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В настоящее время пространственная организация биологических тканей в 
норме и характер их изменения в патологии практически не известны. Это 
объясняется недостаточным развитием современной математической теории 
строения биологических тканей [1, 2] и низкой разрешающей способностью 
методик эмпирической реконструкции трехмерной структуры тканей по серийным 
срезам [3, 4]. В итоге отсутствие знаний о трехмерном строении тканей сдерживает 
изучение их трансформации при ряде заболеваний, в числе которых и 
злокачественный рост. 

В последние годы была предпринята попытка обобщить существующую 
формализованную теорию строения эпителиальных тканей на основе развития 
концепции их модульного строения [5-10]. Построенное в рамках новой теории 
семейство топологических и геометрических моделей различной размерности 
позволило существенно расширить представления о строении биологических 
тканей и разработать новый подход к экспериментальному изучению их 
пространственной организации. Суть этого подхода состоит в построении 2D и 3D 
тканевых моделей и их экспериментальной верификации. Преимущество такого 
подхода перед существующими методами заключается в том, что использование 
моделей позволяет прогнозировать характер изменения формы и смежности клеток 
на различных уровнях пласта. Благодаря этому исследование срезов становится 
ориентированным и сводится к поиску предсказываемых моделями картин. Это 
резко повышает результативность исследования срезов, делает ненужным точное их 
совмещение, позволяет обходиться меньшим их числом и радикально улучшает 
разрешающую способность методики изучения пространственной организации 
эпителиев. 

В рамках этого подхода получены приоритетные данные о неизвестных ранее 
топологических вариантах гистоархитектоники однослойных, многорядных и 
многослойных эпителиев и показана возможность прогнозирования их изменений в 
нормальном развитии и патологии [6–10]. Найден комплекс новых информативных 
признаков и описаны такие неожиданные свойства эпителиев, как трансляционная 
симметрия, стехиометрия состава, блочное (слайсовое) строение и др. 

Недостатком этого подхода является сравнительно медленное «ручное» 
построение моделей. Для преодоления этого затруднения необходима разработка 
методов компьютерного синтеза моделей тканевой структуры. В предлагаемом 
докладе сообщаются некоторые результаты такого моделирования. 

В частности, дается описание интерфейса программы и приводятся модели 
трехмерной структуры эпителиев различного клеточного состава, дающие 
представление о форме и взаиморасположении клеток. Программа позволяет 
рассматривать клетки с различных сторон как в комплексе, так и по отдельности, и 
дает возможность получать двумерные сечения моделей под различными углами. 
Полученные теоретические сечения сопоставляются с картинами реальных срезов и 
показывается их хорошее соответствие. Показано, что использование моделей 
существенно облегчает реконструкцию трехмерной структуры реальных тканей и 
позволяет прогнозировать их адаптивные изменения в развитии. 

В целом полученные результаты подтверждают высказанное ранее 
предположение о возможности создания компьютерной структурной гистологии 
эпителиев. Благодаря аксиоматизации и анимационным моделям этот подход дает 
компактное и наглядное описание множества вариантов гистоархитектоники и 
потому может быть использован в учебном процессе. Кроме того, благодаря новым 
информативным признакам он в перспективе может явиться основой для 
разработки програмно-аппаратного комплекса для автоматизированной системы 
диагностики. 
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