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положительными жемчужинами. 

Summary 

ASSESSMENT OF EXPRESSION OF PROLIFERATION MARKERS KI67 AND CYCLIN D1 IN  KERATINIZING SQUAMOUS CELL 
CARCINOMA OF LUNG  
Filenko B.N., Royko N.V., Proskurnya S.A. 
Key words:  keratinizing squamous cell carcinoma of lung, proliferation, immunohistochemistry. 

Studying proliferative activity of neoplastic cells by immunohistochemistry has important informative value 
for the study of morphogenesis and prognosis of cancer. The paper was aimed to assess the expression 
value of proliferation markers Kі67 and cyclin D1 in the morphogenesis of keratinizing squamous cell 
carcinoma of lung. During immunohistochemical study monoclonal antibodies Kі67 and cyclin D1 were used. 
The study allowed us to establish a common pattern of proliferation marker expression in keratinizing 
squamous cell carcinoma of lung. The highest proliferative activity was observed in cancer complexes with 
lipid-positive pearls that corresponded to 24% and 34% of immunohistochemical labeling cells with cyclin D1 
and the markers Kі67 respectively. Reducing the ability of cells division was changing towards the acquiring 
cytodifferentiential characteristics, representing 21% and 22% of immunohistochemical labeling in complexes 
with PAS-positive pearls and 12% and 18% in the  from of thionine-positive pearls. 

УДК 611.817.18:572.087 
Шиян Д.Н. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЯДЕР И ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ МОЗЖЕЧКА 
Харьковский национальный медицинский университет 

Изучением морфологических особенностей подкорковых узлов головного мозга занимались многие 
исследователи. На сегодня метод препарирования головного мозга претерпел существенные из-
менения, благодаря чему были описаны и детально изучены различные его отделы. В то же время 
авторы совершенно недостаточно использовали макро-микроскопический метод. Исследование 
проведено на 340 препаратах мозжечка людей, умерших в возрасте от 20 до 99 лет. В работе за-
явлен способ исследования ядер и проводящих путей мозжечка, включающий предварительную об-
работку, благодаря которой препарат сохраняет свои топографоанатомические особенности, 
способен долгое время храниться, эластичен, серое вещество приобретает контрастную насы-
щенную окраску и четко дифференцируется с белым веществом, проводящие пути легко препа-
рировать макромикроскопическим методом под бинокулярной лупой по В. П. Воробьеву. Может 
быть использован при изучении строения структур серого и белого вещества ЦНС. 

Ключевые слова: мозжечок, ядра мозжечка, морфология. 

Данная работа является фрагментом НИР «Морфологічні особливості органів і систем тіла людини на етапах онтогене-
зу», № гос. регистрации 0144U004149. 

Изучением морфологических особенностей 
подкорковых узлов головного мозга занимались 
многие исследователи [1, 7, 15, 16]. Одной из пер-
вых работ, в которой имеются рисунки головного 
мозга, изготовленного методом препарирования, 
была работа Виессенса (Vieussens, 1685) [2, 5]. На 
сегодня метод препарирования головного мозга 
претерпел существенные изменения, благодаря 
чему были описаны и детально изучены различ-
ные его отделы [3, 8, 14, 17]. Методы препариро-
вания головного мозга довольно разнообразны, 
начиная от обычного препарирования, т.н. расщи-
пывания, и заканчивая современными методами 
макро-микроскопического препарирования под 
бинокулярной лупой. Так, Розетт (Rosett, 1933) 
для изучения проводящих путей головного мозга 
проводил их автоматическое внутреннее расслое-
ние путем градуированных взрывов ткани голов-
ного мозга при помощи углекислоты [4]. С. Б. Дзу-
гаева в 1939 г. разработала способ предварите-
льной обработки мозга, с помощью которого, ме-
тодом расщипывания, выполнила ряд препаратов 

проводящих путей головного мозга [6]. 
В. А. Бец, положивший основу изучения ци-

тоархитектоники головного мозга, указывал на 
необходимость восполнить пробел между ана-
томическими и гистологическими исследовани-
ями [6]. Большинство работ по изучению мозга 
посвящено или макроскопической анатомии или 
гистологии этих образований [9, 11, 13]. В то же 
время авторы совершенно недостаточно испо-
льзовали макро-микроскопический метод, пред-
ложенный академиком В. П. Воробьевым и усо-
вершенствованный в дальнейшем его ученика-
ми [10, 12]. Под «макро-микроскопической обла-
стью» принято считать область, которая лежит 
между полем зрения анатома и полем зрения 
гистолога. К этой же области относятся также 
образования, сделать которые видимыми пре-
пятствует нечеткость их границ, а поэтому их 
форма, строение, топография не могут быть об-
наружены макроскопически. 

Цель исследования 

Разработать новый и более приемлемый в 
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современной нейроморфологии метод исследо-
вания ядер и проводящих путей мозжечка. 

Объект и методы исследования 

Исследование проведено на 340 препаратах 
мозжечка людей, умерших в возрасте от 20 до 
99 лет. В данной работе были использованы 
макромикроскопический (препарирование под 
бинокулярной лупой по В. П. Воробьеву), мор-
фометрический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Макромикроскопический метод препарирова-
ния под бинокулярной лупой по В. П. Воробьеву 
остается до настоящего времени в сущности 
единственным, позволяющим обнаружить мор-
фологические особенности подкорковых обра-
зований с учетом всех мельчайших деталей и их 
топографии (например, ядра мозжечка), более 
детально описать ход и особенности строения 
нервных волокон головного мозга. Более широ-
кое применение этого метода дает возможность 
углубить и расширить исследование морфоло-
гии мозжечка и его ядер. 

Так, препараты ядер мозжечка, полученные 
макро-микроскопическим методом, дают возмо-
жность видеть сам объект с морфологическими 
деталями, его форму, величину и топографо-
анатомические взаимоотношения, дают натура-
льные соотношения.  

Для исследования ядер мозжечка макро-
микроскопическим методом препарирования 
под бинокулярной лупой по В.П. Воробьеву су-
щественную роль играет предварительная об-
работка мозжечка. Так как мозжечок в нефикси-
рованном состоянии совершенно непригоден 
для препарирования его ядер и проводящих пу-
тей, нами разработан способ предварительной 
обработки, который придает препарату необхо-
димую эластичность и позволяющий хорошо его 

фиксировать. 
После вскрытия черепа головной мозг извле-

кается таким образом, что ножки мозга, ствол и 
мозжечок остаются нетронутыми, тем самым 
сохраняется их естественное топографоанато-
мическое положение. После чего под намет мо-
зжечка через шприц наливаем 10% раствор фо-
рмалина, так, чтобы все пространство между 
мозжечком и твердой мозговой оболочкой было 
заполнено. По видимым артериям (задние моз-
говые или базилярная артерии) через канюлю 
без особого усилия проводим их наполнение 5-
10% формалином. Такого рода предваритель-
ная фиксация должна длиться не менее 1 часа, 
далее следует осторожно извлечь мозжечок 
вместе со стволом и как можно большей частью 
спинного мозга, пересекая его как можно глуб-
же. Следует отметить, что при извлечении моз-
жечка из задней черепной ямки нельзя оттяги-
вать его за полушария, чтобы не деформиро-
вать их. Извлеченный таким образом комплекс 
подвязываем за спинной мозг и погружаем на 
время от трех до пяти суток в сосуд с 10 % рас-
твором формалина, таким образом, чтобы он 
находился по центру сосуда и не прикасался к 
его стенкам. Уплотненный таким образом моз-
жечок промываем проточной водой 2-3 минуты 
(для устранения запаха формалина). Подверга-
емый такой обработке мозг уплотняется, но для 
препарирования нервных волокон белого веще-
ства необходимо, чтобы волокна кроме плотно-
сти приобретали бы и эластичность, для этого 
мы подвергаем мозг специальной обработке. 

Препарат переносят в раствор, состоящий из 
400 мл дистиллированной воды, 200 мл 40-50% 
спирта (C2H5OH) 400 мл чистого глицерина 
(пропан-1,2,3-триол), 20 г поваренной соли 
(NaCl), 20 г соли аммония (NH4Cl) и 0,5 г пепси-
на (можно не животного происхождения). 

 
 

Рис. 1. Ядра мозжечка. Висцеральная поверхность. Мужчина, 
48 лет. Макромикроскопический метод препарирования под 
бинокулярной лупой по В.П. Воробьеву с предварительной 

обработкой по описанному способу. 

 

Рис. 2. Ядра мозжечка. Дорсальная поверхность. Женщина, 
54 года. Макромикроскопический метод препарирования под 
бинокулярной лупой по В.П. Воробьеву с предварительной 

обработкой по описанному способу. 

В этом растворе мозжечок находится мини-
мум 5 дней, для сокращения времени следует 
удалить оставшиеся оболочки мозжечка. При 
более длительном пребывании в этом растворе 

мозжечок не теряет приобретенную эластич-
ность, в отличие от других способов обработки 
мозга. В этом растворе мозг может оставаться 
длительное время, а препарировать можно на-
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чинать на 2-3 день обработки. При этой фикса-
ции пепсин в присутствие соли аммония и пова-
ренной соли частично разрушает белковую 
структуру ткани мозжечка. Благодаря тому, что 
клеточная масса мозжечка раньше разрушает-
ся, чем масса его проводящих путей, препарат 
приобретает необходимую эластичность. Нерв-
ные элементы делаются более плотными, меж-
ду тем как соединительная ткань, связывающая 
их между собой, размягчается. Так же предла-
гаемый раствор способствует сохранению окра-
ски серого вещества мозжечка, которое приоб-
ретает контрастную насыщенную сероватую 
окраску и четко дифференцируется с белым 
веществом на протяжении всего периода хране-
ния (рис. 1). 

Хорошие результаты получаются при обра-
ботке вышеуказанным способом и старого фик-
сированного в формалине мозжечка (рис. 2). 

Выводы 

Таким образом, в заявляемом способе исс-
ледования ядер и проводящих путей мозжечка 
используется предварительная обработка моз-
га, благодаря которой препарат сохраняет свои 
топографоанатомические особенности, спосо-
бен долгое время храниться, эластичен, серое 
вещество приобретает контрастную насыщен-
ную окраску и четко дифференцируется с бе-
лым веществом, проводящие пути легко препа-
рировать макомикроскопическим методом под 
бинокулярной лупой по В. П. Воробьеву. Может 
быть использован при изучении строения струк-
тур серого и белого вещества ЦНС.  

Перспективы дальнейших исследований 

Результаты, полученные в ходе выполнения 
данного исследования, будут использованы при 
выполнении ряда научных работ Харьковского 
национального медицинского университета. Так 
же, в патологоанатомической службе с целью 
выявления патологических процессов в подкор-
ковых образованиях мозжечка, детализация зон 
поражения мозжечка. По макромикроскопичес-
ким препаратам ядер мозжечка, полученных 
данным способом, разработана их компьютер-
ная 3D модель, позволяющая выполнять рекон-
струкцию ядер мозжечка с последующим при-
менением данных результатов при проведении 
компьютерного томографического исследования 
головного мозга и мозжечка.  
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Реферат 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯДЕР ТА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ МОЗОЧКА 
Шиян Д. М. 
Ключові слова: мозочок, ядра мозочка, морфологія. 

Вивченням морфологічних особливостей підкіркових вузлів головного мозку займалися багато дос-
лідників. На сьогодні метод препарування мозку зазнав істотних змін, завдяки чому були описані і де-
тально вивчені різні його відділи. У той же час автори зовсім мало використовували макромікроскопіч-
ний метод. Дослідження проведено на 340 препаратах мозочка людей, які померли у віці від 20 до 99 
років. У роботі заявлений спосіб дослідження ядер і провідних шляхів мозочка, що включає попередню 
обробку, завдяки якій препарат зберігає свої топографоанатомічному особливості, здатний тривалий 
час зберігатися, еластичний, сіра речовина набуває контрастну насичену забарвлення і чітко дифере-
нціюється з білою речовиною, провідні шляхи легко препарувати макомікроскопіческім методом під бі-
нокулярною лупою по В. П. Воробйову. Може бути використаний при вивченні будови структур сірої і 
білої речовини ЦНС. 

Summary 

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES IN STUDYING CEREBELLAR NUCLEI AND CONDUCTING TRACTS OF CEREBELLUM 
Shyian D. N. 
Key words:  cerebellum, cerebellar nuclei, morphology. 

Many researchers focused on the study of the morphological features of subcortical nuclei of the brain. 
Today, the brain dissection method has undergone significant changes that have contributed much in the 
detailed description and study of its various parts. At the same time, the authors did not sufficiently use the 
macro-microscopic techniques. The study was performed on 340 specimens of the cerebellum of human 
individuals who died at the age of 20 to 99 years. We used the method of studying nuclei and conducting 
cerebellar pathways that included special pre-treatment which enabled the preparation to retain its 
topographic and anatomical features and to be stored for a long period of time, gray matter of the brain got a 
contrasting rich color and clearly differed from the white matter. Conducting tracts could be easily dissected 
by macro- and microscopic methods under binocular magnifying glass according to V. P. Vorobiev. It can be 
used to study structures of gray and white matter of the CNS. 


