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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕСНИТЧАТЫХ
И БОКАЛОВИДНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ТРАХЕИ И
ГЛАВНЫХ БРОНХОВ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ
А. В. Павлов, Л. И. Есев
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Ярославль, Россия
Целью исследование явилось сравнительное изучение региональных особенностей морфометрических и функциональных показателей популяций реснитчатых и бокаловидных эпителиоцитов в трахее и
главных бронхах крыс на протяжении постнатального развития организма.
Материал и методы. С помощью комплексной методики прижизненного изучения частоты биения ресничек в сочетании с гистологическими и морфометрическими методами исследован эпителий трахеи (краниальный и каудальный отделы) и главных бронхов 70 крыс Вистар от момента рождения до старости (24 мес.).
Результаты. В течение первого месяца жизни во всех отделах отмечен синхронный рост частоты
реснитчатых клеток и длины ресничек. Скорость роста высоты мерцательных клеток оказалась существенно выше в трахее, чем в главных бронхах. В возрасте 3–12 мес. наиболее функционально активны каудальные участки трахеи: содержание реснитчатых клеток в эпителии и частота биения ресничек оказались
значимо выше по сравнению с краниальным отделом и главными бронхами.
Выводы. Выявленные региональные особенности структуры и функции популяции реснитчатых
эпителиоцитов отражают неравномерный темп гистогенетических процессов в трахее и главных бронхах в
период становления дефинитивной структуры эпителия, а в зрелой ткани – реактивные перестройки мукоцилиарного аппарата в ответ на региональные особенности аэродинамики в воздухоносных путях.
Ключевые слова: респираторный эпителий, трахея, главные бронхи, морфометрия, частота биения
ресничек, постнатальный онтогенез.
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The Comparative Characteristic of Quantitative Parameters of Ciliated and Goblet Cells in Trachea and the Main
Bronchi During Postnatal Development of Rats
The objective was a comparative study of regional features of morphometric and functional indices of
ciliary and goblet epitheliocytes populations of in trachea and main bronchi of rats during the postnatal development.
Materials and methods. Using complex technique of the cilia beat frequency in vivo study in combination
with histological and morphometric methods the epithelium of trachea (cranial and caudal parts) and main bronchi from 70 Wistar rats from birth to old age (24 months) was investigated.
Results. During the first month of life simultaneous increasing of ciliated cells frequency and cilia length
was found in all regions. Growth of height of ciliated cell was significantly higher in trachea than in main bronchi.
At the age of 3–12 months most functionally active ciliated cells are located in caudal parts of trachea: their quantity in epithelium and ciliary beat frequency were significantly higher compared with cranial part of trachea and
main bronchi.
Conclusions. The revealed regional structural features and functions of the ciliated epitheliocytes population reflect the uneven pace of histogenetic processes in the trachea and major bronchi during the period of the
definitive structure of the epithelium formation, and in mature tissue – reactive changes in the mucociliary apparatus in response to regional peculiarities of aerodynamics in the airways.
Keywords: respiratory epithelium, trachea, main bronchi, morphometry, frequency of ciliary beating, postnatal
ontogenesis.

Введение
Многорядный мерцательный эпителий
является сложной тканевой системой, играющей ключевую роль в обеспечении очистительной функции (мукоцилиарного клиренса)
воздухоносных путей [3, 11]. В основе деятельности мукоцилиарной транспортной системы
(МЦТС) лежит эффективная работа реснитчатого аппарата мерцательных клеток, погруженного в жидкий перицилиарный слой и
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перемещающего за счет биения ресничек более вязкий поверхностный слой слизи. Основными источниками последней являются
бокаловидные экзокриноциты в составе пласта, а также подслизистые железы [3, 5, 10].
В литературе имеются исследования,
посвященные возрастным перестройкам микроскопической структуры [13, 17, 18] и транспортной функции [12, 14, 16, 21] эпителиальной выстилки трахеи и бронхов. Однако,
большинство из них захватывают лишь от-
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дельные возрастные периоды с использованием не всегда сопоставимого набора методических подходов к исследованию двигательной
активности цилиарного аппарата. В рамках
комплексных экспериментов по изучению
гистофизиологии мукоцилиарной транспортной системы воздухоносных путей, проводимых на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии Ярославского государственного
медицинского университета, ранее продемонстрировано наличие закономерных онтогенетических перестроек структуры и функции
основных популяций респираторного эпителия трахеи, обеспечивающих мукоцилиарный
клиренс [2, 9].
Задачей настоящего исследования явилось сравнительное изучение региональных
особенностей морфометрических и функциональных показателей популяций реснитчатых
и бокаловидных эпителиоцитов (как системообразующих клеточных элементов МЦТС) в
трахее и главных бронхах крыс на протяжении постнатального развития организма.
Материал и методы исследования
Изучены трахея и главные бронхи
70 белых крыс-самцов Вистар от момента рождения до 2 лет, выращенных в условиях кафедрального вивария. Распределение животных на возрастные группы (по 10 в каждой)
проводили в соответствии с периодизацией
постнатального развития крыс, предложенной И. П. Западнюком с соавт. [4]: новорожденные (1–2 сут.), инфантильные (1 мес.),
ювенильные (3 мес.), молодые (6–8 мес.),
взрослые (12 и 18 мес.) и старые животные
(24 мес.).
Двигательную активность цилиарного
эпителия определяли прижизненно на фрагментах (полукольцах) краниальных, каудальных отделов трахеи и главных бронхов, извлеченных из наркотизированных животных
(уретановый наркоз, 1000 мг/кг, внутрибрюшинно). После завершения экспериментов
животные подвергались эвтаназии путем декапитации. Эксперимент организован в соответствии с отечественными нормативами и
современными международными биоэтическими стандартами по работе с лабораторными животными. Для измерений частоты биения ресничек (ЧБР) использована методика
прямой
видеорегистрации
(программноаппаратный комплекс НПО «Азимут», Россия) с последующим компьютерным анализом
оцифрованных файлов (MOSFRO – программа для измерения частоты биения колеблющихся объектов), первоначально разработанная для ринологических исследований [6] и
впоследствии адаптированная к условиям
эксперимента на крысах [8].
Для гистологического исследования
фрагменты трахеи (кольца), иссеченные во
время прижизненных наблюдений из крани-

альных и каудальных отделов, а также участки главных бронхов фиксировали по Буэну и
заливали в парафин; срезы толщиной
3–5 мкм
окрашивали
гематоксилином–
эозином и реактивом Шиффа (ШИК-реакция)
с последующей докраской гематоксилином.
Средние значения высоты реснитчатых
клеток (ВРК) и длины их ресничек (ДР) у каждого животного рассчитывали на основании
измерения в 5 равноудаленных точках по
внутреннему периметру трахеи с помощью
винтового окуляра-микрометра МОВ-1-15х
(ОАО «ЛОМО», Россия) при иммерсионном
увеличении микроскопа (об. 100). Частоту основных типов эпителиальных клеток в пласте
определяли в процентах на основании подсчета 1–2 тыс. эпителиоцитов у животного. Цифровой материал обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение
Морфогенетические процессы, приводящие к формированию дефинитивной эпителиальной выстилки трахеи и главных бронхов, протекают сходным образом. У новорожденных крыс воздухоносные пути выстланы
двухрядным эпителием, в составе которого
обнаруживаются реснитчатые и базальные
клетки, однако преобладающим типом являются промежуточные эпителиоциты без признаков специфической дифференцировки
(рис. 1а). Среди последних обнаруживаются
клетки, в апикальных участках которых накапливаются ШИК-позитивные гранулы, по
всей вероятности это – предшественники бокаловидных экзокриноцитов (рис. 1б). К концу первого месяца жизни количество реснитчатых клеток в пласте существенно возрастает, впервые появляется возможность идентифицировать бокаловидные экзокриноциты;
как правило, число рядов в составе эпителия в
трахее больше по сравнению с бронхами, в
последних сильнее выражен клеточный полиморфизм (рис. 1в, г). Начиная с 3 мес. эпителий в обоих отделах воздухоносных путей
приобретает структуру окончательно дифференцированного пласта, сохраняющего дефинитивное строение на протяжении всей последующей жизни животного (рис. 1д, е).
Возрастная динамика количественных
структурных и функциональных параметров
реснитчатых (РК) и бокаловидных (БК) клеток в краниальных, каудальных отделах трахеи и в главных бронхах представлена в таблице.
Реснитчатые (мерцательные) клетки.
У новорожденных животных значимых различий между изученными отделами в содержании РК, средних значений ДР и ЧБР не выявлено, однако высота клеток (ВРК) в главных
бронхах оказалась в среднем на 20% больше,
чем в трахее (р<0.05).

63

Сравнительная характеристика количественных параметров реснитчатых и бокаловидных эпителиоцитов …
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Рис. Микроскопическое строение многорядного мерцательного эпителия трахеи и главных бронхов
крыс в онтогенезе: новорожденные (а, б – трахея), 1 мес. (в – трахея, г – главный бронх), 12 мес.
(д – трахея), 18 мес. (е – главный бронх). Обозначения: 1 – реснитчатые клетки, 2 – промежуточные
(недифференцированные) клетки, 3 – базальные клетки, 4 – бокаловидные клетки; стрелки
(б) – скопления ШИК-позитивных гранул. Окр. гематоксилином и эозином (а, в, д), ШИК-реакция (б, г,
е). Об. 90, ок. 7 (а, в–е), об. 90, ок. 10 (б).

К концу первого месяца жизни животного содержание РК в эпителии возрастает
равномерно во всех изученных отделах в 2.2–
2.4 раза (р<0.05).
Наиболее выраженные региональные
особенности зарегистрированы в динамике
ВРК: если в трахее по сравнению с новорожденными данный показатель увеличивается в
1.7–1.8 раза, то в главных бронхах – не более,
чем на 17% (р<0.05). Подобные различия связаны с неравномерным ростом тела мерцательных клеток, поскольку динамика увеличения длины ресничек во всех отделах была
одинакова (в 1.5–1.7 раза). Однако, начиная с
3-го месяца и на все последующие сроки достоверных различий ВРК между изученными
отделами не выявлено (р>0.05).
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У ювенильных, молодых и взрослых
животных (интервал 3–12 месяцев) в каудальных отделах трахеи по сравнению с краниальными популяция мерцательных эпителиоцитов наиболее активна: содержание РК в пласте
значимо больше (р<0.05), а частота биения
ресничек – выше в среднем на 12–20%
(р<0.05). В возрастном интервале 1–12 мес. в
главных бронхах по сравнению с каудальным
отделом трахеи ЧБР поддерживается на более
низком уровне (80–90%). У стареющих
(18 мес.) и старых (24 мес.) животных описанные региональные различия количественных
структурных и функциональных параметров
РК нивелируются (>0.05).
Бокаловидные
экзокриноциты.
По
сравнению с 1-м мес. (срок появления в пласте
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Таблица
Количественные показатели строения и функции популяции реснитчатых эпителиоцитов
трахеи и главных бронхов крыс в постнатальном онтогенезе (Х±sx)
Отдел воздухоносных путей

Нов.

1 мес.

3 мес.

Возраст
6–8 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес.

1. Реснитчатые эпителиоциты
а) содержание в пласте (%)
Трахея: краниальный отдел
Трахея: каудальный отдел
Главный бронх
p 1, 2
p 2, 3
p 1, 3
Трахея: краниальный отдел
Трахея: каудальный отдел
Главный бронх
p 1, 2
p 2, 3
p 1, 3
Трахея: краниальный отдел
Трахея: каудальный отдел
Главный бронх
p 1, 2
p 2, 3
p 1, 3
Трахея: краниальный отдел
Трахея: каудальный отдел
Главный бронх
p 1, 2
p 2, 3
p 1, 3

17.3±0.5

41.4±0.6

41.3±1.7

45.5±0.5

47.3±0.6

45.6±0.7

44.7±0.6

18.7±0.4

43.1±0.9

48.1±1.5

49.5±0.6

51.4±0.6

47.8±0.7

46.7±0.5

19.1±0.6
>0.05
>0.05
>0.05

41.8±0.4
>0.05
>0.05
>0.05

48.0±1.4
48.9±0.1
<0.05
<0.05
>0.05
>0.05
<0.05
<0.05
б) высота клетки (мкм)

48.2±0.6
<0.05
>0.05
<0.05

44.9±0.8
>0.05
>0.05
>0.05

43.5±0.9
>0.05
>0.05
>0.05

14.6±0.6

25.5±0.8

21.8±1.9

26.0±2.2

32.1±4.4

27.0±1.7

32.4±1.7

14.5±0.7

25.0±0.6

24.3±1.2

24.4±0.7

27.3±1.4

27.0±1.1

28.6±1.5

17.3±0.6
>0.05
<0.05
<0.05

19.7±1.0
>0.05
<0.05
<0.05

25.4±1.3
24.9±2.5
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
в) длина ресничек (мкм)

32.0±4.0
>0.05
>0.05
>0.05

24.8±1.0
>0.05
>0.05
>0.05

28.9±1.9
>0.05
>0.05
>0.05

2.4±0.1

4.1±0.1

3.9±0.2

3.9±0.2

4.2±0.1

3.9±0.1

4.0±0.2

2.6±0.1

4.3±0.3

4.0±0.2

3.7±0.2

4.0±0.1

4.2±0.2

4.0±0.2

2.7±0.1
>0.05
>0.05
>0.05

4.1±0.1
4.1±0.2
3.9±0.3
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
г) частота биения ресничек (Гц)

4.6±0.3
>0.05
>0.05
>0.05

3.9±0.2
>0.05
>0.05
>0.05

3.9±0.2
>0.05
>0.05
>0.05

15.2±0.4

12.3±0.5

12.1±0.4

10.5±0.6

11.2±0.6

12.5±0.4

13.1±0.5

15.3±0.4

14.0±0.4

13.5±0.4

12.3±0.3

11.9±0.4

12.9±0.4

12.7±0.3

15.1±0.6
>0.05
>0.05
>0.05

11.0±0.5
<0.05
<0.05
>0.05

12.3±0.3
<0.05
<0.05
>0.05

9.9±0.6
<0.05
<0.05
>0.05

10.3±0.5
>0.05
<0.05
>0.05

13.0±0.2
>0.05
>0.05
>0.05

11.6±0.6
>0.05
>0.05
>0.05

2. Бокаловидные клетки (содержание в пласте,%)
Трахея: краниальный отдел
Трахея: каудальный отдел
Главный бронх
p 1, 2
p 2, 3
p 1, 3

–

19.2±0.5

15.6±1.4

14.4±0.4

14.3±0.6

24.1±0.4

27.2±0.7

–

16.3±0.3

13.1±1.1

14.3±0.3

14.2±0.6

23.9±0.6

25.5±0.5

–
–
–
–

17.7±0.5
<0.05
>0.05
>0.05

14.3±0.9
>0.05
>0.05
>0.05

14.3±0.2
>0.05
>0.05
>0.05

14.3±0.4
>0.05
>0.05
>0.05

24.0±0.3
>0.05
>0.05
>0.05

26.4±0.5
>0.05
>0.05
>0.05

морфологически идентифицируемых БК) –
доля клеток данного типа в период 3–12 мес.
снижена до 81–84% (p<0.05), у 18- и
24-месячных крыс содержание одноклеточных желез в пласте возрастает в 1.7–1.8 раза
по сравнению с 12-месячными животными
(p<0.05). Статистически значимое преобладание бокаловидных клеток в краниальном отделе трахеи (в 1.2 раза выше, чем в каудальном; p<0.05) отмечено только у месячных животных. Во все остальные изученные сроки

достоверных региональных различий данного
параметра не зарегистрировано (p>0.05).
Как в трахее, так и в главных бронхах
дифференцировка эпителиального пласта,
приводящая к формированию его типичной
структуры, происходит наиболее интенсивно
на протяжении первого месяца жизни; наблюдаемые изменения в целом совпадают с
данными литературы применительно к воздухоносным путям лабораторных животных и
человека [13, 18, 19]. В результате активных
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процессов цилиогенеза частотные характеристики РК и размеры их реснитчатого аппарата
(ДР) приближаются к таковым у половозрелых животных, однако темпы роста высоты
мерцательных эпителиоцитов (ВРК) оказались существенно выше в трахее, чем в главных бронхах.
В возрасте 3–12 мес. мукоцилиарная
транспортная система трахеи достигает структурной и функциональной зрелости [2]. Наиболее функционально активны РК каудальных участков трахеи: их содержание в пласте
и мерцательная активность оказались значимо выше по сравнению с краниальными. Это
можно объяснить усиленным воздействием на
эпителий в области бифуркации на главные
бронхи турбулентного потока воздуха (частицы, микроорганизмы, высушивание слизистой) и реактивными перестройками стенки
воздухоносных путей данного региона (повышенное содержание подслизистых желез и
лимфоидных структур, более высокие эпителиоциты [1, 7, 20]). Исходя из полученных
данных, существующие в литературе точки
зрения о преобладании мерцательной активности в краниальных отделах трахеи или отсутствии региональных различий, основанные
на измерении ЧБР непрямыми методами [15,
16], нуждаются в корректировке. Двигательная активность цилиарного аппарата в главных бронхах не отличалась от показателей в
краниальной части трахеи, однако оказалась
существенно ниже, чем в ее каудальном участке. В то же время, различий в содержании в
дефинитивном эпителии бокаловидных клеток между изученными отделами не выявлено.
При старении (18–24 мес.) региональных особенностей количественных структурных и функциональных параметров РК не выявлено. Поддержание высокого уровня структурной и функциональной организации
МЦТС трахеи в этот период происходит за
счет максимального напряжения мерцательных и секреторных элементов и снижения
компенсаторных резервов эпителиального
пласта [3]. Это приводит к нивелированию
морфофункциональных различий, наблюдаемых ранее у животных репродуктивного возраста.

го аппарата в ответ на региональные особенности аэродинамики в воздухоносных путях.
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