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Легкие, появившиеся у ранних наземных позвоночных, обеспечивают жизненно важные процессы
поставки кислорода в кровь и выведения углекислого газа из организма. Воздух проходит через
гортань и трахею и распределяется в долях легких посредством разветвленной древообразной
системы трубок, которые выстланы псевдомногослойным эпителием. Бронхи — это внутридолевые
дыхательные пути, укрепленные хрящами; более мелкие ответвления без хрящей называются
бронхиолами. Бронхиолы заканчиваются миллионами крошечных тонкостенных обильно
васкуляризированных мешочков (альвеол), состоящих из специализированных эпителиальных
клеток, в которых и происходит газообмен. Помимо эпителиоцитов, дыхательные пути содержат
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Подслизистые железы
Миоэпителиальные клетки: TP63, ACTA2
Мультипотентные стволовые клетки.
Выводят муцины путем сокращения
Ацинарные клетки:
Серозные: LTF, DCPP1
Мукозные: MUC5B, TFF2

АЭК 2 типа: SFTPC, DC-LAMP
Стволовые клетки; продуцируют
сурфактант
АЭК 1 типа: PDPN, AGER
Имеют большую площадь поверхности;
осуществляют газообмен

Мезенхимальные клетки
ГМК: ACTA2, MYH11
Перибронхиальные фибробласты: GLI1,
LGR6
Миофибробласты: ACTA2
АЭК 2-ассоциированные фибробласты
(липофибробластоподобные клетки):
PDGFRA
Перициты: PDGFRB
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• Обструкция дыхательных путей мелкого
калибра вследствие гиперплазии
бокаловидных клеток и избыточной продукции
слизи
• Сужение дыхательных путей мелкого калибра
и ограничение дыхательного потока,
вызванное гиперчувствительностью
гладкомышечных клеток и фиброзом ткани
• Воспаление вследствие накопления
эозинофилов и других иммунных клеток в
ткани дыхательных путей
• Факторы риска: аллергены, аэрополлютанты,
ожирение, тератогенные факторы, семейная
история

• Сниженная секреция жидкости и повышенная
вязкость слизи на поверхности дыхательных путей
замедляют мукоцилиарный клиренс и способствуют
колонизации дыхательных путей микроорганизмами
• Факторы риска: генетические мутации (утрата
функции гена CFTR)

Бронхопульмональная дисплазия
• Задержка развития альвеолярной ткани
• Гиперплазия НЭ-клеток, воспаление
• Факторы риска: преждевременные роды,
тератогенные факторы
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• Воспаление в проводящих дыхательных путях
мелкого калибра
• Факторы риска: вирусная инфекция, заболевания
соединительной ткани, реакция отторжения
трансплантата легкого, вдыхание продуктов горения или диацетила (редко)
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Модели культур клеток легких
• Дыхательный объем легких у мышей значительно
меньше
• У мышей меньше бокаловидных клеток
• У мышей подслизистые железы представлены
только в верхней части трахеи
• У людей нейроэндокринные клетки одиночны и
расположены рассеянно
• Во внутридолевых дыхательных путях мышей
отсутствуют хрящи и базальные клетки
• В дыхательных путях у мышей отсутствуют
респираторные бронхиолы
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Гетерогенная группа заболеваний, в которую входит:
Эмфизема:
• Патологическое постоянное расширение альвеол,
снижение площади поверхности для газообмена
• Утрата альвеолярных перегородок и снижение
эластичности легочной ткани
• Факторы риска: курение, генетические мутации
(утрата функции гена SERPINA)
Хронический бронхит:
• Воспаление слизистой оболочки крупных
дыхательных путей, усиленное образование слизи,
кашель
• Факторы риска: курение, вдыхание вредных
веществ, инфекции, гастроэзофагеальный
рефлюкс

Бронхи
Респираторные
бронхиолы

Идиопатический легочный фиброз
• Прогрессирующее необратимое замещение
альвеол на подобные рубцам депозиты
внеклеточного матрикса, содержащие
гиперплазированные АЭК 2 типа, кисты с
эпителием бронхов и иммунными клетками
• Факторы риска: старший возраст, мужской пол,
курение, генетические мутации (потеря
функции генов теломераз (TERT, TR),
протеинов сурфактанта, а также полиформизм
регуляторных элементов гена MUC5B)

Легочная гипертензия

Голосовые связки
Подслизистая железа
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Альвеолы

Респираторные заболевания

Дыхательные пути

Секреторные клетки: SCGB1A1, SCGB3A2
(у мышей)
Иммуномодуляторные функции

Реснитчатые клетки: FOXJ1, β-tubulin IV
Выводят слизь из легких

несколько типов мезенхимальных клеток, включая гладкомышечные клетки и фибробласты,
которые поддерживают гомеостаз эпителиоцитов и функции легких; также в легких есть нейроны —
производные эктодермы. Хотя в норме ткань дыхательных путей обновляется не очень интенсивно,
при повреждениях она может восстанавливаться резидентными тканевыми стволовыми клетками.
Кроме того, иммунные клетки, находящиеся в легких, защищают их от инфекций и также участвуют
в репарации. Дефекты гомеостатических и репаративных механизмов могут привести к таким
заболеваниям легких, как ХОБЛ, астма, фиброз и рак. Вместе эти заболевания вносят значительный
вклад в смертность во всем мире.

Альвеолы
(около
400 млн)

• Разрастание медии артериол, поражение
эндотелия
• Факторы риска: генетические мутации (BMPR2,
ALK1), токсичные сочетания препаратов
(фентермин + фенфлурамин), ВИЧ-инфекция,
заболевания соединительной ткани

Рак легкого
Главные типы рака легкого:
Аденокарциномы (40 % случаев):
• Происходят из АЭК 2 типа, имеют 5 подтипов,
различных по морфологии и клиническим
характеристикам
• Факторы риска: генетические мутации
(активация KRAS, EGFR, утрата функции
CDK2A, KEAP1, STK11)
Плоскоклеточные опухоли (30 % случаев):
• Происходят из базальных клеток,
характеризуются образованием слоев
плоских, чешуевидных клеток
• Факторы риска: курение, генетические
мутации (TP53, SOX3, TP63, PI3KCA, CDK2A,
FGFR1)
Мелкоклеточный рак легкого (15 % случаев):
• Происходят из нейроэндокринных клеток,
одни из самых агрессивных опухолей у
человека
• Факторы риска: курение, генетические
мутации (RB1, TP53)

Модели культур клеток легких
3D культуры (органоиды)

2D культуры
• Рекомендуется использовать первичные клетки
донорских легких после протеолитического
расщепления
• Недифференцированные базальные клетки и АЭК
2 типа можно культивировать в 2D и 3D моделях
• 2D культуры позволяют измерять
трансэпителиальное сопротивление
(следовательно, оценивать целостность эпителия)
• 3D культуры можно использовать для
высокопроизводительного скрининга
• 2D и 3D культуры позволяют проводить измерения
активности ионных каналов (например, CFTR)

Боковые камеры

Воздушно-жидкостная среда
Псевдомногослойный
эпителий

Питательная
среда

• Клетки бронхиального эпителия человека
выращиваются на вставках Transwell в
специализированной питательной среде
• Когда клетки образуют сплошной слой,
жидкость удаляется, клетки входят в
контакт с воздухом, и среда меняется для
запуска процесса дифференцировки
• За 2–4 недели формируется псевдомногослойный эпителий

Эпителий легких

«Легкое-на-чипе»

Воздух

• Клетки бронхиального эпителия
человека внедряют в гель внеклеточного
матрикса и формируют сферы из
базальных, реснитчатых и секреторных
клеток
• АЭК 2 типа вводят в гель с фибробластами и/или эндотелиальными клетками
• В органоидах, образованных мышиными
АЭК 2 типа, появляются АЭК обоих
типов; возможность получения АЭК 1
типа из человеческих АЭК 2 типа пока
ограничена

• Конструкция на основе микроканалов, в
которой клетки эпителия легкого растут
на одной стороне мембраны, а клетки
стромы — на другой
• Жидкость и воздух циркулируют через
систему для имитации потоков воздуха
и движения крови в легких
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Т- и В-лимфоциты

Технологии STEMCELL
PneumaCult™ — это бессывороточная среда, не содержащая
экстракта гипофиза быка, которая позволяет изучать рост и
дифференцировку эпителиальных клеток дыхательных путей
человека с формированием псевдомногослойного эпителия,
включающего в себя бокаловидные и базальные клетки, а также
подвижные реснички.
PneumaCult™ -Ex Plus (#05040)
• Среда для длительного выращивания первичных эпителиоцитов
дыхательных путей человека

• Дает более быстрый рост и как минимум два дополнительных пассажа с устойчивым потенциалом к дифференцировке (в сравнении с обычными средами)
• Узнайте больше на www.stemcell.com/ExPlus-data

Transwell® Inserts (#38023/#38024)
• Вставки, рекомендуемые к использованию с продуктами PneumaCult для
обеспечения оптимальной дифференцировки эпителиоцитов дыхательных
путей в воздушно-жидкостной среде

PneumaCult™ -ALI (#05001)
• Среда для дифференцировки эпителиальных клеток
дыхательных путей человека, выращенных в
воздушно-жидкостной среде
• Усиливает мукоцилиарную дифференцировку с
морфологическими и функциональными характеристиками,
аналогичным природным
• Узнайте больше на www.stemcell.com/ALI-data

В комбинации эти продукты предоставляют оптимизированную систему для
культивирования клеток и моделирования дыхательных путей человека in vitro,
обеспечивая возможность проведения базовых исследований дыхательной
системы, исследований токсичности и открытия новых лекарств.
Наука — это фундамент STEMCELL. Наша программа «Ученые помогают
ученым» нацелена на то, чтобы ваши исследования были успешными
Если хотите узнать больше, посетите www.PneumaCult.com

Сокращения

АЭК — альвеолярные эпителиальные клетки, CFTR —
регулятор трансмембранной проводимости при
муковисцидозе, ВКМ — внеклеточный матрикс, ГМК —
гладкомышечные клетки, ХОБЛ — хроническая
обструктивная болезнь легких.
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