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В статье приведен обзор литературы по люминесцентно-гистохимическим методам, 
ставших неотъемлемой частью исследований, которые в течение нескольких десяти-
летий проводили сотрудники медицинского факультета Чувашского государственного 
университета. Эти методы позволили обнаружить катехоламины, серотонин и гис-
тамин в структурах тимуса, селезенки, лимфоидных узелков, почки и других органов 
лабораторных животных при различных воздействиях. Научные исследования на осно-
ве этих методов способствовали подготовке научно-педагогических кадров на протя-
жении долгих лет.  
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The article presents a literature review on luminescent-histochemical methods, which became 
an integral part of research performed by medical faculty members of the Chuvash State Uni-
versity. These methods allowed to detect catecholamines, serotonin and histamine in struc-
tures of the thymus, spleen, lymphoid follicules, kidney and other organs of laboratory animals 
under various influences. Research based on these methods has advantaged to scientific and 
pedagogical staff training for many years.  

 
Для характеристики морфофункционального состояния клеток, тканей и 

органов используется большое количество методов, одним из которых явля-
ется гистохимия – сочетание химии и гистологии, при котором химические 
реакции происходят на гистологических срезах или мазках, а результаты, по-
казывающие химическую или биохимическую специфичность и гистологиче-
ское расположение продукта реакции, оцениваются под микроскопом [67]. 

Люминесцентная гистохимия подразумевает, что продукты реакции об-
ладают способностью к люминесценции при возбуждении светом с опреде-
ленной длиной волны [34]. Издается большое количество журналов, посвя-
щенных этому методу исследования: Journal of Luminescence, Journal of Fluo-
rescence, кроме того, публикации по этой теме охотно принимают Histochemi-
stry and Cell Biology, Journal of Histochemistry and Cytochemistry, European 
Journal of Histochemistry.  

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. методы люминесцентной гистохимии 
стали очень популярными, поскольку позволяли не только идентифицировать 
наличие нейромедиаторов, но и избирательно выявлять их [33, 61, 62].  

Одним из первых ученых в нашей стране, кто начал применять люминес-
центно-гистохимические методы для идентификации нейромедиаторных биоген-
ных аминов в тканях и органах, стала доктор медицинских наук, профессор Дина 
Семеновна Гордон, основатель и заведующая кафедрой гистологии и общей 
биологии Чувашского государственного университета с 1968 г. по 1998 г. [19, 20, 
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46, 47]. С начала основания кафедры гистологии и общей биологии она органи-
зовала первый научный семинар (12 марта 1968 г.), на котором было намечено 
научное направление кафедры на последующие годы [19, 20]. 

Дина Семеновна Гордон явилась продолжателем идей профессора Ни-
колая Ивановича Зазыбина и профессора Евгения Афанасьевича Кириллова, 
под руководством которых она начинала свою научную деятельность в Ива-
новском медицинском институте [19, 42]. Её кандидатская диссертация назы-
валась «Гистология периферической нервной системы язычных миндалин» 
(1953), докторская – «Нейроморфология миндалин в норме и их нейрогисто-
химический анализ при хроническом тонзиллите, простом и сопряженном с 
ревматизмом» (1967) [8. С. 12]. Поэтому вполне закономерно, что кафедра 
гистологии и общей биологии Чувашского государственного университета 
продолжила исследования в области иннервации лимфоидных органов. Кро-
ме того, за каждым сотрудником кафедры «закрепилась» определенная тема: 
так, профессор Д.С. Гордон исследовала миндалины [14–16, 18], доцент 
И.Г. Зеленова – селезенку и лимфатические узлы [22, 28, 29], ассистент 
В.Е. Сергеева – тимус [44, 45], ассистент З.И. Михеева – паравертебральные 
ганглии [41], доцент Л.К. Леонова – надпочечники [35], заведующая лаборато-
рией кафедры гистологии и общей биологии Л.А. Любовцева осваивала ме-
тод выявления гистамина [37–39]. 

Избирательное выявление симпатических адренергических нервных во-
локон вегетативной нервной системы с помощью метода Фалька [60, 62] в 
сочетании с выявлением парасиматических холинэргических нервных воло-
кон методом Келле–Гомори позволили сотрудникам кафедры получить пер-
вые результаты, которые воодушевили своей новизной и оригинальностью. 
Результаты исследований депонировали в ВИНИТИ, публиковали в материа-
лах и сборниках конференций [20, 21, 24, 26], центральных журналах [23, 25, 
38, 44, 45, 49, 56]. Большим подспорьем в публикации работ была матери-
ально-техническая база университета, включавшая собственную типографию, 
наличие редакционно-издательского отдела – это позволило организовать 
выпуск тематического ежегодника, который под разными названиями выходил 
в течение 21 года [6, 7, 17, 37–39, 43, 50, 55]. Сборник включал основные ре-
зультаты научной работы кафедр медицинского факультета, статьи коллег из 
других вузов, наблюдения из клинической практики. Дина Семеновна Гордон 
была бессменным научным редактором этого сборника на протяжении всего 
времени его существования.  

Благодаря правильно поставленной организации работы сотрудников 
кафедры и студентов-кружковцев буквально за десятилетие сформировалось 
новое научное направление – люминесцентная гистохимия биогенных аминов 
в иммуногенных и неиммуногенных органах. Сотрудниками кафедры гистоло-
гии и общей биологии вместе с фармакологами впервые была описана адре-
нергическая и холинергическая иннервация лимфоидных органов, а также 
морфофункциональные структуры, содержащие нейромедиаторные биоген-
ные амины (катехоловые амины, серотонин, гистамин). Различные воздей-
ствия в фармакологических экспериментах с нейротропными веществами 
способствовали возникновению и развитию идеи профессора Гордон об ами-
нопродуцентах и аминонакопителях в лимфоидных органах, впоследствии 
осмысленная и дополненная ее учениками. 

Результатом интенсивной научно-исследовательской деятельности яви-
лось не только значительное число публикаций, но и успешные защиты кан-
дидатских диссертаций молодыми учеными [51]. 
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Как это часто случается в науке, поиск чего-то одного заканчивается обна-
ружением другого, не менее интересного. Так, первоначальный поиск нервных 
элементов, содержащих нейромедиаторные биогенные амины (катехоловые 
амины, серотонин, гистамин), позволил выявить нервные волокна, а также ско-
пления аминов (зернистых люминесцирующих образований) в чувствительных 
клетках спинномозговых ганглиев [40, 41]. Позднее данные структуры выявил 
Дж. Бернсток [65, 66]. Было обнаружено, что нейромедиаторные биогенные 
амины в лимфоидных органах содержатся не только в нервных волокнах, но и 
в различных по внешнему виду и локализации клетках, природа которых была 
неясна. 

В 1976–1980 гг. кафедра гистологии и общей биологии, возглавляемая 
профессором Д.С. Гордон, провела научное исследование по проблеме 
«Ранние проявления тканевой несовместимости» совместно с лабораторией 
по пересадке органов и тканей при АМН СССР, руководимой академиком 
В.В. Ковановым, президентом РАМН. Результатами этой работы явились 
публикации в соавторстве с сотрудниками лаборатории как в журналах, так и 
в материалах Всесоюзных симпозиумов [25, 26]. В 1980 г. лаборатория по пе-
ресадке органов и тканей претерпела реорганизацию, и кафедра получила в 
безвозмездное пользование прибор, позволяющий оценить количественное 
содержание биогенных аминов в органах и тканях – флуориметрическую на-
садку к люминесцентному микроскопу ФМЭЛ-1А. 

Через 14 лет кафедре удалось подвести итоги первого этапа своей науч-
но-исследовательской работы: в издательстве «Наука» вышла монография 
«Нейромедиаторы лимфоидных органов» [27], которая явилась основным фун-
даментом для последующего развития идей с применением методов люминес-
центной морфологии [11]. Рецензентом выступил профессор В.А. Говырин, ко-
торый, изучая нервную систему в физиологическом аспекте, разработал собст-
венную модификацию метода Фалька с использованием глиоксалевой кислоты 
[9, 10], а научным редактором – академик Е.А. Корнева, автор новой много-
уровневой иерархической концепции организации системы нейрогуморальной 
регуляции иммунологических процессов. Эта концепция явилась основой для 
развития исследований в области иммунофизиологии [31, 32]. 

С появлением на кафедре флуориметрической насадки ФМЭЛ-1А начал-
ся новый этап работы. Был решен вопрос о специфичности люминесценции 
клеток, содержащих нейромедиаторные биогенные амины – приведено мате-
матическое обоснование специфичности люминесцентно-гистохимических 
реакций [13]. 

Продолжались исследования, касающиеся люминесцентно-гистохимических 
реакций тимуса и селезенки на введение различных антигенов: корпускулярного 
[52], растворимого [4], трансплантационного [53], опухолевого [48].  

Кроме того, благодаря сотрудничеству с коллегами из Самары стало 
возможным проведение корреляционного и многофакторного анализа при 
интерпретации полученных цифровых данных [58]. Можно было смело утвер-
ждать, что корреляционные связи между биоаминсодержащими структурами 
изменяются в зависимости от сезона, характера антигена и срока иммуниза-
ции [23, 48]. 

На данном этапе своего развития кафедра предоставляла свою научную 
лабораторию для исследователей с других кафедр медицинского факультета 
[43, 57], практических врачей [2, 59], а также консультировала специалистов 
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из других вузов. Тесное сотрудничество с морфологическими кафедрами ме-
дицинских факультетов вузов привело к личному знакомству со многими уче-
ными, впоследствии ставшими гордостью отечественной науки [1]. 

С помощью люминесцентно-гистохимических методов при ряде воздей-
ствий обнаружено, что изменение содержания катехоловых аминов, серото-
нина и гистамина, которые находятся в конкурентных взаимоотношениях, мо-
жет быть реципрокным и разнонаправленным, что позволило говорить о про-
дуцентах и поглотителях биогенных аминов среди люминесцирующих клеток 
лимфоидных органов [48]. 

В ходе экспериментов выяснилось, что тучные клетки являются обяза-
тельными участниками тканевых процессов, связанных с нейромедиаторны-
ми биогенными аминами, и очень отличаются по своей локализации, морфо-
логическим характеристикам и тинкториальным свойствам от других люми-
несцирующих клеток [3, 27, 48]. 

Поскольку о происхождении люминесцирующих гранулярных клеток, ко-
торые обнаруживались во всех исследуемых органах, было известно крайне 
мало, приходилось классифицировать их по совокупности гистохимических 
характеристик. Так, было доказано, что люминесцирующие гранулярные 
клетки красной пульпы селезенки имеют макрофагальное происхождение 
[54], однако люминесцирующие клетки маргинального синуса классификации 
не поддавались, и поэтому долгое время они обозначались как «береговые» 
клетки [8]. Природа тимусных люминесцирующих клеток, за исключением туч-
ных, оставалась по-прежнему неясной.  

Количество опубликованных работ и защищенных в этот период канди-
датских диссертаций, тесное сотрудничество с ведущими гистологами страны 
из Москвы, Ленинграда, Казани, Новосибирска, Куйбышева и других городов 
позволило непосредственно на базе кафедры гистологии и биологии Чуваш-
ского госуниверситета организовать Всесоюзную конференцию «Люминес-
центно-гистохимические методы исследования» совместно с проблемными 
комиссиями РАН в 1990 г., а также провести Всероссийский семинар «О клет-
ках АПУД-системы» в 1991 г. [46]. 

В 1986 г. профессору Д.С. Гордон было присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Чувашской Республики», в 1991 г. она была избра-
на членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Феде-
рации, а в 1992 г. – Почетным академиком Национальной академии наук и 
искусств Чувашской Республики. 

Последующие десятилетия научной работы кафедры гистологии и общей 
биологии были посвящены идентификации люминесцирующих клеток лим-
фоидных органов. 
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