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Анализ проблемы происхождения тучных клеток (ТК) позволяет утверждать, 

что, несмотря на многолетние исследования в данной области, вопрос о приро-

де ТК и закономерностях их гистогенеза продолжает оставаться открытым. Ак-

туальность данной проблемы с течением времени не уменьшается. Это связано 

не только с тем, что происхождение целой популяции клеток человека, несмотря 

на более чем вековой опыт изучения ТК, до сих пор относится к числу нерешен-

ных проблем экспериментальной гистологии – современное развитие фундамен-

тальной и клинической медицины открывает новые перспективы использования 

подобных знаний в решении ряда малоизученных до недавнего времени проблем. 

Вопрос происхождения ТК становится все более актуальным в свете масштабных 

исследований биологии стволовых клеток, а также терапии аллергических забо-

леваний, принявших массовый характер в последние десятилетия.

Задача исследований в области изучения генезиса ТК связана с поиском 

новых экспериментальных методов идентификации самих клеток и их пред-

шественников. Возникающие в настоящее время методические трудности со-

пряжены с проблемами идентификации ТК в отсутствие их метахроматических 

цитоплазматических гранул и ограниченности применения метода хромосомной 

метки вследствие низкого пролиферативного потенциала ТК. Наконец, весьма 

вероятна возможность гетерогенности происхождения данной клеточной по-

пуляции. В настоящей работе с учетом результатов использования современных 

методов и подходов проанализированы данные наиболее важных эксперимен-

тов, прослежена смена возникавших на их основе гипотез происхождения ТК, 

а также намечены некоторые направления будущих исследований.

Гипотеза о том, что ТК составляют самостоятельную категорию клеток соеди-

нительной ткани и образуются из других ее клеток, была сформулирована Пау-

лем Эрлихом в докторской диссертации и впоследствии поддержана многими 

авторами (цит. по N. A. Michels [1]).

Audry (1896) впервые предположил, что ТК могут формироваться из всех 

типов клеточных элементов соединительной ткани. Эту гипотезу поддержали 

Pappenheim, Sabrazbs and Downey (1913). К. М. Данилова высказала аналогичное 

предположение: ТК образуются в зависимости от условий и функционального 

состояния соединительной ткани в целом, т. е. тучные клетки как клетки sui gen-

eris в соединительной ткани не существуют, а возникают из других ее клеточных 

элементов. При этом происхождение тканевых ТК автор связывала с гистиоци-

тами, а сосудистых ТК – с адвентициальными клетками [2]. Данная теория от-
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части подтверждается данными С. Velican и D. Velican, которые вводили морским 

свинкам гепарин через дыхательные пути и наблюдали его накопление в виде 

гранул в ретикулярных клетках, моноцитах, фибробластах с их последующим 

преобразованием в ТК [3].

Среди гипотез, представленных ниже, рассматриваются кандидаты в каче-

стве возможных предшественников ТК – базофилы, фибробласты, гистиоциты, 

ретикулярные клетки, моноциты-макрофаги, лимфоциты.

Гипотеза происхождения тучных клеток из базофилов крови возникла одной 

из первых. Авторы гипотезы основывались на данных световой микроскопии. 

Однако дальнейшее изучение ТК соединительной ткани с помощью электрон-

ного микроскопа развеяло миф о большом морфологическом сходстве этих двух 

клеточных элементов. Обнаруженные существенные структурные различия гра-

нул тучных клеток и базофилов, а также отсутствие переходных форм между 

ними и тот факт, что развитие ТК требует в культуре условий, отличных от усло-

вий дифференцировки базофилов, даже на фоне цитохимического сходства, сви-

детельствуют о принадлежности этих клеток к разным дифферонам [4].

S. Bensley (1952), G. West (1959), В. А. Юсин и Ф. Ф. Султанов (1969) отстаива-

ли теорию фибробластического происхождения тучных клеток, однако экспери-

ментально возможность трансформации ТК из фибробластов не была подтверж-

дена (Чертков И. Л., Фриденштейн А. Я., 1977). Такого же мнения о природе ТК 

изначально придерживался В. В. Виноградов, но позже он отказался от теории 

фибробластического происхождения тучных клеток, считая последние, на осно-

вании данных электронной микроскопии, специализированной разновидностью 

клеток моноцитарно-макрофагального ряда [5].

Переходя к рассмотрению моноцитарной теории происхождения ТК, важно 

отметить опыты A. Thiede et al. В своей работе авторы описали деструкцию макро-

фагов и предшествующее ей разрушение тканевых ТК подколенного лимфатиче-

ского узла крыс под действием антимакрофагальной сыворотки (АМС) [6]. Почти 

сразу после применения АМС ТК разрушались, их гранулы попадали в окружаю-

щие ткани, теряли свойственную им метахроматичность и NASDCI-эстеразную 

активность (Naphthol AS-D chloroacetate esterase activity), становились крупнее, 

ядра клеток подвергались пикнозу и кариолизису. Спустя примерно 8 ч после 

воздействия АМС тучные клетки в ткани лимфатического узла полностью отсут-

ствовали. К 3-4-му дню наблюдали появление мононуклеарных клеток, немного 

превышающих по размерам лимфоциты, которые авторы идентифицировали как 

молодые ТК на основании наличия у них мелких NASDCI- и метахроматически 

позитивных гранул. Ядра этих клеток были хорошо структурированы и часто име-

ли бобовидную форму. В последующие дни количество таких клеток увеличива-

лось, их морфология становилась все более сходной с морфологией ТК. В работе 

Thiede и др. рассмотрены все возможные причины описанного разрушения ТК под 

действием АМС с последующим их восстановлением из мелких мононуклеарных 

предшественников. Авторы приходят к выводу, что наиболее вероятной является 

возможность существования общих антигенов для ТК и макрофагов, что, в свою 

очередь, предполагает цитогенетическое родство двух клеточных элементов. Об-

ращаясь к вопросу происхождения ТК, Thiede и др. указывали на то, что цирку-
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лирующий моноцит крови – единственный клеточный тип, отвечающий всем 

признакам, характеризующим предшественников ТК. К таким признакам авторы 

относят способность к миграции и проявление NASDCI-эстеразной активности. 

Последнее нехарактерно для клеток эндотелия, адвентициальных клеток, фибро-

бластов, лимфоцитов и других клеточных элементов, рассматриваемых в качестве 

предшественников ТК. Наряду с ТК хлорацетатная эстеразная активность при-

сутствует только в нейтрофилах, начиная со стадии промиелоцита, – объяснение 

этого факта авторы находят в том, что, в соответствии с моноцитарной теорией, 

ТК являются потомками миелоидной клетки.

Несмотря на кажущуюся стройность данной теории, анализируя результаты 

описанных выше экспериментов с точки зрения современной методологии, при-

ходится признать, что данные, полученные авторами, некорректно использовать 

как доказательство гистогенетического родства макрофагов и ТК. Это связано 

с тем, что разрушение макрофагов АМС предполагает активацию белков каскада 

комплемента, в ходе которой формируется фактор С3b, сам по себе вызывающий 

мощную дегрануляцию ТК. Принимая во внимание способность ТК к восстанов-

лению гранул после дегрануляции, нельзя полностью исключить возможность 

того, что исчезновение ТК под действием АМС и последующее их восстановление 

отражают лишь процесс восстановления гранул ТК (это косвенно подтверждает-

ся сроками появления NASDCI-позитивных гранул у экспериментальных живот-

ных). С этой точки зрения совершенно не удивительно, что ряд антигенов на по-

верхности ТК и макрофагов может быть общим, особенно принимая во внимание 

поликлональный характер использованной антимакрофагальной сыворотки.

В качестве исходных клеточных элементов для тучноклеточной дифферен-

цировки были рассмотрены и гистиоциты. К. К. Рудзит описал развитие ТК из 

гистиоцитов в молочных пятнах сальника крыс [7]. Тесную связь между тучными 

клетками и гистиоцитами отмечал Н. Г. Хрущев [8]. З. С. Володина наблюдала 

образование тучных клеток из гистиоцитов на препаратах подкожной рыхлой 

соединительной ткани человека: постепенно утрачивался ячеистый характер ци-

топлазмы гистиоцита, ядро принимало шаровидную форму, уменьшалось в раз-

мерах и по мере накопления гранул оттеснялось ими на периферию. Такая клетка 

морфологически была сходна с типичной тучной клеткой; между ТК и гистиоци-

тами микроскопически наблюдались все переходные формы [9].

Gumaraes, Taylor описали образование тучных клеток из ретикулярных клеток 

[10]. Эту теорию поддерживал Viklicky [11]. В своей работе по пересадке селезенки 

между двумя линиями аллогенных мышиных радиохимер, резко отличающихся 

по количеству ТК в органе, автор показал соответствие числа ТК радиохимер ко-

личеству ТК линии реципиента, на основании чего и сделал вывод, что предше-

ственниками ТК селезенки являются стромальные ретикулярные клетки (другие 

возможные пути восстановления популяции при этом рассмотрены не были).

В совершенно ином свете полученные результаты предстают с позиции совре-

менных данных. Сегодня известно, что значительную часть ретикулярных клеток 

селезенки составляют так называемые дендритные клетки (ДК), вопрос происхо-

ждения которых также остается спорным. На основании определенного сходства 

с моноцитами-макрофагами в плане морфологии, фенотипии, ферментативной 
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активности, характере распределения в лимфоидных тканях, происхождение 

дендритных клеток первоначально связывали с миелоидным прародителем. Од-

нако Ardavin et al. описали возможность получения ДК in vitro из лимфоидного 

предшественника [12]. Более того, одна из ныне существующих гипотез рассма-

тривает в качестве источника дендритных клеток γδ-Т-лимфоциты [13]. С этой 

точки зрения данные, полученные Viklicky, становятся аргументом в пользу лим-

фоидной теории происхождения ТК.

Именно теория лимфоидного происхождения тучных клеток выглядит в на-

стоящее время наиболее перспективной. У ее истоков стоят работы по культиви-

рованию лимфоидной ткани. Так, в работе Ginsburg по культивированию клеток 

тимуса и селезенки на монослое эмбриональных фибробластов [14] было пока-

зано, что предшественниками ТК в данной системе культивированных тканей 

являются мононуклеарные лимфоидные клетки – т. н. большие лимфоциты, 

в терминологии автора, морфологически идентичные примитивным клеткам 

лимфоидных тканей. Ginsburg and Lagunoff описали условия дифференцировки 

ТК из клеток лимфатического узла и грудного лимфатического протока мышей, 

иммунизированных лошадиной сывороткой [15]. Полученные результаты также 

показали, что незрелые ТК могут появляться в суспензионных культурах лим-

фоидных клеток, после чего в течение репликационного периода синтезируют 

компоненты гранул. J. W. Combs, D. Lagunoff и E. P. Benditt в своих исследовани-

ях последовательности дифференцировки ТК в эмбрионе крыс выделили четыре 

стадии развития ТК. Первую стадию они охарактеризовали как группу лимфоци-

топодобных клеток, неизменно окрашивающихся в ходе реакции альциановый 

синий – сафранин [16]. Показано также, что восстановление популяции ТК по-

сле разрушения клеток или удаления их из тканей начинается с появления мел-

ких лимфоидных клеток, содержащих в цитоплазме гранулы в начальной стадии 

созревания. B. Czarnetzki et al. (1979) в опытах по культивированию мононукле-

арных клеток, выделенных из брюшной полости крыс, к концу второй недели 

в 90 % случаев получали их дифференцировку в зрелые ТК.

Хотя имеющиеся экспериментальные данные позволяют ряду авторов счи-

тать теорию лимфоидного происхождения ТК наиболее доказанной, говорить 

о ее общепризнанности пока не приходится.

Нет единого мнения и по вопросу локализации клеток – предшественников 

ТК. На протяжении длительного времени было получено множество интересных, 

но до конца не ясных сведений о связи между ТК и тимусом. Csaba G. еt al. пока-

зали, что тимус принимает существенное участие в формировании ТК и является 

главным органом мастоцитопоэза у взрослых животных [17]. Ginsburg, в работе 

которого детально прослежены этапы тучноклеточной трансформации клеток 

тимуса, также подчеркивает возможную роль этого органа в образовании пред-

шественников ТК. По мнению автора, эти предшественники могут быть связаны 

с т. н. «блуждающими» лимфатическими клетками соединительной ткани [14]. 

Не исключено, что под «блуждающими лимфатическим клетками соединитель-

ной ткани» следует понимать плюрипотентные стволовые клетки (с учетом из-

менений в терминологии за последние годы). Своеобразным продолжением ра-

бот Ginsburg стало исследование эффектов удаления и антиген-аллергической 
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стимуляции тимуса. Так, K. Krishna отметил снижение количества ТК и содер-

жания гистамина при тканевом повреждении в непосредственной близости от 

травмированной области и незначительные изменения (или отсутствие измене-

ний) данных характеристик в удаленных областях, в то время как после тимэкто-

мии наблюдалось увеличение количества ТК и гистамина в отдаленных областях 

(особенно в брюшине). Это, по мнению автора, может означать, что удаление 

тимуса неясным образом ведет к внезапному возбуждению или выходу предше-

ственников ТК или что некий регулирующий развитие тучных клеток фактор 

управляется тимусом и поэтому временно исчезает после внезапного удаления 

органа [18]. Staemmler and Lehner привлекли внимание к тому факту, что тимус, 

в отличие от других паренхиматозных органов, может быть чрезвычайно богат 

ТК. Lehner также предположил, что постепенное уменьшение лимфоидной тка-

ни в процессе дегенерации тимуса объясняется главным образом процессом об-

щей гетеропластической дифференцировки лимфоцитов в ТК [19, 20].

Однако имеются данные, противоречащие предположению о цен траль-

ной роли тимуса в процессе мастоцитопоэтической активности. В частности, 

Н. Г. Хру щев и Э. В. Чернышева указывают на повышенное количество ТК в коже 

бес тимусных мышей и отсутствие тучноклеточной реакции со стороны тимуса 

при стимуляции пролиферативных потенций ТК (например, при приживлении 

кожных трансплантатов) [21]. В качестве альтернативы авторы предлагают тео-

рию костномозгового происхождения тучных клеток [22]. При этом, склоняясь 

к той или иной теории, не стоит забывать о хорошо известной сегодня гетероген-

ности популяции ТК, в случае которой клетки, объединенные понятием тучных, 

могут, по мнению Ginsburg, не иметь ничего общего, кроме наличия метахрома-

тических гранул.

Заканчивая обзор по вопросу происхождения ТК, хотелось бы отметить, что 

вышеизложенный перечень работ охватывает далеко не полный список даже опу-

бликованных исследований в упомянутой области. При этом лишь единичные 

работы содержат некоторые сведения, касающиеся эмбрионального развития ТК 

и связи данного процесса с функциями эмбрионального тимуса. Но и имеющегося 

количества данных достаточно, чтобы отметить несомненное существование этой 

связи. Общие сведения об эмбриональных ТК человека предоставлены З. С. Во-

лодиной [9]. Показано, что впервые ТК обнаруживаются только у 5-месячного 

эмбриона. Э. В. Чернышева и Н. Г. Хрущев отмечают такие характеристики эм-

бриональных ТК, как относительно гладкую поверхность, структурированное 

ядро, многочисленные рибосомы, нередко в виде розетковидных полисом, хоро-

шо выраженный комплекс Гольджи, большое количество митохондрий [23]. Так-

же показано, что ТК зародышей бедны зернистостью (она обнаруживается в ци-

топлазме в виде мелких гранул); для таких ТК не отмечена дегрануляция.

Говоря о роли эмбрионального тимуса, можно отметить работу Miller, где по-

казано значительное уменьшение количества лимфоцитов в крови и истощение 

лимфатических фолликулов в селезенке и лимфатических узлах взрослой мыши, 

тимэктомированной в первый день постэмбрионального периода. Иммунологи-

ческий ответ при этом почти полностью отсутствовал. На основании получен-

ных данных была предложена гипотеза происхождения ТК, которая заключалась 
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в том, что в течение эмбрионального и первых дней постэмбрионального разви-

тия тимус продуцирует предшественников ТК, которые покидают его примерно 

во время рождения и заселяют другие ткани, формируя там очаги дифференци-

ровки [24].

Заселение тучными клетками периферии не является непрерывным процес-

сом, но характеризуется устойчивой периодичностью. При описании процесса 

миграции потомков клеток-прародителей, колонизирующих эмбриональный 

тимус в волнах, можно выделить три волны: сначала γδ-Т-клеток (они первы-

ми появляются в ходе эмбрионального развития тимуса), а позже – αβ-Т-клеток, 

которые последовательно выходят из тимуса на периферию [25, 26]. При этом 

γδ-Т-клетки заселяют барьерные ткани и проявляют уникальную особенность 

к распознаванию непроцессированного антигена и запуску воспалительного 

и иммунного ответа, нехарактерную для αβ-Т-клеток.

Целью исследования было сравнение функциональной активности тучных 

клеток человека линии HMC-1 и базофилов донорской крови человека при сти-

муляции их традиционными индукторами дегрануляции: веществом 48/80 и че-

ловеческим агрегированным иммуноглобулином IgG.

Материал и методы исследования. Базофилы выделяли из периферической 

крови здоровых доноров методом негативной селекции с применением коктейля 

моноклональных антител к не-базофильным антигенам и последующего удаления 

не-базофилов магнитной сепарацией. Чистоту фракции оценивали с помощью 

проточной цитометрии по экспрессии маркеров CD203с и CD63 и морфологи-

чески – в мазках, окрашенных по Романовскому – Гимза. Линия HMC-1-клеток 

была любезно предоставлена Dr. J. H. Butterfield (Mayo Clinic, Rochester, USA). 

Первоначально линия HMC-1, обладающая многими характеристиками незре-

лых тучных клеток (ТК), была получена из периферической крови от пациен-

та с лейкемией. Клетки активировали классическим либератором 48/80 (Sigma) 

в концентрации 0,1 мг/мл и агрегированным донорским IgG в концентрации 

10 мкг/мл. Активацию базофилов и ТК оценивали по выходу гистамина с по-

мощью метода Шора.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные показали, что 

ТК отвечают дегрануляцией и выбросом гистамина на оба использованных акти-

ватора – вещество 48/80 и агрегированный IgG. ТК отличались более высоким 

уровнем спонтанной секреции гистамина, однако коэффициенты стимуляции 

с указанными активаторами (т. е. отношение количества гистамина, секретиро-

ванного под действием активатора к уровню спонтанной секреции) были сход-

ными для базофилов и ТК.

Исследование реакции. Для оценки функциональных свойств ТК разной 

степени зрелости была проведена активация ТК сразу после пассажа in vitro 

(«молодые» клетки) и спустя 3 суток, преред очередным пересеванием (более 

«зрелые» клетки). На этих сроках культивирования клетки отличаются разной 

скоростью пролиферации (обладают высокой пролиферативной активностью 

в начале культивирования и низкой перед очередным рассированием) и разной 

степенью экспрессии дифференцированных функций. Результаты активации 

«молодых» и «зрелых» ТК показали, что по мере старения культуры возрастает 
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как спон тан ная секреция гистамина, так и ответ ТК на активаторы. «Молодые» 

ТК обладали достоверно меньшей способностью к секреции гистамина.

В настоящее время не вызывает сомнений, пожалуй, только тот факт, что 

обновление популяции тучных клеток у взрослых животных осуществляется 

путем дифференцировки ТК из клеток-предшественников. Результаты много-

численных экспериментов по идентификации данных предшественников спор-

ны, не соответствуют современной методической базе и не дают однозначного 

ответа на вопрос об исходной клеточной форме этого дифферона. Нет единого 

представления о локализации клеток-предшественников и регуляции процесса 

дифференцировки ТК. Все это обнаруживает недостатки применяемых методов 

исследования – фактор, являющийся ключевым в понимании обозначенных во-

просов. Только применение новых экспериментальных методов, а также даль-

нейшее накопление данных и их последующий анализ позволят выяснить про-

исхождение ТК, что будет иметь существенное значение для фундаментальной 

и клинической медицины.
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Введение. Изучение воздействия магнитного поля (МП) на биологические 

объекты является актуальной задачей современной морфологии, поскольку рас-

пространение этого физического фактора в жизнедеятельности человека во вто-

рой половине XX и начале XXI вв. приобрело массовый характер. Многочис-

ленными работами было показано, что при определенных обстоятельствах МП 

способно вызывать патологические реакции в органах и тканях [10, 11, 18, 19]. 


