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Аннотация. Телоциты — это особый тип интерстициальных клеток, выде-
ленных в самостоятельный фенотип только в 2010 г. В последние годы активно 
обсуждается их роль в ангиогенезе, васкулогенезе, в процессах фиброзирования 
тканей, использование их в регенераторной медицине. В настоящее время ис-
следуется значение телоцитов в патоморфогенезе при целом ряде заболеваний, 
включая сердечно-сосудистую патологию. Поскольку телоциты выявлены в т. ч. 
и в сосудистой стенке не только артерий, но и вен, целесообразно рассмотреть их 
потенциальное участие в поддержании тканевого гомеостаза сосудов и патомор-
фогенезе варикозной болезни. 
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Телоциты — это тип интерстициальных клеток, с небольшим телом, диаме-
тром 7–12 мкм, и двумя-пятью отростками (телоподами) длиной от нескольких 
десятков до сотен мкм и диаметром до 0,2 мкм, состоящие из подомов — рас-
ширений, в которых располагаются митохондрии, и подомеров — перешейков 
между ними. Эти клетки секретируют 3 вида микровезикул: мелкие (45 ± 8 нм) — 
экзосомы, средние (128 ± 28 нм) — эктосомы, крупные (1 ± 0,4 мкм) — мульти-
везикулы, содержащие меньшие (145 ± 35 нм) везикулы. Телоциты с помощью 
телоподов и микровезикул коммуницируют с дифференцированными соматиче-
скими и стволовыми клетками. Этим клеткам приписывают роль в ангиогене-
зе и васкулогенезе [1], их считают непосредственными участниками репарации 
ран [2] и фиброзирования различных тканей [3, 4]. Телоциты можно обнаружить 
практически во всех органах человека, в том числе стенках сосудов, преимуще-
ственно в адвентициальной оболочке артерий и субэндотелиально в венах. 
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Варикозное расширение вен нижней конечности (ВРВНК) — это хрониче-
ское, прогрессирующее заболевание, характеризующееся вздутием подкожных 
вен, отеком, болью, пигментацией и образованием язв нижних конечностей, 
встречающееся у 2/3 женщин и 1/2 мужчин после 35–45 лет [5]. Распространено 
представление о том, что болезнь прогрессирует из-за рефлюкса крови в прокси-
мальные отделы сосудистого русла вследствие снижения тонуса гладких мышц 
вен, нарастающего миоэластоза, миоэластофиброза, склероза, гиалиноза, оча-
говой дезорганизации соединительной ткани по типу мукоидного набухания, 
уменьшения содержания эластина и коллагена III при увеличении содержания 
менее эластичного коллагена I в субэндотелиальном и мышечном слоях вен, 
а также за счет вторичного повреждения клапанов вен [6, 7]. Однако, несмотря на 
широкое распространение этого заболевания, точные причины и молекулярные 
механизмы развития заболевания остаются невыясненными.

Застой крови в венах вызывает изменения в гемодинамике и в газовом соста-
ве крови. Длительно сохраняющееся растяжение стенок вен, снижение скорости 
кровотока, изменение напряжения сдвига (сила, с которой жидкость действует 
на объект по касательной траектории) вызывает активацию механорецепторов 
[8], детектирующей частью которых являются цилии, имеющиеся практически 
на всех клетках организма, в том числе на эндотелиоцитах и телоцитах [9].

К наиболее вероятным механорецепторам, ассоциированным с цилиями 
эндотелиоцитов и телоцитов, относятся кальций-зависимые каналы: TRPV4, 
Piezo1, PC1, 2, а также различные калиевые каналы. Установлено, что Piezo1 
эндотелиоцитов через фосфолипазу А2 может индуцировать открытие каналов 
TRPV4 [10], это увеличивает поступление Ca2+ в клетку и усиливает реакцию на 
гемодинамические изменения. Через путь PI3K/Akt/mTOR они увеличивают 
пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов, это приводит к активации кали-
евых каналов в клетке. NADPH-оксидаза мембран эндотелиоцитов и гладкомы-
шечных клеток активируется через путь Akt с помощью молекул Rac и тем самым 
усиливает генерацию активных форм кислорода, повреждающих венозную стен-
ку. Выявлена связь между вариантами полиморфизма гена Piezo1 и повышением 
риска развития ВРВНК [11].

В то же время калиевые каналы на эндотелиоцитах вместе с механорецепто-
рами polycystin-1/2 (PC-1/2) повышают содержание эндотелиальной синтазы ок-
сида азота (eNOS), которая увеличивает синтез NO, что способствует расслабле-
нию гладких миоцитов и растяжению венозной стенки [12–13]. Также калиевые 
каналы эндотелиоцитов повышают уровень секреции цитокина TGF-β1, вторич-
ного мессенджера cGMP и снижают секрецию гормона Endothelin-1 (ET1), обла-
дающего констрикторным действием. Это усиливает миграцию и пролиферацию 
гладкомышечных клеток с переключением их функции от сокращения на секре-
цию [8]. TGF-β1 запускает каскад BMP4/pSMAD5/SNAI1/2, увеличивающий 
пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов. Это приводит, как было ска-
зано выше, к повторной активации калиевых каналов в клетке. Телоциты через 
путь wnt/β-catenin могут запустить процесс, обратный повышению подвижности 
и пролиферации эндотелиоцитов [14–15]. Также эти клетки уменьшают уровень 
цитокина TGF-β1 в сыворотке и подавляют фосфорилирование сигнального по-
средника Smad [16], снижая пролиферацию и подвижность эндотелиоцитов. 
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Рис. 1. Известные на данный момент молекулярные механизмы варикозного 
расширения вен нижних конечностей и предположительное влияние на них 

телоцитов сосудистой стенки

Механорецепторные механизмы совместно с гипоксией запускают работу та-
ких факторов транскрипции, как HIF-1a, HIF-2a, AP-1, NF-ϰB [17]. Телоциты 
могут активировать NF-ϰB, тем самым подавляя митохондриально-опосредо-
ванный апоптоз [18]. Эти факторы транскрипции индуцируют экспрессию ге-
нов матричных металлопротеиназ и их ингибиторов: MMP-1, MMP-2, MMP-3, 
MMP-7, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3. Механорецепторы TRPV4 и Piezo1 
через путь PI3K/Akt/ERK1, 2 и опосредованно c-jun увеличивают активность 
генов металлопротеиназ, способствуя миграции и пролиферации гладкомышеч-
ных клеток [19]. AP-1 и HIF-1α индуцируют экспрессию гена VEGF-A, чей бе-
лок стимулирует продукцию эндотелиоцитами адгезионных молекул ICAM-1, 
VCAM-1, E-селектина и P-селектина, они опосредуют связывание лейкоцитов 
с эндотелием и способствуют их инвазии в стенку вены. Лейкоциты выделяют 
провоспалительные цитокины и активные формы кислорода, которые поврежда-
ют сосудистую стенку и увеличивают экспрессию MMP — в частности, TNF-α 
индуцирует синтез MMP-9. Белок VEGF-A запускает выработку PDGF и bFGF, 
также усиливающих миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток. Нару-
шение регуляции телоцитами, через описанные молекулярные механизмы, ведет 
к повреждению и ремоделированию венозной стенки (рис. 1).

Таким образом, телоциты выполняют важную функцию в поддержании го-
меостаза сосудистой стенки и в случае дисфункции (телоцитопатии), могут 
участвовать в патоморфогенезе варикозной болезни. При этом не исключены 
нарушения как контактных механизмов интеграции этих клеток, так и трех регу-
ляторных патогенетических компонентов: 

1. активация NF-ϰB и подавление митохондриально-опосредованного 
апоптоза;
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2. уменьшение пролиферации и подвижности эндотелиоцитов с помощью 
запуска обратного процесса через путь wnt/β-catenin;

3. понижение уровня цитокина TGF-β1 и подавление фосфорилирование 
сигнального посредника Smad для предотвращения пролиферации и подвижно-
сти эндотелиоцитов. 
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Аннотация. Цель работы: изучить иммунофенотип и морфологические харак-
теристики альвеолярного эпителия при COVID-19 в сравнении с альвеолярным 
эпителием при аденокарциноме легкого. Исследованы ткани легкого 24 ауто-
псийных случаев пациентов, умерших от острого респираторного дистресс син-




