения сложного (гибридного) нейтрального 
многослойного пласта с соотношением клеток внутри зон 1/1 и между зонами — 1/3
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добное модели на рисунке 3.22 с той лишь разницей, что здесь клетки нижнего 
слоя одинаковы, а в верхнем слое одна треть клеток сохраняет форму нижних 
в перевернутом виде и имеет плоскую вершину, а каждые две трети клеток усе-
чены по трем чередующимся граням и увенчаны трехгранными пирамидами. 
Отметим, что, в отличие от клеток модели, приведенной на рисунке 3.109, эти 
клетки снизу усечены по ребрам, а сверху — по граням. Выше размещаются 
три внутренних двухслойных зоны. В каждой такой зоне клетки нижнего слоя 
также одинаковы и имеют форму 16-гранников, расположенных на подлежа-
щих клетках. В отличие от подобных клеток модели, приведенной на рисунке 
3.113, эти клетки сверху усечены по ребрам. Верхний слой зоны формируется 
клетками двух форм. Из них одна треть имеет плоскую вершину, и две трети — 
уже описанную форму с заострением сверху и снизу. В каждой вышележащей 
зоне численность клеток в три раза меньше, чем в предыдущей, и так вплоть до 
последней апикальной зоны. Соответственно возрастает площадь клеток этих 
зон и меняются углы наклона их боковых граней.

В состав такой гибридной модели входят клетки трех топологических форм. 
Базальный и апикальный слои формируются клетками в виде гексагональных 
призм, усеченных по трем чередующимся ребрам, как в модели, приведенной 
на рисунке 3.22. Такие же клетки составляют треть верхнего слоя внутренних 
зон. Две трети клеток таких слоев имеют другую форму: в виде гексагональных 
призм, усеченных снизу по трем ребрам, а сверху — по трем граням. Наконец, 

Рис. 3.117. Трехмерная модель сложного многослойного четырехзонного нормального 
пласта с соотношением клеток между зонами 1/3

Справа фигурными скобками показаны 4 двухслойных зоны 
и сверху — одна трехслойная зона.
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клетки нижних слоев каждой зоны имеют третью, одинаковую для всех фор-
му. Они имеют вид гексагональных призм, усеченных снизу по всем ребрам, 
а сверху — по каждому второму ребру. Сверху они увенчаны остроконечной, 
а снизу — усеченной пирамидой, и в целом имеют по 16 граней.

Нетрудно видеть, что и в этой модели 1/3 клеток каждого пограничного слоя 
имеет плоскую базальную поверхность и располагается на горизонтальных гра-
нях подлежащих клеток, а 2/3 — контактирует с тремя клетками наклонными 
гранями клеток нижнего слоя. Численные соотношения клеток в слоях разных 
зон этой модели те же, что и в предыдущей модели. Например, на 1 клетку апи-
кальной зоны (в инвертированном случае — первой) приходится по 3 клетки 
второй зоны, 9 клеток третьей и 27 клеток четвертой (базальной) зоны. Из этого 
числа 18 будут островершинными, т.е. не стволовыми, и 9 клеток базального 
слоя будут плосковершинными (предположительно стволовыми). Смежность 
клеток данной модели, т.е. их микроокружение и строение внутриэпителиальных 
клеточных ниш легко понять из рисунка. 

Повторим, что в принципе количество слоев в каждой нейтральной зоне слож-
ной гибридной модели может быть различным. В данном случае все нейтральные 
зоны модели состоят всего из двух слоев, что является минимально возможным 
их числом для сложной модели и свойственно, скажем, наружному эпителию 
роговицы. Однако количество слоев в каждой зоне может различаться и в неко-
торых — достигать десятков, что свойственно отдельным участкам эпидермиса. 
Располагаться зоны нейтральности могут как в базальном, так и в срединном 
и апикальном участках эпителия. Например, верхнюю часть модели на рисун-
ке 3.117 можно дополнить нейтральной зоной из 14-гранников, формирующих 
колонки, что свойственно некоторым участкам эпидермиса (Menton, 1976). Как 
было сказано, комбинации таких зон позволяют варьировать состав и структуру 
многослойности и порождают ее политипию. Несмотря на незначительное (ка-
залось бы) различие в строении политипов, они могут значительно различаться 
по свойствам. То же самое может оказаться характерным и для реальных тканей.

В принципе гибридные модели также могут иметь колончатое строение. 
Вместе с тем важной их особенностью является то, что благодаря зонному 
строению колончатая организация в них не обязательна. Этот случай и показан 
в гибридной модели, приведенной на рисунке 3.117. Можно видеть, что внутрен-
ние зоны модели не имеют колонок. Этим такие модели отличаются от простых 
нормальных многослойных моделей, для которых колончатая организация от 
базального до апикального слоя является обязательной. 

Аналогичным образом можно строить модели многослойности, чередуя 
нейтральные зоны и с иными численными (постоянными или переменными) 
соотношениями клеток. Другими словами, используя разработанный подход 
к синтезу трехмерных моделей и принимая в качестве исходных другие варианты 
базовых моделей, можно и далее продолжать пополнение семейства регулярных 
многослойных тканевых гистоархитектур. Можно учесть также и то, что в их 
состав могут входить разнотипные клетки, что сделает возможным построение 
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различных хроматических вариантов моделей. Важно отметить, что регулярность 
строения моделей при этом будет сохраняться. Вместе с тем в такие модели могут 
входить и нерегулярные включения и примеси в виде различных отдельных кле-
ток (меланоциты, дендритные клетки и др.). Такие включения будут порождать 
различные дефекты регулярности клеточных решеток. О таких дефектах речь 
пойдет в главе 4.

В итоге будут возникать модели гистоархитектуры, которые могут встречаться 
в различных многослойных эпителиях или участках эпидермиса. Однако и уже 
полученные модели многоклеточности ясно показывают, что все они образованы 
комбинированием сравнительно небольшого набора слайсов, входящих в со-
став базовых моделей. При этом каждый слайс будет характеризоваться своим 
гистионом. Эти слайсы играют роль стандартных гистоархитектурных блоков 
и претендуют на роль новой гистологической реальности. 

Важной особенностью многослойных моделей является то, что, будучи мно-
гослайсовыми, они в общем случае являются полными, теоретически возможны-
ми, виртуальными или потенциальными моделями эпителиальных тканей. Так, 
кроме многослойности, эти модели включают в себя как частные случаи и другие, 
менее полные возможные тканевые состояния (многорядность и однослойность). 
Эти случаи возникают при частичной реализации полной виртуальной модели 
в реальных тканях. Поясним это на примере 
схематического сечения нейтральной мно-
гослойной модели, показанной на рисунке 
3.109. Эти сечения приведены на рисунке 
3.118. Показанная конструкция состоит из 
базовых и переходных зон. Каждая из по-
следних включает в себя несколько слайсов. 
Так, слайс, заключенный между уровнями 
а-b на рисунке 3.118, является однослой-
ным, а между уровнями a-c — эвертиро-
ванным и инвертированным двухрядным 
(показаны в нижней части рисунка). Слайс, 
заключенный между уровнями a-d, являет-
ся двухслойным. Можно выделять также 
и трехслойные фрагменты. Все они входят 
в состав полной модели как ее структурные 
блоки.

Подобную возможность выделения 
отдельных слайсов можно показать и для 
других (нормальных и инвертированных) 
моделей многослойности. Отсюда видно, 
что виртуальная многослойная конструк-
ция является более общим случаем ткане-
вой структуры и действительно включает 

Рис. 3.118. Схематическое 
представление слайсового строения 
нейтрального многослойного пласта 

с соотношением клеток 
в слоях 1/1 (сверху), а также его 

фрагменты в виде однослойного, 
ниже — прямого (слева) 

и инвертированного (справа) 
многорядного, а также внизу — 

двухслойного пластов
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в себя такие ее варианты, как многорядность и однослойность. Эти неполные 
варианты могут существовать и в виде самостоятельных моделей. При этом все 
они могут переходить друг в друга. Так, однослайсовая модель однослойного 
пласта может достроиться до многорядного и затем до многослойного варианта. 
В свою очередь многослойный пласт за счет потери слайсов может превратиться 
в многорядный и однослойный. Такая возможность показана в нижней части 
рисунка 3.118.

Другая особенность касается только нормальных и инвертированных моделей 
многослойности и связана с вертикальной анизотропией трехмерной организа-
ции таких моделей. Легко видеть, что в плоскости, параллельной базальной, все 
они обладают трансляционной симметрией. Однако, в отличие от нейтральных 
моделей, в вертикальном направлении у нормальных моделей такой симме-
трии уже не отмечается. Благодаря этому особенно важную роль приобретает 
базально-апикальная ориентация таких моделей, приводящая к различным 
результатам. Так, если нормальные модели реализовать в инвертированном 
виде (т.е. развернутом по отношению к базальной мембране на 180 градусов), 
то они становятся виртуальными моделями инвертированной многослойности 
(рис. 118). Таким образом, эти модели наглядно показывают, что при идентич-
ности структуры моделей различия в их ориентации приводят к образованию 
совершенно различных по гистоархитектуре пластов.

Рассмотренные варианты моделей показывают также, что в их состав входит 
множество клеточных форм, не описанных ранее в гистологии. Однако пре-
дельный набор этих форм является конечным. Это служит предпосылкой для 
вычисления в будущем генерального множества всех возможных клеточных 
форм и вариантов пространственной гистоархитектоники (тканевых коннекто-
мов), и делает это вычисление вполне осуществимым. Пока же мы ограничимся 
полученным набором моделей. 

3.9.4. Модели тканей, реализующихся на искривленных поверхностях

Важная особенность всех рассмотренных выше моделей состоит в том, что 
они реализованы на плоскости. Между тем реальные ткани (например, желези-
стые структуры) часто имеют форму трубочек и ацинусов (т.е. циллиндров и по-
лусфер). Чтобы учесть это обстоятельство, необходимо дальнейшее уточнение 
аксиоматики. В частности, для построения таких моделей необходимо отменить 
седьмой постулат (см. раздел 3.1.5) о постоянстве площади пласта. Тогда все разо-
бранные выше модели смогут реализовываться на искривленных поверхностях. 
При этом возможно два варианта таких моделей. В первом, наиболее простом, 
происходит лишь геометрическое изменение размеров клеток по их высоте без 
изменения топологии пласта. Такой вариант типичен для однослойных эпителиев 
протоков и сосудов из клеток одинаковой формы (скажем, гексагональных при-
зм). Его пример схематически показан на рисунке 3.119. Второй вариант связан 
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с изменением топологии на различных уровнях пласта и может реализоваться 
в тканях более сложного клеточного состава. Проиллюстрируем этот вариант 
несколькими примерами. 

Начнем с модели, возникающей на основе одного из хроматических вари-
антов исходной двухмерной мозаики из двенадцатигранников A, гексагонов B 
и квадратов C (рис. 3.120d). Гистион мозаики имеет состав AB2C3. Пусть по мере 
удаления от этой мозаики вверх площади всех гексагонов и двух третей прямо-
угольников (каких — ясно из рисунка) начинают уменьшаться. Происходит это 
за счет сокращения только тех граней, которыми эти профили смежны между 
собой. В результате они постепенно суживаются и, сойдясь в линию, исчезают на 
одном уровне, при этом двенадцатиугольник превращается в восьмиугольник. 
Возникающая серия промежуточных геометрических мозаик c-b заканчивается 
топологической трансформацией и формированием апикальной мозаики a из 
четырех- и восьмиугольников. Двухслайсовая трехмерная модель, возника-
ющие на базе этих трансформаций, является двухрядной, и ее строение ясно 
из рисунка. Форма всех клеток (за исключением клеток A) уже встречалась 
в предыдущих моделях. Взаиморасположение и смежность этих клеток также 
регулярно повторяется.

Эту модель можно продолжить вверх, т.е. надстроить очередной двухслай-
совой моделью, у которой базальная мозаика будет совпадать с апикальной 
мозаикой данной модели. Надстраивающая модель приведена на рисунке 3.121. 
Она возникает следующим образом. Пусть в ее исходной мозаике (рис. 3.121c) 
начнется избирательное исчезновение прямоугольных профилей клеток В, 
и происходит это за счет сокращения только двух их противолежащих граней. 

Рис. 3.120. Вариант трехмерной модели 
пласта на базе исходной мозаики из 

12-угольников, гексагонов и квадратов 
состава АВ2C3

Гексагональные и квадратные клетки 
синхронно уменьшаются, что приводит 
к превращению 12-угольного профиля 

в октагон.

Рис. 3.119. Схематическое 
представление геометрического 

изменения апикальных и 
базальных размеров клеток 

протоков и сосудов 
без изменения топологии 

пласта
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Рис. 3.121. Трехмерная модель пласта 
состава A2B2 на базе исходной мозаики 

из октагонов и квадратов
Уменьшение квадратных клеток 

приводит к превращению октагонов 
в гексагоны.

В результате эти клетки, сузившись, ис-
чезнут и возникнет апикальная мозаика 
из гексагонов A (рис. 3.121a). Строение 
возникшей трехмерной модели двух-
рядности показано на рисунке. Клетки 
A в ней приобрели свою форму за счет 
уменьшения двух своих противолежащих 
граней. Клетки B таким же путем приоб-
рели форму «домиков».

В целом модель, возникающая в ре-
зультате комбинации приведенных на 
рисунках 3.120 и 3.121 более простых 
моделей, будет трехрядной. В зависимо-
сти от ориентации она может выстилать 
внутреннюю или наружную поверхности 
цилиндра, каковым является, скажем, 
железистый проток. Отметим, что в обоих 
слайсах апикальные мозаики имеют не-
правильную геометрическую форму (как восьми- так и шестиугольники являют-
ся вытянутыми). Однако топологически эти мозаики также входят в множество 
из одиннадцати правильных двухмерных моделей, приведенных на рисунке 2.7.

При формировании моделей железистых структур (цилиндр, одно из от-
верстий которого замкнуто полусферой) стенки цилиндра могут выстилаться 
различными правильными паркетами, а полусферы — мозаиками, которые на-
поминают правильные паркеты, но отличаются от них числом углов у составляю-

щих фигур. Эти мозаики существуют на поверхности 
многогранников. Приведем лишь некоторые приме-
ры таких мозаик на поверхности многогранников, 
взятые из работы Е.Ф. Федорова (1953) (рис. 3.121 
продолжение 1). В гистологии такие мозаики могут 
соответствовать реальным железистым структурам, 
сосочкам, криптам и т.д.

Подобным же образом на базе других исходных 
мозаик можно строить различные варианты моделей 

Рис. 3.121 продолжение 1. Мозаики цилиндров 
и полусфер, могущие выстилать терминальные отделы 

железистых структур
Слева показаны мозаики, выстилающие дно протоков 

и соответствующие многогранникам:
а — усеченный икосаэдр; б — икосаэдр; в — усеченный 
двенадцатигранник; г — ромбоикосаэдр; д — усеченный 
икосододекаэдр. Справа показаны правильные мозаики 

на стенках протоков.
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эпителиев, могущих выстилать как вну-
треннюю, так и наружную поверхности 
трубчатых структур (скажем, сосудов, 
протоков, трубочек и т.д.). Описанные 
модели могут использоваться и для опи-
сания трехмерной картины изгибания 
клеточных пластов в раннем эмбрио-
генезе, о котором в настоящее время 
существуют лишь плоскостные пред-
ставления (Черданцев, 2003).

Совсем недавно было установлено 
(Gómez-Gálvez, Vicente-Munuera, Tagua 
et al., 2018), что в состав изгибающегося 
эпителия входят клетки неизвестной 
ранее формы, названные скутоидами 
(рис. 3.121 продолжение 2). Для них, 
как и для многих рассмотренных ранее 
клеток, характерна различная смеж-
ность и число соседей на различных 
уровнях пласта. Как показали авторы 
с помощью математического модели-
рования клеточной геометрии и экспериментальных исследований реальных 
эпителиев, включение таких клеток в состав пласта является характерным для 
морфогенеза и делает его оптимальным по энергетике. С точки зрения топологии 
такие клетки представляют собой пентагональную призму, частично усеченную 
по одному из ребер с возникновением дополнительной боковой грани. Эту же 
топологическую форму можно получить из гексагональной призмы путем усе-
чения двух ее боковых граней с частичной потерей одной из исходных граней 
(рис. 3.121 продолжение 2). В том и другом случае возникающая клетка будет 
иметь пять полных боковых граней и одну неполную. Одна из покрывающих 
граней будет гексагональной, другая — пентагональной. При описании таких 
клеток с точностью до геометрии можно отметить, что две их боковые грани 
будут изогнутыми. Это означает, что трансформация мозаик на различных 
уровнях пластов из таких клеток идет нелинейно, и для них не действует правило 
3 раздела 3.1.5 о постоянстве междугранных углов. В связи с описанием этой 
клеточной формы заметим, что число новых клеточных форм, описанных выше 
в трехмерных моделях клеточных пластов, исчисляется десятками.

Наконец, отметим, что в случае еще большей модификации набора посту-
латов раздела 3.1.5, можно получать и другие множества трехмерных моделей. 
Например, если смягчить жесткость ограничения 1 о плотном прилежании 
клеток, то можно исследовать эпителии, содержащие локальные расширения 
межклеточных пространств (общие кассы), встречающиеся, в частности в кри-
брозных эпителиях, и т.д.

Рис. 3.121 продолжение 2. Форма скутоида 
и его сравнение с другими 

геометрическими фигурами
Верхняя часть рисунка, слева направо: 

призма, усеченная пирамида, призматоид 
и скутоид. 

Нижняя часть рисунка, слева: 
два скутоида, ориентированные 

в противоположном направлении. 
Справа: два скутоида в непосредственном 

контакте (из Википедии, с изм.).
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3.10. Новые понятия для характеристики пространственной  
организации моделей

Очевидно, что пока была рассмотрена лишь малая доля трехмерных моделей, 
могущих возникать на основе взаимопревращений двухмерных мозаик и их 
хроматических вариантов. Поэтому построенные семейства моделей далеки от 
полноты и представляют собой лишь небольшую часть генерального множества 
возможных вариантов гистоархитектуры клеточных пластов и, в частности, 
эпителиев. Разработанный подход позволяет и далее продолжать получение 
последующих трехмерных тканевых моделей, пополнять их семейства, прибли-
жаясь к генеральному множеству, и развивать компьютерные технологии моде-
лирования и визуализации тканевой структуры. Это важная задача на будущее. 
Однако и уже построенные модели показывают эвристические возможности 
развиваемого подхода к их синтезу и, тем самым, к созданию теоретической 
вычислительной и предсказательной структурной гистологии. 

Модели позволяют также выделить некоторые новые понятия, необходимые 
для характеристики пространственной организации клеточных пластов как кле-
точных сетей или коннектомов. Эти понятия могут иметь практическое значение. 
Среди них прежде всего следует отметить два новых принципиальных понятия. 
Это введенное нами понятие гистиона как минимальной морфофункциональной 
единицы ткани. Другое понятие касается ткани как регулярной клеточной сети 
или решетки, возникающей в результате полимеризации гистионов. Подход, 
построенный на таком понимании, делает гистион и клеточную решетку (кон-
нектом) новыми объектами и выдвигает их в центр внимания теоретической 
биологии развития и гистологии. Также становится очевидным, что, наряду с ме-
тодами молекулярной биологии, для исследования этих объектов необходимы 
свои методы, не связанные с субстратным аспектом, но вытекающие из топологии 
и геометрии клеточных пластов. Представление о гистионном строении тканей 
аналогично представлениям о молекулярном строении вещества, а клеточные 
решетки аналогичны кристаллическим. Такие представления расширяют суще-
ствующую теорию многообразия пространственной организации тканей и от-
крывают возможность вычисления генерального множества моделей тканевого 
строения и, тем самым, прогнозировать возможности тканевого развития. Таким 
образом, предлагаемый подход к изучению тканей носит номогенетический 
характер и является реализацией идей идеалистической морфологии (Бляхер, 
1962). Подчеркнем, что все приведенные модели являются не разрозненными 
образцами, независимо построенными для каждого специального случая, а вхо-
дят в множество вариантов моделей генерального множества, полученных на 
едином основании (каковым является понятие гистиона и наборы постулатов) 
и объединенных в естественные семейства.

Эти модели дают описание различных гипотетических вариантов гистоархи-
тектоники эпителиев, прогнозируют возможность их обнаружения в реальных 
тканях и служат ориентирами для их целенаправленного поиска. Кроме того, 
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развиваемый подход показывает, что генеральное множество таких моделей 
в принципе вычислимо и может быть ограниченным. Это говорит о возмож-
ности создания аксиоматизированной вычислительной и предсказательной 
структурной гистологии, в рамках которой будет найдено и компактно описано 
генеральное множества всех возможных вариантов тканевых архитектур и его 
подмножества, характерные для отдельных таксонов. Эти множества станут 
основой для прогнозирования тканевого развития. Они составят также теоре-
тическую основу для получения в рамках тканевой инженерии и регенеративной 
медицины новых тканей с заранее заданными свойствами.

Наряду с этими общими положениями, полученные модели позволяют ввести 
несколько новых понятий, необходимых для характеристики пространствен-
ной организации реальных эпителиев и имеющих практическое значение. Это 
понятия о размерности, о симметрии, о слайсах, о вариантах их ориентации, 
а также о виртуальной структуре, полноте ее реализации, внутриэпителиальных 
клеточных нишах и др. Разберем это подробнее.

3.10.1. Понятия, общие для всех моделей

1. Разделение топологических и геометрических свойств моделей. Как было 
сказано в начале второй главы, тканевые коннектомы (варианты гистоархитек-
тур) можно представлять в двух вариантах моделей: в виде клеточных решеток 
и мозаик, последние состоят из полигонов. Это же имеет силу и для трехмерных 
моделей, в которых решетки имеют вид этажерок, а клетки в мозаиках — вид 
полиэдров. Было показано также, что наиболее существенные черты простран-
ственной организации тканей отражает не геометрия, а топология, т.е. структу-
ра клеточной решетки или коннектом. Для последней многие геометрические 
детали строения ткани не имеют значения. Например, понятия о плоском, 
кубическом и цилиндрическом эпителии с точки зрения топологии оказыва-
ются несущественными. Существенным является понятие смежности и микро-
окружения клеток, числа пересекающихся клеточных сторон, а также строения 
внутриэпителиальных клеточных ниш. На этом основании введено новое поня-
тие — циркулярной или планарной дифференцировки клеток. Существуют так 
же другие признаки решеток, связанные с параметрами мономерных гистионов 
и их клеток (раздел 1.3.13) и пока практически не используемые в морфологии. 
Их перечень будет приведен ниже. Вместе с тем и геометрическое представление 
тканевых моделей в виде мозаик из полигонов и полиэдров и видов их деформа-
ций в некоторых частных случаях также может являться важным.

2. Размерность моделей. Одним из важнейших топологических понятий, ос-
нованных на смежности клеток и характеризующих структуру моделей, является 
их размерность. По этому признаку модели (и соответственно ткани) делятся на 
одномерные (нити или тяжи), двухмерные (однослойные пласты) и трехмерные 
(многорядные и многослойные пласты).
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3. Хроматические свойства моделей, т.е. их состав и  численные соотно-
шения разнотипных клеток. По этому признаку модели делятся на простые 
(монохромные или архетипные), состоящие из клеток одного типа, и сложные 
(полихромные), включающие разнотипные клетки. Предельное число хромати-
ческих вариантов определяется числом изотопных гистионов периодической 
таблицы (рис. 1.11) и ее модификаций и может быть значительным. Для таких 
моделей важны численные соотношения разнотипных клеток (стехиометрия 
состава).

4. В плоскости, параллельной базальной мембране, для всех моделей харак-
терно такое новое свойство, как регулярность строения в виде трансляционной 
симметрии. В этом свойстве проявляется гистионное строение тканевых моделей, 
и именно по этому свойству, выделяя элементарную ячейку решетки, можно 
находить состав и структуру тканевых гистионов.

5. Важным новым понятием является понятие об аллотропных модификациях 
моделей, имеющих одинаковый состав, но различающихся лишь характером вза-
иморасположения и взаимосвязанности клеток, т.е. ориентационным порядком.

6. Еще одним новым понятием является понятие о дефектах клеточных пла-
стов и о возможном выделении структуро- и дефектозависимых свойств тканей. 
Это свойство будет разобрано в следующей главе.

7. Разработанные в виде пластов на плоскости, эти модели легко и без потери 
общности переводятся на поверхности в форме цилиндров и полусфер, харак-
терных для реальных железистых структур.

3.10.2. Понятия, общие только для многорядных и многослойных (т.е. 
трехмерных) моделей.

1. Проведенное исследование позволяет ввести важный новый признак для 
характеристики строения моделей трехмерной организации многорядных и много-
слойных клеточных пластов. Он связан с числом клеток в различных слоях (рядах) 
пласта. Это число может оставаться одинаковым во всех слоях, а также возрас-
тать или убывать. Тогда можно называть нейтральной такую модель, в которой 
количество клеток в рядах (слоях) по мере удаления от базальной поверхности 
остается постоянным. Нормальной (или эвертированной) будет модель, в которой 
количество клеток в рядах (слоях) в том же направлении убывает, а в инвертиро-
ванной — возрастает. Например, модели, приведенные на рисунках 3.22, 3.29, 3.32, 
3.35, 3.51, 3.64, 3.108, 3.109 будут нейтральными, на рисунках 3.5, 3.24, 3.25, 3.44, 
3.111, 3.113 — нормальными, а на рисунке 3.15 — инвертированными. 

2. Можно также вывести важный новый принцип строения моделей трехмер-
ной организации многорядных и многослойных клеточных пластов. Он состоит 
в том, что в них можно выделять базовые уровни и переходные зоны (рис. 3.7). 
Благодаря этому в направлении, перпендикулярном базальной мембране, раз-
личные уровни переходных зон представлены сравнительно небольшим числом 
различных слоев-фрагментов (слайсов). Эти слайсы различаются структурой и, 
возможно, функциональными свойствами. Слайсы являются своеобразными 



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев500

стандартными гистоархитектурными блоками. Они могут существовать само-
стоятельно в виде моделей примитивных однослайсовых пластов (например, все 
однослойные эпителии являются однослайсовыми конструкциями). Вместе с тем 
различные слайсы могут комбинироваться друг с другом, подобно деталям кон-
структора, порождая вычисляемое множество многослайсовых гистоархитектур. 
Простейший пример этого показан на рисунке 3.118. Такие гистоархитектуры 
являются моделями трехмерной организации многорядных и многослойных пла-
стов с различным составом, смежностью и численными соотношениями клеток 
в рядах и слоях. Представление о слайсовом строении пластов придает понятию 
полярной дифференцировки клеток более содержательный смысл. Чередование 
нейтральных и нормальных зон в сложных моделях многослойности (рис. 3.116, 
3.117) может порождать политипию, проявляющуюся в различных вариантах 
гетероструктуры.

В связи со сказанным можно отметить, что описанные модели отражают не 
столько реальные, сколько виртуальные или полные конструкции, включающие 
в себя различные слайсы. Таким образом, виртуальная многослойная модель, 
показанная на рисунке 3.118, — это наиболее общий случай, включающий в себя 
все варианты тканевой организации. Это же можно показать на примере и дру-
гих моделей. Так, слайс, расположенный выше уровня a рисунка 3.13, является 
однослойным. Слайсы, заключенные между уровнями a-b, a-c или a-d рисунка 
3.13, являются двурядными с различной полнотой реализации, а в целом модель 
между уровнями a-e — двухслойной. В других моделях можно выделять также 
и трехслойные фрагменты. Реализованные отдельно, эти слайсы будут моделями 
соответствующих тканей.

В связи со слайсовой структурой пластов отметим, что гистионы в много-
слайсовых моделях и соответственно — в многорядных и многослойных эпи-
телиях, определяются уже не для модели в целом, а только для ее слайсов. При 
этом в отдельных слайсах одной и той же модели могут реализовываться разные 
гистионы. Поэтому модель в целом лучше характеризовать репрезентативным 
гистионом, наиболее полно отражающим клеточный состав пласта.

3. Для многослайсовых моделей характерно другое важное понятие, также 
представляющее практический интерес. Оно связано с тем, что слайсы пере-
ходных зон имеют жесткие и  подвижные границы. В  связи с  этим участки 
изменения структуры моделей распределяются по их уровням неравномерно. 
Например, имеются как участки скачкообразных изменений (переход жесткой 
границы), так и  участки, на протяжении которых в  топологическом отноше-
нии практически ничего не происходит (мягкие границы). Это означает, что 
и в реальных тканях имеются участки, требующие при изучении повышенного 
внимания.

4. Важным новым понятием является представление об ориентации слайсов 
и пластов. Как мы показали, при идентичности структуры моделей различия в их 
ориентации приводят к образованию пластов совершенно различной природы — 
многорядных или многослойных. Учитывая важность этого обстоятельства, 
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приведем еще раз характеризующие его определения. Назовем нормальной (или 
эвертированной) такую ориентацию клеточного пласта, в которой количество 
клеток в рядах (слоях) по мере удаления от базальной мембраны убывает, инвер-
тированной назовем такую, в которой это количество возрастает, а нейтральной 
в котором оно остается постоянным.

Отсюда вытекает важное обстоятельство, отличающее теоретическую гисто-
логию от классической кристаллографии. Существенной особенностью рассмо-
тренных трехмерных тканевых моделей многослойности является то, что только 
нейтральные модели характеризуются трансляционной симметрией во всех трех 
направлениях. Всем остальным моделям такая симметрия свойственна только 
в плоскости, параллельной базальной мембране. При этом в вертикальном 
направлении такая симметрия в общем случае отсутствует (сохраняясь лишь 
в нейтральной гистоархитектуре).

Проиллюстрируем важность таких понятий, как полнота реализации и на-
правление ориентации, на примере модели, приведенной на рисунке 3.75 (хотя 
сказанное будет относиться ко всем моделям). Эту модель можно считать че-
тырехслойной. Реализуем ее в инвертированном (развернутом по отношению 
к базальной мембране на 180 градусов) виде. Тогда эта модель является также 
виртуальной моделью четырехрядности. Для ее превращения в реальную че-
тырехрядную модель достаточно отбросить нижнюю часть инвертированной 
конструкции начиная с уровня b, c или d. В итоге будут возникать различные 
варианты четырехрядных моделей, отличающихся полнотой реализации.

Принципы блочной (слайсовой) конструкции и разной полноты реализации 
тканей позволяют прогнозировать возможности их адаптивных изменений, 
описывая как пока не найденные конструкции, так и варианты морфологической 
достройки существующих эпителиев в различных физиологических состояниях 
и патологии.

5. Следующим будет понятие о наборе составляющих модели клеточных 
форм. Этот набор невелик по сравнению с числом клеточных решеток. Другими 
словами, многообразие вариантов тканевых конструкций создается с помощью 
небольшого числа (всего несколько десятков) видов клеточной формы. Из них 
пять (в виде трех-, четырех-, шести-, восьми- или двенадцатигранных призм) 
относятся к исходным, т.е. входящим в однослойные пласты. Остальные виды 
форм являются производными и встречаются только в многослойных и много-
рядных пластах.

Производные клеточные формы возникают как результат стандартной про-
цедуры усечения или дополнения исходных призм по одной или нескольким 
граням и ребрам. Можно условно выделить два способа получения производных 
форм с помощью изменения величины их граней: 1) когда равномерно меняются 
все грани, и 2) или только некоторые из них. В первом случае правильность кле-
точных профилей сохраняется, меняются только их размеры. Во втором случае 
происходят либо различные виды усечения исходных призм, либо добавление 
некоторого выступающего элемента к исходной форме клеток, в результате чего 
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правильность клеточных профилей утрачивается.
Важно подчеркнуть, что наряду с простыми клеточными формами, модели 

позволяют увидеть, сколь сложной и даже прихотливой может быть форма 
и взаиморасположение клеток на различных уровнях пласта при комбинациях 
некоторых слайсов.

При ограниченности клеточных форм все многообразие описанных ткане-
вых конструкций и коннектомов возникает благодаря различиям в сочетании 
и взаиморасположении этих форм, т.е. благодаря различиям в смежности и ми-
кроокружении клеток, а также (и главным образом) в структуре клеточной сети 
в целом, т.е. в тканевой топологии (физик-твердотельщик сказал бы о различиях 
фазовых состояний). Об этом подробно говорилось в начале второй главы. 
Здесь уместно повторить, что различия во взаиморасположении клеток и их 
микроокружении порождают, в частности, и аллотропные модификации гисто-
архитектур, различия между которыми можно характеризовать количественно. 
Отметим, что у всех клеток четко выражена «валентность», измеряемая числом 
партнеров (и соответственно граней). Можно предположить, что с учетом цир-
кулярной дифференцировки клеток различия в их взаиморасположении и ми-
кроокружении могут придавать тканям совершенно различные свойства. Другое 
предположение состоит в том, что трансформация тканей в развитии и патологии 
также может затрагивать не столько изменения клеток как таковых, сколько 
изменение характера их взаимосвязей, т.е. топологии ткани (ее коннектома). 
Биологический смысл таких изменений заключается в том, что они отражают 
изменения реализованного в ткани и ее гистионе варианта разделения функ-
ций. Это обстоятельство подчеркивает важность изучения пространственной 
организации реальных тканей и их коннектомов в норме и патологии как части 
развивающейся на наших глазах топобиологии (Эдельман, 1989). Детальнее из-
менение строения тканей в развитии будет рассмотрено в пятой главе.

6. В практическом отношении важным является понятие об анизотропии 
тканей и информативности базально-апикальных сечений моделей в зависимо-
сти от их направления относительно направлений трансляционной симметрии. 
Так, трансляционная симметрия и анизотропия моделей приводят к тому, что 
картины, наблюдаемые на базально-апикальных сечениях, будут сильно зави-
сеть от направления этих сечений. При этом важно подчеркнуть следующие 
моменты. Во-первых, как и в случае двухмерных моделей, трехмерные модели 
различного состава и структуры на таких сечениях также могут выглядеть 
одинаково. Во-вторых, отчетливая регулярность строения будет наблюдаться 
только на сечениях, проведенных по направлениям симметрии и строго пер-
пендикулярно базальной плоскости, в других же случаях будут наблюдаться 
картины, кажущиеся неупорядоченными. Исходя из этого, можно заключить, что 
тангенциальные сечения моделей, дающие представления о форме, смежности 
и взаиморасположении клеточных профилей на различных уровнях, следует 
считать более информативными и потому предпочтительными.

7. Во всех описанных конструкциях базальные и апикальные поверхности 
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моделей могут в принципе заканчиваться различными мозаиками. Однако име-
ющиеся наблюдения указывают на то, что какой бы ни была структура эпители-
альных пластов в объеме, на апикальной и базальной поверхностях реализуются 
главным образом правильные мозаики. В связи с этим в качестве гипотезы вы-
скажем «правило поверхности». Согласно этому правилу, устойчивой структурой 
пласта будет такая, в которой на поверхности реализуются мозаики, состоящие 
из правильных клеточных профилей в основном гексагональной формы.

8. Понятия об однослойных, многорядных и многослойных эпителиях необ-
ходимо дополнить понятиями о двух новых типах эпителиев. Первый можно 
назвать инвертированным многорядным. Он характеризуется тем, что все его 
клетки выходят на апикальную поверхность, тогда как базальной мембраны 
достигает лишь один тип клеток. Примером может служить сенсорный эпителий 
органа слуха птиц, подробно описанный в разделе 3.13. Вторым типом явля-
ется псевдооднослойный эпителий. Его можно определить как многослойную 
структуру, которая включает в себя клетки, пронизывающие многослойный 
пласт и простирающиеся от базальной мембраны до апикальной поверхно-
сти. Примером может служить модель, приведенная на рисунке 3.89 или 3.103. 
Прицельные поиски могут привести к обнаружению такой структуры уже в не-
далеком будущем.

9. «Непрозрачность» моделей. Как и во второй главе, здесь во всех постро-
енных трехмерных моделях учитывался не полный комплекс признаков моно-
мерных гистионов и их клеток (см. раздел 1.3.13). А именно: не учитывалась 
внутренняя структура клеток, набор их потенций и характер выполняемых ими 
функций в различных режимах (т.е. клетки моделей были «непрозрачными»). 
Другими словами, учитывалась лишь часть свойственных мономерным гисти-
онам параметров, перечисленных в разделе 1.3.13. Это сделано для того, чтобы 
выдвинуть на первый план и подчеркнуть упускаемый пока аспект ткани как 
регулярной клеточной решетки или коннектома. В дальнейшем можно будет 
легко провести доработку моделей и учесть опущенные параметры. В частности, 
учесть характер функций набора L, режимы их выполнения и распределения 
потенций. Это сделает модели более содержательными, а их клетки — «прозрач-
ными». Частично это будет проведено в пятой главе.

10. Отметим формальность описанных моделей. Подобно тому, как представ-
ления о плоском, кубическом и цилиндрическом эпителии являются формаль-
ными и не связываются с конкретными типами клеток (скажем, плоским будет 
и эндотелий, и мезотелий), приведенные модели также могут реализовываться 
в тканях различного происхождения и специализации. 

Ограниченность множества архетипных (монохромных) моделей при явном 
преобладании числа возможных хроматических их вариантов (что связано 
с преобладанием числа изотопных гистионов) и служит причиной того, что одни 
и те же топологические конструкции (коннектомы) реализуются различными 
клетками в самых разных клеточных пластах. В этом, возможно, и состоит объ-
яснение гистологических параллелизмов, диапазон которых может поддаваться 
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прогнозированию.
11. Отметим также важное новое понятие и связанную с ним задачу по из-

бранию единиц измерения и калибровки клеточных размеров (в частности, их 
сторон). Эта задача вытекает из слайсовой структуры моделей. Такая структура 
предполагает не только топологическую совместимость поверхностных мозаик, 
но и геометрическую их совместимость. Это означает, что при совмещении 
слайсов размеры клеточных профилей должны совпадать. Решение этой за-
дачи сводится к калибровке размеров многоугольных фигур. Скажем, приняв 
в качестве исходного размер минимальной фигуры (например, треугольного 
профиля), можно по отношению к нему выражать размеры остальных элементов 
в различных мозаиках. Это и будет обеспечивать метрическую совместимость 
различных слайсов. Аналогичным образом в химии решалась задача выражения 
атомных весов элементов.

12. Касаясь частоты встречаемости возможных вариантов гистоархитекту-
ры в реальности, можно предполагать, что в соответствии с законом Виллиса, 
она будет крайне неравномерной: немногие варианты будут встречаться часто 
и многие — весьма редко. Отметим, что подобная неравномерность характерна не 
только для биологии. Например, распределение элементов во вселенной, частота 
встречаемости различных кристаллических решеток в реальных твердых телах 
или частота употребления слов в языках также крайне неравномерны.

Итак, мы перечислили некоторые новые понятия и свойства моделей, необхо-
димые для характеристики их пространственной организации. Как мы увидим 
в разделе (3.13), многие описанные модели действительно реализуется в реаль-
ных тканях. Поэтому мы полагаем, что и описанные понятия необходимы для 
характеристики вариантов гистоархитектуры реальных клеточных пластов и, 
в частности, эпителиальных тканей. Ниже мы убедимся в этом.

3.11. Комплекс признаков для характеристики топологии  
клеточных пластов

Разработанные модели, наряду с новыми понятиями, предоставляют также 
комплекс новых информативных признаков для характеристики топологии 
клеточных пластов (их коннектомов). Поскольку этот комплекс может иметь 
практическое значение и использоваться в диагностике, разберем его подробнее.

Прежде всего, этот комплекс включает в себя фундаментальные параметры 
эпителиальной ткани, необходимые и достаточные для характеристики то-
пологии клеточных пластов. Идейно это те же параметры, что были названы 
в первой главе в разделе 1.3.13 для мономерных гистионов и их клеток. Сюда 
относится, во-первых, число клеточных типов и характеристика клеток каждого 
типа, т.е. набор и режимы выполняемых ими функций и обладание потенциями 
(стволовость). Как уже было сказано, эти признаки могут использоваться для 
превращения описанных моделей в «прозрачные» их варианты с учетом режимов 
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функций и наличия потенций. Пример такого превращения будет дан в главе 5. 
Во-вторых, характеристика гистионов: клеточный состав (хроматическое число); 
численные соотношения клеток; взаимосвязи каждой клетки: ближний порядок 
или смежность (число и состав соседей, т.е. микроокружение); филогенетиче-
ский возраст связей и вызываемая им циркулярная дифференцировка клеток; 
наличие потенций; ориентационный (т.е. координационный) порядок (т.е. по-
следовательность взаимосвязей с разнотипными соседями).

Далее, важные дополнительные параметры возникают у полимеров. Сюда 
относится, в частности, число граней, сходящихся в точках пересечения. Этот 
параметр со значением 3 в виде правила Томпсона уже используется в теорети-
ческой гистологии, однако пока не нашел применения в практической морфо-
метрии. Как мы убедились, существующую математическую теорию строения 
биологических тканей можно расширить. Тогда у двухмерных тканевых моделей 
в виде правильных паркетов этот параметр может принимать значения от 3 до 
6, у неправильных — может чередоваться и достигать восьми и более. Наконец, 
если пласт будет состоять из разнотипных клеток, его структура должна харак-
теризоваться еще и ориентационным порядком (см., например, два варианта 
мозаики состава АВ3 на рисунке 2.10).

В целом можно сказать, что в комплекс основных параметров мозаик и ре-
шеток входят следующие признаки: смежность (т.е. координационное число) 
клеток; число граней, сходящихся в вершинах мозаики; взаиморасположение 
клеток в пространстве (т.е. углы, под которыми клетки связаны друг с другом 
и расстояния между клетками); ориентационный порядок; период идентичности 
решетки и ее анизотропия. Этот комплекс характеризует архетипную монохром-
ную решетку. Для более полной ее характеристики необходимо учитывать также 
клеточный состав (т.е. хроматическое число) ткани и численные соотношения 
разнотипных клеток, т.е. стехиометрию состава. Этот комплекс необходим и до-
статочен для характеристики тканевого коннектома, определения элементарной 
ячейки мозаики, а также состава и структуры тканевых гистионов.

Отметим, что здесь речь идет именно о комплексе, ибо по отдельности эти 
признаки не дают однозначной характеристики ткани. В самом деле: клетки 
одинаковой смежности могут образовывать различные топологические вариан-
ты тканевой организации. Прежде всего это зависит от числа пересекающихся 
клеточных граней (т.е. степени звезды графов). Например, трехгранные клетки 
могут давать два варианта мозаик, в одном из которых степень звезды равна 6, 
(как на рисунке 2.7а), а в другом — степень 4 чередуется со степенью 8 (как на 
рисунке 2.5 у Crucigenia). То же относится и к мозаикам из четырехугольных 
клеток, для которых степень звезды может равняться либо 4 (рис. 2.7б), либо 
чередоваться со значениями 3 и 6 (рис. 2.2).

Вместе с тем знание только степени звезды также недостаточно. Например, 
для степени звезды, равной трем, наряду с мозаикой из гексагонов возможно 
существование также трех вариантов сложных мозаик: из четырех- и восьми-
гранных, трех- и двенадцатигранных или четырех-, шести- и двенадцатигранных 
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клеток (рис. 2.7). В этой связи уместно напомнить, что в случае сложных вари-
антов пространственной организации тканей, состоящих из клеток различной 
формы, понятие о средней клетке пласта теряет смысл.

Но даже и двух этих параметров (смежность и степень звезды) также недо-
статочно. Например, на рисунке 2.7 г, д представлены 2 топологических варианта 
мозаик из клеток одинакового состава и смежности (трех- и четырехгранных) 
с одинаковым же числом пересекающихся клеточных сторон. Эти мозаики являют-
ся аллотропными модификациями и различаются лишь ориентационным поряд-
ком: в одном случае каждая трехгранная клетка связана с двумя четырехгранными 
и одной трехгранной, в другом случае — наоборот. Еще одним примером важности 
ориентационного порядка служат два варианта мозаик состава АВ3, приведенных 
на рисунке 2.10. Эти модели одинаковы по составу, смежности клеток, степени 
звезд, а также по соотношениям числа гомогенных и гетерогенных контактов. Они 
различаются лишь ориентационным порядком. Так, в обоих вариантах мозаик все 
клетки В (незаштрихованные) имеют по четыре гомогенных и по два гетерогенных 
контакта. Однако в одном варианте модели все гетерогенные контакты клеток В 
находятся на противолежащих сторонах гексагонов, а в другом — у каждой третьей 
клетки они расположены под углом 60 градусов. С учетом различий в циркуляр-
ной дифференцировке незаштрихованных клеток такой модели, можно сказать, 
что они представлены двумя различными видами: В и С. Тогда можно сказать, 
что гистион второй модели имеет состав АВ2С. В полной мере различия между 
этими вариантами мозаик проявляются в построенных на их основе трехмерных 
моделях, показанных на рисунках 3.78 и 3.85.

Наконец, фундаментальным является и такой признак, как клеточный состав 
(формально «раскраска») клеточной мозаики, также влияющий на простран-
ственную организацию моделей.

Напомним, что в связи с наличием в моделях базовых и переходных зон и их 
слайсовой структурой о гистионах можно говорить лишь применительно к от-
дельным слайсам. Пласт же в целом условно можно характеризовать репрезента-
тивным гистионом, наиболее полно отражающем тканевый состав и задающим 
его структуру. Необходимо также подчеркнуть, что гистион как минимальная 
морфофункциональная единица ткани отражает не все параметры тканевых кон-
нектомов и их топологических и геометрических моделей в виде решеток и мозаик. 
Метрические параметры, например, взаиморасположение клеток в пространстве, 
т.е. углы и расстояния межклеточной связности, гистион не учитывает. Полностью 
параметры мозаик отражаются только их элементарными ячейками. И все же 
гистион является удобной моделью ткани, позволяющей наглядно представлять 
клеточный состав и топологию функциональной взаимосвязи ее клеток (что 
отражает реализованный в ткани вариант разделения функций или ее социоло-
гию), а также изменение этих параметров в нормальном развитии и патологии. 
Аналогичную роль играют структурные формулы молекул в химии.

Итак, здесь мы впервые привели комплекс признаков, необходимых для то-
пологической характеристики клеточных пластов.
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Очевидно, что он не учитывает множества геометрических параметров 
тканей, использующихся в морфометрии, но не существенных для описания 
топологии клеточных пластов, т.е. их коннектомов (для примера напомним, 
что даже общепринятые понятия о плоском, кубическом и цилиндрическом 
эпителии с точки зрения топологии оказываются несущественными). Но зато 
этот комплекс дает полную характеристику такого до сих пор практически не-
известного фундаментального свойства ткани, как ее топология или коннектом. 
Биологический смысл тканевой топологии заключается в том, что она характе-
ризует реализованный тканью вариант специализации и интеграции клеток, т.е. 
ее морфофункциональную гистоархитектонику.

В заключение отметим еще один признак, не вытекающий прямо из моделей, 
но связанный с ними и важный для характеристики реальных тканей. Этот при-
знак возникает в результате того, что, в отличие от моделей, мозаики реальных 
тканей не могут быть идеально правильными. Растяжения или сжатия деформи-
руют их метрические показатели, т.е. геометрию. Кроме того, при формировании 
мозаик может происходить их моно- или мультицентрический рост (подобно 
моно- и поликристаллическому росту). В последнем случае, аналогично поли-
кристаллам, мозаики будут состоять из небольших упорядоченных участков. 
Наконец, вследствие пролиферации и гибели клеток ткани в мозаике всегда будет 
некоторое количество топологических дефектов, вызываемых вычитанием или 
внедрением клеток в правильную мозаику. Поэтому тип и концентрация дефек-
тов мозаики, наряду с вышеперечисленными параметрами идеальных моделей, 
также смогут составить комплекс новых информативных признаков, с помощью 
которых можно проводить диагностику и прогнозирование изменений тканей 
в норме и патологии. Возможно, наличие дефектов позволит выделять структуро- 
и дефектозависимые свойства тканей подобно тому, как это делается в физике 
твердого тела. Подробнее об этом будет сказано в главе 4.

3.12. Некоторые итоги по развитию теории трехмерных  
тканевых моделей

Итак, обобщив постулаты, введенные во второй главе, и полностью отказав-
шись от правила Томпсона, мы сделали шаг в трехмерный мир и создали базу 
для дальнейшего развития теории строения клеточных пластов как регулярных 
клеточных сетей (коннектомов). Эти сети представляют собой новый предмет 
общей вычислительной и предсказательной гистологии. Обобщение постула-
тов клеточного строения значительно увеличивает множества разрешенных 
теорией двух- и трехмерных тканевых моделей, которые можно представлять 
в виде решеток и мозаик. Как и в предыдущих главах, эти постулаты поддаются 
модификации. В частности, мы начинали с наиболее жесткой редакции чет-
вертого правила раздела 3.1.5 и заканчивали мягкой его формулировкой. Это 
давало возможность получать различные семейства моделей. Основой их синтеза 
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служит взаимопревращение описанных в главе 2 двухмерных тканевых моза-
ик. Описанный в данной главе новый аксиоматизированный подход к синтезу 
трехмерных моделей основан на закономерных преобразованиях двухмерных 
мозаик и их гистионов. Эта основа позволяет дальнейшее расширение семейства 
тканевых моделей. 

Преобразования мозаик осуществляются путем внедрения новых клеток 
в исходную мозаику или их вычитания из нее и происходят в переходных зонах 
многорядных и многослойных пластов. Такие преобразования носят как непре-
рывный, так и скачкообразный характер, и порождают слайсы как элементарные 
единицы гистоархитектуры. При этом оказалось, что трансформации различ-
ных стартовых мозаик часто приводят к одинаковым конечным результатам. 
Преобразования мозаик позволяют получать набор первичных архетипных 
трехмерных моделей — прототипов, которые затем можно модифицировать 
путем удлинения (укорочения) их клеток, а также их рассечения (склеивания). 
Кроме того, можно варьировать и хроматические свойства моделей, т.е. их кле-
точный состав. Такой подход открывает широкие перспективы синтеза моделей 
и приближения к построению генерального множества слайсов, их комбинаций 
и построенных из них трехмерных тканевых гистоархитектур, возможных для 
многоклеточных организмов Биосферы в целом. При этом модели можно пред-
ставлять в двух видах: в виде клеточных решеток (этажерок), и в виде трехмерных 
мозаик из полиэдров (многогранников). Первый вариант отражает наиболее су-
щественную черту тканевой структуры — ее топологию (клеточный коннектом), 
второй вариант — еще и геометрию клеток (в упрощенном виде). Для многослой-
ных моделей можно вычислять долю их стволовых и коммитированных клеток, 
находить варианты их взаиморасположения и строение внутриэпителиальных 
клеточных ниш. Это говорит о вероятности создания вычислительной структур-
ной предсказательной гистологии, способной прогнозировать развитие тканей 
в норме и патологии. Такая гистология может составить теоретическую основу 
тканевой инженерии.

Полученные к настоящему времени семейства слайсов и многослайсовых 
моделей пока далеки от полноты и представляют собой лишь небольшую часть 
генерального множества возможных вариантов строения эпителиев и других 
тканей из плотно упакованных клеток. При этом по техническим причинам 
(несовершенство компьютерных программ) модели были представлены в основ-
ном полиэдрами, а не решетками. Но разработанный подход к синтезу моделей 
при использование более совершенных компьютерных технологий позволяет 
продолжать пополнение семейства моделей и, в принципе, получить генераль-
ное множество всех возможных вариантов трехмерных тканевых конструкций 
и представлять их как в полиэдрах, так и в виде решеток. 

Однако и уже построенные модели показывают высокие эвристические 
возможности предложенного метода синтеза моделей. Отражаемые моделями 
варианты гистоархитектур впервые дают возможность полного описания то-
пологии сложных клеточных пластов (их коннектомов) и схематического опи-
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сания геометрии их клеток с точностью, намного превосходящей достигнутый 
к настоящему времени уровень (Dormer, 1980; Cummings, 1996). При этом ока-
залось, что в состав моделей входит сравнительно небольшое число (несколько 
десятков) клеточных форм. Многообразие же описанных тканевых конструк-
ций возникает благодаря различиям в сочетании и взаиморасположении этих 
форм, т.е. благодаря различиям в топологии тканевых коннектомов. До сих пор 
это многообразие было невозможно уловить на обычных двухмерных срезах. 
И только переход в трехмерный мир позволяет представить себе, насколько 
разнообразным может быть тканевое строение. 

Построенные модели позволяют прогнозировать новые варианты тканевых 
архитектур и служат ориентирами для целенаправленного поиска таких вари-
антов в реальных тканях. Обилие вариантов моделей, различающихся лишь 
ориентационным порядком (т.е. аллотропных модификаций гистоархитектур) 
позволяет предполагать, что полиморфизм может быть типичной чертой строе-
ния реальных тканей. Именно это обилие может служить основой для изменений 
тканей в патологии (о чем пойдет речь в главе 5). Оно же является основой для 
создания тканей с заранее заданной структурой и свойствами, что будет состав-
лять содержание тканевой инженерии.

Реализация подмножества слайсов и многослайсовых моделей, входящих 
в генеральное множество, и составляет, по нашему мнению, содержание раз-
вития эпителиев и других тканей из плотно упакованных клеток у многокле-
точных организмов различных таксонов в фило- и онтогенезе. Повторимся: 
поскольку это развитие регламентируется предложенными законами, оно явля-
ется вычислимым и прогнозируемым (т.е. номогенетическим). При этом важно 
подчеркнуть, что в организмах отдельных таксонов может реализовываться 
лишь подмножество (т.е. часть) генерального множества моделей. Наглядно 
это было показано на рисунке 2.1. Такие подмножества составляют предмет 
частных гистологий отдельных таксонов. При этом далеко не все свойственные 
таксону варианты гистоархитектуры могут реализовываться в норме — часть их 
составляет репертуар патологии, другая часть может являться эволюционным 
резервом. Этот резерв является основой для прогнозирования развития тканей, 
а также для проектирования новых гистологических конструкций и создания 
искусственных тканей с заранее заданными свойствами в рамках рациональной 
тканевой инженерии. 

Принятый аксиоматизированный подход к построению семейства моделей 
позволяет давать их компактное описание, выводя их из немногих начал. Тем 
самым, этот подход позволяет сжимать информацию. Кроме того, построенные 
модели позволяют ввести в теоретическую гистологию ряд важных новых по-
нятий, дополняя описанные во второй главе понятия о гистионах, коннектомах 
и размерности моделей, а также свойственной им регулярности строения, т.е. 
трансляционной симметрии и стехиометрии состава.

Так, наряду с вышеотмеченной недостаточностью обычных базально-апикальных 
срезов, необходимо отметить впервые описанное и весьма важное понятие о вну-
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триэпителиальных клеточных нишах, о переходных зонах трехмерных моделей 
и их слайсовой структуре. Поскольку различные их уровни характеризуются 
своей топологией, то слайс — это участок модели с неизменяющейся топологией. 
При этом оказалось, что различные уровни моделей представлены небольшим 
числом слайсов. Эти слайсы являются своеобразными стандартными гистоархи-
тектурными блоками, которые могут быть как самостоятельными моделями, так 
и составными частями более сложных моделей. В последнем случае слайсы могут 
комбинироваться различным образом, их можно добавлять или удалять и в итоге 
получать семейства различных трехмерных конструкций. Многослайсовые кон-
струкции служат виртуальными моделями и дают полное описание различных 
гипотетических вариантов пространственной организации эпителиев. В то же 
время эти конструкции могут реализовываться и не полностью. В зависимости 
от полноты реализации они могут быть моделями однослойных, многорядных 
или многослойных эпителиев. Поскольку отдельные слайсы характеризуются 
различными гистионами, для многослайсовой модели введено понятие репре-
зентативного гистиона, отражающего состав модели в целом. Рассматривая раз-
личные модели, мы могли убедиться, что число возможных слайсов ограничено 
и сравнительно невелико. И хотя число многослайсовых конструкций, порожда-
емых комбинацией слайсов, значительно больше, оно также в принципе обозри-
мо. Это приводит к заключению, что одни и те же варианты гистоархитектуры 
должны возникать у различных животных. Проявлением такой ограниченности 
и выступают гистологические параллелизмы.

Другое новое понятие касается ориентации моделей относительно базальной 
мембраны. В зависимости от численного соотношения клеток в рядах и слоях 
выделяются нейтральная, нормальная и инвертированная ориентации моделей, 
соответствующие различной структуре пластов. Важным в практическом отно-
шении является также понятие о направлении базально-апикальных сечений, 
учитывающих анизотропию и трансляционную симметрию моделей.

Если попытаться оценить вклад моделей в  существующую формальную 
классификацию эпителиев, то он делится на две части. В  рамках первой 
к  известным плоскостным представлениям об однослойных, многорядных 
и  многослойных пластах описанные модели предлагают добавить два новых 
типа строения  — псевдооднослойность и  инвертированную многорядность. 
При этом многослойность предлагается разделить на нейтральную, нормаль-
ную и  инвертированную. Для характеристики многослойности введено еще 
одно важное понятие о политипии их строения. Политипы — это структуры, 
построенные из различных зон с различной же последовательностью их чере-
дования. Эта особенность строения может оказаться важной и в определении 
биологических свойств тканей. Другой вклад состоит в том, что существующие 
представления о  смежности клеток в  объеме ткани (средняя клетка однос-
лойного пласта есть гексагон, а  многослойного  — 14-гранник) расширены 
самым радикальным образом. Введено принципиальное понятие о  тканях 
как о  периодических клеточных решетках (коннектомах), а  также о  структу-
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ре таких решеток, отражаемой тканевыми гистионами. Клеточные решетки 
(коннектомы) и  гистионы являются новыми объектами гистологии, которые 
представляют самостоятельные, упускаемые до сих пор уровни биологической 
организации. При этом гистионы играют в биологии ту же роль, что элементы 
и молекулы в химии, а клеточные сети и решетки соответствуют агрегатному 
(фазовому) состоянию вещества. Еще одним важным новым понятием явля-
ется понятие внутриэпителиальной клеточной ниши. Может оказаться весьма 
перспективным также новое понятие о дефектах тканевых моделей, о которых 
будет подробно сказано в главе 4.

Наконец отметим, что все модели были разработаны в  виде пластов на 
плоскости. Однако они легко и без потери общности переводятся на поверх-
ности в форме цилиндров и полусфер, характерных для реальных железистых 
структур. 

Функциональный смысл описываемой моделями пространственной органи-
зации эпителиальных пластов заключается в том, что эта организация отражает 
реализованный в ткани вариант специализации и интеграции, а также комму-
никацию клеток. Вместе с тем, несмотря на то, что модели допускают содержа-
тельную интерпретацию, подчеркнем их формальность. Благодаря этому они 
могут отражать строение социальных сетей любой природы, в том числе и тканей 
различного происхождения и с разной функциональной ролью.

Как было сказано в начале настоящей главы, в приведенных моделях вну-
тренняя структура клеток не отражается, т.е. клетки «непрозрачны» и в них не 
учитываются все параметры, приведенные в разделе 1.3.13 (режимы функций 
и наличие потенций). Однако развиваемая теория гистионного строения тканей 
позволяет легко провести доработку моделей, делающую клетки «прозрачными». 
Такая операция будет проделана в главе 5, посвященной развитию тканей.

Важным результатом построения тканевых моделей является также комплекс 
новых информативных признаков. Этот комплекс вытекает из фундаментальных 
параметров мономерных гистионов, описанных в главе 1 (раздел 1.3.13) и дает 
параметры эпителиальной ткани, необходимые и достаточные для характери-
стики топологии клеточных пластов (их коннектомов). Во многом это тот же 
комплекс, который используется и в кристаллографии. Он включает в себя 
клеточный состав (хроматическое число), численные соотношения клеток, ближ-
ний (смежность), ориентационный (взаиморасположение) и дальний порядок 
(характеризующийся периодом идентичности), а также число клеточных граней, 
сходящихся в точках пересечения. Отдав примат топологии пластов, мы должны 
отметить, что и геометрия также существенна для описания вариантов про-
странственной организации тканей в связи с их функциональной активностью. 

Заключая рассмотрение моделей, подчеркнем еще одно важное их свойство. 
Во многих моделях, наряду с мозаиками из треугольников, квадратов и гекса-
гонов, нам неоднократно встречались различные экзотические мозаики, в том 
числе из ромбов, трапеций, пентагонов и  проч. Вместе с  тем в  реальности 
такие мозаики практически не описаны. Это может объясняться как тем, что 
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их поиску не уделялось должного внимания, так и тем, что в реальности они 
могут не доходить до поверхности пласта. В  последнем случае торцы клеток 
экзотической формы могут последовательно осуществить нелинейную транс-
формацию (по типу фазовых переходов) и  превращаться в  шестигранные. 
Такая возможность показана на примере трансформации трехгранных кле-
точных торцов в шестигранные (рис. 3.96). Аналогичным образом происходит 
трансформация мозаики из ромбов (рис. 3.97), пентагонов рис. 3.95) и других 
фигур в  мозаику из гексагонов. Нетрудно видеть идейную общность таких 
трансформаций с преобразованиями фигур, описанными еще Е.С. Федоровым 
(1953) и  Эшером (Каталог выставки, 2003). При осуществлении этих транс-
формаций очевидна роль механических напряжений пласта, важность которых 
неоднократно подчеркивал Л.В. Белоусов (1987; 1993; 2015). Подробнее такие 
трансформации будут рассмотрены в  главе  5. Из сказанного следует, что 
пласты с самым разным трехмерным строением могут иметь на поверхности 
мозаики из гексагонов. 

Наконец, отметим важную познавательную роль компьютерного модели-
рования трехмерных гистоархитектур. Использование специализированных 
программ «Гистоарх» и «Гисторед» (даже в их нынешнем несовершенном виде) 
является весьма мощным и наглядным инструментом исследования трехмерного 
строения тканей благодаря анимации и возможности изучать с разных сторон 
форму и взаиморасположение клеток в пространстве пласта. В недалеком бу-
дущем (с широким распространением трехмерных принтеров) компьютерное 
моделирование позволит получать трехмерные пластические модели клеток 
и тканей, еще более повышающие наглядность моделирования. Благодаря этому 
такие модели смогут использоваться в учебном процессе. Но главное значение 
компьютерного моделирования состоит в том, что оно позволяет получать се-
чения модели пласта в любых направлениях. Эксперименты с сечениями пока-
зывают, что без компьютерной модели совершенно невозможно вообразить, как 
разнообразно и порой обманчиво может выглядеть ткань на различных срезах 
в зависимости от их ориентации. Анизотропия моделей приводит к тому, что 
даже при идеальной ориентации сечений модели относительно направлений 
симметрии, наглядность их соответствия трехмерному оригиналу выявляется 
далеко не всегда. Более того, проведенные нами эксперименты с различными 
моделями показывают, что на сечениях, перпендикулярных базальной плоскости, 
ткани самого разного состава и структуры могут выглядеть совершенно одина-
ково, и наоборот. На скошенных же срезах, проведенных под углом к базальной 
плоскости и без учета симметрии клеточной решетки пласта (которые как раз 
и характерны в настоящее время для гистологии), состав, структура и регуляр-
ность строения моделей оказываются трудно определяемыми. Становится оче-
видным, насколько мало говорят о реальном строении тканей обычные срезы, 
проведенные в небольшом количестве в базально-апикальном направлении 
(на которых и построена современная гистология). Поэтому ясно, что для ее 
развития, помимо моделей, необходимо использовать тангенциальные срезы — 



5133.12. Заключение по теории трехмерных тканевых моделей

наиболее информативные, но пока практически не используемые. Эти срезы 
следует признать основными, а базально-апикальные — дополнительными, 
удобными лишь для определения высоты клеток и толщины пласта. В целом 
же становится понятно, насколько неполна современная гистология. Основная 
причине этого в том, что она не ориентирована на изучение топологии клеточных 
сетей. Поэтому даже при современном прогрессе микроскопической техники 
и компьютерных технологий анализа изображений, существующая гистология 
остается фактически плоскостной.

В настоящей же работе предлагается путь к вычислительной трехмерной 
гистотологии. Построение компьютерных моделей и получение их сечений 
составляет базу для нового подхода к реконструкции трехмерной структуры 
реальных клеточных пластов. Его суть состоит в сравнении тканевых срезов 
с сечениями моделей, т.е. сочетании методов решения прямой и обратной задач. 
К использованию этого подхода мы и переходим. Отметим предварительно два 
важных обстоятельства. 1. Поскольку мы прежде всего озабочены исследованием 
топологии пластов (их коннектомов), на первых порах нам нет необходимости 
изучать геометрические особенности составляющих пласт клеток, т.е. зани-
маться морфометрией. 2. Поскольку мы получили возможность решать прямую 
задачу (получать с помощью компьютерного моделирования различные сечения 
моделей), то проблема их проверки и использования для реконструкции про-
странственной организации реальных тканей радикально упрощается. Больше 
нет необходимости получать полные серии тканевых срезов, контролировать 
их толщину, совмещать их и сглаживать поверхности эмпирической модели. 
Достаточно с помощью нескольких срезов в информативных направлениях 
решить вопрос — встречаются ли в реальности мозаики, видимые на сечениях 
тех или иных моделей? И лишь выбрав подходящую модель и убедившись, что 
она отражает топологию пласта, можно будет в необходимых случаях детально 
изучать и его геометрические особенности.

Используя этот подход и ориентируясь на топологию, в следующем разделе 
мы увидим, что многие из описанных вариантов тканевой гистоархитектуры 
действительно реализуются в реальных тканях.

3.13. Экспериментальное изучение трехмерной организации  
клеточных пластов с помощью моделей. Сопоставление моделей  

с реальными тканями

3.13.1. Общие замечания о моделях и реальности

Приступим к проверке моделей и изучению с их помощью трехмерного строе-
ния реальных тканей, а также к оценке того, насколько модели помогают в таком 
изучении. Но прежде подчеркнем еще раз важное обстоятельство: мы намерены 
исследовать не геометрические особенности формы различных клеток в трех-
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мерном пространстве. Как уже гово-
рилось, нашим предметом является 
новый, до сих пор упускаемый аспект 
тканевого строения — топология и ре-
гулярность строения клеточных сетей 
(решеток или коннектомов). При этом 
мы будем рассматривать не все ткани, 
а только те, которые построены из 
плотно упакованных и непосредствен-
но контактирующих клеток. К таким 
тканям прежде всего относятся эпи-
телии, но также жировая, мышечная 
и некоторые другие ткани. 

Казалось бы, решение этой задачи 
и должно быть целью методов рекон-
струкции гистологических структур по 
серийным срезам. Но пока это не так, 
и основное внимание уделяется изу-
чению трехмерной клеточной формы 
и ее геометрическим особенностям. 
Для того, чтобы показать, насколько 
мало современные подходы к трехмер-
ной реконструкции ориентированы на 
изучение клеточных сетей, приведем 
несколько примеров такой рекон-
струкции. На рисунке 3.122A приведен 
пример реконструкции конечности 
эмбриона мыши. Конечность пред-
ставлена как континуум, ее тканевое 
и клеточное строение не отражается. 
Это скорее анатомическая реконструк-
ция. На рисунке 3.122B приведен при-
мер, когда на поверхности кубика из 
ткани (передний эпителий роговицы человека) даны контуры клеток и создается 
иллюзия трехмерности. Однако ни трехмерная форма клеток, ни их смежность 
в пространстве пласта не отражены. Это скорее имитация трехмерности. На 
рисунке С показаны волосковые клетки вестибулярного аппарата крысы. Здесь 
отражается лишь геометрическая форма отдельных клеток и отходящие от них 
нервные волокна, но форма и число сторон, которыми эти клетки контактируют 
с партнерами на различных уровнях пласта, а также характер локальной клеточ-
ной смежности и глобальной клеточной сети — не показаны. На рисунке 3.122D 
показан образец реконструкции наружных волосковых клеток Кортиева органа 
японской макаки. Показаны тесно прилегающие друг к другу сенсорные и опор-

Рис. 3.122. Примеры трехмерной 
реконструкции биологических образцов

А. Реконструкция конечности эмбриона 
крысы без учета клеточного строения 

(Streicher et al., 1997). Вертикальные 
цилиндры — направляющие, служащие 

для выравнивания срезов при формировании 
стека. B. Имитация трехмерности на примере 

переднего эпителия роговицы человека 
(Kristic, 1991). C. Реконструкция формы 

волосковых клеток вестибулярного аппарата 
крысы. Иллюстрация с сайта NASA 

(http://biocomp.arc.nasa.gov/reconstructions/index.
html). D. Реконструкция наружных 

волосковых клеток органа Корти японской 
макаки (Sato et al. 1999).
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ные клетки, но характер их взаимосвязей 
(смежности) и строение клеточной сети 
данной ткани также не отражено. 

В разобранных примерах реконструк-
ции (кроме примера В) использовались 
физические срезы. Но и при получении 
оптических срезов с  помощью конфо-
кальной микроскопии получаются те же 
результаты. Причина этого заключается 
в том, что задача по выяснению строе-
ния ткани как клеточной сети (тканевого 
коннектома) и тем более количественной 
характеристики такой сети до сих пор не 
осознается, не ставится и поэтому не реша-
ется. Между тем пионеры математического 
исследования строения тканей (Thompson, 
1942; Lewis, 1943; 1946; 1949) давно ставили 
вопрос о важности изучения не только 
клеточной формы, но и вариантов их упа-
ковки (рис. 3.122 продолжение). Однако 
практическими гистологами не были 
услышаны. 

Отчасти это объясняется недостаточ-
ной развитостью теории, о чем уже гово-
рилось. К тому же и существующие методы 
реконструкции по серийным срезам не-
обходимой разрешающей способности 
не имеют. Использование компьютерных 
технологий не меняет этого положения. 
Такой вывод был получен нами при те-
стировании метода трехмерной рекон-
струкции на основании серийных срезов 
с помощью свободно распространяемой 
программы Reconstruct (Fiala, 2005). Мы 
попробовали оценить ее точность, осу-
ществляя реконструкцию клеток различ-
ных моделей, описанных в теоретической 
части данной главы. Результаты показаны 
на рисунке 3.123. Для такой оценки были 
взяты клетки различных моделей (на ри-
сунке в левой части показаны только три 
модели), и с помощью «Гистоарха» получе-
ны их серийные сечения. Затем эти сечения 

Рис. 3.122 продолжение. Примеры 
представления клеточных форм 
и вариантов их плотной укладки 

в пространстве пласта (Lewis, 1949)

Рис. 3.123. Оценка точности 
реконструкции формы клеток моделей 

с помощью программы Reconstruct
В левой части рисунка показаны клетки 

моделей, в средней части — стэки из серии 
их срезов, в правой части — результаты 

реконструкции клеточной формы 
по серийным срезам.
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были оконтурены вручную, введены в программу Reconstruct и собраны в стэки 
(показаны в средней части рисунка). На их основании была воссоздана трехмерная 
форма испытуемых клеток (в правой части рисунка). Как можно видеть, форма 
реконструированных клеток заметно отличается от оригиналов. Особенно это 
относится к числу и форме граней, которыми клетки контактируют друг с другом. 
Это число можно определять лишь в том случае, когда оно не превышает четырех 
или шести. В нижнем примере у клетки с 12-ю наклонными гранями их число после 
реконструкции становится неразличимым. И это в простейшем случае синтези-
рованных клеточных форм, когда грани выражены идеально ровно и на срезах 
видны совершенно четко! Что уж говорить о реконструкции реальных клеток, 
форма которых изменчива, стороны неровные, а контуры на срезах нередко плохо 
различимы. Здесь неточности процедуры оконтуривания и реконструкции при-
водят к значительно большим искажениям. О клеточных же сетях и говорить не 
приходится. Поэтому для выяснения строения таких сетей необходимо применять 
не эмпирический, а более точный подход, основанный на использовании семей-
ства синтезированных и описанных выше моделей клеточных сетей — тканевых 
коннектомов. Вспомним, что эти модели получены в рамках общей вычислитель-
ной и предсказательной теоретической гистологии. Они не ориентированы на 
гистологию каких-либо конкретных групп организмов (беспозвоночные, рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы, млекопиты и т.д.), но являются частью генерального 
множества всех возможных тканевых конструкций, могущих реализовываться 
в многоклеточных организмах прошлой, настоящей и будущей Биосфер. 

Вспомним также, что использование компьютерных технологий дает нам 
возможность получать наборы сечений моделей, т.е. решать прямую задачу 
(Иваницкий, Куниский, 1977). Это обстоятельство и составляет базу нового 
подхода к реконструкции трехмерного строения тканей. Новый подход сводится 
к сравнению сечений моделей со срезами реальных тканей и выбору подходя-
щей модели. Это существенно облегчает проблему изучения пространственной 
организации клеточных пластов и их клеточных решеток. Такой подход сводит 
проблему к ответу на главный вопрос: реализуются ли предсказываемые моде-
лями варианты гистоархитектуры в реальных тканях? Этот вопрос разбивается 
на ряд более частных вопросов. 1. Возможно ли в принципе существование 
предсказываемых моделями мозаик на различных уровнях реальных пластов? 
В том числе возможно ли чередование числа пересекающихся клеточных сто-
рон? 2. Существуют ли в тканях предсказываемые моделями слайсы? 3. Могут 
ли слайсы комбинироваться и соответственно существуют ли сложные много-
слайсовые гистоархитектуры? 4. Имеет ли место варьирование их ориентации? 
5. Наконец, являются ли клеточные сети (коннектомы) регулярными и облада-
ющими трансляционной симметрией и стехиометрией состава? Решению этих 
вопросов и будет в дальнейшем уделяться главное внимание. При этом, из сооб-
ражений удобства и в связи с несовершенством имеющихся версий «Гистоарха» 
и «Гистореда», структуру клеточных сетей мы будем представлять в основном 
геометрическими моделями из клеток в виде полиэдров, и лишь иногда моде-
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лями клеточных решеток в виде «этажерок», отражающих топологию (схему) 
клеточной сети без геометрических деталей. Вспомним, что в принципе от одной 
формы представления всегда можно переходить к другой. 

Поскольку трехмерная структура эпителиев в настоящее время практически 
не исследована и данных о форме, смежности и численных соотношений клеток 
в объеме мало, то и готового материала для проверки моделей практически не 
имеется. Он должен быть получен гистологами при дальнейшем развитии вычис-
лительной и предсказательной гистологии. Пока же, наряду с имеющимися дан-
ными литературы, мы будем опираться в основном на собственные результаты 
изучения полутонких срезов различных тканей, а также их оптических срезов, 
получаемых с помощью конфокальной микроскопии. В ходе проверки моделей 
мы будем ориентироваться на изучение не только простых однослайсовых, но 
и сложных многослайсовых тканей. Проверка их моделей вследствие скудости 
данных будет в ряде случаев носить компиляционный характер.

Приступая к использованию и проверке описанных выше моделей, подчер-
кнем важное обстоятельство, а именно то, что все они являются идеализиро-
ванными. Это означает, что, точно отражая взаимосвязи клеток в пластах и их 
клеточные сети, геометрическую форму самих клеток модели описывают лишь 
схематически и упрощенно. В связи с этим отметим, что форма клеток реальных 
тканей не может быть идеально правильной и отличается значительной геоме-
трической вариабельностью (клетки могут менять свою высоту, одни из них 
могут растягиваться, набухать и формировать выросты, другие сокращаться, 
и т.д.). Кроме того, и строение клеточных сетей в пластах также не идеально. Так, 
при формировании тканей в развитии может происходить их моно- или мульти-
центрический рост (подобно моно- и поликристаллическому росту кристаллов). 
В последнем случае, аналогично поликристаллам, трансляционная симметрия 
будет характерна не для целого пласта, а для более или менее крупных участков, 
из которых пласт будет состоять (рис. 2.39, 2.40). Наконец, вследствие пролифе-
рации и гибели клеток, а также инфильтрации клетками-мигрантами, в ткани 
всегда будет некоторое количество топологических дефектов, вызываемых 
внедрением клеток в правильную решетку или их изъятием из нее (подробнее 
об этом будет сказано в главе 4).

Поэтому для более точного учета формы различных вариантов клеток приня-
тые нами упрощенные модели легко подвергаются геометрической модификации. 
Например, крутизна наклона нижних граней клеток (и соответственно величина 
угла между ними) может быть значительно большей или меньшей, что будет 
соответствовать уплощенным чашевидным или высоким клеткам. Отдельные 
участки клеток могут удлиняться или укорачиваться без изменения формы 
и смежности их профилей, и т.д. Некоторые примеры таких модификаций были 
приведены также на рисунках 3.5 и 3.92. Легко видеть, что все эти модификации 
не затрагивают топологии пласта и строение его решетки.

Вместе с тем возможны и топологические вариации, связанные с различной 
полнотой реализации моделей. Например, может реализовываться различное 
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число слайсов многослайсовой модели. Это может соответствовать различным 
этапам развития эпителия или его регенерации, а также изменениям в секре-
торном цикле. При этом в качестве общей тенденции логично ожидать, что 
простые модели отражают строение менее развитых, а сложные — более разви-
тых и специализированных тканей. Подробнее это будет рассмотрено в главе 5.

Учитывая сделанные замечания, оценим, насколько построенные модели 
отражают строение реальных тканей и помогают в их изучении. Повторим, что 
для этого мы будем использовать как литературные данные, так и собственные 
результаты морфологических исследований различных эпителиев и других тка-
ней из плотно упакованных клеток.

3.13.2. Предварительная проверка моделей

Как было сказано в разделе 3.1.5, для мозаик 
трехмерных моделей не действует правило, тре-
бующее правильности клеточных профилей. Это 
означает, что на некоторых уровнях таких моделей 
могут реализовываться мозаики из неправильных 
клеточных форм. Логично предположить, что это 
будут мозаики, дуальные правильным. Другими 
словами, это могут быть мозаики, образуемые 
решетками правильных мозаик, приведенных 
на рисунке 2.7. Исходя из этих свойств моделей 
можно полагать, что подобные мозаики должны 
встречаться и в реальных тканях. И это предска-
зание сбывается: такие мозаики действительно 
встречаются в некоторых тканях. Приведем при-
мер мозаики из организованных в розетки фото-
цитов в фотогенном органе жука светляка Photuris 
(рис. 3.124 вверху). Здесь фотоциты являются 
топологическими пентагонами, геометрически 
приближающимися к вытянутым треугольникам. 
Две стороны фотоцитов выходят в просвет трахей, 
а три контактируют со сторонами себе подобных 
клеток. Строение такой мозаики описывается 
дуальной решеткой правильной модели из трех- 
и двенадцатиугольников (рис. 3.124 внизу). Эта 
же мозаика входит в состав модели, показанной 
на рисунке 3.13b. Таким образом, неправильные 
мозаики, соответствующие решеткам правильных, 
действительно встречаются в реальности. С дру-
гими примерами таких мозаик мы столкнемся 

Рис. 3.124. Трехмерное 
строение фотогенного 

органа Photuris
В средней части — 

его двухмерное сечение 
и мозаика из фотоцитов в виде 
в розеток. Внизу — двухмерная 
модель в виде сети состава А2В4

(по: Браун, 1977).
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при рассмотрении трехмерного строения 
различных тканей.

Перейдем к рассмотрению простых ва-
риантов трехмерных гистоархитектур, по-
строенных из клеток одинаковой формы. 
Как было сказано в начале раздела 3.9.1, 
первой простой моделью будет модель 
из тетраэдров (пирамид с треугольными 
гранями), а затем из гексаэдров (кубов) 
и  гексагональных призм. Неизвестно, 
реализуются ли в биологических тканях 
такие гистоархитектуры в виде самосто-
ятельных моделей. Но вот в виде слайсов 
они все-таки реализуются. Структура 
из кубов в Eucapsis alphina показана на 
рисунке 2.5. Гистоархитектура из соосно 
поставленных друг на друга гексагональ-
ных призм приводится в некоторых гистологических атласах для схематического 
и качественного представления строения двухслойных эпителиев. Но действи-
тельность такой конструкции нуждается в проверке. Если же кубы, равно как 
и гексагональные призмы второго слоя располагать не соосно, то будут возникать 
варианты гистоархитектур с внедрением новых клеток в вершины или щели. 
Возможность их реализации мы покажем позднее. А пока обратимся к модели 
из 14-гранников. Возможность реализации такой гистоархитектуры в ботани-
ке была показана еще Льюисом (Lewis, 1943; 1946; 1949) и позже подтверждена 
Дормером (Dormer, 1980) и др. авторами. Отмечалось, что эта же модель отражает 
укладку липоцитов в жировой ткани (рис. 3.125). Реализуются также показанные 
на рисунке 2.3 модели из уплощенных 14-гранников при колончатой организа-
ции эпидермиса кожи (Menton, 1976). К такому варианту мы еще вернемся. Не 
исключено, что дальнейшие поиски смогут дать и другие примеры реализации 
в многослойных тканях моделей из 14-гранников Кельвина, а также многогран-
ников пены Уэйра — Фелана (Weaire, Phelan, 1994). Все рассмотренные модели 
можно представлять не только в полиэдрах, но и в виде клеточных решеток. Это 
будет показано в дальнейшем.

Перейдем теперь к моделям, состоящим из клеток разной формы. Покажем, 
что здесь можно привести более определенные данные, доказывающие то, что 
по крайней мере некоторая часть предсказываемых моделями гистоархитектур 
действительно встречается в реальных тканях. Рассмотрим эти данные.

3.13.3. Проверка моделей состава АВ. Модели такого состава в рассмотрен-
ном семействе трехмерных моделей являются сравнительно простыми, поэтому 
можно ожидать, что именно они реализуются в эмбриональных тканях. И в са-
мом деле, результаты, полученные нами (совместно с Н.М. Грефнер) при изучении 

Рис. 3.125. Трехмерная модель 
из 14-гранников, отражающая укладку 

липоцитов в жировой ткани
(по: Dormer, 1980)
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пространственной организации эпидермиса зародыша лягушки (Савостьянов, 
Грефнер, 1993; 1998) подтверждают то, что на стадии двухслойности его трех-
мерное строение действительно описывается моделями, приведенными на 
рисунках 3.22 и 3.29.

Так, на базально-апикальных срезах эпидермального пласта (перпендику-
лярных базальной мембране) было установлено, что он является двухслойным. 
При этом граница между слоями чаще всего имела вид «гармошки», а численное 
соотношение клеток в слоях приближалось к 1/1 (рис. 3.126 вверху слева). Такую 
картину можно аппроксимировать правильной «гармошкой» (рис. 3.126 вверху 
справа; фигурными скобками ограничена переходная зона пласта). Следующий 
шаг в изучении пространственной организации пласта состоит в определении 
смежности клеток. Как уже говорилось в главе II, исследование клеточной 
смежности в мозаиках на апикальной и базальной поверхностях с помощью 
светооптической и сканирующей электронной микроскопии показало, что на 
этих поверхностях встречались мозаики из клеток в основном с гексагональ-
ными профилями и числом пересекающихся клеточных сторон, равным трем 
(рис. 3.126 внизу слева). Такие мозаики можно аппроксимировать правильными 
моделями из гексагонов (рис. 3.126 внизу справа). В целом наблюдаемая картина 
соответствует модели, приведенной на рисунке 3.22.

Но поскольку мы теперь знаем, что подобные границы между слоями и по-
верхностные мозаики могут быть свойственны и другим вариантам трехмерной 
организации, было необходимо определить, действительно ли упомянутая 
модель отражает трехмерное строение реальной ткани и смежность ее клеток 
на всех уровнях пласта. Для этого было проведено светооптическое изучение 

Рис. 3.126. Предварительная характеристика модели состава АВ
Вверху слева — базально-апикальный срез двухслойного пласта, граница между слоями имеет 

вид «гармошки». Справа — аппроксимация такого среза моделью в виде правильной гармошки. 
Фигурными скобками ограничена переходная зона модели, в которой выделено пять уровней.
Внизу слева — общий вид поверхностной мозаики эпидермального пласта, представленного 

клетками с гексагональными профилями. Справа — аппроксимация пласта моделью 
из правильных гексагонов.
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тангенциальных (параллельных апикальной поверхности пласта) срезов на 
различных уровнях эпидермиса и их сопоставление с сечениями модели. Такое 
сопоставление здесь, как и далее, проводилось по предложенному выше (см. раз-
дел 3.11) комплексу признаков, характеризующих строение мозаик. Это состав, 
численные соотношения и смежность клеток, число сходящихся в точках пере-
сечения клеточных сторон, характер микроокружения каждой клетки, а также 
регулярность строения (трансляционная симметрия) мозаик. 

Полученные результаты показаны на рисунке 3.126 продолжение. Здесь 
в левой части рисунка показано строение модели и ее сечения, в правой — сре-
зы реальной ткани. Как можно видеть, на субапикальном и околобазальном 

Рис. 3.126 продолжение. Трехмерное строение эпидермиса зародыша лягушки состава АВ 
на базе гексагональной мозаики

Здесь и далее слева показана трехмерная модель структуры пласта; в середине — мозаики, ко-
торые соответствуют тангенциальным срезам модели и показывают форму, взаиморасположе-
ние и смежность клеток, а также число пересекающихся клеточных граней на соответствующих 

уровнях модели; справа — срезы реальных тканей на этих же уровнях. 
а — апикальная мозаика модели и реальная поверхность пласта; видны клеточные контуры, при-

ближающиеся по форме к гексагонам, а также пересечения трех клеточных граней; СЭМ; 
b — полутонкие тангенциальные срезы эпидермиса на уровне, близком к среднему; видны круп-
ные клеточные профили, окруженные более мелкими профилями треугольной формы; в целом 

наблюдаемая картина сопоставима с сечением модели на уровне b); СМ; об. ×40, ок. ×10; 
c — полутонкие тангенциальные срезы эпидермиса на срединном уровне; видны треугольные 
клеточные профили одинакового размера и пересечения шести клеточных граней, что дает кар-

тину, сопоставимую с мозаикой c; об. ×40, ок. ×10; 
d — сечение двухслойного эпидермиса на околобазальном срезе, наблюдаемая мозаика сопоста-

вима с мозаикой d; 
e — базальная мозаика из гексагонов. 
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уровнях повторялась гексагональная 
мозаика, свойственная поверхности 
(рис. 3.126 продолжение а, е). Это соот-
ветствует модели, приведенной в левой 
части рисунка. Но наиболее информатив-
ными оказались уровни, расположенные 
глубже и соответствующие переходной 
зоне модели. Оказалось, что и на этих 
уровнях эпидермиса обнаруживались те 
мозаики, которые предсказываются мо-
делью. Так, ниже субапикального уровня 
встречаются мозаики в виде комбина-
ций больших полигональных (близких 
к девятигранным) и малых треугольных 
клеточных профилей (рис. 3.126 продол-
жение b), взаиморасположение которых 
аппроксимируется мозаикой модели на 
уровне b. Число клеточных сторон, схо-
дящихся в точках пересечения, в этой 
мозаике в основном равно трем. Более 
важным следует считать обнаружение на 
среднем уровне пласта мозаики из треу-
гольных клеточных профилей с пересече-
нием шести клеточных граней (рис. 3.126 
продолжение c). Такую мозаику можно 
соотнести с сечением модели на уровне с. 
Далее, по мере приближения к базально-
му уровню, встречаются эти же мозаики, 
но уже в обратной последовательности 
(рис. 3.126 d, e). 

Изучение базально-апикальных сре-
зов эпидермиса, проведенных в различ-
ных направлениях, показало, что они 
также соответствуют сечениям модели 
(рис. 3.126 продолжение 2). При этом граница между клеточными слоями может 
иметь как характерный зубчатый вид «гармошки», так и прямой линии, а чис-
ленные соотношения клеток в слоях равны 1/1 (рис. 3.126 продолжение 2 f, g). 
Вместе с тем возможны такие направления сечений модели, при которых граница 
между слоями приобретает зубчато-линейный вид, а численные соотношения 
клеток в слоях становятся равными 1/2. Важно отметить, что такие картины 
встречаются и на сечениях реальной ткани (рис. 3.126h). Приведенные данные 
убедительным образом подтверждают предположение, что избранная модель 
отражает пространственную организацию клеточного пласта.

Рис. 3.126 продолжение 2. Сопоставление 
сечений модели и реальных срезов, 

сделанных в различных направлениях
Хорошо видно их соответствие:

f — обращенные внутрь заостренные 
клетки формируют характерную 

межслойную границу, имеющую вид 
гармошки; g — межслойная граница 

в виде прямой линии, h — межслойная 
граница из зубцов и прямых линий, 

окраска толуидиновым синим; об. ×20, 
ок. ×10; j — внутренняя поверхность 

пласта, обнажившаяся после удаления 
верхнего клеточного слоя; видны вершины 

базальных клеток, имеющие в основном 
форму трехгранных пирамид. СЭМ.
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Еще одним доказательством может служить 
непосредственное наблюдение формы той 
части клеток, которая обращена внутрь пере-
ходной зоны пласта и должна иметь, согласно 
моделям, вид трехгранных пирамид. И такие 
доказательства были получены. После расслое-
ния эпидермиса и удаления его наружного слоя 
была обнажена обычно невидимая внутренняя 
поверхность пласта. Исследование формы 
и смежности клеток на этой поверхности с по-
мощью сканирующего электронного микроско-
па показало, что в соответствии с моделями, 
она действительно имеет форму заостренных 
трехгранных пирамид (рис. 3.126i). Наконец, 
общий вид скола двухслойной эктодермы 
зародыша (рис. 3.126 продолжение 3) также 
свидетельствует в пользу модели.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что модель из полиэдров состава АВ, выбран-
ная из построенного семейства, действительно 
отражает форму клеток и пространственную 
организацию и ее регулярность на обширных 
участках эпидермиса. Она дает также полный 
набор клеточных мозаик на всех уровнях и позволяет судить об их характере (т.е. 
форме и смежности элементов) и на тех уровнях, которые не были исследованы 
экспериментально. Как уже говорилось в разделе 3.4.1.3, эта модель включает 
в себя 6 слайсов и состоит из клеток, имеющих форму гексагональных призм, 
усеченных по каждому второму ребру. Кроме того, топология пласта в виде 
клеточной решетки без геометрических деталей показана на рисунке 3.23 внизу 
слева. Она также носит регулярный характер. 

Повторим, что клеточная решетка дает наиболее существенную характеристи-
ку ткани — ее топологию. Учет геометрии клеток дает дополнительную характе-
ристику пласта. Например, она позволяет уточнить, что из десяти свойственных 
клеткам граней шесть вертикальных смежны с ближайшими клетками своего 
слоя, три наклонных грани переходной зоны — с клетками второго слоя, и по од-
ной грани выходит на базальную и апикальную поверхность пласта. Описанное 
микроокружение и представляет собой внутриэпителиальную клеточную нишу, 
показанную на рисунке 3.22 продолжение. 

Таким образом, здесь мы впервые даем пример того, что именно должно быть 
конечным результатом исследования пространственной организации ткани. Это 
не фотографии картин, видимых на срезах, а выбор модели, отражающей форму 
и взаиморасположение клеток в трехмерном пространстве пласта. В конечном же 
счете это установление строения клеточной сети в виде регулярной клеточной 

Рис. 3.126 продолжение 3. Сколы 
двухслойной эктодермы зародыша 

лягушки, соответствующие 
клеточному массиву модели

(по: Keller, 1980, с изм.)
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решетки (этажерки), отражающей топологию ткани. Отметим, что выяснение 
строения таких этажерок для различных тканей является важной новой задачей 
вычислительной теоретической гистологии.

Проверка модели состава AB, построенной на базе тетрагональной мо-
заики. Как уже говорилось в главе 2, наряду с гексагональными мозаиками, 
на апикальной и базальной поверхностях эпидермального пласта встречались 
небольшие участки из клеток, форма которых была тетрагональной или при-
ближалась к ней (рис. 3.127a). Важно отметить, что в этих участках регулярно 
обнаруживались пересечения четырех клеточных граней, что является то-
пологическим признаком пласта из тетрагональных клеток. Таким образом, 
апикальную и базальную клеточную смежность в таких участках эпидермиса 
можно аппроксимировать правильными двухмерными мозаиками, состоящи-
ми из клеток тетрагонального профиля. Граница между слоями и в этом случае 

Рис. 3.127. Трехмерное строение эпидермиса зародыша лягушки состава АВ 
на базе квадратной мозаики

Композиция рисунка прежняя. a — видны практически тетрагональные клеточные контуры, 
приближающиеся по форме к правильным квадратам; на врезке вверху справа — пересечение 
четырех клеточных граней; СЭМ; данная мозаика сопоставима с уровнем a модели; уровень 

a* является субапикальным; b — срез расслоенного эпидермиса (показан вверху), а также 
тангенциальные срезы: видна группа из мелких 4-гранных клеток и крупные 8-гранные 

клеточные контуры, взаиморасположение которых сопоставимо с мозаикой b модели; об. ×40, 
ок. ×10; c — полутонкие тангенциальные срезы эпидермиса на срединном уровне; наряду 

с тетра- и октагональными видны и прямоугольные клеточные профили одинакового размера, 
расположенные в виде шахматной доски, что дает картину, сопоставимую с мозаикой c модели; 

об. ×40, ок. ×10.

*
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часто имела вид «гармошки». Простейшая трехмерная модель, соответствующая 
таким исходным данным, была показана на рисунке 3.29 и приведена в левой 
части рисунке 3.127. Ее в первую очередь и следовало проверить на предмет 
соответствия структуре реальной ткани. 

Проведенное светооптическое изучение тангенциальных срезов эпидермиса 
на различных уровнях пласта показало, что их трехмерная структура действи-
тельно описывается этой моделью. При этом выяснилось, что на субапикальном 
и околобазальном уровнях повторялась смежность, свойственная поверхности 
(рис. 3.127а*). Важным доказательством справедливости модели состава АВ из 
тетрагональных клеток служит подтверждение существования на более глубоких 
участках эпидермиса тех мозаик, которые предсказываются моделью и свой-
ственны ее переходной зоне. Это особенно четко видно на тех участках эпидер-
миса, в которых наружный и внутренний слои разошлись, как это показано на 
рисунке справа. В таких случаях на срезах можно наблюдать мозаики из крупных 
восьмигранных и мелких четырехгранных клеточных профилей (рис. 3.127b), 
что соответствует мозаике b модели. Ближе к срединному уровню пласта в этих 
участках встречается мозаика из четырехугольных клеточных профилей в виде 
шахматной доски с пересечением четырех клеточных граней (рис 3.127c). Такую 
мозаику можно соотнести с сечением модели на уровне с. Таким образом, верхняя 
половинка модели соответствует верхней части пласта. Картины, наблюдаемые 

Рис. 3.127 продолжение. Сечения модели и их сопоставления с реальными срезами, 
сделанными в различных направлениях

Хорошо видно их соответствие.
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на более глубоких уровнях пласта, также соответствуют нижней части модели.
Cветооптическое изучение полутонких срезов эпидермиса, сделанных 

в базально-апикальной (вертикальной) ориентации, показало, что ткань дей-
ствительно является двухслойной, а численное соотношение клеток верхнего 
и нижнего его слоев оказалось близким к 1/1, что соответствует модели. При 
этом, в зависимости от направления сечения модели, граница между клетками 
ее слоев может иметь вид либо ровной линии, либо характерный зубчатый вид 
«гармошки» (рис 3.127 продолжение f, g). Все эти виды границ наблюдаются 
и между клетками слоев избранной модели. На косых срезах реального пласта 
(сделанных под углом к его базальной или апикальной поверхности) возникают 
картины, также соответствующие косым сечениям модели (рис. 3.127 продол-
жение h, i, j). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что выбранная 
модель отражает пространственную организацию отдельных участков эпидер-
миса. Как уже говорилось в разделе 3.3.1.4, эта модель состоит из шести слайсов, 
заключенных между уровнями а-е и имеющих свои гистионы. Клетки модели яв-
ляются девятигранниками и имеют форму тетрагональных призм, усеченных по 
всем ребрам. Из девяти свойственных этим клеткам граней четыре вертикальных 
смежны с ближайшими клетками своего слоя, четыре наклонных — с клетками 
второго слоя, и по одной грани выходит на базальную и апикальную поверхность 
пласта. Описанное микроокружение и представляет собой внутриэпителиаль-
ную клеточную нишу. Топология клеточной сети пласта без геометрических 
деталей отражается клеточной решеткой, имеющей вид этажерки, показанной 
на рисунке 3.29 внизу справа.

В целом можно сказать следующее. Полученные данные позволяют заключить, 
что обе модели состава АВ или их отдельные слайсы действительно отражают 
реальную пространственную организацию различных участков эктодермы за-
родыша лягушки. Эти же модели впервые позволяют устанавливать и строение 
клеточных решеток эпидермиса. Позднее будет показано, что различные его 
участки отражают и другие варианты моделей, в частности, имеющие состав 
АВ2 и АВ3. Это означает, что не только двухмерная, но и трехмерная организация 
эпидермиса существует в виде нескольких топологических вариантов. 

Отметим полезность моделей, сказавшуюся при выявлении регулярности 
строения реальных тканей, т.е. их трансляционной симметрии. В случае с заро-
дышевым эпидермисом регулярность структуры «зашумлена» полицентриче-
ским ростом ткани и высоким уровнем пролиферации клеток, что и вызывает 
расхождение между моделью и реальной тканью по этому признаку. В частности, 
в исследуемом эпидермисе такая регулярность явно не бросается в глаза. В связи 
с этим при светооптическом исследовании тангенциальных срезов на первый 
взгляд кажется, что клеточные профили в препаратах имеют произвольную по-
лигональную форму и располагаются неупорядоченно. Однако, имея в качестве 
ориентиров разработанные модели, их сечения и характеризующие их призна-
ки, всегда можно было обнаружить множественные участки с характерной для 
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регулярных мозаик смежностью, числом пересекающихся граней и клеточным 
взаиморасположением. Однако эти участки теряются в общей картине, и без 
моделей на них можно просто не обратить внимание.

Заключая описание трехмерного строения эпидермиса зародыша лягушки, 
отметим следующее. Создается отчетливое впечатление, что в пласте явно 
преобладает вариант, описываемый моделью из полиэдров, приведенной на 
рисунке 3.126, а также клеточной решеткой, приведенной на рисунке 3.29. В то 
же время другой вариант (на базе тетрагональной мозаики) встречается лишь 
в виде небольших участков. Причины преобладания второго варианта органи-
зации остаются неясными. Кроме того, вариант гистоархитектуры, отраженный 
моделью на рисунке 3.126, в силу ее простоты является распространенным не 
только в эпидермисе, но также может описывать строение и многих других 
двухслойных тканей с соотношением клеток в слоях, равном 1/1. Например, 
такое строение могут иметь эпителии выводных протоков потовых и слюнных 
желез, а также слизистых желез пищевода и поджелудочной железы. Сейчас они 
представляются только срезами, не позволяющими судить о пространственной 
организации эпителия (рис. 3.128). Такое же строение могут иметь тяжи (а точ-
нее пласты) в клубочковой и пучковой зонах надпочечников. В зависимости 
от клеточной высоты ткань может состоять из уплощенных, кубовидных или 
призматических клеток, сохраняя топологию клеточной решетки неизменной. 
Возможно обнаружение и других тканей с подобным строением. Подтверждение 
этого предположения еще предстоит получить. Наконец, кроме тканевой струк-
туры, эта модель отражает строение и других объектов, например, трехмерное 
строение пчелиных сот. Важной особенностью описанных вариантов трехмерно-
го строения тканей является нейтральность, а именно то, что изменение их ори-
ентации на 180о не меняет их строения. Применительно ко всем тканям можно 

Рис. 3.128. Существующее представление о строении двухслойного эпителия 
на примере выводного протока слизистой железы пищевода

По приведенной фотографии невозможно судить о пространственной организации этого 
эпителия. ×625 (по: Ovalle, Nahirney, 2008).
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сказать, что изучение их пространственной организации должно проводиться 
по предложенной выше схеме. 

Приступим теперь к рассмотрению других вариантов пространственной ор-
ганизации тканей и их клеточных сетей. Как было показано в предыдущей главе 
о двухмерных мозаиках и однослойных тканях, в эктодерме зародыша лягушки 
встречаются участки и с иными численными соотношениями разнотипных кле-
ток. На основе свойственных этим участкам мозаик было построено множество 
различных трехмерных моделей. Однако проверять справедливость этих моделей 
на примере эктодермы зародыша лягушки не совсем удобно по уже указанным 
причинам, («зашумление» регулярности строения вследствие бурной пролифе-
рации и роста). Пример такого зашумления был показан ранее на рисунках 2.39 
и 2.40. Такие ткани мы предложили называть «горячими» (Савостьянов, 2005; 
подробнее об этом в следующей главе). Поэтому для проверки моделей удобнее 
использовать другие, не эмбриональные ткани, которые закончили свое развитие, 
и для которых характерны низкий уровень клеточной пролиферации и высокая 
степень регулярности строения (т.е. «холодные» ткани). К подобным тканям, 
в частности, относятся сенсорные эпителии. Они также возникают на основе 
как тетрагональных, так и гексагональных мозаик, при этом для них характерно 
гораздо большее разнообразие пространственной организации и более выра-
женная ее регулярность. Приведем результаты исследования с помощью моде-
лей некоторых из таких пластов. И еще раз заметим, что высокая регулярность 
строения таких тканей (и тканевых моделей) делает их параметры неслучайными 
и исключает необходимость применения статистики.

3.13.4. Проверка модели состава ABCDE на базе квадратной мозаики

При изучении тангенциальных 
срезов сетчатки геккона в интер-
вале между пигментным эпители-
ем и наружной ограничивающей 
мембраной постоянно обнару-
живается мозаика из фоторе-
цепторов (трех видов колбочек) 
и пигментных клеток, показанная 
на рисунке 3.129. Она хорошо 
аппроксимируется знакомой нам 
мозаикой из октагонов и квадра-
тов, во все щели которой внедре-
ны прямоугольные (пигментные) 
клетки. Для этой мозаики харак-
терна высокая степень регулярно-
сти, и она отражает как смежность 

Рис. 3.129. Поперечный срез сетчатки геккона и ее 
аппроксимация гипотетической мозаикой

Слева показан срез реальной ткани (Dunn, 1965; 
цит. по: Crescitelli, 1972), справа — ее модель.
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каждой клетки, так и характер ее микроокружения на данном уровне пласта. 
В первой (теоретической) части настоящей главы в разделе 3.3.1.4 была приведена 
модель состава A2BC, построенная на базе квадратной мозаики (рис. 3.30). На 
одном из уровней этой модели (уровень d) обнаруживается сходная мозаика. По 
данным ряда авторов (Loev, Govardovskii, Pohlich, Szel, 1996), различным уровням 
сетчатки свойственны и другие, предсказываемые этой моделью мозаики, при-
чем некоторые из них характерны также и для модели, приведенной на рисун-
ке 3.85. В этой связи логично задаться вопросом, не отражает ли какая-либо из 
этих моделей трехмерное строение сетчатки? Это предположение и послужило 
предметом проверки. 

Но прежде чем приступить к ее описанию, отметим важное отличие реальной 
ткани и модели (а соответственно их срезов и сечений). Особенность сетчатки 
и ее срезов состоит в том, что часть ее фоторецепторов всегда являются двой-
ными. Поэтому в реальной ткани все октагоны на срезе рассечены на две поло-
винки, что делает их неправильными гексагонами. И хотя эти гексагоны имеют 
одинаковую площадь, они соответствуют разным фоторецепторам (поэтому 
помечены крестиками и звездочками), а их взаиморасположение регулярно че-
редуется (рис. 3.129). Другими словами, октагоны на срезах сетчатки слагаются 
из двух гексагонов. Это же сделано и на аппроксимирующей мозаике рисун-
ке 3.129. Часть фоторецепторов с профилями в виде малых октагонов иногда 
также бывают двойными, но не так обязательно, поэтому на начальном этапе 
исследования мы это учитывать не будем.

Таким образом, если трехмерную модель на рисунке 3.30 подвергнуть подоб-
ной модификации, она может отражать пространственную организацию части 
сетчатки геккона. Модификация заключается в том, что клетки, имеющие на 
уровне d, e октагональный профиль, разрезаются сверху донизу на две половинки 
(с операцией разрезания клеток мы уже встречались в теоретическом разделе 
данной главы). При этом верхние части возникших клеток, соответствующие 
наружным сегментам фоторецепторов, расходятся и изолируются друг от друга 
выростами пигментных клеток. В результате получается модель, показанная на 
рисунке 3.130. Известны геометрические различия в морфологии одинарных 
и двойных колбочек, но они не оказывают влияния на топологию пласта, поэтому 
в первом приближении эти различия модель также учитывать не будет. Главным 
будет рассмотрение топологии пласта.

Возникающая после рассечения клеток модель имеет состав ABCDE. 
Апикальная ее часть построена из клеток двух типов (A и B). Эти клетки со-
ответствуют клеткам пигментного эпителия сетчатки, причем одни из них 
(B) имеют по бокам по два тонких выроста. Клетки C, D и E отражают форму 
различных фоторецепторов. При этом клетки С на всех уровнях имеют форму 
квадратных призм, кроме уровня e, на котором они октагональные. Верхняя 
часть этих клеток на уровне b*-d может соответствовать наружному сегменту 
фоторецепторов. Клетки D и E имеют одинаковую в топологическом отношении 
форму. Их профили на уровне g имеют форму прямоугольных треугольников, 
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на уровнях f и e — топологических гексагонов неправильной формы, на уровнях 
d, c — прямоугольников, и на уровнях b и b* — треугольников. Этот интервал 
также соответствует наружным сегментам. Уровни g-f состоят только из нижней 
части фоторецепторных клеток, непосредственно примыкающих друг к другу. 
Уровни e-b* состоят из всех клеток сетчатки, при этом часть сторон фоторецепто-
ров оказалась отделенной друг от друга отростками клеток А и В, соответствую-
щих пигментным клеткам. Это означает, что тела пигментных клеток проникают 
в пласт суживающимися клиньями до уровня e. Уровень a представлен только 
клетками A и B, непосредственно примыкающими друг к другу всеми своими 
сторонами, формируя мозаику типа шахматной доски. В целом трехмерная 
модель с точностью до топологии отражает как форму и взаиморасположение 
клеток, так и их смежность и микроокружение на различных уровнях пласта. Все 
это ясно показано на рисунке. Отметим, что топологически треугольная форма 
верхней части клеток D и E (соответствующая наружным сегментам) может 
геометрически сглаживаться и приближаться к округлой. 

Таким образом, если эта модель отражает пространственную организацию 
сетчатки геккона, то на ее соответствующих уровнях должны обнаруживаться 
предсказываемые моделью мозаики. Для проверки этого предположения доктор-
ом Л.В. Зуевой были приготовлены и любезно предоставлены нам полутонкие 
серийные срезы сетчатки геккона, сделанные в поперечном, тангенциальном 

Рис. 3.130. Трехмерная модель ткани состава ABCDE
Слева показана форма клеток, справа — сечения модели на различных уровнях.
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и скошенном направлениях. Проведенное их изучение показало, что эти срезы 
действительно хорошо согласуются с сечениями модели.

Так, общий вид сетчатки на срезе, проведенном вдоль клеточных тел, показан 
на рисунке 3.131. Она ориентирована так, что пигментный эпителий и наружные 
сегменты фоторецепторов оказываются вверху, а тела фоторецепторов — внизу. 
На рисунке показаны различные уровни сетчатки (обозначены буквами справа 
от рисунка). Хорошо видны также узкие темные вертикальные отростки пиг-
ментных клеток, истончающиеся книзу и заканчивающиеся в глубине пласта. 
Эти отростки разделяют тела фоторецепторов (C и DE) на большей части их 
высоты. Непосредственно все типы фоторецепторов начинают контактировать 
друг с другом лишь в самой нижней части, в районе наружной ограничиваю-
щей мембраны (что соответствует уровням f и g модели на рис. 3.132). То же 
самое обнаруживали и другие авторы (Roll, 2000; 2001). Таким образом, общий 
план строения сетчатки на поперечных срезах совпадает со строением модели. 
Однако такие срезы ничего не говорят о смежности и микроокружении клеток 
и строении клеточной сети. Эти признаки были исследованы на тангенциальных 
(проведенных параллельно слою пигментных клеток), а также косых срезах, 
сделанных на различных уровнях сетчатки.

Изучение таких срезов позволило установить характер существующих там 
мозаик. При этом оказалось, что большинство из них хорошо согласуется с мо-
заиками на сечениях модели. Из соображений наглядности и удобства сравнение 
тканевых срезов и сечений модели мы будем проводить, начиная с нижней части 
модели. Так, на уровне наружного ядерного слоя, расположенного под наружной 

Рис. 3.131. Общий вид сетчатки геккона на срезе, проведенном вдоль клеточных тел
На рисунке показаны различные уровни сетчатки. ПЭ — пигментный эпителий; 

НС — наружные сегменты фоторецепторов; ВС — внутренние сегменты фоторецепторов; 
МП — зона миоидов и параболоидов; НОМ — наружная ограничивающая мембрана; 

НЯ — наружный ядерный слой.
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ограничивающей мембраной (на рисунке 3.131 он обозначен как НЯ) обнару-
живается мозаика, показанная на рисунке 3.132g. Она состоит из профилей 
нижней части фоторецепторов трех видов. Во-первых, это сдвоенные профили 
фоторецепторов D и E, обозначенных на схеме крестиками и звездочками соот-
ветственно. Во-вторых, это одинарные фоторецепторы С, с которыми сдвоенные 
фоторецепторы чередуются в шахматном порядке. Рецепторы D и E имеют про-
фили топологических треугольников, а рецепторы С — форму тетрагонов. Таким 
образом, эта мозаика имеет состав CDE. Ее можно соотнести с сечением модели 
на уровне g, показанном в левой части рисунка. Смежность фоторецепторов на 
этом уровне ясна из этого рисунка. Так, на уровне g треугольные профили клеток 
D и E двумя своими сторонами смежны с клетками С, и одной стороной друг 
с другом. Клетки С двумя противолежащими сторонами смежны с клетками D 
и двумя другими — с клетками E.

Выше наружной ограничивающей мембраны, на уровне миоидов и параболои-
дов (на рисунке 3.131 это уровень МП), обнаруживается мозаика того же состав, 
но теперь профили рецепторов D и E увеличили свою площадь и в совокупности 
образовали форму октагонов, а по отдельности — они приобрели форму непра-
вильных гексагонов. Часть профилей рецепторов С на этом уровне также нередко 
выглядят двойными и даже тройными, но чаще их комплекс сохраняет форму 
топологического тетрагона. В целом эта мозаика имеет тот же состав, т.е. CDE. 

Рис. 3.132 продолжение 1. Уровни c, d, e
В нижней части сечений модели, на уровнях c, 

d, строение мозаик дано упрощенно, 
в верхней — с учетом геометрических 
особенностей клеточных профилей.

Рис. 3.132. Строение мозаик на различных 
уровнях сетчатки геккона (справа) 
и их сравнение с сечениями модели 

на уровнях f, g (слева)
Здесь и далее крестиками и звездочками 

обозначены фоторецепторы D и E.
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Ее можно соотнести с сечением модели на уровне f. Смежность фоторецепто-
ров на этом уровне также ясна из рисунка. Так, клетки D и E четырьмя своими 
сторонами смежны друг с другом, и двумя — с клетками С, последние характер 
своей смежности сохранили прежним. Большая часть протяжения клеточных 
тел, соответствующая внутреннему сегменту фоторецепторов, имеет строение, 
описываемое этой мозаикой.

Еще выше, на уровне e, срез уже захватывает концы отростков пигмент-
ных клеток, и  возникает мозаика, включающая все типы клеток сетчатки 
данного уровня, т.е. имеющая состав ABCDE (рис.  3.132 продолжение 1e). 
Эта же мозаика была приведена на рисунке 3.129. Она соответствует уровню 
ВС (внутренние сегменты) на рисунке 3.131 и соответствует сечению модели 
на уровне e. Произошедшее изменение состава этой мозаики привело также 
к изменению смежности клеточных профилей и топологии мозаики в целом. 
Так, рецепторы D и  E остаются топологическими гексагонами, но теперь 
тремя своими сторонами они контактируют с  пигментными клетками, дву-
мя — с клетками С, и одной — друг с другом. Клетки С становятся топологи-
ческими октагонами, при этом четырьмя своими сторонами они контактируют 
с  пигментными клетками, двумя противолежащими  — с  клетками D и  еще 
двумя  — с  клетками E. Профили пигментных клеток являются вытянутыми 
тетрагонами. Двумя противолежащими короткими сторонами они контакти-
руют с  клетками С, и  двумя вытянутыми  — с  клетками D и  E. Важно отме-
тить, что на этом уровне пигментные клетки между собой не контактируют. 
Такую мозаику можно соотнести с сечением модели на уровне e. Отметим, что 
лишь небольшая часть клеточной длины описывается этой мозаикой. Иногда 
отростки пигментных клеток бывают различной длины и проникают в пласт 
на разную глубину. В этом случае на срезе они оказываются неодновременно. 
Возникающие при этом мозаики можно соотнести с сечением модели, приве-
денной на рисунке 3.85с. 

По мере дальнейшего продвижения вверх площадь профилей пигментных 
клеток постепенно увеличивается, а расстояния между их углами уменьшают-
ся. Так продолжается до момента, пока отростки пигментных клеток не начнут 
вплотную приближаться друг к другу и возникнет мозаика, показанная на 
рисунке 3.132d. Этот уровень составляет короткий интервал в толще сетчат-
ки и соответствует началу наружных сегментов фоторецепторных клеток. На 
рисунке 3.131 он обозначен как НС. Обнаруживаемая на этом уровне мозаика 
изменилась как топологически, так и геометрически: профили наружных сег-
ментов C, D и E стали топологическими тетрагонами, при этом клетки С всеми 
сторонами контактируют с пигментными клетками, а клетки D и E — только 
тремя, и одной стороной — друг с другом. Профили пигментных клеток оста-
лись топологическими тетрагонами. Что касается геометрических изменений, 
то профили наружных сегментов всех клеток приобрели округлую форму и, 
будучи более твердыми, деформировали форму более мягких пигментных кле-
ток, сформировав у них впадины. Эта деформация на рисунке 3.132d показана 
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в верхней части сечения модели. Подобная геометрическая деформация формы 
клеток, вызванная их неодинаковой твердостью, уже рассматривалась нами во 
второй главе (рис. 2.21, 2.22, 2.51). 

Сразу же над описанной мозаикой обнаруживается мозаика, в которой 
пигментные клетки начинают соприкасаться друг с другом, что снова меняет 
топологию мозаики (рис. 3.132с). Вначале их отростки изолируют фоторецепто-
ры С от фоторецепторов D и E, пока сохраняющих непосредственный контакт. 
Возникшая мозаика показана как на срезе, так и на сечении модели. В верхней 
части сечения учтена геометрическая деформация клеточных профилей. 

Еще выше, на уровне b, и у последних фоторецепторов наружные сегменты 
отделяются друг от друга (рис. 3.132 продолжение 2). Это означает очередное из-
менение топологии. В возникшей мозаике профили фоторецепторов С остаются 
топологическими тетрагонами и сохраняют смежность с четырьмя пигментными 
клетками, тогда как профили D и E становятся топологическими треугольниками 
и сохраняют смежность только с тремя отростками пигментных клеток. Эту мо-
заику можно соотнести с сечением модели на уровнях в интервале b-b*. В верхней 
части сечений также учтена геометрическая деформация клеточных профилей. 
Такая организация пласта сохраняется на всем протяжении наружных сегментов.

Еще выше наступает уровень, на котором эти сегменты начинают закан-
чиваться. Это происходит в небольшом интервале пласта. Обычно в данной 
сетчатке все сегменты имеют одинаковую высоту и заканчиваются практически 
одновременно, но иногда это происходит и раздельно (одни раньше других). В по-
следнем случае первыми обычно заканчиваются более короткие фоторецепторы 
С (на мозаике b* это отражено в правой части). Оставшиеся рецепторы D и E 
группируются в параллельные ряды и мозаика приобретает вид, показанный на 
рисунке 3.132b*. Заметим, что для фоторецепторов сетчаток других животных 

Рис. 3.132 продолжение 2. Уровни b* и b
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более типична различная высота и они заканчи-
ваются на различных уровнях, что разнообразит 
топологию этой части сетчатки. В дальнейшем 
мы увидим, что это типично и для других (не 
рецепторных) тканей.

Наконец, когда заканчиваются все фоторе-
цепторы, пласт оказывается представленным 
только клетками А и В пигментного эпителия. 
Это соответствует уровню а модели на рисун-
ке 3.130. И здесь возникает непреодоленное пока 
затруднение. В соответствии с моделью, до сих 
пор мы полагали, что один пигментный отросток 
соответствует одной клетке. Тогда наверху долж-
на была бы быть мозаика a из пигментных клеток 
тетрагонального профиля. Но если пигментная 
клетка может выпускать несколько отростков, 
то мозаика пигментного эпителия может быть 
иной. Однако определение того, какая мозаика 
на этом уровне сетчатки реализуется в действи-
тельности, затрудняется тем, что в пигментном 
эпителии клеточные границы пока не удалось 
визуализировать. Если принять в качестве гипо-
тезы принцип «одна клетка — один отросток», 
то можно предположить, что и пигментный 
эпителий построен так, как это описывается 
моделью. Однако этот вопрос пока остается 
открытым и требует дальнейшего специального 
исследования.

Пока же можно заключить, что основная 
часть мозаик на срезах реальной сетчатки 
и  сечениях модели на уровнях b*-g совпадает в  топологическом отношении 
с  хорошим приближением. Это можно видеть и  на скошенных обзорных 
срезах исследуемого участка сетчатки (рис. 3.133). На таком срезе хорошо 
видна структура мозаик и  прослеживается их трансформация на различных 
уровнях, протекающая так, как это свойственно и модели. Совпадение модель-
ных сечений и  реальных срезов означает, что строение сетчатки на большей 
части рассматриваемого ее интервала с  хорошим приближением отражается 
моделью, приведенной на рисунке 3.130, а не моделью, показанной на рисунке 
3.85, как мы допускали ранее (Савостьянов, 2005). Таким образом, с помощью 
построенной модели впервые удалось установить топологию пространственной 
организации части сетчатки геккона. Эта модель позволяет также выяснять 
и  строение клеточной сети сетчатки. Однако по причине сложности такой 
сети ее компьютерная модель пока не построена. 

Рис. 3.133. Косой обзорный срез 
сетчатки на уровнях 

от пигментного 
эпителия (вверху) 

до наружной ограничивающей 
мембраны (внизу)
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Отметим, что и на более глубоких уровнях сетчатки геккона, лежащих ниже 
наружной ограничивающей мембраны (НОМ), также отмечается высокая регу-
лярность строения. Например, это хорошо видно на косом срезе внутреннего 
ядерного слоя (рис. 3.134). Периодические изменения плотности ядер на косом 
срезе свидетельствуют об их регулярно повторяющемся взаиморасположении 
в трехмерном пространстве реальной ткани.

В заключение заметим, что на базе квадратной мозаики построена также сет-
чатка многих рыб (см.: Ali, Anctil, 1976), а также сетчатка некоторых креветок (см. 
рис. 2.26). Пространственная организация таких сетчаток меняется в зависимо-
сти от состава, а также длины фоторецепторов и отростков пигментных клеток. 
Однако во всех случаях высокая регулярность строения различных вариантов 
сетчаток хорошо известна. Изучение трехмерной структуры таких сетчаток и то-
пологии их клеточных сетей — важная задача трехмерной гистологии будущего. 
Пока же мы перейдем к рассмотрению пространственной организации моделей 
и тканей, построенных на базе гексагональных мозаик.

3.13.5. Проверка модели состава AB2 на базе гексагональной мозаики

К настоящему времени мы располагаем набором данных, позволяющих за-
ключить, что все виды мозаик, встречающихся на различных уровнях базовой 
модели состава AB2 (рис. 3.13), реализуются в реальных тканях. Совокупность 
этих данных доказывает принципиальную реализуемость этой модели. Другими 
словами, эта модель целиком или отдельные ее слайсы отражают трехмерное 
строение различных тканей. Покажем это на примерах. 

Рис. 3.134. Косой срез внутреннего ядерного слоя сетчатки геккона с периодическим 
изменением плотности ядер

Фото любезно предоставлено Л.В. Зуевой.
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Начнем с сенсорного эпителия улитки органа слуха птиц. Изучение его трех-
мерного строения с помощью нового подхода было спланировано и иницииро-
вано автором данной книги и проведено членами созданной им коллаборации 
из ряда исследователей. Полученные результаты были представлены нами в ста-
тьях (Савостьянов, Грефнер, Голубева, Савостьянова, 2000, 2005; Савостьянова, 
Воробьев, Грефнер и др. 2007; Магницкая, Грефнер, Голубева и др., 2009) и более 
полно обобщены в кандидатской диссертации Е.Г. Магницкой (2012). Здесь мы 
приводим основное из этих работ. 

3.13.5.1. Использование модели состава AB2 на базе гексагональной мозаи-
ки для изучения пространственной организации слухового рецепторного 
эпителия внутреннего уха птиц. Будем в дальнейшем для краткости называть 
исследуемый эпителий просто слуховым эпителием, а анатомическую структуру, 
на которой он находится — базилярной папиллой, или улиткой. Убедимся, что 
избранная модель может отражать его трехмерную структуру.

Исследование полутонких срезов сенсорного эпителия, проведенных перпен-
дикулярно базальной мембране (вдоль клеточных тел) в средней части улитки 
голубя позволило установить картину, показанную на рисунке 3.135. Как можно 
видеть, на апикальную поверхность зрелого эпителия выходят и волосковые, 
и узкие отростки опорных клеток, тогда как на базальную поверхность выхо-
дят только опорные клетки. Это нехарактерно для двухслойных эпителиев, но 
свойственно инвертированным двухрядным эпителиям. Таким образом, этот 
эпителий следует считать не двухслойным, а инвертированным двухрядным. 

Рис. 3.135. Слуховой эпителий голубя 
на полутонком срезе и аппроксимация его 

строения
а-в — эпителий, имеющий различную толщину 
и  различное расположение опорных и волоско-
вых клеток. В некоторых волосковых клетках 
видны кутикулярные пластинки, выше которых 
на апикальной поверхности располагаются стере-
оцилии. Ядра опорных клеток могут находиться 
примерно на одном уровне и близко к волосковым 
клеткам (рис. 3.135а), или рассредоточиваться на 
различных уровнях пласта (рис. 3.135 б, в). Ок. 10, 

об. 40. Длина масштабного отрезка 10 мкм. 
г — аппроксимация строения пласта двумя мо-
делями с соотношением клеток в слоях, равном 
1/1 (слева) и 1/2 (справа). Фигурными скобками 
показана переходная зона моделей с различными 

уровнями. 
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В таком эпителии волосковые клетки могут располагаться как на значи-
тельном расстоянии друг от друга (рис. 3.135б), так и  в  виде более плотно 
упакованного ряда (рис. 3.135в). Это может объясняться как различными 
направлениями сечений слухового эпителия (как это было показано на рисун-
ке 2.8), так и различными численными соотношениями волосковых и опорных 
клеток. В этой связи отметим, что в работе (Goodyear, Richardson, 1997) было 
показано, что отношение количества опорных клеток к волосковым в эпителии 
центрально-дистальной и верхне-проксимальной областях улитки колеблется 
около 2/1, а  в  нижне-проксимальной части  — около 3/1 и  4/1. В  некоторых 
участках отношение опорных клеток к волосковым может достигать значения 
5/1 и больше. Таким образом, на одну волосковую клетку приходится от 2 до 
5 и более опорных клеток. 

На таких срезах также выяснилась следующая особенность строения этого 
эпителия: при всей вариабельности формы сенсорных клеток, многочисленных 
нервных окончаний и волокон, нижняя часть всех этих клеток более или менее 
заострена, хотя углы такого заострения были различными. Такая картина на-
блюдалась в тех случаях, когда срезы проходили через центры клеточных тел. 

Еще одна важная для нас особенность состоит в том, что полнота реализации 
эпителия может быть разной. Так, он может достраиваться верхними слайсами, 
и тогда в некоторых его участках отростки опорных клеток не доходят до апи-
кальной поверхности, а заканчиваются в толще пласта. В этом случае на апи-
кальную поверхность пласта выходят только волосковые клетки, вступающие 
в непосредственный контакт, как это будет показано ниже. Такой дополненный 
сверху пласт становится двухслойным.

Приведенные на срезах картины в дополненном варианте можно аппрок-
симировать моделью, показанной на рисунке 3.135г. Здесь показаны две ап-
проксимации срезов с различным соотношением клеток (слева 1:1, справа 1:2). 
Применительно к этим аппроксимациям вышеприведенный реальный эпителий 
можно рассматривать как виртуальный двухслойный пласт, у которого верхние 
слайсы модели могут не реализовываться. 

Как можно видеть, базально-апикальные сечения дают представление о кле-
точной высоте, возможном численном соотношении клеток и толщине пласта 
в целом. Но взаиморасположение и смежность клеток на различных уровнях 
в трехмерном пространстве они не отражают. Поэтому на данном этапе решить, 
какая из моделей может отражать трехмерное строение реальной ткани, пока 
невозможно. Необходимо иметь данные о клеточной форме и сменности на 
различных уровнях слухового эпителия птиц. 

Существующие представления о форме сенсорных и опорных клеток приве-
дены на рисунке 3.136. Как можно видеть, левая часть рисунка дает некоторое 
представление об особенностях геометрической формы слуховых клеток (вы-
соких, кувшиновидных или низких и чашевидных). В правой части рисунка 
приводится форма двух видов опорных клеток. Однако эти рисунки ничего 
не говорят о числе сторон, которыми эти клетки контактируют друг с другом. 
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Таким образом, о клеточной смежности на поверхности и в толще пласта эти 
данные ничего не говорят. 

Недостающие данные для апикальной поверхности пласта можно получить 
при ее исследовании с помощью сканирующего электронного микроскопа. 
Многочисленные данные литературы, посвященные такому исследованию, 
(Голубева, 1980; Goodyear, Richardson, 1997 
и др.) показывают, что апикальная мозаи-
ка сенсорного пласта представлена воло-
сковыми клетками достаточно крупного 
размера (обозначим их буквой А), кото-
рые в основном имеют гексагональные 
профили, вытянутые в одном направле-
нии, а на поверхности несут пучок стере-
оцилий (рис. 3.137). Эти клетки отделены 
друг от друга выходящими на апикальную 
поверхность узкими фалангами опорных 
клеток (обозначим эти клетки буквой В). 
Поверхностные мозаики из клеток А и В 
имеют отчетливое регулярное строение. 
Однако численное соотношение волоско-
вых и опорных клеток и смежность по-
следних (их микроокружение) определить 

Рис. 3.136. Схематическое представление форм волосковых и опорных клеток
Слева даны схемы строения волосковых клеток. А — высокая клетка дистальной части 

эпителия. B — скошенная клетка среднедистального отдела. C — низкая клетка проксимального 
отдела (по Голубевой, Ямаловой, 1980). Справа схематически изображены опорные клетки. 

У крайней правой опорной клетки фаланга раздвоена, и рядом показан вид сверху волосковой 
клетки, которую окружают шесть таких опорных клеток. У другой опорной клетки 

фаланга плоская, и показана, также сверху, волосковая клетка, вокруг которой эти фаланги 
расположены наподобие спичек (по: Raphael, 1993). 

Рис. 3.137. Общий вид мозаики 
из волосковых и опорных клеток 

на апикальной поверхности слухового 
эпителия

Гексагональные профили волосковых 
клеток (несущих стереоцилии) слегка 
вытянута в одном направлении. СЭМ.



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев540

не всегда легко, поскольку границы между фалангами опорных клеток нередко 
плохо различимы (мешают микроворсинки и гликокаликс). 

Для выяснения этого вопроса было проведено светооптическое исследование 
тангенциальных полутонких срезов эпителия дистального участка папиллы 
взрослых нормальных птиц. Выяснилось, что в его толще (в переходной зоне) 
встречается регулярная мозаика состава АВ2 из слуховых и опорных клеток 
(рис. 3.138 слева). Волосковые клетки здесь темные, а опорные — светлые. Для 
этой мозаики, как и для моделей, характерно то, что каждая сенсорная клетка 
контактирует с шестью опорными клетками, а каждая опорная контактирует 
с тремя сенсорными и тремя себе подобными клетками так, что гомогенные и ге-
терогенные контакты чередуются. Это придает мозаике характерный, довольно 
регулярный и периодически повторяющийся рисунок. Эта мозаика аппрокси-
мируется правильной моделью состава АВ2 (рис. 3.138 в центре). Решетка такой 
мозаики, ее элементарная ячейка и гистион показаны в правой части рисунка. 
Такая мозаика равна мозаике состава АВ2, показанной на рисунке 2.10а. Она же 
свойственна уровню d модели состава АВ2, приведенной на рисунке 3.13. Таким 
образом, совокупность полученных данных позволяет предположить, что трех-
мерное строение слухового эпителия (т.е. форма его клеток, их численное соот-
ношение и смежность) может отражаться этой моделью в частичной реализации. 
А именно: поскольку опорные клетки выходят на апикальную поверхность, то 
эта модель утратила верхние слайсы. В результате речь может идти о проверке 
модели состава АВ2, показанной на рисунках 3.94 или 3.96. В апикальных мозаи-
ках этих моделей опорные клетки изолируют стороны сенсорных клеток друг от 
друга парой узких выростов, между которыми существует граница (рис. 3.96а*). 
Это означает, что на апикальном уровне опорные клетки также являются то-

Рис. 3.138. Мозаика состава АВ2 из профилей волосковых 
и опорных клеток равных площадей 

а — реальная мозаика; б, в — ее модели в виде мозаики и сети; г — ее гистион. 
Волосковые клетки A — темные, а опорные клетки B — светлые. Рамками выделены 

элементарные ячейки мозаики и решетки.
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пологическими гексагонами. Обе модели 
лишены верхних слайсов, но модель, 
показанная на рисунке 3.96 (в отличие от 
модели на рисунке 3.94) достроена снизу 
дополнительными слайсами, как это пока-
зано на рисунке, уровни e-f. 

Таким образом, задача сводится к про-
верке моделей, показанных на рисунках 
3.94 и 3.96. Чтобы проверить, отражают 
ли эти модели трехмерное строение слухо-
вого эпителия, следует решить следующие 
вопросы. Реализуются ли предсказыва-
емые ею мозаики на различных уровнях 
реальной ткани? Свойственна ли этой 
ткани регулярность строения, т.е. трансля-
ционная симметрия? Данные, полученные 
нами, позволяют ответить на эти вопросы 
утвердительно. Убедимся в этом.

Прицельное исследование апикаль-
ной поверхности эпителия с помощью 
сканирующего электронного микроскопа 
показало, что во многих участках улит-
ки отростки, изолирующие волосковые 
клетки друг от друга, действительно не яв-
ляются сплошными. В соответствии с из-
бранной моделью, эта изоляция состоит 
из двух выростов опорных клеток в виде 
узких полосок, направленных друг к другу, 
и между ними отчетливо наблюдается гра-
ница (рис. 3.139, верхний рисунок справа).

В соответствии с  этой моделью, на 
более глубоком уровне переходной зоны 
пласта опорные клетки приобретают форму неравносторонних гексагонов, при 
этом сенсорные клетки остаются изолированными друг от друга за счет сохране-
ния контактов между опорными клетками. Важно подчеркнуть, что последние за 
счет неравенства сторон должны напоминать по форме треугольники (рис. 3.139, 
средний рисунок). И действительно, в участках, где пласт был реализован не 
полностью (верхняя часть клеток не сформирована), на его апикальной поверх-
ности обнаруживалась мозаика из гексагональных сенсорных и напоминающих 
треугольники мелких опорных клеток (рис. 3.139, средний рисунок справа).

На полутонких тангенциальных срезах более глубоких уровней пласта выяв-
ляется регулярная мозаика состава АВ2 из гексагональных профилей слуховых 
и опорных клеток равной площади, что также хорошо согласуется с моделью 

15 мкм

Рис. 3.139. Сравнение сечений 
модели (слева) со срезами реальной 

ткани (справа)
В верхней части рисунка показаны 

апикальная поверхность модели 
и реальная мозаика состава АВ2. 
Стрелками указаны промежутки 

между выростами опорных клеток. 
В средней части рисунка показана 

мозаика того же состава 
из гексагональных профилей 

волосковых и почти треугольных 
профилей опорных клеток. 

В нижней части рисунка показаны 
мозаики среднего уровня модели 
и реального пласта. Эти мозаики 
состоят из волосковых и опорных 
клеток примерно равной площади.
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(рис. 3.139, нижний рисунок). Это означает, что модель отражает трехмерное 
строение верхней части слухового эпителия. Вспомним, что именно эта мозаика 
была принята в качестве исходной при построении модели клеточного состава 
AB2. Она соответствовала срединному уровню переходной зоны данной модели, 
и на ее основе строились клеточные мозаики всех остальных уровней данной 
модели. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о совпадении 
мозаик избранной модели и реального эпителия в верхней его части, представ-
ленной обоими типами клеток и потому наиболее интересной и важной.

Хорошее совпадение модели и реальности обнаруживается и на скошенных 
сечениях и срезах. А именно: на различных уровнях слухового эпителия встре-
чаются именно такие клеточные мозаики, которые и предсказываются моделью, 
показанной на рисунке 3.96. Примеры косых срезов реального эпителия и сече-
ния модели, полученные с помощью «Гистоарха», скошенные под углом около 
25 градусов к апикальной поверхности, приведены на рисунке 3.140.

В левой части рисунка видно, что в апикальной части пласта профили опор-
ных клеток имеют треугольную форму и располагаются вокруг волосковых 
клеток именно так, как это имеет место в сечениях моделей. На более глубоких 
уровнях видно, что смежность клеток также соответствует моделям. При этом по 
мере удаления от апикальной поверхности вглубь пласта площадь профилей во-
лосковых клеток уменьшается, а опорных — наоборот, увеличивается. В правой 
части рисунка 3.140 показана клеточная мозаика реальной ткани и ее сравнение 

Рис. 3.140. Сравнение скошенных сечений модели (вверху) 
со срезами реальной ткани (внизу)

А. Скошенный срез слухового эпителия голубя, и его сравнение с сечениями модели. Срез 
захватил разные уровни глубины эпителия, начиная от апикальной поверхности, на которой 

хорошо видны треугольные профили опорных клеток. Б — более глубокие уровни модели 
и пласта ткани. Профили опорных клеток начинают приобретать треугольную форму. 

Длина масштабного отрезка 10 мкм.
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с сечением модели на том уровне, на котором площади опорных клеток начинают 
превышать площади волосковых. При этом опорные клетки начинают приобре-
тать форму, приближающуюся к треугольной. Такая тенденция продолжается 
вплоть до полного исчезновения волосковых клеток и возникновения мозаики 
из треугольных профилей опорных клеток. Последняя быстро переходит в гек-
сагональную (подробнее об этом будет сказано ниже). 

Проверка модели путем исследования слухового эпителия с помощью 
конфокальной микроскопии. Следует признать, что приведенные иллюстрации 
реальных мозаик были получены из различных участков слухового эпителия 
и потому являются компиляцией, снижающей их ценность. Для того, чтобы убе-
диться, что сечения модели действительно соответствуют мозаикам реального 
эпителия на различных его уровнях, Е.Г. Магницкой (2012) было предпринято 
дополнительное исследование. А именно: применялись серии оптических срезов, 
сделанные на различных уровнях одного и того же участка слухового эпителия. 
Такие срезы были получены с помощью конфокальной микроскопии. Примеры 
полученных мозаик на оптических срезах реального эпителия и сечениях модели 
приведены на рисунке 3.141. Для каждого среза реальной ткани предложено и ап-
проксимирующее его сечение модели, 
полученное с помощью «Гистоарха» (на 
рисунке сечения показаны над соответ-
ствующими срезами). В результате было 
установлено, что на различных уровнях 
слухового эпителия обнаруживаются 
именно такие клеточные мозаики, ко-
торые и предсказываются моделью на 
рисунке 3.96. 

На рисунке 3.141а показана апикаль-
ная мозаика в основном из гексагональ-
ных профилей волосковых и  тонких 
профилей опорных клеток. Как уже 
было сказано, модель предсказывает, что 
опорные клетки должны иметь форму 
трехлучевых звезд, между отростками 
которых должна быть граница. Однако 
разрешающая способность сканирующе-
го микроскопа оказывается недостаточ-
ной для ее выявления, хотя она хорошо 
видна на скане.

Зато при анализе остальных, более 
глубоких уровней пласта, обнаружи-
ваются и другие клеточные мозаики, 
которые хорошо соответствуют сечени-
ям модели. Так, на уровне е переходной 

Рис. 3.141. Серия тангенциальных срезов 
слухового эпителия японского перепела, 
полученных с помощью конфокального 
микроскопа, и ее сравнение с сечениями 

модели
Сечения показаны над срезами. 

а — апикальная мозаика; б-з — мозаики 
более глубоких уровней переходной зоны 

пласта. Длина масштабного отрезка 10 мкм, 
в мозаике з — 20 мкм.
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зоны модели площадь волосковых клеток постепенно уменьшается, а опорных — 
возрастает. При этом их форма напоминает треугольники, которые продолжа-
ют сохранять контакты друг с другом и поэтому остаются топологическими 
гексагонами (рис. 3.141 б-г). Аналогичная мозаика описана в (Niemec et al., 
1994; Goodyear, Richardson, 1997). Ниже возникает мозаика из гексагональ-
ных профилей волосковых и опорных клеток равной площади (рис. 3.141 д-е). 
И микроокружение клеток на этом уровне также совпадает с модельным. 
Тенденция уменьшения волосковых клеток продолжается вплоть до полного 
их исчезновения и возникновения мозаики из треугольных профилей опор-
ных клеток. Эта мозаика возможна лишь в узком диапазоне высоты пласта, 
что затрудняет ее обнаружение. К тому же нервные окончания, прилежащие 
к нижней части волосковых клеток, вносят дополнительное затруднение. И все 
же тщательное и прицельное исследование показало, что фрагменты предска-
зываемой моделью мозаики из треугольных профилей опорных клеток также 
обнаруживаются в глубине слухового эпителия (рис. 3.141ж). Следующий 
уровень представлен только опорными клетками. Модель характеризует и эту 
часть пласта. Как было сказано, возникшая мозаика из треугольников быстро 
трансформируется в гексагональную (рис. 3.141з). Детали такой трансформации 
показаны на модели (рис. 3.96 е-f). 

Вспомним в этой связи, что трансформация правильной треугольной мозаики 
в правильную же гексагональную невозможна по математическим соображени-
ям, что было отмечено при описании модели на рисунке 3.96. Это означает, что 
результатом такой трансформации могут быть два варианта. Первый: возникаю-
щие гексагональные профили опорных клеток не будут иметь форму правильных 
шестиугольников, но — приплюснутых в одном и вытянутых в перпендику-
лярном направлении (как это было показано вверху на рисунке 3.96 продол-
жение). Второй вариант: центры треугольников и гексагонов двух этих мозаик 
не будут совпадать. Точнее: в центре 
пласта мозаики могут совмещаться, 
а на периферии пласта треугольная 
и гексагональная мозаики будут все 
более смещаться относительно друг 
друга. Соответственно и клетки будут 
искривляться в горизонтальном на-
правлении. Этот вариант был показан 
внизу на рисунке 3.96 продолжение. 

Оба этих варианта наблюдаются не 
только в модели, но и в реальной ткани. 
Как можно убедиться на рисунке 3.142, 
взятом из работы Т.Б.  Голубевой 
(1980), искривление клеточных тел 
действительно происходит в реаль-
ном слуховом эпителии. На рисунке 

Рис. 3.142 Скошенная форма слуховых клеток
а — незнечительный; б — более выраженный 

скос (по: Голубева, 1980)
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показана различная степень искривления 
слуховых клеток, но ясно, что оно сопро-
вождается искривлением также и опорных 
клеток. Кроме того, удлинение гексаго-
нальных клеточных профилей на апи-
кальной и базальной поверхностях также 
типично для реальных мозаик (рис. 3.137). 
Все это и позволяет заключить, что форму 
опорных клеток в нижней их части можно 
аппроксимировать уплощенными и искри-
вленными гексагональными призмами.

Таким образом, проведенное иссле-
дование модельных сечений и тканевых 
срезов показало хорошее совпадение 
трехмерного строения модели и реальной 
ткани.

Исследования сколов эпителиального 
пласта. Картины, наблюдаемые на сколах 
эпителиального пласта (рис. 3.143), также 
согласуются с вариантом взаиморасполо-
жения слуховых и опорных клеток в моде-
ли. Кроме того, картины сколов позволяют 
судить и о строении внутриэпителиальных 
клеточных ниш. Их модель представлена 
моделью в верхней левой части рисун-
ка 3.143. Картина, наблюдаемая на сколах, 
показывает, что ниши волосковых клеток 
устроены именно так, как это следует из 
модели. На сколе в правой верхней части 
рисунка видно, что каждая сторона во-
лосковой клетки действительно отделена 
от ближайшей волосковой клетки парой 
тонких выростов двух соседних опорных 
клеток, между которыми имеется граница 
(указана стрелками). На апикальной поверхности и на сколе пласта в нижней 
части рисунка видно, что опорные клетки действительно имеют вид трехлучевых 
звезд, что хорошо согласуется с моделью. Наличие границы между отростками 
опорных клеток служит важным диагностическим признаком эпителиев состава 
АВ2. Отметим, что наблюдаемые в реальности мозаики из волосковых и опорных 
клеток при всей геометрической вариабельности в топологическом отношении 
остаются гомеоморфными мозаике d модели на рисунке 3.96.

В качестве обобщения полученных результатов приведем их выборочную 
совокупность в виде монтажа (рис. 3.144). На верхнем рисунке d* мозаика из 

Рис. 3.143. Модель и сколы слухового 
эпителия

В верхней левой части рисунка приведена 
модель пласта, показывающая строение 
внутриэпителиальных клеточных ниш. 

Правее показан фрагмент скола. 
Стрелками указаны границы между 

отростками опорных клеток. 
В нижней части рисунка показана 

апикальная поверхность пласта 
с мозаикой, соответствующей 

уровню d*** на рис. 3.144. 
Внизу находится скол 

пласта, на котором видны клеточные 
ниши, а также выросты опорных клеток, 

изолирующие волосковые клетки друг 
от друга. Эпителий эмбриона 

серебристой чайки на 28 сутки 
инкубации. Средняя часть эпителия 
ближе к дистальному концу. СЭМ. 

Длина масштабного отрезка 15 мкм.
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опорных и волосковых клеток похожа на 
ту, которая приведена на рисунке 3.139а. 
Остальные мозаики рисунка 3.144 также 
соответствуют сечениям модели на рисун-
ке 3.96 на разных уровнях. К примеру, на 
уровне d видно, что профили волосковых 
и опорных клеток действительно стано-
вятся почти одинаковыми по площади. 
Ниже этого уровня располагается моза-
ика из треугольных профилей опорных 
клеток. На еще более глубоких уровнях 
пласт представлен уже только опорны-
ми клетками. Здесь происходит быстрая 
трансформация треугольной мозаики 
в гексагональную, которая выходит на 
базальную поверхность. В нижней ча-
сти пласта проходят нервные волокна 
клеток кохлеарного ганглия, исследова-
ние которых не входило в нашу задачу. 
Количественное сравнение топологиче-
ских и геометрических параметров мо-
дели и реального слухового эпителия 
приведено в работе Е.Г. Магницкой (2012) 
и показало их хорошее соответствие.

Итак, полученные данные позволяют 
заключить, что пространственная органи-
зация слухового эпителия (форма клеток 
и их взаиморасположение) — установлена 
и описывается моделью из полиэдров, пока-
занной на рисунке 3.96. Репрезентативный 
гистион этой ткани имеет состав AB2. 
Впервые можно также сказать, что и стро-
ение клеточной решетки (коннектома) 
этой ткани в двухслойном варианте также 
установлено и отражается этажеркой, по-
казанной на рисунке 3.13 продолжение 1. 
Такая этажерка отражает топологию тка-
ни без геометрических деталей. Как уже 
говорилось, это — важная новая харак-
теристика тканевой гистоархитектуры. 
Её установление и должно быть целью 
изучения пространственной организации 
клеточных пластов.

Рис. 3.144. Сопоставление сечений 
модели и срезов реального слухового 

эпителия
Слева — сечения модели на различных 

уровнях, справа — срезы слухового 
эпителия на соответствующих уровнях 

глубины. Мозаики d*-d***, e — взрослый 
японский перепел; d* — срединная область 

эпителия у нейрального края, ближе 
к дистальному кончику. На апикальной 
поверхности волосковых клеток пучки 

стереоцилий выглядят, как белые пятна. 
d**-d*** — дистальный кончик эпителия. 

e — дистальный кончик эпителия 
перепела, уровень глубины, на котором 

находятся опорные клетки. 
Мозаики d*-d***, e — конфокальная 

микроскопия (даны в одном масштабе). 
Мозаики d, f — эпителий взрослого голубя, 

срединная область ближе к нейральному 
краю, полутонкие тангенциальные срезы, 

световая микроскопия. 
Длина масштабного отрезка 10 мкм, 

в мозаике f — 20 мкм
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Поскольку в действительности нормальный слуховой эпителий птиц обычно 
является не двухслойным, а инвертированным двухрядным, это можно учесть, 
модифицировав модель путем неполной реализации ее верхней части. Например, 
верхние слайсы модели можно отбрасывать на уровнях a, b*, b или c. Это может 
соответствовать также ранним этапам развития слухового эпителия или его 
регенерации (что будет показано в главе 5). Кроме того, описанную модель со-
става АВ2 можно подвергать и геометрической модификации для более полного 
учета клеточной формы. Например, при неизменной топологии можно менять 
высоту клеток или крутизну наклона их нижних граней в переходной зоне пласта. 
Можно также искривлять их или закруглять нижнюю часть их тела, что будет 
соответствовать форме высоких или чашевидных волосковых клеток. 

3.13.5.2. Варианты модификации модели состава АВ2 путем комбина-
ции слайсов. Описанная выше и показанная на рисунке 3.13 модель является 
базовой для варианта гистоархитектуры состава АВ2, построенной на основе 
гексагональной мозаики. Поскольку она дает полное описание структуры во 
всем объеме пласта, а реальные ткани — это почти всегда неполная реализация 
моделей, то последние позволяют прогнозировать возможности адаптивных 
изменений реальной ткани в развитии и регенерации. Это либо достройка, либо 
неполная реализация исходной модели сверху или снизу. Другая перспективная 
возможность варьирования структуры трехмерных тканевых моделей состоит 
в комбинировании слайсов. Подробнее это будет рассмотрено ниже. Пока же 
мы рассмотрим примеры реализации этой модели в сетчатке рыб.

Сетчатка рыб. Рассмотрим вариант гистоархитектуры из нескольких слайсов 
модели, показанной на рисунке 3.13, ко-
торый реализуется на одном из уровней 
сетчатки рыб. Заметим, что в основном 
их сетчатка построена на базе тетраго-
нальной мозаики (Ali, Anctil, 1976). Но 
в некоторых случаях в ее основе лежит 
и гексагональная мозаика. Один из таких 
случаев описан K. Engstrőm (1963) в сет-
чатке Marcusenius rudebeckii. Он показан 
на рисунке 3.145. В правой верхней части 
рисунка показан срез сетчатки в районе 
пигментного эпителия. Здесь идущие 
вниз и истончающиеся отростки пиг-
ментных клеток (В) расположены между 
сгруппированных в пучки фоторецеп-
торных клеток (палочек, упаковка кото-
рых внутри пучков не рассматривается). 
Сами же пучки (обозначены буквой А) 
имеют вид конусов, истончающихся 

Рис. 3.145. Пространственная организация 
сетчатки рыб на примере Marcusenius 

rudebeckii (по: Engstrőm, 1963) 
Справа показаны срезы сетчатки на 

уровне пигментного эпителия, левее дана 
их аппроксимация. Справа — модель 

пространственной организации ткани.
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в верхнем направлении. Эту картину 
можно аппроксимировать сечением 
модели, приведенном в верхней сред-
ней части рисунка.

Ни нижнем правом фото показано 
косое сечение отмеченного участка 
сетчатки. Мелкие треугольные про-
фили отростков пигментных клеток 
постепенно увеличиваются, сопри-
касаются и превращаются в гексаго-
нальные. Соответственно меняется 
и профиль пучков фоторецепторных 
клеток. Эта картина хорошо аппрок-
симируется сечением модели, пока-
занном внизу средней части рисунка. 
Сама модель показана в левой части 
рисунка. Она имеет состав АВ2 и яв-
ляется неполным вариантом модели, 
приведенном на рисунке 3.13.

Вспомним уже отмечавшееся об-
стоятельство. Судя по приведенной 
в правом верхнем углу фотографии, 
можно заключить, что соотношение 
пучков зрительных и отростков пиг-
ментных клеток равно 1/1. Однако 
на самом деле оно равно 1/2. Это 
кажущееся противоречие уже об-
суждалось при описании сечений, 
приведенных на рисунке 2.8, а так-
же сечений модели на рисунке 3.13 
продолжение 2. Оно объясняется 
тем, что сетчатка анизотропная, и ее картина на срезе зависит от того, в каком 
направлении прошел срез: в одном случае соотношение клеток на нем будет 
равно 1/1, в другом — 1/2. 

Таким образом, приведенная модель гистоархитектуры с точностью до то-
пологии отражает трехмерное строение указанного участка сетчатки. Такой же 
вариант гистоархитектуры встречается в сетчатке и других рыб: сельди H.tergisus, 
нототении S. Guentheri, омосудиса Omiosudis lowei (Ali et Anctil, 1976), черного 
леща Acanthopagrus butcheri (Shand, Archer, Collin, 1999). На рисунке 3.146 при-
ведены примеры срезов Б-Г сетчатки рыб, взятые из атласа «Retinas of Fishes», 
подготовленного указанными авторами. В верхней левой части рисунка приве-
дена аппроксимация этих срезов сечениями модели состава АВ2. Внизу показа-
ны срезы Д и Е, реализующиеся в сетчатке насекомых и эпидермисе зародыша 

Рис. 3.146. Другие примеры 
гистоархитектуры состава АВ2 

в сетчатке рыб
А — аппроксимирующие сечения модели. 

Б, В — косой обзорный и детальный 
срез сетчатки луноглазки, сельди H.tergisus. 

Г — поперечный срез сетчатки в виде 
мозаики из сгруппированных 

в пучки палочек (темные) 
и отростков пигментных клеток 

в глазу нототении S. guentheri 
(Ali, Anctil, 1976).
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лягушки (Stubbs et al., 2006). Вполне возможно, что дальнейшие прицельные 
поиски приведут к обнаружению описанной гистоархитектуры и в других тканях 
различных животных. 

Строение модели сетчатки суперпозиционного глаза насекомых. Известно, 
что глаза насекомых принято делить на два типа: аппозиционные и суперпо-
зиционные. Во-первых, омматидии оптически полностью изолированы друг 
от друга пигментными клетками, во-вторых, полной изоляции нет. Благодаря 
этому аппозиционный глаз обладает высокой разрешающей способностью, но 
низкой светочувствительностью, а суперпозиционный глаз — наоборот. Первый 
тип характерен для животных преимущественно дневной, а второй — ночной 
активности. Рассмотрим с помощью моделей трехмерную организацию сетчатки 
этих глаз начиная с суперпозиционного их варианта.

Ранее на рисунке 3.103 была показана модель, образованная комбинацией 
одних и тех же слайсов состава AB2.. Анализ литературы позволяет заключить, 
что эта модель отражает трехмерную структуру суперпозиционного глаза насе-
комых. Это будет верным, если не учитывать внутреннюю структуру омматидиев 
и рассматривать только их внешнюю форму. Тогда элемент модели, проходящий 
от апикальной до базальной поверхности пласта, будет соответствовать омма-
тидиям, а верхний и нижний слои мелких клеток соответствуют первичным 

Рис. 3.147. Пространственная оганизация сетчатки суперпозиционного глаза насекомых
Схематическое представление трехмерной формы омматидия и пигментных клеток 

суперпозиционного глаза жука Onthophagus capella. Слева — модель. 
В средней части — схематическое представление структуры сетчатки и реальные клеточные 

мозаики состава АВ2, видимые на различных уровнях (по: Caveney, 1998, с изм.). 
Справа — теоретические мозаики, соответствующие различным уровням (a-e) модели 

и выявляемые на указанных уровнях реальной сетчатки.
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и вторичным пигментным клеткам соответственно. Убедимся в правдивости 
этой модели на примере рисунка 3.147.

Согласно литературным данным (Caveney, 1998), в диоптрической части сет-
чатки жука Onthophagus capella (Scarabaeidae) реализуется мозаика состава АВ2 
из шестигранных омматидиев и трехгранных пигментных клеток (рис. 3.147c), 
которая аналогична мозаикам модели, приведенной на рисунке 3.13. В фоторе-
цепторной части (уровень e) реализуется неправильная гексагональная мозаика 
из тех же элементов. Имеются также три уровня, на которых реализуются чисто 
гексагональные мозаики, соответствующие уровню a (роговица, уровень грани-
цы диоптрической и фоторецепторной части и нижняя часть омматидиев). Это 
полностью согласуется с моделью и служит ее подтверждением.

Данных о характере мозаик на других уровнях сетчатки жука пока нет. Модель 
же дает полный набор клеточных мозаик на всех уровнях и позволяет судить об 
их характере (т.е. форме и смежности элементов) и на тех уровнях, которые не 
были исследованы экспериментально. В частности, она предсказывает наличие 
мозаик c из гексагонов и треугольников, а также мозаик b из двенадцати- и тре-
хугольников) на различных уровнях сетчатки (указаны на рисунке 3.147). Пока 
эти варианты не описаны, но их существование неизбежно вытекает из модели. 
Было бы интересно показать их наличие в реальной сетчатке.

Подчеркнем также, что трансляционная симметрия и стехиометрия состава, 
свойственная модели, практически идеально реализуется и в этом типе реаль-
ной сетчатки, а это свидетельствует о ее гистионном строении. В данном случае 
гистионом является комплекс омматидия с пигментными клетками, имеющий 
состав АВ2.

Наконец отметим, что разбираемая модель весьма наглядно иллюстрирует 
слайсовую организацию ткани, а также возможность существования нового типа 
организации эпителия, который был назван псевдооднослойным (Савостьянов, 
2005). Напомним, что этот тип эпителия представлен многослойным (в данном 
случае двухслойным) пластом, который пронизан клетками, проходящими от 
базальной до апикальной поверхности (подобно белковым глобулам, пронизы-
вающим двухслойную клеточную мембрану). Сетчатка суперпозиционного глаза 
насекомых служит примером условной реализации такой архитектуры. В данном 
случае пласт пронизывают комплексы диоптрического аппарата и ретинулы, 
рассматриваемые в рамках омматидия как единое целое. Возможно, псевдо-
однослойный тип организации будет найден в других тканях и в безусловной 
реализации. 

Таким образом, рассмотренные модели состава АВ2 дают вполне правдивое 
описание трехмерной организации и топологии клеточных сетей даже столь 
сложных и специфических тканевых образований, как основные виды сетчатки 
насекомых. Перейдем теперь к моделям и тканям иного состава.

Отметим в заключение, что описанные модели могут отражать трехмерное 
строение и других тканей состава АВ2 и их можно использовать при изучении 
таких тканей. К ним можно отнести рецепторный эпителий вестибулярного 
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аппарата, одна из мозаик которого была приведена на рисунке 2.38 (по: Zhang, 
Ding, Salvi, 2002). Характерные мозаики состава АВ2 встречаются в сетчатке мно-
гих насекомых (рис. 3.146д). Кроме того, можно полагать, что эта модель может 
отражать пространственную организацию и эктодермы зародыша лягушки. Так, 
на рисунке 2.44 мы уже приводили ее апикальную мозаику состава АВ2. В допол-
нение к этому Стабс с соавт. (Stubbs et al., 2006) обнаружили в глубине эктодермы 
зародыша Xenopus характерную мозаику из гексагонов и треугольников или две-
надцатиугольников и треугольников состава АВ2 (рис. 3.146е). В совокупности 
это свидетельствует в пользу трехмерной модели состава АВ2. Весьма вероятно, 
что и некоторые другие ткани имеют подобную гистоархитектуру. Однако так 
ли это — вопрос для будущих исследований. 

3.13.6. Использование модели состава AB3 на базе гексагональной 
мозаики для изучения пространственной организации слухового  

рецепторного эпителия внутреннего уха птиц 

Анализ данных литературы и собственные результаты (Савостьянов с соавт., 
2005; Магницкая с соавт. 2009; 2012) позволили сделать предположение, что 
в некоторых участках улитки (в частности, в верхне-проксимальной ее части) 
могут реализовываться и такие варианты трехмерной организации, которые 
описываются моделью состава АВ3 (см. рис. 3.78). Специально проведенные 
исследования (Савостьянов, 2005; Магницкая 2012) показали, что это действи-
тельно так. Исследование полутонких тангенциальных срезов, проведенных на 
субапикальном уровне переходной зоны срединного участка папиллы взрос-
лых птиц показало, что мозаика там имеет вид, приведенный на рисунке 3.148. 

Рис. 3.148. Мозаика состава АВ3 из профилей волосковых и опорных клеток 
равных площадей 

а — реальная мозаика; б, в — ее модели в виде мозаики и сети, г — ее гистион. 
Волосковые клетки A — темные, опорные клетки B — светлые.



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев552

Волосковые клетки здесь темные, а опорные — светлые. Легко видеть, что такая 
мозаика аппроксимируется правильной двухмерной мозаикой из гексагонов 
состава AB3 (рис. 3.148б). Схема строения такой мозаики показана в виде кле-
точной сети на рисунке 3.148в. Как можно видеть, эта мозаика подобна мозаике 
состава АВ3, показанной на рисунке 2.10б. Мозаика и сеть имеют регулярное 
строение (т.е. характеризуются трансляционной симметрией), что и позволяет 
судить о строении клеточной сети в целом, выделить ее элементарную ячейку 
и определить состав и структуру ее репрезентативного гистиона, показанного 
на рисунке 3.148г. Как видно, он полностью отражает состав и смежность клеток 
мозаики. Аналогичным образом можно определять гистионы слайсов, располо-
женных на других уровнях. 

Возможность сосуществования обоих вариантов мозаик (состава АВ2 и АВ3) 
в различных участках улитки отмечалась и другими авторами (Goodyear, 
Richardson, 1997). При этом мозаики состава АВ3 встречаются реже и в виде не-
больших островков среди ткани состава АВ2. И так как численные соотношения 
слуховых и опорных клеток в описываемых островках приближаются к значению 
1/3, как в модели состава AB3 на рисунке 3.78, то ее справедливость и следует 
проверять для данных участков сенсороного эпителия улитки. 

При изучении с помощью сканирующей электронной микроскопии апикаль-
ной поверхности слухового эпителия таких островков в улитке взрослых птиц 
установлено, что сенсорные и опорные клетки формировали здесь характерную 
периодическую мозаику состава АВ3. В этой мозаике контуры сенсорных клеток 
имели в основном обычную слегка вытянутую гексагональную форму, тогда 
как окружающие их опорные клетки были в различной степени сплюснуты 
и нередко имели вид узких полос (рис. 3.149). Подобные данные в обилии име-
ются в литературе. Отмечалась и регулярность строения мозаик. Например, 
в работе (Fischer, Koppl, Manley, 1988) 
показано, что в рецепторном эпителии 
слуховой улитки совы реализуется мо-
заика состава АВ3 с высокой регуляр-
ностью строения. Важно подчеркнуть, 
что в отличие от мозаик состава AB2, 
в данном случае вытянутые контуры 
опорных клеток были сплошными, т.е. 
стороны слуховых клеток разделены 
не двумя отростками опорных клеток 
с границей между ними, а целыми те-
лами опорных клеток. Таким образом, 
картина, наблюдаемая на апикальной 
поверхности реальной улитки, хорошо 
соответствует теоретической мозаике 
модели на уровне а* (рис. 3.78). Это 
означает, что верхняя часть исходной 

Рис. 3.149. Геометрические варианты 
апикальных мозаик, демонстрирующие 

различные соотношения площадей 
волосковых и опорных клеток

Эпителий взрослого голубя, 
срединная область. СЭМ.
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модели, показанной на рисунке 3.78, действительно реализуется в слуховом 
эпителии птиц. Однако не в полном объеме: самый верхний слайс уровня a в ней 
отсутствует, благодаря чему опорные клетки достигают апикальной поверхности. 
Это делает такой пласт не двухслойным, а инвертированным двухрядным, а его 
слуховые клетки — изолированными друг от друга. 

Однако для более основательного подтверждения этой модели необходимо 
выяснить, действительно ли описанные ею варианты формы и смежности клеток 
реализуются во всем объеме пласта? Для решения этого вопроса было прове-
дено светооптическое изучение слухового эпителия улитки. Оно показало, что 
он действительно является инвертированным двухрядным, как это уже было 
показано на рисунке 3.135. Но для проверки модели, прежде всего, было необ-
ходимо установить, действительно ли слуховые клетки отделяются друг от друга 
не отростками, а сплошными телами опорных клеток, поскольку это является 
важнейшим диагностическим признаком модели состава АВ3. Известно, что 
с помощью сканирующего микроскопа границу между изолирующими отрост-
ками можно и не заметить, поскольку она может маскироваться гликокалексом. 
Поэтому характер изоляции верхней части слуховых клеток исследовался на 
срезах особенно внимательно. Для этого было проведено изучение скошенных 
срезов верхней (субапикальной) части пласта в сопоставлении со скошенными 
сечениями модели. Такие срезы дают возможность оценить взаиморасположе-
ние клеток и изменение их размеров на различных уровнях пласта Результаты 
представлены на рисунке 3.150. 

Рис. 3.150. Скошенные срезы слухового эпителия голубя и их сопоставление 
с сечениями модели

А — срез уходит от апикальной поверхности вглубь эпителия, Б — срез более глубоких 
уровней. Длина масштабного отрезка 10 мкм. Сверху показаны сечения моделей, 

снизу — срезы реальной ткани.
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В левой части рисунка (А) показано субапикальное сечение модели и такой 
же срез слухового эпителия. Можно видеть, что наблюдаемые картины резко 
отличаются от аналогичных сечений модели и ткани состава АВ2, показанных 
на рисунке 3.140. Там профили опорных клеток и в модели, и в реальной ткани 
имели треугольную форму, тогда как здесь — вид сплошных полос. Это и харак-
терно для модели состава АВ3. 

На более глубоких уровнях, показанных в правой части рисунка, можно 
видеть мозаику из гексагональных профилей сенсорных и опорных клеток 
приблизительно равной площади (рис. 3.150Б). Ее можно соотнести с сечением 
модели на уровне b (рис. 3.78). Сенсорные клетки в этой мозаике также окру-
жены шестью опорными. Однако, в отличие от ткани состава AB2, в которой 
характер мозаик меняется на различных уровнях пласта, здесь топологическая 
форма и взаиморасположение клеток оставались такими же, как и на апикаль-
ной поверхности: опорные клетки контактировали с сенсорными только двумя 
своими противолежащими гранями, а остальными четырьмя — контактировали 
с себе подобными клетками. Описанные изменения хорошо аппроксимируются 
сечениями модели.

Дальнейшее исследование сечений модели и тангенциальных срезов также 
показало их хорошее соответствие (рис. 3.150 продолжение). В верхней части 
рисунка показан субапикальный уровень (b) еще одного участка со сплошной 
изоляцией слуховых клеток друг от друга. 
Ниже показано, что по мере удаления от 
апикальной поверхности вглубь пласта 
площадь профилей сенсорных клеток за-
кономерно уменьшалась, а опорных — воз-
растала (b*). Вскоре опорные клетки стали 
преобладать над сенсорными (b**). При 
этом, в  соответствии с  моделью, профили 
сенсорных клеток оставались гексагональ-
ными, тогда как опорных  — принимали 
все более выраженную форму ромбов. 
Возникающую картину можно соотнести 
с сечением модели на уровне с. Так продол-
жалось до полного исчезновения сенсорных 
клеток и возникновения мозаики только из 
опорных клеток. Их профили имели фор-
му, приближающуюся к  ромбической (с). 
Важным топологическим доказательством 
соответствия теоретической и  реальной 
мозаик этого уровня является то, что число 
пересекающихся клеточных сторон в  них 
действительно чередовалось, а  именно: 
в местах контактирования опорных клеток 

Рис. 3.150 продолжение. 
Сопоставление сечений модели 

и тканевых срезов на различных 
уровнях пласта
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между собой в  точках пересечения сходилось по три клеточных стороны, 
а в местах, занимаемых ранее сенсорными клетками — по шесть сторон.

Наконец, ниже этой области пласт представлен только опорными клетками, 
имеющими в основном обычные гексагональные профили. Этим они отлича-
ются от модели состава АВ2, в которой гексагональные профили были вытяну-
тыми. Возникающую мозаику можно соотнести с сечением модели на уровне d 
(рис. 3.150 продолжение d). Изучение взаиморасположения нервных волокон 
клеток кохлеарного ганглия не входило в нашу задачу.

Изучение сколов. Чтобы окончательно убедиться в том, что изоляция воло-
сковых клеток опорными в верхней части реального слухового эпителия дей-
ствительно является сплошной (как это имеет место в модели), было проведено 
тщательное исследование также и сколов эпителиального пласта. Результаты 
такого исследования показаны на рисунке 3.151. В верхней левой части рисунка 
приведена модель, показывающая строение внутриэпителиальных клеточных 
ниш (отметим, что в реальном пласте модель реализуется без верхнего слайса). 

Рис. 3.151. Модель и сколы слухового эпителия, показывающие характер изоляции 
волосковых клеток опорными клетками

В верхней левой части рисунка показана модель внутриэпителиальных клеточных ниш пласта 
состава АВ3. В правой части — апикальная поверхность и скол пласта. Апикальные площади 
опорных клеток увеличены, что говорит о неполной реализации модели. В нижней центральной 
части этого рисунка видно тело опорной клетки, узкое вверху и с расширением уходящее в глу-
бину пласта. В нижней левой части рисунка показан общий вид скола с трещинами. Можно ви-
деть, что контуры верхней части опорных клеток являются сплошными. В нижней правой части 

рисунка показана трещина скола, в которой видны тела волосковых клеток. 
Их форма сопоставима с моделью. 

Эмбрионы серебристой чайки на 20 сутки инкубации. 
Верхний рисунок — длина масштабного отрезка 10 мкм, средний рисунок — 5 мкм, 

нижний — 6 мкм.
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Можно видеть, что приведенные сколы находятся в хорошем соответствии 
с данной моделью, а также с их представлением на рисунке 3.79, продолжение. 
На сколах эти ниши показаны в виде пустот между клетками пласта. В правой 
верхней части рисунка приведен скол реальной ткани, в которой верхняя часть 
опорных клеток имеет вид не трехлучевых звезд (как на рисунке 3.143 в модели 
состава АВ2), а узких полос, действительно являющихся сплошными. В частно-
сти, на переднем плане хорошо видна опорная клетка, вытянутая в узкую поло-
су в апикальной части и уходящая в глубину пласта, расширяясь сверху вниз. 
Сплошная изоляция слуховых клеток видна также и на нижнем левом рисунке. 
В правом нижнем рисунке показана трещина пласта с уходящими в глубину 
телами слуховых клеток. Их форма также согласуется с моделью. 

Таким образом, сколы подтверждают справедливость избранной модели со-
става АВ3. С учетом этого обстоятельства можно сказать, что модель состава АВ3 
действительно отражает пространственную организацию отдельных участков 
слухового эпителия птиц. 

Рис. 3.152. Итоговое представление сечений модели и срезов реального слухового эпителия 
Слева — сечения модели на различных уровнях, справа — тангенциальные срезы слухового эпи-
телия на различных уровнях пласта: b — субапикальный уровень сенсорного эпителия, пред-
ставляющий собой регулярную мозаику из крупных сенсорных и узких опорных клеток; b* — 
мозаика на срединном уровне пласта, состоящая из профилей сенсорных (темных) и опорных 
(светлых) клеток, имеющих примерно равную площадь; b** — измененное соотношение площа-
дей сенсорных (мелких темных) и опорных (крупных светлых) клеток; опорные клетки имеют 
ромбовидную форму и в точках пересечения сходится только по три их грани, тогда как в точках, 
занимаемых сенсорными клетками, сходится по шесть граней. На уровнях c-d показана нелиней-

ная трансформация ромбоидальной мозаики из опорных клеток в гексагональную; 
d — финальная мозаика в основном гексагонального профиля, соответствующая базальному 

уровню d модели. 
Взрослый голубь, срединная область эпителия, полутонкие тангенциальные срезы, 

толуидиновый синий; СМ; об. ×40, ок. ×10. Длина масштабного отрезка 10 мкм.
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Итоговые результаты проверки модели представлены в виде обобщающего 
монтажа на рисунке 3.152. На нем показана также нелинейная трансформация 
ромбоидальной мозаики в гексанальную. Такая трансформация протекает в ниж-
ней части пласта. Количественное сравнение параметров модели и реального 
слухового эпителия приведено в работе Е.Г. Магницкой (2012) и показало их 
хорошее соответствие. 

Итак, можно заключить, что результаты светооптического и электрономикро-
скопического исследования слухового эпителия срединной области базилярной 
папиллы птиц показывают, что на различных его уровнях обнаруживаются 
именно такие клеточные мозаики, которые и предсказываются моделью состава 
АВ3, показанной на рисунках 3.78 и 3.152. Это означает, что построенная модель 
описывает с точностью до топологии трехмерное строение слухового эпителия 
состава АВ3 в верхнепроксимальном участке улитки птиц. Эта модель отражает 
не только пространственную организацию 
пласта в целом и форму его клеток, но с ее 
помощью впервые установлено строение кле-
точной решетки этой ткани (ее коннектома). 
Последний имеет вид этажерки, которая была 
показана на рисунке 3.79 продолжение. Там 
же были показаны и модели внутриэпители-
альных клеточных ниш слуховых и опорных 
клеток.

Вместе с тем следует сказать, что посколь-
ку на апикальную поверхность реального 
пласта выходят оба типа клеток, то его струк-
туру отражает не полная базовая модель, при-
веденная на рисунке 3.78, а ее модификация, 
возникающая при отбрасывании верхнего 
участка (слайса) модели, заключенного между 
уровнями a-b. 

В заключение заметим, что, подобно моде-
ли состава АВ2, модель состава АВ3 в полном 
или частичном виде может отражать трех-
мерное строение и других тканей. Об этом 
свидетельствует обнаружение четкой мозаи-
ки состава АВ3 в сетчатке рыб семейства лу-
чеперых отряда карпозубообразных (Atlas…, 
Ali, Anctil, 1976). Их сетчатка выше наружной 
ограничительной мембраны представлена 
палочками и тремя видами колбочек: двой-
ные, а также короткие и длинные одиночные. 
Присутствуют здесь и пигментные клетки. На 
рисунке 3.153 в средней части представлена 

Рис. 3.153. Тангенциальный срез 
сетчатки хищной рыбки 

F. heteroclitus
Приведенная мозаика включает 

профили предположительно длинных 
колбочек (темные) и окружающих 

их пигментных клеток 
(по: Ali, Anctil, 1976). 

Эта мозаика практически идеально 
соответствует геометрической 

модели состава АВ3 
и может быть представлена 

гистионом того же состава (вверху). 
Внизу — модель и мозаика 

в эктодерме зародыша лягушки.
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тангенциальный срез сетчатки хищной рыбки F. heteroclitus. Приведенная мозаи-
ка включает профили предположительно длинных колбочек (темные) и окружа-
ющих их пигментных клеток. Эта мозаика практически идеально соответствует 
геометрической модели состава АВ3 (рис. 3.148) и может быть представлена 
гистионом того же состава (показаны в верхней части рисунка). К сожалению, 
остается неизвестным, как изменяется эта мозаика на выше- и нижележащих 
уровнях сетчатки. Кроме того, можно полагать, что эта модель может отражать 
пространственную организацию отдельных участков эктодермы зародыша ля-
гушки. Так, на рисунке 2.45 мы уже приводили ее апикальную мозаику состава 
АВ3. В дополнение к этому Стабс с соавт. (Stubbs et al., 2006) обнаружили в глу-
бине эктодермы зародыша Xenopus характерную мозаику из ромбов и гексагонов 
состава АВ3 (показана в нижней правой части рисунка 3.153, слева показана 
ее аппроксимация). Однако для окончательного утверждения справедливости 
модели в данном случае необходимы специальные исследования.

3.13.7. Проверка модели состава AB2С3 на примере изучения  
пространственной организации слухового рецепторного эпителия 

внутреннего уха птиц в верхне-проксимальной части улитки

Анализ данных литературы и  соб-
ственные результаты (полученные тем же 
коллективом авторов) позволили предпо-
ложить, что в некоторых участках улитки 
(в частности, в верхне-проксимальной 
ее части) могут реализовываться и та-
кие варианты трехмерной организации, 
которые описываются моделями, строя-
щимися на основе исходной модели со-
става АВ2С3 и показанной на рисунке 3.20. 
В этой модели присутствуют опорные 
клетки двух типов (В и С), из которых на 
базальную поверхность выходят толь-
ко клетки В. Соотношение сенсорных 
и опорных клеток всех типов равно 1/5. 
Эта модель и была проверена на предмет, 
отражает ли она пространственную орга-
низацию отдельных участков слухового 
эпителия. 

Исследование полутонких тангенци-
альных слегка скошенных срезов, прове-
денных в субапикальной зоне срединного 
участка папиллы взрослых птиц показало, 
что мозаика там имеет вид, приведенный 

Рис. 3.154. Сравнение срезов 
слухового эпителия и сечений 

модели состава AB2С3
Справа показан тангенциальный срез 

слухового эпителия голубя
(по: Goodear, Richardson, 1997). 

Видно, что в направлении снизу вверх 
состав мозаики меняется 

от AB2С3 до AB2. Слева показаны 
скошенные сечения модели состава AB2С3, 

которые хорошо апприксимируют 
реальные срезы. Цена риски — 15 мкм.
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на рисунке 3.154 справа (по: Goodyear, Richardson, 1997). При этом состав мозаики 
на различных уровнях пласта меняется от АВ2С3 (внизу) до АВ2 (вверху). Это 
происходит за счет более раннего исчезновения клеток С. В связи с этим меняет-
ся и структура мозаики. Эти изменения хорошо аппроксимируются сечениями 
модели, в которой волосковые клетки темные, а опорные — светлые (рис. 3.154 
слева). Таким мозаикам соответствует трехмерная модель, приведенная на ри-
сунке 3.155. Легко видеть, что эта модель построена на основе исходной модели, 
показанной на рисунке 3.20. В ее модифицированном варианте на базальную 
поверхность выходят оба типа опорных клеток, при этом клетки В выходят и на 
апикальную поверхность. 

Картины на срезах реальной ткани на уровнях а-с хорошо соответствуют 
строению верхней части модели рисунка 3.155. Для того чтобы убедиться в том, 
что и нижняя часть модели отражает строение реального сенсорного эпителия, 
нами с помощью конфокальной микроскопии было проведено исследование 
мозаик на более глубоких уровнях пласта, на которых слуховые клетки закон-
чились. Оказалось, что характерные для этой части пласта клеточные мозаики 
также согласуются с мозаиками модели на тех же уровнях (d, e). Таким образом, 
можно заключить, что в слуховом эпителии реализуются и такие варианты 
гистоархитектуры, которые отражаются моделью на рисунке 3.155. Эта модель 
дает представление и о клеточной решетке ткани (ее коннектома): он строится 
на основе модификации этажерки, показанной на рисунке 3.20 продолжение 2.

Отметим, что цитированные выше авторы (Goodyear, Richardson, 1997) при-
водят данные, свидетельствующие о том, что в слуховом эпителии могут реали-
зовываться и такие варианты гистоархитектуры, которые соответствуют модели, 

Рис. 3.155. Трехмерная модель состава AB2С3, ее сечения на различных уровнях 
и соответствующие им срезы реального слухового эпителия
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показанной на рисунке 3.83. Так, на рисунке 3.156 показаны мозаики в верхней 
части слухового эпителия и аппроксимирующие их модели. Эти мозаики хорошо 
согласуются с тангенциальными сечениями верхней части модели, показанной на 
рисунке 3.83. Топология этой части модели отражается этажеркой, показанной 
в правой части рисунка 3.83. К сожалению, для верификации нижней части моде-
ли пока данных нет и для их получения необходимы специальные исследования. 
Вместе с тем уже есть данные о том, что эта модель в небольшой модификации 
может реализовываться и в других тканях. В частности, в сетчатке насекомых. 
Убедимся в этом на примере строения глаза дрозофилы.

3.13.8. Проверка моделей сетчатки насекомых состава AB2C3

Вспомним, что фасеточные глаза насекомых принято делить на два типа: 
суперпозиционные и аппозиционные. Первые уже были рассмотрены выше (см. 
раздел 3.13.5.2, рис. 3.147). Рассмотрим с помощью моделей теперь трехмерную 
организацию сетчатки аппозиционного глаза насекомых на примере глаза дро-
зофилы. Первый шаг, направленный на исследование геометрии ее клеток, был 
сделан нами ранее (Савостьянов, 2001б). Здесь мы сосредоточимся на изучении 
топологии ее клеточных сетей. 

Известно, что этот глаз характеризуется высокой регулярностью упаковки ом-
матидиев. Изучению их внутренней структуры у зародышей и взрослых особей 
посвящен ряд работ (Ready, Hanson, Benzer, 1976; Wolff, Ready, 1991; Miller, Cagan, 

Рис. 3.156. Субапикальная А и более глубокая В мозаики слухового эпителия 
(слева, по: Goodear, Richardson, 1997). Справа — аппроксимирующие их сечения модели 

состава AB2С3, показанной на рис. 3.83.
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1998; Hilgenfeldt, Erisken, Carthew, 2008; Cagan, 2009 и др.). В итоге в настоящее 
время в омматидии принято различать три основные части: преломляющую, или 
диоптрическую (хрусталик и кристаллический конус), воспринимающую, или 
рецепторную (ретинальные клетки), и изолирующую, состоящую из первич-
ных, вторичных и третичных пигментных клеток, а также механорецепторов. 
Полученные результаты были обобщены и представлены в виде двухмерных схем 
различной полноты (Wolff, Ready, 1991; Hilgenfeldt, Erisken, Carthew, 2008). При 
этом трехмерная форма составляющих глаз клеток, их численные соотношения, 
а также клеточная сеть, отражающая топологию глаза, остаются неизвестными.

Полученные представления о строении глаза зародыша дрозофилы можно 
свести в единую картину (рис. 3.157). Здесь в верхней части раздела I показано 
существующее представление о строении омматидия на продольном (базаль-
но-апикальном) разрезе. С целью выявления главных черт пространственной 

Рис. 3.157. Пространственная организация сетчатки зародыша дрозофилы
Существующие двухмерные представления о строении омматидия.

I. Вверху показано строение омматидия зародыша дрозофилы на продольном срезе. Внизу 
дана его упрощенная схема, дополненная верхним и нижним уровнями. Третичная пигментная 

клетка на срез не попала. 
II. Вид поперечных сечений омматидия на уровнях а-с (буквы b со звездочками обозначают 

мозаики с той же топологией, что и мозаика b, но отличающиеся от них геометрически). 
A — «непрозрачный» комплекс первичных пигментных и ретинальных клеток («радужка»). 

B и C — вторичные и третичные пигментные клетки, D — механорецептор.
III. Аппроксимация поперечных сечений омматидия двумерными мозаиками на уровнях а-с.

IV. Представление топологии мозаик регулярными клеточными решетками с указанием их 
клеточного состава и смежности. 
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организации сетчатки (ее топологии) мы пошли на упрощенное геометрическое 
представление структуры омматидиев. А именно: не учитывали внутреннее 
строение диоптрической и фоторецепторной частей, считая их вместе с первич-
ными пигментными клетками единым целым — «радужкой» (Cagan, 2009). Не 
учитывалось также внутреннее строение вторичных и третичных пигментных 
клеток и механорецепторов. Другими словами, в нашем рассмотрении элементы 
моделей считались «непрозрачными» и характеризовались лишь внешней фор-
мой с выровненными сторонами. Наконец, не учитывалось наличие синапсов 
и нервных волокон. Такая упрощенная схема строения сетчатки на продольном 
разрезе, с выделенными уровнями a, b и c дается в нижней части раздела I. 

Правее (раздел II) даются известные представления об апикальной поверх-
ности омматидиев (по: Ready, Hanson, Benzer, 1976), и схематические картины 
их поперечных сечений на различных уровнях. На этих сечениях, имеющих вид 
мозаик, 12-угольный комплекс ретинальных и первичных пигментных клеток 
обозначен буквой А, гексагональные вторичные и тетрагональные третичные 
пигментные клетки — буквами B и С соответственно, гексагональные механо-
рецепторы — буквой D. 

Еще правее (в разделе III) даются поперечные сечения упрощенной модели 
в виде набора двухмерных мозаик. Эти мозаики аппроксимируют сечения, пока-
занные в разделе II. Несмотря на обилие геометрических модификаций мозаик, 
их набор включает только три топологических варианта, обозначенных буквами 
a, b, c. В разделе IV даются клеточные решетки, отражающие состав и топологию 
мозаик раздела III. Поскольку они характеризуются высокой регулярностью 
строения (трансляционной симметрией), можно выделять их элементарные 
ячейки и определять их состав. Для мозаик a, b и c он будет равен АD, ABC3D, 
и BD соответственно. 

На основании набора этих мозаик с помощью «Гистоарха» была построена 
трехмерная модель сетчатки, представленная в левой части рис. 3.157 продолже-
ние 1 (раздел I). Она показывает форму клеток различных типов в виде полиэдров 
и их взаиморасположение. Особенностью этой модели служит то, что она явля-
ется более полной, чем оригинал, поскольку содержит уровень c, отсутствующий 
у омматидия. В такой модели только механорецептор D выходит и на апикаль-
ную, и на базальную поверхности. Омматидий А достигает только апикальной, 
вторичная пигментная клетка B — только базальной поверхности, тогда как 
третичная пигментная клетка С не достигает ни одной из них. На построенной 
модели отмечены также уровни сечений, соответствующие различным мозаикам 
омматидия. Например, нижнее его сечение на рисунке 3.157 (раздел I) соответ-
ствует надбазальному уровню b** указанной трехмерной модели. Следующее 
сечение омматидия соответствует уровню b модели. Последовательность геоме-
трических изменений профилей элементов сетчатки на более высоких уровнях 
также отражается моделью, что можно видеть на примере уровня b*. Наконец, 
на поверхности глаза находится упомянутая выше мозаика (рис. 3.157а), со-
стоящая из топологических девятиугольников (омматидии) и треугольников 
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(механорецепторные сенсиллы) в соотношении 1/1, которая соответствует 
уровню a модели. 

Полученные в итоге такого сравнения результаты показали, что модели пол-
ностью отражают топологию и даже (упрощенно) геометрию клеток реальной 
сетчатки. Прежде всего подчеркнем, что трансляционная симметрия и стехи-
ометрия состава, свойственная моделям, практически идеально реализуется 
и в реальной интактной сетчатке глаза как дрозофилы, так и большинства других 
насекомых. Это один из тех немногих случаев, когда о ближнем, ориентацион-
ном и дальнем порядке можно говорить без всякой натяжки. Трансляционная 
симметрия выражена настолько совершенно, что глаз можно сопоставить даже 
не с поликристаллическим, а монокристаллическим образованием. Такая сим-
метрия свидетельствует о гистионном строении сетчатки. При этом гистионом 
является не омматидий, а его комплекс с пигментными клетками. Для аппози-
ционного глаза этот комплекс имеет состав АВC3D. По остальным признакам 
модель также соответствует оригиналу. Сравнение сечений омматидия и модели 
здесь, как и ранее, проводилось по предложенному выше (см. раздел 3.11) ком-
плексу признаков, характеризующих строение мозаик. И поскольку высокая 
регулярность сетчатки и ее моделей делает эти признаки неслучайными, стати-
стическая обработка результатов сравнения не требовалась. 

В итоге было сделано заключение, что модель отражает трехмерное строе-
ние сетчатки дрозофилы, т.е. клеточный состав (дан выше), форму ее клеток 
(упрощенно), их взаиморасположение, смежность и микроокружение каждой 
из них. Так, каждый «непрозрачный» омматидий A связан с тремя вторичными 
пигментными клетками B, тремя механорецепторами D и шестью третичными 
пигментными клетками C. Каждая вторичная пигментная клетка и механо-
рецептор связаны с тремя омматидиями и тремя третичными пигментными 
клетками. Последние связаны с двумя омматидиями, вторичной пигментной 
клеткой и механорецептором. Кроме того, модель предсказывает то, каким об-
разом должно меняться строение сетчатки на различных уровнях (как уже было 
сказано, топология мозаики каждого уровня характеризуется своим гистионом). 
Отметим, что при специальном исследовании глаза модель можно сделать более 
подробной и учесть внутреннее строение диоптрической и рецепторной частей 
омматидия.

Построенная модель содержит в себе также строение клеточной сети сет-
чатки, но делает это неявно. Казалось бы, прямой путь определить ее в явном 
виде — это построить из описанных клеток клеточный массив и исследовать его. 
Общий вид такого массива показан на рисунке 3.157 продолжение 1, в верхней 
средней части (раздел II). Удаляя из него отдельные клетки, можно рассмотреть 
строение внутриэпителиальных клеточных ниш, которые обеспечивают микро-
окружение удаленных клеток. Эти ниши для омматидия A и механорецептора 
D выше были описаны вербально, здесь же они наглядно показаны в верхней 
правой части рисунка (раздел III). Модель описывает и чередование различных 
контактов. Такая точность описания достигнута впервые. Отметим, что ниша 
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клеток B практически совпадает с нишей механорецептора. Увидеть эти ниши 
внутри пласта воочию стало возможным только благодаря использованию специ-
альной компьютерной программы «Гистоарх». Отметим также, что ниша клеток 
B практически совпадает с нишей механорецептора. Вместе с тем приходится 
признать, что никакого света на строение клеточной сети обзор клеточного 
массива не проливает.

С помощью этой же программы клеточный массив можно посечь в различных 
направлениях, как это делалось уже не раз. Например, показанные на рисун-
ке 3.157 аппроксимирующие мозаики раздела III получены при косом сечении 
трехмерной модели. Сечения, получаемые в апикально-базальном направлении, 
приведены на рисунке 3.157 продолжение 1, в правой нижней части рисунка 
(раздел IV). Подробнее они были ранее показаны на рисунке 3.83 (сечения). 
И поскольку пласт характеризуется анизотропией, то результат таких сечений 
очень сильно зависит от их направления и глубины и дает различные картины. 
Как можно видеть на рисунке, даже при идеальном следовании направлениям 
симметрии пласта, по получаемым на сечениях картинам нельзя судить не 
только о трехмерной форме клеток и их смежности, но и о составе и численных 
соотношениях клеток сетчатки. Другими словами, такие сечения являются 
малоинформативными и ничего не говорят о пространственной организации 

Рис. 3.157 продолжение 1. Трехмерные модели пространственной организации сетчатки 
зародыша дрозофилы состава АВС3D

I. Геометрия клеток и их взаиморасположение. Буквенное обозначение клеток повторяется. 
II. Внешний вид клеточного массива.

III. Строение внутриэпителиальных клеточных ниш. Вверху — ниши омматидиев, 
внизу — вторичной пигментной клетки.

IV. Базально-апикальные сечения массива, проведенные в различных направления. Можно 
видеть, как сильно зависит получаемая картина от направления и глубины сечения.
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пласта и строении его клеточной сети (его 
топологии). Это тем более относится к сре-
зам, проведенным под углом к направле-
ниям симметрии (рис. 3.157 продолжение 
1, раздел IV, два нижних сечения). Таким 
образом, компьютерная реализация моде-
ли показала, что определить строение кле-
точной решетки путем исследования плохо 
ориентированных базально-апикальных 
срезов клеточного массива весьма сложно.

Между тем уже неоднократно говори-
лось, что для характеристики простран-
ственной организации ткани необходимо 
знать трехмерную структуру клеточной 
сети в виде этажерки. Ее можно построить 
на основании набора двухмерных решеток, 
показанных на рисунке 3.157 в правой 
части (раздел IV). Для этого решетки необ-
ходимо объединить с помощью вертикаль-
ных стержней, символизирующих клетки. 
Возникающая в итоге трехмерная решетка 
и примет вид этажерки (рис. 3.157 продол-
жение 2). В ней выделяются 3 уровня: a, b, 
c, представленные решетками различного 
состава и топологии. Для каждой решетки 
в правой части рисунка даются гистионы, 
отражающие состав и структуру каждого 
уровня. Репрезентативный (наиболее пол-
ный по составу) гистион этажерки имеет состав ABC3D. Такая этажерка отражает 
без геометрических деталей наиболее существенную черту строения сетчатки — 
ее топологию, которая до сих пор упускалась. Построенная этажерка (клеточная 
решетка) сетчатки отличается от созданной ранее (рис. 3.83 справа) верхним 
и нижним уровнями. А именно: в этажерке сетчатки эти уровни имеют состав 
AD и BD соответственно, тогда как в этажерке на рисунке 3.83 верхний уровень 
состоит только из клеток A, а нижний — из клеток B. Повторим еще раз, что та-
кие решетки составляют новый предмет, изучение которого в различных тканях 
должно быть включено в число главных задач будущей трехмерной гистологии. 

Итак, можно заключить, что трехмерная модель из полиэдров совместно 
с  клеточной решеткой в  виде этажерки впервые дают описание топологии 
пласта и геометрии его клеток. Этим они дополняют результаты, полученные 
нами ранее (Савостьянов, 2001). Кстати отметим, что глаз взрослой дрозофилы 
имеет ту же топологию и отличается лишь геометрической модификацией его 
клеток.

Рис. 3.157 продолжение 2. 
Характеристика пространственной 

организации сетчатки
Слева — клеточная решетка (коннектом) 

в виде «этажерки», отражающей 
топологию ткани без геометрических 

деталей на уровнях a-c. Для наглядности 
средний уровень b растянут и заключен 
между двумя идентичными двумерными 
решетками. Справа показаны гистионы, 
отражающие состав и смежность клеток 
в двумерных решетках каждого уровня 
«этажерки». Гистион среднего уровня b 
является репрезентативным, поскольку 
он наиболее полно отражает клеточный 

состав решетки в целом.
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Построенные модели можно надстроить сверху еще одним слайсом так, чтобы 
щетинки исчезли, и тогда апикальная мозаика будет состоять только из гексаго-
нальных профилей комплекса А. Такая надстроенная модель будет давать полное 
описание возможной гистоархитектуры сетчатки и позволит судить о мозаиках 
даже тех уровней, которые не были исследованы экспериментально. Благодаря 
этому модели позволяют проводить реконструкцию при меньшем количестве 
срезов. Модели полезны и в другом отношении. Известно, что в отдельные пе-
риоды (в развитии, при повреждении) реальная ткань может реализовываться 
и не полностью. Это имеет место и в нашем случае. Так, в отличие от модели, 
в реальной сетчатке все клетки доходят до базальной мембраны. Однако пласт 
может достраиваться. Тогда модель может прогнозировать то, как будет изме-
няться строение ткани при более полной ее реализации. 

Отметим различие модели и реальной ткани. Оно заключается в том, что все 
клетки реального глаза подверглись геометрической модификации. Так, в верх-
ней части пласта омматидии А («радужки») являются выпуклыми, а вторичные 
пигментные клетки В, механорецепторы D и смежные с ними третичные клетки 
С — вогнутыми. В нижней части (на уровне b**) клетки С становятся уже вы-
пуклыми. Возможность геометрической модификации клеток при сохранении 
топологии пласта уже обсуждалась ранее (Савостьянов, 2005). Такая модифи-
кация переменчива и может отражать физиологические особенности клеток 
в различные периоды их жизнедеятельности. 

В целом полученные результаты имеют для гистологии и общее значение. Они 
ранжируют по важности задачи, связанные с изучением пространственной орга-
низацией клеточных пластов любого состава. Прежде всего, следует определять 
топологию тканей (их коннектомы) как наиболее существенной и постоянной 
их характеристикой. А затем с помощью морфометрии проводить изучение 
особенностей геометрической вариабельности клеток в различных условиях. Ее 
изучение дает менее ценную информацию, чем изучение тканевой топологии — 
более постоянной и существенной характеристики тканей.

В итоге этого раздела можно заключить, что рассмотренные модели дей-
ствительно отражают строение сетчатки аппозиционных глаз насекомых, а их 
коннектом отражается приведенной этажеркой. Вместе с тем, учитывая много-
образие в строении глаз беспозвоночных, можно предположить, что дальнейшие 
прицельные поиски смогут привести к обнаружению и иных вариантов органи-
зации сетчатки, например, из квадратных омматидиев (см. рис. 2.26). Такие глаза 
встречаются у раков, креветок, лобстеров и некоторых других членистоногих. 
Возможно, трехмерная организация их сетчатки будет описываться моделью, 
показанной на рисунке 3.35. Так ли это, должны показать будущие исследования.
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3.13.9. Проверка моделей с репрезентативным гистионом состава АВ6С2

В работе (Jacques, 2008) было сообщено об обнаружении в слуховом эпителии 
улитки куриного эмбриона мозаики из волосковых и опорных клеток, показан-
ной на рисунке 3.158. Однако автор не привела ни полного клеточного состава, 
ни численных соотношений клеток этой мозаики, ни тем более трехмерного 
строения ткани и ее топологии. 

Построенные в нашей работе модели позволяют устранить эти недостатки. 
Можно видеть, что нижняя левая мозаика С на рисунке 3.158 совпадает с мо-
заикой, приведенной на рисунке 2.13 б. Адаптируем изображение этой моза-
ики для данного случая (рис. 3.159). Легко видеть, что она имеет состав АВ6С2 

Рис. 3.159. Двумерная модель пласта состава АВ6С2 с двумя видами опорных клеток 
(по: Магницкая, 2012)

а — модель в виде мозаики; б — модель в виде клеточной решетки; в — гистион.

а б
в

Рис. 3.158. Схематическое представление структуры слухового эпителия куриного эмбриона 
на различных стадиях (E6 и E12) развития (по: Jasque, 2008, с изм.)

Рисунки А и В показывают базально-апикальные сечения базилярной папиллы (BP) на стадиях 
Е6 и Е12 соответственно. Рисунки С и D показывают мозаики на тангенциальных сечениях BP 
тех же возрастов соответственно. Увеличение площади волосковых клеток (светлые) в мозаике 
С привело к ее топологической и геометрической трансформации с возникновением мозаики D. 
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и в ней клетки С (отмечены крестиками) 
не имеют контактов с клетками А. На базе 
этой мозаики строится трехмерная модель, 
показанная на рисунке 3.90. Как будет 
показано в дальнейшем, в ней опорные 
клетки С являются резервными (стволо-
выми). Проверка этой модели сводится 
к решению вопроса о том, реализуются ли 
свойственные ей мозаики на различных 
уровнях реального слухового эпителия. 
Проведенное изучение таких мозаик на 
различных уровнях позволяет дать на этот 
вопрос утвердительный ответ.

Одним из главных диагностических 
признаков трехмерной модели, показан-
ной на рисунке 3.90, является то, что на 
ее апикальном уровне волосковые клетки 
разделены двойным слоем опорных клеток 
B. Этот признак (двойная изоляция) харак-
терен для мозаики D на рисунке 3.158, а 
также для моделей, показанных на рисун-
ках 3.5, 3.54. Различие состава и гистоар-
хитектур этих моделей приводит к тому, 
что на субапикальном уровне b* модели 
показанной на рисунке 3.90, присутствуют 
небольшие профили опорных клеток С, 
регулярно расположенные по углам воло-
сковых клеток. Поэтому именно сочетание 
этих двух признаков (двойная изоляция 
и  наличие регулярно расположенных 
мелких опорных клеток) и подлежит про-
верке в  первую очередь. Эта проверка 
осуществлялась Е.Г. Магницкой (2012) 
путем светооптического исследования по-
лутонких срезов, проведенных в срединной области слухового эпителия голубя 
на апикальном, субапикальном и более глубоких уровнях. Здесь приводятся 
полученные ею результаты.

Эти результаты показали, что двойная изоляция волосковых клеток опор-
ными действительно обнаруживается (рис. 1.160). Это согласуется с сечени-
ями моделей на уровне b*. Наряду с двойной изоляцией, при исследовании 
более глубоких уровней эпителия обнаруживается также множество мелких 
профилей клеток С. Они располагаются, в  основном, по углам зрелых во-
лосковых клеток (рис. 3.161), что также согласуется с  сечением модели на 

Рис. 3.160. Сравнение тканевых срезов 
с сечениями трехмерной модели 

состава АВ6С2
Скошенный полутонкий срез эпителия 
голубя и его сопоставление с сечением 

модели на уровне b*. 
Темные — волосковые клетки (ВК). 

Черными стрелками обозначены 
границы между опорными клетками, 

которые отделяют волосковые 
друг от друга. Ок. 10, об. 20. Длина 

масштабного отрезка 15 мкм.
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уровне b. Подобное строение мозаики можно наблюдать на сравнительно 
больших участках слухового эпителия взрослого голубя. Оно отмечалось 
также у  вороны (рис. 3.162). Как будет показано в  дальнейшем, клетки 
С  способны в  развитии и  регенерации превращаться в  волосковые клетки 
(отметим, что к такому же превращению способны также клетки В в моде-
ли, показанной на рисунке 3.155). Подробнее о  таких превращениях будет 
сказано в пятой главе.

На нижней части рисунка 3.162 хорошо видны особенности микроокружения 
клеток слухового эпителия. А именно: каждая зрелая волосковая клетка окруже-

Рис. 3.161. Углубленный скошенный 
полутонкий срез эпителия голубя 

и его сопоставление с сечением модели 
состава АВ6С2 на уровне b

Черными стрелками обозначены 
границы между опорными клетками, 
которые отделяют волосковые друг 

от друга. Белые стрелки указывают на 
профили резервных клеток. 

Ок. 10, об. 20. Длина масштабного 
отрезка 15 мкм.

Рис. 3.162. Субапикальная поверхность 
слухового эпителия с популяцией 

резервных клеток
Черными стрелками обозначены границы 

между опорными клетками, которые отделяют 
волосковые друг от друга. Белые стрелки 

указывают на профили резервных клеток. 
Верхний рисунок — обширный участок 

слухового эпителия срединной области улитки 
голубя. Нижний рисунок — эпителий слетка 

серой вороны (juv.). Срединная область 
улитки. Полутонкие поперечные срезы, 

световая микроскопия. Ок. 10, об. 20. Длина 
масштабного отрезка 15 мкм.



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев570

на шестью маленькими профилями клеток С и изолирована от себе подобных 
двойной границей из клеток В. Показанная картина может соответствовать 
уровню b или c модели на рисунке 3.90. Таким образом, тканевые срезы и сечения 
модели на различных уровнях хорошо совпадают. 

Следует отметить, что на апикальной поверхности слухового эпителия 
двойная изоляция волосковых клеток с помощью световой микроскопии опре-
деляется с трудом (не хватает разрешающей способности). Однако она хорошо 
выявляется с помощью электронной микроскопии. Так, использование скани-
рующей микроскопии показало, что в базилярной папилле чайки на 28-е сутки 
эмбрионального развития (за сутки до вылупления) на апикальной поверхности 
слухового эпителия волосковые клетки, действительно, разделяются двойным 
слоем опорных клеток. При этом границы между ними параллельны сторонам 
волосковых клеток (рис. 3.163 вверху). С помощью просвечивающей электронной 
микроскопии также можно видеть, что волосковые клетки разделены телами 
двух опорных клеток, между которыми ясно видна граница (рис. 3.163 внизу). 
Это служит окончательным подтверждением мозаики b модели на рисунке 3.90.

Тот факт, что опорные клетки, наряду с волосковыми, выходят на апикальную 
поверхность, означает, что самый верхний слайс модели (рис. 3.90 a-b) в реальной 
ткани отсутствует. Благодаря этому пласт является не двухслойным, а инверти-
рованным двурядным. В свое время на возможность наличия двойной границы 
между волосковыми клетками указывали Pickles, van Heumen (2000). При этом 
они отмечали, что из-за сужения опорных клеток на апикальной поверхности 
трудно увидеть, какой границей опорных клеток отделены друг от друга воло-
сковые, одинарной или двойной. Использование электронной микроскопии 

Рис. 3.163. Электронно-микроскопическое 
исследование слухового эпителия

На верхнем рисунке показана апикальная поверхность, 
представленная большими профилями волосковых 

и тонкими профилями опорных клеток. На трещинах 
пласта видно, что волосковые клетки В разделены сдво-
енными опорными клетками (белые стрелки). Стрелками 
со звездочками указаны маленькие профили клеток С. 
Эмбрион серебристой чайки на 28-е сутки инкубации. Об-
ласть эпителия ближе к дистальному концу. Сканирующая 
электронная микроскопия. Длина масштабного отрезка 
6 мкм. На нижнем рисунке показано, что волосковые клет-
ки (темные) разделены сдвоенными опорными клетками В 

(светлые), между которыми хорошо видна граница. 
Просвечивающая электронная микроскопия. 

Длина масштабного отрезка 10 мкм 
(фото из канд. дис. Г.В. Ямаловой, 1980).
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ясно показало, что такая граница является двойной. Это еще раз подтверждает 
справедливость модели, приведенной на рисунке 3.90. Значительные участки 
такой мозаики на апикальной поверхности можно соотнести с сечением модели 
на уровне b (рис. 3.90).

Обратимся теперь к более глубоким уровням пласта, на которых волосковые 
клетки уменьшаются вплоть до их исчезновения. В соответствии с моделью, это 
происходит на уровне d. Ниже этого уровня вплоть до базального, профили опор-
ных клеток В и С должны приобрести гексагональную и пентагональную фор-
мы соответственно. При этом пентагональные профили должны формировать 
характерные розетки. К сожалению, вследствие технических затруднений пока 
не удалось выявить такую мозаику в слуховом эпителии. Однако такие розетки 
были обнаружены нами в эктодерме зародыша лягушки. Это свидетельствует 
о принципиальной возможности их обнаружения и в слуховом эпителии. Таким 
образом, совокупность полученных данных позволяет заключить, что модель, 
приведенная на рисунке 3.90, служит схематическим отражением трехмерного 
строения слухового эпителия птиц состава АВ6С2. В обобщенном виде это по-
казано на рисунке 3.164. Доказательства справедливости модели из полиэдров 
позволяют утверждать, что топология описанных участков слухового эпителия 
(его коннектом) отражается клеточной решеткой в виде этажерки, показанной 
на рисунке 3.90 продолжение 1.

Учитывая обнаруженное многообразие вариантов пространственной органи-
зации слухового эпителия, можно допустить, что в нем может реализовываться 
и вариант состава АВ6С, описываемый моделью, приведенной на рисунке 3.89. 
Однако вопрос о том, реализуется ли он в действительности, еще предстоит 

Рис. 3.164. Обобщенное представление верификации модели состава АВ6С2
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рассмотреть.
3.13.10. Проверка модели многорядности с репрезентативным  

гистионом состава АВС (на примере многорядного эпителия трахеи)

Мы уже рассматривали различные варианты инвертированной многорядно-
сти на примерах эпидермиса зародыша ля-
гушки и слухового эпителия птиц. При этом 
убедились, что топологических вариантов 
такой многорядности может быть много. 
Рассмотрим теперь пример реалистичности 
модели настоящей (не инвертированной) 
многорядности. Их тоже может быть много. 
Так, на рисунке 3.104, 3.105 и 106 приведены 
лишь немногие примеры двух- и трехряд-
ности различного состава и структуры. 
Рассмотрим возможность реализации не-
которых построенных моделей теперь уже 
не в сенсорных, а в других видах многоряд-
ных эпителиев. Многообразие вариантов 
их строения можно наблюдать непосред-
ственно на базально-апикальных срезах. 
Например, при сравнении бронхиального 
и сперматогенного эпителиев (рис. 3.165) 
бросается в  глаза отличие в численных 
соотношениях клеток различных рядов. 
Так, если в бронхиальном эпителии число 
клеток в рядах приблизительно одинако-
во, то в сперматогенном эпителии число 
клеток в базальном ряду явно меньше, чем 
в остальных. Однако до сих пор ни соотношение численностей клеток в рядах, ни 
тем более топология пластов не исследованы и остаются неизвестными, а сами 
эти пласты обозначаются общим понятием «многорядные» без подразделения 
по составу и топологии. 

Попробуем восполнить этот пробел, и сделаем это на примере анализа про-
странственной организации бронхиального эпителия. Здесь уместно еще раз 
сделать одно важное замечание. А именно: в отличие от сенсорных эпителиев, 
для которых характерно слабое обновление и высокая регулярность строения, 
в остальных эпителиях, в том числе и в бронхиальном, отмечается значительно 
менее выраженная регулярность. Это, вызвано пролиферацией и гибелью клеток 
в процессе самообновления таких тканей. Это затрудняет их изучение, о чем 
будет говориться в главе 4. И все-таки модели оказываются полезными и в этих 
случаях. Убедимся в этом. 

Как известно, эпителий слизистой оболочки воздуховодных путей имеет 

Рис. 3.165. Срезы многорядных 
эпителиев, демонстрирующие 

различные численные соотношения 
клеток различных рядов
Сверху — бронхиальный, 

внизу — сперматогенный эпителий 
(по: Ovalle, Nahirney, 2008).
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различное строение в разных отделах. Изучение базально-апикальных срезов 
этого эпителия показало, что большая часть воздуховодных путей (носовая 
полость, трахея, бронхи) выстлана цилиндрическим мерцательным эпителием 
с различным числом рядов. В бронхах такой эпителий обычно состоит из 3-х 
клеточных рядов. Сосредоточимся на этом эпителии. В нем различают 4 вида 
клеток: ресничные (мерцательные) и слизистые (бокаловидные) клетки, выходя-
щие на обе поверхности пласта, затем короткие и длинные вставочные клетки, 
выходящие только на базальную поверхность. Короткие вставочные клетки, 
вероятно, являются стволовыми, способными делиться и превращаться в реснич-
ные и слизистые клетки. Заметно реже встречаются также базально-зернистые 
(эндокринные) клетки, которыми мы пока пренебрежем. 

Прикидочный подсчет числа клеток в рядах бронхиального эпителия, при-
веденного на рисунке 3.165 показал, что численности клеток в различных рядах 
бронхиального эпителия на базально-апикальных срезах примерно равны. На 
тангенциальных срезах субапикального уровня такого пласта и на его апикаль-
ной поверхности клеточная мозаика состоит в основном из гексагональных 
профилей (Lamb, Sparrow, 2002; Mescher, 2010). Поэтому можно ожидать, что 
топология этого пласта будет аппроксимироваться моделью трехрядности со-
става АВС, показанной на рисунке 3.105. В этой модели клетки A соответствуют 
клеткам верхнего ряда (бокаловидные и ресничные), клетки B — клеткам сред-
него ряда (длинные вставочные), клетки С — клеткам нижнего ряда (короткие 
вставочные). Напомним, что модель состава АВС была создана при помощи 
комбинации слайсов моделей, показанных на рисунках 3.13 и 3.22. 

Для решения вопроса, отражает ли избранная модель трехмерное строение ка-
ких-либо участков бронхиального эпителия, 
мы (совместно с Грефнер и Скобельциной) 
провели специальное исследование. Для 
него были взяты участки бронхов (трупный 
материал от взрослого человека), из которых 
были приготовлены препараты и проведе-
но изучение полутонких срезов с помощью 
светооптической микроскопии, а также оп-
тических срезов с помощью конфокального 
микроскопа. При этом были получены следу-
ющие результаты.

На базально-апикальных срезах эпите-
лий выглядел как многорядный (рис. 3.166 
вверху). При этом заметной регулярности 
в его строении не отмечалось. То же самое 
можно сказать и об оптических срезах ткани 
с помощью конфокального микроскопа (рис. 
3.166 внизу). Для сравнения были сделаны 
и базально-апикальные сечения модели со-

Рис. 3.166. Оптические 
и полутонкие физические 

срезы бронхиального эпителия, 
сделанные в апикально-базальном 

направлении
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става АВС, проведенные в различных 
направлениях. Они также давали оза-
дачивающие картины (рис. 3.166 про-
должение). Хотя два верхних сечения 
проведены по направлениям симметрии 
и свидетельствуют о регулярности моде-
ли, но представляемые ими картины не 
поддаются осмысливанию и ничего не го-
ворят о пространственной организации 
модели. Нижнее же сечение, проведенное 
без учета направлений симметрии, не 
свидетельствовало даже о регулярно-
сти модели. Здесь мы в очередной раз 
убеждаемся в низкой информативности 
базально-апикальных тканевых срезов 
и сечений модели и трудности их сопо-
ставления. Для этого необходимо исполь-
зовать тангенциальные срезы и сечения.

Предварительное исследование тан-
генциальных срезов бронхиального эпи-
телия на срединном и околобазальном 
уровнях дало более вразумительную 
картину (рис. 3.167). Там встречались 

Рис. 3.166 продолжение. Апикально-базальные сечения модели состава АВС, 
проведенные в различных направлениях

Два верхних сечения проведены в соответствии с направлениями трансляционной симметрии 
и демонстрируют регулярность строения модели, нижнее сечение проведено под углом 

к направлению симметрии и на нем регулярности не видно. 

Рис. 3.167. Полутонкие физические (a, b) 
и оптические (с, d) тангенциальные 

срезы бронхиального эпителия 
на околобазальном уровне

Слева видны фрагменты мозаики 
из крупных светлых (отмечены 

звездочками) и окружающих 
их темных мелких гексагонов, по форме 

приближающихся к треугольникам. 
Справа показаны фрагменты 

такой же мозаики, полученные 
с помощью конфокального микроскопа. 

Внизу справа (е) — аппроксимация 
этих мозаик.
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крупные светлые клетки (отмечены звездочками), окруженные более мелкими 
темными клетками, форма которых приближалась к треугольной (a, b). Такая же 
картина наблюдалась и при исследовании бронхиального эпителия с помощью 
конфокального микроскопа (c, d). Крупные клетки можно соотнести с клетками 
С, мелкие — с клетками А и В модели. Описанное взаиморасположение клеток 
можно аппроксимировать хорошо знакомой мозаикой из топологических гекса-
гонов (темных и светлых в соотношении 1:2), при этом светлые клетки прибли-
жаются к форме треугольников (рис. 3.167e). Эта картина соответствует уровню 
е модели состава АВС, показанной на рисунке 3.105. Такой результат указывает 
на то, что пространственная организация изучаемой ткани, по крайней мере, на 
околобазальном уровне может описываться этой моделью. 

Проверялись и субапикальные уровни. Последовательное и более подробное 
изучение эпителия с помощью конфокального микроскопа позволило устано-
вить, что на различных уровнях ткани действительно встречаются мозаики, 
которые согласуются с предсказываемыми моделью (рис. 3.168). Так, на субапи-
кальном уровне отмечалась отчетливая мозаика из гексагонов равной площади, 
соответствующих клеткам А. Эта мозаика хорошо аппроксимировалась мозаикой 
из гексагонов (рис. 3.168a). Глубже находилась мозаика из крупных и мелких 
профилей, которые можно соотнести с клетками А и В соответственно. Эта 
мозаика аппроксимировалась моделью из девятиугольников и треугольников 
уже не так хорошо (b). На уровне с встречались отчетливые фрагменты мозаики 
из треугольников, также соответствующих клеткам А и В модели. Еще глубже 
встречалась мозаика из гексагонов равной площади. В ее состав входят уже все 
клетки модели. Эта мозаика хорошо аппроксимируется правильной моделью 
(рис. 3.168d). На околобазальном и базальном уровнях встречаются мозаики, 
состав и структура которых приемлемо аппроксимируется правильными моза-
иками из гексагонов и треугольников (е) и двенадцатиугольников и треуголь-

Рис. 3.168. Оптические тангенциальные срезы бронхиального эпителия 
на субапикальном, срединных и околобазальных уровнях 

и их аппроксимациия правильными моделями
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ников (f). 
Повторим еще раз, что строение 

бронхиального эпителия сильно за-
шумлено, в том числе и за счет ва-
риабельности клеточной высоты. 
Благодаря этому не все клетки в ка-
ждом ряду заканчиваются на одном 
уровне и потому могут не попадаться 
на срезе. Это служит причиной не-
идеальности наблюдаемых мозаик 
в клеточном пласте. И если бы мы не 
были ориентированы моделью на по-
иск определенных мозаик, мы никогда 
бы их не нашли. Теперь же, после их 
обнаружения, можно сказать, что 
полученные срезы тканей и сечения 
модели согласуются вполне удовлетво-
рительно. В обобщенном виде и в при-
вязке к модели результаты исследования в целом показаны на рисунке 3.169. Они 
также свидетельствуют в пользу модели. Таким образом, полученные резуль-
таты позволяют заключить, что модель многорядности состава АВС отражает 
в общих чертах трехмерное строение бронхиального эпителия. Следовательно, 
топология его клеточной решетки отражается этажеркой, приведенной в правой 
части рисунка 3.105.

Как уже отмечалось, часть коротких базальных клеток могут быть стволовы-
ми. Для того чтобы узнать строение их внутриэпителиальных ниш, был построен 

Рис. 3.169. Обобщенное представление 
верификации модели многорядности 

состава АВС

Рис. 3.170. Общий вид клеточного массива и строение внутриэпителиальных 
клеточных ниш

Слева клеточный массив состава АВС. Справа вверху — клеточная ниша клетки А; 
внизу — ниша короткой базальной клетки С.
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клеточный массив (рис. 3.170 в левой части). Он дает некоторое представление 
о том, как может выглядеть поверхность пласта на сколах и частично характе-
ризует строение клеточных ниш. Удаляя из него клетки по одной, можно видеть 
их внутриэпителиальные ниши полнее. Так, на рисунке справа вверху показана 
ниша клетки А. Можно видеть, что на уровне a эта клетка контактирует с шестью 
себе подобными клетками. В интервале b-c она контактирует с тремя чередую-
щимися себе подобными и тремя клетками В. В интервале c-e она контактирует 
с тремя чередующимися клетками В и тремя клетками С. Наконец, в интервале 
e-f она контактирует только с тремя клетками С. Точно так же можно увидеть 
строение ниши для стволовой клетки С (показана справа внизу рисунка). Так, 
в околобазальном интервале e-f эта клетка контактирует с шестью себе подоб-
ными клетками, а также с тремя чередующимися клетками А и тремя клетками 
В. Выше, в интервале e-c она контактирует с тремя клетками А и тремя клетками 
В, также чередующимися. На более высокие уровни пласта короткие базальные 
клетки не простираются. Аналогичным образом можно охарактеризовать нишу 
и клетки В. Таким образом, компьютерная модель и в этом случае дает ценную 
информацию о строении внутриэпителиальных клеточных ниш. 

Коснемся теперь хроматического аспекта модели и ткани. Реснитчатые и сли-
зистые клетки одинаково выходят на апикальную поверхность и в топологиче-
ском отношении имеют одну и ту же форму. Поэтому они нами не различались 
и были обозначены одной буквой А. Вместе с тем на рисунке 3.168d можно видеть, 
что эти клетки можно и различать. Так, на рисунке они выглядят как светлые 
и темные, а их взаиморасположение может носить регулярный характер (скажем, 
как на рисунке 2.9a). Отсюда следует, что численные соотношения, характер 
взаиморасположения и строение апикальных мозаик из ресничных и слизистых 
клеток поддаются анализу и нуждаются в специальном исследовании. 

В заключение сделаем два замечания: 1) разработанную модели многорядно-
сти можно превратить в модель двухслойности, если достроить ее нижнюю часть 
верхними слайсами модели, приведенной на рисунке 3.13; 2) можно полагать, 
что в бронхиальном эпителии могут встречаться участки и с иными численны-
ми соотношениями клеток и вариантами пространственной организации (как 
это было в случае со слуховым эпителием). Изучение этих вариантов — дело 
будущего. 

3.13.11. Компиляционная проверка модели с репрезентативным  
гистионом состава АВ2С 

Как было показано при описании семейства двухмерных клеточных мозаик, 
для состава АВ3 возможно два их варианта, при этом один состав уточняется 
как АВ2С (рис. 2.10 б, в). На основе этих мозаик были построены трехмерные 
модели (рис. 3.78 и 3.85). Реалистичность первой из них уже была доказана выше 
(см. раздел 3.16.6). Реалистичность второй модели целиком или по частям при-
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менительно к какой-либо конкретной ткани не проверена. Однако компиляция 
результатов, полученных при изучении различных тканей, позволяет заключить, 
что и этот вариант гистоархитектуры, по крайней мере в виде отдельных слайсов, 
в принципе может осуществляться в реальных тканях.

Так, возможность существования в реальном эпителии мозаики, соответству-
ющей апикальному уровню a модели и состоящей из прямоугольников с пере-
сечением четырех клеточных граней, доказана для многих тканей. Например, 
эта мозаика была найдена нами в эпидермисе зародыша лягушки при проверке 
модели состава AB (см. рис. 3.127). Уже отмечалась возможность реализации 
подобной мозаики и в эпителии яйцевода японской перепелки (рис. 2.26) (Honda 
et al., 1986). Однако наиболее ярко регулярные мозаики такого рода проявляют-
ся в сетчатке глаз рыб (Подугольникова и Максимов, 1978), креветок (Schwab, 
2012) и некоторых других животных. Она состоит из фоторецепторных клеток, 
сгруппированных в закономерно расположенные тетрагональные элементы. Для 

Рис. 3.171. Компиляционная проверка модели состава AB2C, приведенной на рис. 3.85
В правой части рисунка сверху вниз показаны: 

а — клеточная мозаика из фоторецепторных клеток в сетчатке креветки Pandalus Platyceros 
(по: Schwab, 2012)

b — клеточная мозаика состава АВ2 в сетчатке геккона в виде 8-гранных и сдвоенных 
3-гранных профилей, относящихся к разным типам фоторецепторов и окрашенных по-

разному; хорошо различается чередование пересечений трех и четырех клеточных граней 
(указаны соответственно белой и черными стрелками); здесь же встречаются и одиночные 
фоторецепторы тетрагональной формы; отчетливо видна регулярность строения сетчатки; 

эта мозаика соответствует уровню b модели.
d — в мозаике появился удлиненный профиль пигментных клеток, что изменило 

ее топологию; соответствует уровню c и d модели (по: Loew et al., 1996); СM;
f — приведена мозаика, обнаруженная в сетчатке глаза эмбриона рыбки-зебры на ранних 

стадиях ее развития; стрелками отмечено расположение клеток рядами 
(по: Larison, Bremiller, 1990); сответствует уровню f модели.
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такой мозаики характерна отчетливая трансляционная симметрия (рис. 3.171а). 
Оказалось, что в реальной сетчатке реализуются и более сложные варианты 

мозаик, предсказываемые моделью. Например, мозаика, соответствующая уров-
ню b модели и состоящая из восьмиугольных и сдвоенных треугольных клеточ-
ных профилей, реализуется в сетчатке гекона (рис. 3.171b) (Loew, Govardovskii, 
Pohlich,. Szel, 1996). При этом в реальной мозаике, как и в модели, отмечаются 
такие важные топологические признаки, как чередование пересечений 3 и 4 
клеточных граней (рис. 3.171 а, b). Важно отметить также, что часть фоторе-
цепторных клеток, имеющих на этом уровне одинаковые треугольные профили, 
относится к разным типам, что выявляется иммуноморфологически в виде 
темных и светлых клеток. Это создает предпосылки для раздельного убывания 
разнотипных клеток и возникновения мозаики из восьми- и четырехгранных 
клеточных профилей. Фрагменты такой мозаики также встречаются в реальной 
сетчатке (см. рис. 3.171b). 

Замечательно и то, что на более глубоком уровне мозаика сетчатки подвер-
гается трансформации именно так, как это предсказывается моделью, в част-
ности, ее уровнем d. А именно: в соответствии с моделью, в реальной мозаике 
(рис. 3.171d) действительно появляется отсутствовавший ранее удлиненный 
профиль, принадлежащий пигментным клеткам и соответствующий клеткам C 
модели. При этом, как и в модели, крупные профили начинают приближаться 
к форме гексагонов, а мелкие — пентагонов. Элементарная ячейка (а стало быть, 
и гистион) такой мозаики действительно имеет состав AB2C. Совокупность 
реальных мозаик позволяет предположить, что модель такого состава может 
отражать трехмерную структуру по меньшей мере некоторых уровней сетчатки. 
Такое предположение подтверждается тем фактом, что мозаика состава АВ3, 
соответствующая исходному уровню этой модели, также обнаруживается в сет-
чатке глаза эмбриона рыбки-зебры на ранних стадиях ее развития (рис. 3.171е) 
(по: Larison, Bremiller, 1990). Такая же мозаика отмечается и в сетчатке хищной 
рыбки F. heteroclitus, ее пример был показан на рисунке 3.153.

Таким образом, основные варианты мозаик, предсказываемые верхними слай-
сами этой модели, действительно обнаруживаются в реальной ткани. При этом 
в ней отмечается и отчетливая трансляционная симметрия, практически сво-
бодная от дефектов. Эти данные позволяют полагать, что по меньшей мере часть 
сетчатки геккона имеет строение, описываемое верхним слайсом разбираемой 
модели. Мозаики более глубоких уровней модели, в том числе базальная мозаика 
из трапеций и ромбов, пока не найдены. Учитывая сложность и многоуровневый 
характер строения сетчатки, вполне возможно допустить, что ее дальнейшее 
строение не описывается данной моделью и имеет иную организацию. Вместе 
с тем можно предположить, что нижние слайсы модели могут реализовываться 
в других тканях.
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3.13.12. Компиляционная проверка модели с репрезентативным  
гистионом состава АВ6

Как было показано в главе 2, мозаика из гексагонов состава АВ6, является 
обычной и часто реализуется в эктодерме зародыша лягушки. Эта же мозаика 
свойственна срединному уровню трехмерной модели, приведенной на рисун-
ке 3.88. Такую модель легко можно дополнить верхним слайсом так, как это 
показано на рисунке 3.172. В связи с этим было интересно проверить, могут ли 
существовать в реальности и другие, более экзотические мозаики, предсказы-
ваемые данной моделью, Скажем, такие, как апикальная мозаика, состоящая из 
гексагонов и треугольников в соотношении 1/8, срединная мозаика состава АВ6 
(рис. 3.172с), а также базальная мозаика в виде «ромашек» из пентагональных 
клеточных профилей с чередованием трех- и шести пересекающихся клеточных 
граней. Как оказалось, могут.

Наши результаты (Савостьянов, Грефнер, 1998) изучения пространственной 
организации эктодермы зародыша лягушки с помощью сканирующей электрон-
ной микроскопии показали, что базальная мозаика в виде ромашек из клеток 
с пентагональными профилями действительно реализуются в эпидермисе 

Рис. 3.172. Компиляционное подтверждение еще одной возможной модели 
трехмерной организации ткани состава АВ8 (АВ6С2)

Эта конструкция является результатом надстройки модели состава AB6 (рис. 3.88) путем 
внедрения в ее верхнюю часть дополнительных клеток.

а — клеточная мозаика состава АВ8 из омматидиев и мелких пигментных клеток в сетчатке 
зародыша дрозофилы; конфокальный микроскоп (по: Fehon et al., 1991); с — клеточная мозаика 
состава AB6 в эктодерме зародыша травяной лягушки; d — фрагмент клеточной мозаики в виде 
«ромашек» из пентагональных клеточных профилей в эктодерме зародыша травяной лягушки 
с пересечением трех и шести клеточных сторон; часть ткани покрыта зародышевой оболочкой; 

СЭM. 
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(рис. 3.172d). При этом в таких мозаиках наблюдается и чередование пересечений 
трех и шести клеточных граней. Наряду с вышеупомянутой мозаикой состава 
AB6 (соответствующей уровню c), этот результат доказывает, что по крайней мере 
нижний слайс данной модели с гистионом состава AB6 реализуется в некоторых 
участках эктодермы зародыша лягушки.

Мозаики, соответствующие апикальному и субапикальному уровням моде-
ли, пока в эпидермисе не найдены. Однако аналогичная апикальной мозаика 
обнаружена с помощью конфокальной микроскопии в сетчатке глаза эмбриона 
дрозофилы (Fehon et al., 1991) и приведена на рисунке 3.172a. Возможно, такая 
мозаика будет найдена и в других тканях. Но и уже имеющиеся находки дока-
зывают принципиальную осуществимость также и верхнего слайса модели. Эту 
модель, как и предыдущую, можно представлять и в виде этажерки.

Остается еще много моделей, ожидающих проверки. Но мы закончим на 
этом разбор строения двухслойных и многорядных пластов и после краткого 
подведения итогов приступим к рассмотрению многослойности.

3.13.13. Итоги исследования пространственной организации  
сенсорных эпителиев

До сих пор основными объектами изучения были покровные и сенсорные 
эпителии. Это был главным образом слуховой эпителий улитки птиц, а также 
элементы сетчатки глаза некоторых животных. Такие ткани (исключая сетчатку 
геккона) в основном были устроены сравнительно просто, поскольку состояли 
всего из двух слоев или рядов, а их этажерки содержали в основном 3–4 уровня. 
Кроме того, для них была характерна высокая регулярность строения. Изучение 
таких тканей можно продолжать и далее, и это важная задача на будущее. Однако 
мы обратимся теперь к рассмотрению более сложных (многослойных) тканей, 
чтобы показать применимость нового подхода к изучению их пространственной 
организации. Но прежде чем это сделать, подведем некоторые итоги. 

1. Оказалось, что многие модели, построенные теоретически, без оглядки 
на реальность, действительно встречаются в биологических тканях. Это свиде-
тельствует о том, что принятая аксиоматика и процедура построения моделей 
могут служить основой для получения генерального множества новых вариантов 
гистоархитектур и создания вычислительной и предсказательной гистологии.

2. Построенные модели дают представление о строении тканей во всем объеме 
пласта и позволяют судить даже о тех уровнях, которые не были исследованы 
экспериментально. При этом модели в компьютерной реализации впервые дают 
точное представление о структуре клеточных сетей как регулярных клеточных 
решеток, а также о клеточном микроокружении и строении внутриэпителиаль-
ных клеточных ниш. 

3. Использование моделей позволило выработать новый стандарт изучения 
тканевой структуры. Вместо описания того, что видно в микроскоп, этот стан-
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дарт предполагает: выбор по предварительным тканевым срезам конкретной 
модели из построенного множества, детальная верификация этой модели и в ито-
ге — построение клеточной решетки ткани в виде этажерки. Такие решетки 
описывают топологию клеточных пластов и выступают как новый предмет трех-
мерной гистологии. Установление таких решеток и должно составлять главную 
цель изучения пространственной организации тканей, а геометрические детали 
их клеток — второстепенную

4. Оценивая результативность нового подхода к изучению трехмерной 
организации эпителиев (синтез моделей и их верификация), можно сказать, 
что использование моделей сделало исследование тканей прицельным, позво-
лило обходиться минимумом срезов и сделало ненужным их совмещение. Это 
позволило существенно облегчить и упростить трехмерную реконструкцию 
и повысить ее точность. 

5. Модели позволили также оценить информативность различных ткане-
вых срезов. Тем самым позволили установить, что о трехмерном строении 
клеточных пластов судить по господствующим сейчас базально-апикальным 
срезам — нельзя.

6. Проверка моделей показала, что вытекающий из них комплекс новых ин-
формативных признаков (клеточный состав, смежность, число пересекающихся 
клеточных сторон и т.д., см. раздел 3.11) действительно применим на практике 
и дает ценную информацию о топологии тканей. 

7. Модели могут оказаться применимыми для исследования и других, более 
сложных (многослойных) клеточных пластов, соответственно применим и новый 
подход к изучению их трехмерной организации. К рассмотрению этого вопроса 
мы и приступаем.

3.13.14. Общие замечания о многослойности

Как было предложено ранее (Савостьянов, 2005) и подробнее обосновано 
в разделе 3.9 настоящей работы, модели многослойных эпителиев можно разде-
лить на нейтральные и нормальные. В нейтральных (рис. 3.108, 3.109) численные 
соотношения клеток в слоях равны 1/1, благодаря чему свойства моделей не 
меняются при изменении их ориентации относительно базальной мембраны. 
В нормальных пластах (рис. 3.111, 3.113) численные соотношения клеток в слоях 
различаются. Благодаря этому ориентация таких пластов влияет на их свойства. 
В нормальных или эвертированных пластах число клеток в каждом вышеле-
жащем слое убывает, в инвертированном (развернутом на 180о) — возрастает. 
Наконец, возможны многослойные пласты сложного строения, представляю-
щие собой комбинацию нейтральных и нормальных пластов (рис. 3.116, 3.117). 
Рассмотрим теперь, насколько указанные варианты многослойности свойствен-
ны реальным эпителиям.
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3.13.15. Нейтральная многослойность

Как было показано в теоретической части этой главы, модели такой мно-
гослойности можно строить на базе тетра — и гексагональных призм путем 
внедрения новых клеток в вершины и в щели мозаик, а также располагая клет-
ки конец в конец. При этом в случае тетрагональных мозаик при внедрении 
в вершины возможен только один вариант модели, а в щели — два (рис. 3.108). 
В случае гексагональных призм в обоих случаях возможно по два варианта 
моделей (рис. 3.109). 

Могут ли эти модели отражать строение каких-либо эпителиальных тканей? 
К сожалению, имеющихся данных литературы пока совершенно недостаточно 
для решения этого вопроса путем сравнения строения реальной ткани и моделей. 
Собственных данных по этому вопросу у нас пока тоже нет. Поэтому сейчас толь-
ко в качестве гипотезы можно предположить, что модели, показанные на рисунке 
3.109 и состоящие из 12-гранников с внедрением клеток каждого очередного слоя 
в вершины гаксагональной мозаики, могут отражать строение многослойного 
призматического эпителия некоторых участков уретры (рис. 3.173), а также и вы-
водных протоков желез (рис. 3.128). Однако какой из двух возможных вариантов 
модели (с боковыми гранями в виде ромбов или трапеций) реализуется в этих 
тканях, сказать пока совершенно невозможно. Также невозможно сказать, могут 
ли комбинироваться в реальном эпителии эти варианты. Наконец, невозможно 
сказать, может ли в этих эпителиях реализоваться модель с внедрением клеток 
в щели, показанная на рисунке 3.109 продолжение. Соответственно неясно 
и строение клеточных решеток таких тканей. Это новые вопросы, вытекающие 
из предлагаемой теории строения клеточных пластов. Решение этих вопросов 
является актуальной задачей будущего.

Помимо эпителиев, можно полагать, что рассмотренные модели, ориенти-

Рис. 3.173. Строение многослойного призматического эпителия уретры человека 
на базально-апикальном срезе

Хорошо различаются четыре слоя с примерно равным числом ядер в слоях 
(по: Ovalle, Nahirney, 2008).
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рованные под углом 90о к нейтральной многослойности, могут отражать стро-
ение и других тканей, построенных из плотно упакованных клеток. Например, 
пространственную организацию гладкомышечной ткани. Об этом косвенно 
свидетельствует принятое сейчас схематическое представление строения гладко-
мышечной ткани, клетки которой имеют «веретеновидную» форму (рис. 3.174). 
Казалось бы, в трехмерном случае эти схемы можно представлять моделями, 
показанными на рисунке 3.108 и 3.109 и в измененной ориентации приведенны-
ми внизу рисунка 3.174. По крайней мере топология и геометрия не предлагают 
иных вариантов для моделей мышечной ткани. 

С этими моделями согласуется также картина, наблюдаемая на продольных 
срезах гладкомышечной ткани (рис. 3.175 вверху). Здесь, однако, необходимо 
повторить сделанную ранее оговорку о том, что уровни пласта, на которых 
заканчиваются отдельные клетки, могут не согласовываться. Другими словами, 
клетки каждого уровня могут заканчиваться на разной высоте переходных зон, 

Рис. 3.174. Схематическое представление 
строения гладкомышечной ткани
Наверху — в «трехмерном» виде, 

в середине рисунка — в виде двухмерной 
схемы (по: Ovalle, Nahirney, 2008).
Внизу — два возможных варианта 

моделей, отражающих нейтральный
 вариант многослойности: 

a — боковые грани в виде трапеций, 
b — в виде ромбов. 

Рис. 3.175. Строение гладкомышечной ткани 
на срезах

В верхней части — продольный срез, 
в средней и нижней — поперечные срезы. 
В средней части профили миоцитов имеют 

форму, в основном приближающаюся 
к четырехугольной, в нижней — 

к гексагональной (по: Ovalle, Nahirney, 2008).
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что будет зашумлять строение клеточных 
мозаик. Если же обратиться теперь к попе-
речным срезам, то о соответствии моделей 
и реальной ткани говорить сложнее. Прежде 
всего, неясно, какую форму имеют мышеч-
ные клетки на срезах вне переходных зон: 
форму четырех- или шестиугольников? Как 
видно на рисунке 3.175, профили клеток 
могут иметь как тетра-, так и гексагональ-
ную форму (средний и нижний рисунок 
соответственно). Это позволяет предполо-
жить, что строение гладкомышечной ткани 
может быть в топологическом отношении 
весьма разнообразным и отражаться всеми 
моделями нейтральной многослойности. 
Наряду с мышечной тканью, это, возможно, 
относится и к фибромам, также состоящим 
из плотно упакованных веретеновидных 
клеток. Насколько справедливо это предпо-
ложение, предстоит решать опытным путем. 
Пока же фактических данных для решения 
вопроса, какой из вариантов модели опи-
сывает строение упомянутых тканей и каковы их клеточные решетки — явно 
недостаточно.

Кроме гладкой мускулатуры и фибром, такие модели могут отражать также 
схему строения сердечной мышцы. К настоящему времени сложились некоторые 
представления о геометрической вариабельности формы кардиомиоцитов и спо-
собов их соединения (рис. 3.176 вверху). Приведенная схема в топологическом 
отношении соответствует способам соединения клеток, реализованным как 
в моделях на рисунке 1.108, так и на рисунке 1.109. Однако пока нет практически 
никаких данных о топологии клеточной сети миокарда. И все же кое-что можно 
сказать. Во-первых, наряду с гексагональной, тело кардиомиоцитов может иметь 
форму и прямоугольных призм (рис. 3.176 внизу). Возможно, реализуются оба 
варианта. Возможно также, что их строение описывается моделями с внедрением 
клеток как в точки пересечения клеточных сторон, так и в межклеточные щели. 
Насколько это верно и есть ли другие варианты топологии миокарда, также еще 
предстоит узнать.

Итак, построенные модели нейтральной многослойности дают представле-
ние о том, насколько разнообразной может быть топология клеточных сетей 
нейтральных эпителиев и мышечной ткани. Без моделей ничего этого даже не 
предполагалось. И поскольку поднимаемые вопросы новы и важны, их изучению 
следует уделить самое пристальное внимание при разработке вычислительной 
трехмерной гистологии. 

Рис. 3.176. Строение миокарда
Наверху — схема соединения 

миокардиоцитов 
(по: Ovalle, Nahirney, 2008).

Внизу — четырехгранная форма 
мышечных волокон 

(www.gettyimages.com/detail/photo/heart-
muscle-fibres-coloured).
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3.13.16. Нормальная многослойность 

Это обширная группа многослойных плоских эпителиев, ороговевающих 
и неороговевающих. Как было сказано, они могут быть простыми и комбини-
рованными. Однако пока численные соотношения клеток в их слоях и строение 
их клеточных решеток остаются неизвестными.

Рассмотрим вариант простой многослойности на примере переднего эпителия 
роговицы. И так как его топология здесь анализируется впервые, сделаем это 
подробнее. Известно, что эпителий роговицы хорошо иннервирован и отлича-
ется высокой регенерационной способностью, что «зашумляет» его структуру 
и затрудняет ее анализ. Тем не менее, он удобен для исследования, потому что 
его базальная мембрана является плоской.

Изучение строения переднего эпителия роговицы проводили многие авторы 
с использованием различных методов гистологии. В конце XIX в. была популярна 
методика изучения тканей методом ее мацерации (т.е. разделения ее на отдельные 
клетки с помощью едкой щелочи). В том числе предпринимались попытки ис-
следовать с помощью этого метода форму отдельных клеток переднего эпителия 
роговицы (Заварзин, 1939). В основном же роговица исследовалась с помощью 
классических методов гистологии путем светооптического и электронно-ми-
кроскопического изучения тканевых срезов, проведенных перпендикулярно 
базальной поверхности. Получаемые с помощью этих методов результаты 
обычно носили плоскостной и качественный характер. Их можно суммировать 
следующим образом. Клетки эпителия роговицы обычно располагаются в 5–6 
(у некоторых животных — до 12) слоев, которые объединены в три различных 
зоны (Guthoff, Stave, 2006; Киладзе, 2013). В каждой зоне клеточная форма 
характеризуется образно. Так, в базальной зоне располагаются сравнительно 
мелкие полиморфные клетки (кубические, цилиндрические и булавовидные). 
В средней зоне располагаются уплощенные клетки с крыловидными отростками. 
В поверхностной зоне располагаются плоские (чешуйчатые) клетки. О числе 
клеточных сторон — ничего.

Для исследования смежности клеток в различных зонах в последнее время 
проведено изучение клеточной формы на срезах, параллельных базальной мем-
бране. Такие исследования обычно проводятся с помощью конфокальной микро-
скопии (Ojeda, Ventosa, Piedra, 2001; Jalbert, Stapleton, Papas et al., 2003: Guthoff, 
Stave, 2006; Zhivov, Stachs, Stave, Guthoff, 2009). С помощью этого метода выяснено, 
что профили клеток различных слоев имеют на срезах в основном гексагональ-
ную форму и различаются лишь размерами. При этом площадь поверхностных 
клеток в несколько раз превышает площадь клеток средней зоны. Еще больше 
это выражено по сравнению с клетками базальной зоны. Проведенные подсчеты 
показали, что соотношения численностей клеток приповерхностных, срединных 
и базальных зон приблизительно соотносятся как 1:5:10 (Rudolf, Guthoff, Stave, 
2006). К сожалению, остаются невыявленными соотношения клеток проме-
жуточных (переходных) участков, лежащих на границе зон. Неизвестны и их 
клеточные мозаики. Это является существенным пробелом.
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В последнее время с развитием техники конфокальной микроскопии и рекон-
струкции по серийным срезам предпринимались попытки исследовать и трех-
мерную организацию переднего эпителия роговицы (Zhivov et al., 2009; Petroll 
et al., 2013; Bohn et al., 2018). На таких реконструкциях можно выявлять лишь 
геометрические особенности клеток различных слоев, но каких-либо представ-
лений о клеточной смежности и, тем более о топологии клеточной сети пласта 
во всем его объеме — получить нельзя. Наши собственные попытки провести 
реконструкцию эпителия с помощью стандартного программного обеспечения 
конфокального микроскопа были не лучше и также не дали удовлетворительных 
результатов, позволяющих судить о топологии пласта. Поэтому, как и в других 
случаях, для решения этой задачи необходимо использовать предлагающийся 
в данной работе новый подход и модели. 

3.13.16.1. Предварительный выбор модели. В качестве первых параметров 
для выбора тканевой модели можно использовать форму клеток и их числен-
ные соотношения в слоях. Как было сказано, профили клеток имели, в основ-
ном, гексагональную форму, а экспериментально найденные их соотношения 
близки к 1:5:10. В модели многослойности, показанной на рисунке 3.113, они 
сверху вниз равны 1:3:9:27 (последняя цифра предсказывается моделью для 
самого нижнего слоя). Поскольку профили клеток, а также первые три цифры 
реальной ткани и модели приблизительно совпадают, можно предположить, 
что такая модель может отражать трехмерную организацию переднего эпи-
телия роговицы. Это предположение и подлежит проверке.

Казалось бы, веским свидетельством в пользу избранной модели могло бы слу-
жить более точное выяснение численных соотношений клеток в слоях реальной 
ткани. Но теперь мы знаем, что этот показатель, определенный на базально-апи-
кальных срезах не надежен, поскольку сильно зависит от их направления. Это 
еще раз подтвердилось при наших подсчетах численных соотношений клеток 
на базально-апикальных срезах эпителия. Поэтому такими данными мы ре-
шили не пользоваться. В противовес этому подсчет клеток на тангенциальных 
срезах различных уровней эпителия оказался более надежным. Он показал, 
что, по крайней мере, в первых трех слоях (начиная с базального) межслойные 
клеточные соотношения приближаются к 1:3. Это, наряду с формой клеточных 
профилей, послужило в пользу избранной модели. 

Еще одна характерная черта этой модели заключается в том, что в ней одна 
треть клеток каждого уровня контактирует с клетками вышележащего слоя по 
типу конец в конец. Кроме того, модель предсказывает характер мозаик в пере-
ходных зонах. Поэтому для прямого подтверждения справедливости этой модели 
необходимо установить, реализуются ли в ткани предсказываемые моделью 
признаки. Другими словами, встречаются ли на различных уровнях переход-
ных зон пласта (т.е. там, где клетки ближайших слоев частично проникают друг 
в друга) такие мозаики, которые характерны для тех же уровней модели? Кроме 
того, встречаются ли случаи расположения клеток различных слоев по типу 
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«клетка на клетке» (т.е. вариант соединения клеток конец в конец). Проверка 
этих признаков проводилась путем исследования базально-апикальных и тан-
генциальных срезов переднего эпителия роговицы крысы методами световой 
и конфокальной микроскопии.

3.13.16.2. Изучение базально-апикальных срезов. Полутонкие срезы ро-
говицы готовили, используя обычные методы и процедуры. На таких срезах 
хорошо видны все слои клеток эпителия (рис. 3.177). Подсчет этих слоев пока-
зал, что в различных участках эпителия их число может колебаться от 5 до 7–8 
слоев (повышенным числом слоев эпителий роговицы крысы отличается от 
аналогичного эпителия человека). Клетки в слоях различаются своей формой. 
Сравнительно высокие и узкие в базальном слое, они по мере приближения 
к поверхности пласта постепенно расширяются и уплощаются. Соответственно 
число клеток в слоях заметно убывает. Анализ взаиморасположения клеток 
вышележащих слоев показал, что часть клеток различных слоев действительно 
располагаются на верхней части подлежащих клеток (рис. 3.177). Такое взаи-
морасположение полностью соответствует выбранной модели. Но так как из 
сечений моделей мы знаем, что эффект «клетка на клетке» может получаться 
на срезе даже тех моделей, в которых такого взаиморасположения клеток нет 
(как, например, на рисунке 3.126g, или на рисунке 3.127f), то возможность такого 
взаиморасположения клеток в переднем эпителии роговицы была проверена 
специально. 

Используя конфокальный микроскоп, мы определили форму и вертикальное 
взаиморасположение клеток эпителиального слоя (рис. 3.178). Для этого проа-
нализировали не менее 10 серий (каждая из 10–15 базально-апикальных срезов) 

Рис. 3.177. Многослойное строение переднего эпителия роговицы глаза крысы
Базально-апикальный срез; об. ×100, ок. ×10.

На базальном уровне (внизу) находятся полиморфные базальные клетки; 
в серединной зоне — клетки с крыловидными отростками; 

в субапикальной (верхней) зоне — плоские поверхностные клетки.
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в разных участках препарата. В результате установили, что вариант расположе-
ния «клетка на клетке» действительно свойственен данному эпителию. При этом 
часть соединенных таким образом клеток образует колонки различной высоты. 
Это свидетельствует в пользу выбора модели, приведенной на рисунке 3.113. 

3.13.16.3. Анализ тангенциальных срезов (параллельных базальной мем-
бране). В качестве следующего шага верификации модели проводилось сравнение 
сечений, параллельных базальной плоскости модели с аналогичными срезами 
эпителия. С этой целью были получены тангенциальные срезы различных его 
зон — апикальной, срединной и базальной. Все они приведены на рисунке 3.179, 
на котором показан косой срез роговицы. По отдельности и более детально 

Рис. 3.178. Вертикальный оптический срез эпителия роговицы крысы по оси z
Конфокальная микроскопия. 1 — клетки камбиального слоя, 2 — клетки, расположенные 

на клетках подлежащего слоя, 3 — ороговевающие уплощенные клетки.

Рис. 3.179. Косой срез через все зоны эпителия роговицы
Слева внизу — надбазальная зона, справа вверху — подповерхностная зона. 

Об. ×100, ок. ×10
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эти зоны представлены на рисунке 3.179 
продолжение. На этих рисунках хорошо 
прослеживается общая тенденция умень-
шения размеров клеток по мере прибли-
жения к базальной поверхности. В то же 
время на каждом уровне мы видим, что 
профили клеток в основном имеют фор-
му гексагонов одинакового размера, при 
этом число пересекающихся граней равно 
трём. Такие картины соответствуют сече-
ниям клеточных тел в середине каждого 
слоя эпителия роговицы и встречаются 
довольно часто. Их можно соотнести 
с сечением нижнего интервала модели на 
рисунке 3.113а. 

Но особый интерес представлял анализ 
характера мозаик на границе слоев, а так-
же изменения этих мозаик в переходных 
зонах, т.е. при переходе от одного слоя 
к другому (выше или нижележащему). 
Отыскивать такие мозаики гораздо труд-
нее, и эта трудность возрастает по мере 
отдаления от базального уровня. Согласно 
модели, это происходит потому, что про-
тяженность переходных зон уменьшается 
из-за уменьшения высоты клеток и воз-
растающего наклона их боковых граней. 
Поэтому отыскивать мозаики таких уров-
ней можно только путем прицельного 
поиска, будучи ориентированным карти-
нами сечений моделей. В результате такого 
поиска обнаружено, что в реальной ткани 
наблюдается именно такая тенденция из-
менений формы и взаиморасположение 
клеток, которая предсказывается моде-
лью. На рисунке 3.180 (фотография любезно предоставлена нам доктором Т.М. 
Явишевой) показано сечение пласта на околобазальном уровне. Можно видеть, 
что часть клеток начинает приобретать форму, приближающуюся к треугольной, 
и располагаться в виде своеобразных розеток вокруг гексагональных клеток 
(отмечены звездочками). Такая картина аппроксимируется сечением модели, 
показанным в верхней части рисунка 3.180.

Но для более убедительной проверки модели особую важность имело иссле-
дование таких уровней реальной ткани, которые соответствуют переходным 

Рис. 3.179 продолжение. Общий вид 
клеток различных зон эпителия 

роговицы
Поверхностная, промежуточная 

и базальная зоны даны сверху вниз. 
Об. ×100, ок. ×10
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зонам между слоями и на которых среди 
клеток одного слоя появлялись маленькие 
вершинки клеток другого слоя. Именно 
такие картины отбирались для сравнения 
с мозаиками, видимыми на сечениях модели. 
На рисунке 3.181 даны примеры совпадения 
теоретических сечений модели на уровнях a-d интервала I, и срезов реального эпи-
телия на базальном (d) и вышележащих уровнях с, e, b и a. Как видно на рисунке, 
реальные мозаики базального уровня (d) состоят в основном из гексагональных 
клеточных профилей одинакового размера, выше — из гексагонов и треугольников 
(уровень c), еще выше — из двенадцати- и треугольников (уровень b) и, наконец, 
снова из гексагонов более крупного размера (уровень a). Все эти мозаики впол-
не могут апроксимироваться мозаиками сечений модели на соответствующих 
уровнях интервала I. Совпадения теоретических и реальных мозаик чаще и легче 
обнаруживаются в околобазальной зоне, но их можно находить в переходных 
зонах и вышележащих слоев. Причина этого была названа выше.

Таким образом, результаты, полученные при светооптическом исследовании 
тангенциальных срезов, находятся в хорошем соответствии с моделью, приве-

Рис. 3.180. Сравнение базального 
слоя модели и клеточного 

взаиморасположения в базальном 
слое эпидермиса кожи мыши

Окраска гематоксилином. 
Об.40, ок.10. (гист. фото любезно 

предоставила Т.М. Явишева). Рис. 3.181. Сравнение сечений модели 
состава АВ2 с тангенциальными срезами 
реальной ткани на различных уровнях

Слева — сечения модели, 
справа — тангенциальные срезы 

ткани. Об. ×40, ок. ×20.
Снизу вверх показаны мозаики 

из гексагонов на сечениях уровня d, 
гексагонов и треугольников c 

и из двенадцати- и треугольников b. 
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денной на рисунке 3.113. Этот вывод был подтвержден и при изучении эпителия 
роговицы с помощью конфокальной микроскопии.

3.13.16.4. Подтверждение модели с помощью результатов конфокальной 
микроскопии. Анализировались серии тангенциальных оптических срезов 
эпителия, полученные на конфокальном микроскопе. В результате обнаружено, 
что на различных уровнях ткани встречаются именно такие мозаики, которые 
соответствуют сечениям модели, приведенной на рисунке 3.113. Соответствие 
мозаик ткани и модели показано на рисунке 3.182. Так, на околобазальном уров-
не обычна мозаика из гексагональных клеточных профилей, при этом клетки, 
внедряющиеся в вышележащий слой, окружают клетки, лежащие в основании 
колонок (на рисунке 3.182d эти клетки отмечены звездочкой). Эта мозаика 
соответствует уровню d модели на рисунке 3.113. Выше, на следующем уров-
не, мозаика состоит из шестиугольников 
и треугольников (рис. 3.182c). Эта мозаика 
соответствует уровню с модели на рисун-
ке 3.113. Еще выше мозаика приобретает 
вид двенадцатиугольников и треугольни-
ков (рис. 3.182b). На этом уровне крупные 
12-угольные клетки контактируют как 
с себе подобными клетками, так и с клет-
ками следующего слоя, которые сохраняют 
форму треугольников. Эта мозаика со-
ответствует уровню b модели на рисунке 
3.113. Наконец, на более высоком уровне 
вновь встречается мозаика из гексагонов 
(уровень a), которая соответствует уровню 
a модели. Уже говорилось, что такая (гекса-
гональная) мозаика встречается чаще всего. 

Просмотр серии оптических срезов на 
последующих уровнях пласта показывает, 
что, несмотря на зашумление, описанные 
картины трансформации мозаик обна-
руживаются и там. Однако на уровнях, 
близких к апикальному и состоящих из 
уплощенных шестигранных клеток, выяв-
ление вышеописанных мозаик затрудняется 
(причина уже называлась). Таким образом, 
данные конфокальной микроскопии эпите-
лия согласуются с избранной моделью.

Дополнительные интересные данные 
можно получить, анализируя форму кле-
ток после мацерации эпителия (рис. 3.183). 

Рис. 3.182. Сравнение сечений 
модели на уровнях b, c, d (слева) 

и оптических срезов реальной ткани 
(справа)

Мозаики b-d имеют тот же состав, 
что и на предыдущем рисунке. 

При этом темные клетки на сечениях 
модели составляют колонку, а светлые 
окружают ее и частично внедряются 

в вышележащий слой.
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Здесь плоские клетки h и g обращены 
к зрителю гладкой поверхностной сто-
роной. В  противоположность этому 
клетки f и e обращены внутренней сто-
роной. При этом у клетки f и отчасти 
e отпечатались грани, которыми эти 
клетки контактировали с подлежащими 
партнерами. Форма и число этих граней 
(равное шести) совпадает с аналогичны-
ми показателями нижней части упло-
щенных поверхностных клеток модели, 
приведенной на рисунке 3.113. Таким 
образом, реальные плоские клетки, 
полученные после мацерации, можно 
соотнести с плоскими клетками модели 
на рисунке 3.183. Это еще один штрих 
в пользу модели. В заключение следует 
отметить, что наряду с описанными кар-
тинами внедрения новых клеток в точки 
пересечения клеточных границ, иногда 
встречались и единичные профили кле-
ток, внедренных в межклеточные щели. 
Однако общей картины это не меняло.

Итак, совокупность полученных дан-
ных позволяет заключить, что модель 
простой нормальной многослойности, показанная на рисунке 3.113, отражает 
трехмерную организацию переднего эпителия роговицы крысы. Клеточная ре-
шетка этой модели (в виде этажерки) отражает с точностью до топологии стро-
ение клеточной сети базового интервала разобранного эпителия. Эту решетку 
можно надстраивать такими же фрагментами и получать модель топологии 
эпителия в целом. Этот эпителий имеет колончатую организацию. Высота ко-
лонок оказывается разной: от двух до пяти клеток (можно предположить, что 
клетки базального слоя, лежащие в основании колонок, могут быть стволовы-
ми). Число и взаиморасположение этих колонок, как и бесколоночных клеток 
с острыми вершинами, показано на рисунке 3.114. Получить эти сведения без 
использования моделей было бы невозможно.

3.13.16.5. Заключение. Итак, использование в рамках нового подхода модели 
нормальной многослойности существенно облегчает изучение пространствен-
ной организации многослойного эпителия роговицы, т.е. геометрии его клеток 
и топологии клеточной решетки. Модель позволяет прогнозировать характер 
изменения формы и смежности клеток на различных уровнях пласта и про-
водить ориентированный поиск предсказываемых мозаик. Таким образом, 

Рис. 3.183. Вид переднего эпителия 
роговицы на срезе (вверху) 

и форма его клеток после мацерации 
роговицы (внизу) 

(по: Заварзин, 1939)
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вместо эмпирической реконструкции структур по множеству серийных срезов, 
появилась возможность проводить точное воссоздание топологии эпителиев 
и упрощенной геометрии их клеток по ограниченному количеству срезов. Это 
повысило результативность исследования и значительно упростило методику 
реконструкции трехмерной структуры тканей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что совпадение модели и реальности не 
полное. Это объясняется тем, что модель дает именно упрощенное в геометриче-
ском отношении описание гистоархитектуры, тогда как клетки реальной ткани 
характеризуются выраженной геометрической вариабельностью. Некоторые 
важные мозаики модели встречались в верхних слоях эпителия сравнительно 
редко. Это объясняется трудностью обнаружения таких мозаик, располагающих-
ся в очень тонких переходных зонах эпителиального пласта. Кроме того, редко 
встречаются и обширные участки с трансляционной симметрией, поскольку 
в ткани имеются различные нарушения (дефекты) структуры. Они возникают 
вследствие пролиферации клеток, «зашумляющей» регулярность строения ре-
ального эпителия. Влияет на картины срезов и вариабельность высоты клеток 
одного слоя, а также кривизна роговицы, которая приводит к срезу пласта на 
уровнях, соответствующих разным сечениям модели. И все же, по нашему мне-
нию, совокупность полученных данных микроскопии и их сравнение с соответ-
ствующими сечениями модели многослойности позволяет заключить, что она 
отражает пространственную организацию реального эпителия и топологию его 
клеточной решетки. В главе 5 мы покажем, что в переднем эпителии роговицы 
возможен и другой вариант многослойности — нейтральный.

Итак, проведенные исследования показали, что новый подход с использова-
нием моделей является эффективным для реконструкции не только однослой-
ных, многорядных и двухслойных, но и многослойных эпителиев, и может быть 
использован для определения гистоархитектуры других эпителиальных тканей 
в норме и при возникновении патологических процессов. 

3.13.17. Комбинированная многослойность 

Комбинированная многослойность подобна «слоеному пирогу»: пара (или 
несколько) нейтральных слоев чередуются с нормальными слоями, как это 
показано в модели на рисунке 3.116. Увеличение толщины пласта за счет роста 
числа слоев в зонах с нейтральным строением может реализовываться во многих 
многослойных эпителиях. В том числе и в переднем эпителии роговицы, как это 
показано на рисунке 3.184 (по: Sharpey-Schäfer, 1954). Можно видеть, что в нем 
надбазальная зона представлена тремя слоями нейтральной организации.

Но в наибольшей степени комбинирование нейтральных и нормальных зон 
характерно для эпидермиса, который тоже может иметь регулярное строение. 
Как известно, он состоит из 5 зон: базальной, шиповатой, зернистой, блестящей 
и роговой. Каждая из этих зон может состоять из нескольких слоев. При этом 
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увеличение числа нейтральных слоев в различных зонах будет давать следующие 
известные картины: 

1. Нейтральное утолщение роговой зоны за счет увеличения числа слоев 
чешуйчатых клеток эпидермиса известно как гиперкератоз. 

2. Нейтральное утолщение зоны зернистых клеток эпидермиса известно 
как гранулез. При этом вместо 1–2 слоев клеток зернистого слоя в некоторых 
участках может возникать в норме 5 слоев и более. А на пятках может достигать 
двадцати и более слоев, и это — норма. Отметим, что гранулез часто сопрово-
ждает гиперкератоз.

3. Акантоз — это нейтральное утолщение зоны шиповатых клеток эпидерми-
са, обычно происходящее в результате повышения скорости образования кера-
тиноцитов за счет повышения митотической активности (клеточного деления). 

4. Базалиома — это нейтральное утолщение базальной зоны (было бы инте-
ресно выяснить, бывает ли утолщение блестящего слоя?).

Часто такие утолщения составляют репертуар нормальных изменений эпи-
дермиса, но могут проявляться и в патологии. Изучение топологии таких пла-
стов — задача для дальнейшего исследования. Пока же рассмотрим для примера 
гиперкератоз. Это утолщение может происходить в двух вариантах. Первый 
вариант упаковки кератиноцитов — как в модели нейтральной многослойности 
на рисунке 3.109. На срезах такая упаковка клеток роговой зоны будет выглядеть 
так, как показано на рисунке 3.185. Такой вариант утолщения рогового слоя 
встречается чаще всего. Вместе с тем возможен и другой вариант упаковки ке-
ратиноцитов: в виде колонок из четырнадцатигранников, как на рисунке 3.186. 
Этот вариант впервые описан Ментоном (Menton, 1976). Он встречается реже 
и, видимо, только в простой многослойности. Так ли это — еще предстоит про-
верить. Изучение топологии различных вариантов многослойности становится 
все более актуальным в связи с развитием регенераторной медицины и тканевой 

Рис. 3.184. Комбинированная многослойность в переднем эпителии роговицы
Надбазальная зона эпителия состоит из трех хорошо различающихся слоев. В каждом слое этой 

зоны клеток примерно в два раза меньше, чем в базальном слое. Однако между слоями этой 
зоны численности клеток соотносятся как 1/1. Это означает, что она относится к нейтральной 

многослойности. То же наблюдается и в поверхностной зоне (по: Sharpey-Schäfer, 1954). 
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инженерии. При этом использование нового подхода и моделей может оказаться 
весьма эффективным.

3.13.18. Применимость моделей для исследования других тканей

Как уже говорилось, все построенные модели гистоархитектуры (тканевых 
коннектомов) получены в рамках общей вычислительной и предсказательной 
гистологии. Все они являются формальными и вытекают не из физиологии 
и генетики, а из топологических и геометрических свойств нашего мира. 
Полученные результаты — это только начало и приглашение исследователей 
к созданию трехмерной гистологии, описывающей строение реальных тканей. 
Но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. В частности, можно ожидать, 
что одни и те же построенные модели и их слайсы могут отражать строение 

Рис. 3.185. Неороговевающий эпителий с утолщением зоны поверхностных клеток 
(по: Ovalle, Nahirney, 2008)

Рис. 3.186. Строение колонок ороговевающего слоя эпидермиса
А — каждая колонка представлена стопкой клеток в форме четырнадцатигранников; 

В — поверхность пласта с гексагональными клетками; С — модель колонок из уплощенных 
четырнадцатигранников Кельвина (по: Menton, 1976).
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разных тканей с различным клеточным 
составом и функцией. При этом модели 
построенного семейства могут встре-
чаться с  неодинаковой частотой. Как 
показала проведенная нами предвари-
тельная проверка, все это действительно 
так. Чаще всего встречались варианты 
мозаик, являющихся производными от 
исходной гексагональной мозаики. Так, 
мозаика из гексагонов и треугольников 
в соотношении 1/2 встречалась в сперма-
тогенном эпителии семенных канальцев 
крысы (Nagano, Suzuki, 1983), в сенсор-
ном эпителии улитки птиц (Goodyear, 
Richardson, 1997) и суперпозиционном 
глазу насекомых (Caveney, 1998). Такие 
же мозаики состава AB2 описаны в эпи-
телии яйцевода японской перепелки до ее 
полового созревания (Honda, Yamanaka, 
Egushi, 1986) и даже в сетчатке некоторых 
рыб (Ali, Anctil, 1976). Кроме того, мы об-
наружили их в бронхиальном эпителии, 
а также в переднем эпителии роговицы. 
Так же часто находились мозаики и соот-
ветствующие слайсы из 12-ти гранников 
и треугольников. Как уже говорилось во 
второй главе, эти же мозаики характерны 
для сосудистой сети (рис. 2.41А внизу справа) и для железистых структур (рис. 
2.41А вверху). Отметим, что такие мозаики реализуются не только на микро-
скопическом, но и на ультраструктурном уровне (рис. 2.41 Б, В). Наконец, эти 
же варианты гистоархитектуры могут встречаться и в ботанике. Например, мо-
заики и слайсы состава АВ2 типичны для многих растений (рис. 3.187). Вполне 
вероятно, что упаковка печеночных долек описывается моделями нейтральной 
многослойности и поэтому в печени также могут отмечаться их мозаики (что 
будет показано ниже).

Наряду с этими мозаиками, но реже, встречались и такие их варианты, кото-
рые являются производными от исходной квадратной мозаики. Они типичны 
для сетчатки различных животных (рыбы, креветки, раки), но обнаруживаются 
также в других тканях. Например, в эпителии яйцевода японской перепелки 
после ее полового созревания (Honda, Yamanaka, Egushi, 1986). Такая же мозаика 
встречается и в сосудистой сети (рис. 2.41, блок А, внизу слева). На этом осно-
вании можно полагать, что и другие эпителии могут иметь пространственную 
организацию, описываемую моделями с такими мозаиками. 

Рис. 3.187. Пространственная 
организация растительной ткани

Верхний рисунок — мозаика 
из 12-угольников и треугольников 

состава АВ2 в стебле сельдерея 
(по: Эзау, 1980). СМ.

Нижний рисунок — трехмерная 
реконструкция фрагмента древесины 

того же состава с помощью конфокальной 
микроскопии (К. Цейс).
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Регулярные хроматические мо-
заики тоже характерны для мно-
гих тканей. Так, по данным Laurent 
(1984), отчетливые хроматические 
мозаики наблюдаются в жаберном 
эпителии рыб. Имеются сообщения 
о том, что клетки эпидермального 
эпителия, содержащие различные 
варианты кератина, также располо-
жены строго упорядоченным обра-
зом (Трояновский, 1987). Отмечается 
регулярность и в строении дермы 
(Bard, 1990). Выраженная периодич-
ность отмечена также в строении 
мозжечка (Разумеев, Григорьян, 
1979) и некоторых отделов мозга 
(Сентаготаи, Арбиб, 1976; Кесарев, 
1978; Оленев, 1982 и др.). В последнее 
время были открыты регулярные 
решетки из астроцитов и нейронов 
в гипокампе и установлена их важ-
ная функциональная роль (Giaume 
et al., 2010; Stensola et al., 2012; Couey 
et al., 2013). Можно надеяться, что 
использование технологии визуа-
лизации с применением флуорес-
цирующих белков приведет к открытию еще многих примеров регулярных 
хроматических мозаик. 

Наряду с часто встречающимися мозаиками и слайсами отмечались также 
редкие и даже эксклюзивные. Одна из таких мозаик реализуется в фотогенном 
органе (рис. 3.124). Другой пример — мозаики из пентагонов. Такие мозаики 
встречались в нескольких моделях (рис. 3.38, 3.39, 3.91 и др.). Мы пока не мо-
жем подтвердить эти модели целиком. Но на их вероятную реалистичность 
косвенно указывает тот факт, что уже имеются находки, показывающие прин-
ципиальную возможность реализации таких мозаик (см., во-первых, рис. 3.164d 
(в розетках), а также ряды из пентагонов, встречающиеся в початке кукурузы, 
рис. 3.188 вверху). Можно видеть, что границы между пентагонами имеют вид 
прямых и ломаных линий с пересечением четырех и трех клеточных сторон 
соответственно. В нижней части рисунка показана сетчатка рыбы (гольца, фото 
любезно предоставлено доктором Л.В. Зуевой). Граница в виде прямой линии 
с пересечением четырех клеточных сторон указана стрелками. Встречалась так-
же еще одна редкая мозаика из девятиугольников с розетками из ромбов (рис. 
3.189). Такая мозаика характерна для модели, показанной на рисунке 3.11. Но 

Рис. 3.188. Мозаики из пентагонов
Наверху — мозаика из пентагонов в початке 

кукурузы. Границы между зернами имеют вид 
чередующихся прямых и ломаных линий 
с пересечением четырех и трех клеточных 
сторон соответственно(по: Malygin, 2006).

Внизу — рядок фоторецепторов 
с пентагональными профилями, 

прямой границей и пересечением четырех 
клеточных сторон (указаны стрелками). 

Сетчатка гольца 
(фото любезно предоставлено Л.В. Зуевой).
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остается много мозаик, свойственных моделям, которые пока не были найдены 
в реальных тканях. Выяснение реалистичности моделей с такими мозаиками 
и поиск новых — дело будущего. 

В целом можно сказать, что повторяемость вариантов пространственной 
организации в различных тканях согласуется с гистологическими параллелизма-
ми и служит подтверждением справедливости предлагаемых моделей и теории 
гистионного строения тканей. Это оправдывает дальнейшую работу в пред-
лагаемом направлении и может привести к развитию общей вычислительной 
и предсказательной гистологии.

3.13.19. Строение печени

Развиваемая теория и семейство моделей могут описывать пространственную 
организацию не только тканей, но и более крупных образований, например, 
органов. Для двухмерного случая такая возможность была обсуждена во второй 
главе и показана на рисунке 2.41А. Но эта же возможность существует и в трех-
мерном случае, когда речь идет о взаиморасположении в пространстве уже не 
клеток, а морфофункциональных единиц следующего уровня организации — 
нефронов, гепатонов, ворсинок, ацинусов и т.д. В качестве иллюстрации такой 
возможности рассмотрим некоторые аспекты строения печени.

3.13.19.1. Дольковая организация печени. Как известно, печень является 
железой внешней и внутренней секреции, а также осуществляет многочислен-
ные метаболические функции и в связи с этим имеет сложное строение. Для 
нее характерно то, что все составляющие печень клетки организованы в раз-

Рис. 3.189. Розетка из ромбов в слуховом эпителии птиц
Слева — реальный слуховой эпителий, справа — аппроксимирующая модель. 

Конфокальная микроскопия (фото Н.М. Грефнер)
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личные морфофункциональные единицы, которые и составляют орган в целом. 
Изучению их пространственной организации посвящен ряд работ (Teutsch et al., 
1999; Teutsch, 2005; Hardman et al., 2007). Самые крупные из таких единиц — это 
классические дольки, которые существуют физически и на сечении имеют в ос-
новном гексагональные профили. В обобщенном виде их обычно изображают 
в виде плотно упакованных гексагональных призм. Посредине долек проходят 
центральные вены, по углам проходят триады: печеночные артерии, вены и желч-
ные протоки (рис. 3.190). 

В совокупности этих долек различают также портальные дольки треугольной 
формы (рис. 3.191 слева). В центре такого треугольника находится триада, в вер-
шинах — центральные вены. Различается и более мелкая единица, имеющая вид 
ромба — ацинус (рис. 3.191 справа). Два последних вида долек выделяются по 
функциональным соображениям. Классическая долька отвечает за эндокринную 

Рис. 3.190. Схематическое представление строения и укладки печеночных долек
(по: Gartner, Hiatt, 2014) 

Рис. 3.191. Виды печеночных долек (по: Хэм, Кормак, 1983)
В левом рисунке триада проходит в каждой вершине нексагональной мозаики, 

в правом — в каждой второй вершине.
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секрецию, портальная — за экзокринную, ацинус является метаболической 
единицей. Позже мы покажем возможность выделения и более мелкой единицы, 
соответствующей гистиону, который будет рассмотрен позже. 

На основании представлений о тканях как регулярных решетках приведен-
ные рисунки уже сейчас позволяют сделать некоторые заключения о численных 
показателях строения печени. А именно: число портальных долек в два, а ацину-
сов — в три раза больше, чем число классических долек. При этом если триады 
проходят по всем углам классических долек, то на одну центральную вену будет 
приходиться по две триады (как на рисунке 3.191 слева), а если по каждому вто-
рому углу — то одна (как на рисунке 3.191 справа). 

В последние годы проведены исследования, связанные с трехмерным ком-
пьютерным моделированием печени и ее крупных сосудов, по большей части 
для задач хирургии  (Numminena, Sipiläa, Mäkisalob, 2005; Barthod-Malat et al., 
2012). Характерной особенностью большинства работ является обход вопро-
сов пространственной организации мелких околодольковых сосудов ввиду их 
сложности для моделирования. Это является важным пробелом. Чтобы узнать 
строение этой части сосудистой системы, необходимо выяснить трехмерную 
форму долек и способы их упаковки для правой и левой долей печени. Этим 
и определяется строение ее сосудистой системы.

К сожалению, ни форма долек, ни способы их упаковки неизвестны до сих пор. 
О существующих на этот счет представлениях можно судить по рисунку 3.190. 
На рисунке схематически показано, что дольки в форме гексагональных призм 
увенчаны заостренными пирамидами. Но сколько граней у таких пирамид и как 
дольки одного слоя соотносятся с дольками выше- и нижележащих слоев, т.е. 
как они упакованы в трехмерном пространстве, неясно даже на схематическом 
уровне. 

Рис. 3.192. Три гипотетические формы печеночных долек
Слева — гексагональная призма, в центре — два вида 12-гранников в виде гаксагональных 

призм, увенчанных сверху и снизу правильными трехгранными пирамидами, 
справа — два вида четырнадцатигранников в виде гексагональных призм, увенчанных 

неправильными четырехгранными пирамидами.
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Рассмотрим этот вопрос с использованием моделей. Анализ имеющихся 
в литературе данных позволяет предположить, что классические дольки имеют 
в среднем одинаковые размеры. Это может служить основанием для гипотезы 
о том, что упаковка долек может описываться одной из моделей нейтраль-
ной многослойности. Тогда дольки могут иметь одну из предлагаемых форм 
(рис. 3.192). Каждая форма предполагает свой вариант трехмерной упаковки 
долек: конец в конец, внедрение в вершины или щели мозаик. Один из приме-
ров возможного соотношения долек различных слоев для случая, приведенного 
на рисунке 3.191 справа, показан на рисунке 3.109. В этом случае дольки будут 
одинакового размера и иметь форму, показанную на рисунке 3.102 b или c. При 
этом триады должны будут проходить не по всем, а только по трем чередую-
щимся углам (как на рисунке 3.191 справа). Как было сказано, в этом случае 
соотношения числа центральных вен и триад будут равняться 1/1. Этот случай 
соответствует нейтральной многослойности, показанной на рисунке 3.109. Не 
исключены также варианты конец в конец, показанные на рисунке 3.51 и 3.64.

Нельзя также исключить возможность и того, что размеры долек, их число 
в слоях и трехмерная упаковка могут быть и иными. Например, если триады бу-
дут проходить по всем углам дольки (как на рисунке 3.191 слева), то соотношение 
долек в слоях будет равно 1/2. Соответственно и размеры долек будут разными. 
В этом случае численные соотношения центральных вен и триад будут равнять-
ся 1/2. Этот случай будет соответствовать нормальной многослойности. Такой 
состав может отражаться фрагментами модели, показанной на рисунке 3.113. 
Возможны и другие варианты упаковки долек. Эти варианты различаются то-
пологией, они и будут определять характер сосудистой системы печени. 

В связи с этим важно проверить, встречаются ли эти варианты в реальности, 
и если да, то в каких участках печени они реализуются и с какой частотой? Для 
ответа на эти вопросы необходимо исследование того, как проходят триады: по 
всем углам долек или по каждой второй? Кроме того, важно изучать мозаики 
переходных зон, т.е. на уровнях, соответствующих границам между слоями долек. 
Пока этот вопрос целенаправленно не исследовался и таких данных практически 
не имеется. Поэтому здесь мы вынуждены ограничиться лишь постановкой этого 
вопроса. Последующее экспериментальное выяснение того, какой из этих вари-
антов реализован в печени, позволит понять способы упаковки долек и строение 
междольковой сосудистой системы. На этой базе можно будет строить модели 
кровоснабжения долек, а также сбора и отвода желчи. 

3.13.19.2. Внутренняя организация долек и их трабекул. Дольки внутри 
заполнены печеночными трабекулами (в двухмерном случае — клеточными 
балками). Трабекулы — это однослойные пластины, радиально расходящиеся от 
центральной вены и состоящие в основном из гепатоцитов с примесью других 
клеток. Эти клетки являются производными гепато- и холангиобластического 
дифферонов, общим предком которых служат стволовые клетки печеночной 
энтодермы первичной кишки. Гепатоциты составляют по массе 90%, а по количе-
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ству — 60% от всех клеточных элементов органа. В гораздо меньшем количестве 
в состав трабекул входят другие клетки. Это клетки Ито (жиронакапливающие 
клетки). Внутри трабекул от центра к периферии дольки проходят желчные 
капилляры. Трабекулы пронизывают кровеносные синусы, выстланные эндоте-
лиальными клетками. В эту выстилку входят Купферовские (звездчатые) клетки, 
относящиеся к макрофагам. Все эти клетки контактируют с гепатоцитами, осу-
ществляя разделение труда и кооперацию, что является необходимым условием 
для нормального функционирования паренхимной ткани печени (Kmiec, 2001). 
Поэтому важно знать способы упаковки клеток в трабекуле. А так как эти клетки 
контактируют друг с другом непосредственно и являются полиэдрами (много-
гранниками), то проблема сводится к установлению формы клеток и характера 
их расположения в трехмерном пространстве. Другими словами, необходимо 
знать, в какую решетку объединяются синусы и клетки трабекулы, а также каково 
микроокружение каждой клетки, т.е. каким числом граней они контактируют 
между собой и с другими клетками.

К сожалению, и по этому вопросу данных недостаточно. Одна из ценных ра-
бот, посвященных изучению трехмерного строения печени, была проведена еще 
в середине прошлого века (Elias, 1949). В ней паренхима дольки представлена как 
губчатая структура из печеночных пластин (трабекул) (рис. 3.193 слева). Сами же 
трабекулы аппроксимировались однослойным клеточным пластом, состоящим 
из гепатоцитов и синусов (другие клетки не учитывались). При этом предложено 
два варианта взаиморасположения синусов и гепатоцитов. Правильные модели 
этих вариантов в виде регулярных клеточных сетей (мозаик) показаны на ри-
сунке 3.193, справа. Эти модели можно соотнести с моделями на рисунке 2.10 а, 
б. Они представляют собой два варианта гистоархитектуры трабекулы. 

В этих моделях и синусы, и гепатоциты являются топологическими гекса-
гонами. При этом в левой модели соотношение синусов (С) и гепатоцитов (Г) 
равно 1/2 (что обозначим как СГ2) а микроокружение гепатоцитов носит следу-
ющий характер: каждый из них тремя чередующимися сторонами контактирует 
с себе подобными клетками, а тремя другими — с синусом. В правой модели 

Рис. 3.193. Схема устройства паренхимы печени
Слева показана упаковка трабекул в дольке. Правее показаны две модели упаковки клеток 

в трабекуле. Моделями служат правильные мозаики из синусоидных капилляров (С) 
и гепатоцитов (Г), обозначенных гексагональными профилями с ядром. Левая мозаика имеет 

состав СГ2, правая — СГ3 (Elias, 1949, приводится по: Смолянинов, 1980).
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соотношение синусов и гепатоцитов равно 1/3 (обозначим это как СГ3), при 
этом микроокружение гепатоцитов иное: двумя противолежащими сторонами 
они контактируют с синусами, а оставшимися четырьмя — с себе подобными 
клетками. В обеих моделях синусы окружены шестью гепатоцитами. Повторим, 
что в этих моделях упущены эндотелиальные, купферовские и жиронакаплива-
ющие клетки. 

Более детально фрагмент трабекулы показан на рисунке 3.194. К нашему со-
жалению, на нем приведен слишком малый участок ткани, и основное внимание 
уделено ультраструктуре клеток, а не их взаиморасположению. Однако и на нем 
можно увидеть некоторые важные детали. Во-первых, каждый гепатоцит контак-
тирует с тремя себе подобными клетками и с тремя синусами. Во-вторых, между 
каждой парой синусов проходит межгепатоцитная граница. Это характерно для 
мозаик состава СГ2. Однако вокруг синуса нарисовано 8 гепатоцитов, а не 6, 
как это должно быть в такой мозаике. Причина расхождения мозаик на рисун-
ках 3.193 и 3.194 остается неясной. Возможно, что автор рисунка сосредоточился 
на ультраструктуре клеток и, не думая о вариантах их упаковки, нарисовал про-

Рис. 3.194. Схема строения участка трабекулы печени с деталями ультраструктуры
Взаиморасположение синусов и гепатоцитов не согласуется с моделями, приведенными 

на рис. 3.193. Хотя между ближайшими синусами проходит граница, разделяющая гепатоциты 
(как и в мозаике состава АВ2), вокруг синуса нарисовано не 6, а 8 гепатоцитов, что неаозможно 

для правильной модели. (по Е.Ф. Котовскому, из учебника гистологии). 
Принятые обозначения: 1 — синусоидный гемокапилляр; 2 — эндотелиоцит; 

3 — поры в эндотелиоцитах; 4 — клетка Купфера (макрофаг); 5 — перисинусоидальное 
пространство; 6 — ретикулярные волокна; 7 — микроворсинки гепатоцитов; 8 — гепатоциты; 

9 — жёлчный капилляр; 10 — липоциты; 11 — липидные включения; 12 — эритроцит.
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извольное их число. Поэтому можно допустить, что эта упаковка описывается 
все-таки моделью Элиаса. Но так ли это, следует проверять специально.

Неясно и другое. Несмотря на то что на рисунке 3.194 схематически показаны 
все типы клеток, остается неясным, каковы численные соотношения гепатоцитов, 
эндотелиальных клеток, клеток Ито (жиронакапливающих) и холангиоцитов 
и как эти клетки входят в решетки из гепатоцитов, показанные на рисунке 3.193. 
По поводу этих вопросов можно высказать следующую гипотезу. Поскольку 
среди всех типов клеток печени гепатоциты составляют большинство, то образу-
емая ими регулярная сеть, показанная на рисунке 3.193, и является основной для 
трабекулы, составляя ее скелет. Остальные клетки связаны с этой сетью неким 
закономерным образом в виде регулярных подрешеток или в виде примесей, рас-
пределенных по решетке случайным образом. Для того чтобы установить, какой 
вариант справедлив, необходимо выяснение состава и структуры клеточной сети 
трабекулы. Необходимо также установить, возможны ли мозаики иного состава, 
скажем, СГ4, СГ5 и т.д. Различия этих вариантов могут приводить к различиям 
в функциональных свойствах. Учитывая наличие внутридольковых градиентов 
метаболитов, можно предположить, что мозаики состава СГ2 реализуются ближе 
к центральной вене, а СГ3 — ближе к периферии дольки. 

На основании рассмотренных моделей можно полагать, что и для печеноч-
ной трабекулы элементарной морфофункциональной единицей является не 
гепатоцит, а клеточная группа (гистион), включающие в себя все вышепере-
численные клеточные типы. Но к настоящему времени это не сделано. Пока же 
с целью выработки представлений о такой единице предложено качественное 
понятие «гепатон». Под ним понимается часть печеночной дольки, состоящая 
из клеточной балки (трабекулы) и контактирующей с ней клеточной выстил-
ки синусоидного капилляра (Верин, 2001). Однако это лишь формирующиеся 
представления о все еще крупном (не элементарном) образовании. Повторим, 
что для определения состава и структуры гистионов как элементарных единиц 
трабекул необходим количественный анализ их клеточного состава, а также 
характера взаимодействия клеток в трабекуле. 

Еще один вопрос о строении долек состоит в следующем. Иногда на срезах, 
проведенных вдоль трабекул, можно видеть участки их раздвоения и после-
дующей двухслойности. Но до сих пор неизвестно, какова трехмерная форма 
гепатоцитов, их численные соотношения и взаиморасположение в слоях таких 
участков. Судя по тому, что размеры гепатоцитов в среднем одинаковы, можно 
допустить, что соотношение их численностей в слоях приближается к 1/1. На 
этом основании можно полагать, что форма гепатоцитов и их взаиморасположе-
ние в таких участках описывается одной из моделей нейтральной двухслойности. 
Истинность этого предположения также нуждается в проверке.

Наконец, известно, что в периферической части долек возрастает численность 
и роль холангиоцитов, формирующих желчные протоки различного калибра. 
Изучение состава и структуры клеточной сети и гистионов дольковой периферии 
также является важной задачей.
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Итак, полученные результаты сводятся скорее к постановке вопросов. Их 
разрешение с помощью моделей приведет к выяснению деталей трехмерного 
строения печени на микроуровне. Это может оказаться полезным как для по-
нимания ее функционирования и обновления, так и для решения инженерных 
задач, в частности, для усовершенствования технологии 3D-биопринтинга ис-
кусственной печени. 

3.13.20. Замечания о тканевой инженерии и печати органов

Развивающаяся в последнее время тканевая инженерия имеет своей целью 
воспроизведение тканей и органов для нужд восстановительной медицины и, 
возможно, даже создание новых, не встречающихся в природе тканей с заранее 
заданными свойствами. Уже существующие генетические технологии редакти-
рования и перепрограммирования геномов, а также получения искусственных 
плюрипотентных (iPS) клеток делают тканевую инженерию реальным делом. 
Среди ее направлений важное место занимает выращивание органов in vitro, 
а также их трехмерная печать — перспективный метод создания нужных частей 
организма путем их печатания на специальных принтерах. В них вместо бумаги 
используются подложки, содержащие коллаген, а вместо чернил — культураль-
ная среда с живыми клетками и факторами роста. Полученные методом печати 
органы в ряде случаев действительно очень похожи по структуре и функцио-
нальным свойствам на природные. Так, искусственное сердце, напечатанное из 
кардиомиоцитов курицы, постепенно начинает биться подобно натуральному. 
Это вселяет большие надежды.

Недостаток такого подхода состоит в его сугубой эмпиричности, что прояв-
ляется в следующем. В первый момент в «напечатанном» слое клетки находятся 
в хаотической взвеси, затем начинают агрегироваться и организовываться. Ясно, 
что для правильного функционирования нужны ткани, структурированные 
определенным образом. Но пока главной «теоретической» основой тканевой 
инженерии является надежда на то, что клетки разных типов как-нибудь сами 
распределятся в правильных соотношениях и взаиморасположении, как это 
нужно в данном органе (подобно тому как это происходит в эмбриональном 
развитии). Таким образом, прицельная печать клетками разных типов, попа-
дающих в точное место (т.е. прицельное создание различных коннектомов) не 
предусматривается и даже считается излишней. 

Однако такой подход чреват осложнениями, поскольку теперь мы знаем, что 
вариантов клеточной организации много и не все они входят в репертуар нор-
мы. Поэтому становится критически важным иметь представление о том, какие 
варианты гистоархитектуры (т.е. пространственной организации) характерны 
для нормы и какие — для патологии, и как управлять процессом организации 
стволовых и специализированных клеток, чтобы получать ткани с нужной струк-
турой (коннектомом) и избегать с нежелательной. Это опасение подтвержда-
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ется тем, что, наряду с успешными случаями, нередко встречаются и неудачи. 
Неприцельная печать и неуправляемая пространственная организация клеток 
может приводить к возникновению не только нормальных, но и нежелательных 
вариантов тканевого строения. Их можно сопоставить с такими явлениями, как 
метаплазия, дисплазия и даже злокачественное перерождение (тератокарцино-
мы). Такие нежелательные варианты могут проявляться сразу (и тогда их можно 
отбраковать), или спустя некоторое время после пересадки реципиенту. В по-
следнем случае они могут служить матрицами («затравками»), стимулирующими 
нежелательное перерождение тканей реципиента. Приведенные в нашей работе 
данные о многообразии возможных вариантов гистоархитектуры (коннектомов) 
делают такое опасение обоснованным. 

Поэтому понятная на первых порах надежда энтузиастов на самоорганизацию 
должна замениться изучением всех возможных вариантов пространственной 
организации тканей, а далее на оценку их функциональных свойств и разработ-
ку прицельных методов гарантированного воспроизведения в искусственных 
условиях тканей с нужной структурой и свойствами (скажем, с помощью тех 
же матриц или «затравок»). Теоретическая база такого подхода предлагается 
в данной книге. Этот подход и должен лежать в основе будущей тканевой ин-
женерии. Его реализация позволит надеяться, что безопасная печать органов 
с заданными свойствами войдет в практику и существенно расширит арсенал 
методов как лабораторных исследований, так и восстановительной медицины. 

Итак, предложенная теоретическая основа (концепция ткани как полимери-
зованного гистиона, существующего в виде клеточной решетки или коннектома) 
и новый подход к его реконструкции создают предпосылки для перехода от 
плоскостной к трехмерной вычислительной и предсказательной гистологии. Она 
должна быть ориентирована на исследование топологии эпителиальных пластов 
и других тканей как наиболее существенной черты их архитектуры. Сверхзадачей 
такого перехода является превращение гистологии в точную предсказательную 
науку со своим предметом и методом. Получаемые в ее рамках результаты могут 
составить весомый вклад в тканевую инженерию и регенеративную медицину.

3.13.21. Общая оценка результатов использования моделей для изучения 
пространственной организации реальных тканей

Приступая к такой оценке, следует принять во внимание следующие обстоя-
тельства. Во-первых, вспомнить о различиях топологического и геометрическо-
го аспектов гистоархитектуры. Как мы старались показать, ткань представляет 
собой регулярную клеточную сеть (решетку, коннектом) и  в  плоскости, па-
раллельной базальной мембране, характеризуется регулярностью строения, 
а  именно трансляционной симметрией. Это свидетельствует о  гистионном 
строении клеточных сетей. Наиболее существенные и стабильные черты таких 
сетей отражаются именно топологией, тогда как геометрические показатели 
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клеточной формы являются более вариабельными и эфемерными. Например, 
в  процессе жизнедеятельности одни клетки могут набухать и  становиться 
выпуклыми, тогда как смежные с ними — соответственно вогнутыми. Кроме 
того, клетки могут формировать различные отростки, а  также удлиняться, 
укорачиваться или искривляться, как, например, скошенные волосковые клет-
ки слухового эпителия, и т.д. Изменения такого рода свойственны различным 
тканям и связаны с функциональной активностью клеток. Обычно они носят 
переходный характер и лишь зашумляют геометрическую правильность струк-
туры, но не затрагивают топологию клеточной сети или решетки. Однако пока 
именно геометрические показатели привлекают внимание в  первую очередь, 
составляя, например, постоянную заботу для морфометрии. В  то же время 
топология клеточных сетей как более существенный аспект гистоархитектуры 
до сих пор оставалась в  тени. Мы же подчеркиваем, что в  первую очередь 
нужно изучать именно топологию клеточных сетей различных тканей (их 
коннектомов), оставляя геометрические детали клеточной формы для специ-
альных случаев. И  по топологическим признакам модели вполне отражают 
пространственную организацию тканей.

Второй момент состоит в следующем. Компьютерные эксперименты с сече-
ниями моделей показали, что наиболее информативными являются тангенци-
альные срезы, ныне не популярные. Эти срезы следует признать основными 
и использовать прежде всего. В направлении же, перпендикулярном базальной 
мембране, трансляционная симметрия обычно не отмечается (за исключением 
случая нейтральной многослойности). Поэтому базально-апикальные срезы 
дают лишь дополнительную информацию, прежде всего о клеточной высоте. 

Третий момент состоит в том, что хорошее совпадение моделей и реально-
сти отмечается не всегда. Причина этого состоит в  том, что модели включа-
ют в  себя все слайсы и  дают полное описание вариантов гистоархитектуры. 
В противовес этому реальные ткани часто реализуют эти варианты с различной 
полнотой (обычно частично). Об этом подробнее речь пойдет в пятой главе. 
Кроме того, отмечается рассогласование моделей и  реальности и  по такому 
признаку, как наличие трансляционной симметрии. В зависимости от выбора 
ткани это проявляется в разной степени. Например, в зрелых сенсорных эпите-
лиях, высокая регулярность строения которых общеизвестна, обнаруживается 
практически полное совпадение моделей и реальности. В частности, на приве-
денных примерах (см. рис. 3.132, 3.133, 3.139, 3.157) хорошо видна практически 
идеальная трансляционная симметрия. С  другой стороны, в  эмбриональных 
тканях (например, в  яйцеводе японской перепелки или эктодерме зародыша 
лягушки) такая симметрия, по сравнению с  модельной, выражено слабо (см. 
рис. 2.39 и 3.126). Как уже говорилось в главе II, это может объясняться тем, 
что ткани зародыша находятся в  стадии интенсивного роста и  развития. 
Клеточная пролиферация и  возникающие механические напряжения раз-
нообразят смежность клеток, изменяют их форму, нарушают регулярность 
и в итоге дают сильно «зашумленную» картину. 
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Отметим, что такое зашумление порождает типичные затруднения в приня-
той сейчас эмпирической методике реконструкции пространственной организа-
ции эпителиев по серийным срезам. Эти затруднения не устраняются даже при 
использовании современных компьютерных технологий (см., например: Fiala, 
2005; Barthel, 2006; Schmid et al., 2010; MacDonald, Rubel, 2008; Zhivov et al., 2009; 
Ertürk, Becker, Jährling et al., 2012; Hagerling, Pollmann, Andreas et al., 2013) и др. 
Поэтому трехмерной гистологии до сих пор и нет.

Наконец, четвертый, но весьма существенный момент заключается в следую-
щем. Как было сказано в первой главе в разделе 1.3.11.1, у сложных организмов 
имеется, по меньшей мере, три системы клеточной интеграции: непосредствен-
ный межклеточный обмен, обмен через общую кассу и с помощью клеток-посред-
ников. Поэтому на срезах реальных тканей всегда присутствуют все три системы: 
тесно прижатые друг к другу клетки пласта, базальная мембрана (рудимент об-
щей кассы) и соединительнотканная строма. Между тем все построенные модели 
отражают структуру только эпителиального пласта и других тканей из плотно 
упакованных клеток (т.е. связанных только одной системой непосредственной 
интеграции). Это важное упущение пока остается. Последующее развитие теории 
приведет к его устранению.

Предложенный здесь новый подход к реконструкции способствует преодо-
лению этих затруднений и существенно облегчает изучение трехмерной струк-
туры клеточных пластов и других тканей из плотно упакованных клеток. Он 
заключается в использовании семейства моделей тканевой гистоархитектуры, 
построенных в рамках общей вычислительной и предсказательной гистологии. 
Модели позволяют предвидеть характер изменения формы и смежности клеток 
на различных уровнях пласта и дают возможность учитывать его анизотропию. 
Благодаря этому исследование поперечных и тангенциальных срезов становится 
целенаправленным и сводится к поиску предсказываемых моделями структур. 
Такая целенаправленность помогает ориентироваться в «зашумленных» тка-
невых срезах, резко повышает результативность их исследования, позволяет 
обходиться меньшим их числом и делает ненужным точное их совмещение при 
реконструкции. В итоге использование моделей радикально улучшает разреша-
ющую способность методики реконструкции трехмерной структуры эпителиев 
при одновременном ее упрощении. 

Наконец, новый подход предлагает и новый стандарт для представления 
результатов изучения пространственной организации тканей. А именно: 
результатом такого исследования должна быть не картинка того, что видно 
в микроскоп, а клеточная решетка, отражающая топологию ткани и строение 
внутриэпителиальных клеточных ниш. 

С учетом сказанного проведенное сопоставление компьютерных моделей 
с собственным фактическим материалом и имеющимися литературными дан-
ными позволяет заключить, что по крайней мере часть моделей построенного 
семейства вполне правдиво (с точностью до топологии) отражает простран-
ственную организацию (коннектомы) реальных эпителиев и некоторых других 
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тканей. Другая часть прогнозирует возможность обнаружения и других вариан-
тов пространственной организации. Это позволяет надеяться, что прицельный 
поиск позволит в дальнейшем обнаруживать эти варианты в реальных тканях.

3.13.22. Программа дальнейшего исследования пространственной  
организации тканей человека и животных

Описанные во второй и третьей главах результаты являются лишь самым 
началом того, что необходимо сделать для разработки трехмерной вычислитель-
ной и предсказательной гистологии. Эту работу необходимо продолжать в сле-
дующих направлениях. В теоретическом плане, кроме пополнения множества 
описанных моделей, следует проанализировать возможность реализации в ги-
стологии и таких структур, как квазикристаллы, мозаики Пенроуза, фракталы 
и т.д. В прикладном плане важно развивать компьютерную реализацию моделей 
в виде полиэдров и решеток. И очень важна работа по верификации моделей. 

С этой целью необходим прицельный просмотр литературы и поиск пред-
сказываемых моделями мозаик. Они во множестве рассыпаны по статьям и не 
оценены пока должным образом (поскольку работы были посвящены другим 
вопросам). Но главное — это прицельная экспериментальная работа. На первых 
порах для нее желательно выбирать ткани с явно выраженной и минимально 
зашумленной регулярностью строения. В этой связи отметим, что такая регуляр-
ность выражена по-разному. Высокая регулярность характерна для сенсорных 
эпителиев органов чувств и некоторых других тканей с низким уровнем обнов-
ления. Низкая регулярность свойственна для эмбриональных тканей, а также 
для эпителия пищеварительного тракта, эпидермиса и других тканей с высоким 
уровнем обновления. А поскольку регулярные ткани являются более удобным 
объектом для исследования, с них и следует начинать.

Список однослойных эпителиев, удобных для изучения, был дан во второй 
главе. Здесь приводится краткий список многорядных и многослойных тканей, 
удобных для изучения их пространственной организации.

1. Периодонт, волосяные луковицы, очин пера, надкостница: здесь возможна 
высокая регулярность строения. 

2. Многорядные ткани: 
1) воздухопроводящие органы (эпителий носовой полости, трахея, бронхи);
посмотреть норму и метаплазию; 
2) сенсорные эпителии, такие как сетчатка, слуховой орган, вестибулярный 

аппарат (cаккулюс, утрикулюс) и др.;
3) Кортиев орган, трансформация его мозаик, дефекты;
4) обонятельный эпителий, вумероназальный орган;
5) канальцы придатка семенника (гипотеза — описывается моделью состава 

АВ2). 
3. Многослойные ткани: 
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1) двухслойные (выводные протоки желез, пластинки коркового вещества 
надпочечников в клубочковой и пучковой зоне; 

2) многослойные нейтральные: уретра, в ней — многослойный реснитчатый 
цилиндрический эпителий. Подобные ткани в других органах (гипотеза — опи-
сываются нейтральными моделями состава АВ);

3) гладкие мышцы, а также фибромы, здесь же — миокард (гипотеза — опи-
сываются нейтральными моделями состава АВ); 

4) многослойные нормальные неороговевающие эпителии, такие как рого-
вица, ротовая полость, пищевод, шейка матки (гипотеза — описываются нор-
мальными моделями многослойности);

5) многослойные нормальные ороговевающие: эпидермис (гипотеза — та же).
4. Переходные эпителии (мочевой пузырь).
5. Жировая ткань.
6. Ткани растений. Геометрический порядок и его варианты. Филлотаксис, 

золотое сечение.
Можно полагать, что исследование этих и подобных им тканей позволит 

установить, какими моделями описывается их пространственная организация, 
каково строение их клеточных сетей и гистионов и каков репертуар их воз-
можных адаптивных изменений. А полученный опыт послужит основой для 
исследования и других, менее удобных и сильно зашумленных тканей. 

3.14. Заключение

Итак, в данной главе было продолжено развитие теоретической предска-
зательной структурной гистологии, обобщенной до трехмерного случая. Она 
основана на концепции, согласно которой элементарной единицей ткани яв-
ляется не клетка, а клеточная группа — гистион, возникающий в результате 
разделения труда между клетками. Тем самым уточняется теория клеточного 
строения организмов. В рамках этой концепции ткани рассматриваются как 
клеточные решетки — коннектомы, возникающие в результате полимериза-
ции гистионов. Построенное в рамках этой концепции семейство трехмерных 
моделей пока включает далеко не все возможные варианты гистоархитектур 
генерального множества и нуждается в пополнении. Но уже сейчас оно впервые 
дает возможность прогнозировать вероятные направления тканевого развития. 
Кроме того, это семейство позволяет реализовать новый подход к реконструкции 
трехмерной тканевой структуры. Основное преимущество этого подхода перед 
существующими эмпирическими реконструкциями заключается в следующем. 
Построенные модели ориентируют нас на изучение прежде всего топологии 
ткани (т.е. структуры ее клеточной решетки или коннектома) как наиболее су-
щественной характеристики гистоархитектуры. Далее, благодаря возможностям 
экстра- и интерполяций модели тканей позволяют прогнозировать характер 
изменения клеточной формы во всем объеме пласта и судить о смежности 



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев612

клеток даже на тех уровнях, которые не были исследованы экспериментально. 
В результате этого исследование срезов становится целенаправленным и сводит-
ся к поиску предсказываемых моделями мозаик. При этом не нужно получать 
полные серии срезов (так называемых стеков) и точно совмещать их. Достаточно 
сделать несколько срезов с различных уровней пласта, сравнить их с базой 
данных теоретических сечений моделей и определить подходящую модель. Это 
резко повышает результативность исследования тканевых срезов и позволяет 
обходиться меньшим их числом. Как уже было сказано, это существенно облег-
чает реконструкцию трехмерной структуры тканей. Эффективность подхода 
была показана на ряде примеров.

Вытекающий из моделей вывод о высокой информативности тангенциальных 
срезов вполне подтвердился, а связанный с такими срезами комплекс новых 
информативных признаков оказался весьма полезным для характеристики топо-
логии реальных клеточных пластов. Этот комплекс включает в себя следующие 
признаки: 1) смежность клеток, т.е. число соседей у каждой клетки, (в том числе 
доли гомогенных и гетерогенных контактов и характер их ориентации); 2) число 
пересекающихся клеточных граней (в том числе встречаемость пересечений 
с различным числом граней); 3) период идентичности (повторяемости) строения 
ткани, характеризующий трансляционную симметрию пласта. К этому добавля-
ются признаки, характеризующие хроматические свойства пласта: 4) клеточный 
состав (хроматическое число); 5) численные соотношения разнотипных клеток. 
По этим признакам можно определять состав и структуру клеточных решеток 
тканей и их гистионов (возможность пополнения этих признаков будет рассмо-
трена дальше). Эти признаки могут быть полезными для диагностики тканевого 
состояния.

Но значение предложенного подхода не ограничивается только его эффек-
тивностью и наглядностью: он ведет также к смене существующей в гистологии 
парадигмы. Сейчас, при всем прогрессе в технике гистологического препари-
рования и микроскопии, конечным результатом морфологической работы, как 
и прежде, остается бесхитростный плоскостной рисунок или фото того, что 
видно в микроскоп. При этом для описания наблюдаемых картин часто исполь-
зуется язык образов. Например, отмечают клетки неправильной формы, или го-
ворят, что они полигональные, веретеновидные, перстневидные, булавовидные, 
гантелевидные, с крыловидными отростками и т.д. При этом о числе клеточных 
сторон — ни слова. Наблюдаемым в микроскоп картинам тканевых срезов также 
дается качественное описание и различная функциональная и субстратная (мо-
лекулярно-биологическая) интерпретация. До трехмерной же топологической 
характеристики ткани как клеточной решетки (коннектома) дело обычно не 
доходит. Современная морфометрия также не ориентирована на топологический 
аспект. Пока она лишь уточняет плоскостные морфометрические представления 
и решает простейшие стереологические задачи (Автандилов, 2000). 

Предлагаемый здесь подход выдвигает на первый план новый объект — тка-
невый коннектом. Другими словами — топологический аспект гистоархитекту-
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ры, и прежде всего топологию ткани как клеточной решетки в виде этажерки, 
а также ее симметрию как макропроявление ее гистионного строения. С этим 
объектом связаны понятия о размерности решеток (1-D, 2-D, 3-D и т.д.) и их 
хроматических свойствах (включая понятие о циркулярной дифференцировке 
клеток и их внутриэпителиальных нишах). Введение этих понятий приводит 
к радикальному изменению цели и характера конечного результата морфологиче-
ского исследования. В теоретическом плане цель сводится к следующему. Главной 
теоретической задачей гистологии должно стать нахождение и классификация 
генерального множества этих решеток в рамках новой теоретической, вычисли-
тельной и предсказательной гистологии. Отметим, что принятые в данной работе 
понятия и постулаты, необходимые для такой работы, являются достаточно 
общими и включают в себя существующие формализованные представления 
о структуре тканей (Dormer, 1980; Смолянинов, 1980; Маресин, 1990) в качестве 
частного случая. Отсюда вытекает два важных следствия. 

Первое заключается в том, что дальнейший синтез на принятой основе се-
мейства моделей в виде полиэдров и решеток должен завершиться построением 
их полного (теоретически возможного) и рационально классифицированного 
генерального множества гистоархитектур для всей Биосферы. Подобная задача 
уже давно решена в кристаллографии. Аналогичным образом такая задача может 
быть решена и в теоретической гистологии. Найденное в ее рамках генеральное 
множество моделей будет включать в себя подмножества, которые будут отра-
жать варианты трехмерной организации эпителиальных пластов и других тканей 
у организмов различных таксонов. Эти подмножества будут также служить 
основой для прогнозирования возможных изменений тканей в нормальном 
развитии. Такое воззрение представляется вполне возможным и эвристичным. 
Второе следствие заключается в том, что аксиоматическое построение моделей 
генерального множества позволяет описывать их компактно и, тем самым, сжи-
мать информацию, выводя ее из немногих начал.

В связи с такой формулировкой проблем вычислительной и предсказательной 
гистологии главная задача экспериментальных исследований реальных тканей 
должна состоять в отходе от описания плоскостных изображений, видимых 
на срезах. Вместо этого следует решать две новые задачи. Первая: прицельный 
поиск предсказываемых теорией вариантов гистоархитектур и отнесение их 
к какому-либо типу моделей из теоретически найденного множества. Вторая: 
определение трехмерного строения тканей и топологии их решеток, а также 
строение их внутриэпителиальных клеточных ниш. Подобное стало обычным 
для кристаллографии, где конечной целью является не описание поверхности 
скола или шлифа (что было популярным когда-то), а определение типа решетки 
из теоретически возможного и рационально классифицированного их множе-
ства. Клеточная решетка тканей — это новое понятие гистологии. Определение 
топологии таких решеток и их гистионов для тканей в нормальном развитии 
позволит прогнозировать возможные направления их трансформаций в па-
тологии. Развиваясь таким путем, гистология приобретет свой новый предмет 



Глава 3. Пространственная организация многорядных и многослойных эпителиев614

(клеточные решетки — коннектомы — и их гистионы), а также метод (сравнение 
тканевых срезов с сечениями моделей). Благодаря этому она станет вычислимой, 
измеряемой и прогнозируемой.

Но это в перспективе. Пока же следует признать, что недостаточность име-
ющихся к настоящему времени опытных данных приводит к тому, что к на-
стоящему времени найдена реализация лишь малой части уже построенных 
моделей гистоархитектоники. Бросая общий взгляд на полученное множество 
трехмерных моделей и видя возможности его расширения, можно задаться 
вопросом: все ли они могут воплощаться в реальных тканях, или часть их 
в принципе нереализуема и построена зря? Одинакова ли аксиоматика для тка-
ней в норме и патологии? Может быть, строение тканей в норме подчиняется 
более жестким правилам (и потому не так многообразно), а в патологии — менее 
жестким (и потому так вариабельно)? Твердого общего ответа на эти вопросы 
пока нет, частично он будет получен в главе 5. Сейчас же можно сказать, что, 
поскольку все модели получены однообразно и на едином основании, то пока нет 
рациональных резонов оставить одни модели и выбросить другие. Возможно, 
такие резоны появятся в будущем. Пока же нам остается предполагать, что все 
описанные модели — возможны и входят в генеральное множество вариантов 
гистоархитектур. А обнаружение в природе (в структуре реальных клеточных 
пластов в норме и патологии) данных, подтверждающих реальность хотя бы 
части построенных моделей, будет означать подтверждение принятых теорети-
ческих основ, а значит и всех остальных моделей. И поскольку мы, отказавшись 
от содержательного рассмотрения механизмов клеточной жизнедеятельности 
и полимеризации гистионов, получили тем не менее результаты, отражающие 
биологическую реальность, это позволяет думать, что принятый набор постула-
тов можно рассматривать как морфологические законы. Они и регламентируют 
состав и структуру моделей построенного семейства.

Учитывая соображения, высказанные в предыдущей главе в разделе 2.3.1, 
можно ожидать, что частота встречаемости и трехмерных моделей в реальных 
тканях также может существенно различаться. Кроме того, если учесть, что 
топологический аспект тканевой организации лишь начинает изучаться, мож-
но предположить, что дальнейшие прицельные поиски действительно смогут 
привести к обнаружению и других, предсказываемых моделями вариантов 
организации эпителиев и других тканей. 

Подчеркнем еще раз, что состав, топология и даже геометрия полных вирту-
альных моделей определяются не субстратной основой (геном, протеом и т.д.), 
а топологическими и геометрическими свойствами нашего Мира и принятыми 
нами принципами. Аналогичное положение давно стало привычным для ряда 
областей биологии. Так, в настоящее время ясно, что множество форм рыб опре-
деляется не только биологическими факторами, но и законами гидродинамики, 
птиц — аэродинамики, формы скелета определяются законами механики, а гла-
за — оптики. Точно также необходимо понимать, что форма клеток гистионов 
при их упаковке в пласты определяется законами геометрии и топологии (область 
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геометрии, описывающую тканевые модели, можно назвать биогеометрией). 
А так как развиваемый аспект знаний о тканях отражает лишь их строение, его 
можно назвать общей структурной вычислительной и предсказательной ги-
стологией, предмет которой составляют законы, семейства моделей клеточных 
решеток (тканевые коннектомы) и их воплощения в реальных тканях.

Вместе с тем выбор той или иной модели из построенного семейства и полноту 
ее воплощения в реальных тканях (и тем самым их структуру) определяют уже 
не геометрические и топологические принципы, а генетические и физиологи-
ческие факторы. Например, нормальная ориентация эпидермиса и нарастание 
дифференцировки его клеток по мере удаления от базальной мембраны могут 
задаваться тем, что питание пласта идет от базальной мембраны и определяется 
наличием градиента концентрации метаболитов, направленного от апикаль-
ной к базальной поверхности пласта. Подробнее этот аспект будет рассмотрен 
в дальнейшем, в седьмой главе.

Изменение парадигмы и цели морфологического исследования тканей (не 
геном и  протеом, а  гистион и  коннектом) ведет к  тому, что существующий 
понятийный аппарат гистологии необходимо дополнить рядом новых понятий. 
Так, к  основным относятся понятия гистиона, коннектома и  внутриэпители-
альной клеточной ниши. Далее идут понятия о  базовых и  переходных зонах 
многорядных и многослойных пластов. Напомним, что при перемещении по 
уровням пласта базовые мозаики остаются постоянными, а переходные под-
вергаются трансформации. Следующим важным новым понятием, вытекаю-
щем из трехмерных моделей, является представление о  слайсовом строении 
эпителиев, где слайсы — это стандартные гистоархитектурные блоки, могущие 
комбинироваться в  различных сочетаниях. Со слайсами связаны и  понятия 
о  виртуальных моделях и  о  полноте их реализации. Виртуальная модель  — 
это наиболее полная многослойная конструкция, включающая в  себя однос-
лойные и  многорядные слайсы. Однако реальные ткани  — это практически 
всегда частичная, более или менее полная реализация описанных моделей 
или даже отдельных их слайсов. Например, в зрелых тканях вся конструкция 
может реализовываться целиком, в эмбриогенезе или регенерации — частич-
но. Кроме того, полнота реализации меняется при гипер- или гипотрофии, 
а  также в  секреторном цикле. Наконец, модели могут также достраиваться 
дополнительными слайсами, что дает им новые уровни и  слои и  может от-
ражать усложнение тканей в развитии. В итоге, в зависимости от того, какая 
часть полной модели реализуется, может получиться как однослойная, так 
и многорядная или многослойная ткань (см. рис. 3.118). И поскольку отдель-
ные слайсы характеризуются различными гистионами, для многослайсовых 
вариантов гистоархитектур введено понятие репрезентативного гистиона, 
отражающего их состав в целом.

Введенное в данной главе понятие о различных видах ориентации моделей 
также хорошо соответствует структуре большинства реальных эпителиальных 
пластов. Так, в описательной гистологии в неявной форме уже давно предпри-
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нимается попытка учесть варианты численных соотношений клеток в слоях. 
Например, деление многослойного эпителия на цилиндрический и плоский 
соответствует нейтральному и нормальному вариантам ориентации. Наглядный 
пример инвертированного варианта многорядного пласта дает сенсорный эпи-
телий органа слуха птиц и рептилий.

Рассмотренные слайсы и многослайсовые модели являются прототипами, 
служащими основой для различных модификаций, и в этом смысле являют-
ся базовыми гистоархитектурными блоками. Возможны и комбинации этих 
прототипов. Примером комбинации нормального и нейтрального слайсов 
могут служить некоторые многослойные эпителии, в частности, эпидермис, 
имеющий колончатую организацию (Menton, 1976). В части, прилежащей к ба-
зальной мембране, такие эпителии имеют нормальную структуру, тогда как 
в ороговевших колонках реализуется нейтральная структура из уплощенных 
четырнадцатигранных клеток. Сюда же можно отнести гиперкератоз, гранулез 
и акантоз эпидермиса. В целом же создается впечатление, что для покровных 
эпителиев характерна нормальная ориентация, для эпителия мочевыводящих 
путей нейтральная, а для сенсорных — инвертированная. Таким образом, к двум 
введенным во второй главе новым объектам гистологии (гистионам и их поли-
мерам в виде клеточных решеток и мозаик) мы исходя из трехмерных моделей 
добавили два новых объекта — слайсы и многослайсовые конструкции. 

Ранее мы уже отмечали рассогласование идеальных моделей и реальных 
«зашумленных» эпителиев. Это рассогласование позволило ввести понятия 
о поли- и монокристаллическом характере строения тканей. На этом же осно-
вании введены понятия о «горячих» (интенсивно развивающихся слабоупо-
рядоченных) и «холодных» (закончивших развитие упорядоченных) тканях, 
а также о возможности их «плавления» при воспалении. В свою очередь, наличие 
дефектов в регулярности мозаик позволило поставить вопрос об их специальном 
рассмотрении. Подробнее об этом будет сказано в следующей главе.

Наконец, отметим недостаточную содержательность предлагаемых моделей. 
Как говорилось в начале предыдущей и настоящей глав (разделы 2.2.2 и 3.1.6), 
при разработке моделей пространственной организации тканей на первых порах 
мы учитывали не все параметры мономерных гистионов, перечисленные в раз-
деле 1.3.13 (в частности, не учитывались наборы и режимы функций, а также 
наличие потенций). Поэтому клетки моделей пока остаются «непрозрачными» 
многогранниками. Это не позволяет связывать превращения клеточных решеток 
с изменением внутренней организации составляющих ткань клеток. Однако 
этот недостаток в принципе устраняется. Возможность такого устранения будет 
показана в пятой главе. Учет набора функций, их режимов и потенций, как это 
делалось в первой главе, позволит пополнить перечень новых информационных 
признаков. Кроме того, такой учет позволит строить более содержательные мо-
дели различных вариантов пространственной организации тканей. Эти модели 
составят базу для функциональной интерпретации морфологических данных 
(например, в терминах теории разделения труда между клетками), позволят 
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учитывать внутреннюю структуру клеток и динамику их потенций. В конеч-
ном счете это позволит связать трансформации тканей с распределением в них 
стволовых клеток и генной активности. Наконец, определившись с топологией 
пласта, можно будет с помощью морфометрии и современных компьютерных 
технологий легко учитывать и геометрические особенности его архитектуры.

Отметим также, что семейство тканевых моделей благодаря их наглядности 
может использоваться в учебном процессе.

Итак, поскольку достаточно обширное семейство моделей и их сечений уже 
построено, практическое получение микронных тангенциальных срезов тканей 
доступно многим, располагающим простейшим ультратомом или конфокальным 
микроскопом, а сравнение теоретических и реальных сечений благодаря ком-
плексу новых информативных признаков несложно и не требует много времени, 
то можно считать, что предпосылки для перехода от современной плоскостной 
гистологии к трехмерной уже существуют. Коллеги, сделаем шаг в трехмерный 
мир!



ГЛАВА 4

ДЕФЕКТЫ ТКАНЕВОЙ СТРУКТУРЫ

Мал золотник, да дорог.

Все рассмотренные выше двух- и трехмерные модели тканевых коннектомов, 
или пространственной организации тканей, были идеально правильными в том 
смысле, что не содержали каких-либо дефектов клеточной упаковки. Эта пра-
вильность является сильной идеализацией. В действительности же формирова-
ние и функционирование реальных тканей происходит на основании локальных 
взаимодействий огромного множества клеток, часто в условиях всевозможных 
помех, к тому же часть клеток при этом может размножаться, другая — гибнуть. 
Все это может приводить к тому, что воплощение моделей в реальных тканях 
будет осуществляться не точно. Другими словами, становление пространствен-
ной организации реальных клеточных пластов может сопровождаться возник-
новением различных ошибок в клеточном взаиморасположении, т.е. локальных 
дефектов гистоархитектуры. Понятие о дефектах уже упоминалось ранее (во 
второй и третьей главах). Косвенно об их наличии свидетельствуют и данные 
о характере распределения клеток по величине их смежности (см., например: 
Смолянинов, 1980). Однако различные виды дефектов не были проанализиро-
ваны с достаточной полнотой. Поскольку же они могут оказывать существенное 
влияние на функции тканей и придавать дополнительные свойства клеточным 
пластам, то характер дефектов заслуживает специального изучения. Начало та-
кого изучения и будет положено в настоящей главе. Как и в предыдущих главах, 
здесь также вначале будут построены модели различных дефектов и затем будут 
приведены данные, подтверждающие реалистичность моделей.

4.1. Определение понятия тканевых дефектов и суть подхода  
к синтезу их моделей

Как мы увидели во второй и третьей главах, основой для синтеза бездефек-
тных моделей является формирование различных мозаик и их трансформация 
путем внедрения в них новых клеток или вычитания предсуществующих. Такой 
же подход является основой и для построения моделей тканевых дефектов. 
Однако если при синтезе моделей гистоархитектуры внедрение клеток проис-
ходит во все эквивалентные вершины или щели какой-либо исходной мозаики 
(т.е. тотально) и приводит к ее трансформации с возникновением новой мо-
заики и тканевого коннектома, то при моделировании дефектов новые клетки 
внедряются (вычитаются) лишь в небольшую часть таких вершин или щелей. 
Другими словами, количество внедряемых (вычитаемых) клеток может быть 
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различным, но обязательно неполным, и потому изменения формы и смежности 
затрагивают лишь небольшие группы клеток исходной мозаики. А когда коли-
чество внедряемых (вычитаемых) клеток невелико, их наличие может означать 
не возникновение новой мозаики, а «зашумление» исходной различными дефек-
тами упаковки. Поэтому ее трансформация носит не тотальный, а локальный 
характер. То же самое можно сказать и о возникновении внутриэпителиальных 
полостей («общих касс»), которые также будут носить не тотальный, а единич-
ный, локальный характер. Таким образом, дефект гистоархитектуры — это ее 
локальная трансформация.

4.2. Виды дефектов тканевой структуры и их модели

Все дефекты можно условно разделить на минимальные (хроматические) 
и сложные (топологические). Минимальные возникают в полихромных (со-
стоящих из нескольких типов клеток) мозаиках и заключаются в нарушении 
ориентационного порядка. Сложные включают также нарушение клеточной 
смежности. По аналогии с кристаллографией, тканевые дефекты можно делить 
и по размерности. Тогда это будут точечные (нульмерные), протяженные (ли-
нейные или одномерные), плоскостные (двухмерные) и объемные (трехмерные) 
дефекты. Для полной характеристики таких дефектов необходимо учитывать 
параметры, приведенные в разделе 1.3.13, и, в частности, режимы отправления 
функций в зоне дефекта. Но поскольку и в этой главе мы ограничиваемся струк-
турным аспектом, то на первых порах нам достаточны лишь некоторые из тех но-
вых признаков, которые были предложены для описания бездефектных моделей 
тканевой гистоархитектуры, а именно: смежность клеток, число пересекающихся 
клеточных сторон и ориентационный порядок, а также клеточный состав.

Построим теперь набор моделей различных дефектов тканевой структуры на 
примере самой распространенной (однослойной гексагональной) мозаики. Для 
обозначения дефектов будем использовать терминологию, принятую в кристал-
лографии (Келли, Гровс, 1974).

4.2.1. Модели точечных дефектов клеточных мозаик

Начнем с группы минимальных дефектов, свойственных полихромным моза-
икам. Эти дефекты заключаются в локальном нарушении хроматического узора 
пласта за счет изменения численностей клеток или ориентационного порядка. 
Покажем это на примере мозаики состава АВ2. Простейший дефект в ней вы-
зывается тем, что вместо клетки А в положенном месте оказывается клетка В. 
В итоге в пласте возникает хроматическая вакансия (рис. 4.1а, вакансия поме-
чена крестиком). Другой дефект вызывается внедрением лишней клетки А не на 
свое место (рис. 4.1б). Эти дефекты легче возникают в тех мозаиках, в которых 
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велика разница между численностями разнотипных клеток (скажем, в мозаиках 
состава AB5, AB6 и т.д.). Наконец, дефекты типа вакансий и внедрений могут 
возникать и вместе, когда разнотипные клетки меняются местами (рис. 4.1в). 
Такие дефекты не затрагивают количества клеток и приводят к нарушению лишь 
ориентационного порядка. Однако, учитывая введенное выше понятие о цир-
кулярной дифференцировке клеток, можно предполагать, что у формирующих 
такой дефект клеток (помеченных крестиками) будут меняться наборы функций 
в РДС и РАВ и тем самым будут возникать новые свойства, отличающие их от 
большинства остальных клеток пласта.

Следующая группа объединяет более сложные дефекты, которые проявляют-
ся в изменении смежности отдельных клеток и представляют собой локальные 
изменения топологии пласта. Простейший вариант такого дефекта возникает 
в результате внедрения лишней клетки в мозаику, которое может осуществлять-
ся двояко: в виде инфильтрации треугольной пирамиды в точку пересечения 
клеточных сторон (рис. 4.1г, вверху) или тетрагональной пирамиды — в меж-
клеточную щель (рис. 4.1г, внизу). В первом случае вокруг новой клетки три ста-
рых примут гептагональный профиль. При возрастании площади внедренного 
треугольника (показан пунктиром) возможно превращение гептагональных 
клеток в пентагональные, при этом число пересекающихся клеточных сторон 
по краям внедренной клетки станет равным четырем. Во втором случае, т.е. при 
внедрении дополнительной клетки в щель, две клетки исходной мозаики, смеж-
ные с внедренной, станут гептагональными. В конечном счете, при увеличении 
внедренной клетки они также могут превратиться в пентагоны, тогда как две 
другие станут тетрагонами в форме трапеций. Число пересекающихся клеточных 
сторон в этом случае тоже станет равным четырем. 

Рис. 4.1. Модели точечных дефектов 
гексагональной клеточной мозаики

В верхней части рисунка показана группа 
хроматических дефектов (помечены крести-

ками), вызванных: 
а — отсутствием клетки A на своем месте; 
б — внедрением лишней клетки A не на свое 

место; в — обменом местами между 
клетками A и B.

Группа дефектов (внизу), проявляющихся 
в изменении клеточной смежности: 

г — внед рение новых клеток в вершину 
и  щель исходной мозаики; д — исчезнове-
ние клетки; е — деление клеток в различных 

направлениях; ж — сближение клеток; 
з — установление между ними нового 

контакта; и — слияние клеток.
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Следующий вариант дефекта возникает в результате вычитания клетки из 
мозаики, скажем, в результате клеточной гибели (рис. 4.1д). Такие дефекты 
(их также можно называть вакансиями) заключаются в возникновении шести 
пентагональных профилей в виде «ромашки» с пересечением в центре шести 
клеточных сторон.

Наиболее изученным является точечный дефект мозаики, связанный с де-
лением клеток. Обычно считается возможным лишь один вариант деления, 
при котором плоскость деления проходит через середины противолежащих 
клеточных сторон. Такое деление приводит к возникновению двух пар пента- 
и гептагональных клеток (рис. 4.1е, вверху). Геометрические аспекты форми-
рования такого дефекта (обмен сторонами и вершинами, постоянство числа 
сторон) подробно рассмотрены в работах Смолянинова (1980), Dormer (1980) 
и Маресина (1990). Мы допускаем возможность и другого направления плоскости 
деления, при котором происходит возникновение двух трапецевидных клеток. 
В этом случае в двух точках пересечения будут сходится по четыре клеточных 
стороны (рис. 4.1е, внизу).

Еще один вариант дефекта заключается в возникновении кластера из двух 
пар пента- и гексагональных клеток, в центре которого пересекается четыре 
клеточных стороны (рис. 4.1ж). Следующий вариант дефекта возникает в ре-
зультате дальнейшего развития предыдущего и заключается в образовании 
новых межклеточных контактов с превращением пары гексагональных клеток 
в гептагональные (рис. 4.1з). 

Наконец, возможны дефекты, возникающие в результате слияния клеток. Так, 
слияние двух вышеупомянутых гептагонов приведет к возникновению одной 
вытянутой горизонтально десятиугольной и двух четырехугольных клеток. 
Слияние двух вертикально расположенных гексагонов приводит к возникнове-
нию двух пента- и одной октагональной клетки (рис. 4.1и). Количество слившихся 
клеток может быть и большим. В заключение отметим, что подобные дефекты 
могут возникать в мозаиках и иного состава.

4.2.2. Модели линейных дефектов клеточных мозаик

Такие дефекты представляют собой протяженную границу между участ-
ками (блоками) гексагональных мозаик, отличающихся клеточным составом 
или структурой. Сюда же относятся и границы между мозаиками с различной 
топологией. Такая граница имеет вид прямой или ломаной линии и может быть 
четкой или размытой. Клетки, формирующие эту границу, отличаются по своей 
смежности от клеток, составляющих разделяемые участки. Простейшим приме-
ром может служить граница между монохромной и какой-либо хроматической 
мозаиками. Другим примером является граница между двумя хроматическими 
участками мозаик с различным составом. Примеры таких границ были пока-
заны на рисунке 2.23. Дополнительные примеры приведены на рисунке 4.2. 
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В одном из таких примеров участки различаются только ориентационным по-
рядком (рис. 4.2а), в другом — еще и численными соотношениями (рис. 4.2б). 
В последнем случае рядки клеток одного участка мозаики начинают идти под 
углом к рядкам другого участка. При небольшом отклонении рядков будут воз-
никать малоугловые границы — МУГи. Вместе с тем в гексагональных мозаиках 
возможно и такое изменение этого угла, при котором направление клеточных 
рядков меняется на 90 градусов (рис. 4.2в). Здесь в верхней части рисунка ори-
ентация гексагональных клеток характеризуется тем, что их боковые стороны 
расположены вертикально, при этом углы между сторонами направлены вверх 
и вниз, тогда как в нижней части рисунка они расположены по бокам гексаго-
нов, а верхние и нижние стороны расположены горизонтально. В этом случае 
различно ориен тированные участки мозаик разделяются четкой ломаной 
дисклинационной границей, состоящей из пентагонов и гептагонов. Ее можно 
сопоставить с дисклинацией в кристаллографии. 

Следующий вид линейных дефектов возникает на границе мозаик с разной 
топологией. Например, мозаики из тетра- и гексагональных клеток могут разде-
ляться несколькими вариантами границ. На рисунке 4.2г показан вариант, когда 

Рис. 4.2. Модели линейных дефектов гексагональной клеточной мозаики
Группа хроматических протяженных дефектов, представленных в виде границы: 

а — между различными участками мозаики состава AB2; 
б — между мозаиками состава AB и AB2.

Группа протяженных дефектов, представленных в виде границы: 
в — между двумя участками гексагональной мозаики, имеющими различную ориентацию; 

г — между гекса- и тетрагональной мозаиками; д — соприкосновения двух ранее 
изолированных клеточных рядков гексагональной мозаики, возникшего в результате обрыва 

одного из ее рядков (клетки которого помечены крестиками).
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эти мозаики разделены четкой границей из пентагонов. Несколько подобных 
границ между различными мозаиками можно видеть на рисунке 3.3. Как мы 
увидим далее, граница между участками с различной топологией может быть 
и размытой.

Наконец, еще один вид протяженного дефекта может возникать при исчез-
новении (обрыве) клеточного рядка. Этот дефект проявляется в том, что два 
клеточных рядка, соседствовавшие с исчезнувшим и ранее разделенные им, 
сближаются и дальше идут рядом, что и порождает несвойственную исходной 
мозаике границу и составляет нарушение правильности пласта (рис. 4.2д). О воз-
никновении такого дефекта можно сказать и по-другому: два соседних рядка 
раздвигаются вновь возникшим рядком. По аналогии с кристаллографией, такие 
дефекты можно назвать дислокациями.

Процессы в зоне окончания рядка те же, что и в случае точечных дефектов: 
обмен сторонами и вершинами. В итоге в зоне окончания рядка возникнет клет-
ка с профилем пентагона, а рядом обязательно расположится гептагон (две эти 
клетки образуют непременную пару и для протяженных дефектов), при этом 
число пересекающихся клеточных сторон останется равным трем (рис. 4.2д). 
Кроме этого основного варианта, в зоне окончания рядка могут возникать и иные 
топологические картины с меняющимся числом пяти- и семиугольных клеток 
или их слиянием. Такие варианты локальной структуры дефектов характеризу-
ются тем, что число пересекающихся клеточных сторон в них может принимать 
значения от трех до пяти.

В заключение отметим, что клетки, образующие границу между различными 
участками мозаик, отличаются по смежности и ориентации гомогенных и гете-
рогенных контактов от всех остальных клеток и, стало быть, имеют иные наборы 
функций в РАВ и РДС. На этом основании и с учетом циркулярной клеточной 
дифференцировки можно полагать, что клетки границы будут обладать особыми 
свойствами, о чем будет сказано ниже.

4.2.3. Плоскостные и объемные дефекты

Такие дефекты свойственны только трехмерным тканевым моделям (решет-
кам). К плоскостным дефектам относятся поверхности разделов между участка-
ми решеток с различной ориентацией рядков или даже иной топологией. К этим 
же дефектам относятся плоскости сдвигов одной части решетки относительно 
другой, плоскостные дефекты упаковок и наконец сама поверхность трехмерной 
ткани.

Объемные дефекты могут представлять собой зачатки решеток с другой топо-
логией (как при Ca in situ, микрометастазах или начале метаплазии). Объемные 
дефекты могут проявляться и в разрывах межклеточных связей, приводящих 
к возникновению единичных внутриэпителиальных полостей (как в криброзном 
эпителии). Подробное рассмотрение таких дефектов — дело будущего.



Глава 4. Дефекты тканевой структуры624

Итак, все дефекты, возникающие в полихромных мозаиках, затрагивают 
главным образом ориентационный порядок, а в монохромных — клеточную 
смежность. Клетки дефектов по форме или смежности отличаются от остальных 
клеток мозаик.

4.2.4. Примеры комбинации дефектов

Напомним, что все разобранные типы точечных и протяженных дефектов 
существуют на фоне более или менее крупных участков правильного регуляр-
ного строения исходной мозаики. При этом различные дефекты могут комби-
нироваться между собой, порождая в пласте множество различных структур, 
схематически показанных на рисунке 4.3. 

В частности, линейные дефекты типа обрывов клеточных рядков (дислока-
ций) могут приводить к структурам, включающим внедрение и вычитание ряд-
ков (рис. 4.3 а, б). Совокупность линейных однонаправленных обрывов рядков 
(дислокаций) ведет к смене их направлений. В зависимости от количества обры-
вов смена направлений может касаться одного рядка (рис. 4.3в) или многих, при 
этом углы отклонений могут быть различными — от вышеупомянутых МУГов 
(рис. 4.3 г, д) до угла в 90 градусов с возникновением протяженного дефекта типа 
дисклинации (рис. 4.3е).

В итоге комбинации различных дефектов и участков правильной мозаики 
могут приводить к тому, что общий рисунок пласта будет причудливо меняться, 

Рис. 4.3. Схематическое представление паттернов мозаик, порождаемых 
комбинаций дефектов

Примеры паттернов, вызываемых: а — внедрением лишнего рядка клеток; б — вычитанием 
рядка клеток; в — искривлением рядка, вызванного двумя их обрывами; г, д — малоугловые 

границы (МУГи), вызванные серией дополнительных рядков; е — граница, вызванная 
изменением направлений рядков под прямым углом.
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и в нем будет возникать множество различных картин с началом или обрывом 
рядков, их схождением или расхождением, изменением их направления и т.д. 
В целом возникающие паттерны можно соотнести с дактилоскопическими рисун-
ками. Не исключено, что эти паттерны также могут иметь уникальный характер. 

4.2.5. Понятие о концентрации дефектов

Из общих соображений ясно, что количество дефектов в мозаиках может 
быть различным. Поэтому, наряду с проведенной дифференциальной характе-
ристикой различных дефектов, важно давать и интегральную оценку степени 
зашумления ими различных мозаик или тканевых коннектомов. Другими сло-
вами, важно уметь оценивать концентрацию дефектов в мозаиках. Это можно 
делать по-разному. Например, путем прямого подсчета определять количество 
дефектов, приходящихся на некоторое фиксированное количество (100, 1000 
и т.д.) клеток. Можно давать и косвенную оценку концентрации дефектов, 
исследуя распределение клеток по величине их 
смежности так, как это было показано во второй 
главе в разделе 2.3.3. Наконец, для характери-
стики концентрации дефектов, возможно, будет 
удобно использовать и дробную размерность, 
принятую для характеристики фракталов.

Итак, мы разобрали модели некоторых де-
фектов, могущих встречаться в реальных гекса-
гональных мозаиках. Эти дефекты составляют 
лишь небольшую часть возможных нарушений 
правильной структуры таких мозаик. Кроме 
того, отметим, что подобные дефекты и их ком-
бинации свойственны не только гексагональным, 
но и другим, описанным во второй главе видам 
двухмерных клеточных мозаик. Приведем для 
примера некоторые варианты дефектов, могущие 
возникать в квадратной мозаике (рис. 4.4), и на 
этом закончим разбор моделей. Перейдем теперь 
к рассмотрению вопроса о том, насколько эти 
модели соответствуют действительности.

Рис. 4.4. Сводка примеров 
различных дефектов в мозаике 

из квадратных клеток
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4.3. Иллюстрации дефектов клеточных мозаик  
в реальных тканях

Наше исследование структуры клеточных мозаик реальных покровных и сен-
сорных эпителиев (Савостьянов, Грефнер, 1993; Магницкая, 2012; Савостьянов, 
2013; Savost'yanov, 2014), а также анализ данных литературы позволили заклю-
чить, что все описанные типы дефектов и их комбинаций свойственны и реаль-
ным тканям.

4.3.1. Точечные дефекты

1. Хроматические дефекты типа вакансий 
и примесей являются типичными и встреча-
ются довольно часто. Так, при общем про-
смотре обширных участков мозаик в  них 
постоянно отмечались многочисленные то-
чечные дефекты. Они проявлялись в том, что 
очередная ресничная клетка была сдвинута 
и располагалась не на своем месте или ее не 
было совсем, и вместо нее находилась глад-
кая клетка. Такие дефекты можно видеть на 
рисунке 2.39, 2.42, а также на рисунке 4.5а. 
Они встречались как в эпидермисе зародыша 
лягушки, так и в слуховом эпителии улитки 
птиц и, можно полагать, свойственны боль-
шинству хроматических клеточных мозаик 
реальных тканей.

2. Более сложные точечные топологиче-
ские дефекты в вышеназванных покровных 
и сенсорных эпителиях также встречались 
постоянно. В соответствии с моделями, они 
вызываются разными причинами. Например, 
внедрением (эмбриолог сказал бы перкаляци-
ей, патолог — инфильтрацией) клеток в вер-
шины звезд и межклеточные щели (рис. 4.5 б, 
в). Еще один пример дефекта с внедрением 
в щели можно видеть на рисунке 2.34. В этой 
связи можно сказать, что и клеточная мозаика 
эпителия желудочных желез инфильтрирована 
обкладочными клетками. Не исключено, что 
к возникновению точечных дефектов способ-
на приводить и начальная стадия лимфоидной 
инфильтрации тканей.

Рис. 4.5. Примеры точечных 
дефектов в реальных тканях
а — дефекты, возникающие 

в результате нарушения 
регулярности 

во взаиморасположении 
ресничных и гладких клеток. 
В нижней части рисунка — 

три регулярных рядка, идущих снизу 
вверх, где ресничные клетки 

смещены со своих мест.
Дефекты, возникающие в результате 

внедрения новых клеток 
в вершины (б) и щели (в) 

исходных мозаик 
в эпидермисе зародыша лягушки 

(указаны стрелками), СЭМ.
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3. Гибель клеток также вызывает возникновение дефектов типа вакансий, 
которые имеют вид розеток из шести пентагонов с пересечением в центре шести 
клеточных сторон (рис. 4.6а). Аналогичные дефекты наблюдаются и в мозаиках 
растений (рис. 4.6б). Весьма наглядно дефекты с вычитанием клеток выглядят 
в тканях с высокой регулярностью строения. Например, в Кортиевом органе 
такие дефекты были показаны в работе Журавского и соавт. (2004). 

4. Встречаются также дефекты, вызываемые клеточным слиянием с воз-
никновением многоядерных клеток. Такие клетки можно рассматривать как 
своеобразные микросимпласты. Наиболее демонстративно подобные дефекты 
проявляются в мозаиках с высокой регулярностью строения, например, в фасе-
точном глазу дрозофилы при мутациях генов, контролирующих развитие глаза 
(рис. 4.7). Они могут появляться и в начальной стадии формирования синцитиев.

5. Очередные дефекты в виде клеточных кластеров из пентагонов и гексаго-

Рис. 4.6. Точечные дефекты типа вакансии
а — точечный дефект типа вакансии и имеющий вид «ромашки», возникающий в результате 

вычитания клетки из исходной мозаики в эпидермисе зародыша лягушки. СЭМ.
б — точечный дефект типа вакансии в мозаике початка кукурузы.

Рис. 4.7. Точечные дефекты, возникающие в результате слияния двух и трех омматидиев 
(указаны белыми стрелками) в глазу дрозофилы при повреждении гена odz 

(по: Kinel-Tahan et al., 2007). СЭМ
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нов с пересечением в центре четырех клеточных сторон регулярно встречаются 
как в эпидермисе зародыша лягушки, так и в слуховом эпителии улитки птиц 
(рис. 4.8 а, б). Также регулярно встречаются дефекты, возникающие на основе 
этих кластеров путем образования новых контактов между гексагональными 
клетками с превращением их в гептагоны (рис. 4.8в). Эти дефекты соответствуют 
моделям, приведенным на рисунке 4.1 ж, з.

6. Наконец, дефекты, вызываемые делением клеток, также весьма типичны 
для реальных мозаик. Примеры таких делений показаны на рисунке 5.19 и 5.29.

В заключение напомним, что подобные точечные дефекты могут встречаться 
не только в гексагональных мозаиках. Например, на рисунке 2.32 можно видеть 
вариант дефекта, вызванного внедрением нового элемента в межклеточную 
щель мозаики из трех- и двенадцатиугольников. Такие дефекты свойственны 
и другим видам мозаик.

4.3.2. Протяженные дефекты

Прежде всего, такие дефекты отмечаются как грани-
цы между участками клеточной мозаики с различным 
хроматическим рисунком или различной топологией. 
Напомним, что такие границы могут быть как четки-
ми, так и размытыми. Простейшим примером может 
служить граница между монохромной и полихромной 
мозаиками, например, в улитке птиц между участками 
слухового и «опорного» эпителия (рис. 4.9а). Другим 
примером является граница между хроматическими 

Рис. 4.8. Кластеры из клеток различной смежности с пересечением в центре четырех 
клеточных сторон (указаны стрелками)

а, б — кластеры, состоящие из двух пента- и двух гексагонов;
в — два кластера, в одном из которых в месте пересечения сторон формируется новая сторона 

(указана черной стрелкой). Слуховой эпителий улитки птиц. СЭМ.

Рис. 4.9. Примеры протяженных границ
а — протяженная граница между моно- и полихромной 

мозаиками в сенсорном эпителии слуховой улитки птиц; 
б — граница между мозаиками различного состава. СЭМ.
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мозаиками различного состава (рис. 4.9б). Наконец, еще одним примером мо-
жет служить граница между ячеистой и полосатой мозаиками в бронхиальном 
эпителии (рис. 5.40) или граница между мозаиками из тетрагонов и трех- и гек-
сагонов (рис. 5.37).

Довольно частой причиной возникновения протяженного дефекта яв-
ляется исчезновение (обрыв) клеточного рядка, обычно заканчивающегося 
пентагональной клеткой. Это приводит к  тому, что два других клеточных 
рядка, соседствовавшие с исчезнувшим и ранее разделенные им, сближаются 
и  дальше идут рядом, что и  порождает несвойственную исходной мозаике 
границу (рис. 4.10 а, б). 

Другая распространенная причина возникновения протяженных дефек-
тов заключается в том, что вследствие мультицентрической закладки и роста 
сформированная мозаика нередко напоминает скорее не моно-, а поликристал-
лическое образование. Границы между блоками в такой поликристаллической 
мозаике и представляют собой протяженные дефекты (рис. 2.37). Нередко они 
имеют вид четкой дисклинационной границы (рис. 4.11). В других случаях, как 
было сказано выше, граница между участками с различной топологией может 
быть и размытой, что можно видеть на рисунке 5.35 (глаз мухи, граница между 
мозаиками из тетра- и гексагонов).

Рис. 4.10. Протяженные границы, возникающие 
в результате обрывов одних клеточных рядков 

(помечены белыми звездочками) и сближения других 
рядков (помечены крестиками)

Слуховой эпителий улитки птиц. КМ.
а — оборванный рядок заканчивается клеточным 
кластером их пента- и гептагона с пересечением 

трех клеточных сторон;
б — в конце двух последовательно обрывающихся 
рядков у вершины последнего пентагона сходится 

четыре клеточных стороны.

Рис. 4.11. Дисклинационная граница 
между участками слухового эпителия 

улитки птиц, различающимися 
ориентацией гексагональных 
профилей сенсорных клеток
Сканирующая микроскопия.
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4.3.3. Плоскостные и объемные дефекты

О них пока что можно сказать немного. Возможно, примерами плоскостных 
дефектов могут быть раневые поверхности, а объемных — небольшие участки 
с иной топологией, скажем, при начале метаплазии или Ca in situ, или возник-
новение полостей, как в криброзных эпителиях, а также при различных кожных 
высыпаниях (пустулы, волдыри). Подробное рассмотрение таких дефектов — 
дело будущего.

4.3.4. Комбинация дефектов

В реальных мозаиках все описанные 
дефекты в виде единичных случаев встре-
чаются сравнительно редко. Чаще они сосу-
ществуют в различных комбинациях. В итоге 
реальные ткани обычно представляют собой 
бездефектные участки различных разме-
ров, в которых регулярно расположенные 
реснитчатые и гладкие клетки формируют 
более или менее правильные анизотропные 
узоры в виде рядов и решеток. Вместе с тем 
для таких рядов характерны как точечные 
дефекты, так и дислокации в виде обрывов 
и смещений, вследствие чего ряды не непре-
рывны, а представляют собой последователь-
ности различной длины, включающие от 5 до 
20 и более реснитчатых клеток. Несколько 
рядов могут идти параллельно, затем часть 
их обрывается, другая — меняет направ-
ление под различными углами. Ряды могут 
расходиться, давая место новым, вновь схо-
диться, образовывать завитки и т.д. В итоге 
расположение клеток формирует сложную 
картину, отдаленно напоминающую дак-
тилоскопический рисунок. Это отмечалось 
нами еще в эктодерме зародыша лягушки, 
но наиболее демонстративно — в сенсорных эпителиях. Так, это можно видеть 
в слуховом эпителии улитки птиц, а также в сетчатке глаза рыб (рис. 4.12 а и б 
соответственно). Не исключено, что возникающие в итоге паттерны также яв-
ляются уникальными и вносят свой специфический вклад в функциональные 
свойства тканей.

Рис. 4.12. Общий вид строения 
сенсорных эпителиев

Сочетание регулярных рядков клеточной 
сети и ее дефекты 

формирует характерный паттерн, 
напоминающий 

дактилоскопический рисунок. 
а — слуховой эпителий улитки 

птиц. СЭМ. Фото О. Ганешиной.
б — сетчатка рыбы Gaudus minutus. 
Профили колбочек сгруппированы 

в прерывающиеся ряды. СМ
(по: Engstrom, 1963). 

а

б
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4.3.5. Методы наблюдения особых (дефектозависимых)  
свойств клеток

Выше неоднократно говорилось, что клетки дефектов имеют иную, чем у боль-
шинства, смежность, они обладают отличающимися наборами функций в РАВ 
и тем самым должны обладать особыми свойствами. И в самом деле, имеются 
данные, позволяющие заключить, что это соответствует действительности. Так, 
известно, что клетки плоскостного дефекта, возникающего при ранении (скажем, 
при порезе кожи), проявляют свойства, не характерные для остальных клеток. 
Они дедифференцируются, приобретают способность к повышенному фагоци-
тозу и начинают делиться. Эти явления проходят при заживлении и восстанов-
лении исходной структуры ткани. То же самое наблюдается и in vitro, в культуре 
эпителиальных клеток. Например, нанесение раны (в виде царапины) сплош-
ному монослою эпителиальных клеток порождает в нем протяженный дефект. 
Это приводит к тому, что клетки по краям раны также дедифференцируются, 
приобретают способность к фагоцитозу и начинают делиться. После зарастания 
раны клетки вновь созревают и утрачивают способность к фагоцитозу (Васильев 
и др., 1975). Для решения вопроса о том, существуют ли и другие отличия клеток 
из области дефектов, требуются специальные исследования.

4.3.6. Дефекты на ультраструктурном уровне

Такие дефекты также существуют в реальности. В качестве примера можно 
указать на локальные нарушения упаковки капсомеров в вирусах и фагах, а так-
же на точечные и протяженные дефекты строения актин- миозиновых мозаик 
в мышцах различных животных, на дефекты укладок светочувствительных 
«ворсинок» в рабдомерах (Грибакин, 1981) и т.д.

4.3.7. Интегральная характеристика зашумленности ткани дефектами

Количество дефектов (их концентрация) в разных тканях действительно мо-
жет принимать различные значения. Например, в эмбриональных тканях, в ко-
торых интенсивно идут процессы размножения и гибели клеток, концентрация 
дефектов высока. Прикидочная оценка позволила установить, что в эпидермисе 
зародыша лягушки на каждые 100 клеток приходится по 5–10 различных дефек-
тов. Их концентрацию можно характеризовать и дифференциально. Между тем 
в тех тканях, в которых пролиферация практически закончилась (например, 
сенсорные эпителии), регулярность строения является более выраженной и они 
на большом протяжении нередко уподобляются идеальным бездефектным мо-
нокристаллам. Наглядный пример — мозаики в нормальном фасеточном глазу 
насекомых. В частности, в мозаике глаз дрозофилы на каждые 1000 омматидиев 
приходится менее одного дефекта. 
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Количество дефектов можно оценивать и интегрально, по такой косвенной ве-
личине, как дисперсия, что было показано при количественной оценке тканевой 
симметрии (Савостьянов, Грефнер, 1993). Отметим, что анализ распределения 
клеток по смежности является традиционным вопросом при формализованном 
изучении тканей (этот вопрос подробно рассматривается в работах: Смолянинов, 
1980; Маресин, 1990). Можно сказать, что величина рассогласования моделей 
и реальных мозаик дает интегральную характеристику количества различных 
дефектов клеточной упаковки в реальных тканях. Дальнейшее изучение дефектов 
и их концентрации представляется важной новой задачей.

4.4. Обсуждение

До сих пор дефекты клеточных мозаик только неявно подразумевались, а об 
их наличии можно было судить лишь интегрально и по косвенным признакам. 
Например, на основе оценки распределения клеток по смежности. По диффе-
ренциальной же характеристике дефектов данные практически отсутствуют, 
поскольку их изучением до сих пор не занимались. Исключение составляют лишь 
точечные дефекты тканей, связанные с делением клеток. Такие дефекты исследо-
вались многими авторами (см. об этом: Смолянинов, 1980; Маресин, 1990 и др.). 
При этом было установлено правило постоянства числа граней (если возникает 
пентагон, то обязательно и гептагон, и число граней на клетку остается постоян-
ным). Однако структура и функциональная роль других точечных, а тем более 
протяженных, плоскостных и объемных дефектов оставалась неисследованной. 

Мы убедились, что дефекты можно изучать и дифференциально. Оказалось, 
что различные дефекты клеточной упаковки и соответственно коннектомов 
действительно присущи реальным тканям. В этом отношении клеточные пласты 
подобны всем прочим регулярным структурам, скажем, кристаллам или биоло-
гическим ультраструктурам. Причины возникновения дефектов в реальных тка-
невых мозаиках уже назывались. Напомним их. Точечные дефекты вызываются 
процессами пролиферации и гибели клеток, а также их внедрением или вычи-
танием. Протяженные дефекты возникают на границах мозаик, различающихся 
по составу и структуре. Объемные дефекты возникают вследствие нарушения 
однородности трехмерного пласта на начальных этапах развития метаплазии 
или Ca in situ, а также возникновения внутриэпителиальных полостей. Все эти 
дефекты встречаются в различных комбинациях, что придает общему рисунку 
мозаик характерные паттерны. Эти паттерны сопоставимы с дактилоскопиче-
ским рисунком. 

Биологический смысл дефектов тканевой структуры заключается в том, что 
локальное изменение клеточной смежности ведет к местному возникновению 
нового способа разделения функций между клетками и возникновению у них 
новых наборов функций в РДС и РАВ. Подчеркнем, что происходящее при этом 
изменение специализации и интеграции клеток касается только тех из них, ко-
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торые формируют дефект. Это означает, что в пласте с дефектами появляются 
небольшие вкрапления из клеток, свойства которых отличаются от свойств кле-
точного большинства. Клетки таких вкраплений могут обладать новыми функ-
циями. Например, они могут обладать способностью вырабатывать нетипичные 
факторы, скажем, гетероорганные антигены и обладать гетеротопической гормо-
нальной активностью. Кроме того, они могут стать коммитированными и даже 
приобрести свойства стволовости. Наконец, они могут приобрести повышенную 
чувствительность к воздействию вирусов, канцерогенов и т.д. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что дефекты могут быть не только 
структурным несовершенством пласта. Вызывая локальное изменение специа-
лизации и интеграции клеток (т.е. разделения труда между ними), эти дефекты 
могут становиться активными функциональными центрами, придающими ткани 
дополнительные возможности. Аналогичным образом монокристалл кремния 
благодаря небольшой примеси фосфора или бора приобретает свойства полу-
проводника с разным типом электропроводности. На этом основании можно 
ставить вопрос о выделении структуро- и дефектозависимых свойств ткани. 
Этот же смысл имеет и эпиграф данной главы.

Однако следует признать, что в настоящее время о свойствах дефектов и их 
влиянии на функционирование тканей практически ничего не известно, поэтому 
мы можем лишь наметить некоторые вопросы, заслуживающие изучения.

1. Можно полагать, что совокупность точечных дефектов и вакансий мо-
жет образовывать новые функциональные объекты с только им присущими 
свойствами. В частности, пара одновременно возникающих и обычно лежащих 
рядом пентагональных и гептагональных клеток и может составлять один из 
таких объектов.

2. Другое вероятное свойство дефектов — их способность к перемещению 
в пласте. Это перемещение может вызываться как смещением одной части 
клеточной мозаики относительно другой, так и избирательной пролиферацией 
клеток. В результате может происходить не только возникновение новых дефек-
тов, но и залечивание старых. 

Например, разнонаправленные дислокации при их продолжении до слияния 
способны нейтрализовать друг друга и тем самым приводить к исчезновению 
дефекта. В частности, такое исчезновение произойдет, если оборванные рядки 
на рисунке 4.3 б продолжить до их соприкосновения. Подвижность дефектов 
может приводить и к другому способу их залечивания, скажем, путем миграции 
дефекта к краю пласта и выхода за его пределы.

3. Наличие дефектов клеточных мозаик позволяет предполагать, что в буду-
щем, по аналогии с физикой твердого тела, и в тканях удастся выделять струк-
туро- и дефектозависимые свойства. Структурозависимые — это основные, 
заключающиеся в отправлении главных тканевых функций свойства (изоляция, 
секреция, рецепция, сокращение и т.д.). Они обеспечиваются правильной струк-
турой мозаики. Дефектозависимые — это особые новые свойства, придающие 
клеткам и тканям дополнительные характеристики. Скажем, клетки в зоне де-
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фекта за счет измененной дифференцировки могут приобретать не свойствен-
ные остальным клеткам способности (достаточно вспомнить о клетках раневой 
поверхности). В случае точечных дефектов это может быть способность к экто-
пической гормональной активности, к выработке гетероорганных антигенов, 
к фагоцитозу (Васильев с соавт., 1975), или к повышенной чувствительности 
к воздействию вирусов, канцерогенов и т.д. Другими словами, клетки дефектов 
могут становиться активными функциональными центрами, придающими ткани 
дополнительные возможности. Отметим, что аналогичным образом в физике 
твердого тела уже давно различают структуро- и дефектозависимые свойства 
(Келли, Гровс, 1974), и практически вся твердотельная электроника основана на 
дефектах кристаллов.

4. Используя идеологию синергетики, наличие дефектов и порождаемого ими 
зашумления регулярных структур можно рассматривать как сосуществование 
и конкуренцию порядка и хаоса в микроскопических участках пласта. Доля 
хаоса, дающая некоторую степень свободы детерминированным регулярным 
клеточным решеткам, создает предпосылки для их адаптации к локальным 
изменениям условий (Исаева и др., 2004). В связи с этим можно предположить, 
что формируемые комбинациями регулярных участков и дефектов паттерны 
могут отражать историю развития пласта и его тонкую функциональную на-
стройку. В силу этого такие паттерны также могут иметь уникальный характер. 
Применительно к слуховому эпителию птиц можно предположить, что правиль-
ный характер упаковки клеток служит основой для восприятия чистых тонов. 
Дефекты и паттерн, формируемый ими, может служить средством настройки 
органа слуха на комбинацию различных обертонов, составляющих уникальный 
звуковой образ родителей и родного места (так называемая слуховая дискри-
минация: Хаютин, Дмитриева, 1981), и запечатления этого образа. Однако эта 
гипотеза нуждается в проверке.

5. О концентрации дефектов и трансформации мозаик.
Завершая описание дефектов, коснемся важного вопроса, носящего методоло-

гический характер. Его суть сводится к следующему. Как было показано в главе 3, 
мы можем легко различать исходную мозаику и ту новую, которая возникает 
в результате трансформации при внедрении дополнительных клеток во все эк-
вивалентные места старой мозаики. При этом можно установить потребную для 
такой трансформации долю внедренных клеток. Так, например, для превращения 
монохромной гексагональной мозаики из клеток B в хроматические мозаики со-
става AB2, AB3 или AB6 необходимо в вершины исходной мозаики внедрить ~ 33, 
25 и 14 % клеток A соответственно. В предельном случае, при внедрении новых 
клеток в нужные вершины исходной мозаики и сохранении ориентационного 
порядка, обе мозаики (исходная и вновь возникшая) являются бездефектными. 
Таким же образом этот вопрос решается и для других мозаик.

Мы также легко можем говорить о зашумлении исходных монохромных 
мозаик дефектами, когда их концентрация невелика и не превышает половины 
названных цифр. В этом диапазоне концентрация дефектов может меняться, 
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модифицируя свойства пласта, но не приводя к тотальной трансформации 
исходной мозаики. Однако, когда концентрация дефектов начинает заметно 
возрастать и достигает некоторого критического уровня (выше половины по-
требного для полного насыщения вакансий), становится возможным говорить 
о переходе зашумления в трансформацию. При этом накопление дефектов, 
связанных с внедрением новых клеток, может вначале приводить к возникнове-
нию несовершенной (с дефектами) новой мозаики. После завершения процесса 
и заполнения всех вакансий в нужных вершинах новая мозаика при сохранении 
ориентационного порядка может стать и бездефектной. 

Теперь мы можем наконец сформулировать тот самый методологический 
вопрос: при какой концентрации дефектов можно говорить не о зашумлении ис-
ходной, а уже о возникновении новой мозаики? Пока этот вопрос можно лишь по-
ставить. В общем виде он обсуждается в концепции перколяции. Применительно 
к организму этот вопрос затрагивался в работе (Шабалкин, Шабалкина, 2007). 
Этот же вопрос относится и к другому виду дефектов, связанных с разрывом 
межклеточных связей и возникновением микрополостей. Их накопление вначале 
также может лишь зашумлять структуру ткани, но в итоге может закончиться 
полным исчезновением регулярной решетки, т.е. «плавлением» ткани. Порядок 
перейдет в хаос. Пример такого перехода в растительной мозаике кукурузного 
початка показан на рис 4.13, но такие переходы возможны и для мозаик живот-
ных тканей. В последнем случае клинически это будет проявляться в виде вос-
паления или развития регенерационных 
бластем. В принципе такое «плавление» 
обратимо и может завершиться обратной 
«кристаллизацией» в регенерации, т.е. хаос 
перейдет в порядок.

Отметим, что подобные явления ха-
рактерны для твердых тел. Например, 
в чистых кристаллах может увеличиваться 
доля примесей с формированием вначале 
дефектов, а затем подрешетки или даже 
новой решетки; с  другой стороны, по 
мере нагревания и тепловой раскачки 
кристаллической решетки в ней возни-
кают дефекты, концентрация которых 
нарастает вплоть до плавления и исчез-
новения дальнего порядка. По аналогии 
с твердым телом зашумленные дефекта-
ми ткани можно называть «горячими». 
Таковы эмбриональные и регенерирующие 
ткани. С другой стороны, те закончившие 
развитие и слабообновляющиеся ткани, 
в которых регулярность решетки отчет-

Рис. 4.13. Переход типа порядок — 
беспорядок в мозаике из зерен 

кукурузного початка
Наверху — регулярная мозаика из зерен 

в форме уплощенных гексагонов; 
в левой части нижнего рисунка порядок 
перешел в хаос (произошло «плавление» 

регулярной мозаики). 
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ливо выражена, а концентрация дефектов минимальна, можно называть «хо-
лодными». Таковы нейро- и сенсорные эпителии. Невольно в голову приходит 
вопрос о шкале для измерения подобной «температуры»... 

Итак, в небольшой концентрации дефекты могут лишь слегка модифици-
ровать свойства пласта. В значительной концентрации они могут приводить 
к трансформации клеточной решетки и возникновению новой ткани. В связи 
с этим возникает вопрос: при какой их концентрации можно говорить о возник-
новении новой мозаики или ее плавлении, т.е. когда из дефектов возникнет новая 
«фаза»? Этот вопрос может иметь важное практическое значение при изучении 
развития и патологии тканей, но пока его можно лишь поставить. Для ответа на 
него применительно к тканям потребуются как теоретические, так и специальные 
экспериментальные исследования.

4.5. Заключение

1. Клеточные решетки реальных тканей действительно содержат различные 
дефекты.

2. Клетки из зоны дефектов обладают особыми свойствами и становятся 
чувствительными мишенями для вирусов и канцерогенов.

3. Выделение структуро- и дефектозависимых свойств ткани возможно.
4. Рисунок, формируемый рядками пласта (паттерн) является информатив-

ным признаком. Возможно, он отражает тонкую функциональную настройку 
ткани.

5. В сенсорных тканях возникающий в результате дефектов паттерн может 
служить способом запечатления уникальных особенностей (в частности, зву-
ковых) среды обитания.

6. Понятие о концентрации дефектов ставит вопрос о ее диапазоне и о пре-
делах, за которыми кончается зашумление и начинается трансформация.



ГЛАВА 5

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ТКАНЕЙ В РАЗВИТИИ И ПАТОЛОГИИ

Развитие проходит ряд стадий с переходами, подоб-
ными фазовым. 

Эволюция морфогенеза, т.е. структурообразования, 
в  индивидуальном развитии означает изменения 
в пространственном и временном использовании 
основных клеточных механизмов, но не изменения 
самих этих механизмов. Можно утверждать, что в эво-
люции клеток многоклеточных произошло не так уж 
много нового, но распределение и усиление функций 
в отдельных клетках задает новую пространственную 
структуру и новое поведение во времени.

М.В. Волькенштейн (1984)

До сих пор описанные множества вариантов тканевой гистоархитектуры и, 
соответственно, строения клеточных сетей или решеток (тканевых коннекто-
мов) мы рассматривали в качестве статических моделей зрелых тканей в уста-
новившемся состоянии. Это понималось так, что, раз возникнув, эти варианты 
остаются во времени неизменными (так же, как и их гистионы), меняя лишь 
полноту реализации. Однако известно, что в действительности ткани реаль-
ных организмов не являются статическими образованиями, но претерпевают 
в развитии существенные изменения: усложняется клеточный состав и тканевая 
архитектоника, однослойность сменяется многорядностью и многослойностью 
с упорядоченным взаиморасположением клеток. Другими словами, наблюдается 
определенная динамика во времени, когда из одних установившихся состояний 
ткани переходят в другие, меняя способы разделения функций между клетками 
и их компартментами и, тем самым, пространственную организацию клеточных 
пластов (и, соответственно, тип их решеток или коннектомов). Такие изменения 
тканевой структуры происходят как в нормальном функционировании, так 
и в развитии и патологии. Их мы и рассмотрим в данной главе. При этом в неко-
торых случаях нам придется вновь вернуться к разработанному в первой главе 
более полному описанию гистионов и учесть еще несколько их фундаментальных 
параметров, приведенных в разделе 1.3.13. Исследование движущих сил этих про-
цессов составляет самостоятельную задачу и анализируется в следующей главе.
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5.1. Определение понятия «развитие тканей»

Прежде чем говорить о развитии тканей, скажем несколько слов об их росте, 
точнее, о его пределах. Что кладет этот предел? Почему ткани, органы и сам 
организм не могут расти беспредельно? Этот фундаментальный вопрос до сих 
пор не имел ясного и детального ответа. На основании результатов, полученных 
в первой главе, можно высказать предположение о таком пределе. В соответ-
ствии с законом постоянства общего числа потенций в рамках цикла развития 
предел кладется убыванием доли нереализованных потенций и их исчерпанием, 
описанным в разделах 1.2.4 и 1.3.12.2. Эти причины определяют численности 
клеток в мономерных гистионах, а также в организмах с общей кассой, описан-
ных в разделе 1.3.11. Логично допустить, что они могут играть аналогичную роль 
и в определении пределов роста органов и тканей макроорганизма. 

Приступая к развитию тканевой структуры, отметим, что для понимания 
сути ее изменений необходимо знать начальное (исходное) и конечное строение 
клеточных решеток (коннетомов) ткани в трехмерном пространстве, а также про-
межуточные этапы их трансформации. Как было показано во второй и третьей 
главах, получение такого знания существенно упрощается в рамках нового под-
хода к реконструкции и использования семейства трехмерных топологических 
и геометрических моделей биологических тканей. Вероятно, первым, кто иссле-
довал тканевые перестройки с помощью моделей, был пионер математического 
описания биологических тканей Ф.Т. Льюис (Lewis, 1943). Однако данное им 
описание долгое время было единичным и касалось частного случая в развитии 
растительных тканей. Общей теории, методологической базы и набора моделей 
для описания таких трансформаций в различных тканях до недавнего времени 
не существовало. 

Для преодоления этого затруднения в первых главах данной работы были 
заложены основы общей теоретической предсказательной гистологии, а  так-
же получено и  описано множество (пока неполное) возможных гистионов 
и  моделей их полимеров в  виде двух- и  трехмерных регулярных клеточных 
сетей (решеток или коннектомов) и мозаик из полигонов и полиэдров. Важно 
отметить, что это множество получено аксиоматически, и, в  пределе, оно 
должно включать в  себя все возможные в  Биосфере варианты слайсов и  ги-
стоархитектур. На рисунке  5.1. представлена идея такого подхода. Как было 
сказано в начале второй главы, генеральное множество обозначено буквой A. 
Вспомним, что в рамках этого множества выделяется несколько пересекающих-
ся подмножеств (обозначены буквами B, C и D), подчиняющихся различным 
(более и менее жестким) аксиомам. Эти подмножества составляют репертуар 
нормального развития тканей у организмов различных таксонов. Состав таких 
подмножеств не постоянен  — в  процессе эволюции они могут мигрировать 
по пространству генерального множества.

Было показано также, что сопоставление моделей и реальности позволяет 
не только упрощать изучение трехмерного строения тканей, но и получать 
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представления о принципиальных событиях в их трансформации. Основой для 
изучения трансформаций тканей является представление о полиморфизме их 
строения. 

Полученное множество моделей гистионов и клеточных решеток (коннек-
томов) делает возможным новое понимание развития организмов. В  рамках 
предлагаемой теории его можно представлять как 1) выборку из генерально-
го множества всех возможных гистионов и  клеточных сетей (коннектомов) 
некоего подмножества, характерного для того или иного таксона и  соответ-
ствущего условиям среды его обитания, и  2) реализацию этого подмноже-
ства в  некоторой временной последовательности. В  итоге развитие сводится 
к  смене одного варианта гистоархитектуры на другой (смысл этого сводится 
к  смене вариантов разделения труда). Выбор вариантов может определяться 
различными обстоятельствами: инструкциями и предписаниями генетической 
программы, условиями среды и т.д. Набор вариантов, составляющих репертуар 
нормального развития тканей организмов любого таксона, гораздо меньше 
генерального множества всех возможных тканевых моделей. Однако, посколь-
ку и  генеральное множество вариантов гистоархитектур всё же ограничено, 
то и  возможности тканевых изменений у  конкретных организмов тем более 
ограничены и в принципе предсказуемы. Кроме того, репертуары нормального 
развития у разных тканей могут частично перекрываться по одним вариантам 
и  сильно различаться по другим. Перекрывание (пересечение) означает, что 
одни и  те же варианты могут встречаться в  развитии тканей у  организмов 
самых разных таксонов. Это и  служит объяснением гистологических парал-
лелизмов (Thompson, 1942; Заварзин, 1986).

В связи с таким представлением развития важно отметить следующие об-
стоятельства. Во-первых, выбор вариантов гистоархитектур из их генерального 
множества не бывает абсолютно точным и осуществляется в процессе развития 
с той или иной долей ошибок (подробнее об этом — в следующей главе). Точность 

Рис. 5.1. Схематическое представление возникновения патологических вариантов 
гистоархитектур

Слева приведен уже описанный во второй главе случай генерального множества 
гистоархитектур (A) и его пересекающихся подмножеств (B, C, D), составляющих репертуар 
нормального развития различных таксонов. Справа показан выход за пределы нормального 

подмножества D c реализацией дополнительного подмножества E. 
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такой выборки и минимизация ошибочных решений может определять шансы на 
выживание, а допускаемые ошибки могут порождать различные виды патологии. 
Во-вторых, не исключено, что в начале развития могут реализовываться модели из 
семейства с одной аксиоматикой, а в конце — из семейства с другой аксиоматикой, 
т.е. на отдельных этапах развития могут реализовываться модели, принадлежащие 
к разным подмножествам. Другими словами, в процессе развития может менять-
ся даже аксиоматика, как это было показано в первой главе. В-третьих, важно 
отметить, что существует и некоторая свойственная норме последовательность 
реализации этих вариантов во времени. Об этой последовательности также го-
ворилось первой главе в разделе 1.2.8, эту последовательность можно называть 
траекторией развития. Ее изучение составляет уже пространственно-временной 
аспект развития тканей (их динамики), который является предметом их фило- или 
эмбриогенеза. В зависимости от условий, последовательность реализации вари-
антов гистоархитектуры может варьировать в некоторых пределах (различные 
гетерохронии), оставаясь, однако, в рамках нормального репертуара.

Но ткань может подвергнуться и аномальным воздействиям. Это может при-
водить к более существенным ошибкам выбора, изменению последовательности 
и даже выходу за рамки репертуара нормального развития. Другими словами, 
станет возможным возникновение уже таких вариантов из генерального мно-
жества, которые ранее не входили в состав репертуара нормального развития 
данной ткани. Это может составлять предмет тканевой патологии. На рисунке 5.1. 
такой выход показан выпуклостью Е.

Общую тенденцию изменений тканей в филогенезе можно представить сле-
дующим образом.

1. В результате специализации и интеграции клеток возникают и усложняются 
элементарные единицы многоклеточности — мономерные гистионы, (см. рис. 1.1). 
По мере развития клеточный состав мономеров обогащается, а составляющие их 
клетки из полифункциональных становятся монофункциональными. При этом, 
как уже отмечалось, возможно как прогрессивное, так и девиантное развитие.

2. В результате полимеризации мономеров возникают ткани — полимеры 
в виде регулярных клеточных сетей — решеток (коннектомов) и мозаик. Эти сети 
характеризуются всеми параметрами мономерных гистионов (см. раздел 1.3.13), 
а также регулярностью строения. Общей тенденцией является возрастание их 
размерности (одно-, двух- и трехмерность) и, в частности, переход от однослой-
ной тканевой структуры к многорядной и многослойной (наглядный пример — 
изменения эпителия пищевода). 

3. Общим свойством таких тканей является то, что входящие в них разно-
типные клетки имеют одинаковые наборы функций в РАВ и РДС (т.е. входят 
в состав одного и того же столбца периодической таблицы), что служит основой 
для их коммуникации.

4. На ранних стадиях развития возникают первичные ткани, которые пред-
ставляют собой полифункциональные (полихромные) образования из клеток 
многих типов. По мере развития организма начинается разделение функций 
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между тканями и их специализации так, что в пределе они также становятся 
монофункциональными. Таковы эндотелий, мезотелий и т.д. 

5. Порядок возникновения тканей связан с их филогенетическим возрастом 
(т.е. числом потенций или величиной приоритетных номеров соответствующих 
функций). Так, являются древнейшими и раньше всего возникают покровные 
ткани, затем в результате гаструляции они делятся на экто- и энтодерму, далее 
образуются мезодермальные ткани внутренней среды, и  значительно поз-
же — мышечные и нервные ткани. Дальнейшая специализация уже в рамках 
органов приводит к последовательному возникновению различных, все более 
специализированных вторичных и третичных тканей.

6. Для выполнения сложных функций ткани могут не доходить до преде-
ла специализации и  оставаться полифункциональными, т.е. состоящими из 
нескольких разнотипных клеток с различными численными соотношениями. 
Это означает, что их гистионы находятся в середине строк (в зоне адаптивного 
максимума) периодической таблицы (рис. 1.11). Но и  в  этом случае наборы 
функций в РАВ и РДС у разнотипных клеток должны быть одинаковыми, что 
и служит проявлением их принадлежности к одной ткани, органу и, в конеч-
ном счете — организму.

7. Все превращения исходного одноклеточного организма в различные виды 
гистионов и их полимеризация регламентируются постулатами, предложенны-
ми в первой, второй и третьей главах. При этом на различных этапах развития 
жесткость этих постулатов может меняться. Вариабельность мономерных ги-
стионов и полимеров в норме и патологии осуществляется в рамках описанного 
выше генерального множества, которое дает общая вычислительная и предска-
зательная гистология. Потому такое развитие носит номогенетический характер 
и в принципе предсказуемо. 

Отметим теперь последовательность событий в развитии. В онтогенезе эта 
последовательность в целом повторяет филогенез (это — главное направление 
развития и его основная траектория). Однако в частных случаях такая последо-
вательность может нарушаться и отклоняться от главного направления в виде 
различных гетерохроний и девиаций. Назовем здесь лишь 3 формальных воз-
можности изменений траектории развития:

1. Последовательность вовлечения функций в развитие может изменяться и, 
в соответствии с правилом Менерта, нередко становится обратной. В девиантном 
развитии могут реализовываться изотопы.

2. При развитии мономеров заполнение периодической таблицы (рис. 1.11) 
может начинаться и не с начальной (нулевой) ячейки, а, скажем, с середины, 
и затем идти как вперед, так и назад. При этом в состав мономеров могут входить 
клетки из разных строк и столбцов таблицы.

3. При полимеризации архетипных гистионов вначале число хроматических 
вариантов мозаик невелико, но затем, с увеличением m и ростом числа изотопов, 
набор возможных хроматических вариантов мозаик быстро возрастает. Это 
расширяет репертуар тканевого развития.
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Различие тканевых конструкций в разных частях организма может дости-
гаться в процессе развития посредством того, что в соответствующих местах 
эмбриона закладывается множество вариантов исходных однослойных мозаик, 
состоящих из неспециализированных и стволовых клеток с различными набора-
ми потенций. На этой стадии происходит накопление необходимого количества 
клеток, и регулярность строения клеточных мозаик может отсутствовать. Затем 
в наиболее благоприятных условиях (поблизости от базальной мембраны, играю-
щей роль «кормушки») под влиянием индукционных воздействий и контактной 
ингибиции происходит выбор направлений клеточного развития (коммитирова-
ние и детерминация), связанный с распределением и преобразованием потенций 
(приоритетных номеров). Последующая специализация детерминированных 
клеток и их интеграция происходят по мере их удаления от базальной мембра-
ны. Возникающие при этом клеточные взаимосвязи приводят к росту числа 
партнеров каждой клетки и усложнению структуры клеточной сети. Это вызы-
вает формирование различных двух- и трехмерных вариантов многорядности 
и многослойности и возникновение регулярности их строения. Усложняются 
при этом и тканевые гистионы. В этом и состоит простейший путь развития 
эпителиальных тканей. При регенерации возможны обратные процессы.

В таком случае возникает вопрос, как происходит закладка различных од-
нослойных мозаик. Теоретически их возникновение может мыслиться двояко: 
а) путем квантованного увеличения числа гистионов с синхронной и координи-
рованной пролиферацией их клеток и формированием упорядоченной мозаики 
сразу; б) в результате независимой и монотонной пролиферации разнотипных 
клеток вначале возникает неупорядоченная мозаика, а после достижения стехи-
ометрических соотношений и насыщения клеточных валентностей происходит 
моно- или мультицентрическая «кристаллизация« мозаик по химической раз-
метке (т.е. происходит переход от хаоса к порядку). Вопрос о том, как это про-
исходит в действительности, требует специального изучения. Первый вариант 
может реализовываться в мозаичном развитии и в случаях, когда модульное 
строение очевидно (как, скажем, в мозаике, показанной в левой части рис. 2.4). 
Второй вариант более вероятен для регуляторного развития и может быть ха-
рактерным для координационных мозаик, пример которых показан в правой 
части рисунка 2.4. В подобных случаях при описании механизмов разметки могут 
быть полезными как реакционно-диффузионные модели морфогенеза и анализ 
механических напряжений (Белоусов, 1987; Belousov, 2015), так и представления 
о контактной ингибиции клеточной пролиферации и дифференцировки, а также 
о позиционной информации (Вольперт, 1982). Возможно, первый путь реали-
зуется в некоторых участках ЦНС (Оленев, 1982) и в сенсорных тканях органов 
чувств, имеющих более правильное строение, тогда как покровные ткани и, 
в частности, эктодерма земноводных образуются вторым путем.

Рассмотрим теперь некоторые частные вопросы тканевого развития на при-
мере изменения структуры клеточных пластов нашего идеального организма.
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5.2. Основные виды тканевых изменений  
в индивидуальном развитии

Результаты анализа, проведенного в предыдущих главах, позволяют полагать, 
что изменения тканей в развитии можно разбить на три группы. Первую состав-
ляют геометрические изменения структуры без изменения ее топологии. Помимо 
описанных в предыдущей главе непрерывных геометрических преобразований 
мозаик, такие изменения вызываются варьированием функциональной нагрузки 
тканей, а также изменениями, вызываемыми механическими напряжениями, 
набуханием и сжатием клеток (см., например, рис. 2.21 и 2.39) и т.д. Последние 
изменения вызывают геометрическое «зашумление» тканевой структуры без 
изменения коннектомов и составляют нескончаемую проблему для морфоме-
триста. Мы такими изменениями заниматься не будем.

Вторую группу изменений составляет возникновение локальных (точечных, 
линейных и объемных) топологических дефектов решеток (в виде внедрения 
или вычитания клеток). Напомним, что такие дефекты проявляются в местном 
изменении клеточной смежности и вызываются главным образом пролифераци-
ей и гибелью клеток в процессе тканевого обновления, а также инфильтрацией 
ткани примесными клетками — мигрантами. Подробнее такие дефекты были 
рассмотрены в предыдущей главе.

Наконец, третью группу изменений составляют качественные трансформации 
ткани, связанные со скачкообразным изменением ее гистиона и топологии ее 
решетки (коннектома), т.е. с переходом от одного варианта организации к дру-
гому (включая и переход к беспорядку — плавление). Такие изменения можно 
сопоставить с фазовыми переходами. Сходным образом могут плавиться или 
менять свою структуру и кристаллы: графит может переходить в алмаз, красный 
фосфор — в белый или белое олово — в серое, лед может переходить в пар или 
жидкость и т.д. Аналогичным образом конформационные изменения белков 
радикально меняют их свойства. Так безобидные протеины переходят в патоген-
ные прионы. Применительно к тканям одним из первых такие трансформации 
исследовал Ф.Т. Льюис (Lewis, 1943а). Такие изменения и их последовательность 
и представляют наибольший интерес для теории развития тканей в норме и пато-
логии. Ими мы и будем заниматься в настоящей главе. При этом различие между 
нормальными и патологическими изменениями тканей можно представить на 
уровне аксиоматики следующим образом. Поскольку многообразие вариантов 
гистоархитектур в патологии явно выше, чем в норме, можно предположить, 
что нормальное развитие регламентируется более жестким набором правил 
раздела 2.2.5 и 3.1.5, а патологическое — более мягким набором, как, скажем, 
в разделе 2.2.7. 

Отметим теперь важную особенность развития тканей, заключающуюся 
в возможности одновременного сосуществования в них разных вариантов ор-
ганизации. Эта возможность связана с многообразием возможных вариантов 
тканевого строения и, в частности, с разобранными в разделе 2.2.12 аллотроп-
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ными модификациями. Проявляться это сосуществование может следующим 
образом. Пусть в одном из вариантов гистоархитектуры, являющимся нормаль-
ным для некоторой ткани, могут случайно возникать локальные участки с другой 
структурой. В случае функциональной непригодности эти участки будут быстро 
исчезать с восстановлением исходного варианта. Однако если исходная и вновь 
возникшая модификации не сильно различаются в пригодности к отправлению 
тканевой функции, то они могут воспроизводиться на основе матричного синтеза 
и сосуществовать длительное время. 

Все подобные трансформации тканевого строения в развитии сводятся к из-
менению состава и структуры клеточных решеток (коннектомов) и их гистио-
нов. Эти трансформации мы и будем рассматривать в дальнейшем. Возможно 
несколько видов таких изменений. Начнем с простейших.

5.3. Простейшие изменения тканей, связанные с изменением  
полноты реализации моделей

До сих пор мы в основном рассматривали модели, ограниченные приведен-
ном в разделе 3.1.5. набором постулатов. При всей естественности этого набора 
он вряд ли учитывает все условия, в которых существуют и функционируют 
реальные ткани. Для учета различных частных случаев этот набор можно мо-
дифицировать и получать дополнительные семейства моделей. Покажем эту 
возможность на нескольких примерах. 

Начнем с постулата 6. Согласно этому постулату однотипные клетки, принад-
лежащие к одному слою, имели одинаковую твердость. В частности, таковыми 
были и клетки исходного слоя. При этом более твердые внедряемые клетки 
проводили одинаковую геометрическую модификацию всех смежных с ними 
исходных клеток, (т.е. сминали им ребра и превращали их в грани). Но воз-
можно и иное, когда по функциональным соображениям твердость исходных 
клеток в пласте неодинакова. Такая ситуация учитывается при отмене постула-
та 6. При этом внедрение новых клеток в исходную мозаику приводит к тому, 
что возникновение новой геометрической грани может происходить не у всех 
клеток. В этом случае становится возможным целое семейство новых моделей 
с различным составом и структурой, которые могут возникать в развитии. Один 
из возможных примеров был показан на рисунке 3.93. 

В третьей главе было также показано, что полнота реализации многослайсо-
вых моделей может быть различной. Изменение этой полноты и может лежать 
в основе простейших изменений тканей в процессе развития и регенерации. 
Важнейшая особенность изменений топологии тканей при добавлении или убав-
лении слайсов в нормальном развитии состоит в том, что они не затрагивают 
состав и структуру исходной мозаики и ее репрезентативного гистиона и осу-
ществляются с соблюдением принятой аксиоматики. Благодаря этому указанные 
изменения происходят в рамках одних и тех же полных виртуальных моделей 
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и не приводят к их смене. Другими словами, каждый слайс занимает свое место 
в пространстве ткани и меняет лишь полноту ее реализации. 

В таких случаях становление и развитие многорядных и многослойных тка-
ней начинается с реализации исходной клеточной мозаики однослойной ткани 
с последующей достройкой ее различными дополнительными слайсами сверху 
и снизу, как это было описано в третьей главе на примере различных моделей. 
В небольших масштабах при формировании многорядных тканей такая дострой-
ка может осуществляться за счет увеличения высоты клеток и изменения их 
смежности на различных уровнях. При формировании же многослойных тканей 
достройка пласта осуществляется уже за счет симметричного или асимметрично-
го деления стволовых и коммитированных клеток и выселения дочерних клеток 
на вышележащие уровни. Значительно реже происходит и иммиграция клеток. 
Об этом будет говориться в дальнейшем.

5.3.1. Простейшие изменения тканей, связанные с изменением полноты 
реализации всех составляющих модель клеток

Рассмотрим изменения полноты реализации 
на примере развития слухового эпителия улит-
ки птиц. Как было показано в главе 3, в зрелом 
состоянии его строение характеризуется поли-
морфизмом и он может иметь состав AB2, AB3, 
AB5 (AB2C3) и др. Однако в эмбриогенезе его 
исходное состояние — это однослойный эпи-
телий из будущих слуховых (A) и опорных (B) 
клеток, находящихся в различных численных 
соотношениях (схематически такое состояние 
было представлено на рисунке 3.2a). Затем 
по мере дифференцировки слуховые клетки 
теряют связь с базальной мембраной и вытес-
няются в верхнюю часть пласта (рис. 3.2e), где 
они затем начинают занимать большую часть 
объема. Нижняя часть пласта представлена 
только опорными клетками. 

Рассмотрим такие изменения в трехмерном 
пространстве на примере модели пласта состава 
АВ2. Эти изменения могут протекать с участием 
всех или только отдельных его клеток. Пример 
изменений с участием всех клеток показан на 
рисунке 5.2. Слева вверху приведено исходное 
однослойное и однослайсовое состояние, в ко-
тором клетки имеют форму гексагональных 

Рис. 5.2. Этапы превращения 
исходного однослойного 

эпителия с репрезентативным 
гистионом состава АВ2 
в двухслойный путем 

надстройки слайсов сверху 
и снизу пласта

Под каждой моделью из полиэдров 
показана ее клеточная решетка.
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призм и формируют пласт с мозаикой, показанной на рисунке 2.14. Под этим 
пластом показана его решетка. В правой верхней части рисунка показана до-
стройка пласта вторым слайсом. В результате апикальная поверхность будет 
состоять их гексагональных (А) и треугольных (В) профилей, формирующих 
мозаику, показанную на рисунке 3.139 в центре. Нижняя часть клеток претерпела 
геометрические изменения, но сохранила свою топологию неизменной и поэтому 
новым слайсом не стала. Решетка этого пласта показана под ним. Справа внизу 
показан случай достройки пласта сверху и снизу еще двумя слайсами. В резуль-
тате апикальная мозаика стала состоять из двенадцати- и треугольных, а базаль-
ная — только из треугольных клеточных профилей. Под этой моделью показана 
ее решетка. В нижней левой части рисунка показана модель, достроенная сверху 
слайсом в виде гексагональных призм, а снизу — удлинен уже существующий 
слайс из треугольных призм. В итоге возникла двухслойная модель, подобная 
показанной на рисунке 3.13. Под ней также показана клеточная решетка. Так 
происходит превращение исходного однослойного пласта в двухслойный. 

Если же исходная однослойная модель будет достраиваться только сверху, 
то возникнет однорядная модель состава АВ2. Вместе с тем длина нижней части 
двухслойного пласта, представленная опорными клетками, может возрастать 
настолько, что будет превышать высоту сенсорных клеток в 2÷5 и более раз, 
как это имеет место в слуховом эпителии улитки птиц (рис. 3.135). Однако на 
топологии пласта это может и не сказываться. Кроме того, опорные клетки могут 
претерпевать и топологическую трансформацию, показанную на рисунке 3.96. 

Аналогичным образом строятся модели двухслойности, отражающие разви-
тие тканей состава AB, АВ3, АВ4 и др. По такому же плану строятся и многослой-
ные модели. Примером может служить нейтральная модель многослойности, 
показанная на рисунке 3.118, или модели, показанные на рисунке 3.111 и 3.113. 
Возникающие полнослайсовые многослойные трехмерные модели дают пол-
ное описание возможных вариантов гистоархитектуры во всем объеме пласта 
и в этом смысле являются виртуальными. Реальная же ткань — это почти всегда 
неполная реализация виртуальной модели.

Описанные изменения пласта обратимы. Это означает, что может происхо-
дить не только достройка слайсов в развитии, но и их потеря при повреждении 
зрелой ткани и ее регенерации. И тогда модели позволяют предвидеть, как будет 
изменяться строение пласта в этих процессах. Так, на начальном этапе регене-
рации слухового эпителия полнота реализации модели сначала уменьшается за 
счет утери верхних и нижних слайсов. В результате объемная доля сенсорных 
клеток сверху заметно уменьшается, а опорных — возрастает вплоть до того, 
что площади их профилей на апикальной поверхности выравниваются. Затем 
наступает стадия восстановления, в итоге которой пласт достраивается, и его 
зрелая структура воссоздается вновь. Именно такие изменения мы и наблюдали 
в развитии и регенерации сенсорного эпителия птиц.
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5.3.2. Изменения тканей, связанные с изменением полноты реализации 
отдельных клеток модели

В описанных изменениях гистоархитектуры одновременно менялась высота 
всех составляющих пласт клеток. Но свою высоту клетки могут менять и по 
отдельности. Рассмотрим такие изменения на примере модели состава AB2C3, 
приведенной на рисунке 3.20. В качестве исходной для этой модели будем считать 
мозаику из гексагонов, квадратов и треугольников (рис. 3.20b). Пусть нижняя 
часть этой модели (уровни b-c) пока остается неизменной, а перемены проис-
ходят только в верхней ее части. Рассмотрим случай, когда увеличение клетки 
A сопровождается не равномерным уменьшением обеих клеток B и C, а только 
одного какого-либо их вида — базальных (B) или срединных (C). 

1. Например, если уменьшаться будут преимущественно треугольные про-
фили базальных клеток, то в результате топологической трансформации ква-
дратные профили срединных клеток C вначале примут вид восьмиугольников 
(рис. 5.3c). Затем после полного исчезновения базальных клеток B (на уровне b) 
клетки C станут гексагональными и возникнет мозаика из гексагонов двух видов: 
правильной (А) и вытянутой (C) формы в соотношении 1/3, т.е. имеющей состав 
AC3 (рис. 5.3b). Обе вновь возникшие мозаики уже встречались нам раньше 
в других моделях. Дальнейший рост площадей апикальных клеток A приведет 
к сплющиванию и полному исчезновению также и срединных клеток C.

В возникшей трехмерной модели (рис. 5.3) форма и ориентация апикальных 
клеток остается, как в базовой модели. Неизменной остается и форма нижней 
части базальной клетки, однако ее верхняя часть укорочена (для наглядности 
это показано в  виде дополнительного 
усечения). У срединной клетки на уровне 
c вершина примет форму восьмигранной 
призмы, которая затем снова станет шести-
гранной. В итоге представленная на рисунке 
5.3 модель будет состоять из трех слайсов. 
Нижний слайс заключен между уровнями 
d-e и идентичен таковому в базовой модели. 
Верхний слайс настоящей модели, начиная 
с уровня b примет такой же вид, как в мо-
дели состава AB3 на рисунке 3.78. Средний 
слайс (между уровнями b-d) в инвертиро-
ванном виде встречался нам в модели на 
рисунке 3.99.

2. Рассмотрим теперь модель, возника-
ющую при преимущественном уменьше-
нии прямоугольных профилей срединных 
клеток C. В этом случае возникает вари-
ант, показанный на рисунке 5.4. Вначале 

Рис. 5.3. Вариант модели 
состава АВ2С3, в которой базальная 

клетка В укорочена 
в верхней части

A, B и C — апикальная, базальная 
и срединная клетка соответственно.
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выше исходного уровня e в модели 
возникает мозаика из двенадцати-
гранников A, гексагонов B и мелких 
прямоугольников C (уровень d), ко-
торая затем превратится в мозаику из 
гексагонов А и треугольников B в соот-
ношении 1/2 (рис. 5.4c), а после — в мо-
заику из двенадцати- и треугольников 
(рис. 5.4b), в итоге превращающуюся 
в монохромную мозаику из гексагонов 
(рис. 5.4a). Нижняя часть модели оста-
лась прежней.

Клетки этой модели в верхней части 
имеют довольно сложную форму в свя-
зи с приобретением выступов и вы-
емок, приводящих к возникновению 
дополнительных граней. Например, 
значительным изменениям подвер-
глись клетки A и B. Здесь наличие шести выемок в клетке A добавило ей 12 
дополнительных граней треугольной формы (рис. 5.4c). Наличие этих выемок 
приводит к тому, что в местах расположения треугольных граней исходный 
гексагональный профиль клетки A (уровень e) дважды превращается в двенад-
цатиугольный (уровни d и b). Помимо выемок, к возникновению дополнитель-
ных граней приводит и возникновение выступов, что можно видеть на примере 
клетки B на рисунке 5.4.

Построенная модель состоит из шести слайсов. Предпоследний снизу слайс 
(уровни e-f) аналогичен слайсам двух предыдущих моделей. Два верхних слайса, 
начиная с уровня c, формируют верхнюю часть модели, которая совпадает с та-
кой же частью модели состава AB2 на рисунке 3.13. Наконец, два средних слайса 
(между уровнями c-d и d-e) также встречались в других моделях.

Напомним, что взаиморасположение клеток этой модели, как и в предыду-
щих, регулярно повторяется. Смежность клеток на всех уровнях ясна из рисун-
ков. Репрезентативный гистион этого пласта имеет прежний состав AB2C3.

3. Отметим, что разнообразить можно и нижнюю часть рассмотренных моде-
лей. Рассмотрим еще несколько примеров модификации нижней части модели. 

Примем в качестве исходной модель, потерявшую верхние слайсы и имею-
щую в качестве апикальной исходную мозаику состава AB2C3 (рис. 5.5a). Пусть 
по мере продвижения вниз от этого уровня в ней происходит исчезновение как 
апикальных клеток А, так и клеток B с треугольными профилями. Это приведет 
к удлинению профилей клеток С и возникновению у них двух новых сторон, 
что превращает их в неправильные восьмиугольники (рис. 5.5b). После исчез-
новения клеток А и В возникает мозаика из ромбов, представленных клетками 
С (рис. 5.5c). Возникшая модель будет отражать вариант инвертированной 

Рис. 5.4. Вариант модели состава АВ2С3, 
в которой укорочена в верхней части 

клетка С
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многорядности. Другим примером модифи-
кации нижней части может служить модель, 
приведенная на рисунке 3.99.

4. В  результате подобных процессов 
отдельные клетки могут полностью вытес-
няться из верхней или нижней части модели. 
Например, на верхнем рисунке 5.6 показан 
случай вытеснения клетки из верхней части 
пласта. Как и в модели на рисунке 5.3, здесь 
вершина клетки В доходит лишь до уровня 
c и ниже увеличивается до уровня d, а затем 
она сохраняет форму трехгранной призмы 
до базальной мозаики f. Клетка С получает 
две выемки и ее профиль приобретает фор-
му вытянутого октагона, который на уровне 
f превращается в  вытянутые гексагоны. 
Возникшая модель относится к одному из 
вариантов многорядности. 

В нижней части рисунка 5.6 показан случай вытеснения клетки В из нижней 
части модели. В результате клетки приобретают форму, указанную на рисунке, 
а их профили и взаиморасположение на различных уровнях показано на соот-
ветствующих мозаиках, уже хорошо нам знакомых. 

5. Возможны также случаи, когда какие-либо клетки удлиняются и начинают 
простираться на всю толщу пласта. Пример такой модели показан в верхней 
части рисунка 5.7. Здесь клетка В является гибридом аналогичных клеток двух 
предыдущих моделей. Благодаря этому она выходит на обе поверхности пласта, 

Рис. 5.5. Нижний фрагмент модели 
состава АВ2С3, в которой 

базальная клетка В укорочена 
в базальной части

Рис. 5.6. Трансформация модели 
состава AB2С3

Вверху модель того же состава, 
в которой базальная клетка В 

вытеснена в нижнюю часть пласта.
Внизу модель того же состава, 

в которой бывшая базальная клетка В 
вытеснена из нижней 

в верхнюю часть пласта
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тогда как клетка С выходит только на ба-
зальную, а клетка А — на апикальную его 
поверхности. 

Наконец, возможен случай, когда 
какие-либо клетки оказываются вытесненны-
ми из верхней и нижней частей пласта и на-
ходятся лишь в его средней части. Пример 
такой модели показан в нижней части рисун-
ка 5.7. Здесь клетка В не выходит ни на одну 
из поверхностей пласта. Благодаря этому 
остальные клетки приобретают форму, уже 
встречавшуюся нам в модели на рисунках 5.4, 
5.6. Подобный случай существования клетки 
в толще пласта уже встречался нам также 
в модели на рисунке 3.70. 

Аналогичным образом можно анали-
зировать варианты изменений топологии 
пласта, построенного на основе многих 
других моделей и, в частности, модели, при-
веденной на рисунке 3.83. Примеры таких ва-
риаций были описаны ранее (Савостьянов, 
2005). Кроме того, добавляя дополнительные 
слайсы в  различных комбинациях, рас-
смотренные модели можно разнообразить 
и далее. Такая возможность была отмечена 
в третьей главе. 

Описанная вариабельность моделей по-
зволяет прогнозировать варианты адаптив-
ных изменений реальной ткани в процессе 
ее функционирования. В частности, изме-
нение полноты реализации пласта может 
связываться с буквальной потерей верхней 
части клеток без их гибели (подобно тому, 
как это бывает при апокринной секреции); 
а  также при их набухании-сокращении. 
Подобное происходит и в гормонозависимых эпителиях, скажем, в менструаль-
ном цикле. Кроме того, можно упомянуть также ретиномоторный эффект, т.е. 
фотодинамическую перестройку взаимного расположения палочек, колбочек 
и пигментных клеток с гранулами меланина в ответ на изменение уровня осве-
щённости. Наконец, следует отметить движения нейронов при формировании 
коры млекопитающих. Нейроны, развившиеся первыми, оседают в коре близко 
к месту рождения. Нейроны следующих друг за другом поколений ползут по 
глиальным клеткам все дальше и занимают место в разных слоях коры (Альбертс 

Рис. 5.7. Варианты модели 
состава АВ2С3

В верхнем случае клетка С 
простирается от апикальной 

до базальной поверхности пласта; 
в нижнем — эта клетка вытеснена 

из апикального и базального уровней 
пласта и находится лишь 

в среднем его уровне.
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и др., 2013). Таким образом, изменение полноты реализации пласта и его отдель-
ных клеток имеет место не только в развитии и при регенерации, оно является 
обычным для процесса функционирования многих тканей. 

Подчеркнем, что во всех этих примерах речь идет о перестройке именно гисто-
архитектуры пласта в целом, т.е. его клеточной сети, а не описании судьбы состав-
ляющих его клеток. Все описанные варианты изменения строения пластов — это 
примеры изменений ткани с возможностью полного восстановления исходной 
структуры. Например, в слуховом эпителии такие картины наблюдались нами 
регулярно. После акустической травмы пласт сверху и снизу может укорачивать-
ся настолько, что сенсорные клетки начинают доходить до базальной мембраны 
и ткань принимает первоначальное состояние однослойности. Затем наступает 
стадия восстановления, в итоге которой зрелая структура пласта воссоздается 
вновь. Такие примеры уже описаны в литературе, подобные изменения и мы 
наблюдали в развитии и регенерации сенсорного эпителия птиц. Эти примеры 
будут показаны позднее.

5.4. Изменения топологии тканей, связанные  
с набуханием части их клеток

Как известно, клетки в процессе функционирования могут изменять свой 
объем, набухая или уменьшаясь в размерах. При этом топология пласта может 
оставаться неизменной. На рисунке 2.21 был показан двухмерный пример гео-
метрических изменений при сохранении топологии пласта. Но набухания клеток 
могут приводить и к изменению тканевой топологии. Рассмотрим несколько 
примеров таких изменений.

5.4.1. Модификация исходных моделей с возникновением  
дополнительных клеточных граней

Примем в качестве исходной модель, построенную на базе мозаики из 
тетрагонов и представленную на рисунке 3.35. В результате набухания ее апи-
кальных и базальных клеток она может превратиться в модель, показанную на 
рисунке 3.36. Такой переход показан на рисунке 5.8. Здесь у апикальных и ба-
зальных клеток появилось по четыре новых грани. Благодаря этому базальные 
и апикальные клетки, ранее не имевшие непосредственных контактов, получили 
их. Аналогичное превращение модели, приведенной на рисунке 3.20, в модель 
на рисунке 3.83 показано на рисунке 5.9. В этой модели у апикальных клеток 
появилось шесть, а у базальных — три новые грани, и они также получили не-
посредственные контакты. Это может иметь важное значение для физиологии 
тканей. В частности, специализированные клетки А и В, осуществлявшие инте-
грацию только посредством промежуточных клеток С, стали интегрироваться 
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непосредственно. В итоге ткань стала соответствовать правилу 13 раздела 1.2.9. 
Отметим, что в модели, показанной на рисунке 5.9 внизу, базальная клетка 
простирается выше промежуточной (нижняя часть рисунка). Но может быть 
и наоборот, или они могут заканчиваться одновременно. 

Подобные превращения могут осуществляться как на всей высоте пласта, так 
и на отдельных его участках. На рисунке 5.10 показаны примеры, когда подоб-
ному превращению подверглась лишь нижняя часть клеток. Верхний вариант 
представляет собой модель, приведенную на рисунке 5.4, у которой нижняя 
часть апикальной и средняя часть базальной клеток получили дополнительные 
грани. Нижний вариант представляет собой модель, приведенную на рисунке 5.3, 
у которой нижняя часть апикальной и средняя часть базальной клеток получили 
дополнительные грани, при этом базальная клетка еще и укоротилась. Поскольку 
эти клетки имеют усложненную топологию, для ее характеристики приведены 
мозаики, показывающие смежность клеток на различных уровнях пласта.

В сводном виде результаты разобранных модификаций приведены на рисун-
ке 5.11. В центре рисунка находится исходная модель, вокруг которой распола-
гаются модифицированные ее варианты. Приведенные превращения моделей 
также могут быть обратимыми. Эти варианты имеют уже иную топологию, 
отличающуюся от исходной. Можно полагать, что и ткани с такой измененной 
топологией будут иметь уже другие свойства. 

Рис. 5.8. Изменение топологии модели 
состава АВС2, вызванное набуханием 

базальных и апикальных клеток 
с возникновением у них новых граней

Рис. 5.9. Изменение топологии модели 
состава АВ2С3, вызванное набуханием 

базальных и апикальных клеток 
с возникновением у них новых граней, 
а также укорочением базальных клеток



Рис. 5.10. Изменение топологии модели 
состава АВ2С3, вызванное возникновением 

у них новых граней и неодинаковой высотой 
срединных и базальных клеток

В верхней части рисунка базальная клетка выше 
срединной, в нижней — наоборот.

Рис. 5.11. Сводная схема 
трансформаций исходной 

модели состава АВ2С3 (в центре) 
в различные топологические 

варианты
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5.4.2. Модификация исходных моделей  
с уменьшением числа клеточных граней

Такие модификации происходят при формировании базальными клетками 
отростков, изолирующих апикальные клетки друг от друга. Пример таких мо-
дификаций показан на рисунке 5.12. Здесь исходной служит модель состава АВ2, 
находящаяся в верхней части рисунка и впервые показанная на рисунке 3.13. 
Сформированные базальными клетками отростки дают вариант, приведенный 
в нижней части рис. 5.12 и впервые показанный на рисунке 3.94. Для такой 
модификации характерно топологическое упрощение верхней части модели. 
А именно: несмотря на то, что апикальные клетки сохраняют свою геометрию 
практически неизменной, а верхние части базальных клеток имеют даже более 
сложную геометрическую форму, в топологическом отношении оба варианта 
клеток являются гексагонами и формируют мозаику состава АВ2. Подробнее об 
этом уже говорилось в разделе 3.6.

Иногда в  реальной ткани по физиологическим причинам может потребо-
ваться изоляция апикальных клеток друг от друга лишь в верхней и нижней 
частях их тела при сохранении непосредственных контактов в средней части, 
как на рисунке 3.143 внизу. Подобное отмечается у  сенсорных клеток в  слу-
ховом эпителии улитки птиц (Голубева, Ямалова, 1989). Представить трех-

Рис. 5.12. Изменение 
топологии модели состава АВ2, 

вызванное формированием 
изолирующих выростов 

у базальных клеток

Рис. 5.13. Модификация модели состава АВ2 
с сохранением локальных контактов апикальных 

клеток в средней зоне пласта
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мерную организацию такой гистоархитектуры можно с помощью дальнейшей 
модификации верхней части модели, приведенной на рисунке 5.12 внизу. Эта 
модификация может дополняться возникновением на уровне b непосред-
ственных контактов между клетками А (рис. 5.13). В итоге возникает модель, 
клетки которой приобретают довольно сложную форму. Выступы и  выемки 
придают им дополнительные грани, при этом апикальные (сенсорные) клетки 
становятся кувшиновидными. Подробнее эта модель была охарактеризована 
нами ранее (Савостьянов, 2005).

Дополнительные перспективы модификации построенных моделей, которая 
может осуществляться в развитии, открывает учет того обстоятельства, что 
клетки в базальной и апикальной частях при одинаковой морфологии могут 
различаться функционально, т.е. относиться к различным типам и на рисунке 
иметь разный цвет или штриховку. Пример такого случая был показан на ри-
сунке 3.157, другие примеры были описаны нами ранее (Савостьянов, 2005).

Рассмотренная группа моделей наглядно демонстрирует слайсовое строение, 
а также дает демонстративные примеры комбинирования слайсов. Кроме того, 
все модели характеризуются трансляционной симметрией и стехиометрией 
состава. Описанные варианты гистоархитектуры, связанные с изменением кле-
точного объема, обратимы и типичны для реальных тканей. Одним из наиболее 
наглядных примеров может служить изменение объема пигментных клеток 
в коже осьминога и хамелеона при подстройке ее окраски под условия мест-
ности. До сих пор топология этих процессов оставалась неизвестной, и только 
использование моделей открывает возможность ее изучения. Трехмерное мо-
делирование изменений тканевой гистоархитектуры позволяет увидеть, сколь 
сложной и даже прихотливой может быть форма и взаиморасположение клеток 
на различных уровнях пласта.

5.5. Модификации моделей с изменением топологии

Такие модификации также возможны для множества моделей. Рассмотрим 
их на двух примерах.

5.5.1. Модификация модели состава АВ2

Рассмотрим такие модификации на примере перестройки модели в трехмер-
ном пространстве. Пусть исходным будет вариант пространственной органи-
зации ткани, описываемый моделью, показанной в верхней части рисунка 5.14. 
После травмы ткань может потерять верхнюю часть пласта, а затем в процессе 
регенерации снова восстановить ее. Для модели это будет означать потерю верх-
них слайсов с последующим восстановлением исходной структуры, как это было 
показано на рисунке 5.2. Такое восстановление будет происходить в том случае, 
когда верхняя часть будет утрачена до уровня b или c. Но если утрата дойдет до 
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уровня f, то наряду с полным восстанов-
лением станет возможным и другой ее 
вариант. При нем может произойти смена 
верхней части так, что вместо исходной 
модели возникнет модель, показанная 
на рисунке 5.14 внизу. Поскольку такая 
модель нам еще не встречалась, опишем 
ее строение и характер смежности кле-
ток на различных уровнях подробно. Ее 
апикальные клетки различаются, при 
этом более крупные клетки А сохраняют 
свою топологию, тогда как мелкие (А`) 
имеют новую топологию. Таких клеток 
в два раза больше крупных, благодаря 
чему модель приобретает состав AA`2B6. 
Нижняя часть базальных клеток возник-
шей модели до уровня f сохранилась той 
же самой, а верхняя также изменилась. 
В  результате на уровне f* смежность 
клеток представлена мозаикой из более 
крупных профилей клеток А и мелких 
профилей клеток А` в соотношении 1/2. 
Поскольку форма и смежность возникших 
клеток стали разными, можно думать, что 
их специализация и свойства также разли-
чаются и имеют свои особенности. Базальные клетки окружают апикальные и их 
профили имеют форму вытянутых гексагонов. На следующем уровне e профили 
базальных клеток становятся трапециевидными. На уровне d профили клеток 
А приобретают 6 новых сторон и становятся двенадцатиугольными, а клетки 
А` приобретают три новых стороны и становятся девятиугольными. На уровне 
c профили базальных клеток становятся треугольными. На уровне b профили 
клеток А` становятся двенадцатиугольными. Выше, на уровне a пласт состоит 
только из апикальных клеток A и A` в соотношении 1/2, профили которых имеют 
форму гексагонов равной площади. Трехмерная форма клеток ясна из рисунка. 

Возможна и обратная последовательность, когда исходным будет показанный 
внизу рисунка 5.14 вариант состава A(A`)2B6, который после потери верхнего 
фрагмента до уровня f может восстановиться в виде модели состава АВ2. В этих 
трансформациях соотношение апикальных (слуховых) и базальных (опорных) 
клеток останется прежним, и даже нижняя часть моделей сохранится без из-
менений, однако верхняя и нижняя модели отражают два различных варианта 
пространственной организации ткани. В общем случае изменения структуры 
могут захватывать и нижние части моделей, как это уже было показано выше. 
Такие перестройки гистоархитектуры являются примерами аллотропных моди-

Рис. 5.14. Модификации модели 
состава АВ2, различающиеся своей 

топологией
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фикаций строения ткани. Наконец, модель состава A(A`)2B6 может возникать 
и из других источников. Рассмотрим пример такого возникновения. Но предва-
рительно рассмотрим модификации исходных для этого моделей.

5.5.2. Модификации модели состава АВ6С2

Пусть исходным будет вариант модели, впервые приведенной на рисун-
ке 3.90 и для удобства повторенный на рисунке 5.15А внизу. В этой модели оба 
типа базальных клеток (В и С) заканчиваются в субапикальной зоне на одном 
и том же уровне. Благодаря этому профили клеток С начинают уменьшаться 
на уровне b и вплоть до исчезновения сохраняют форму гексагонов, тогда как 
профили клеток В приобретают на уровне b форму трапеций, которую они 
также сохраняют до исчезновения. Эта модель также может потерять верхнюю 

Рис. 5.15. Модификации модели состава АВ6С2, различающиеся своей топологией
А. В нижней модели оба типа базальных клеток (В и С) заканчиваются в субапикальной зоне 
на одном и том же уровне. В верхней модели клетка С начала уменьшаться на более глубоком 
уровне пласта, а именно на уровне с, и исчезла раньше клетки В. Благодаря этим различиям 

топология верхней части моделей меняется.
Б. Дальнейшие модификации модели состава АВ6С2 (показана только верхняя ее часть). 

На верхнем рисунке в показанной модели клетки В начали уменьшаться на более глубоком 
уровне пласта и исчезли на уровне b раньше клеток С.

На нижнем рисунке клетки С не исчезают в толще пласта, но достигают апикальной 
поверхности и увеличиваются в объеме.
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часть до уровня c и затем восстановить ее. Такое восстановление может быть 
двояким — с полным восстановлением исходной структуры или в измененном 
виде. Последний случай показан на рисунке 5.15 вверху. В нем клетка С начала 
уменьшаться на более глубоком уровне пласта, а именно на уровне с, и исчезла 
раньше клетки В. Благодаря этому топология верхней части модели также изме-
нилась. Здесь клетки В будут сохранять гексагональный профиль гораздо дольше 
и потеряют его лишь на субапикальном уровне b. Апикальные клетки в таких 
трансформациях будут сохранять свою форму неизменной. Эта трансформация 
выглядит не такой масштабной, как предыдущая, но была рассмотрена потому, 
что эта модель представляет для нас повышенный интерес по причине, которая 
будет раскрыта ниже. 

Возможны и другие варианты трансформации, в которых клетки B будут 
исчезать раньше клеток С. В этом случае могут реализоваться две возможно-
сти. В первой на апикальную поверхность будут выходить только клетки A 
(рис. 5.15Б вверху). Во втором случае апикальной поверхности, наряду с клет-
ками A, будут достигать и клетки С, увеличивая при этом свой объем (рис. 5.15Б 
внизу). В этом случае число таких клеток на апикальной поверхности будет в два 
раза превышать число клеток А. Последний вариант может служить моделью 
трансформации пласта с трансдифференцировкой части его клеток. Топология 
возникающих вариантов ясна из рисунка. 

В заключение подчеркнем, что, несмотря на сохранение численных соотно-
шений клеток, изменения моделей, происходящие при таких трансформациях, 
соответствуют серьезным перестройкам пространственной организации тканей 
и их клеточных сетей. Соответственно тканям с такой структурой могут быть 
присущи совершенно разные свойства. 

5.5.3. Трансформации, связанные с передифференцировкой клеток  
и изменением состава моделей

Наряду с описанными модификациями моделей могут протекать и более 
радикальные их трансформации. Они могут вызываться вступлением части 
клеток в дифференцировку или передифференцировку в новый фенотип, что 
приводит к изменению топологии и клеточного состава пласта. Убедимся в этом. 

Для начала вспомним о «нормальных» и «запредельных» хроматических 
мозаиках, о которых говорилось во второй главе. В соответствии с правилом 1 
раздела 2.2.5 все клетки нормального пласта состава от АВ до АВ6 имеют непо-
средственные контакты друг с другом. Применительно к слуховому эпителию 
это означает, что все опорные клетки имеют непосредственные контакты со 
слуховыми и на них распространяется эффект контактной ингибиции. В отли-
чие от этого, в запредельных эпителиях правило 1 не действует. Это означает, 
что в пластах состава AB7 и AB8 (см. рис. 2.13) часть клеток (помечены крести-
ками) не имеет непосредственных контактов с заштрихованными клетками A. 
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Поэтому они не получают продукта А в готовом виде. В результате около 14 % 
клеток В в мозаике АВ7 и 25 % клеток В в мозаике АВ8 вынуждены иметь пони-
женную дифференцировку и обеспечивать себя продуктом А самостоятельно. 
Названные клетки могут быть носителями потенций и являться резервными 
(камбиальными), располагаясь ближе к базальной мембране. Не находясь под 
влиянием эффекта контактной ингибиции, они могут при повреждении пласта 
стимулироваться к массовой передифференцировке в фенотип А. В итоге это 
приведет к возрастанию доли клеток A и мозаика АВ7 трансформируется в A2B6 
(т.е. AB3), а мозаика АВ8 — в А3В6 (т.е. AB2) соответственно. В связи с этим транс-
формации подвергнутся и трехмерные модели (рис. 3.89 и 3.90), построенные 
на базе разобранных мозаик. 

Рассмотрим возможные варианты такой трансформации в трехмерном 
пространстве, приняв для примера в качестве исходной уже знакомую модель 
состава AB6C2, приведенную на рисунке 5.16 слева. Как было показано в главе 3, 
она отражает строение слухового эпителия птиц и состоит из слуховых (апикаль-
ных) клеток A, опорных клеток B и резервных клеток C, а ее репрезентативный 
гистион имеет состав AB6C2. Базальные клетки заканчиваются в субапикальной 

Рис. 5.16. Сводная схема путей трансформации трехмерной модели состава АВ6С2 
с передифференцировкой ее клеток и превращением в модели состава АА*2В6 и АВ2

Слева показана исходная модель с резервной клеткой С.
В средней части рисунка показаны два варианта усечения исходной модели, в результате 
которого осуществился выход резервной клетки С на апикальную поверхность пласта. 

В правой части рисунка показаны модели состава АА*2В6 и АВ2, возникшие в результате 
превращения резервной клетки С в апикальные клетки А. 
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зоне. Важным признаком этой модели является то, что стороны сенсорных клеток 
разделены в ней двойным слоем из пары опорных клеток. Клетки С «сидят» на 
базальной, но не доходят до апикальной поверхности и также заканчиваются 
в глубине пласта. На этом основании их можно рассматривать как резервные 
или камбиальные с нереализованными структурными потенциями. При реге-
нерации пласта после повреждения они могут трансформироваться и породить 
апикальные клетки с полной перестройкой гистоархитектуры. Такой процесс 
нами регулярно наблюдался на примере слухового эпителия при исследовании 
его развития и регенерации. Рассмотрим его на модели.

Перестройка исходной модели начинается с изменения ее верхней и нижней 
частей и связана с подготовкой клеток C к дифференцировке в сенсорные клетки. 
Начальные этапы такой подготовки можно представить как последовательное 
удаление верхних и нижних слайсов модели, в результате чего все ее клетки 
выходят на обе поверхности пласта. Это приводит к уменьшению площадей 
сенсорных и увеличению поверхностей опорных В и резервных клеток С на 
апикальной поверхности пласта. При этом профили базальных клеток В при-
обретают форму трапеций. В итоге модель принимает вид, представленный на 
рисунке 5.16 в центре сверху. Ее клетки C уже подготовлены к передифферен-
цировке и реализации структурных потенций.

Последующая трансформация модели затрагивает как верхнюю, так и ниж-
нюю ее части и завершается превращением резервных клеток в слуховые, отли-
чающиеся, однако, по форме от исходных слуховых. В верхней части пласта эта 
трансформация сводится к постепенной надстройке модели фрагментом новой 
конструкции. Такая надстройка проявляется в увеличении объема вновь воз-
никших и уменьшении объема исходных сенсорных клеток (рис. 5.16, верхняя 
правая модель). Объем опорных клеток при этом также начинает уменьшаться. 
Наконец, площади профилей исходных и вновь возникших слуховых клеток 
выравниваются, и формируется финальная мозаика из гексагональных профи-
лей слуховых клеток. В этой части данной модели показаны выросты опорных 
клеток, изолирующие апикальные клетки друг от друга. Однако теперь эти вы-
росты являются уже одинарными и между ними возникает четкая поперечная 
граница, подобная описанной ранее (в главе 3 на рисунке 3.94). В нижней части 
модели новые сенсорные клетки приобретают вид гексагональных пирамид и те-
ряют связь с базальной поверхностью, что сопровождается соответствующим 
изменением опорных клеток. В итоге клетки С перемещаются в верхнюю часть 
пласта и становятся сенсорными клетками А`.

Трехмерная форма возникающих при этом клеток и их взаимосвязей показана 
на рисунке 5.16 справа вверху. Эта модель уже была показана на рисунке 5.14. Она 
отражает форму и взаиморасположение клеток во всем объеме пласта. Исходные 
и вновь возникшие сенсорные (апикальные) клетки этой модели различаются 
по морфологии, при этом число вновь возникших сенсорных клеток A` в два 
раза превышает число исходных. Состав модели можно записать как AA`2B6 
(или, огрубляя, А3В6=АВ2). 
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Опишем теперь еще один возможный вариант трансформации исходной 
модели, показанной на рисунке 5.16. А именно: начальная редукция ее верхней 
части может зайти еще дальше настолько, что модель лишится всего верхнего 
фрагмента. В этом случае профили всех клеток (апикальных, опорных и ре-
зервных) становятся гексагональными, а их площади выравниваются (рис. 5.16, 
средний рисунок внизу). Последующая надстройка модели и трансформация 
ее мозаик на различных уровнях могут быть такими, как в модели состава AB2, 
показанной на рисунке 3.94. Соответственно форма всех апикальных клеток и их 
взаиморасположение в данном случае также будут точно такими, как в модели 
AB2 (рис. 5.16 справа внизу). Отметим, что и в этом случае число новых сенсорных 
клеток будет в два раза превышать число исходных. Схематически описанные 
варианты трансформаций моделей представлены на рисунке 5.16. 

Таким образом, возможны два варианта конечных моделей, возникающих 
в результате передифференцировки резервных клеток в слуховые. Эти модели 
имеют одинаковые базальные и апикальные мозаики, но различную трехмер-
ную организацию. Соответственно и наборы тангенциальных сечений этих 
моделей существенно различаются. Более детально это показано на рисунке 
5.15Б в верхней и нижней частях рисунка. Что касается привычных базально-а-
пикальных срезов, то мы можем подтвердить сделанное нами ранее заключение 
(Савостьянова и соавт., 2007) о недостаточной их информативности: на боль-
шинстве из них две эти модели практически неразличимы. 

В заключение отметим, что все описанные модели отражают строение лишь 
наиболее сложной верхней части слухового эпителия в той его зоне, которая 
состоит из слуховых и опорных клеток. Ниже этой зоны пласт представлен 
только опорными клетками. Их строение было описано ранее (в главе 3). Суть 
этого описания сводится к следующему: сразу после исчезновения слуховых 
клеток треугольные профили опорных клеток трансформируются в гексаго-
нальные и далее вплоть до базальной мембраны имеют вид слегка сплющенных 
гексагональных призм. Нервные окончания и волокна в данных моделях также 
не показаны.

Аналогичным образом можно рассматривать передифференцировку клеток 
и соответственно перестройку гистоархитектуры и других моделей. Например, 
если взять в качестве исходной модель состава AB7 (или AB6C), приведенную на 
рисунке 3.89, то передифференцировка ее клеток C в апикальную клетку даст 
модель, структура которой показана на рисунке 3.85. Другим примером может 
служить модель с гистионома АВ3С2, в состав которой также могут входить 
резервные клетки (рис. 5.6 вверху). Они могут передифференцироваться в апи-
кальные, что даст модель, показанную на рисунке 5.6 внизу. В итоге она получит 
состав AA`2B3, т.е. в ней будет два вида апикальных клеток с соотношением 1/2, 
при этом на одну апикальную клетку будет приходиться одна базальная клетка. 

Можно строить и другие трехмерные модели с резервными клетками, а затем 
рассматривать их трансформации, связанные с передифференцировкой таких 
клеток. Предельное число подобных трансформаций легко определяется для 
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различных случаев. Например, если исходной является мозаика из семи гек-
сагональных клеток с гистионом состава ABCDEFG (как на рисунке 2.6), то ее 
трансформация в двухцветную может идти через состояния, характеризующиеся 
следующими стехиометрическими соотношениями: ABCDEFG → AB2CDEF → 
AB3CDE → AB4CD → AB5C → AB6. При этом возникает и увеличивается комму-
никация клеток B, имеющих одинаковые наборы функций в РАВ. Аналогичным 
образом могут трансформироваться и другие мозаики и их гистионы.

Описанные виды хроматических трансформаций (с клеточной передиффе-
ренцировкой) должны наблюдаться экспериментально в виде появления в мо-
заиках массовых синхронных вступлений клеток в дифференцировку. Ниже мы 
покажем, что это действительно происходит.

Наконец, состав и топология моделей может перестраиваться и при включе-
нии в них различных иммигрантов, что имеет место при инфильтрации ткани 
клетками, в норме не входящими в ее состав. Изучение таких перестроек является 
важной новой задачей.

Таковы некоторые возможности перестроек эпителия, показанные на приме-
рах одно-и многорядных, а также двухслойных моделей. Покажем теперь, какие 
перестройки могут протекать в многослойных эпителиях.

5.6. Трансформации многослойных тканей

В разделе 3.9 мы показали, что многослойность может иметь нейтральную, 
нормальную и инвертированную форму, которая может быть простой и слож-
ной или комбинированной («слоеный пирог»). Это обстоятельство открывает 
большой простор для изменений гистоархитектуры многослойных пластов. 
Рассмотрим простейшие примеры такого изменения, могущие протекать 
в развитии. 

5.6.1. Трансформации нейтрального пласта

Одна из его трансформаций будет заключаться в смене ориентации клеток 
относительно базальной поверхности.

Так, пусть клетки имеют форму вытянутых ромбододекаэдров (как на рисун-
ке 3.1г) и исходно ориентированы так, что их четырехгранные пирамидальные 
поверхности направлены вверх и вниз. Этот вариант многослойности показан 
на рисунке 3.108, I. Тогда смена клеточной ориентации, при которой вверх и вниз 
будут направлены уже трехгранные пирамидальные поверхности, и будет оз-
начать трансформацию тканевой структуры. Возникший вариант ориентации 
модели показан на рисунке 3.109. Важно отметить, что этот вариант будет суще-
ствовать в двух модификациях, как это показано на рисунке 3.109, I, II. Различие 
между ними будет заключаться в повороте верхних половинок каждой клетки 
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относительно нижних. Такая же трансформация возможна и для другой модели 
нейтральной многослойности, показанной на рисунке 3.109 продолжение. Эти 
трансформации будут означать изменение ориентационного порядка модели. 
Такие варианты трехмерной организации можно рассматривать как политипы. 

5.6.2. Трансформации, связанные с изменениями численных  
соотношений клеток в слоях пласта

Они влекут за собой более сложные изменения гистоархитектуры. Например, 
весьма вероятной тенденцией в эмбриогенезе может быть переход от нейтраль-
ной к нормальной многослойности в эвертированном или инвертированном 
виде.

Еще одним видом трансформаций будет то, что в сложных (комбинирован-
ных) моделях нормальной многослойности число чередующихся нейтральных 
и нормальных слоев также может изменяться, приводя к росту общего числа 
слоев. Этот случай был разобран в разделе 3 9.3. В качестве примера в разделе 
3.13.17 было показано, что в переднем эпителии роговицы, состоящем обычно из 
пяти или шести слоев, число клеток в каждом вышележащем слое уменьшается 
в три раза. Таким образом, этот эпителий относится к нормальным с соотноше-
нием клеток в слоях, равном 1/3 (рис. 3.177, 3.178), а его трехмерная структура 
отражена моделью, приведенной на рисунке 3.113. Вместе с тем в некоторых 
участках роговицы встречается эпителий, в котором сразу над базальным слоем 
отмечается зона из 3–4 слоев нейтрального строения, выше которых располо-
жены слои обычного нормального строения (рис. 3.174, по: Schafer`s essentials, 
1954). Наши данные (рис. 3.181–3.182) позволяют предположить, что такие 
нейтральные зоны образованы клетками, имеющими форму ромбододекаэдров, 
показанных на рисунке 3.1. В целом же трехмерная структура эпителия отража-
ется моделью, схематически показанной на рисунке 3.116. 

Такое же комбинирование нейтральных и нормальных зон может быть ха-
рактерным и для других многослойных тканей. Например, в переднем эпителии 
роговицы встречается увеличение числа нейтральных слоев в надбазальной зоне 
(см. рис. 5.56 слева). Известно, что и для эпидермиса также характерно увели-
чение числа нейтральных слоев во всех пяти его зонах: базальной, шиповатой, 
зернистой, блестящей и роговой. Например, как показал Ментон (Menton, 1976), 
нейтральная зона из клеток в виде 14-гранников встречается в эпидермисе, 
имеющем колончатое строение (см. рис. 5.56 справа). Различные комбинации 
нормальности и нейтральности в строении многослойных пластов говорят 
о возможности политипии и для таких пластов. Изучение их пространственной 
организации становится важной задачей.
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5.7. Тотальные модификации топологии тканей

Наряду с изменениями тканей, происходящими на отдельных уровнях пласта, 
могут протекать и другие трансформации. Они затрагивают даже исходную 
мозаику и приводят к изменению топологии сразу во всем объеме пласта. При 
этом радикально меняется состав и структура гистионов и клеточных реше-
ток. Рассмотрим некоторые простейшие модели тотальных трансформаций 
и проиллюстрируем их примерами. Поскольку, как было сказано выше, такие 
трансформации захватывают также и исходные мозаики, их суть можно на-
глядно продемонстрировать на примере преобразования двухмерных мозаик, 
а последствия указанных трансформаций продемонстрировать затем достройкой 
возникающих мозаик до трехмерных тканевых конструкций.

5.7.1. Трансформации, вызываемые изменением клеточной смежности

Пусть тканевые мозаики (и соответственно их гистионы) состоят из двух 
типов клеток А и В (рис. 5.17). В исходном состоянии мозаика построена из те-
трагональных клеток и имеет вид шахматной доски, а ее гистион имеет состав АВ. 

Рис. 5.17. Пример трансформации клеточных мозаик, затрагивающий взаиморасположение 
и смежность клеток при постоянстве их численных соотношений

Сверху вниз: этапы изменения структуры гистионов, изменения топологии решеток полимера 
и геометрии клеточных мозаик соответственно. 

Исходная мозаика а из тетрагонов состава AB, пройдя две промежуточных стадии, 
превратилась в мозаику из гексагонов.
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Клеткам такой мозаики разрешена только интеграция, но не коммуникация 
(рис. 5.17а). Далее в развитии у клеток В (белых) появляются дополнительные 
стороны и гомогенные контакты (рис. 5.17б), т.е. в ткани возникает комму-
никация. При этом клетки А характер своей смежности не меняют, тогда как 
смежность клетки B возрастает до восьми. В итоге исходная тетрагональная 
мозаика превратилась в мозаику из четырех- и восьмиугольников, а ее гистион 
приобрел состав А2В2. Далее возникает мозаика из гекса- и тетрагонов в виде 
ромбов (рис. 5.17в), и, наконец, полосатая мозаика из гексагонов (рис. 5.17г). 
Соответственно меняются и гистионы. Такая трансформация может происходить 
и в противоположном направлении, ее элементы осуществляются в моделях на 
рисунке 3.30 и 3.130.

Подобные изменения могут иметь место и в других клеточных мозаиках. 
В этих трансформациях также нарушается закон постоянства междугранных 
углов. Трехмерные модели, возникающие на основе приведенных двухмерных 
мозаик, рассмотрены в главе 3.

5.7.2. Изменение ориентационного порядка исходных мозаик

Начнем с минимальной трансформации, когда в исходной мозаике меня-
ется только ориентационный порядок при сохранении состава и численных 
соотношений составляющих ее клеток. Наглядно такие изменения в клеточных 
сетях и мозаиках можно показать в случаях, 
когда возникают различные «полосатые» 
их варианты, описанные в разделе 2.2.10. 
Простейший пример сосуществования яче-
истой и полосатой мозаик состава AB2 и АВ3 
показан на рисунке 5.18 а, б. Ниже на этом 
рисунке показаны примеры сосуществования 
и других мозаик с различным составом. Так, 
сосуществование мозаик состава AB2 и AB2С 

Рис. 5.18. Взаимопереходы и сосуществование 
мозаик различного состава, затрагивающие 
расположение (ориентационный порядок) 

и численные соотношения клеток
а, б — сосуществование двух видов 

мозаик — ячеистой и полосатой; 
слева — состава AB2, справа — состава AB3; 

в — сосуществование мозаик состава: АВ2 и АВ3, 
г — мозаик состава АВ2 и АВ2С.

д — сосуществование мозаик из прямых и ломаных 
полос состава: АВ2 и АВ, 

е — сосуществование мозаик из полос состава: 
АВ и АВ2. 
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показано на рисунке 5.18 в-г. Такое же сосуществование возможно и для поло-
сатых мозаик (рис. 5.18 д, е). Подобная смена пространственной организации 
возможна также для мозаик состава AB, АВ4, АВ5 и др. Отметим, что подобные 
изменения ориентационного порядка возможны не только для гексагональных, 
но и для прочих мозаик. Например, тетрагональная мозаика типа шахматной 
доски легко может трансформироваться в полосатый вариант и т.д.

Важность этих вариантов объясняется следующим обстоятельством. Как 
было сказано во второй главе в разделе 2.2.10, клеткам, помимо полярной диф-
ференцировки, свойственна и циркулярная. Поэтому клетки, различающиеся 
числом и ориентацией гомогенных и гетерогенных контактов, могут обладать 
и различными биологическими свойствами. Это может придавать новые свой-
ства и реальным клеточным мозаикам. 

5.7.3. Трансформации, вызываемые сдвигами клеточных слоев

Такие трансформации происходят за счет механических напряжений и также 
носят нелинейный характер, а их протекание выходит за рамки законов, приня-
тых во второй и третьей главах. В результате таких трансформаций свойственная 
данному месту тканевая конструкция меняется на другую. При этом могут про-
исходить как минимальные изменения, затрагивающие лишь ориентационный 
порядок, так и более радикальные события, связанные с изменением смежности 
клеток. 

Пусть исходной будет трехмерная модель, приведенная на рисунке 3.97. 
Потеряв верхние и нижние слайсы, она может превратиться в однослойную 
гексагональную мозаику состава AB3, показанную на рисунке 5.19а. Далее под 
влиянием различных причин (скажем, механического воздействия на ткань) 
исходная мозаика может подвергнуться растяжению или сжатию. В результате 
гексагональная мозаика преобразуется в мозаику из тетрагонов (рис. 5.19г). Как 
видно на рисунке, это преобразование происходит с нарушением закона посто-
янства междугранных углов и имеет характер фазового перехода. Отдельные 
этапы такого преобразования были показаны ранее на рисунке 3.95 в главе 3.

Возникновение тетрагональной мозаики делает возможной пластическую 
ее деформацию, в частности, сдвиг каждого клеточного ряда на один клеточ-
ный корпус, что ведет к топологической перестройке хроматического рисунка 
(рис. 5.19д). После релаксации ткани в ней вновь может возникнуть гексагональ-
ная мозаика, однако уже с измененной ориентацией межклеточных связей и со-
ответствующими изменениями циркулярной дифференцировки части клеток, 
последние можно обозначить буквой C (рис. 5.19 е, ж). В результате возникшая 
мозаика будет иметь состав AB2C. Как было показано раньше, на базе такой 
мозаики возникает совсем другой вариант трехмерной организации, структура 
которого приведена на рисунке 3.85. Возврата к гексагональной мозаике может 
и не наступить, и тогда даже после релаксации ткани на месте гексагональной 
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возникнет и будет сохраняться тетрагональная мозаика (рис. 5.19 е*, ж*).
Таким образом, даже минимальная трансформация исходной мозаики мо-

жет приводить к возникновению структур, которые радикально отличаются 
от исходной. Это пример тотальной аллотропной модификации. Возможности 
таких трансформаций довольно обширны. Такие трансформации могут лежать 
в основе патологических перестроек клеточных пластов. Вполне возможно, что 
они могут протекать эпигенетически, без генетических изменений, подобно 
тому, как меняется третичная структура белковых макромолекул с одной и той 
же первичной последовательностью аминокислот.

Доказательством возможности такого перехода должно быть сосуществова-
ние в реальной ткани гекса- и тетрагональных профилей на одном и том же уров-
не. Ниже мы покажем принципиальную возможность такого сосуществования.

Рис. 5.19. Этапы трансформации мозаики состава AB3, затрагивающей только 
взаиморасположение клеток

а-в — стадии нарастания деформации под влиянием механического воздействия; 
г — превращение гексагональной мозаики в тетрагональную; д — сдвиг пласта (стрелки — 
направления сдвига); е-ж — релаксация пласта и восстановление гексагональной мозаики, 

в итоге происходит смена ориентационного порядка, проявляющаяся в изменении 
хроматического рисунка; е*-ж* — релаксация пласта с сохранением тетрагональной мозаики.
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5.8. Трансформации, при которых смена ориентационного порядка 
приводит к изменению численных соотношений клеток в результате 

их деления, гибели (апоптоза) или перехода к дифференцировке

Такие трансформации являются типичными для изменений тканей в разви-
тии. Построенные модели позволяют определять потребную долю клеток, ко-
торые должны поделиться (или погибнуть). Рассмотрим некоторые простейшие 
модели такого рода.

5.8.1. Трансформации мозаик, связанные с размножением  
и гибелью клеток

Такие трансформации могут протекать как за счет размножения, так и гибели 
части клеток. При этом потребная доля гибнущих и размножающихся клеток 
может быть легко вычислена. Рассмотрим для примера мозаики, показанные на 
рисунке 5.18в. Пусть исходная мозаика состава AB2, показанная в верхней части 
рисунка, трансформируется в мозаику состава АВ3 (в нижней части рисунка). 
Это может происходить в результате деления в исходной мозаике части клеток В. 
В этом случае легко находится потребная для такой трансформации доля кле-
ток, которые должны поделиться. Например, вышеупомянутая трансформация 
произойдет при делении в исходной мозаике 50 % клеток В. 

Таким же путем происходят трансформации мозаик при изменении их состава 
от AB до AB2. Эти трансформации требуют синхронного деления 100 % клеток B. 
Аналогичным образом происходят трансформации мозаик при дальнейшем 
изменении клеточных соотношений. Скажем, переход АВ3 в АВ4 или АВ5 в АВ6 
требуют синхронного деления 33,3 и 20 % клеток В соответственно. Мозаика 
состава АВ2 может превращаться и в другие мозаики, например в мозаики со-
става АВ6С2 с резервными клетками, показанными в моделях на рисунках 5.15 
и 5.16. Для реализации этой возможности необходимо, чтобы все 100 % клеток 
B исходной мозаики состава АВ2 дважды поделились и ее состав стал бы рав-
ным АВ8. При таком соотношении каждые две клетки из восьми не будут иметь 
контактов с клетками A (см. рис. 5.15) и поэтому их можно назвать резервными 
клетками C. В этом случае состав возникшей мозаики станет равным АВ6С2. 
Аналогичным образом мозаика состава АВ3 так же может превратиться в АВ6С2: 
для этого вначале должны поделиться все ее опорные клетки, а затем — каждые 
две из шести, что и даст искомое соотношение 1/8.

Возможны и  другие трансформации мозаик, которые (трансформации) 
могут осуществляться не только путем синхронного деления клеток, но 
и  их слиянием или избирательной запрограммированной гибелью (апоптоз). 
Например, для превращения моделей состава АВ2 и AB3 в модель с резервными 
клетками состава AB6C2 необходимо, чтобы вступило в апоптоз и погибло 75 
и  62,5 % клеток  А  соответственно. Заметим, что при комбинировании про-
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цессов пролиферации и гибели клеток их гибнущие и размножающихся доли 
могут быть и иными.

Рассмотрим теперь случай, когда размножение осуществляют клетки A. Такое 
размножение также приводит к тотальному изменению топологии исходной 
мозаики. Модель такой трансформации предложена Хондой с соавт. (Honda, 
Yamanaka, Egushi, 1986). Пусть исходная гексагональная мозаика состава АВ2 
(рис. 5.20а) изменила геометрическую форму и размеры клеток и осуществила 
синхронное деление всех клеток A (рис. 5.20б). Затем она трансформировалась 
в тетрагональную мозаику состава АВ (рис. 5.20в). В итоге произошло изменение 
как численностей клеток, так и топологии пласта в целом. При этом коммуни-
кация клеток B, свойственная мозаике а, полностью утрачивается в мозаике c. 
Пример такой трансформации описан цитируемыми авторами в эпителии яй-
цевода японской перепелки в период полового созревания (Yamanaka, Honda, 
1990; Yamanaka, 1990).

На основе таких трансформаций мозаик можно строить трехмерные модели 
так, как это было описано в главе 3. Это могут быть как двухслойные, так и мно-
горядные и многослойные модели. Важно отметить, что и для таких случаев 
тканей модели позволяют вычислять число клеточных делений, потребных для 
формирования того или иного варианта гистоархитектуры. Например, для фор-
мирования каждого последующего слоя нейтрального многослойного пласта с 
соотношением клеток в слоях 1/1 (как на рисунках 3.108 и 3.109), необходимо 
деление всех клеток исходного монослоя. Для построения нормального много-
слойного пласта с соотношением клеток в слоях равном 1/2 (как на рисунке 3.111) 
необходимо, чтобы для формирования каждого последующего слоя поделилось 
50 % клеток предыдущего слоя. Число делящихся клеток может быть и мень-

Рис. 5.20. Этапы трансформации мозаик, затрагивающих взаиморасположение 
и численные соотношения клеток, а также их смежность

Исходная гексагональная мозаика состава АВ2 (а) трансформируется в результате 
координированного клеточного деления (б) в тетрагональную мозаику состава АВ (в); в итоге 

изменяется как состав, так и структура мозаик (по: Honda et al., 1986).
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шим, но тогда им придется совершать не один, а несколько актов деления для 
получения необходимого числа потомков. Например, формирование каждого 
последующего пласта с нейтральной многослойностью может достигаться не 
только однократным делением всех клеток предыдущего слоя, но и двойным 
делением половины его клеток или четырьмя делениями четвертой их части 
и т.д. Аналогичным образом определяется потребная доля клеточных деле-
ний и для других конструкций многослойных пластов, что будет рассмотрено 
в дальнейшем. 

Варианты укладки клеток в пространстве пласта и формирование решеток 
были разобраны в третьей главе. Вспомним, что реальным многослойным тка-
ням свойственно обновление клеточного состава. Несмотря на это, при замене 
одних клеток другими трехмерная структура пласта в целом может оставаться 
неизменной. Формально можно сказать, что клетки могут занимать внутриэпи-
телиальные ниши (т.е. пространство в архитектуре пласта) независимо от того, 
те же самые это клетки или вновь возникшие. 

Ясно, что рассмотренные трансформации моделей, связанные с изменениями 
ориентационного порядка и с размножением (гибелью) клеток, будут отражаться 
в составе и структуре их гистионов. Эти трансформации могут осуществляться 
как раздельно, так и вместе. В настоящее время трансформации такого рода 
остаются практически неисследованными, хотя именно они лежат в основе из-
менений тканей не только в нормальном развитии, но и в патологии (например, 
при опухолевом росте). 

Отметим напоследок, что топологическим следствием клеточного деления 
будет неизбежное возникновение клеток с пяти и семиугольными профилями, 
что приведет либо к возникновению дисклинационной границы между моза-
иками (подобно той, что была описана в главе 4 при описании дефектов), либо 
к «зашумлению» ими исходной гексагональной мозаики. Такое «зашумление» 
подробно разбирается в ряде работ (Смолянинов, 1980; Маресин, 1990; Rivier, 
Schliecker, Dubertret, 1995 и др.) и здесь на нем мы останавливаться не будем. 
Заметим только, что свой вклад в формирование дефектов вносит и апоптоз. 

5.8.2. Трансформации, связанные с трансдифференцировкой клеток

Помимо синхронного деления определенной доли клеток В, хроматические 
трансформации могут вызываться и иными механизмами, а именно — диф-
ференцировкой клеток. Для примера обратимся к «запредельным» мозаикам, 
приведенным на рисунке 2.13. Как уже говорилось, в этих мозаиках для поме-
ченных крестиками клеток отмечается нехватка продукта А, вследствие чего 
около 14 % клеток В в мозаике АВ7 и 25 % клеток В в мозаике АВ8 вынуждены 
обеспечивать себя продуктом А самостоятельно. Названные клетки и могут 
стимулироваться к массовой передифференцировке в фенотип А. В итоге это 
приведет к возрастанию доли клеток A и мозаика АВ7 трансформируется в A2B6 



6715.8. Трансформации...

(т.е. AB3), а мозаика АВ8 — в А3В6 (т.е. AB2) соответственно. Сказанное верно и для 
трехмерных моделей (рис. 3.89 и рис. 5.43А), построенных на базе разобранных 
мозаик. Этапы их передифференцировки показаны на рисунке 5.16.

Оба вида описанных трансформаций (с клеточным делением и с трансдиф-
ференцировкой) должны наблюдаться экспериментально. Первый вид будет 
проявляться в виде появления в мозаиках массовых синхронных митозов, вто-
рой — массовых вступлений клеток в дифференцировку. Ниже мы покажем, что 
это действительно происходит.

В общем случае предельное число таких трансформаций с передифферен-
цировкой легко определяется для мозаик различного состава. Например, если 
исходной является мозаика из гексагональных клеток состава ABCDEFG, то ее 
трансформация из семи- в двухцветную может идти через состояния, характе-
ризующиеся следующими стехиометрическими соотношениями: ABCDEFG → 
AB2CDEF → AB3CDE → AB4CD → AB5C → AB6. При этом возникает и увеличива-
ется коммуникация клеток B. Аналогичным образом могут трансформироваться 
и другие мозаики и их гистионы.

5.9. Заключение по моделированию нормального развития тканей

Рассмотрев некоторые варианты изменений моделей тканевых коннектомов 
(гистоархитектур), которые могут протекать в нормальном развитии, отметим 
в заключение следующие обстоятельства. 

1. Перестройка отдельно взятого гистиона в мономерной форме может про-
исходить сравнительно легко. Например, в развитии круглых червей группа 
бластомеров в виде ромба с диагональю свободно принимает Т-образную форму 
и наоборот (схематически это представлено на рисунке 1.17 и 1.36 главы 1: моно-
мер 19 может легко принять форму мономера 14). Особенно легко это происходит 
для гистионов, находящихся в начале левой части строк периодической таблицы, 
когда потенций много, а клеток — мало, и логистические проблемы, связанные 
с перестройкой клеточной интеграции, решаются просто. Для гистионов пра-
вой части строк таблицы с малым числом потенций и большим числом клеток 
трудности перераспределения потенций и выросшие логистические проблемы 
приводят к тому, что такие гистионы становятся «консервативными» и плохо 
поддаются перестройкам. В таких гистионах начинает проявляться фактор, 
называемый прежде «замком корреляций» (Токин, 1972). Именно это обсто-
ятельство служит причиной того, что в каждой строке таблицы сохраняются 
гистионы с различными номерами и все ее ячейки оказываются заполненными. 
Тем более замечания о сложности перестроек относятся к изменениям полимеров 
(коннектомов) в виде клеточных решеток. В них синхронно и координированно 
должны изменить свою численность и смежность огромные массы клеток, и это 
становится сложной и болезненной проблемой переходного процесса. Здесь уже 
«замок корреляций» начинает проявляться в полной мере. 
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Для перестройки клеточной решетки (коннектома) должны быть характерны 
следующие черты: 1) состав и численные соотношения клеток в тканях должны 
меняться не монотонно, а скачками; 2) так же скачком будет меняться смежность 
и взаиморасположение клеток; 3) соответственно скачками и в предсказуемом на-
правлении будет происходить клеточная пролиферация (или гибель) и специали-
зация. Эти черты должны наблюдаться экспериментально либо в виде появления 
в мозаиках массовых синхронных митозов, либо массовых вступлений клеток 
в дифференцировку. Ниже мы покажем, что это действительно происходит.

2. В процессе трансформации одной мозаики в другую в одной и той же ткани 
могут одновременно сосуществовать несколько отграниченных коннектомов 
в виде решеток и мозаик различных типов. Как будет показано в следующей 
главе, в таких случаях естественно предположить, что предельное число сосу-
ществующих мозаик определяется правилом фаз Гиббса. 

3. Как в случае многофазности, так и при поликристаллическом строении, 
концентрация дефектов мозаик будет наибольшей на границах упорядоченных 
участков, т.е. различных мозаик и решеток (фаз).

4. Наряду с трансформациями, протекающими в рамках правил, описанных 
в разделах 2.2.5 и 3.1.5, могут протекать и другие, нелинейные, трансформации. 
Как уже было сказано, характерной особенностью таких трансформаций являет-
ся то, что их протекание выходит за рамки принятых аксиом. Например, при их 
реализации может не соблюдаться закон постоянства междугранных углов и т.д. 
Другими словами, такие трансформации имеют характер фазовых переходов или 
«катастроф» по Р. Тому (Том, 2002). Примеры таких трансформаций показаны на 
рисунке 3.95, 3.96 и 3.97. Они тоже вносят важный вклад в разнообразие моделей 
пространственной организации тканей. 

5. Все описанные выше трансформации коннектомов и мозаик обратимы 
и могут протекать в различных эпителиях. Эти трансформации отражаются 
в составе и структуре тканевых гистионов. Происходящие изменения коннекто-
мов или гистоархитектуры можно естественно интерпретировать в социальных 
понятиях и терминах как смену вариантов разделения труда. Как при этом ме-
няются законы строения реальных тканей — еще предстоит определить. Вместе 
с тем развитый подход в принципе позволяет описывать не только структурный 
аспект тканевых трансформаций в развитии, но и функциональный, а также 
прослеживать генеалогию возникающих в делении клеток, т.е. гистогенетиче-
ский аспект. Это становится возможным при более полном учете параметров 
мономерных гистионов (см. раздел 1.3.13) и, в частности, при учете характера 
распределения между клетками потенций (приоритетных номеров), описанных 
в первой главе и наделяющих клетки различной «стволовостью». Кроме того, 
в следующем разделе будет показано, что учет распределения потенций оказыва-
ется необходимым и при рассмотрении простейших моделей тканевой патологии.

6. До сих пор мы рассматривали лишь изменения состава и структуры кле-
точных сетей (коннектомов) и их гистионов. Однако существует вопрос, как свя-
заны изменения топологии пласта с изменениями внутриклеточной структуры, 
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набором клеточных потенций и, наконец, с активностью генов. Эти вопросы 
будут рассмотрены в следующих разделах.

5.10. Модели тканевой патологии 

В рамках разработанного подхода становится ясно, что те патологические 
изменения тканей, которые заключаются в нарушениях специализации и ин-
теграции клеток (например, воспаление, лейкоплакия, метаплазия, дисплазия 
и канцерогенез), также имеют в своей основе не перестройку клеток как тако-
вых, а изменение состава и структуры тканевых гистионов и соответственно 
топологии клеточных решеток или коннектомов.

Важно отметить, что в  патологии, как и  в  нормальном развитии, также 
возможны два вида изменений тканей. Во-первых, это «зашумление» их пра-
вильной организации, связанное с  ростом концентрации дефектов мозаик 
или их инфильтрации новыми клетками с локальными нарушениями состава 
и  смежности, но без изменения основной топологии тканей и  их гистионов. 
Как уже говорилось, такие изменения можно сравнить с изменениями темпе-
ратуры твердого тела без его плавления. Эти изменения могут проявляться 
в  виде воспалений и  различных дистрофий. Может происходить и  полное 
«плавление» решетки с формированием «хаоса», после которого вновь может 
осуществиться формирование упорядоченных решеток и  мозаик («кристал-
лизация«), что происходит, например, при формировании регенерационных 
бластем и  последующем заживлении. Во-вторых, возможны изменения тка-
ней типа фазовых переходов, когда меняется состав (раскраска) и  топология 
ткани и  соответственно  — структура ее решетки (коннектома) и  гистиона. 
Большая доля таких изменений заключается в  смене ориентационного по-
рядка, но может включать в  себя и  тотальные изменения гистоархитектуры 
(коннектома). Кроме того, может меняться и  временная последовательность 
реализации вариантов гистоархитектур. Эти изменения также затрагивают 
аксиоматику и, возможно, в еще большей степени, чем в нормальном развитии. 
Такие изменения составляют основу более серьезных патологических измене-
ний (тератогенез, метаплазия, дисплазия). Подчеркнем, что такие изменения 
тканей захватывают не только внутриклеточные изменения, но прежде всего 
перестройку межклеточных взаимосвязей, т.е. топологию клеточных решеток 
тканей, т.е. их коннектомов. Таким образом, можно сказать, что патология — 
это переход не только к беспорядку, но и к другому порядку, когда одни кон-
нектомы и гистионы меняются на другие. 

Однако и в патологии, как и в норме, топология пластов и их коннектомов до 
сих пор остается практически неисследованной, соответственно нет сведений 
о характере изменений законов их пространственной организации. Неясно так-
же, может ли в патологии реализовываться семейство апериодических моделей, 
предложенное Пенроузом (Нельсон, 1986). Это важный пробел современной 
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патологии, к которому мы пытаемся привлечь внимание и хоть чуть-чуть 
восполнить.

В главе 3 мы увидели, насколько многообразной может быть пространствен-
ная организация эпителиальных тканей. Чем же различаются их нормальные 
и патологические трансформации? Другими словами, по каким критериям можно 
различать нормальные и патологические трансформации? В самом общем виде 
идею определения патологии можно представить следующим образом. Как мы 
уже говорили, общая теоретическая и предсказательная гистология предполагает 
существование генерального множества всех возможных вариантов разделения 
функций в мономерных гистионах и соответственно одно-, двух- и трехмерных 
моделей тканевых коннектомов. Полная реализация этого множества возможна 
только для всей совокупности организмов, составляющих прошлую, настоящую 
и будущую Биосферу. Однако в репертуар нормального развития организмов 
какого — либо конкретного таксона входит лишь небольшое подмножество 
генерального множества (рис. 5.1). В этом случае реализация тех вариантов, 
которые выходят за пределы такого репертуара, и будет составлять репертуар 
патологии и ее структурный аспект. Может нарушаться и последовательность 
реализации гистоархитектур, что будет составлять временной аспект патологии.

Как уже предполагалось в начале настоящей главы, нормальное развитие 
регламентируется более жестким набором аксиом раздела 2.2.5 и 3.1.5. Тогда 
одним из критериев патологии будет то, что она регламентируется более мягким 
набором аксиом. Ниже это будет пояснено на примерах. 

Еще один критерий разделения нормальных и патологических изменений 
гистоархитектуры связан с характером распределения потенций между клетками 
гистионов. Суть этого критерия сводится к следующему. В разделе 1.3.12 было 
показано, что потенции (приоритетные номера) могут перераспределяться между 
клетками гистиона и делать это различными способами. Так вот, если транс-
формация клеточных сетей, мозаик и перестройка их гистионов происходят 
без межклеточного обмена приоритетными номерами, то такая трансформация 
входит в репертуар нормального тканевого развития. Если же при трансфор-
мации потенции переходят от клетки к клетке, но не частями, а целиком, то это 
может быть как нормой, так и патологией в виде тератогенеза. Но если потенции 
дробятся и перераспределяются частями, то такая трансформация входит в чис-
ло «запрещенных» в нормальном развитии и составляет у организмов данного 
таксона репертуар патологии. Ниже будет показано, что так может протекать 
канцерогенез. Таким образом, характер перераспределения потенций позволя-
ет предложить гипотетический критерий для разделения нормы и патологии: 
последняя обязательно включает дробление и перераспределение потенций, т.е. 
нарушение клеточной памяти. 

Рассмотрим теперь несколько моделей перестройки гистионов и коннектомов, 
могущих отражать тканевую патологию.
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5.10.1. Изменение хроматической структуры мозаик и гистионов

Для простоты и наглядности начнем с двухмерных моделей клеточных мозаик.
В качестве исходной примем гексагональную мозаику состава АВ6, как на 

рисунке 2.11в. Рассмотрим и сравним два варианта внедрения в эту мозаику 
новых клеток E треугольного профиля (рис. 5.21). На верхнем рисунке показан 
вариант внедрения, при котором все клетки A стали девятиугольниками и имеют 
по три контакта с внедренными. Клетки B стали семиугольниками и имеют по 
одному контакту с новичками. Состав возникшей мозаики стал AB6E3. На нижнем 
рисунке число внедренных клеток осталось прежним, но изменилось их распо-
ложение, т.е. ориентационный порядок внедрения. В результате единая прежде 
популяция клеток B распалась на три группы с различным числом контактов 
с внедренными клетками, а именно: часть стала иметь по два, другая часть — по 
одному, а третья часть вообще осталась без таких контактов. Легко определяются 
и доли этих клеток. Так, на одну клетку A (с тремя контактами с внедренными 
клетками) приходится четыре клетки В с одним контактом, одна клетка С с двумя 
контактами, и одна клетка D — совсем без контактов с внедренными клетками. 
Таким образом, эта мозаика приобрела состав АВ4CDE3. 

Очевидно, что верхний рисунок регламентируется более жестким правилом 
внедрения. Можно полагать, что именно такие варианты и характерны для 
нормы. Тогда в патологии будут реализовываться варианты, в составе которых 
одновременно существуют разнотипные клетки с различным количеством связей 
с партнерами (скажем, в одной и той же ткани различные исходные клетки могут 
иметь по одному, по два, по три, четыре и т.д. контакта с внедряемыми). При этом 
правило об одинаковости наборов функций в РДС и РАВ перестает действовать.

Рис. 5.21. Влияние ориентационного порядка 
при внедрении новых клеток E (треугольные 

профили) на состав и смежность клеток исходной 
мозаики состава АВ6

В верхней части рисунка внедренные клетки E 
контактируют с тремя чередующимися сторонами 
клеток А и с одной стороной клеток В. Возникшая 

мозаика построена из девяти- и семиугольных клеток 
и имеет состав AB6E3. 

В нижней части рисунка порядок внедрения изменен. 
В результате среди прежде однородных клеток В 
с одним контактом с внедренным треугольником 

появились клетки, контактирующие с внедренными 
двумя сторонами (клетки С), и совсем не имеющие 

таких контактов (клетки D). Таким образом, состав этой 
мозаики обогатился и стал равным АВ4CDE3. 

Верхний вариант ориентационного порядка мозаик 
регламентируется более жестким, а нижний — более 

мягким набором постулатов.
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Большое разнообразие структур может также возникать при одновременном 
внедрении различного числа клеток в вершины и щели исходных мозаик. Это 
и будет приводить к большей вариабельности патологических гистоархитектур. 
Важно отметить, что хотя наборы функций в РАВ у разнотипных клеток могут 
различаться, для однотипных клеток эти наборы будут одинаковыми. На основе 
возникающих мозаик можно строить различные модели. К рассмотрению неко-
торых примеров мы и переходим.

5.10.2. Модели изменения структуры многослойных тканей

Касаясь патологии многослойных эпителиев, можно предположить, что она 
также может быть многообразной. Это связано с тем, что такие пласты могут 
быть нейтральными и нормальными, а последние могут быть простыми и слож-
ными (см. раздел 3.9). Основные изменения многослойных пластов сводятся 
к следующему.

1. Простые модели с изменяющимся соотношением числа клеток в слоях 
могут переходить в сложные, т.е. включающие в себя нейтральные зоны с не-
изменяющимся соотношением клеток в слоях равном 1:1 (как на рисунке 5.22 
вверху), и наоборот.

2. Число слоев каждой зоны может меняться, в том числе как убывать, так 
и существенно возрастать.

3. Могут меняться численные соотношения клеток в рядом лежащих слоях 
как в сторону увеличения, так и уменьшения. Например, исходное соотношение 

Рис. 5.22. Схематическое представление взаимопревращений 
сложной нормальной (с нейтральными зонами) и нейтральной многослойности 

(вверху и внизу соответственно)
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числа клеток в выше- и нижележащих слоях, равное 1:3, может замениться на 
1:2 или 1:4. В первом случае будет происходить замедленная, а во втором — бо-
лее быстрая послойная дифференцировка клеток, что может лежать в основе 
различной патологии. 

4. С другой стороны, нормальная форма многослойности может заменяться 
нейтральной с потерей послойной дифференцировки пласта, что может лежать 
в основе дисплазии. 

5. Наконец, многослойная конструкция может потерять значительную 
часть своих слайсов и упроститься до многорядной или даже до однослойной. 
Обратный процесс может лежать в основе метаплазии.

Топология моделей всех перечисленных превращений может быть описана 
с необходимой полнотой и даже с геометрическими деталями. 

На основании сделанных замечаний можно сказать, что применительно к эпи-
дермису наименьшими патологическими изменениями может быть изменение 
как общего числа слоев, так и их числа в каждой нейтральной зоне. Например, 
в разделе 3.13.17 было сказано, что в основе гиперкератоза, гранулеза, акантоза 
и базалиом лежит нейтральное увеличение числа слоев и утолщение зоны рого-
вых, зернистых, шиповатых и базальных клеток соответственно.

Более серьезными будут такие изменения пласта, которые сводятся к смене 
нормальной формы многослойности на нейтральную в отдельных зонах пласта 
или тотально, от базальной до апикальной поверхности. Схематически тоталь-
ное изменение гистоархитектуры показано на рисунке 5.22. Такое изменение 
приведет к потере послойной дифференцировки пласта во всем его объеме, что 
соответствует дисплазии в реальных многослойных тканях. Могут осуществлять-
ся и другие перестройки многослойности. 

В заключение отметим следующее. Все описанные перестройки являются 
обратимыми. Кроме того, несмотря на постоянно идущее обновление пласта 
за счет «клеточного потока» от базальной до апикальной поверхности, пласт 
в установившемся состоянии может сохранять избранный вариант гистоархи-
тектуры постоянным (подобно пламени свечи).

5.10.3. Изменения структуры гистиона, затрагивающие потенции  
составляющих его клеток. Модель канцерогенеза

Как было отмечено во введении, в настоящее время существует две точки 
зрения на природу злокачественного роста. В рамках доминирующих сейчас 
представлений считается, что первопричиной рака является повреждение генов 
в результате стохастических мутаций. В соответствии с этим, ключевые собы-
тия малигнизации происходят на внутриклеточном уровне. К сожалению, эти 
представления до сих пор не привели к прорывным результатам в изучении кан-
церогенеза. Поэтому есть смысл рассмотреть и другую, пока менее популярную 
точку зрения. Согласно ей, основные события канцерогенеза разыгрывается не 
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на внутриклеточном, а на надклеточном уровне и являются результатом изме-
нений (дефектов) тканевой и органной архитектуры (ее коннектома). При этом 
клетки опухоли изменены не необратимо. Они могут осуществлять реверсию 
и после помещения в пределы коннектома нормальной ткани могут вести себя 
как «нормальные» клетки (Sonnenschein, Soto, 1999; 2000). Сходные представ-
ления давно высказывались и другими авторами (Smithers, 1962). Подобные 
представления излагались и нами (Грефнер, Савостьянов, Худолей, 1997); они 
составляют идейный стержень настоящей работы.

Согласно развиваемому нами воззрению, рак можно рассматривать как част-
ный случай закономерного морфогенеза, связанный с реализацией таких гисти-
онов, клеточных решеток и гистоархитектур, которые хотя и являются членами 
генерального множества, но не входят в состав подмножества, ограничивающего 
репертуар нормального развития данного таксона. Другими словами, рак — это 
всего лишь выход за пределы «нормального» подмножества, происходящий 
в рамках генерального. На рисунке 5.1 справа такой выход обозначен буквой E. 
Это означает, что, как и нормальное развитие, канцерогенез имеет не стохасти-
ческую, а закономерную, детерминированную природу и сводится к ошибочному 
выбору и реализации «не тех» гистионов и клеточных решеток — коннектомов 
(о таких ошибках будет сказано в следующей главе). Поэтому в принципе такой 
выбор может возникать и без мутаций, просто под влиянием изменившихся 
условий. Примером может служить возникновение тератокарцином (весьма 
злокачественных опухолей с инвазивным ростом) в результате пересадки эм-
бриональных стволовых клеток мышиной бластоцисты в сформированный 
организм (Illmensee, Mintz, 1976; Stewart, Mintz, 1981). Эта опухоль быстро 
приводит организм к гибели. Однако если опухолевые клетки возвращают 
в эмбрион и помещают к клеткам бластоцисты, они утрачивают злокачествен-
ность, начинают вести себя как нормальные клетки и включаются в процесс 
развития. Потомство этих клеток входит в состав различных тканей и органов 
развивающегося организма. Кроме того, некоторые опухоли могут возникать 
и как результат нарушения тканевой архитектуры (Sonnenschein, Soto, 1999; 2000; 
Bissell et al., 2002). Можно вспомнить также о «пластмассовом канцерогенезе», 
суть которого состоит в возникновении опухолей при имплантации в организм 
сплошных пластинок из инертного материала, изолирующего части ткани друг 
от друга, и отсутствии опухолей при имплантации перфорированных пластинок, 
сохраняющих клеточные взаимодействия (Елисеев, Плисс, 1977). Было показано 
также, что опухоли, возникающие в тканях с нарушенной структурой, могут 
подавляться путем восстановления правильной тканевой организации (Coleman 
et al., 1993; Weaver, Petersen, Wang, 1997; Sternlicht et al., 1999). 

Таким образом, в принципе опухоли могут возникать с помощью обычных 
нормальных механизмов прогрессивного и девиантного развития с изменени-
ями m, n и изотопного состава и могут претерпевать реверсии. При этом клю-
чевыми являются изменения гистионов и клеточных решеток, т.е. архитектуры 
коннектома и клеточного микроокружения. С этим согласуются и результаты 
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топологического моделирования тканевой гистоархитектуры в росте и метаста-
зировании опухолей (Munn, 2013). Мутации же — это привычный постоянный 
«шум», в условиях которого существует жизнь с момента возникновения. Они 
одинаково мешают (а иногда помогают) как нормальному развитию и реге-
нерации, так и канцерогенезу, который имеет, повторим, не стохастическую, 
а закономерную, детерминированную природу. И точно так же, как нормальное 
развитие в условиях мутационного «шума» закономерно проходит все этапы 
и заканчивается воспроизводимыми результатами (получаются нормальные 
организмы одного и того же вида, а не химеры Лукреция Кара), так и в патоло-
гии устойчиво воспроизводится известный нам набор вариантов организации 
ткани в опухолях, которые патоморфолог уверенно распознает и ставит диагноз. 
Генетическая же вариабельность раков, как и нормальных организмов каждого 
вида — это общий фон, имеющий значение лишь в частных специальных случаях. 
Рассмотрим теперь модели изменений структуры гистионов и пластов, которые 
иллюстрируют вторую точку зрения. Модели таких изменений отличаются тем, 
что включают в себя избирательный рост численностей одних клеток гистиона 
и решетки при сохранении численностей других.

5.10.3.1. Модели перестройки структуры гистиона, протекающей в рамках 
закона сохранения потенций путем их межклеточного обмена. Перестройка 
гистионов с избирательным ростом численности каких-либо клеток происходит 
путем создания в гистионах и клеточных сетях новых клеточных вакансий и их 
заполнения. А новые вакансии создаются благодаря межклеточному обмену 
потенциями. Такой обмен может происходить не только целиком, но и дробно 
(частями), и не только в рамках одной строки, но и между строками.

Вспомним, что возможность обмена потенциями в рамках каждой строки уже 
была рассмотрена в разделе 1.3.12. Такая возможность проявляется в различных 
гетерохрониях и возникает в такой среде, в которой отменяется закон Бэра 
и изменяется главная последовательность развития. Там же было показано, что 
обмен потенциями изменяет генеалогию и делает возможными такие варианты 
эволюционного развития, которые можно интерпретировать как преадаптации, 
неотении, девиации, алло- и ценогенезы, а также архаллаксисы. В индивидуаль-
ном развитии это будут различные уродства. Однако важно подчеркнуть, что 
при этом рассматривался в основном такой обмен потенциями между клетками, 
который не предусматривает их дробления и происходит целиком, всем блоком, 
причем — в рамках одной строки периодической таблицы.

Но в принципе обмен потенциями (приоритетными номерами) может про-
исходить и дробно, по частям! Если отменить требование о целиковом обмене 
и разрешить обмен потенциями по частям, и не только внутри, но и между строк, 
то это приведет к росту вакансий в гистионе и даст возможность осуществляться 
таким изменениям его состава и структуры, которые представляют интерес для 
онкологии. Такие изменения были частично рассмотрены в разделе 1.3.10. Они 
предполагают смену правил развития, перечисленных в разделе 1.2.9. 
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Для того чтобы рассмотреть эти вопросы подробнее, нам необходимо вновь 
вернуться к разработанному в первой главе более детальному описанию гисти-
онов и учесть еще несколько их фундаментальных параметров, перечисленных 
в разделе 1.3.13. А именно: необходимо учесть выполняемые клетками функции 
во всех режимах, а также все их потенции. Другими словами, клетки, бывшие 
до сих пор непрозрачными геометрическими фигурами (многоугольниками 
и многогранниками), нам необходимо сделать «прозрачными», чтобы видеть 
изменения их внутренней структуры при тканевых трансформациях. Это удобнее 
выяснять, перейдя от описания трансформации клеточных решеток и мозаик 
к превращениям их полноценных представителей — мономерных тканевых 
гистионов. Отметим, что подобный переход происходил и при превращении 
алхимии в химию, когда представления о взаимодействиях макроскопических 
количеств вещества заменились на понятия о молекулах и их формулах, удоб-
ных для описания состава и структуры исходных и возникающих веществ. При 
таком подходе изменения топологии гистионов (и тканей) можно очевидным 
образом связывать с внутриклеточными изменениями. Кроме того, измене-
ниям гистионов проще давать естественную физиологическую и социальную 
интерпретацию, а именно — рассматривать эти изменения как смену вариантов 
специализации и интеграции клеток, т.е. разделения труда между ними, в том 
числе рассматривать процессы деспециализации и дезинтеграции, характерные 
для злокачественного роста.

С учетом сказанного рассмотрим теперь простейшую модель канцерогенеза. 
Сделаем это, продолжив анализ перестройки гистионов, показанных на рисун-
ке 1.24. Напомним, что в качестве исходного там был принят гистион № 20 перио-
дической таблицы, показанной на рисунке 1.11. Он состоит из пятиклеточного 
ядра, все клетки которого терминально специализированы, а все его потенции 
реализованы. При этом все клетки гистиона находятся в одной строке и одном 
столбце таблицы со значениями m и n равными 5. Этот гистион имеет состав 
ABCDE, а его структура регламентируется всеми правилами развития разде-
ла 1.2.9. Он является полночленным в том смысле, что в него невозможна инт-
родукция новых клеток, поскольку для них нет свободных вакансий. Клеточная 
решетка и мозаика этого гистиона показаны на рисунке 2.6.

При отмене части правил развития (в частности, правила 8 о равенстве 
числа клеточных партнеров, описанного в разделе 1.2.9), гистион под влиянием 
среды может подвергнуться перестройке. Подробно такая перестройка описана 
в разделе 1.3.10.2. Ее начальные этапы показаны на рисунке 1.24 и продолжены 
на рисунке 5.23. Вкратце эта перестройка заключается в разрыве межклеточных 
связей (дезинтеграции), понижении степени клеточной специализации и изме-
нении структуры гистиона в целом с возникновением в нем свободных вакансий 
в виде функций в РДС (рис. 5.23b). В него входят клетки уже разных столбцов 
периодической таблицы и с разными наборами функций в РДС. Так, клетки A 
и B, входящие в ядро, входят в третий столбец, клетка С — в четвертый, клетка 
D — также в третий, а клетка E — во второй. Такой гистион становится неполноч-
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ленным. Возникшие в нем вакансии могут заполняться как путем иммиграции 
новых клеток извне (инфильтрация), так и за счет размножения собственных 
клеток гистиона. Рассмотрим подробнее второй вариант. 

В возникшем гистионе b на рисунке 5.24 у клеток А и В имеются нереализо-
ванные структурные потенции. Часть таких потенций может превратиться в ге-
неративные с индукцией стволовости у клеток А и В (гистион с) с последующем 
порождением и введением в состав гистиона двух новых низкодифференциро-
ванных клеток Е, различающихся набором функций в РДС (гистион d). При этом 
у клеток А и В реализовалось по одной структурной потенции, что позволило 
этим клеткам повысить специализацию и увеличить число партнеров до трех 
(тем самым клетки А и В стали относиться к четвертому столбцу периодической 
таблицы, показанной на рисунке 1.11). В итоге возникший гистион d принял 
состав ABCDE3. Можно видеть, что клетки периферии гистиона различаются 
наборами функций в РДС и по этому признаку объединяться в группу не могут.

Анализ структуры гистиона с позволяет заключить, что для него возможны 
и другие варианты распределения вновь возникающих генеративных потен-
ций. Например, его клетка А может потратить свою генеративную потенцию 
на порождение клетки D. В отличие от уже существующей клетки D, входящей 
в столбец 3 и обеспечивающей двух партнеров, новорожденная клетка будет 
иметь более низкую степень специализации, поскольку будет входить в стол-
бец 2 и сможет обеспечивать только одного партнера. В результате возникает 
гистион состава ABCD2E2 (рис. 5.23е). Аналогичным образом клетка В также 

Рис. 5.23. Этапы перестройки табличного гистиона № 20 состава ABCDE в нетабличные 
варианты из ядра и периферии, в состав которых входят клетки с различной степенью 

специализации
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может породить клетку D. Тогда возникнет гистион состава ABCD3E (рис. 5.23f). 
Гистионы d-f можно назвать изомерами.

Напомним, что все клетки гистионов b-f, показанных на рисунке 5.23, при-
надлежат различным столбцам периодической таблицы, но остаются в рамках 
одной (пятой) строки. Вследствие этого для всех таких гистионов действует закон 
сохранения потенций. И поскольку значения параметров m и n у этих гистионов 
такие же, как и у исходного гистиона а, то и общее число S их потенций, а также 
число актов N их развития будет таким же, как у исходного гистиона, а именно 
15 и 20 соответственно. Эти гистионы меняли свою структуру только за счет 
перераспределения имеющихся потенций. Но возможны и другие перестройки 
гистионов, которые обходят этот закон. Рассмотрим их.

5.10.3.2. Модели перестройки структуры гистиона и одномерных клеточ-
ных решеток с выходом за рамки закона сохранения потенций. Как можно 
видеть, у гистионов d-f имеются свободные вакансии в виде функций, выполня-
емых в РДС. При этом клетки А сохраняют одну нереализованную структурную 
потенцию. Однако в рамках пятой строки эту потенцию реализовать невозможно 
по следующей причине. Пусть, скажем, в гистионе e эта клетка превратит свою 
потенцию в генеративную и, став монопотентной стволовой, породит клетку E. 
В этом случае у родительской клетки А (и тем более у других клеток гистиона) 
не останется необходимого числа структурных потенций для интеграции с но-
ворожденной клеткой. Другими словами, клетка А не сможет повысить свою 
специализацию с переходом в пятый столбец периодической таблицы. 

Однако при увеличенном перечне функций L это затруднение является 
преодолимым. Но ценой осуществления важного события. А именно: клетка 
А  должна независимо от других совершить акт развития первого вида (аро-
морфоз), описанный в  первой главе в  разделе 1.2.2. Другими словами, она 
должна индивидуально осуществить очередное нововведение и  получить по 
меньшей мере еще одну потенцию и  только по своей функции, отступив от 
нормального порядка получения новых потенций. Тем самым эта клетка смо-
жет увеличить число генеративных потенций функции А до шести. Это будет 
означать также, что она увеличит значение своего m и  осуществит индиви-
дуальный переход в строку 6 (тогда как остальные клетки останутся в пятой 
строке). После этого клетка А сможет реализовать полученную генеративную 
потенцию и породить клетку Е, а имеющуюся структурную потенцию потра-
тить на повышение специализации и интеграцию с четырьмя партнерами (тем 
самым клетка А перейдет в пятый столбец периодической таблицы). В итоге 
возникнет гистион состава ABCD2E3 (рис. 5.23g). Аналогичным образом клетка 
B может опуститься в строку 7 и получить 2 потенции, после чего она сможет 
породить клетку D второго столбца, повысить свою специализацию и  также 
интегрироваться с четырьмя партнерами. В итоге возникнет гистион состава 
ABCD3E3 (рис. 5.23h). Таким образом, два последних гистиона открывают 
важную новую их группу: в состав таких гистионов входят клетки не только 
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различных столбцов, но и строк периодической таблицы. В результате получа-
ется, что в отличие от гистионов a-f, у которых общее число S потенций равно 
15, у гистионов g и h величина S равна 16 и 18 соответственно. Эти значения 
не типичны для табличных гистионов. Другими словами, такие гистионы де-
монстрируют возможность притока в них дополнительных потенций в обход 
закона их сохранения. А поскольку общее значение параметра n этих гистионов 
остается равным 5, то величина N у них будет равна 21 и 23 соответственно. 
Таким образом, два последних гистиона существенно отличаются от всех 
других модификаций тем, что их нельзя свести к  базовым конфигурациям, 
т.е. табличным гистионам. Поэтому их структура не может определяться по 
величине N способом, описанным в разделе 1.4.5.2.

Проанализированные в данном разделе гистионы d-h можно рассматривать 
в качестве моделей процессов онкогенеза. Тогда индукцию стволовости и ее 
реализацию в таких гистионах можно сопоставить с инициацией и промоцией 
соответственно. При этом гистионы из клеток одной строки (рис. 5.23 d-f) могут 
служить моделями доброкачественного опухолевого роста, а гистионы g-h из 
клеток разных строк — злокачественного. В итоге перестроек таких гистионов 
происходит важный с точки зрения клиники эффект, а именно: избирательный 
рост численности низкодифференцированных и полиморфных (различающихся 
набором функций в РДС) клеток Е и D при сохранении численностей клеток 
ядра и повышении их специализации. Разница состоит в том, что в одном случае 
избирательный рост численности клеток ограничен запасом потенций строки 
таблицы, а в другом — неограничен за счет притока потенций из других строк. 
А так как в таких гистионах имеются свободные вакансии, то этот приток мо-
жет обеспечивать избирательный рост численности и других клеток. Это будет 
происходить и в том случае, когда часть структурных потенций будет тратиться 
не на специализацию, а на пролиферацию, о чем шла речь в разделе 1.3.12. Как 
уже было сказано, в таких гистионах клетки периферии различаются наборами 
функций в РДС и по этому признаку объединяться в группу не могут. Кроме 
того, в таких гистионах интерпретация величины N усложняется. 

Итак, предложенные модели показывают, что малигнизация протекает не на 
клеточном, а на гистионном уровне и связана с его перестройкой в целом, что до 
сих пор упускалось. Разобранные модели являются простейшими и показывают 
лишь принципиальные события онкогенеза. Соответствующие перестройки 
будут происходить и в формируемых такими гистионами клеточных решетках 
(коннектомах). В данном случае они являются одномерными и имеют вид нитей 
с короткими ветвлениями, что в предварительном неполном виде было показано 
нами ранее (Савостьянов, 2005). Эти решетки в более полном виде показаны на 
рисунке 5.23 продолжение. Суть происходящих изменений заключается в том, 
что к исходной одномерной нити постепенно добавляется возрастающее число 
ветвлений с избирательным ростом числа некоторых клеток. Разумеется, в связи 
с изменениями гистионов и решеток закономерным образом меняются и сами 
клетки. Однако сейчас именно им уделяется основное внимание, тогда как ги-



Рис. 5.23 продолжение. Этапы трансформации одномерных решеток (нитей) путем 
увеличения числа их ветвлений с помощью создания и заполнения вакансий

Буквы слева соответствуют гистионам, полимеризация которых дает показанные решетки.
b — решетка гистиона b; 

c — решетка с индуцированной стволовостью у клеток А и В; 
d — заполнение образовавшихся вакансий путем возникновения новых ветвлений; 

g — получение дополнительных потенций клетками А и заполнение возникших потенций;
h — получение дополнительных потенций клетками В и заполнение возникших потенций.
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стионы и клеточные сети пребывают в тени. Это главное и упускаемое до сих 
пор обстоятельство.

По нашему мнению, описанные модели отражают суть процессов, происходя-
щих при канцерогенезе. Однако приведенные решетки в силу их одномерности 
выглядят для гистолога несколько искусственными. Поэтому значительно инте-
реснее проследить перестройки в более сложных по составу гистионах, а также 
соответствующие изменения в двух- и трехмерных клеточных решетках. Такие 
решетки и их изменения могут быть более реалистичными моделями нормаль-
ной гистоархитектуры ткани и ее патологии. Рассмотрим пример подобной 
трансформации. 

5.10.3.3. Модели перестройки структуры гистионов и двухмерных кле-
точных решеток. Примем в качестве исходного гистион № 35 продолженной 
периодической таблицы. Этот гистион, его клеточная решетка и мозаика пока-
заны на рисунке 2.6, в мономерном виде он приведен также на рисунке 5.24а. 
Такой гистион является полночленным, состоит из семиклеточного ядра, все 
его клетки терминально специализированы, а все потенции реализованы. При 

Рис. 5.24. Этапы перестройки табличного гистиона № 35 состава ABCDEFG в нетабличные 
варианты, состоящие из клеток с различной степенью специализации

Изменение структуры исходного полночленного гистиона и его превращение 
в неполночленный с возникновением и заполнением вакансий, приводящем к избирательному 

росту численности низкодифференцированных и полиморфных клеток. 
а — исходный полночленный гистион № 35 (см. периодическую таблицу, рис. 1.11) 

из равносвязных клеток; b — гистион № 33 состава ABCDE, возникший в результате 
регрессивного развития; c — гистион № 33 без доверия между клетками, связность которых 

лимитирована числом реализованных структурных потенций; d — гистион состава ABCDEF. 
У этого и всех последующих гистионов связность клеток также лимитирована числом 

реализованных структурных потенций; e — гистион состава ABCDEFG; f — гистион состава 
ABCDEFG2; g — гистион состава ABCDEFG3; h — гистион состава ABCDEFG5. 
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этом все клетки гистиона находятся в одной строке и одном столбце таблицы 
со значениями m и n равными 7. Этот гистион имеет состав ABCDEFG, величи-
на его S равна 28, при этом его структура регламентируется всеми правилами 
развития раздела 1.2.9. Далее мы сосредоточимся на рассмотрении изменения 
его состава и структуры. 

Под влиянием среды в результате регрессивного развития этот гистион мо-
жет подвергнуться перестройке, переместиться по строке влево в столбец № 
5, и принять структуру с составом ABCDE, показанную на рисунке 5.24b. Этот 
гистион сохранил прежнее значение параметра S, хотя величина его N понизи-
лась и стала равной 33. Такой гистион также состоит из клеток одного столбца 
периодической таблицы и регламентируется полным набором правил развития. 
Важно то, что этот гистион стал неполночленным, а также то, что в его состав 
входит клетка А, обладающая генеративными потенциями, т.е. свойством ство-
ловости. Благодаря этому гистион может вновь осуществить прогрессивное 
развитие, переместиться в ячейку35 и снова принять структуру, показанную на 
рисунке 5.24а. В соответствии с постулатом 8 раздела 1.2.9 клетки этих гистионов 
вносят равный вклад в выживание и «доверяют» друг другу. Это проявляется 
в том, что одинаковую степень специализации они достигают при разном числе 
реализованных структурных потенций (правые цифры над буквами в кружках). 
При этом у них одинаковое число нереализованных структурных потенций 
(левые цифры над буквами в кружках). 

Однако если среда изменится настолько, что для выживания потребуется 
изменение постулатов, приведенных в разделе 1.2.9, то и развитие гистионов 
может пойти по другому пути. Пусть постулаты, регламентирующие развитие, 
изменились так, как это было описано в разделе 1.3.10. В частности, отменен 
постулат 8 об обязательном равенстве вклада клеток в выживание гистиона. 
Как было описано в разделе 1.3.10.3, это означает, что между клетками гисти-
она отныне нет доверия. В этом случае число партнеров каждой клетки теперь 
определяется числом ее реализованных структурных потенций и может быть 
равным только тогда, когда структурные потенции это позволяют (как это имеет 
место в левой части строк периодической таблицы, приведенной на рисунке 1.15). 
Гистион такого типа показан на рисунке 5.24с. Его структура, а также значения 
его N и S остались прежними, но в нем произошло перераспределение потен-
ций: теперь у клеток одинаковое число реализованных структурных потенций 
(правые цифры над буквами в кружках), но нереализованных — разное (левые 
цифры над буквами в кружках). Благодаря такому перераспределению потенций 
равенство числа партнеров у клеток пока сохраняется. 

Но в дальнейшем этот гистион уже не может развиваться прежним образом 
(с равным числом клеточных партнеров). Так, если стволовая клетка A породит 
клетку F, то последняя получит только 2 структурных потенции. Поэтому она уже 
не сможет интегрироваться со всеми пятью клетками гистиона, а только с каки-
ми-либо двумя. Например, вначале с клеткой A и затем с клеткой В. Возникшая 
финальная клетка F будет принадлежать столбцу 3 периодической таблицы на 
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рисунке 1.11. В свою очередь, клетки A и B также повысят свою специализа-
цию, окажутся интегрированными с пятью партнерами и перейдут в столбец 6. 
В итоге возникнет гистион состава ABCDEF из пятичленного цикла с «хвостом», 
показанный на рисунке 5.24d. Значение его N вырастает до 34. Аналогичным 
образом клетка А может реализовать свою последнюю генеративную потенцию 
и породить клетку G второго столбца. При этом сама клетка A после интеграции 
с клеткой F перейдет в столбец 7, повысив свою специализацию. Возникнет 
гистион состава ABCDEFG, показанный на рисунке 5.24e. Значение N этого ги-
стиона равно 35, а общее число потенций S останется неизменным и равным 28. 

Приведенные изменения строения гистионов d-e исчерпывают возможности 
их вариабельности при условии соблюдения закона сохранения потенций (т.е. 
при условии принадлежности всех клеток гистионов к одной строке перио-
дической таблицы). В таких гистионах допускается обмен потенциями между 
клетками ядра, что может приводить к миграции по ним клетки G с порожде-
нием изомеров. В таких гистионах остается много свободных вакансий в виде 
функций в РДС, но заполнить их нельзя — нет необходимого числа нереализо-
ванных потенций. 

Однако если допустить возможность притока в гистион потенций извне (ска-
жем, в виде включения в него отдельных клеток из строк таблицы с большим 
значением m) и перераспределение их потенций, то диапазон вариабельности 
гистионов из клеток разных строк значительно расширяется. Убедимся в этом. 

Можно видеть, что в гистионе e клетки В и C имеют по одной структурной 
потенции, реализовать которые невозможно. Но если, скажем, клетка B ока-
жется принадлежащей к строке с m=8, то она получит одну дополнительную 
генеративную потенцию, станет стволовой и сможет породить клетку G второго 
столбца периодической таблицы. После этого она сможет интегрироваться с но-
ворожденной клеткой G и повысить свою специализацию (перейдя в столбец 7). 
Возникнет гистион состава ABCDEFG2, показанный на рисунке 5.24f. Общее 
число его потенций S вырастет до 29, а значение N — до 36. 

Аналогичным образом клетка С этого гистиона также может получить до-
полнительную потенцию. Эту потенцию она может превратить в генеративную 
и потратить на порождение клетки G, а уже имеющуюся нереализованную 
структурную — на повышение своей специализации и интеграцию с новоро-
жденной клеткой G. Возникнет гистион состава ABCDEFG3, показанный на 
рисунке 5.24g. Значение S у него вырастет до 30, а N — до 37. Наконец, то же 
самое могут сделать клетки D и E, если окажутся членами строки с m равным 9. 
Получив по 2 дополнительных потенции, они смогут породить по клетке G и ин-
тегрироваться с ними, повысив свою специализацию. В итоге возникнет гистион 
состава ABCDEFG5, показанный на рисунке 5.24h. Значение S у него вырастет до 
34, а N — до 39. Отметим, что значения S и N, характерные для разнострочных 
гистионов, у однострочных гистионов не встречаются. 

В итоге описанных перестроек гистионов в них происходит избирательный 
рост численности низкодифференцированных клеток G, различающихся набором 
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функций в РДС (т.е. полиморфных), что и характерно для онкогенеза. Эти клет-
ки формируют «хвосты» гистиона и составляют его периферию. Одновременно 
клетки ядра гистиона повышают свою специализацию. И поскольку в таких 
гистионах остается много свободных вакансий, то их заполнение при достаточ-
ном притоке потенций может продолжаться. Кроме того, вспомним, что клетки 
могут переключаться в исходный режим размножения, в котором число делений 
не контролируется потенциями (см. 1.2.2.2). В этом случае заполнение вакансий 
может принять характер цепной реакции. Изменения состава и структуры таких 
гистионов, а также количества и распределения их потенций можно рассматривать 
в качестве простейших моделей канцерогенеза. Подчеркнем, что изменения каса-
ются именно гистиона в целом, а не отдельных его клеток, что считается сейчас. 
Перенос внимания на гистионы — главная новизна развиваемого подхода. Уже 
говорилось, что клетки меняются тоже, но только в связи с изменением структуры 
гистионов.

Ясно, что описанные изменения гистионов будут закономерно проявляться и 
в составе и структуре возникающих клеточных решеток (коннектомов). Коснемся 
их. Решетки таких гистионов будут уже трехмерными. При этом пятиклеточное 
ядро будет давать двухмерную решетку и мозаику, показанную на рисунках 2.6, 
5.25с. Эта мозаика будет образовывать нижний слой возникающего пласта. 

Рис. 5.25. Схематическое представление перестройки гистионов и постепенного 
превращения исходного однослойного пласта в двухслойный

Клетки показаны упрощенно (как на рис. 2.6), различие в их специализации показано цветами.
с — гистион и однослойный пласт состава ABCDE; d — гистион и пласт состава ABCDEF;  

е — гистион и пласт состава ABCDEFG; f, g, h — то же состава ABCDEFG2, ABCDEFG3 
и ABCDEFG5 соответственно.
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«Хвосты» же гистионов будут давать второй 
слой пласта. Вначале он будет не сплошной, 
но постепенно превратится в сплошной. 
Этапы изменения гистионов и пластов 
показаны на рис. 5.25 d-h. В итоге получа-
ется двухслойный пласт. Соответствующим 
образом будут меняться и коннектомы 
возникающих пластов. Важно подчеркнуть, 
что возникающие варианты пластов также 
будут регулярными, что является проявле-
нием их гистионного строения. 

На базально-апикальных сечениях в 
зависимости от их направления такие пла-
сты будут выглядеть по-разному. Поэтому 
сугубо схематически смысл изменений 
таких сечений показан на рисунке 5.25 про-
должение. На верхнем сечении c показан 
разрез однослойного пласта, на сечении d 
показан пласт с единичными клетками F 
формирующегося второго слоя. Ниже по-
казано сечение e, соответствующее срезу 
пласта с таким же обозначением, во втором 
слое этого сечения добавились клетки G. 
Еще ниже показаны срезы пластов f-h с 
возрастающим числом клеток G, эти срезы 
соответствуют пластам с такими же обозначениями. 

Так происходит постепенный рост числа клеток второго слоя вплоть до его 
окончательного заполнения. Аналогично могут достраиваться и последующие 
слои пласта. При этом для перестроек пластов характерно следующее: 1) их транс-
формация — это не переход к дезорганизации и беспорядку, а реализация иного, 
не принятого в норме порядка (тем не менее, входящего в генеральное множество 
вариантов гистоархитектур); другими словами, для возникающих в патологии 
вариантов пространственной организации также должна быть свойственна ре-
гулярность строения с трансляционной симметрией и стехиометрией состава; 2) 
для таких трансформаций характерны массовые синхронные вхождения клеток 
в митозы и в дифференцировку; 3) при этом степень специализации клеток вто-
рого (верхнего) пласта снижается, а нижнего — повышается.

Отметим, что в этих процессах важны только взаимосвязи клеток с разно-
типными партнерами (гетерогенные контакты), а для индукции стволовости — 
разрыв только таких взаимосвязей. Контакты клеток с себе подобными соседями 
(гомогенные контакты с клетками того же типа, скажем, фибробласт с фибро-
бластом, важные с экономической точки зрения) для индукции стволовости 
и канцерогенеза не так важны. Например, в гистионе d на рисунке 5.23 может 

Рис. 5.25 продолжение. Схематическое 
представление расположения клеток 

трехмерных моделей пластов на 
вертикальных срезах

c — однослойный пласт;  
d — несплошной двухслойный пласт 

«эпидермоидного» типа; 
e-h — постепенное заполнение второго 

слоя и превращение пласта 
в двухслойный.
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возникнуть связь между клетками Е (две верхние клетки), или в гистионе h на 
рисунке 5.24 (две нижние клетки G), но такие связи ни на что не повлияют, в от-
личие от интеграции разнотипных клеток. Еще раз: важны только гетерогенные 
связи и их разрывы. Это относится как к непосредственным, так и опосредован-
ным (через общую кассу) связям. Наконец, в таких гистионах возможна отмена 
правила 12 и возникновение паразитизма. 

Подобная перестройка может происходить и в других, более сложных гистио-
нах и их решетках. Если рассмотреть их превращения, то можно исследовать 
перераспределение в них потенций, а также создание вакансий в двух и трех-
мерных тканевых моделях и заполнение этих вакансий путем избирательной 
клеточной пролиферации. И поскольку такая пролиферация характерна для 
злокачественного роста, то описанные выше изменения мономеров и их поли-
меров можно рассматривать в качестве гипотетической модели канцерогенеза. 
Эти модели впервые позволяют понять (хотя бы в принципе), как при этом 
должны меняться законы строения гистионов и пластов. В частности, должны 
смягчаться по меньшей мере следующие правила: восьмое раздела 1.2.9, четвертое 
раздела 3.1.5. и все правила раздела 2.2.7. 

Важно подчеркнуть, что эта трансформация осуществляется в результате 
перестройки топологии и социологии именно ткани в целом, т.е состава и струк-
туры клеточной решетки и ее полноценного представителя — гистиона, а не от-
дельных его клеток. Еще раз повторим, что клетки также изменяются, но только 
в связи с изменением состава и структуры гистиона в целом и соответственно 
пространственной организации тканей как полимеров (решеток). Подобно этому 
структура гибридных орбиталей и энергетика валентных электронов зависят 
от типа решетки, в которую входят атомы кристаллов. Таким образом, можно 
сказать, что главный «герой» процессов трансформации — не клетка, а кле-
точная решетка и гистион, т.е. представители упускаемых до сих пор уровней 
биологической организации. Именно это упущение и является, по нашему 
мнению, причиной теоретического застоя и отсутствия прорывов в понимании 
механизмов канцерогенеза. О важной роли межклеточных взаимодействий не-
однократно говорилось ранее (Smithers, 1962; Васильев, 1988 и др.), говорится 
о них и сейчас. Однако это делается на интуитивном и качественном уровне. 
Здесь же предлагается количественный формализованный подход к изучению 
структурного аспекта этих взаимодействий.

Естественно возникает вопрос о причинах разрыва клеточных связей и соот-
ветственно трансформаций мозаик. Решение этого вопроса представляет выхо-
дящую за пределы данной главы задачу и в общем случае сводится к выяснению 
движущих сил специализации и интеграции (Rashewsky, 1961; Цетлин, 1969; 
Савостьянов, 1974 и др.). Их анализ в первом приближении будет предпринят 
в следующей главе. Пока же заметим, что развитый здесь подход позволяет пред-
положить, что одной из причин может стать чисто механическое воздействие на 
ткань, например, ее растяжение или сжатие (скажем, при ударе). Важная роль 
механических напряжений в морфогенезе была доказана экспериментально 



6915.10. Модели тканевой патологии

(Белоусов, 1987). Возникающая при этом геометрическая деформация мозаик 
и приводит к тому, что становится возможной ее пластическая деформация, т.е. 
сдвиг одной части мозаики относительно другой с топологической перестройкой 
хроматического узора (как это было показано на рисунке 5.19). Последнее при-
водит к изменениям межклеточных связей с соответствующими социальными 
последствиями. Например, могут произойти такие перестройки гистионов, 
которые были описаны выше. Клиническим их проявлением будет заполнение 
образовавшихся вакансий с избирательным ростом численности каких-либо 
клеток, т.е. возникновением новообразований. 

Может показаться, что известные в экспериментальной онкологии случаи пе-
ревивки опухолей путем введения подопытным животным единичных раковых 
клеток противоречат сделанному заключению. Однако если учесть возможность 
интеграции новых клеток в гистион не только непосредственно, но и через об-
щую кассу, то становится понятным, что и эти случаи не противоречат сделан-
ному заключению, а именно: что канцерогенез — это перестройка не отдельных 
клеток, а гистионов и клеточных решеток.

Итак, исходя из рассмотренных моделей, можно полагать, что основными 
и необходимыми этапами онкогенеза являются: 1) выход за рамки аксиоматики 
раздела 1.2.9 и допущение неравенства клеточного вклада в выживание гисти-
она; 2) перестройка структуры гистиона в целом с разрывом межклеточных 
связей, понижением клеточной дифференцировки и возникновением свободных 
вакансий; 3) высвобождение нереализованных структурных потенций; 4) их 
превращение в генеративные с индукцией стволовости; 5) реализация гене-
ративных потенций с порождением новых низкоспециализированных клеток 
и избирательным ростом их численности; 6) их интеграции с клетками ядра 
с одновременным ростом специализации его клеток; 7) возникновение нового 
гистиона с избыточным числом каких либо клеток; 8) для канцерогенеза необ-
ходимо также включение в гистион клеток с разным значением m, т.е. из разных 
строк периодической таблицы. Подчеркнем еще раз, что эти этапы протекают 
не на уровне отдельных клеток, но являются результатом перестройки гистиона 
в целом. При этом выясняется неожиданное обстоятельство: ключевое событие 
канцерогенеза — возникновение потенций к росту численности низкоспеци-
ализированных клеток периферии гистиона, которые можно было бы вос-
принимать в качестве «раковых», произошло не в них, а в добропорядочных 
высокоспециализированных клетках ядра гистиона, выступивших в роли 
стволовых клеток опухоли. 

Перестройки таких гистионов, их мозаик и клеточных решеток (коннектомов) 
и могут отражать основные события онкогенеза, протекающие в реальных тка-
нях. Анализ этих вопросов является важной новой задачей биологии развития 
в норме и патологии. Изучение таких перестроек может пролить свет на природу 
образования стволовых клеток из зрелых соматических, а также на природу 
злокачественного роста и разработку подходов к его реверсии. Таким образом, 
канцерогенез, как и нормальное развитие, является закономерным. 
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Какова же тогда роль генных мутаций? Можно полагать, что мутации — это 
привычный постоянный «шум», в условиях которого существует жизнь с момен-
та возникновения. Они одинаково мешают (а иногда помогают) как нормальному 
развитию и регенерации, так и канцерогенезу. И точно так же, как нормальное 
развитие в условиях мутационного «шума» закономерно проходит все этапы 
и заканчивается воспроизводимыми результатами (получаются нормальные 
организмы одного и того же вида, а не химеры Лукреция Кара), так и в патологии 
устойчиво воспроизводится известный нам набор раков, которые патоморфолог 
уверенно распознает и ставит диагноз. Генетическая же вариабельность — это 
незначительные модификации развития в норме и патологии, имеющие значение 
лишь в специальных прикладных случаях.

В заключение заметим, что описанные трансформации не являются уникаль-
ными и входят в генеральное множество гистионов, решеток и гистоархитектур. 
Они могут проявляться у любых организмов, в состав которых входят клеточные 
пласты. Боле того, описанная патология относительна. Это означает, что у ор-
ганизмов других таксонов, развивающихся путем, описанным в разделе 1.3.10, 
она может входить в состав подмножества, ограничивающего репертуар нор-
мального развития.

5.10.4. Патология организмов с общей кассой

До сих пор мы рассматривали изменения простейших гистионов (и их 
решеток), в которых, согласно правилу 13 раздела 1.2.9, интеграция клеток 
осуществлялась путем непосредственных контактов клеток. Это древнейший 
способ интеграции. Но в большинстве реальных организмов существует более 
разнообразный набор вариантов интеграции. Среди них второй по древности 
является интеграция посредством общей кассы, в роли которой выступает 
слизистый матрикс. Простейшая модель с такой интеграцией была показана на 
рисунке 1.26 на примере составного гистиона с N=20. Он состоит из двух простых 
гистионов состава АВ и CDE, объединенных общей кассой. Благодаря этому 
в нем сохраняются оба вида интеграции, а именно: клетки простых гистионов 
интегрированы непосредственно, а между собой эти гистионы интегрированы 
через общую кассу. Здесь важно выяснять, по каким функциям клетки легко 
идут на интеграцию посредством общей кассы, и какие предпочитают оставлять 
интегрированными непосредственно. Исследование этого вопроса составляет 
важную новую задачу биологии. 

Каждый из гистионов может формировать свои клеточные решетки, также 
интегрированные через общую кассу. Такие решетки можно интерпретировать 
как экто- и энтодермальные листки ранней гаструлы. В этих листках клетки 
интегрированы непосредственно, а между собой листки интегрируются через 
мезоглею (слизистый матрикс). Следующей по древности является интеграция 
посредством специальных клеток коммуникаторов («купцов»), которые явля-
ются производными третьего зародышевого листка, возникающего в поздней 
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гаструле. Другие системы интеграции и основные этапы ее эволюции были 
рассмотрены в разделе 1.3.11. 

Важно отметить, что по мере появления новых систем старые не исчезают. 
Это можно наглядно видеть на примере строения эпителиального пласта. Клетки 
его эпидермиса интегрированы непосредственно. Эпидермис интегрирован 
с дермой через базальную мембрану (рудимент общей кассы). С другими частями 
тела пласт интегрирован через клетки соединительной ткани («купцов») и ее 
производных (сосудистая система).

Рассмотрим теперь простейшую модель патологии, присущей организмам 
с общей кассой, на примере табличного гистиона с N=35 (рис. 5.26а). Его вари-
ант с общей кассой в упрощенном виде показан на рисунке 5.26b. В нем клетки 
ABCDE и FG взаимодействуют непосредственно (т.е. исходным древним спо-
собом), а с остальными партнерами они интегрированы посредством более 
молодой системы — через общую кассу. Такой гистион в полимеризованном 
виде может представлять собой двухслойную сферу, слои которой образованы 
непосредственно контактирующими клетками и интегрированные между собой 
через мезоглею — общую кассу. Полная замена непосредственных связей на 
общую кассу будет означать, что гистион будет представлен клетками, свободно 
плавающими в мезоглее.

Но вернемся к гистиону b. В нем так же может происходить инициация по-
тенций, возникновение и заполнение вакансий, как это было показано выше. 
Но в дополнение к этому в нем могут происходить еще и изменения способов 
интеграции клеток. Например, в гистионе на рисунке 5.26 с древнейшая непо-

Рис. 5.26. Варианты перестройки структуры табличного гистиона № 35 
состава ABCDEFG после добавления общей кассы

a — исходный гистион состава ABCDEFG;
b — составной гистион, возникающий после введения общей кассы; 

c — замена непосредственной связи между клетками F и G общей кассой; 
d — возникновение ранее запрещенных непосредственных связей между клетками 

A, B и F, а также между клетками D и G; 
e — увеличение численности клеток G, связанных с партнерами общей кассой.
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средственная связь клеток FG заменилась на более молодую их интеграцию через 
общую кассу. Такой гистион в полимеризованном виде будет представлять собой 
уже однослойную сферу, в мезоглее которой свободно плавают клетки F и G. 
Следующий этап перестройки заключается в отказе от общей кассы и возврату 
к непосредственным контактам клеток АВ с клеткой F, а клетки D с клеткой G. 
В результате возникнет гистион d. Наконец, после возрастания численности клеток 
G возникнет гистион, показанный на рисунке 5.26е. В нем возникла популяция 
низкоспециализированных клеток G с различными наборами функций в РДС 
и связанная с клетками ядра через общую кассу. Важно то, что часть этих клеток 
может устанавливать непосредственные связи с клетками ядра, минуя общую 
кассу (на рисунке 5.26е это клетки D-G). В полимере такого гистиона это может 
соответствовать прободению базальной мембраны и началу инвазивного роста. 

Таким образом, гистионы с общей кассой способны давать более полное 
и реалистичное описание процессов, лежащих в основе опухолевого роста. 
Еще более полной и реалистичной будет картина, возникающая при учете 
клеток-посредников (производных третьего зародышевого листка). 

Кроме заполнения вакансий путем пролиферации собственных клеток, 
в гистионах с общей кассой может осуществляться и иммиграция клеток из 
других источников. Такой вариант может выражаться в виде воспаления, т.е. 
инфильтрации ткани клетками — мигрантами. С этой точки зрения, воспаление 
в наиболее общей форме можно рассматривать как постепенный распад гисти-
онов, замена непосредственных связей опосредованными с соответствующим 
изменением мозаик. Это проявляется в виде возникновения отека (общая касса), 
инфильтрации подвижными примесными клетками (макрофаги, лимфоциты 
и т.д.), деспециализации и автономизации исходных клеток ядра с уменьшением 
их смежности, сокращении размерности полимера вплоть до его полного «плав-
ления», о котором говорилось в предыдущей главе. При других видах патологии 
возможны и противоположные процессы, т.е. гиперплазия с гиперразвитием 
мозаик и ростом их размерности (скажем, переход от однослойности к много-
рядности и многослойности). Заживление в идеале характеризуется восстанов-
лением исходного строения гистиона и решетки (тканевого коннектома).

Итак, гистионам с общей кассой присущ специфический вид патологии. Их 
слабым местом является возможность возврата к древним непосредственным 
связям между клетками там, где в норме разрешена интеграция только через 
более молодую общую кассу. Пример возникновения такой запрещенной непо-
средственной связи по принципу «ты мне, я тебе» приведен на рисунке 5.26d. 
Здесь группа клеток FG распалась, после чего клетка F «запрещенным» образом 
непосредственно интегрировалась с клетками А и В, а клетка G — с клеткой 
D. Это может быть моделью инвазивного роста. Продолжение этого процесса 
может привести к восстановлению исходной структуры гистиона, показанной 
на рисунке 5.26а. Обратный процесс может привести к полному исчезновению 
непосредственных межклеточных связей, распаду исходного организма на от-
дельные клетки, объединенные только общей кассой (как, скажем в слизистом 
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раке желудка). Возможна и частичная реализация этого процесса, когда внутри 
сплошных пластов из непосредственно контактирующих клеток могут возникать 
локальные «общие кассы» — заполненные жидкостью полости или слизистые 
участки (скажем, как это происходит в криброзных опухолях). В заключение 
отметим, что виды патологии, описанные в разделах 5.10.3 и 5.10.4, могут быть 
свойственными не только для многоклеточных организмов, но и для систем 
иной природы (социальных, экономических, политических), если их развитие 
основано на процедуре разделения труда. 

5.10.5. Возможные механизмы защиты организма от патологии

Итак, мы рассмотрели простейшие варианты перестроек гистионов и поли-
меров (клеточных сетей, или коннектомов), служащие моделями различной тка-
невой патологии. Существенной чертой такой патологии является перестройка 
коннектомов с разрывом межклеточных связей. Это приводит к возникновению 
свободных вакансий, а также перераспределению и получению новых потенций, 
что и служит предпосылкой для избирательного клеточного размножения и за-
полнения свободных вакансий. Важную роль играет и изменение способов кле-
точной интеграции (непосредственная или через общую кассу и посредников). 

Для исключения патологических явлений организм должен был выработать 
систему защиты, существенным элементом которой будет изменение набора потен-
ций, в частности, «забывание» ненужных в данной структуре потенций. Например, 
если бы в гистионе, приведенном на рисунке 5.23b клетки A и В погасили или «за-
были» все своих неиспользуемые структурные потенции, то никакая дальнейшая 
трансформация этого гистиона стала бы невозможной. То же самое можно сказать 
и о гистионе b на рисунке 5.24 c добавлением, что он должен «забыть» еще и гене-
ративные потенции. И действительно, такое «забывание» происходит в реальном 
развитии. Например, хорошо известно, что существует лишь ограниченный период 
компетентности коммитированных клеток, в течение которого они могут пойти 
по различным путям дифференцировки. Однако в большинстве случаев полипо-
тентность быстро проходит, и их детерминация в избранном направлении вскоре 
становится необратимой. Другой системой распознавания и защиты «своего» 
хорошего от «своего» же плохого могут служить наборы функций, выполняемых 
в РАВ. У «своих» нормальных они одинаковы, у чужих и ненормальных — различа-
ются. Наконец, должны быть механизмы сохранения принятых в норме вариантов 
интеграции (непосредственно или через общую кассу).

Таким образом, такие действия, как фиксация набора потенций и забывание 
лишних, стабилизация однородности набора функций в РАВ, а также способов 
интеграции представляют собой древнейшую в филогенетическом отношении 
доиммунологическую систему сохранения организмом «своего» хорошего (вхо-
дящего в репертуар нормального развития) и защиты от «своего» же плохого. 
Это систему и следует считать основной на тканевом уровне. Подчеркнем, что 
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эта система свойственна не отдельным клеткам как таковым, а гистионам и кле-
точным сетям (коннектомам). Поэтому изучение именно этих объектов и должно 
стать центром внимания биологии тканевого развития и патологии.

5.11. Заключение по моделированию патологии

Проведенное рассмотрение моделей приводит к выводу, что варианты 
патологических гистионов и коннектомов (гистоархитектур) для организмов 
каждого конкретного таксона возникают при выходе за пределы подмножества, 
составляющего репертуар нормального развития. Таких гистионов и клеточных 
решеток может быть много. Но поскольку все они поддаются вычислению и вхо-
дят в генеральное множество возможных вариантов гистоархитектуры, можно 
заключить следующее. 1. Патология относительна, ибо структуры, являющиеся 
патологическими у одних организмов, могут входить в репертуар нормального 
развития у других. 2. Патология, как и нормальное развитие, тоже является 
закономерной и прогнозируемой, и в частных случаях — обратимой. 3. Кроме 
того, патологию может составлять также остановка в развитии и реализация 
тех гистионов и мозаик, которые возникают в переходных процессах и поэтому 
не подчиняются принятым в норме правилам (например, остановка на стадии 
в или г рис. 5.19). Мутации же лишь зашумляют эти процессы, равно как и нор-
мальное развитие.

Что же позволяет отличать «хорошие» трансформации ткани в нормальном 
развитии от «плохих» ее перестроек при патологии и малигнизации? Из теории 
следует, что основным критерием для такого отличия может служить следующее 
обстоятельство. Если трансформация мозаики и перестройка ее гистиона не затра-
гивают распределения потенций и происходит без их межклеточного обмена, то 
такая трансформация входит в репертуар нормального тканевого развития. Если 
же при трансформации осуществляется дробление и межклеточный перенос по-
тенций, а тем более их приток извне (в обход закона их сохранения), то она входит 
в число «запрещенных» в нормальном развитии и составляет у данных организмов 
репертуар патологии. Это обстоятельство позволяет предложить гипотетический 
критерий для разделения нормы и патологии: последняя обязательно включает 
изменение набора потенций, т.е. изменение (нарушение) потенциома. 

Дополнительным критерием для организмов с общей кассой может служить 
возвращение к обмену по древнему принципу «ты мне, я тебе» (инвазивный 
рост), а также вариабельность набора функций в РАВ. Эти меры позволяют 
гистионам подстраиваться под любой клеточный коллектив и могут служить 
основой для распространения «плохой» социальной структуры по организму, т.е. 
для метастазирования. Важно подчеркнуть еще раз, что эти процессы становятся 
возможными в результате перестройки гистиона и клеточной сети (коннектома) 
в целом, а не какого-либо одного отдельного типа клеток.

Характерными чертами разобранных перестроек мономерных гистионов 
в патологии является следующее. 1. Для их реализации необходимо «дробление» 
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памяти (потенций) и ее перенос между клеточными функциями (возможно, 
этому способствуют канцерогены, онковирусы или «прыгающие» гены, а также 
дефекты клеточных решеток). 2. Клетки, численность которых растет, характе-
ризуются низкой специализацией и обязательной вариабельностью функций, 
выполняемых в РДС (основа полиморфизма опухолевых клеток). 3. В таких клет-
ках реализуются новые, не встречающиеся в норме сочетания функций (основа 
атипизма), тем не менее все возникающие клеточные фенотипы входят в гене-
ральное множество и не выходят за рамки периодической таблицы (см. рис. 1.11), 
т.е. являются для организма «своими». 4. Степень специализации остальных 
клеток ядра гистиона, сниженная в момент возникновения вакансий, возрастает 
при их заполнении. В итоге опухоль включает в себя одновременно как низко-, 
так и высокоспециализированные клетки. 5. Рост численности размножающихся 
клеток ограничен числом потенций и свободных вакансий в гистионе.

Отметим, что варианты трансформаций, соответствующих доброкаче-
ственным новообразованиям, протекают при соблюдении закона сохранения 
потенций гистиона. Но если предусмотреть их импорт извне, то разнообразие 
возможных вариантов перестроек и избирательного роста численности низко-
дифференцированных клеток станет еще большим. Так как при этом возник-
новение вакансий идет непрерывно, то и их заполнение у каждой клетки будет 
продолжаться неограниченно, при этом избирательное увеличение клеточной 
численности может принять характер цепной реакции с соответствующей 
трансформацией мозаик.

На уровне полимеров или клеточных решеток (моделей тканевых коннек-
томов) эти перестройки проявляются в следующем. 1. Трансформация — это 
не переход к дезорганизации и беспорядку, а реализация иного, не принятого 
в норме порядка. Другими словами, для возникающих в патологии вариантов 
пространственной организации также должна быть свойственна регулярность 
строения с трансляционной симметрией и стехиометрией состава. 2. Для таких 
трансформаций характерны массовые синхронные вхождения клеток в митозы 
и в дифференцировку. 3. При этом средняя смежность клеток в пласте снижается. 
4. В принципе такие трансформации могут быть обратимыми и управляемыми.

Как было сказано, трансформации тканей захватывают не только внутрикле-
точные изменения, но и перестройку межклеточных взаимосвязей в гистионах 
и решетках (коннектомах), т.е. топологию пласта. Однако на плоскостных срезах 
уловить суть такой перестройки практически невозможно. Поэтому в рамках 
современной патологической анатомии суть патологической перестройки 
клеточных пластов до сих пор остается неисследованной и неосмысленной. 
Отсутствие внимания к клеточным сетям тканей (их гистионам и коннектомам) 
и сосредоточенность на исследовании молекулярной машинерии внутриклеточ-
ных процессов и служит причиной недостаточных успехов в изучении природы 
злокачественного роста. В связи с этим главный акцент исследований должен 
быть перенесен с клеток на гистионы и клеточную сеть, т.е. на пространственную 
организацию тканей — их коннектом.
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Заключая и обобщая этот раздел, отметим, что перераспределение потенций 
между функциями, придание им новых или «забывание» имеющихся потенций 
является, по сути, редактированием потенциома. Такое редактирование может 
составить основу будущей социальной инженерии. Ее целью будет замена не-
желательных или тератологических вариантов специализации и интеграции на 
желательные. Аналогичным образом сейчас проводится геномное редактиро-
вание. Можно надеяться, время редактирования потенциома многоклеточных 
организмов для нужд регенеративной медицины не так уж далеко. Подобное 
редактирование будет возможным и для сообществ иной природы, если они 
основаны на процедуре разделения труда.

5.12. Сопоставление изменений моделей тканевых  
коннектомов с развитием реальных тканей

Рассмотрим теперь, насколько результаты проведенного теоретического ана-
лиза согласуются с реальностью. Для этого выясним: действительно ли в разви-
тии и патологии тканей происходит смена гистионов и решеток (коннектомов), 
т.е. одного порядка на другой? Другими словами, действительно ли развитие и па-
тология носят характер фазовых переходов? Говоря конкретнее, попробуем дать 
ответы на следующие вытекающие из теоретического рассмотрения вопросы.

1. Как происходит становление мозаик в развитии: в результате моноцентриче-
ской «кристаллизации» и последующей достройки мозаики от центра к периферии, 
путем мультицентрического роста по предсуществующей химической «разметке» 
или наконец вследствие независимого роста численности различных клеток мо-
заики с последующим их упорядочиванием («кристаллизацией») в пространстве? 

2. Имеют ли место в развитии описанные варианты трансформации тканей 
(фазовые переходы)?

3. Сосуществуют ли различные геометрические и хроматические мозаики 
(различные коннектомы или фазы) в одной и той же ткани одновременно? И если 
да, то каково предельное число сосуществующих фаз? 

4. Действительно ли происходящие при этом изменения функциональной ор-
ганизации клеток находят адекватное отражение на ультраструктурном уровне?

Рассмотрим эти вопросы вначале для двухмерного, а затем и для трехмерного 
случаев.

5.12.1. Возникновение и нормальное развитие двухмерных  
клеточных мозаик

Итак, рассмотрим, как могут возникать хроматические двухмерные клеточ-
ные мозаики. Ниже приводится краткое содержание результатов, полученных 
нами совместно с Н.М. Грефнер (1993; 1998) и подробно изложенных ранее 
(Савостьянов, 2005). Изучение этого вопроса проводилось путем световой и ска-
нирующей электронной микроскопии эктодермы зародышей травяной лягушки 
на различных стадиях развития.
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Формирование однослойной клеточной 
мозаики. С помощью световой микро-
скопии полутонких вертикальных срезов 
установлено, что до 20 стадии развития (по: 
Дабягян, Слепцова, 1975) эпидермис зароды-
шей лягушки представлен монослоем слегка 
набухших кубических клеток, богатых круп-
ными желточными гранулами. К эпидер-
мальным клеткам вплотную прилежит слой 
клеток гиподермы. Местами между этими 
слоями отмечается четкая и ровная граница 
(рис. 5.27 вверху). С помощью сканирующей 
электронной микроскопии установлено, что 
эпидермис зародыша состоит из однотипных 
клеток, т.е. представляет собой монохром-
ную мозаику. Клетки имеют в основном 
гексагональную форму и слегка бугристую 
выбухающую апикальную поверхность, что 
придает пласту сходство с булыжной мо-
стовой (рис. 5.27 внизу). Эту особенность 
отмечали многие авторы (Landstrom, 1977; 
Whiting, Bone, 1980; Белоусов, 1987 и др.). 
Согласно свойствам мозаик из гексагонов, 
число пересекающихся клеточных сторон (степень вершин их графов) в ос-
новном равнялось 3 и лишь изредка 4. Последнее соответствовало точечным 
дефектам мозаик.

Примерно с 20-й стадии развития зародыша, т.е. в период формирования 
нервной пластинки, в его эктодерме начинает формироваться хроматическая 
клеточная мозаика. Это происходит следующим образом. На 21–22-й стадии 
развития в однородном первоначально пласте и незадолго до появления ресничек 
начинают различаться крупные выпуклые клетки со средней смежностью равной 
6, и мелкие клетки со смежностью 3 или 4, находящиеся обычно в углублениях 
(рис. 5.28 вверху). Создается впечатление, что последние клетки и являются ро-
доначальниками реснитчатых. Первоначально реснички возникают у немногих 
заглубленных клеток путем «прорастания» из их апикальной поверхности (рис. 
5.28 внизу слева). Однако вскоре число клеток, вовлеченных в этот процесс, воз-
растает, а сам процесс становится массовым, т.е. принимает характер фазового 
перехода (рис.5.28 внизу справа). Возникающая в итоге хроматическая мозаика 
не имеет выраженной зоны роста и формируется в результате мультицентриче-
ского появления реснитчатых клеток на всей поверхности пласта. 

Прорастание ресничек в каждой клетке идет постепенно. Можно проследить 
все его стадии от появления единичных коротких ростков до образования густо-
го пышного куста (рис. 5.29). Вначале на апикальной поверхности таких клеток 

Рис. 5.27. Эктодерма зародыша 
лягушки

На верхнем рисунке хорошо различим 
монослой эпидермальных клеток 
с прилежащим гиподермальным 

слоем; полутонкий срез; 
СМ; об. ×16, ок. ×7.

На нижнем рисунке показана 
апикальная поверхность 

эпидермальных клеток в виде 
«булыжной мостовой». СЭМ.
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появляются первые «побеги» ресничек. Редкие и короткие в первый момент, 
реснички постепенно становятся все выше и гуще так, что в итоге начинают 
покрывать поверхность клетки пышным пучком, в котором насчитывалось до 
40–50 ресничек. Таким же образом реснички формируются у зародышей других 
амфибий. По-видимому, постепенное формирование этого пучка и отражает 
стадии специализации реснитчатых клеток. 

Важно отметить, что в процессе образования ресничек одновременно про-
исходит и рост смежности клеток: на ранних стадиях прорастания ресничек 
специализирующиеся клетки имеют в среднем по три партнера (рис. 5.29 вверху). 
По мере специализации клеток число их партнеров возрастает так, что вполне 
специализированные клетки, покрытые пышной «шевелюрой», имеют обычно 
по 6 партнеров. Соответственно меняется и форма реснитчатых клеток: от тре-

Рис. 5.28. Превращение монохромного 
пласта в хроматический

На верхнем рисунке показано возникно-
вение в эпидермальном пласте более глу-
боко сидящих мелких клеток треугольной 
и  прямоугольной формы, являющихся 

предшественниками ресничных клеток.
На нижних рисунках показано появление 
ресничных клеток на различных стадиях 
прорастания ресничек (слева) и увели-
чение в пласте числа ресничных клеток 

(справа). СЭМ

Рис. 5.29. Этапы роста ресничек 
и увеличения числа партнеров 

у ресничных клеток по мере 
их специализации

Наверху ресничная клетка имеет 
трех партнеров, ниже — четырех, 
и внизу — шесть партнеров. СЭМ
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угольной до гексагональной. Это подтвержда-
ет представленное в периодической таблице 
на рисунке 1.11 первой главы теоретическое 
положение, согласно которому мерой специа-
лизации клеток может служить их смежность 
с гетерогенными партнерами. В данном слу-
чае реснитчатые клетки специализированнее 
гладких, поскольку последние имеют меньшее 
число гетерогенных контактов, дополняя их го-
могенными. Меньшая специализированность 
гладких клеток подтверждается также тем, что 
нам ни разу не приходилось наблюдать деление 
реснитчатых клеток, тогда как различные его 
стадии у гладких клеток встречались постоян-
но (рис. 5.30). 

Зрелые реснитчатые клетки перестают быть 
углубленными в пласт и по размерам сравни-
ваются с гладкими. Параллельно происходят 
уменьшение набухания гладких клеток, вы-
равнивание их поверхности и утрата сходства 
с булыжной мостовой. Апикальная поверх-
ность пласта уплощается, что свидетельствует 
о его механическом растяжении (Белоусов, 
1987). Вместе с тем, границы клеток остаются 
хорошо различимы, что в большинстве случаев 
позволяет ясно определять клеточные очертания. На вертикальных срезах пласта 
граница между слоями эпи- и гиподермы начинает приобретать уже описанный 
вид «гармошки».

Заканчивается процесс специализации реснитчатых клеток в основном 
к 25–26-й стадии развития, и к 27-й стадии большая часть реснитчатых клеток 
оказывается вполне сформированной. Апикальная поверхность клеток, остав-
шихся безресничатыми, покрываются большим или меньшим количеством ми-
кроворсинок. Встречаются на ней также многочисленные мелкие поры. Отметим, 
что подобная поверхность встречается иногда и у ресничных клеток. Скорее 
всего, она свидетельствует не о наличии в мозаике дополнительных клеточных 
типов, а отражает физиологическую активность ресничных и гладких клеток. 
В пользу этого предположения свидетельствует то, что такую же динамику по-
верхности различных клеток мы наблюдали in vitro с помощью цейтраферной 
микрокиносъемки (Дядькова, Жудина, Кузнецов, Савостьянов, 1970).

Архитектоника мозаики. По мере развития зародыша доля реснитчатых кле-
ток меняется в зависимости от стадии развития и участка тела зародыша и в це-
лом возрастает. Вначале концентрация реснитчатых клеток слишком мала и они 
располагаются среди гладких клеток, видимо, случайным образом, представляя 

Рис. 5.30. Общий вид мозаики из 
ресничных и гладких клеток
с асинхронными митозами

Наверху показаны различные 
этапы (указаны стрелками) 

деления гладких клеток; 
внизу — клеточное деление при 

большем увеличении. СЭМ
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собой точечные дефекты внедрения. Однако, когда их доля по отношению 
к гладким достигает некоего «полного комплекта», их взаимное расположение 
становится более упорядоченным. В итоге исходная монохромная мозаика 
испытывает трансформацию, в результате которой в различных участках тела 
зародыша возникали описанные в главе 2 хроматические мозаики различного 
состава: от АВ2 до АВ10, где A и B — это ресничные и гладкие клетки. При этом 
доля ресничных клеток в этих мозаиках хорошо соответствует моделям. Так, 
во второй главе было показано (см. табл. 2.1), что 
в мозаиках состава AB2, AB3, AB4, AB5 или AB6 она 
составляет ~ 33, 25, 20, 16 и 14 % соответственно. 
При этом создается впечатление, что формирование 
мозаик с высоким содержанием клеток А (состава 
AB2, AB3) носит более выраженный скачкообразный 
характер, а с низким содержанием клеток А — более 
размытый. Однако, как уже говорилось в разделе 
4.4, для точного определения момента, когда рост 
числа ресничных клеток превращает исходную мо-
нохромную мозаику в регулярную хроматическую 
(пусть и с дефектами), необходимы специальные 
исследования. Пока же предварительно можно 
сказать, что возникновение хроматических мозаик 
происходит, когда доля ресничных клеток начинает 
превышать половину их потребного количества.

Характеризуя архитектонику возникающих 
мозаик, можно говорить об их ближнем и дальнем 
порядке. Для ближнего порядка (варианта клеточ-
ного микроокружения) характерно то, что гладкие 
клетки пласта равномерно окружают реснитчатые. 
При этом каждая гладкая клетка контактирует 
как с реснитчатой, так и с некоторым числом себе 
подобных клеток, тогда как реснитчатым клеткам 
гомогенные контакты несвойственны и они кон-
тактируют только с гладкими. Это дает картину не 
случайного, как полагали Billet, Courtenay (1973), 
а довольно равномерного расположения реснит-
чатых клеток среди гладких. На эту особенность 
указывали Whiting, Bone (1980). 

Дальний порядок проявляется в  регулярно 
повторяющемся характере взаиморасположения 
реснитчатых и гладких клеток. Однако высокая 
регулярность этого порядка достигается лишь в не-
больших участках, а на значительных — обычно не 
бывает идеально правильной. Продолжающаяся 

Рис. 5.31. Формирование 
узора мозаики в эктодерме 

зародыша лягушки
Наверху — общий вид 

зародыша травяной лягушки. 
Ближний порядок 

в эктодерме проявляется 
в том, что ресничные клетки 

располагаются рядами 
различного направления 

и длины;
В середине и внизу — 

фрагменты рядов 
при большем увеличении: 
в середине — правильные 

ряды, внизу — ряды 
с дезорганизацией (слева). 

СЭМ
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пролиферация клеток вызывает возникновение точечных и протяженных де-
фектов, зашумляющих мозаики и приводит к формированию в них различных 
анизотропных узоров в виде рядов и решеток (рис. 5.31, а также рис. 4.12). Так, 
для рядов характерны дислокации в виде обрывов и смещений, вследствие чего 
ряды не непрерывны, а представляют собой последовательности различной 
длины, включающие от 5 до 20 и более реснитчатых клеток. Кроме того, ряды 
формируют развилки, сходятся и образуют завитки. Несколько рядов могут 
идти параллельно, менять направление или расходиться, давая место новым. Как 
уже говорилось в главе 4 о дефектах, в целом расположение клеток отдаленно 
напоминает дактилоскопический рисунок. Кроме того, вследствие мультицен-
трического роста мозаики, сопровождающегося пролиферацией клеток, мозаика 
напоминает скорее не моно-, а поликристаллическое образование с многочис-
ленными точечными и протяженными дефектами клеточной упаковки. О том, 
что такие дефекты могут придавать тканям дополнительные специфические 
свойства, ранее уже говорилось.

Итак, мы рассмотрели становление однослойных клеточных мозаик на 
простейшем примере эктодермы зародыша лягушки. Такое развитие является 
мультицентрическим, включает в себя скачки и неизбежно порождает дефекты 
в правильной клеточной упаковке. Возможно, и в других тканях развитие про-
исходит подобным же образом, однако это нуждается в выяснении.

5.12.2. Становление трехмерной организации тканей

В полном соответствии с модельными представлениями, изложенными 
в разделе 5.3.1, развитие трехмерных тканевых конструкций на основе исходных 
двухмерных мозаик заключается в достройке исходных мозаик сверху и снизу 
дополнительными слайсами, различающимися своей топологией. Это было под-
робно описано в третьей главе. В частности, применительно к эктодерме такую 
достройку можно проследить по рисункам 3.126, 3.127.

Становление более сложных вариантов гистоархитектуры происходит ана-
логичным образом. Детали таких превращений можно проиллюстрировать 
на примере развития сенсорного эпителия улитки птиц, для мозаик которого 
характерна высокая регулярность строения. Этот вопрос изучался нами с груп-
пой соавторов (Магницкая с соавт., 2009) и подробно изложен в диссертации 
Е.Г. Магницкой (2011). Суть полученных результатов сводится к следующему.

Известно, что на ранних стадиях зародышевый сенсорный эпителий так же 
является однослойным и монохромным. Затем постепенно формируются упоря-
дочивающиеся однослойные гексагональные мозаики из незрелых сенсорных (А) 
и опорных (В) клеток с различными численными соотношениями. На участках 
состава АВ2 возникающие мозаики можно сопоставить с соответствующими 
уровнями моделей, приведенных на рисунке 5.2. В процессе развития по мере 
достройки верхних уровней пластов происходят преобразования исходных 
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мозаик так, как это характерно для модели состава АВ2. Это соответствует по-
степенному созреванию сенсорного пласта и более полной реализации моделей. 
У взрослых животных ткань достраивается сверху несколькими слайсами. При 
этом создается впечатление, что вначале верхняя часть пласта достраивается 
«с избытком», т.е. даже с тем слайсом, в котором слуховые клетки соприкасают-
ся друг с другом (такая возможность показана в работе: Goodyear, Richardson, 
1997, а также в: Ямалова, 1977). Случай непосредственного контакта волосковых 
клеток показан на рисунке 5.32. И лишь затем, в дефинитивной ткани слуховые 
клетки оказываются изолированными друг от друга опорными. Формально это 
означает отбрасывание верхнего слайса модели. Достройка пласта снизу при-
водит к возникновению слайса, представленного только опорными клетками. 
При этом его высота возрастает настолько, что начинает превышать высоту 
сенсорных клеток в 3–5 и более раз. Финальная организация пласта является 
инвертированной многорядной, что уже было сказано в третьей главе. В других 
участках сенсорного пласта возникают варианты организации, соответствующие 
моделям состава АВ3, АВ4 и АВ6С2. 

С учетом сказанного отметим, что регенераторная реакция сенсорного эпи-
телия на различные повреждения (акустические или воздействие канамицина) 
в общих чертах повторяет развитие и состоит в следующем. Вначале пласт теряет 
верхние и нижние слайсы, при этом часть сенсорных клеток гибнет. В результате 
объемная доля сенсорных клеток сверху заметно уменьшается, а опорных — воз-
растает вплоть до того, что площади их профилей на апикальной поверхности 
выравниваются. В слуховом эпителии такие картины наблюдались нами регу-
лярно (рис. 5.33). Снизу пласт может укорачиваться настолько, что уцелевшие 
сенсорные клетки начинают доходить до базальной мембраны и ткань принимает 

Рис. 5.32. Непосредственный контакт слуховых 
клеток

Базально-апикальный срез через верхнюю часть 
слухового эпителия взрослой ушастой совы 

Asio otus в области высоких волосковых клеток 
(в дистальной части). Видны непосредственные 

контакты волосковых (рецепторных) клеток 
в субапикальной области пласта. 

ВК — волосковые (рецепторные) клетки; 
Я — ядро; КРК — контакт рецепторных клеток; 

СНО — светлые нервные окончания; 
Ку — кутикулярная пластинка; 

Ст — стереоцилии. ПЭМ. 
Фото из диссертации Г.В. Ямаловой (1977). 
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первоначальное состояние однослойности. Такие изменения описаны в работе 
(Stone, Rubel, 2000; Daudet et al., 2009). Подобный случай показан на рисунке 5.34.

Затем наступает стадия восстановления, в ходе которой пополняется утра-
ченная доля слуховых клеток. Это происходит двумя путями (Daudet et al., 2009). 
В первом часть опорных клеток порождает в асимметричном митозе новые 
слуховые клетки. Это происходит так, как 
показано на рисунке 5.34 в верхней части. 
Для того чтобы это стало возможным, опор-
ные клетки, в соответствии с развиваемыми 
в данной книге представлениями, должны 
осуществить перераспределение структурных 

Рис. 5.33. Апикальная поверхность слухового эпителия улитки птиц 
после потери верхней части пласта

а — начало увеличения площадей опорных клеток;
б-в — выравнивание площадей слуховых и опорных клеток. СЭМ.

Рис. 5.34. Варианты реакции тканей 
на повреждения с восстановлением исходной 
структуры на примере регенерации слухового 

эпителия улитки птиц
На верхнем рисунке схематически показано по-
рождение волосковой клетки путем асимметричного 
митоза опорной клетки. На нижнем рисунке показа-
но порождение волосковой клетки путем прямой 

трансдифференцировки опорной клетки 
(по: Daudet et al., 2009, с изм.). 

а

б в
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потенций, перевести часть их в генеративные и, тем самым, приобрести статус 
стволовых. Модель этого процесса была показана на рисунке 5.23 и 5.24. Второй 
путь основан на прямой трансдифференцировке опорных клеток в слуховые. Он 
показан на рисунке 5.34 в нижней части рисунка. Здесь достаточно перераспреде-
ления структурных потенций между функциями, но перевод их в генеративные 
и обретение статуса стволовости не требуется. В итоге этих процессов зрелая 
структура пласта воссоздается вновь. Подчеркнем, что такие изменения могут 
происходить в рамках всех трех вышеназванных виртуальных моделей (состава 
АВ3, АВ4 и АВ6С2), не приводя к их смене. Как было сказано в разделе 5.3.1, такие 
процессы являются примером изменений ткани с полным восстановлением 
исходной структуры. 

Пока у нас нет прямых доказательств того, что при регенерации сенсорного 
эпителия происходят упомянутые в разделах 5.3 и 5.5 замены слайсов в верхней 
части пласта. Но тот факт, что этот эпителий может терять верхние слайсы вплоть 
до выравнивания площадей слуховых и опорных клеток (рис. 5.34), косвенно 
свидетельствует о возможности таких модификаций. Трансформацию этого 
эпителия с передифференцировкой резервных клеток в слуховые мы рассмо-
трим ниже.

Повторим еще раз, что в таких изменениях речь идет о перестройке именно 
гистоархитектуры пласта в целом, его клеточных решеток и гистиона, а не опи-
сании судьбы составляющих его клеток. И, как можно видеть на рисунке 5.34, 
это пока не принимается в расчет. Отметим также, что описанные изменения 
слухового эпителия могут происходить и в других тканях. Их перестройка может 
осуществляться с помощью различных механизмов. В частности, изменение 
полноты реализации пласта может связываться с пролиферацией, передиффе-
ренцировкой и гибелью клеток, как это имеет место в слуховом эпителии и будет 
описано в следующем разделе. Может происходить и буквальная потеря верхней 
части клеток без их гибели (подобное бывает при апокринной секреции); полнота 
реализации пласта без гибели клеток может меняться также при их набухани-
и-сокращении. Аналогичная перестройка происходит и в гормонозависимых 
эпителиях, скажем, в менструальном цикле. Таким образом, изменение полноты 
реализации пласта — обычное дело для функционирующих тканей, оно имеет 
место также в развитии и при регенерации. Формально можно сказать, что 
клетка, занимающая некоторое пространство в архитектуре пласта (неважно, 
та же самая или вновь возникшая), меняет свою высоту, приобретая или теряя 
слайсы. В итоге, несмотря на обновление клеточного состава, трехмерная струк-
тура пласта в целом может оставаться неизменной (подобно пламени свечи). 
Построение компьютерных моделей такой динамики и ее экспериментальное 
изучение является важной новой задачей.

Итак, мы рассмотрели становление однослойных периодических клеточных 
мозаик и развитие на их основе трехмерных тканевых конструкций. Подчеркнем 
еще раз, что это развитие сводится лишь к смене полноты реализации мо-
делей в реальных тканях и не приводит к смене самих моделей. Рассмотрим 
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теперь трансформации тканей с  тотальной сменой исходного варианта 
гистоархитектуры.

5.12.3. Фазовые переходы в реальных тканях

Наряду с изменениями тканей, заканчивающимися восстановлением исход-
ной структуры, могут происходить и такие, которые заканчиваются сменой про-
странственной организации ткани, т.е. ее решетки (коннектома) и гистиона. Так, 
все виды трансформации со сменой вариантов гистоархитектуры, описанные на 
примере моделей в разделе 5.3.1, происходят и в реальных тканях.

5.12.3.1. Примеры трансформаций по данным литературы. Наиболее де-
монстративные случаи такой трансформации можно наблюдать в сенсорных 
эпителиях, для которых характерна почти идеальная упорядоченность мозаик. 
Например, с помощью сканирующей электронной микроскопии мы показали, 
что в роговице фасеточного глаза домашней мухи сосуществуют два тополо-
гических варианта организации: тетра- и гексагонального (рис. 5.35). Другие 
примеры таких трансформаций и сосуществования различных «фаз» известны 
в роговице не только домашней мухи, но и в глазу личинки стрекозы-коромысла 
(рис. 5.36). В верхней части рисунка показано сосуществование мозаик из гекса- 
и тетрагонов в роговице глаза домашней мухи (вверху), при этом более крупные 
гексагоны в правой мозаике ориентированы вверх стороной, а в левой — углом. 
В нижней части рисунка показано сосуществование мозаик из гексагонов также 
различной ориентации и размеров в роговице личинки стрекозы-коромысла. 

Рис. 5.35. Трансформация мозаики 
из омматидиев и сосуществование 

ее тетра- (справа) и гексагонального (слева) 
вариантов в роговице глаза домашней мухи 

Caliphora erythrocephala. СЭМ

Рис. 5.36. Сосуществование мозаик 
из гекса- и тетрагонов в роговице глаза 

домашней мухи (вверху), а также из 
различно ориентированных гексагонов 

в роговице личинки стрекозы-коромысла 
(внизу). СМ

Верхний рисунок (200×), нижний — (250×) 
(по: Crescitelli, 1972, с изм.).
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Эти примеры доказывают возможность 
существования в сетчатке участков с раз-
личным строением (фазовым составом) 
и, стало быть, различными физиологи-
ческими свойствами. Границы между 
этими участками представляют собой 
протяженные дефекты, описанные в пре-
дыдущей главе. Кроме того, эти примеры 
доказывают реалистичность трансформа-
ций, показанных на рисунке 5.17, а также 
на рисунке 3.95.

Аналогичный вариант трансформации 
мозаики состава АВ2 из шести- и трех-
гранных элементов в мозаику из четы-
рехгранников описан (Martin, Kirkham, 
1989) в перитрофической мембране насе-
комых (рис. 5.37). И хотя элементы этих 
мозаик — неклеточной природы (они выявлены на ультраструктурном уровне 
и образованы микрофиламентами), мы приводим этот пример ради его оче-
видной наглядности. Известны также примеры трансформации в сетчатке рыб 
(Tohyan et al., 2003), а также в переднем эпителии роговицы (Pearton et al., 2005). 
Отметим, что в последнем случае трехмерная картина трансформации осталась 
неохарактеризованной. В целом же важно отметить, что в этих трансформациях 
происходит не дезорганизация ткани, а смена одного порядка на другой.

Примеры трансформаций, затрагивающих изменения не только смежности, 
но и численных соотношений клеток, найдены на различных уровнях слухового 
эпителия улитки птиц. Так, Goodyear, Richardson (1997) описали сосуществова-
ние (взаимопереход?) двух вариантов мозаик, различающихся всеми показате-
лями (рис. 5.38, сокращенная версия рисунка 3.154). На приведенном рисунке 
видно, что мозаика из гексагональных сенсорных и двух видов опорных клеток 
(квадратных и треугольных) состава AB2C3 (как на рисунке 2.33 и 3.154) сосу-
ществует с мозаикой состава АВ2 из гексагональных сенсорных и трехугольных 
опорных клеток (как на рисунке 2.30 и 3.139). Как было показано в третьей 
главе, такие же трансформации характерны и для других вариантов строения 
слухового эпителия птиц. Схематически это сосуществование (и возможность 
взаимоперехода) показана на схеме в верхней части рисунка. Это еще раз дока-
зывает возможность существования на различных уровнях сенсорного эпителия 
улитки участков с различным составом и структурой, что было обозначено как 
слайсовое строение.

Еще один пример трансформации, приведенной на рисунке 5.20 и затраги-
вающей все показатели мозаик, описан (Honda et al., 1986) в эпителии яйцевода 
японской перепелки. Согласно данным этих авторов, в процессе развития 
птенцов исходная гексагональная мозаика из крупных реснитчатых и мелких 

Рис. 5.37. Трансформация мозаики 
из микрофиламентов 

при формировании перитрофических 
мембран у насекомых путем 

взаимопереходов между 
тетрагональной мозаикой (справа) 
и гексагональной с треугольниками 

(слева вверху) 
(по: Martin, Kirkham, 1989). ПЭМ
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железистых клеток в соотношении 1/2 
трансформируется после полового созре-
вания в тетрагональную мозаику из тех же 
клеток, находящихся уже в соотношении 
1/1 и расположенных в виде шахматной 
доски. Важно то, что эти трансформации 
с выравниванием долей тех и других кле-
ток происходят практически скачком (по 
типу фазового перехода) и осуществляют-
ся путем массового деления ресничатых 
клеток. Изучавшие это явление авторы 
(Yamanaka, Honda, 1990) представили его 
схематически так, как это показано на 
рисунке 5.39. 

Перейдем теперь к  хроматическим 
трансформациям. Выше, на рисунках 5.18 
и 5.21, была показана возможность сосу-
ществования различных вариантов таких 
мозаик. Как уже говорилось, их клеткам 
свойственна различная циркулярная 
дифференцировка. Применительно к ре-
альным тканям вопрос о хроматических 
мозаиках исследован слабо. Результат, 
указывающий на то, что в принципе сосу-
ществование ячеистых и полосатых мозаик, как на рисунке 5.18 а, б, возможно, 
приведен на рисунке 5.40. Этот результат получен Л.К. Романовой (1987) при 
изучении эпителия трахеи с помощью сканирующей микроскопии (Атлас…, 
1987). На рисунке справа приведен фрагмент ячеистой мозаики из ресничных 

Рис. 5.38. Пример трансформации 
и сосуществования двух видов мозаик 

из сенсорных (стрелка) и опорных 
(треугольных) клеток в сенсорном 

эпителии улитки птиц 
(по: Gooduear, Richardson, 1997, с изм.).

Справа — мозаика состава AB2C3; 
слева — состава AB2. СЭМ.

В верхней части рисунка 
сосуществование таких мозаик 

показано схематически.

Рис. 5.39. Динамика 
трансформации 

звездоподобной мозаики в 
«шахматную доску» в эпителии 
яйцевода японской перепелки 
во время полового созревания

Исходная мозаика состава 
АВ2 (слева) быстро 

трансформируется по типу 
фазового перехода в мозаику 

состава АВ из окта- 
и тетрагонов 

(по: Yamanaka, Honda, 1990).
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и ворсинчатых клеток, переходящей в по-
лосатую мозаику.

Что касается введенного нами понятия 
о циркулярной дифференцировке клетки, 
то и здесь есть подтверждающие результа-
ты. Это понятие, наряду с существующим 
понятием о полярной дифференцировке, 
позволяет давать более полную клеточ-
ную характеристику. В  соответствии 
с ним, клеточные стороны могут иметь 
разные свойства. Подтверждением этого 
служит следующий хорошо известный 
факт, полученный при выращивании раз-
личных клеток в культуре ткани. После 
осаждения клеток из взвеси и их прикрепления к подложке они образуют четко 
выраженные передний и задний концы, а также боковые стороны, различающи-
еся морфологически и функционально. Другой пример: взаиморасположение 
стереоцилий и киноцилий у слуховых клеток Кортиева органа (см. рис. 2.29) 
также дает основание ожидать различий по крайней мере у пары противолежа-
щих сторон сенсорных клеток. Помимо этого, полученные в последнее время 
экспериментальные результаты прямо подтверждают существование циркуляр-
ной дифференцировки клеток, которую называют их планарной полярностью 
(Wang, Nathans, 2007; Zallen, 2007; Vasioukhin, 2008; Mitchell et al., 2009; Johnston 
et al., 2011). Эти и многие другие данные указывают, что исследование цирку-
лярной дифференцировки клеток и ее связи с ориентационным порядком мо-
заик, а также их изменения в развитии и патологии, является важной задачей 
гистологии и эмбриологии. 

5.12.3.2. Собственные данные. Наряду с приведенными выше данными 
о трансформации мозаик, почерпнутыми из литературы, мы, как было сказано, 
располагаем и собственными результатами. Часть из них была получена при 
изучении эктодермы зародыша травяной лягушки. В частности, были описаны 
примеры таких изменений тканевой структуры, которые в основном протекают 
с изменением только численных соотношений реснитчатых и гладких клеток 
(Савостьянов, Грефнер, 1993). В соответствии с теорией о ткани как клеточной 
решетке, эти изменения могут проявляться двояко. С одной стороны, в расту-
щих мозаиках отмечаются случаи группового деления гладких клеток (рис. 5.41). 
В отличие от описанного ранее случая (рис. 5.30), здесь деление происходит более 
массово и практически синхронно. При этом делящиеся клетки группируются 
довольно компактно: обычно между ними расположено не более одной — двух 
неделящихся клеток. В итоге после завершения специализации клеток возникают 
мозаики с иным, но тоже упорядоченным взаиморасположением и количествен-
ными соотношениями реснитчатых и гладких клеток. 

Рис. 5.40. Модель (слева) и фрагменты 
ячеистой и полосатой мозаик (справа) 

в эпителии трахеи. СЭМ 
(по Л.К. Романовой, 

из: Атлас…, 1987)
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С другой стороны, иногда на фоне сфор-
мированной мозаики с регулярным распо-
ложением реснитчатых клеток, наблюдается 
массовая дифференцировка и синхронное возникновение последующей гене-
рации таких (ресничных) клеток, что приводит к трансформации исходной 
мозаики (рис. 5.42). При этом, в отличие от предсуществующих зрелых реснич-
ных клеток, такие вновь возникающие клетки характеризуются вначале низкой 
дифференцировкой. Они глубоко погружены в пласт, имеют редкие и короткие 
реснички и меньшую среднюю смежность, как это обычно бывает на начальной 
стадии формирования нормального реснитчатого эпителия. Важно отметить, что 
«юные» клетки, как правило, не имеют непосредственных контактов со зрелыми 
ресничными клетками. Это означает, что они возникли из предсуществующих 
резервных клеток, так же не имеющих таких контактов (как, скажем, в мозаиках 
состава AB7 или AB8, см. рис. 2.13). Это согласуется с концепцией контактной 
ингибиции. Как было показано в первой главе, именно такие клетки обладают 
генеративными потенциями к созданию клеток новых специализаций, т.е. яв-
ляются стволовыми.

В первом случае (массовое деление) возрастает доля гладких, во втором 
(массовая дифференцировка) — ресничатых клеток. Являются ли такие участки 
«затравочными» центрами, от которых расходятся волны клеточного деления, 
как это можно было бы ожидать с позиций синергетики (см.: Исаева и соавт., 
2004) и соответствуют ли доли меняющихся клеток величинам теоретиче-
ских значений, найденных в разделе 5.5.3, пока остается неясным. Однако эти 
данные находятся в хорошем качественном соответствии с теоретическими 
предсказаниями и свидетельствуют о том, что трансформации тканевых пла-
стов действительно могут носить характер хроматических фазовых переходов. 

Рис. 5.41. Групповое вступление в митоз гладких 
клеток в уже сформированной мозаике 
в эпидермисе зародыша лягушки. СЭМ.

Рис. 5.42. Варианты массового 
синхронного прорастания 

последующей генерации ресничных 
клеток в уже сформированной 

мозаике в эпидермисе зародыша 
лягушки. СЭМ
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К таким трансформациям можно отнести и хорошо известные волны массовой 
программируемой гибели клеток.

Все вышесказанное доказывает реалистичность подобных трансформаций 
в нормальном развитии эпидермиса. Трехмерные конструкции, строящиеся на 
основе возникающих в трансформациях мозаик, были описаны ранее.

Другие примеры трансформации с передифференцировкой получены нами 
при изучении строения слухового эпителия улитки птиц (Магницкая с соавт., 
2009). В главе 3 были описаны варианты его строения, имеющие состав AB2, AB3 
и AB6C2, и показано, что этот эпителий имеет слайсовое строение. Это означает, 
что различные уровни этого эпителия имеют разный фазовый состав. В начале 
этой главы был описан и характер изменения этого эпителия в развитии и реге-
нерации с полным и модифицированным восстановлением. Был также описан 
еще один вариант перестройки трехмерной организации слухового эпителия, 
а именно — его трансформации, которая заключается в пополнении семейства 
сенсорных клеток и изменении их численных соотношений с опорными. В соот-
ветствии с моделями, это происходит двумя путями: либо прямая трансформа-
ция части опорных клеток в слуховые, либо в итоге предварительных делений 
опорных клеток. Эти пути представлены на рисунке 5.34. Однако в каких случаях 
реализуется тот или иной, остается неясным.

Мы полагаем, что выбор пути определяется численными соотношениями слу-
ховых (А) и опорных (В) клеток в исходной ткани. Первый путь осуществляется 
за счет массовой прямой передифференцировки части клеток, бывших до этого 
опорными (точнее, резервными). Этот путь возможен для тканей состава АВ7, 
АВ8 и выше. В состав таких тканей входят опорные клетки, не имеющие контактов 
со слуховыми и не подвергающихся контактной ингибиции с их стороны. Такие 
клетки и могут служить резервными или камбиальными клетками, способными 
дифференцироваться в слуховые напрямую. Второй путь характерен для тканей 
с клеточным соотношением от AB до AB6. В этих тканях все опорные клетки 
контактируют со слуховыми и подвержены контактной ингибиции, обладают 
равным набором генеративных потенций и камбиальными клетками служить не 
могут. Поэтому в тканях с такими соотношениями слуховых и опорных клеток 
после повреждения возможно лишь восстановление исходной структуры. Для 
ее трансформации с изменением состава необходима предварительная пролифе-
рация опорных клеток до достижения клеточных соотношений AB7 и выше. Это 
соотношение может быть достигнуто также за счет избирательной гибели части 
слуховых клеток. В итоге в тканях с таким соотношением появляются клетки, не 
имеющие контактов со слуховыми. Такие клетки и могут служить резервными 
или камбиальными клетками. 

Отметим, что и в этом случае модели позволяют вычислять как необходимую 
долю гибели слуховых клеток, так и необходимое число делений опорных клеток. 
Например, для превращения модели состава АВ2 в модель с резервными клетками 
необходимо, чтобы погибло 75 % слуховых клеток или чтобы все 100 % опорных 
клеток дважды поделились. В обоих случаях состав модели станет равным АВ8. 
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После достижения этого соотношения каждые 
две клетки из восьми не будут иметь контактов 
со слуховыми и могут стать резервными. В этом 
случае состав модели станет равным АВ6С2 и она 
сможет осуществить вышеописанную транс-
формацию с дифференцировкой резервных 
клеток. Аналогичным образом модель состава 
АВ3 также может превратиться в АВ6С2: для 
этого должно погибнуть 62,5 % слуховых клеток 
или должны поделиться вначале все ее опорные 
клетки, а затем — каждые две из шести, что 
и даст искомое соотношение 1/8. Заметим, что 
при комбинировании этих процессов доли гиб-
нущих и размножающихся клеток могут быть 
иными. Можно вычислять потребное число 
митозов и для случая, когда одна из дочерних 
клеток остается опорной, а другая превращается 
в слуховую.

Все это происходит в трехмерном простран-
стве. Однако упоминавшийся выше рисунок 5.34 не дает никаких представлений 
об изменениях трехмерной структуры пласта в процессе его изменений. И толь-
ко с помощью построенных моделей можно впервые описать трансформацию 
ткани в трехмерном пространстве. Рассмотрим случай прямой трансформации 
опорных клеток в слуховые на примере слухового эпителия улитки птиц со-
става АВ6С2, описанного ранее в третьей главе в разделе 3.13.9. Базовая модель, 
способная к такой перестройке, была показана на рисунке 3.90 и для удобства 
повторена на рисунке 5.43. В соответствии с моделью, при неполной ее реали-
зации апикальная мозаика слухового эпителия должна иметь вид, показанный 
на рисунке 5.43b, при этом стороны сенсорных клеток должны быть разделены 
двойной сплошной границей из пары опорных клеток. Что это действительно 
так, было показано на рисунке 3.160. При этом клетки С (будущие сенсорные) 
не доходят до поверхности, заканчиваясь в глубине пласта.

Перестройка этой модели и возможные этапы превращения ее резервных кле-
ток в слуховые были описаны выше, в разделе 5.5.3 и показаны на рисунке 5.16. 
Применительно к реальной ткани на примере слухового эпителия птиц этапы 
такой перестройки можно представить следующим образом. Вначале происходит 
последовательное удаление верхних слайсов ткани, что приводит к выходу клеток 
С на поверхность пласта и превращению в юные сенсорные клетки (рис. 5.43c). 
В реальной ткани такая картина показана на рисунке 5.44. При этом, как только 
растущие сенсорные клетки пробились к поверхности, их стороны оказывают-
ся отделенными от исходных слуховых клеток парой опорных клеток, между 
которыми прослеживается граница (рис. 5.44). На рисунке видно также, что на 
апикальной поверхности растущих волосковых клеток видны характерные осо-

Рис. 5.43. Модель клеточного 
пласта состава AB6C2, 

включающая резервную 
клетку С
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бенности их будущего: у части клеток уже есть 
киноцилия, у менее дифференцированных — 
характерная лысинка между микровиллями, 
последние как бы расступаются, чтобы дать 
место киноцилии. Таких вновь возникающих 
слуховых клеток оказывается много — пример-
но в два раза больше зрелых. Важно отметить, 
что и на полутонких тангенциальных срезах, 
проведенных на суб апикальном уровне, можно 
различать, что зрелые сенсорные клетки отде-
ляются друг от друга прослойкой, состоящей 
из двух опорных клеток, между которыми 
намечается граница (рис. 5.45). Такие же кар-
тины были показаны на рисунке 3.160–3.163. 
Все это хорошо совпадает с уровнем c модели, 
показанной на рисунке 5.43. 

Дальнейшую трансформацию пласта мож-
но представить с помощью модели как пол-
ную редукцию ее верхнего фрагмента вплоть 
до обнажения уровня d и даже e (рис. 5.43). 
Это должно приводить к уменьшению пло-
щади исходных и увеличению поверхностей 
нарождающихся сенсорных клеток, а также 
и опорных клеток. Возникающие варианты 
неполных моделей показаны в средней части 
рисунка 5.16. Как уже было показано на ри-
сунке 5.33, именно это обычно и происходит 
в реальном слуховом эпителии. При этом 
у части новых сенсорных клеток вслед за 
киноцилией начинают появляться первые 
стереоцилии. 

Завершающий этап трансформации мож-
но представить как постепенную надстройку 
возникающих неполных моделей новыми 
фрагментами, так же описанными ранее (рис. 
5.16, правая часть рисунка). В  реальном 
эпителии это проявляется в постепенном 
увеличении площадей, вновь возникших, 
и уменьшении площадей более зрелых сен-
сорных клеток (рис. 5.46). Площади опорных 
клеток при этом также начинают уменьшать-
ся. Наконец, поверхность и степень зрелости 
исходных и вновь возникших слуховых кле-

Рис. 5.45. Мозаика слухового 
эпителия состава AB6C2 

на субапикальном уровне
На верхнем рисунке межклеточные 

границы для лучшей 
визуализации подретушированы 

с помощью фотошопа. 
Тангенциальный полутонкий 

срез, окраска толуидиновым синим. 
Об. 40, ок. 10. СМ.

Рис. 5.44. Массовое прорастание 
новой генерации слуховых 
клеток (несколько из них 
указаны стрелками) в уже 

сформированной апикальной 
мозаике слухового 

эпителия. СЭМ.
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ток выравниваются и формируется финальная 
мозаика из гексагональных профилей слуховых 
клеток. При этом число новых клеток в два раза 
превышает число исходных. Нижняя часть но-
вых слуховых клеток также меняется и теряет 
связь с базальной мембраной.

Трехмерная структура возникающих в ито-
ге клеток пласта в общих чертах отражается 
моделями, показанными на рисунке 5.16 в пра-
вой части рисунка. Из более короткой модели 
средней части рисунка возникает верхняя 
полная модель, а из более длинной — нижняя. 
Поскольку исходные (А) и вновь возникшие 
(А*) слуховые клетки в верхней модели разли-
чаются по морфологии, то ее состав принимает 
значение АА*2В6. В нижней модели все слуховые 
клетки одинаковы, поэтому она имеет состав 
АВ2. В этих моделях выросты в верхней части 
опорных клеток отделяют слуховые клетки друг 
от друга. Как уже говорилось, между такими 
выростами существует граница. В реальной 
ткани такая граница также наблюдается доволь-
но отчетливо (рис. 5.47, 3.139). Таким образом, 
приведенные модели вполне правдиво отража-
ют трехмерную структуру клеток на различных 
этапах трансформации пласта.

Описанные изменения вариантов пространственной организации протекают 
и в других тканях. Например, известно, что в развитии эпителиальной выстилки 

пищевода исходный однослойный эпителий пре-
вращается сначала в двухслойный, затем много-
рядный и, наконец, многослойный. Многорядный 
эпителий бронхов также может превращаться 
в многослойный, что известно как его метаплазия. 
Возможно и обратное превращение многослойных 
эпителиев в многорядные и даже в однослойные 
(при регенерации). Трехмерные картины таких 
изменений для большинства тканей пока не 
известны. Их изучение — важная задача морфо-
логии, тканевой инженерии и регенеративной 
медицины. Ее решение может существенно об-
легчиться в результате использования моделей 
тканевых превращений, описанных в разделах 3.8, 
3.9 и в настоящей главе.

Рис. 5.46. Увеличение площадей 
вновь возникших слуховых 

клеток, окружающих 
предсуществующие клетки

В верхней части рисунка показан 
общий вид сенсорного пласта, 
в нижней — его деталь. СЭМ.

Рис. 5.47. Границы между 
выростами опорных клеток 

в зрелой мозаике 
слухового эпителия. СЭМ

(по: Магницкая и соавт., 2009)
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Итак, мы рассмотрели становление и развитие пространственной организа-
ции некоторых клеточных пластов и убедились в эффективности использования 
моделей. Полученные данные свидетельствуют о том, что двух- и трехмерные 
тканевые конструкции (коннектомы), возникающие в ходе развития, характе-
ризуются полиморфизмом, составляющим репертуар нормальной изменчиво-
сти ткани. Различные варианты гистоархитектуры действительно могут затем 
подвергаться изменениям с полным последующим восстановлением исходной 
структуры или трансформироваться по типу фазовых переходов и менять свое 
строение, которое также может оставаться нормальным. Суть этих трансфор-
маций заключается в смене одного варианта специализации и интеграции кле-
ток на другой. Эти трансформации отражаются и в смене состава и структуры 
клеточных решеток (коннектомов) и тканевых гистионов.

По виду возникающих мозаик (т.е. по их составу, стехиометрическим соот-
ношениям, смежности клеток, периоду идентичности и анизотропии) можно, 
выделяя их элементарные ячейки, находить состав и структуру гистионов для 
слайсов трансформированных тканей и устанавливать закономерности их изме-
нения. Более того, по виду этих гистионов в принципе можно судить о нижнем 
пределе их порядкового номера N и тем самым прогнозировать трансформаци-
онные возможности ткани.

Рассмотрим теперь трансформацию тканей в патологии.

5.13. Экспериментальное изучение изменения организации  
тканей в патологии

5.13.1. Виды тканевых изменений в патологии

Согласно развиваемым воззрениям, патология тканей может включать 
в себя четыре варианта изменений: 1) изменения полноты реализации модели, 
2) чрезмерное зашумление регулярной клеточной решетки дефектами, 3) полное 
«плавление» решетки, т.е. переход от порядка к беспорядку, и 4) смена одного 
варианта организации на другой, не входящий в репертуар нормального разви-
тия тканей у организма данного таксона. При этом смена вариантов структуры 
клеточных решеток (коннектомов) может протекать прямо или переходить через 
этап плавления и новой «кристаллизации» решетки. 

Первый вариант патологии проявляется в гипер- и гипоплазиях. Примером 
гиперплазии может служить гиперкератоз, гранулез, акантоз и базалиома, 
являющиеся результатом роста числа слоев и нейтрального утолщения роговой, 
зернистой, шиповатой и базальной зон эпидермиса соответственно. Другим 
примером может служить лейкоплакия — появление роговых участков в нео-
роговевающих эпителиях. Известны также примеры гипоплазии и истончения 
различных эпителиев. 

Второй вариант (накопление дефектов) свойственен и в норме быстро раз-
вивающимся эмбриональным тканям с высоким уровнем пролиферации и ги-



7175.13. Экспериментальное изучение изменения организации тканей...

бели клеток. Он весьма наглядно проявляется также в зрелых тканях с высокой 
регулярностью строения, скажем, в сенсорных эпителиях. Примером может 
служить уже упоминавшееся в главе 4 нарушение порядка в развивающейся 
сетчатке глаза дрозофилы при мутации некоторых генов. Другой пример де-
зорганизации, происходящей в слуховом эпителии кортиева органа, показан 
в работе (Журавский с соавт., 2004). Подобные примеры постоянно наблюдаются 
в регулярных сенсорных эпителиях насекомых, рыб и рептилий (рис. 4.13). Число 
таких примеров можно легко умножить. Как уже говорилось, дефекты могут 
играть и положительную роль в функционировании тканей. 

Третий вариант (плавление тканей) проявляется при воспалениях или при 
формировании регенерационных бластем. Примеры подобного плавления ха-
рактерны и для растительных объектов (см., например, рис. 4.13). 

Для нас же наибольший интерес представляет четвертый вариант патологии, 
со сменой одной решетки на другую. Возможность его осуществления означает, 
что и такие виды патологии, как метаплазия, дисплазия и опухолевый рост — 
это не дезорганизация и беспорядок, а переход к иному, не принятому в норме 
порядку с другой клеточной решеткой (коннектомом). Согласно таким пред-
ставлениям, трехмерная структура новообразований также должна характери-
зоваться регулярностью строения, т.е. — трансляционной симметрией. Именно 
это предположение и нуждается в экспериментальной проверке. Имеются ли 
необходимые данные для подтверждения вышесказанного?

Наглядным примером такой патологии может служить дисплазия (скажем, 
эпителия шейки матки). При этом виде патологии нормальная структура эпи-
телия заменяется на нейтральную и он теряет зонную структуру. Схематически 
это показано на рисунке 5.22. В реальной ткани это выглядит как на рисун-
ке 5.48. Обычно шейка матки выстлана нормальным многослойным плоским 
неороговевающим эпителием, состоящим из 4 зон: базальной, парабазальной, 
промежуточной и поверхностной (рис. 5.48 вверху). Внизу показано строение 
этого эпителия при дисплазии. Он теряет зонную структуру и приобретает ней-
тральное строение (нормальность и нейтральность эпителия здесь понимается 
в смысле, определенном в разделе 3.9 третьей главы). Это серьезный вид патоло-
гии, который может привести к злокачественной опухоли. К сожалению, трех-
мерная организация тканей в этих случаях остается неизвестной. В частности, 
совершенно неясно, какие варианты пространственной организации ткани из 
показанных на рисунке 3.108, 3.109 или 3.110, реализуются в подобных случаях. 
Этот вопрос еще ждет своего решения. Это же относится к бородавкам, полипам, 
тератомам и тому подобным образованиям.

Отметим, что рассмотренная трансформация эпителия и его новая про-
странственная организация не обязательно связана с патологией. В некоторых 
таксонах она может входить в репертуар нормального развития. Так, передний 
эпителий роговицы может иметь нормальную конструкцию у одних организмов, 
и нейтральную — у других. Пример сказанного приведен на рисунке 5.48 про-
должение. На верхнем рисунке показана роговица с передним эпителием нор-
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мального типа, внизу — роговица лимонной акулы с эпителием нейтрального 
типа. И это для акул норма. Можно полагать, что такие примеры будут найдены 
и для других тканей. 

В целом же отметим, что изучение трехмерной патологии как перестройки 
клеточных решеток — это новая, практически не тронутая область, которая 
ждет своих исследователей.

5.13.2. Трансформация тканей в канцерогенезе

Особый интерес для нас представляет собой канцерогенез и, в частности, 
морфогенез опухолей. Существующие в настоящее время представления об 
этом морфогенезе сводятся к следующему. Согласно наиболее распространен-
ной точке зрения, главным «героем» процесса канцерогенеза является клетка. 

Рис. 5.48. Варианты строения 
многослойного эпителия шейки 

матки Сверху — нормальный 
неороговевающий эпителий 

с убывающим числом клеток в слоях
по мере удаления от базальной 

мембраны. Внизу — эпителий при 
дисплазии (с одинаковым числом клеток 

в слоях). СМ. Ув. вверху (200×), внизу  
(250×). Фото любезно предоставлены 

д-ром Новиком В.И.

Рис. 5.48 продолжение. Варианты строения 
переднего эпителии роговицы

Наверху показан эпителий человека 
с убывающим числом клеток в слоях. 

Внизу — эпителий роговицы лимонной акулы 
с одинаковым числом клеток в слоях. СМ. Фото 
любезно предоставлены д-ром Р. Дубиелзигом 

(Richard Dubielzig).
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Ее малигнизация происходит в результате действия специальных механизмов 
канцерогенеза, например мутаций, приводящих к «поломке» клеточного генома. 
В итоге клетки автономизируются, что и приводит к их неконтролируемому 
размножению и дезорганизации ткани. 

Вместе с тем множество фактов указывает на то, что в основе морфогенеза 
новообразований лежит не дезорганизация исходной упорядоченности, а зако-
номерный переход к новому, не принятому в норме порядку. Об этом говорит, 
во-первых, ограниченность и «стандартность» набора опухолей при высокой 
воспроизводимости их строения у животных различных таксонов (что и по-
зволяет патологам ставить диагнозы). Во-вторых, об этом же говорит и парал-
лелизм в прогрессии различных опухолей, что указывает на закономерность, 
предетерминированность морфогенеза неоплазм, возникающих с помощью 
не специальных, но обычных механизмов развития (Sonnenschein, Soto, 2000; 
Davies, Lineweaver, 2011). Это же указывает на принципиальную возможность 
их реверсии, о чем уже говорилось в разделе 5.10.3.

Выяснение закономерностей такого морфогенеза, а также решение вопроса — 
входят ли возникающие в патологии варианты строения тканей (их коннектомы) 
в генеральное множество теоретически возможных гистоархитектур — крайне 
важно для изучения механизмов канцерогенеза и поиска новых информативных 
признаков для диагностики и прогнозирования развития опухолей, а также 
разработки подходов к их реверсии. Однако пока эти закономерности изучены 
недостаточно (см. один из подходов в: Munn, 2013). 

Одна из причин такой недостаточности, помимо трудности проблемы, 
заключается в том, что основное внимание до сих пор уделяется клетке, 
в особенности исследованию внутриклеточных молекулярных механизмов 
дифференцировки и трансформации (геномика, протеомика, молекулярная 
машинерия). Кооперативные же эффекты межклеточного взаимодействия 
(клеточной интеграции) и структура гистионов, а также топология клеточных 
решеток или коннектомов (социология ткани) до сих пор находятся вне сферы 
внимания современных исследователей. В предыдущих главах мы пытались 
показать, что процессы клеточной интеграции лежат, в частности, в основе 
развития пространственной организации клеточных пластов и возникновения 
их коннектомов. Многими авторами неоднократно высказывалась мысль, что 
и различные патологические процессы, в том числе и возникновение новообра-
зований, также могут быть результатом перестройки клеточных взаимодействий 
(Серов, 1986; Jamasaki, 1986; Саркисов 1987; Васильев, 1988 и др.) и тем самым 
структуры тканевых коннектомов. Однако такая точка зрения остается интуи-
тивной, качественной и совершенно не разработанной теоретически: сейчас нет 
даже отдаленных представлений ни об исходных нормальных, ни о возникших 
патологических гистионах и клеточных решетках (коннектомах).

В соответствии с развиваемым в данной работе подходом, перестройка тканей 
в канцерогенезе имеет в своей основе изменения состава и структуры гистио-
нов — элементарных тканевых морфофункциональных единиц, что в конечном 
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счете проявляется в изменении клеточной решетки (коннектома) и соответ-
ственно пространственной организации ткани. Другими словами, одна модель 
организации ткани (из разобранного ранее семейства) меняется на другую. При 
этом в состав таких образований могут входить клетки не только из разных 
строк, но и столбцов периодической таблицы. Может происходить также и пере-
распределение потенций как в рамках закона их сохранения, так и с выходом за 
его пределы. И для того, чтобы понять суть трансформации ткани в патологии, 
необходимо знать исходную и возникшую гистоархитектонику, распределение 
потенций, а также значения m и n входящих в нее клеток.

В соответствии с моделями, показанными на рисунке 5.23 и 5.24, низко-
дифференцированные клетки, численность которых избирательно растет, 
характеризуются разнообразием, т.е. имеют различные наборы функций в РАВ 
(выполняемых автономно). И действительно, в настоящее время складывается 
впечатление, что клетки опухолей различаются по степени дифференцировки 
(от терминально специализированных до стволовых). А также по комбинациям 
функций в различных режимах и набору потенций. Но это пока полуинтуитив-
ные и качественные представления. 

К сожалению, трехмерная организация реальных опухолей с точностью до 
гистиона и решетки, а также характер распределения в них потенций пока ис-
следованы еще меньше, чем у нормальных тканей. Нам известны лишь первые 
подходы к изучению и компьютерному моделированию изменений простран-
ственной организации эпителия при метаплазии, дисплазии и раке. В частно-
сти, такое исследование проведено на примере назального эпителия, при его 
перестройке оценивали лишь косвенно — по изменениям взаиморасположения 
клеточных ядер (Clem, Rigaut, 1995; Clem, Konig, Rigaut, 1997). Данные, описы-
вающие трехмерную организацию и регулярность строения клеточных решеток 
новообразований, практически отсутствуют. 

На рисунке 5.23 и 5.24 продолжение мы привели простейшие модели пере-
строек клеточных пластов в канцерогенезе. В частности, на рисунке 5.24 продол-
жение показана перестройка исходного однослойного полихромного клеточного 
пласта с постепенным формированием его второго слоя. Может показаться, что 
несплошной этап второго слоя является нереалистичным. Но такое встречается 
в ряде тканей. Например, обкладочные (париетальные) клетки фундальных желез 
желудка лишь частично погружены в подлежащий слой клеток и возвышаются 
над ним, образуя второй несплошной слой. Такую же картину можно наблюдать 
и при регенерации эпителиальных пластов. Специальный ориентированный 
поиск может привести к обнаружению и других примеров.

Из приведенных моделей следует, что расположение клеток второго (нес-
плошного) слоя должно быть регулярным. На срезах это не улавливается, одна-
ко вопрос о том, так ли это, является решаемым. Для его решения достаточно 
сделать развертку эпителия фундальных желез, и тогда строение мозаики станет 
очевидным. Однако пока эта работа не проведена и ждет своих исполнителей. 
В целом же можно сказать, что данные, описывающие трехмерную организацию 
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и регулярность строения клеточных решеток новообразований (как и нор-
мальных тканей), практически отсутствуют. И мы здесь можем привести лишь 
скромные собственные результаты, характеризующие эту сторону строения 
опухолей (Савостьянов, 2005).

5.13.3. Патология эктодермы зародыша травяной лягушки

Нами совместно с Грефнер и Худолеем (1997) при морфологическом изуче-
нии развития пространственной организации эктодермы зародыша лягушки 
было обнаружено, что у части ее эмбрионов возникают складчато-бугристые 
новообразования. Эти новообразования 
располагались на различных участках тела, 
но чаще всего — на его боковых поверхно-
стях. Они имели вид локального скопления 
хорошо выраженных бугристых складок 
(рис. 5.49) или сглаженного диффузного 
возвышения. В первом случае по внешнему 
виду эти образования напоминали картину, 
возникающую в результате экзогаструля-
ции (Boucaut et al., 1985).

С целью установления природы и меха-
низмов возникновения этих новообразо-
ваний, а также выяснения вопроса о том, 
связана ли трансформация их мозаик 
с приобретением трехмерности, проведено 
светооптическое изучение окрашенных толуидиновым синим полутонких срезов 
нормальной эктодермы и участков бугристых новообразований.

Гистологическое изучение полу-
тонких срезов таких новообразований 
показало, что при их возникновении 
происходит трансформация эктодер-
мы, в результате которой однослой-
ный, свойственный норме (на данной 
стадии развития) эпителий переходит 
в многорядный, местами в многослой-
ный (рис. 5.50). Это говорит о том, 
что новообразования возникают из 
эктодермы и не являются экзогастру-
ляцией. Для подобных участков ха-
рактерны клетки, имеющие на срезах 
полигональные профили, содержание 
желточных гранул в  них несколь-

Рис. 5.49. Общий вид зародыша 
с бугристыми новообразованиями 

эктодермы в виде четко выраженных 
складок. СЭМ.

Рис. 5.50. Бугристое новообразование 
на срезе, хорошо различима многорядность 

и многослойность пласта
Полутонкий срез. Окраска толуидиновым 

синим. СМ. ув. (200×)
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ко уменьшено. Иногда они становятся 
более высокими (цилиндрическими). 
Подлежащий слой гиподермы утолща-
ется. Граница между эпи- и гиподермой 
становится трудноразличимой. Характер 
этого новообразования остается не до 
конца ясным. Поскольку признаков ин-
вазивного роста и резкого полиморфиз-
ма клеточных элементов при этом не 
отмечается, данные новообразования 
мы классифицировали как истинные, но 
доброкачественные опухоли из незре-
лых низкодифференцированных клеток 
эктодермы.

В свете высказанной выше гипотезы 
было интересно проверить, существует ли порядок в структуре этих опухолей 
или они — результат перехода к дезорганизации и хаосу?

С помощью сканирующей электронной микроскопии установлено, что на-
ружный слой этих новообразований состоит из гладких и реснитчатых клеток, 
апикальные поверхности которых формировали периодическую клеточную мо-
заику (рис. 5.51). Оба типа этих клеток сохраняли в новообразованиях признаки 
зрелости, т.е. способность к секреции и формированию сетчатой поверхности, 
как это свойственно им и в нормальных участках эктодермы. Соотношение этих 
клеток в пласте было различным, однако во всех случаях отмечалась варьирую-
щая, но явно выраженная упорядоченность клеточной упаковки, проявляющаяся 
в регулярной повторяемости рисунка мозаики. При сравнении упорядоченности 
новообразований и участков нормальной эктодермы можно заключить, что они 
практически не отличаются.

Наряду с упорядоченными участками, на поверхности новообразований 
наблюдались и скачкообразные изменения мозаик, носящие характер фазовых 
переходов. В соответствии с теорией здесь, как и в норме, различались два вари-
анта таких изменений. Для первого варианта характерно массовое и синхронное 
возникновение дополнительной генерации реснитчатых клеток, приводящее 
к трансформации исходной мозаики (рис. 5.52). Для второго варианта характерно 
образование очагов синхронного группового деления гладких клеток (рис. 5.53). 
Одновременному делению подвергалось по 5–8 компактно расположенных 
клеток. В итоге после завершения специализации клеток возникают мозаики 
с иным, но тоже упорядоченным взаиморасположением и количественными 
соотношениями реснитчатых и гладких клеток. В первом случае возрастает доля 
реснитчатых клеток, во втором — доля гладких.

Таким образом, качественная оценка полученных результатов позволяет 
заключить, что изменения структуры эктодермы в патологии действительно 
могут представлять собой смену одной регулярной решетки на другую и иметь 

Рис. 5.51. Мозаика новообразования, 
состоящая из ресничных 

и гладких клеток
Хорошо видна упорядоченность 

клеточного взаиморасположения. СЭМ.
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характер фазовых переходов. Насколько они обратимы и как можно ими управ-
лять — пока неясно.

К сожалению, остается также неясным, как именно при такой трансформации 
меняется смежность клеток в толще опухоли и, соответственно, как изменяется 
состав и структура ее гистионов и клеточных решеток. Выяснение трехмерной 
организации опухолевой ткани становится важнейшей задачей при изучении 
патогенеза возникающих новообразований. Для исследования этого вопроса 
необходимо дальнейшее изучение морфогенеза опухолей так, как это было по-
казано при изучении трехмерной организации нормальных тканевых пластов.

Наряду с регулярностью строения поверхностных мозаик, возникающих 
в результате трансформации, им свойственна и некоторая «зашумленность», 
проявляющаяся в различном уровне их диссимметрии. Поэтому была пред-
принята попытка оценить упорядоченность мозаик количественно. Ранее нами 
уже показано, что параметры мозаик могут служить новыми информативными 
морфологическими признаками для диагностики их состояния и определения 
состава и структуры тканевых гистионов. В частности, одним из признаков 
симметрии клеточных мозаик служит стехиометрия соотношений их клеток. 
С помощью показателя χ2 проведено исследование этого признака у мозаик ново-
образований эктодермы. Результаты приведены в таблице 5.1. Из представленных 
в ней данных видно, что стехиометрия отмечается и в области новообразований, 
но в двух из семи исследованных участков она приобретает дробные значения, 
соответствующие, по-видимому, переходным процессам.

Рис. 5.52. Массовая генерация ресничных 
клеток в уже сформированной мозаике 

новообразования. СЭМ

Рис. 5.53. Групповые митозы гладких клеток 
в сформированной мозаике 

новообразования. СЭМ
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Таблица 5.2
Смежность клеток эпителия новообразований и ее сравнение 

со смежностью клеток правильных моделей

Nо
уча-
стка

Смежность клеток Общее
кол-во 
клеток

Средняя 
смежность

M ± m

t-Стью-
дента*3 4 5 6 7 8 9

Ресничные клетки
1 1 3 12  5 2 - - 23 5,17 ± 0,21 3,95
2 - 1  3  7 5 - 1 17 6,18 ± 0,35 0,51
3 - -  2  1 - - -  3 5,33 ± 0,99 0,68
4 - 1  6  5 1 - - 13 5,46 ± 0,23 2,35
5 - -  4  2 - - -  6 5,33 ± 0,23 2,91
6 - 1  3  2 3 1 - 10 5,40 ± 0,47 1,28
7 - 1  2 10 7 2 - 22 6,32 ± 0,21 1,52

Гладкие клетки
1 - 2  3 19 12 - - 36 6,14 ± 0,14 1,00
2 1 4 23 17 11 2 - 58 5,67 ± 0,13 2,54
3 - 1  3 2 5 - - 11 6,00 ± 0,35 0,00
4 - 2 13 21 7 - - 43 5,77 ± 0,12 1,92
5 - 1 7 8 5 - - 21 5,81 ± 0,19 1,00
6 - 3 23 9 6 2 - 43 5,56 ± 0,15 2,93
7 - 8 29 37 20 2 - 96 5,78 ± 0,10 2,20

* t-Стьюдента — критерий достоверности отличия средней и модельной, равной 
6, смежностей клеток.

Таблица 5.1
Сравнение теоретического и эмпирического соотношения

численности ресничных и гладких клеток на различных 
участках новообразований

Число клеток Реальное
соотношение 

Р : Г

Теоретическое
соотношение 

Р : Г

Уровень значимости
нулевой гипотезыресничных 

(Р)
гладких (Г)

41 63 0,650 1/1,5 95 %
41 120 0,341 1/3 95 %
8 28 0,285 1/3,5 100 %

48 175 0,274 1/4 50 %
12 52 0,230 1/4 80 %
16 72 0,222 1/4,5 100 %
23 166 0,138 1/7 95 %
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Другим показателем симметрии реальной клеточной мозаики является 
смежность клеток, которая в правильных моделях рассматриваемого варианта 
организации равна 6. Как видно из данных таблицы 5.2, средняя смежность рес-
нитчатых клеток несколько меньше смежности гладких и сдвинута к значению 5, 
что естественно при массовом возникновении низкодифференцированных рес-
нитчатых клеток и хорошо согласуется с описанными в разделе 5.10.3 моделями. 
Эти модели (рис. 5.23 и 5.24) естественным образом объясняют одновременное 
протекание процессов дифференцировки одних клеток и дедифференцировки 
других. Подобное наблюдается и в реальных опухолях (Райхлин, 1980). 

Итак, полученные данные подтверждают высказанную гипотезу о характере 
малигнизации и свидетельствуют в пользу того, что основой патологической 
трансформации эктодермы зародыша лягушки следует считать не переход от 
порядка к беспорядку, а адаптивную смену одного порядка на другой. Такая 
смена носит характер фазового перехода. Биологический смысл такого перехода 
заключается в том, что меняется характер специализации и интеграции клеток 
гистиона и решетки, а соответственно меняется и социология ткани. Из этой 
гипотезы следует, что главным «героем» малигнизации являются именно эти 
объекты, а не клетки как таковые. К изучению этих объектов, а также подходов 
к управлению ими с целью реверсии опухоли и следует приступать. 

В заключение этого раздела выскажем еще одно предположение. Как было 
отмечено во второй главе, правильные мозаики свойственны и ультраструктур-
ному уровню организации. При этом регулярным мышечным мозаикам из нитей 
миозина и актина свойственна стехиометрия состава. В частности, в мышцах 
позвоночных эти мозаики имеют состав МА2, а в мышцах беспозвоночных — от 
МА3 до МА6 (рис. 2.41В). В связи с развиваемым нами положением о том, что 
малигнизация — это переход к иным упорядоченным решеткам, можно ожидать, 
что в рабдомиосаркомах позвоночных могут возникать актин — миозиновые 
мозаики с составом, свойственным беспозвоночным. Было бы интересно про-
верить это экспериментально.

5.13.4. Патологические явления в организмах с «общей кассой»

Вспомним, что в разделе 1.3.11 были рассмотрены три варианта клеточной 
интеграции: непосредственная, с помощью клеток-посредников (составляющих 
строму), и через «общую кассу» (слизистый матрикс). Эти варианты могут со-
четаться различным образом. Число этих вариантов вычислимо, и не все они 
могут входить в репертуар нормы у различных таксонов. Выход за ее пределы 
будет означать патологию. Коснемся патологических проявлений такого рода, 
а именно: связанных с возникновением или исчезновением связей через «общую 
кассу» и клеток-посредников.

Хорошо известно, что среди опухолей встречаются медуллярные или мягкие 
раки (мозговики). Они представляют собой клеточные массивы с минимумом 
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стромы (транзитивных клеток-посредников). В таких массивах клетки интегри-
рованы непосредственно. Это можно рассматривать как случай использования 
первой и самой древней интеграции. 

Встречается также твердый рак-скирр с преобладанием стромы. Его можно 
рассматривать как опухоль с преобладанием интеграции с помощью клеток-по-
средников. Наконец, встречаются опухоли с преобладанием интеграции через 
общую кассу. Например, внутри эпителиальных пластов с непосредственной 
клеточной интеграцией возникают полости, заполненные жидким содержимым 
(криброзный пласт). Это внутриэпителиальные общие кассы. Другой пример: 
при слизистом раке желудка встречаются обширные участки слизи с плаваю-
щими в ней высоко дифференцированными перстневидными клетками. Оба 
примера можно интерпретировать как возникновение локальных «общих касс» 
там, где в норме их не должно быть. 

Возможно и противоположное, т.е. замена интеграции через общую кассу 
непосредственными взаимодействиями. Например, известно, что эпителиаль-
ный пласт связан с подлежащей соединительнотканной стромой посредством 
базальной мембраны, играющей роль «общей кассы». Вместе с тем многими 
авторами описана и подтверждена нами (Пожарисский, Савостьянов, 1976) спо-
собность раковых клеток прободать своими отростками базальную мембрану 
и вступать в непосредственный контакт с клетками соединительной ткани. Это 
можно интерпретировать как непосредственную интеграцию эпителиальных 
клеток с клетками стромы, минуя «общую кассу» (ср. с рис. 5.26). В таких случаях 
отменяется правило развития 13 раздела 1.2.9. Такая смена интеграции лежит 
в основе инвазивного роста. Отметим, что у низших многоклеточных подобные 
процессы (смена вариантов интеграции) являются нормальными (O’Donovan, 
Abraham, 1988). В заключение этого раздела подчеркнем еще раз, что постав-
ленная в разделе 1.3.11 проблема исследования преимуществ и недостатков 
различных систем интеграции, предпочтительность их видов для отдельных 
функций, а также причин, вызывающих их смену, остается весьма актуальной.

5.13.5. Заключение

Совершенно ясно, что приведенные соображения и данные можно считать 
пока сугубо предварительными. Однако они выглядят естественными и согласу-
ются со всей совокупностью теоретических и экспериментальных результатов. 
Это позволяет заключить, что сутью патологической трансформации ткани 
является не изменение клеток и дезорганизация ткани, а закономерная смена 
регулярных клеточных решеток и вариантов клеточной интеграции. Другими 
словами, суть трансформации — не поломка, а замена одного порядка на другой, 
и это носит характер фазового перехода. Эту смену можно интерпретировать 
как переход к иному варианту разделения труда, т.е. к другой специализации 
и интеграции клеток и другой тканевой социологии. Возникающие варианты 
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также входят в генеральное множество, но не входят в репертуар нормального 
развития у организмов данного таксона (см. рис. 5.1). В конечном счете, можно 
сказать, что в основе таких трансформаций лежит закономерное изменение 
состава и структуры элементарных морфофункциональных тканевых единиц — 
гистионов, что и проявляется в изменении клеточной решетки (коннектома), т.е. 
пространственной организации пласта. 

В этом положении и заключается ценность полученных результатов. Во-
первых, они ориентируют патологию и, в частности, онкологию на новый объ-
ект исследования, а именно тот, на котором и происходят основные процессы 
канцерогенеза и злокачественного роста. Таким объектом является не клетка, 
а тканевая решетка и гистион (Савостьянов, 2005). Во-вторых, они предлагают 
метод изучения этого объекта. Это — новый подход к изучению пространствен-
ной организации тканей.

В целом из приведенного описания следует, что:
1) возникновение описанных новообразований эпидермиса носит законо-

мерный характер и протекает по типу фазовых переходов;
2) при этом реализуются не хаотические, а упорядоченные, регулярные тка-

невые гистоархитектуры и клеточные решетки. Все они входят в генеральное 
множество и потому поддаются прогнозированию. В принципе они должны 
быть обратимы и управляемы;

3) этим гистоархитектурам и решеткам свойственен некоторый уровень 
диссимметрии, проявляющийся в виде различных дефектов; 

4) для выяснения принципов, регламентирующих морфогенез трехмерной 
структуры опухолей, необходимо, исследовать клеточные решетки исходной 
ткани и опухоли, а также геометрические детали их пространственной органи-
зации. И только в связи с этим изучать изменения генома и внутриклеточных 
механизмов функционирования;

5) удобным инструментом для наглядного представления изменений про-
странственной организации тканей (их коннектомов) являются модели кле-
точных решеток и гистионов, возникающих в результате разделения функций 
между клетками;

6) изучение таких изменений в реальных тканях составляет важную задачу 
патоморфологии.

5.14. Закономерности перестройки клеточной ультраструктуры 
в связи с изменениями топологии ткани в норме и патологии

При рассмотрении статических моделей пространственной организации тка-
ней во второй и третьей главах книги можно было обходиться «непрозрачными» 
клетками в виде многоугольников и многогранников и не учитывать характер 
их функций, режимы их выполнения, а также наличие различных потенций. 
Однако при исследовании трансформации тканей в развитии и патологии, мы 
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пытались учесть уже и внутриклеточную функциональную организацию. Это 
позволило выяснить, каким образом последняя изменяется в связи с изменением 
топологии пласта: такие изменения сводятся к перераспределению и реализа-
ции потенций, а также к смене комбинаций и режимов выполняемых клетками 
функций. Таким способом была проведена доработка моделей, делающая их 
клетки «прозрачными», т.е. позволяющими наблюдать уже и внутриклеточные 
события. Этот результат служит основой для изучения вопроса о том, как мор-
фологическая организация клеток связана с топологией гистионов и клеточных 
решеток пласта в целом.

Вспомним, что клеточные функции осуществляются специальными орга-
неллами, которые, как известно, могут находиться как в гипо-, так и в гипер-
трофированном состоянии (а это — определяемые с помощью микроскопии 
параметры). Естественно предположить, что режиму автономного выполнения 
(РАВ) функций соответствует гипотрофированное состояние органелл, а специ-
ализированному режиму (РОС) — гипертрофированное их состояние. Тогда 
специализация клеток отразится на ультраструктуре органелл и естественным 
образом будет связана с характером клеточной смежности в гистионе и ткани.

Из теоретических представлений, развитых в первой главе, следует также, 
что перестройка ультраструктуры клеток в нормальном развитии и патологии 
должна иметь комбинаторную природу и в морфологическом отношении в зна-
чительной мере сводиться к гипо- или гиперплазии клеточных органелл. При 
этом: а) чем больше у клетки разнотипных партнеров, тем выше должна быть 
ее дифференцированность; б) эта дифференцировка будет проявляться в гипо-
трофии одних и гипертрофии других органелл, порождая генеральное множе-
ство теоретически возможных их сочетаний; в) функциональная связанность 
органелл должна налагать на комбинаторику ограничения, порождая в рамках 
генерального множества подмножества «разрешенных» (реализуемых) и  «за-
прещенных« сочетаний (Савостьянов, 1978). Схематически это было показано 
на рисунке 1.23 в  разделе 1.3.10.5. В  этом же разделе с  помощью выражения 
(16) было показано, что по соотношению теоретически возможных и  реали-
зуемых сочетаний можно судить о степени связанности специализированных 
функций и, соответственно, гипертрофированных органелл. Проверка этих 
положений должна составить обширный и важный раздел морфологических 
исследований, которые приведут к  выяснению вопроса о  том, как строение 
гистионов и  клеточных решеток пласта влияют на ультраструктуру состав-
ляющих его клеток (и на распределение в  них генной активности). Пока же 
в этом направлении мы предприняли лишь первый шаг. А именно: попытались 
установить, действительно ли изменение клеточной ультраструктуры имеет 
комбинаторную природу.

С целью проверки этого положения автором, с его участием или под его ру-
ководством проведено с помощью просвечивающей электронной микроскопии 
исследование ультраструктуры клеток нормальных тканей и различных опу-
холей человека, животных и растений. Полученные результаты детально пред-
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ставлены в ряде публикаций, приведенных ранее (Савостьянов, 1978; Чернина, 
Савостьянов, Колыгин, 1975; Пожарисский, Савостьянов, 1976; Новожилов, 
Слепян и Савостьянов, 1979; Бычков, Колосов, Серов, Савостьянов, 1979, 1981; 
Москалик, Белявцева, Чернина, Савостьянов, 1982; Годорожа, Савостьянов, 1983; 
Бакулин, Савостьянов, Коровин и др. 1999; Савостьянов, 2005).

Здесь в тезисной форме приводятся их основные итоги. Эти итоги согласуются 
с развиваемыми представлениями и сводятся к следующему. 

1. Нормальные и опухолевые клетки обладают одним и тем же набором из 
примерно 8–10 видов органелл, которые можно соотнести с набором функций L 
(имеются исключения в специальных случаях: это сугубо специализированные 
клетки или клетки с включениями типа виропластов и др.). 

2. Существует стандартный диапазон нормальной изменчивости этих 
органелл, сводящийся либо к их гиперплазии, либо к гипоплазии и гипотро-
фии. Органеллы в состоянии гипоплазии можно соотнести с режимом РАВ, 
а в состоянии гиперплазии — с режимом РОС. В процессах цитопатологии 
органеллы могут подвергаться более резким изменениям, а также дегенерации 
и атрофии. Предпринималась попытка составить регистр выраженности этих 
органелл в различных клетках (Христолюбова, 1977; Timms, Wilson, 1978; Авцин, 
Шахламов, 1979; Москалик, Белявцева, Чернина, Савостьянов, 1982; Райхлин, 
1980; Henderson, Papadimitrion, 1982; Trump, Jones, 1978; 1981 и др.).

3. Неспециализированные клетки обладают полным набором умеренно вы-
раженных органелл. 

4. Дифференцировка заключается в гиперплазии одних и гипоплазии или де-
генерации других органелл, взятых в той или иной комбинации. Различия между 
множеством специализированных клеток сводятся к тому, что в них реализуются 
различные сочетания гипо- и гиперплазированных органелл, встречающихся 
с различной частотой. 

Важно отметить при этом, что степень дифференцировки действитель-
но связана с изменением числа клеточных партнеров (Кухаренко, Федоров, 
Савостьянов, 1976). В наглядной форме эта связь была представлена также на 
рисунке 5.29.

5. Состав сочетаний органелл в различных режимах не случаен. Функциональная 
связанность органелл (их синергизм и антагонизм) действительно налагает на ком-
бинаторику ограничения. Поэтому число сочетаний, реализованных специализи-
рованными клетками (а соответственно и число клеточных типов), существенно 
меньше теоретически возможного их числа. Так, если число всех возможных соче-
таний из, скажем, 10 органелл составляет 210, т.е. равно 1024 (соответственно столь-
ко клеточных типов могло бы быть возможным), то число реальных клеточных 
типов многоклеточного организма значительно меньше и составляет немногим 
более двух сотен (Альбертс с соавт., 1985), т.е. почти в четыре раза меньше. Таким 
образом, на состав сочетаний органелл наложены довольно жесткие ограничения. 

6. В патологии изменяются состав и структура гистионов и соответственно 
в их клетках меняется состав сочетаний клеточных органелл. Это означает, что 
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в клетках происходит своеобразная функциональная перестройка, которая 
влечет за собой исчезновение части прежних и образование качественно новых, 
«запрещенных» в норме сочетаний органелл (клеточный химеризм по: Райхлин, 
1980), а также изменение частоты встречаемости различных сочетаний.

При этом, в отличие от господствовавших ранее представлений о дедиф-
ференцировке как главной тенденции опухолевых клеток, установлено, что, 
в соответствии с моделями, приведенными на рисунке 5.23 и 5.24, одни клетки 
(периферия гистиона) могут понижать, а другие (ядро гистиона) — повышать 
уровень своей дифференцировки. В частности, это относится и к раковым клет-
кам (Пожарисский, Савостьянов, 1976). Данное свойство опухолей отмечалось 
и Н.Т. Райхлиным (1980) и другими авторами.

7. В соответствии с выражением (16), приведенном в разделе 1.3.10.5, инте-
гральной мерой Q жесткости ограничений, наложенных на комбинаторику, т.е. 
мерой организованности ультраструктуры, может служить отношение подмно-
жества реализованных сочетаний к множеству теоретически возможных.

Нами совместно с  указанными ниже сотрудниками была предпринята 
попытка определить такую меру экспериментально. Это было сделано на при-
мере клеток, культивируемых in vitro. Для такой работы культуру куриных 
эмбриональных фибробластов (КЭФ) заражали: 1) апатогенным штаммом ЛВ-2 
вируса болезни Марека (ВБМ); 2) патогенным штаммом ЗК ВБМ; 3) вакцин-
ным штаммом FC-126 вируса герпеса индеек. Предварительное качественное 
изучение вариабельности клеточной ультраструктуры под воздействием 
онкогенных вирусов in vitro позволило установить, что характер и  диапазон 
изменений клеточных органелл сходен с  их изменениями in vivo (Дядькова, 
Кузнецов, Савостьянов, 1970; Дядькова, Жудина, Кузнецов, Савостьянов, 1970; 
Савостьянов, Дядькова, Кузнецов, 1972; Тыщенко, Савостьянов, Николаева, 
Коровин, 1986). 

Затем на примере герпесвирусной цитопатологии, возникающей в куриных 
фибробластах, зараженных онкогенными и неонкогенными вирусами болезни 
Марека (Савостьянов, Тыщенко, Коровин, 1986), был составлен перечень из 
восьми характерных для данных клеток и удобных для учета органелл и иссле-
дован диапазон их изменчивости. По критериям, предложенным Доманиным 
и Шабановым (1987), выделены состояния гипо- и гиперплазии органелл. 
В итоге получены обобщенные портреты клеток в норме и при заражении раз-
личными вирусами (табл. 5.3). При этом оказалось, что: 1) для незараженной 
культуры характерно наличие большинства клеточных органелл в состоянии 
гиперплазии (по сравнению с инфицированными клетками); 2) под влиянием 
герпесвирусной инфекции в фибробластах происходит морфофункциональная 
перестройка клеточных органелл в сторону гипоплазии; 3) при этом органеллы 
можно ранжировать по степени устойчивости их в состоянии гиперлазии или 
по последовательности вхождения их в гипоплазию; 4) эта перестройка при-
водит к образованию качественно новых сочетаний органелл, не характерных 
для нормы. 
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В соответствии с идеей, рассмотренной в разделе 1.3.10.4, для перечня из 
восьми органелл найдено множество теоретически возможных сочетаний их 
в состоянии гипертрофии, а также подмножество реализованных сочетаний. 

Пусть множество M всех теоретически возможных сочетаний органелл в со-
стоянии гипертрофии равно 

                                    ,

где L — число всех органелл, 
а подмножество реализующихся их сочетаний Мr равно

                    ,

где k — число органелл в состоянии гипертрофии. 
Очевидно, что реализованное подмножество сочетаний составляет лишь 

часть от теоретически возможного множества (рис. 5.54). В этом случае функ-
циональную взаимосвязанность органелл (т.е. организованность клетки Ок 
естественно определять по формуле (16), повторенной здесь для удобства:

                                          .

M CL
L L

max
, , ...= =∑ 0 1 2 2

M Cr k
k= ∑ 0,...

Таблица 5.3
Обобщенная характеристика состояния органоидов куриных эмбриональных 

фибробластов (КЭФ), зараженных вирусами болезни Марека (ВБМ)

№ Исследование 
культуры кле-
ток куриных 

эмбриональных 
фибробластов

(КЭФ)

Состояние клеточных органоидов
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лярный 
аппарат

Включения
липидов

1 Незараженная куль-
тура КЭФ

+ -- + + + + + +

2 КЭФ, зараженная 
штаммом «ЛВ2» 
ВБМ

- - + + + - - +

3 КЭФ, зараженная 
штаммом «ФС126» 
ВБМ

- - + + - - - +

4 КЭФ, зараженная 
штаммом «ЗК» 
ВБМ

+ - + - - - + -

Условные обозначения: ( + ) — состояние гиперплазии (для ядра — мелкодисперсность  
и деконденсация хроматина); ( - ) — состояние гипоплазии  (для ядра — глыбчатость 
и конденсация хроматина).
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На основании приведенных в гистограмме данных о количестве реализован-
ных и формально возможных сочетаний органелл в различных режимах с помо-
щью вышеприведенных формул определена организованность ультраструктуры 
клеток. Выяснилось, что под влиянием онкогенных вирусов она возрастает, 
составляя для нормы 0,5; для клеток, зараженных неонкогенными вирусами — 
0,93 и онкогенными — 0,97. С этим неожиданным на первый взгляд результатом 
(более высокой организованностью трансформированных клеток) согласуется 
способность этих клеток выполнять такую специализированную функцию, как 
продуцирование коллагеновых волокон (Савостьянов, 1970а) — факт, отмечен-
ный также многими авторами. 

8. Комбинаторный подход позволяет давать наряду с интегральной также 
и дифференциальную оценку ультраструктурной специфичности клеток в норме 
и патологии. Такую оценку можно осуществлять анализируя структуру теорети-
чески возможных и реализованных сочетаний клеточных органелл в состоянии 
гипо- и гипертрофии, а также исследуя качественный состав реализованных 

Рис. 5.54. Графическое представление соотношений числа теоретически возможных 
и реализованных сочетаний клеточных органоидов в режиме гипертрофии

1 — теоретически возможные комбинации — всего (во всех столбцах) 256 (100 %).
2—5 — реализованные комбинации: 2 — незараженная культура клеток куриных 

эмбриональных фибробластов (КЭФ) — 128 комбинаций (50 %); 3 — КЭФ, зараженная 
апатогенным штаммом ЛВ-2 вируса болезни Марека — 16 комбинаций (6,25 %); 4, 5 — КЭФ, 

зараженная патогенным штаммом ЗК вируса болезни Марека (4) и вакцинным штаммом 
FC-126 вируса герпеса индеек (5) — по 8 комбинаций (по 3,125 %). Всего в норме и патологии 

реализовано 160 комбинаций, что составило чуть больше 60 %. 
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сочетаний. Такое исследование должно включать в себя: во-первых, выявление 
последовательности, в которой органоиды вовлекаются в смену их состояний; 
во-вторых, определение способности гипертрофированных органоидов фор-
мировать устойчивые синергетические кластеры; в-третьих, выявление универ-
сальных и специфических кластеров.

Проведенный нами предварительный анализ состава реализованных и за-
прещенных сочетаний гипо- и гиперплазированных органелл показал, что по 
сравнению с теоретически возможным множеством, в реализованных соче-
таниях преобладают комбинации из меньшего числа органелл (рис. 5.54). Это 
происходит за счет того, что группа гипертрофировнных органелл, состоящая 
из рибосом, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи и жировых 
включений, постепенно распадается под влиянием апатогенного штамма ЛВ-2 
вируса болезни Марека (ВБМ) и вакцинного штамма FC-126 вируса герпеса 
индеек. Наибольшие изменения состава сочетаний органелл происходят под 
влиянием патогенного штамма ЗК ВБМ. В зараженных этим штаммом клетках 
исходное сочетание полностью распадается, заменяясь новым: гипертрофиро-
ванный фибриллярный аппарат, рибосомы и активное ядро (см. табл. 5.3). Вместе 
с тем мы установили, что в случае расширения перечня учитываемых органелл 
в патологии могут возникать и новые, «запрещенные» в норме комбинации. 
Из таблицы видно также, что некоторые из органелл действительно имеют 
тенденцию формировать кластеры, что позволяет говорить о возможном их 
синергизме и антагонизме. При этом частота встречаемости кластеров различна, 
что свидетельствует о различной их специфичности. Эти вопросы нуждаются 
в дальнейшем подробном исследовании.

Таким образом, результаты электронно-микроскопического изучения нор-
мальных и опухолевых клеток позволяют сделать следующие выводы. 

1. Изменения ультраструктуры клеток в норме и патологии действительно 
носят комбинаторный характер.

2. Эти изменения связаны с клеточной смежностью (а тем самым с топологией 
коннектома пласта), что хорошо согласуется с теоретическими представлениями.

3. Функциональная взаимосвязанность органелл весьма высока.
4. Вопреки существующим представлениям, организованность опухолевых 

клеток может не только падать, но и возрастать. 
5. На основе комбинаторного анализа можно разработать метод количествен-

ной оценки перестройки ультраструктуры клеток в норме и патологии. 
6. Для этого необходимо изучить диапазон изменчивости органелл и их уль-

траструктуру в РАВ и РОС, а также последовательность, в которой они меняют 
эти режимы. 
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5.15. Общее заключение

Итак, подобно тому, как превращение исходной (родоначальной или 
стволовой) клетки в  различные мономерные гистионы протекает в  рамках 
описанных в  первой главе законов (что может служить иллюстрацией но-
могенеза в  биологии развития), формирование их полимеров (регулярных 
клеточных сетей или коннектомов) в  качестве тканевых моделей также ока-
зывается закономерным. Построенные во второй и третьей главах семейства 
двух- и трехмерных моделей тканевой организации позволяют сделать вполне 
обоснованное предположение о вычислимости в рамках общей теоретической 
гистологии всего генерального множества возможных вариантов гистоархи-
тектуры (тканевых коннектомов). При этом важно отметить, что все гистионы 
и их полимеры, равно как и составляющие их клетки, обладают свойством са-
моподобия (фрактальности) в том смысле, что все они выполняют один и тот 
же набор жизненных функций и различаются лишь способом их разделения 
(т.е. социологией ткани).

Рассмотренные в данной главе модели изменения тканей в развитии и патоло-
гии, а также результаты экспериментальной проверки этих моделей указывают 
на то, что есть веские основания для подтверждения такого понимания этих 
процессов, которое было изложено в начале настоящей главы. А именно, что 
нормальное развитие организма каждого таксона — это выбор и реализация 
некоего подмножества гистионов и клеточных решеток (коннектомов) из их 
генерального множества. Такое множество составляет предмет общей теорети-
ческой и вычислительной гистологии, описывающей все возможные варианты 
гистоархитектур многоклеточных организмов Биосферы. Далее, что решетки его 
подмножеств составляют предмет частных гистологий отдельных таксонов, как 
это схематически было показано на рисунке 2.1. В рамках своих подмножеств 
решетки могут превращаться друг в друга, а также возвращаться в исходное 
состояние. Применительно к тканям организма каждого конкретного таксона 
можно сказать, что имеется свой набор вариантов решеток, который и составляет 
репертуар нормального развития. И, наконец, что патология — это выход за рам-
ки такого репертуара с реализацией не принятых в норме, но также регулярных 
гистионов и решеток (коннектомов), но также входящих в генеральное множе-
ство. Тем самым можно предполагать, что развитие тканей в норме и патологии 
является закономерным (не стохастическим!) и его можно прогнозировать, 
несмотря на генные мутации. А в рамках тканевой инженерии — разрабатывать 
методы управления этими процессами и осуществлять реверсию патологических 
изменений. Наконец, что можно проектировать и создавать (комбинируя слайсы) 
новые вида тканей в рамках генерального множества, обладающие заранее задан-
ными свойствами. Отметим, что развиваемая нами гипотеза идейно согласуется 
с точкой зрения, высказанной еще И.В. Давыдовским (1962).

При таком подходе на первый план выступают не клетки, а гистионы и кле-
точные решетки (коннектомы). В развитии и патологии меняются не столько 
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клетки, сколько гистионы и решетки (так же, как при переходе графита в ал-
маз меняется не элемент, а решетка). Точнее меняются и клетки, но в связи 
с изменениями решеток. Здесь следует подчеркнуть два следующих важных 
обстоятельства: 1) знания локальной смежности клеток (их микроокружения 
или внутриэпителиальных клеточных ниш) недостаточно — необходимо знать 
строение решетки в целом; 2) в изменениях клеток нет однозначности — они 
могут одинаково меняться при различных трансформациях решеток. Можно 
предположить, что распределение генной активности в клетках также связано 
не только с микроокружением, но и с топологией ткани (ее коннектома) в целом. 
Топология же отражает тканевую социологию, или реализованный в ней вариант 
разделения труда.

Сказанное означает, что гистион и клеточная сеть (решетка, коннектом) — 
это те новые объекты, которые выработаны в данной книге и предлагаются 
вниманию биологии развития, патологии и тканевой инженерии. Существующая 
однобокая ориентация исследователей на изучение субстратного аспекта клеток 
(их генома и молекулярной машинерии в норме и патологии) и невнимание 
к перестройкам клеточных решеток (коннектомов) и гистионов и служит, по 
нашему мнению, главной причиной того, что до сих пор суть малигнизации оста-
ется неясной и неуправляемой. Необходимо развивать оба подхода так, чтобы 
иметь возможность связывать генную активность в клетках с перестройками 
гистионов и коннектомов.

Кроме этого общего заключения, полученные результаты позволяют сделать 
и более частные выводы. А именно: показать, что тканевые изменения могут 
протекать трояко: 1) как монотонный процесс «зашумления» правильной про-
странственной организации и накопления локальных топологических дефектов 
без изменения тканевой топологии в целом; 2) как изменение полноты реализа-
ции гистоархитектуры и 3) как трансформация ткани со сменой ее топологии 
(коннектома), носящая характер фазового перехода. Такая трансформация может 
закончиться как «плавлением» и дезорганизацией ткани с последующим восста-
новлением исходной структуры (что бывает при воспалении или формировании 
регенерационной бластемы), так и сменой одного типа упорядоченного конне-
ктома на другой. Последний вариант тканевых изменений может проявляться 
в виде метаплазии, дисплазии и т.д. Все виды трансформации тканей сводятся 
к изменению состава и структуры их гистионов и коннектомов (клеточных 
решеток) и в принципе могут быть обратимыми. Важно отметить, что при всех 
изменениях гистионов в их состав входит один и тот же набор клеточных фе-
нотипов (из периодической таблицы, см. рис. 1.11), взятых в различных сочета-
ниях. Биологический смысл трансформации тканей заключается в смене одного 
варианта разделения функций между клетками на другой.

Специфика патологии организмов с общей кассой заключается в изменении 
способов интеграции клеток, а именно: в возникновении непосредственных 
межклеточных контактов там, где в норме они интегрировались через общую 
кассу и посредников, или наоборот.
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Отметим условность понятий «нарушение» развития и патологии, ибо все воз-
никающие при этом варианты пространственной организации входят в теорети-
чески возможное генеральное множество, и поэтому то, что является патологией 
для одних, может быть нормой для других. Например, структуру гистионов на 
рисунках 5.23 и 5.24 можно рассматривать в качестве модели серьезнейшей па-
тологии тканей многоклеточных организмов — злокачественного роста. Однако 
у вольвокса такие «аномальные» способы специализации и интеграции входят 
в репертуар нормального развития (рис. 5.55). Об условности понятия патоло-
гическая структура ткани говорит и рис. 5.48. Это подтверждает высказанное 
в первой главе положение, согласно которому и нормальные, и патологические 
варианты строения гистионов и коннектомов входят в генеральное их множество 
и поддаются вычислению и прогнозированию.

Особый интерес представляет такой тип трансформаций коннектомов, ко-
торый связан с созданием в тканях новых вакансий и их заполнением путем 
избирательного роста численности какого-либо одного типа клеток. В  такие 
гистионы и  решетки могут входить клетки не только разных столбцов, но 
и  строк периодической таблицы (рис. 1.11). Этот процесс включает в  себя 
изменение набора потенций (потенциома). Такой тип трансформации может 
служить моделью злокачественного роста. Из предлагаемой нами теории 
следует, что создание новых вакансий и их заполнение в ткани предполагает 
дробление потенций (приоритетных номеров) и их перераспределение между 
клетками. В  доброкачественном онкогенезе это происходит в  рамках одной 
строки периодической таблицы (рис. 1.11) с соблюдением закона сохранения 
потенций, а  в  злокачественном  — с  выходом за пределы строки и, соответ-
ственно, этого закона. Пока мало что можно сказать в подтверждение такого 
предположения. Выяснение конкретных механизмов приобретения потенций, 
их счета, запоминания и распределения между клетками, как уже было сказано, 
является важной задачей геномики и потенциомики. Возможно, к этому имеет 
отношение теломерная система счета актов клеточного деления, впервые пред-
ложенная Оловниковым в 1978 г. и впоследствии развитая и подтвержденная 
экспериментально.

Рис. 5.55. Пространственная организация бластомеров вольвокса
а — модель гистиона; б — схема реального дробления и укладки бластомеров.

а б
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В связи с предлагаемым пониманием патологии возникает вопрос: можно 
ли прогнозировать развитие трехмерной организации опухолей и обратим ли 
канцерогенез? Нам кажется, это возможно в той же мере, как и в нормальном 
тканевом развитии. Представления об ограниченности (и вычислимости) числа 
возможных вариантов трехмерной пространственной организации тканей (их 
коннектомов) согласуются как с гистологическими параллелизмами, так и со 
стандартностью набора новообразований, возникающих у различных организ-
мов. Представления же о трансформациях как о смене гистионов и вариантов 
пространственной организации тканей согласуются с гипотезой о возникно-
вении опухолей по типу «с места в карьер». Кроме того, они совпадают с ин-
туитивными представлениями о неоплазмах как о результатах «извращения» 
специализации и интеграции клеток и раскрывают возможность рационального 
исследования этих процессов.

Подчеркнем еще раз, что именно гистион (а не составляющие его отдельные 
клетки) является минимальной репрезентативной тканевой единицей, на уровне 
которой и происходят трансформации. Он и его полимер (клеточная решетка 
или коннектом) и должны стать новыми объектами изучения при исследовании 
процессов развития и патологии тканей. Для их изучения предложен новый 
подход, который заключается в предварительном определении состава, струк-
туры и параметров симметрии пространственной организации эпителиальных 
пластов, а затем выбор из построенного множества подходящих моделей и их 
верификация. Поэтому переход от нынешнего плоскостного представления 
о тканевом строении к объемному будет ключевым шагом в разработке совре-
менной биологии развития, патоморфологии и тканевой инженерии. Вместе 
с новым подходом можно использовать предложенный здесь комплекс новых 
информативных признаков, перечень которых дан нами ранее в главе 3. Такой 

Рис. 5.56. Гиперплазия различных зон многослойного эпителия
Слева — утолщение надбазальной зоны в переднем эпителии роговицы глаза (по: Schaffer`s Ess. 
Histology, 1954); справа — утолщение роговой зоны в эпидермисе крысы. Укладка кератоцитов 

отражена моделью в нижней части рис. 2.3 (по: Menton, 1976).
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комплекс включает в себя топологические, метрические и хроматические па-
раметры гистионов и их полимеров (клеточных решеток). Использование этих 
признаков (клеточный состав, смежность, стехиометрия и т.д.) показало, что при 
исследовании опухолей они оказываются столь же информативными, как и при 
исследовании нормальных тканей. Это свидетельствует о диагностической цен-
ности использованных параметров. Они пригодны также для прогнозирования 
развития тканей и определения состава и структуры их гистионов.

Полученные результаты — лишь первые шаги, показывающие плодотворность 
и перспективность развиваемого подхода в применении к изучению тканевого 
развития, патологии и тканевой инженерии. В частности, переформулировка 
проблемы изменения тканей как проблемы изменения их гистионов и решеток 
(коннектомов) позволяет:

— строить семейства моделей трехмерной структуры тканей и пополнять их 
генеральное множество;

— находить варианты трансформаций моделей и их взаимопереходов;
— прогнозировать возможные изменения клеток и тканей в развитии и па-

тологии и ориентировать исследователей на целенаправленный поиск таких 
изменений, а в будущем — управлять ими и измерять их; 

— находить критерии для разделения нормы и патологии: в последнем случае 
обязательно имеет место изменение потенциома, т.е. набора потенций (приори-
тетных номеров), и нарушение клеточной памяти. Исследование молекулярных 
механизмов ее записи, распределения, дробления и считывания может составить 
новую важную задачу геномики и потенциомики;

— в рамках тканевой инженерии разрабатывать методы управления транс-
формациями тканей в нормальном развитии и при регенерации, а также подходы 
к реверсии опухолей;

— проектировать, моделировать и создавать новые ткани путем комбини-
рования слайсов, построения новых моделей пространственной организации 
эпителиальных пластов и их реализации;

— находить связи генной активности в клетках с перестройками гистионов 
и коннектомов.



ГЛАВА 6

О ДВИЖУЩИХ СИЛАХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ 

Что наша жизнь?
Игра.

М.И. Чайковский

Одна из общих закономерностей эволюционного развития заключается 
в том, что хорошо адаптированные популяции организмов различных таксонов 
могут существовать в стабильной среде неопределенно долго, не претерпевая 
никаких изменений. Например, циановые бактерии существуют на Земле свыше 
миллиарда лет, сохраняя свою первоначальную природу (находясь в состоянии 
эволюционного стазиса). Другим неизменяющимся организмом являются щитни. 
Известны и многие другие примеры такого стазиса. Можно провести аналогию 
этой закономерности с первым законом механики, согласно которому тело, не 
подвергающееся внешним воздействиям, сохраняет свое состояние неизменным. 
И, подобно механике, изменения организмов и их развитие происходят лишь 
под воздействием различных факторов изменившейся среды. Одним из главных 
таких факторов является изменение климата, вызываемое извержениями вулка-
нов, падениями крупных метеоритов и другими геологическими и космическими 
событиями. На такие изменения организм вынужден отвечать согласно законам 
соответствия (характер этих законов еще предстоит определить). В частности, 
так возникают и многоклеточные организмы.

Как было показано в предыдущих главах, развитие многоклеточности сво-
дится к возникновению гистионов и формированию из них клеточных сетей — 
коннектомов. И поскольку гистион служит элементарной репрезентативной 
единицей многоклеточности, ее развитие можно свести к развитию гистионов. 
В свою очередь их развитие можно представить как движение по столбцам, 
строкам и изотопной координате периодической таблицы. Такое движение также 
происходит лишь под воздействием различных факторов изменившейся среды.

Какие же более конкретные свойства среды могут служить такими фактора-
ми? До сих пор главным фактором, вызывающим развитие как на микро-, так 
и на макроуровне, многие продолжают считать естественный отбор. Критика (на 
наш взгляд, справедливая) этой точки зрения заключается в том, что уровень, 
на котором разыгрываются события интердисциплинарного аспекта макроэво-
люции, а тем более мега-, «гига»- и «терраэволюции», трудно свести к уровню 
микропроцессов, связанных в нашем частном случае со статистическим пове-
дением отдельных генов и их мутаций. Кроме того, представления об отборе 
кажутся недостаточными как по причине их чрезмерной общности (отбором 
объясняют и стабилизацию, и прогресс, и регресс, и различные девиации), так 
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и потому, что эта точка зрения не открывает никаких перспектив управления 
процессами разделения труда в развитии многоклеточности.

Как уже неоднократно отмечалось многими эволюционистами (см.: 
Филипченко, 1926; Завадский, 1973; Назаров, 2005; Чайковский, 2003 и др.), для 
понимания движущих сил развития необходимо существующие статистиче-
ские представления селектогенеза дополнить номогенезом, т.е. отчетливыми 
представлениями о законах преобразования строения гистионов и коннекто-
мов и соответственно организмов. Параметры этой макроструктуры должны 
указывать также на общую природу факторов среды, вызывающих развитие.

Суть ситуации можно пояснить на следующем примере. Для того чтобы опи-
сать происходящее в двигателе внутреннего сгорания преобразование энергии 
горючей смеси в работу, одной статистической механики горячего газа недо-
статочно. Необходима также детерминированная механика макроскопического 
устройства двигателя. Одно из основательных и ясных обоснований необходимо-
сти изучения как статистического, так и детерминированного аспектов развития 
дано Блюменфельдом (1974).

Существует несколько подходов, имеющих отношение к рассмотрению дви-
жущих сил развития многоклеточности на макроуровне. Один из них проводится 
в рамках теории автоматов (Arbib, 1972; Цетлин, 1969; Варшавский, Поспелов, 
1984. и др.), другой — в форме различных феноменологических описаний, 
в том числе и синергетики (Волькенштейн, 1984; Николис, Пригожин, 1990; 
Гладышев, 2000 и др.). Однако пока эти подходы носят самый общий характер. 
Биологический смысл необходимых макроскопических параметров организма 
и факторы, которые на такие параметры действуют, до сих пор остаются недо-
статочно ясными. Это делает невозможным управление развитием, в частности, 
процессами клеточного объединения и разъединения (скажем, при регенерации, 
метаплазии или злокачественном росте).

Поэтому для определения общей природы факторов, вызывающих развитие, 
мы будем опираться на описанные выше собственные результаты изучения 
структуры гистионов и коннектомов идеальных организмов в статике и разви-
тии. Отметим, что идейно ближе всего к нашим нуждам стоит формализованное 
изучение социальной организации сообществ, а также теоретико-игровой ана-
лиз выгод эгоизма и альтруизма (Рашевский, 1968; 1969; Rashevsky, 1961; 1973, 
Hamilton, 1961; Axelrod, Hamilton, 1981; Wen, 1997; Wahl, 2002; Gibbs, 2003; Nowak, 
2006; Burtsev, Turchin, 2006 и др.).

6.1. Формулировка проблемы

В предыдущих главах мы показали, что ткани как коннектомы (клеточные 
решетки) могут быть представлены минимальными морфофункциональными 
единицами — гистионами. Причем гистион — это не метафора, а реальная еди-
ница, состав и структура которой могут определяться с точностью до клетки 
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и связи. Биологический смысл этой единицы заключается в том, что она отра-
жает реализованные в тканях варианты разделения функций между клетками. 
Представления о гистионном строении тканей позволяют переформулировать 
проблему и вместо развития и патологии клеточных пластов рассматривать 
изменения состава и структуры их гистионов.

Простейший пример такого изменения гистионов дает периодическая таблица 
(см. рис. 1.11). Пусть исходными будут одноклеточные гистионы начальной ее 
ячейки. В неизменной среде они способны сохранять свое состояние неопреде-
ленно долго. И лишь под влиянием изменившейся среды они вступают на путь 
специализации и интеграции, формируя различные варианты многоклеточности. 
Тогда задачу по поиску движущих сил развития можно сформулировать как 
определение факторов, вызывающих движение гистионов по столбцам, строкам 
и изотопной координате этой таблицы.

Кроме развития, связанного с изменениями гистионов, различается и рост 
тканей, осуществляющийся за счет полимеризации гистионов при неизменности 
их состава и структуры. Это приводит к возникновению тканевых коннектомов. 
Оба процесса (изменения гистионов и коннектомов) протекают по описанным 
в первых трех главах законам, носят обратимый характер и сводятся к объедине-
нию и разъединению клеток в процессе разделения функций. Рассмотрим теперь 
макроскопические параметры организма, связанные с этими процессами, а также 
факторы среды, влияющие на эти параметры. Начнем с процессов специализа-
ции и интеграции, дающих гистионы, а затем рассмотрим и полимеризацию, 
приводящую к возникновению коннектомов.

6.2. Макроскопические параметры гистиона  
многоклеточного организма

Как было показано в главе 1, гистионы можно характеризовать тремя глав-
ными исходными параметрами: L — общее число функций, m — число функций 
в РДС (получивших потенции) и n — число функций в РОС (реализовавших 
потенции) или число специализированных клеток гистиона. Кроме того, ги-
стионы можно характеризовать двумя производными параметрами: N — общее 
число актов прогрессивного развития и H — число изотопов и возможных актов 
девиантного развития. Каждый гистион можно также охарактеризовать набо-
ром свойственных ему потенций, число которых указано в правой части ячеек 
периодической таблицы. 

Очевидно, что при движении по столбцам вниз величина m возрастает, 
а вверх — убывает. Соответственно меняется и число генеративных потенций, 
приобретаемых в результате инноваций (в ходе ароморфозов). При движении ги-
стионов по строкам таблицы меняется число n функций в РОС (и соответственно 
число специализированных клеток). Это происходит благодаря превращению 
генеративных потенций в структурные и их реализации. Полная реализация 
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последних означает завершение цикла развития гистиона в рамках его строки. 
При этом в стабильной среде выбор функций для специализации автоматически 
определяется главной последовательностью (см. раздел 1.2.8.). В нестабильной 
вариабельной среде гистионам приходится решать, какие именно комбинации 
функций должны быть переведены из РДС в РОС. Это может приводить к пере-
распределению потенций, гетерохрониям и гетеротопиям. Для гистионов каждой 
ячейки периодической таблицы на рисунке 1.11 предельное число вариантов H, 
из которых приходится выбирать правильный ответ, зависит от величины m и n. 
Как было сказано в первой главе, эти параметры связаны между собой образом, 
приведенном в выражении (9). Важным является также число Hоб объединенных 
групп изотопов, число которых определяется выражением (11). 

Число H представляет собой показатель изотопного разнообразия организма. 
Для каждой ячейки периодической таблицы это число указано в левом нижнем 
углу. Это число максимально в середине строк, там же находится и зона макси-
мальной адаптивности.

Таким образом, указанные выражения (9) и (11) первой главы можно рас-
сматривать как основное уравнение состояния гистиона. Тогда можно сказать, 
что различные факторы среды воздействуют на обобщенные параметры m и n 
гистиона, а он отвечает на такое воздействие, изменяя значения этих параметров 
и соответственно — свою архетипную и изотопную структуру, т.е. меняя значение 
своего N, а также реализуя одно из H изотопных состояний в девиантном развитии.

Поскольку периодическая таблица отражает самые существенные черты ги-
стионов, ее параметры подсказывают нам и природу факторов, которые могут 
вызывать движение по ее строкам и столбцам. Рассмотрим подробнее биоло-
гический смысл обобщенных параметров организма и воздействующих на них 
факторов среды, являющихся движущими силами развития.

6.3. Теоретико-игровое представление развития

Для выяснения природы факторов, вызывающих движение по столбцам 
периодической таблицы, можно воспользоваться теоретико-игровым подходом 
к рассмотрению развития организма (Тахтаджян, 1959; Lewontin, 1961; Smith, 
1982; Nowak, 2006, Requejo, Camacho, 2011; Kaveh, Veller, Nowak, 2016 и др.). В рам-
ках таких представлений существование организма рассматривается как более 
или менее успешная игра организма со средой: последняя создает различные 
возмущения и помехи, а организм должен их опознать и нейтрализовать, выбрав 
подходящий вариант разделения труда. В случае удачной адаптации выигрыш — 
жизнь и процветание, в противном случае — штрафы (всевозможные ущербы 
вплоть до гибели). Обычно задача сводится к анализу ряда игровых стратегий, 
ведущих к максимизации выигрышей и минимизации проигрышей. Но этот же 
подход дает возможность исследовать и общую природу действующих факторов 
среды.
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В нашем случае такая игра представляется следующим образом. Пока исход-
ный организм нулевой ячейки существует в благоприятной и приемлемой для 
него среде (хорошо адаптирован), он ни к какому движению по периодической 
таблице не вынуждается и не способен. Начало игры в простейшем случае сво-
дится к тому, что среда начинает затруднять выполнение некоторых или всех 
функций из набора L (скажем, затрудняет питание, создавая дефицит пищи). 
Ответная реакция организма на каждое возмущение начинается с важнейшего 
в данном случае действия — опознания характера помехи, т.е. определения того, 
сколько функций затруднено и какие именно это функции. Другими словами, 
гистионам нулевого столбца периодической таблицы 1.11 приходится решать, 
какие именно комбинации функций из набора L должны быть переведены из 
РАВ в РДС (режим, допускающий специализацию). Как было сказано в первой 
главе, предельное число этих комбинаций конечно и, без учета синергизма 
и антагонизма функций, определяется как m

LÑС . Именно из этого числа организм 
выбирает вариант, соответствующий среде. Число вариантов последовательно-
стей перевода функций из РАВ в РДС также конечно и в пределе равна числу 
их перестановок m! Как было сказано в главе 1, дополнительные ограничения, 
налагаемые на комбинаторику, могут существенно сокращать число возможных 
комбинаций.

После опознания затрудненных функций происходят описанные в главе 1 
элементарные акты развития: 1) осуществление по этим функциям ароморфоза, 
и 2) выбор конкретного варианта разделения функций из общего их числа H, 
что и приводит к нейтрализации помехи. Эти акты означают осуществление 
нововведений, приводящих к приобретению потенций и последующей их ре-
ализации. Применительно к периодической таблице это сводится к движению 
по всем ее координатам.

Будем различать простые и сложные среды обитания (по числу затрудняе-
мых функций). Тогда параметрам организма (и периодической таблицы) можно 
придать следующий смысл. Номер строки m этой таблицы показывает число 
функций, затрудняемых средой, которые организм может опознавать одновре-
менно. Номер столбца n показывает число функций, затруднения по которым он 
пытается нейтрализовать одновременно. Число H показывает общее количество 
возможных адаптивных реакций, из которых организм может выбирать правиль-
ный ответ. Последний состоит в адекватном подборе комбинации именно тех 
функций, которые и были затруднены средой. Этот подбор может происходить 
с различной точностью, т.е. при нем возможны и ошибки. 

Будем считать, что среда и организм подчиняются закону необходимого 
разнообразия Эшби (1959). Это означает, что организм существует в среде ко-
нечного разнообразия, т.е. в такой, разнообразие которой не превышает числа 
его адаптивных реакций. Другими словами, идеальный организм в принципе 
способен опознать и нейтрализовать любое возмущающее воздействие своей 
среды. При этом может быть выбран вполне адекватный набор функций для 
разделения, не вполне адекватный (тератологический) и совсем неадекватный 
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для существующих условий среды. В первом случае организм будет развиваться 
и процветать, во втором — прозябать, и в третьем — элиминироваться. 

6.4. Факторы, вызывающие движение по столбцам периодической 
таблицы, или движущие силы ароморфозов

Итак, нам важно понять, какие факторы заставляют организм двигаться 
вверх или вниз по столбцам периодической таблицы, выбирая простые или 
сложные среды.

Для этого рассмотрим параметр (свойство) организма, указываемый номером 
m строки периодической таблицы. Назовем этот параметр «распознаваемостью», 
поскольку он определяет готовность организма распознавать и нейтрализовать 
помехи среды. Тогда можно сказать, что чем выше распознаваемость, тем больше 
число осуществленных ароморфозов и тем многообразнее возможности движе-
ния по строкам периодической таблицы, а следовательно — выше достигаемый 
порядковый номер и степень прогрессивного развития организма. В конечном 
счете это означает и больший потенциальный выигрыш в виде высокой эффек-
тивности в адаптации и заселении различных сред обитания. Таким образом, 
при движении организма вниз по столбцам увеличивается его потенциальная 
приспосабливаемость к сложным средам. Естественной шкалой для измерения 
этой способности являются номера m строк периодической таблицы.

Рассмотрим теперь, чем «платит» организм за рост возможностей к адапта-
циям. Для ответа на этот вопрос необходимо учесть как способность организма 
принимать правильные решения, так и свойство среды менять строгость штра-
фов. Начнем с организма.

Обычно он существует в условиях неполной информации о среде. Это оз-
начает, что свой ответ организм зачастую выбирает наугад и поэтому может 
делать ошибки. В частности, неправильно опознавать помехи и выбирать для 
ароморфозов не те функции или не те их наборы для специализации в процессе 
идиоадаптаций. Важно подчеркнуть при этом, что доля ошибочных реакций 
может быть различной. А именно: чем больше число возможных адаптивных 
реакций организма, тем ниже вероятность выбора правильного их варианта. 
Таким образом, общее число H возможных реакций (или состояний) организма 
является в данном случае важным его параметром. С помощью этого параметра 
введем и определим теперь такое свойство организма, как точность или «безоши-
бочность» осуществляемого им выбора. Если считать, что на каждое воздействие 
среды возможна только одна правильная адаптивная реакция и что организм 
выбирает ее наугад, то безошибочность определяется как 1/H.

Из периодической таблицы следует, что для каждой ее строки безошибоч-
ность организмов минимальна в центре и возрастает в начале и в конце строк. 
Вспомним, что в начале строк (в нулевом столбце) находятся неспециализиро-
ванные предки с максимальными потенциями к развитию, а в конце строк — 
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организмы, у которых эти потенции исчерпаны. Это означает, что наибольшие 
шансы на правильное решение и создание предпосылок к дальнейшему развитию 
имеют лишь организмы, расположенные в начале строк. Общей же тенденцией 
будет рост распознаваемости и снижение безошибочности принятия решения 
организмом по мере движения по столбцам вниз. Поэтому в случаях, когда сре-
да стабилизировалась и высокая распознаваемость не требуется, а жесткость 
штрафов за ошибки выросла, организм может сдвигаться по столбцам вверх, 
уменьшая m и теряя часть генеративных потенций (упрощаясь).

Итак, движение по столбцам вниз увеличивает распознаваемость, т.е. готов-
ность организма решать возрастающие по сложности задачи адаптации к среде. 
В то же время это движение снижает его безошибочность. При движении по 
столбцам вверх происходит обратное. Таким образом, готовность к рискованным 
решениям и безошибочность являются альтернативными свойствами рассма-
триваемого организма. 

Ясно, что для большинства организмов, представленных в периодической 
таблице, угадать верное адаптивное решение с одного раза в условиях нео-
пределенности практически невозможно. Необходимы способы повышения 
вероятности правильных решений. Для этого существуют два пути. Один из 
них — это множественность попыток решения. Она обеспечивается, во-пер-
вых, многочисленностью организмов, участвующих в игре, т.е. величиной их 
популяции. Во-вторых, уровнем строгости «штрафов» среды (приверженец 
СТЭ сказал бы «жесткостью отбора»). Эта строгость может быть различной: 
неудачник может быть элиминирован сразу или ему могут быть предоставлены 
последующие попытки.

Другой и более интересный путь повышения вероятности принятия правиль-
ного решения — это замена случайного выбора на взвешенный, основанный на 
знании среды и прогнозировании ее изменений. Отсюда можно заключить, что 
одной из основных задач, решаемых организмом в процессе развития, является 
повышение его безошибочности путем увеличения «разумности», т.е. совершен-
ствования технологий сбора и анализа информации о среде. Эта задача решалась 
путем развития органов чувств и ЦНС.

Учитывая вышесказанное, легко найти, что для организмов с заданным зна-
чением H существует минимальный или критический размер популяции Nкрит., 
при котором она способна угадывать правильное решение с требуемой для 
выживания точностью. Например, для идеализированного случая, когда члены 
популяции не принимают одинаковых решений и для последующего выживания 
достаточно хотя бы одного угадавшего, критический размер популяции равен

      =          ,

где Nкрит. — критическая численность,
a — разрешенное число попыток повторных решений,
k — коэффициент, связанный с «разумностью» организма.

Nкрит.
H
ak
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Аналогичным способом Nкрит. можно находить и для более реалистических 
случаев. Ясно, что снижение численности ниже критической ведет к неизбеж-
ному вымиранию организмов.

Итак, распознаваемость и безошибочность чаще всего представляют собой 
альтернативные свойства организма. Какие же факторы среды заставляют 
его выбирать различные стратегии игры: двигаться вниз или вверх, т.е. ри-
сковать в погоне за большим выигрышем или осторожничать, довольствуясь 
малым? Другими словами, что заставляет организм делать выбор между слож-
ной и простой средой с большим или меньшим потенциальным выигрышем 
соответственно?

Теория игр подсказывает нам, что это те факторы, которые определяют 
вид функции полезности выигрыша (ФПВ). Из общих соображений можно 
заключить, что организмы, хорошо адаптированные к стабильной, но суровой 
(небогатой ресурсами) и потому строго наказывающей за ошибки среде, не 
будут гнаться за большими выигрышами, но будут сохранять свою структуру, 
всячески избегая связанного с переменами риска (традиционалисты, живущие 
по принципу «от добра добра не ищут»). Другими словами, они будут стремиться 
к решению минимума новых задач. Более выраженный фактор стабильной су-
ровости со строгим отбором будет вызывать стремление организмов двигаться 
по столбцам вверх.

Оценим теперь арогенный фактор среды, вынуждающий организмы дви-
гаться по столбцам вниз. К максимальному выигрышу, невзирая на вероятность 
штрафов, будут стремиться лишь такие организмы, которые обитают в  изо-
бильной среде и, тем не менее, не вполне адаптированы к  ней вследствие ее 
вариабельности. Изобильность такой среды делает ее нестрогой к  ошибкам. 
Поэтому организмам нечего опасаться, и они живут по принципу «или пан, или 
пропал». И если их «разумность» достаточно высока и численность популяции 
выше критической, они благодаря многочисленным и смелым нетривиальным 
попыткам могут взять все призы, т. е. спуститься по столбцу вниз и увеличить 
число своих потенций к  адаптациям и  заселению вновь открытых для себя 
сред. Очевидно, что чаще это удается организмам, расположенным в начальных 
участках строк периодической таблицы. Такие организмы относятся к неспеци-
ализированным предкам или стволовым клеткам (в нулевом столбце таблицы), 
которые адаптируются, легко изменяя свою структуру и набор функций в РДС. 
Эти организмы дают архаллаксисное начало новым формам и направлениям 
развития. Если же адаптация происходит не в нулевом столбце, то перестройка 
организмов является более трудным делом (требуется изменение сразу многих 
членов и их взаимосвязей), но за счет высокой преадаптированности такие ор-
ганизмы в новых условиях также иногда могут угадывать правильное решение 
и давать «внезапное видообразование». Таким образом, фактором, вызывающим 
движение организма вниз по столбцам таблицы, служит «вариабельность» 
изобильной среды, т.е. высокое число различных помех, затрудняющих от-
правление сразу многих жизненных функций, а  также мягкость штрафов за 
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ошибки. Естественной шкалой для этого фактора также будет номер строки 
m периодической таблицы. 

Где же в реальности для неспециализированных предков нулевого и первого 
столбцов таблицы могут существовать такие условия? Применительно к фило-
генезу — в тропических лесах экваториального пояса, что соответствует модели 
так называемой экваториальной помпы или тропического давления (Емельянов, 
2004). Применительно к онтогенезу — непосредственно у базальной мембра-
ны (играющей роль кормушки), на дне крипт и т.д. Можно сказать, что зоны 
с такими условиями являются своеобразными инкубаторами новаций как для 
фило-, так и для онтогенеза. По мере удаления от экватора к полюсам (или от 
базальной мембраны к апикальной поверхности) суровость среды возрастает. 
Организм перестает перебирать функции в рискованной игре со средой и пе-
реходит к движению по строкам таблицы, реализуя приобретенные потенции. 
Этот путь рассматривается ниже.

В целом можно сказать, что интегральными силами, вызывающими дви-
жение вверх или вниз по столбцам периодической таблицы, будут «давление» 
строгой стабильности или либеральной вариабельности среды соответственно. 
Мы осознаем, что эти (и рассматриваемые далее) факторы и понятия выглядят 
непривычно. Но и такие общепринятые ныне понятия, как температура, энер-
гия, энтропия и т.д., являющиеся базовыми для феноменологического описания 
макроскопических термодинамических систем, тоже были новыми и непривыч-
ными когда-то.

6.5. Факторы, вызывающие движение по строкам  
периодической таблицы, или Движущие силы специализации  

и интеграции (идиоадаптаций)

Пусть затрудненные функции опознаны, их комбинация для идиоадаптаций 
выбрана правильно и полностью обеспечена потенциями, а организм существует 
в благоприятной для развития среде. Рассмотрим теперь стимулы к реализации 
полученной возможности.

Для облегчения поиска факторов, вызывающих в этих условиях движение 
гистионов по строкам периодической таблицы, можно рассмотреть подход, 
восходящий еще к Ламарку. Этот подход состоит в предположении, что орга-
низмам свойственно стремление к прогрессивному развитию. Применительно 
к гистионам это можно переформулировать следующим образом. В прогрес-
сивном развитии после каждого акта приобретения потенций их общее число 
остается постоянным (закон сохранения потенций). При этом в рамках строки 
(жизненного цикла) самопроизвольно протекают только те процессы, которые 
направлены на реализацию потенций. Другими словами, приобретаемый запас 
потенций является фактором стремления гистиона к состоянию с мини-
мальным запасом нереализованных генеративных и структурных потенций. 
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Оба этих принципа (сохранения и стремления) можно соотнести с известными 
законами термодинамики, согласно которым общая энергия системы остается 
постоянной, при этом система самопроизвольно стремится к состоянию с ми-
нимумом свободной энергии. Для гистионов это означает движение от начала 
строк периодической таблицы вправо в сторону возрастания номеров ячеек. Как 
подробно говорилось в главе 1, смысл такого движения заключается в разделении 
труда между клетками, т.е. в их переходе от автономности и универсальности 
к специализации и интеграции. 

По мере продвижения гистионов вправо доля нереализованных потенций 
убывает и фактор стремления к развитию падает. В то же время в гистионах 
нарастает фактор сопротивления дальнейшему движению вправо. Это сопро-
тивление связано с увеличением сложности гистионов и нарастанием трудности 
реализации в них процессов специализации и интеграции возрастающего числа 
членов. Об этом уже говорилось в первой главе. В результате в точке равновесия 
этих факторов развитие останавливается. Далее начинают осуществляться лишь 
небольшие приспособительные маневры в пределах зоны адаптивного максиму-
ма (см. рис. 1.9). Таким образом, гистионы, находящиеся в начале каждой строки, 
стремятся реализовать свои потенции с целью достичь ее середины и попасть 
в зону адаптивного максимума. 

Ранее уже говорилось, что если последовательность, в которой функции меня-
ют свои режимы, не соответствует главной последовательности (см. раздел 1.2.8), 
то предельное число возможных вариантов последовательностей равно числу n! 
(весьма значительному). Это служит предпосылкой дивергентного развития со 
многими возможными направлениями. Поэтому выбор нужного направления 
и порядка, в котором функции вовлекаются в разделение, и в этом случае может 
происходить с ошибками, за которые также могут следовать штрафы.

В удачном случае гистионы благополучно достигают вышеназванную зону. 
Пребывая в ней, популяции таких гистионов и соответственно организмов 
различных таксонов могут успешно адаптироваться к флуктуациям среды 
и существовать неопределенно долго, не претерпевая значительных изменений 
и ущербов. 

И все же выход из этой зоны в правую часть строки с приближением к ее 
краю и становлением более развитых организмов может происходить. Такой 
переход уже не может стимулироваться уменьшившимся запасом потенций. 
Он происходит лишь под воздействием различных внешних факторов сильно 
изменившейся среды. Что же может служить фактором, стимулирующим процесс 
выхода из зоны адаптивного максимума? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что, как было сказано в первой 
главе, основной итог развития гистионов — рост их энергидности W, которая 
связана с ростом n указанным в выражении (13) образом. На базе этой энер-
гидности происходит биотехнический прогресс и возрастание (по сравнению 
с исходным уровнем) экономичности и эффективности отправления жизнен-
ных функций. Назовем такие многоклеточные организмы «экономичными». 
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Тогда можно сказать, что фактор, вызывающий движение в сторону правее 
зоны адаптивного максимума — это нарастающая ограниченность различных 
ресурсов и необходимость создания более экономичных организмов, способных 
к более эффективному поиску ресурсов и экономичному их использованию. 
Интегрально фактор ограниченности ресурсов можно назвать «бедностью». 
Тогда: чем больше бедность, тем выше должна быть экономичность, а это озна-
чает, что больше должно быть значение n, что и достигается дальнейшим про-
движением организма по строке вправо. Простейший пример — формирование 
в голодной среде многоклеточности у Dictioctelium Discoideum. Отсюда мерой 
фактора «бедность» и шкалой для его оценки может служить номер n столбца 
периодической таблицы, или  число специализированных клеток организма. 

Итак, ухудшение условий среды и нарастание бедности может приводить 
организмы к выходу за пределы зоны адаптивного максимума, дальнейшему 
увеличению числа специализированных членов и нарастанию их интеграции. 
В сообществах различной природы в зависимости от величины их m это может 
проявляться по-разному. Например, возникающие организмы могут казаться до-
статочно развитыми и эффективными (как, скажем, динозавры). Применительно 
к государству с низким значением m это также может приводить к приобре-
тению черт развитости и эффективности, а также усилению консолидации 
членов вокруг лидера (фюрера, дуче, вождя). Но это не может продолжаться 
вечно из-за конечности строки таблицы и, соответственно, короткого цикла 
развития. И чем меньше m и короче строка (короче цикл развития), тем меньше 
адаптивная зона и диапазон безопасных изменений и тем ближе правый конец 
строки. Достижение этого конца и выход за его пределы для сообществ любой 
природы неизбежно будет означать описанную в первой главе катастрофу, смуту 
и начало нового цикла. 

Поэтому, как было сказано в первой главе, чтобы обеспечить безопасность 
существования в широком диапазоне и избегать катастрофы, оптимальной 
стратегией развития организма на перспективу должно быть не продвижение 
в опасную правую зону строки (см. раздел 1.4.1.5), а стремление к опережающему 
росту m до того значения, при котором требуемая величина n будет находиться 
в безопасной зоне адаптивного максимума. Только это может давать длинный 
цикл развития, возможность иметь достаточно высокую эффективность и ши-
рокий диапазон адаптивной изменчивости. Только такая стратегия обеспечит 
долгосрочное пребывание в безопасной зоне адаптивного максимума далеко от 
правого края строки. 

Рассмотрим теперь фактор, могущий вызывать обратное движение по 
строке, т.е. распад гистионов с деспециализацией и дезинтеграцией его клеток, 
или их автономизацию и универсализацию. Для этого разберем, чем гистион 
«платит» за рост эффективности. Процессы специализации и  интеграции, 
лежащие в основе роста эффективности, ведут также к увеличению взаимоза-
висимости клеток друг от друга. Это означает, что гибель одной клетки может 
привести к гибели целого гистиона (формально это соответствует последова-
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тельному соединению клеток). В результате надежность гистиона (организма) 
снижается ниже уровня, свойственного исходной одноклеточности. Такие 
организмы могут существовать лишь в среде, имеющей пониженный уровень 
«вредности». Таким образом «вредность» — это второй фактор, вызывающий 
движение гистионов по строкам периодической таблицы влево. Повышение 
уровня этого фактора вынудит гистионы уменьшать значение n и  двигаться 
влево по строкам периодической таблицы, т.е. осуществлять процессы распада 
гистионов с дезинтеграцией и автономизацией их клеток. При этом организм 
может не только вернуться в зону адаптивного максимума, но миновать ее и, 
в пределе, дойти до левого конца строки, перейдя к исходной одноклеточной 
форме. При таком движении реализованные структурные потенции должны 
переходить в нереализованные, а последние — в генеративные, как это было 
рассмотрено в пятой главе. 

Следует отметить, что полная реверсия развития — это сильная идеализа-
ция. В какой мере обратные переходы допустимы, еще предстоит выяснить. 
Возможно, при движении организмов по строкам таблицы вправо происходит 
возрастание доли необратимо реализованных (связанных или поврежденных 
мутациями) структурных потенций. Последнее можно проиллюстрировать 
демиуцией хроматина у бластомеров круглых червей, возникновением керато-
цитов, безъядерных эритроцитов и другими примерами необратимой (пока) 
дифференцировки. Если такое необратимое «связывание» потенций и потеря 
части информации действительно свойственно развитию, то это будет ограни-
чивать возможности легкой реверсии, т.е. возврата к исходному одноклеточному 
состоянию организма. Такую потерю информации можно было бы сопоставить 
с ростом энтропии в термодинамике.

Итак, исходную одноклеточность родоначальников можно охарактеризовать 
начальными значениями экономичности η1 и надежности p1. Рост эффективности 
η сопровождается снижением надежности P, и наоборот (вариант количествен-
ного выражения этой зависимости давался нами ранее: Савостьянов, 1974а). 
Поэтому эффективные организмы могут существовать в бедной, но не вредной 
среде, а надежные — во вредной, но обеспеченной ресурсами среде. Области 
существования таких организмов приведены на рисунке 6.1. Общеизвестным 
примером, иллюстрирующим именно такую взаимосвязь экономичности и на-
дежности, могут служить лишайники и кораллы. Совокупное действие бедности 
(«голода») и вредности среды и может управлять состоянием организмов, т.е. 
их движением по строкам периодической таблицы. Где же в реальности можно 
отметить наличие градиента обобщенного «голода»? Как уже говорилось, при-
менительно к филогенезу этот градиент отмечается от тропиков к полюсам, 
применительно к онтогенезу — от базальной мембраны к наружной поверхности 
пласта. Для количественного измерения этих факторов можно использовать 
предложенную в первой главе шкалу, которая была показана на рисунке 1.30. 
В рамках каждого цикла развития эти факторы можно измерять величиной N 
или номерами n ее столбцов. 
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Структура организма периодической таблицы, находящегося в строке со 
значением m, после достижения зоны адаптивного максимума (см. рис. 1.9) 
может долго оставаться неизменной, (если не считать небольшие прогрессив-
ные, регрессивные и девиантные маневры). И лишь воздействия разобранных 
факторов среды («голод» и «вредность») побуждают организм к дальнейшему 
развитию (движению по таблице). В таком развитии происходит не только выбор 
удачных вариантов структуры, но и реализация ошибочных решений. В этой 
связи важно еще раз оценить возможные стратегии развития с точки зрения 
их оптимальности. В качестве краткосрочных тактических реакций на воздей-
ствия среды (нарастание голода) организм может в рамках своей строки увели-
чивать значение n с выходом за пределы зоны адаптивного максимума и даже 
приближаться к ее правому концу, становясь максимально эффективным. Но 
поскольку это чревато катастрофой, он не может пребывать в этом положении 
долго и либо погибнет, либо при первой возможности должен возвращаться 
в середину строки. Если же бедность среды изменилась всерьез и надолго, то 
для выживания в ней организм должен обеспечивать высокое значение параме-
тра n и W постоянно. Чтобы сделать это безопасным образом, ему необходимо 
осуществить стратегическое действие в виде очередных ароморфозов. Как это 
было сказано выше, он должен спуститься по столбцам таблицы вниз и увели-
чить значение m до такой величины, при которой требуемое значение n будет 
находиться в безопасной зоне адаптивного максимума. Это достигается, когда 
m примерно равно 2 n. Поддержание такого соотношения m и n с опережающим 
осуществлением новых открытий и нововведений (ароморфозов) и составляет 
оптимальную стратегию развития. Отсюда ясно, насколько важна «научно-ис-
следовательская» активность, поиск нововведений и биотехнический прогресс 
в развитии организмов. Тоже можно сказать о развитии и других сообществ. 

Итак, наряду с самопроизвольным стремлением гистионов к реализации по-
тенций и прогрессу, факторами, вызывающими движение гистионов по строкам 
периодической таблицы, служат голод и вредность. Для измерения этих факторов 
можно использовать предложенную в первой главе шкалу, т.е. номера строк, 
столбцов или порядковые номера гистионов периодической таблицы. 

6.6. Девиантное развитие

Ясно, что факторы бедности и вредности являются интегральными. Они 
действует лишь на архетипную структуру гистиона и не затрагивает специфику 
затрудняемых функций. Но эти факторы можно охарактеризовать и дифферен-
циально (по каждой функции набора L), определяя тем самым состав специали-
зированных функций гистиона с точностью до изотопа. Такой подход позволит 
определить, какие именно функции будут подвергаться идиоадаптациям в пер-
вую очередь и какие изотопы будут реализовываться в девиантном развитии. 
Другими словами, дифференциальный вариант этих факторов может вызывать 
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движение организма и по изотопной координате периодической таблицы. Здесь 
могут оказаться важными следующие обстоятельства, описанные в разделах 
1.3.3 и 1.3.4 и 1.3.10.5, а именно: в какой зоне треугольника Серпинского (четной 
или нечетной) находятся изотопы, и какой спектр запрещенных и разрешенных 
комбинаций специализированных функций характерен для ячеек периодической 
таблицы.

Отметим, что после зоны адаптивного максимума разнообразие изотопных 
вариантов гистионов по мере продвижения вправо по строке будет уже умень-
шаться, а само развитие будет характеризоваться конвергенцией. При этом набор 
возможных вариантов адаптивных реакций будет сокращаться. Точность выбора 
функций и здесь является важной характеристикой организма, влияющей на 
его выживание.

Вспомним теперь, что периодическая таблица отражает структуру простей-
ших гистионов, существующих в однородных средах, в которых мера воздействия 
на затрудняемые функции одинакова у всех членов. Но в неоднородных средах 
эта мера может быть и различной. В таком случае в результате воздействия 
бедности и вредности с различными дифференциальными характеристиками 
будут возникать описанные в главе 1 различные формы нетабличных гистионов.

Итак, совокупное действие всех названных факторов и управляет движени-
ем организма по столбцам, строкам и изотопной координате таблицы, а также 
определяет последовательность вовлечения функций в развитие. 

В заключение можно попытаться определить область периодической табли-
цы, гистионы которой оптимальны для существования в различных условиях 
среды. Это центральная часть таблицы. Все, что выше и левее — слишком при-
митивно и требует для решения адаптационных задач значительные численно-
сти «игроков», могущих существовать лишь в изобильной среде. Все, что ниже 
и правее — может существовать в бедных средах, но слишком сложно, требует 
высокой согласованности и интеллекта и потому — трудно и регидно. Поэтому 
гистионы правой части эффективны, но малоадаптивны и могут существовать 
лишь в узком диапазоне изменений среды.

6.7. Движущие силы полимеризации и коммуникации

Рассмотрим теперь реакцию организма на воздействие вредности среды в бо-
лее широких пределах. Если вредность будет возрастать, то под ее воздействием 
экономичный организм может полностью распасться на исходные автономные 
клетки. Дальнейший рост вредности приведет к необходимости возникновения 
организма с надежностью, превышающей исходную. Другими словами, возник-
нет необходимость создания надежного организма из ненадежных элементов. 
В теории надежности известен способ решения такой задачи. Он связан с соз-
данием избыточности в неймановском и шенноновском смысле и заключается 
в многократном дублировании элементов с параллельным их соединением. 
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Применительно к нашему случаю это будет полимеризация и коммуникация ис-
ходных клеток, ведущие к возникновению другой формы многоклеточности — из 
одинаковых клеток. Назовем эту форму многоклеточности надежной. Возможно, 
с коммуникацией связано и возникновение синцитиев и симпластов. Выгоды 
для клеток от такой коммуникации рассмотрены (на примере игр автоматов) 
в работе М.Л. Цетлина (1969).

Ясно, что избыточность снижает экономичность надежных организмов. 
Поэтому цена за такое решение — снижение экономичности ниже исходного 
уровня. Такие организмы могут существовать во вредной, но изобильной сре-
де. Графически связь экономичности и надежности для надежных организмов 
показана в верхней части рисунка 6.1.

Таким образом, для надежных организмов, в отличие от экономичных, дви-
жущей силой объединения одинаковых клеток (их коммуникации) является 
давление вредности, тогда как декоммуникацию вызывает давление голода. 
Отметим в этой связи, что способность синцитиев и симпластов распадаться 
на отдельные клетки и вновь объединяться давно известна (Кацнельсон, 1939). 
Шкалой для измерения фактора вредности может быть число клеток полимера. 
Легко видеть, что под давлением этих факторов оба типа многоклеточности могут 
переходить друг в друга через стадию исходной одноклеточности.

6.8. Фазовый портрет многоклеточности

6.8.1. Области существования простейших  
однокомпонентных организмов

Отметим теперь формальное сходство разобранных переходов от однокле-
точности к многоклеточности с фазовыми переходами. В нашем случае фазами 
являются состояния одноклеточности или какой-либо многоклеточности. 
Рисунок 6.1 можно рассматривать как диаграмму фазовых состояний нашего 
идеального организма. Условия в пространстве, лежащем вне этих областей, 
являются невитальными, т.е. несовместимы с жизнью. Предложенные нами 
движущие силы аналогичны давлению и температуре. Для оценки и измерения 
этих сил можно построить шкалу, отградуированную номерами столбцов пе-
риодической таблицы. 

Подчеркнем теперь «агрегатные» особенности различных форм существова-
ния разобранных организмов: 

1) исходные одноклеточные организмы полностью автономны и их взаимо-
отношения не упорядочены, т.е. они составляют «газоподобную» фазу; 

2) надежные организмы состоят из одинаковых элементов (простых гистио-
нов), каждый из которых связан с ближайшим окружением, для таких организ-
мов характерен ближний порядок («жидкоподобная» фаза); 

3) экономичный организм состоит из элементов, для взаиморасположения 
которых обязательна строгая регулярность («твердотельная фаза»). Для таких 
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организмов характерен дальний порядок, реализующийся в периодических 
клеточных решетках. 

Биологический смысл двух видов многоклеточности можно интерпретиро-
вать следующим образом. Надежная многоклеточность создается вскоре после 
возникновения жизни и реализуется в основном прокариотной Биосферой 
(Заварзин, 2008). Ее разнообразие определяется комбинаторикой, а систематика 
ее организмов проводится на основе принципов, предложенных им же (1974). 
Экономичная многоклеточность возникает позже и реализуется главным об-
разом эукариотной Биосферой. Ее развитие происходит на основе процедуры 
разделения труда, а систематика проводится на основе принципов, развитых 
в первой главе данной книги. Такое развитие также является серией фазовых 
переходов и составляет предмет прогрессивной, регрессивной и девиантной 
эволюции.

Если формальная общность переходов от одноклеточности к многоклеточно-
сти с фазовыми переходами установлена правильно, то и на переходы разобран-
ных форм организмов друг в друга можно распространить правило фаз Гиббса 
(Жуховицкий, Шварцман, 1976). В нашем случае предельное число фаз, которые 
могут сосуществовать в равновесии, равно трем (исходная одноклеточность 
и два вида многоклеточности). Имеются также и три вида фазовых равновесий: 
1) бивариантное равновесие, когда организм находится внутри области и может 

Рис. 6.1. Области существования одноклеточных (V) 
и многоклеточных организмов экономичного (W) и надежного (U) типов, 

Z — точка сосуществования организмов всех типов
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двигаться во всех направлениях, не меняя своего состояния; 2) моновариантное 
равновесие, когда организм находится на границе двух фаз и без смены этого 
двухфазного состояния может двигаться лишь вдоль этой границы; 3) нонва-
риантное равновесие — в точке равновесия трех фаз, когда никакое движение 
невозможно без смены этого трехфазного состояния организма. Пример таких 
состояний показан на рисунке 6.1. Итак, представление ткани как о регулярной 
клеточной решетке (коннектоме) позволяет также говорить о ней как о «фазе» 
и тем самым заполнить пробел, существующий в сегодняшнем понимании 
тканей. 

6.8.2. Возникновение двухкомпонентных организмов

До сих пор мы рассматривали сравнительно благоприятные среды, в которых 
при усилении действия на организм какого-либо одного фактора (скажем, голода) 
действие другого (вредности) ослабевало, и показали, что в таких средах могут 
выживать однокомпонентные многоклеточные организмы двух типов (эконо-
мичные и надежные). Последние организмы возникают в результате полного 
распада гистионов и объединения возникающих одиночных клеток.

Однако возможны и более суровые среды, которые могут воздействовать на 
организм сразу двумя усиливающимися факторами (голодом и вредностью). 
Такие среды могут заселяться только гибридными, или двухкомпонентными, 
организмами с одновременным ростом значений экономичности и надежности. 
Организмы такого рода представляют собой симбиоз и компромисс надежного 
и экономичного компонентов. Это будут организмы, возникающие в результате 
полимеризации уже не отдельных клеток, возникающих после полного распада 
гистионов, а не до конца распавшихся гистионов с уменьшенным числом клеток. 
В результате полимеризации именно таких гистионов и возникают все вышерас-
смотренные варианты клеточных решеток или коннектомов двух- и трехмерных 
клеточных пластов, возможных у организмов тканевого уровня организации. 
Например, фактор бедности, оцененный номерами столбцов со второго по седь-
мой, будет вызывать возникновение соответственно димеров, затем одномерной 
нити, а далее — двухмерных клеточных решеток и мозаик из клеток трех-, четы-
рех-, пяти- и шестиугольной формы. Этот же фактор будет вызывать полярную 
дифференцировку клеток однослойных эпителиев по мере удалении от базальной 
мембраны, играющей роль кормушки. В многорядных эпителиях по мере такого 
удаления фактор бедности дополнительно будет вызывать изменения топологии 
слайсов, а в многослойных эпителиях — еще и послойное нарастание клеточной 
специализации (подробнее об этом — в следующей главе).

Переходом к двухкомпонентности достигается больший выигрыш, чем это до-
ступно однокомпонентным организмам. В частности, они получают возможность 
существовать в более широком диапазоне неблагоприятных условий среды. На 
рисунке 6.1 дополнительная область их существования отмечена прерывистой 
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линией. Следующим шагом на этом пути будет возникновение более сложных 
организмов с общей кассой органного и последующих уровней.

Легко видеть, что рассмотренные варианты развития организмов ведут 
к увеличению их размеров, изменяя такие параметры, как «тесностойкость», 
или «быстродействие», и т.д. Аналогичным образом можно рассмотреть так же 
и эти параметры и показать возможность создания более «тесностойких», более 
«скоростных», организмов, и т.д. Подобное развитие позволяет организмам су-
щественно повышать свою эффективность и заселять все более суровые среды 
обитания. Тогда, например, в ряду «вирусы, одноклеточные, колониальные и мно-
гоклеточные» может быть отмечена не традиционно возрастающая, а сохраняю-
щаяся на одном и том же уровне приспособленность, оцениваемая по различным 
критериям (тесностойкость, надежность и экономичность соответственно).

6.9. Гипотеза об управлении развитием

Важно подчеркнуть, что и в многокомпонентных организмах переходы от 
одноклеточности к многоклеточности и обратно могут рассматриваться методом 
фазового анализа многокомпонентных систем. В частности, различные виды 
установившихся состояний организма также удобно изучать как разновидности 
фазовых равновесий. Это относится и к равновесию различных топологических 
вариантов тканевой организации (клеточных решеток или коннектомов), опи-
санных в главах 2, 3 и 5, прежде всего к равновесию слайсов в топологически 
трехмерных тканях (т.е. многорядных и многослойных), а также к равновесию 
клеточных компартментов в однослойных тканях с выраженной полярной диф-
ференцировкой. Понятие «фазового равновесия» может относиться и к случаю 
тотальной трансформации тканей. Примером может служить равновесие гекса- 
и тетрагональной мозаик, показанное на рисунках 5.35 и 5.36. Сюда же относится 
и равновесие камбиальной и зрелой части ткани. 

В рамках такого подхода можно рассматривать и управление фазовыми пе-
реходами в тканях в процессе развития. «Давление« голода будет переводить 
клетки из режима автономного существования и размножения в режим специ-
ализации и интеграции, давление вредности — наоборот. Проиллюстрируем 
эту возможность простейшим гипотетическим примером. Пусть онтогенез 
двухкомпонентного организма и развитие его тканей начинается с состояния 
нонвариантного равновесия в области исходной одноклеточности (рис. 6.2, точка 
Z) и направлены к одному из бивариантных состояний в области экономичной 
многоклеточности. На рисунке 6.2 такой путь указан наклонной стрелкой. 
Примем для определенности, что новое состояние представлено решеткой из 
треугольных клеток, которая была показана на верхней части рисунка 2.7. Это 
состояние реализуется под давлением голода и, в соответствии с периодической 
таблицей (см. рис. 1.11), его гистион возникает за четырнадцать актов развития. 
При их осуществлении организм проходит состояния димера (возникающего за 
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5 актов развития) и нити (см. рис. 2.5, ее гистион возникает за 9 актов развития). 
Возникший в итоге экономичный организм может пребывать в знакомой для 
себя среде без изменений, испытывая воздействие незначительных колебаний 
факторов голода и вредности. Однако значительное воздействие вредности при 
уменьшении голода может вынудить организм снизить свою экономичность 
и, пройдя через состояния нити и димеров, приблизиться к моновариантному 
равновесию на границе с одноклеточностью (на рисунке 6.2 горизонтальная 
стрелка влево). В этой области начнется локальная дезинтеграция и автоно-
мизация клеток (т.е. «плавление» организма и его тканей), что можно считать 
аналогом воспаления.

В другом случае, при нарастании давления голода и снижения вредности 
организм будет повышать свою экономичность. На рисунке 6.2 этот путь указан 
горизонтальной стрелкой вправо. При этом он будет реализовывать решетки из 
тетрагонов и гексагонов, показанных на рисунке 2.7. Их гистионы будут возни-
кать за 20 и 35 актов развития соответственно (включая ароморфозы). Отметим, 
что все возникшие варианты организмов одинаково хорошо приспособлены 
к своим условиям, и в этом смысле ни один из них не лучше и не хуже других (как 
говорил Марк Аврелий, везде, где можно жить — можно жить хорошо). Разница 
же состоит лишь в том, что для освоения различных сред требуется различный 
уровень развития организма, т.е. различное значение его N. 

Продолжая движение по этому пути, организм может реализовывать и раз-
личные трехмерные решетки из полигонов. Однако в конце концов нарастание 

Рис. 6.2. Диаграмма изменения состояний многоклеточного организма экономичного типа 
Интервалы η1–η7 соответствуют мозаикам из клеток возрастающей смежности.
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голода может привести к тому, что организм достигает предельной экономично-
сти и также попадает в состояние моновариантного равновесия (рис. 6.2, конец 
правой стрелки). Это будет конец цикла, достижение точки сингулярности и опи-
санная в первой главе катастрофа. Особенностью наступающей в этом случае 
дезинтеграции будет отношение автономизировавшихся клеток к остальной 
части организма как к своей «пище», ибо высокий уровень голода не оставит 
им другого выбора. Это предположение будет развито в следующей главе при 
построении онкологической гипотезы.

Рассмотренные примеры показывают принципиальную возможность управ-
ления тканевым развитием, используя интегральные факторы голода и вредно-
сти. Подходя к этим факторам дифференциально, можно управлять не только 
смежностью клеток, но и составом вовлеченных в развитие функций. Другими 
словами, можно управлять взаимопереходами мозаик, или трансформациями 
пространственной организации тканей. Ясно, что одной из проблем такого 
управления является его точность. Разработка практически реализуемых спо-
собов такого управления с необходимой точностью применительно к развитию, 
регенерации и канцерогенезу представляется важной задачей.

6.10. Заключение

Итак, изменение тканей в развитии можно переформулировать как изменение 
состава и структуры тканевых гистионов. Такая переформулировка позволила 
представить изменение гистионов в развитии как их пробегание по строкам, 
столбцам и изотопной координате естественной системы, т.е. периодической 
таблицы, приведенной на рисунке 1.11. При этом структура гистиона, пребы-
вающего в зоне адаптивного максимума, может долго оставаться неизменной, 
и лишь воздействие различных факторов среды побуждает его к дальнейшему 
развитию. В периоды развития происходит не только выбор удачных вариантов 
структуры, но и реализация ошибочных решений.

Исходя из биологического смысла номеров строк и столбцов таблицы установ-
лено несколько обобщенных параметров гистионов, таких как экономичность, 
надежность, точность и др. На основе этих параметров мы определили характер 
воздействующих на них факторов среды (сторонник СТЭ сказал бы о критери-
ях отбора), к которым относятся голод, вредность, вариабельность и др. Такие 
факторы могут влиять на названные параметры в сторону их возрастания или 
убывания. Тем самым названные факторы способны вызывать движение гисти-
онов по столбцам, строкам и изотопной координате периодической таблицы, 
т.е. являются, таким образом, «движущими силами» развития. Мы предложили 
также идею шкалы для измерения этих факторов. При этом показали, что пере-
ходы от одноклеточности к различным видам многоклеточности сопоставимы 
с фазовыми переходами.

На основании полученных результатов предложен новый способ обобщен-
ного представления структуры тканей и гистионов в виде диаграммы фазовых 
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состояний. В итоге показана принципиальная возможность управления ткане-
вым развитием.

Конечно, этот анализ приблизителен, не учитывает массу других факторов 
и может выявить лишь самую общую идею подхода. И все же подобный подход 
может представлять интерес как более детальное (по сравнению с отбором) 
исследование факторов реальной эволюции, которую в первом приближе-
нии можно рассматривать как управляемый процесс, имеющий различную 
направленность.

В данной главе речь шла в основном о клетках и тканях. Но интердисципли-
нарный характер подхода и установленных факторов позволяет распространить 
их на анализ развития сообществ и другой природы. 

В заключение заметим, что метод фазового анализа, позволяющий просто 
и наглядно давать феноменологическую характеристику состояния различных 
сложных систем, начинает успешно применяться в некоторых нетрадиционных 
для него дисциплинах. Развитие данного метода и его применение в биологии 
и социологии также может оказаться полезным и плодотворным, в особенно-
сти при анализе столь сложных образований, как многоклеточные организмы 
или человеческие сообщества. И если в предложенном подходе суть ухвачена 
верно, то впоследствии можно будет учесть и другие факторы и найти более 
адекватное их описание. В конечном счете все это послужит основой для раз-
работки реализуемых практически методов управления строением различных 
сообществ, в том числе пространственной организацией тканей, а тем самым 
процессами регенерации или реверсии опухолей в рамках тканевой инженерии 
и регенеративной медицины.



ГЛАВА 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ

В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему.

Н.А. Некрасов

Говоря о выигрышах, достигаемых на пути становления многоклеточности 
и развития тканевой организации, обычно имеют в виду те преимущества, 
которые в результате морфофункционального и биотехнического прогресса 
получает организм в целом. Очевидно, что эти преимущества значительны 
и, как было показано в предыдущей главе, могут достигаться на различных 
направлениях развития (рост производительности, экономичности, надежно-
сти, безошибочности и т.д.). Вместе с тем заслуживает рассмотрения и другой 
аспект, до сих пор пребывающий в тени, а именно: оценка результатов развития 
с точки зрения клеточных интересов. В частности, для понимания патогенеза 
ряда заболеваний важно знать, что в результате развития получили и потеряли 
составляющие организм клетки.

Конкретизируем вопрос. Вспомним предположение, согласно которому обяза-
тельным условием жизнедеятельности клеток с завершением жизненного цикла 
является их обеспеченность полным набором метаболитов и прочих факторов 
(см. постулат 5 раздела 1.2.9). Исходя из этого проведем макроэкономический 
анализ производства организмом метаболитов из пищи и их потребления клет-
ками в процессе развития. Отметим, что в литературе уже имеются интересные 
попытки экономических подходов к биологии на уровне популяций и сообществ 
(Bonner, 1955; Wilson, 1975; Печуркин, 1982; Зотин, Владимирова, Кирпичников, 
1990 и др.). Однако экономические аспекты становления многоклеточности 
с точки зрения клеточных интересов практически не исследованы. 

Основной итог настоящего раздела заключается в выяснении того, что ме-
таболиты в организме дефицитны и их недостаточно для обеспечения размно-
жения (т.е. осуществления полного жизненного цикла) всех составляющих его 
клеток. Другими словами, с точки зрения участия в жизненном цикле клетки 
как потребители оказались в проигрыше.
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7.1. Экономический аспект жизнедеятельности.  
Основные звенья метаболизма

Известно, что все необходимые для жизнедеятельности метаболиты организм 
производит себе сам из различного (добываемого в среде обитания) пищевого 
сырья. Для наших целей эту жизнедеятельность удобно схематически предста-
вить в виде следующих трех звеньев (рис. 7.1).

1. Производство в процессе пищеварения унифицированного набора пласти-
ческих и энергетических метаболитов. Под метаболитами мы будем понимать 
набор аминокислот, азотистых оснований, жирных кислот, глюкозу, витамины, 
соли, а также кислород. Тогда производством будет, например, добыча и поедание 
пищи с последующим расщеплением белков, жиров и полисахаров до амино-
кислот, жирных кислот и моносахаров соответственно. Конкретные механизмы 
и технологии такого производства разбираются в курсах физиологии и здесь 
мы их рассматривать не будем. Отметим только, что было бы крайне важным 
разработать методы прямой оценки валового производства метаболитов.

2. Распределение метаболитов между органами, тканями и в конечном счете 
между клетками организма. Некоторые особенности этого распределения мы 
рассмотрим позднее.

3. Потребление метаболитов на различные виды клеточной жизнедеятельно-
сти, а также на создание запасов.

Рассмотрим основные виды потребления метаболитов. Связанный с ним 
метаболизм принято делить на два вида: а) специализированный, или адаптив-
ный, и б) универсальный, (называемый также конститутивным, общеклеточным 
и т.п.). Схематически это было представлено на рисунке 1.3. Специализированный 
обмен напрямую связан с интересами организма в целом и осуществляется для 
обеспечения его адаптивного поведения в среде, поиска пищи, ее переваривания 

Рис. 7.1. Схема жизнедеятельности организма в экономических категориях
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и выделения отходов. Экономически этот метаболизм соответствует производ-
ственному процессу. Здесь используется множество механизмов, реализующих-
ся в различных системах (рецепция, принятие решений, подвижность и т.д.). 
Универсальный обмен напрямую связан с интересами клеток и направлен на 
обеспечение их размножения с целью поддержания существующей и создания 
новой биомассы в жизненном цикле организма. Экономически этот метаболизм 
соответствует личному потреблению. Здесь используются универсальные, об-
щие для всех клеток механизмы редупликации, транскрипции и трансляции. 
В дальнейшем мы будем назвать этот метаболизм репродуктивным. Иногда в нем 
выделяют энергетический и пластический компоненты.

Естественно полагать, что в процессе жизнедеятельности соблюдается условие 
баланса, т.е. потребление метаболитов на различные нужды равно их производ-
ству (более подробно о балансе организма см.: Дольник, 1968). Приведенная 
схема лишь модифицирует традиционное деление обмена на катаболизм и ана-
болизм и отражает в общих чертах жизнедеятельность всякого организма. 

Одноклеточные организмы осуществляют производство, распределение 
и потребление метаболитов самостоятельно. При достаточном количестве пищи 
и благоприятных условиях большая доля производимых ими метаболитов тра-
тится на репродуктивный обмен в непрерывном жизненном цикле, т.е. размноже-
ние и рост биомассы, при недостатке пищи или неблагоприятных условиях — на 
адаптивный обмен (скажем, на миграцию из неблагоприятной области). При этом 
организмы переходят в нерепродуктивное состояние, т.е. приостанавливают 
жизненный цикл, который может возобновляться в благоприятных условиях.

В многоклеточных организмах клетки объединились для совместного осу-
ществления вышеперечисленных экономических звеньев. В итоге специали-
зации и интеграции клеток повысились адаптивные возможности организма 
и возросло абсолютное количество производимых им метаболитов. Важно под-
черкнуть, что набор этих метаболитов и основные механизмы их потребления 
в общеклеточном метаболизме оставались в процессе эволюционного развития 
практически постоянными, что нашло свое отражение в концепции биохими-
ческой универсальности жизни (Альберт, Брей, Льюис, 1985; Уголев, 1990 и др.).

7.2. Экономические результаты развития

7.2.1. Оценка производства метаболитов

Существуют различные подходы к оценке результатов эволюционного 
развития организмов (Иванов, 1972; Зотин, 1974; Печуркин, 1982; Гладышев, 
2000 и др.). Для наших целей оценку экономических итогов развития удобно 
проводить с помощью понятия «удельное производство», т.е. производство 
метаболитов на клетку (или, из соображений удобства, на единицу массы тела). 
О величине этого показателя принято судить по интенсивности метаболизма, 
измеряя, в частности, величину теплопродукции или поглощения кислорода. 
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Поскольку в становлении и развитии многоклеточности выделены два основ-
ных пути (разделение функций и полимеризация гистионов), следует оценивать 
их экономическую эффективность отдельно. 

1. Принято считать, что осуществление ароморфозов в процессе развития 
повышает «энергию жизнедеятельности». Это обычно понимается как обретение 
перспектив к росту энерговооруженности и совершенствованию механизмов 
отправления различных функций (Северцов, 1939; Зотин, Лампрехт, Зотин, 1998 
и др.). В наших терминах это соответствует движению организма по столбцам 
периодической таблицы с ростом m и увеличением количества приобретенных 
генеративных потенций.

2. Что касается результатов реализации потенций (идиоадаптаций) в виде 
собственно разделения функций, т.е. движения по строкам периодической та-
блицы, то существующие данные о результатах этого пути можно качественно 
сформулировать следующим образом: рост клеточной специализации и ин-
теграции ведет к совершенствованию выполняемых клетками функций, что 
обеспечивает организму возрастающую активность и независимость от среды. 
В конечном счете это также может сопровождаться ростом удельного произ-
водства метаболитов.

3. Итоги полимеризации и коммуникации можно охарактеризовать, осно-
вываясь на данных численного моделирования этого процесса в рамках теории 
игр автоматов (Цетлин, 1969; Варшавский, Поспелов, 1984). Как показывают 
результаты такого исследования, при условии, что метаболиты распределяются 
равномерно (скажем, через общую кассу), а число членов коллектива сравни-
тельно невелико, производство метаболитов на «душу» также может возрастать. 
Однако с дальнейшим увеличением числа членов величина такого прироста 
закономерно снижается (что в экономике известно как закон уменьшающейся 
доходности), а затем начинает уменьшаться и само удельное производство.

Для уточнения и количественной характеристики экономических итогов 
разделения труда и полимеризации гистионов необходимы дальнейшие экспе-
риментальные исследования.

Но и сейчас на основании того, что уже известно, можно сказать, что основные 
механизмы становления многоклеточности на ранних этапах в принципе допу-
скают как рост, так и падение удельного производства метаболитов на клетку. 
Видимо, первый вариант реализуется в некоторых сообществах с автономным 
размножением членов, а также на начальных этапах развития многоклеточности. 
Например, сразу после ароморфоза, когда развитие идет в дивергентной зоне 
(см. рис. 1.9) и начинается освоение новых ниш, отличающихся отсутствием 
конкуренции и нелимитированностью ресурсов, становление многоклеточности 
могло идти по пути роста удельного производства метаболитов на клетку и их 
равномерного распределения. 

Однако такие организмы вследствие возрастающей «прожорливости» будут 
быстро истощать среду обитания. Ограниченность ниш и Биосферы в целом при 
неограниченной способности организмов к размножению приводит в конечном 
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счете к постоянной дефицитности пищи в среде. Это отмеченное еще Мальтусом 
обстоятельство служит причиной того, что начиная с момента вхождения в зону 
адаптивного максимума важной проблемой организмов должно стать увеличение 
экономичности их жизнедеятельности, т.е. уменьшение удельного производства 
и потребления. Такое уменьшение будет проявляться в снижении интенсивности 
метаболизма. По мере перехода в зону конвергентного развития эта проблема 
должна только усугубляься. Так ли это в действительности?

Многочисленные экспериментальные исследования изменения метаболизма 
в процессе развития самых разных животных свидетельствуют, что снижение 
его интенсивности действительно является одним из фундаментальных законов 
развития (Brody, 1945; Дольник, 1968; Зотин, 1974 и др.). Этот закон обычно 
выражается в следующей форме:

                  или                       , 
                                                    
где Q — интенсивность метаболизма; 
W — вес тела (связанный с числом входящих в него клеток); 
a, k — константы (обе меньше единицы). 

Биологический смысл этого закона заключается в том, что из множества воз-
можных направлений развития, рассмотренных в предыдущей главе, в средней 
и правой зонах, показанных на рисунке 1.9, реализуется в основном то, которое 
приводит к становлению экономичных организмов. Для клеток это означает, что 
производство метаболитов на «клеточную душу» при таком развитии падает, 
причем довольно существенно. Например, по сравнению с исходной одноклеточ-
ностью производство и потребление метаболитов на клетку животных с массой 
тела до 100 кг снижается в десятки и даже сотни (!) раз. У крупных животных 
еще больше. Замедляется и жизненный цикл организма.

Для иллюстрации результатов таких процессов в развитии Зотин (1974) пред-
лагает модель в виде желобка с шариком: сначала подъем энергетики, а затем — 
все более пологий спуск (рис. 7.2): подъем соответствует ароморфозу и росту m, 
а спуск — движению по строке периодической таблицы, т.е. ее дивергентной, 
адаптивной и конвергентной зонам, а также процессам полимеризации гистио-
нов. Эта модель отражает энергетику как нормального развития, так и патологии 
(регенерации и канцерогенеза). Такая же тенденция изменения энергетики была 
отражена и на рисунке 6.2.

Сохранение до наших дней неэкономичных одно- и малоклеточных организ-
мов типа ценобий может объясняться тем, что в экосистемах всегда существуют 
ниши с различным, в том числе и обильным содержанием пищи (идея шкалы 
для оценки «пищесодержания» ниш рассмотрена в предыдущей главе). К тому 
же подсчеты Ферстера (1965) показывают, что такие неэкономичные организмы 
составляют лишь небольшую (по биомассе) долю животных Биосферы.

Итак, повышение экономичности жизнедеятельности является генеральным 
направлением развития многоклеточных организмов. И поскольку структура 

Q = aWk aWk–1Q
W

aWk= −1
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метаболизма в процессе развития меняется так, что доля энергетического об-
мена все в большей степени преобладает над пластическим, можно полагать, 
что заметнее всего снижается удельное производство именно пластических 
метаболитов. Все это означает, что производство метаболитов на клетку в про-
цессе развития падает. А что же происходит с клеточными потребностями? 
Рассмотрим этот вопрос.

7.2.2. Оценка изменений потребностей клеток в развитии организма

Для оценки изменения потребностей клеток нам будет необходимо понятие 
«удельные потребности (расходы)», под которым следует понимать количество 
метаболитов, потребляемых клеткой на выполнение единицы той или иной 
функции. Поскольку производимые в организме метаболиты потребляются 
клетками на внутриклеточный (репродуктивный) и специализированный об-
мены, рассмотрим раздельно изменения клеточных потребностей, связанные 
с этими формами обмена.

1.Репродуктивные потребности. Уже говорилось, что важнейшей зако-
номерностью развития, установленной молекулярной биологией, являются 
универсальность и неизменность основных механизмов биоэнергетики и са-
мовоспроизводства всего живого, что нашло свое отражение в концепции 
биохимической универсальности жизни. Создается впечатление, что найденная 
в глубокой древности структура генетического кода, механизмы синтеза ДНК, 
РНК и белка, а также биоэнергетики в дальнейшей эволюции практически не 
менялись. Не возрастала и экономичность этих механизмов. Так, на синтез 
грамма ДНК или белка одноклеточные тратят столько же азотистых основа-
ний, аминокислот или макроэргов, сколько и клетки высших многоклеточных. 
Практически это означает, что удельные затраты клеток на репродукцию не 

Рис. 7.2. Схема изменений энергетики развивающегося организма с точки зрения 
термодинамической теории развития (по: Зотин, 1974)
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изменяются в процессе развития (Ленинджер, 1976), т.е. являются постоянными 
и весьма высокими. По подсчетам Иванова (1972), КПД процессов редупликации, 
транскрипции и трансляции составляет лишь около 10 %. Это важный показа-
тель, и он нуждается в уточнении.

2. Потребности клеток на специализированную жизнедеятельность. В отличие 
от репродуктивного метаболизма, потребности клеток на отправление специали-
зированных функций в развитии закономерно уменьшаются. Рост специализации 
клеток и сопровождающий его биотехнический прогресс позволили усовершен-
ствовать и повысить КПД многих процессов, связанных с адаптивным поведени-
ем, поиском пищи и производством из нее метаболитов, и сделать эти процессы 
более экономичными. Все это дало возможность организму снизить удельные 
расходы в сфере «производственного» потребления. Например, прогрессивное 
развитие функции сокращения можно схематически представить следующим 
образом (рис. 7.3). Начальная мультифункциональная клетка располагала не-
большим количеством диффузно расположенных миофиламентов (рис. 7.3а), 
которые организовались в актин-миозиновый комплекс и, в конечном счете, 
стали доминировать и занимать почти все тело клетки (рис. 7.3 б, в). Подробнее 
это показано на рисунке 1.40. В результате расходы метаболитов на производство 
единицы работы (удельные расходы) по мере развития снижаются, т.е. КПД функ-
ции сокращения возрастает, достигая 30 %. То же самое в общих чертах можно 
сказать о пищеварении, выделении, работе по проведению нервного импульса 
и о многих других функциях. Отметим также, что гетерохрония и цикличность 
осуществления многих функций привели к возникновению способности перевода 
неработающих органов и клеток в режим покоя, что также существенно снижает 
количество потребляемых ими метаболитов. Для количественной характеристики 
этих процессов необходимы дальнейшие исследования.

В связи с вышесказанным естественно попытаться оценить уровень потре-
бления метаболитов размножающимися и специализированными клетками. 

Рис. 7.3. Схематическое представление прогрессивного развития 
сократительного аппарата 

а–в — этапы развития.
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Известно, что неспециализированная размножающаяся клетка, как правило, 
потребляет в среднем более обширный набор метаболитов и в большем коли-
честве, чем неразмножающаяся специализированная (и тем более находящаяся 
в покое). Об этом свидетельствуют усиленное кровоснабжение камбия, усиленное 
включение в его клетки меченых метаболитов, повышенная теплопродукция 
клеток при их размножении, а также переход их из пролиферативного цикла 
в дифференцировку при истощении среды in vitro.

Под это правило не попадают следующие случаи: а) в случаях совмещения 
процессов специализации и пролиферации, имеющих место при вхождении 
в митоз дифференцированных клеток (см. об этом: Brodsky, Uryvaeva, 1977 и др.), 
клеточные потребности будут, видимо, заметно превышать таковые у только раз-
множающихся или только специализированных клеток; б) существует сравни-
тельно небольшой ряд специализированных клеток со значительным удельным 
кровоснабжением, хотя они и не размножаются, в этом случае (как, например, 
в мозге) обычно отмечается значительная резистентность гистогематических 
барьеров, избирательно пропускающих только те метаболиты, которые необ-
ходимы для специализированного (а не репродуктивного) функционирования 
клеток. Кроме того, усиленный кровоток обеспечивает, видимо, не столько 
трофику, сколько охлаждение мозга, компактно расположенного в небольшом 
объеме и не способного отводить тепло путем рассеивания.

Итак, репродуктивный обмен клеток, в отличие от адаптивного, более ресур-
соемок и не уменьшается в процессе развития. Заключая характеристику клетки 
как потребителя, отметим еще одну закономерность. По мере специализации 
клеток и роста их зависимости от партнеров возрастает и уровень пороговой 
концентрации метаболитов, при котором клетка может эти метаболиты усваи-
вать в репродуктивном цикле. При гетерохронии увеличивается и запасаемая 
внутриклеточно доля метаболитов, о чем уже говорилось в первой главе.

Очевидно, что приводимая характеристика клетки как потребителя носит 
лишь качественный характер. Дальнейшие количественные исследования могут 
существенно уточнить ее. 

7.2.3. Дефицитность метаболитов

Если сопоставить падение удельного производства метаболитов с постоян-
ством репродуктивных потребностей, то можно заключить, что производимых 
в организме метаболитов оказывается недостаточно для обеспечения размноже-
ния всех составляющих его клеток. Другими словами, количество обеспеченных 
метаболитами вакансий в организме ограничено. Это означает, что общее число 
клеток организма также ограничено (он не может расти безгранично). Более 
того, по мере его роста доля клеток, которые могут размножаться, неизбежно 
должна снижаться, а доля специализирующихся — возрастать.

Реализация такого снижения составляет важную проблему организма и до-
стигается с помощью ряда мер. Во-первых, это обеспечивается самой структу-
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рой периодической таблицы: ограниченность запаса потенций и их исчерпание 
кладет предел разнообразию и числу клеток в рамках каждой строки периодиче-
ской таблицы. Во-вторых, порядком вовлечения функций в развитие, который 
и определяется дефицитами среды, а обеспечивается характером распределения 
потенций между функциями в РДС. Так, одной из первых в развитие вовлека-
ется ресурсоемкая функция размножения. Такая мера приводит к разделению 
организма на репродуктивную (половую) систему, составляющую по массе 
меньшую его часть, и сому, составляющую значительно большую его часть. При 
этом половая система снабжается по высокой репродуктивной норме, тогда как 
сома переводится в более экономичный режим производственного метаболизма 
и жизнедеятельности. 

Дальнейшее повышение экономичности организма в процессе развития об-
условливает необходимость переводить все большее число производственных 
функций из исходного автономного режима в экономичный специализирован-
ный, т.е. осуществлять переход РАВ → РДС → РОС. Какие же функции будут 
вовлечены в этот процесс в первую очередь? Можно полагать, что порядок 
вовлечения функций в процедуру разделения труда определяется их «ресурсо-
емкостью». Такой подход позволяет объяснить порядок возникновения специ-
ализированных органов и тканей. Этот порядок может в отдельных случаях 
варьировать. Например, на последовательность вовлечения функций в процеду-
ру разделения и специализации может влиять характер внешней среды, в част-
ности наличие в ней дефицита различных видов пищевого сырья.

Необходимость повышения экономичности приводит также к выделению 
в тканях двух неодинаковых по величине популяций, сосуществующих в рав-
новесии: репродуктивных участков — камбиев, состоящих из стволовых клеток 
и составляющих меньшинство, и дифференцированных (рабочих) клеток, состав-
ляющих большинство. Нормы снабжения этих популяций существенно разные. 
Выделение этих популяций привело к формированию понятия о дифферонном 
строении тканей, где дифферон — это ряд клеток, начинающийся с родоначаль-
ной неспециализированной (стволовой) клетки, включающий ее созревающих 
потомков и заканчивающийся наиболее специализированной рабочей клеткой. 
Отметим, что, как было сказано в первой главе, число воспроизводимых кам-
биями клеток задается числом потенций и количеством вакансий в гистионах. 
И наконец, как уже говорилось, существенную экономию дает и приобретенная 
организмом способность переводить незагруженные системы в состояние покоя 
с минимальным (поддерживающим) снабжением метаболитами. 

В результате описанных шагов достигается общий итог развития, который 
заключается в росте биотехнического прогресса и экономичности жизнедея-
тельности, т.е. в снижении производства метаболитов на клетку в жизненном 
цикле. При этом замедляется и сам цикл. Все эти процессы означают снижение 
интенсивности метаболизма и, как было сказано выше, усиливаются с ростом 
размеров и веса организма. Кстати, ветеринары вначале не знали этого замедле-
ния и заболевших слонов лечили лекарствами в такой дозе на грамм веса, которая 
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была терапевтической для мышей. Все слоны погибали от передозировки. Теперь 
это известно, доза снижается, и слоны благополучно переживают лечение.

Из сказанного следует, что именно нарастающий дефицит метаболитов и ле-
жит в основе общеизвестного экспериментального факта, состоящего в том, что 
доля размножающихся клеток организма при его развитии закономерно умень-
шается (от 100 % на ранних стадиях до менее 1 % у взрослой особи). Известные 
в настоящее время механизмы подавления клеточного размножения и их пере-
ход в дифференцировку (расходование потенций и внутригеномная репрессия, 
контактная ингибиция, кейлоны, иммунологические и нейроэндокринные воз-
действия и т.д.) в таком случае представляются лишь как возникшие в процессе 
развития варианты конкретных механизмов, в основе которых лежит общая 
причина — дефицит метаболитов. Этот же дефицит служит и главной движущей 
силой клеточной дифференцировки. Для его измерения может служить шкала, 
показанная вверху на рисунке 1.27.

Заключение о дефицитности метаболитов представляет собой основной итог 
проделанного анализа. Очевидна и его идейная общность с гипотезой о голода-
нии клеток организма, высказанной в работе Зотина с соавторами (1978). 

7.3. Распределение метаболитов

7.3.1. Экономическая оправданность неравномерности  
распределения метаболитов

Если метаболиты действительно дефицитны, то как же осуществляется 
размножение клеток и рост организма, и как сохраняются запасы метаболитов 
в различных депо? Очевидно, чтобы обеспечить эти действия, распределение 
метаболитов не может оставаться равномерным и должно подчиняться эконо-
мическим требованиям. И действительно, по мере становления многоклеточ-
ности исходное равномерное распределение постепенно заменялось все более 
неравномерным, соответствующим экономической логике распределением. 
Убедимся, что это так.

1. Распределение метаболитов на репродуктивный и специализированный 
обмен в процессе роста организмов. Пусть после затраты части всех произве-
денных метаболитов на поиск пищи и ее переваривание, а также на самообнов-
ление и поддержание уже существующей биомассы (остается вопрос: какая доля 
валового производства метаболитов идет на это?) растущий организм имеет 
некоторый остаток Y. Часть c этого остатка идет на клеточную дифференцировку 
и прирост специализированной клеточной биомассы («производство средств 
производства« метаболитов), часть b идет на клеточное потребление для проли-
ферации и прироста связанной с этим общеклеточной биомассы. Из части d этого 
же остатка создаются резервы метаболитов. Запишем это следующим образом: 

Y = b + c + d. 
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Очевидно, что чем больше абсолютное значение Y, тем больше могут быть 
запасы и заметнее рост. Таким образом, в рамках проводимого рассмотрения 
проблема роста сводится к решению вопроса о том, как распределить метаболиты 
по трем этим статьям расходов, чтобы обеспечить дальнейший рост значения Y. 

Экономическая аксиома гласит, что в условиях дефицита следует увеличи-
вать выгодные и сокращать невыгодные расходы. Для определения того, что 
здесь выгодно, а что нет, нам потребуется понятие «избыточность анаболизма» 
(Аршавский, 1977). Это понятие (обозначим его через E) соответствует интуи-
тивно понимаемой доходности и может быть определено как отношение при-
роста продукции метаболитов к вызвавшим этот прирост затратам. Вспомним, 
что в процессе развития изменялась (совершенствовалась) деятельность лишь 
специализированных образований при неизменности общеклеточных (универ-
сальных). Поэтому именно специализированные образования характеризуются 
изменяющейся избыточностью анаболизма. 

Очевидно, что чем выше эта избыточность, тем при меньших удельных за-
тратах на функционирование специализированных структур организм произ-
ведет необходимое для роста количество метаболитов Y. Это можно записать 
в следующем виде:

                            
                            .Y b

c
E

d= + +

Данное выражение является в сущности простейшей экономической моделью 
роста организма. 

Из этой модели следует, что для обеспечения абсолютного роста Y (и тем 
самым роста всего организма) оказывается выгодным увеличивать долю метабо-
литов, затрачиваемых на рост E, т.е. на совершенствование и функционирование 
специализированного обмена. Легко видеть, что этот вывод хорошо согласуется 
с реальным положением вещей. Так, одной из основных закономерностей раз-
вития путем разделения труда является возрастание доли специализированной 
биомассы организма и доли метаболитов, идущей на содержание этой биомассы 
и, соответственно, уменьшение доли, идущей на общеклеточный обмен. Это 
соответствует выходу организма в конвергентную зону развития (см. рис. 1.6). 
Отметим также растущие затраты на создание в специализированных структурах 
организма образований неклеточной природы (кости, хрящи, сухожилия и т.д.). 
Это становится возможным при отмене постулата 5 раздела 1.2.9. Эксплуатация 
таких структур обходится организму значительно «дешевле» клеточных обра-
зований и существенно повышает эффективность и экономичность специали-
зированного обмена.

Тенденция к перераспределению метаболитов в процессе развития в пользу 
специализированного метаболизма отмечается многими авторами (см.: Дольник, 
1968). Для иллюстрации ее масштабов можно привести следующие данные. 
На специализированный обмен, связанный с передвижением одноклеточных 
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организмов, приходятся лишь десятые доли процента общего обмена (идущего 
в основном на пролиферацию), тогда как у крупных животных (порядка 100 кг) 
функционирование только мышечной системы составляет до 50% обмена. 
Значительно возрастает также доля метаболитов, идущих на формирование 
других специализированных систем, в том числе на ЦНС и информационную 
деятельность (с десятых долей до 5 % и более). 

Итак, имеются основания полагать, что рост организма осуществляется за 
счет перехода от равномерного к экономически оправданному неравномерному 
распределению метаболитов. Заметим, что экономическими причинами можно 
объяснить и ограничения роста организма. Для этого примем во внимание, что 
за каждым актом разделения функций и возникновения гистионов (собственно 
развитие) в организме идет их полимеризация (собственно рост). Поскольку же 
избыточность анаболизма (доходность) при этом имеет тенденцию к понижению 
(см. выше), то можно предположить следующее. Начавшийся после каждого акта 
развития рост прекратится, когда затраты на создание специализированных 
структур перестанут покрываться избыточностью их анаболизма. Дальнейший 
рост обеспечивается очередным актом разделения функций.

Теорию роста организмов, которая бы описывала количественные соотноше-
ния общеклеточного и специализированного обменов, еще предстоит постро-
ить. Возможно, при этом окажется полезным опыт построения теорий роста 
экономических систем.

2. Порядок возникновения специализированных структур. Если функ-
ции, отправляемые специализированными структурами, обходятся организму 
«дешевле», чем неспециализированными, то, как было сказано выше, первыми 
должны переводиться в специализированный режим те функции, которые тре-
буют наибольших затрат на осуществление. К таким функциям прежде всего 
относится размножение. И действительно, первая специализированная система, 
возникающая в филогенезе — это половая система. Вторая древнейшая систе-
ма — отграничение организма от среды (покровы). С этих же позиций можно 
рассматривать очередность возникновения и других систем, а также аллосте-
рический рост организма. 

Таким же образом можно рассматривать создание в рамках отдельных тка-
ней камбия, т.е. тканевого образования, специализированного на клеточном 
воспроизводстве с запретом размножения остальным клеткам. Благодаря 
этому и внутри ткани распределение метаболитов между клетками становится 
неравномерным (рис. 7.4): лишь камбиальные клетки, составляющие клеточное 
меньшинство, снабжаются метаболитами по высоким репродуктивным нормам, 
тогда как большинство зрелых клеток снабжается по значительно более низким 
нормам специализированного функционирования или покоя. 

Сохранение в составе некоторых тканей организма «расточительных» стволо-
вых клеток, совмещающих процессы специализации и пролиферации, диктуется, 
видимо, требованиями неэкономического характера. Этот вопрос нуждается 
в специальном рассмотрении. 
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3. Распределение метаболитов между действующими и резервными струк-
турами. На первый взгляд может показаться, что в условиях дефицита организму 
невыгодно содержать бездействующие структуры, и он стремится использовать 
их максимально. Однако именно экономические соображения подсказывают, 
что этот путь является неприемлемым. Из общих соображений следует, что КПД 
специализированных структур с ростом нагрузки вначале действительно воз-
растает, но после достижения некоторого предела начинает заметно понижаться 
(рис. 7.5). Это приводит к тому, что организму оказывается экономически невы-
годно все время использовать свои структуры на полную мощность. Другими 
словами, ему выгодно иметь резервные структуры. И действительно, их наличие 
на всех уровнях является хорошо известным фактом. То же самое можно сказать 

Рис. 7.4. Неравномерность потребления метаболитов клетками дифферона
Численность клеток на различных стадиях дифференцировки (а) 

и количество поглощаемых ими метаболитов (б).

Рис. 7.5. Изменения экономичности (КПД) системы в зависимости
 от развиваемой мощности
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и о наличии резерва метаболитов (жировое, углеводное депо) и о маневре ими 
(днем на специализированную активность, ночью — на пролиферацию). Для 
выяснения количественных соотношений расходов на действующие и резервные 
структуры также необходимы дальнейшие исследования. 

Таким образом, основной особенностью распределения метаболитов в орга-
низме является его оправданная экономически неравномерность. Благодаря ей, 
организм представляется системой физиологических отсеков (компартментов), 
ткани которых характеризуются различной обеспеченностью метаболитами, т.е. 
различным по количеству и качеству уровнем голодания. Морфологическим 
индикатором этого уровня могут быть состав и структура гистионов и степень 
специализации их клеток. Отметим, что в последнее время разработана мате-
матическая модель, показывающая неизбежность возникновения и нарастания 
такой неравномерности, если не принимать специальных мер для перераспре-
деления накопленных богатств (Богосян, 2020).

Для количественной характеристики степени неравномерности распре-
деления метаболитов в организме можно использовать диаграмму Лоренса 
(Самуэльсон, 1964). В нашем случае (рис. 7.6) она построена по данным Фолкова 

Рис. 7.6. Представление неравномерности кровоснабжения органов и тканей в виде 
диаграммы Лоренса (по: Фолков, Нил, 1976).

X1 и y1 — костная, жировая и соединительная ткани, x2 и y2 — скелетные мышцы, x3 и y3— 
кожа, x4 и y4 — органы пищеварения, x5 и y5 — мозг, x6 и y6 — сердце. Стрелка — направление 

самопроизвольно текущих процессов, уменьшающих неравенство распределения.
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и Нила (1976). По оси Х откладывается относительная масса тканей, располага-
емых в порядке улучшения их кровеобеспечения. По оси Y откладывается доля 
потребляемых ими метаболитов (в нашем случае — доля минутного объема 
сердца). Степень неравномерности измеряется величиной площади, заключен-
ной между кривой и диагональю равномерного потребления, идущей от начала 
координат. Этот показатель называется коэффициентом концентрации. Такой 
способ представления неравномерности позволяет ответить на вопрос, какая 
доля общего фонда метаболитов потребляется тем или иным типом специали-
зированных клеток и тканей. При всей огрубленности приведенной диаграммы 
видно, что львиную долю метаболитов в организме потребляет клеточное мень-
шинство. Именно такое распределение и характерно для нормы. 

Итак, приведенные данные свидетельствуют, что распределение метаболитов 
в организме действительно носит неравномерный характер, продиктованный 
экономическими соображениями. Тем самым подтверждается предположение 
о дефицитности метаболитов. Неравномерность распределения метаболитов, 
лежащую в основе этих явлений, П.К. Анохин отмечал как «принцип минималь-
ного обеспечения функций”. Для более точной характеристики распределения 
метаболитов необходимы количественные исследования в духе Броди (Brody, 
1945; см. также: Дольник, 1968; Донцова, Зотин, 1980 и др.). 

7.3.2. Поддержание неравномерности распределения

Подобная неравномерность не может долго существовать сама по себе, ибо 
в организме постоянно протекают процессы диффузии и фильтрации, направ-
ленные к ее выравниванию. Для поддержания неравномерности в организме 
выработалась целая система различных структур и регуляторных образований, 
активно противодействующих уравнительным тенденциям. Основные этапы 
формирования этой системы можно представить следующим образом. Исходным 
можно считать распределение через межклеточные взаимодействия, а затем 
и слизистый матрикс, т.е. «общую кассу» (вольвокс, губки, кишечнополостные). 
На этом этапе распределение и потребление было, видимо, сравнительно равно-
мерным (такое положение можно сопоставить с первобытным коммунизмом). 
Клетки из одних частей организма могли легко мигрировать в другие. Затем до-
бавился обмен через соединительную ткань (играющую роль посредника — куп-
ца) с редукцией слизистого матрикса до базальной мембраны (плоские черви). 
Наконец, сформировался обмен через кровь (круглые черви). С этого же момента 
формируется и нейроэндокринная регуляция распределения, становящегося все 
более неравномерным — «по труду».

Древнейшим механизмом обеспечения такой неравномерности является 
неравномерное распределение генеративных потенций и деление клеток на 
стволовые и дифференцированные. Это меняет их потребности и обеспечивает 
неравномерность потребления метаболитов. В дальнейшей эволюции возникали 
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новые механизмы. Так, у высших многоклеточных животных с возникновением 
органов неравномерность потребления обеспечивается фасциями и капсулами, 
разделяющими внутреннюю среду на отсеки. Независимое кровоснабжение осу-
ществляет неравномерное и избирательное поступление метаболитов из крови 
в органы, обеспечивая различный уровень их снабжения. Ни о какой миграции 
их клеток по организму уже не может быть и речи. Противоточные обменники 
в сосудистой системе самих органов и гистогематические барьеры также создают 
в этих органах градиенты концентраций метаболитов. Например, такой градиент 
характерен для клеток однослойных эпителиев кишечных ворсинок, в которых 
обеспечивается максимальное снабжение только клеток камбия (как это имеет 
место, например, на дне крипты кишечника) и минимальное — на вершине вор-
синки. Важную роль играет также градиент метаболитов от базальной мембраны 
до апикальной поверхности эпителиальных пластов. Его наличие приводит 
к тому, что камбий, включающий стволовые и коммитированные клетки, распо-
лагается у базальной мембраны, а по мере удаления от нее нарастает клеточная 
специализация. Как уже говорилось в главе 3, это проявляется либо в поляр-
ной дифференцировке клеток однослойных и многорядных эпителиев, либо 
в послойном возрастании дифференцировки клеток многослойных эпителиев. 
Кроме того, избирательному распределению метаболитов способствуют гормоны 
(инсулин), а также стромальные клетки — «кормилицы» (Васильев, 1961). На это 
же направлены и клеточные взаимодействия внутри ткани (контактная ингиби-
ция, кейлоны и прочие цитомедины), а также многие другие факторы. Наконец, 
деление нервной системы на центральную и вегетативную также способствует 
поддержанию экономически оправданной неравномерности в распределении 
и потреблении метаболитов. Рассмотрим это подробнее.

7.3.3. Возникновение систем управления и их разделение

В разделах 6.3 и 6.4 было сказано, что одной из проблем развития является 
оценка среды и выбор адекватного набора функций для разделения. Для по-
вышения точности такого выбора выше случайного необходим анализ среды 
и прогнозирование ее изменений. Кроме того, в разделе 1.3.2 было показано, что 
с ростом числа специализированных членов гистиона число связей между ними 
растет опережающими темпами. Это означает, что осуществление и обслужи-
вание коммуникаций специализированных членов гистиона составляет вторую 
проблему (проблему логистики), которая с некоторого момента становится более 
трудной, чем технологические трудности отправления самих функций. В полной 
мере обе проблемы относятся и к другим сообществам, основанным на разделе-
нии труда. Для решения названных проблем в организме ускоренными темпами 
стала формироваться еще одна специализированная система, а именно: система 
управления, т.е. сбора информации, ее анализа, выработки решений и связи — 
нервная система (НС). Примитивная вначале, она быстро прогрессировала. В са-
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мом деле, в ряду: рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие и приматы, 
специализированные клетки различных тканей организма изменялись не очень 
сильно, тогда как нервная система претерпела огромные изменения. Можно ска-
зать, что создание совершенной нервной системы было главным направлением 
развития. Соответственно развивались и информационные технологии.

Довольно рано в нервной системе выделились (опять разделение труда!) 
две в значительной мере независимые части: центральная и вегетативная 
(ЦНС и ВНС соответственно). Они различаются как набором функций, так 
и порядком их вовлечения в развитие. Первая (ЦНС) занимается сбором ин-
формации о среде, ее анализом, выработкой адаптивных стратегий и решений 
по их реализации. Для этого у нее есть развитый центр, а также органы чувств 
и управляемый напрямую опорно-двигательный аппарат с четкой «властной 
вертикалью». В целом эта система обеспечивает адаптацию организма к среде 
и оптимальное поведение в ней. На это расходуются имеющиеся в организме 
запасы энергии и метаболитов. У человека ЦНС является также носителем со-
знания. Вторая (ВНС) осуществляет взаимосвязи внутренних органов и регули-
рует их работу. Она устроена по-другому: в ней нет столь всевластного центра 
с прямым управлением, и основная работа осуществляется многочисленными 
нервными узлами с горизонтальными связями. Такая организация управления 
и обеспечивает оптимальное отправление базовых процессов жизнедеятельно-
сти: пищеварение, выделение, кровоснабжение, регенерацию, и т.д. В целом эти 
процессы производят энергетические и пластические метаболиты, создают их 
запасы и поддерживают тело в работоспособном состоянии. Важно подчеркнуть, 
что обе эти системы связаны так, что обычно не имеют возможности напрямую 
вмешиваться в дела друг друга. Например, ЦНС и сознание не может по своему 
произволу напрямую управлять пищеварением или работой почек. Точно так же 
ВНС не может управлять движениями рук и ног. Такая автономность двух систем 
управления обеспечивает избирательное и экономически оправданное распре-
деление метаболитов и, тем самым, телесное и духовное здоровье, а в конечном 
счете адаптацию и жизненный успех высших многоклеточных организмов.

Итак, совокупной деятельностью всех разобранных факторов и обеспечивает-
ся неравномерное распределение метаболитов, а также более высокое снабжение 
ими богатых потенциями размножающихся клеток камбиев. В итоге развитый 
организм, возникший в результате совершенствования его социальной и эко-
номической структуры в течение сотен миллионов лет, можно представить как 
в высшей степени неравновесную гетерогенную систему, состоящую из следую-
щих четырех частей. Во-первых, это запасы метаболитов. Во-вторых — камбий, 
т.е. система из обеспеченных метаболитами стволовых и размножающихся кле-
ток, составляющих меньшинство и поддерживающих на необходимом уровне 
численности дифференцирующихся и специализированных клеток. В-третьих, 
огромную массу разделенных по уровню снабжения зрелых специализирован-
ных (рабочих) клеток. При этом даже самый высокий уровень такого снабжения 
много ниже репродуктивного. Это означает, что описанный в разделе 1.3.10 ва-
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риант развития без доверия, дающий гистионы из ядра и периферии, является 
наиболее реалистичным. 

В результате практически все рабочие клетки исключены из жизненного 
цикла и по сравнению с камбиальными клетками содержатся «впроголодь», 
причем большинство из них жестко привязано к своим местам. Другими слова-
ми, их миграция по различным отсекам организма запрещена. Поддерживается 
такое состояние, во-первых, законом сохранения потенций и неравномерным 
их распределением среди клеток, во-вторых, специальной системой, обеспечи-
вающей компартментализацию и неравномерное, избирательное распределение 
метаболитов. Так достигается экономичность жизнедеятельности организма. 
К таким же итогам приходят в своем развитии и другие социальные образова-
ния различной природы, например, общественные насекомые (Кипятков, 1991). 
Образно говоря, развитие природных систем еще нигде не приводило к дости-
жению целей коммунизма. Некоторые клетки, получив порцию генеративных 
потенций (см. раздел 5.10.3), могут «догадаться», что это несправедливо, и они 
могут даже подниматься на «бунт», что составляет социальный смысл малиг-
низации... Если перейти от организма к биоте, то и она существует в условиях 
градиента благоприятности от тропиков к полюсам, при этом географические 
факторы делают эти условия также крайне неравномерными (Емельянов, 2004).

Повторим, что такие социально-экономические результаты были достигнуты 
в итоге биологического развития в течение сотен миллионов лет. Развитие соци-
альной структуры человеческого сообщества продолжается лишь десятки тысяч 
лет, но идет по такому же направлению (Савостьянов, 2012а). Не подсказывает 
ли нам биология того, что нас ожидает впереди?

7.3.4. Направление самопроизвольно текущих процессов

Теперь можно определить направление процессов, протекающих самопро-
извольно в случаях патологии организма. При различных его повреждениях 
и ослаблении деятельности системы, обеспечивающей неравномерное распреде-
ление метаболитов, самопроизвольно будут протекать лишь те процессы, кото-
рые благодаря диффузии и фильтрации ведут к выравниванию распределения. 
На рисунке 7.6 это указано стрелкой. Практически это означает, что разница 
между изобильно и скудно снабжаемыми клетками уменьшается, т.е. первые 
будут получать меньше метаболитов, вторые — больше. Казалось бы, это шаг 
к «справедливости». Что же он дает?

Смысл наступающего выравнивания для клеток заключается в следующем. 
Клетки, снабжение которых возрастает, относятся к специализированному боль-
шинству. Благодаря притоку метаболитов (увы, кратковременному!) они смогут 
снизить уровень специализации, автономизироваться (что и будет означать 
«плавление ткани») и даже направить реализацию своих структурных потенций 
на размножение, дав «взрыв численности» (см. рис. 1.24). Необратимо специали-
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зированные клетки смогут резко повысить свою функциональную активность 
(например, начать интенсивную секрецию слизи или проявлять другие виды 
активности). Клинически эти процессы могут проявляться в виде воспаления 
или формирования регенерационных бластем.

Те же клетки, снабжение которых ухудшилось, относились к «привилегиро-
ванному» меньшинству (репродуктивная система, различные камбии). Теперь 
они приостановят свое функционирование и в далеко зашедших случаях либо 
погибнут, либо повысят уровень своей специализации и сравняются с рабочими 
клетками. Клинически это проявится в форме гипотрофии или атрофии органов, 
подрыве репродуктивого резерва и «постарении» их клеточных популяций. Для 
организма в целом уравнительное перераспределение метаболитов означает, что 
их производство окажется ниже потребления и организм начнет расточительно 
тратить свои запасы. 

Локализация, масштаб и исход самопроизвольных процессов могут оказаться 
различными в зависимости от тяжести повреждения системы распределения. 
При ее залечивании и восстановлении исходной неравномерности исчезнут 
и клинические проявления выравнивания. Поскольку основным изолирующим 
материалом организма служит грубоволокнистая соединительная ткань, морфо-
логическим проявлением такого залечивания в далеко зашедших случаях могут 
быть различные склерозы и циррозы, столь часто возникающие в исходе самых 
разных повреждений. Другим результатом залечивания может быть установле-
ние нового варианта неравномерного распределения, приводящего к фазовым 
переходам и метаплазии тканей. Наконец, невозможность восстановления систе-
мы поддержания неравномерности и продолжающийся перерасход метаболитов 
могут закончиться гибелью организма. 

Итак, неравномерность распределения метаболитов необходима для суще-
ствования развитого организма. В то же время эта неравномерность создает 
предпосылки для ее нарушения и задает направление самопроизвольно текущих 
процессов, ведущих к выравниванию неравномерности. Это составляет основу 
многих видов патологии. Выздоровление — это возврат к неравномерности 
распределения. Интегральной количественной мерой неравномерности является 
диаграмма Лоренса.

7.4. Экономические аспекты злокачественного роста

7.4.1. Объяснение парадокса Пето (Peto, 2015)

В работе Алексеенко с соавт. (2016) обращено внимание на следующее обсто-
ятельство. Около 40 лет назад Пето с коллегами отметил, что риск развития рака 
не коррелирует с размером животных. Казалось бы, большое число клеточных 
делений, необходимое для возникновения и обеспечения жизни крупного жи-
вотного или связанное с увеличением продолжительности жизни организма, 
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должно быть сопряжено с большим количеством мутаций и высокой частотой 
возникновения рака (больше клеточных делений — больше мутаций — выше 
вероятность малигнизации). Однако этого не происходит, что известно как па-
радокс Пето. «Как это возможно, если риск рака имеет простую связь с делением 
стволовых клеток и ошибками в репликации ДНК? Основываясь на недавних 
результатах сравнительной геномики, можно предположить, что долгоживущие 
виды выработали разнообразные механизмы, чтобы избежать повышенного 
риска развития рака» (Алексеенко с соавт., 2016). Не являясь сторонником му-
тационной теории рака, мы можем предложить другое объяснение этого пара-
докса. А именно: выше было показано, что дефицит метаболитов существенно 
возрастает с ростом размеров и веса организма. Это приводит к резкому сниже-
нию интенсивности метаболизма у крупных животных (в сотни раз!). В связи 
с этим замедляется и клеточный цикл. Таким образом, клеток много, но доля 
пролиферирующих клеток невелика, к тому же пролиферация идет медленно. 
Это и есть возможное объяснение парадокса.

7.4.2. Основная задача, решаемая раковыми клетками — получение  
бесконтрольного доступа к метаболитам

Приведенные выше результаты о дефицитности метаболитов вместе с пред-
ставлениями, развитыми в шестой главе (раздел 6.7), дают основания считать, 
что реализацию тех или иных вариантов разделения функций, а также связанных 
с этим процессом распределения потенций, пролиферации и специализации 
клеток организм отчасти может контролировать путем избирательного распре-
деления дефицитных метаболитов. А именно: клетки с запасом структурных 
потенций размножаются, когда им дается достаточно метаболитов, и переходят 
в режим специализации с формированием различных гистионов и клеточных ре-
шеток (коннектомов), когда удельное снабжение метаболитами сокращается (см. 
рис. 7.2). При этом существующая неравномерность распределения метаболитов 
в организме служит постоянно действующей предпосылкой их перераспределе-
ния в сторону выравнивания, что и проявляется в патологии (аналогично этому 
наличие горючих веществ на земле и кислорода в атмосфере служит постоянной 
предпосылкой пожаров).

Мы полагаем, что подобное перераспределение метаболитов может приво-
дить и к злокачественному росту. Другими словами, рак возникает не просто 
вследствие внутриклеточных изменений (превращение структурных потенций 
в генеративные и их перераспределение). Но эти изменения являются следствием 
того, что в организме меняются способы специализации и интеграции его систем, 
и он перестает выполнять свои обязательства перед частью своих структур. Это 
приводит к тому, что «обделенные» гистионы и клеточные решетки упрощаются 
и переходят к древним автономным механизмам осуществления функций, т.е. 
переводу их в РАВ. Происходит «фазовый переход». Феноменологически это 
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показано на рисунке 6.2. Примеры возможных моделей подобной перестройки 
гистионов показаны на рисунках 5.22–5.25. Такие перестройки могут быть также 
следствием ошибочных решений в развитии, о которых шла речь в предыдущей 
главе. Так или иначе, но перевод функций в РДС и РАВ выводит гистионы и его 
клетки из-под контроля организма и открывает им неограниченный доступ 
к метаболическим резервам в обход системы их распределения. Это позволяет 
клеткам неограниченно потреблять метаболиты там, где нормальным клет-
кам голодно, причем метаболиты потребляются зачастую в расточительном 
режиме (например, гликолиз вместо дыхания). Происходит локальная утечка 
метаболитов и возврат к высокому уровню их потребления, как это показано на 
рисунке 7.2. И действительно, раковые клетки характеризуются повышенным 
потреблением и интенсивностью метаболизма. Для организма в целом произой-
дет перераспределение метаболитов в сторону выравнивания, как это показано 
на рисунке 7.6.

Подчеркнем еще раз три обстоятельства: 1) злокачественный рост, как и нор-
мальный, связан с перестройкой не отдельных клеток, а гистионов и клеточных 
сетей (коннектомов); 2) он управляется не столько внутриклеточными и вну-
тритканевыми изменениями, сколько внешними факторами (сходные мысли 
высказаны в работе: Репин, Сабурина, 2014); 3) в частности, эти факторы свя-
заны с дифференциальным распределением метаболитов в организме. Детали 
и особенности такого распределения нуждаются в специальном исследовании. 

Какую же роль в таком случае играют известные на сегодня канцерогенные 
факторы? Как было показано в главе 5 (раздел 5.10.5), в организме существует 
защита от нежелательных изменений гистионов и клеточных решеток (коннек-
томов). Она связана с неравномерным распределением приоритетных номеров 
(потенций). В разделе 5.10.5. на идеализированных примерах мы показали, 
как топология гистионов и клеточных решеток закрепляется избирательным 
распределением приоритетных номеров (потенций) между клетками. Для реа-
лизации ошибочных (нежелательных организму, но желательных обделенным 
клеткам) вариантов специализации и  интеграции, требуется отмена защиты 
и  перераспределение этих потенций. В  разделе 5.10.3 было показано также, 
каким образом нарушения распределения этих номеров могут приводить 
к  реализации гистионов и  решеток, в  которых происходит избирательный 
рост численности клеток (что и происходит при злокачественном росте). Так 
вот, расшатыванию этой защиты и облегчению перераспределения приоритет-
ных номеров и  могут способствовать воздействия различных канцерогенов. 
Другими словами, они являются лишь поводом, причина же  — изменения 
вариантов разделения труда, перестройки гистионов и коннектомов, перерас-
пределение потенций и выравнивание распределения метаболитов в условиях 
их дефицитности.

На основании этих примеров можно сделать следующие предположения.
1. Движущие силы нормального развития и канцерогенеза являются внеш-

ними по отношению к клеткам, гистионам и клеточным решеткам (тканям) 
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и связаны с особенностями дифференциального распределения метаболитов 
в организме.

2. Канцерогены в той или иной мере лишь облегчают трансформации гисти-
онов и решеток, т.е. являются поводом, но не причиной (образно говоря, играют 
роль спускового крючка или своеобразных «ферментов», лишь ускоряющих или 
замедляющих течение химических превращений).

3. Процессы, приводящие к злокачественному росту — это не только внутри-
клеточное дело, но и перестройки гистионов и клеточных сетей (коннектомов). 
Эти объекты, до сих пор упускаемые, и должны встать в центре внимания ис-
следователей канцерогенеза. Такой результат можно рассматривать как вклад 
нашего исследования в понимание природы злокачественного роста.

Рассмотрим теперь в общих чертах некоторые способы получения раковыми 
гистионами метаболитов там, где нормальным гистионам их не хватает. 

1. Усиление потока метаболитов в опухоль через гистогематический 
барьер (ГГБ). Наличие в развитом организме физиологических отсеков с вы-
соким содержанием метаболитов создает предпосылки для бесконтрольного 
«перетекания» их к растущим клеткам, если последние найдут способ усилить 
проницаемость ГГБ. 

Известно, что проницаемость ГГБ характеризуется количеством метаболитов 
М, проходящих через него в клетку в единицу времени, и в первом приближении 
может быть описана следующим образом:

                                    ,dM
dt

pq c c= −( )1 2

где с1 – с2 — концентрация метаболитов в сосуде и межклеточной среде;
p — коэффициент проницаемости;
q — площадь поверхности раздела.

Отсюда ясно, что для увеличения потока метаболитов через гистогематиче-
ский барьер нужно увеличить разность концентраций с1 – с2. Это означает, что 
раковые клетки должны научиться усваивать метаболиты в резко сниженной 
концентрации, недоступной для нормальных клеток. И действительно, реали-
зация этой древней, но сохраненной в памяти способности является важнейшей 
и характерной чертой раковых клеток, отличающей их от нормальных. На этом 
основании В.С. Шапот (1975) называл раковые клетки «ловушками» метаболитов. 
Используют раковые клетки и вторую возможность усиления притока метаболи-
тов — увеличивают клеточную поверхность. Это проявляется в формировании 
ими складок и инвазий. Такой же эффект дает и уменьшение клеточного объема. 
Вероятно, увеличивают они и «сродство» мембран к метаболитам путем изме-
нения изозимного спектра.

Все эти способы делают раковые клетки способными размножаться вне бо-
гатой метаболитами зоны пролиферации нормальных клеток и делать это даже 
там, где концентрация метаболитов обычно снижена. Эта способность под-
тверждается следующим. Еще Гаршин (1939) обратил внимание на способность 
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ракового эпителия расти по зрелой строме, т.е. в «голодной» среде. Об этом же 
свидетельствуют данные К.М. Пожарисского (Pozharisski, 1975), указавшего на 
возможность пролиферации раковых клеток не только в устьях крипт толстой 
кишки (зоне пролиферации нормальных клеток), но даже на вершине ворсинок 
тонкой кишки, т.е. также в «голодной» зоне.

С другой стороны, наличие в опухолях не только дедифференцированных, 
но и зрелых клеток, характерных для «голодной» среды, также можно считать 
установленным фактом (Райхлин, 1980). Таким образом, опухолевые клетки 
неоднородны: одни способны размножаться в голодной среде, другие в ней 
специализируются. Это согласуется с моделью, предложенной в главе 5 на ри-
сунках 5.22–5.25, и подтверждает гипотезу о гистионном строении опухолей.

Локальный «отсос» метаболитов опухолевыми клетками из межклеточной 
среды обрекает нормальные клетки на голодание. Повышение специализации 
нормальных клеток по периферии опухоли (т.е. в «голодной» зоне), предска-
зываемое развиваемой теорией, также имеет место в действительности, что 
отмечается при морфологических исследованиях. В результате, несмотря на 
потенциально более высокую скорость роста у некоторых нормальных клеток, 
они не участвуют в размножении, специализируются и вытесняются даже мед-
леннее размножающимися злокачественными клетками.

Для организма в целом такая утечка метаболитов в опухоль означает их 
перерасход и усиление их дефицитности. Последнее влечет за собой ухудшение 
снабжения остальных органов и систем и их отказы.

2. Изменение характера питания опухолевых клеток. Поскольку практи-
чески все структуры организма в принципе «съедобны» для клеток, последние 
при малигнизации могут качественно менять характер питания и приступать 
к каннибализму или усвоению неклеточного органического вещества. Эта воз-
можность была указана Л.Ф. Ларионовым (1959) и согласуется с представлени-
ями, развитыми в предыдущей главе. Другой возможностью такого рода может 
быть способность раковых клеток утилизировать более крупные «строительные 
блоки» метаболитов или, наоборот, использовать такие простые вещества, как 
СО2, NH3 и др.

В зависимости от того, какие именно метаболиты клеткам необходимы 
для размножения, они могут выбирать и другие пути или их комбинации. 
Исследование этих путей является важной задачей онкологии. 

7.4.3. Некоторые принципы лечения

Как можно понять из всего содержания данной книги, в основе канцероге-
неза лежат изменения не клеток как таковых, а гистионов и коннектомов. Эти 
изменения носят характер, схематически описанный в разделе 5.10.3. Обычно 
исходные (нормальные) и возникающие «патологические» гистионы и коннек-
томы сосуществуют и находятся в равновесии. Их соотношения определяются 
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константой равновесия и в норме характеризуются преобладанием нормальных 
структур. Эта константа зависит от многих внешних факторов и может приво-
дить к сдвигу в другую сторону, т.е. к фазовому переходу. Изменение факторов, 
влияющих на константу, позволит управлять такими взаимопереходами.

Отсюда следует, что в принципе рациональная терапия опухолей должна 
заключаться не в их уничтожении, а в реверсии. Другими словами, в сдвиге 
равновесия в сторону, когда нормальные гистионы и клеточные решетки (кон-
нектомы) будут преобладать. Для этого необходимо, во-первых, знать их состав 
и структуру, а также распределение потенций в норме и патологии; во-вторых, 
понять природу факторов, влияющих на равновесие, и научиться управлять ими; 
в-третьих, необходимо знать детали взаимосвязей и метаболической кооперации 
клеток в гистионах и сетях. В частности, дифференциального распределения ме-
таболитов между клетками в тканях и органах. Изучение этих вопросов должно 
быть главным направлением исследований.

Очевидно, что до решения этих вопросов еще далеко. Но и сейчас даже столь 
общий обзор структурных и экономических аспектов развития позволяет допол-
нить существующую стратегию борьбы со злокачественным ростом (нацеленную 
пока главным образом на подавление размножения и уничтожение раковых 
клеток), некоторыми дополнительными направлениями.

1. Поскольку опухолевые клетки, в отличие от нормальных, приобрели 
способность питаться и размножаться в условиях чрезвычайно низких кон-
центраций метаболитов, стратегическая задача терапии должна заключаться 
в возврате этих клеток в состояние, в котором для пролиферации требуется 
нормальная метаболитная концентрация. Эта задача принципиально отличается 
от существующей установки на уничтожение опухолевых клеток (в силу того, 
что такая установка убийственна и для нормальных обновляющихся тканей, ее 
можно назвать «цитоцидом»).

2. Познавая возможную разницу в ростовых потребностях нормальных и опу-
холевых клеток, можно будет пытаться избирательно изменять концентрацию 
этих метаболитов и, тем самым, пытаться управлять фазовыми переходами 
в тканях. В частности, вызывать реверсию опухолей и нормализацию состава 
и структуры ткани.

3. Поскольку в пораженном организме дефицит метаболитов возрастает до 
того, что функционирование многих систем (пищеварение, иммунитет и др.) 
затрудняется, важно обеспечить ему усиленный приток метаболитов. В связи 
с вероятной недостаточностью собственной пищеварительной системы такой 
приток следует осуществлять путем парентерального питания.

4. Для «подпитки» нормальных клеток, находящихся рядом со злокачествен-
ными, необходимо поднять концентрацию метаболитов за гисто-гематическим 
барьером (ГГБ) в зоне роста опухоли (например, путем разрушения ГГБ и не-
ограниченного доступа туда метаболитов). Обладая более высокой скоростью 
пролиферации, нормальные клетки при этом могли бы вытеснять медленно 
растущих злокачественных конкурентов.
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5. Наконец, создавая в крови периоды повышенной концентрации метаболи-
тов, необходимых для роста опухолевых клеток, можно избирательно стимули-
ровать их пролиферацию и тем самым повышать чувствительность к действию 
цитостатиков, которые можно применять в меньших дозах. Эти и подобные 
им меры (см. например, многоступенчатую схему, предложенную фон Ардена 
[Ardenne, 1973]) должны входить в комплекс рациональной терапии опухолей. 
Изыскание конкретных и практически приемлемых способов применения этих 
мер представляется сложной, но перспективной задачей в рамках тканевой ин-
женерии и регенеративной медицины.

7.5. Заключение

Проведенный в первом приближении анализ экономических итогов разде-
ления функций между клетками в становлении и развитии многоклеточности 
позволяет увидеть некоторые новые аспекты этих процессов. Диктуемая средой 
необходимость повышать экономичность жизнедеятельности организма приво-
дит к тому, что производство метаболитов на клетку в нем падает в сотни раз. 
При неизменности репродуктивных потребностей клеток это приводит к тому, 
что метаболиты в организме становятся все более дефицитными. Этот дефицит 
служит главным фактором перевода большинства клеток организма из расточи-
тельного репродуктивного в более экономичное специализированное состояние. 
Те же причины порождают экономически оправданную неравномерность распре-
деления метаболитов, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность и рост 
организма. При повреждении системы, сохраняющей эту неравномерность, 
самопроизвольно протекают лишь те процессы, которые ведут к уравнитель-
ному перераспределению метаболитов. Клинически это проявляется в форме 
воспалений или тканевых трансформаций, в том числе и злокачественного роста.

Наряду с описанным в главе 5 перераспределением потенций (приоритетных 
номеров), одной из главных особенностей опухолевых клеток, позволяющей им 
обходить систему неравномерного и избирательного распределения и бескон-
трольно питаться и размножаться, следует считать переход этих клеток в режим, 
при котором они способны поглощать метаболиты даже в случае их чрезвычайно 
низких концентраций. В связи с этим важной новой стратегической задачей 
терапии является не цитоцид, а реверсия опухолей путем лишения раковых 
клеток неограниченного доступа к метаболитам. Для управления указанными 
процессами необходимы дальнейшие исследования экономического аспекта 
жизнедеятельности организма.



8. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

В настоящее время в области биологии развития, регенеративной медицины 
и изучения злокачественного роста преобладают эмпирические подходы. Для 
повышения их эффективности необходима разработка и теоретических вопро-
сов этих дисциплин. Один из фундаментальных вопросов такого рода связан 
с проблемой становления многоклеточности (Мечников, 1956).

8.1. Известно, что становление и развитие многоклеточных организмов 
(«клеточных государств»), а также колоний и симбиозов, базируется на про-
цессах специализации и интеграции клеток или разделения труда (функций) 
между ними. Важная роль этих процессов осознана со времен Мильн-Эдвардса 
(1859) и позднее подчеркивалась многими авторами (Вирхов, 1871; Геккель, 1906; 
Ферворн, 1910; Беклемишев, 1964; 1970 и др.). Точно так же важность разделения 
труда для социальных и экономических систем отмечалась еще Э. Дюркгеймом 
(1991), А. Смитом (2007), Г. Спенсером (1886) и др. Это свидетельствует об 
интердисциплинарном характере этих процессов и возможности их формали-
зованного изучения. На это указывали Л. Берталаланфи (1969), Н. Рашевский 
(1968; 1969) и другие авторы. Поэтому ясно, что одной из основ теории развития 
многоклеточности должен быть именно такой анализ этих процессов.

Однако до сих пор разделение труда изучается в разных областях разроз-
ненно и понимается интуитивно и качественно. При этом основной упор 
делается на изучение содержательных и материальных основ этих процессов. 
Интердисциплинарный же их аспект до сих пор не стал предметом специального 
анализа. В результате общей формализованной теории и унифицированной мето-
дологической платформы для изучения процессов специализации и интеграции 
в системах различной природы до сих пор не создано. Нет подходов к оценке 
такого развития, нет также параметров для его прогнозирования и количествен-
ного измерения. Это и является одной из основных проблем как современной 
биологии, так и теоретической социологии.

Применительно к биологии такое положение приводит к упору на изучение 
субстратного аспекта (геном, транскриптом, протеом и т.д.) и к недостатку зна-
ний об общих законах развития, а также о способах его измерения и прогнози-
рования. В частности, пока неизвестны законы возникновения многоклеточного 
организма из одной клетки (зиготы), а также морфогенеза сложных тканевых 
структур и, в частности, клеточных пластов с различной пространственной 
организацией. С этим же связано и продолжающееся буквальное понимание 
клеточной теории строения организмов. Это проявляется в том, что до сих 
пор элементарной морфофункциональной единицей ткани считается клетка. 
Казалось бы, очевидно, что применительно к тканям из разнотипных клеток 
(а таких тканей большинство!) подобное представление неприменимо. Также 
ясно, что элементарной единицей таких тканей должна быть не отдельная клетка, 
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а клеточная группа (гистион). Эта группа должна включать в себя все клеточные 
типы, взятые в такой пропорции и интеграции, которые присущи самой ткани. 
Такая группа возникает в результате разделения труда между клетками. Однако 
этот взгляд до сих пор остается неразвитым. В итоге существующее положение 
делает невозможным как прогнозирование развития тканей в норме, так и по-
лучение прорывных результатов в понимании злокачественного роста. 

Таким образом, среди важнейших концептуальных пробелов современ-
ной биологии можно назвать отсутствие количественной и предсказательной 
теории разделения труда между клетками, лежащей в основе возникновения 
многоклеточных организмов. Результат этого проявляется в следующем. 1. Нет 
понятия гистиона как элементарной единицы многоклеточности и морфофунк-
циональной единицы тканей. Соответственно нет параметров для систематики 
таких единиц, а также измерения и прогнозирования их развития. Нет также 
количественной теории происхождения в их составе стволовых клеток. 2. Не 
разработана концепция ткани как клеточной сети (регулярной решетки или кон-
нектома), возникающей в результате полимеризации гистионов. Соответственно 
нет понятия о вариантах таких сетей в тканях с различной пространственной 
организацией. 3. Нет и представлений об изменениях состава и структуры кле-
точных сетей (коннектомов) и их гистионов в развитии и патологии, нет также 
и методов их изучения. Такое положение тормозит разработку биологии раз-
вития, регенеративной медицины и тканевой инженерии. Оно тормозит также 
поиск новых подходов к изучению канцерогенеза

8.2. Среди главных причин такого положения назовем четыре. Первая заклю-
чается в том, что существующая парадигма ориентирует внимание исследователей 
на изучение субстратного аспекта и молекулярно-биологических механизмов 
жизнедеятельности (геномика, протеомика и т.д.). Социальный же аспект много-
клеточности и проблема интердисциплинарного изучения процессов разделения 
функций между клетками, а также становление элементарных единиц многокле-
точности (гистионов) с различной социальной структурой традиционно остается 
в тени и не разрабатывается. Вторая причина состоит в трудности эксперимен-
тального наблюдения гистионов без использования специальных приемов. Эта 
трудность заключается в том, что элементарные единицы тканей и их простран-
ственная организация не могут прямо наблюдаться с помощью микроскопа. Мы 
можем видеть либо тканевую поверхность, либо ее сечения на тонких срезах, 
дающих геометрические детали клеточных профилей в двухмерном пространстве 
среза. При этом строение гистионов и тканей, а также взаимосвязи их клеток 
в трехмерном пространстве пласта (его топология) на таких срезах не выявля-
ются. Дополнительное затруднение состоит в том, что известная эмпирическая 
методика реконструкции трехмерной структуры эпителиев по серийным срезам 
даже при использовании современных компьютерных технологий является слож-
ной и трудоемкой. К тому же она обладает низкой разрешающей способностью 
и не раскрывает наиболее существенные черты пространственной организации 
тканей — топологию их клеточных сетей — коннектомов. 
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Такое положение усугубляется третьей причиной, которая состоит в недо-
статочном развитии существующей формализованной теория строения биоло-
гических тканей (Lewis, 1943; Смолянинов, 1980; Dormer, 1980; Решодько, 1985; 
Маресин, 1990 и др.). В имеющемся виде эта теория также не дает представлений 
об элементарной структурно-функциональной единице тканей. Кроме того, эта 
теория вследствие жесткости принятой аксиоматики располагает крайне ограни-
ченным набором моделей тканевого строения: для однослойных и многослойных 
эпителиев она предлагает лишь по одному их топологическому варианту. При 
этом никаких представлений о клеточном составе тканей, а также о возникно-
вении стволовых и дифференцированных клеток, равно как и о механизмах 
ограничения их численностей, эта теория не содержит. Поэтому в настоящем 
виде такая теория не описывает пространственную организацию большинства 
реальных тканей и не может пока служить инструментом для изучения состава 
и структуры их гистионов и клеточных сетей — коннектомов. Это затрудняет 
их исследование.

Наконец, четвертая причина состоит в том, что в последнее время морфоло-
гия утратила самостоятельность и заняла подчиненное положение: сейчас она 
в значительной мере направлена на обслуживание интересов молекулярной 
биологии. То же обстоятельство, что она была самостоятельной дисциплиной 
со своим собственным предметом и должна оставаться таковой, основательно 
подзабылось. Мы полагаем, что для эмбриологии и гистологии таким предме-
том являются гистионы и клеточные сети — тканевые коннектомы. Отсутствие 
знаний об этих объектах затрудняет изучение нормального развития многокле-
точных организмов и их тканей и не позволяет выяснять суть их перестройки 
в патологии и, в частности, в канцерогенезе. Чтобы узнать строение гистионов 
и сетей (коннектомов) с точностью до топологии, нужны новые подходы и специ-
альные приемы, которые были неизвестны морфологам.

8.3. С целью преодоления описанных затруднений в данной работе пред-
принята попытка рассмотреть социальный аспект многоклеточности, развить 
теорию разделения труда и разработать новые представления об элементарных 
структурно-функциональных единицах многоклеточных организмов и их тка-
ней. Такие единицы были названы гистионами. Кроме того, предпринята по-
пытка разработать представления о тканях как клеточных сетях, имеющих вид 
регулярных клеточных решеток (коннектомов). Для решения этих задач было 
необходимо развить и дополнить существующую формализованную теорию 
строения биологических тканей и разработать новый подход к их изучению. 

Теоретическую базу работы составляет рассмотрение возникновения и разви-
тия элементарных единиц многоклеточночных организмов и их тканей. Такими 
единицами считаются не клетки как таковые, а клеточные группировки, назван-
ные нами гистионами (в отличие от органонов — элементарных единиц органов). 
Гистионы возникают в результате специализации и интеграции клеток, т.е. разде-
ления функций между ними, и состоят из нескольких разнотипных клеток. Они 
(гистионы) отражают как клеточный состав, так и характер присущих тканевым 
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клеткам взаимосвязей в микроокружении. Другой основой работы является 
разработка концепции ткани как клеточной сети или решетки — коннектома. 
Согласно этой концепции, клеточная сеть возникает в результате полимеризации 
гистионов — элементарных морфофункциональных тканевых единиц. Такая сеть 
с точностью до топологии отражает взаимосвязи клеток в пространстве пласта. 

Клеточная сеть и гистион представляют собой новый предмет биологии 
развития и гистологии. В этой связи важно подчеркнуть, что тканевые свойства 
определяются не только клетками и их составом, но и структурой клеточной 
сети (подобно тому, как нейронная сеть, а не отдельные нейроны определяет 
когнитивные свойства мозга или не только сами атомы, но и характер их взаимо-
действий в кристаллической решетке определяет свойства твердых тел). Поэтому 
гистионы и клеточные решетки (коннектомы) представляют собой важные новые 
объекты гистологии и тканевой инженерии. Для характеристики структуры этих 
объектов необходимо изучать их геометрические и топологические свойства.

Таковы идейные предпосылки проделанной работы. Они были реализованы 
следующим образом.

8.4. В первой главе с целью исследования перехода от клетки к гистионам, 
их развития и характеристики их строения был разработан специальный язык 
для формализованного описания процедуры разделения труда. В его рамках 
введен необходимый понятийный аппарат и сформулированы правила (ак-
сиомы), играющие роль законов развития, а также предложена необходимая 
символика. Основу развития составляют нововведения, придающие организму 
потенции к развитию. Элементарными актами такого развития являются акты 
приобретения потенций к разделению труда (сопоставляются с ароморфоза-
ми) и их реализация в процессах специализации. Возникающие специалисты 
интегрируются в элементарные «производственные» группы — гистионы (этот 
акт сопоставляется с идиоадаптациями). Отметим, что разработанный язык 
безразличен к природе разделяемого труда и технологиям его отправления в той 
же мере, в какой правила шахматной игры безразличны к физико-химическим 
свойствам шахматных фигур. Такая особенность делает предложенный язык 
интердисциплинарным и применимым к описанию различных систем, развитие 
которых имеет в основе процедуру разделения труда.

Главный итог интердисциплинарного рассмотрения специализации и ин-
теграции клеток состоит в получении ответов на основные вопросы развития, 
сформулированные во введении. Так, впервые были введены базовые и экс-
периментально определяемые параметры, необходимые для характеристики 
процедуры разделения труда. Этими параметрами являются L (число и перечень 
трудов), m (число трудов, получивших потенции) и n (число трудов, реализовав-
ших потенции или число типов специализации исполнителей). С использованием 
этих параметров было найдено множество гистионов как элементарных единиц 
многоклеточности. Другим важным итогом является выведение из базовых набо-
ров производных параметров. Среди них параметры S — общее число потенций, 
и N — общее число осуществленных элементарных актов развития. Последний 
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параметр дает возможность количественного измерения прогрессивного раз-
вития гистионов, а также определения их биологического возраста. С помощью 
этого параметра показано, что процесс развития не является непрерывным, но 
разбивается точками сингулярности на отдельные отрезки (циклы) так, что для 
него характерен периодический закон: при монотонном росте числа N актов 
развития число специализированных функций гистиона периодически 
повторяется. 

Этот закон впервые объясняет цикличность развития, до этого понимаемую 
лишь интуитивно. На его основании строится количественная параметрическая 
система гистионов и их клеток в виде двухмерной периодической таблицы. 
Номера строк m таблицы показывают число функций, получивших потенции 
к специализации. Номера столбцов n показывают число функций, реализовав-
ших потенции к специализации и, соответственно, число специализированных 
членов гистиона. Строки таблицы представляют собой циклы развития гисти-
онов, столбцы — группы гистионов с одинаковым числом специализированных 
членов. Порядковые номера ячеек определяются параметром N и количественно 
характеризуют меру прогрессивного развития гистиона. Эти номера легко нахо-
дятся из структуры гистионов. Возможно и обратное, когда их структура легко 
восстанавливается по порядковым номерам. 

Цикличность прогрессивного развития объясняет его конечность, направ-
ленность и параллелизмы. В рамках каждого цикла осуществляется ограничен-
ное число актов специализации и интеграции клеток, и это число определяется 
параметром S (набором потенций). При этом в рамках каждого цикла действу-
ет закон сохранения потенций, согласно которому при развитии гистионов 
в рамках цикла общее число потенций остается постоянным, меняется лишь 
соотношение реализованных и нереализованных их вариантов. Для харак-
теристики динамики потенций предложены специальные параметры. С их по-
мощью показано, что она поддается количественному описанию и может быть 
выражена в аналитической и графической форме (в последнем случае она на-
поминает закон Харди-Вайнберга). Эта динамика впервые дает количественные 
критерии для деления циклов развития на периоды детства, юности, зрелости 
и старости. Кроме того, из закона сохранения потенций следует невозможность 
того, чтобы все клетки гистиона были стволовыми. Тем самым этот закон впер-
вые дает теоретическое объяснение причины разделения клеток на стволовые 
и соматические и позволяет судить о принципах регламентации численности 
составляющих гистион клеток. 

Гистионы двухмерной периодической таблицы являются архетипными, 
поскольку они отражают лишь структуру, но не учитывают качественное мно-
гообразие вовлеченных в разделение функций. Вместе с тем в каждой ячейке 
таблицы возможны изотопы с одинаковой структурой (т.е. с одинаковыми зна-
чениями m, n и N), но различающиеся набором специализированных функций 
и, соответственно, клеточным составом. Число изотопов H в каждой ячейке 
также выводится из базовых параметров и поддается определению. Благодаря 
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изотопам таблица становится трехмерной. Ее формальной основой служит такая 
известная математическая структура, как треугольник Паскаля. В его рамках 
четные и нечетные значения H группируются в виде треугольника Серпинского, 
биологический смысл которого еще предстоит определить. Перебор изотопов 
при постоянных значениях m, n и N составляет девиантное развитие, которое 
также возможно прогнозировать и измерять. 

С ростом числа строк периодической таблицы число ее архетипных гисти-
онов растет в арифметической, а общее число всех гистионов (включая изото-
пы) — в геометрической прогрессии. Поэтому число архетипных гистионов, 
отражающих прогрессивное развитие, очень скоро начинает составлять лишь 
незначительную долю общего числа гистионов с подавляющим перевесом изо-
топов. Поэтому важным новым выводом является то, что в развитии гистионов 
основную долю составляют не прогрессивные, а девиантные изменения. 

Поскольку функции взаимосвязаны в разной степени, то в специализиро-
ванном режиме не все они могут сочетаться. Поэтому они могут формировать 
синергетические и антагонистические комбинации. Эти означает возможность 
существования разрешенных и запрещенных комбинаций. Для интеграль-
ной оценки взаимосвязанности функций предложен специальный параметр. 
Наконец, показано, что изменения гистионов в развитии имеют различные 
масштабы и для их рассмотрения к имеющимся трем (микро-, макро- и мегаэ-
волюция) предложено добавить еще две градации: «гига-» и «тераэволюции».

Таким образом, построенная трехмерная периодическая таблица дает ответы 
на все главные вопросы развития, перечисленные во введении, а ее параметры 
имеют биологический смысл и пригодны для измерения прогрессивного и де-
виантного развития гистионов. Показано также, что изменение аксиоматики 
позволяет строить и другие варианты периодических таблиц, а также получать 
нетабличные гистионы.

Проведено сопоставление главных черт развития гистионов и основных за-
кономерностей фило- и онтогенеза и показано их хорошее соответствие. Такое 
сопоставление позволило заключить, что гистионы являются реальностью. 
Показано, что параметры, предложенные для систематики и измерения развития 
гистионов, можно использовать для оценки развития и реальных сообществ, 
основанных на процедуре разделения труда. Приведены примеры такого изме-
рения для различных многоклеточных организмов. Высказано предположение, 
что найденные основные параметры (L, m, n) и построенная на их основе ко-
личественная параметрическая система гистионов и их клеток могут служить 
теоретической моделью проекта HCA (Human Cells Atlas). 

В заключении отмечено, что построение формализованной аксиоматизиро-
ванной теории разделения труда оказалось вполне возможным (заметим, что 
это — сильно запоздавшая теория: ее можно было построить на два или три века 
раньше). Эта теория позволяет «сжимать» обширную информацию о развитии, 
выводя ее из немногих начал. Полученные в ее рамках модели элементарных 
сообществ (гистионов) согласуются с реальностью. Гистионы представляют 
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собой новый, доселе упускаемый, самостоятельный уровень биологической ор-
ганизации, лежащий между уровнями клеток и тканей, и по значению соответ-
ствуют молекулам в химии. Именно эти единицы, будучи полимеризованными, 
и образуют регулярные клеточные сети — коннектомы, коими и являются ткани. 

Построенная теория подняла новые важные вопросы, подлежащие изучению: 
1) каков перечень L функций (трудов), подлежащих разделению; 2) сколько функ-
ций (трудов) m осуществили нововведения и приобрели потенции к разделению, 
и в какой последовательности; 3) сколько функций n реализовали потенции 
к разделению и, соответственно, сколько специалистов (клеток различных типов) 
входит в гистион (многоклеточный организм, сообщество); 4) каковы механизмы 
приобретения и запоминания числа и последовательности потенций у каждой 
функции. Из названных базовых параметров легко находятся остальные произ-
водные параметры. Поэтому изучение этих вопросов составляет новую область 
биологии развития и гистологии.

8.5. Представление о гистионном строении тканей позволило проследить 
путь от мономерных гистионов до их полимеров в виде регулярных клеточных 
сетей (коннектомов), представляющих собой модели пространственной органи-
зации тканей. Такие сети и определяют тканевые свойства. Исследование пути 
их возникновения дало возможность выделить топологический и геометри-
ческий аспекты тканевой структуры и предложить две формы представления 
моделей тканевых коннектомов: в виде координационных клеточных решеток 
(отражающих только топологию ткани) и моделей из полиэдров (отражающих 
еще и геометрию клеток). 

Замена существующей, излишне жесткой аксиоматики математической мор-
фологии на более мягкую и адекватную, регламентирующую полимеризацию 
гистионов и морфогенез клеточных сетей, позволила развить существующую 
формализованную теорию строения биологических тканей. Это позволило 
радикально расширить набор возможных топологических и  геометрических 
моделей тканевых коннектомов и вариантов гистоархитектуры. Новая теория 
выдвигает вопрос построения генерального множества моделей клеточных 
сетей (коннектомов) различной размерности. Это множество будет отражать 
все возможные варианты тканевой гистоархитектуры и  составляет предмет 
общей вычислительной эмбриологии и гистологии для всей Биосферы. Такое 
множество можно разделять на пересекающиеся подмножества, могущие реа-
лизовываться в организмах уже не всех, но лишь некоторых отдельных таксо-
нов (скажем, рыб, амфибий, птиц, млекопитающих и т.д.). Эти подмножества 
предсказывают возможные варианты тканевого строения в норме и патологии 
для избранного таксона, ориентируют на их целенаправленный поиск, а также 
на выяснение частоты их реализации. Кроме того, эти модели облегчают изу-
чение пространственной организации тканей различных реальных организмов. 
Такой подход открывает возможность создания вычислительной предсказа-
тельной трехмерной биологии развития и гистологии, а также теоретической 
основы для тканевой инженерии.
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Построенные модели были разделены на двухмерные и трехмерные и приве-
дены во второй и третьей главах.

8.6. Так, во второй главе было показано, что для однослойных клеточных 
пластов возможно существование не одного варианта топологического стро-
ения, как это считалось до сих пор, а множество из одиннадцати двухмерных 
топологических и геометрических моделей коннектомов и тканевой гистоархи-
тектуры. В математическом отношении такие модели являются правильными 
паркетами, описанными еще Кеплером, а их регулярные решетки — сетями 
Шубникова-Лавеса. Все такие модели характеризуются трансляционной сим-
метрией и стехиометрией состава, что является проявлением их гистионного 
строения. Без учета функциональных различий клеток такие модели являются 
архетипными (монохромными). Но если учитывать изотопную вариабельность 
гистионов, то важным новым свойством таких моделей станет их способность 
состоять из разнотипных клеток, т.е. быть «хроматическими», а также давать 
различные изомеры и аллостерические модификации. Следует подчеркнуть, что 
все модели реализуют такой вариант разделения функций, который реализован 
их гистионом. 

Модели построенного множества коннектомов впервые дали возможность 
прогнозировать новые варианты тканевой структуры и в результате целенаправ-
ленного поиска находить их экспериментальное подтверждение. Это составляет 
новый подход к изучению тканевого строения. Например, с его помощью из 
одиннадцати возможных вариантов организации десять уже найдены в тканях 
различных животных, при этом частота их встречаемости была неодинако-
вой. Полученный результат впервые позволил прогнозировать возможность 
нахождения в будущем еще одного варианта коннектома и соответственно 
гистоархитектуры. Благодаря моделям удалось показать, что и для реальных 
тканей действительно характерны такие новые свойства, как трансляционная 
симметрия и стехиометрия состава. По этим свойствам можно находить состав 
и структуру тканевых гистионов. Для такого нахождения модели предлагают 
комплекс новых информативных признаков. Таким образом, построение моделей 
клеточных мозаик, а также поиск и изучение с их помощью предсказываемых 
вариантов пространственной организации однослойных эпителиев, является 
важной новой задачей гистологии.

8.7. Полученные результаты сделали возможным следующий шаг, осущест-
вленный в третьей главе и заключающийся в переходе от плоскостных моделей 
к объемным. Это повлекло дальнейшее развитие теории строения биологических 
тканей и обобщение аксиоматики. Благодаря этому стало возможным постро-
ение семейства различных трехмерных тканевых моделей в виде регулярных 
решеток (коннектомов) и трехмерных мозаик из полиэдров. Первые отражают 
топологию ткани, вторые — еще и геометрию ее клеток. Для построения се-
мейства таких моделей разработан новый метод их синтеза. В его основе лежит 
линейное взаимопревращение двухмерных мозаик друг в друга. Зоны пласта, 
в которых происходит такое превращение, названы переходными. Основанный 
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на этом метод открывает широкие перспективы построения множества различ-
ных семейств трехмерных моделей тканевых коннектомов и гистоархитектур. 
Важнейшей особенностью таких моделей является то, что на различных уров-
нях они характеризуются различной топологией и имеют различные гистионы. 
Это позволяет говорить о слайсовом строении таких моделей, где слайс — это 
интервал в толще пласта, характеризующийся неизменной топологией. Каждый 
слайс характеризуется своим гистионом и представляет собой элементарный 
строительный блок гистоархитектуры. Комбинации слайсов порождают раз-
личные многослайсовые конструкции, которые представляют собой модели 
многорядных и многослойных клеточных пластов и других тканей из плотно 
упакованных клеток. Применительно к многослойным моделям описана полити-
пия как новое свойство, связанное с характером чередования различных слоев. 
Эти данные составляют теоретическую основу тканевой инженерии.

На основе предложенного метода синтеза трехмерных моделей созданы 
специальные компьютерные программы: «Гистоарх» для визуализации семейства 
анимационных моделей эпителиальных пластов и «Гисторед» для построения 
и редактирования таких моделей. Кроме того, «Гисторед» дополнительно позво-
ляет строить модели в двух вариантах: в виде трехмерных мозаик из полиэдров 
(отражающих как геометрию, так и топологию клеточного пласта), а также в виде 
регулярных клеточных решеток, отражающих только топологию его коннекто-
мов. Программы позволяют визуализировать строение внутриэпителиальных 
клеточных ниш. Кроме того, они позволяют проводить сечения моделей в раз-
личных направлениях. Оценка таких сечений показала, что наиболее инфор-
мативными являются тангенциальные срезы, ныне не популярные. Эти срезы 
следует признать основными и использовать прежде всего. Базально-апикальные 
срезы дают лишь дополнительную информацию, прежде всего о клеточной вы-
соте, поэтому их следует признать вспомогательными. 

Полученное семейство моделей позволило разработать новый подход к ре-
конструкции и превратить его в высокоэффективный метод изучения про-
странственной организации многослойных и многорядных эпителиальных 
тканей. Основное отличие такого подхода от существующих эмпирических ре-
конструкций по серийным срезам заключается в том, что он позволяет получать 
множество сечений различных моделей и сравнивать их со срезами реальных 
тканей. В результате этого исследование срезов реальных тканей становится 
ориентированным и сводится к поиску предсказываемых моделями картин. 
Модель, сечения которой совпадают с реальностью, и отражает строение ис-
следуемой ткани. Такой подход резко повышает результативность исследова-
ния тканевых срезов, делает ненужным точное их совмещение (что является 
ахиллесовой пятой существующих методик) и позволяет обходиться меньшим 
их числом. В итоге новый подход радикально повышает разрешающую способ-
ность методики изучения клеточных решеток (коннектомов) и реконструкции 
пространственной организации эпителиев при одновременном ее упрощении. 
Топологические, метрические и хроматические параметры тканевых моделей 
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порождают комплекс новых информативных признаков для характеристики 
пространственной организации реальных тканей. Этот комплекс позволяет 
определять состав и структуру тканевых коннектомов и гистионов. Он пригоден 
также для диагностики и прогнозирования развития тканей. 

С помощью этого подхода удалось предсказать и затем найти в реальных 
тканях новые варианты их пространственной организации. Достоверность 
предсказаний подтверждена собственными и литературными эксперименталь-
ными данными. Полученные результаты открывают перспективу дальнейшей 
компьютеризации гистологии, построения генерального множества всех воз-
можных моделей и их экспериментального обнаружения. Это составит предмет 
трехмерной вычислительной и предсказательной гистологии. При этом создается 
впечатление, что частота реализации этих моделей в реальных тканях неодина-
кова. Исследование этих вопросов пока находится в самом начале и нуждается 
в продолжении.

Разработанный подход к изучению пространственной организации тканей 
заполняет методический пробел, существующий в ряду современных методов 
изучения трехмерной организации биологических структур различных уровней: 
макромолекул и ультраструктур, с одной стороны, и макроскопических органов 
и анатомических систем, с другой стороны. В перспективе разработанный под-
ход может быть использован при создании программно-аппаратного комплекса 
для автоматизированной реконструкции тканей и диагностики их изменений 
в норме и патологии.

8.8. Построенное с помощью «Гистоарха» и «Гистореда» множество (конеч-
но, далеко не полное) трехмерных моделей гистоархитектуры в совокупности 
с двухмерными моделями составляет предмет общей, теоретической и пред-
сказательной структурной гистологии для Биосферы в целом. Это множество 
еще предстоит пополнять до нахождения генерального множества. С другой 
стороны, как было сказано, его предстоит разбить на пересекающиеся подм-
ножества, составляющие репертуар развития организмов различных таксонов. 
Предложенная концепция ткани как регулярной клеточной сети (коннектома) 
может соответствовать понятию фазы, использующемуся для характеристики 
агрегатного состояния вещества. Эта концепция восполняет пробел в суще-
ствующих знаниях о природе тканей. Она показывает, что при одном и том же 
клеточном составе ткани могут иметь разную структуру (разные коннектомы), 
определяющую тканевые свойства подобно тому, как минералы одинакового 
состава могут различаться своими решетками и иметь разные свойства. В це-
лом можно сказать, что регулярные клеточные сети — коннектомы и гистионы 
являются важными новыми объектами гистологии, поэтому включение этих 
объектов в сферу внимания исследователей и сдвиг акцента от клеток к их вза-
имоотношениям — весьма актуален. 

8.9. Но значение моделей вышесказанным не ограничивается. Основанный на 
них новый подход предлагает и новый стандарт для представления результатов 
изучения пространственной организации тканей. А именно: результатом такого 
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исследования должна быть не картинка того, что видно в микроскоп, а клеточ-
ная решетка, отражающая топологию ткани и строение внутриэпителиальных 
клеточных ниш. 

Кроме того, модели позволили дополнить понятийный аппарат гистологии 
рядом новых понятий, необходимых для характеристики пространственной ор-
ганизации клеточных пластов. Наиболее общими среди них являются понятия 
о топологических, геометрических и хроматических характеристиках тканей, 
об их размерности, о ткани как регулярной клеточной решетке (коннектоме), 
а также о трансляционной симметрии как проявлении гистионного строения. 
Перспективным является понятие об ориентационном порядке, о внутриэпите-
лиальных клеточных нишах и о циркулярной дифференцировке клеток. 

Для трехмерных моделей и тканей важными являются новые понятия о зон-
ном строении пластов, при этом в них выделены основные и переходные зоны. 
Кроме того, введено понятие о блочном (слайсовом) строении эпителиев, где 
слайсы — это стандартные гистоархитектурные блоки. Их комбинации порожда-
ют различные наборы тканевых конструкций. Со слайсовой структурой тканей 
связано понятие о репрезентативном гистионе. Важным новым понятием явля-
ется также понятие о полной виртуальной конструкции ткани, о вариантах ее 
ориентации и о полноте реализации моделей. Эти результаты могут составлять 
теоретическую основу тканевой инженерии.

8.10. В четвертой главе рассматривается важное новое понятие об идеальной 
структуре моделей и о дефектах клеточных решеток, свойственных реальным 
тканям. Эти дефекты заключаются в локальных нарушениях клеточной упаковки. 
Проведена классификация различных видов дефектов и показано, что все они 
действительно свойственны реальным тканям. Введено понятие концентрации 
дефектов. В зависимости от ее величины выделены «холодные» и «горячие» 
ткани. Наличие дефектов может придавать тканям новые свойства и играть важ-
ную роль в их функционировании. Это позволяет прогнозировать возможность 
существования у тканей структуро- и дефектозависимых свойств. 

8.11. В пятой главе показано, что, наряду со статикой зрелых состояний, 
построенные семейства моделей позволяют также описывать изменения про-
странственной организации эпителиальных тканей в нормальном развитии 
и патологии. Так, последовательная реализация описанных моделей в порядке 
возрастания их размерности и сложности как раз и составляет содержание мор-
фогенеза тканевых пластов в фило- и онтогенезе. Это развитие регламентируется 
предложенными законами и является прогнозируемым (т.е. номогенетическим). 

Применительно к индивидуальному развитию изменения тканей дополни-
тельно детализированы. Так, введено понятие о трех видах изменений органи-
зации тканей. Во-первых, это геометрическое «зашумление» их структуры, не 
затрагивающее топологию коннектома и связанное лишь с вариабельностью 
клеточной формы (набухание или сморщивание, растяжение или сокращение 
и т.д.). Во-вторых, это монотонное накопление локальных топологических де-
фектов, связанное с пролиферацией и гибелью клеток, а также с инфильтрацией 
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клетками — мигрантами. Наконец, в-третьих, изменение организации тканей 
может произойти в результате скачкообразного изменения состава и структуры 
коннектомов, т.е. топологии пласта в целом. Это может происходить как путем 
достройки исходного однослойного пласта дополнительными слайсами, так 
и путем изменения клеточной смежности и численных соотношений. Такие 
изменения сопоставлены с фазовыми переходами. 

Рассмотрены также некоторые модели патологии. В таких случаях перестрой-
ка ткани может завершиться ее «плавлением» (при воспалении) с последующим 
восстановлением исходной структуры, или ее трансформацией со сменой одного 
варианта организации на другой (при метаплазии, дисплазии и малигнизации). 
Описаны основные варианты подобных трансформаций моделей: 1) обрати-
мые временные изменения с полным восстановлением исходной структуры; 
2) аллотропные модификации гистоархитектуры; 3) тотальные трансформации 
гистоархитектуры. Приведены примеры соответствующих перестроек реальных 
тканей. 

Отдельно рассмотрены модели канцерогенеза. Для этого проанализирова-
ны перестройки гистионов и клеточных решеток (коннектомов), приводящие 
к избирательному росту числа клеток какого-либо одного типа, что и служило 
моделью канцерогенеза. Показана важная роль перераспределения потенций 
в этих процессах и сформулирован критерий для различения зло- и доброкаче-
ственного роста. Другой результат моделирования состоит в выяснении того, что 
малигнизация протекает не стохастически (как сейчас считает большинство), 
а закономерно и детерминированно, как и нормальное развитие. Ее суть состоит 
в выходе за пределы подмножества гистоархитектур, составляющих репертуар 
нормального развития тканей у данного таксона, и реализацию чуждых для 
него коннектомов генерального множества. Таким образом, господствующая 
аксиома о раке как результате поломки генома может быть заменена аксиомой 
о раке как частном (не входящем в репертуар нормы у данного таксона) случае 
закономерного морфогенеза. При этом показана возможность реверсии с воз-
вратом в нормальное подмножество. Все это может происходить и без мутаций, 
которые равно осложняют как канцерогенез, так в нормальное развитие. Еще 
один результат состоит в выяснении того, что малигнизация протекает не на 
внутриклеточном уровне (как это считается сейчас), а на уровне гистионов 
и клеточных сетей — коннектомов. Поэтому включение в сферу внимания этих 
новых объектов является важной, прорывной задачей. 

Вместе с тем с помощью моделей показано, как изменение структуры тка-
ни в целом влияет на внутреннюю организацию составляющих ткань клеток, 
и установлен характер такого влияния. Проведенное электронно-микроскопи-
ческое исследование показало, что предсказываемые теоретически изменения 
клеточной специализации, происходящие при трансформации тканей, находят 
адекватное отражение на ультраструктурном уровне. Это позволяет предпола-
гать, что структура гистионов и коннектомов (клеточных сетей) ткани в целом 
может влиять и на распределение генной активности в клетках.
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8.12. Полученные теоретические и экспериментальные результаты служат ба-
зой нового направления в морфологии, которое можно назвать «вычислительной 
и предсказательной структурной биологией развития». Это направление кладет 
начало разработки трехмерной гистологии, делает ее вычисляемой и способной 
прогнозировать тканевое развитие. Оно же составляет основу тканевой инже-
нерии. При этом, несмотря на отказ от содержательного рассмотрения функций 
(составление их реального перечня и определения последовательности вовле-
чения в развитие является самостоятельной научной задачей), мы тем не менее 
получили формальные результаты, отражающие биологическую реальность. 
Это позволяет думать, что введенные понятия о потенциях (приоритетных 
номерах), элементарных актах развития и его параметрах (m, n, N и H), а также 
принятые постулаты могут отражать законы развития гистионов, а правила их 
полимеризации — законы морфогенеза коннектомов и клеточных сетей реаль-
ных тканей. Как уже говорилось, построенная количественная параметрическая 
система гистионов и их клеток может служить теоретической моделью проекта 
Human Cells Atlas.

Полученные результаты ставят вопрос о расшифровке молекулярно-биоло-
гических механизмов приобретения и реализации потенций. Кроме того, эти 
результаты могут оказаться полезными и в других дисциплинах, изучающих 
сообщества различной природы, основанные на разделении труда. Формальность 
предпринятого подхода позволяет заключить, что найденные законы строения 
тканей не зависят от характера функций и являются собственно морфологи-
ческими. Эти законы связаны только с топологическими и геометрическими 
свойствами нашего мира, а организмы лишь подчиняются им подобно тому, как 
они подчиняются, скажем, закону всемирного тяготения. Вместе с тем именно 
эти морфологические законы, ограничивая структуру тканей и их коннектомов, 
позволяют учитывать и хроматические свойства коннектомов, связанные с на-
личием изотопных гистионов. В целом принятая аксиоматика регламентирует 
гистофизиологию и социологию тканей. 

Кроме того, разработанный подход к моделированию и экспериментальному 
изучению нормальной тканевой структуры открывает перспективы разработки 
трехмерной патоморфологии. И хотя в этом направлении пока сделано очень 
мало, полученный опыт моделирования позволяет сделать следующие предпо-
ложения. 1. Патология — это переход не только от порядка к беспорядку, но 
и к иному, не принятому в норме порядку. Другими словами, это — закономерная 
и обратимая смена тканевых коннектомов, а не стохастическая «поломка генома». 
2. Патологические изменения также входят в генеральное множество возможных 
вариантов гистоархитектуры и поэтому вычислимы и поддаются прогнозиро-
ванию. 3. Патология относительна: варианты, составляющие патологию у одних 
таксонов, могут составлять норму у других. 4. Модели, описывающие норму 
и патологию, различаются на уровне аксиоматики. А именно: нормальная гисто-
архитектура регламентируется более жестким, а патологическая — более мягким 
набором аксиом, что и увеличивает разнообразие моделей, могущих реализовы-
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ваться в патологии. 5. Патология разыгрывается на уровне гистионов и клеточ-
ных сетей (коннектомов), а не только на уровне клеток и геномов. Она является 
закономерным и предсказуемым, а не стохастическим процессом. 6. Комплекс 
новых информативных признаков может использоваться в диагностике. 

Рассмотрим третье предположение подробнее. Обзор построенных моделей 
позволяет предположить, что не все описанные варианты коннектомов и ги-
стоархитектуры генерального множества и даже подмножеств, свойственных 
отдельным таксонам, могут входить в репертуар их нормального развития. 
Часть этих вариантов может реализовываться в патологии, другая часть может 
служить эволюционным резервом. Этот резерв является также основой для про-
ектирования в рамках тканевой инженерии новых гистологических конструкций 
и создания искусственных тканей с заранее заданными свойствами. И поскольку 
в целом число возможных архетипных вариантов гистоархитектуры ограничено, 
а число их изотопных вариантов огромно, то одни и те же конструкции будут 
реализовываться в самых разных эпителиях и у различных животных. В этом, 
возможно, и состоит объяснение гистологических параллелизмов, диапазон 
которых в принципе может поддаваться прогнозированию.

8.13. Поскольку полученные результаты позволяют рассматривать ткани как 
полимеризованные гистионы, т.е. клеточные решетки или коннектомы, то про-
блему тканевой классификации можно переформулировать как проблему класси-
фикации их гистионов. Изменение тканей в процессе развития и при патологии 
также сводится к изменению состава и структуры гистионов с закономерным 
и предсказуемым изменением их клеток. Важно подчеркнуть, что эти процессы 
становятся возможными в результате перестройки именно гистиона в целом (и 
соответственно коннектома и пространственной организации ткани), а не ка-
кого-либо одного типа составляющих ткань клеток. Здесь можно повторить, что 
главный «герой» процессов трансформации — не клетка, а гистион, т.е. упускае-
мая до сих пор минимальная морфофункциональная тканевая единица, а также 
коннектом или клеточная решетка. Таким образом, проведенное исследование 
ставит гистион и коннектом (клеточные решетки) в центр внимания биологии 
тканевого развития и патологии, подчеркивает необходимость их изучения 
и предлагает необходимый для этого метод. Игнорирование гистионов и кон-
нектомов (клеточных решеток) будет сдерживать изучение трансформаций 
ткани в патологии и, в частности, исследование природы злокачественного 
роста.

8.14. Переформулировка проблемы изменения тканей как изменений их 
гистионов и коннектомов позволила оценить общую природу сил, вызываю-
щих развитие ткани. Это было сделано в шестой главе. Изменение гистионов 
в процессе развития представлено как их пробегание по строкам, столбцам 
и изотопной координате естественной системы (периодической таблицы), приве-
денной в главе I. Исходя из биологического смысла номеров ее строк и столбцов, 
установлено несколько обобщенных параметров гистионов, например таких, 
как экономичность, надежность, точность и др. Рассмотрены различные фак-
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торы среды, способные влиять на эти параметры в сторону их возрастания или 
убывания и, тем самым, вызывать движение гистионов по столбцам, строкам 
и изотопной координате периодической таблицы. Предложена идея шкалы для 
измерения этих факторов. При этом переходы от одноклеточности к различным 
видам многоклеточности сопоставлены с фазовыми переходами, давно и широко 
применяемыми в физической химии.

На основании полученных результатов предложен новый способ обобщен-
ного представления структуры тканей и гистионов в виде диаграммы фазовых 
состояний. В итоге показана принципиальная возможность управления разви-
тием многоклеточных организмов и их тканей. 

8.15. В седьмой главе рассмотрены экономические итоги развития много-
клеточности. Для этого проведена макроэкономическая оценка производства, 
распределения и потребления метаболитов в организме. В итоге показано, что 
метаболиты дефицитны и распределяются крайне неравномерно. Эта неравно-
мерность поддерживается специальной системой. Наряду с ограниченным чис-
лом потенций, эта система служит важной причиной ограничения численностей 
клеток организма и перевода, по мере развития, большей их части из пролифера-
тивного цикла в состояние дифференцировки. Показано, что при самых разных 
повреждениях все самопроизвольно текущие процессы направлены в сторону 
уравнительного распределения метаболитов, составляя различные виды ткане-
вой патологии со «взрывами” численности и вариабельности клеток. Раскрыты 
клинические проявления такого выравнивания. Рассмотрены экономические 
аспекты злокачественного роста и намечены некоторые меры по его контролю.



9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отметим еще раз основные итоги и вытекающие из них перспективы. Книга 
основана на двух идеях: 1) элементарной единицей многоклеточности являет-
ся не клетка, а клеточная группа, возникающая в результате разделения труда 
(функций) между клетками и названная гистионом; 2) ткани — это не массив 
случайным образом упакованных клеток, а регулярные клеточные решетки 
(коннектомы), возникающие в результате полимеризации гистионов. 

Аксиоматическая разработка первой идеи позволила получить базовые пара-
метры для количественного описания разделения функций в гистионах. Это L — 
число функций, подлежащих разделению; m — число функций, осуществивших 
нововведения и приобретших потенции к разделению; и n — число функций, 
реализовавших потенции и ставших специализированными (этот параметр 
указывает также число специализированных клеток, интегрировавшихся в ги-
стион). Экспериментальное изучение этих параметров у реальных организмов 
составляет важную новую задачу биологии развития.

Базовые параметры позволяют получать ряд производных параметров, таких 
как S — общее число потенций гистиона, N — мера его прогрессивного развития, 
и H — мера его девиантного развития. С помощью этих параметров можно полу-
чать множество гистионов и показать, что их развитие циклично и подчиняется 
периодическому закону. Благодаря этому естественная система гистионов имеет 
вид периодической таблицы. Для каждой строки таблицы (цикла развития) дей-
ствует закон сохранения общего числа потенций. Этот закон впервые объясняет 
причину деления клеток гистиона на стволовые и нестволовые. Показано, что 
на ранних стадиях развития гистионы можно изучать с помощью микроскопа. 

Разработка второй идеи позволила установить, что полимеризация гисти-
онов приводит к возникновению регулярных клеточных сетей или решеток 
(коннектомов) различной размерности. Эти сети и служат математическими 
моделями пространственной организации тканей из плотно упакованных клеток. 
Визуализация таких моделей проводится с помощью специальных компьютер-
ных программ. Такие модели отражают как топологию ткани, так и геометрию 
составляющих ее клеток. Проверка моделей путем морфологического исследо-
вания ряда покровных и сенсорных эпителиев показала, что они действительно 
отражают пространственную организацию реальных тканей и существенно 
облегчают ее изучение.

В целом полученные теоретические и экспериментальные результаты состав-
ляют начало новой теоретической вычислительной и предсказательной биологии 
развития и гистологии. Такая биология является дальнейшей разработкой идей 
номогенеза. А теоретическая гистология — обобщением существующей фор-
мализованной теории строения биологических тканей, заложенной работами 
многих авторов (Thompson, 1942; Lewis, 1946; Dormer, 1980; Смолянинов, 1980; 
Honda, 1983; Маресина, 1990 и др.), и включает ее в себя как частный случай. 
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Развиваемая в данной книге более общая теория позволяет строить генеральное 
множество моделей тканевого строения, свойственного организмам Биосферы 
в целом. В топологическом отношении эти модели представляют собой гисти-
оны и коннектомы в виде периодических координационных решеток, которые 
поддаются теоретическому вычислению. В репертуар нормального развития 
организмов отдельных таксонов входят лишь пересекающиеся подмножества 
генерального множества. Это дает возможность прогнозировать направления 
развития тканей в норме и патологии и измерять его. Кроме того, эта теория 
смещает акцент от клеток к новым объектам: гистионам и их полимерам (кле-
точным решеткам или коннектомам), и дает эффективный метод их изучения. 
Уже полученные в рамках такого подхода результаты свидетельствуют о спра-
ведливости развиваемой точки зрения.

Таким образом, предлагаемая теория развития многоклеточности и строе-
ния биологических тканей может составить основу направления, известного 
как evo-devo, и сделать его предсказательным. Кроме того, эта теория намечает 
радикальное изменение цели морфологических исследований. Для эмбриологии 
целью должно стать изучение элементарных единиц многоклеточности — гисти-
онов, и построение их параметрических систем. Для гистологии — нахождение 
и классификация генерального множества тканевых коннектомов (клеточных 
решеток). Меняется и характер конечного результата морфологического ис-
следования тканей различных организмов. Вместо плоскостного изображения 
или фотографии среза необходимо определять трехмерное строение клеточной 
решетки и относить ее к какому-либо типу решеток из теоретически найденного 
и классифицированного генерального множества. Это будет подобно изучению 
минералов в кристаллографии, где конечной целью уже давно является не опи-
сание поверхности скола или шлифа, а определение типа решетки из известного 
и рационально классифицированного множества. 

Определение топологии тканевой решетки и ее гистиона в нормальном 
развитии и установление репертуара ее изменений у организмов различных 
таксонов позволит прогнозировать возможные направления их трансформа-
ций в патологии (т.е. превращений в другие коннектомы и гистионы) и связать 
эти превращения с изменением внутренней организации составляющих ткань 
клеток. Наконец, определившись с топологией пласта, можно будет с помощью 
морфометрии и современных компьютерных технологий учитывать и геоме-
трические особенности составляющих его клеток. Все это позволит перейти от 
плоскостной описательной гистологии к трехмерной вычислительной. Такие 
результаты составят базу для более содержательной функциональной интерпре-
тации морфологических данных (например, в терминах теории разделения труда 
и распределении потенций между клетками). В конечном счете, это позволит 
связать трансформации тканей с распределением в них генной активности. 

Предпринятая попытка рассмотреть движущие силы и экономические итоги 
возникновения гистионов и коннектомов позволила показать, что управление 
развитием тканей в принципе возможно. 
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Таким образом, полученные теоретические и экспериментальные результаты 
открывают перспективу дальнейшей разработки биологии развития и гистоло-
гии и превращения их в точную науку — трехмерную предсказательную струк-
турную эмбриологию и гистологию. Последняя станет новой частью структурной 
биологии, расширит ее современные границы и станет теоретической базой для 
тканевой инженерии. 

Это в будущем. Но уже сейчас, благодаря аксиоматизации и моделям, такая 
гистология позволяет:

1) сжимать информацию, давая компактное описание множества вариантов 
гистионов и гистоархитектур путем их вывода из немногих начал; 

2) развить и усовершенствовать методы компьютерного моделирования 
структуры клеточных пластов и, тем самым, создать трехмерную компьютерную 
гистологию. Подобно переживающей бум компьютерной химии, такая гисто-
логия сможет не только наглядно представлять тканевое строение, но и пред-
сказывать возможные конструкции тканей и ориентировать исследователей 
на их целенаправленный поиск. Кроме того, она сможет прогнозировать пути 
изменения тканей в развитии и патологии;

3) переформулировать проблему рака: он возникает не в результате поломки 
генома в ходе стохастических мутаций, а в итоге закономерного и обратимого 
изменения состава и структуры гистионов и коннектомов;

4) облегчать и делать более точным проведение реконструкции трехмерной 
архитектоники тканей из плотноупакованных клеток и ее перестроек в нор-
мальном развитии и патологии, а также увязывать такие перестройки с вну-
триклеточными изменениями, что необходимо для понимания сути тканевой 
трансформации при малигнизации;

5) служить основой для разработки программно-аппаратного комплекса для 
ранней и точной диагностики;

6) наконец, благодаря сжатой информации и наглядности компьютерных 
моделей эти результаты могут использоваться в учебном процессе.

Применительно к общей биологии можно сказать, что описанные законы 
развития гистионов и коннектомов (клеточных решеток) делают эмбриологию 
и гистологию вычисляемыми и предсказательными. В этом смысле описанные 
законы являются продолжением и реализацией идей теоретической морфологии, 
которые могут быть прослежены «от Платона к морфологам идеалистам школы 
Шеллинга — Окена (к ней в известной мере примыкали Гете и Жоффруа Сент-
Илер), далее к Оуэну и, наконец, к Нэфу и Мейеру» (см.: Бляхер, 1962). В этот же 
ряд можно поставить также имена таких морфологов-теоретиков, как Геккель 
(1896); Беклемишев (1925); Thompson, 1942; Lewis, 1946; Смолянинов, 1980; 
Любищев (1982); Мейен (1975); а также Webster, Goodwin (1984); Петухов (1988) 
и др. В некотором отношении сюда примыкают также Заварзин (1986); Хлопин 
(1946); Борисов, Дунаев и Баженов (1986) и др.).

Таким образом, разработанные представления о законах строения и пре-
образования структуры тканей и их гистионов являются частью того номо-
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генетического компонента в теории эволюции, о котором не раз говорилось 
многими эволюционистами-теоретиками (см.: Филипченко, 1926; Завадский, 
1973; Чайковский, 2003; Назаров, 2005 и др.). При дальнейшей доработке но-
могенетический компонент сможет дополнить существующие статистические 
представления селектогенеза детерминированным компонентом и сделать тео-
рию эволюции более полной и предсказательной.

Наконец, было показано (Савостьянов, 2012; 2014; 2016; 2018), что разрабо-
танный формализм может использоваться в тех гуманитарных дисциплинах, для 
которых важна процедура разделения труда (социология, история, экономика 
и др.). Такое использование будет способствовать превращению этих дисциплин 
в точные предсказательные науки. 

Последующий учет характера труда и его специфики может пролить свет на 
закономерности уже девиантного развития, которое также можно интерпрети-
ровать содержательно.
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Gennady A. Savostyanov 
STRUCTURAL BASES OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY  

AND 3D HISTOLOGY. NEW APPROACH TO CARCINOGENESIS STUDIES

This book deals with theoretical and experimental development of a structural approach in 
developmental biology and building of 3D predictive histology. At the core of the approach are 
two ideas: 1) the elementary unit of multicellularity is not a cell but a group of cells emerging as 
a result of division of labor (functions) between the cells and termed a histion; 2) tissue is not 
an array of randomly packed cells but regular cell lattices (connectomes) emerging as a result 
of histion polymerization. 

Development of the former idea and a formalized analysis of the division of labor helped 
to obtain a multitude of histions of varying composition and structure and formulate the 
cyclical development law therefor, underlying the creation of a natural system of histions 
as a periodical table. Its parameters are biologically significant and can be used to predict 
development of histions and its quantitative measurement. Every histion development cycle 
is regulated by the potency preservation law. This law is used to describe the dynamics of 
potencies in development/progress and explains the logic behind the division of histion cells 
into stem and non-stem cells. The proof of actual existence of histions is provided.

The development of the latter idea helped to establish that histion polymerization leads to 
emergence/appearance of regular cell networks or lattices (connectomes) of various sizes. The 
networks serve as mathematical models of spatial organization of tissue made up of densely 
packed cells. These models reflect both tissue topology and the geometry of cells it is composed 
of. The visualization of the models is accomplished using customized computer programs.  

The above concept prompted the formulation of the principles of spatial organization of 
epithelia, construction of the families of their topological and geometrical models, prediction 
of new variants of tissue histoarchitecture and their discovery in existing tissue. The use of the 
models helped to describe such previously unknown properties of cell sheets as translation 
symmetry and composition stoichiometry. The models can also be used in research of tissue 
transformation in health and disease. We have demonstrated that carcinogenesis is not 
stochastic damage of a cell and its genome but a naturally determined and predictable change 
of histions and connectomes.

Finally, we have emphasized that the histion and the connectome comprise a new subject 
of developmental biology and histology. Its further research opens up new opportunities 
of creation of computational 3D histology capable of discovering multitudes of all possible 
histoarchitecture variants and thus predicting the course of tissue development in health and 
disease. Such histology may serve as a theoretical foundation of tissue engineering which 
is currently largely empirical. Besides, the approach developed in this book can be used in 
research of evolution of communities of various nature if they are based on division of labor.

The book is intended for evolutionists, embryologists, morphologists and oncologists, as well as 
regenerative medicine and tissue engineering specialists. It can also be helpful for mathematicians, 
physicists, sociologists, and economists interested in the fundamental issues of composition and 
development of multicellularity and other communities based on division of labor.

Keywords: division of labor, specialization and integration, multicellularity, development, 
histions, polymerization, cell lattices, connectomes, metrics and topology, symmetry, computer 
modeling, cell sheets, spatial organization, histoarchitecture, cell mosaic, 3D reconstruction, 
morphogenesis, tissue engineering, malignant growth. 
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