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Резюме 
Результаты измерениѐ удельной обменной поверхности кровеносных сосудов сосочкового слоѐ кожи и дермо-эпидермальной 

базальной мембраны даят основание длѐ заклячениѐ, что имеетсѐ коррелѐтивнаѐ свѐзь количественных параметров сосудистой и 
внесосудистой микроциркулѐции. Чем больше абсолятнаѐ удельнаѐ поверхность подэпидермальных нутритивных сосудов, тем 
больше удельнаѐ поверхность базальной мембраны кожи. Внешнее давление на кожу служит фактором, стимулируящим 
микроциркулѐторные процессы. 
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Abstract 
The results of measurement of specific area of blood vessels metabolic surface of papillary skin layer and dermoepidermal basal 

membrane make it possible to conclude, that there is a correlation between quantitative parameters of vascular and extravascular 
microcirculation. The more the absolute specific area of subepidermal nutritive vessels, the more the specific surface of skin basal 
membrane.External pressure on the skin can stimulate microcirculatory processes. 
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Введение 
Повсеместность распространениѐ мембран у биологических объектов, их многообразные и сложные функции привели к 

поѐвления новой отрасли науки – мембранологии. Однако уже сейчас можно сказать, что изменениѐ мембран ѐвлѐятсѐ если не 
причиной, то своеобразным механизмом «усилениѐ» той или иной болезни. Наиболее сложным видом мембран животных 
ѐвлѐятсѐ базальные мембраны (БМ). Темнаѐ пластинка БМ содержит уникальный коллаген, коллаген IY типа, формируящий сеть в 
виде пчелиных сот. Основными компонентами БМ также ѐвлѐятсѐ белок ламинин, нидоген, перликан; с обеих сторон темнаѐ 
пластинка покрыта протеогликаном гепарин-сульфатом *1–5+. Наличие этих элементов в составе БМ объѐснѐетсѐ ее структурной и 
обменной функциѐми. Из многообразных свойств дермо-эпидермальной БМ мы в своей работе остановили внимание только на ее 
функции, как образованиѐ, служащего длѐ обмена веществ. 

Ehring (1956, 1965), Pack (1964), Schuman *6+ методами инъекции капиллѐров кожи и наблядениѐ над экстравазатами 
исследовали функция пограничной зоны между дермой и эпидермисом «в экстракапиллѐрном кровообращении». Было показано, 
что через 13–16 или 15–20 секунд инъецированные вещества проникаят БМ и могут достигать блестѐщего слоѐ. Во многих работах 
описываятсѐ «ляки», периодически открываящиесѐ и закрываящиесѐ в эпидермальной БМ, а также расположенные около 
прилежащей к БМ плазолеммыэпидермоцитов микровезикулы в рѐде случаев тесно свѐзанные с клеточной мембраной *2–7]. H. 
Pinkus *7+ получил факты, доказываящие, что БМ кожи не ѐвлѐетсѐ непроницаемым барьером, а наоборот, выражает 
эпидермально-мезодермальное взаимодействие. Еще более определенно мнение J. Schumann *6+, согласно которому при обмене 
веществ между дермой и эпидермисом кровеносные сосуды, интерстициум и БМ выступаят как единый функциональный 
комплекс. Он высказал предположение, что «имеетсѐ взаимодействие между эндотелием концевых сосудов и границей cutis-
epidermis». По современным представлениѐм  процессы обмена веществ в высокоорганизованном животном организме 
реализуетсѐ единством сосудистой и внесосудистой микроциркулѐции *8+. Учитываѐ изложенные выше данные, БМ можно 
рассматривать как одну из важнейших структур внесосудистой микроциркулѐции наружного покрова, обеспечиваящуя и 
регулируящуя обменные процессы в бессосудистом эпидермисе. 

Структура и свойства БМ изучены на сегоднѐшний день достаточно хорошо с помощья широкого набора различных методов 
исследованиѐ: световой и электронной микроскопии и гистохимии, авторадиографии, криофактографии, иммуноморфологических 
методов и др. Вместе с тем, одним из ведущих количественных параметров БМ как поверхностного образованиѐ и обменной 
структуры ѐвлѐетсѐ величина ее поверхности, котораѐ, однако, пока количественно не изучалась. Авторы публикаций или вообще 
не рассматривали величину поверхности БМ или определѐли ее на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнѐх лишь 
как «изогнутуя», «волнистуя», «складчатуя», «извилистуя», «зубчатуя», «неровнуя», «сглаженнуя», «выпрѐмленнуя» и т. д. *1–
7+. Это, очевидно, объѐснѐетсѐ отсутствием адекватного метода измерениѐ поверхности мембраны. 

Целью настоѐщего исследованиѐ ѐвились разработки метода длѐ определениѐ абсолятной удельной поверхности БМ и 
стереологического метода определениѐ удельной поверхности обменных сосудов обособленно в сосочковом слое кожи и 
проведение с их помощья соответсвуящих измерений. 
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Материал и методы 
В свѐзи с этим нами была разработана стереологическаѐ методика определениѐ абсолятной удельной площади БМ путем 

модификации метода направленных секущих С.А. Салтыкова *9+ длѐ системы поверхностей в пространстве. Величина поверхности 
дермо-эпидермальной БМ измерѐлась на микроскопическом (светооптическом) уровне, длѐ чего были изготовлены 
гистологические срезы в двух строго перпендикулѐрных друг другу плоскостѐх, направленные перпендикулѐрно поверхности кожи. 
Разработанный метод проконсультирован с заведуящим кафедрой теории вероѐтностей и математического моделированиѐ БГУ 
проф. С.Ю. Рудерманом. Длѐ выѐвлениѐ кровеносных сосудов использован безинъекционный метод В.В. Куприѐнова. Нами был 
разработан метод длѐ определениѐ удельной поверхности обменных сосудов обособленно в сосочковом слое кожи путем 
комбинации метода А.А. Глаголева (1941) с методом С.М. Блинкова и Г.Д. Моисеева (1961). 

 
Результаты 
Различиѐ формы дермо-эпидермальной пограничной зоны (ДЭПЗ) микроскопически наиболее выражены на не опорных и 

опорных участках стопы человека. Кожа различных областей стопы находитсѐ в приблизительно одинаковых условиѐх 
жизнедеѐтельности (температурных, инсолѐционных, гемодинамических и пр.), различаѐсь лишь действием на определенные 
участки сдавливаящих нагрузок. Поэтому регионарные различиѐ параметров БМ кожи стопы раскрываят характер ее реакции на 
фактор давлениѐ. Нами проведено светомикроскопическое измерение удельной поверхности БМ кожи средней части тыла стопы, 
пѐточной области, участка под ладьевидной костья (медиальный свод) и подушечки большого пальца. Исследованиѐ показали 
прѐмуя зависимость между величиной ДЭПЗ и интенсивностья действуящих на кожу опорных динамических нагрузок. 

С точки зрениѐ коллоидной химии БМ ѐвлѐетсѐ границей раздела двух разных фаз (эпидермиса и дермы). Показано *10+, что 
количество поверхностей энергии лябой дисперсной системы прѐмо пропорционально величине абсолятной удельной 
поверхности, котораѐ как раз нами измерѐлась. По законам термодинамики все природные системы стремѐтсѐ к понижения 
степени упорѐдоченности и уровнѐ энергии. Определенный уровень энергии, в том числе и поверхностной на границе между 
дермой и эпидермисом поддерживаетсѐ только благодарѐ активному процессу обмена веществ. И чем выше уровень поверхности 
энергии, тем более интенсивно должны протекать обеспечиваящие его обменные процессы. 

 
Обсуждение 
Твердо установлено, что интенсивность обмена веществ свѐзана со степенья развитиѐ микроциркулѐторного русла и, в 

частности, с удельной поверхностья эндотелиальной выстилки обменных сосудов. Большой интерес представлѐет сопоставление 
абсолятных удельных поверхностей БМ (как структуры внесосудистой микроциркулѐции) и эндотелиѐ кровеносных капиллѐров. 
Нами были произведены исследованиѐ удельной поверхности обменных сосудов сосочкового слоѐ различных участков кожи 
стопы и проанализированы их количественные соотношениѐ с абсолятной удельной поверхности БМ на этих участках. 

 
Заключение 
Результаты измерениѐ удельной обменной поверхности эндотелиальных трубок сосочкового слоѐ кожи даят основание длѐ 

заклячениѐ, что имеетсѐ коррелѐтивнаѐ свѐзь количественных параметров сосудистой и внесосудистой микроциркулѐции. Чем 
больше абсолятнаѐ удельнаѐ поверхность подэпидермальных нутритивных сосудов, тем больше удельнаѐ поверхность БМ кожи. 
Внешнее давление на кожу служит фактором, стимулируящим микроциркулѐторные процессы. Подобного подхода к изучения 
структурной организации микроциркулѐторной системы кожи в литературе мы не встретили. 

Предложенные нами стереометрические методы могут быть использованы длѐ автоматического анализа биоптатов органов на 
основе принципа сканированиѐ. Они могут найти применение как методы диагностики и контролѐ лечениѐ заболеваний, 
затрагиваящих все органы, где имеятсѐ мезенхимно-эпителиальные взаимоотношениѐ. 
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