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В статье рассмотрены микроструктурные особенности мест ло
кализации биологически активных точек (БАТ) собак. Дана сравни
тельная характеристика кожи нейтральных участков и мест локализа
ции точек активности. Установлено, что толщина слоев кожи в местах 
обнаружения биологически активных точек меньше, чем в нейтраль
ной коже. Количество сосудов в коже, взятой из мест локализации 
БАТ, больше, чем в нейтральной. Диаметр сосудов нейтральной кожи 
меньше, чем в области локализации точек. В области расположения 
точек активности отмечены скопления телец Мейснера и Фатера- 
Пачини.
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Введение

В последнее время предпринимаются попытки раскрыть механизм действия 
методов и приемов восточной медицины, в частности, рефлексотерапии. Результаты 
позволят объяснить с позиций современной науки многие нюансы акупунктуры. Реф 
лексотерапия, как метод лечения получил ш ирокое распространение и в ветеринарии. 
Однако, здесь имеются свои трудности. М ногие авторы руководств, занимавш ихся 
рефлексотерапией на ж ивотных, переносили топографию точек акупунктуры с чело
века без соответствующ ей коррекции. Кроме того, не все приемы данного вила тера
пии удобны  и осущ ествимы на животных, особенно у  представителей с легко возбуди
мой нервной системой.

Следует помнить, что кожный покров -  это не только барьер между организ
мом и внеш ней природой, но и довольно сложная среда с неоднородными ф изиче
скими характеристиками. На ней у  теплокровны х ж ивотны х располагаются участки с 
несколько измененными характеристиками, в том числе так называемые биологиче
ски активные точки (БАТ). Само понятие «биологически активная точка» или «точка 
акупунктуры» включает в себя 0.5-1.5 см2 кожной поверхности, подкожную клетчатку, 
а также нервные рецепторы, располож енные в коже, мыш цах, сухожилиях, надкост
нице и периваскулярны х сплетениях [1]. Все точки активности принято подразделять 
на поверхностные и глубокие, а также постоянные, которые располагаю тся у  разных 
видов ж ивотны х в строго определенных участках тела, и блуждающие. П оследние по
являются только в период заболевания каких-либо органов и являю тся одним из ди
агностических признаков патологического процесса. Причем, появление блуждаю щ их 
точек отмечается на начальных стадиях заболевания. Больш инство точек парные и 
располагаются на правой и левой половинах тела, благодаря чему возможна дифферен
циальная диагностика органов разных сторон [2]. Расположение точек акупунктуры про
ецируется в местах выхода нервов и сосудов или их бифуркации [3]. В результате анализа 
доступной литературы отечественных и зарубежных авторов, установлено, что вопросы 
микроструктуры биологически активных точек у  животных еще мало изучены. В связи с 
этим, определилась цель наших исследований, а возросший интерес к собаководству и 
увеличение поголовья собак определило вид исследуемых животных.

Целью данной работы  стало проведение структурного анализа микроанатоми- 
ческого строения БАТ различны х мест их локализации у  собак.
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Материал и методика

М атериалом для гистологического исследования послужили кусочки кожи вме
сте с подкожной жировой клетчаткой и фасциями, размером 1.0х1.0 х0.5 см, из мест 
залегания точек акупунктуры. Исследованию подвергались и участки кожи, не имею 
щие точек акупунктуры (интактная кожа). Учиты вая, что во время болезни на коже 
ж ивотны х появляются дополнительны е точки, нами исследованы только клинически 
здоровые животные. Кроме этого, во избежание неточностей в определении топогра
фии точек акупунктуры лопатки и плеча, после обнаружения БАТ на трупе через 48 
часов эта область исследовалась дополнительно.

М атериал для исследования фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. 
После фиксации его заливали в парафин, а затем получали срезы на санном микрото
ме М С-2 и на замораж ивающ ем микротоме с термоэлектрическим охлаждающ им сто
ликом ТОС-1. Гистологические срезы окраш ивали гематоксилин-эозином [4] и прово
дили импрегнацию азотнокислым серебром [5]. П одготовленные препараты исследо
вались и фотографировались под микроскопом М БИ-6 и М БИ -11 с объективами х ю ; 
х20; Х40 и окулярами х8; х ю ; Х17. При фотографировании под микроскопом М БИ-11 
применялась микрофотонасадка М ФН 12. Для измерения микроархитектоники ис
пользовали микрометр М ОБ-1-15 (ГОСТ-151-50-69). Всего было получено более 1000 
снимков. Весь цифровой материал обработан методами вариационной статистики [6].

Результаты и обсуждение

При изучении гистологического строения мест локализации биологически ак
тивны х точек в строении кожи обнаружен ряд особенностей. Так, в исследуемых об
ластях (области лопатки и плеча) как в местах залегания точек, так и в нейтральной 
коже (участок кожи, не содержащ ий точек акупунктуры) обнаружено три основных 
структурных слоя: эпидермис, дерма и подкожная клетчатка.

Эпидермис кожи в биологически активных точках области лопатки в среднем 
составил 4 8 .14 i4 .0 9  мкм., что превыш ает толщ ину эпидермиса мест локализации БАТ 
плеча, которая в свою очередь имеет среднее арифметическое 3 7 .2 0 i2 .17  мкм. Толщ и
на же эпидермиса в интактной (или нейтральной) коже составила в среднем 
54 .9 2 i3 .9 9  мкм. Если за 100% принять эпидермис нейтральной кожи, то доля толщ и
ны эпидермиса области плеча составила 29%, области лопатки -  38%, в области пле
чевого сустава -  18%, а в области ости лопатки -  всего 15%.

Изучив гистологическое строение эпидермиса, отметили наличие трех хорош о 
выраженных слоев: базального, ш иповатого и рогового. Зернистый и блестящий слои 
нами не обнаружены. Толщ ина слоев эпидермиса в обычной коже и в местах локали
зации биологически активных точек также различна. Так, в коже, не имеющ ей точек 
акупунктуры, клетки на базальной мембране располож ены более компактно, чем в 
местах залегания БАТ. Толщ ина же базального слоя в биологически активных точках 
составляет 5.64 ± 3.35 мкм., тогда как толщ ина этого ж е слоя в коже рядом леж ащ их 
участков составила 15.91 i  2.98 мкм.

Ш иповатый слой эпидермиса в точках акупунктуры представлен м ногоуголь
ными клетками, располож енными в несколько рядов и леж ащ ими более свободно, 
чем в участках кожи, не содержащей БАТ. Его толщ ина в местах локализации точек 
акупунктуры -  18.00 ± 4.33 мкм., в коже рядом леж ащ их участков -  27.00 ±2.79 мкм.

Роговой слой представлен мертвыми плоскими отслоивш имися клетками в ви
де чеш уй и в разны х участках имеет толщ ину в среднем 28 .12 i0 .50  мкм.

Собственно кожа, или дерма, представлена сосочковым и сетчатым слоями. Со
сочковый слой дермы образован в основном коллагеновыми волокнами. В отличие от 
эпидермиса, толщ ина сосочкового слоя в местах локализации биологически активных 
точек больш е чем в коже, не имеющей точек, и составила 18 .8 0 i0 .0 6  мкм, тогда как в 
нейтральной коже она составила 17 .2 0 i0 .0 5  мкм.

Располож ение волос в БАТ наблюдается в виде пучков, в которых преобладают 
волосы, состоящ ие из трех структурных элементов: кутикулы, коркового и мозгового 
вещества, практически не имеющ ие полости. В коже рядом леж ащ их участков подав
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ляю щ ее больш инство волос -  мелкие и расположены более равномерно. В их составе 
присутствую т два мощ ных элемента структуры волоса: кутикула и корковый слой; то
гда как мозговой слой истончен. В волосяном покрове кожи БАТ практически нет по
лостей, в отличие от кожи участков, не содерж ащ их точек акупунктуры. В интактных 
участках кожи встречаются одиночные волосы, чего не наблюдается в коже мест лока
лизации биологически активных точек исследуемых областей.

Рыхлая соединительная ткань богата кровеносными сосудами и содержит все зве
нья кровеносного русла. Общее количество сосудов в местах локализации биологически 
активных точек превышает количество сосудов в рядом расположенных участках кожи. 
Количество артерий в коже, не содержащих БАТ, составило 38%, тогда как в местах лока
лизации точек акупунктуры -  62%. Количество венозных сосудов в местах залегания БАТ -  
56%, а в окружающей коже -  44%. Количество артериол как в местах локализации точек, 
так и в окружающей коже практически одинаково и составило по 50%.

Диаметр сосудов различен в области точек и в коже рядом располож енны х уча
стков. Диаметр артерий и артериол в БАТ превыш ает диаметры  этих сосудов в окру
ж аю щ их тканях, и составил: диаметр артерий -  8 6 .11i7 .56  мкм (в БАТ) и 72 .75 i4 .9 7  
мкм (кожа, не имеющая точек акупунктуры). Диаметр артериол в местах локализации 
БАТ -  3 4 .8 9 i2 .8 2  мкм, а в коже, не имеющей точек -  3 7 .6 2 i2 .8 2  мкм. Диаметр вен в 
местах локализации точек составил в среднем 2 4 7 .12 i51.4 1 мкм. В коже, не содерж а
щей точек, диаметр вен в среднем составил 20 0 .20 i15.78  мкм.

В местах локализации БАТ обнаружены образования, в состав которых входят 
артериолы и леж ащ ие около них венулы. Н аличие такой сети значительно увеличива
ет объем крови, идущей на периферию. В местах залегания точек активности отмеча
ется больш ое количество нервных волокон различной толщ ины. Н ервные волокна по 
мере удаления от основных стволов утрачиваю т свою плотность и теряются в рыхлой 
соединительной ткани. В местах биологической активности обнаружены инкапсули
рованные нервные окончания в виде телец Фатера-П ачини и М ейснера. В области 
расположения БАТ локализую тся скопления телец, в количестве семи-одиннадцати 
штук. Размеры их в коже, не содержащ ей точек акупунктуры, меньш е размеров в мес
тах локализации БАТ. Так, ширина тельца Фатера-Пачини в точках составила в среднем 
20.26i4.56 мкм, ширина этого тельца в обычной коже составила 14.62i6.08 мкм. Длина 
тельца в БАТ -  149.10i2.42 мкм., а в коже, не содержащей точек -  25.90i7.96 мкм.

Впервые предпринята попытка сопоставить у  ж ивотны х кожу мест локализа
ции точек акупунктуры с кожей, их не содержащей. При проведении структурного 
анализа строения кожного покрова, нами было отмечено, что клетки базального и 
ш иповатого слоев эпидермиса в местах залегания биологически активных точек леж ат 
более свободно, чем в остальных участках кожи. Общая толщ ина эпидермиса в обыч
ной коже превыш ает толщ ину эпидермиса точек акупунктуры. Нами установлено, что 
толщ ина сосочкового слоя кожи, содержащ ей БАТ незначительна, но превыш ает та
ковую в остальны х участках кожи. Ш ерстный покров областей локализации точек и 
окружающ ей ткани также имеет особенности. Нами отмечено, что в области локали
зации БАТ больш инство волос имеют хорош о развитое мозговое вещество и практиче
ски не имеют полостей. В отличие от мест локализации ТА, в остальной коже подав
ляю щ ее больш инство волос -  со слабо развитым мозговым веществом и значитель
ными полостями. Все волосы получают питательные вещ ества из кровеносны х сосу
дов, сетью оплетаю щ их волосяные луковицы.

Не исключено, что именно в связи с этим отмечается больш ее количество сосу
дов в местах точек акупунктуры, по сравнению с кожей, не имеющей БАТ. Гребеш ки 
дермы в области точек акупунктуры крупнее, чем в обычной коже, а в более крупном 
сосочке отмечается более обш ирная сосудистая сеть. Непосредственно под эпидерми
сом расположено артериальное звено микроциркуляторного русла. Венозное звено 
располагается в сетчатом слое.

В точках акупунктуры исследованной области помимо больш ого количества 
нервных волокон различной толщ ины  обнаружены инкапсулированные нервные 
окончания в виде телец Фатера-П ачини и единичных телец М ейснера. П ричем, впер
вые нами обнаружены скопления телец Фатера-П ачини в количестве семи-
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одиннадцати штук. В коже, не имеющей точек акупунктуры, нами обнаруживались 
единичные тельца Фатера-П ачини, причем на довольно больш ом расстоянии друг от 
друга. Кроме того, в области БАТ иногда встречались как тельца Фатера-П ачини, так и 
тельца М ейснера. В коже, не содержащ ей точек акупунктуры, тельца М ейснера распо
лагаются в сосочковом слое дермы, тесно прилегая к базальной мембране. А  тельца 
Ф атера-П ачини -  в более глубоких слоях дермы. Вместе эти два вида телец не обнару
ж ены  в обычной коже, тогда как в коже области локализации БАТ иногда обнаружи
вались их скопления.

Проведенные исследования даю т более точную характеристику гистологиче
ского строения мест локализации биологически активных точек области лопатки и 
плеча собак. В целом, мы пришли к выводу, что кожа мест локализации точек аку
пунктуры, сохраняя общий план строения, имеет ряд своих особенностей, которые вы
ражаются в меньшей толщ ине эпидермиса, но большей - в сосочковом слое; лучш им 
кровоснабжением, что характеризует больш ее количество сосудов, а также в наличии, 
практически на одном уровне, скоплений инкапсулированны х нервных окончаний в 
виде телец М ейснера и Фатера-Пачини.
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The article deals with the microstructural features of localization 
of biologically active points of the dogs. Comparative characteristics of 
the skin of neutral sites and the sites of localization of points of activity 
are given. It has been established that the thickness of the layers of the 
skin in areas of detection of biologically active points is less than in a 
neutral skin. The number of vessels in the skin, taken from the localiza
tion of BAP is bigger than in neutral. The diameter of blood vessels in 
neutral skin is less than in the localization of points. In the region 
where the points marked by clusters of activity and Meissner corpuscles 
Father Pacini.
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