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Резюме. Постнатал онтогенезнинг дастлабки даврида ривожланаётган ўпка респиратор қисми 

нейроэпителиал таначаларининг (НЭТ) морфофункционал хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқот учун 

материал сифатида 1-30 кунлик қуёнларнинг ўпкаси ишлатилди. Парафинли кесмалар гематоксилин-

эозин, Ван-Гизон услубларида бўялди, Гримелиус услубида импрегнация қилинди. АХЭнинг фаоллиги 

фиксация қилинмаган ўпкадан олинган музатилган кесмаларда Карновский-Рутс услуби бўйича 

аниқланди. Ўтказилган тадқиқотлар постнатал онтогенезда ривожланаётган қуёнлар ўпкасининг 

респиратор қисмида НЭТлар борлигини аниқлади. НЭТ бронхиоланинг алвеолаларга ўтиш жойида ва 

алвеоляр копчалар таркибида жойлашган. НЭТларнинг ўлчами кичкинадан маълум катталикгача 

бўлади. НЭТ ҳужайраларида АХЭнинг фаоллиги аниқлади. НЭТларнинг бронхиолоальвеоляр ўтиш 

жойида жойлашуви, уларда АХЭнинг фаоллиги уларнинг ўпка ацинуси тузилмаларининг шаклланишида 

ва ўсишида муҳим аҳамиятга эга деб тахмин қилишга асос бўлади. 

Калит сузлар: ўпка, нейроэпителиал танача, постнатал онтогенез. 
 

Abstract. The morphological and functional features of NET in the developing respiratory department of 

the lungs in early postnatal ontogenesis were studied. The material for the study was the lungs of 23 rabbits 

aged 1-30 days. Paraffin sections stained with hematoxylin and eosin, according to the Van Gieson method, 

impregnated according to Grimelius. Histochemical detection of acetylcholinesterase (AChE) activity was car-

ried out on frozen sections of unfixed lungs according to the method of M. Karnovsky and L. Roots. The study 

revealed that in the rabbit lung developing in postnatal ontogenesis, NETs are found in the respiratory depart-

ment. NETs are located on the bronchioalveolar junction, as well as in the alveolar sacs. NET sizes range from 

small to fairly large. NET cells have AChE activity. The location of NET on the bronchioalveolar junction and 

the presence of AChE in their cells suggests their important role in the growth and differentiation of pulmonary 

acinus structures. 

Key words: lungs, neuroepithelial bodies, postnatal ontogenesis. 
 

Введение. Уникальная структура легких 

млекопитающих необходима для адаптации к ды-

ханию воздухом при рождении и после него. По-

нимание клеточных и молекулярных механизмов, 

контролирующих его морфогенез, обеспечивает 

основу для понимания патогенеза острых и хро-

нических заболеваний легких. В настоящее время 

возродился интерес к фундаментальным вопро-

сам, связанным с разнообразием легочных клеток, 

формированием и функционированием легких 

млекопитающих. Рассматриваются достижения в 

области клеточных и молекулярных путей, участ-

вующих в органогенезе легких [7]. Эпителий ды-

хательных путей легких человека и животных со-

держит высокоспециализированные легочные эн-

докринные клетки, распределенные как одиноч-

ные клетки и как иннервированные кластеры, 

нейроэпителиальные тельца (НЭТ). Исследования 

с использованием современных методов клеточ-

ной и молекулярной биологии выявили сложную 

функциональную роль этих регуляторных струк-

тур, начиная с ранних стадий развития легких в 

качестве модуляторов роста и дифференцировки 

легких плода и во время рождения в качестве дат-

чиков O2 дыхательных путей, участвующих в 

адаптации новорожденных. Обсуждается возмож-

ная роль эндокриноцитов и НЭТ в патогенезе и 

патобиологии детских заболеваний легких, вклю-

чая врожденные заболевания легких, бронхоле-

гочную дисплазию, нарушение управления дыха-
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нием, нейроэндокринную гиперплазию младенче-

ства, кистозный фиброз, бронхиальную астму и 

легочную гипертензию [4].  

Одиночные эндокринные клетки легких и 

НЭТ объединены в АПУД-систему легких. Мик-

роокружение НЭТ плотно облегает иннервиро-

ванные группы легочных нейроэндокринных кле-

ток. Они покрыты Клара-подобными клетками и, 

как полагают, важны во время развития и для вос-

становления эпителия дыхательных путей взрос-

лых после сильных воздействий. Высоко воспро-

изводимая и минимально инвазивная модель вос-

паления легких подтверждает индуцирование се-

лективной активации покоящейся популяции 

стволовых клеток в микроокружении НЭТ. Мо-

дель создает новые возможности для распутыва-

ния клеточных механизмов/путей, регулирующих 

торможение, активацию, пролиферацию и диффе-

ренцировку этой уникальной популяции эпители-

альных стволовых клеток в постнатальном онто-

генезе [6]. Ремоделирование эпителия воздухо-

проводящих дыхательных путей является распро-

страненной находкой в хронически поврежден-

ном легком и связано с повышенным риском раз-

вития рака легких. Легочные нейроэндокринные 

клетки и НЭТ, играют центральную роль в каж-

дом из этих процессов. Эти данные свидетель-

ствуют о том, что микроокружение НЭТ, в состав 

которых входят клетки Клара, является резервуа-

ром устойчивых к загрязнителям клеток-

предшественников, реагирующих на истощение 

предшественников дыхательных путей [5]. 

Цель исследования. Изучение морфо-

функциональных особенностей НЭТ в развиваю-

щемся респираторном отделе легких в раннем 

постнатальном онтогенезе. 

Материал и методы. Материалом для ис-

следования служили легкие 23 кроликов в воз-

расте 1,3,7,10,15,21 и 30 дней. В указанные сроки 

после рождения животные умерщвлены под эта-

минал-натриевым наркозом путем перерезки 

брюшной части аорты. Эксперименты проведены 

в соответствии с биоэтическими правилами рабо-

ты с лабораторными животными. Кусочки органа 

фиксированы путем погружения в раствор Буэна. 

После промывки в спиртах материал заливали в 

парафин. Срезы окрашены гематоксилином и 

эозином, а также по методу Ван-Гизона. Для вы-

явления аргирофильных апудоцитов и НЭТ при-

менен метод Гримелиуса. Гистохимическое выяв-

ление активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) 

проведено на замороженных срезах нефиксиро-

ванных легких по методу М. Карновского и Л. 

Рутс.  

Результаты и их обсуждение. У 1-7-

дневных крольчат воздухопроводящий отдел лег-

ких занимает большую площадь, чем респиратор-

ный. Ацинусы респираторного отдела короткие, 

альвеолярные мешочки образованы 7-10 широки-

ми альвеолами.  

На 10 сутки после рождения отмечается не-

которое возрастание площади респираторного 

отдела, однако по-прежнему площадь воздухо-

проводящих путей все же превалирует. Респира-

торный отдел легких кроликов 15-дневного воз-

раста образован слабо разветвленными ацинуса-

ми, которые содержат большее число широких, но 

еще неглубоких альвеол. В данной возрастной 

группе межальвеолярные перегородки еще тол-

стые. Отмечаются небольшие участки ателектаза. 

На 21 и 30 сутки после рождения легочные аци-

нусы более разветвленные по сравнению с 15-

дневными животными. Альвеолы становятся 

меньших размеров и глубокими. Из структур 

АПУД-системы легких в респираторном отделе 

обнаружены НЭТ. В респираторном отделе из ре-

гуляторных структур обнаруживаются аргиро-

фильные НЭТ, они обычно расположены на месте 

бронхиолоальвеолярного перехода. Они могут 

состоять состоят из 2-3 аргирофильных клеток 

овальной формы. Апикальные части клеток НЭТ 

обращены в просвет альвеолярного хода (рис. 1). 

На 30 сутки после рождения НЭТ более крупные 

и состоят из большего числа клеток. НЭТ в ре-

спираторном отделе легких помимо аргирофилии 

они обладают ацетилхолинэстеразной активно-

стью. Наиболее высокая активность ацетилхо-

линэстеразы определяется в базальной части кле-

ток (рис. 2) (табл. 1). 

Проведенное исследование позволило уста-

новить, что в развивающемся в постнатальном 

онтогенезе легком кролика обнаруживаются НЭТ 

в респираторном отделе. Размеры НЭТ колеблют-

ся от мелких до довольно крупных. НЭТ распола-

гаются на бронхиолоальвеолярном переходе, а 

также в составе альвеолярных мешочков. Клетки 

НЭТ обладают высокой активностью АХЭ. Не-

смотря на большую историю исследований хо-

линэстераз, многие аспекты их физиологической 

роли остаются не выясненными [3].  

Исследование удельной активности АХЭ в 

периферическом и центральных отделах обоня-

тельной системы показано наличие положитель-

ной корреляции между активностью фермента в 

обонятельной луковице и значением обоняния в 

жизни и поведении вида [1]. Известно, что АХЭ 

играет ключевую роль в каталитическом гидроли-

зе холинергических нейротрансмиттеров. Интен-

сивные исследования доказали вовлечение этого 

белка в новые функции, такие как клеточная адге-

зия, дифференцировка и пролиферация. 

Кроме того, несколько недавних исследова-

ний показали, что АХЭ потенциально является 

маркером и регулятором апоптоза. Важно отме-

тить, что АХЭ также активно подавляет рост опу-

холи легких [8].  



Блинова С.А., Орипов Ф.С., Рахмонова Х.Н., Юлдашева Н.Б. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 183 
 

  
Рис. 1. НЭТ из аргирофильных клеток на 

бронхиолоальвеолярном переходе. Легкое кролика 

в возрасте 15 дней. Импрегнация по Гримелиусу. 

Об.40, ок.10.  

Рис. 2. НЭТ с высокой активностью АХЭ в 

респираторном отделе. Легкое кролика в возрасте 

30дней. Реакция Карновского-Рутс. Об.40, ок.10.  

 
Снижение активности ацетилхолинэстеразы 

в мозге у раковых больных может быть связано с 

ингибированием процессов апоптоза в опухоли 

[2]. Обнаруженное нами расположение НЭТ на 

бронхиолоальвеолярном переходе и наличие в их 

клетках АХЭ позволяет предположить их важную 

роль в процессах роста и дифференцировки 

структур легочного ацинуса.  
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Резюме. Изучены морфофункциональные 

особенности НЭТ в развивающемся респиратор-

ном отделе легких в раннем постнатальном онто-

генезе. Материалом для исследования служили 

легкие 23 кроликов в возрасте 1-30 дней. Парафи-

новые срезы окрашены гематоксилином и эози-

ном, по методу Ван-Гизона, импрегнированы по 

методу Гримелиуса. Гистохимическое выявление 

активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) проведе-

но на замороженных срезах нефиксированных 

легких по методу М.Карновского и Л.Рутс. Про-

веденное исследование позволило установить, что 

в развивающемся в постнатальном онтогенезе 

легком кролика обнаруживаются НЭТ в респира-

торном отделе. НЭТ располагаются на бронхио-

лоальвеолярном переходе, а также в составе аль-

веолярных мешочков. Размеры НЭТ колеблются 

от мелких до довольно крупных. Клетки НЭТ об-

ладают активностью АХЭ. Расположение НЭТ на 

бронхиолоальвеолярном переходе и наличие в их 

клетках АХЭ позволяет предположить их важную 

роль в процессах роста и дифференцировки 

структур легочного ацинуса.  

Ключевые слова: легкие, нейроэпители-

альные тельца, постнатальный онтогенез. 

 


