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Введение.

Все ткани и органы обладают способностью к физиологической

регенерации, различные лишь ее формы в зависимости от их структурно-

функциональной специализации. Репаративная, или восстановительная

регенерация чрезвычайна разнообразна по факторам, вызывающим

повреждения, по объемам повреждения, а также по способам

восстановления. Репаративная регенерация развертывается на базе

физиологической, то есть на основе тех же механизмов, и отличается лишь

большей интенсивностью проявления. В ответ на действие экстремального

фактора и нарушения тканевой организации органа возникает комплекс

реакций с вовлечением всех структурных уровней организаций живого.

Взаимодействие различных тканей с нервной, эндокринной, сосудистой,

иммунной системами оказывают существенное влияние на характер их

реактивности и регенерации.

Изучая регенерационные процессы, ученые неизбежно сталкиваются с

массой вопросов, решение которых часто весьма затруднительно. Судя по

известным работам, восстановительные процессы в большинстве органов

широко распространены и протекают довольно быстро, но имеют свои

пределы. Остается не ясным вопрос о пусковых механизмах регенерации.

Базируясь на известных фактах, была предложена гипотеза пускового

механизма регенерационного процесса, основанная на взаимосвязи

биохимических изменений, сдвига ионного гомеостаза и внутриклеточного

потенциала, в результате чего может изменяться конформация макромолекул

ряда ферментов, участвующих в запуске пролиферации и дифференцировки.

К сожалению этот вопрос недостаточно изучен, так как репарация процессов

в различных органов имеют свои особенности запуска и течения.

Известно, что регенерация осуществляется под воздействием различных

регуляторных механизмов: гуморальные регуляторы синтезируются как в

клетках поврежденных органов и тканей (внутритканевые и

внутриклеточные регуляторы), так и при участии гормонов, гемопоэтических
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факторов, факторов роста и других. Неотъемлемой составляющей

регенеративного процесса является восстановление кровоснабжения и

иннервации ткани. Сегодня механизмы роста сосудов и нервов достаточно

изучены, что позволяет разрабатывать методы стимуляции этих процессов на

основе использования ангиогенных и нейротрофических факторов и их

генов. Методы клеточной терапии относятся «к высоким медицинским

технологиям» и направлены на восстановление компенсаторных

возможностей организма человека. Принципиально новый подход –

клеточная и тканевая инженерия открывают широкие перспективы для

создания эффективных биомедицинских технологий, с помощью которых

есть возможность восстановления поврежденных тканей и органов, а также

лечение ряда тяжелых метаболических заболеваний человека.

Таким образом, изучения вопросов регенерации имеет большое значение

в подготовке будущих специалистов медиков.

1. Ротовая полость и ее производные.

1.1. Строение и роль слизистой оболочки ротовой полости

Поверхность ротовой полости выстлана слизистой оболочкой, которая

имеет различное строение и состоит из: эпителия, собственной пластинки

слизистой, а также подслизистой основы. Слизистая оболочка ротовой

полости имеет ряд особенностей – она устойчива к воздействию

механических, термических и химических раздражителей, а также к

внедрению инфекции. Цвет слизистой оболочки в различных зонах ротовой

полости неодинаков и обусловлен двумя факторами: васкуляризацией

слизистой и степенью ороговевания эпителия. Бледно - розовая слизистая

оболочка наблюдается в участках лишенных подслизистого слоя и глубокой

сети сосудов. Различают два вида эпителия, покрывающего слизистую

оболочку полости рта: 1) многослойный плоский неороговевающий – он

выстилает щеки, губы, мягкое небо, предверие, дно полости рта, нижнюю

поверхность языка; 2) многослойный плоский ороговевающий эпителий
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покрывает спинку языка, кожную часть губ и вершины десневых сосочков.

Посредством  базальной мембраны эпителий соединяются с собственным

слоем слизистой оболочки, представленной рыхлой соединительной тканью

(Рис.1А). На границе с эпителием собственная пластинка слизистой образует

многочисленные сосочки, которые внедряются в эпителий на различную

глубину. Наиболее широко представлены сосочки языка. Особый интерес

представляют нитевидные, которые покрыты частично ороговевающим

эпителием. При ряде заболеваний процесс отторжения роговых чешуек

замедляется, они накапливаются в большом количестве, образуя мощные

пласты (белый налет на языке).

Собственная пластинка слизистой оболочки без резкой границы переходит в

подслизистую основу, состоящую из рыхлой соединительной ткани.

Подвижность слизистой оболочки полости рта находятся в прямой

зависимости от степени выраженности подслизистого слоя, который хорошо

развит в области дна ротовой полости и переходных складках губ и щек,

отсутствует на нижней поверхности языка, деснах и твердом небе.

Основная функция переднего отдела состоит в механической обработке

пищи и проталкивании ее к желудку. За счет амилазы и мальтазы слюны

начинается химическая обработка углеводов. Миндалины осуществляют

защиту от микроорганизмов внешней среды. Кроме этого слизистая оболочка

полости рта обладает рядом важных функций: защитной, регенерационной и

всасывательной. Защитная осуществляется благодаря свойству

препятствовать проникновению вглубь микроорганизмов и вирусов.

Слизистая оболочка обладает способностью к всасыванию, она проницаема

для иода, К, Na, антибиотиков и целого ряда препаратов (валидол,

нитроглицерин). Регенерационная способность слизистой оболочки

обеспечивает быстрое заживание ран, что в значительной степени зависит от

высокой митотической активности клеток эпителия и среды в полости рта.
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1.2. Регенерация слизистой оболочки

Строение слизистой оболочки ротовой полости значительно отличается

от других слизистых оболочек организма. на всем протяжение, она покрыта

многослойным плоским эпителием, толщина которого колеблется от 180, до

600 мкм. Поверхностные клетки непрерывно отторгаются, поэтому в течение

суток эпителий полости рта теряет огромное количество слущивающихся

клеток. Установлено, что в течение 5 минут со слизистой оболочки рта

здорового человека, включая слизистую языка, слущивается 500 000

эпителиальных клеток. Принимая поверхность полости рта равной примерно

250 см2, мы получаем, что с 1 см2 слизистой за 5 минут слущивается около

2000 клеток. Такая значительная утрата эпителиальных клеток со слизистой

оболочки рта восполняется за счет постоянного размножения эпителиальных

клеток в глубоких слоях эпителия. В эпителии, выстилающем ротовую

полость, способными к размножению оказываются не только клетки

базального слоя, но также и несколько слоев шиповатых клеток — от 1 до 6.

Однако постоянство строения слизистой ротовой полости заставляет

полагать, что эти процессы протекают примерно с одинаковой скоростью,

так как постоянная убыль слущивающихся клеток успевает возместиться за

счет размножения других клеток. Митозы наблюдаются в базальном и

шиповатом слоях эпителия, и их число составляет в среднем около 2,1 на

1000 клеток. В ряде случаев наблюдается процесс ороговевания эпителия

ротовой полости, что носит защитный характер, и отмечен в тех участках,

которые испытывают большую нагрузку при жевание. Степень митотической

активности эпителия является одним из показателей выраженности

защитных процессов в слизистой оболочке.

Частое травмирование слизистой оболочки, воздействие горячей и

раздражающей пищи, курение и другие патологические факторы постоянно

создают очаги повышенного раздражения и предрасполагают к

возникновению патологических процессов. Устранение этих очагов

достигается реактивным повышением процессов регенерации, а также
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бактерицидной способностью слюны. Известно, что раны в полости рта

заживают значительно быстрее, чем раны кожи. Повышенная регенерация

слизистой оболочки происходит вследствие раннего появления в ней

гликогена, повышенного содержания РНК, а также накопления

гликозаминогликаны и др. Быстрое дифференцирование клеток и более

высокая митотическая активность эпителия слизистой оболочки рта

выработались в процессе филогенеза и являются приспособительными

реакциями.

Появление дефекта в слизистой оболочке приводит к усиленному

размножению клеток комбиального, росткового слоя. Вначале

эпителиальные клетки покрывают дефект одним слоем, затем пласт эпителия

становится многослойным и его клетки дифференцируются. Достаточно

часто дефект слизистой оболочки восстанавливается за счет клеток

выводных протоков желез.

Регенерация слизистых оболочек протекает по пути митотического и

амитотического деления клеток. Смысл такой регенерации заключается в

компенсаторной гиперплазии элементов. Она происходит двумя путями –

посредством гиперплазии клетки или гиперплазии и гипертрофии клеточных

ультраструктур. Компенсаторная гипертрофия слизистых оболочек

сопровождается усиленным размножением клеток, а процесс перехода

Рис 1. Слизистая оболочка ротовой полости. Окраска: гематоксилином и эозином.
А. В норме. Б. При дисплазии эпителия.

1.Базальный слой 2.Шиповатый слой 3.Поверхностный слой 4.Собственная пластинка
слизистой

А Б4 4 1
1

2 2

33
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гипертрофии в гиперплазию обусловлен общебиологическим законом:

деление каждой клетки сопровождается изначальным увеличением ее

объема. Повышенная пролиферативная активность слизистых оболочек

увеличивает риск неоплазий, что объясняет высокую частоту онкологических

процессов (Рис.1Б).

С возрастом слизистая оболочка полости рта подвержена ряду

изменений, в ходе старения организма пласт эпителия становится тоньше,

уменьшается количество клеток Лангерганса, соединительно тканные

сосочки сглаживаются, в тоже время активизируются деление эпителиальных

клеток.

1.2. Слюнные железы ротовой полости.

1.2.1. Строение и функции слюнных желез ротовой полости

В слизистой оболочке различных отделов ротовой полости заложено

большое количество мелких слюнных желез, которые выделяют на ее

поверхность белковый, слизистый и смешанный секреты. Помимо их в

ротовую полость открываются выводные протоки крупных парных слюнных

желез –  окололушной, подчелюстной и подъязычной.

Все крупные слюнные железы относятся по строению к сложным

разветвленным альвеолярным или альвеолярно – трубчатым железам. По

характеру выделяемого секрета белковым или белково – слизистым. По типу

секреции мерокриновые. Слюнные железы состоят из функциональной

единицы, которая включает в себя ацинус и продолжающиеся друг в друга

протоки: вставочные, исчерченные, внутридольковые, междольковые и

общий выводной. Ацинус может быть серозным (белковым), слизистым и

серозно – слизистым в зависимости от того, какой секрет вырабатывается.

Белковые ацинусы образованы эпителиальными клетками конической

формы, верхушка которых обращена к просвету ацинуса. Между ними и

базальной мембраной располагаются миоэпителиальные клетки, которые

своими длинными отростками охватывают ацинус и сокращаясь

способствуют выделению секрета. Цитоплазма серозных ацинусов окрашена
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базофильно и содержит эозинофильные гранулы. В клетках хорошо развиты

гранулярная эндоплазматическая сеть, митохондрии, комплекс Гольджи.

Ядро чаще округлое (Рис 2А).

Слизистые ацинусы образованы крупными клетками пирамидной

формы, между ними и базальной мембраной находятся миоэпиталиальные

клетки. Цитоплазма слизистых клеток окрашена слабо базофильно, имеет

ячеистую структуру. Ядро располагается у основания, сильно уплощено и

сморщено. Секрет выделяемый слизистыми клетками богат

гликозаминогликанами (Рис 2Б,В). В смешанных ацинусах небольшое

количество белковых клеток охватывает слизистые клетки в виде колпачка

(полумесяц Джиануцци).

Вставочный отдел образован одним рядом плоского или кубического

эпителия. Второй слой образуют миоэпителиальные клетки. Вставочный

отдел продолжается в исчерченный проток, стенку которого образуют

цилиндрические эпителиальные клетки. Базальный отдел имеет поперечную

исчерченность за счет инвагинации базальной части клеточной оболочки

делящих ее цитоплазму на ячейки, в которых расположены митохондрии.

Вторым слоем лежат миоэпителиальные клетки. Внутридольковые протоки

выстланы двуслойным эпителием. Общий выводной проток выстлан

многослойным плоским эпителием. Выводные протоки окружены

прослойками рыхлой соединительной ткани.

1

Рис 2.
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Особенности: околоушные железы содержат только белковые ацинусы. Это

наиболее крупные железы, у них хорошо выражено деление на дольки.

Подчелюстные являются смешанными и состоят главным образом из

серозных и серозно – слизистых ацинусов. Исчерченные протоки содержат

многочисленные пузырьки, которые выделяются в ходе секреции.

Подъязычные железы так же являются смешанными и состоят в основном из

слизистых ацинусов. Вставочные и исчерченные протоки слабо выражены.

Слюнные железы выполняют экзокринную и эндокринную функции.

Экзокринная функция заключается в регулярном отделении в ротовую

полость слюны, которая является пищеварительной жидкостью. Суточное

количество слюны составляет приблизительно около 750 – 1000 мл. Из

неорганических веществ слюны наиболее важные – К, Na, хлориды,

фосфаты, бикарбонаты. Органические вещества можно разделить на две

группы:        1 – вещества переходящие из сыворотки крови в слюну без

изменений (аминокислоты, мочевина), 2 – вещества, образуемые слюнными

железами (амилаза, гликопротеиды), наиболее важный – это

иммунноглобилин А. Бактериоцидный фермент лизоцим действует как

муколитический фермент, растворяя оболочку ряда бактерий. Слюна

защищает слизистую оболочку и зубы от высыхания, от действия

химических и физических факторов, отмывает налет, способствуя

самоочищению полости рта и зубов. Кроме этого слюна подготавливает

кусок пищи к проглатыванию и пищеварению, делает его более скользким.

Эндокринная функция слюнных желез обеспечивается за счет выработки

биологически активных веществ: паратина, инсулиноподобного вещества,

фактора роста нервов, фактора роста эпителия (ФРЭ),

тимоцинтрансформирующего фактора, фактора летальности. Слюнные

железы активно участвуют в регуляции водно – солевого гомеостаза.

1.2.2. Регенерация слюнных желез.

В железах в связи с их секреторной деятельностью постоянно происходят

процессы физиологической регенерации. В мерокриновых и апокриновых
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железах, в которых находятся долгоживущие клетки, восстановление

исходного состояния гландулоцитов после выделения из них секрета

происходит путем внутриклеточной регенерации, а иногда путем

размножения. В голокриновых железах восстановление осуществляется за

счет размножения камбиальных, или стволовых, клеток. Вновь

образовавшиеся из них клетки затем путем дифференцировки превращаются

в железистые клетки (это клеточная регенерация).

Слюнные железы в процессе функционирования неизбежно подвергаются

частичному разрушению железистых клеток. При отмирании, клетки

приобретают крупный   размер, происходит пикноз ядра, цитоплазма

уплотняется   и сильно окрашивается    эозином. Поэтому, отмирающие

клетки должны замещаться новыми. Известно, что секреторные клетки

способны к активной репаративной регенерации. В клетках концевых

отделов и протоков присутствуют малодифференцированные элементы.

Процесс митотического деления может происходить в различные фазы

секреторного цикла клеток. Восстановление исходного состояния

секреторной клетки, после выделения из нее секрета, происходит путем

внутриклеточной регенерации.

После рождения процессы морфогенеза в слюнных железах продолжаются до

20 лет. Хорошего развития достигает железистая ткань, которая преобладает

Рис 3. Околоушная железа в пожилом
возрасте.
Окраска: гематоксилином и эозином

1.Серозный отдел
2.Междольковый проток
3.Жировая ткань
4.Прослойка соединительной ткани

2

4

3

3

3

1
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над соединительной тканью. После 40 лет наблюдается увеличение жировой

ткани, разрастание соединительной ткани и уменьшение объема и количества

клеток желез. В слюнных железах при функционирование происходят

процессы с частичным или полным разрушением эпителиальных железистых

клеток.

В пожилом возрасте процесс регенерации и клеточный, и

внутриклеточный снижается. В этом возрасте изменения  в железах могут

проявляться уменьшением размера секреторных отделов, снижением

секреторной активности железистых клеток и изменением состава

вырабатываемых секретов, а также ослаблением процессов регенерации и

разрастанием соединительной и жировой тканей (Рис 3.).

1.3. Зубы – строение и функции.

Анатомически зуб состоит из коронки, шейки и корня. Зуб построен из

твердых и мягких костей. В твердой части зуба различают – эмаль, дентин и

цемент, мягкие части зуба представлены так называемой “пульпой ” (Рис 4.).

Пульпа зуба находится в коронковой полости и корневых каналах. Она

состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой располагаются

кровеносные сосуды и нервы, а также одонтобласты. Пульпе принадлежит

определяющая роль в регенерации структур зуба, в его питании и обмене

веществ, а также развитии, формировании и росте зуба.

Рис 4. Схема строения зуба.
I. Коронка зуба
II. Шейка зуба
III. Корень зуба
IV. Центральный канал зуба

Схема расположения тканей зуба
1. Эмаль
2. Дентин
3. Пульпа зуба
4. Клеточный цемент
5. Бесклеточный цемент
6. Периодонт
7.  Альвеолярная кость
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Дентин образует основную массу зуба, расположенную вокруг полости

зуба и корневого канала. Дентин образуют дентинобласты (одонтобласты),

которые прилегают к стенкам полости зуба. Они способны продуцировать

в течение всей жизни человека предентин, который затем минерализуется.

Отростки одонтобластов проникают в дентин, залегая в дентинных

трубочках, обеспечивая питание дентина. Кроме того, они синтезируют

коллаген I типа, гликопротеины, фосфопротеины, протеогликаны,

фосфорины, образующие матрицу дентина (предентин). Эти отростчатые

клетки участвуют не только в формировании дентина, но и в его обменных

процессах. Минерализация дентина происходит путем отложения кристаллов

гидроксиапатита на поверхности коллагеновых фибрилл, расположенных

вблизи отростков одонтобластов. Кристаллы откладываются в дентине в виде

шаровидных комплексов, или глобул, которые могут быть различных

размеров. Между шаровыми комплексами распологаются участки

необызвестленного основного вещества дентина, они носят названия

интерглобулярного. В дентине сформированного зуба, как правило, имеется

зона, которая не подвергается обызвествлению в течение всей жизни. Это

самый внутренний слой дентина, непосредственно прилегающий к пульпе

зубе. У взрослого человека образование дентина в зубах не прекращается.

Функция образования эмали принадлежит амелобластам – клеткам

эпителиальной природы. Эмаль содержит около 3-4% органических веществ,

и 96-97% неорганических, построена из эмалевых призм, каждая из которых

состоит тонко-фибриллярной сети, в которой находятся кристаллы

гидрооксиапатита в виде удлиненных призм. В процессе минерализации

эмали, по мере увеличения неорганических веществ отмечается потеря воды

и снижение концентрации органических веществ. Когда содержание

минеральных веществ достигает примерно 95%, обызвествление

останавливается, такая эмаль считается зрелой, она довольна инертна, не

содержит клеток, так как после образования ее и прорезывания зубов,

амелобласты дегенерируют.
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Цемент снаружи покрывает корень зуба и шейку, где в виде тонкого

слоя частично может заходить на эмаль. По химическому составу цемент

приближается к кости: 30% органических веществ и 70% неорганических,

среди которых преобладают соли фосфора и карбоната кальция. Образование

цемента происходит благодаря деятельности цементобластов

и цементоцитов, которые синтезируют коллагеновые белки цемента.

Цементоциты располагаются в нижней части корня зуба.Цемент не содержит

сосудов – питание цемента осуществляется диффузно через кровеносные

сосуды периодонта.

В лунках челюстных костей зубы укрепляются плотной соединительной

тканью – периодонтом, который плотно сращен с надкостницей альвеол.

Периодонт представляет собой соединительно-тканный слой,

расположенный между костной альвеолой и цементом корней. Периодонт

образован пучками коллагеновых волокон, в промежутках которых

заключены клеточные элементы (остеобласты, фибробласты и др.),

 питающих их сосуды, а также нервы. В периодонте происходит постоянная

перестройка его тканей, что определяется как пластическая функция.

Резорбция тканевых элементов осуществляется клетками моноцитарно-

макрофагального ряда. Продукцию межклеточного вещества осуществляют

фибробласты, цементо- и остеобласты. Трофическая функция периодонта

состоит в обеспечение обмена веществ, что в значительной степени в норме

связана с нормальной деятельностью микроциркуляторного русла. Зубы

являются частью жевательного аппарата.

1.3.1. Развитие зуба и смена зубов.

У человека зубы появляются двумя генерациями: вначале образуются

выпадающие, молочные зубы, а затем постоянные. Молочные зубы у

человека начинают формироваться в конце 2 месяца эмбрионального

развития, когда эпителий верхней и нижней челюсти утолщается и

погружается в подлежащую мезенхиму, образуя зубную пластинку. На

внутренней поверхности зубной пластинки появляются зубные почки,
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приобретающие форму перевернутой чаши, которую называют эмалевым

органом. В углублении эмалевого органа разрастается мезенхима,

образующая зубной сосочек.

Эмалевый орган растет и постепенно обособляется от зубной пластинки.

Одновременно вокруг эмалевого органа происходит уплотнение мезенхимы и

формирование мезенхимального мешочка. Рост эмалевого органа

сопровождается дифференцировкой его клеток. Между зубным сосочком и

эмалевым органом развивается базальная мембрана, а располагающиеся на

ней клетки эмалевого органа становятся высокопризматические и

называются амелобласты.

Наружный эмалевый эпителий уплощается. Клетки расположенные внутри

эмалевого органа, за счет накопления белковой жидкости приобретают

звездчатую форму, формируя пульпу эмалевого органа, которая принимает

участие в формировании кутикулы зуба (Рис.5).

К 4 месяцу эмбрионального развития начинается гистогенез твердых тканей

зуба. На поверхности зубного сосочка развивается слой

высокопризматических клеток – одонтобластов, на их апикальной части,

Рис 5.  Ранняя стадия развития зуба.
Окраска: гематоксилином и эозином

1. Эпителий ротовой полости
2. Эмалевый тяж
3. Пульпа эмалевого органа
4. Наружный эмалевый эпителий
5. Клетки пульпы эмалевого органа
6. Внутренний эмалевый эпителий
7. Зубной сосочек
8. Зубной мешочек

Рис 6.  Поздняя стадия развития зуба.
Окраска: гематоксилином и эозином

1. Пульпа зуба
2. Одонтобласты
3. Предентин
4. Дентин
5. Дентиновые канальцы
6. Эмаль
7. Отростки амелобластов
8. амелобласты

1

2

3
4
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обращенной к слою будущих амелобластов образуются цитоплазматические

отростки. Одонтобласты синтезируют молекулы тропоколлогена и

полисахариды, составные части дентина, которые путем экзоцитоза

выделяются в пространство между слоями одонтобластов и амелобластов.

Одновременно с утолщением межклеточного вещества дентина идет

удлинение отростков одонтобластов, которые располагаются в радиально

направленных дентиновых канальцах. Позднее происходит кальцификация

дентина. Трофика амелобластов, после появления дентина нарушается, в

связи с чем начинается перестройка эмалевого органа. В слой наружных

клеток из зубного мешочка врастает эмбриональная соединительная ткань с

кровеносными сосудами, доставляющими амелобластами питательные

вещества. Одновременно происходит цитологическая перестройка этих

клеток. Их ядра перемещаются в бывшую апикальную часть клетки, которая

становится базальной. Теперь апикальная часть клетки обращена к дентину,

на ней появляются отростки, и при их участии формируется органический

матрикс эмалевой призмы, который в последующем минерализуется. К

моменту прорезывания зуба активность клеток синтезирующих компоненты

эмали прекращается и они постепенно редуцируются (Рис. 6). Образование

цемента происходит незадолго до прорезывания зубов. В процессе развития

цемента во внутреннем слое зубного мешочка в области корня появляется

цементобластическая ткань, которая разрушает корневую часть эмалевого

органа и располагается на дентине. Закладка постоянных зубов происходит в

конце 4 месяца эмбрионального развития. Сначала оба зуба (молочный и

постоянный) лежат в общей альвеоле. Затем между ними появляется костная

перегородка. Постоянный зуб развивается очень медленно. Когда наступает

время выпадения молочных зубов, остеокласты разрушают перегородку и

корень молочного зуба. После этого постоянный зуб начинает быстро

развиваться. Постоянные зубы, как и молочные прорезываются под

давлением, которое создается в пульпе зуба в связи с образованием

основного вещества.
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Постоянные зубы начинают прорезываться в возрасте 6-7 лет, первыми

моляры, затем центральные и боковые резцы. В 9-14 лет прорезываются

премоляры и клыки, второй моляр, и наконец в возрасте 16-25 лет, зуб

мудрости.

1.3.2. Регенерация тканей зуба

         Регенерация зуба происходит очень медленно и не полностью. При

повреждении дентина или раздражениях его кариозным процессом в зубе со

стороны пульпы против очага повреждения образуется небольшое

количество заместительного, или вторичного, дентина. Этот процесс

сопровождается регенерацией периферического слоя пульпы путем

дифференцировки клеточного элементов промежуточной зоны и

превращение их в одонтобласты. Установлено, что в дентинобластном слое

пульпы на всех стадиях развития зуба содержатся клетки, обладающие

способностью к пролиферации, – региональные стволовые клетки.

Адекватным индуктором их пролиферации являются регуляторные пептиды

периоста, кости и мезенхимы.

 Образования дентина происходит примерно через 2 недели после

повреждения. Этот процесс начинается с появления предентина. Волокна в

основном веществе заместительного дентина в отличие от первичного

околопульпарного дентина располагаются без определенного порядка. К

концу 4-й недели предентин обызвествляется.

Здоровый зуб. Зуб, поврежденный кариесом
Рис. 7. Схема строения зуба

Полость в зубе
(«дупло»)
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Канальцы заместительного дентина имеют неправильную ориентацию и

очень слабо ветвятся. Цемент зуба регенерируется плохо.

Восстановление эмали после повреждения зуба не происходит вообще.

При воздействии на эмаль патогенных факторов она реагирует образованием

зон гиперпигментации. Однако существует путь воздействия на трофику

пульпы и нервно-сосудистого пучка корня зуба, позволяющий повысить

прочность и устойчивость эмали к патогенным факторам. Для этих целей

используются биорегуляторы костной ткани, сосудов, пульпы, периоста

и мезенхимы. Они увеличивают прочность эмали к механическим

и химическим воздействиям. Несмотря на большую прочность и твердость

эмали  и дентина, они разрушаются под воздействием кислот, растворяющие

их минеральные вещества. Наиболее уязвимыми в этом отношении являются

эмалевые призмы, при этом в эмали возникают мелкие трещины, в которых

задерживается пища, служащая субстратом для бактерий, способствующих

дальнейшему разрушению. Начавшийся в эмали кариес может

распространиться на дентин (Рис. 7). Таким образом, удовлетворительно

регенерируют пульпа зуба, периодонт из твердых тканей - дентин. Слабо

регенерирует цемент. Не регенерируют - эмаль и кутикула.

С возрастом может почти полностью прекратиться новообразование дентина,

а количество цемента в корне зуба увеличится. Пульпа зуба подвергается

атрофии в результате ухудшения питания, вызванного склеротическими

изменениями сосудов. При этом уменьшается количество одонтобластов.

Возрастные изменения в десне проявляются в склонности к гиперкератозу, в

гомогенизации волокнистых структур соединительной ткани, уменьшении

числа капилляров. В более позднем возрасте в периодонте снижается число

клеточных элементов, наступает деструкция части коллагеновых волокон, в

кости альвеолярных отростков может возникать остеопороз.
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2. Пищевод и его регенерация.

2.1. Строение и функции пищевода.

Пищевод имеет типичное строение: слизистая, подслизистая, мышечная

и адвентициальные оболочки (Рис. 8). Эпителий слизистой оболочки –

многослойный плоский неороговевающий, состоит из 20 – 25 слоев клеток.

Базальный слой эпителия содержит малодифференцированные клетки (в

том числе стволовые), над этим слоем находятся клетки промежуточного

слоя, располагающиеся в 7— 10 рядов. Наружные слои этого эпителия

состоят из уплощенных клеток, которые, как правило, неороговевают, но в

них происходят деструктивные процессы.  В пожилом возрасте могут

возникать участки ороговения эпителия.

В последние годы большое внимание стали уделять клеткам

Лангерганса, которые были обнаружены в слизистых оболочках полости рта,

твердого нёба и пищевода. Эти клетки можно идентифицировать путем

III

IV

3
3

II
I

4

3- собственные железы; 4 – кардиальные железы

Рис 8. I. Слизистая оболочка; II. Собственная пластинка слизистой;
III. Мышечная пластинка       слизистой; IV. Подслизистая основа.

1. Рыхлая соединительная ткань 2. нервное сплетение



25

гистохимической реакции на АТФазу. Тела клеток Лангерганса уплощены, а

отростки (у человека их 2—4), располагаясь между эпителиоцитами и могут

прободать базальные мембраны,  вступая в контакт с макрофагоподобными

клетками и эндотелиоцитами. В пищеводе человека клеток Лангерганса

много, причем эти клетки способны образовывать контакты с

эпителиоцитами. Клетки Лангерганса считаются ведущим элементом

афферентного звена местной иммунной системы (в частности, слизистых

оболочек). Они способны захватывать и представлять антигены лимфоцитам

и тем самым инициировать развитие иммунных реакций. Многослойный

эпителий пищевода обычно бывает заселен лимфоцитами, также

участвующими в иммунной защите слизистой оболочки.

В собственной пластинке слизистой наряду с обычными структурами

располагаются кардиальные железы пищевода, которые представлены двумя

группами: на уровне перстневидного хряща и около входа в желудок. Это

простые разветвленные железы. В клинике зоны локализации кардиальных

желез имеют особое значение, т.к. здесь часть образуются дивертикулы,

кисты, опухоли пищевода. Мышечная пластинка слизистой двуслойная,

имеет большое значение в проведении пищи по пищеводу, а также в защите

от повреждений. Собственные железы пищевода – сложные альвеолярно –

трубчатые, располагаются в подслизистой оболочке, их концевые отделы

состоят исключительно из слизистых клеток (Рис.8). Основная функция

желез – выделение слизи для увлажнения слизистой оболочки, а также

облегчает формирование пищевого комка. Оба слоя мышечной оболочки в

верхней трети состоят из поперечно – полосатой мышечной ткани; в средней

трети содержат и поперечно – полосатую и гладкую мышечную ткань; в

нижней трети только гладкую мышечную ткань. Адвентициальная оболочка

соединена с соединительной тканью средостения.
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2.2. Регенерация пищевода

Регенерация тканей пищевода имеет большое теоритическое и

прикладное значение, т. к. в этом органе часто встречаются патологические

процессы (дискинезия, дивертикулы, рак).

Оперативные вмешательства на пищеводе, часто связаны с пластиной

его стенки с помощью различных трансплантатов. Источником

восстановления эпителия пищевода служат стволовые клетки базального

слоя, которые, размножаясь, переходят в эпителиоциты вышележащих слоев.

Многослойный плоский эпителий пищевода относится быстро

обновляющимся клеточным популяциям.

Клеточная регенерация эпителиальных образований осуществляется

путем митотического деления клеток росткового слоя (прежде всего,

базального), с последующим перемещением эпителиоцитов в выше лежащие

слои. Помимо клеточного обновления эпителию пищевода свойственна и

внутриклеточная регенерация.  В условиях механического повреждения, а

именно слизистой и мышечной оболочек, деструкция и некроз мышечных

волокон приводит к образованию в области травмы тканевого детрита  и

развитию воспалительной реакции (Рис. 9).

Рис 9. Регенерация слизистой
оболочки пищевода при
повреждение.

 Окраска: гематоксилином и
эозином.

I. Многослойный плоский
эпителий,
II. Собственная пластинка
 слизистой,
III. Мышечная пластинка.
1 – участок ороговения
многослойного плоского
 эпителия с признаками
деструкции клеток;
2 — В рыхлой
соединительной ткани
значительная лейкоцитарная
инфильтрация, признаки
воспаления;

I

II

III

1

2



27

Источником регенерации поперечно – полосатой мышечной ткани

являются миосателиты, у которых резко возрастает синтетическая

активность, они превращаются в миобласты, а затем в молодые мышечные

волокна. Миосателитоциты способны также сливаться с симпластической

частью волокна, участвуя в его гипертрофии. Источником развития

гладкомышечного регенерата являются дифференцированные миоциты, в

которых происходят активные процессы синтеза ДНК и митозы. Однако,

наиболее обычной разновидностью регенерации этих мышц считается не

гиперплазия, а их гипертрофия. Она проявляется многократным увеличением

размера клеток, миоциты могут становиться полиплоидными, но всегда

остаются одноядерными. Все эти процессы завершаются формированием в

области травмы мышечно – соединительнотканного регенерата.

При заболевании, которое носит название пищевод Барретта происходит

замещение многослойного плоского эпителия на метапластический

цилиндрический (Рис. 10 ).  В этом процессе важную роль играет метаплазия,

при которой один тип полностью дифференцированных клеток (плоский)

замещается на другой тип дифференцированных клеток (цилиндрический).

Метаплазия возникает в результате постоянного контакта тканей с

агрессивными веществами, повреждающими зрелые клетки, и

одновременной стимуляцией искаженной дифференцировки незрелых,

пролиферирующих клеток. У большинства пациентов с пищеводом Барретта

Рис. 10. Морфологическое
строение пищевода
Барретта.

Окраска: гематоксилином
и эозином

1.Метапластический
цилиндрический
эпителий
2.Собственная пластинка
слизистой

1

1

2
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хронический желудочно-пищеводный рефлюкс является фактором, который

одновременно повреждает зрелые клетки эпителия пищевода и стимулирует

искаженную репарацию эпителия в виде цилиндрической метаплазии.

3. Желудок и его регенерация.

3.1. Строение и функции желудка.

Желу́док – это полый орган, который является единственным

значительным расширением на протяжении всего пищеварительного тракта.

Сверху он соединяется с пищеводом, а снизу – с двенадцатиперстной

кишкой. Форма желудка различается в зависимости от телосложения

человека.

Стенка желудка состоит из 4 оболочек: слизистая, подслизистая основа,

мышечная и серозная. Слизистая имеет неровную поверхность  за счет

образования складок, полей и ямок. Желудочные ямки образуются за счет

углубления эпителия в собственную пластинку. Они встречаются по всей

поверхности, их более 2-х миллионов. Наибольшую глубину ямки достигают

в пилорическом отделе желудка. Эпителий в желудке однослойный

цилиндрический железистый. Эпителиальные клетки выделяют мукоидный

секрет, специфичность которого определена углеводным компонентом. Роль

слизистого покрытия заключается в защите от механических повреждений

грубой пищей и раздражающих веществ, а также от химического влияния

желудочного сока.

Собственная пластинка слизистой оболочки очень тонкая, т.к. большую

часть ее занимают плотно прилежащие железы, которые открываются в

желудочные ямки. Различают три вида желез: кардиальные, собственные и

пилорические. Наиболее многочисленны собственные железы, их

насчитывается около 35 млн, они  залегают в области тела и дна желудка

(Рис. 11). В основном это простые неразветвленные трубчатые железы. В

каждой железе различают тело и дно (секреторный отдел) и шейку (выводной
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проток). Железы содержат несколько видов клеток: главные, париетальные

(обкладочные), слизистые, шеечные и эндокринные (аргирофильные).

Главные клетки – располагаются в области дна и тела железы. Имеют

базофильную цитоплазму, хорошо развиты органоиды, четко выраженные

два полюса. В апикальной части обнаруживаются гранулы белкового секрета,

содержащего пепсиноген, который в присутствии соляной кислоты рh 1,5 – 2

превращается в пепсин – активную форму фермента, расщепляющего белки

до пептидов и химозин, расщепляющий белки молока. Париетальные клетки,

располагаются в теле как бы снаружи железы, имеют неправильную форму,

цитоплазма резко оксифильна. Внутри клеток располагается система

внутриклеточных секреторных канальцев, которые переходят в

межклеточные, открывающиеся в просвет железы. Роль заключается в

выработке хлоридов связанных с белком, которые в просвете железы

расщепляются и образуя соляную кислоту.

3

8

9

Рис 11. А. Строение стенки дна желудка. Б. Собственная пластинка слизистой желудка.
Окраска: конго-красным с докраской гематоксилином.

1.Однослойный цилиндрический эпителий. 2. Собственная пластинка слизистой.
3. Фундальные железы. 4. Мышечная пластинка слизистой. 5. Подслизистая основа. 6.
Мышечная оболочка. 7. Серозная оболочка. 8. Главные клетки. 9. Обкладочные
клетки. 10. Слизистые клетки

А
Б

1

3

4

5

5

2

2

6

7

10



30

Слизистые клетки в своей апикальной части содержат секреторные

гранулы. Шеечные клетки также вырабатывают слизистый секрет. Кроме

этого в них часто обнаруживаются картины митоза, считают, что эти клетки

служат источником регенерации эпителия. Пилорические железы –

расположены более редко, сильно разветвлены, лишены париетальных

клеток. В основном построены из клеток слизистого типа, богатых

дипептидазами. Секрет желез имеет щелочную реакцию, т.е. здесь

начинается ощелачивание пищевого комка. Кардиальные железы – простые

трубчатые разветвленные, состоят в основном из светлых клеток

вырабатывающих слизь.

Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из 3х слов и

располагается на границе с подслизистой основой. Подслизистая основа

имеет типичное строение. Мышечная оболочка представлена 3 слоями

гладкомышечных клеток. Серозная оболочка образует наружную стенку.

Желудок выполняет целый ряд важнейших функций.

v Выработка желудочного сока, ферменты которого активны в кислой

среде, под их  влиянием происходит в основном расщепление сложных

белков и створаживание молока. У человека секреция желудочного сока

составляет 10 – 60 мл / час.

v Механическая функция желудка заключается в перемешивании пищи с

желудочным соком и продвижении в двенадцатиперсную кишку.

v Через стенку желудка происходит всасывание воды, спирта,

лекарственных препаратов.

v Экскреторная функция – выделение некоторых продуктов обмена

(аммиак, мочевина).

v Выработка антианемического фактора, способствующего всасыванию

витамина В12.

v Эндокринная функция – выработка ряда биологически активных

веществ и гормонов (гастрин, гистамин, серотонин и т.д.), оказывающих
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стимулирующее или тормозящее влияние на секрецию и моторику

различных отделов желудочно – кишечного тракта.

Функциональные расстройства желудка, при отсутствии органических

изменений, характеризуются нарушением секреции, кислото- и

пепсинообразования, моторики и инкреции. Данные расстройства желудка

преимущественно встречаются у лиц молодого возраста и характеризуются

обратимостью процесса. Их причиной являются либо первичные

(алиментарные) нарушения желудка, либо они возникают вследствие

нервнорефлекторных воздействий при заболеваниях желудочно-кишечного

тракта, других органов и систем, а также вследствие гормональных и

обменных нарушений.

Среди старения человеческого тела, самым серьезным считается

повреждения, преждевременно стареющего желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ). Повреждения не только приводят к собственным заболеваниям ЖКТ,

но и оказывают негативное влияние на всеобщее всасывание питательных

веществ, что вызывает различные заболевания организма. Технология

регенерации и восстановления ЖКТ с помощью функции регенеративных

веществ активирует стволовые и потенциальные регенеративные клетки,

чтобы они регенерировали и клонировали новые клетки слизистой оболочки

in situ, обновили устаревшую слизистую оболочку,  тем самым восстановили

ее структуру и функцию. Таким образом, восстановление устаревшего ЖКТ

предохраняет и уменьшает старение других органов и первичные

заболевания,  гарантируя здоровье человека.

3.2. Возрастные изменения в желудке:

Ø Эпителиальная метаплазия слизистой оболочки желудки, которая

становится похожей на слизистую оболочку кишечника, это приводит к

уменьшению пищеварительной секреции. В 40 лет доля кишечной

метаплазии может достигать 50%, в 50 лет – 60%, в 60 лет может быть

выше 80%, таким образом лишь 20% желудочной слизистой оболочки все

же сохраняет пищеварительную и поглотительную функцию.
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Ø Уменьшение секреции пищеварительных веществ - желудочной кислоты,

пепсина и т.д. После 40 лет резко уменьшается выработка выделения

пепсина и амилазы; возрасте 50 лет только у половины функция

пищеварения как у 30-летнего; после 50 лет, около 20 % людей не могут

вырабатывать достаточное количество желудочной кислоты, в возрасте

свыше 60 лет снижение секреции наблюдается более 39%;

Ø Замедление моторики желудка: после 40 лет нормальное сокращение

желудка происходит приблизительно через 20 секунд, а у молодого

человека моторика желудка осуществляется через 5-6 секунд.

Ø После 30 лет начинает появляться небольшая атрофия слизистой, однако к

50 годам, уже половина слизистой оболочки желудка атрофирована.

3.3. Регенерация слизистой желудка.

Особенность слизистой оболочки желудка состоит в наличии 3

функционально различных отделов - кардиального, кислотопродуцирующего

и пилорического. Хотя клеточный состав этих отделов различен, однако

пролиферативная организация обновления едина. Желудочный тип

архитектоники обновления характеризуется наличием генеративной зоны в

области перешейка железы и биполярной миграцией клеток.  Большая часть

(85%) вновь образованных клеток мигрирует в сторону просвета желудка,

формируя во всех отделах ямочный и поверхностный эпителий с временем

обновления около 5-10 дней. Другая часть клеток, определяющих

функциональную специализацию органа, мигрирует в сторону дна желёз и

имеет несколько направлений дифференцировки (клеточных линий) с

различным временем обновления - от 30 до 200 дней.  Признаки

функциональной специализации проявляются в них по мере продвижения к

базальным отделам железы. Раньше всего (уже в области шеечных отделов

желёз) фенотипические признаки проявляются в париетальных клетках. По

мере продвижения в глубь железы в париетальных клетках нарастают

инволютивные изменения, в цитоплазме накапливаются фаголизосомы и

резидуальные тельца. В дальнейшем происходит их элиминация из
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эпителиального пласта в просвет железы либо деструкция с последующим

фагоцитозом клетками собственной пластинки. Время обновления

эндокринных клеток - около 60 дней.  Линии эндокринных, главных и

париетальных клеток в области шеечных отделов желез проходят стадию

клеток-предшественников. Наличие мощной генеративной зоны

обеспечивающий высокую скорость клеточного обновления и реализацию

большого числа разнонаправленных дифференцировок, является основой

развития восстановительных процессов в слизистой оболочке желудка. При

всем многообразии проявления структурно-функциональной перестройки

покровного и железистого эпителия желудка в условиях патологии клеточная

форма регенерации является ведущей. Уменьшение величин

пролиферативной активности эпителиальных клеток, удлинение

продолжительности их жизни является прямым следствием угнетения

регенераторных процессов. Степень дифференцировки добавочных

мукоцитов является более низкой по сравнению с другими типами зрелых

эпителиоцитов. Дифференцировка главных клеток происходит по ходу

миграции незрелых камбиальных элементов желез в области тела и дна, при

этом изменяются гистохимические свойства цитоплазмы. Мукоциты

поверхностно-ямочного типа имеют продолжительные жизни 3-4 суток, а

клетки желез (гландулоциты) до нескольких месяцев.

Низкодифференцированные клетки поступающие в ямку из генеративной

зоны сохраняют способность к активному митотическому делению.

Слущивающиеся поверхностные клетки имеют признаки инволютивных

дегенеративных изменений. Обновление клеток в желудочной ямке

пилорического отдела происходит аналогично тому, что наблюдается в

области дна, причем длительность существования этих клеток составляет

около 3-х дней.

Начало изучению гуморальных механизмов клеточного обновления в

желудке было положено открытием трофического действия гастрина и

"антитрофического" действия соматостатина.  Гастрин непосредственно



34

стимулирует митотическую активность клеток-предшественников

фундальных желёз, усиливая в них синтез ДНК. Гиперпродукция гастрина,

как правило, ведёт к гиперплазии слизистой оболочки фундального отдела

желудка. Гастрин синтезируется в антральном  отделе  желудка

специализированными  G-клетками.  Действие соматостатина на слизистую

оболочку желудка можно назвать "антитрофическим" лишь условно, так как

непосредственного влияния на пролиферативные процессы этот гормон не

оказывает. Однако он обладает свойством подавлять секрецию гастрина, а

также разнообразных биологически активных веществ, усиливающих

пролиферативные процессы.

Присутствие в слизистой оболочке желудка зрелых, активно

функционирующих париетальных клеток - необходимое условие для

нормального обновления эпителия желудка, так как они являются

источником факторов роста. Блокирование активности париетальных клеток

приводит к нарушению процессов клеточного обновления в слизистой

оболочке желудка.

Различные факторы, кислородное голодание могут нарушать ход

физиологической регенерации, пролиферация начинает преобладать над

Рис 12. Железы дна желудка на поперечном срезе. А. В норме. Б,В. При хроническом
гастрите.

Окраска: гематоксилином и эозином.
1.Железистые клетки. 2. Собственная пластинка слизистой. 3. Лимфоцитарная инфильтрация.

4. Гиперплазия клеток желез 5. Митоз железистой клетки. 6. Элиминация клеток в просвет.
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дифференцировкой, что может привести к нарушению функциональной

активности клеток, а именно к снижению способности вырабатывать пепсин,

соляную кислоту и гастроинтестинальные гормоны. Репаративная

регенерация при острых повреждениях слизистой оболочки желудка

осуществляется по типу реституции с полным восстановлением структуры и

функции.

Однако при хронических патологических процессах часто возникают сбои в

работе регуляторных механизмов клеточной пролиферации и

дифференцировки (Рис. 12), что приводит к субституции (атрофия главных

желез при атрофическом гастрите, образование рубца на месте хронической

язвы), либо к патологической регенерации (кишечная метаплазия). Большой

объем информации накоплен по влиянию Helicobacter pylori на процессы

пролиферации и дифференцировки клеток в слизистой оболочке желудка.

Развитие этой инфекции приводит к усилению пролиферативных процессов в

слизистой оболочке желудка. Однако установлено, что эффект этот

обусловлен не прямым действием Helicobacter pylori, а опосредован

повышением уровня гастрина в крови. Следствием прямого

непосредственного действия H. pylori на эпителиальные клетки желудка

является усиление апоптоза,  также наблюдается фрагментация ДНК.

4.Тонкий отдел кишечника и его регенерация.

4.1.Строение и функции тонкого отдела кишечника.

Тонкий отдел кишечника представлен: 12 – перстной кишкой, тощей и

подвздошной. Стенка кишечника построена из слизистой, подслизистой,

мышечной и серозной оболочек. Общая поверхность слизистой оболочки

значительно возрастает, за счет наличия особых образований: ворсинок;

крипт и складок. Кишечная ворсинка представляет собой выпячивание всех

слоев слизистой (эпителий, собственная пластинка, в которой проходят

кровеносные и лимфатические сосуды, а также гладко – мышечные

элементы). Ворсинка может сокращаться, изменяя свою форму, которая

обычно бывает пальцевидной или листовидной. Число ворсинок от 18 до 40
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на 1мм2. Крипта – это трубчатые углубления эпителия, т.е. щели между

ворсинками. Число крипт 100 – 150 на  1мм2. С поверхности каждая ворсинка

и крипта выстланы однослойным цилиндрическим эпителием.

В составе эпителия ворсинок различают каемчатые энтероциты,

бокаловидные и эндокринные клетки. Энтероциты с исчерченной каемкой

составляют основную массу эпителия. Это призматической формы клетки, на

апикальной поверхности видна кайма, образованная множеством

микроворсинок. Энтероциты тесно контактируют друг с другом (боковые

контакты за счет десмосом), в апикальной зоне – замыкательные пластинки и

плотные контакты. В базальной зоне располагается межклеточная щель. В

цитоплазме развиты все характерные органоиды. Энтероциты — это

полифункциональные клетки, обладающие рядом функций, одна из которых

секреторная. Она заключается в отпочковывании от микроворсинок мелких

везикул, выделяемых в просвет кишки и сохраняющих на своей поверхности

весь набор гидролитических ферментов гликокаликса. Расщепление и

всасывание веществ наиболее активно происходит в зоне исчерченной

каемки. Этот процесс получил название пристеночного пищеварения и

осуществляется за счет ферментов мембран микроворсинок и

расположенного на поверхности гликокаликса. Бокаловидные клетки, по

строению это типичные слизистые элементы. Слизь выделяется на

поверхность кишечника служит для увлажнения пищевой массы.

Иммуноцитохимическими методами удается идентифицировать большое

число типов эндокриноцитов, вырабатывающих разнообразные гормоны

(энтерины). Эти гормоны регулируют не только ход пищеварения (гидролиз

и всасывание пищевых веществ), но и моторику органов пищеварения,

аппетит, интенсивность ферментовыделительных функций и др.

В составе крипты находятся каемчатые, бескаемчатые, эндокринные и

клетки с ацидофильной зернистостью (клетки Панета). Клетки лишенные

каемки имеют гладкие боковые мембраны, располагаются в нижней

половине крипты. В них чисто видны картины митоза. У человека за 5 – 6
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суток полностью обновляется эпителий. Клетки Панета располагаются

группами на дне крипт, содержат в апикальной части мелкую ацидофильную

зернистость, в которой присутствует цинк. Это клетки секретируют

дипептидазы, а также лизоцим.  Собственная пластинка слизистой состоит из

рыхлой неоформленной соединительной ткани, ее особенностью является

большое количество ретикулярных волокон. Много одиночных

лимфатических фолликулов и агрегатов. Мышечная пластинка представлена

2 слоями гладких миоцитов: внутренний направлен циркулярно, наружный

продольно. От внутреннего слоя отдельные мышечные клетки проходят в

структуру ворсинки. Подслизистая основа состоит из рыхлой

соединительной ткани, здесь располагаются мощные кровеносные и

лимфатические сплетения, подслизистые интрамуральные ганглии. В

двенадцатиперстной кишке находятся сложные разветвленные

многочисленные железы, их выводные протоки открываются в кишечные

крипты. Секрет дуоденальных желез принимает участие в образовании

кишечного сока. Мышечная оболочка состоит из 2х слоев, ее функции

заключаются в перемешивании и проталкивании химуса по ходу кишечника.

Рис. 13. Строение тонкого отдела кишечника: А. 12-перстная кишка; Б.
Тощая кишка. Окраска гематоксилином и эозином.

1.Ворсинка. 2. Крипта. 3. Мышечная пластинка слизистой. 4. Подслизистая
основа. 5. Дуоденальные железы. 6. Мышечная оболочка.
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Серозная оболочка покрывает кишечник со всех сторон, за исключением 12 –

перстной кишки, покрытой брюшиной только спереди. Особенности

строения слизистой различных отделов тонкого кишечника: 12 – перстная

кишка имеет более низкие и широкие ворсинки, крипты неглубокие; в тощей

и подвздошной кишках – ворсинки высокие, более тонкие у основания и

расширены кверху, глубокие крипты (Рис. 13).

В тонком отделе кишечника происходит процесс полостного и

пристеночного пищеварения, т.е. химической обработке подвергаются белки,

жиры и углеводы. Особенно велика роль двенадцатиперстной кишки. В

процессе пищеварения здесь участвуют панкреатический, кишечный соки и

желчь, с помощью которых происходит гидролиз веществ.

Большую роль в пристеночном пищеварении имеет, расположенный на

поверхности микроворсинок гликокаликс, который является сильно

ионизированным гликозаминогликаном. Он может выполнять функции

ионнообменника и молекулярного сита, избирательно накапливая некоторые

типы молекул. Создает стерильные условия для транспорта веществ к

энтероциту. Здесь образуется мономеры, которые проникают в каемчатый

эпителий ворсинок, где подвергаются ряду превращений. Затем эти вещества

(белки и углеводы) поступают в кровеносные капилляры, а липиды в

лимфатические.

· Секреторная  функция обеспечивается активностью желез слизистой

оболочки, благодаря которым выделяется кишечный сок. У взрослого

человека секретируется примерно 1,5-2 литра в сутки. Он содержит большое

число ферментов, участвующих в процессе разложения химуса. Кроме того в

кишечном соке много слизи, защищающей тонкую кишку от химических

раздражений и прочих агрессивных воздействий. Одновременно с этим слизь

является субстратом, абсорбирующим ферменты.

· Эндокринную функцию тонкой кишки выполняют специальные клетки,

синтезирующие пептидные гормоны, которые регулируют кишечную

деятельность и оказывают влияние на другие системы организма.
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· Моторная функция обеспечивается за счет внутренних кольцевых и

продольных мышц происходит продвижение химуса по тонкой кишке и его

перемешивание с кишечным соком. В процессе передвижения пищевой

комок разделяется на небольшие сегменты, что облегчает его переваривание

и растирание.

· Всасывающие функции заключаются в том, что ее слизистая оболочка,

всасывает продукты расщепления химуса, большинство  лекарственных

препаратов, ядов, токсинов и ксенобиотиков при их пероральном введение, а

также другие вещества, способствующие секреции гормонов и усилению

иммунологической защиты организма.

4.2. Регенерация тонкого отдела кишечника

Эпителий кишечника – один из наиболее ярких примеров, быстро

обновляющихся клеточных систем, находящихся в стационарном состоянии,

т.е. систем, где соблюдается равновесие между пролиферацией и гибелью

клеток. В системе «крипта - ворсинка» поддерживается постоянное

соотношение делящихся, созревающих и функционирующих клеток. В

тонком отделе кишечника пролиферирующиеся и дифференцирующиеся

клетки располагаются в криптах. Регуляция пролиферативной активности

происходит за счет изменения количества клеток в эпителии. Благодаря

бескаемчатым   клеткам эпителиоциты  ворсинки   полностью обновляются в

течение 5 – 6 суток.       Часть дочерних клеток, образовавшихся в ходе

деления, остается в криптах и вновь делится. Движение

дифференцирующихся эпителиоцитов осуществляется за счет скольжения по

базальной мембране под давлением растущих из глубины новых

энтероцитов. При повреждении, уже к концу первых суток небольшие

дефекты слизистой оболочки тонкого кишечника покрываются уплощенным

кубическим эпителием. К концу 2 суток этот эпителий дифференцируется в

высокий призматический, появляются бокаловидные клетки. Через 3 суток

происходит полное восстановление ворсинки.
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Эпителий в комплексе крипта—ворсинка представляет собой

саморегулирующуюся систему, в которой убыль клеток восполняется

пролиферацией малодифференцированных клеток. На дне крипт

располагаются стволовые клетки, которые дивергентно дифференцируются,

по крайней мере, в четырех направлениях с образованием энтероцитов

(каемчатых клеток), бокаловидных, клеток Панета и эндокринных клеток

(Рис. 14). Эпителиоциты разных частей систем крипта-ворсинка

морфологически и функционально неоднозначны. Скорость обновления

каёмчатых клеток высока, время их жизни — около 3 суток.

За это время они успевают образоваться из камбиальных клеток на дне

крипт, переместиться из крипты к вершине ворсинки и погибнуть,

слущившись в просвет кишечника.

Так, от крипты к вершине ворсинки секреторная активность эпителиоцитов

убывает. Верхняя часть ворсинок преимущественно реализует мембранный

Рис 14.
А. Строение
крипты.
Окраска:
гематоксили-
ном и эозином.
 Б. Схема
строения
крипты.
1.Крипта;
2.Малодиффе-
ренцированная
клетка;
3.Энтероэндо-
кринная клетка;
4.Бокаловид-
ная клетка;
5.Каемчатый
энтероцит;
6.Клетка
Панета;
7.Митоз в
энтероците
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гидролиз дипептидов, а участки, расположенные ближе к крипте — гидролиз

дисахаридов.

В системе кишечного эпителия можно условно выделить несколько

популяций (компартментов). В каждом из них находится в среднем по 7—10

рядов клеток (отсчет идет по вертикали). На уровне 1—5-го рядов

происходит коммитирование клеток-предшественников. В зависимости от

направления дифференцировки разные клетки-предшественники делятся в

крипте разное число раз. Энтероциты вступают в дифференцирующуюся

популяцию после 4-го митоза, слизистые клетки становятся различимыми

после 3-го деления предшественников на уровне 10—15-го рядов.

Предшественники энтероэндокринных клеток вступают в деление всего

дважды, причем 2-е деление происходит на уровне 4—6-го рядов. Размеры

пролиферативного компартмента составляют примерно 200-300 клеток на

крипту и занимают позиции с 14 по 28, считая от основания крипты. Клетки

крипт начинают дифференцироваться в зонах созревания, хотя энтероциты

становятся полностью функционально зрелыми, только когда они достигают

верхней трети ворсинки. Панетовские клетки дифференцируются сразу из

разделившихся стволовых клеток. Они не мигрируют к вершине ворсинки и

всегда сохраняются на дне крипт.

Сходный онтогенетический механизм лежит в основе репаративной

регенерации кишечного эпителия. При повреждении эпителия слизистой

оболочки, вызванном тем или иным воздействием, происходит наползание на

место разрушенного эпителия клеток со стороны крипт. Эти клетки сначала

имеют уплощенную форму и способны к митозам. Они закрывают пластом

поврежденный участок ворсинки и в дальнейшем, превращаясь в кубические,

начинают дифференцироваться (Рис. 15). При более глубоком повреждении

слизистой оболочки, когда разрушаются и ворсинки, и крипты, регенерация

идет со стороны сохранившихся участков слизистой оболочки также путем

наползания клеток, их деления и дифференцировки, но при этом
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архитектоника поверхности слизистой нарушается и появления ворсинок и

крипт может не происходить, например, при язвенных поражениях.

Эпителиальные клетки, выстилающие ворсинки тонкой кишки,

регенерируют по клеточному типу, т. к. для осуществления ферментативной

деятельности они сходят с ворсинки в просвет кишки, а их место тотчас

занимают новые клетки, в свою очередь уже готовые отторгнуться так же,

как это только что случилось с их предшественницами. Большинство авторов

показало, что кривые суточных изменений  митотического индекса имеют

одновершинный характер с максимумом в ранние утренние часы – 3 – 9 час.

Минимальное число митозов в эпителии крипт тонкой кишки обычно бывает

в дневные и вечерние часы. Процессы отторжения и регенерации

эпителиальных клеток в тонкой кишке характеризуются высокой

интенсивностью, что требует значительных затрат энергетических и

пластических питательных веществ. Физиологическая элиминация клеток в

тонкой кишке обусловлена апоптозом и при этом отсутствие

морфологических признаков апоптоза легко объяснимо, так как отрыв

эпителиальных клеток от базальной мембраны и соседних клеток наступает в

раннюю фазу апоптоза, и клетка подвергается экструзии раньше, чем

развиваются морфологические признаки апоптоза ( поздняя фаза).

Рис. 15. Тонкий отдел
кишечника при
повреждение.
 Окраска: гематоксилином
и эозином.
1.Воринка;
2.Крипта;
3.Энтероциты;
4.Уплощение эпителия;
5.Лимфоцитарная
инфильтрация.
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Существуют неоспоримые свидетельства того, что апоптозу

подвергаются клетки в нижней трети крипт. Если апоптоз на вершине

ворсинок обусловлен как бы «созреванием» клеток и последующей

естественной гибелью, что обеспечивает непрерывную смену энтероцитов, то

апоптоз в криптах имеет совершенно другой биологический смысл и

является своеобразным «пропускным пунктом»: если в клетке за предыдущие

клеточные циклы накопились повреждения ДНК или мутации, которые

невозможно исправить, клетка подвергается апоптозу. Таким образом,

апоптоз в крипте тонкой кишки играет важнейшую роль в поддержании

чистоты генома, что проявляется в ничтожно малом числе рака тонкой

кишки.

При повреждении слизистой оболочки восстанавливаются как ворсинки,

так и крипты. При сквозном дефекте происходит регенерация всех оболочек.

При резекции части кишки длина оставшейся части органа не

восстанавливается, но существенно увеличивается диаметр. Это происходит

за счет образования новых ворсинок, а также удвоения длины ворсинок и

крипт. Процесс гипертрофии обусловлен увеличением количества клеток во

всех оболочках.

Таким образом, пласт эпителия постоянно “ползёт” по направлению к

верхушкам ворсинок, обеспечивая быструю физиологическую и

репаративную регенерацию. Клетки в криптах, в особенности эндокринные,

“живут” дольше. Так, продолжительность жизни клеток, синтезирующих

соматостатин до 60 суток.

С возрастом, количество эпителиальных клеток кишечника

уменьшается, снижается секреция пищеварительного сока, а также функции

всасывания основных питательных веществ, витаминов, кальция, железа и

т.д. Уменьшение стволовых клеток в кишечной крипте, не может выполнить

полностью обновление ворсинок слизистой оболочки, тем самым приводит к

старению органа.
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5.Толстый отдел кишечника и его регенерация.

5.1.Строение и функции толстого отдела кишечника.

Стенка толстого отдела кишечника состоит из слизистой, подслизистой,

мышечной и серозной оболочек. В слизистой много складок и крипт,

ворсинок нет. Крипты более глубокие и расположены чаще, чем в тонком

отделе. Эпителий однослойный, цилиндрический, в нем присутствуют

столбчатые эпителиоциты (абсорбционные). В составе эпителия преобладают

бокаловидные клетки, меньше столбчатых. У основания крипт локализуются

бескаемчатые клетки. На границе анального и ректального эпителия –

кишечных крипт нет. Многослойный, плоский, неороговевающий анальный

эпителий занимает участок чуть больше 2 см и далее плавно переходит в

многослойный плоский ороговевающий. В собственной пластинке слизистой

встречаются многочисленные лимфоидные фолликулы. Мышечная

пластинка более выражена, чем в тонкой кишке, состоит из 2х слоев (Рис.16).

В подслизистой оболочке располагаются сосудистые и нервные

сплетения, а также многочисленные крупные скопления лимфоидной ткани.

Мышечная оболочка представлена гладкомышечной тканью: наружный слой

Рис. 16. Стенка толстого отдела кишечника: А. Окраска: гематоксилином и эозином.
Б. Окраска: ШИК-реакция с докраской ядер гематоксилином

1. Эпителий слизистая оболочка; 2. Собственная пластинка; 3. Мышечная пластинка
слизистой; 4. Крипта; 5. Подслизистая основа; 6. Бокаловидная клетка; 7. Столбчатые

эпителиоциты.
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не сплошной, располагается в виде 3х лент, поэтому стенка кишки может

образовывать вздутия. Далее идет серозная оболочка, в нижней трети прямой

кишки - адвентиция.

Функции толстого отдела кишечника: всасывание воды из химуса;

формирование каловых масс; выделение ряда веществ (кальция, магния,

солей тяжелых металлов). В секрете толстой кишки не содержится

важнейших ферментов, тем не менее в просвете происходит расщепление

веществ, частично оно обусловлено ферментами попадающими из тонкого

кишечника и сохранившими активность, а также благодаря бактериям,

которых огромное количество в просвете. Переваривание клетчатки

происходит при участии бактериальной микрофлоры кишечника, кроме этого

бактерии участвуют в синтезе витаминов В и К.

Малодифференцированные камбиальные клетки лежат в глубине крипт

и являются стволовыми элементами эпителия, то есть дифференцируются в

столбчатые элементы, бокаловидные, а также в эндокринные. Относительное

содержание недифференцированных клеток по отделам толстой кишки

постоянно.

Различные типы

эпителиоцитов проходят

несколько циклов

деления, выходят из

цикла дифференцируясь,

мигрируют в сторону

просвета и, в конце

концов, подвергаются

апоптозу и экструзии

(Рис.17).

Пролиферативная

активность в толстой

кишке варьируется

Рис.17. Схема
строения эпителия
крипты толстого

кишечника.
1.Малодифференци-
рованная клетка
2.Энтероэндокринная
клетка
3.Бокаловидная
клетка
4.Столбчатый
эпителиоцит
(абсорбционный)

1

2

3

4
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гораздо больше, чем в тонком отделе и зависит от уровня. Так, самая низкая

пролиферативная активность и наименьшее число крипт можно обнаружить

в слепой кишке. Наиболее высокая митотическая активность в нижней и

средней трети крипт, на дне она значительно меньше. В течение 24 часов

происходит замещение 80 – 90 % всех клеток крипт. Обновление

поверхностного эпителия занимает около 4-5 суток, исключения составляют

эндокринные клетки. Так в нижней ободочной кишке полный цикл развитие

эндокринных клеток, около 23 дней. То есть эндокринные клетки мигрируют

значительно медленнее всех других элементов эпителия.

5.2. Регенерация толстого отдела кишечника.

 Физиологическая регенерация тканей стенки толстой кишки

происходит достаточно интенсивно. В толстой кишке максимальная

интенсивность апоптоза в крипте приходится на участок, который

располагается значительно выше, чем в тонком кишечнике, что не только не

совпадает с предполагаемым местом расположения стволовых клеток, но

позволяет совершить эпителиоцитам в 2-8 раз больше клеточных циклов, чем

энтероцитам, пока они достигнут «контрольного пункта». Это резко

увеличивает шанс повреждений ДНК вообще и в частности гена,

ответственного за апоптоз.

Таким образом, апоптоз в этом отделе кишечника имеет особенности и

значительную вариабельность темпов пролиферации в разных участках

толстой кишки, что объясняет высокую частоту возникновения рака в разных

его отделах.

Рис. 18. Строение слизистой
толстого кишечника при
повреждение. Окраска:

гематоксилином и эозином.
1.Эпителий; 2.Собственная

пластинка слизистой;
3.Крипта; 4.Зона уплощения

эпителия; 5.Зона гиперплазии
эпителия

1

2

3

4

5
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При травматических ранениях, химических ожогах и, особенно, при

лучевом повреждении в кишечнике резко замедляются или прекращаются

процессы пролиферации камбиальных клеток в кишечных криптах,

нарушаются дифференцировка эпителиоцитов и гландулоцитов, их

интеграция, резко замедляется миграция клеточных элементов из крипт на

поверхность, отмечаются уплощение, гибель и слущивание покровного

секретирующего эпителия (Рис.18). При этом обнажается

соединительнотканная строма складок, нарушается защитная функция

эпителиальной выстилки. Репаративные процессы начинают развиваться в

криптах, где из сохранившихся камбиальных клеток за счет их пролиферации

и последующей дифференцировки постепенно восстанавливается

эпителиальный пласт.

6. Печень и ее регенерация

6.1. Общий план строения печени и ее функции.

Печень - самая массивная железа организма и состоит из паренхимы и

стромы. С поверхности печень одета перитонеальным листком серозной

оболочки, которая переходит на этот орган с диафрагмы. Под мезотелием

серозной оболочки находится её соединительнотканная основа,

представляющая одно целое с очень тонкой собственной капсулой печени.

Паренхима печени с помощью более или менее выраженных соединительно-

тканных прослоек разделена на участки неправильной, часто гексагональной

формы, называемые печеночными дольками. Печеночная долька является

структурно-функциональной единицей органа (рис.19). В настоящее время

под классической печеночной долькой подразумевают участок паренхимы,

отграниченный тонкими прослойками соединительной ткани. Центром

дольки является центральная вена. В дольке располагаются эпителиальные

печеночные клетки — гепатоциты (Рис.20.). Гепатоцит — клетка

многоугольной формы, может содержать одно, или более ядер, имеются и

более крупные полиплоидные клетки. В цитоплазме присутствуют все
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органеллы общего значения, содержатся различного рода включения:

гликоген, липиды, пигменты.

Гепатоциты в дольке печени неоднородны и отличаются друг от друга

по строению и функции в зависимости от того, в какой зоне дольки печени

они расположены: центральной, периферической или промежуточной.

Гепатоциты, составляющие дольку, образуют печеночные балки или

пластинки, которые, анастомозируя друг с другом, располагаются радиально

и сходятся к центральной вене. Между балками проходят синусоидные

кровеносные капилляры в которых циркулирует смешанная кровь (рис.21).

Стенка синусоидного капилляра лишена на большем своем протяжении

базальной мембраны, выстлана эндотелиоцитами между которыми находятся

поры. Многочисленные звездчатые макрофаги (клетки Купфера)

расположены между клетками эндотелия. Третий вид клеток — липоциты,

имеющие небольшой размер, мелкие капли жира и треугольную форму, они

располагаются ближе к перисинусоидальному пространству.

Перисинусоидальное пространство или вокругсинусоидальное пространство

Диссе представляет собой узкую щель между стенкой капилляра и

гепатоцитом. Васкулярный полюс гепатоцита имеет короткие

цитоплазматические выросты, свободно лежащие в пространстве Диссе.

1
1.

3
1
4
1

2
1

Рис.19. Строение печени. Окраска: Пикро-
фуксином с докраской гематоксилином.
 1.Ветвь печеночной артерии, 2.Ветвь портальной
вены, 3.Желчный проток, 4.Синусоид,
5.Печеночная пластинка, 6.Центральная вена.
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Рис.20. Строение печени.
Окраска: Гематоксилин и эозином.

1.Гепатоцит,  2.Двуядерный гепатоцит,
3.Синусоид, 4.Печеночная пластинка.
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Внутри трабекул (балок), между рядами печеночных клеток,

располагаются желчные капилляры, которые не имеют собственной стенки и

представляют собой желоб, образованный стенками соседних печеночных

клеток. Мембраны соседних гепатоцитов прилегают друг к другу и образуют

в этом месте замыкательные пластинки. Желчные капилляры

характеризуются извитым ходом и образуют короткие боковые

мешкообразные ответвления.

В организме печень выполняет несколько десятков функций,

большинство из которых связано с ее положением на пути тока крови из

пищеварительного тракта в общий кровоток. Она защищает от микробов и

чужеродных веществ, поступающих из кишечника в кровь, обезвреживает

многие вредные продукты обмена веществ, инактивирует гормоны,

биогенные амины, лекарственные препараты, секретирует желчь,

Рис. 21. Строение дольки.
1. Гепатоцит, 2. Печеночная портальная вена, 3. Печеночная артерия,

4. Желчный каналец, 5. Центральная вена, 6. Желчный проток 7. Гемокапилляр
,

1.
.
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.

4
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3
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6
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5
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5.
.

4.
.

3.
.

6.
.

2.
.

7
3

7
3



50

синтезирует белки плазмы крови, образует и накапливает гликоген, участвует

в обмене холестерина и витаминов и т. д.

6.2. Регенерация печени

Печень привлекает внимание в связи со своей уникальной способностью

к восстановлению. По данным литературы, частота повреждения печени у

людей колеблется от 20 % до 50 % всех травм брюшной полости. В

значительной части случаев (80 – 90 %), пострадавшими с повреждениями

печени являются люди молодого и детского возраста. Если у человека

погибло около 20 – 30 % массы печени, то за неполный месяц в нормальных

условиях будет восстановлена как исходная масса, так и функциональная

активность органа. Но для восстановления есть свой предел. Гибель или

удаление 90 % ткани приводит к остановке размножения гепатоцитов, т. е. 10

% гепатоцитов – это самый критический предел, необходимый для

регенерации печени. Регенерация печени - это комплекс жёстко

регулируемых физиологических процессов, направленых на осуществление

правильной пролиферации гепатоцитов и непаренхиматозных клеток, а также

восстановление нарушенной функции органа после его повреждения.

Факторы, продуцируемые печенью и внепеченочными тканями,

взаимодействуя между собой и со специфическими рецепторами клеточных

мембран, регулируют этот компенсаторный механизм.

6.2.1. Физиологическая регенерация

В зрелой печени человека и других млекопитающих обнаружены 4

разновидности стволовых клеток – клеток предшественников печени:

овальные клетки, малые гепатоциты, эпителиальные клетки печени и

мезенхимоподобные клетки. Массовая продукция овальных клеток

происходит при различных поражениях печени когда блокирована

репликация самих гепатоцитов. Малые гепатоциты  обладают меньшим

размером, чем обычные гепатоциты, могут размножаться и превращаться в

зрелые гепатоциты в условиях in vitro. Эпителиальные клетки фенотипически
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отличаются от овальных и могут в условиях in vitro дифференцироваться в

гепатоцитоподобные клетки. Мезенхимоподобные клетки полученные из

зрелой печени человека и обладают высоким пролиферативным

потенциалом.

В физиологических условиях продолжительность жизни

дифференцированных гепатоцитов исключительно велика, они делятся редко

– на  30.000 клеток приходится 1 митоз. Вместе с тем гепатоциты медленно,

но постоянно обновляются. Часть клеток делится атипично (двуядерные

гепатоциты составляют 20%). При отсутствии стимуляции роста, гепатоциты

в течение жизни делятся 1 – 2 раза. Первичным «кирпичиком» любой формы

регенерации является усиленное формирование элементов ядра и

цитоплазмы клетки – митохондрий, ядрышек, рибосом и другие. Процесс

регенерации печени нуждается в кровоснабжении, желчевыделении,

поступлении белков, витаминов (особенно В12 – для синтеза нуклеиновых

кислот), гормонов.

6.2.2. Репаративная регенерация

Внутридольковая регенерация при значительном повреждении

печеночных клеток, но при сохранении структуры долек происходит за счет

кариокинетического и прямого деления клеток. Однако отличается от

физиологической регенерации тем, что при этом формируются печеночные

пластинки толщиной не в одну клетку, как в норме, в две клетки и больше

(возврат к эмбриональному типу строения дольки).

Ранние компенсаторно-приспособительные изменения гепатоцитов

начинаются с их гиперфункции. Наиболее ранней реакцией клеточной

выстилки синусоидов на различные воздействия является набухание

эндотелиальных и Купферовских клеток, связанное с перераспределением

структурно-связанной и свободной воды и изменением белково-коллоидного

состояния цитоплазмы. Набухание клеток вскоре сменяется

внутриклеточным отеком. После удаления, либо повреждения части печени

запускается последовательный механизм, приводящий к гиперплазии
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сохранившихся клеток, восстановлению стромы и гипертрофии оставшейся

части печени, который регулируется разнообразными факторами. Сперва

повышается содержание жиров, потом – белка, под занавес – сложных

белково-углеводных комплексов. Отдельные печеночные клетки сначала

набухают, содержание в них гликогена повышается, спустя какое-то время

они начинают делиться, затем этот митоз гепатоцитов достигает наибольшей

интенсивности (Рис.22Б.). Благоприятствует регенерации то обстоятельство,

что в сохранившихся печеночных дольках синусоидные капилляры

переполняются кровью, так как венозная кровь проходит через меньший

объем органа.

Предполагают, что весь процесс регенерации заключается во

взаимодействии между клетками печени, факторами роста, рядом гормонов и

некоторыми другими биологически активными веществами. Не последнюю

роль играют лимфоциты которые возбуждают и регулируют

регенерационную активность печени, выступая переносчиками

соответствующей информации. Печеночные лимфоциты обладают особыми

белковыми блоками – «локаторами», которые, ощупывая внутриклеточные

структуры гепатоцитов, резонируют и при малейшем структурном сдвиге

передают тревожную информацию, предоставляемую печеночным и

А Б
Рис. 22. Строение гепатоцитов.  Окраска: Гематоксилином и эозином.
         А. В норме                                                          Б. При гипертрофии
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купферовым звездчатым клеткам уже через 2-4 часа после иссечения печени.

В настоящее время выделено и идентифицировано более 10 факторов,

влияющих на пролиферацию клеток печени. Среди них  наиболее изучены

гепатопоэтины, эпидермальный, трансформирующий, тромбоцитарный,

инсулиноподобный и гепатоцитарный факторы роста. Исследования

показали, что соматостатин ингибирует, а норадреналин усиливает раннюю

фазу пролиферации клеток печени.

У человека процесс восстановления печени является довольно

длительным. Причем если в молодом возрасте регенерация протекает в

течение нескольких недель и с некоторым избытком (порядка 110%), то у

пожилых печень восстанавливается дольше и только до 90% от начальных

размеров.

Воспалительная реакция печени сопровождается развитием

дистрофических и некробиотических изменений, развивается отек

паренхимы и соединительной ткани, лейкоцитарная инфильтрация, носящая

диффузный характер, а также появляются мелко- и крупноочаговые

инфильтраты. Их интенсивность зависит от глубины повреждения, дозы

токсического агента, продолжительности действия. Так, вирусные инфекции

обычно вызывают развитие белковых дистрофий, алиментарные и

гепатотропные вещества – преимущественно жировую дистрофию.

Гепатоциты испытывают различные дистрофические изменения (светлое и

мутное набухание клеток, баллонная гидропическая дистрофия, жировая

дистрофия). Деструкция печени сопровождается лейкоцитарной

инфильтрацией и пролиферацией соединительной ткани. Последовательная

смена регенерации, проявляющейся в возникновении регенерационных

узелков, а также фиброза. Поскольку интенсивность регенерации печени

различается в зависимости от индивидуальных особенностей организма, то в

случае ее недостаточности может развиться хроническое воспаление с

дальнейшим нарушением функции этого органа. Хроническое воспаление

печеночной ткани характеризуется преобладанием клеточной инфильтрации
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стромы портальных и перипортальных полей; деструкцией (дистрофией и

некробиозом) гепатоцитов, склерозом и регенерацией печеночной ткани.

Одним из основных и универсальных механизмов развития дистрофических

и деструктивных процессов печени в патологии является гипоксия. Особо

чувствительны к кислородной недостаточности и оксидативному стрессу

гепатоциты. Однако, в процесс повреждения вовлекаются и купферовские

клетки, синтезирующие большое количество цитокинов, вызывающих таксис

нейтрофилов, усугубляя поражение гепатоцитов. Гибель которых происходит

как в результате некроза, так и апоптоза.

Именно морфофункциональные изменения эндотелиальной выстилки

синусоидов с купферовскими клетками и элементами перисинусоидного

пространства с последующим нарушением микроциркуляции и развитием

воспалительной реакции создают оксидантный стресс, вызывая массовую

гибель гепатоцитов и индуцируя их апоптоз (Рис.23Б.). Митохондрии

являются наиболее лябильными внутриклеточными структурами, поэтому

при гипоксии они набухают, матрикс просветляется, происходит

фрагментация крист, а на канальцах эндоплазматической сети снижается

число рибосом.

Рис.23. Электронограмма гепатоцита.
 А. В норме                                                                        Б. При гипоксии

1.Митохондрии 2.лизосомы 3.гиалоплазма 4.Эндоплазматическая сеть
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Фиброз — увеличение количества соединительной ткани в печени —

происходит за счет коллагенизации предсуществующих поврежденных

волокон, а также вследствие новообразования соединительнотканных

структур из фибробластов. В отличие от цирроза печени, фиброз не

сопровождается ни узловой регенерацией, ни глубокой и диффузной

перестройкой печени и ее сосудов. Последовательная смена

регенерационных узелков и фиброза ведет к постепенному нарушению

дольчатой структуры печени (цирроз). По мере развития цирроза возникает

функциональная недостаточность органа. Резко угнетается синтез протеинов,

усиливается гликолиз и одновременно тормозится глюконеогенез,

нарушается секреция липопротеидов, снижается активность ферментов. При

затяжном течении гепатита остаточные явления в виде очагового или

диффузного склероза неизбежны. Исходом гепатита изредка может быть

цирроз печени. У детей гепатит является основной причиной развития

цирроза печени, и он развивается в более короткие сроки, чем у взрослых.

Внеклеточная белковая дистрофия проявляется вначале мукоидным,

затем фибриноидным набуханием (фибриноид), гиалинозом и амилоидозом.

Мукоидное набухание, фибриноид и гиалиноз являются последовательными

стадиями дезорганизации соединительной ткани (стромы печени и стенок

сосудов). Резко выраженная деструкция коллагеновых волокон и основного

вещества соединительной ткани ведет к фибриноидному некрозу.

Рис.24. Строение печени при
циррозе. Окраска: Пикро-
фуксином с докраской ядер
гематоксилином.
 Разрастание фиброзной ткани.
Изменение архитектоники
печени.
1.Прослойки соединительной
ткани, 2.Гепатоциты.
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 Цирроз печени - хроническое прогрессирующее диффузное заболевание,

которое проявляется поражением гепатоцитов, фиброзом и перестройкой

нормальной архитектоники печени (Рис.24.).

Цирроз печени сопровождается образованием псевдодолек. Последние

образуются в печени в результате усиленной регенерации гепатоцитов, также

происходит сдавление сосудов под влиянием разрастающейся фиброзной

ткани. Формирование большого количества соединительной ткани приводит

к прогрессирующему нарушению кровоснабжения гепатоцитов и новым

очагам некроза.

7. Поджелудочная железа и ее регенерация

Поджелудочная железа является смешанной железой, эндокринной и

экзокринной секреции. Она покрыта соединительно – тканной капсулой, от

которой отходят тяжи, делящие паренхиму железы на дольки. В

соединительно – тканных прослойках расположены сосуды, нервы,

интрамуральные ганглии и пластинчатые тельца. В составе железы

присутствует примерно 97 % экзокринных отделов и 3 % эндокринных.

7.1. Строение и функции экзокринной части поджелудочной железы.

Экзокринная часть  представлена ацинусами и системой выводных

протоков, которые собираясь в общий выводной проток открываются в

двенадцатиперстную кишку. Ацинус – это морфофункциональная единица

экзокринной части поджелудочной железы, состоит из секреторного и

вставочного отделов, которые включают в себя 8 – 12 крупных ацинозных

клеток, расположенных на базальной мембране, и мелкие - центроацинозные

клетки протока (рис.25А,Б). Ацинозные клетки  имеют коническую форму, в

них четко проявляется признак полярности: базальный полюс (гомогенная

зона) окрашивается базофильно, он прилежит к базальной мембране и

апикальный полюс (зимогенная зона) окрашивается оксифильно (рис.25Б,В).
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Это свойство связано с особенностями ультраструктуры, а именно в

зимогенной зоне в основном находятся крупные секреторные гранулы (до 80

нм), которые содержат ферменты в неактивной форме (зимоген).

Экзокринная часть железы вырабатывает панкреатический сок богатый

ферментами, участвующими в расщеплении белков (трипсин, хемотрипсин,

эластаза, коллагеназа и т.д.) углеводов (амилаза), липидов (липазы,

фосфолипаза), а также  ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации

кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается

в междольковых протоках, которые сливаются в главный выводной проток.

Образование ферментов в неактивной форме является важным

фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной

железы, что часто наблюдается при панкреатитах. Гормональная регуляция

экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином,

холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками

Рис.25 Строение поджелудочной железы. А,Б. Окраска: гематоксилином и эозином
1. Ацинус; 2. Гомогенная зона; 3. Зимогенная зона; 4. Внутридольковый проток; 5. Островок
Лангерганса; 6. Инсулоциты; 7. Кровеносный капилляр; 8. Соединительнотканная прослойка
В. Схема электрономикроскопического строение ацинарные клетки.
1. Эндоплазматическая сеть; 2. Комплекс Гольджи; 3. Гранулы зимогена; 4. Ядро.
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желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также

секрецию панкреатического сока.

7.2. Регенерация экзокринной части поджелудочной железы

 У взрослых физиологическая регенерация ацинарных клеток

происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл.

Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией - низкая.

Доказательством служат данные, которые указывают, что процесс

регенерации клеток занимает более 500 суток. При репаративной

регенерации восстановление структуры и функции железы происходит за

счет повышения уровня пролиферации как в зоне регенерации, так и вдали от

повреждения. После резекции части или повреждения органа наблюдается

некоторое повышение уровня пролиферативной активности ацинусов и

протоков, с последующим образованием новых ацинусов в незначительном

количестве.

Ведущей формой регенерации экзокринной части железы является

регенерационная гипертрофия из неповрежденных участков экзокринной

паренхимы (рис.26).

7.3. Структура и функции эндокринной части поджелудочной железы.

Эндокринная часть представлена островками (Лангерганса), лежащими

между ацинусами. Островки размером 50 – 500 мкм состоят из инсулоцитов

между которыми находятся капиллярами фенистрированного типа.

Рис.26  Поджелудочная железа после
резекции.

Окраска: гематоксилином и эозином.
Образование новых ацинусов
различного размера вокруг выводного
протока.
1.Выводной проток;
2. Новообразованные ацинусы;
3. Гипертрофия ацинарных клеток.

1.

2.

3.

2.
2.
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Инсулоциты островка подразделяются на несколько типов (Рис. 27). В

основу этого деления положено наличие в их цитоплазме различных

секреторных гранул.

В – клетки имеют кубическую или призматическую форму,

локализуются обычно в центре островка, их число составляет 70 – 75 %.

Гранулы В – клеток окрашены базофильно, содержат плотную

кристаллическую структуру и состоят из гормона инсулина (Рис. 28-II),

которому принадлежит важная роль в регуляции углеводного обмена и

поддержании оптимального  для организма  уровня глюкозы. Недостаток

инсулина приводит к нарушению  транспорта глюкозы через клеточную

мембрану и понижению уровня процессов окислительного

фосфолирирования. При этом количество глюкозы в крови повышается,

избыток сахаров выделяется с мочой, что приводит к сахарному

мочеизнурению (сахарный диабет).

А – клетки имеют округлую или овальную форму – их примерно 20 – 25

%, они занимают периферическое положение в островке. Гранулы

окрашиваются в красный цвет, окружены узким светлым ободком, содержат

гормон глюкагон (Рис. 28-I), который по своему действию является

4-I 4-II

Рис.27. Островок поджелудочной железы. Окраска: Гематоксилином и эозином 1.Инсулоциты
2. Кровеносный капилляр.

Рис.28.  Электронная микроскопия инсулоцитов. I. А-инсулоцит. II. В-инсулоцит.
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антагонистом инсулина. Глюкагон обладает гликогенолитическим,

липолитическим и инсулинстимулирующим действием. Повышение уровня

глюкозы в крови под действием глюкагона связано с усилением распада

гликогена в печени.

Д– клетки чаще располагаются небольшими группами, имеют длинные

цитоплазматические отростки, их число примерно 5%. Они содержат

гранулы среднего размера, умеренной плотности, которые распределены в

клетках равномерно. Выделяют гормон соматостатин, регулирующий

секреторную активность А и В – инсулоцитов, подавляют синтез ферментов

в ацинусах поджелужочной железы.  Д1 – клетки – содержат мелкие,

аргирофильные гранулы, выделяют вазоактивный интестинальный

полипептид  (ВИП), который стимулирует активность поджелудочной

железы и снижает кровяное давление.  РР – клетки имеют полигональную

форму, их число 2 – 5 %, они содержат мелкие (до 140нм) гранулы.

Вырабатывают панкреотический полипептид, стимулирующий выделение

желудочного и панкреотического соков.

Описан еще один тип секреторных клеток – промежуточные или

ацинозно – инсулярные. Они располагаются группами среди экзокринных

ацинусов (Рис 29Б). Для них характерно наличие двух типов гранул –

крупных зимогенных, характерных для ацинозных клеток и более мелких как

в инсулоцитах определенного типа (А; В; Д). Свой секрет клетки выделяют в

кровь, реже в выводные протоки. У человека эти клетки встречаются редко,

их число увеличивается при патологии, когда возрастает потребность в

гормонах. Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной

микроскопии было показано наличие в островках незначительного

количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.
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7.4. Регенерация эндокринной части поджелудочной железы.

В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации клеток-

предшественников и их дивергентной дифференцировки в соответствующие

клеточные диффероны. Установлено, что регионарными стволовыми

клетками эндокринной части поджелудочной железы, являются клетки

эпителия протоков.

 Обновление клеток поджелудочной железы в основном идет за счет

внутриклеточной регенерации. Инсулоциты  эндокринной части

характеризуются низкой клеточной репродукцией. Полное обновление

популяции клеток – островков происходит за 103 суток. Один из механизмов

физиологической регенерации – полиплоидия клеток. У человека

полиплоидия имеет место в В – клетках.

В условиях экспериментальной и клинической патологии наблюдается

процесс перестройки ацинарного эпителия в эндокринные клетки,

развивающиеся сразу из одного ацинуса или нескольких соседних отделов,

что завершается формированием новых панкреатических островков

(Рис.29А). При репаративной регенерации в начальных стадиях,

митотическое деление инсулоцитов имеет место, но носит кратковременный

характер. Конечным итогом этого процесса является образование новых

островков в результате ацинарно - инсулярной перестройки. Многократное

Рис.29. Поджелудочная железа при многократном введение глюкозы.
А. Окраска: альдегид фуксином по Gabe. Появление многочисленных малых островков (1),

состоящих из В-инсулоцитов.
Б. Окраска: метиленовым синим. В составе островка присутствуют ацинарно-инсулярные

клетки (1); В-клетки (2); А-клетки (3);

А Б
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введение глюкозы интактным животным сопровождается уменьшением

массы панкреатических островков, изменением ультраструктуры В-

инсулоцитов, снижением секреции инсулина, что в заключение завершается

появлением мелких островков состоящих из морфологически измененных

клеток (Рис. 29-А,Б.)

Регенерация поджелудочной железы после хирургического  удаления ее

части протекает слабо или медленно. При этом наблюдаются интенсивные

митозы в эпителии мелких протоков, в результате пролиферации которых,

возникают многочисленные новые островки (Рис.30).

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество

островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения

клеточных взаимоотношений, заключающиеся в постепенном увеличение

количества А-клеток и уменьшении числа В-клеток, что приводит нередко в

пожилом и особенно старческом возрасте к преобладанию А-инсулоцитов

над В-инсулоцитами.

Анализ процессов гистогенеза, цитофизиологии и регенерации

поджелудочной железы отражает факт, что разделение этого органа на экзо–

и эндокринную части является в определенной степени условным и

показывает их тесное единство. Имеется целый ряд морфологических

признаков которые подтверждают эту точку зрения, а именно: тесный

контакт плазмолемм ацинарных клеток и инсулоцитов; наличие ацино–

Рис.30. Регенерация эндокриновой части
поджелудочной железы.
Окраска: гематоксилином и эозином.
Появление вновь образованных островков
рядом с выводным протоком.
1.Эндокринный островок; 2. Выводной
проток; 3. Ацинус;1
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инсулярных клеток; трансформация экзокриноцитов в инсулоциты;

присутствие в протоках клеток, отражающих различные стадии

дифференцировки; общность иннервации и кровоснабжения.

8.Дыхательная  система и ее регенерация.

8.1. Строение и функции органов дыхания

   Дыхательная система состоит из двух отделов: воздухопроводящего —

трахеобронхиальное дерево, по которому воздушный поток проходит по

многократно ветвящейся системе бронхов и респираторного,  где происходит

собственно газообмен.

Воздухопроводящие пути подразделяются на внелегочные и

внутрилегочные отделы. Внелегочные воздухоносные пути состоят из

носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи и главных бронхов.

Внутрилегочные отделы представлены ветвлениями бронхов и

терминальными бронхиолами.  Дыхательные пути - это трубчатые

образования, уменьшающиеся в диаметре от проксимальных до дистальных

отделов. Их внутренняя выстилка представлена слизистой оболочкой,

Рис.31. А. Стенка долевого бронха. Окраска: гематоксилином и эозином.
Б. Слизистая оболочка бронха. Окраска: толуидиновым синим.
1. Многорядный реснитчатый эпителий, 2. Собственная пластинка слизистой,
3. Мышечная пластинка, 4. Железы, 5. Гиалиновый хрящ, 6. Базальные клетки,
7. Промежуточные клетки, 8. Бокаловидные клетки, 9. Реснитчатые клетки.
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состоящей из эпителиального пласта, расположенного на базальной

мембране, под которой находится рыхлая соединительная ткань. Далее

следует подслизистая основа, фиброзно-хрящевая и адвентициальная

(Рис.31А). Проксимальная часть дыхательных путей, к которым относятся

трахея, главные, долевые, сегментарные и субсегментарные бронхи,

выстлана «трахеобронхиальным эпителием», состоящим из двух

функционально-различных видов: поверхностного эпителия и эпителия

выводных протоков подслизистых желез. Поверхностный эпителий

многорядный призматический реснитчатый, состоит из базальных,

промежуточных, бокаловидных, реснитчатых, щеточных и эндокринных

клеток, находящихся в контакте с базальной мембраной (Рис.31Б, 32А).

Базальные клетки составляют около 30% общей популяции клеток эпителия,

представляют собой малодифференцированные клетки, сохранившие

способность к митотическому делению. Эти клетки расположены в глубине

эпителиального пласта и не достигают его свободной поверхности.

Рис.32 А. Электронограммы многорядного реснитчатого эпителия.
Б.Реакция на щелочную фосфомоноэстеразу. (↑) по Майяхара и соавт.

Я – ядро базальной клетки, Б – базальная клетка, М – базальная мембрана.
РК - реснитчатая клетка, БоК – Бокаловидная клетка, ПК – промежуточная клетка.
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Морфологическая идентификация стволовых клеток связана с

использованием маркеров, в частности щелочная фосфомоноэстераза

позволяет выявить камбиальные клетки практически у всех млекопитающих

(Рис.32Б). Базальные клетки являются основным источником клеточной

регенерации и представляют фракцию активно пролиферирующих элементов

т.к. на долю меченых 3Н-тимидином ядер приходится 70-95% от всех

базальных клеток. Остальные 5-10% митозов располагаются в переходных

клетках. Базальные клетки являются предшественниками промежуточных

(переходных клеток), которые могут дифференцироваться в бокаловидные и

реснитчатые. Дистальные отделы дыхательных путей выстланы

«бронхиолярным эпителием» – это однослойный кубический, частично

сохраняющий реснички эпителий, здесь присутствуют многочисленные

секреторные клетки – клетки Клара, которые встречаются только в

дистальных участках воздухоносных путей, а также в респираторных

бронхиолах.

Клетки Клара обычно кубической или цилиндрической формы, имеют

куполообразную вершину, выступающую над поверхностью эпителия.

Ацинус является морфофункциональной единицей респираторного

отдела легких и включает респираторные бронхиолы,  альвеолярные ходы,

альвеолярные мешочки, в составе которых присутствуют  альвеолы.

Альвеола - чашечкообразная структура, выстланная плоскими клетками -

альвеолоцитами. Альвеолы расположены на тонкой базальной мембране, с

которой по другую сторону контактируют капилляры (Рис.33А,Б).

Внутренняя поверхность альвеол выстлана клетками 4 типов:

респираторными (альвеоциты I типа), секреторными (альвеоциты II типа),

каемчатыми альвеолоцитами и легочными макрофагами. Альвеолоциты I

типа, по данным сканирующей микроскопии, составляют 96-97%, а

альвеолоциты II типа — 3-4% всей альвеолярной поверхности. Макрофаги

составляют 10-15 % всех клеток в альвеолярных перегородках. Воздух в

респираторном отделе легких от циркулирующей в легких крови отделяют:
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сурфактант (поверхностно активное вещество, секретируемое альвеоцитами

II типа), респираторные альвеоциты, базальная мембрана, на которой они

располагаются, базальная мембрана капилляров с лежащими на ней

эндотелиальными клетками. Эта система структур получила название аэро-

гематического барьера (Рис.33Б).

Дыхательная функция связана с газообменом в респираторном отделе

легких, где вдыхаемый воздух после прохождения по воздухоносным путям

нагревается, увлажняется и обезвреживается от микроорганизмов и

инородных частиц, подходя к альвеолам практически стерильным.

Мышечная пластинка слизистой оболочки в малых бронхах играет

важнейшую роль в регуляции воздушного потока к респираторному отделу

легких. Помимо газообмена (внешнее дыхание) легкие выполняют ряд

недыхательных функций: участвуют в регуляции белкового, водно-солевого

и углеводного обменов, а также в метаболизме липидов, включая биогенез

сурфактанта, простагландинов, лейкотриенов. Органы дыхания

Рис.33. А. Строение респираторного отдела легкого. Окраска: гематоксилином и эозином;
Б. Альвеолярная стенка респираторного отдела легких.

Окраска: толуидиновым синим.

1-просвет альвеолы, 2-просвет капилляра, 3-альвеолоцит 1 типа,
4-альвеолоцит 2 типа, 5-аэрогематический барьер (стрелка), 6-эритроциты.

1
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обеспечивают терморегуляцию, депонирование крови, процесс свертывания

и очищение крови от микротромбов и продуктов метаболизма.

8.2. Физиологическая и репаративная регенерация органов дыхания.

В обновлении эпителиальной выстилки слизистой оболочке трахеи и

бронхов одновременно участвует несколько типов клеток: базальные

(малодифференцированные); переходные, с более высокой степенью

дифференцировки; бокаловидные с высокой степенью дифференцировки и

функциональной специализации. Пополнение клеточного состава

многорядного мерцательного эпителия протекает 2 путями: за счет

пролиферации базальных клеток (стволовых) и в результате митотического

деления высокодифференцированных клеток. По мере уменьшения калибра

бронхов и относительного увеличения в эпителиальной выстилки клеток с

высокой функциональной специализацией, возрастает доля участия

дифференцированных элементов в процессе физиологической регенерации.

Эпителий дыхательных путей представлен двумя пулами клеток-

предшественников: базальной клеткой и специализированной секреторной

клеткой, подобной клетке Клара. Морфологический и функциональный

анализы процессов репарации эпителия дыхательных путей после

воздействия различных повреждающих факторов позволили

идентифицировать вышеуказанные клетки, как прародителей

высокодифференцированных элементов. При физиологической регенерации

основным источником пополнения популяции дифференцированных клеток

крупных трахеи и крупных бронхов служат базальные эпителиоциты. Кроме

того, митозы обнаружены в бокаловидных гландулоцитах. Есть мнение, что в

слизистых оболочках трахеи и крупных бронхов есть популяции

эпителиальных клеток со скоростью обновления 2 суток и 5—7 суток.

Физиологическая регенерация эпителия бронха занимает от 47 до 110 суток.

 Установлено, что клетки Клара служат источником для пополнения их

собственной популяции, а также популяции реснитчатых клеток. По

сведениям ряда авторов, количество клеток Клара в терминальных
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бронхиолах в два раза меньше, чем в респираторных (Рис.34А,Б). Популяция

клеток Клара эпителиальной выстилки бронхиол – одна из наиболее

гетерогенных и полифункциональных клеточных типов в легких

млекопитающих. Таким образом, клетки Клара играют существенную роль в

пролиферации типичного бронхиального эпителия у человека, а также в

нормальном функционировании эпителия дистальных воздухоносных путей.

Дистальные отделы бронхиальных путей обновляются в течение 52 суток.

Сравнительно низкий уровень пролиферативной активности и

продолжительное время обновления отдельных типов клеток позволяет

отнести эпителиальную стенку слизистой воздухоносных путей к медленно

обновляющимся тканевым системам.

При репаративной регенерации, согласно современным представлениям, в

восстановлении эпителия трахеи и крупных бронхов одновременно

участвуют базальные, переходные и бокаловидные клетки. Вклад каждой

популяции варьирует в зависимости от генерации бронхов. В бронхиолах

велика доля участия бокаловидных клеток . В териминальных бронхиолах,

где эпителиальную выстилку составляют реснитчатые, щеточные

эпителиоциты и клетки Клара, в качестве источника регенерации выступают

Рис.34.  А. Стенка малого бронха. Окраска: гематоксилином и эозином;
 Б. Стенка терминальной бронхиолы. Окраска: толуидиновым синим.
1. Клетки эпителия, 2. Просвет бронха, 3. Клетки Клара, 4. Базальная мембрана, 5.
Собственная пластинка слизистой, 6. Мышечная пластинка.
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последние (Рис.34Б). Репаративная регенерация эпителия бронхиол связана с

повреждением эпителиальной выстилки, при этом часть клеток подвергается

дистрофии и деструкции. Сохранившиеся в зоне повреждения клетки Клара и

альвеоциты 2 типа начинают активно пролиферировать, участвуя в

репарации дефектов.

Секреторные клетки имеют двойной потенциал, который заключается в том,

что они могут преодолевать эпидермоидную дифференциацию и сохранять

способность к выработке веществ. Поэтому клетки Клара рассматриваются в

качестве стволовых клеток выстилки бронхиол. Стволовыми клетками

бронхиол являются альвеоциты II типа, которые также могут

дифференцироваться в альвеоциты I типа.

Анализ динамики репаративной регенерации эпителия трахеи и бронхов при

механическом повреждении показал, что на ранних этапах граничащие с

зоной раневого дефекта эпителиоциты не имеют тканевой специфичности, а

формируют пласт однотипных клеток кубической формы, затем наползают

на раневой дефект, покрывая его в течение 1—2 суток. В целом в зоне

раневой поверхности регенерирующий эпителий утрачивает многорядное

строение временно превращаясь в многослойный плоский и лишь затем в

многорядный цилиндрический . Полноценная регенерация дефектов стенки

воздухопроводящих путей происходит на основе коррелятивного развития

соединительной ткани и новообразованного эпителия.

Дегенеративные и дистрофические процессы, развивающиеся в течение

первых 24 ч, сменяются пролиферацией эпителиоцитов с последующим

восстановлением эпителиальной выстилки.

После удаления части органа восстановление доли легкого путем отрастания

практически не происходит. После частичной пульмоноэктомии в

оставшемся легком наблюдается компенсаторная гипертрофия с увеличением

объема альвеол и последующим размножением структурных компонентов

альвеолярных перегородок. Одновременно расширяются сосуды

микроциркуляторного русла, обеспечивающие трофику и дыхание.
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Недавние открытия в области пульмонологии свидетельствуют, что легкие и

органы дыхательных путей человека могут быть восстановлены на

клеточном уровне при использовании, как тканевой инженерии, так и

клеточной терапии.

9. Регенерация кожи и ее производных

Кожа покрывает поверхность тела и является одним из наиболее

крупных органов. Так её масса составляет около 16% массы тела, а площадь

поверхности – 1.2- 2.3 м2. К производным кожи относятся  кожные железы,

волосы и ногти.

9.1.Строение и функции кожи

Кожа как орган представляет собой трехкомпонентную тканевую

систему образованную: эпидермисом, дермой и подкожно-жировой

клетчаткой (гиподермой). Существует две разновидности кожи. Толстая кожа

образована толстым  эпидермисом (400-600 мкм) с мощным роговым слоем и

сравнительно тонкой дермой, располагается на ладонях и подошвах.

Рис.35. А. Строение кожи. Окраска: гематоксилином и эозином.  Б. Схема строения
эпидермиса.1.Базальная мембрана. 2. Базальный слой. 3. Шиповатый слой.
4. Зернистый слой. 5. Блестящий слой. 6. Роговой слой. 7. Меланоцит.
 8. Клетка Лангерганса. 9. Клетка Меркеля. 10. Сосочковый слой.
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Тонкая кожа представлена тонким эпидермисом (75-150 мкм) со слабо

развитым  роговым слоем, сравнительно толстой дермой; имеет волосы и

кожные железы.

Эпидермис – наружный слой кожи, представлен многослойным плоским

ороговевающим эпителием, он вдаётся в подлежащую дерму в виде

эпидермальных гребешков, чередующихся с её сосочками. Это увеличивает

механическую прочность связи эпидермиса с дермой и площадь поверхности

взаимного обмена между ними. Эпидермис толстой кожи состоит из пяти

слоёв: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового

(Рис.35А,Б). В тонкой коже блестящий слой отсутствует.

· Базальный слой располагается на базальной мембране, образован

кератиноцитами (95%), меланоцитами, клетками Меркеля и Лангерганса.

Здесь находятся стволовые клетки в G0 периоде. Меланоциты -

пигментные клетки, вырабатывающие меланин, который защищает кожу

от УФ-лучей. Клетки Меркеля вместе с афферентными нервными

волокнами образуют в эпидермисе осязательные механорецепторы. Клетки

Лангерганса – внутриэпидермальные  антигенпредставляющие клетки

выполняют иммунологические функции макрофагов эпидермиса (Рис.31Б).

· Шиповатый слой включает кератиноциты и клетки Лангерганса.

Кератиноциты, образующие 5-10 слоев, имеют полигональную форму. В

их цитоплазме идёт синтез кератина который участвует в образовании

тонофибрилл, а также кератиносом.

· Зернистый слой состоит из 3-4 слоев кератиноцитов уплощенной формы, в

которых синтезируются белки - кератин, филаггрин, инволюкрин и

кератолинин.

· Блестящий слой образуют плоские кератиноциты, в которых полностью

разрушено ядро и органеллы: кератогиалиновые  гранулы сливаются в

светопреломляющую массу, состоящую из агрегированных кератиновых

фибрилл и аморфного матрикса, включающего филаггрин. Между
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клетками почти исчезают десмосомы, но увеличивается количество

цементирующего вещества, богатого липидами.

· Роговой слой состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов

получивших название роговых чешуек. Они имеют форму плоских

многогранников, расположенных друг на друге в виде колонок.

Эпидермис млекопитающих организован структурами, названными

эпидермальными пролиферативными единицами (ЭПЕ), которые имеют

форму вертикальной колонки. В центре ЭПЕ среди базальных и

супербазальных кератиноцитов лежит клетка Лангенгарса, которая, как

полагают, регулирует деление базальных кератиноцитов. Базальные

кератиноциты, лежащие в центре ЭПЕ (3—4 клетки), делятся реже, чем

кератиноциты периферических зон колонки. Из этих 3—4 базальных

кератиноцитов одна является стволовой, способной воссоздавать структуру

ЭПЕ. Эта клетка находится на дне эпидермальных углублений и содержит

много гранул меланина, т. е. защищена от вредных факторов

местоположением и меланином. В формировании колончатой структуры

эпидермиса участвует фибронектин базальной мембраны.

Дерма состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочковый слой

располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой

соединительной ткани, в составе которой много основного вещества и

небольшое число волокон (тонкие коллагеновые, эластические и

ретикулярные). Сетчатый слой обеспечивает прочность кожи, образован

плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками

коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки коллагеновых

волокон проходят в основном в двух направлениях: одни из них лежат

параллельно поверхности кожи, другие - косо. Вместе они образуют сеть,

строение которой определяется функциональной нагрузкой на кожу.

Подкожная клетчатка (гиподерма) самый глубокий слой кожи. Состоит

из жировых клеток (адипоцитов), соединительнотканной стромы, сосудов и

нервов. Дерма и гиподерма не имеют четкой границы, так как волокнистая



73

ткань гиподермы является продолжением сетчатого слоя. Скопление

жировых клеток образует жировые дольки, разделенные

соединительнотканными трабекулами. Распределение подкожной жировой

клетчатки регулируется половыми гормонами.

Функции кожи: защита организма от действия механических и

химических факторов, ультрафиолетового облучения, проникновения

микробов, потери и попадания извне воды; терморегуляторная (за счёт

излучения тепла и испарения пота); участие в водно-солевом обмене (связано

с потоотделением); обеспечение экскреции (выведение с потом продуктов

обмена, солей, лекарств); депонирование крови. Эндокринная и

метаболическая функции связаны с синтезом и накоплением витамина D и

некоторых гормонов. Кожа - это большое рецепторное поле. Иммунная

функция осуществляется за счет захвата, процессинга и транспорта

антигенов с последующим развитием иммунной реакции. Функция

гиподермы состоит в защите кожи от механических травм и разрывов

подлежащих тканей организма.

9.2. Регенерация кожи

В эпидермисе кожи происходят постоянно взаимосвязанные процессы

пролиферации и кератинизации кератиноцитов. Значение этих процессов

заключается в том, что они приводят к образованию в эпидермисе регулярно

обновляющегося рогового слоя. Физиологическая регенерация покровного

эпителия в течение жизни организма происходит непрерывно путем

пролиферации клеток базального (редко—шиповатого) слоя и перемещения

их в вышерасположенные слои на смену слущивающихся слоев роговых

чешуек. Эпидермис регенерирует по клеточному типу. У человека полное

обновление эпидермиса в среднем происходит за 2—4 нед. Длительность

клеточного цикла в клетках базального слоя эпителия, колеблется от 20 до

100 ч.

В покровном эпителии выделяют две популяции делящихся

(камбиальных) клеток, отличающихся по темпу деления и способности к
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самоподдержанию и дифференцировке. Одна популяция — стволовые,

самоподдерживающиеся, клетки с длительным клеточным циклом за счет

растянутости интерфазы. Вторая популяция эпидермальных клеток способна

часто делиться и дифференцироваться, но неспособна к самоподдержанию.

В центре каждой из обособленных групп базальных клеток находится одна,

которая может быть отнесена к категории стволовых. Она, редко делясь, дает

после 4-кратного цикла деления клон из 9—10 клеток. При каждом делении

стволовой клетки одна из дочерних клеток сохраняет признаки стволовой, а

другая рано или поздно дифференцируется. Клетки, окружающие стволовую,

быстрее пролиферируют, это транзитная, пролиферирующая популяция.

Такая гетерогенность камбиальных клеток создает предпосылки для большой

пластичности эпидермиса. Предполагается, что свойства стволовой клетки

сохраняются при контакте с базальной мембраной и утрата этой связи ведет к

терминальной дифференцировке клеток. Отмечают, что унипотентные пред-

шественники располагаются среди базальных клеток межсосочковых

участков эпидермиса и на вершинах эпителиальных гребешков в толстой

коже. Они участвуют в регенерации эпидермиса после поверхностных

повреждений. В основе репаративной регенерации эпителия кожи лежат

процессы пролиферации, миграции и дифференцировки клеток. В течение

первых суток после повреждения многослойного ороговевающего эпителия в

краевой части раны происходит утрата роговых чешуек и клеток,

находящихся на различных стадиях ороговевания, а затем мобилизация

камбиальной части эпителиального пласта. Миграция базальных и

супрабазальных кератиноцитов из края эпидермиса и волосяных фолликулов,

по современным представлениям, является единственным способом

реэпителизации раневого дефекта кожи. Усиленная митотическая активность

эпителиоцитов обычно продолжается несколько дольше, чем это требуется

для закрытия раны. Это приводит к акантозу – сверхутолщению эпидермиса

вокруг раны, а иногда и к образованию его погружных выростов в глубину

вновь образованной соединительной ткани (Рис.36Б). Помимо паракератоза,
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в клетках утолщенного шиповатого слоя происходит синтез и накопление

коллагена, дефективное ороговение начинается после появления митозов в

базальных клетках регенерата, созревающие эпителиоциты постепенно

вытесняют из пласта новые генерации клеток, продолжительность этого

процесса приводит к развитию гиперкератоза (Рис.36А).

Регенерационный гистогенез соединительных тканей дермы является

частью общего процесса – репаративной регенерации кожи как органа. При

повреждениях этот процесс протекает по заместительному типу с

образованием грануляционной ткани. По мере заживления ткани постепенно

снижается как внутридифферонная,  так и междифферонная

гетероморфология клеточных элементов входящих в состав грануляционной

ткани. При повреждение кожи под воздействием солнечного излучения

возможно появление гиперпигментаций. Возникающяя при поражении

петель капилляров воспалительная реакция, приводит к стимуляции тучных

клеток, выделению большого количества медиаторов воспаления (например

гистамина), стимулирующих синтетическую активность меланоцитов. В них

образуется большее количество меланина, который передается

кератиноцитам и вызывает очаговую посттравматическую

гиперпигментацию.

Рис.36. Строение кожи. Окраска гематоксилином и эозином.
А. Пролиферативный гиперкератоз. Б. Акантоз. 1. Роговой слой. Роговые
чешуйки (    ). Сосочковые разрастания соединительной ткани  (     )

1

А Б
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Источниками восстановления клеточной структуры дермы являются:

малодифференцированные фибробласты и адвентициальные клетки. Волокна

и аморфное вещество обновляются за счёт содружественной работы

фибробласта-фиброцита-фиброкласта. Известно, что регенерация

соединительной ткани происходит в несколько этапов. Прежде всего это

травматическое воспаление сопровождающееся гиперемией и

вазодилятацией; затем происходит пролиферация клеток, ведущая к

образованию юной соединительной ткани. Важную камбиальную роль в

эпителизации раневой поверхности играют малодифференцированные клетки

концевых отделов потовых желез и наружных эпителиальных корневых

влагалищ волоса. Вторая стадия характеризуется снижением

пролиферативных процессов, относительной ишемией, появлением

специализированной деятельности по образованию основного вещества,

дифференциации образовавшейся соединительной ткани. Третья стадия

характеризуется завершением созревания соединительной ткани,

восстановлением и последующим обеспечением метаболизма зрелой ткани.

Рассматривая эти процессы с точки зрения нейрогуморальной регуляции,

можно сделать вывод, что в первую фазу преобладают трофотропные

процессы, обеспечивающие полноценное физиологическое течение первого

этапа регенерации, в результате которого происходит склеивание краев раны.

Вторая фаза характеризуется преобладанием эрготропных процессов,

направленных на прекращение образования коллагена и предотвращение

формирования грубого рубца. Все физиологические рубцы, образованные в

результате нормальной физиологической реакции организма в ответ на

травму имеют одинаковое гистологическое строение. Нормальная рубцовая

ткань представляет собой динамическую соединительно-тканную структуру,

достаточно кардинально меняющую свою патоморфологическую картину не

только в зависимости от сроков своего существования, но и от вида заживле-

ния, площади и глубины первоначального дефекта. Глубокие травмы боль-

шой площади, особенно после термических и химических ожогов, с частич-
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ной деструкцией придатков кожи - одни из самых опасных в плане появления

патологических рубцов. Процесс репарации при такого рода травмах затруд-

нен из-за отсутствия даже фрагментов базальной мембраны с базальными

кератиноцитами. При гипертрофических и келоидных рубцах образование

коллагена преобладает над его распадом из-за недостатка коллагеназы,

вследствие чего развивается мощный фиброз.

9.3. Производные кожи

9.3.1.Строение и функции желез кожи.

Мерокринные потовые железы встречаются в коже всех участков тела.

Они секретируют прозрачный гипотонический пот с низким содержанием

органических компонентов, который выделяется клетками концевых отделов

мерокринным механизмом и по выводным протокам попадает на

поверхность кожи, охлаждая ее. Они относятся к простым трубчатым

железам и состоят из концевого отдела и более узкого выводного протока.

Концевые отделы располагаются в глубоких слоях дермы и подкожной

жировой клетчатке, имеют вид трубочки, свернутой в клубок.

Апокринные потовые железы, располагаются лишь в определенных

участках тела. Образуют пот молочного цвета с высоким содержанием

органических веществ. По строению - простые трубчато-альвеолярные, они

состоят из концевого отдела и более узкого выводного протока. Концевые

отделы лежат в глубоких слоях дермы и подкожной жировой клетчатки

(Рис.37А).

Сальные железы, наиболее распространены в коже, вырабатывают смесь

липидов (кожное сало), которое покрывает поверхность кожи, смягчая ее и

усиливая ее барьерные и антимикробные свойства. Обычно сальные железы

связаны с волосяными фолликулами, окончательно развиваются в юности в

ходе полового созревания под влиянием андрогенов. Сальные железы

располагаются у корня волоса на границе сетчатого и сосочкового слоя

дермы. Они относятся к простым альвеолярным железам с разветвленными

концевыми отделами, которые образованы несколькими альвеолами,
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состоящими из многослойного эпителия, в котором имеются клетки:

базальные, образующие периферический (ростковый) слой и

себоциты, накапливающие липиды (Рис.37Б).

9.3.2. Регенерация желез

В железах в связи с их секреторной деятельностью постоянно

происходят процессы физиологической регенерации. В мерокриновых и

апокриновых железах, в которых находятся долгоживущие клетки,

восстановление исходного состояния гландулоцитов после выделения из них

секрета происходит путем внутриклеточной регенерации, а иногда путем

размножения клеток. В голокриновых железах восстановление

осуществляется за счет размножения специальных, стволовых клеток,

которые способны к пролиферации и составляют наружный ростковый

(герминативный) слой концевого отдела, лежащий на базальной мембране.

Вступившие на путь дифференцировки клетки из этого слоя перемещаются

внутрь концевого отдела. При этом они увеличиваются в объеме, в них

развивается агранулярная эндоплазматическая сеть, в которой синтезируются

липиды, постепенно заполняющие цитоплазму. Затем происходит гибель

себоцитов по механизму апоптоза. Клетки, распадаясь, превращаются в

Секреторные
клетки

Камбиальные
клетки

Себоциты

Концевой
отдел

Проток

БА
Рис.37. А. Потовая железа. Б. Сальная железа.
Окраска: гематоксилином и эозином.
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секрет - кожное сало, которое  по выводному протоку поступает в воронку

волоса и далее на поверхность его стержня и эпидермиса кожи.

В пожилом возрасте изменения в железах могут проявляться снижением

секреторной активности железистых клеток и изменением состава

вырабатываемых секретов, а также ослаблением процессов регенерации и

разрастанием соединительной ткани.

9.4.1.Волосы

Волосы - тонкие длинные роговые нити, синтезируемые волосяным

фолликулом и покрывающие кожу человека. У взрослых на поверхности тела

имеется до 2 млн волос, из них на голове насчитывается до 100 тысяч.

Структура волос генетически детерминирована и во многом зависит от расы.

Волос состоит из стержня, выступающего над кожей, и корня, погруженного

в нее до уровня подкожной жировой клетчатки.

Корень волоса залегает глубоко в дерме и гиподерме и

формирует волосяной фолликул, который окружен соединительнотканной

волосяной сумкой. В верхней части волосяного фолликула имеется

расширение - воронка, куда впадают протоки сальных, а также апокриновых

потовых желез. Эпителиальные клетки луковицы (базальные) служат

камбием, интенсивно делятся и обеспечивают рост волоса. Давление,

создающееся внутри фолликула вследствие непрерывного митоза, заставляет

волос расти вверх. В матриксе луковицы встречаются также меланоциты и

клетки Лангерганса. Меланоциты матрикса синтезируют меланиновые

гранулы, которые поступают в корковое вещество волоса. Мозговое

вещество волоса (образуется клетками центральной части луковицы) состоит

из крупных слабо пигментированных, вакуолизированных клеток, лежащих

наподобие монетных столбиков и содержащих в цитоплазме оксифильные

гранулы. Клетки полностью ороговевают только на уровне сальных желез,

заполняясь мягким кератином. Корковое вещество волоса (образуется

средней частью луковицы) располагается вокруг мозгового и состоит из

уплощенных веретенообразных клеток, которые быстро ороговевают,
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заполняясь твердым (механически и химически устойчивым) кератином

(Рис.38).

9.4.2.Регенерация волоса

Рост волос осуществляется со средней скоростью 0,35 мм в сутки и

происходит циклически и асинхронно в соседних участках кожи. У человека

наибольшее количество митозов в корнях волос наблюдается между 0 и 1 ч

ночи, то есть, рост волос идет неравномерно в течение суток (быстрее

ночью).

Значительная часть стволовых эпидермальных клеток располагается в

особых выпячиваниях — бугорках наружных волосяных влагалищ,

расположенных у основания волосяной воронки, под устьем выводных

протоков сальных желез. Здесь содержатся клетки, дающие начало

эпителиоцитам покровного эпителия (наружного и внутреннего волосяных

влагалищ). Кроме того, эпителий воронки содержит запас клеток Меркеля,

Лангерганса, предшественников меланоцитов.

Рис. 38. А. Строение волоса. Окраска: гематоксилином и эозином. Б. Схема цикла роста волоса.
1.Эпидермис; 2. Дерма; 3. Гиподерма; 4. Волосяная луковица; 5. Сосочек волоса; 6. Сальная
железа; 7. Волосяная воронка; 8. Корковое вещество; 9. Мозговое вещество; 10. Наружное
эпителиальное влагалище.

Фаза роста               Фаза отмирания                         Фаза выпадения волоса и                 Фаза роста нового волоса
 (Анаген)                   корня волоса                         формирование нового корня                   (Ранний анаген)
                                        (Катаген)                                            (Телоген)
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Существует две основных разновидности клеток обеспечивающих рост

волоса. Клетки первой разновидности служат источником развития волоса и

внутреннего волосяного влагалища. Клетки второй разновидности являются

родоначальниками эпителиоцитов наружного волосяного влагалища.

Известно, что цикл роста волоса включает три фазы (Рис.38Б):

· фаза активного роста (анагена) включают удлинение фолликула,

активацию сосочка и луковицы (клеток матрицы и меланоцитов), рост

внутреннего влагалища и собственно волоса. Длительность фазы анагена

обусловлена генетически и занимает на волосистой части головы от 2 до 5

лет (в среднем 1000 суток);

· фаза регрессивных изменений (катагена) характеризуются прекращением

деления клеток матрицы, исчезновением отростков меланоцитов,

утолщением терминальной части волоса с формированием так называемой

"колбы волоса", разрушением внутреннего влагалища, укорочением

фолликула. Длится на волосистой части головы, в среднем 2-3 недели;

· фаза покоя (телогена) - колба удерживается в укороченном фолликуле, ее

удаление произойдет лишь в анагене; размножения и ороговения

эпителиальных клеток не происходит. Длится около 100 суток.

Рост волос усиливается андрогенами в андрогензависимых зонах, однако

на голове эти гормоны могут угнетать и при длительном воздействии

вызвают необратимую атрофию фолликула (что приводит к облысению у

генетически предрасположенных мужчин); эстрогены замедляют рост и

удлиняют период активного роста (анаген). По мере старения человека

происходит постепенное поседение волос. Этот процесс является

генетически запрограммированным и считают, что с возрастом, либо

меланоциты утрачивают способность синтезировать тирозиназу, либо это

связно с появлением в мозговом веществе волоса пузырьков воздуха.
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9.5.1.Ноготь

Ноготь представляет собой образование в виде пластинки, лежащей на

дорсальной поверхности дистальной фаланги пальцев, он состоит из

ногтевой пластинки и ногтевого ложа.

Ногтевая пластинка представлена твёрдым кератином и образована

многими слоями роговых чешуек, прочно связанных друг с другом,

лежащими на ногтевом ложе. Проксимальная её часть покрыта эпонихием

(надкожицей), за исключением  небольшой светлой зоны полулунной формы

(луночки). Дистально пластинка заканчивается свободным краем, лежащим

над подногтевой пластинкой. Латерально ногтевая пластинка ограничена

двумя кожными складками – ногтевыми валиками. Ногтевое ложе состоит из

базального и шиповатого слоёв, лежащими под ногтевой пластинкой, которая

соответствует его роговому слою (Рис.39). Матрикс ногтя - утолщенная

проксимальная часть ногтевого ложа, образованная активно делящимися

клетками.

9.5.2.Регенерация ногтей.

Участок эпителия ногтевого ложа, на котором лежит корень ногтя,

является местом его роста и носит название ногтевой матрицы, здесь

постоянно происходит процесс размножения и ороговения клеток.

Образующиеся роговые чешуйки смещаются в ногтевую (роговую)

Рис. 40. А. Ногти здорового человека.
Б. Атрофические процессы в ногтях
(поражение грибком)

А Б

Рис. 39. Схема строения ногтя. 1. Кутикула
ногтя; 2. Матрица ногтя; 3. Ногтевая пластинка;
4. Ногтевое ложе; 5.Ротковая зона (подногтевая
пластинка); 6. Задний ногтевой валик;
7. Костная фаланга.
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пластинку, которая в результате этого увеличивается в длине, т.е. происходит

рост ногтя. Важную роль в регенерации ногтей играют стволовые клетки.

После повреждения ногтя происходит его регенерация, если клетки матрицы

сохранили жизнеспособность. Если  стволовые клетки, которые

располагаются под ногтем, удаляются вместе с фалангой, то регенерация не

происходит. Состояние здоровья человека отражается на внешнем виде

ногтя. Атрофические процессы в структуре ногтя возникают при нарушение

обмена веществ и особенно при поражение грибковыми заболеваниями

(Рис.40Б).

Скорость отрастания индивидуальна, в среднем 0,1 мм в сутки. У

женщин ногти растут несколько медленнее, чем у мужчин, у детей быстрее,

чем у взрослых. Полная регенерация ногтя занимает в среднем 170 дней.

10. Органы эндокринной системы и их регенерация

10.1. Гипоталамо-гипофизарный комплекс

Ведущая роль в регуляции эндокринных функций принадлежит

гипоталамусу и гипофизу, образующим единый гипоталамо-гипофизарный

комплекс.  Гипоталамус, расположенный в подбугровой области

промежуточного мозга, одновременно является частью центральной нервной

системы и высшим центром эндокринной регуляции. Нервные и

нейросекреторные клетки гипоталамуса образуют ядра, число которых

превышает 30 пар.

Нейроны и нейросекреторные клетки ядер гипоталамуса являются

типичными представителями стабильных клеточных популяций, клетки

которых не способны к делению. Физиологическая регенерация

осуществляется внутриклеточно, путем обновления химических и

метаболических компонентов нейронов. Имеются сведения о частичной

полиплоидизации ядер нейронов, восстановлении синапсов после их

повреждения. На месте гибели нейронов разрастается нейроглия.
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10.2. Гипофиз и его регенерация

10.2.1. Строение и функции гипофиза

Гипофиз расположен в выемке клиновидной кости, называемой турецким

седлом. Снаружи гипофиз покрыт фиброзной капсулой, которая снизу

переходит в периост турецкого седла, а сверху прилежит к диафрагме,

отделяющей гипофиз от основания мозга.  Гипофиз состоит из

аденогипофиза и нейрогипофиза. В аденогипофизе выделяют  переднюю

долю, промежуточную часть и туберальную часть. В нейрогипофизе

выделяют заднюю долю и воронку.

Аденогипофиз образован тяжами эпителиальных клеток, которые

называются эпителиальные трабекулы. Между эпителиальными трабекулами

располагаются тонкие прослойки РСТ и синусоидные капилляры.

Эпителиальные трабекулы состоят из железистых клеток –  эндокриноцитов.

В центре эпителиальных трабекул располагаются хромофобные

эндокриноциты, составляющие 50-60% от общего количества клеток

аденогипофиза. Хромофобные клетки имеют небольшие размеры, в

цитоплазме отсутствуют секреторные гранулы, в результате чего она плохо

окрашивается (рис. 41). Популяция хромофобных эндокриноцитов

неоднородна: в ней присутствуют зрелые хромофильные эндокриноциты,

выделившие свой секрет, и малодифференцированные клетки, являющиеся

камбиальным резервом (рис. 42).

По периферии эпителиальных трабекул расположены хромофильные

эндокриноциты, цитоплазма которых содержит секреторные гранулы,

хорошо воспринимающие гистологические красители. Дефинитивные формы

хромофильных клеток представлены ацидофильными эндокриноцитами,

базофильными эндокриноцитами и кортикотропоцитами (рис. 41).

Ацидофильные эндокриноциты составляют 30-35% от общего количества

клеток аденогипофиза. В их цитоплазме содержатся крупные гранулы,

окрашивающиеся кислыми красителями.
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 Ацидофильные эндокриноциты представлены двумя разновидностями

(рис. 41): соматотропоциты, синтезирующие гормон роста (соматотропин), и

лактотропоциты, синтезирующие лактотропный гормон (пролактин).

Базофильные эндокриноциты составляют 4-10% от общего количества клеток

аденогипофиза.

Это крупные клетки, в цитоплазме которых имеются гранулы,

воспринимающие основные красители. Базофильные эндокриноциты

представлены двумя разновидностями: тиротропоцитами и

гонадотропоцитами (рис. 41). В цитоплазме тиротропоцитов находится

большое количество мелких секреторных гранул,  содержащих тиреотропный

гормон (ТТГ). В цитоплазме гонадотропоцитов находятся мелкие

секреторные гранулы, содержащие гонадотропные гормоны: одна часть

гонадотропоцитов секретирует фолликулостимулирующий гормон (ФСГ),

другая часть гонадотропоцитов вырабатывает лютеинизирующий гормон

(ЛГ).

Рис. 41. Трабекулы аденогипофиза
А – ацидофильная клетка;
Б – базофильная клетка;
В – хромофобная клетка;
Г – синусоидный капилляр;
Д – прослойка РСТ.

Рис. 42. Дифферонная организация
эндокриноцитов аденогипофиза
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Кортикотропоциты в зависимости от функционального состояния могут

проявлять сходство с базофильными и ацидофильными эндокриноцитами, в

секреторных гранулах находится адренокортикотропный гормон (АКТГ).

Нейрогипофиз имеет нейроглиальную природу и не участвует в

продукции гормонов. Он выполняет роль нейрогемального образования, в

котором накапливаются и выделяются в кровь нейрогормоны вазопрессин и

окситоцин. Основу нейрогипофиза составляют клетки нейроглии, которые

называются питуициты, и кровеносные сосуды.

10.2.2. Регенерация  гипофиза

В эндокриноцитах аденогипофиза, образующих его железистую

паренхиму, происходит постоянное обновление внутриклеточных структур,

задействованных в синтезе и секреции гормонов. Основу внутриклеточной

регенерации эндокриноцитов составляют реакции белкового синтеза,

протекающие в цитоплазме клеток. Регенерация эпителия аденогипофиза на

клеточном уровне обеспечивается  малодифференцированными клетками из

популяции хромофобных эндокриноцитов.

В результате дивергентной дифференцировки из хромофобных клеток

образуются базофильные эндокриноциты, ацидофильные эндокриноциты и

Рис. 43. Схема дивергентной дифференцировки хромофобных эндокриноцитов
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кортикотропоциты (рис. 43).  Стимулы, побуждающие хромофобные клетки

аденогипофиза к дифференцировке, изучены недостаточно.

При повреждениях гипофиза регенераторные способности аденогипофиза

ограничены, восстановление происходит в основном за счет специализации

малодифференцированных клеток из популяции хромофобных

эндокриноцитов. Задняя доля гипофиза, образованная нейроглией,

регенерирует лучше.

10.2.3. Реактивные изменения гипоталамо-гипофизарной системы

Травмы и сопровождающие их стрессы приводят к сложным нарушениям

нейроэндокринной регуляции. При этом нейросекреторные клетки

гипоталамуса усиливают выработку нейрогормонов. В аденогипофизе

уменьшается количество хромофобных эндокриноцитов, что ограничивает

его регенераторную способность. Количество базофильных эндокриноцитов

увеличивается, в ацидофильных эндокриноцитах появляются крупные

вакуоли, что свидетельствует об их напряженном функционировании.

При недостатке в организме  гормонов щитовидной железы

тиротропоциты трансформируются в клетки тиреоидэктомии,

характеризующиеся увеличенными размерами и вакуолизированной

цитоплазмой, при этом усиливается продукция тиреотропного гормона.

При недостатке в организме половых гормонов наблюдается

трансформация гонадотропоцитов в клетки кастрации, для которых

характерна перстневидная форма из-за наличия крупной вакуоли в

цитоплазме. Трансформация  гонадотропоцитов в клетки кастрации

обеспечивает усиленную выработку гонадотропных гормонов.
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10.3. Щитовидная железа и ее регенерация

10.3.1.  Строение и функции щитовидной железы

Щитовидная железа снаружи покрыта

фиброзной капсулой, от которой отходят

перегородки, разделяющие паренхиму

железы на дольки. Структурно-

функциональной единицей щитовидной

железы является фолликул (рис. 44).

Фолликулы представляют собой

замкнутые пузырьки округлой или

овальной формы, стенка которых

образована однослойным эпителием,

состоящим из фолликулярных клеток (Т-

тироцитов) и единичных

парафолликулярных клеток (С-тироцитов). Полость фолликулов заполнена

секреторным продуктом Т-тироцитов – коллоидом, содержащим белки

тироглобулины (рис. 44). Снаружи фолликулы оплетены густой сетью

кровеносных капилляров.  Фолликулярные клетки (Т-тироциты)

вырабатывают йодсодержащие гормоны – трийодтиронин (Т3) и тироксин

(Т4), регулирующие активность метаболических реакций и процессы

развития организма.

Особенностью секреторной функции фолликулярных клеток является

разнонаправленное перемещение секреторного продукта: вначале секрет

выделяется клетками в полость фолликула (фаза продукции), а затем из

полости фолликула поступает в клетки и далее в кровь (фаза выведения).

Парафолликулярные клетки (С-тироциты) вырабатывают гормон

кальцитонин, участвующий в обмене Са2+, который выделяется клетками

непосредственно в кровь.

Рис. 44. Фолликулы щитовидной
            железы.
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10.3.2. Регенерация щитовидной железы

Щитовидная железа обладает высокой способностью к регенерации. В

физиологических условиях регенерация осуществляется двумя способами:

1) на клеточном уровне – пролиферация тироцитов;

2) на уровне морфофункциональных единиц – образование новых

фолликулов (фолликулогенез).

10.3.3. Пролиферация Т-тироцитов и ее регуляция

Как показывают расчеты, продолжительность жизни Т-тироцита

составляет около 8,5 лет, а скорость их обновления – около 12% в год. В

условиях физиологической нормы в  щитовидной железе человека более 96%

ядер фолликулярных клеток содержат маркер покоящихся (G0) клеток.

Делящиеся Т-тироциты немногочисленны и диффузно распределены по

всему органу.

Пролиферация и дифференцировка Т-тироцитов контролируются

тиреотропным гормоном (ТТГ) и ростовыми факторами (рис. 45). Главную

роль играет эпидермальный фактор роста (ЭФР), рецепторы которого, как и

рецепторы ТТГ, обнаруживаются на плазмолемме Т-тироцитов.

Предполагается, что синтез рецепторов ЭФР регулируется ТТГ. При

культивировании фолликулов щитовидной железы в матригеле

(искусственное межклеточное вещество) добавление в среду ЭФР усиливало

пролиферацию Т-тироцитов и приводило к формированию новых

фолликулов вокруг существующих.

Помимо ЭФР, в щитовидной железе обнаружены другие факторы роста

(инсулиноподобные факторы роста, трансформирующие факторы роста

(ТФР) α и β, фактор роста фибробластов), а также их рецепторы. Из

перечисленных ростовых факторов угнетающим действием на пролиферацию

Т-тироцитов обладает только ТФР β, остальные факторы роста обладают

митогенным влиянием на фолликулярные клетки.
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В щитовидной железе обнаружены и другие регуляторные пептиды (рис.

5), к которым можно отнести цитокины (интерлейкины и фактор некроза

опухолей-α), а также их рецепторы. Некоторые регуляторные пептиды

содержатся в постганглионарных волокнах симпатического отдела

вегетативной нервной системы (рис. 1). Установлено, что многие из этих

веществ являются митогенами для Т-тироцитов.

Угнетается размножение Т-тироцитов дигидротестостероном, который

связывается с рецепторами андрогенов, выявленными в этих клетках. При

этом гормон не оказывает влияния на секреторную активность Т-тироцитов.

Популяция С-клеток щитовидной железы также способна к обновлению.

Новообразование С-клеток происходит за счет митотического деления

зрелых С-клеток. Митотическая активность С-клеток ниже, чем у

фолликулярных клеток. Стимулирует пролиферативный потенциал С-клеток

гиперкальциемия, численность популяции С-клеток при гиперкальциемии

существенно возрастает.

10.3.4. Фолликулогенез (образование новых фолликулов)

Фолликулогенез осуществляется за счет интрафолликулярного эпителия,

путем непосредственного отпочковывания дочерних фолликулов от

Рис. 45. Факторы, регулирующие
пролиферацию Т-тироцитов

1) тиреотропный гормон (ТТГ);
2) регуляторные пептиды
 (интерлейкины, фактор некроза
   опухолей-α)
3) постганглионарные
    симпатические нервные
    волокна, содержащие
    регуляторные пептиды;
4) факторы роста
   (эпидермальный фактор,
    инсулиноподобный фактор,
    фактор роста фибробластов,
    трансформирующие факторы
    роста).
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материнских фолликулов. При образовании новых фолликулов на базе

существующих, процесс начинается с пролиферации Т-тироцитов в стенке

фолликула. На этом месте появляется скопление интрафолликулярного

эпителия, получившее название подушечки Сандерсона (рис. 46, а).

Фолликулярные клетки, образующие подушечки, дифференцируются в Т-

тироциты, которые начинают секретировать тироглобулины. В результате

этого между клетками появляются полости, заполненные коллоидом (рис. 46,

б); вокруг каждой полости обособляются фолликулярные клетки,

формирующие его стенку. Завершается процесс обособлением

новообразованных фолликулов от материнского.

10.3.5. Реактивные изменения щитовидной железы

Для нормального функционирования щитовидной железы необходимо

поступление йода в организм с питьевой водой и пищей. При поступлении

достаточного количества йода, щитовидная железа находится в состоянии

нормофункции, процессы образования коллоида и его резорбции в

фолликулах уравновешены, фолликулярные клетки имеют кубическую

форму и круглые ядра (рис. 47). Это позволяет обеспечить организм

необходимым количеством йодсодержащих гормонов. При недостаточном

поступлении йода щитовидная железа стремится восполнить дефицит

Рис. 46. Образование новых фолликулов щитовидной железы (фолликулогенез).
а) начальный этап пролиферации интрафолликулярных клеток с образованием подушечки
Сандерсона;  б) в зоне скопления интрафолликулярных клеток формируются полости,
заполненные коллоидом.



92

йодсодержащих гормонов, при этом часть фолликулов переходит в состояние

гиперфункции.  Клетки фолликулярного эпителия приобретают столбчатую

форму, коллоид разжижается, количество его уменьшается, у апикальных

поверхностей фолликулярных клеток появляются многочисленные

резорбционные вакуоли, указывающие на активное поглощение коллоида и

выведение гормонов Т3 и Т4 в кровь (рис. 47). При гипофункции щитовидной

железы выведение гормонов задерживается. Фолликулы увеличиваются в

размерах, в полости накапливается густой коллоид, отсутствуют

резорбционные вакуоли, фолликулярный эпителий уплощается.

Нарушение механизмов физиологической регенерации щитовидной

железы может приводить к разрастанию ее паренхимы. Фолликулярные

клетки существенно варьируют по способности к пролиферации, особенно

при стимуляции. Одним из  стимулов, повышающих чувствительность Т-

тироцитов к ростовым факторам, является дефицит йода (рис.  48). В

условиях дефицита йода развиваются гипертрофия и гиперплазия

фолликулярного эпителия, объем щитовидной железы увеличивается  (рис.

48). Имеются данные о наличии в щитовидной железе очаговых скоплений

фолликулярных клеток  с изначально повышенной пролиферативной

Рис. 47. Три функциональных состояния
фолликулов щитовидной железы.

При нормофункции процессы продукции и
резорбции коллоида уравновешены,
фолликулярные клетки имеют
кубическую форму.
При гиперфункции фолликулярные клетки
приобретают столбчатую форму,
усиливается резорбция коллоида,
у апикальных поверхностей клеток
появляются резорбционные вакуоли.
При гипофункции процессы продукции
коллоида преобладают над резорбцией.
Фолликулы увеличиваются в размерах,
коллоид уплотняется,
резорбционные вакуоли отсутствуют,
фолликулярные клетки уплощаются.
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активностью. Размножение таких клеток является причиной формирования

узлов.

10.3.6. Репаративная регенерация щитовидной железы

Репаративная регенерация щитовидной железы после удаления ее части

осуществляется весьма интенсивно при сочетании процессов гипертрофии и

гиперплазии клеток. Активность процессов регенерации не зависит от

локализации поврежденных зон, поскольку паренхима щитовидной железы

разных участков в равной степени способна к полноценной регенерации. В

ходе регенерации щитовидной железы отмечается взаимодействие элементов

паренхимы и стромы органа.

10.4. Околощитовидные железы и их регенерация

10.4.1. Строение и функции околощитовидных желез

Околощитовидные железы располагаются по задней поверхности

щитовидной железы, снаружи покрыты фиброзной капсулой.  Паренхима

околощитовидных желез представлена эпителиальными железистыми

клетками – паратироцитами, образующими тяжи или компактные скопления.

Между тяжами паратироцитов находятся тонкие прослойки РСТ,

содержащие кровеносные капилляры с фенестрированным эндотелием.

Рис. 48. Механизмы увеличения щитовидной железы при дефиците йода в организме.
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Выделяют два основных типа паратироцитов – главные и оксифильные.

Главные паратироциты вырабатывают гормон паратирин, участвующий в

регуляции обмена Са2+. Оксифильные паратироциты не участвуют в

выработке гормонов, предположительно эти клетки являются стареющими,

дегенеративно измененными главными паратироцитами (Рис. 49).

10.4.2. Реактивные изменения и физиологическая регенерация

околощитовидных желез

Разрастание железистого эпителия (гиперплазия) может привести к

гиперфункции околощитовидной железы – гиперпаратиреозу. Усиленная

выработка паратирина нарушает процессы минерализации костной ткани,

вызывая остеопороз и остеомаляцию. При этом нарастает количество

остеокластов, происходит резорбция костной ткани, разрастается фиброзная

ткань. Кости становятся хрупкими, возникают повторные переломы костей.

Причиной гипофункции околощитовидной железы может стать травма,

инфекция или удаление железы во время операции. При этом понижается

уровень Са2+ в крови, повышается нервно-мышечная возбудимость,

ухудшается сократительная способность миокарда, развиваются судороги.

На протяжении всей жизни человека паратироциты сохраняют

способность к делению. Митотически делящиеся паратироциты

распределены в паренхиме железы равномерно, они присутствуют как в

центральных, так и в периферических участках железы. Скорость обновления

Рис. 49. Паращитовидная  железа.

1. Фиброзная капсула;
2. Главные паратироциты;
3. Оксифильные паратироциты;
4. Кровеносные капилляры
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паратироцитов в железе человека составляет 3 – 5 % в год.

Продолжительность жизни паратироцитов человека варьирует в широких

пределах и составляет в среднем от 19 до 36 лет. В связи с этим

околощитовидные железы относят к органам с условно обновляющейся

клеточной популяцией при  очень низкой скорости обновления.

Физиологическими стимулами для размножения паратироцитов являются

гипокальциемия и гиперфосфатемия. Гипофосфатемия угнетает

пролиферацию паратироцитов.

Удаление части околощитовидной железы приводит к вспышке

митотической активности паратироцитов в оставшейся части. Высокая

способность паратироцитов к  регенерации нашла клиническое применение

при лечении гиперпаратиреоза. При гиперпаратиреозе гиперплазированные

околощитовидные железы удаляются хирургическим путем, после чего их

мелкие фрагменты подсаживают больному подкожно. После

аутотрансплантации фрагменты железы хорошо приживаются и

функционируют, обеспечивая регуляцию кальциевого обмена.

10.5. Надпочечники и их регенерация

10.5.1. Строение и функции надпочечников

Надпочечники представляют собой парные железы, состоящие из

коркового и мозгового вещества (рис. 50). Каждая из этих частей является

самостоятельной эндокринной железой. Снаружи надпочечники покрыты

фиброзной капсулой, под которой находится слой малодифференцированных

клеток. В корковом веществе надпочечника различают три зоны:

клубочковую, пучковую и сетчатую (рис. 50).

Эндокриноциты клубочковой зоны образуют скопления в виде клубочков

или аркад (рис. 50). Эндокриноциты вырабатывают гормоны

минералокортикоиды, основным из которых является альдостерон.

Эндокриноциты пучковой зоны образуют тяжи, или пучки, направленные

перпендикулярно поверхности надпочечника (рис. 50). Клетки пучковой



96

зоны вырабатывают глюкокортикоиды – кортикостерон, кортизон,

гидрокортизон (кортизол). Сетчатая зона коры надпочечников состоит из

эндокриноцитов, образующих рыхлую сеть. Эндокриноциты сетчатой зоны

вырабатывают андрогены.

В корковых эндокриноцитах

клубочковой, пучковой и сетчатой зон

имеются все органеллы общего значения,

однако наибольший объем занимают

структуры, участвующие  в синтезе

стероидных гормонов – митохондрии,

гладкая ЭПС и липидные капли

(липосомы).

 Между корковыми эндокриноцитами

находятся тонкие  прослойки РСТ,

содержащие кровеносные капилляры

синусоидного типа с фенестрированным

эндотелием. В клубочковой и сетчатой

зонах коры капилляры образуют сеть, в

пучковой зоне капилляры идут

параллельно тяжам эндокриноцитов.

Мозговое вещество располагается в

центре органа, состоит из крупных клеток, называемых мозговыми

эндокриноцитами, или хромаффиноцитами (рис. 50). Мозговые

эндокриноциты представлены двумя видами клеток:  светлые

эндокриноциты, или эпинефроциты, вырабатывают адреналин, и темные

эндокриноциты, или норэпинефроциты, продуцируют норадреналин. Между

тяжами хромафинных клеток  располагаются синусоидные капилляры,

имеющие широкий просвет и фенестрированный эндотелий.

Рис. 50. Надпочечник (схематично)
I. Корковое вещество; II. Мозговое
вещество. 1. Клубочковая зона;
2. Пучковая зона; 3. Сетчатая зона.
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10.5.2. Физиологическая регенерация надпочечников

Ранее существовали две гипотезы, объясняющие физиологическую

регенерацию в коре надпочечников: миграционная и зональная.

Согласно миграционной гипотезе новообразование клеток коркового

вещества надпочечников происходит в клубочковой зоне, откуда клетки в

мигрируют в пучковую зону и далее – в сетчатую, где подвергаются

дегенеративным изменениям и погибают.

В соответствии с зональной гипотезой, каждая зона коры надпочечников

относительно независима и обладает пролиферативной активностью, что

согласуется с функциональным подразделением коркового вещества на зоны,

вырабатывающие различные гормоны.

Дальнейшее изучение регенерации коры надпочечников в

физиологических условиях показало, что миграционная и зональная

гипотезы не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга.

На сегодняшний день  учеными установлены следующие факты:

1. Во всех зонах коркового вещества надпочечников имеются

эндокриноциты, способные к митотическому делению. Число

митозов максимально в клубочковой зоне, минимально в сетчатой

зоне;

2. Наибольшее количество гибнущих и дегенерирующих эндокриноцитов

встречается в сетчатой зоне, в пучковой зоне таких клеток намного

меньше, а в клубочковой зоне они вообще не выявляются;

3. Происходит миграция эндокриноцитов в направлении от капсулы к

мозговому веществу.  В ходе миграции клетки приобретают

морфологические, биохимические и функциональные свойства,

соответствующие их расположению;

4. Процессы физиологической регенерации коры надпочечников

регулируются АКТГ аденогипофиза.

Совокупность этих фактов привела к заключению о том, что

физиологическая регенерация коркового вещества надпочечников
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осуществляется за счет пролиферации эндокриноцитов во всех его зонах, но

активнее всего пролиферируют клетки клубочковой зоны.  Следовательно,

для сохранения целостности коркового вещества поддерживается

динамическое равновесие между новообразованием клеток в клубочковой

зоне и их гибелью путем апоптоза в сетчатой зоне.

Перемещение (миграция) клеток из клубочковой зоны в пучковую, а затем

в сетчатую зону, сочетается  с их  дифференцировкой, в ходе которой

происходит последовательная смена ферментных систем, участвующих в

выработке гормонов в соответствующей зоне (рис. 51). Таким образом,

корковый эндокриноцит, начиная свой жизненный цикл как клетка

клубочковой зоны, может завершить его как клетка сетчатой зоны.

 Сведения о регенерации мозгового вещества немногочисленны.

Установлено, что в мозговом веществе происходит гибель мозговых

эндокриноцитов. Обновление  хромаффинной ткани происходит путем

Рис.51. Схема, объясняющая механизмы физиологической регенерации   коркового
               вещества надпочечников.
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клеточного деления; делящиеся клетки распределены в мозговом веществе

диффузно.

10.5.3. Репаративная регенерация надпочечников

Репаративная регенерация осуществляется за счет деления оставшихся

эндокриноцитов, причем ее интенсивность в десятки раз превышает таковую

в норме. Значительный интерес представляют данные, полученные при

энуклеации надпочечника  с удалением паренхимы коркового вещества и

сохранением капсулы и небольшого количества субкапсулярных  клеток

клубочковой зоны. Пролиферация и дифференцировка субкапсулярных

клеток приводят к восстановлению всех зон коры надпочечников. Эти факты

могут расцениваться как свидетельство наличия в клубочковой зоне и,

возможно, в составе капсулы, клеток, обладающие свойствами стволовых.

Есть основания полагать, что небольшие клетки в составе капсулы,

имеющие полигональную или угловатую форму, могут дифференцироваться

в корковые эндокриноциты.  Возможность дифференцировки клеток,

извлеченных из субкапсулярной зоны, в клетки, продуцирующие стероидные

гормоны, была доказана in vitro при их культивировании в питательной

среде.

Репаративная регенерация коры надпочечников зависит от концентрации

в крови АКТГ, введение которого приводит к ее ускорению. Напротив,

фармакологическая блокада продукции АКТГ ингибирует данный процесс.

Мозговое вещество после энуклеации надпочечника также

восстанавливается. Это происходит за счет наличия в коре под капсулой

хромаффинных клеток  (остатки клеток, мигрировавших в эмбриональном

периоде).

Кора надпочечников обладает высокой способностью к компенсаторной

гипертрофии. После удаления одного надпочечника оставшийся надпочечник

увеличивается, достигая примерно 70% от массы двух.   Механизмы,
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обеспечивающие увеличение объема коркового вещества – пролиферация и

гипертрофия корковых эндокриноцитов.

11. Сердечнососудистая система. Регенерация в органах сердечнососудистой

системы

Сердечнососудистая система включает в себя сердце, артерии, сосуды

микроциркуляторного русла, вены и лимфатические сосуды. Сердце и

сосуды образуют замкнутую сеть, обеспечивающую циркуляцию крови в

организме и транспорт лимфы к сердцу. Деятельность сердечнососудистой

системы направлена на поддержание метаболизма и постоянства внутренней

среды организма.

11.1. Кровеносные сосуды

Стенка кровеносного сосуда образована тремя оболочками: внутренней

(tunica intima), средней (tunica media) и наружной (tunica adventitia). Толщина

оболочек кровеносного сосуда, их соотношение и тканевый состав зависят от

гемодинамических условий, которые создаются в различных частях тела

человека. Еще в эмбриогенезе сосуды, обеспечивающие отток крови от

сердца, под влиянием гемодинамических условий дифференцируются в

артерии, приносящие сосуды дифференцируются в вены, а между ними

формируются сосуды микроциркуляторного русла.

Внутренняя оболочка артерий и вен образована эндотелием на базальной

мембране (рис. 52) и тонким подэндотелиальным слоем из рыхлой

соединительной ткани. В артериях на границе внутренней и средней

оболочек находится хорошо развитая внутренняя эластическая мембрана

(рис. 52). Внутренняя оболочка большинства вен образует клапаны,

препятствующие обратному току крови.

Средняя оболочка артерий и вен среднего калибра образована гладкими

миоцитами, между которыми располагаются коллагеновые и эластические

волокна, клетки соединительной ткани. В связи с выполняемой функцией,

средняя оболочка в артериях доминирует по толщине (рис. 52). На границе
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средней и наружной оболочек артерий находится наружная эластическая

мембрана, которая значительно тоньше внутренней эластической мембраны,

и развита не во всех артериях.

Наружная оболочка всех кровеносных сосудов образована рыхлой

соединительной тканью, в которой имеются коллагеновые и эластические

волокна, скопления жировой ткани, нервы и сосуды, питающие стенку.

Наружная оболочка вен развита лучше, ее толщина больше, чем у артерий

(рис. 52).

11.2. Микроциркуляторное русло

Микроциркуляторное русло представлено системой мелких сосудов

(d<100 мкм), включающую артериолы,  кровеносные капилляры, венулы и

артериоло-венулярные анастомозы. Микроциркуляторное русло начинается с

артериол, которые являются продолжением артерий. В артериолах

сохраняются все три оболочки, характерные для артерий, но они становятся

очень тонкими. Внутренняя оболочка представлена эндотелием на базальной

мембране и внутренней эластической мембраной, средняя оболочка состоит

из 1-2-х слоев гладких миоцитов, наружная оболочка, образованная рыхлой

соединительной тканью, также истончена.

Рис. 52. Строение стенки артерий и вен среднего калибра (схематично).
В стенке артерии красным цветом показана внутренняя эластическая мембрана.
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Рис. 53. Строение стенки кровеносного
капилляра (схематично). 1. Эндотелиоцит;
2. Перицит; 3. Адвентициальная клетка;
4. Базальная мембрана.

Кровеносные капилляры

являются самыми

многочисленными и

тонкостенными сосудами

микроциркуляторного русла.

Внутренняя оболочка

кровеносных капилляров

образована эндотелием на

базальной мембране (рис. 53).

Аналогом средней оболочки в

кровеносных капиллярах являются

клетки перициты, расположенные

в расщеплениях базальной

мембраны эндотелия (рис. 53).

Аналогом наружной оболочки в

кровеносных капиллярах являются

адвентициальные клетки и тонкие

коллагеновые волокна, погруженные в аморфное вещество (рис. 53).

Для кровеносных капилляров характерна органная специфичность

строения.  В коже, легких, мозге, скелетных мышцах и миокарде

располагаются кровеносные капилляры с непрерывным эндотелием

(соматический тип). В эндокринных железах,  почках, стенке

пищеварительного канала находятся капилляры с фенестрированным

эндотелием (висцеральный тип). Для селезенки, печени и костного мозга

характерны капилляры большого диаметра с перфорированным эндотелием

и прерывистой базальной мембраной (синусоидный тип).

Стенка посткапиллярных венул по строению сходна со строением стенки

кровеносных капилляров. В стенке собирательных венул появляются

единичные гладкие миоциты, мышечные венулы характеризуются наличием
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1-2-х слоев гладких миоцитов в средней оболочке и хорошо выраженной

наружной оболочкой.

11.3. Лимфатические сосуды

Представлены лимфатическими капиллярами, интраорганными и

экстраорганными лимфатическими сосудами, грудным протоком и правым

лимфатическим протоком.  Лимфатические капилляры начинаются слепо, их

стенка образована эндотелиальными клетками, базальная мембрана

отсутствует. Отличительной особенностью лимфатических сосудов является

наличие клапанов и хорошо развитая наружная оболочка. В мелких

интраорганных лимфатических сосудах отсутствует средняя оболочка.

Лимфатические сосуды среднего и крупного калибра имеют три хорошо

развитые оболочки, в средней оболочке имеются пучки гладких миоцитов.

11.4. Физиологическая регенерация сосудов

В течение всей жизни человека в стенке кровеносных и лимфатических

сосудов постоянно осуществляется физиологическая регенерация, которая

обеспечивает обновление всех компонентов (клеточных и неклеточных),

образующих оболочки сосудов. В каждой оболочке кровеносного сосуда

присутствует  рыхлая соединительная ткань. Клетки рыхлой соединительной

ткани в составе каждой оболочки сосуда, как и в любом другом органе,

относятся к обновляющейся клеточной популяции. Их обновление

происходит путем пролиферации и дифференцировки

малодифференцированных клеток-предшественников.  В связи с этим

больший интерес представляет физиологическая регенерация

эндотелиоцитов, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов, и гладких

миоцитов, образующих среднюю оболочку артерий, вен и лимфатических

сосудов.

11.4.1. Физиологическая регенерация и реактивные изменения эндотелия
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Рис. 54. Диффузное расположение делящихся эндотелиоцитов  в составе
эндотелиального пласта. Ядра эндотелиоцитов, делящихся митозом, выделены

темным цветом.

Эндотелиоциты являются обратимыми постмитотическими клетками,

находящимися в периоде Go/G1 клеточного цикла, способными при

определенных условиях перейти к размножению. Малодифференцированных

камбиальных клеток в составе эндотелиального пласта не выявлено.

Делящиеся клетки распределены в эндотелиальном пласте диффузно (рис.

54), но с некоторым преобладанием в зонах разделения (бифуркации)

кровотока. Пролиферация эндотелиоцитов активнее происходит в вечерние и

ночные часы.

Реактивные изменения эндотелия кровеносных сосудов заключаются в

усилении процессов трансэндотелиального переноса веществ.

Морфологически это выражается в увеличении числа пиноцитозных

пузырьков в цитоплазме эндотелиоцитов и увеличении числа микровыростов

люминальной поверхности клеток.

11.4.2. Физиологическая регенерация гладких миоцитов средней оболочки

Установлено, что в составе дефинитивной гладкой мышечной ткани

сосудистого типа есть камбиальные клетки, имеющие характеристики

малодифференцированных предшественников. Несмотря на это, в интактной
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гладкой мышечной ткани сосудов митозы в гладких миоцитах практически

не встречаются. Физиологическая регенерация гладких миоцитов сосудистой

стенки осуществляется внутриклеточно.

11.5. Реактивные изменения и репаративная регенерация сосудов

Сосудистая система обладает высокой способностью перестраиваться в

соответствии с изменяющимися условиями. Выраженной чувствительностью

к воздействию экстремальных факторов обладают гладкие миоциты

сосудистой стенки. При увеличении функциональной нагрузки на сосуд

ответная реакция гладкой мышечной ткани реализуется как на клеточном,

так и на тканевом уровне. В средней оболочке сосуда развивается

компенсаторная гипертрофия гладкой мышечной ткани, основу которой

составляют гипертрофия дифференцированных гладких миоцитов и

пролиферация их малодифференцированных предшественников.

С возрастом, особенно при нарушении целостности и метаболизма тканей

внутренней оболочки (эндотелия и подэндотелиального слоя) возможно

развитие  атеросклероза. При этом во внутренней оболочке сосудов

происходит накопление холестерина и образование атеросклеротических

бляшек.

При повреждении стенки крупных сосудов (огнестрельные ранения,

действие ударной волны, сдавление, перегрузка) восстанавливаются только

структуры внутренней оболочки; элементы средней и наружной оболочек

замещаются соединительной тканью, что приводит к сужению или

облитерации просвета сосуда. В случае разрыва сосудов крупного и среднего

калибра, регенерация их стенки без оперативного вмешательства

невозможна. Однако восстановление циркуляции крови в соответствующей

области наблюдается довольно рано. Это происходит с одной стороны,

благодаря компенсаторной перестройке коллатеральных сосудов, с другой

стороны – вследствие развития и роста новых сосудов (неоангиогенеза).

11.5.1. Репаративная регенерация эндотелия
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Рис. 55. Мелкий дефект эндотелия
закрывается в течение 48 часов за счет

распластывания соседних
эндотелиоцитов.

.

Репаративная регенерация эндотелия

осуществляется путем миграции и

пролиферации эндотелиоцитов в

составе пласта. Мелкие дефекты,

затрагивающие несколько клеток,

закрываются в течение 48 часов за счет

распластывания окружающих клеток

(рис. 55). При повреждениях большого

размера «наползание» эндотелиального

пласта на край дефекта обусловлено

усилением пролиферации эндотелиоцитов. Эндотелиоциты делятся не только

у краев раны, но и в отдалении от нее. Одновременно возрастает количество

двуядерных клеток. Сроки и выраженность процессов репарации зависят от

площади повреждения, условий гемодинамики и типа сосуда.

11.5.2. Репаративная регенерация гладких миоцитов средней оболочки

Гладкие миоциты средней оболочки по сравнению с другими тканевыми

элементами стенки сосуда восстанавливаются более медленно и неполно.

Как уже упоминалось выше, в составе гладкой мышечной ткани сосудов

имеются камбиальные клетки, в связи с этим восстановление гладкой

мышечной ткани сосудов после травмы происходит как за счет

пролиферации дифференцированных миоцитов, сохранивших способность к

делению митозом, так и за счет пролиферации и дифференцировки клеток-

предшественников (клеточная регенерация). В уцелевших гладких миоцитах

активизируются реакции внутриклеточного синтеза (внутриклеточная

регенерация). Однако полного восстановления гладкой мышечной ткани не

происходит, на месте дефекта разрастается соединительная ткань.

Одной из причин разрастания соединительной ткани в зоне повреждения

является фенотипическая трансформация сократительных гладких миоцитов

в гладкие миоциты секреторного типа, способные синтезировать компоненты
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межклеточного вещества, включая фибриллярные белки. В ходе

фенотипической трансформации в клетках отмечается гипертрофия

синтетического аппарата, в цитоплазме появляется множество свободных

рибосом, сократительный аппарат, напротив, редуцируется. После

фенотипической трансформации клетки приобретают способность к

пролиферации миграции.

Таким образом, посттравматический гистогенез характеризуется

нарушением межтканевых корреляций в области повреждения стенки сосуда,

что приводит к неполноценной регенерации волокнистой и гладкой

мышечной ткани оболочек сосуда, и замещению зоны дефекта

соединительной тканью, вызывая формирование посттравматических

аневризм, сужение или полную облитерацию просвета магистрального

сосуда.

Сосуды микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры, венулы)

обладают большей способностью к регенерации, чем крупные сосуды. В

регенерации сосудов микроциркуляторного русла после повреждения

принимают участие эндотелиоциты, перициты и адвентициальные клетки.

Регенерация микроциркуляторного русла в зоне повреждения происходит

достаточно быстро за счет образования новых кровеносных сосудов, или

неоангиогенеза (подробно см. раздел 1.7.).

11.6. Сердце

Сердце представляет собой мышечный насос, обеспечивающий

ритмичное поступление крови в систему полых замкнутых трубок –

кровеносных сосудов. Стенка сердца состоит из трех оболочек: эндокарда,

миокарда и эпикарда, представляющего собой висцеральный листок

перикарда (рис. 56).

Эндокард состоит из эндотелия, подэндотелиального слоя из рыхлой

соединительной ткани, мышечно-эластического слоя, представленного

гладкими миоцитами и сплетением эластических волокон, и
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соединительнотканного  слоя из рыхлой соединительной ткани. Дупликатуры

эндокарда, усиленные фиброзными кольцами, образуют клапанный аппарат

сердца.

Миокард – многотканевая оболочка, состоящая из поперечно-полосатой

сердечной мышечной ткани, рыхлой соединительной ткани, многочисленных

сосудов и капилляров, нервных элементов (рис. 57). Основную

функциональную нагрузку выполняет сердечная мышечная ткань, состоящая

из клеток, формирующих и проводящих нервные импульсы (клетки-

пейсмекеры, промежуточные клетки, клетки волокон Пуркинье) и

сократительных (рабочих)  кардиомиоцитов, обеспечивающих сокращение

сердца.

Основную массу миокарда составляют сократительные кардиомиоциты,

соединяющиеся друг с другом посредством вставочных дисков в

функциональные мышечные волокна (рис. 57). Кардиомиоциты в составе

функциональных мышечных волокон анастомозируют при помощи

многочисленных цитоплазматических мостиков, что способствует

синхронному и эффективному сокращению сердечной мышечной ткани.

Рис. 56. Схема строения стенки сердца.
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Кардиомиоциты имеют удлиненную форму, в центральной части клеток

находятся овальные ядра, по периферии имеется упорядоченная система

миофибрилл, между которыми располагаются многочисленные митохондрии.

В зоне вставочных дисков прикрепляются актиновые филаменты

миофибрилл, имеются десмосомы и нексусы (рис. 57).

Эпикард имеет строение, типичное для серозной оболочки: его основу

образует  тонкая прослойка рыхлой соединительной ткани, снаружи

покрытая мезотелием.

11.6.1. Регенерация сердца. Физиологическая регенерация миокарда

Физиологическая регенерация эндотелия, выстилающего эндокард,

протекает аналогично эндотелию кровеносных сосудов (см. раздел 1.4.1.). В

составе эндокарда, миокарда и эпикарда имеется рыхлая соединительная

ткань,  клетки которой относятся к обновляющейся клеточной популяции. Их

обновление происходит путем пролиферации и дифференцировки

малодифференцированных клеток-предшественников. Наибольшую

теоретическую и  практическую значимость представляет изучение

регенераторных потенций сердечной мышечной ткани, образующей основу

миокарда.

Рис. 57. Сердечная мышечная ткань (схема). 1. Миофибриллы; 2. Митохондрии.



110

Сердечная мышечная ткань состоит из высокоспециализированных

клеток кардиомиоцитов, утративших способность к митотическому делению,

камбиальные элементы в миокарде отсутствуют. В связи с этим сердечная

мышечная ткань относится к стабильным клеточным популяциям. Это

означает, что регенерация кардиомиоцитов осуществляется внутриклеточно,

без увеличения количества клеток.   Для сократительных кардиомиоцитов

характерна высокая скорость изнашивания структурных компонентов,

поэтому обновление внутриклеточных структур, или физиологическая

внутриклеточная регенерация, отличается   высокой интенсивностью. В

молодом возрасте возможно появление полиплоидных кардиомиоцитов,

возникающих за счет ацитокинетических митозов. Возникновение

полиплоидных кардиомиоцитов усиливает рабочий потенциал миокарда. С

возрастом способность кардиомиоцитов к полиплоидии снижается.

11.6.2. Реактивные изменения, репаративная регенерация миокарда

При повышенных систематических функциональных нагрузках на

миокард общее количество кардиомиоцитов не увеличивается. Возрастает

число полиплоидных кардиомиоцитов, в цитоплазме клеток увеличивается

толщина и количество миофибрилл, увеличивается число митохондрий и

других органелл общего значения. В результате гиперплазии органелл

увеличивается размер кардиомиоцитов, что приводит к развитию

функциональной гипертрофии миокарда.

В условиях патологии (гипертоническая болезнь, недостаточность

клапанного аппарата сердца, заболевания легких) развивается

компенсаторная гипертрофия миокарда, при которой стенка сердца в том или

ином отделе сильно утолщается (рис. 58).
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Диаметр кардиомиоцитов при компенсаторной гипертрофии миокарда

может увеличиваться в два и более раза  (рис. 59). В развитии

компенсаторной гипертрофии миокарда важная роль принадлежит

фенотипической трансформации фибробластов в миофибробласты,

приводящей к увеличению доли соединительнотканного компонента

миокарда и развитию фиброза (рис. 59).

Стволовых клеток и клеток-предшественников в сердечной мышечной

ткани нет, поэтому погибающие кардиомиоциты не восстанавливаются, а

замещаются соединительной тканью. У новорожденных, и в раннем детском

возрасте, когда в миокарде сохраняются способные к делению

кардиомиоциты, регенераторные процессы сопровождаются увеличением

количества клеток. Ряд экспериментальных исследований последних лет

показали наличие единичных покоящихся стволовых клеток в миокарде

желудочков, однако факторы, способные перевести их в активное состояние,

до настоящего времени не установлены.

Рис. 58. А. Сердце и миокард в норме; Б. Компенсаторная гипертрофия миокарда
левого желудочка. 1. Правое предсердие; 2. Левое предсердие; 3. Правый желудочек;
4. Левый желудочек; 5. Межжелудочковая перегородка; 6. Миокард.



112

Наиболее частой причиной массовой гибели кардиомиоцитов является

инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это стойкое нарушение

кровоснабжения   сердечной мышцы, приводящее к некрозу кардиомиоцитов.

Основные причины, вызывающие развитие ишемического инфаркта

миокарда, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

При инфаркте миокарда поражаются сердечная мышечная ткань,

система вставочных дисков и анастомозирующих мостиков, проводящая

система сердца; сократительная функция миокарда нарушается вплоть до

Рис. 59. А. Миокард в норме. 1. Кардиомиоциты; 2. Перимизий; 3. Эндомизий;
4. Кровеносные сосуды; 5. Фибробласты. Б. Компенсаторная гипертрофия миокарда.
1. Гипертрофированные кардиомиоциты; 2. Фиброз перимизия; 3. Фиброз эндомизия;
4. Периваскулярный фиброз; 5. Миофибробласты.
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фибрилляции (несогласованные подергивания мышечных волокон).

Постепенно участок некроза очищается и замещается соединительной

тканью.

Динамика и исход репаративных процессов в миокарде зависят от размера

и локализации  очага некроза. Отсутствие клеточной формы регенерации в

миокарде, а, следовательно, невозможность полноценной регенерации

миокарда после повреждения, определяют принципы стимуляции

регенерации при инфаркте миокарда.

Основные точки приложения терапии при инфаркте миокарда:

1. Гранулярные лейкоциты и макрофаги, обеспечивающие лизис и

фагоцитоз некротических масс,

2. Клетки фибробластического дифферона, формирующие

соединительнотканный рубец.

3. Кардиомиоциты околоинфарктной зоны и миокарда в целом,

обеспечивающие сократительную и проводящую функцию сердца;

4. Микроциркуляторное русло миокарда, обеспечивающее трофику

кардиомиоцитов.

Ряд экспериментальных исследований последних лет и клинических

наблюдений в области трансплантологии позволили выдвинуть несколько

гипотез клеточного обновления миокарда:

– регенерация миокарда при его повреждении за счет пролиферации

эндогенных стволовых клеток миокарда;

Рис. 60. Использование аутологичных стволовых клеток для трансдифференцировки в
кардиомиоциты с последующей трансплантацией в миокард.
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– стимуляция процессов регенерации миокарда путем слияния ядер

стволовых клеток с ядрами кардиомиоцитов;

– трансдифференцировка стволовых клеток костномозгового

происхождения в кардиомиоциты с последующей трансплантацией (рис.

60).

11.7. Неоангиогенез

Неоангиогенез (ангиогенез) – это процесс образования новых

кровеносных сосудов из существующих сосудистых структур. Существует

физиологический и патологический ангиогенез. Физиологический ангиогенез

играет важную роль в формировании  желтого тела, росте эндометрия,

образовании плаценты. Патологический ангиогенез лежит в основе роста и

метастазирования злокачественных опухолей, патогенеза ряда заболеваний,

таких как ревматоидный артрит, атеросклероз, диабетическая ретинопатия,

псориаз, наблюдается в зоне хронического воспаления (рис. 61).

Образование новых кровеносных сосудов является необходимым

условием для репаративной регенерации тканей и органов,  так как он

обеспечивает  заживление ран и переломов.

Рис. 61. Физиологический и патологический неоангиогенез.
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Неоангиогенез представляет собой сложный многоэтапный процесс,

основанный на координации многих факторов, который протекает с участием

клеток разных типов. В нем выделяют стадии почкования,

анастомозирования и дифференциации, или созревания (рис. 62). При

поступлении ангиогенных стимулов эндотелиоциты выделяют протеазы, что

приводит к разрушению контактов между клетками, деградации базальной

мембраны и выходу белков плазмы крови (рис. 62, б).

После этого эндотелиоциты мигрируют в окружающее перикапиллярное

пространство, где приступают к пролиферации (рис. 62, в).  Пролиферация

эндотелиоцитов приводит к формированию почки роста, которая начинает

удлиняться. По мере роста эндотелиальной почки в ней появляется полость,

и формируется слепо заканчивающаяся трубка.

Образовавшиеся эндотелиальные трубки растут навстречу друг другу, их

концы смыкаются, перегородки между ними истончаются и прорываются, во

вновь образованном капилляре восстанавливается циркуляция крови (рис. 62,

г). К месту образования капилляров мигрируют перициты и фибробласты.

Рис. 62. Стадии неоангиогенеза. а) кровеносный капилляр; б) подготовительная стадия;
в) почкование; г) анастомозирование; д) дифференциация (созревание).
1. Базальная мембрана; 2. Перициты; 3. Эндотелиоциты.
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Между перицитами и эндотелиальными клетками образуются эндотелио-

перицитарные  контакты, формирование которых приводит к прекращению

деления эндотелиоцитов, образуется базальная мембрана. Мигрировавшие

перициты  выстраиваются вдоль капилляров кнаружи от эндотелиальных

клеток, образуя среднюю оболочку (рис. 62, д).  Фибробласты образуют

волокнистые структуры наружной оболочки.

11.7.1. Регуляция ангиогенеза

Основным стимулом к ангиогенезу при физиологических и

патологических состояниях является гипоксия, которая индуцирует

образование ангиогенных факторов. Ангиогенные факторы, регулирующие

ангиогенез,  синтезируются эндотелиальными клетками, тучными клетками,

макрофагами, фибробластами и др. Основным регулятором ангиогенеза

является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF – vascular endothelial growth

factor). VEGF стимулирует образование ферментов протеаз, разрушающих

связи между эндотелиальными клетками, стимулирует  пролиферацию и

миграцию эндотелиальных клеток, увеличивает сосудистую проницаемость,

способствуя пропотеванию белков плазмы в периваскулярное пространство,

подготавливая его для миграции эндотелиальных клеток. Синергическим

действием с VEGF обладает фактор роста фибробластов (FGF – fibroblast

growth factor), который может самостоятельно стимулировать неоангиогенез.

11.7.2. Роль ангиогенеза в опухолевом росте

Ангиогенез играет важную роль в росте злокачественных опухолей и их

метастазировании. На начальных стадиях роста злокачественная опухоль

имеет небольшие размеры и лишена кровеносных сосудов (рис. 63, А).

Недостаток питательных веществ ограничивает пролиферацию опухолевых

клеток. Клетки опухоли синтезируют ангиогенные факторы и выделяют их в

экстрацеллюлярный матрикс, путем диффузии они достигают эндотелия

кровеносных капилляров (рис. 63, Б).
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Под влиянием ангиогенных факторов эндотелиоциты пролиферируют,

образуется почка роста (рис. 63, В). Новообразованные кровеносные сосуды

прорастают в опухоль, трофика опухоли улучшается, что приводит к ее

росту. Опухолевые клетки выселяются в просвет кровеносных сосудов и с

током крови распространяются по организму (рис. 63, Г).

Таким образом, изучение механизмов и факторов, регулирующих

ангиогенез,  представляют собой важнейшую фундаментальную проблему,

имеющую прикладное значение для медицины. Результаты научных

исследований по вопросам неоангиогенеза составляют основу для лечения

ряда заболеваний человека и реконструкции органов и тканей.

12. Органы кроветворения и их регенерация

12.1. Красный костный мозг

   У здорового человека в зрелом возрасте костный мозг составляет около

4.6% от общей массы тела, это центральный орган кроветворения, в котором

происходит образование всех форменных элементов крови. У взрослого

человека красный костный мозг располагается в ячейках губчатого вещества

костей (эпифизах трубчатых костей, в губчатых и плоских костях). Он темно-

Рис. 63. Роль ангиогенеза в росте опухоли и метастазировании. А. Опухоль имеет
небольшие размеры и лишена кровеносных сосудов; Б. Опухолевые клетки выделяют
в экстрацеллюлярный матрикс (ЭЦМ) ангиогенные факторы, в том числе VEGF;
В. Эндотелиоциты формируют почку роста (ПР); Г. Кровеносный сосуд прорастает в опухоль,
размеры опухоли увеличиваются, опухолевые клетки выселяются в просвет
сосуда и с током крови распространяются по организму (метастазирование).
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красного цвета и имеет полужидкую консистенцию. Общая масса красного

костного мозга составляет 3-3,5 кг.

12.1.1. Этапы развития и строение красного костного мозга

      У детей весь костный мозг красный, а в возрасте 12-18 лет полностью

замещается на желтый (в диафизах трубчатых костей). В пожилом возрасте

красный и желтый костный мозг приобретает слизистую консистенцию и

называется желатинозным или слизистым костным мозгом.

Формирование костного мозга связано с образованием костей. Впервые

костный мозг появляется на 7-8-й неделе эмбриогенеза в ключице, затем на

9-10-й неделях в трубчатых костях и на 18-19-й неделях в ребрах, телах

позвонков и грудине. Гемопоэз в костном мозге является результатом

заселения стромы стволовыми клетками – потомками печеночных стволовых

клеток. Начиная с самых ранних этапов функционирования и во все

последующие периоды онтогенеза костный мозг содержит полипотентные

стволовые клетки третьей генерации, выявляемые по способности заселять

кроветворные органы облученных реципиентов. Первоначально в нем

образуются примитивные эритробласты, затем происходит смена на

нормобластический эритропоэз. Идет также гранулоцитопоэз,

мегакариоцитопоэз, моноцитопоэз и лимфоцитопоэз.

Красный костный мозг – паренхиматозный орган. В нём выделяют 4

компонента: стромальный, сосудистый, макрофагический, гемальный.

12.1.2. Строение и роль стромального компонента

красного костного мозга

Стромальный компонент представлен ретикулярной тканью.

Ретикулярная ткань относится к соединительным тканям со специальными

свойствами и обеспечивает развитие форменных элементов крови. Она

является главным элементом, образующим структурную основу красного

костного мозга. Наиболее общая функция ретикулярной ткани - обеспечение

процессов кроветворения путем создания необходимого микроокружения для

развивающихся клеток крови. Она включает в себя ряд более частных
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функций: опорную, трофическую, секреторную, фагоцитарную, антиген-

представляющую (в периферических органах кроветворения и

иммуногенеза).

Компонентами ретикулярной ткани являются клетки и межклеточное

вещество. В ретикулярной ткани присутствуют фиксированные клетки –

ретикулярные, и свободные - макрофаги и дендритные антиген-

представляющие клетки.

Ретикулярные клетки - крупные отросчатые фибробластоподобные

клетки, формирующие сеть и образующие структурную основу кроветворной

ткани (рис.64). Они характеризуются большим округлым центрально

расположенным светлым ядром с крупным ядрышком, слабооксифильной

цитоплазмой, с умеренно развитыми органеллами, хорошо выраженный

цитоскелет, включения гликогена. Ретикулярные клетки связаны друг с

другом посредством щелевых соединений; к их поверхности прилежат

ретикулярные волокна.

Функции ретикулярных клеток:

· поддерживающая - образование механической основы для

развивающихся форменных элементов крови;

· создание микроокружения для развивающихся клеток крови путем:

- транспорта им питательных веществ;

- секреции гемопоэтинов - гуморальных факторов, регулирующих их

деление и дифференцировку;

- адгезивных контактных взаимодействий с развивающимися клетками

крови;

· синтетическая - образование компонентов межклеточного вещества -

ретикулярных волокон и основного аморфного вещества;

· фагоцитарная - захват и периваривание мертвых клеток, тканевого

дендрита, микроорганизмов;

· регуляторная (барьерная) - контроль миграции форменных элементов в

просвет кровеносных сосудов.
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Ретикулярные волокна продуцируется ретикулярными клетками и

образованы коллагеном III типа, формируют разветвленную трехмерную

сеть, оплетающую ретикулярные клетки и в отдельных участках охваченную

цитоплазмой этих клеток. Эти волокна образованы ретикулярными

микрофибриллами, покрытыми оболочками из гликопротеинов и

протеогликанов, сравнительно растяжимы.

Основное аморфное вещество ретикулярной ткани продуцируется

ретикулярными клетками и представлено протеогликанами и

гликопротеинами. Эти компоненты способны обратимо связывать,

накапливать и выделять факторы роста, а том числе влияющие на процессы

гемопоэза. Тем самым основное вещество принимает участие в создании

гемопоэтического микроокружения, необходимого для пролиферации и

дифференцировки развивающихся клеток крови, структурные

гликопротеины ламинин, фибронектин и гемонектин способствуют адгезии

кроветворных клеток к строме.

Адвентициальные клетки являются менее дифференцированной

разновидностью клеток фибробластического ряда. Они сопровождают

кровеносные сосуды и покрывают до 60% наружной поверхности

синусоидных капилляров. Ядро этих клеток неправильной формы,

цитоплазма объемнее, чем у ретикулярных клеток и содержит

микрофиламенты. Под влиянием эндотоксинов бактерий и гемопоэтинов

адвентициальные клетки способны сокращаться, увеличивается их миграция

в кровоток.

Адипоциты являются постоянными стромальными элементами костного

мозга. Это крупные округлые клетки, диаметром до 120 мкм. Ядро овальное

или вытянутое с конденсированным по периферии хроматином. Молодые

адипоциты имеют развитую цитоплазму с большим количеством органелл и

множественными микрофиламентами. Зрелые адипоциты рассматриваются

как энергетическое депо, легко теряющее липиды для обеспечения

гемопоэтических клеток, их функционирование обусловлено факторами,
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контролирующими гемопоэз. Адипоциты способны вырабатывать колоний

стимулирующий фактор.

Рис 64. Схема строения
красного костного мозга.
1 – артерия,
2 – адипоциты,
3 – ретикулярная клетка,
4 – кровеносный капилляр
синусоидного типа,
5 – островки кроветворных
клеток,
 6 – мегакариоцит.

12.1.3. Макрофагический компонент и его роль

Макрофаги многочисленны в костном мозге и развиваются из

моноцитов. Они неоднородны по строению и функциональным свойствам.

Основным их признаком является обилие лизосом и фагосом,

обеспечивающих фагоцитоз. Кроме того, макрофаги секретируют ряд

веществ, оказывающих регулирующее действие на другие клетки,

гидролитические ферменты и бактерицидные вещества.

В качестве клеток кроветворного микроокружения раньше других были

описаны макрофаги эритробластических островков. При помощи своих

отростков, проникающих через стенки синусов, они улавливают из кровотока

железосодержащие соединения (трансферрин) и передают его

развивающимся эритроидным клеткам. Скопления эритроидных клеток

вокруг макрофагов называют эритробластическими островками.

Функции макрофагов в кроветворных тканях:

· фагоцитарная – макрофаги активно поглощают мертвые клетки,

апоптозные тела, старые эритроциты и ядра, выделяющиеся из
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эритробластов (в миелоидной ткани), а также тканевой детрит и

микроорганизмы;

· секреторная (регуляторная) – макрофаги продуцируют и секретируют

цитокины и  факторы роста, которые а) непосредственно влияют на

развитие клеток крови (главными из них являются ИЛ-1, КСФ и ФНО);

· метаболическая – макрофаги накапливают железо, связывая его с белком и

передавая развивающимся эритробластам в виде частиц ферритина;

· антиген-представляющая – макрофаги способны также к представлению

антигенов, однако эта функция у них выражена слабее, чем у дендритных

антиген-представляющих клеток.

Дендритные антиген-представляющие клетки присутствуют в

лимфоидной ткани во всех периферических органах иммунной системы

(лимфатических узлах, селезенке, а также лимфоидной ткани, связанной со

слизистыми оболочками).

Остеогенные клетки входят в состав периоста и эндоста. Остеокласты в

формированных костях располагаются со стороны эндоста в зонах резорбции

кости. Это крупные до 100 мкм клетки, содержат 5-100 ядер с ядрышками.

Поверхность, обращенная к костному матриксу, имеет множество тонких

выростов, образующих гофрированную каемку. Здесь секретируются

ферменты, разрушающие кость. Образуются остеокласты путем слияния

макрофагов.

Строение эндоста значительно варьирует в зависимости от процессов

костной перестройки, обусловленной возрастом и областью кости. В области

эндоста обнаружена наибольшая концентрация стволовых кроветворных

клеток, причем скорость их пролиферации выше, чем в участках, удаленных

от эндоста. Между клетками эндоста и гемопоэтическими клетками

образуются контакты.

На пролиферативную активность кроветворных клеток влияют

межклеточные связи с клетками эндоста и повышенное содержание кальция,

характерное для этой области. Остеогенные клетки воздействуют на
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предшественники гемопоэтических клеток, провоцируя их расселение в

местах своего расположения с последующей пролиферацией и

дифференцировкой, способны вырабатывать КСФ.

12.1.4. Сосудистый компонент красного костного мозга

Сосудистый компонент образован ветвями артерий, питающих кость,

от которых в костный мозг отходят артериолы и капилляры: обычные и

синусоидные. Синусоидные капилляры достигают в диаметре 100-500 мкм.

Выстилающие их эндотелиальные клетки имеют поры, а базальная мембрана

прерывистая или отсутствует. Через их стенку внутрь капилляров проходят

только зрелые форменные элементы крови. Синусоидные капилляры

переходят в венулы и вены. Венозные (посткапиллярные) синусы – особые

крупные тонкостенные анастомозирующие друг с другом кровеносные

сосуды красного костного мозга – располагаются в миелоидной ткани между

скоплениями развивающихся форменных элементов. Они служат путями

миграции в кровь зрелых форменных элементов.

Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных капилляров,

непосредственно контактируют с гемопоэтическими и стромальными

клетками, так как базальная мембрана эндотелия на значительном

протяжении не определяется (Рис. 65.). Клетки – уплощенной формы, имеют

истонченную цитоплазму, контуры ядер неровные, органеллы малочисленны,

имеются пиноцитозные пузырьки, окаймленные пузырьки, лизосомы.

Эндотелиальные клетки сосудов красного костного мозга синтезируют

коллаген IV типа, гемопоэтины и КСФ. Зрелые клетки мигрируют в кровоток

через цитолазму эндотелиальных клеток сквозь формирующиеся в момент

миграции поры, которые потом закрываются. Эндотелиоциты и все

стромальные клетки костного мозга способны к сократительным движениям,

которые способствуют выталкиванию клеток крови в синусы. Все они

выделяют ростовые факторы и фибронектин, обеспечивающий

прикрепление, прилипание клеток друг к другу и субстрату.
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Выделение форменных элементов из миелоидной ткани в кровь

происходит через узкие поры в эндотелии венозных синусов костного мозга.

Этот процесс контролируется рядом гуморальных факторов, а также

адгезивными взаимодействиями форменных элементов с эндотелием синусов

(распознающим степень их зрелости). Предварительно форменные элементы

утрачивают ранее имевшиеся в процессе созревания прочные адгезивные

связи с ретикулярными клетками и проникают в щели между ретикулярными

(адвентициальными) клетками, непосредственно окружающими снаружи

эндотелий венозных синусов.

Наиболее зрелые лейкоциты снаружи прилегают к стенке синусов и,

сильно деформируясь, активными амебовидными движениями мигрируют

через эндотелий в их просвет. Перемещение ретикулоцитов происходит

пассивно под влиянием давления, создаваемого в костных полостях.

Мегакариоциты своими узкими отростками (филоподиями, или

протромбоцитами) через поры эндотелия проникают в просвет синусов, в

дальнейшем распадаясь на отдельные тромбоциты.

Рис 65.
Синусоидный тип
капилляра с
прерывистым
эндотелием.
1 – эритроциты,
2 – эндотелиоцит.



125

12.1.5. Гемопоэтический компонент красного костного мозга

Гемальный компонент – паренхима органа, представлен форменными

элементами крови на разных стадиях развития. Гемопоэтические клетки

составляют 60-85% от числа всех остальных клеток костного мозга.

Уточнение систематизации гемопоэтических клеток, впервые

представленной в работах А.А. Максимова и его современников,

продолжается до сегодняшнего дня.  Наибольшее распространение получила

схема кроветворения, предложенная И.Л. Чертковым и А.И. Воробьевым

(1973) с дополнениями других авторов. Развивающиеся кроветворные клетки

подразделяются на шесть классов (Рис. 66).

I класс составляют плюрипотентные стволовые клетки, которые могут

дифференцироваться в любые форменные элементы и обладают

способностью к самообновлению.

II класс – частично детерминированные поли-, или мультипотентные

родоначальные клетки, именуемые также полустволовыми клетками.

Развиваются из СКК, способны к ограниченному самоподдержанию,

являются полипотентными, однако прошедшими первый этап

коммитирования, т.е. дающими начало  форменным элементам нескольких

(но не всех) видов. Частично детерминированные полипотентные

родоначальные клетки включают родоначальную клетку лимфоцитопоэза и

родоначальную клетку миелопоэза, дающую начало гранулоцитам,

эритроцитам, моноцитам и мегакариоцитам. Среди них есть

предшественники сразу двух или трех видов форменных элементов. Такие

клетки обозначают символом КОЕ-ГнЭ, т.е. КОЕ (колониеобразующие

единицы) для нейтрофильных гранулоцитов и эритроцитов и т.д.

III класс - унипотентные (коммитированные) родоначальные клетки,

прошедшие новый этап коммитирования и детерминированные в

направлении развития только одного вида форменных. Они обладают низким

потенциалом самоподдержания. Эти клетки не различающиеся

морфологически и внешне сходны с малыми лимфоцитами.
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IV класс – бластные формы. Представляют отдельные линии развития

форменных элементов. Пролиферативная активность этих клеток ограничена,

способностью к самоподдержанию они не обладают. Бластные формы имеют

вид крупных клеток с базофильной цитоплазмой и светлым ядром, в котором

Рис 66. Схема кроветворения 1.гистоциты соединительной ткани, 2- купферовские клетки

печени,3- свободный и фиксированные макрофаги костного мозга, селезенки, лимфатических

узлов, 4- альвеолярный макрофаг лёгких, 5- плевральный и перитонеальный макрофаг, 6-

остеокласт, 7- клетки макроглии нервной системы.



127

V класс – созревающие (дифференцирующиеся) клетки. Морфологически

различимые клетки, образуют определенный вид форменных элементов, в

ходе которой они (за исключением лимфоцитов и моноцитов) утрачивают

способность к делению.

VI класс - зрелые (дифференцированные) форменные элементы,

циркулирующие в крови. Неспособны к делению (за исключением

лимфоцитов и моноцитов).

12.2. Регенерация красного костного мозга.

Красный костный мозг обладает высокой способностью к

физиологической и репаративной регенерации. Источником образования

гемопоэтических клеток являются стволовые клетки, находящиеся в тесном

взаимодействии с ретикулярной стромой.

12.2.1.Физиологическая регенерация клеток крови.

Зрелые форменные элементы крови имеют ограниченный срок жизни.

Поддержание относительно постоянного их количества в крови

обеспечивается поступлением новых форменных элементов, развивающихся

из стволовых полипотентных клеток крови и представляет собой

физиологическую регенерацию крови. Становление кроветворения в

процессе эмбрионального развития – сложный многоступенчатый процесс, в

которых участвуют ряд органов, как внезародышевых, так и зародышевых.

Начинается кроветворение одновременно в стенке желточного мешка,

хорионе и далее перемещается в печень, селезенку, красный костный мозг,

тимус, лимфатические узлы.

По ведущей роли того или иного органа выделяют три периода:

мезобластический, печеночный и медуллярный.

 В мезобластический период ведущими являются внезародышевые

органы и ткани – стенка желточного мешка, мезодерма хориона и стебля,

кроветворение которых начинается в конце второй недели эмбриогенеза

человека. Стволовые кроветворные клетки мезобластического периода

относят к первой генерации. По желточной и аллантоисной венам они
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поступают в циркуляцию и заселяют закладку печени. Гемоцитопоэз в

печени начинается на 5-6-й нед. эмбриогенеза, достигает максимума к 5

месяцам и прекращается к рождению. Кроветворение во внезародышевых

органах прекращается к 9-й нед.

Печеночный период начинается в печени с 5-6-й нед. развития плода,

когда печень становится основным органом гемопоэза, в ней образуется

вторая генерация СКК.  Они заселяют тимус (здесь, начиная с 7-8-й нед.,

развиваются Т-лимфоциты), селезенку (гемопоэз начинается с 12-й  нед.) и

лимфатические узлы (гемопоэз отмечается с 10-й нед.).

Медуллярный (костномозговой) период начинается с 10-й недели.  К

рождению устанавливается окончательная специализация этих органов в

отношении продукции определенных кроветворных клеток в постнатальной

жизни. Стволовые клетки, образовавшиеся в результате деления в костном

мозге, относят к третьей генерации

После рождения в красном костном мозге образуются эритроциты,

гранулоциты, моноциты, В-лимфоциты, предшественники Т-лимфоцитов,

естественные киллеры (NK) и К-клетки.

Постэмбриональный гемопоэз является физиологической регенерацией

крови, которая восполняет естественную убыль утративших способность к

делению дифференцированных форменных элементов крови.

Тромбоцитарный ряд состоит из стволовой клетки крови,

полустволовой – предшественница миелопоэза (КОЕ-МГЦЭ), КОЕ-МГЦ.

Среди морфологически различимых клеток выделяют три последовательные

стадии. Первая – мегакариобласты, вторая – промегакариоциты, третья

зрелые мегакариоциты. Процессы преобразования мегокариобластов в

мегакариоциты и созревание мегакариоцита составляет 25 часов. Жизненный

цикл мегакариоцита и способность к образованию тромбоцитов

продолжается 10 суток.

Эритроцитопоэз. Клетки эритропоэтического ряда составляют до 30

процентов всех клеток костного мозга. Ряд состоит из стволовой клетки
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крови, полустволовой – предшественница миелопоэза (КОЕ-ГнЭ, КОЕ-

МГЦЭ), КОЕ-Э, эритробласт, пронормоцит, базофильный нормоцит,

полихроматофильный нормоцит, оксифильный нормоцит, ретикулоцит,

эритроцит. Последовательные изменения заключатся в синтезе гемоглобина,

выбросе ядра, уменьшении размеров клеток и приобретении двояковогнутой

формы.

Гранулоцитарные ряды. Развитие нейтрофилов, эозинофилов,

базофилов. Клетки предшественники II и III классов для гранулоцитов

включают олиго-, би- и монопотентные клетки. Дальнейшее развитие идет по

схеме: миелобласты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты,

палочкоядерные и сегментоядерные. Процесс дифференцировки включает

уменьшение размеров клеток,  синтез азурофильных гранул, а затем и

вторичных, утрачивается способность к делению изменяется форма ядра на

бобовидное, палочковидное и сегментированное.

Моноцитарный ряд. Родоночальнык кдетки моноцитов первых трех

классов анологичны по морфологическим признакам родоночальным

клеткам других рядов. Первой морфологически различимой клеткой является

монобласт. В цитоплазме промоноцита определяется пылевидная

зернистость, и пройдя два деления он превращается в моеоцит. Для моноцита

характерен полиморфизм ядер, которые могут быть от бобовидных до

причудливо изогнутых и дольчатых. В кровотоке они находятся 12 часов и

затем выходят в ткани, где превращаются в тканевоспецефичные макрофаги.

Красный костный мозг также содержит плюрипотентные СКК, которые

дают начало частично детерминированным полипотентным родоначальным

клеткам лимфоцитопоэза (КОЕ-Л).  КОЕ-Л служит источником развития трех

видов лимфоцитов – В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов и NK-клеток, давая,

соответственно, три вида унипотентных (коммитированных) родоначальных

клеток – про-В-лимфоциты, протимоциты и (возможно) предшественник NK-

клеток. Каждая из этих клеток детерминирована в направлении развития

только одного вида лимфоцитов.
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Подсчитано, что за 70 лет жизни в кроветворных органах

продуцируется около 275 кг лимфоцитов, 460 кг эритроцитов, 5400 кг

гранулоцитов и 40 кг тромбоцитов.

Скорость регенерации костного мозга в значительной мере связана с

микроокружением и специальными ростстимулирующими факторами

гемопоэза.

12.2.2. Регуляция гемопоэза и иммунопоэза

Согласно стохастической модели дифференцировки кроветворных

клеток, стволовая клетка крови (СКК) после деления может дать две

дочерние клетки, идентичные себе либо вступающие в дифференцировку.

Вероятность того и другого случайна и не зависит от запроса организма.

Случайна и судьба всех последующих клеток вплоть до стадии

унипотентного предшественника. Однако, в отличие от СКК, развитие

коммитированных клеток подчиняется регулирующим факторам, но не путем

прямого воздействия на отдельную клетку, а через случайное сочетание

чувствительности к этим факторам у клеток всей популяции.

Коммитированные клетки, часто называемые клетками –

предшественниками, приобретают чувствительность к регуляторам

гемопоэза, которые можно разделить на гуморальные факторы и факторы

кроветворного микроокружения.

Гормоны оказывают регулирующее влияние на гемопоэз. Известно, что

гормоны щитовидной железы, некоторые стероидные гормоны и гормон

роста стимулируют эритропоэз. Глюкокортикоиды подавляют ранние клетки-

предщественники. На процесс дифференцировки и созревания клеток

оказывают влияние различные метаболиты – кислород, железо, калий,

кальций, витамины. Например, активность эритропоэза зависит от снабжения

тканей кислородом, наличия железосодержащих соединений, необходимых

для синтеза гемоглобина, и витамина В12 – кофермента для синтеза

нуклеиновых кислот.
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Регуляция процессов эритропоэза осуществляется рядом гуморальных

факторов, из которых наибольшее значение имеют ИЛ-3 (стимулирует

пролиферативную активность БОЕ-Э) и эритропоэтин (усиливает

пролиферацию КОЕ-Э). Эритропоэтин продуцируется у взрослого на 90%

почкой, на 10% печенью и вырабатывается в ответ на гипоксию. Его

действие усиливается андрогенами, гормоном роста, тироксином и

ослабляется эстрогенами (поэтому у женщин содержание эритроцитов и

гемоглобина в крови ниже, чем у мужчин). Недостаточная выработка

эритропоэтина (например, при заболеваниях почек, некоторых эндокринных

расстройствах – недостаточности гипофиза, щитовидной железы, коркового

вещества надпочечника, мужским гипогонадизме) может   вызывать развитие

анемии, которая излечивается введением рекомбинантного эритропоэтина.

Применение эритропоэтина в качестве допинга у спортсменов для

повышения физической работоспособности основано на увеличении

переноса кислорода возросшим числом эритроцитов в крови.  Последнее,

однако, чревато риском развития тромботических осложнений из-за

повышенной вязкости крови.

Регуляция развития гранулоцитов цитокинами осуществляется на

различных уровнях и с участием большого количества разнообразных

факторов. Наибольшее специфическое стимулирующее влияние оказывают

на развитие: нейтрофильных гранулоцитов – Г-КСФ и ГМ-КСФ;

эозинофильных гранулоцитов – ИЛ-5 и ГМ-КСФ; базофильных гранулоцитов

- ИЛ-3 и ИЛ-4. Развитее моноцитов стимулируется М-КСФ и ГМ-КСФ.

Тромбоцитопоэз контролируется рядом гуморальных факторов, из

которых наибольшее значение имеют КСФ-Мег (стимулирует пролиферацию

КОЕ-Мег) и тромбопоэтин (ускоряет созревание мегакариоцитов). Эти

гуморальные факторы поддерживают скорость продукции тромбоцитов на

необходимом для организма уровне, быстро повышая ее в случае

возникающей потребности. Так, через несколько дней после кровопотери с

развитием тромбоцитопении содержание мегакариоцитов в миелоидной
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ткани увеличивается в 3-4 раза, а уровни тромбоцитов в крови – в 1,5-2 раза

по сравнению с нормой.

Наряду со стимуляторами дифференцировки кроветворных клеток

функционируют и ингибиторы. К ним относятся липопротеины,

блокирующие действие КСФ: лактоферрин, интерферон и продукты зрелых

клеток – кейлоны. Кейлоны обладают высокой биологической активностью,

их содержание в организме очень низкое.

Вторую группу регуляторов гемопоэза составляют факторы

кроветворного микроокружения.

Микроокружение – это совокупность местных условий, обеспечивающих

рост и дифференцировку кроветворных клеток. Микроокружение состоит из

самих кроветворных клеток, эндотелия сосудов, стромальных механоцитов

(ретикулярных клеток, фибробластов), макрофагов, основного вещества и

волокон.

В каждом кроветворном органе стромальная сеть неоднородна, то есть

микроокружение локально, имеет разный набор медиаторов и выполняет

следующие функции:

· создает определенную структурную организацию, без чего

гемопоэтические клетки не развиваются. Созревающие кроветворные

клетки для деления должны прикрепляться к волокнам и быть

организованы в пространстве;

· оказывает регулирующее влияние на гемопоэтические клетки через

контакты и посредством цитокинов, стимулируя или угнетая их

пролиферацию и дифференцировку, управляет синтезом рецепторов и

специфических белков, являющихся показателями степени

дифференцировки;

· компоненты основного вещества (фибронектин, протеогликаны) могут

связывать гемопоэтические факторы роста и представлять их

гемопоэтическим клеткам.
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12.2.3. Роль микроокружения в репаративной регенерации.

В раннем посттравматическом периоде основным источником для

восстановления гемопоэза служат локальные, сохранившиеся клеточные

элементы. В более поздние сроки основным источником регенерации

костномозговой кроветворной ткани являются стволовые клетки, заселяющие

свободные стромальные зоны.

Морфологический порядок восстановления кроветворения в опустошенной

медуллярной полости заключается в последовательных процессах

организации кровяного сгустка, образования грубоволокнистой костной

ткани и ее резорбции, развития синусоидов, формирования ретикулярной

стромы и  заселение её кроветворными элементами.

Наиболее важным свойством стромальных клеток-предшественников

является их способность переносить специфическое микроокружение.

Остеогенные клетки размножаются в культурах, т.е. самоподдерживаются в

составе диплоидных штаммов, часть из них, наряду с костной образуют и

хрящевую ткань, что явилось доказательством наличия во взрослом

организме общего предшественника для костной и хрящевой ткани. Таким

образом, среди выявленных стромальных клеток-предшественников имеется

категория клеток, которая по своих пролиферативным и

дифференцировочным потенция являются претендентами на роль стволовых

клеток стромальной ткани костного мозга. Они соответствуют требования

предъявленным стволом клеткам:

· обладают высоким пролиферативным потенциалом

· самоподдерживаются в процессе пролиферации

· дифференцируются в нескольких направлениях.

Теоретические разработки проблемы остеогенных клеток-предшественников

и создание экспериментального модели восстановления целостности костной

ткани позволили создать и внедрить в клинику метод замещения костных

дефектов путем аутотрансплантации остеогенных клеток костного мозга,

выращенных вне организма.
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Красный костный мозг способен в течение одной-двух недель

восстановить или обновить более 50% общей массы крови, которая имеется в

здоровом организме. При этом одновременно запускаются механизмы

превращения «резервного» желтого костного мозга в красный, и тем самым

регенерационные возможности, как минимум, удваиваются.

После удаления части красного костного мозга его ретикулярная

строма восстанавливается за счет пролиферации оставшихся

недифференцированных ретикулярных клеток.

Морфологическая картина репаративных процессов в костном мозге и

динамика изменений, происходящих после удаления кроветворной ткани,

одинакова для всех видов млекопитающих, включая и человека.

12.3. Вилочковая железа (тимус) и его регенерация

Вилочковая железа - центральный орган иммунной системы,

ответственный за созревание и дифференцировку Т-лимфоцитов. Это

небольшой орган с дольчатой поверхностью, расположен на перикарде в

среднем средостении, состоит из двух ассиметричных долей, разделенных не

полностью на дольки размером около1-2 мм. Покрыт соединительно тканной

капсулой с отходящими от нее перегородками.

 Тимус играет жизненно важную роль в эмбриональном периоде и

сразу после рождения.

12.3.1. Эмбриональное и постэмбриональное развитие тимуса

Выявляется в конце первого месяца эмбрионального развития в виде

парных трубчатых выпячиваний эпителия глоточной кишки в области

третьих и частично четвертых жаберных карманов. На 7—8-й неделе

постэмбрионального развития его эпителий начинает заселяться стволовыми

клетками крови, которые дифференцируются в лимфоциты вилочковой

железы. С восьмой по одиннадцатую неделю в зачаток тимуса врастает

мезенхима с кровеносными сосудами, формируются дольки, которые к

третьему месяцу делятся на зоны и заселяются Т-лимфоцитами из
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желточного мешка и печени. К шестому месяцу у тимуса формируется

строма, которая секретирует гормоны, вне тимуса появляются Т-хелперы и

Т-киллеры. У новорождённых размеры тимуса составляют в среднем 5 см,

масса — около 15 граммов. Рост органа продолжается до начала полового

созревания (в это время его размеры максимальны — до 7,5—16 см в длину,

а масса достигает 30—37 граммов). С возрастом тимус подвергается атрофии

и в старческом возрасте едва отличим от окружающей его жировой ткани

средостения; в 75 лет средняя масса тимуса составляет всего 6 граммов. По

мере инволюции он утрачивает белый цвет и за счёт увеличения в нём

доли стромы и жировых клеток становится более жёлтым.

12.3.2. Строение тимуса

Строма тимуса имеет эпителиальное происхождение, происходит из

эпителия передней части первичной кишки. Лимфоциты происходят из

стволовых клеток крови, мигрирующих в тимус из печени на ранних стадиях

внутриутробного развития. Первоначально в ткани тимуса происходит

пролиферация всех  клеток крови, но вскоре его функция сводится к

образованию Т-лимфоцитов. Вилочковая железа имеет дольчатое строение, в

ткани дольки различают корковое и мозговое вещество (Рис.67 А). Корковое

вещество расположено на периферии дольки и на гистологическом

микропрепарате выглядит тёмным (в нём много лимфоцитов — клеток с

крупными ядрами). В корковом веществе выделяют субкапсулярную зону и

глубокую кору, в нем расположены артериолы и кровеносные капилляры,

имеющие гематотимусный барьер, препятствующий проникновению

антигенов из крови.  Гематотимусный образован эндотелиальными клетками

капилляров с базальной мембраной, перикапиллярным пространством с

единичными лимфоцитами, макрофагами, фибробластами и межклеточным

веществом, а также специализированными ретикулярными эпителиоцитами с

базальной мембранной. Вместе эти слои формируют морфофункциональный

селективный барьер, отделяющий корковые Т-лимфоциты от крови корковых

сосудов, который защищает Т-лимфоциты от чужеродных антигенов. Вместе
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с периферическим слоем эпителиоретикулярных клеток этот барьер

полностью изолирует корковое вещество тимуса, создавая здесь особую

микросреду, в которой предшественники клеток Т-лимфоцитарного ряда

делятся и развиваются в зрелые Т-лимфоциты. После созревания Т-

лимфоциты медленно мигрируют в кортико-медуллярную зону, проникая в

кровеносное русло преимущественно через посткапиллярные венулы. Из

периваскулярного пространства Т-лимфоциты могут легко проходить через

стенку венулы и входить в кровеносное русло. Посткапиллярные венулы,

таким образом, представляют основной путь для прохождения зрелых Т-

лимфоцитов в кровь. Только небольшая часть Т-лимфоцитов уносится из

тимуса эфферентными лимфатическими сосудами.

Тельца Гассаля – концентрично расположенные группы уплощенных

эпителиоретикулярных клеток (Рис. 67 Б). Образование телец Гассаля

начинается с дегенерации эпителиоретикулярной клетки, которая вскоре

окружается одной или несколькими другими эпителиоретикулярными

клетками, располагающимися сферично и тесно связаными друг с другом

многочисленными десмосомами. Новые эпителиоретикулярные клетки

закручиваются вокруг тех клеток, которые уже есть, оставляя узкие

Рис.67 А. Строение дольки вилочковой железы.                     Б. Строение мозгового вещества
1. Корковое вещество 2. Мозговое вещество 3. Тимоциты  4. Тельце Гассаля

4

3

3

А Б

http://tardokanatomy.ru/content/stroenie-timusa
http://tardokanatomy.ru/content/postkapillyarnye-venuly
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межклеточные пространства. Кератогиалиновые гранулы и множество

тонофиламентов появляются в центрально расположенных клетках,

количество и размер которых увеличиваются с ростом диаметра телец

Гассаля. Когда внутренние клетки постепенно отдаляются от капилляров,

они набухают и дегенерируют.

Кератинизания телец Гассаля сходна с подобным процессом в эпидермисе.

Тельца Гассаля часто имеют диаметр более 100 мкм, увеличиваясь в

количестве и размерах с возрастом и в стрессовых ситуациях.

Функция телец Гассаля понята не до конца: возможно, они вовлечены в

иммунологические реакции; предполагается, что тельца играют центральную

роль в формировании специфического микроокружения в мозговом веществе

тимуса и являются центрами негативной селекции. Кроме этого, клетки телец

Гассаля выделяют ряд цитокинов, влияющих на миграцию и

дифференцировку макрофагов.

Корковое вещество содержит клетки эпителиального происхождения:

опорные  –  формируют «каркас» ткани, образуют гемато-тимусный барьер;

звездчатые – секретируют растворимые гормоны: тимопоэтин, тимозин и

другие, регулирующие процессы роста, созревания и дифференцировки Т-

клеток и функциональную активность зрелых клеток иммунной системы.

Клетки – «няньки», имеющие инвагинации, в которых развиваются

лимфоциты (Рис. 68).

Гематопоэтические клетки лимфоидного ряда – созревающие T-

лимфоциты; макрофагального ряда – типичные макрофаги, дендритные и

интердигитирующие клетки (Рис. 68). Непосредственно под капсулой в

клеточном составе преобладают делящиеся Т-лимфобласты. Глубже

находятся созревающие Т-лимфоциты, постепенно мигрирующие к

мозговому веществу. Процесс созревания занимает примерно 20 суток.



138

12.3.3. Физиологическая регенерация тимуса

Она осуществляется посредством появления новых лимфоцитов.

Увеличивающееся число лимфоцитов тимуса дает начало T-лимфоцитам,

заселяющим T-зоны периферических органов иммунопоэза. Также

происходит восстановление эпителиоретикулоцитов. Из предшественников

миелоидного ряда образуются клетки Лангерганса и интерстициальные

дендритные клетки, а из лимфоидного предшественника – тимические

дендритные клетки.  В тимусе происходит процесс отрицательной селекцией

Т-лимфоцитов, который обеспечивает центральную иммунотолерантность.

Установлено, что дендритные клетки, родственные тимическим, образуются

в Т-зонах периферических органов лимфопоэза. Они представляют Т-

лимфоцитам аутоантигены, не поступающие в вилочковую железу, и

обеспечивают периферическую иммунотолерантность. Развитие Т-

лимфоцитов обеспечивается совокупностью стромальных клеток тимуса.

Рис 68. Схема строения вилочковой железы. I . Корковое вещество, II. Мозговое вещество
1. Трабекула, 2. Клетки «Няньки», 3. Делящийся тимоцит, 4. Тимоциты, 5. Эпителиальные
клетки коры, 6. Капсула, 7. Погибший тимоцит, 8. Кровеносный сосуд, 9. Эпителиальные
клетки мозгового вещества, 10. Макрофаги, 11. Тельца Гассаля, 12. Дендритные клетки



139

Претимоциты, реагируя на хемокины из вилочковой железы выходят из

костного мозга в кровь и поступают в тимус на кортикомедуллярной границе.

Далее они постоянно мигрируют, вступая в контакты с различными клетками

стромы. Контакты генерируют сигналы, вызывающие транскрипцию

определенных генов Т-клеток, что приводит к последовательным изменениям

их фенотипа с экспрессией антигенов дифференцировки, рецепторов,

адгезивных и других молекул. Здесь у них появляются Т-клеточные

рецепторы. Эти тимоциты переходят в глубокую кору, где встречаются с

клетками стромы особого типа, содержащими большое количество продуктов

главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), тимоциты могут

взаимодействовать с его молекулами I или II класса. В первом случае они

дифференцируются в однопозитивные CD4-CD8+ предшественники Т-

киллеров или супрессоров, а во втором в CD4+CD8- Т-хелперов. Т-клетки, не

способные связаться с антигенами главного комплекса гистосовместимости

(«своего»), уничтожаются. Это – положительная селекция Т-лимфоцитов.

Клетки, прошедшие положительную селекцию, мигрируют в мозговое

вещество, где подвергаются отрицательной селекции, которая протекает на

границе с мозговым веществом. Дендритные и интердигитирующие клетки –

клетки моноцитарного происхождения – отбирают лимфоциты, способные к

взаимодействию с антигенами собственного организма, и запускают

их апоптоз. Таким образом, в тимусе с Т-лимфоцитами происходят

следующие события:

– экспрессия на мембранах антигенраспознающих рецепторов;

– появление и положительная селекция лимфоцитов, распознающие

собственные продукты ГКГ.

– выбраковка клеток, не способных узнавать свои молекулы ГКГ

(отрицательная селекция);

– дифференцировка и приобретение способности осуществлять

цитотоксический, хелперный и супрессорный эффект;
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– приобретение способности к миграции в периферическое органы иммунной

системы.

13.3.4. Возрастная инволюция тимуса.

У людей вилочковая железа имеет максимальную массу в возрасте 1 года,

после чего начинается возрастная инволюция, и ежегодно происходит потеря

около 3% активной ткани тимуса. В период от 3 до 20 лет отмечается

стабилизация его массы. После 20 лет должен произойти процесс возрастной

инволюции тимуса (обратное развитие). Этот процесс заключается в

постепенной трансформации тимуса в жировое тело. Это сопровождается

уменьшением количества лимфоцитов, особенно в корковом веществе,

появлением липидных включений в соединительнотканных клетках и

развитием жировой ткани. Слоистые эпителиальные тельца сохраняются

гораздо дольше.  В случае, если не происходит инволюция, то это приводит к

дефициту глюкокортикоидов коры надпочечников, отсюда понижается

сопротивляемость к инфекциям и интоксикациям и особенно увеличивается

риск развитие опухолей.

Известно, что кроме возрастной инволюции вилочковой железы,

атрофия тимуса развивается при стрессе, голодании, многих инфекционных и

онкологических заболеваниях, а также в результате применения

циторедуктивной терапии, что может являться причиной возникновения Т-

клеточного иммунодефицита.

12.3.5. Акцидентальная инволюция тимуса

При стрессовом воздействии на организм происходит временная, быстрая,

или акцидентальная, инволюция. При стресс-реакции происходят выброс Т-

лимфоцитов в кровь и массовая гибель лимфоцитов в самом органе, особенно

в корковом веществе. Так же эта инволюция может наступить в связи с

воздействием на организм различных чрезвычайно сильных раздражителей

(травма, интоксикация, инфекция, голодание и др.).

Условно изменения в тимусе при акцидентальной инволюции можно

разделить на пять основных фаз, отражающих динамику процесса:
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1 стадия – умеренная гиперплазия тимуса в острую фазу стресс-

синдрома.      Соответствует покоящейся железе здорового ребенка.

2 стадия – очаговая делимфатизация (гибель лимфоцитов) коры

тимических долек. Характеризуется гнездной убылью лимфоцитов коркового

слоя, налипанием их на макрофаги и последующим фагоцитозом. Нельзя

исключить при этом убыли лимфоцитов за счет миграции их в общий ток

кровообращения. Гнездное расположение лимфоцитов в корковом слое

зависит не только от налипания их на макрофаги, но и от убыли лимфоцитов,

заселяющих верхние отделы вместилищ, образованных отростками

звездчатых эпителиальных ретикулярных клеток тимуса. При этом

лимфоциты, сохранившиеся на дне этих вместилищ, и создают впечатление

их гнездного расположения.

3 стадия –тотальная делимфатизация коры (стадия инверсии слоёв).

Характеризуется дальнейшей убылью лимфоцитов из коркового слоя, что

приводит к начинающемуся коллабированию ретикулярной сети долек. При

этом возникает инверсия слоев – мозговое вещество оказывается богаче

лимфоцитами, чем корковое, и поэтому при окраске гематоксилин-эозином

выглядит темнее (Рис. 69).

Ретикулоэпителий заметно активизируется, что выражается в

новообразовании большого количества клеточных мелких тимических телец

Рис. 69. Долька вилочковый
железы при инволюции.
Вследствие гибели
лимфоцитов произошло
опустошение коркового
вещества дольки.

1 – корковое вещество,

2 – мозговое вещество.
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(телец Гассаля), располагающихся теперь не только в мозговом, но и в

корковом слое. В просвете некоторых тимических телец можно видеть

погибающие лимфоциты в стадии рексиса.

4 стадия – тотальная делимфатизация тимических долек (как

коркового, так и мозгового вещества) и гибель эпителиальных клеток тимуса

(стадия гигантских телец Гассаля). В этой стадии тельца Гассаля, в норме

расположенные только в мозговом веществе, появляются на территории всей

дольки, в том числе и в коре. Их много, они различных размеров

(полиморфизм телец Гассаля), некоторые из телец резко увеличены

(гигантские тельца). В основном тельца Гассаля образованы детритом

(разрушенными эпителиальными клетками), тогда как в норме они состоят из

ороговевающих эпителиоцитов.

5 стадия – необратимые атрофические изменения тимуса. Дольки

тимуса иногда приобретают вид узких тяжей, соединительнотканные

перегородки расширены, часто отечны. Лимфоцитов мало, дольки состоят

преимущественно из ретикулоэпителия с вытянутыми гиперхромными

ядрами. Тимические тельца относительно мелкие, их мало, содержимое их

гомогенное, ярко окрашено эозином, они часто обызвествляются.

Обызвествление телец является следствием потери способности к

опорожнению их содержимого в лимфатические капилляры органа.

На ранних фазах процесс акцидентальной инволюции является

обратимым, при этом структура долек полностью восстанавливается. В фазе

значительной атрофии процесс необратим. Далеко зашедшая атрофия тимуса

обычно обнаруживается у длительно и тяжело болевших детей.

Восстановление тимуса требует функциональной полноценности элементов

стромы и костного мозга, где образуются предшественники Т-лимфоцитов.

13. Центральная нервная система и ее регенерация

13.1. Нейрогенез центральной нервной системы

Центральная нервная система (ЦНС) млекопитающих обладает слабой

способностью к регенерации. Исследование механизмов регенерации
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центральной нервной системы является одним из самых сложных и

перспективных вопросов в современной медицине, а регенеративная

неврология – одно из самых активно изучаемых направлений современной

науки. Основным процессом регенерации ЦНС является нейрогенез, с

помощью которого нейроны генерируются из нервных стволовых клеток и

клеток - предшественников.

Нейрогенез начинается на 15-17 сутки внутриутробного развития

человека под индуцирующим влиянием хорды, когда из первичной эктодермы

формируется нервная пластинка (скопление продольно лежащего клеточного

материала). С 17 по 21 сутки пластинка инвагинирует и превращается

сначала в нервный желобок, а затем в трубку. К 25 суткам эмбриогенеза

происходит отщепление нервной трубки от эктодермы и замыкание переднего

и заднего отверстий (нейропоров). По бокам от нервного желобка

располагаются структуры нервного гребня. На ранних сроках развития

нервная трубка сформирована медулобластами – стволовыми клетками

нервной ткани ЦНС. Из нервного гребня образуется ганглиозная пластинка

состоящая из ганглиобластов – стволовых клеток нейронов и нейроглии

периферической нервной системы. Медулобласты и ганглиобласты

интенсивно иммигрируют, делятся и затем дифференцируются.

В ранние сроки внутриутробного развития нервная трубка представляет

собой пласт отростчатых клеток, лежащих в виде одного слоя, но в несколько

рядов. Изнутри и снаружи они ограничены пограничными мембранами. На

внутренней поверхности (прилежащей к полости нервной трубки)

медулобласты делятся.

В последующем нервная трубка формирует несколько слоев. Среди них

можно выделить:

· внутренняя пограничная мембрана, которая отделяет полость нервной

трубки от клеток;

· эпендимный слой (вентрикулярный в области мозговых пузырей)

представлен бластными клетками-предшественниками макроглии;
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· субвентрикулярная зона (только в передних мозговых пузырях), где

происходит пролиферация нейробластов;

·  мантийный (плащевой) слой, содержащий мигрирующие и

дифференцирующиеся нейробласты и глиобласты;

· маргинальный слой (краевая вуаль) сформирован отростками глиобластов

и нейробластов, в которой можно видеть тела отдельных клеток;

· наружная пограничная мембрана.

В среднем в головном мозге человека насчитывают 100 млрд нейронов

из них 70% погибают путем апоптоза еще во внутриутробном периоде. Но

более интенсивная потеря нейронов начинается после тридцати лет, когда у

человека ежедневно гибнет, до пятидесяти тысяч нервных клеток. Этот

процесс является генетически запрограммированным.

Но это не проявляется как очевидный признак старения из-за возможности

головного мозга к пластичности, когда функции исчезающих нервных клеток

берут на себя оставшиеся в живых соседние нейроны, которые могут

увеличиваться в размерах и формировать новые синаптические связи.

Нейральные стволовые клетки были обнаружены в субвентрикулярной

зоне боковых желудочков, субгранулярной зоне зубчатой извилины

гиппокампа и обонятельной луковице взрослых млекопитающих и человека

Рис 70.  Мозг человека.
1- кора головного
мозга,
 2- боковой
желудочек,
3-  гиппокамп,
4- мозжечок,
 5-мозолистое тело.
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(рис. 70). Эти клетки обладают основными свойствами стволовых клеток,

такими как пролиферация, самоподдержание своей популяции и

дифференцировку. С открытием этих клеток появились доказательства

постнатального образования новых нейронов в ЦНС млекопитающих, что

также подтверждается способностью мозга к частичному восстановлению

после повреждения. Теория нейрогенеза постепенно дополняет и меняет

классическое представление о стабильности нейронных ансамблей и нервных

клеток.

13.1.1.  Гиппокамп и его регенерация.

Гиппокамп (функциональный центр обучения, памяти, настроения и

эмоций). Нейрогенез в гиппокампе  в постнатальном периоде происходит

постоянно и обеспечивает регенерацию определенных структур мозга. В день

появляются около 700 новых нервных клеток. Нейрогенез в гиппокампе берет

свое начало из популяции радиальных глиальных клеток-предшественников,

из которой образуются нейроны, астроциты и олигодендроциты.

Стволовые клетки дают начало промежуточным клеткам-предшественникам

сначала глиального, а затем нейронного фенотипа. Миграционным способом

нейробласт выходит из клеточного цикла и начинает стадию

дифференцировки, и в течение нескольких недель происходит увеличение

синаптической пластичности, и, наконец становится неотличимы от

Рис.71. Нейрогенез в гиппокампе. 1 – клетки – предшественники,
2-нейробласты, 3 – молодые клетки, 4 – зрелые клетки.
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зернистых клеток (рис. 71). На нейрогенез в гиппокампе влияет стресс и

изменение уровня гормонов надпочечников, а также состояние иммунной

системы, возможно, опосредованно через изменение уровня

глюкокортикоидов. Удаление гиппокампа делает реакции животного

стереотипными. На новые раздражители оно реагирует, как на старые.

Оперированное животное трудно переучивается. Функция гиппокампа —

оживлять следы памяти — тесно связана с его способностью инициировать

ориентировочные реакции.

13.1.2. Регенерация в субвентрикулярной зоне центральной нервной системе.

 Субвентрикулярная зона простирается вдоль большей части латерально

расположенной внутренней поверхности боковых желудочков мозга. Наряду

с субгранулярной зоной зубчатой извилины гиппокампа, субвентрикулярная

зона является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой

жизни организма, она содержит самую крупную популяцию

пролиферирующих клеток во взрослом мозге.

В субвентрикулярной зоне выделяют четыре типа клеток:

• реснитчатые эпендимоциты типа E, обращенные в полость желудочка и

стимулирующие циркуляцию цереброспинальной жидкости;

• пролиферирующие нейробласты типа А, объединяющиеся в цепочки и

мигрирующие по направлению к обонятельной луковице;

•  медленно пролиферирующие клетки типа B, образующие глиальные

трубки, внутри которых происходит миграция нейробластов типа A,

экспрессирующие нестин;

• активно пролиферирующие клетки типа С, образующие скопления между

мигрирующими цепочками клеток типа A, экспрессирующие нестин.

Дифференцировка нейральных стволовых клеток определятся как местом

происхождения так и влиянием микроокружения (астроглия, эпендимные

клетки и эндотелий кровеносных сосудов). Так при трансплантации

нейральных стволовых клеток субвентрикулярной зоны в мозжечок

происходит их дифференцировка как в глиальные клетки, так и в нейроны.
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При трансплантации же в другие отделы мозга дифференцировка в нейроны

подавляется в пользу образования астроцитов и олигодендроцитов.

13.1.3. Регенерация в обонятельной луковице.

Обонятельная  луковица  кроме традиционной ее функции - участия в

обонянии, она является одной из основных структур неонейрогенеза в зрелом

мозге. Обонятельные луковицы построены по типу коры больших полушарий

головного мозга, имеют концентрически расположенные шесть слоев: 1 –

слой обонятельных волокон, 2 – клубочковый слой, 3 – наружный

сетевидный слой, 4 – слой митральных клеток, 5 – внутренний сетевидный

слой, 6 – зернистый слой. В клубочковом слое осуществляется контакт

аксонов нейросенсорных клеток с дендритами митральных.

Наружный сетевидный слой образован телами пучковых клеток и

многочисленными синапсами с дополнительными дендритами митральных

клеток. В четвертом слое лежат тела митральных клеток, их аксона проходят

через четвертый и пятый слои луковиц, образуя контакты с аксонами

пцчковых клеток. Зернистый слой образованскоплениями клеток-зерен,

которые по своей функции являются тормозными  (рис. 72).

Потомки нейральных стволовых клеток вышеописанных зон

мигрируют в обонятельные луковицы, где дифференцируются в ГАМК-

ергические, дофаминергические и смешанные интернейроны. Поток

предшественников нейронов носит название рострального миграционного

Рис.72. Схема строения
обонятельной луковицы.
1 – клетка-зерно,
2 – пучковая клетка,
3 – обонятельный
клубочек,
4 – митральная клетка.
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потока, у мыши расстояние, которое преодолевают клетки, равно

приблизительно 5 мм, у приматов более 2 сантиметров и занимает более

семидесяти дней. В ростральном миграционном пути от субвентрикулярной

зоны к обонятельной луковице содержатся предшественники нейрональных и

астроцитарных клеток в соотношении 4:1. Нейрональные прекурсоры и

некоторые молодые постмитотические нейроны формируют потоки

мигрирующих клеток. Эти цепочки мигрирующих клеток двигаются внутри

каналов, сформированных отростками специальной субпопуляции

астроцитов. Мигрирующие клетки достигают обонятельную луковицу и

дифференцируются в зрелые клеточные формы (нейроны и глию).

При нейрогенезе во взрослой обонятельной луковице происходят

перепроизводство и быстрая утилизация молодых нейронов, что напоминает

динамику развития клеточной популяции в развивающемся мозге.

Скорость обновления нейронов обонятельной луковицы и гиппокампа

за счет нейральных стволовых клеток достаточно высокая, но она меняется

от возраста, патологии и функциональной активности. В обонятельной

луковице грызунов за месяц обновляется около трети нейронов, и около

шести процентов в зубчатой извилине гиппокампа. В ЦНС большинства

млекопитающих и человека нейрогенез идет сходным образом.

13.1.4. Регенерация в других зонах головного мозга.

В последние десятилетия сформировалось мнение, что новые нейроны

образуются не только в вышеуказанных зонах. Но и в некоторых других, в

частности в коре головного мозга и черной субстанции. Возможно, что

нейральными стволовыми клетками в ЦНС млекопитающих являются

эпендимные клетки и танициты головного и спинного мозга. Кроме этого,

клетки медиальной эминеции, эпифиза и субкоммиссурального органа

способны пролиферировать и дифференцироваться в нейрональном и

астроцитарном направлении, как in vitro, так и in vivo. Часть астроцитарной

глии образует в раннем постнатальном онтогенезе популяцию диффузно

разбросанных в паренхиме спинного и головного мозга предшественников
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нейронов и глии. Нейроглиальными предшественниками у взрослых

млекопитающих служат клетки глиальной природы, которые, с одной

стороны, активно делятся, а с другой - экспрессируют рецепторы

нейротрансмиттеров и тесно взаимодействуя с нейронами через аксональные

синаптические контакты. В условиях эксперимента, при культивировании на

питательных средах такие клетки, взятые у двухнедельных мышей, образуют

клональные агрегаты, способные дифференцироваться в астроциты,

олигодендроциты и небольшое количество нейронов. Эти клетки,

находящиеся на ранних стадиях нейральной дифференцировки с наибольшей

частотой встречаются в коре мозга некоторых относительно крупных

взрослых млекопитающих, таких как морские свинки, кролики кошки и

приматы, включая человека, чаще встречаясь в ассоциативных зонах коры,

дифференцируясь в интернейроны, в основном ГАМК-эргические,

обеспечивая более интенсивное взаимодействие различных структур мозга.

13.2. Репаративная регенерация в ЦНС взрослых млекопитающих.

С практической точки зрения особый интерес представляет

репаративный нейрогенез, лучше изученный на моделях ишемии мозга,

которая стимулирует пролиферацию стволовых клеток герминативных зон и

их миграцию к границе вызванного ишемией инфаркта у экспериментальных

животных и человека. Ишемический инсульт активирует не только

нейральные стволовые клетки, но и эпендиму, которая в норме во взрослом

мозге не пролиферирует. Эпендимальные клетки начинают усиленно

делится, экспрессируют маркеры радиальной глии, т.е. дедифференцируются

до эмбрионального состояния, мигрируют в направлении очага ишемии и

дифференцируются в нейроны и астроциты.

Ишемический инсульт или травма ЦНС у лабораторных животных и

человека уже через 3 - 4 дня усиливают ангиогенез,  а также васкулогенез -

образование новых сосудов. Однако усиление нейро-, ангио- и васкулогенеза

во многих случаях оказывается недостаточным для полноценного

функционального восстановления, что может быть связано с низкой
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эффективностью интеграции вновь образовавшихся нейронов в нейронные

сети.

Репаративный нейрогенез может быть усилен путем введения

лекарственных препаратов, цитокинов или факторов роста, с помощью

реабилитационных мероприятий или трансплантации клеток, которые

активируют одни и те же внутриклеточные регуляторные механизмы, что

сопровождается повышением выживаемости нейральных стволовых клеток и

ускорением их пролиферации, дифференцировки и миграции, что очень

важно при лечении инсульта, травм центральной нервной системы и

нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время активно изучаются

клеточные и молекулярные механизмы восстановления нормальной

структуры центральной нервной системы при алло- (между особями одного

вида) или ксено- (от особи одного вида к особи другого вида) и при

аутологичной трансплантации или трансплантации сингенных клеток (между

генетически идентичными особями). Это происходит благодаря способности

некоторых клеток, в частности мезехимальных стволовых клеток и

нейральных стволовых клеток заселять после трансплантации ткани

реципиента, перемещаться в очаги ишемии, воспаления или механического

повреждения в ЦНС и секретируя факторы роста и цитокины, индуцировать

или усиливать процессы регенерации. Положительный эффект клеточной

трансплантации достигается:

· стимуллирующим паракринным эффектом, который оказывают

трансплантированные клетки,

· стимуляцией ангио- и васкулогенеза путем активации

предшественников эндотелия,

· глио - и нейрогенез за счет активации резидентных нейральных

предшественников.

При этом более быстрые эффекты, связаны с реваскуляризацией пораженной

ткани и глиогенезом, а более медленные – с нейрогенезом, который занимает

более продолжительное время.
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Вероятность благоприятного исхода при ишемическом инсульте и

травме мозга значительно повышается, если одновременно со стимуляцией

процессов репаративной регенерации нейронов создаются условия,

улучшающие регенерацию нервных и глиальных клеток, рост нервных

волокон, и блокирование факторов, тормозящих перечисленные процессы. В

условиях патологии это способствует адаптации организма к изменяющимся

условиям и позволяет частично компенсировать ее последствия.

Нейроны, как правило, способностью к размножению не обладают. При

повреждении тела нервной клетки она обычно погибает и фагоцитируется

микроглиальными элементами.  Если повреждается (в результате перетяжки,

травмы и пр.) аксон нервной клетки, то в теле соответствующего нейрона

наступает ряд характерных изменений. Во – первых,

наблюдается хроматолиз, т.е. разрушение и растворение субстанции Ниссля,

представляющей собой шероховатую эндоплазматическую сеть со

скоплением рибосом в теле нейрона. Одновременно вследствие потери воды

размеры тела нервной клетки и её ядра могут уменьшаться, цитоплазма

вакуолизируется, ядро занимает краевое положение и меняет форму. Число

нейрофибрилл в клетке уменьшается, они делаются тоньше и плохо

различимы. Центральный и периферический отрезки перерезанного аксона,

его оболочки претерпевают распад, миелин растворяется. Все эти картины

получили для клеточного тела название «первичной реакции Ниссля», или

ретроградной клеточной дегенерации, а для центрального и периферического

отрезка аксона – травматической дегенерации. Особенно сложно протекают

изменения в периферическом отрезке перерезанного аксона или, если речь

идёт о нерве, в периферическом отрезке нерва. Фрагменты распавшихся

нервных волокон уничтожаются шванновскими клетками и фагоцитами.

Регенерация обычно начинается на центральных концах отрезанных аксонов,

которые образуют утолщения – колбы роста, наподобие тех, которые

наблюдаются у нейробластов.
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Регенеративные процессы в ЦНС во многих отношениях остаются ещё не

изученными, хотя частичное или полное функциональное восстановление

при травмах центральной нервной системы имеет место в ряде случаев. В

ЦНС к регенерации отрезанных отростков способны клетки Гольджи 1-го

типа с длинными аксонами. Клетки Гольджи 2-го типа с короткими

отростками, по-видимому, не способны к восстановлению утраченных

отростков. Полному восстановлению перерезанных аксонов мешает сложный

соединительнотканноглиальный рубец, возникающий на месте травмы или

перерезки. В последнее время в зксперименте, задерживая рост глиальной

части рубца удавалось наблюдать регенерацию некоторых перерезанных

нервных пучков спинного и головного мозга.

13.3. Нейроглия центральной нервной системы.

Клетки глии выполняют трофическую, опорную, разграничительную,

защитную, секреторную функции, создают условия для проведении нервного

импульса, поддерживают гомеостаз нервной ткани, участвуют в образовании

гемото-энцефалического барьера.

Нейроглия делится на две разновидности: макроглию и микроглию, или

глиальные макрофаги. В свою очередь, макроглия делится на эпендимоглию,

астроглию, олигодендроглию.

13.3.1. Эпендимная глия.

Выстилает центральный канал спинного мозга, полости желудочков

головного мозга. Эта глия имеет вид однослойного эпителия, на поверхности,

обращенной в сторону канала, на глиальных клетках находятся реснички. От

базальной части клетки отходят отростки, которые участвуют в образовании

наружной глиальной пограничной мембраны. Танициты, находящиеся в

стенках 3-го желудочка и срединного возвышения, также относятся к

эпендимоглии, они имеют кубическую или призматическую форму. На

апикальной поверхности несут микроворсинки и отдельные реснички. От

базальной поверхности клеток отходит отросток, идущий к капилляру и
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образующий на нем пластинчатое расширение. Все глиоциты лежат на

базальной мембране (Рис. 73).

Функции эпендимоглии: опорная, защитная, секреторная (секреция

церебральной жидкости), разграничительная, защитная, трофическая.

Эпендимоглия образует  барьеры между нейроцитами и церебральной

жидкости, кровью и церебральной жидкости. Танициты осуществляют

транспорт веществ из церебральной жидкости в кровеносные сосуды,

осуществляют тем самым связь между этими двумя жидкими системами.

13.3.2. Астроцитная глия.

Составляет опорную структуру головного и спинного мозга. Есть две

разновидности астроглии: плазматическая и волокнистая. В сером веществе

преобладает плазматическая астроглия, а в белом — волокнистая (Рис. 74).

Протоплазматическая глия имеет короткие и толстые отростки, богатые

цитоплазмой различными органеллами, включениями гликогена и с

невысоким содержанием промежуточных филаментов.

Волокнистая глия имеет тонкие длинные отростки. Плазматическая

астроглия создает глиальные пограничные мембраны вокруг сосудов и

участвует в образовании гематоэнцефалического барьера (Рис. 73).

Рис. 73. Схема
расположения
глиальных клеток в
центральной нервной
системе.

1.Эпендимоциты
2.Астроциты
3.Олигодендроциты
4.Микроглия
5.Нейрон
6.Кровеносный сосуд
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Функции астроглии: опорная, барьерно-защитная (участие в образовании

гематоэнцефалического барьера,  фагоцитоз, переработке и представлению

антигенов, выработке медиаторов иммунных реакций), разграничительная,

транспортная (участие в аксотоке), трофическая, регуляторная и

метаболическая ( участвуют в метаболизме медиаторов), пластическая (при

повреждении мозга формируют глиальный рубец).

13.3.3. Олигодендроглия.

Эта разновидность глии имеет небольшое число тонких отростков. Клетки

имеют небольшие размеры и треугольную форму, окружают сосуды ЦНС,

образуют оболочки вокруг тел нейронов и вокруг их отростков и нервных

окончаний (Рис. 73). В связи с этим все олигодендроглиоциты делятся на

несколько групп:

· мантийная, или сателлитная, глия окружает тела нейронов;

· леммоциты. или шванновские клетки, формируют глиальные оболочки

вокруг отростков нейронов, участвуя в образовании нервных волокон;

·  свободная олигодендроглия ЦНС;

· олигодендроглия, принимающая участие в образовании нервных

окончаний (разновидность леммоцитов).

Рис. 74. Схема строения
 астроцитарной глии.

А.
Протоплазматические
Б. ВолокнистыеА

Б
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Функции олигодендроглии: барьерно-защитная ( изоляция зон и отростков

нейронов), выработка миелина, регуляция метаболизма нейронов –  захват

медиаторов, участие в их обмене.

13.3.4. Микроглия.

Это разновидность глиальных макрофагов. Образуется из моноцитов крови.

Клетки имеют небольшие размеры, уплотненную цитоплазму и тонкие

ветвящиеся отростки. В цитоплазме большое содержание лизосом (Рис. 73).

Функции: фагоцитоз гибнущих нейронов и нервных волокон, переработка и

представлению антигенов, продукция медиаторов иммунных реакций.

13.4. Регенерация нейроглии в ЦНС.

Нейроглии, особенно макроглии, свойственная клеточная форма

регенерации, поэтому дефекты ткани головного и спинного мозга обычно

заполняются пролиферирующими клетками нейроглии – возникают

глиальные рубцы. При нарушении целостности периферического нерва

регенерация происходит за счет центрального отрезка, сохранившего связь с

клеткой, в то время как периферический отрезок погибает.

Если регенерация нерва в силу каких-либо причин нарушается, то в

месте его перерыва образуется рубец, в котором беспорядочно располагаются

регенерировавшие осевые цилиндры проксимального отрезка нерва.

Нейроглия ЦНС, шванновские клетки и глиальные клетки – сателлиты

периферической нервной системы, в отличие от нервных клеток, обладают

значительными пролиферативными способностями. Это обнаруживается при

обнаружении некоторых опухолей, например глиом нервной системы, после

ампутационных нервных рубцов, превращений глии в культурах ткани.

Нейроглия играет важную роль в процессах регенерации периферических и,

по-видимому, центральных нервных волокон. Особенно сложно протекают

изменения в периферическом отрезке перерезанного аксона или, если речь

идёт о нерве, в периферическом отрезке нерва. Эти изменения

называются вторичной дегенерацией нервных волокон. Во время

дегенерации периферические отрезки аксонов, потерявшие связь с телом
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нервной клетки, являющейся их трофическим центром, распадаются и

полностью дегенерируют. Миелиновая оболочка распадается; миелин

собирается в капли, в которых иногда ещё можно проследить обломки

периферических аксонов. Шванновские клетки, трофически независимые от

тела нервной клетки, начинают активно пролиферировать, образуя

глиальные тяжи, которые способствуют регенерации центрального отрезка

перерезанного аксона. Шванновские клетки образуют синцитиальные

вытянутые ленты, которые получили название «бюнгеровых тяжей». Они

растут по направлению к центральным отрезкам. В безмякотных нервах

процессы вторичной дегенерации протекают сходным образом.

Преобразовавшись в пучки усиленно растущих волокон, регенерирующие

центральные отрезки аксонов в конце концов проникают в бюнгнеровы тяжи

и начинают расти в них, как по готовому руслу, достигая старых

периферических нервных чувствительных или двигательных окончаний.

Шванновский синцитий распадается на отдельные клетки, в которых

появляется миелин с характерными перехватами Ранвье. Аналогичным путём

идёт врастание регенерирующих волокон и в безмиелиновых нервах, но без

образования миелина. Одновременно восстанавливаются и функции

регенерировавших нервов.

14. Органы половой системы и их регенерация

Половая система представлена совокупностью органов,

обеспечивающих репродуктивную функцию. Она состоит из гонад и

добавочных органов полового тракта. Гонады (половые железы) в мужском

организме представлены яичками, в женском яичниками. Они выполняют

две функции, неразрывно связанные между собой: 1) генеративная –

заключается в образовании половых клеток; 2) эндокринная – заключается в

выработке половых гормонов.

Добавочные органы обеспечивают проведение половых клеток,

оплодотворение и развитие зародыша. Добавочные органы мужской половой

системы представлены семявыносящими путями, семенными пузырьками,
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простатой и половым членом. Добавочные органы женской половой системы

представлены маткой, маточными трубами, влагалищем и наружными

половыми органами. Частью женской половой системы является молочная

железа, обеспечивающая вскармливание ребенка после рождения.

Добавочные органы половой системы являются гормонально

зависимыми. Это означает, что подержание структуры добавочных органов

половой системы (процессы физиологической регенерации), а также их

функционирование, регулируются половыми гормонами, вырабатываемыми

яичками и яичниками.  Наряду с этим, органы женской половой системы

претерпевают циклические изменения, связанные с колебаниями уровня

гормонов в оси гипоталамус-гипофиз-гонады.

14. 1. Органы мужской половой системы и их регенерация

14.1.1. Строение яичка и регенерация его структурных компонентов

Снаружи яичко покрыто серозной оболочкой, под ней находится

белочная оболочка из плотной соединительной ткани, которая по заднему

краю яичка утолщается, образуя средостение.  От белочной оболочки к

средостению  отходят перегородки, разделяющие паренхиму яичка на дольки

конической формы. В каждой дольке располагается от 1-го до 4-х извитых

семенных канальцев, в которых протекает сперматогенез (рис. 76).

На вершине долек извитые семенные канальцы продолжаются в

прямые канальцы и далее в канальцы сети яичка, в совокупности

образующие  внутригонадные семявыносящие пути.  Из яичка выходят

выносящие канальцы, которые сливаются в проток придатка. Проток

придатка представляет собой длинную, сильно извитую трубку,

формирующую головку, тело и хвост придатка яичка (рис. 76). Проток

придатка выполняет целый ряд важнейших функций: транспорта, созревания,

накопления и хранения сперматозоидов. Проток придатка продолжается в

семявыносящий проток, который через короткий сямяизвергающий проток

впадает в простатическую часть уретры.
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Извитой семенной каналец представляет собой длинную и тонкую

трубочку диаметром 150-250 мкм. Стенка извитого семенного канальца

образована собственной оболочкой, содержащей миоидные  клетки,

внутреннюю выстилку канальца образует сперматогенный эпителий (рис.

77).  Сперматогенный эпителий состоит из клеток 2-х типов (рис. 77): 1-й тип

– это соматические эпителиальные клетки, их называют поддерживающие

эпителиоциты, или сустентоциты; 2-й тип – сперматогенные клетки,

представляющие собой половые клетки на разных стадиях

дифференцировки. Все пространство между извитыми канальцами заполнено

интерстициальной соединительной тканью, содержащей кровеносные

сосуды, нервы и интерстициальные гландулоциты (рис. 77).

Сустентоциты – высокие клетки неправильной формы, широким

основанием лежат на базальной мембране,  апикальная поверхность

обращена в просвет канальца. Ядра сустентоцитов имеют неправильную

форму, смещены к базальному полюсу. Цитоплазма сустентоцитов образует

углубления (цитоплазматические карманы), в которых располагаются

развивающиеся половые клетки.

Рис. 76.  Яичко с придатком.
Общий план строения (схема).
1. Семявыносящий проток;
2. Головка придатка;
3. Выносящие канальцы;
4. Канальцы сети яичка,
    расположены в средостении;
5. Тело придатка;
6. Хвост придатка;
7. Белочная оболочка;
8. Влагалищная оболочка:
    а) париетальная пластинка;
    б) полость;
    в) висцеральная пластинка;
9. Извитые семенные канальцы;
10. Прямые канальцы.
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При помощи боковых отростков соседние сустентоциты устанавливают

друг с другом специализированные соединения, разделяющие просвет

канальца на два изолированных компартмента: базальный и адлюминальный

(рис. 78). Базальный компартмент представляет собой пространство между

базальной мембраной  сперматогенного эпителия и зоной

специализированных контактов сустентоцитов. В базальном компартменте

располагаются сперматогонии и первичные сперматоциты, не вступившие в

мейоз (прелептотенные). Адлюминальный компартмент представляет собой

пространство, расположенное выше уровня специализированных контактов

сустентоцитов. В адлюминальном компартменте находятся первичные

сперматоциты, вступившие в мейоз, вторичные сперматоциты, сперматиды и

сперматозоиды (рис. 78). В результате кроссинговера клетки

адлюминального отдела становятся носителями чужеродной генетической

информации, и должны быть надежно изолированы от клеток иммунной

системы. Изоляция достигается за счет формирования гематотестикулярного

барьера, основным структурным компонентом которого являются плотные

контакты в зоне специализированных соединений сустентоцитов (рис. 78).

Рис. 77. Извитой семенной
каналец на поперечном срезе.
1. Ядро сустентоцита;
2. Сперматогонии;
3. Первичные сперматоциты;
4. Сперматиды;
5. Сперматозоиды;
6. Интерстициальные
   эндокриноциты;
7. Миоидные клетки;
8. Кровеносные сосуды.
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Кроме барьерной функции, сустентоциты обеспечивают трофику

половых клеток, перемещают половые клетки от базальной мембраны к

просвету канальца, фагоцитируют аномальные сперматозоиды и  остаточные

тельца, вырабатывают жидкую среду канальца и андрогенсвязывающий

белок, синтезируют гормоны ингибин, активин, эстрогены, в эмбриогенезе

синтезируют антимюллеров гормон. Функции сустентоцитов регулируются

фолликулостимулирующим гормоном.

Регенерация сустентоцитов. В постнатальном онтогенезе пролиферация

сустентоцитов отмечается только во время полового созревания, после

завершения полового созревания сустентоциты утрачивают способность к

делению. Таким образом, с наступлением половой зрелости сустентоциты

являются высокоспециализированными клетками, для которых в

физиологических условиях характерна внутриклеточная форма регенерации,

то есть обновление органелл клеток.

Сустентоциты устойчивы к действию большинства повреждающих

факторов и остаются в просвете канальцев даже после гибели половых

Рис. 78. Сперматогенный
эпителий.
I. Базальный компартмент
II. Адлюминальный
компартмент
1. Ядро сустентоцита;
2. Цитоплазма сустентоцитов;
3. Базальная мембрана;
4. Сперматогонии;
5. Прелептотенные
    сперматоциты;
6. Зона плотных контактов;
7. Первичные сперматоциты,
    вступившие в мейоз;
8. Вторичные сперматоциты;
9. Круглые сперматиды;
10. Сперматозоиды;
11. Удлиненные сперматиды.
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клеток (only Sertoli cells syndrome). Репаративная регенерация сустентоцитов

осуществляется внутриклеточно. В экспериментах на крысах показано, что

после гибели сустентоцитов, возможна дифференцировка новых

сустентоцитов из эпителия, выстилающего сеть семенника.

Половые клетки располагаются в сперматогенном эпителии в виде

отдельных ярусов: первый ярус образуют сперматогонии, второй ярус клеток

образуют первичные сперматоциты, не вступившие в мейоз, третий ярус

образуют первичные сперматоциты, находящиеся в профазе мейоза I,

четвертый ярус образуют вторичные сперматоциты, пятый и шестой ярусы

образованы сперматидами. Таким образом, чем выше уровень

дифференцировки половых клеток, тем ближе к просвету канальца они

находятся. Зрелые сперматозоиды отделяются от цитоплазмы сустентоцитов,

и находятся в просвете канальца в свободном состоянии (рис. 78).

Физиологическая регенерация сперматогенных клеток осуществляется

непрерывно в ходе сперматогенеза, который начинается с наступления

половой зрелости и продолжается на протяжении всей жизни человека.

Сперматогенез – это сложный процесс, в результате которого из примитивно

устроенных диплоидных сперматогоний образуются

высокоспециализированные гаплоидные клетки сперматозоиды. В

сперматогенезе выделяют 4 стадии: размножения, роста, созревания  и

формирования (рис. 79).

Стадия размножения  характеризуется митотическим делением

диплоидных сперматогоний в базальном компартменте канальца. У человека

есть три типа сперматогоний: сперматогонии типа А темные – покоящиеся,

истинно стволовые клетки; сперматогонии типа А светлые – совершают одно

митотическое деление и  дифференцируются в сперматогонии типа В;

сперматогонии типа В – несколько раз делятся митозом, формируя клон

клеток, имеющий синцитиальную структуру. Каждая из клеток клона

дифференцируется в первичный сперматоцит.
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На стадии роста первичные сперматоциты удваивают ДНК, и при

помощи сустентоцитов перемещаются в адлюминальный компартмент

канальца. Параллельно росту в ядре первичных сперматоцитов протекает

профаза мейоза I, состоящая из 5 стадий: лептотены, зиготены, пахитены,

диплотены и диакинеза. После прохождения профазы I первичные

сперматоциты становятся генетически чужеродными клетками.

Стадия созревания состоит из двух последовательных делений мейоза.

Во время первого деления мейоза первичный сперматоцит  делится на два

вторичных сперматоцита.  Без удвоения ДНК вторичные сперматоциты

приступают ко второму делению созревания. Каждый вторичный

сперматоцит делится на две сперматиды. Таким образом, в результате двух

последовательных делений мейоза из одной диплоидной сперматогонии

образуются четыре гаплоидные сперматиды.

Рис. 79. Схема сперматогенеза.
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Стадия формирования (спермиогенеза) заключается в перестройке

круглых сперматид в сперматозоиды: формируется акросома, из дистальной

центриоли образуется аксонема жгутика; конденсируется хроматин,

изменяются форма и объем ядра, образуется одна спиралевидная

митохондрия, окружающая аксонему жгутика; избыточная цитоплазма в виде

резидуальных телец сбрасывается в просвет канальца.

Факторы, влияющие на сперматогенез: 1) гормоны

(фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон,

тестостерон); 2) возраст (интенсивность сперматогенеза снижается после 50

лет); 3) температура (в норме температура в мошонке на 3 градуса ниже, чем

температура тела).

Негативное влияние на сперматогенез оказывает  высокая температура

(неопущение яичка в мошонку, ношение тесного нижнего белья, излишне

теплой одежды, посещение сауны, длительное пребывание на солнце).

Сперматогенез угнетается при стрессах, неполноценном питании,

интенсивных физических нагрузках. Отрицательное влияние на

сперматогенез оказывают табакокурение, алкоголь, канабиоиды и другие

психотропные вещества, ряд лекарственных препаратов, ионизирующее

излучение и ряд других химических и физических факторов.

Репаративная регенерация герминативных клеток. Развивающиеся

половые клетки обладают высокой чувствительностью к действию

повреждающих факторов. Чем выше степень дифференцировки половых

клеток, тем выше их чувствительность к негативным воздействиям. Самыми

чувствительными клетками являются круглые сперматиды, удлиненные

(созревающие) сперматиды и спермии. Наиболее устойчивыми клетками

являются сперматогонии, особенно стволовые сперматогонии типа А темные.

После нарушения сперматогенеза возможно полное его восстановление, если

в канальцах сохранилась популяция стволовых сперматогоний. Длительность

восстановления сперматогенеза зависит от степени повреждения,
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длительности воздействия и характера повреждающего фактора,  и может

занимать срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Эндокринная функция яичка обеспечивается интерстициальными

эндокриноцитами. Интерстициальные эндокриноциты имеют полигональную

форму, располагаются группами в соединительной ткани между извитых

семенных канальцев и кровеносных капилляров (рис. 78).   Ядра клеток

округлой или овальной формы, содержат мелкодисперсный хроматин,

цитоплазма клеток окрашивается оксифильно.  В цитоплазме

эндокриноцитов хорошо развиты органеллы, участвующие в синтезе

стероидных гормонов. Эндокриноциты вырабатывают тестостерон,

регулирующий сперматогенез и деятельность добавочных желез мужской

половой системы. Функция интерстициальных эндокриноцитов регулируется

лютеинизирующим гормоном аденогипофиза.

Регенерация интерстициальных эндокриноцитов. С наступлением

половой зрелости интерстициальные эндокриноциты являются

высокоспециализированной популяцией с низким митотическим индексом.

Тем не менее, популяция эндокриноцитов постоянно обновляется.

Стареющие формы эндокриноцитов погибают путем апоптоза, им на смену

приходят новые эндокриноциты, которые образуются из

малодифференцированных фибробластоподобных клеток, расположенных в

интерстициальной соединительной ткани яичка. В возрасте 20-ти лет в

семенниках содержится около 700 млн. эндокриноцитов, каждое десятилетие

их количество уменьшается на 80 млн., что приводит к уменьшению

концентрации тестостерона.

14.1.2. Строение простаты и регенерация простатического эпителия

Простата представляет собой мышечно-железистый орган,

охватывающий верхнюю часть мочеиспускательного канала, снаружи она

покрыта фиброзной капсулой, в которой находится много гладких миоцитов.

Простата состоит из двух компонентов: 1) фиброзно-мышечная строма; 2)

простатические железы.
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Фиброзно-мышечная строма представлена соединительной тканью и

гладкими миоцитами, на долю которых приходится около 50% массы

простаты. Строма простаты богата эластическими волокнами. Пучки гладких

миоцитов вместе с соединительной тканью радиально расходятся от центра

железы, разделяя её на дольки. Каждая долька простаты окружена

продольным и циркулярным слоем гладких миоцитов. Простатические

железы располагаются концентрическими слоями вокруг уретры. Они

разделяются на 3 группы: 1) слизистые (внутренние); 2) подслизистые

(промежуточные); 3) главные (наружные) – самые многочисленные (рис. 80).

Концевые отделы простатических желез трубчато-альвеолярного типа,

выстланы однослойным кубическим или столбчатым эпителием, который

местами  переходит в многорядный. В простатическом эпителии

встречается три типа клеток: главные, базальные и нейроэндокринные (рис.

81). Главные клетки – кубические или столбчатые, их ядра с крупными

ядрышками смещены к базальному полюсу, на апикальной поверхности

клеток имеются  микроворсинки. Главные клетки выполняют секреторную

функцию, поэтому их также называют секреторными клетками. Секрет

простаты содержит лимонную кислоту, цинк, протеолитические ферменты,

разжижающие эякулят, холестерин и простагландины.

Рис. 80.  Общий план строения простаты.
1. Семенные пузырьки;
2. Семявыносящий проток;
3. Семяизвергающий проток;
4. Простатическая часть уретры;
5. Уретра;
6. Транзиторная зона содержит
    слизистые железы;
7. Центральная зона содержит
    подслизистые железы;
8. Периферическая зона содержит
    главные железы.
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Нейроэндокринные клетки содержат в цитоплазме секреторные

гранулы, содержащие различные биологически активные вещества

(хромогранин А, кальцитонин, серотонин).  Биологически активные

вещества, вырабатываемые нейроэндокринными клетками, регулируют

сократительную активность гладких миоцитов стромы и секреторную

активность главных клеток. Базальные клетки имеют треугольную форму и

небольшие размеры, не достигая поверхности эпителиального пласта.

Популяция базальных клеток обеспечивает физиологическую и

репаративную регенерацию эпителия простаты. Она включает в себя истинно

стволовые клетки, и транзиторные размножающиеся клетки, пополняющие

популяцию секреторных клеток. Основной причиной нарушения целостности

эпителия простаты является воспаление. Восстановление целостности

эпителия осуществляется за счет пролиферации и дифференцировки

стволовых клеток (рис. 82). Процессы регенерации простаты регулируются

андрогенами. Тестостерон, вырабатываемый в яичках, в простате при

помощи фермента 5α-редуктазы превращается в дигидротестостерон,

являющийся основным регулятором пролиферации и дифференцировки

эпителиальных и стромальных клеток железы. Если базальные клетки

утрачивают рецепторы к андрогенам, нарушается их способность

дифференцироваться в главные клетки; при утрате андрогеновых рецепторов

главными клетками, нарушается их полярная дифференцировка.

Рис. 81. Клеточный состав эпителия простаты (схема). БМ – базальная мембрана.
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У мужчин старше 50 лет на фоне снижения уровня тестостерона в эпителии

простаты компенсаторно повышается активность 5α-редуктазы и уровень

дигидротестостерона, в результате чего развивается доброкачественная

гиперплазия железистого эпителия (аденома простаты).

14.2. Органы женской половой системы и их регенерация

14.2.1. Яичник и его регенерация

Снаружи яичник покрыт однослойным зачатковым эпителием, под

которым находится белочная оболочка из плотной волокнистой

соединительной ткани. Покровный эпителий является видоизмененным

мезотелием, состоящим из одного слоя кубических клеток (рис. 83).

Целостность покровного эпителия регулярно нарушается при овуляции,

после чего отмечается всплеск пролиферации эпителиоцитов, прилежащих к

зоне повреждения. В результате пролиферации и миграции клеток,

Рис. 82. Схема репаративной регенерации эпителия простаты.



168

целостность покровного эпителия быстро восстанавливается.  Вследствие

высокой способности к  регенерации покровный эпителий часто служит

источником развития опухолей (60% от всех новообразований яичника).

Под белочной оболочкой располагается корковое вещество яичника,

основную массу которого составляют фолликулы на разных стадиях

дифференцировки, погруженные в соединительнотканную строму. В центре

яичника находится мозговое вещество, содержащее крупные кровеносные

сосуды и нервы  (рис. 83).

К моменту рождения в корковом веществе яичника присутствуют

примордиальные и первичные фолликулы. Примордиальные фолликулы

состоят из первичного овоцита,  окруженного одним слоем плоских

фолликулярных клеток. Развитие примордиальных фолликулов в первичные

характеризуется следующими изменениями: 1) увеличиваются размеры

первичного овоцита; 2) вокруг овоцита образуется прозрачная зона из

гликозаминогликанов;   3) фолликулярный эпителий становится столбчатым,

из однослойного превращается в двухслойный (рис. 83). Кнаружи от

фолликулярных клеток из окружающей соединительной ткани начинает

формироваться оболочка – тека фолликула.

С наступлением половой зрелости корковое вещество яичника

претерпевает циклические изменения – фолликулогенез и лютеогенез.

Фолликулогенез – поступательное развитие фолликулов от стадии

примордиальных фолликулов до стадии третичных (преовуляторных)

фолликулов. Этапность фолликулогенеза заключается в развитии

примордиального фолликула в первичный, первичного – во вторичный, и

далее вторичного – в третичный преовуляторный фолликул. В процессе

фолликулогенеза овоцит вступает в стадию большого роста, а на

заключительных этапах фолликулогенеза возобновляется мейоз.

Циклические изменения в корковом веществе яичника получили название

овариального цикла, продолжительность которого в среднем составляет 28

дней.



169

В соответствие с процессами, происходящими в корковом веществе

яичника (фолликулогенез и лютеогенез), в овариальном цикле выделяют две

фазы: фолликулярную и лютеиновую, естественной границей между

которыми служит овуляция (14-й день).

Фолликулярная фаза начинается с первого дня овариального цикла.

Под влиянием фолликулостимулирующего гормона аденогипофиза

фолликулярные клетки в стенке первичных фолликулов активно

пролиферируют, эпителий из двухслойного становится многослойным, что

приводит к образованию вторичного фолликула (рис. 83). Овоцит во

вторичном фолликуле уже не увеличивается в размере, тека фолликула

дифференцируется на два слоя – внутренний и наружный. Во внутренней

Рис. 83. Строение яичника (схематично). 1. Кровеносные сосуды; 2. Примордиальный
фолликул; 3. Первичный фолликул; 4. Вторичный фолликул; 5. Третичный фолликул;
6. Корковое вещество; 7. Зрелый третичный  фолликул (преовуляторный); 8. Овоцит;
9. Мозговое вещество; 10. Лучистый венец; 11. Вторичный овоцит, вышедший в
брюшную полость; 12. Овуляция (разрыв фолликула); 13. Покровный эпителий; 14.
Желтое тело, стадия железистого метаморфоза; 15. Белочная оболочка; 16. Желтое
тело, стадия расцвета; 17. Белое тело.
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теке дифференцируются интерстициальные клетки, продуцирующие половые

стероиды, образуется собственная сосудистая сеть; наружная тека сохраняет

соединительнотканное строение.

Третичные фолликулы (пузырчатые) образуются из вторичных в

результате секреции клетками фолликулярного эпителия фолликулярной

жидкости, богатой эстрогенами. Секреция фолликулярной жидкости

приводит к образованию мелких полостей, которые затем сливаются в

единую полость фолликула. Овоцит в третичном фолликуле располагается

эксцентрично в составе яйценосного бугорка, выступающего в полость

фолликула (рис. 83).

Зрелый третичный фолликул (преовуляторный, доминантный) имеет

большой размер и возвышается над поверхностью яичника (рис. 83).

Большую часть фолликула занимает полость, заполненная фолликулярной

жидкостью. Овоцит со стороны полости окружен слоем фолликулярных

клеток, называемых лучистым венцом, и тонкой ножкой связан с

яйценосным бугорком. Остальные фолликулярные клетки, входящие в состав

стенки фолликула, получили название клеток зернистого слоя (гранулезы).

Овуляция – гормонально-зависимый разрыв зрелого третичного

фолликула с выбросом вторичного овоцита, окруженного лучистым венцом и

тонким слоем фолликулярной жидкости (рис. 83, 84).  Она происходит на 14-

й день овариального цикла, как правило, в одном фолликуле, после

массивного выброса лютеинизирующего гормона передней долей гипофиза.

Лютеиновая фаза овариального цикла наступает вслед за овуляцией и

длится до конца цикла. Основным событием лютеиновой фазы является

лютеогенез – процесс развития желтого тела на базе структур

овулировавшего фолликула. Развитие желтого тела происходит под влиянием

ЛГ и включает четыре стадии: 1) пролиферации и васкуляризации; 2)

железистого метаморфоза; 3) расцвета; 4) инволюции.

Стадия пролиферации и васкуляризации характеризуется

размножением фолликулярных клеток и клеток внутренней теки фолликула.
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Между клетками фолликулярного эпителия из внутреннего слоя теки

прорастают кровеносные капилляры. На стадии железистого метаморфоза

клетки зернистого слоя и внутренней теки гипертрофируются, накапливают

органеллы, необходимые для стероидогенеза, и дифференцируются в

лютеиновые клетки, вырабатывающие прогестерон, размеры желтого тела

увеличиваются (рис. 83, 84). Стадия расцвета характеризуется активным

функционированием желтого тела. Менструальное желтое тело

функционирует около 7 дней, после чего подвергается инволюции,

превращаясь в белое тело. При беременности, под влиянием хорионического

гонадотропина, вырабатываемого хорионом, менструальное желтое тело

разрастается и превращается в желтое тело беременности, которое будет

функционировать в течение 6 месяцев.

Рис. 84. Овогенез и циклические изменения в
корковом веществе яичника (схема).
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 Генеративная функция яичника – овогенез – проходит в три стадии:

размножения, роста и созревания. Первичные половые клетки,

мигрировавшие в закладки гонад – половые  валики, делятся митозом, и на

стадии половой дифференцировки дают начало овогониям (рис. 84).

Стадия размножения происходит в первые месяцы внутриутробного

развития и завершается задолго до рождения (рис. 84). Диплоидные овогонии

многократно делятся митозом, их количество прогрессивно увеличивается,

особенно на 3-4-м месяце развития.

На 3-м месяце развития около половины овогоний дифференцируется в

первичные овоциты, остальные половые клетки погибают. Таким образом, на

протяжении всей последующей жизни женщины яичник служит

«хранилищем» половых клеток. При хирургических операциях на яичнике

требуется максимальное сохранение его коркового вещества, содержащего

половые клетки.

Первичные овоциты вступают в стадию роста, которая складывается из

двух периодов: период малого роста и период большого роста. Период

малого роста начинается внутриутробно, длится до наступления половой

зрелости и не зависит от уровня овариальных гормонов. В первичных

овоцитах начинается профаза I деления мейоза, во время которой происходят

конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер, обеспечивающие

генетическое разнообразие гамет. Профаза I деления мейоза внутриутробно

блокируется на стадии диплотены – блок профазы мейоза I (рис. 84).

Период большого роста начинается с наступлением половой зрелости,

происходит циклически под влиянием ФСГ. Длительность интервала до

момента вовлечения фолликула, содержащего первичный овоцит, в период

большого роста может быть очень значительным (до 45 лет). Половые клетки

в течение этого времени подвергаются воздействию неблагоприятных

факторов,  следовательно, чем старше женщина, тем больше у нее доля

поврежденных половых клеток и выше риск бесплодия или рождения

ребенка с генетически обусловленными аномалиями.
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Стадия созревания начинается с возобновления мейоза I первичного

овоцита в преовуляторном фолликуле. Блок мейоза снимается под влиянием

люткинизирующего гормона, вызывающего овуляцию, и эстрадиола,

концентрация которого в фолликулярной жидкости в 1000 раз превышает его

уровень в крови. В результате первого деления созревания образуется

вторичный овоцит и первое полярное тельце (рис. 84). Вторичный овоцит

сразу приступает ко второму делению созревания, которое блокируется в

метафазе, и выходит из фолликула при овуляции.   В случае оплодотворения

спермием второе деление мейоза завершается образованием гаплоидной

яйцеклетки и второго полярного тельца (рис. 84).

Оптимальные условия для развития женских половых клеток создает

гематофолликулярный барьер, состоящий из эндотелиоцитов кровеносных

капилляров теки фолликула, базальной мембраны эндотелия,

интерстициальных клеток теки, базальной мембраны фолликулярного

эпителия, фолликулярных клеток и прозрачной зоны, окружающей овоцит.

Ежемесячно в период большого роста вовлекаются 5-20 овоцитов, но

только один из них вступает в стадию созревания. Остальные овоциты,

вступившие в период большого роста, погибают в процессе атрезии

фолликулов. Атрезия крупных фолликулов, имеющих зернистый слой,

завершается образованием атретических тел, клетки которых активно

продуцируют половые стероиды. Атрезия примордиальных и первичных

фолликулов называется дегенерационной, так как подвергается деструкции

не только овоцит, но и все его окружение.

Особенности овогенеза по сравнению со сперматогенезом:

1. Отсутствует стадия формирования;

2. Стадия размножения протекает во внутриутробном периоде;

3. Разделение стадии роста на период малого и большого роста,

большая длительность периода малого роста;

4. Начало периода большого роста и стадии созревания с

наступлением половой зрелости и выраженная цикличность;
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5. В стадию созревания образуются неравноценные клетки:  мейоз I –

вторичный овоцит и первое полярное тельце, мейоз II – яйцеклетка

и второе полярное тельце;

6. Завершение стадии созревания вне гонады;

7. Прекращение овогенеза после менопаузы с полным исчезновением

половых клеток.

14.2.2. Матка

Матка представляет собой полый орган с толстой мышечной стенкой, в

котором происходит развитие плода. В ее расширенную верхнюю часть

(тело) открываются маточные трубы, суженная нижняя часть (шейка)

выступает во влагалище и сообщается с ним через шеечный канал.

Стенка матки состоит из трех оболочек (рис. 85): 1) слизистая оболочка

(эндометрий), 2) мышечная оболочка (миометрий), 3) серозная оболочка

(периметрий).

14.2.2.1. Эндометрий. Менструальный цикл (физиологическая регенерация

эндометрия). Репаративная регенерация

Эндометрий состоит из однослойного столбчатого эпителия и

собственной пластинки слизистой оболочки (стромы эндометрия).  В

эпителии присутствуют клетки трех видов: реснитчатые эпителиоциты,

слизистые экзокриноциты и эндокриноциты.  Собственная пластинка (строма

эндометрия) образована рыхлой соединительной тканью, в которой залегают

многочисленные маточные железы, являющиеся  по строению простыми

трубчатыми железами. Железы пронизывают всю толщу эндометрия, их

выводные протоки открываются на поверхность слизистой оболочки.

В эндометрии выделяют 2 слоя: базальный и функциональный.

Базальный слой (внутренний)  не чувствителен к овариальным гормонам,

прочно прикрепляется к миометрию. Содержит дистальные отделы

(донышки) маточных желез, окруженные соединительной тканью стромы.
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Снабжается кровью из прямых артерий, являющихся продолжением

радиальных артерий миометрия (рис. 85).

Функциональный слой (наружный) высокочувствителен к овариальным

гормонам, состоит из поверхностного компактного слоя и глубокого

губчатого слоя.    В функциональном слое находятся тела и выводные

протоки маточных желез. Кровоснабжение функционального слоя

осуществляется из спиральных артерий, являющихся продолжением прямых

артерий базального слоя (рис. 85).  Спиральные артерии функционального

слоя распадаются на артериолы, продолжающиеся в капиллярные сети.

Функциональный слой эндометрия на протяжении всего

репродуктивного периода в ответ на ритмические изменения секреции

овариальных гормонов (овариальный цикл) претерпевает циклические

изменения (менструальный цикл). Каждый менструальный цикл завершается

некрозом и отторжением функционального слоя эндометрия, при этом

возникает менструальное (маточное) кровотечение.

Физиологическая регенерация функционального слоя эндометрия на

протяжении всего репродуктивного периода осуществляется циклически,

Рис. 85. Схема строения стенки матки.
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Рис. 86. Менструальный период
(1-5 дни цикла).  Фаза десквамации.
А. Функциональный слой;
Б. Базальный слой; В. Миометрий.
1. Отторгающийся функциональный
слой; 2. Донышки желез.

повторяясь каждые 28 дней, с участием базального слоя и сохранившимися в

нем донышками маточных желез.

В менструальном цикле выделяют три периода: менструальный,

постменструальный и предменструальный. Менструальный период длится с

1-го по 5-й дни цикла. Первым днем менструального цикла считается день

начала менструального кровотечения. В первые два дня (фаза десквамации)

происходит отторжение некротизированного функционального слоя

эндометрия, что сопровождается небольшим кровотечением (рис.86).

В результате формируется физиологическая раневая  поверхность

(эндометрий, не покрытый эпителием).

В последующие дни  (фаза восстановления, со 2-го по 5-й дни)

эндометрий эпителизируется. Процесс эпителизации начинается еще до

окончания менструального кровотечения, при очень низком уровне

эстрогенов. Источником регенерации является эпителий донышек маточных

желез, находящихся в базальном слое эндометрия. Эпителиальные клетки

делятся митозом и мигрируют на поверхность стромы эндометрия,

восстанавливая эпителиальный покров эндометрия.

Постменструальный период (пролиферативная фаза) соответствует 5-

14-му дням цикла, характеризуется усиленным ростом и регенерацией
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эндометрия под влиянием эстрогенов, секретируемых растущим фолликулом

яичника (рис. 87, А, Б).

В донышках маточных желез отмечается активная пролиферация

малодифференцированных клеток-предшественников, образующихся из

стволовых клеток (рис. 89). В результате пролиферации восстанавливаются

тела, шейки и устья маточных желез, т.е. образуются структурно

оформленные, но еще не функционирующие маточные железы (рис. 87, Б).

 Регенерирует и разрастается строма эндометрия. Источником

регенерации стромы эндометрия являются мезенхимные стволовые клетки,

локализованные в наружной оболочке кровеносных сосудов (рис. 89).

Восстанавливается кровоснабжение эндометрия: прямые артерии базального

слоя дают начало спиральным артериям, врастающим в функциональный

слой, образуется капиллярная сеть.

Важную роль в восстановлении функционального слоя эндометрия

играют местные механизмы регуляции (рис. 89). Пролиферация

эпителиальных и   мезенхимных стволовых клеток,  новообразование

кровеносных сосудов (ангиогенез) регулируются различными ростовыми

А. Ранняя пролиферативная фаза
Рис. 87. Постменструальный период (5-14-й дни цикла).

А. Ранняя пролиферативная фаза                       Б. Поздняя пролиферативная фаза
1. Эпителий; 2. Эндометрий; 3. Железы; 4. Миометрий.
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факторами, основными продуцентами которых являются макрофаги и

гранулярные лейкоциты (рис. 89). Наиболее активно пролиферативные

процессы происходят по 10-11-й день цикла, с 11-го по 14-й день эндометрий

находится в состоянии относительного покоя.

Предменструальный период длится с 15-го по 28-й дни цикла.

Характеризуется активной секрецией маточных желез, изменениями стромы

и сосудов эндометрия под влиянием прогестерона, вырабатываемого желтым

телом в яичнике.  Уже в раннюю секреторную фазу маточные железы

приобретают штопорообразный вид, их просвет расширяется и заполняется

секретом (рис. 88, А).

Выделение секрета начинается с 19-го дня и усиливается к 20-22 дню,

просвет желез при этом мешковидно расширяется. Функциональный слой в

этот период отчетливо разделяется на компактный и губчатый слои (рис. 88,

Б). Под влиянием прогестерона происходит децидуализация эндометрия: из

мезенхимных стволовых клеток дифференцируются децидуальные клетки,

богатые гликогеном, часть децидуальных клеток дифференцируется из

фибробластов стромы (рис. 89).

Рис. 88. Предменструальный период (15-28 дни цикла).
А. Ранняя секреторная фаза                            Б. Поздняя секреторная фаза

1. Эпителий; 2. Эндометрий: 2а. Компактный слой; 2б. Губчатый слой; 2в. Базальный
слой; 3. Штопорообразные железы; 4. Миометрий.
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Существенно возрастает кровоснабжение эндометрия: спиральные

артерии достигают максимального развития, скручиваются в клубки,

распадаясь на сеть гемокапилляров. Строма эндометрия отекает, толщина

эндометрия достигает максимума, что в совокупности создает  оптимальные

для имплантации бластоцисты (рис. 88, Б).

При отсутствии имплантации гормональная деятельность желтого тела

прекращается, уровень прогестерона снижается, поэтому с 24-го дня

секреция маточных желез прекращается

Децидуальные клетки погибают путем апоптоза, высвобождающийся

ядерный фактор NF-κB активирует макрофаги и гранулоциты к синтезу

хемокинов, способствующих миграции нейтрофильных лейкоцитов, которые

инфильтрируют собственную пластинку эндометрия.

В условиях дефицита прогестерона развивается стойкий спазм

спиральных артерий; прекращение кровоснабжение функционального слоя

эндометрия приводит к его ишемии и некрозу. Протеолитические ферменты,

выделяемые нейтрофилами, вызывают деструкцию тканей и способствуют

отторжению некротизированного функционального слоя. Факторы роста,

вырабатываемые нейтрофилами, инициируют восстановительный процесс,

который  будет происходить в первые дни следующего цикла (рис. 89).

Восстановление функционального слоя эндометрия после родов

происходит сходным образом с физиологической регенерацией. Источником

восстановления маточных желез являются стволовые эпителиальные клетки,

локализованные в донышках маточных желез, стромальные элементы

восстанавливаются за счет мезенхимальных стволовых клеток.

Стенки полости матки, за исключением плацентарной площадки,

эпителизируются через 7-10 дней, нормальной толщины эндометрий

достигает через 2-3 недели после родов. Эпителизация плацентарной

площадки происходит гораздо медленнее за счет наползания эндометрия с

соседних с ней участков к концу 6-й недели после родов.
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1-2. В секреторную фазу под влиянием прогестерона происходит децидуализация
эндометрия, источником образования децидуальных клеток являются мезенхимные
стволовые клетки и фибробласты; 3. В отсутствии имплантации прекращается
гормональная деятельность желтого тела яичника, уровень прогестерона  и эстрогенов
снижается; 4. В условиях дефицита прогестерона децидуальные клетки погибают путем
апоптоза, высвобождается ядерный фактор NF-κB; 5. Под влиянием простагаландинов,
выделяемых децидуальными клетками, развивается стойкий спазм спиральных артерий,
приводящий к ишемии и некрозу функционального слоя; 6. Макрофаги и гранулоциты
(эозинофилы, нейтрофилы), активированные NF-κB, вырабатывают факторы роста и
хемокины, способствующие инфильтрации стромы нейтрофилами; 7. Протеазы,
выделяемые гранулоцитами, усиливают деструкцию тканей функционального слоя,
способствуя его отторжению; 8-9. Протеазы активируют ростовые факторы,
вырабатываемые нейтрофилами и фибробластами; 10. Под влиянием факторов роста со 2-
го по 5-й дни следующего менструального цикла происходит восстановление
эпителиального покрова эндометрия; 11. Под влиянием эстрогенов с 5-го по 14-й день
происходит регенерация функционального слоя эндометрия. Клеточными источниками
регенерации являются стволовые эпителиальные клетки, находящиеся в донышках
маточных желез, и мезенхимные стволовые клетки, локализованные в адвентициальной
оболочке сосудов.

Рис. 89. Регенерация эндометрия и  местные механизмы ее регуляции.
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Темпы восстановления эндометрия после аборта (репаративная

регенерация эндометрия) зависят от его вида. После медикаментозного

аборта (минимальная травма эндометрия) состояние эндометрия уже на 7–8-й

соответствует пролиферативной фазе менструального цикла.

После мини–аборта (травма эндометрия средней степени тяжести)

наблюдается отставание пролиферативных изменений эндометрия в среднем

на 14 дней. Морфологическая картина эндометрия на 21 день после мини–

аборта соответствует пролиферативной фазе (примерно 8–10–й дни

нормального менструального цикла).

После инструментального выскабливания стенок полости матки

(максимальная травма эндометрия) в эндометрии наблюдается резкое

замедление восстановительных процессов. На 7-8-й день после

хирургического аборта обнаруживаются некротизированные массы

функционального слоя и признаки воспаления базального слоя эндометрия,

появляются единичные участки эпителизации.  На 21-й день отмечается

неполная эпителизация внутренней поверхности матки и воспалительные

изменениями эндометрия. Полное восстановление эндометрия происходит

только к концу первого месяца после выскабливания.

14.2.2.2. Миометрий, его физиологическая регенерация и реактивные

изменения при беременности. Репаративная регенерация

Миометрий состоит из трех слоев гладкой мышечной ткани, между

которыми располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани.

Внутренний мышечный слой (подслизистый) состоит из косо

ориентированных пучков гладких миоцитов, в среднем слое (сосудистом)

пучки гладких миоцитов имеют циркулярное направление, в наружном слое

(надсосудистый или подсерозный), пучки гладких миоцитов имеют

продольное или косое направление, противоположное направлению клеток

внутреннего слоя.
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Несмотря на наличие в миометрии малодифференцированных клеток,

способных к дифференцировке в ГМК, физиологическая регенерация

миометрия осуществляется на внутриклеточном уровне.

При беременности гладкие миоциты миометрия резко

гипертрофируются, их длина возрастает с 40-80 мкм до 500-800 мкм,

толщина клеток тоже увеличивается (рис. 90). Одновременно в результате

дифференцировки малодифференцированных клеток-предшественников

увеличивается число гладких миоцитов. В строме миометрия увеличивается

число эластических волокон, образуются новые кровеносные сосуды.

Прогестерон, вырабатываемый желтым телом и плацентой, блокирует

рецепторы к окситоцину на поверхности гладких миоцитов, снижая

сократительную активность миометрия.

Перед родами гипертрофированные гладкомышечные клетки

миометрия формируют многочисленные нексусы, позволяющие всему

миометрию единовременно получать импульс к сокращению и согласованно

на него реагировать. В цитоплазме миоцитов накапливаются гликоген, АТФ,

электролиты, витамины, серотонин, катехоламины, необходимые для

Миометрий в норме Гипертрофия миометрия при  беременности

Рис. 90. Миометрий в норме и при беременности.
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нормального течения родов. Прогестероновый блок миометрия накануне

родов снимается повышенным уровнем эстрогенов и окситоцина.

После родов мышечные клетки быстро уменьшаются в размерах, часть

клеток погибает, лишние кровеносные сосуды облитерируются.

Репаративная регенерация миометрия после рассечение стенки матки

может происходить путем как реституции (полноценная регенерация), так и

субституции (неполноценная регенерация). Первоначально в зоне рассечения

образуются пучки грубой волокнистой соединительной, нередко

гиалинизированной ткани. При полноценной регенерации начиная с 3-го

месяца после операции соединительная ткань замещается гладкими

миоцитами, образующимися в результате пролиферации и дифференцировки

малодифференцированных клеток.  Завершается регенерация миометрия

через один год после операции.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев полноценного

структурного и функционального восстановления оболочки не происходит,

регенерация завершается формированием соединительнотканного рубца. При

сильной сократительной деятельности матки во время родов в области

соединительнотканного рубца может произойти разрыв, поэтому женщин

после операции кесарева сечения родоразрешают только путем повторного

кесарева сечения.

14.2.2.3. Периметрий

Периметрий  имеет строение, типичное для серозной оболочки. Основу

периметрия составляет тонкая прослойка рыхлой соединительной ткани,

снаружи покрытая мезотелием. Периметрий покрывает матку не полностью,

передняя и боковые поверхности надвлагалищной области покрыты

адвентициальной оболочкой.

14.2.2.4. Шейка матки

Шейка матки представляет собой ее нижнюю суженную часть и имеет

вид мышечного цилиндра. В шейке матки проходит канал, который
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начинается в матке внутренним зевом и заканчивается во влагалищной части

шейки наружным зевом. Стенка шейки матки образована теми же

оболочками, что и тело матки. Канал шейки матки выстлан однослойным

столбчатым эпителием. В области влагалищной части он соединяется с

многослойным плоским неороговевающим эпителием, продолжающимся в

эпителий влагалища (рис. 91).

Граница между однослойным столбчатым эпителием и многослойным

неороговевающим эпителием выражена четко, в норме проходит выше

наружного зева (рис. 91). У многих женщин, в особенности после родов,

однослойный столбчатый эпителий спускается на влагалищную часть,

образуя очаги псевдоэрозии. Псевдоэрозии имеют вид ярко окрашенных

участков, так как через однослойный эпителий хорошо видны кровеносные

сосуды собственной пластинки, легко травмируются и кровоточат.

Граница эпителиев двух типов представляет клинический интерес, так

как в этой области развивается более 90% случаев рака шейки матки.

Диагностика этого заболевания проводится путем цитологического

исследования мазков эпителия влагалищной части матки и цервикального

канала для выявления в них атипичных клеток.

Рис. 91. Шейка матки и ее эпителиальная выстилка.
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В собственной пластинке присутствуют шеечные железы,

вырабатывающие слизь, выводные протоки которых открываются в канал

шейки матки. Устья шеечных желез могут спонтанно облитерироваться, в

результате чего железы переполняются слизью, превращаясь в кисты,

размеры которых могут достигать 5-6 мм.

Миометрий шейки матки представлен мощным циркулярным слоем

гладких миоцитов, формирующих цервикальный жом. При его сокращении

выделяется слизь из шеечных желез, при расслаблении происходит

аспирации в канал шейки влагалищного содержимого вместе со спермиями.

14.2.3. Маточная труба

Парный трубчатый орган длиной 10-12 см, необходимый для захвата

овоцита при овуляции и его транспорта по направлению к матке. Маточная

труба обеспечивают среду, необходимую для оплодотворения и дробления

зародыша, и его перемещения в матку. Стенка маточной трубы состоит из

трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной.

Слизистая оболочка образует многочисленные ветвящиеся складки,

более выраженные в воронке и ампуле, где они почти целиком заполняют

просвет трубы.  Слизистая оболочка состоит из однослойного столбчатого

эпителия и собственной пластинки. Эпителий образован клетками двух типов

– реснитчатыми и секреторными (рис. 92). На апикальной поверхности

реснитчатых клеток находятся реснички, мерцающие в направлении матки.

Секреторные клетки имеют хорошо развитые органеллы и крупные ядра, в

апикальной части содержат секреторные гранулы. Секреторные клетки

вырабатывают вещества, обеспечивающие трофику овоцита и капацитацию

спермиев. Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой

соединительной тканью.

Мышечная оболочка образована двумя слабо разграниченными слоями

гладкой мышечной ткани – внутренним циркулярным и наружным
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продольным. Серозная оболочка представлена мезотелием и соединительной

тканью.

При повреждении эпителиального покрова слизистой оболочки

маточной трубы, собственная пластинка часто реагирует образованием спаек

и соединительнотканных рубцов. Спаечный процесс в маточной трубе

является одной из причин бесплодия у женщин и может привести к развитию

внематочной (трубной) беременности. В случае имплантации бластоцисты в

маточной трубе, ее стенка легко травмируется и разрывается.

14.2.4. Влагалище

Влагалище представляет собой толстостенную растяжимую трубку,

соединяющую преддверие влагалища с шейкой матки. Стенка влагалища

состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной.

Слизистая оболочка образует поперечные складки, выстлана

многослойным плоским неороговевающим эпителием, лежащим на

собственной пластинке.

Состояние эпителиальной выстилки влагалища зависит от

гормонального фона женщины, в связи с этим цитологическое изучение

влагалищного мазка позволяет сделать заключение о насыщенности

организма эстрогенами.

Цитологическая классификация влагалищного эпителия выделяет

базальные клетки, парабазальные клетки, соответствующие нижней части

шиповатого слоя, промежуточные клетки, соответствующие наружной части

шиповатого слоя, и поверхностные клетки (рис. 93).

У женщины репродуктивного возраста с нормальным уровнем половых

гормонов во влагалищном мазке обнаруживаются поверхностные и

промежуточные клетки, богатые гликогеном. Появление в мазке больших

промежуточных клеток считается признаком созревания эпителия, а

появление поверхностных клеток свидетельствует о максимальном уровне

созревания эпителия (рис. 93).
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Поверхностные клетки обнаруживаются в фолликулярную фазу, их

число достигает максимума во время овуляции, что соответствует пиковой

концентрации эстрогенов. В лютеиновую фазу (с 21 дня цикла) под

воздействием прогестерона в мазке преобладают большие промежуточные

клетки с крупными ядрами.

При сниженном уровне эстрогенов в мазке присутствуют большие

парабазальные клетки, поверхностные  и промежуточные клетки

отсутствуют. В детском возрасте и в менопаузе в мазке обнаруживаются

только парабазальные клетки небольших размеров (рис. 93). Базальные

клетки обнаруживаются в мазках только при травмах слизистой оболочки

влагалища.

Рис. 93. Изменения эпителиальной выстилки влагалища в зависимости от уровня
овариальных гормонов.
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Слущивание эпителиальных клеток с поверхности слизистой оболочки

происходит непрерывно, однако более активно процесс десквамации

эпителия протекает в лютеиновую фазу, когда с поверхности эпителия

отделяются пласты клеток. После десквамации из эпителиоцитов

высвобождается гликоген, который с участием бактериальной микрофлоры

влагалища преобразуется в молочную кислоту, обладающую

бактерицидными свойствами. Молочная кислота создает во влагалище

кислую среду (рН 4,0-5,0), предотвращая развитие патогенной микрофлоры

(рис. 94). С наступлением менопаузы наступает атрофия эпителия влагалища:

эпителий истончается до 4-5 слоев клеток, не содержащих гликоген.

Молочная кислота не образуется, и создаются условия для развития

инфекции (сенильный вагинит).

Обновление эпителия происходит непрерывно за счет пролиферации

клеток базального слоя и последующей дифференцировки в эпителиоциты

вышележащих слоев. Собственная пластинка состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани с большим количеством коллагеновых и эластических

волокон, содержит обширное венозное сплетение, скопления лимфоцитов,

макрофаги и плазматические клетки.

Мышечная оболочка состоит из пучков гладких миоцитов, образующих

два нечетко разграниченных слоя: внутренний циркулярный и наружный

Рис. 94. Бактериальная
микрофлора разлагает
гликоген в поверхностных
и промежуточных клетках с
образованием молочной
кислоты, создавая во
влагалище кислую среду.



189

продольный. В нижних отделах влагалища имеется сфинктер из волокон

поперечнополосатой мышечной ткани.

Адвентициальная оболочка образована рыхлой волокнистой

соединительной тканью, связывающей влагалище с соседними органами.

14.2.5. Молочная железа. Изменения молочной железы, связанные

с беременностью и лактацией

Молочная железа является частью женской репродуктивной системы;

ее структура существенно варьирует в разные периоды онтогенеза, что

связано с  изменениями гормонального фона женщины.

 Молочная железа – это сложная альвеолярная железа, секретирующая

по апокринному типу. Молочная железа половозрелой женщины состоит из

15-20 долей, разделенных прослойками плотной соединительной ткани,

радиально расходящимися от соска. Каждая доля состоит из нескольких

долек, между которыми находится рыхлая соединительная ткань и много

жировой ткани.  Выводные протоки каждой доли открываются на соске

млечными протоками; расширенные участки млечных протоков,

расположенные под ареолой (пигментированная зона вокруг соска),

называются млечные синусы.

Функционально неактивная молочная железа содержит слабо развитый

железистый компонент, представленный слепо заканчивающимися

протоками, на концах которых имеются эпителиальные терминальные почки

(рис. 95, А). Стромальный компонент, представленный волокнистой

соединительной и жировой тканью, занимает значительный объем.

Окончательное развитие молочной железы происходит во время

беременности. Уже на ранних сроках беременности под влиянием высоких

концентраций эстрогенов, прогестерона, пролактина и плацентарного

лактогена происходит разрастание эпителия терминальных почек, в

результате чего протоки удлиняются, становятся более разветвленными. На
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концах протоков начинают формироваться альвеолы, количество которых

будет увеличиваться до конца беременности (рис. 95, Б).

Образование новых альвеол приводит к увеличению размеров долек и

гипертрофии молочной железы в целом. Необходимо отметить, что

гипертрофия молочной железы во время беременности развивается за счет

увеличения объема железистого компонента.  Объем стромы железы

(соединительная и жировая ткани), напротив, уменьшается, септы,

разделяющие доли молочной железы, истончаются.

В конце беременности в альвеолах дифференцируются секреторные

клетки лактоциты, и миоэпителиальные клетки. Лактоциты начинают

вырабатывать особый секреторный продукт – молозиво, который

накапливается в просвете альвеол. Молозиво выделяется первые несколько

дней после родов, постепенно заменяясь на молоко.

В лактирующей молочной железе альвеолы полностью

дифференцированы и активно участвуют в выработке молока (рис. 95, В).

Структурно-функциональной единицей лактирующей молочной железы

является долька, состоящая из нескольких альвеол и внутридольковых

протоков (рис. 96). Каждая альвеола состоит из секреторных клеток

лактоцитов и миоэпителиальных клеток, охватывающих лактоциты (рис. 96).

Миоэпителиальные клетки в составе альвеол обеспечивают выделение

молока из альвеол и выводных протоков. Сократительная активность клеток

А.                                      Б.                                            В.

Рис. 95. Изменения молочной железы в репродуктивный период.
А. Функционально неактивная молочная железа (нелактирующая)
Б. Активация молочной железы во время беременности
В. Функционально активная молочная железа (лактирующая)
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регулируется окситоцином (нейрогормон гипоталамуса), выработка которого

усиливается рефлекторно, во время акта сосания.

Форма лактоцитов зависит от фазы секреции и степени растяжения

альвеолы молоком. В цитоплазме лактоцитов имеется хорошо развитая

гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи, умеренное число лизосом и

митохондрий. Лактоциты вырабатывают различные вещества (белок казеин,

молочный сахар лактозу, липиды), образующие в совокупности с водой и

минеральными солями сложную эмульсию – грудное молоко.

Лактоциты секретируют по апокринному типу. Апокринная секреция

осуществляется с отделением апикальной части цитоплазмы лактоцитов,

содержащей накопленные секреторные продукты. При этом секреторные

клетки частично разрушаются, и для дальнейшей секреции требуется

восстановление клетки (рис. 97).

Апокринные железы состоят из высокодифференцированных

долгоживущих клеток.  Восстановление исходного состояния гландулоцитов

после выделения из них секрета происходит путем внутриклеточной

регенерации, но имеет место и клеточная форма регенерации. В молочной

Рис. 96. Долька молочной
железы (схема).
1. Альвеола;
2. Лактоциты;
3. Миоэпителиальные
клетки; 4.
Внутридольковый
выводной проток;
5. Миоэпителиальные
клетки выводного
протока.
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железе выделено два типа унипотентных стволовых клеток, обеспечивающих

клеточную форму регенерации: 1) люминальные стволовые клетки, которые

дифференцируются в лактоциты; 2) стволовые клетки, дифференцирующиеся

в миоэпителиальные клетки.

Регуляция лактации осуществляется эстрогенами, прогестероном,

пролактином в сочетании с инсулином, кортикостероидами, соматотропином

и тиреоидными гормонами.

Постлактационные изменения молочной железы заключаются в

инволюции большей части альвеол. После прекращения кормления

оставшиеся частицы молока фагоцитируются макрофагами, в лактоцитах

наблюдается аутофагия казеиновых гранул, липидных капель и органелл.

Лактоциты подвергаются апоптозу, их фрагменты поглощаются

макрофагами. Оставшиеся лактоциты утрачивают секреторную активность и

сильно редуцируются, миоэпителиальные клетки, и базальная мембрана

эпителия сохраняются. Система выводных протоков не регрессирует.

В заключении необходимо отметить, что в молочной железе вследствие

ее высокой гормональной чувствительности, могут развиваться различные

Рис. 97. Секреторный цикл лактоцита (схема апокринной секреции).
 1. Секреторные вакуоли, образовавшиеся  в комплексе Гольджи (КГ),
накапливаются в апикальной части клетки; 2. Апикальный фрагмент (АФ) клетки
отделяется вместе с секреторными вакуолями;  3. Секреторная клетка
восстанавливается.
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патологические процессы. Участки альвеол и протоков молочной железы

могут подвергаться кистозным изменениям. Эпителий протоков является

источником развития рака молочной железы, который поражает от 6 до 10%

женщин в промышленных развитых странах и является наиболее часто

встречающейся опухолью у женщин.

15. Контрольные вопросы  и ситуационные задачи.

1. Какие изменения в паренхиме печени развиваются при воспалении?

2. Объясните, с чем связано исчезновение гликогена при гипоксии клеток

печени, если у экспериментального животного пережали на определенное

время печёночную артерию?

3. Какая функция поджелудочной железы нарушится, если животному введен

аллоксан, избирательно повреждающий В-клетки островков

поджелудочной железы?

4. Какие изменения произойдут в организме интактных животных при

многократных введениях больших доз глюкозы?

5. Какие факторы влияют на снижение и повышение процесса регенерации

слизистой оболочки ротовой полости?

6. Какова роль слюнных желез ротовой полости?

7. С чем связано снижение процесса регенерации слюнных желез в пожилом

возрасте?

8. Укажите сроки прорезывания постоянных зубов.

9. Каковы возрастные изменения в тканях зуба?

10. С чем связано и какие изменения происходят с эпителием при

заболевании пищевод Баррета?

11. Каковы возрастные изменения желудка.

12. Какие изменения наблюдаются при хронических патологических

процессах в желудке?

13. Каково направление дифференцировки эпителия в комплексе крипта-

ворсинка в тонком отделе кишечника?
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14. С чем связано отсутствие морфологических признаков апоптоза при

физиологической регенерации эпителия тонкого кишечника?

15. Почему в эпителии толстого отдела кишечника более часто, чем в тонком

отделе кишечника развивается раковый процесс?

16. Как изменяется структура  эпителия в ходе регенерации при

механическом повреждение стенки трахеи?

17. Как построен эпителиальный пласт слизистой оболочки трахеи и бронхов

у курильщиков с длительным стажем?

18. Объясните с морфологической точки зрения почему при облучение кожи

солнечными лучами образуется загар?

19. Назовите источники регенерации эпидермиса кожи?

20. Укажите этапы регенерации голокриновых желез?

21. Каково влияние  эстрогенов и андрогенов на процесс роста волос?

22. Назовите источники физиологической регенерации эпителиальной

выстилки трахеи и бронхов?

23.  За счет каких клеток осуществляется репаративная регенерация эпителия

бронхов и ацинуса?

24. Известно, что источником клеточной регенерации железистого эпителия

аденогипофиза являются хромофобные эндокриноциты. Укажите их

локализацию и основные направления дифференцировки.

25. При недостаточном поступлении йода в организм вместе с питьевой

водой и пищей, фолликулы щитовидной железы переходят в состояние

повышенной функциональной активности, стараясь обеспечить организм

необходимым количеством йодсодержащих гормонов. По каким

морфологическим признакам на гистологическом препарате можно

выявить такие фолликулы?

26. В ходе физиологической регенерации коркового вещества надпочечников

происходит миграция клеток из клубочковой зоны в пучковую, и далее в

сетчатую зоны. Каким образом эндокриноцитам удается вырабатывать
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стероидные гормоны, характерные для каждой зоны коры

надпочечников?

27. Во время контрастной ангиографии (рентгенологическое исследование

кровеносных сосудов) у пациента была повреждена внутренняя оболочка

бедренной вены (размеры дефекта эндотелия составили несколько

клеток). Возможно ли полное восстановление стенки кровеносного

сосуда и как будет проходить процесс регенерации?

28. Молодой человек в течение года активно занимается спортом, в графике

его тренировок ежедневные пробежки и посещение тренажерного зала.

Какие изменения происходят в миокарде при интенсивных физических

нагрузках?

29. При заживлении ран на месте повреждения образуется грануляционная

ткань, имеющая темно-красный цвет за счет обилия новообразованных

кровеносных сосудов. Как называется процесс образования новых

кровеносных сосудов, и какие стадии он включает?

30. При ингибировании гемопоэтического фактора роста моноцитов не

происходит образования клеток Купфера в печени. Объясните

взаимосвязь моноцитов крови и клеток Купфера печени. Есть ли ещё в

организме группы клеток, имеющие аналогичную взаимосвязь с

моноцитами. Дайте полную морфофункциональную характеристику

клеток этой системы.

31. В мазке красного костного мозга видна клетка, в несколько раз

превышающая размеры окружающих клеток. Ядро огромное,

многолопастное, сегментированное, в цитоплазме –азурофильная

зернистость. Дайте название этой клетке и форменных элементов,

образующихся из неё. Опишите процесс образования данных форменных

элементов, их морфологию и функцию.

32. Известно, что плюрипотентная стволовая клетка красного костного мозга

под действием определенных регуляторов дифференцируется в разных
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направлениях. Перечислите факторы и условия, которые влияют на

процесс  эритропоэза.

33. Известно, что с возрастом у человека изменяется функция и морфология

костного мозга. Опишите возрастные морфофункциональные состояния

костного мозга. Какова функция специализированной ткани остеонов

костного мозга.

34. На серии электронограмм видно, как форменные элементы крови,

образующиеся в красном костном мозге, проходят через стенки

кровеносных капилляров и попадают в ток крови. Какой тип капилляров

и какие зрелые элементы крови выходят в циркуляцию?

35. В эксперименте у животного было вызвано нарушение процесса

миграции нейронов в кору полушария головного мозга. Объясните,

почему это произошло и к чему это приведёт. Дайте

морфофункциональную характеристику нейронов коры полушария

головного мозга во взрослом организме при нормальном развитии ЦНС.

36. Эмбриону человекообразной обезьяны в эксперименте вводили в полость

мозгового желудочка вещество, избирательно разрушающее радиальные

отростки таницитов. Объясните, какие изменения произойдут в

развивающемся головном мозге.

37. В эксперименте на мышах и раннем  неонатальном периоде ингибирована
функция тимуса. Какой вид гемопоэза нарушится? Как это отразится на
защитных свойствах организма?

38. У новорожденного животного удалили тимус. В результате этой
операции у него резко снизилась способность к продукции антител.
Объясните причину этого явления.

39. В биоптате яичка на поперечных срезах извитых семенных канальцев

видны сустентоциты, между которыми находятся сперматогонии и

единичные первичные сперматоциты. Вторичные сперматоциты,

сперматиды и сперматозоиды отсутствуют. Возможно ли полное

восстановление структуры сперматогенного эпителия и сперматогенеза?
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40. У мужчин в возрасте 18-50 лет уровень тестостерона в крови в норме

достигает 30 нмоль/л, у мужчин после 50 лет отмечается снижение уровня

тестостерона до 19 нмоль/л. Чем вызвано снижение уровня тестостерона с

возрастом?

41. При цитологическом исследовании влагалищного мазка обнаруживаются

большие промежуточные и много поверхностных клеток. Какое

заключение можно сделать об уровне овариальных гормонов и фазе

овариального цикла?

42. Постменструальный период характеризуется восстановлением

функционального слоя эндометрия. Какие источники обеспечивают

регенерацию маточных желез и стромы эндометрия? Укажите их

локализацию.

43. В момент овуляции повреждается покровный эпителий яичника. Каким
образом осуществляется восстановление его целостности?

16.Эталоны ответов на контрольные вопросы и ситуационные задачи:

1. Воспалительная реакция печени сопровождается развитием

дистрофических и некробиотических  изменений, отеком паренхимы и

соединительной ткани, лейкоцитарной инфильтрации которая носит

диффузный характер, также возможно появление мелких и крупных

очаговых инфильтратов.

2. При пережатии печеночной артерии прекращается поступление углеводов,

всасывающихся в тонком кишечнике

3. При введение аллоксана, избирательно повреждающего В-клетки

островков поджелудочной железы, нарушится продукция инсулина. В

результате повысится в крови содержание глюкозы и снизится ее

количество в тканях.

4. Введение глюкозы сопровождается снижением массы панкреатических

островков, изменением ультраструктуры В-клеток и уменьшением

секреции инсулина.
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5. Частое травмированные слизистой оболочки, воздействие горячей и

раздражающей пищи, курение и другие факторы, создают очаги

повышенного раздражения и предрасполагают к возникновению

патологических процессов. Устранение этих очагов связано с реактивным

повышением процесса регенерации, т.к. в слизистой оболочке рано

происходит накопление гликогена, повышение содержания РНК и

гликозаминогликанов, кроме этого важную роль играет бактерицидные

свойства слюны.

6. Слюна защищает слизистую оболочку и зубы от высыхания, от действия

химических и физических факторов, омывает налет, способствуя

самоочищению полости рта и зубов, благодаря эндокринной функции

слюнных желез обеспечивается выработка биологически активных

веществ: паратина, фактора роста нервов, фактора роста эпителия, фактора

летальности и т.д.

7. В пожилом возрасте снижаются процессы клеточной и внутриклеточной

регенерации. Изменение в железах проявляются уменьшением размера

секреторных отделов, снижением секреторной активности железистых

клеток, изменением состава вырабатываемых секретов, а также

разрастанием соединительных и жировой тканей.

8. Постоянные зубы начинают прорезываться в возрасте 6-7 лет – первыми

маляры, затем центральные и боковые резцы. В 9-14 лет прорезываются

премаляры, клыки и второй маляр; в возрасте 16-25 лет – зуб мудрости.

9. С возрастом может почти полностью прекратиться новообразование

дентина, а количество цемента в корне зуба увеличится. Пульпа зуба

подвергается атрофии в результате ухудшения питания, вызванное

склеротическими изменениями сосудов. Уменьшается количество

одонтобластов. В десне проявляется склонность к гиперкератозу,

нарушение структуры волокон соединительной ткани, уменьшение числа

капилляров.
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10. При заболевании пищевод Барретта происходит замещение многослойного

плоского эпителия на цилиндрический. В этом процессе важную роль

играет метаплазия, при которой один тип полностью дифференцированных

клеток замещается на другой тип дифференцированных клеток.

Метаплазия возникает в результате постоянного контакта тканей с

агрессивными веществами, повреждающими зрелые клетки и

одновременной стимуляцией искаженной дифференцировки незрелых

пролифирующих клеток.

11. С возрастом, а именно к 50-60 годам слизистая оболочка желудка

значительно атрофирована, появляются эпителиальная метаплазия

эпителия; уменьшается секреция пищеварительных веществ (соляной

кислоты, пепсина и т.д.); замедляется моторика желудка.

12. При хронических патологических процессах возникают сбои в работе

регуляторных механизмов, клеточной пролиферации и дифференцировки,

что приводит к субституции (атрофии главных желез при атрофическом

гастрите, образование рубца на месте хронической язвы), либо к

патологической регенерации (кишечная метаплазия).

13. Эпителий в комплексе крипта-ворсинка  представляет собой

саморегулирующую систему в которой убыль клеток восполняется

пролиферацией малодифференцированных элементов. На дне крипт

располагаются стволовые клетки, которые дивергентно

дифференцируются, по крайней мере, в 4 направлениях с образованием

каемчатых энтероцитов, бокаловидных клеток, клеток Панета и

эндокринных.

14. Отсутствие морфологический признаков апоптоза связано с ранним

отрывом эпителиальных клеток от базальной мембраны и вступлением

соседних клеток в раннюю фазу апоптоза, т.к. энтероциты подвергаются

экструзии раньше, чем развиваются морфологические признаки апоптоза.

15. В толстой кишке максимальная интенсивность апоптоза в крипты

приходится на участок, который располагается значительно выше чем в
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тонком кишечнике, что приводит к значительной вариабельности темпов

пролиферации. Эпителиоциты в толстого кишечника могут пройти в 2-8

раз больше клеточных циклов, чем энтероциты, пока они достигнут

«контрольного пункта». Это резко увеличивает шанс повреждения ДНК

вообще и частности гена ответственного за апоптоз.

16. На ранних этапах в зоне повреждения эпителиоциты не имеют тканевой

специфичности и формируют пласт однотипных клеток кубической

формы, затем происходит наползание этих клеток на дефект в эпителии.

При этом эпителий утрачивает многорядное строение превращается в

начале в многослойный плоский, а в дальнейшем, в многорядный

цилиндрический.

17. В составе эпителия резко увеличивается число бокаловидных клеток,

поэтому возрастает количество отделяемой слизи, которая обеспечивает

защиту от никотина. Число реснитчатых клеток уменьшается, на их

поверхности исчезают реснички, что  связано с изменением направления

дифференцировки и повреждением генетического аппарата.

18. Под действием ультрафиолетовых лучей увеличивается синтез пигмента

(меланина) содержащегося в меланоцитах?

19. В покровном эпителии выделяют две популяции делящихся (камбиальных)

клеток, отличающихся по темпу деления и способности к

самоподдержанию и дифференцировке. Одна популяция – стволовые,

самоподдерживающиеся, клетки с длительным клеточным циклом за счет

фазы растянутости интерфазы. Вторая популяция эпидермальных клеток

способна часто делиться и дифференцироваться, но неспособна к

самоподдержанию.

20. В голокриновых железах восстановление осуществляется за счет

размножения специальных, стволовых клеток, которые способны к

пролиферации и составляют наружный ростковый (герминативный) слой

концевого отдела, лежащий на базальной мембране. Вступившие на путь

дифференцировки клетки из этого слоя перемещаются внутрь концевого



201

отдела. При этом они увеличиваются в объеме, в них развивается

агранулярная эндоплазматическая сеть, в которой синтезируются липиды,

постепенно заполняющие цитоплазму. Затем происходит гибель себоцитов

по механизму апоптоза. Клетки, распадаясь, превращаются в секрет -

 кожное сало, которое  по выводному протоку поступает в воронку волоса

и далее на поверхность его стержня и эпидермиса кожи.

21. Рост волос усиливается андрогенами в андрогензависимых зонах, однако

на голове эти гормоны могут угнетать и при длительном воздействии

вызвают необратимую атрофию фолликула (что приводит к облысению у

генетически предрасположенных мужчин); эстрогены замедляют рост и

удлиняют период активного роста (анаген).

22. В обновлении эпителиальной выстилки слизистой оболочке трахеи и

бронхов одновременно участвует несколько типов клеток: базальные

(малодифференцированные); переходные, с более высокой степенью

дифференцировки; бокаловидные с высокой степенью дифференцировки и

функциональной специализации. Пополнение клеточного состава

многорядного мерцательного эпителия протекает 2 путями: за счет

пролиферации базальных клеток (стволовых) и в результате митотического

деления высокодифференцированных клеток. По мере уменьшения

калибра бронхов и относительного увеличения в эпителиальной выстилки

клеток с высокой функциональной специализацией, возрастает доля

участия дифференцированных элементов в процессе физиологической

регенерации.

23. Сохранившиеся в зоне повреждения клетки Клара и альвеоциты 2 типа

начинают активно пролиферировать, участвуя в репарации дефектов.

Секреторные клетки имеют двойной потенциал, который заключается в

том, что они могут преодолевать эпидермоидную дифференциацию и

сохранять способность к выработке веществ. Поэтому клетки Клара

рассматриваются в качестве стволовых клеток выстилки бронхиол.
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Стволовыми клетками бронхиол являются альвеоциты II типа, которые

также могут дифференцироваться в альвеоциты I типа.

24. Хромофобные эндокриноциты, обеспечивающие клеточную регенерацию

эндокриноцитов аденогипофиза, локализуются в центре эпителиальных

трабекул. В ходе дивергентной дифференцировки они способны

специализироваться во все виды хромофильных эндокриноцитов, давая

начало базофильным эндокриноцитам,  ацидофильным эндокриноцитам и

кортикотропоцитам.

25. У фолликулов в состоянии гиперфункции клетки фолликулярного

эпителия приобретают столбчатую форму, коллоид разжижается,

количество его уменьшается, у апикальных поверхностей фолликулярных

клеток появляются многочисленные резорбционные вакуоли,

указывающие на активное поглощение коллоида и выведение гормонов Т3

и Т4 в кровь.

26. Миграция клеток из клубочковой зоны в пучковую, а затем в сетчатую

зону, сочетается  с их  дифференцировкой, в ходе которой происходит

последовательная смена ферментных систем, участвующих в  выработке

гормонов в соответствующей зоне. В результате этого корковый

эндокриноцит, начиная свой жизненный цикл как клетка клубочковой

зоны, синтезирующая минералокортикоиды, может завершить его как

клетка сетчатой зоны, синтезирующая половые стероиды.

27. Так как средняя оболочка бедренной вены не повреждена, произойдет

полное восстановление ее целостности. Образовавшийся дефект

эндотелиальной выстилки закроется полностью в течение 48 часов за счет

распластывания эндотелиоцитов, прилежащих к зоне повреждения.

Быстрому восстановлению будут способствовать гемодинамические

условия – низкое давление и низкая скорость кровотока.

28.  При повышенных функциональных нагрузках на миокард в цитоплазме

кардиомиоцитов увеличивается толщина и количество миофибрилл,

увеличивается число митохондрий и других органелл, что приводит к
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увеличению диаметра кардиомиоцитов и развитию функциональной

гипертрофии миокарда. В молодом возрасте также увеличивается число

полиплоидных кардиомиоцитов. Общее количество кардиомиоцитов не

увеличивается.

29. Процесс образования новых кровеносных сосудов называется

неоангиогенез. Он включает в себя три стадии: почкование (образование

эндотелиальной почки роста), анастомозирование (слияние

эндотелиальных трубок) и дифференциацию, или созревание (образование

средней и наружной оболочек кровеносного сосуда).

30. Агранулярный лейкоцит – моноцит образуется в красном костном мозге в

течение 2-3 суток под действием фактора роста, а далее выходит в

кровоток. Моноциты крови не функционируют в циркулирующей крови,

так как они мигрируют в рыхлую соединительную ткань различных

органов. В тканях моноциты дифференцируются в подвижные макрофаги,

создавая единую систему мононуклеарных фагоцитов – СМФ. Цитоскелет

макрофага хорошо развит и способствует образованию псевдоподобий и

миграции клеток, а также эндоцитозу. В цитоплазме находятся тысячи

лизосом, активированный макрофаг секретирует более 60 факторов, как

выделяющихся из лизосом с образованием Н2О2;  ОН,  О2,, обладающим

высоким бактерицидным действием; а также медиаторов воспаления –

простогландионов, лейкотриенов и а- интерферона. Кроме того, макрофаг

секретирует более 12 цитокинов: ИЛ-1; ФНО-фактор наркоза опухолей;

факторы роста и созревания клеток крови и фибробластов.

31. Гигантская клетка красного костного мозга – мегакариоцит, за счет

отщепления участков его цитоплазмы образуются форменные элементы

кровитромбоциты (кровяные пластинки), участвующие в процессе

свертывания крови. Процесс отрыва участка цитоплазмы мегакариоцита

называется клазматоз. Морфология: тромбоцит – это неклеточная

структура диаметром от 2 до 5 мкм. При световом микроскопировании

выделяют две части: гиаломер и хромомер или грануломер. При
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электронном излучении выделяют следующие зоны: 1 – периферическая; 2

– зона краевого кольца из микро трубочек и микрофиламентов; 3 – зона

центральная, где гранулы и митохондрии.

32. На процесс гемопоэза влияют специфические вещества – индукторы поэза,

а также микроокружение, которое создают ретикулярные клетки костного

мозга. Все индукторы условно подразделяются на ранние стимуляторы

гемопоэза или митогены, которые способствуют пролиферации клеток

крови и поздние, вызывающие внутриклеточную дифференцировку. К

ранним относятся несколько видов интерлейкинов, универсальным из них

является интерлейкин – 3. К поздним стимуляторам относятся

специфические гемопоэтины. Поэтому конкретно на процесс эритропоэза

будут влиять как индукторы пролиферации, так и вызывающий клеточную

дифференцировку эритропоэтин. Кроме того, необходимое для синтеза

железо, приносится из селезенки специфической группой моноцитов –

макрофагов. Клеточные группы развивающихся эритроидных клеток,

окруженные костномозговыми макрофагами называется

эритробластическими островками. Строма костного мозга создает

гемопоэтическое индуцирующее микроокружение, выделяя при этом

особый фактор – модулятор гемопоэтин  –1, который активирует

воздействие всех специфических факторов поэтинов. Кроме того,

ретикулярные клетки выделяют нейтральные гликозаминогликаны,

необходимые для нормального эритропоэза. Для эритропоэза также

необходимы витамины В12 и фолиевая кислота, способствующие

пролиферации клеток.

33. Костный мозг может находиться в трех функциональных стадиях:

красный костный мозг (состояние физиологической активности), желтый

костный мозг (состояние обратимой физиологической активности),

слизистый, или желеобразный костный мозг (состояние необратимой

активности). В детском возрасте и диафизы, и эпифизы трубчатых костей

заполнены красным костным мозгом. В возрасте 12-18 лет – в диафизах
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трубчатых костей красный костный мозг замещается на желтый. В

старческом возрасте и красный, и желтый костный мозг замещается на

слизистый.

34. Способность пропускать зрелые форменные элементы обладает в костном

мозге только стенка синусоидных капилляров. Между эндотолиальными

клетками синусоидных капилляров имеется пространство в 2-3 мкм, через

него могут проходить только зрелые клетки с пластичной цитолеммой.

Незрелые клетки крови не изменяют свою форму и не могут пройти через

это отверстие. Ритмическое сокращение эндотелиальных клеток

происходит под действием молекул гемопоэтинов, особенно

эритропоэтина.

35. Регуляция миграции нейронов в полушариях головного мозга

осуществляется радиальными эпендимоцитами, которые выделяют особые

вещества – индукторы миграции, типа гликопротеидов. Миграция

происходит вокруг отростков эпендимоцитов, при этом нервные клетки

выстраиваются в цепочки – онтогенетические колонки, которые создают в

дальнейшем морфофункциональные колонки или модули. Если миграция

была нарушена, не произойдет образование модуля. Эмбриональные

глиальные радиальные клетки выделяют химические вещества индукторы

процесса миграции нейронов в онтогенетические колонки. Таких

индукторов несколько, но главные – фибронектины, вызывающее

скольжение нейронов по отростку радиального эпендимоцита.

36. Эмбриональные глиальные радиальные клетки – танициты, выделяют

химические вещества – индукторы процесса миграции нейронов в

онтогенетические колонки. Таких индукторов несколько, но главные –

фибронектины, вызывающие скольжение нейронов по отростку

радиального таницита. Если разрушить  глиальные радиальные клетки, то

нарушится процесс миграции и образования колонки модуля,  а значит не

произойдет образование коры больших полушарий.
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37. Угнетение функции тимуса в раннем неонатальном возрасте вызовет

нарушение антиген не зависимого Т лимфопоэза (Т лимфоциты всех

популяций: Т – хелперы, Т – киллеры, Т – супрессоры, Т – памяти).

Поэтому в дальнейшем не разовьются клетки обеспечивающие клеточный

иммунитет и нарушится ход реакции гуморального иммунитета.

38. Нарушено образование Т- лимфоцитов хелперов, учавствующих в

превращении В- лимфоцитов в плазматические клетки.

39. Восстановление сперматогенного эпителия будет возможно, так как

сохранились сперматогонии, в популяции которых есть стволовые клетки

(сперматогонии типа А темные), которые обеспечат возобновление

сперматогенеза в извитых семенных канальцах.

40. Снижение уровня тестостерона в крови у мужчин после 50 лет вызвано

снижением в яичках количества интерстициальных эндокриноцитов,

вырабатывающих тестостерон. Каждое десятилетие  жизни число

эндокриноцитов уменьшается приблизительно на 80 млн., в результате

чего концентрация гормона постепенно снижается.

41. Присутствие во влагалищном мазке многочисленных поверхностных

клеток свидетельствует о пиковой концентрации эстрогенов, которая

отмечается во время фолликулярной фазы овариального цикла накануне

овуляции.

42. Регенерацию маточных желез обеспечивают стволовые и прогениторные

эпителиальные клетки, находящиеся в донышках маточных желез.

Регенерация стромы функционального слоя эндометрия происходит за

счет мезенхимных стволовых клеток, локализующихся вокруг

кровеносных сосудов базального слоя эндометрия.

43. После овуляции начинается пролиферация клеток покровного эпителия

вблизи зоны повреждения. После пролиферации клетки мигрируют в эту

зону и восстанавливают целостность эпителиального пласта.
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