
131ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Полевщиков А. В. 1, Гусельникова В. В. 1, Кустов М. О. 2,  
Артюшкин С. А. 2, Янов Ю. К. 2, 3

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ 
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В СТРУКТУРАХ 

 ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА

1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Минобрнауки РФ, 
г. Санкт-Петербург, Россия

2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И. И. Мечникова» Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Работа посвящена поиску участков локализации  плюрипотентных 
стволовых клеток человека, обеспечивающих обновление эпителиев верхних ды-
хательных путей. С использованием моно- и поликлональных антител против 
антигенов Lgr-5, цитокератина-19, CD 44 и рецептора фактора роста нервов ус-
тановлена локализация иммунопозитивных клеток во всех структурах лимфати-
ческого глоточного кольца. Анализируется возможность существенного уточне-
ния функций этих структур и необходимость поиска новых подходов к лечению 
хронических воспалительных процессов в них. 
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Abstract. The work is devoted to the search for localization sites of human pluripotent 
stem cells, providing renewal of the epithelium of the upper respiratory tract. Using 
monoclonal antibodies against antigens Lgr-5, cytokeratin-19, CD 44, and nerve growth 
factor receptor, the localization of positive cells in all structures of the lymph-pharyngeal 
ring was established. The possibility of a significant clarification of the functions of 
these structures and the need to search for new approaches to the treatment of chronic 
inflammatory processes in them are analyzed.
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Механизмы обновления эпителиальных тканей всегда были предметом мас-
штабных исследований. Существенные коррективы в современные представле-
ния об обновлении эпителиев внесли данные о многоуровневой системе ство-
ловых клеток (СК), обеспечивающих обновление эпителиальных пластов на 
протяжении всей жизни [2]. 

Установлено, что обновление всех тканей, включая эпителии, основано на на-
личии, по меньшей мере, двух популяций СК. Долгоживущие мультипотентные 
СК, пул которых, по-видимому, закладывается еще в эмбриогенезе, ограничены 
в числе, находятся вне клеточного цикла и функционируют по яйцеклеточному 
механизму, когда возвращение в клеточный цикл и обретение пролифератив-
ной активности необратимо и приводит к формированию олигопотентных СК. 
В свою очередь, последние имеют меньшую продолжительность жизни, посто-
янно находятся в клеточном цикле и пролиферируют с большей или меньшей 
интенсивностью, формируя унипотентные СК, обладающие наименьшей про-
должительностью жизни и лежащие в основе каждого дифферона [11, 13]. 

Такая организация показана для эпидермиса, в котором мультипотентные 
СК вынесены глубоко в толщу дермы и лежат около стенки волосяного фоллику-
ла в участке, именуемом bulge area [8]. Олигопотентные СК лежат на базальной 
мембране эпидермиса и формируют центральные клетки структурно-функцио-
нальных единиц эпидермиса, окруженные унипотентными СК, дающих начало 
различным морфотипам кератиноцитов [3]. 

Аналогичное разделение локализации мульти- и олигопотентных СК опи-
сано для кишечного эпителия, в котором около 40-60 мультипотентных СК ле-
жат на самом дне крипты, между клетками Панета [4], а олиго- и унипотентные 
СК формируют поясок пролиферирующих клеток, лежащий в середине крипты, 
клетки которого обеспечивают быстрое обновление как эпителия ворсинки, так 
и многочисленных морфотипов энтероцитов в самой крипте [6]. 

Маркерами мультипотетных СК как в эктодермальном эпидермисе, так и эн-
тодермальном кишечном эпителии являются одни и те же молекулы. Чаще других 
упоминаются один из продуктов генов-мишеней Wnt антиген Lgr-5 (leucine-rich-
repeat-containing G-protein-coupled receptor 5, он же Gpr49) [10], цитокератины 
15 и 19 (К-15, К-19) [2], а также рецептор фактора роста нервов (NGFR), который 
в последние годы рассматривается как один из универсальных маркеров ство-
ловых клеток различного происхождения [9]. По-видимому, удобным маркером 
также является рецептор гиалуроновой кислоты CD44, который указывает воз-
можные направления миграции дифференцирующихся клеток как при нормаль-
ном тканевом ремоделировании, так и в ходе репаративного процесса [7]. 

Однако разделение камбиальных элементов на мультипотентные и олигопо-
тентные клетки, имеющие различную локализацию, не показано для эпителия 
верхних дыхательных путей (ВДП), обновление которого традиционно связыва-
ют с базальными клетками многорядного мерцательного эпителия [14]. При этом 
не получают должной оценки факты наличия на базальных клетках набора цито-
кератинов, подходящих для олигопотентных, но не мультипотентных СК, хотя 
рецепторы NGF присутствуют на их поверхности. [5]. Базальные клетки эпителия 
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трахеи и бронхов экспрессируют молекулы цитокератинов 5 и 14, но не экспрес-
сируют цитокератины 15 и 19, характерные для мультипотентных СК. Это несов-
падение профиля цитокератинов базальных клеток эпителия ВДП и мультипо-
тентных СК других эпителиев, а также совместная локализация в эпителиальном 
пласте ВДП всего дифферона, повышающая риск повреждения СК в условиях 
бактериальной и вирусной инфекции, указывают на необходимость дальнейших 
поисков мультипотентных СК в ассоциированных с ВДП структурах. 

Целью данной работы был поиск клеток, позитивных по антигенам Lgr-5, 
NGFR, CD44 и К-19 в структурах лимфатического глоточного кольца. 

Исследование проведено на материале аденоидных вегетаций (n = 10),  небных 
миндалин (n = 6), тубарной миндалины (n = 1), язычной миндалины (n = 1), 
полученных в ходе плановых операций. На проведение исследования получе-
но разрешение локального этического комитета ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова». Материал 
фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде в течение 24 часов при комнатной 
температуре и после стандартной гистологической проводки заливали в пара-
фин по общепринятой методике. С парафиновых блоков изготавливали срезы 
толщиной 5 мкм. Для иммуногистохимического выявления исследуемых антиге-
нов применяли: мышиные моноклональные (клон MA5-25644) антитела против 
Lgr 5 (ThermoFisher, США), мышиные моноклональные (клон RCK108) антитела 
против цитокератина 19 (Agilent-Dako, США), мышиные моноклональные (клон 
NGFR5) антитела против NGFR (Abcam, Великобритания) и кроличьи поликло-
нальные антитела против CD44 (Abcam, Великобритания). Пролиферирующие 
клетки выявляли с помощью кроличьих поликлональных антител против гисто-
на Н3, фосфорилированного по остатку серина в положении 10, pH3 (Abcam, Ве-
ликобритания). В качестве вторичных реагентов использовали антитела против 
иммуноглобулинов кролика и мыши, меченные пероксидазой хрена (из набора 
MACH 2 Universal HRP-Polymer Detection, BioCare Medical, США). Для визуа-
лизации продукта реакции применяли хромоген 3'3-диаминобензидин (DAB). 
После проведения реакции часть срезов подкрашивали гематоксилином Джилла 
(BioVitrum, Россия).

Полученные результаты еще раз подтвердили, что все структуры лимфати-
ческого глоточного кольца имеют сходную организацию, важными элемента-
ми которой являются лакуны и лимфоидные фолликулы. Поверхность структур 
кольца и полости лакун выстланы многослойным плоским неороговевающим 
эпителием, что совершенно не совпадает с укоренившимися представлениями 
о массированной продукции секреторного IgA, поскольку этот тип эпителия не 
способен обеспечить формирование sIgA и транспорт любых иммуноглобулинов 
на поверхность эпителия. 

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что клетки базальной 
мембраны эпителия лакун всех структур кольца иммунопозитивны по маркерам 
К-19, NGFR и CD 44. Единичные клетки иммунопозитивны по Lgr-5. Это позво-
ляет предполагать наличие в составе эпителия лакун мультипотентных СК. Часть 
клеток базальной мембраны, а также клетки вторичных лимфоидных фоллику-
лов были иммунопозитивны по маркеру pH3, указывающему на их пролифера-
цию. Позитивные по маркеру CD 44 и связывающиеся с гиалуроновой кисло-
той клетки были отмечены как в базальных слоях эпителия, так и в подлежащей 
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 соединительной ткани. Все клетки базальной мембраны эпителия, а также часть 
клеток межлакунарных лимфоидных фолликулов были позитивны по рецептору 
NGF.

Полученные результаты позволяют вновь вернуться к идеям, высказанным 
А. А. Максимовым еще в 1909 году, где он писал, что «в аденоидной ткани при 
гомопластическом разрастании постоянно продуцируются только лимфоциты. 
Возникающая при этом легко транспортируемая клеточная форма – малый лим-
фоцит – циркулирует в крово- и лимфотоке по всему организму и после опреде-
ленного периода инактивации снова приобретает полную способность к разви-
тию» [12]. Говоря современным языком, нельзя исключить, что А. А. Максимов 
предполагал как локализацию мультипотентных СК в структурах лимфатичес-
кого глоточного кольца, так и отличную от современной роль лимфоидных фол-
ликулов как участков размножения СК, мигрирующих в дальнейшем в участки 
тканевого повреждения либо обеспечивающих обновление пула олигопотентных 
СК в слизистых облочках, в том числе ВДП. Аналогичные идеи высказываются 
и в наше время [1]. 

В любом случае обнаружение клеток, позитивных по маркерам мультиспеци-
фичных СК, заставляет вновь вернуться к вопросу о необходимости разработки 
малоинвазивных органосберегающих технологий в лечении хронических вос-
палительных заболеваний структур лимфатического глоточного кольца, а также 
создания новых методов их терапевтического лечения, минимизирующих риск 
мутаций в СК. 
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