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Неблагоприятные климатические условия, вызывающие респираторные за-

болевания человека, или их моделирование в эксперименте на животных [4] 

выступают в роли этиопатогенетических пусковых механизмов, сопровождаю-

щихся отклонениями от нормального функционирования легких, наиболее чув-

ствительных к неблагоприятным условиям среды. Эти изменения, выявленные 

в динамике экспериментального воздействия, коррелируют с патологией орга-

нов дыхания, в том числе возникновением острых и хронических респиратор-

ных заболеваний. Репаративная регенерация эпителия воздухоносного отдела 

легких изучена у животных после воздействия окиси азота, озона, высоких кон-

центраций кислорода, антиоксидантов, химических агентов и лекарственных 

препаратов, которые повреждают эпителиальную выстилку бронхиол и располо-

женных рядом с ними альвеол. При этом часть клеток подвергается дистрофии 

и деструкции. Степень повреждения эпителия трахеи, бронхов и альвеол, а также 

масштабы ответной пролиферации клеток определяются главным образом дозой 

и длительностью действия патологического агента. Из-за сравнительно низкого 

уровня пролиферативной активности и продолжительного времени обновления 

отдельных типов клеток эпителиальную выстилку слизистой оболочки воздухо-

носных путей относят к медленно обновляющимся тканевым системам. В насто-

ящее время считают, что в дыхательной системе присутствуют малодифференци-

рованные клетки с высоким потенциалом к развитию [1, 2]. Стволовые клетки 

органов дыхания способны длительное время находиться в состоянии покоя, при 

этом они редко делятся и имеют значительную продолжительность клеточного 

цикла. Их специфическое поведение обычно зависит от совокупности факто-

ров, обеспечивающих жизнеспособность и дифференциацию, то есть процесс 

превращения неспециализированных стволовых клеток в специализированные. 

Он определяется внутренними, которые контролируются генами самой клетки, 

и внешними сигналами окружающих клеток – «ниша», включающая в себя ба-

зальную мембрану, внеклеточный матрикс, присутствие соседних клеток, проду-

цирующих различные регуляторы на фоне действия различных факторов [3, 8].

В литературе отсутствуют данные о состоянии стволовых клеток и «нишах», 

окружающих эти клетки в слизистой оболочке трахеи при холодовом стрессе, на 

фоне выраженного окислительного стресса, что и определило цель исследования.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на беспородных белых 

крысах. Возраст молодых половозрелых крыс, включенных в исследование, со-

ставил 3–4 месяца, вес – в пределах 150,0–180,0 г.

Одним из основных условий объективной характеристики дыхательной си-

стемы в динамике реализации основных функций системокомплекса явилось 

создание адекватной модели изучения холодовых нагрузок в эксперименте, по-
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зволяющей экстраполировать полученные данные на человека. Обосновывая вы-

бранный нами температурный режим (−15 о С) и экспозицию холодового воздей-

ствия (3 часа ежедневно с 8.00 до 11.00), мы исходили из того, что сильный холод 

вызывает изменения, соответствующие по морфологическим критериям острому 

и хроническому холодовому стрессу. Общее охлаждение осуществлялось в кли-

матической камере (тип 3101, Ilka, Германия) по 3 часа ежедневно в течение 10 

и 30 дней. Все животные содержались в стандартных условиях питания, светового 

и температурного режима. Трахея крыс подвергалась морфологическому иссле-

дованию на уровне световых и полутонких срезов. Материал экспериментальных 

исследований подвергали трансмиссионной микроскопии (электронный микро-

скоп Tecnai G2 Spirit TWIN, Голландия) по методу Coalson, Winteret et al. (1986). 

Для выявления камбиальных клеток воздухоносного отдела легких, претерпе-

вающих эпидермоидную дифференцировку, применили антитела на Cadherin-E 

RB-9214-R фирмы Lab Vision и набор реактивов фирмы «Хема» для иммуноги-

стохимического окрашивания срезов тканей. Для гистохимического выявления 

щелочной фосфатазы использовали модифицированный метод Гомори.

Результаты исследования и их обсуждение. Первичные стволовые клетки ор-

ганов дыхания начинают дифференцироваться в вентральной стенке передней 

кишки на 22–26-й день (10-я сомитная стадия) внутриутробного развития, где 

формируют пищеводно-трахеальную перегородку, вдающуюся в виде гребня. Пер-

вичный легочный зачаток имеет двойное происхождение: энтодермальное и ме-

зенхимальное. Из энтодермального зачатка развиваются эпителий бронхиального 

дерева, альвеолы и бронхиальные железы, а в результате дифференциации мезен-

химы формируются остальные элементы стенки бронхов, кровеносные сосуды 

и соединительнотканная строма легких. У эмбрионов 4–6 мм длины первичный 

легочный зачаток уже имеет на дистальном конце два образования неправильной 

овальной формы, которые являются зачатками правого и левого бронхов. К 4-й 

неделе это разделение почти завершается, дыхательный дивертикул начинает де-

литься на левый и правый зачаток легкого. После формирования долевых бронхов 

дыхательный зачаток делится дихотомически и формирует более 20 генераций.

На основании данных литературы в пренатальном морфогенезе легких мож-

но выделить следующие периоды [1, 7].

1. Ранний эмбриональный период – к 6-й неделе эмбрионального развития 

(15-я постсомитная стадия) формируются легочные почки с ветвящимися эпи-

телиальными тяжами и трубками, погруженными в мезенхимальный синцитий 

мезодермального происхождения.

2. Псевдожелезистый период – формирование всех преацинарных ветвлений 

бронхов включая терминальные бронхиолы. Для этого периода характерно два 

фундаментальных процесса – активная пролиферация всех клеточных популя-

ций легких и дифференцировка эпителиальных и мезенхимальных клеток.

3. Легкие плода с 17-й недели по 26-ю неделю внутриутробного развития че-

ловека соответствуют так называемому «каналикулярному» периоду развития 

органа, переходящему в «мешочковый». Формируется анатомическая модель ре-

спираторного отдела легких, происходит дифференцировка клеток бронхиол на 

альвеолоциты 1-го и 2-го типов, последние начинают секрецию фосфолипидов 
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сурфактанта, легкие заполняются легочной жидкостью, устанавливается контакт 

эпителиальных клеток с кровеносными капиллярами.

В конечном итоге в обновлении эпителиальной выстилки слизистой оболоч-

ки трахеи и бронхов млекопитающих [3–6] одновременно участвует несколько 

типов клеток: 

1) базальные клетки (малодифференцированные); 

2) переходные клетки с более высокой степенью дифференцировки; 

3) бокаловидные клетки с высокой степенью дифференцировки и функцио-

нальной активностью.

Пополнение клеточного состава многорядного мерцательного эпителия 

бронхов протекает двумя путями: за счет пролиферации базальных клеток, часто 

называемых камбиальными, и в результате митотического деления высокодиф-

ференцированных клеток (рис. 1). По мере уменьшения калибра бронхов и отно-

сительного увеличения в их эпителиальной выстилке клеток с высокой функцио-

нальной специализацией возрастает доля участия дифференцированных клеток 

в физиологической регенерации.

Холодовой стресс изменяет процентное соотношение клеток однослойного 

многорядного эпителия в различных отделах трахеи при охлаждении организма 

в различные сроки (см. табл.). В краниальном отделе количество базальных кле-

ток при охлаждении изменяется незначительно, хотя имеет тенденцию к сниже-

нию. Число промежуточных клеток 

резко уменьшается при длительных 

сроках охлаждения.

При анализе процентного соста-

ва элементов эпителия был отмечен 

более низкий уровень дифферен-

цировки в каудальном отделе тра-

хеи. Здесь число базальных и про-

межуточных клеток сохраняется на 

значительно более высоком уровне, 

чем в краниальном. Важно отме-

тить, что дифференцировка эпи-

телия краниального отдела трахеи 

в эксперименте направлена в сто-

рону увеличения процента бокало-

видных клеток, тогда как в каудаль-

ном отделе отмечается некоторый 

рост реснитчатых клеток.

Многие специалисты придер-

живаются мнения, что снижение 

активности стволовых клеток спо-

собствует старению тканей. Эти 

изменения, зависящие от свойств 

клеточного микроокружения и ряда 

других внешних и внутренних фак-

Рис. 1. Эпителий слизистой оболочки трахеи. 1 – 
реснитчатые клетки; 2 – бокаловидные клетки; 
3 – вставочные клетки; 4 – базальные клетки; 
Бм – базальная мембрана. Электронограмма, 

ув. 3000
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торов, могут лежать в основе многих симптомов старения и ухудшения функций 

органов. Кроме того, установлено, что повышенная экспрессия ферментов, спо-

собствующих нейтрализации свободных радикалов кислорода, увеличивает про-

должительность жизни стволовых клеток и усиливает их пролиферацию.

Lei Pan et al. [8] считают, что неэффективное замещение изношенных клеток 

взрослых тканей из-за ухудшения функционирования стволовых клеток может 

быть первоочередной причиной старения. Если мы научимся замедлять процесс 

старения клеток путем определенных манипуляций над самими клетками или их 

микроокружением, то сможем замедлить старение всего организма и прогрессию 

ассоциированных с возрастом дегенеративных заболеваний.

По мере увеличения срока действия холодового фактора в составе эпителия 

трахеи появляются очаги метаплазии. Вначале подобные изменения выявляются 

в каудальном отделе, а в дальнейшем и в краниальном, что можно расценить как 

нарушение дифференцировки камбиальных клеток в результате действия холода 

в период регенераторной пролиферации. Эпителиальные клетки слизистой обо-

лочки трахеи имеют двойной потенциал, который заключается в том, что они 

могут претерпевать эпидермоидную дифференциацию и все же сохраняют спо-

собность вырабатывать мукоидные вещества. Эпидермоидная дифференциация 

является типичной реакцией трахеобронхиального эпителия на многие повреж-

дения, включая термические и механические.

Для выявления камбиальных клеток воздухоносного отдела легких, пре-

терпевающих эпидермоидную дифференцировку, мы исследовали Е-кадгерин. 

Кадгерин-E – это кальцийсодержащий белок, экспрессируемый преимуще-

ственно в эпителиальных тканях. Наружные части молекул Е-кадгерина, при-

надлежащие соседним клеткам, взаимодействуют между собой при участии ио-

нов кальция и образуют связи между клетками. Внутренняя часть Е-кадгерина 

связывается с одним из концов внутриклеточного β-катенина, а другой конец 

последнего – с молекулой α-катенина, который взаимодействует с цитоскелетом 

клетки. Образуется структура, связывающая между собой скелетные образования 

всех клеток эпителия в единую систему [8].

Таблица

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ КРЫС В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ ТРАХЕИ 

У ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Клетки эпителия 
слизистой оболочки 

( %)

Краниальный отдел трахеи Каудальный отдел трахеи

интактные
охлаждение

интактные
охлаждение

10 дней 30 дней 10 дней 30 дней

Реснитчатые 49,15 ± 8,82 46,78 ± 0,91* 51,09 ± 0,75 45,75 ± 1,05 53,48 ± 0,77* 53,41 ± 0,71*

Бокаловидные 20,95 ± 0,49 29,57 ± 0,81* 31,44 ± 0,76* 13,43 ± 0,22 13,07 ± 0,38 15,7 ± 0,71*

Промежуточные 9,87 ± 0,60 4,84 ± 0,62* 0,26 ± 0,10* 17,63 ± 0,67 17,18 ± 0,42 12,79 ± 0,40*

Базальные 20,03 ± 0,50 18,71 ± 0,52* 17,95 ± 0,24* 22,94 ± 0,75 16,22 ± 0,42* 18,17 ± 0,39*

* p < 0,05 при сравнении показателей данного ряда и ряда интактных животных.
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Выраженная потеря экспрессии Е-кадгерина или ее снижение наблюдается 

при холодовом воздействии, что связано с низким уровнем дифференци ров ки 

камбиальных клеток трахеи. Полученные результаты исследований роли 

Е-кадгерина при эпидермоидной дифференциации на фоне охлаждения опреде-

ляют дальнейшее изучение комплекса Е-кадгерин/катенин как возможного био-

маркера стволовых клеток при холодовых воздействиях.

Следующим этапом наших исследований стволовых клеток трахеи явилось 

электронно-микроскопическое выявление типичного маркера плюрипотентных 

незрелых клеток – щелочной фосфатазы [2]. Щелочная фосфатаза хорошо выяв-

ляется в зоне расположения базальных клеток эпителия трахеи (рис. 2). Гранулы 

конечного продукта интенсивно маркируют боковые и апикальные поверхности 

камбиальных клеток, в то время как полюс, прилегающий к базальной мембране, 

лишен гранул конечного продукта гистохимической реакции на щелочную фос-

фатазу. Одновременно в зоне базальной мембраны фермент выявляется в виде 

мелких гранул, разбросанных между тонкими коллагеновыми и эластическими 

фибриллами. При холодовых воздействия характер распределения щелочной 

фосфатазы изменяется. Количество гранул конечного продукта на щелочную 

фосфатазу уменьшается в утолщенной базальной мембране. Характерно нарас-

тание активности щелочной фосфатазы в тучных клетках, часть из которых ми-

грирует в эпителий трахеи. Действие низких температур приводит к увеличению 

миграции тучных клеток через эпителий, их число в каудальном отделе трахеи 

повышается до 3,2 ± 0,71 (в норме – 1,2  ± 0,25) на 100 мкм эпителиального пла-

ста. Этот механизм является универсальным и обеспечивает регуляцию регене-

рации функционально отживших эпителиальных клеток. Остается неясным, что 

же влияет на повышение миграционной активности тучных клеток в условиях 

холодового воздействия. По всей видимости, в условиях эксперимента это обу-

словлено повышенным рас-

падом тканевых структур, 

накоплением окисленных 

продуктов метаболизма, то 

есть появлением избытка 

деструктивных белков и ли-

пидов, выполняющих функ-

цию тканевых токсинов. Ак-

тивная дегрануляция тучных 

клеток в эпителии после дей-

ствия холодового фактора 

приводит не только к секре-

ции гранул, но и к полному 

их разрушению. При этом 

освобождается большое ко-

личество биологически ак-

тивных веществ, способных 

вызвать повреждение эпите-

лиального барьера, изменить 

функциональную активность 

Рис. 2. Щелочная фосфатаза (стрелки) в эпителии 
слизистой оболочки трахеи крыс при охлаждении. 

Камбиальные клетки и базальная мембрана интенсивно 
окрашиваются продуктами на щелочную фосфатазу. 3 – 
вставочные клетки; 4 – базальные клетки; 5 – тучные 
клетки; Бм – базальная мембрана. Фермент активен 

в мигрирующих тучных клетках (5). 5 мкм.  

3
5

5
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ство ло вых клеток и снизить регенерационный потенциал. Повышение миграции 

тучных клеток при холодовом воздействии в данном случае связано с передачей 

информационного воздействия на «нишу» стволовых клеток через жидкую сре-

ду, которая уменьшает количество митозов малодифференцированных клеток 

в эпителии.
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Вопрос о камбиальности является важнейшей составляющей учения о тка-

нях. Значительное влияние на исследования по регенерации тканей оказали тру-

ды выдающегося отечественного гистолога академика А. А. Заварзина, который 

ввел понятие камбиальных и некамбиальных тканей. Под камбиальностью он 

понимал не только наличие малодифференцированных элементов, но и спо-

собность тканей к развитию в целом. Согласно учению А. А. Заварзина, в кам-

биальных тканях в течение всей жизни сохраняется зачатковый, зародышевый 


