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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Пространственная  организация  эпнтелпев  в  нормальном  состоянии  и 

изменения  их строения  при патологических  процессах   одна из актуальных и 

недостаточно  изученных  проблем  гистологии.  Для  ее  решения  необходимо 

определить  значение  количественных  характеристик  строения  эпителиев  как 

упорядоченных  сетей,  образованных  клетками  и  их  взаимосвязями  в 

трехмерном пространстве  пласта. 

Однако  разрешающая  способность  традиционной  реконструкции 

трехмерного  строения  но  серийным  срезам,  даже  при  использовании 

компьютерных  технологий,  недостаточна  для  изучения  строения  эпителиев 

как  упорядоченной  клеточной  сети.  Эта  методика  нацелена  либо  на 

воссозда1ше пласта  как континуума  (Braumami  et al., 2005; Hansis  et al., 2010), 

либо на исследование  формы отдельных  клеток и их органоидов  (Means  et al., 

2006;  Yamaguclii  et  al.,  2010).  Характер  упаковки  эпителиальных  клеток  в 

пространстве  пласта  остается  пеизвестиым.  Описанная  проблема  в  полной 

мере относится к рецепторным  эпителиям. 

С  целью  создания  новых  подходов  к  изучению  трехмерного  строения 

тканей в пастояшее время интенсивно разрабатываются теоретические  основы 

нространственпой  организации  эпителиев  (Смолянинов,  1980; Маресин,  1990; 

Оогшег,  1980).  Для  характеристики  эпителия  как  регулярной  сети  или 

решетки,  формируемой  клетками  и  связями  между  ними,  предложено 

использовать  комплекс  диагностических  признаков,  который  включает: 

клеточный  состав  эпителия,  численные  соотношегшя  разных  типов  клеток, 

количество  клеток,  иеносредствен1ю  соприкасающихся  друг  с  другом 

(клеточная  смежность),  порядок  расиоложения  однотипных  (гомогенные 

контакты  между  клетками)  и  разнотипных  (гетерогенные  контакты  между 

клетками)  клеток  или  устройство  внутриэпителиальной  ниши  каждой  клетки 

(Савостьянов,  2005).  Эти  количественные  характеристики  позволили 

предложить  новый  трехэтаппый  метод  реконструкции  нространственпой 
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орга[1изации эпителиев. Первый этап метода состоит в построении  двумерных 

и трехмерных  тканевых  моделей  и получении  набора  их  сечений  с  помощью 

специальной  компьютерной  программы,  второй    в  исследовании  срезов 

эпителиев  с помощью различных  видов  микроскопии,  а третий   в  сравнении 

сечений  моделей  со  срезами  эпителиев  с  помощью  комплекса  новых 

признаков  и  выборе  моделей,  сечения  которых  соответствуют  тканевым 

срезам.  Такой  подход  впервые  позволяет  определять  не  только 

геометрические особенности клеток, но и топологию клеточной сети. 

В  настоящей  работе  в  качестве  объекта  исследования  выбран 

рецепторпый  слуховой  эпителий  внутреннего  уха птиц (далее для краткости  

слуховой  эпителий  птиц).  Он  состоит  из  двух  типов  клеток:  рецепторных 

волосковых  (А)  и  опорных  (В).  Нижние  части  опорных  клеток  полностью 

покрывают  базальную  мембрану.  Фаланговидные  отростки  опорных  клеток 

выходят на апикальную поверхность вместе с волосковыми клетками  (Титова, 

1968;  Голубева,  Ямалова,  1980;  Тапака,  Smith,  1978).  При  рассмотрении 

апикальной  поверхности  привлекает  внимание  регулярное  расположение 

клеток  (Goodyear, Richardson,  1997; Fischer,  1992,  1994,  1998). 

В  отличие  от  слухового  эпителия  млекопитающих,  слуховой  эпителий 

птиц  способен  восстанавливаться  после  травмирующих  воздействий,  причем 

его  регенерация  происходит  за  счет  прямой  трансдифференцировки  и 

митотнческих  делений  опорных  клеток  (Stone,  Rubel,  2000;  Stone,  Cotanche, 

2007; Daudet  et al., 2009; McCullar et al., 2010). 

I/eib  и задачи  исследования 

Цель  данной  работы    установить  пространственную  организацию 

слухового  эпителия  птиц  и  определить  значение  ее  количественных 

характеристик  с  помощью  трехэташюго  метода  реконструкции.  Для 

достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Провести  реконструкцию  пространственной  организации  слухового 

эпителия птиц, а именно: 
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а) построить  двумерные  н трехмерные  компьютерные  модели  на основе 

исследования  полутопких  и  оптических  срезов  эпителия.  Определить 

наиболее  информативные  ианравлеиня  сечений;  б)  описать  возможные 

варианты  пространствепноп  организации  эпителия,  которые  обнаруживаются 

у  одних  и  тех  же  особей  птиц,  смежность  и  микроокружсиие  его  клеток  па 

различных  уровнях  пласта  с помощью  сечений  моделей;  в) изучить  строение 

впутриэннтелнальпых  клеточных  ниш  и  клеточных  сетей  для  разных 

вариантов пространственной  организации  эпителия. 

2.  Оцепить  возможность  превраще1п1я  разных  вариантов 

пространствеппой  организации  друг  в  друга  при  развитии  и  регенерации 

слухового эпителия птиц. 

Научная  новизна 

1. Для  количествепиой  характеристики  прострапствепной  организации 

слухового  эпителия  птиц  иснользован  комплекс  новых  диагностических 

иризнаков: клеточный  состав, численные соотношения  волосковых и опорных 

клеток,  количество  контактов  с  соседними  клетками  или  смежность, 

микроокружеппе  пли  количество  гомогенных  и  гетерогенных  контактов 

клеток, число клеточных сторон, сходящихся в точках  пересечения. 

2.  Впервые  описаны  три  варианта  нространствепной  организации 

слухового  эпителия  итиц  с  соотношениями  волосковых  клеток  к  опорным, 

равными  1:2,  1:3  и  1:8.  Эти  варианты  представляют  собой  клеточные  сети  в 

виде клеток, расположенных в регуляр1юм порядке, и связей между ними. 

3.  Выделен  новый  тип  пространственной  организации  слухового 

эпителия  птиц.  Этот  вариант  гистоархитектуры  эиителия  следует  считать 

инвертированным  двурядпым,  а  не  двухслойным,  как  полагали  ранее, 

поскольку  все  тины  клеток  выходят  на  его  апикальную  поверхность,  а  с 

базальной мембраной соприкасаются только опорные. 

Научнопрактическое  значение 

1. Полученные  результаты  подтверждают  теоретические  представления 

о  слуховом  эпителии  птиц  как  о  регулярной  клеточной  сети  и  могут 
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послужить  базой  для  изучения  функциональных  особенностей  рецепторных 

эпителиев. 

2.  Применение  трехэтапного  метода  реконструкции  на  примере 

слухового  эпителия  птиц  показало,  что  этот  метод  упрощает  процедуру 

реконструкции  и  делает  ее  результаты  более  точными.  Он  может 

использоваться  для  изучения  других  эпителиев  и  их  изменений  в  ходе 

развития,  что будет способствовать дальнейшей  разработке основ  трехмерной 

гистологии. 

3. Данные,  полученные  с помощью трехэтапного  метода  реконструкции 

и его экспериментальной  проверки, могут быть рекомендованы  для  спецкурса 

лекций  по  строению  рецепторных  эпителиев  в  университетах  и  медицинских 

институтах.  Часть  полученных  результатов  вошла  в  монографию  Г.А. 

Савостьянова  (2005) «Основы структурной  гистологии...». 

Основные положения,  выносимые  на защиту 

1.  Пространственная  организация  слухового  эпителия  исследова1П1ых 

видов птиц представляет собой регулярную клеточную сеть и характеризуется 

полиморфизмом.  Варианты  его  пространственной  организации  имеют  состав 

АВз, АВз  и АВбСг, где А   волосковые,  В   опорные  и С   резервные  клетки. 

Преобладающим  в дистальпопроксимальном  направлении  эпителия  является 

вариант  АВз.  Вариант  АВз  в  виде  отдельных  вкраплений  встречается  в 

среднедистальной  части,  вкрапления  АВбСг  встречаются  в  разных  частях.  В 

варианте АВбСг из каждых  восьми опорных  клеток две являются  резервными, 

способными дифференцироваться  в волосковые  клетки. 

2.  В  направлении  от  апикального  к  базальному  уровню  слухового 

эпителия  птиц  профили  волосковых  клеток  постепенно  уменьшаются  и 

исчезают,  а  профили  опорных  клеток,  наоборот,  увеличиваются.  Поэтому  на 

апикальном,  срединном  и  базальном  уровнях  происходит  закономергюе 

изменение  смежности  и  взаиморасположения  клеток,  а  клеточная  сеть 

характеризуется  различными  топологическими  свойствами.  На  этом 
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основании  для  онпсання  нрострапствепной  организации  эпителия 

целесообразно ввести понятие блочного (слансового)  строения. 

3.  В  ходе  эмбрионального  развития  в  слуховом  эпителии  птиц 

поетепепно  формируются  недостающие  елайсы,  и  он  обретает  завершенное 

строение.  Во  время  регенерации  часть  его  слансов  теряется  и  затем 

восстанавливается.  Если  па  месте  утраченных  слансов  появляются  слансы 

иного  строения,  то  происходит  превращение  одних  вариантов 

прострапетвенпой  организации  эпителия  в  другие.  Поэтому  трехмерные 

модели с полным количеством слансов детально описывают строение  каждого 

из  возможных  вариантов  гистоархитектуры  слухового  эпителия  взрослых 

птиц,  а  также  позволяют  прогнозировать  его  измепеиие  при  развитии  и 

восстановлении. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на 

XIII  Международном  совещании  и  VI  Школе  но  эволюционной  физиологии 

(СанктПетербург,  Институт  эволюционной  физиологии  и  биохимии,  имени 

И.М.  Сеченова,  РАН,  2325  января  2006  г.);  па  научном  совещании 

«Актуальные  проблемы  учения  о тканях»  (СанктПетербург,  BMA,  14 апреля 

2006  г.);  на  семинаре  SaintPetersburg  International  Workshop  on 

NanoBioTechnologies  (SaintPetersburg,  27    29  November  2006  г.);  на 

симпозиуме  с  международным  участием  «Клеточные,  молекулярные  и 

эволюционные  аспекты  морфогенеза»  (Москва,  Институт  биологии  развития 

имени  Н.К.  Кольцова,  РАН,  911  октября  2007  г.);  на  Всероссийской 

конференции  «Структурные  и  функциональные  основы  эволюции  функций, 

физиология  экстремальных  состояний»,  посвященной  125летию  со  дня 

рождения  академика  JI.A. Орбели  (СанктПетербург,  Институт  эволющюнной 

физиологии  и биохимии  нмегш И.М. Сеченова,  РАП,  1920 1юября 2008 г.); па 

Международной  конференции  Leica  Microsystems  «Modem  Microscopy 

Techniques  in  Biology  and  Medicine»  (СанктПетербург,  Центр  культур1юго  и 

делового  сотрудничества  СанктПетербургского  государственного 

университета, 9101юября 2009 г.). 
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Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  13 работ, из которых 4 

  статьи  в рецензируемых  журналах,  входящих  в перечень  ВАК, и 9   тезисы 

докладов. 

Структура  работы.  Диссертация  построена  по  общепринятому  плану 

и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материала  и  методов 

исследования,  результатов  исследования,  их  обсуждения,  выводов  и  списка 

цитированной  литературы.  Работа  изложена  на  181  странице,  содержит  56 

рисунков  и 8 таблиц.  Список литературы  включает  226 наименований,  из них 

176 зарубежных  публикаций. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слуховой  эпителий  внутреннего  уха  изучали  у  35  особей  птиц  5  видов 

разного возраста. Известно, что эпителий у разных  видов птиц имеет  сходство 

по ряду морфологических  характеристик  (Голубева, Ямалова,  1980;  Goodyear, 

Richardson,  1997  и  др.).  Сходство  наблюдалось  и  по  тем  чертам,  которые 

необходимы  для  данного  исследования  (расположение  границ  между 

клетками,  смежность).  Поэтому  преимущественно  использовался  эпителий 

сизого  голубя,  но  также  и  эпителий  других  видов.  С  помощью  световой 

микроскопии  был изучен  слуховой  эпителий  каждого уха  следующих  птиц: 1 

слетка  серой  вороны  {Corviis  comix,  juv.;  отряд  Passeriformes,  семейство 

Corvidae),  5  взрослых  особей  голубей  {Columba  livia;  отряд  Columbiformes, 

семейство  Columbidae),  2  взрослых  японских  перепелов  (Cotiirnix  cotiirnix 

(japónica):  отряд  Galliformes,  семейство  Phasianidae)  и  2  взрослых  больших 

синиц {Pañis major;  отряд  Passeriformes,  семейство  Paridae).  Для 

конфокальной  микроскопии  был  использован  материал  от  8  взрослых 

японских  перепелов  и  2  взрослых  голубей.  Методом  сканирующей 

электронной  микроскопии  был  исследован  эпителий  голубей:  1 эмбриона  (14 

сут.  инкубации),  1 птища  (4  мес.),  3  взрослых  особей,  а  также  5  эмбрионов 

серебристых  чаек  на  20е  и  28е  сут.  инкубации  {Lams  argentatiis;  отряд 
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Charadriformes,  семейство  Laridae).  Трансформации  прострапствецнон 

организации  ткани  изучали  с  помощью  сканирующей  электронной 

микроскопии  на  примере  эпителия  взрослого  голубя  после  ототоксического 

действия  капамицина  (ежедневные  инъекции  по  267  мг/кг  массы  тела 

внутримышечно  в  течение  10  сут.)  через  6  и  25  сут.  после  последней 

инъекции. При этом иснользовали  материал от 5 голубей. 

Материал  для  световой  микроскопии  фиксировали  в 2,5%ном  растворе 

глутарового  альдегида  («Ted  Pella,  Inc.»,  США)  с  дофиксацией  в  1%пом 

четырехокиси  осмия  па  0,1  M  фосфатном  буфере  (PBS    «Бнолот»,  Россия). 

Промытые и обезвоженные  в спиртах возрастающей  концентрации  препараты 

заливали  в  энопаралдпт.  Перпендикулярные  и  параллельные  апикальной  и 

базалыюп  поверхностям  срезы  толщиной  в  1  мкм  получали  на  ультратоме 

LKB  111 (Швеция),  окрашивали  толуидиновым  сипим  («Serva,  Feinbiochemica 

Heidelberg»,  Германия)  и  исследовали  па  микроскопах  МБИ15  (Россия)  и 

Olympus  ВН2  (Япония),  оборудованных  цифровыми  камерами  LEICA 

DFC300 FX (Германия) и Sony DSCF707  (Япония). 

Для  того,  чтобы  отслеживать  изменения  размеров,  формы  и  смежности 

клеток  от  апикальной  поверхности  вглубь  пласта  с  помощью  конфокальной 

микроскопии,  материал  фиксировали  в 4%ном  растворе  параформальдегида 

(«ТАЛВ  Laboratories  Equipment  Limited»,  Великобритания)  на  0,1  M  PBS, 

обрабатывали  0,3%ным  Triton  Х100  («Ferak  Berlin»,  Германия)  на  PBS  и 

промывали  тем  же  буфером.  Актин  клеточных  границ  окрашивали  родамин

фаллоидином  («Molecular  Probes,  Inc.»,  США)  в  разведении  1:50  на  PBS. 

Пласт  анализировали  па  различной  глубине  и  получали  серии  оптических 

срезов с интервалом  1  мкм (микроскоп Zeiss LSM 5 Pascal  (Германия)). 

Расположение  границ  между  клетками  наилучшим  образом  выявлялось 

с  помощью  сканирующей  электронной  микроскопии.  Материал  фиксировали 

в  2,5%ном  растворе  глутарового  альдегида  на  0,2  M  какоднлатном  буфере 

(«Serva,  Feinbiochemica  Heidelberg»,  Германия).  Препараты  готовили  по 

методике  "тотального  препарата"  (Винников,  Титова,  1959),  оставляя 
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эпителий  на хрящевой  раме улитки.  Материал  промывали, дегидратировали  в 

ряду ацетонов возрастающей  концентрации  и сушили методом  «высушивания 

в  критической  точке»  в приборе  Hitachi  Critical  Point  Dryer  (НСР2,  Япония). 

После наклеивания  кусочков материала па держатели на них напыляли  золото 

или  платину  в  ионном  напылителе  Eiko  IB3  (Япония).  Для  исследований 

использовались  сканирующие  микроскопы  Jeol  (JSM35,  JSM6380,  Япония), 

либо Hitachi  S 405 А (Япония). 

Двумерные  и  трехмерные  модели  строили  согласно  трехэташюму 

методу  реконструкции  пространственной  организации,  иредложепгюму  Г.А. 

Савостьяновым  (2005).  Клеточные  мозаики  микрофотографий  срезов  на 

разных  уровнях  глубины  пласта  аппроксимировали  правильными 

двумерными  мозаиками.  На  их  основе  строили  трехмерные  модели  и 

получали  их  сечения,  используя  компьютерную  программу  Histoarch 

(Воробьев,  Савостьянов,  2003).  Наиболее  информативными  оказались 

сече1Н1я, параллельные апикалыюй и базальной  поверхностям. 

Срезы  ткани,  также  параллельные  апикальной  и  базальной 

поверхностям  (т.е.,  поперечные  клеточным  телам),  сравнивали  с  сечениями 

моделей.  Затем  выбирали  модель,  тонологические  характеристики  сечений 

которой были тождественны характеристикам  срезов эпителия. 

При  подготовке  изображений  к  печати  использовали  графический 

редактор  Adobe  Photoshop  версий  6  и  7.  Топологические  характеристики 

клеточных  мозаик  на  различных  уровнях  глубины  пласта  оценивали  в  поле 

зрения микроскопа и на фотографиях.  У разных нтиц были  проанализированы 

дистальный  конец  и  срединная  область  эпителия,  при  этом  для  определения 

численных  соотношении  разнотипных  клеток  и  их  смежности  подсчитывали 

от  45  до  300  клеток.  Для  статистической  обработки  было  отобрано  40 

фотографий  среднедистальной  области  эпителия  голубя  и  синицы, 

полученных  с помощью световой микросконии. Здесь были использованы  для 

статистической  обработки  фотографии срезов, полученные  на разных уровнях 

глубины:  7  для  субапикальиого  уровня,  21  для  срединного  и  12  для 
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базалыюго.  Кроме  того,  для  статистической  обработки  использовали  15 

фотографии  субапикальпого  уровня  среднеднстальной  области  эпителия 

перепела, полученных с помощью конфокалыюй  микроскопии. 

Соответствие  реального  п  модельного  (теоретического)  соотношения 

разнотипных  клеток  определяли  с  помощью  критерия  Смежность  клеток 

оцешшали,  сравнивая  се  среднее  значение  со  значе1П1ями  смежности  клеток 

модели  но  критерию  Стьюдента.  Результаты  обрабатывали  с  помощью 

обычных  методов  биометрии  (Лакин,  1980;  Ивантер,  Коросов,  1992). 

Гистограммы строились в программе Microsoft Excel 2002. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕДЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пространственная  организация  слухового  эпителия  птиц  состава  АВг 

Слуховой  эпителий  птиц  в  верхней  (субапнкальнон)  части  состоит  из 

волосковых  клеток  А  и  опорных  клеток  В,  а  в  нижней  (околобазальпой)  

только  из  опорных  клеток  В.  Произведенный  подсчет  обоих  типов  клеток  на 

апикальной  поверхности  и  на  поперечных  срезах  разных  уровней  глубины 

пласта  эпителия  показал,  что  на  большей  части  эпителия  волосковые  и 

опорные  клетки  находятся  в  соотношении,  рав1юм  1:2,  что  подтверждается 

статистической  оценкой  по  критерию  Таким  образом,  пласт  имеет 

клеточный состав ABj. 

Форму  поперечных  профилей  и  взанморасноложение  клеток  на 

апикальной  поверхпоетн  и  па  разной  глубине  можно  описывать  двумерными 

моделями  клеточных  мозаик.  На  основе  исследования  полутонких 

поперечных  срезов  со  срединной  глубины  пласта  эпителия  голубя  была 

построена  исходная  модельная  мозаика  из  гексагональных  профилей 

волосковых  и  опорных  клеток  в  сооттюшешш  1:2  (рис.  1.II,  уровень  d).  По 

мере  удаления  от  исходной  мозаики  к  апикальной  поверхности  пласта 

размеры  профилей  волосковых  клеток  возрастают,  а  при  движении  вниз,  к 

базалыюму  уровню    уменьшаются  до  полного  исчезновения;  профили 

опорных  клеток,  напротив,  увеличиваются.  На  основе  дап1юго 
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преобразования  строится  3мерпая модель  (рис.  1.1). Она дает представление  о 

форме клеток  и числе их граней,  а сечения этой  модели  (рис.  1.11) показывают 

смежность  клеток  на  различных  уровнях.  Уровни,  обозначе1П1ые 

одинаковыми  буквами  с  разным  количеством  звездочек,  соответствуют 

геометрическим  изменениям  мозаик.  Если  появляется  другая  буква,  это 

значит,  что  один  вариант  топологической  мозаики  сменяется  на  другой. 

Подобные обозначения будут использованы  далее. 

Уровни  глубины  d*d топологически  идентичны  друг другу.  Смежность 

всех  клеток  равна  шести,  число  клеточных  сторон,  сходящихся  в  точках  их 

пересечения,  равно  трем  (рис.  1.II,  уровни  d*d).  Микроокружение  каждой 

опорной  клетки  составляют  три  такие  же  опорные  клетки  (гомогенные 

контакты)  и  три  волосковые  (гетерогенные  контакты),  и  такие  контакты 

чередуются  через  один.  Микроокружение  волосковых  клеток  представлено 

только  гетерогенными  контактами  с  опорными  клетками.  Такой  порядок 

расположения  клеток   диагностический  признак  клеточной  сети состава  АВг. 

Другой  наглядный  признак  такого  эпителия    наличие  поперечных  границ 

между  выростами  опорных  клеток  там,  где  они  отделяют  волосковые  клетки 

друг от друга  (рис.  1.II, уровни  d*d**). 

На  уровне  е  волосковые  клетки  исчезают,  и  мозаики  претерпевают 

топологическую  трансформацию:  смежность  поперечных  профилей 

оставшихся  опорных  клеток  становится  равной  трем,  а  число  клеточных 

сторон,  сходящихся  в  точках  их  пересечения,  равно  шести.  Но  иа  уровне  / 

вновь  возникает  мозаика  из  гексагонов,  в  каждой  точке  пересечения  которой 

сходятся по три клеточные  стороны. 

В данной  модели  выделяются  два  структурных  блока   слайса:  d*e  и  е

f .  Эту  модель  нельзя  назвать  двухслойггой,  так  как  в  ней  нет  сплошного 

верхнего  слоя,  и  на  апикальную  поверхность  выходят  оба  типа  клеток. 

Поскольку  в  перевернутом  на  180"  виде  она  была  бы  моделью  двурядного 

эпителия, то в настоящем виде она отражает такой вариант  гистоархитектуры, 

который  можно назвать инвертирова1Шой  двурядпостью. 
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Ш  IV 

AB., 
Рис.  I.  Пространственная  организация  слухового  эпителия  птиц  клеточного  состава 

I.  Трехмерная  модель  слухового  эпителия.  Волосковые  клетки  (А    темные)  изолированы 
друг  от  друга  отростками  опорных  клеток  (В    светлые).  1Г. Мозаики  поперечных  сечений 
на  разных  уровнях  глубины  модели.  111.  Срезы  слухового  эпителия  на  соответствующих 
уровнях.  Мозаики  cl*d*** и е   конфокальная  микроскопия  (японский  перепел).  Мозаики  d 
и  /    световая  микроскопия  (голубь).  Длина  масштабного  отрезка  10  мкм.  IV.  Мозаики 
апикальной  поверхности  слухового  эпителия.  Между  выростами  опорных  клеток  видны 
поперечные  границы  (некоторые  указаны  белыми  стрелками).  Верхний  образец  (эмбрион 
голубя,  14  сут.)  соответствует  уровню  d*  модели  па  рис.  1.1  и  П.  На  нижнем  образце 
(эмбрион  чайки,  28  сут.)  опорные  клетки  по форме  напоминают  треугольники,  но  являются 
неравносторонними  гексагонами.  Между  ними  также  видны  поперечные  границы.  Образец 
соответствует  уровню  d***.  Сканирующая  электронная  микроскопия.  Длина  масштабного 
отрезка  15 мкм. 

11ри  сравнении  сечений  модели  с  фотографиями  срезов  эпителия 

заметно  уменьшение  волосковых  и  увеличение  опорных  клеток,  видно,  как 

сохраняется правильность  формы клеточных  профилей  на разной глубине  (см. 

рис.  1.111,  уровни  d*cf).  Глубже  лежат  мозаики  из  треугольных  профилей 

опорных  клеток  (рис.  1.111,  уровень  е),  которые  затем  трансформируются  в 

гексагональные  (рис.  1.111, уровень/). 

Другой  признак  эпителия  клеточного  состава  АВг    поперечные 

границы  между  выростами  опорных  клеток.  Результаты  сканирующей 

электронной микроскопии  апикальной  поверхности доказали  их наличие  (рис. 
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1.1\',  верхний  рисунок).  Подтвердилось  и  наличие  в  эпителии  мозаики, 

которой соответствует уровень <1*** модели (рис.  1.1У, нижний рисунок). 

Статистический  анализ  смежности  клеток  показывает  соответствие 

слухового  эпителия  птиц  и модели  клеточного  состава  АВг.  Точность  такого 

соответствия  немного  меньше  па  срединном  и  базальном  уровнях.  Таким 

образом,  построенная  модель  отражает  с  точностью  до  топологических 

свойств  трехмерную  организацию  слухового  эпителия  птиц  состава  АВ2, 

который можно считать иивертироваиным  двурядным. 

Пространственная  организация  слухового  эпителия  птиц  состава  АВз 

В  среднедистальной  части  слухового  эпителия  голубя  встречались 

небольшие  вкрапления  в  вышеописан1юй  ткани  состава  АВг,  для  которых 

численные  соотношения  волосковых  и  опорных  клеток  приближались  к 

значению  1:3. Подсчет  и статистическая  проверка клеточных  соотношений  но 

критерию  х̂  на указанных  вкраплениях  подтвердили,  что на одну  волосковую 

клетку,  действительно,  приходятся  три  опорные.  Обнаруженная  клеточная 

мозаика  аппроксимирована  двумерной  моделью  состава  АВз  из  гексагонов, 

т.е. клеточных профилей  со смежностью, равной шести (рис. 2.11, уровень Ь*). 

На  базе двумерной  мозаики  построена  трехмерная  модель  такого  же  состава, 

показывающая  форму  и  взаиморасположение  волосковых  и  опорных  клеток 

(рис. 2.1). 

Смежность  всех  клеток  модели  на  уровнях  ЬЬ** равна  шести,  по  три 

клеточных  стороны  сходятся  в  точках  их  пересечения.  Волосковые  клетки 

имеют  только  гетерогенные  контакты  с  опорными  клетками,  тогда  как 

опорные  двумя  противоположными  гранями  контактируют  с  волосковыми,  а 

четырьмя  боковыми    с  такими  же  опорными  клетками.  Каждая  волосковая 

клетка  отделена  от  другой  телом  целой  опорной  клетки,  и  это  

диагностический признак эпителия состава АВ3. 

На  уровне  с  волосковые  клетки  исчезают,  и  ири  такой  топологической 

трансформации  профили  опорных  клеток  приобретают  форму  ромбов  со 

смежностью,  равной  четырем,  тогда  как  число  пересекающихся  клеточных 



15 

сторон  становится  чередующимся:  в одних  точках  оно равно трем,  в других  

шести.  Ниже уровня с ромбовидные  профили  превращаются  в гексагоны.  Как 

и  в  варианте  АВг,  при  этом  меняется  не  только  смежность,  но  и 

геометрическая  форма  клеток, так  как  количество  их сторон  зависит от  числа 

соседей,  с которыми  соприкасается  клетка.  В данной  модели  выделяются  три 

слайса: аЬ,  Ьс и сс1. 

При  светооптическом  исследовании  слухового  эпителия  птиц 

обнаружилось,  что  предсказываемая  моделью  структура  подтверждается,  но 

не  полностью, т.к.  верхний  слайс  модели,  заключенный  между  уровнями  аЬ, 

в  реальной  ткани  отсутствует,  и  на  ее  апикальной  поверхности  волосковые 

клетки  не  смыкаются.  Поэтому  здесь  обнаруживается  та  мозаика,  которой 

соответствует уровень Ь модели (рис. 2.11, уровень Ь). 

>ч  V4  ) 
d  >\  :  d I 

II  III 

Рис.  2, Слуховой  эпителий  птиц  клеточного  состава  АВз. 
I. Модель,  показывающая  форму  клеток;  волосковые  клетки  А   темные,  опорные  клетки  В 
  светлые.  II.  Поперечные  сечения  модели  на  различных  уровнях.  III,  Срезы  слухового 
эпителия  на  соответствующих  уровнях  пласта.  Полутонкие  поперечные  срезы,  световая 
микроскопия  (голубь). Длина  масштабного  отрезка  10 мкм. 

Это  удалось  подтвердить  при  изучении  скошенного  среза  пласта  с 

мозаикой  из  гексагональных  профилей  крупных  волосковых  и  тонких 

опорных  клеток  (рис,  2.111, уровень  Ь). При  этом,  в  соответствии  с  моделью, 
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каждую  волосковую  клетку  отделяет  от  другой  одна  опорная  клетка.  На 

большой  глубине  профили  волосковых  клеток  постепенно  вытесняются 

опорными  клетками,  и на уровне ^ мозаика состоит только из  гексагональных 

профилей  последних  (рис.  2.111,  уровень  Подтверждается  модель  и 

результатами  сканирующей  электронной  микроскопии.  Можно  заключить, 

что  вариант  трехмерного  строения,  описываемый  неполной  моделью 

клеточного  состава  АВз,  реализуется  в  слуховом  эпителии  птиц  и  также 

является  инвертированным  двурядным.  Однако почему он встречается лишь в 

виде небольших участков в эпителии состава АВ2, пока неясно. 

Для  эпителия  состава  АВз  была  построена  модель,  демонстрирующая 

микроокружение  клеток  или  строение  их  внутриэпителиальных  ниш.  На  рис. 

3.1  показаны  плотно  сомкнутые  в  нижней  части  опорные  клетки, 

формирующие  ниши для  волосковых  клеток.  Приведенная  иллюстрация  (рис. 

З.П) подтверждает  изоляцию  волосковых клеток друг от друга целыми  телами 

опорных клеток без отростков. 

Рис.  3. Форма  внутриэпителиальных  ииш для  волосковых  клеток  в эпителии  состава 

АВз. 

[.  Форма  ниш  для  волосковых  клеток,  образуемых  опорными  клетками.  Две  ниши 
заполнены  волосковыми  клетками.  Волосковые  клетки    темные,  опорные  клетки  
светлые.  II.  Клеточные  ниши  на  апикальной  поверхности  слухового  эпителия  (голубь,  4 
мес.).  Белая  стрелка  указывает  на  вытянутую  опорную  клетку,  отделяющую  две 
волосковые  друг  от  друга.  Сканирующая  электронная  микроскопия.  Длина  масштабного 
отрезка  10 мкм. 
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Трансформация  слухового  эпителия  птиц  во врелш его  регенерации 

Известно,  что  волосковые  клетки  А  осуществляют  контактное 

ингнбирование  ближайших  опорных  клеток  В  (Goodyear,  Richardson,  1997; 

Daudet  et  al.,  2009).  Поэтому  к  прямой  трансдифференщфовке  способны 

только  тс  из  опорных  клеток,  которые  не  имеют  непосредственных 

соприкосновений  с  волосковыми  клетками.  Такие  клетки  появляются  при 

численном  соотношении  волосковых  и  опорных  клеток,  равном  1:8.  Из 

восьми опорных клеток шесть имеют контакты с волосковыми  клетками, а две 

(резервные  клетки  С)  ^  не  имеют.  Данный  вариант  клеточного  состава 

обозначается,  как  АВбСг.  Если  такие  клетки  отсутствуют  (как  в  вариантах 

клеточного состава АВг и АВз), то лишь вследствие гибели волосковых  клеток 

или делений  опорных  клеток может быть достигнуто  необходимое  численное 

соотношение. Подобная ситуация может произойти в случае акустической или 

химической травмы эпителия. 

На  базе  мозаики  клеточного  состава  AB^Cj  (рис.  4.11,  уровень  е) 

построена  трехмерная  модель,  показывающая  форму  и  взаиморасположение 

волосковых  (А),  опорных  (В)  и  резервных  (С)  клеток  (рис.  4.1).  Эта  модель 

состоит  из  4  слайсов,  заключенных  между  ближайшими  топологически 

различными  мозаиками  уровней  bf.  Главным  диагностическим  признаком 

этой модели является то, что волосковые  клетки отделяются двумя  опорными 

клетками, расположенными параллельно одна к другой (рис. 4.11, уровни Ье). 

Проверка  модели  показала  следующее.  При  исследовании  с  помощью 

сканирующей  электронной  микроскопии  эпителия  эмбрионов  чайки  за  сутки 

до  вылуплишя  было  обнаружено,  что  волосковые  клетки  отделены  друг  от 

друга  двумя  опорными  (рис.  4.1II,  верхний  рисунок).  В  некоторых  участках 

апикальной  поверхности  обнаруживаются  также  маленькие  профили 

волосковых  клеток,  возникших  в  ходе  дифференцировки  резервных.  Эта 

микрофотография  описывается  уровнями  А  и  с  модели.  На  другой 

микрофотографии  также  обнаруживаются  растущие  волосковые  клетки, 

которые  появляются  почти  по  всем  углам  прежних  волосковых  клеток  (рис. 



18 

4.111,  нижний  рисунок).  Данной  мозаике  слухового  эпителия  птиц 

соответствуют уровни с и £/ модели АВбСг (рис. 4.11). 

TT  ттт 
Рис. 4.  Слуховой  эпителий  птиц  клеточного  состава  АВ(,С2. 

I. Трехмерная  модель.  Волосковые  клетки  (А)    серые,  опорные  клетки  (В)    светлосерые, 
резервные  клетки  (С)    черные.  II.  Поперечные  сечения  модели.  III.  Верхний  рисунок 
(эмбрион  чайки,  28  сут.).  Стрелками  показаны  границы  между  опорными  клетками, 
отделяющими  волосковые  друг  от  друга,  стрелками  со  звездочками    новое  поколение 
волосковых  клеток. Сканирующая  электронная  микроскопия.  Длина  масштабного  отрезка  6 
мкм.  Нижний  рисунок  (голубь,  через  25  суток  после  введения  канамицина  в  течение  10 
дней).  Стрелками  показаны  волосковые  клетки  нового  поколения.  Сканирующая 
электронная  микроскопия.  Длина  масштабного  отрезка  15 мкм. 

Когда  эпителий  подвергается  воздействию  антибиотика,  часть 

волосковых  клеток  погибает.  При  этом  пласт  становится  однослойным,  все 

его  клетки  соприкасаются  с  базальной  мембраной  и  выходят  на  апикальную 

поверхность.  В этом случае от модели, приведенной  на рис. 4, останется  лишь 

один слайс  de. 

При  моделировании  регенерации  конструкция  состава  ABgCi  с 

сокращенным  количеством  слайсов  может  восстановить  свою  исходную 

структуру  или  измениться,  наращивая  сверху  и  снизу  новые  слайсы, 

отличающиеся  от  прежних.  В  этом  случае  резервные  клетки  теряют  связь  с 

базальной  мембраной  и  перемещаются  в  верхнюю  часть  пласта. 
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дифференцируясь  в  волосковые.  В  итоге  возникает  вариант,  который 

описывает трехмерная модель на рис. 5.1. 

В соответствии  с числом резервных  клеток С, новых  волосковых  клеток 

становится  примерно  вдвое  больше,  чем  исходных.  На  апикальной 

поверхности  профили  новых  и  исходных  клеток  имеют  одинаковые  размеры 

(рис.  5.11, уровень а). Однако в глубине пласта эти клетки различаются.  Новые 

волосковые  клетки  обозначаются  А*. Опорные  клетки  в верхней части  пласта 

отделяют  новые  и  прежние  волосковые  клетки  друг  от  друга  выростами,  а  в 

нижней  части  (на  рисунке  не  показанной)  треугольные  профили  опорных 

клеток превращаются  в гексагональные. 

с*'

II  III 

Рис.  5.  Слуховой  эпителий  птиц  клеточного  состава  АА*2Вб  после 
дифференцировки  резервных  клеток  в  волосковые. 

I.  Трехмерная  модель.  II.  Поперечные  сечения  модели.  Исходные  волосковые  клетки  А  
серые,  опорные  клетки  В    светлосерые,  новые  волосковые  клетки  А*    черные.  III. 
Микрофотографии  эпителия,  а *  Апикальная  поверхность  слухового  эпителия  (голубь, 
неповрежденная  дистальная  часть  эпителия).  Поперечные  границы  между  отростками 
опорных  клеток  указаны  стрелками.  Сканирующая  электронная  микроскопия.  Длина 
масштабного  отрезка  10  мкм.  с.  Субапикальная  поверхность  слухового  эпителия  (слеток 
вороны).  Вокруг  зрелых  (темных  и  крупных)  волосковых  клеток  находятся  юные  (светло
серые  и  мелкие  (белые  стрелки)).  Черные  стрелки    границы  между  опорными  клетками, 
которые  отделяют  волосковые  друг  от  друга.  Полутонкий  поперечный  срез,  световая 
микроскопия.  Длина  масштабного  отрезка  10  мкм. 
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Клеточный  состав  новой  модели  описывается,  как  АА*2Вб,  и на  разных 

ее уровнях различаются  три слайса:  аЬ, Ьс, сб/(рис. 5.1 и  II). На  полутонких 

срезах  обнаружены  зрелые  и  растущие  волосковые  клетки,  причем  между 

собой  зрелые  отделены  сдвоенными  опорными  клетками  (рис.  5.III,  образец 

с). Расположение  волосковых  и опорных  клеток  сравнимо  с моделью  АА*2Вб 

(уровень  с  на  рис.  5.II).  Кроме  того,  этот  уровень  хорошо  описывается  и 

моделью АВбСг (рис. 4.II, уровень  е). 

В  ходе  восстановления  эпителия  после  воздействия  канамицина 

гексагональные  профили  исходных  и  новых  волосковых  клеток, 

расположенные  на  его  апикальной  поверхности,  выравниваются  и 

изолируются  тонкими  выростами  опорных  клеток,  между  которыми 

появляются  поперечные  границы  (рис.  5.Ill,  образец  а*).  Подобная  картина 

может соотноситься  как с уровнем d* модели АВг на рис.  1.II, так и с уровнем 

<7* модели АА*2Вб на рис. 5.11. 

Если  потеря верхних  слайсов  модели  АВбС2 на рис. 4 дойдет до  уровня 

е,  то  воз1шкнет  одиослайсовая  модель  с  гексагонами  равного  размера  иа 

апикальной  поверхности.  Получившаяся  конструкция  может  затем 

надстраиваться  слайсами,  характерными  для  модели  рис.  1.  В итоге  новые  и 

исходные  волосковые  клетки  не  будут  различаться,  и  модель  приобретет 

состав  АВ2. Таким  образом, для  модели  состава АВбС2 при  дифференцировке 

ее резервных клеток С в волосковые возможны два пути трансформации. 

В  вариантах  строения  ткани  клеточного  состава  АВг  и  АВ3  прямая 

трансдифференцировка  опорных  клеток  в волосковые  невозможна.  Для  того, 

чтобы  появились  опорные  клетки,  которые  пе  подвергались  бы  контактному 

ингибированию  и  служили  резервными  клетками,  пласт  должен  приобрести 

состав  АВбС2.  Условия  превращеиия  модели  состава  АВ2  в  АВбС2  таковы: 

должно  либо  погибнуть  75%  волосковых  клеток,  либо  все  опорные  клетки 

должны  поделиться дважды, а в модели состава ABj должно погибнуть  62,5% 

волосковых  клеток  или  должны  поделиться  вначале  все  опорные  клетки,  а 

затем    каждые  две  из  шести.  Схематически  описанные  варианты 
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превращения  моделей  можно  представить  следующим  образом  (рис.  6).  Здесь 

же  для  сравнения  приводится  иллюстрация  прямой  трансдифференцировки 

опорных  клеток  в волосковые из статьи других  авторов. 

Direct iransdiffereolíation 
D.4iiaci et al.. 2(Ю9 

Рис.  6.  Слева    современное  плоскостное  представление  прямого  превращения 
опорных  клеток  в  волосковые.  Справа    трехмерное  представление  путей 
взаимопревращений  описанных  вариантов  гистоархитектуры.  На  схемах  можно  видеть,  что 
все  клетки  проходят  через  промежуточную  стадию,  на  которой  соприкасаются  с  базальной 
мембраной  и выходят  на апикальную  поверхность. 

Таким  образом,  модель  АВбСг  с  резервными  клетками,  показанная  на 

рис. 4.1,11, и различные варианты  ее трансформации  отражают  реорганизацию 

трехмерного  строения  эпителия  при  возникновении  новой  популяции 

волосковых  клеток из опорных. 

Как  и  все  описанные  ранее  варианты  пространственной  организации 

слухового  эпителия  птиц,  варианты  АВеСг  и  АА^гВб  следует  считать  не 

двухслойными,  а  инвертированными  двурядными,  поскольку  волосковые 

клетки  не  смыкаются  друг  с  другом  и  все  клетки  достигают  апикальной 

поверхности. 

Выводы 

1.  Пространственная  организация  слухового  эпителия  внутреннего  уха 

исследованных  видов  птиц  (голубя  сизого  Columba livia,  перепела  японского 

Coturnix  coturnix (japónica),  чайки  серебристой  Lams  argentatus,  синицы 

большой  Parus  major,  вороны  серой  Corvus  comix)  характеризуется 

комплексом  признаков,  включающим  строгие  численные  соотношения 
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волосковых  и опорных клеток, определенные значения  их смежности и состав 

микроокружения каждой клетки. 

2.  Одним  из  основных  свойств  пространственной  организации 

слухового эпителия птиц является полиморфизм его клеточной сети, в составе 

которой  численные  соотношения  волосковых  (А),  опорных  (В)  и  резервных 

клеток  (С)  принимают  значе1шя  АВг,  АВз  и  АВ^Сг.  Наиболее 

распространенным  в  дистальнопроксимальном  направлении  эпителия 

является  вариант  состава  АВг.  Другие  варианты  встречаются  значительно 

реже и в виде небольших  участков. 

3. На разных уровнях глубины  слуховой эпителий птиц  характеризуется 

различной  смежностью  и  взаиморасположением  клеток,  благодаря  чему 

эпителиальный  пласт  имеет  блочное  (слайсовое)  строение.  В  пределах 

каждого слайса топология  клеточной сети остается  неизменной.  Построенные 

модели  позволили  выявить  в  зрелом,  неповрежденном  эпителии  от  2  до  4 

слайсов. 

4.  Число  слайсов  в  эпителии  может  изменяться:  в  ходе 

дифференцировки  оно увеличивается  до значения, равного таковому  в зрелом 

эпителии,  уменьшается  во  время  регенерации  после  повреждения  и 

возвращается  к  исходному  уровню  при  ее  завершении.  При  этом  одни 

варианты  пространственной  организации  эпителия  могут  превращаться  в 

другие,  отличаясь  от  исходных  составом,  формой  и  смежностью  клеток. 

Полнослайсовые модели детально описывают пространственную  организацию 

слухового  эпителия  взрослых  птиц,  а  также  позволяют  прогнозировать  ее 

развитие в ходе онтогенеза и восстановление при регенерации. 

5.  Когда  в  клеточном  составе  слухового  эпителия  птиц  на  одну 

волосковую  клетку  приходится  не  менее  восьми  опорных,  тогда  две  из  них 

оказываются  резервными,  которые  могут  дифференцироваться  в  волосковые. 

Это достигается в клеточном составе АВбСг, который характерен для  эпителия 

в онтогенезе или при регенерации. 
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6. В полностью  сформированном  слуховом эпителии  птиц волосковые  и 

опорные  клетки  достигают  апикальной  поверхности,  а па базальной  мембране 

находятся  только  опорные  клетки.  Вследствие  этого  слуховой  эпителий  птиц 

является инвертированным  двурядпым. 
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