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у часто болеющих детей от 7 до 18 лет по сравнению с первой группой — у детей 
до 6 лет. 

Таким образом, проблема хронического тонзиллита у часто болеющих детей 
остается актуальной, что делает необходимым дальнейшие исследования клини-
ко-морфологических и иммуногистохимических особенностей этого заболева-
ния у детей разных возрастных групп.
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Аннотация. Рассматриваются результаты электронно-микроскопического 
исследования (ЭМИ) структурно-функционального состояния телоцитов (ТЦ), 
принимающих участие в патологических процессах у человека при лимфедеме, 
остром и хроническом сальпингите, хроническом холангите при билиарном стен-
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тировании, а также стенке тонкой и толстой кишки при митохондриальной ней-
рогастроинтестинальной энцефаломиопатии (Mitochondrial neurogastrointestinal 
encephalopathy, MNGIE), поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани при 
дисферлинопатии. Впервые выявлено сокращение популяции ТЦ при лимфе-
деме, уменьшение количества гомо- и гетероклеточных контактов, нарушение 
формирования сложной трехмерной внеклеточной сети, что, возможно, приво-
дит к нарушению координации межклеточных взаимоотношений на большом 
расстоянии. Во время фиброзного ремоделирования стенки холедоха, маточной 
трубы при воспалении количество деструктивно измененных TЦ уменьшается, 
изменяется трехмерная организация внеклеточного матрикса в стромальном 
компартменте, что, вероятно, ослабляет межклеточную сигнализацию и приво-
дит к функциональным расстройствам органа. Установлено прогрессирование 
деструктивных внутриклеточных изменений ТЦ при длительном воспалении 
и при изменении клеточного окружения при патологическом процессе. Показа-
но наличие ТЦ в скелетной мышечной ткани у дисферлиндефицитных мышей, 
а также уменьшение их числа в мышечном слое кишечника в случае MNGIE. 

Ключевые слова: телоциты, ультраструктура, сальпингит, холангит, лимфеде-
ма, мышечная дистрофия, MNGIE.
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Abstract. The results of an electron microscopic study (EMR) of the structural 
and functional state of telocytes (TC) involved in pathological processes in humans 
with lymphedema are considered; acute and chronic salpingitis; chronic cholangitis 
with biliary stenting, Mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy (MNGIE), 
skeletal muscle tissue in dysferlin-deficient mice. For the first time, a reduction in the 
TC population in lymphedema, a decrease in the number of homo- and heterocellular 
contacts, a violation of the formation of a complex three-dimensional extracellular 
network, which, possibly, leads to a violation of the coordination of intercellular 
relationships over a long distance, was revealed. During fibrous remodeling of the wall 
of the choledochus and fallopian tube during inflammation, the number of destructively 
altered TCs decreases, the three-dimensional organization of the extracellular matrix in 
the stromal compartment changes, which probably weakens the intercellular signaling 
and leads to functional disorders of the organ. The progression of destructive intracellular 
changes in TC during prolonged inflammation and changes in the cellular environment 
during the pathological process was established. The presence of TC in skeletal muscle 
tissue in dysferlin-deficient mice was established; a decrease in their number in the 
muscular layer of the intestine in the case of MNGIE.
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В последние годы практически во всех органах человеческого организма 
описаны интерстициальные клетки — телоциты (ТЦ), ранее известные как ин-
терстициальные кахалеподобные клетки [1–4]. Доминирующей точкой зрения 
остается взгляд, что ТЦ являются коммуникационными клетками; посредством 
гомо- и гетероклеточных контактов они формируют сложную трехмерную сеть, 
координируют межклеточные взаимоотношения на большом расстоянии [5, 6]. 
Телоциты участвуют в гомеостазе, ремоделировании, регенерации, репарации, 
эмбриогенезе, ангиогенезе и онкогенезе [7]. Они вовлечены в патогенез фиброза 
печени, преэклампсии, трубного бесплодия, сердечной недостаточности и дру-
гих патологических процессов. Несомненно, будущие функциональные исследо-
вания ТЦ in vivo помогут понять механизм, с помощью которого ТЦ способству-
ют тканевому гомеостазу в норме и патологии. 

Целью нашего исследования стало изучение структурно-функционального 
состояния ТЦ при различных патологических состояниях организма.

Материал и методы. Выполнено гистологическое, иммуногистохимическое 
(ИГХ) и электронно-микроскопическое исследование (ЭМИ) фрагментов раз-
личных тканей. После рутиной окраски биоптатов гематоксилином и эозином 
ИГХ исследование проводили с антителами, необходимыми для иммунофено-
типирования ТЦ (CD34, СD117). Для проведения ЭМИ из нефиксированного 
операционного материала вырезали кусочки размером около 1 мм3, фиксирова-
ли в 2,5%-ном растворе глутарового альдегида и 1%-ном растворе оксида осмия. 
После дегидратации и пропитки в смоле фрагменты ткани заливались в аралди-
товую смолу. Из полученных блоков на ультрамикротоме LKB V (Швеция) изго-
тавливались полутонкие, а после анализа — ультратонкие срезы, которые затем 
контрастировали и исследовали в электронном микроскопе JEM 100 CX (JEOL, 
Япония) в трансмиссионном режиме при ускоряющем напряжении 80 кВ.

1. Выполнено гистологическое исследование и ЭМИ фрагмента измененной 
передней брюшной стенки больной 50 лет, страдающей лимфедемой. Больная 
находилась на лечении в отделении герниологии и пластической хирургии ФГБУ 
«Институт хирургии им. А. В. Вишневского» в феврале 2019 г. с лимфедемой пе-
редней брюшной стенки гигантских размеров (50 × 60 см) и массой 22 кг. 

2. Выполнено комплексное морфологическое исследование (см. выше) 
фрагментов дистальных отделов маточных труб при различных типах сальпин-
гитов: у 3 женщин —острый сальпингит; у четырех — хронический; у трех — не-
измененные маточные трубы (контроль). Больные находились на лечении в ГКБ 
им. С. П. Боткина ДЗМ с 2017 по 2020 г. Средний возраст пациенток составил 
37,8 ± 7,1 лет. 

3. В исследование включено 56 пациентов, которым выполнена панкреатога-
стродуоденальная резекция по поводу периампулярной карциномы. Гистологи-
ческое исследование и ЭМИ структуры стенки холедоха проводили на 30-е сутки 
после имплантации пластикового стента. Больные находились на лечении в ГКБ 
им. С. П. Боткина ДЗМ.

4. Выполнено комплексное морфологическое исследование секционно-
го материала, включавшего миокард и фрагменты стенки кишечника умершей 
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(41 год) с митохондриальной нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатией 
(Mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy, MNGIE).

5. Выполнено комплексное морфологическое исследование (см. выше) фраг-
ментов икроножной мышцы, медиальной широкой мышцы бедра у дис ферлин-
дефицитных мышей Bla/J 20-го, 90-го и 360-го дня постнатального онтогенеза. 

Результаты. 
1. При ЭМИ дермы и подкожной клетчатки при лимфедеме вокруг кровенос-

ных сосудов выявлены не измененные ТЦ, многочисленные отростки которых 
контактировали с гладкомышечными клетками кровеносных сосудов. Клетки 
имели характерные ультраструктурные признаки: длинные отростки — телопо-
дии, расширенные сегменты — подомы, тонкие сегменты — подомеры. Вокруг 
лимфатических сосудов отмечены единичные ТЦ с выраженными деструктив-
ными изменениями, но чаще ТЦ отсутствовали совсем. Выявлены изменения 
в стенке лимфатических сосудов — нарушения миоэндотелиоцитарных и мио-
миоцитарных контактов, коллагенизация стенки сосудов, фрагментарная от-
слойка эндотелия, увеличение субэндотелиального пространства, деструкция 
клеточных органелл в эндотелиоцитах и гладкомышечных клетках. 

Согласно исследованию, при лимфедеме сокращается популяция ТЦ, умень-
шается количество гомо- и гетероклеточных контактов, нарушается форми-
рование сложной трехмерной внеклеточной сети и нарушается координация 
межклеточных взаимоотношений на большом расстоянии, что особенно важно 
в регуляции сократительной активности лимфатических сосудов. Возможно, со-
кращение популяции телоцитов является важным этиопатогенетическим факто-
ром в прогрессировании лимфедемы. 

2. При остром воспалительном процессе в маточных трубах ТЦ претерпевают 
структурно-функциональные изменения — цитоплазматический матрикс про-
светлен, количество клеточных органелл уменьшено, митохондрии вакуолизиро-
ваны с частичной или полной потерей крист. При хроническом воспалительном 
процессе деструктивно измененные ТЦ были замурованы в коллаген, их количе-
ство уменьшилось. Уменьшилось и число межклеточных контактов. 

3. В стенке холедоха через 30 суток после имплантации пластикового стента 
воспалительные процессы завершились фиброзом всей стенки протока. Среди 
коллагеновых волокон находили измененные ТЦ. В клетках отмечалась потеря 
органелл, вакуолизация митохондрий, фрагментация эндоплазматической сети, 
резкое укорочение отростков и их фрагментация. Межклеточные соединения 
(гомо- и гетероклеточные) практически отсутствовали, т. е. ТЦ теряли способ-
ность образовывать интерстициальную трехмерную сеть.

Таким образом во время фиброзного ремоделирования стенки холедоха, 
маточной трубы количество деструктивно измененных TЦ уменьшается, изме-
няется трехмерная организация внеклеточного матрикса в стромальном ком-
партменте, что, вероятно, ослабляет межклеточную сигнализацию и приводит 
к функциональным расстройствам органа. 

4. Анализ миокарда у пациентки с MNGIE показал наличие этих клеток в со-
поставимом с контролем (труп, без MNGIE) количестве. Однако в гладкомы-
шечном слое кишечника (как тонкой, так и толстой кишке) число ТЦ было рез-
ко снижено по сравнению с умершими от причин, не связанных с генетической 
митохондриальной патологией. Выполненное наблюдение может свидетельство-
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вать об особой функции ТЦ в обеспечении перистальтической функции, а также 
их особой «чувствительности» к токсическим повреждениям, в т. ч. эндогенной 
природы.

5. Изучение ТЦ у дисферлин-дефицитных мышей Bla/J на 20-е, 90-е и 360-е 
сутки постнатального онтогенеза показало их наличие на 360-е сутки. На более 
ранних сроках телоциты не попали в поле зрения при электронно-микроскопи-
ческом исследовании образцов мышечной ткани, что может указывать на их не-
большое количество. Ультраструктура телоцитов не была изменена, несмотря на 
выраженные деструктивные изменения в мышечных волокнах, обусловленные 
дефицитом дисферлина.

Полученные данные создают научную базу для дальнейшего исследования 
патофизиологической роли ТЦ в патогенезе заболеваний различной этиологии. 
Изучение генеза, особенностей пролиферации, миграции и дифференцировки 
ТЦ в будущем могут иметь важное значение в профилактике и лечении заболе-
ваний. 
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