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Аннотация. Представлены перспективы изучения эндотелия человека in vivo 
цитологическим методом и предложен способ получения эндотелиальных клеток 
человека, отличающийся тем, что в качестве материала-биоптата, обогащенного 
эндотелиальными клетками, используются геморроидальные узлы. В мазках- 
отпечатках геморроидальных узлов на фоне эритроцитов и лейкоцитов преоб-
ладают полигональные, реже овальные эпителиальные клетки, расположенные 
отдельно и плаcтами, в среднем в поле зрения 5–15 плоских эпителиоцитов. 
В мазках-отпечатках также были обнаружены фибробласты, гладкомышечные 
клетки и гистиоциты, иногда адипоциты в жировых ячейках. Данные наших ис-
следований позволяют заключить, что значительный пул клеток в цитограмме 
геморроидальных узлов представляют эндотелиоциты (до 80%).
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Изучению эндотелия человека в последние десятилетия, судя по поисковой 
системе PubMed, посвящено более 69 000 рецензированных статей. Из них всего 
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лишь 4 статьи посвящены цитологическим исследованиям эндотелоцитов in vivo. 
Таким образом, несмотря на огромную важность эндотелия и интерес к нему, 
исследования эндотелиоцитов цитологическими методами единичны. Золотым 
патоморфологическим стандартом является гистопатологический метод, однако 
он недостаточно информативен для визуализации эндотелиоцитов. В гистологи-
ческих препаратах (срезах) уплощенные эндотелиоциты обнаруживаются в виде 
срезанных фрагментов (1/8 часть эндотелиоцита) на границе просвета сосудов; 
эндотелий выглядит тонким ободком-колечком, по которому не представляется 
возможности судить о поверхности эндотелия, выстилающей сосуд и об эндоте-
лиоците в целом. Очевидно, что эндотелиоциты гистопатологическим методом 
практически не изучаемы. 

Ивестным запатентованным методом получения эндотелиальных клеток яв-
ляется «Способ получения клеток и неклеточных элементов атеросклеротиче-
ской бляшки» (RU 2552314 C2), отличающийся тем, что эндотелиоциты от паци-
ентов получают цитоцентрифугированием смывов баллонов после их дефляции 
и использования в ангиобаллонопластике сосудов (Тарасов А. В. и соавт., 2015). 
Однако этим запатентованным методом-прототипом удается получать не более 
ста эндотелиоцитов. Метод инвазивный и трудоемкий, и применим лишь для па-
циентов, которым по жизненным показаниям назначается ангиобаллонопласти-
ческие операции (Тарасов А. В. и соавт., 2018).

Альтернативным методом исследования эндотелиоцитов может стать не ги-
стопатологический, а цитопатологический метод, примененный к оценке гемор-
роидальных узлов. Геморроидальные узлы (ГУ) представляют собой идеальный 
прижизненный тканевый материал для цитологических исследований эндоте-
лия, поскольку геморроидальные узлы образованы множеством кавернозных по-
лостей, выстланных эндотелиоцитами. Фактически «паренхима» ГУ состоит из 
эндотелиоцитов.

Геморроидальные узлы — это широко и повсеместно распространенные па-
тологические образования, по поводу которых назначается хирургическое лече-
ние. Удаленные хирургически ГУ являются источниками получения и исследо-
вания эндотелия.

Прямое световое микроскопирование эндотелия имеет большие перспекти-
вы для медицинской практики. Обилие, сохранность и легкая доступность эн-
дотелия ГУ позволяют оценивать не только местную, но и системную дисфунк-
цию эндотелия. Чрезвычайно важным представляется применение эндотелия ГУ 
в медицинской биотехнологии, особенно в её фармацевтическом секторе, по-
скольку открыта возможность изучать новые препараты эндотелиальной таргет-
ности в геморроидальных узлах, помещенных в перфузионные условия ex vivo. 

Препараты для цитологических исследований эндотелия человека получа-
ли методом рrint-cytology (мазки-отпечатки). Для этого на предметные стекла 
с нанесенным полимерным адгезивом от производителя отпечатывали срезан-
ный край ГУ. Срезы ГУ разделяли на фрагменты скальпелем так, чтобы при этом 
удалялась кожа, фиксировали пинцетом или зажимом типа «москит» и поверх-
ность среза отпечатывали. Важно отметить необходимость удаления участков 
кожи и отпечатывать «очищенный» от кожи ГУ, чтобы исключить попадание 
клеток многослойного плоского эпителия на предметное стекло. Затем получен-
ные мазки-отпечатки высушивали на воздухе 10 минут и фиксировали 95%-ным 
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этиловым спиртом. Препараты окрашивали азур-II-эозином по Романовскому. 
Микро сокопирование проводили при увеличении ×200, ×500, ×1000.

На малом увеличении в окрашенных мазках наблюдалась следующая цито-
логическая картина. На фоне эритроцитов и лейкоцитов преобладают полиго-
нальные, реже овальные эпителиоморфные клетки, расположенные отдельно 
и плаcтами, в среднем в поле зрения при указанном увеличении 5–15 плоских 
клеток. В мазках-отпечатках также были обнаружены стромальные клетки вы-
тянутых веретеновидных форм — фибробласты, гладкомышечные клетки и ги-
стиоциты, иногда адипоциты в жировых ячейках. В редких случаях в цитограм-
мах преобладали клетки-контаминанты из кишечного эпителия и перианальной 
кожи. 

Наблюдаемые эндотелиоциты выглядели как полигональные, реже овальные 
или округлые плоские клетки. Эндотелиоциты имели размеры 15–30 мкм, экс-
центрично расположенное ядро размером 5–7 мкм. Эу- и гетерохроматиновое 
окрашивание ядер соответствовало степени зрелости эндотелиоцита. Митозы 
и ядрышки в эндотелиоцитах ГУ обнаружены не были. По мере степени конден-
сации хроматина ядра и его, в конечном итоге, очевидного кариорексиса, эндо-
телиоцит становился фактически безъядерным. 

Основной пул клеток в ГУ был представлен эндотелиоцитами разной степени 
дифференцировки и зрелости вплоть до их безъядерных форм. Важно отметить, 
что цитоплазма безъядерных эндотелиоцитов отличалась повышенной складча-
тостью и более светлым окрашиванием аналогично тому, как выглядят незрелые 
и слущенные клетки многослойного плоского эпителия.

Принадлежность «безъядерных чешуек эндотелия» к эндотелиоцитам нам 
позволило определить наличие всех цитоплазматических атрибутов, главным из 
которых является пузырчатость цитоплазмы эндотелиоцитов.

Отдельно рассмотрим обнаруженную нами особенность цитоплазмы эндо-
телиоцитов — ее пузырчатость. Не во всех случаях, но очевидно, мы наблюда-
ли везикулы — пузырьки внутри эндотелиоцитов. Это полости размерами от 
0,5 мкм до 5 мкм. В незрелых эндотелиоцитах они, как правило образовывали 
ореол вокруг ядра и имели размеры не более 1 мкм. В зрелых и кариопикнотич-
ных эндотелиоцитах размеры везикул были явно крупнее (1–5 мкм). Количество 
таких пузырьков (возможно, это газовые везикулы оксида азота) варьировало как 
правило от 100 до 200, но могло достигать более 1000 мелких везикул. Нельзя не 
отметить тенденцию к тому, что наблюдается отрицательная корреляция между 
количеством полых везикул и их размерами в эндотелиоците и степенью зрело-
сти эндотелиоцитов.

Данные наших исследований позволяют заключить, что значительный пул 
клеток в цитограмме ГУ представляют эндотелиоциты (до 80%). В свою очередь, 
выявленные эндотелиоциты подразделяются на ядерные и безъядерные (зрелые, 
незрелые, безъядерные). С гомогенной цитоплазмой и пузырчатой цитоплазмой. 

На наш взгляд, прямое световое микроскопирование эндотелия имеет боль-
шие перспективы для медицинской практики. Обилие, сохранность и легкая до-
ступность эндотелия ГУ позволяет оценивать не только местную, но и систем-
ную дисфункцию эндотелия. Чрезвычайно перспективными представляются 
иммуноцитохимические исследования и FISH. Немаловажным представляется 
применение эндотелия ГУ в медицинской биотехнологии, особенно в ее фарма-
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цевтическом секторе, поскольку открыта возможность изучать новые препараты 
эндотелиальной таргетности в ГУ, помещенных в перфузионные условия ex vivo.
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При беременности млекопитающих между материнским организмом и пло-
дами возникают метаболические, гормональные и иммунологические взаимо-
действия, регулирующие ход беременности и развитие плодов. У млекопитаю-
щих с гемохориальным типом плаценты, в том числе и у человека, в крови матери 
присутствуют клетки плода, а в крови плодов обнаруживаются клетки матери [1]. 
У человека из-за экспрессии групповых изоантигенов, таких как ABO, Rh, систе-
мы гистосовместимости и других, в каждой беременности имеется возможность 
развиться иммунологическому конфликту, сопровождающимся патологической 
cитуацией, например, гемолитической болезнью [2]. В настоящее время изуче-
ние иммунной патологии и клеточной терапии при использовании стволовых 
клеток концентрируется на фетальной стадии развития плодов и у взрослых па-
циентов. Изучение эмбриональной стадии развития представляет особенный ин-
терес из-за событий гаструляции, определяющих дальнейшую судьбу развития 
плодов и самой беременности. Важно, что у животных с гемохориальным типом 
плаценты в эндометрии матки при беременности дифференцируется децидуаль-
ная ткань, которая выполняет регулирующую функцию в отношениях с клетка-




