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Significant role in initiation and regulation of adap-

tive immune processes is played by highly specialized 
antigen-presenting dendritic cells (DC) capable of pre-
senting antigens to naïve T-cells most effectively and in-
ducing their future differentiation into cytotoxic T-
lymphocytes. 

The aim of the present study was to investigate mor-
phohistochemical and electron-microscopic peculiar fea-
tures of DC generated from bone marrow precursor cells 
of mice.  

Bone marrow of CBA line mice (20 experimental 
animals) was homogenized and transferred into full cul-
ture medium containing granulocytic-macrophagal colony 
stimulating factor (GM-CSF) and interleukin-4 (IL-4). At 
the 6th day, medium was substituted with addition of tu-
mor necrosis factor (TNF-α – 100 ng/ml) to induce DC 
maturation and on the 9th day dendritic cells obtained 
were collected. Smears obtained from cell suspension 
were subjected to Romanovskiy-Gimza’s staining with 
azur II and eosin, Brashe’s staining with methyl green and 
pyronine, Shabadash’s control by RNA and Shiff-reagent 
using amylase. Electron-microscopic preparations were 
examined and photographed with electron microscope 
JEM-100CX (LEOL, Japan).  

As a result of coincubation of bone marrow precur-
sor cells with GM-CSF and IL-4, immature dendritic cells 
were obtained during 6 days, mature dendritic cells after 
TNF- α pulsation – at the 9th day. It was confirmed by the 
data of immunophenotype of generated cells.  

Morphohistochemical studies have shown that den-
dritic cells are large cells with eccentrically located nu-
cleus containing nucleoli, vacuolized cytoplasm and typi-
cal processes on the surface. Romanovskiy-Gimza’s stain-
ing of cytoplasm was weakly basophilic in immature DC 
and intensively basophilic in mature ones. Brashe’s stain-
ing gave more pronounced cytoplasm pyroninophilia in 
mature DC forms than in immature ones that demon-
strated higher RNA content. Shiff-reagent treatment re-
vealed Shiff iodine acid positive granules in cytoplasm 
(more numerous and larger in mature cells) whose inten-
sity of staining was significantly reduced after amylase 
effect in immature DC and practically did not change in 
mature ones. It proves presence of both glycosaminogly-
canes and glycogen with the latter predominating in im-
mature types of dendritic cells. 

 Electron-microscopic investigations have shown 
that dendritic cells generated from bone marrow precursor 
cells were large in their size, had oval or irregular form 

with numerous branched and pin-shaped processes, 
eccentrically located nucleus with numerous invagina-
tions, chromatine concentrated mainly in periphery and 
large nucleoli. Cytoplasm contained a great number of 
vesicles of various size and vacuoles with varied content. 
In DC cytoplasm synthetic organoids such as mitochon-
dria, smooth and granular endoplasmic network, ri-
bosomes and Golgi apparatus were well developed.  

Thus, our investigations have demonstrated the pos-
sibility of obtaining DC from mouse bone marrow precur-
sor cells with cytokine stimulation. The results obtained 
have confirmed the data on the possibility of directed dif-
ferentiation of bone marrow precursor cells into special-
ized cellular types under the effect of growth factors. 
Dendritic cells generated with cytokines can serve as a 
basis for production of DC-vaccines which can be applied 
in biotherapy of oncologic and infectious diseases.  
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В достижениях физической географии нашли во-

площения благотворные положения докучаевской 
парадигмы. Ее сущность заключается в том, что как 
дискретность свойств, так и внешний облик любого 
ландшафта является функцией соподчиненного вкла-
да ведущих и соподчиненных факторов. Поэтому 
факторная парадигма как раз и является наилучшим 
путеводителем в поиске сущности явлений и процес-
сов, влекущих за собой обособления зональных, про-
винциальных и регионально-локальных состояний 
ландшафта. 

Эта парадигма необходимое звено в учебном 
процессе в вузе еще и потому, что служит надежной 
основой выявления географических образов или кар-
тин. Поскольку на современном этапе во все отрасли 
знаний активно внедряется системный анализ, необ-
ходимость распознавания географических образов 
тоже оказывается актуальной. Как стало очевидным, 
знания географических образов теперь особенно не-
обходимы еще и для того, чтобы переводить их в зна-
ки и символы на компьютерах и иных технических 
средствах. 

Обнаружение географических образов стимули-
рует развитие как мышления и диалектических пред-
ставлений, так и понимание соподчиненного действия 
факторов и процессов. Формирование навыков выяв-
ления географических образов актуально еще и пото-
му, что теперь имеет место неуклонный рост значи-
мости наглядной информации. Уже в обиходе сотни 
видов бумажных и электронных карт, блок-диаграмм 
и снимков. Однако в них нет образов географических, 
которые создаются зрительной системой человека в 
ходе наблюдений. 

В отличие от карт, представляющих физическую 
реальность, зрительный образ является психологиче-
ской реальностью. Ему присущи: обзорность, нагляд-
ность, генерализованность, метричность и знаковость 
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(Ю.Ф. Книжников, 1999). Поэтому зрительный образ, 
наряду с картой и снимком, тоже является информа-
тивной моделью действительности. Такие образы или 
картины могут формироваться не только в результате 
непосредственного восприятия объектов. Они созда-
ются и еще в учебном процессе с помощью индуктив-
ного и дедуктивного анализа текстовой, графической, 
картографической и иной информации. 

Различные виды карт служат надежной основой 
для выявления географических образов объектов и 
явлений. По изображениям на картах они отличаются 
рисунком, геометрией, композицией и иными призна-
ками. А конструкция изображений может быть про-
стой и сложной, явной и скрытой. При этом наиболее 
информативным элементом образа служит конфигу-
рация его изображения (А.М. Берлянт, 1985). 

Так, если на карте цветом или штриховыми зна-
ками объекты показаны в виде полос, вытянутых в 
двух направлениях, это служит выражением зональ-
ности объектов. В тех же случаях, когда объекты или 
явления изображены на карте в виде ареалов или кон-
туров различной геометрической формы и размера, 
они отражают уже незональные картины. 

Незональные географические образы отличаются 
не только разнообразием геометрических форм. Они 
могут быть кучно - групповыми, разреженно - груп-
повыми и разобщенными. Их же приуроченность к 
конкретным участкам связана или со спецификой гео-
логии и рельефа, или обусловлена действием техно-
генных и иных факторов. Информативна и конфигу-
рация границ между зональными категориями при-
родных комплексов. Прямолинейное или близкое к 
нему простирание границ свидетельствует об относи-
тельно молодом возрасте природных комплексов. И, 
наоборот, извилистое простирание границ отражает 
уже стадии более зрелых состояний природных ком-
плексов. 

Анализ рисунка изолиний на картах также позво-
ляет обнаруживать явные и скрытые географические 
образы. Это картины теплового поля, атмосферного 
увлажнения, тектонических явлений и других. На-
пример, рассматривая карту изотерм Европейской 
территории России, легко увидеть, что январский об-
раз изолиний "соткан" из субмеридиональных изо-
терм. Июльский же образ теплового поля составляют 
изолинии субширотного простирания. Обратившись к 
значениям оцифровки изотерм, находим западный 
градиент температур. Это как раз и свидетельствует о 
том, что зимой ведущим фактором климата служат 
адвекции тепла воздушными массами Атлантики. За-
то главным фактором климата летнего сезона оказы-
вается солнечная радиация. 

Применение метода наложения позволяет рас-
крывать причинно-следственные связи между геогра-
фическими объектами и явлениями. Например, сопос-
тавлением заданных участков рельефа с таковыми на 
геологической карте обнаруживаются связи между 
образами напластований горных пород и образами 
форм рельефа. Зависимость размещения типов почв 
от типов растительности тоже может раскрываться 
сопоставлением одних и тех же ареалов на картах. В 
случае привлечения дополнительных сведений воз-
можно углубление сравнительного анализа и опреде-

ление как свойств изучаемых объектов, так и сущно-
сти явлений. 

Итак, выявление географических образов и выра-
зительное их описание непременные звенья учебного 
процесса по физической географии в вузе. Это надеж-
ный подход как для реализации образовательно-
познавательных целей, так и для формирования уме-
ний и навыков, необходимых будущим специалистам. 
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Психоаналитическое исследование глубинных 

первоистоков русской души имеет определенную тра-
дицию. Телесность анализ «русскости» у нас уже 
имеется и природа вытекающих из ее телесной ин-
фантильной организации характерологических черт 
нам более или менее ясна; доктор Фрейд безжалостно 
разъял «русскость» в своей книге «Из истории одного 
детского невроза» (1918) и публично продемонстри-
ровал все ее довольно-таки неприглядные «потроха». 
Тем, кто не заметил (или не захотел заметить) этих 
выводов основоположника психоанализа, вкратце 
напомню о выявленных им в ходе анализа пациента 
из России базовых особенностях «русскости».  

Итак, «русскость» по Фрейду это: 
- латентная женственность, господствующая в 

структуре псевдомужской идентичности; 
- деятельно реализуемая идея о собственной ис-

ключительности, самобытности и несравнимости, 
представление себя как «венца творения», в качестве 
эталонного образца для всех и для каждого; 

- жертвенность и мазохистичность, навязанные 
изначально в качестве культурно предписанных вари-
антов искупления «первородного греха» непреодоли-
мой зависимости от матери; 

- ложный, или, скорее, искусственный отцовский 
комплекс; 

- манифестируемый анальный тип компенсатор-
ных реакций, причем реализуемых не в косвенном, 
характерологическом, а в прямом, не сублимирован-
ном виде; 

- эротичность как психическая ориентация, по-
нимаемая в платоновском ее смысле как неодолимая 
тяга к людям, в массу себе подобных, как роевой тип 
психики1. 

К перечисленным особенностям «русскости» 
позднее («Достоевский и отцеубийство», 1928) Фрейд 
добавил манифестную амбивалентность (двойствен-
ной чувств и реакций) как признак архаичности, пре-
дельно выраженной регрессивности русской души. 
При этом, впрочем как обычно, основоположник пси-
хоанализа несколько злоупотребил генитальными 

                                                           
1 См. Медведев В. Русскость на кушетке. Опыт прикладной супер-
визии случая Человека-Волка. //Russian Imago 2002. Исследования 
по психоанализу культуры. СПБ: Алетейя, 2001. С. 106-139. 


