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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМП – антимикробные пептиды 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ЗО – зонула окклюденс 

ИЛ – интерлейкин 

ИФНγ – интерферон гамма 

кДа – килодальтон  

кДНК – кодирующая ДНК 

Клдн – клаудин 

ЛТ - лимфотоксин 

Оккл – окклюдин 

ПВДФ - поливинилденфторид 

ТФР – трансформирующий фактор роста 

ФНОα – фактор некроза опухоли альфа 

ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭГТА - этиленгликольтетрауксусная кислота 

bEND.3 – клеточная линия эндотелия мозга (brain-derived endothelial cells) 

Caco-2 -  эпителиальные клетки аденокарциномы толстой кишки (human epithelial 

colorectal adenocarcinoma cells) 

CXCR – рецептор хемокинов CXC  

GALT – лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой кишки (Gut-associated 

lymphoid tissue) 

HUVEC - эндотелиальные клетки пупочной вены человека (human umbilical vein 

endothelial cells)  

IB3.1 – клетки линии муковисцидоза эпителия бронхов (cystic fibrosis bronchial 

epithelial cells) 

Ig – иммуноглобулин 

LLC-PK1 – эпителиальные клетки почки свиньи  
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MAGUK – мембран-связанные гуанилат киназы (membrane-associated guanylate 

kinase)  

MALT – лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой (Mucosa-associated 

lymphoid tissue) 

MDCK – клетки Мадин-Дарби почек собак (Madin-Darby canine kidney)  

MHC – главный комплекс гистосовместимости (major histocompatibility complex) 

NIH/3T3 – клеточная линия фибробластов эмбриона мыши (mouse embryonic 

fibroblast) 

PBS – phosphate buffer saline  

SDS – sodium dodecyl sulfate- додецилсульфат натрия 

T84 – клетки линии аденокарциномы толстой кишки  

TAMP - белки Марвел, ассоциированные с плотными контактами (tight-junction 

associated Marvel protein) 

TBS – TRIS-buffer Saline 

Тh – Т хелперы 

TLR – толл-подобный рецептор 

Treg – T-регуляторы 

WPC – концентрат белка молочной сыворотки  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Изучение механизмов 

функционирования тканевых барьеров и их роли в регуляции постоянства 

внутренней среды представляет собой актуальную проблему современной 

физиологии висцеральных систем. Основной структурой тканевых барьеров 

является слой эпителиальных клеток, объединенных в единый функциональный 

пласт с помощью межклеточных соединений, среди которых именно плотные 

контакты определяют проницаемость межклеточного пути (Günzel and Fromm, 

2012). Тканевые барьеры регулируют транспорт ионов, воды и молекул между 

внешней и внутренней средой и предотвращают транслокацию патогенных 

структур в организм. Показано, что нарушение проницаемости эпителиального 

слоя в результате дисфункции комплекса плотных контактов может приводить к 

развитию воспалительных процессов и аллергий (Barmeyer et al., 2015). 

Тканевой барьер, сформированный эпителиальным слоем слизистой 

оболочки кишечного тракта, подвергается постоянной антигенной нагрузке. 

Расположенная в стенке кишки лимфоидная система, ассоциированная со 

слизистой, обеспечивает развитие иммунной реакции в ответ на проникновение 

патогенных вирусов и бактерий и одновременно поддерживает 

иммунологическую толерантность по отношению к компонентам пищи и 

комменсальным бактериям (Mowat, 2003). Основным элементом иммунной 

системы кишечника являются Пейеровы бляшки – сгруппированные лимфоидные 

фолликулы, покрытые со стороны полости кишки фолликул-ассоциированным 

эпителием (Jung et al., 2010). 

В составе фолликул-ассоциированного эпителия наряду с энтероцитами 

имеются специализированные М-клетки, главной функцией которых является 

перенос патогенных структур по трансцеллюлярному пути из просвета кишки к 

расположенным ниже иммунным клеткам (Owen and Jones, 1974; Sakhon et al., 

2015). В литературе также имеются данные о роли субэпителиальных дендритных 

клеток, отростки которых проникают по парацеллюлярному пути между 
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энтероцитами, таким образом, представляя альтернативный способ захвата и 

переноса бактерий через эпителиальный барьер (Rescigno et al., 2001).  

Нельзя исключать проникновение антигенов пищи или патогенов 

микробиоты кишки по межклеточному пути. Некоторые авторы предполагают, 

что апоптоз эпителиоцитов фолликул-ассоциированного эпителия и исчезновение 

барьерных свойств этой структуры способствует проникновению 

микроорганизмов по парацеллюлярному пути (Tamagawa et al., 2003). Однако 

данному предположению противоречат сведения о том, что в тонкой кишке 

кролика Пейеровы бляшки характеризуются большим трансэпителиальным 

сопротивлением, по сравнению с  расположенным рядом участком кишки, 

покрытым ворсинками (Brayden and Baird, 1994). До настоящего времени остается 

неясным, является ли данная особенность барьерных свойств фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек характерной только для кролика 

или существует и у других видов животных. Кроме этого, известно, что Пейеровы 

бляшки отличаются по структуре и клеточному составу от участков стенки кишки 

с ворсинками (Neutra et al., 2001). Возможно, что увеличение 

трансэпителиального сопротивления Пейеровых бляшек связано не с 

уменьшением проницаемости фолликул-ассоциированного эпителия, а с 

особенностями субэпителиального клеточного состава. Таким образом, 

электрофизиологические параметры, отражающие барьерные свойства фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек кишки, остаются до настоящего 

времени не исследованными. 

Молекулярными компонентами плотных контактов, которые определяют 

парацеллюлярную проницаемость эпителиального пласта, являются белки 

семейства клаудина (Krug et al., 2012). Установлено, что распределение 

представителей данного семейства в эпителии различных сегментов кишки 

совпадает с их барьерными свойствами (Markov et al., 2010). Данные о наличии и 

распределении клаудинов в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых 

бляшек немногочисленны.  С помощью иммуногистохимии в фолликул-

ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек кишки мыши показана 
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локализация клаудина-2, -3 и -4 (Tamagawa et al., 2003), однако информация об 

уровне данных белков и наличии остальных представителей семейства клаудина в 

этом эпителии отсутствует.  

Известно, что отдельные представители белков плотных контактов, 

например, клаудин-2 (Liu et al., 2013), а также клаудин-3 и клаудин-4, 

обеспечивают трансэпителиальный перенос антигенных структур, выступая в 

качестве их рецепторов (Katahira et al., 1997; Sonoda et al., 1999). Изменение 

количества и локализации других белков семейства клаудина, клаудина-5 и 

клаудина-8, приводит к развитию воспалительных заболеваний кишечника 

(Zeissig et al., 2007). Таким образом, проведение комплексного анализа барьерных 

свойств фолликул-ассоциированного эпителия и плотных контактов, в частности, 

на основе различных методов является необходимым для определения его роли в 

обеспечении антигенного гомеостаза в кишечнике. 

Таким образом, целью данной работы является изучение барьерных 

характеристик фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек и 

проведение сравнительного анализа с барьерными характеристиками эпителия 

ворсинок тощей кишки. 

Задачи исследования: 

1. Изучение электрофизиологических характеристик фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек тонкой кишки и сравнение их с 

электрофизиологическими характеристиками эпителия ворсинок тощей кишки. 

2. Исследование проницаемости фолликул-ассоциированного эпителия 

Пейеровых бляшек для макромолекул различной молекулярной массы в 

сравнении с проницаемостью эпителия ворсинок, расположенного рядом.  

3. Определение уровня белков плотных контактов в фолликул-

ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек тощей кишки и сравнение с 

уровнем в эпителии ворсинок, расположенным рядом. 

4. Анализ локализации белков плотных контактов в фолликул-

ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек тощей кишки и в эпителии 

ворсинок, расположенным рядом. 
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Научная новизна. Впервые для исследования барьерных свойств эпителия 

Пейеровых бляшек тощей кишки крысы был применен комплексный подход, 

сочетающий в себе электрофизиологические, молекулярно-биологические и 

иммунохимические методы. В результате проведенного исследования получены 

новые данные о том, что для ткани Пейеровых бляшек тощей кишки крысы 

характерно бо льшее по сравнению с эпителием ворсинок тощей кишки 

трансэпителиальное, субэпителиальное и эпителиальное сопротивление. Впервые 

показано, что в основе различных барьерных свойств исследуемых тканей лежит 

сниженная проницаемость парацеллюлярного пути фолликул-ассоциированного 

эпителия для макромолекул. Получены принципиально новые данные о белковом 

составе плотных контактов эпителия Пейеровых бляшек. Новыми и 

оригинальными являются данные о том, что уровень отдельных представителей 

семейства белка клаудина в эпителии Пейеровых бляшек отличается по 

сравнению с расположенным рядом эпителием ворсинок. Впервые определена 

локализация белков клаудинов в фолликул-ассоциированном эпителии 

Пейеровых бляшек тощей кишки крысы.       

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

направлено на изучение фундаментальной проблемы физиологии висцеральных 

систем – роли тканевых барьеров в формировании и сохранении постоянства 

внутренней среды организма, в частности, сохранении антигенного гомеостаза в 

организме. Полученные в ходе работы данные расширяют представление о 

механизмах функционирования Пейеровых бляшек, основного элемента 

лимфоидной системы слизистой оболочки кишки, и позволяют сделать 

предположение о том, что сниженная проницаемость межклеточного пути 

является предпосылкой для транспорта антигенных структур через М-клетки. 

Практический интерес представляют собой данные об уровне отдельных 

представителей семейства белка клаудина в фолликул-ассоциированном эпителии 

Пейеровых бляшек, так как в настоящее время барьер, формируемый плотными 

контактами, рассматривается в качестве пути для доставки лекарств и вакцин в 

организм. Результаты диссертации используются в курсах лекции по физиологии, 
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читаемых на биологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Методология и методы исследования. Для выполнения поставленных 

задач применяли электрофизиологические и молекулярно-биологические методы, 

позволяющие провести комплексную оценку барьерных свойств различных 

участков тощей кишки крысы. Данные о сопротивлении и проницаемости ткани 

получены с помощью камеры Уссинга, метода одноканальной импедансной 

спектроскопии, исследовании диффузии FITC-декстрана. Изучение комплекса 

плотных контактов осуществлялось методом Вестерн-блот анализа с 

последующей денситометрией и методом иммуногистохимии с оценкой 

иммунофлуоресценции на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Фолликул-ассоциированный эпителий Пейеровых бляшек кишки 

крысы обладает выраженными барьерными свойствами, что свидетельствует об 

ограничении парацеллюлярного транспорта в этой структуре.  

2. В пределах одного сегмента тощей кишки характер распределения 

клаудинов в рядом расположенных клеточных популяциях эпителия 

соответствует изменению их барьерных свойств. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены для обсуждения на XIV Всероссийской конференции с 

международным участием «Фундаментальная наука и клиническая медицина – 

Человек и его здоровье» (2011 год, Санкт-Петербург, Россия); VIII Всероссийская 

конференция с международным участием, посвященная 220-летию со дня 

рождения академика К.М. Бэра "Механизмы функционирования висцеральных 

систем" (2011 год, Санкт-Петербург, Россия); 94-ой Ежегодной Конференции 

Немецкого Физиологического Сообщества (2015 год, Магдебург, Германия); 24-
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Тканевые барьеры 

Одним из важнейших условий существования многоклеточных животных 

является наличие тканевых барьеров, которые обеспечивают разграничение 

внутренней среды организма и внешней окружающей среды. Формирование 

тканевых барьеров происходит на ранних этапах развития и определяет создание 

различных по своему составу компартментов, что играет важную роль в развитии 

специализации и локализации происходящих в организме процессов. Основным 

элементом тканевых барьеров является слой эпителиальных или эндотелиальных 

клеток, объединенных в единый структурно-функциональный пласт 

межклеточными контактами. Нормальное функционирование тканевых барьеров 

обеспечивает поддержание гомеостаза в организме, в то время как нарушение 

целостности приводит к развитию патологических процессов и воспалительных 

заболеваний (Marchiando et al., 2010).  

Важным для понимания функции тканевых барьеров является тот факт, что 

они представляют собой не просто разграничительную структуру, а являются 

поверхностью взаимодействия, а также полупроницаемой мембраной между 

двумя средами, непосредственно участвуя в формировании и поддержании 

постоянства внутренней среды. В настоящее время на основе строения и 

выполняемой функции к тканевым барьерам относят гистогематические барьеры, 

например, гематоэнцефалический барьер (Abbott et al., 2010), эпителий, 

выстилающий полость внутренних органов (Ganesan et al., 2013), а так же 

эпидермис кожи (Jensen and Proksch, 2009). Учитывая общую площадь 

поверхности, эпителий кишки представляет собой крупнейший тканевой барьер в 

организме между внутренней средой и средой внешней, взаимодействуя с 

содержимым химуса и обеспечивая всасывание питательных веществ 

(Метельский, 2009). Важная роль в изучении функционирования тканевых 

барьеров принадлежит электрофизиологическим методам исследования, которые 
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используются для исследования особенностей транспорта и проницаемости для 

ионов и макромолекул.  

Детальное понимание механизмов транспорта веществ через эпителиальные 

барьеры и роли отдельных элементов началось с пионерских опытов, 

проведенных под руководством Ганса Уссинга и Августа Крога (Larsen, 2002). 

Результатом исследований стало описание «двумембранной модели» 

эпителиального транспорта, которая предполагала различную проводимость 

апикальной и базолатеральной мембраны (Koefoed-Johnsen and Ussing, 1958). 

Согласно модели, ионы натрия переносятся из окружающей среды в клетку за 

счёт электрохимического градиента (как было показано позже – через 

эпителиальные натриевые каналы, ENaC), но из клетки натрий транспортируется 

по энергозависимому механизму через базолатеральную мембрану (как было 

показано позже – с помощью натрий-калиевой АТФ-азы). В результате 

проведенных экспериментов Уссингу удалось не только экспериментально 

доказать существование активного транспорта за счёт клеточной энергии, но 

также разработать установку для регистрации основных электрофизиологических 

характеристик эпителиальной ткани. К таким характеристикам относятся: 

разность потенциалов, описывающая разность зарядов с двух сторон эпителия; 

ток короткого замыкания, который позволяет оценить суммарный заряд активно 

транспортируемых через эпителий ионов; трансэпителиальное сопротивление – 

величина, главным образом отражающая проницаемость ткани для ионов и 

макромолекул (Clarke, 2009). Последний параметр является интегральным и 

включает в себя сопротивление трансцеллюлярное, то есть клеточных элементов, 

и сопротивление парацеллюлярное, то есть межклеточного пути. Тогда как 

экспериментальные данные о трансклеточном переносе ионов были получены, 

роль парацеллюлярного пути оставалась не исследованной. Так как для своих 

экспериментов Уссинг выбрал кожу лягушки, ткань с очень низкой 

проницаемостью парацеллюлярного пути, сформулированная двумембранная 

модель предполагала транспорт ионов только по трансцеллюлярному пути. 

Однако дальнейшее несоответствие между моделью и получаемыми данными 
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привело к пониманию, что ионы хлора диффундируют по межклеточному пути 

вслед за ионами натрия за счёт электрохимического градиента (Ussing and 

Windhager, 1964). По аналогии с электрической цепью, парацеллюлярный путь 

представлял собой альтернативный способ для движения ионов через эпителий и 

получил название шунтового пути. На основании полученных данных было 

очевидно, что межклеточное пространство играет важную роль в транспорте 

ионов через эпителий. Существование электрохимического градиента в ткани 

доказывало наличие селективности и барьерных свойств парацеллюлярного пути, 

в противном случае все активно-транспортируемые ионы диффундировали бы 

обратно, и формирование градиента было бы невозможно.   

 В настоящее время эквивалентная схема электрической цепи эпителия 

выглядит следующим образом: общее трансэпителиальное сопротивление (R
транс

) 

включает в себя сопротивление эпителиального (R
эпи
) и субэпителиальных слоёв 

(R
суб
), которые функционируют в качестве последовательно соединенных 

элементов (рис. 1). При этом субэпителиальные слои не принимают участие в 

формировании барьерных свойств, но вносят вклад в общее сопротивление. В 

свою очередь эпителиальный слой также состоит из двух элементов, но 

соединенных параллельно: межклеточного пространства (R
пара

) и клеточной 

мембраны (R
транс

), которая также характеризуется ёмкостным сопротивлением 

(C
транс

) (рис. 1). Для изучения вклада эпителиального сопротивления в общее 

сопротивление используется метод одноканальной импеданс спектроскопии (One-

path Impedance Spectroscopy), который представляет собой модификацию 

классической техники Уссинга. В основе метода лежит применение не 

постоянного, а переменного тока, при изменении частоты которого происходит 

изменение ёмкостного сопротивления клеточной мембраны. Для изучения вклада 

парацеллюлярного и трансцеллюлярного сопротивления используется 

двухканальная импеданс спектроскопия, которая представляет собой 

комбинирование одноканальной импеданс спектрометрии и изучение диффузии 

маркеров по парацеллюлярному пути. Однако применение данного метода 

возможно только для клеточных культур, которые формируют плоский монослой. 
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Рисунок 1. Эквивалентная схема электрической цепи эпителия. 

R
транс

 - трансэпителиальное сопротивление; R
эпи

 – сопротивление 

эпителиального слоя; R
суб

 – сопротивление субэпителиальных слоёв;  

R
пара

 – сопротивление парацеллюлярного пути; R
транс

 – сопротивление клеточной 

мембраны; C
транс

 – ёмкостное сопротивление клеточной мембраны 
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 Последующие исследования, выполненные с использованием 

электрофизиологических подходов показали, что значение трансэпителиального 

сопротивления варьирует для разных тканей (Munck and Schultz, 1974; Reuss and 

Finn, 1975). Изначально, в качестве причины предполагалось повреждение краев 

препаратов при установке ткани в камеру или наличие клеток с отличающимися 

характеристиками проводимости. Для выяснения причины была применена 

техника микроэлектродной регистрации, главной особенностью которой являлось 

измерение отклонения напряжения при помощи перемещающегося вдоль 

мукозной поверхности эпителия электрода. Было показано, что снижение 

сопротивления возникает в момент регистрации в области парацеллюлярного 

пространства, которое значительно варьирует между исследуемыми препаратами, 

в то время как значение сопротивления клеточной мембраны являлось 

стабильным и более высоким (Frömter and Diamond, 1972). На основе данных о 

сопротивлении большого числа препаратов Фрёмтер и соавторы предложили 

деление тканей на проницаемые «leaky» эпителии и непроницаемые «tight» 

эпителии. К проницаемым было решено относить ткани с сопротивлением от 6 до 

130 Ом·см
2
, к непроницаемым - с сопротивлением от 365 до 2000 Ом·см

2
 (Frömter 

and Diamond, 1972). В дальнейшем границы для деления были пересмотрены и в 

настоящее время к проницаемым эпителиям относят ткани с сопротивлением от 5 

до 80 Ом·см
2
, к непроницаемым - от 100 Ом·см

2 
и выше (Gitter et al., 1998, 2000). 

Таким образом, величина трансэпителиального сопротивления ткани отражает 

проницаемость парацеллюлярного и трансцеллюлярного пути и может 

варьировать в зависимости от барьерных свойств каждого из элементов.  

В процессах транспорта в эпителии кишки ключевую роль играет натрий-

калиевая АТФ-аза, обеспечивая формирование электрохимического градиента. 

Созданная разность концентраций натрия является основой для транспорта 

различных ионов и воды по трансцеллюлярному и парацеллюлярному пути. 

Молекулы глюкозы и продукты расщепления белков (ди- и три-пептиды) также 

переносятся из просвета за счёт механизмов вторично-активного транспорта или 

облегченной диффузии (Грефнер и др. 2006). При этом было показано, что и 
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более крупные молекулы могут транспортироваться из просвета кишки в кровь в 

интактном состоянии (Наточин и др., 2003).  

При изучении электрофизиологических параметров эпителия кишки была 

выявлена гетерогенность барьерных свойств, которая соответствует 

выполняемым функциям различных сегментов. Так, эпителий тонкой кишки, для 

которого характерны процессы всасывания и секреции кишечного сока, относится 

к проницаемым эпителиям и обладает меньшим значением трансэпителиального 

сопротивления и бо льшим значением тока короткого замыкания по сравнению с 

эпителием толстой кишки, который относится к непроницаемым эпителиям 

(Марков и Amasheh, 2011).  

Являясь поверхностью взаимодействия между двумя средами, тканевые 

барьеры помимо поддержания ионного гомеостаза обеспечивают сохранение 

антигенного гомеостаза, который достигается за счёт ограничения проникновения 

патогенных структур в организм и регуляции их [патогенов] взаимодействия с 

иммунными клетками. Тканевой барьер кишки подвергается постоянной 

антигенной нагрузке со стороны вирусов и бактерий, аллергенных компонентов 

пищи и комменсальной микробиоты, взаимодействие которых с эпителиальным 

слоем и проникновение в организм способно нарушить нормальное 

функционирование пищеварительной системы и привести к развитию острых и 

хронических воспалений. Для понимания процессов, лежащих в основе 

сохранения антигенного гомеостаза в организме, необходимым является изучение 

роли и свойств элементов тканевого барьера. 

Первым слоем кишечного барьера, обеспечивающим защиту от 

проникновения патогенных структур в организм, является синтезируемый 

бокаловидными и эпителиальными клетками муцин, который формирует 

структуру подобную сетке, покрывающую эпителий. В эпителии кишки 

синтезируется два типа молекул муцина, формирующих два слоя . Внешний или 

свободно прикрепленный слой образован секретируемым муцином, толщина 

которого составляет порядка 450 микрометров. Внутренний или плотно 

прикрепленный слой, толщина которого порядка 30 микрометров, образован 
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мембран-связанным муцином, молекулы которого заякорены в апикальной 

мембране клеток (Kim and Ho, 2010). Внутренний слой муцина является 

основным элементом гликокаликса и предотвращает взаимодействие между 

эпителиальными клетками и микроорганизмами, которые свободно обитают во 

внешнем слое (Argüeso et al., 2009; Frey et al., 1996; Pelaseyed et al., 2013).  

Во внутреннем и внешнем слоях муцина располагаются различные 

антимикробные вещества, которые можно рассматривать в качестве элементов 

барьера кишки. В первую очередь сюда относятся иммуноглобулины, 

синтезируемые иммунными клетками собственной пластинки. Основную массу 

здесь составляют полимерный иммуноглобулин pIgA (~80%), а также имеются 

pIgM-секретирующие клетки (15-20%) и IgG-секретирующие клетки (4-5%), в то 

время как процент IgD-секретирующих клеток мал по сравнению с эпителием 

слюнных желез и дыхательным эпителием (Brandtzaeg and Johansen, 2005). 

Основной функцией иммуноглобулинов является связывание с патогенными 

структурами и их нейтрализация, но кроме этого, за счёт рецепторов к 

иммуноглобулинам на апикальной поверхности эпителиальных клеток они 

обеспечивают трансэпителиальный транспорт микроорганизмов (Berin, 2012). 

Особое внимание уделяется IgE, главной функцией которого является инициация 

иммунной реакции при инфицировании паразитами, способному также 

захватывать и транспортировать элементы пищи, способствуя развитию пищевой 

аллергии. И хотя рецептор к IgE постоянно локализован на поверхности 

эпителиальных клеток кишечного тракта, в нормальных условиях IgE-

секретирующие B-лимфоциты не присутствуют в субэпителиальном слое кишки 

(Brandtzaeg and Baklien, 1976; Li et al., 2006). Важную роль в обеспечении защиты 

от патогенных структур играют антимикробные пептиды (АМП), секретируемые 

клетками Панета, расположенными в криптах кишки, а также клетками иммунной 

системы, представленными в субэпителиальном пространстве. АМП 

представляют собой небольшие пептиды длиной до 60 ак, которые 

классифицируют на основании их вторичной структуры. У высших позвоночных 

животных и человека в частности выделают два больших семейства: дефензины и 
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кателицидины (Жаркова и др. 2014; (Ganz, 2003). Для обеспечения защиты 

организма АПМ, используя различные механизмы, встраиваются в клеточную 

стенку бактерий и формируют поры, которые приводят к гибели 

микроорганизмов (Jelinek and Kolusheva, 2005; Lohner and Blondelle, 2005).  

Многие авторы выделяют еще один элемент кишечного барьера - 

комменсальную микробиоту, которая не только является необходимой для 

нормального функционирования пищеварительной системы и развития иммунной 

системы кишки (Furusawa et al., 2014; Wesemann, 2015), но и конкурирует с 

патогенными микроорганизмами за среду обитания. Так, было показано, что 

представители микробиоты способны модулировать секрецию интерлейкинов 

иммунными клетками, направленную против патогенных организмов (Nicaise et 

al., 1999). Некоторые из представителей комменсальной микрофлоры способны 

секретировать антимикробные пептиды, подобно тем, что синтезируются 

клетками Панета эпителия кишки (Dabard et al., 2001). Более того, описано, что 

штаммы E.coli кишечной микробиоты секретируют антибиотики, действие 

которых также направлено на разрушение стенок патогенных микроорганизмов 

(Destoumieux-Garzón et al., 2002). В дополнение к этому в литературе имеются 

данные, что представители комменсальной миробиоты способны предотвращать 

проникновение патогенных микроорганизмов внутрь эпителиальных клеток 

используя различные механизмы, в том числе за счёт секреции молекул, 

блокирующих передачу сигнала внутри эпителиальных клеток, задействованного 

в интернализации бактерий (Altenhoefer et al., 2004; Coconnier et al., 1997; Ingrassia 

et al., 2005). Помимо этого, представители комменсальной микробиоты 

конкурируют с патогенными структурами за сайты прикрепления в слое муцина и 

на поверхности эпителиальных клеток, что также снижает вероятность 

распространения патобионтов и можно рассматривать как процесс, направленный 

на защиту от инфицирования (Lee et al., 2003; Sherman et al., 2005).  

Тем не менее, несмотря на многокомпонентность данной системы и 

различные механизмы обеспечения защиты, патогенные структуры способны 

достигать эпителиального барьера, который главным образом состоит из 
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эпителиальных клеток и межклеточных соединений. В липидном бислое 

клеточной мембраны, который сам по себе непроницаем для крупных 

макромолекул, располагаются рецепторы, обеспечивающие распознавание 

патогенных структур. В первую очередь к ним относятся патоген-распознающие 

рецепторы (PRR – pattern recognition receptors), среди которых представители 

семейства толл-подобных рецепторов (TLR - toll-like receptor) взаимодействуют с 

липополисахаридом - основным элементом клеточной стенки грамотрицательных 

бактерий, или флагеллином – структурным элементом жгутиков бактерий. 

Активация данных молекул в конечном итоге приводит к  активации клеток 

иммунной системы, и увеличению секреции IgA и антимикробных пептидов - 

процессов, направленных на предотвращение инфицирования (Abreu, 2010). 

Одновременно с этим, выросты на поверхности эпителиальных клеток, а также 

сайты связывания на апикальной мембране могут быть использованы для 

проникновения в организм (Божокина и др., 2015). Известно, что патоген Vibrio 

Cholerae способен связываться с ганглиозидом GM1, а также 

гликосфинголипидами на поверхности эпителиальных клеток, что способствует 

инфицированию клеток холерным токсином (Benktander et al., 2013). 

Проникновение другого патогена в организм - Streptococcus pyogenes – 

осуществляется после взаимодействия с молекулой CD44 на поверхности 

эпителиальных клеток и запуска последующего каскада реакции, которое 

приводит к перестроению актинового цитоскелета и реорганизации 

межклеточных контактов, способствующих процессу инфицирования (Cywes and 

Wessels, 2001). Более того, показано, что энтероциты кишечника способны 

секретировать различные цитокины и антимикробные пептиды, а также 

обеспечивают захват и процессирование антигенных структур, на что указывает 

наличие в базолатеральной мембране молекул MHC II класса (major 

histocompatibility complex - главный комплекс гистосовместимости), необходимых 

для антиген-презентации (Hershberg and Mayer, 2000). Кроме этого, в апикальной 

мембране эпителиальных клеток кишечника располагаются пищеварительные 

ферменты, обеспечивающие процесс пристеночного пищеварения питательных 
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веществ, и которые также рассматриваются как элемент тканевого барьера для 

антигенных молекул (Уголев и др., 1992).  

Вторым элементом эпителиального барьера, роль и механизмы 

функционирования которого в сохранении антигенного гомеостаза до конца не 

ясна, является парацеллюлярный барьер. В настоящее время имеются данные о 

том, что процесс проникновения в организм патогенных структур может 

происходить по парацеллюлярному пути или с изменением его барьерной 

функции. Так, коинкубация клеточных культур с патогенной бактерией 

Porphyromonas gingivalis, которая является причиной развития пародонтоза в 

результате колонизации мягких тканей десны, приводит к снижению 

трансэпителиального сопротивления линии клеток MDCK (Madin-Darby canine 

kidney – клетки Мадин-Дарби почек собак). И хотя факт проникновения по 

парацеллюлярному пути в данном исследования не был продемонстрирован, 

косвенным свидетельством в поддержку гипотезы об использовании 

межклеточного пути является наличие протеаз, способных деградировать белки 

межклеточных контактов (Katz et al., 2000). Инфицирование грамотрицательной 

бактерией Bacteroides fragilis – представителем микрофлоры толстой кишки - 

приводит к развитию внутриполостных абсцессов и диареи у взрослых и детей. И 

хотя детальный механизм проникновения в ткани также неизвестен, было 

показано, что секретируемый бактерией токсин BFT (Bacteroides fragilis токсин) 

обладает протеолитической активностью по отношению к белкам E-кадгерину и 

ZO-1 (Obiso et al., 1997). Грамотрицательная бактерия Helicobacter pylori связана с 

развитием гастрита и желудочной язвы, а также лимфомы желудка. При изучении 

подробных механизмов на мышах было показано, что инфицирование H.pylori 

приводит к дисфункции парацеллюлярного барьера, что подтверждается 

увеличением проницаемости для лантана и обусловлено нарушением экспрессии 

белка плотных контактов окклюдина. (Suzuki et al., 2002). Clostridium difficile 

является главным возбудителем псевдомембранного колита – тяжелого 

заболевания прямой кишки, развивающегося на фоне нарушения микрофлоры 

кишечника после применения антибиотиков. Токсин A и токсин B, 
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продуцируемые C.difficile, вызывают увеличение проницаемости 

парацеллюлярного пути в результате диссоциации окклюдина, ЗО-1 и ЗО-2 из 

области плотных контактов, которое вызвано дезорганизацией F-актина в 

апикальной и базальной области клетки (Nusrat et al., 2001).  

На молекулярном уровне парацеллюлярный путь представлен несколькими 

межклеточными соединениями, трансмембранные элементы которых 

обеспечивают взаимодействие соседних клеток между собой. Изучение 

особенностей функционирования межклеточных контактов является 

необходимым условием для понимания процессов функционирования тканевых 

барьеров и антигенного гомеостаза. 

 

1.2 Молекулярная структура и функционирование комплекса 

плотных контактов 

Межклеточные контакты, сформированные различными белковыми 

молекулами, обеспечивают функционирование эпителиального слоя как единой 

структуры, сохраняя целостность и непрерывность тканевого барьера и 

обеспечивая взаимодействие между клетками. В настоящее время выделяют три 

типа межклеточных соединений, наличие которых показано в эпителии 

различных органов: десмосомы, адгезионные контакты и плотные контакты. 

Данные соединения выполняют широкий спектр функций: от механического 

соединения клеток и внутриклеточного сигналинга до формирования полярности 

клеток и участия в процессах миграции и апоптоза. Каждый комплекс 

характеризуется уникальным молекулярным составом и функцией и имеет строго 

определенную локализацию в клеточной мембране (Franke, 2009). Необходимость 

нормального функционирования межклеточных контактов подтверждается 

широким спектром заболеваний, наблюдаемых при дисфункции данных 

комплексов (Wei and Huang, 2013). 

Десмосомы или пятно сцепления (maculae adherents) представляют собой 

белковый комплекс, обеспечивающий сцепление соседних клеток в тканях, 

которые подвергаются постоянному механическому растяжению и воздействию, 
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например, эпителиальных тканях кишки или мочевого пузыря, но наиболее 

распространены в клетках эпидермиса кожи и кардиомиоцитах сердца. Как и все 

межклеточные комплексы, десмосомы включают трансмембранные белки, 

которые непосредственно формируют межклеточный контакт, и внутриклеточные 

белки, которые обеспечивают связь с цитоскелетом клетки. К трансмембранным 

белкам относятся белки клеточной адгезии из семейства кадгеринов, а именно 

десмоглеин и десмоколлин, способные формировать гомо- и гетеродимеры. 

Внутри клетки белки клеточной адгезии посредством адапторных белков 

плакоглобина, плакофиллина и десмоплакина связаны с промежуточными 

филаментами. Это позволяет сформировать сеть устойчивую на разрыв, 

проходящую через всю ткань (Thomason et al., 2010). Помимо обеспечения 

механического сцепления десмосомы принимают участие во внутриклеточном 

сигналинге (Holthöfer et al., 2007).  

Адгезионные контакты (zonula adherents) в клеточной мембране 

эпителиальных клеток расположены над десмосомами и также обеспечивают 

механическую прочность ткани за счёт объединение клеток в единый пласт. 

Формирование межклеточного контакта происходит за счёт взаимодействия 

трансмембранных молекул клеточной адгезии - кадгеринов. Внутри клетки 

кадгерины связаны с актиновым цитоскелетом посредством целого комплекса 

белков, который включает бета-катенин и плакоглобин, связанных с альфа-

катенином, который взаимодействует с виникулином, альфа-актином и ЗО-1 

(Harris and Tepass, 2010). Адгезионные контакты, подобно десмосомам, 

формируют сеть, пронизывающую все ткань.  

Для полноценного функционирования эпителиального слоя в качестве 

тканевого барьера помимо механического соединения клеточных элементов и 

обеспечения связи между ними важным условием является ограничение 

диффузии по межклеточному пути. Формирование парацеллюлярного барьера для 

ионов и макромолекул обеспечивает комплекс плотных контактов, 

присутствующих во всех эпителиальных тканях организма. 
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Детальное описание структуры плотных контактов стало возможно в начале 

70-х годов в результате развития техники ультраструктурного анализа. В ходе 

исследования различных эпителиальных препаратов слияние участков 

латеральных мембран соседних клеток было описано как замыкающий контакт 

(zonula occludens), который приводит к полному закрытию межклеточного 

пространства на электронных фотографиях в этой области (Farquhar and Palade, 

1963; Farquhar and Palade, 1965) Эксперименты с использованием витальных 

красителей и электрон-непрозрачных маркеров показали, что именно плотные 

контакты, а не десмосомы, как предполагалось ранее, ограничивают диффузию по 

межклеточному пути между полостью органов и субэпителиальными слоями 

(Farquhar and Palade, 1963; Revel and Karnovsky, 1967). C последующим 

применением техники замораживания-скалывания было установлено, что на 

ультраструктурном уровне плотные контакты представляют собой непрерывную 

сеть из адгезионных частиц, пронизывающую всю ткань (Eakin and Westfall, 

1964). В дальнейшем, на основании поведения комплекса в различных фиксаторах 

было выдвинуто предположение о белковой природе фибриллярных нитей 

плотных контактов, хотя вопрос оставался открытым вплоть до начала 80-х годов 

(van Deurs and Koehler, 1979; Kachar and Reese, 1982). Окончательное 

подтверждение этой гипотезы было получено после применения различных 

ингибиторов синтеза белка на линии клеток MDCK, которое препятствовало 

формированию нормального трансэпителиального сопротивления (Cereijido et al., 

1981; Griepp et al., 1983), в то время как применение дезоксихолата натрия, 

растворяющего липидные молекулы, не приводило к нарушению структуры 

плотных контактов (Stevenson and Goodenough, 1984). После выявления белковой 

природы и описания общей функции комплекса плотных контактов, дальнейшее 

понимание роли в формировании гомеостаза было невозможно без перехода на 

молекулярный уровень. 

Разработанный ранее протокол выделения мембранной фракции плотных 

контактов (Stevenson and Goodenough, 1984) позволил идентифицировать первый 

элемент плотных контактов – внутриклеточный белок зонула окклюденс-1 (ЗО-1, 
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zonula occludens-1) (Stevenson et al., 1986), чья роль позже была описана как 

адаптерного элемента, обеспечивающего взаимосвязь между цитоскелетом клетки 

и межклеточным комплексом (Siliciano and Goodenough, 1988). Тем не менее было 

очевидно, что внутриклеточные белки непосредственно не способны формировать 

межклеточный барьер. В 1993 году Фурусе и соавторы разработали новый 

протокол выделения мембранной фракции белков плотных контактов (Tsukita and 

Tsukita, 1989), применение которого позволило получить антитела к белку массой 

~65 кДа, получившего название «окклюдин» (от лат. «occludere» - «закрывать»). 

По своей структуре окклюдин представлял собой четырехдоменный 

трансмембранный белок, и, следовательно, мог непосредственно принимать 

участие в формировании межклеточного контакта (Furuse et al., 1993). Для 

изучения функции окклюдина были проведены эксперименты с трансфекцией 

клеточный линий кДНК окклюдина. В результате, синтезированный окклюдин 

встраивался в существовавшую структуру плотных контактов. Трансфекция 

кДНК окклюдина клеточной линии, не способной формировать плотные 

контакты, приводила к синтезу окклюдина и последующему формированию 

структуры, похожей на плотные контакты (Furuse et al., 1993, 1996). На основании 

этих результатов предполагалось, что окклюдин представляет собой основной 

структурный элемент комплекса плотных контактов, однако мыши с делецией в 

гене окклюдина не только выживали после рождения, что изначально 

представлялось бы невозможным из-за нарушения функционирования тканевых 

барьеров, но и формировали типичную для плотных контактов структуру (Saitou 

et al., 1998). Это результаты способствовали пониманию, что помимо окклюдина 

существует ряд других белков, определяющих структуру и функцию плотных 

контактов. В результате последующих исследований под руководством Фурусе 

были выделены и описаны еще два белка плотных контактов клаудин-1 и 

клаудин-2 – первые представители семейства белка клаудина. По своей структуре 

клаудины, как и окклюдин, представляли собой четырехдоменные мембранные 

белки, однако совпадений с окклюдином в аминокислотной последовательности 

выявлено не было (Furuse et al., 1998). Интересным является тот факт, что ранее 
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эти белки были описаны как рецепторы энтеротоксина Clostridium perfingens, 

поражающего кишечный тракт (Katahira et al., 1997).  

В настоящее время комплекс белков плотных контактов включает в себя 

более 40 белков, которые на основании локализации подразделяют на 

внутриклеточные белки и трансмембранные. Внутриклеточные белки включают 

упомянутые ранее ЗО-1, ЗО-2 и ЗО-3, относящиеся к семейству белков MAGUK 

(membrane-associated guanylate kinase – мембран-связанные гуанилат киназы) 

(González-Mariscal et al., 2000). Трансмембранные белки включают 

представителей двух семейств: семейство TAMP и семейство белка клаудина. 

Семейство TAMP (tight-junction associated Marvel protein – белки Марвел, 

ассоциированные с плотными контактами) включает в себя белки плотных 

контактов, имеющие в своей структуре домен Марвел, который, как 

предполагается, играет важную роль в формировании мембранных белковых 

комплексов и взаимодействии между белками (Sanchez-Pulido et al., 2002). 

Семейство TAMP  включает три белка: окклюдин, а также открытые недавно 

белки трицеллюлин и Марвел D3 (Raleigh et al., 2010) . Элементы семейства 

TAMP оказывают влияние на барьерные функции эпителия, однако вклад каждого 

из представителей пока остается не до конца исследованным. Нокаут по 

окклюдину у мышей не приводил к достоверным изменениям 

трансэпителиального сопротивления в эпителии кишки и эпителии желудка, 

однако на гистологическом уровне у нокаутных мышей наблюдалось отсутствие 

париетальных клеток и гиперплазия слизистой, что указывает на вероятное 

участие окклюдина в процессах дифференцировки эпителиальных клеток 

(Schulzke et al., 2005). Основной особенностью другого представителя семейства 

TAMP, трицеллюлина, является формирование контакта одновременно между 

тремя клетками, в то время как окклюдин и другие трансмембранные 

представители плотных контактов, включая белки семейства клаудина, участвуют 

в организации так называемых бицеллюлярных контактов, то есть между двумя 

клетками (Ikenouchi et al., 2005). Тем не менее, показано, что нокаут по гену белка 

трицеллюлина приводит к изменению структуры обоих типов контактов, а на 
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функциональном уровне наблюдается снижение трансэпителиального 

сопротивления, увеличение проницаемости для макромолекул и задержка в 

формировании эпителиального барьера, которые могут быть связаны не только с 

ролью самого трицеллюлина, но и с перестроением структуры всего комплекса 

(Ikenouchi et al., 2005). Более того, нокаут по гену белка окклюдина на клеточных 

линиях вызывал миграцию трицеллюлина из трицеллюлярных контактов в 

бицеллюлярные, что обеспечивало сохранение структуры плотных контактов, 

однако при этом происходило увеличение трансэпителиального сопротивления и 

снижение проницаемости (Ikenouchi et al., 2008). В 2009 году был открыт еще 

один представитель семейства TAMP белок марвел D3, который как и окклюдин 

функционирует в бицеллюлярных контактах (Steed et al., 2009). Для изучения 

роли белка марвел D3 его синтез подавлялся на клеточных линиях с помощью 

малых интерферирующих РНК. Отсутствие белка в клетках не приводило к 

изменению структуры комплекса, но вызывало увеличение трансэпителиального 

сопротивления без изменения проницаемости для макромолекул (Steed et al., 

2009).  

Таким образом, специфическая роль представителей семейства TAMP и их 

влияние на барьерные свойства эпителия остаются до конца не исследованными. 

Тем не менее, согласно имеющимся литературным данным, основная роль в 

определении парацеллюлярной проницаемости принадлежит другому семейству 

плотных контактов – семейству белка клаудина (Марков, 2013;(Tsukita and Furuse, 

2000). 

 

1.3 Роль семейства клаудина в формировании барьерных свойств и 

регуляция барьерных свойств плотных контактов компонентами среды 

В настоящее время семейство белка клаудина у млекопитающих включает 

24 элемента, однако у различных видов количество белков может варьировать. 

Так, у человека и шимпанзе отсутствует клаудин-13, в то время как у крыс и 

мышей в тканях экспрессируется полный спектр клаудинов (Lal-Nag and Morin, 

2009). В большинстве случаев каждый белок является продуктом собственного 
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гена, в то время как клаудин-10, -18 и -19 имеют по два варианта в результате 

альтернативного сплайсинга или альтернативного сайта инициации транскрипции 

и отличаются селективностью для ионов (Van Itallie et al., 2006). Точный 

механизм эволюции клаудинов остается неизвестным, но данные о локализации 

генов на хромосомах позволяют предположить, что увеличение разнообразия 

семейства происходило в результате дупликации генов (Kollmar et al., 2001). 

По своему строению клаудины представляют четырехдоменные 

трансмембранные белки с двумя внеклеточными петлями и С- и N-

внутриклеточными концами (Furuse et al., 1998). Филогенетический анализ 

аминокислотной (ак) последовательности продемонстрировал значительное 

сходство между некоторыми белками, как например, между клаудином-6 и 

клаудином-9, что привело к разделению на «классические» и «неклассические» 

клаудины (Krause et al., 2008).  

Первые предпосылки к тому, что именно свойства отдельных фибрилл 

плотных контактов играют роль в формировании барьерных свойств появились в 

результате экспериментов с применением электрофизиологических техник и 

электронной микроскопии. С помощью метода замораживания-скалывания было 

показано, что эпителии, классифицированные ранее как проводящие (Frömter and 

Diamond, 1972), характеризуются комплексом плотных контактов в большинстве 

случаев состоящим из 1 нити, в то время как структура плотных контактов 

непроницаемых эпителиев представляет собой сеть из 5 или более нитей (Claude 

and Goodenough, 1973). Основываясь на этих данных, Клоде предположила, что 

трансэпителиальное сопротивление имеет логарифмическую зависимость от 

количества нитей в плотных контактах (Claude, 1978), однако данная гипотеза не 

подходила для ряда исследованных тканей, таких как подвздошная кишка 

кролика или мочевой пузырь лягушки (Martínez-Palomo and Erlij, 1975). 

Дополнительные данные для опровержения этой гипотезы были получены на 

линии клеток MDCK I и MDCK II, которые имеют сходное количество нитей 

плотных контактов, при этом их трансэпителиальное сопротивление отличается в 

несколько десятков раз (Stevenson et al., 1988). На основе этих данных было 
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очевидно, что барьерные характеристики определяются не столько количеством 

нитей и сложностью строения комплекса, сколько свойствами отдельных его 

элементов, которые невозможно изучить с помощью электронной микроскопии. 

Последующее исследование разнообразия клаудинов привело к пониманию, что 

одновременно в ткани экспрессируется широкий спектр клаудинов, и изменение 

количества того или иного белка может приводить к изменению барьерных 

свойств. Важную роль в изучении функционирования клаудинов сыграли 

эксперименты с сайт-направленным мутагенезом, в которых в ак 

последовательности первой внеклеточной петли клаудина-4 происходила замена 

негативно заряженной ак на положительно заряженную ак (Colegio et al., 2002). 

Экспрессия такого белка в клетках линии MDCK приводила к увеличению 

проницаемости для ионов натрия и, как следствие, снижению 

трансэпителиального сопротивления. Замена трех положительных ак на 

негативные ак в первой внеклеточной петле клаудина-15 снижала проницаемость 

для натрия и увеличивала проницаемость для хлора (Colegio et al., 2002). Эти 

данные не только продемонстрировали, что каждый представитель семейства 

клаудина имеет свою специфическую роль в парацеллюлярном барьере, но также 

позволили приблизиться к пониманию механизмов создания селективного 

барьера.   

Расположенные в клеточной мембране клаудины способны 

взаимодействовать как с клаудинами соседней клетки, так и с клаудинами внутри 

одной мембраны (транс- и цис-взаимодействие). При этом было показано, что 

взаимодействие может быть гомофильным, то есть между одинаковыми 

клаудинами, и гетерофильным, то есть между разными. При этом известно, что не 

все белки могут взаимодействовать между собой. Так, например, клаудин-3 

взаимодействует с клаудином-2 и клаудином-1, однако связи между клаудином-1 

и клаудином-2 обнаружено не было (Furuse et al., 1999). При изучении 

механизмов транс-взаимодействия, было показано, что гомофильная связь между 

клаудинами соседних клеток осуществляется за счёт второй внеклеточной петли, 

а именно за счёт ароматических остатков, расположенных в ней. Результаты были 
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получены на примере клаудина-5, но учитывая, что данная последовательность 

консервативна для классических клаудинов, можно предположить, что этот 

механизм един для данной группы белков. Вопрос с взаимодействием 

неклассических клаудинов, ак последовательность которых варьирует, а также 

вопрос о механизмах цис-взаимодействия, по-прежнему остается открытым 

(Piontek et al., 2008). В настоящее время известно, что при взаимодействии в 

области одной мембраны некоторые белки способны образовать димеры, 

например, клаудин-2 (Van Itallie et al., 2011). Обнаруженные в условиях in vitro 

гексамеры оказались крайне нестабильными, и их существование в условиях in 

vivo остается под вопросом (Anderson et al., 2003).  

Изучение механизма взаимодействия клаудинов друг с другом представляет 

собой перспективу для разработки механизмов направленной доставки лекарств 

через тканевые барьеры. Известно, что патоген Clostridium perfringens 

связывается со второй внеклеточной петлей клаудина-3 и клаудина-4, что 

способствует его проникновению в организм (Fujita et al., 2000). В настоящее 

время синтез молекул, селективно связывающихся с белками плотных контактов, 

является перспективным направлением для фармацевтики и медицины (Protze et 

al., 2014). Однако основой для применения такого подхода является изучение 

экспрессирующихся в ткани спектра клаудинов и изучение их локализации.  

N-внутриклеточный хвост клаудинов является наиболее коротким участком 

и состоит из 2-7 ак у разных представителей. С-конец клаудинов является 

наиболее вариабельным по своей длине участком и составляет от 21 до 63 ак, хотя 

у клаудина-23 он достигает длины в 106 ак (Hewitt et al., 2006). Карбоксильный 

конец клаудинов аналогично С-концу окклюдина содержит PDZ-сайты, через 

которые осуществляется взаимодействие с адаптерными белками и, таким 

образом, цитоскелетом клетки. Это позволяет стабилизировать структуру 

комплекса и локализацию белков в мембране. Аналогично окклюдину, С-конец 

клаудинов содержит сайты для фософорилирования и пальмитоилирования – 

процессов, за счёт которых регулируется функционирование клаудинов, и 

следовательно, всего комплекса плотных контактов (González-Mariscal et al., 2008; 
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Van Itallie et al., 2005). При этом процесс фосфорилирования одних белков 

является необходимым условием для их встраивания в комплекс, как, например, 

для клаудина-16, в то время как фосфорилирование других представителей 

предотвращает этот процесс (D’Souza et al., 2005; Ikari et al., 2006).  

При изучении уровня отдельных клаудинов в ткани важно учитывать, что 

представители семейства могут располагаться в пределах клеточной мембраны 

вне комплекса плотных контактов в результате процесса их фосфорилирования 

или дефософрилирования. Так, для ряда белков отмечается расположение в 

апикальном и базолатеральном доменах клеточной мембраны (Blackman et al., 

2005). Предполагается, что в этому случае клаудины обеспечивают формирование 

временных межклеточных контактов или могут взаимодействовать с 

поверхностными молекулами других клеток, в том числе с T-клеточными 

рецепторами (Kawai et al., 2011; Tabaries et al., 2012; Tiwari-Woodruff et al., 2004). 

Роль белков при локализации в цитоплазме и внутри ядра, как это было показано 

для клаудина-1, по-прежнему остается не ясной, хотя и предполагается, что 

аналогично белкам ЗО-1 и бета-катенину они могут участвовать во 

внутриклеточном сигналинге и регуляции экспрессии генов (French et al., 2009; 

Linares et al., 2012).  

Тем не менее, учитывая, что основной функцией белков семейства клаудина 

является формирование парацеллюлярного барьера, современные исследования 

направлены главным образом на понимание роли отдельных представителей 

семейства клаудина в этом процессе. Важную роль здесь сыграли эксперименты 

на клеточных линиях с подавлением или изменением уровня отдельных 

клаудинов, а также изучение заболеваний, связанных с мутациями генов 

клаудинов. На основе имеющихся экспериментальных данных принято 

разделение белков семейства клаудина согласно их функции на три группы: 

понижающие проницаемость эпителия, пороформирующие и белки с 

непостоянной функцией. 

В настоящее время к белкам, снижающим проницаемость 

парацеллюлярного барьера, относят клаудин-1, -3, -5, -11, -14 и -19. Среди них 



32 

 

одним из первых была определена роль клаудина-1, нокаут которого у мышей 

приводил к гибели в течение суток после рождения в результате обезвоживания. 

И хотя в организации клеточных слоёв эпидермального барьера не было выявлено 

изменений, отсутствие клаудина-1 в парацеллюлярном барьере приводило к 

потере воды и диффузии через кожу маркеров массой ~ 600 Да при подкожном 

введении (Furuse et al., 2002). Последующие исследования на линии клеток 

MDCK I показали, что сверхэкспрессия клаудина-1 приводила к увеличению 

трансэпителиального сопротивления в 4 раза а также снижению проницаемости 

для молекул декстрана массой 4 кДа (Inai et al., 1999). Однако нокаут по 

клаудину-1 на линии клеток MDCK II, обладающей меньшим сопротивлением по 

сравнению с MDCK I, не оказывал значительного эффекта на проницаемость (Hou 

et al., 2006). Роль клаудина-1 в формировании парацеллюлярного барьера и его 

взаимодействии с другими белками была подробно изучена в экспериментах на 

линии фибробластов эмбриона мыши NIH/3T3, клетки которой в норме не 

экспрессируют ни одного компонента плотных контактов. В результате 

трансфекции таких клеток кДНК клаудина-1 инициировалась сборка плотных 

контактов в культуре фибробластов, однако это не оказывало влияния на 

трансэпителиальное сопротивление или проницаемость для макромолекул. При 

этом коэкспрессия клаудина-1 и клаудина-3 в этой же клеточной линии 

обеспечивала рост трансэпителиального сопротивления и формирование барьера 

для молекул декстрана массой 70 кДа и 2000 кДа. Аналогичная трансфекция 

кДНК клаудина-1 и клаудина-3 клеток линии муковисцидоза эпителия легких 

IB3.1 приводила к снижению проницаемости для декстрана с молекулярной 

массой 10, 70 и 2000 кДа, обозначая функцию этих двух белков в ограничении 

диффузии парацеллюлярного пути (Coyne et al., 2003). Последующие 

исследования роли клаудина-3 показали, что его нокаут в клетках линии 

желудочного эпителия MNK28 приводит к значительному снижению 

сопротивления на треть (Hashimoto et al., 2008). Следующий представитель 

семейства клаудина, снижающий проницаемость парацеллюлярного барьера, 

клаудин-5, является основным компонентом гематоэнцефалического барьера 
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(ГЭБ). Сверхэкспрессия клаудина-5 на линии клеток HUVEC (human umbilical 

vein endothelial cells – эндотелиальные клетки пупочной вены человека) вызывала 

уменьшение проницаемости для молекул массой 342 Да и 40 кДа, в то время как 

нокаут по гену клаудина-5 не приводил к изменениям барьерной функции. По 

сравнению с этим, нокаут по клаудину-5 на линии клеток bEND.3 (brain-derived 

endothelial cells – эндотелиальные клетки мозга) вызывал снижение 

трансэпителиального сопротивления (Fontijn et al., 2006; Koto et al., 2007). Однако 

результаты изменения экспрессии клаудина-5 в клеточных культурах менее 

однозначны. Сверхэкспрессия в линии клеток Caco-2, которые являются моделью 

кишечного эпителия, приводила к увеличению сопротивления и проницаемости 

для маннита, а на линии клеток MDCK II происходило лишь снижение 

проницаемости для катионов. Сверхэкспрессия клаудина-5 на линии клеток 

NIH/3T3 и IB3.1 вызывала увеличение проницаемости для молекул декстрана при 

отсутствии изменения трансэпителиального сопротивления (Coyne et al., 2003), в 

то время как делеция гена клаудина-5 на линии клеток мозга человека приводила 

к увеличению проницаемости для макромолекул (Luissint et al., 2012). Несмотря 

на противоречивые результаты на клеточных линиях, в условиях in vivo было 

показано, что мыши, нокаутные по клаудину-5, погибали после рождения в 

течение суток, при этом отмечено увеличение проницаемости ГЭБ для молекул 

массой ~800 Да (Nitta et al., 2003). Барьерная функция клаудина-11 и клаудина-14 

также была показана на модели мышей. Нокаут по гену данных белков приводил 

к развитию глухоты или потере слуха (Ben-Yosef et al., 2003; Elkouby-Naor et al., 

2008). В дополнение к этому, мыши с нокаутом по клаудину-11 стерильны из-за 

нарушения целостности гематотестикулярного барьера (Gow et al., 2004).     

Другая группа белков плотных контактов, которая включает клаудин-2, 

клаудин-10a и -10b, клаудин-15 и клаудин-17, относится к пороформирующим 

белкам, которые способствуют увеличению проницаемости эпителиального слоя. 

Понятие пороформирующих клаудинов появилось в результате ряда 

исследований Амаше и соавторов, которые изучали влияние клаудина-2 на 

барьерные характеристики линии MDCK I и II и их субклонов с различным 
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эндогенным уровнем клаудина-2. В результате проведенных исследований было 

установлено, что клаудин-2 приводит к снижению трансэпителиального 

сопротивления в результате увеличения проницаемости для органических и 

неорганических катионов, но не для анионов или крупных молекул, таких как 

манит, лактулоза или декстран молекулярной массой 4 кДа (Amasheh et al., 2002; 

Inai et al., 2008; Yu et al., 2009). Сверхэкспрессия клаудина-15 на линии клеток 

эпителия почки свиньи LLC-PK1 приводила к увеличению проницаемости только 

для катионов, что также позволило определить его в группу пороформирующих 

клаудинов (Van Itallie et al., 2003). Замена негативно заряженных ак на 

положительно заряженные в первой внеклеточной петле клаудина-15 с помощью 

сайт-направленного мутагенеза приводила к изменению селективности с ионов 

натрия на ионы хлора (Colegio et al., 2002). У мышей, нокаутных по гену 

клаудина-15 было выявлено двукратное увеличение длины и диаметра сегментов 

двенадцатиперстной и тощей кишки, а также увеличенных в длине ворсинок 

(Tamura et al., 2008). В дальнейшем было продемонстрировано, что концентрация 

натрия в просвете кишки у таких мышей была значительно снижена, в результате 

чего транспорт глюкозы из просвета через эпителий также был уменьшен, а 

электрофизиологическое исследование показало общее снижение проводимости 

ткани (Tamura et al., 2011), как подтверждение роли клаудина-15 на 

функциональном уровне. Клаудин-10а и -10b, как было указано ранее, 

представляют собой продукт экспрессии одного гена и отличаются по ак 

последовательности первого трансмембранного домена и первой внеклеточной 

петли, что приводит к различной селективности для ионов (Günzel et al., 2009; Van 

Itallie et al., 2006). Экспрессия клаудина-10а в клетках линии MDCK II 

способствовала увеличению проницаемости для анионов, в то время как клаудин-

10b обеспечивал формирование межклеточной поры для катионов (Günzel et al., 

2009; Van Itallie et al., 2006). 

К третьей группе белков относят клаудины, эффект которых на 

парацеллюлярную проницаемость является непоследовательным, то есть 

варьирует в различных тканях. В ранних исследованиях было показано, что 
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сверхэкспрессия клаудина-4 в линии клеток MDCK II приводила к увеличению 

трансэпителиального сопротивления и снижению проницаемости для Na
+
, в то 

время как на анион-селективной клеточной линии LLC-PK1 подобного эффекта 

не наблюдалось (Van Itallie et al., 2001, 2003). На клеточной линии эпителия почки 

мыши M-1, которая характеризуется выраженными барьерными свойствами, 

нокаут клаудина-4 приводил к увеличению трансэпителиального сопротивления и 

снижению проницаемости для хлора, что указывает на его роль в формировании 

канала для анионов (Hou et al., 2010). Одной из причин несогласующихся данных 

может быть различный статус фосфорилирования клаудина-4 в различных 

клеточных культурах. Так было показано, что проницаемость для анионов в 

клетках линии собирательной трубки крысы RCCD2 коррелирует со степенью 

фосфорилирования эндогенного клаудина-4 (Le Moellic et al., 2005). Аналогично 

клаудину-4, эффект от сверхэкспрессии или нокаута клаудина-7 и клаудина-8 

зависит от типа клеток. Так, нокаут клаудина-4 и клаудина-7 в линии клеток 

MDCK II приводит к снижению трансэпителиального сопротивления в результате 

увеличение проницаемости для натрия, в то время как в линии клеток LLC-PK1 

происходит увеличение трансэпителиального сопротивления и снижение 

проницаемости для анионов. Сверхэкспрессия только клаудина-7 в линии клеток 

LLC-PK1 приводит к увеличению барьерной функции в результате снижения 

проводимости для ионов хлора. Сверхэкспрессия клаудина-8 в клетках линии 

MDCK II приводит к снижению проницаемости для одновалентных и 

двухвалентных неорганических и органических катионов (Yu et al., 2003). 

Последующие исследования показали, что такой эффект реализуется за счёт 

замещения пороформирующего клаудина-2 в комплексе плотных контактов, а 

последующая сверхэкспрессия в клетках линии MDCK I, которые в норме не 

экспрессируют клаудин-2, не оказывала влияния на барьерные свойства (Angelow 

et al., 2007).  

Отсутствие остальных представителей семейства в этих трех группах 

объясняется тем фактом, что еще не для всех клаудинов экспериментальным 

путем выявлена их конкретная роль в определении межклеточной проницаемости, 
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несмотря на имеющиеся в литературе данные о структуре белков и ак 

последовательности. 

При изучении тканевых барьеров важно понимать, что в клетках 

одновременно экспрессируются различные белки плотных контактов, 

взаимодействие которых определяет проницаемость эпителия и обеспечивает 

нормальное функционирование внутренних систем организма (Hewitt et al., 2006). 

При этом в разных участках эпителия одного органа уровень белков плотных 

контактов может варьировать, как это показано для эпителия почки или эпителия 

кишки (Gunzel and Yu, 2013). Например, для клеток эндотелия сосудов характерен 

определенный набор клаудинов, который включает только клаудин-1, -3, -5 и -12, 

при этом доминирующим является клаудин-5 (Nitta et al., 2003). Так, уровень 

мРНК клаудина-5 в эндотелии сосудов головного мозга был в 600 раз выше 

уровня мРНК клаудина-3 (Ohtsuki et al., 2008). Для эпителия респираторного 

тракта, а именно для его проксимальной части - эпителия бронх и бронхиол, была 

показана экспрессия клаудина-1, -3, -4, -5, -7, -10 и -18, в то время как для 

дистальной части эпителия легких основными являются клаудин -8 и клаудин-15. 

Интересным моментом является тот факт, что изолированные из ткани 

альвеоциты 2 типа экспрессируют главным образом клаудин-3, -5 и -8, однако 

после трансдифференцировки в альвеоциты 1 типа в ткани начинает преобладать 

клаудин-4 и клаудин-7 (Chen et al., 2005). В эпителии желудка была выявлена 

экспрессия клаудина-3, -4, и -5, каждый из которых характеризовался особым 

распределением в клеточной мембране. При этом экспрессия пороформирующего 

клаудина-2 выявлена не была (Rahner et al., 2001). Для эпителия молочных желез 

характерна экспрессия широкого спектра белков, среди которых клаудин-1, -2, -3, 

-4 ,-5, -7, -8, а также клаудин-15 и -16 (Markov et al., 2012). Для клеток 

висцеральной и париетальной плевры показан схожий набор клаудинов, а именно 

клаудин-1, -3, -5, хотя в клетках висцеральной плевры также была выявлена 

экспрессия клаудина-7 (Markov et al., 2011). При детальном исследовании 

экспрессии клаудинов в эпителии кишки крысы было показано, что характер 

распределения белков данного семейства совпадает с барьерными свойствами 
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различных сегментов кишки. Так, в проницаемом эпителии тощей и подвздошной 

кишок преобладал клаудин-2, -7 и -12, в то время как уровень клаудина-5 и 

клаудина-8 был низким. В противоположность этому, в непроницаемом эпителии 

толстой кишки был выявлен бо льший по сравнению с эпителием тонкой кишки 

уровень экспрессии клаудина-1, -3, -4, -5 и -8, большинство из которых относятся 

к белкам, снижающим проницаемость эпителия (Markov et al., 2010).  

Результаты этих исследований демонстрируют, что набор и уровень 

клаудинов в ткани может варьировать в соответствии с функцией и барьерными 

свойствами сегмента или участка. Более того, гетерогенное распределение 

клаудинов в тканях может быть обусловлено действием элементов среды.  

Известно, что эпителиальные клетки и клетки иммунной системы 

секретируют большое количество провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов в конститутивной манере для поддержания баланса между развитием 

воспалительного процесса и сохранением толерантности. Активация цитокинами 

рецепторов на поверхности клеток эпителия способна приводить к изменению 

проницаемости эпителия. Так, ИФНγ на клеточной линии T84 инициировал 

миграцию клаудина-1 и клаудина-4 из области плотных контактов, в результате 

чего происходило снижение трансэпителиального сопротивления и увеличение 

проницаемости для макромолекул (Nusrat et al., 2005). На линии клеток HT29/B6 

было описано действие ФНОα, который также вызывал снижение 

трансэпителиального сопротивления в результате увлечения экспрессии 

клаудина-2 (Mankertz et al., 2009). Аналогичный эффект был продемонстрирован 

для ИЛ-1β на линии клеток Caco-2 (Al-Sadi et al., 2008). Важно отметить, что 

данные цитокины являются провоспалительными, и их уровень согласно 

проведенным исследованиям увеличивается при развитии воспалительных 

заболеваний кишки, таких как Болезнь Крона или язвенный колит (Reinecker et al., 

1993; Stallmach et al., 2004). ИЛ-4 считается одним из главных медиаторов 

аллергических заболеваний, так как он способствует дифференцировке B-

лимфоцитов, секретирующих IgE (Oliphant et al., 2011). На линии клеток T84 ИЛ-

4 способствует увеличению уровня клаудина-2, и, как следствие, снижению 
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барьерных свойств эпителия (Wisner et al., 2008). На основании этих данных 

логично предположить, что противовоспалительные цитокины будут оказывать 

обратный эффект. Так, ИЛ-10 предотвращает увеличение парацеллюлярной 

проницаемости, вызванное ИФНγ на линии клеток T84 (Madsen et al., 1997). 

Барьерные свойства эпителиального слоя также изменяются в результате 

действия различных факторов роста. Было показано, что ТФРβ способен 

приводить к увеличению уровня клаудина-4 в клетках линии T84, и, как 

следствие, увеличению трансэпителиального сопротивления (Hering et al., 2011). 

В свою очередь эпидермальный фактор роста оказывает протективный эффект: 

инкубация с клетками Caco-2 предотвращала нарушение барьерной функции в 

результате окислительного стресса (Rao, 2008).         

Известно, что различные вещества, попадающие в организм из окружающей 

среды, также оказывают влияние на барьерные свойства плотных контактов. Было 

показано, что пробиотики обеспечивают нормальное функционирование 

кишечного барьера на модели колита у мышей (Madsen et al., 2001) и у пациентов 

с болезнью Крона (Gupta et al., 2000), целостность которого нарушается в 

результате действия провоспалительных цитокинов. Применение метаболитов, 

секретируемых Bifidobacterium infants Y1, приводило к увеличению 

трансэпителиального сопротивления линии клеток T84 в контроле за счёт 

уменьшения уровня клаудина-2 и увеличения ЗО-1 и окклюдина, а также 

предотвращало вызванное ИФНγ и ФНОα снижение трансэпителиального 

сопротивления (Ewaschuk et al., 2008). Аналогичный эффект был описан ко-

инкубации клеток линии T84 вместе с пробиотиками Streptococcus thermophilus и 

Lactobacillus plantarum или комменсальной бактерией Bacteroides thetaiotamicron 

(Resta-Lenert and Barrett, 2006).  

Пробиотики и комменсальные бактерии также способны предотвращать 

нарушение целостности эпителиального барьера, вызываемое патогенными 

структурами, а также обеспечивают восстановление пищеварительной функции 

после применения антибиотиков (Ермоленко и др., 2009). При совместном 

культивировании энтероинвазивного патогена E.coli O124:NM и пробиотика 
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L.plantarum наблюдалось сохранение проницаемости для макромолекул и 

структуры комплекса плотных контактов (Qin et al., 2009). Показано, что 

применение широко используемого пробиотика E.coli Nissle 1917 предотвращало 

нарушение барьерных свойств линии клеток T84, вызываемых энтеропатогенной 

E.coli, за счёт увеличения экспрессии белка ЗО-2 и его перераспределения из 

цитоплазмы в клеточную мембрану в условиях in vitro. Коинкубация метаболитов 

Bifidobacterium lactis 420 с культурой клеток перед добавлением 

энтерогемморагической E.coli O157:H7 позволяло предотвратить снижение 

трансэпителиального сопротивления, в конечном оказывая обратный эффект 

(Putaala et al., 2008). Эти данные отчетливо демонстрируют способность 

пробиотиков и комменсальных бактерий и их продуктов восстанавливать 

барьерные свойства эпителия, в первую очередь за счёт изменения проницаемости 

комплекса плотных контактов. 

Помимо микроорганизмов, различные элементы пищевого комка также 

способны оказывать влияние на свойства парацеллюлярного барьера. Сюда 

относятся экстракты растений, например, болгарского перца или черного чая, 

которые могут оказывать разнонаправленный эффект (Hashimoto et al., 1994; 

Jensen-Jarolim et al., 1998; Konishi, 2003). Некоторые компоненты химуса, 

аналогично пробиотикам, способны предотвращать вызываемое цитокинами 

изменение проницаемости плотных контактов. Так, галлат эпигаллокатехина, 

один из ключевых полифенолов зеленого чая, предотвращает вызываемое ИФНγ 

снижение трансэпителиального сопротивления линии клеток T84 (Watson et al., 

2004). Соевое молоко, ферментированное L.plantarum, Lactobacillus fermentum и 

Lactobacillus rhamnosus, также ингибирует вызываемые ИФНγ изменения на 

линии клеток Caco-2 (Di Cagno et al., 2010). Концентрат сывороточного белка 

молока WPC1 предотвращает вызываемое ИФНγ нарушение функционирования 

плотных контактов. На молекулярном уровне показано, что WPC1 содержит 

большое количество ТФРβ1, который сам по себе способен улучшать барьерные 

характеристики. При этом происходит увеличение экспрессии клаудина-4, в то 

время как экспрессия клаудина-1, -2, -5 и -7 не изменяется (Ozawa et al., 2009). 
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Еще одно вещество растительного происхождения, флавоноид кверцетин, 

вызывает увеличение трансэпителиального сопротивления и снижение 

парацеллюлярного проницаемости за счёт увеличения экспрессии клаудина-4, но 

не клаудина-1 и окклюдина (Amasheh et al., 2008; Suzuki and Hara, 2009).  

Изменение барьерных свойства парацеллюлярного пути также наблюдается 

при действии небольших белков (Shi and Gisolfi, 1996; Yasumatsu and Tanabe, 

2010), среди которых можно выделить поликатионный белок, который на 

основании своего аминокислотного состава можно рассматривать как аналог 

дефензинов, экспрессируемых клетками Панета.  Так, на линии клеток кишечного 

эпителия Caco-2 действие протамина вызывало изменение уровня клаудина-3 в 

области плотных контактов (Вишневская и др., 2013). В литературе также хорошо 

описан эффект среднецепочечных жирных кислот, которые являются 

компонентами пищи. Так, каприновая кислота и лауриновая кислота приводят к 

увеличению парацеллюлярной проницаемости и вызывают быстрое снижение 

трансэпителиального сопротивления клеток линии Caco-2 (Lindmark et al., 1998). 

Каприновокислый натрий на линии клеток HT-29/B6 вызывает быстрое и 

обратимое уменьшение трансэпителиального сопротивления и увеличение 

проницаемости для массой 4 и 10 кДа за счёт миграции клаудина-5 из клеточной 

мембраны в цитоплазму клетки (Krug et al., 2013), а в условиях in vivo приводит к 

увеличению проницаемости плотных контактов тощей кишки крысы, снижая 

трансэпителиальное сопротивление и увеличивая проницаемость, главным 

образом за счёт снижения экспрессии клаудина-1 и окклюдина (Kurasawa et al., 

2009; Söderholm et al., 1998).  

Эта данные указывают на тот факт, что комплекс белков плотных контактов 

не является статичной структурой, а уровень и локализация отдельных клаудинов 

может изменяться под влиянием различных факторов. В настоящее время в 

литературе также имеются данные, что патогенные структуры способны 

использовать белки плотных контактов в качестве рецепторов для проникновения 

в организм. Так, например, клаудин-1, -6 и -9 и окклюдин (но не клаудин-2, -3, -4, 

-7, -11, -12, -15, -17 и -23) являются рецептором для вируса гепатита C в клетки 
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(Benedicto et al., 2009; Evans et al., 2007; Meertens et al., 2008; Wang et al., 2011). 

Другой представитель семейства клаудина - клаудин-1, необходим для успешного 

проникновения вируса денге в организм, и нокаут по клаудину-1 снижает 

вероятность инфицирования (Gao et al., 2010). Клаудин-3 и клаудин-4 

первоначально были описаны как рецепторы для энтеротоксина Clostridium 

perfringens и были переименованы только после описания как элементы плотных 

контактов. При этом взаимодействие с энтеротоксином осуществляется за счёт 

второй внеклеточной петли, расположенной в межклеточном пространстве 

(Katahira et al., 1997; Paperna et al., 1998), то есть за счёт механизма, по которому 

белки плотных контактов взаимодействуют между собой. CagA, фактор 

вирулентности Helicobacter pylori, после проникновения в клетку взаимодействует 

с белком ЗО-1 и инициирует миграцию ЗО-1 и молекулы клеточной адгезии JAM 

A к адгезионному сайту бактерии - процесс, который приводит к нарушению 

целостности комплекса плотных контактов и барьерной функции и, как следствие, 

увеличению проникновения патогенных структур в организм (Amieva et al., 2003; 

Bagnoli et al., 2005). Еще одним важным исследованием является открытие роли 

клаудина-2 в обеспечении транспорта антигенных структур из просвета кишки. В 

исследовании под руководством Liu и соавторов было выявлено увеличение 

экспрессии клаудина-2 в эпителии тонкой кишки на модели аллергии у мышей, в 

то время как уровень других белков семейства клаудина оставался неизменным. 

При иммуногистохимическом окрашивании у сенсибилизированных животных и 

пациентов, страдающих от пищевой аллергии, также был выявлен более 

интенсивный сигнал клаудина-2 по сравнению с контрольной тканью. 

Последующее добавление Cholerae toxin и Staphylococcal enterotoxin B, которые 

широко используются для создания модели аллергии, к клеточным культурам 

приводило к увеличению уровня клаудина-2 и транспорту пероксидазы хрена 

через эпителий. При этом было показано, что клаудин-2 формирует комплексы с 

пероксидазой хрена, которые были выявлены на поверхности эпителиальных 

клеток и в цитоплазме. Блокирование клаудина-2 антителами предотвращало 

развитие реакции гиперчувствительности у мышей (Liu et al., 2013). Эти данные 
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позволяют сделать вывод о том, что отдельные элементы плотных контактов 

принимают непосредственное участие в трансэпителиальном переносе 

антигенных структур, функционируя в эпителиальных тканях не только в 

качестве элементов барьера. Более того, данные исследования демонстрируют 

необходимость изучения молекулярного состава роли плотных контактов для 

понимания процессов инфицирования организма и развития аллергических 

реакций. 

Исследования в области взаимодействия тканевых барьеров и элементов 

среды позволяют раскрыть механизмы физиологической регуляции 

проницаемости парацеллюлярного пути, а также выявить молекулярные 

элементы, задействованные в этом процессе. Более того, изучение влияния 

различных веществ способствует пониманию процессов, обеспечивающих 

сохранение антигенного и ионного гомеостаза в организме. 

  

1.4 Лимфоидная система, ассоциированная со слизистой кишки 

Лимфоидная система, ассоциированная со слизистой (MALT – mucosa-

associated lymphoid tissue), обеспечивает развитие иммунного ответа при 

обнаружении антигенных структур на поверхности эпителия, таким образом, 

играя важную роль в сохранении антигенного гомеостаза в организме. MALT 

является элементом периферической иммунной системы и распределена вдоль 

поверхности слизистых оболочек различных органов (Cesta, 2006). Основываясь 

на анатомической локализации лимфоидную ткань, ассоциированную со 

слизистой, подразделяют на лимфоидную ткань слизистой оболочки глаза (CALT 

- conjunctiva-associated lymphoid tissue), лимфоидную ткань слизистой бронхов 

(BALT - bronchus-associated lymphoid tissue), лимфоидную ткань слизистой носа 

(NALT - nasal-associated lymphoid tissue) и другие. Основными функциями MALT 

является секреция иммуноглобулинов и главным образом IgA (на него 

приходится почти 80% всех секретируемых иммуноглобулинов), а также 

реализация Th1- и Th2-зависимых иммунных реакций (T-helper – T-хелперы 1 и 2 

типа) (Gormley et al., 1998; Kiyono and Fukuyama, 2004). Основываясь на 
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структурных и функциональных характеристиках, MALT подразделяют на 

организованную лимфоидную ткань – индуктивные сайты, где происходит 

инициация антиген-специфической реакции, и диффузную лимфоидную ткань – 

эффекторные сайты, которые обеспечивают продукцию антител и реализацию 

клеточного иммунного ответа (Liebler-Tenorio and Pabst, 2006; Neutra et al., 2001). 

В общем виде, после захвата патогенных структур в индуктивных сайтах 

происходит переключение класса синтезируемых иммуноглобулинов и 

клональная экспансия B-клеток в результате антиген-специфической активации T-

клетками. После этого T- и B-клетки мигрируют из индуктивных сайтов в 

эффекторные, где обеспечивается секреция иммуноглобулинов в просвет кишки 

(Ramiro-Puig et al., 2008). И хотя между индуктивными сайтами различных 

органов существуют определенные отличия, тем не менее для них можно 

выделить общие характеристики (Liebler-Tenorio and Pabst, 2006; Neutra et al., 

2001; Ramiro-Puig et al., 2008): 

 Клетки иммунной системы образуют лимфоидные фолликулы 

(первичные и вторичные), состоящие главным образом из B-лимфоцитов и 

дендритных клеток. По краям от фолликулов располагаются межфолликулярные 

области, включающие T-лимфоциты, дендритные клетки и макрофаги 

 Расположенный над лимфоидными фолликулами покровный эпителий 

инфильтрирован иммунными клетками и называется лимфоэпителием или 

фолликул-ассоциированным эпителием 

 Лимфоэпителий отличается от расположенного рядом эпителия по 

структуре и свойствам и содержит морфологически отличные клетки 

 Отсутствуют афферентные лимфатические протоки. Захват 

антигенных структур осуществляется непосредственно из просвета со стороны 

слизистой, как правило, с помощью специализированных М-клеток или 

дендритных клеток, расположенных в субэпителиальном пространстве 

 Миграция наивных лимфоцитов к сайтам MALT осуществляется через 

венулы с высоким эндотелием, которые расположены в межфолликулярной 

области     
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Диффузная лимфоидная ткань состоит из плазматических клеток, клеток 

памяти, Т-лимфоцитов, дендритных клеток и макрофагов, которые располагаются 

в собственной пластинке слизистой вдоль эпителия. Считалось, что данные 

элементы не имеют прямого доступа в просвет кишки и зависят от сигнала из 

индуктивных сайтов, а их главной функцией является обеспечение секреции 

иммуноглобулинов через эпителий в просвет кишки (Pabst, 1987). Тем не менее 

данные, полученные как в условиях in vitro, так и в условиях in vivo, 

продемонстрировали, что дендритные клетки способны захватывать антигенные 

структуры непосредственно с поверхности слизистой (Rescigno et al., 2001), после 

чего они могут мигрировать не в брыжеечные лимфоидные узлы, а в 

межфолликулярные Т-зависимые области для осуществления антиген-

презентации, что позволяет функционировать лимфоидной системе слизистой 

независимо от системного иммунитета (Schulz et al., 2009). 

Лимфоидная система, ассоциированная со слизистой, представляет собой 

динамичную систему. Некоторые из элементов закладываются в процессе 

эмбрионального развития, в то время как остальные появляются в результате 

антигенной нагрузки (Tschernig and Pabst, 2008). Более того, локализация 

элементов MALT также может варьировать: некоторые присутствуют в организме 

в определенных местах, как, например, миндалины, расположение которых в 

организме строго детерминировано. Другие компоненты, например, Пейеровы 

бляшки, при нормальном развитии присутствуют на протяжении всей тонкой 

кишки, но при этом их распределение в пределах сегмента не детерминировано 

(Van Kruiningen et al., 2002). Некоторые элементы проявляются в результате 

появления или увеличения антигенной нагрузки, как например, изолированные 

лимфоидные фолликулы (Hamada et al., 2002) 

Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой кишки (GALT  - gut-

associated lymphoid tissue) является крупнейшей среди остальных элементов 

MALT по количеству клеточных элементов и содержит порядка 70% от всех 

клеток иммунной системы и около 80% плазматических лимфоцитов от общего 

числа в организме (Vighi et al., 2008). В тонкой кишке GALT представлена 
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сгруппированными лимфоидными фолликулами (Пейеровы бляшки) и 

изолированными лимфоидными фолликулами, которые относятся к 

организованной ткани, а также большим количеством лимфоцитов и дендритных 

клеток, расположенных в собственной пластинке эпителия, относящихся к 

диффузной лимфоидной ткани (Ramiro-Puig et al., 2008). Основной задачей GALT 

является инициация иммунной реакции в ответ на проникновение патогенных 

структур в организм и формирование оральной толерантности – механизма, 

блокирующего развитие воспалительного процесса по отношению к безвредным 

компонентам пищи и комменсальной микробиоте. Сохранение баланса между 

этими двумя процессами происходит за счёт взаимодействия всех элементов 

GALT и обеспечивает нормальное выполнение процессов пищеварения и 

транспорта в кишке. 

 

1.5 Структурно-функциональная организация Пейеровых бляшек 

Наличие в тонкой кишке человека морфологически отличных от 

окружающей ткани структур было описано еще в 1645 году итальянским 

хирургом Марком Северино, но свое название они получили после более 

детального исследования шведским анатомом Конрадом Пейером спустя 32 года. 

Ранее открытие этих элементов иммунной системы было возможно благодаря 

макроскопическому размеру: у человека они достигают размера до нескольких 

сантиметров (Van Kruiningen et al., 2002).   

Количество и размер Пейеровых бляшек изменяются на протяжении всей 

жизни. Формирование Пейеровых бляшек у человека начинается уже на 14-16 

неделе внутриутробного развития – в это время появляются отдельные кластеры 

T- и B-лимфоцитов, а к 19 неделе в эту область мигрируют дендритные клетки. 

Макроскопическими различимыми Пейеровы бляшки становятся только к 24 

неделе, однако их лимфоидные фолликулы по-прежнему не содержат 

герминативных центров. Их развитие инициируется после рождения, когда 

происходит увеличение антигенной нагрузки в результате поступления пищи и 

появление в просвете кишки микробиоты (Spencer et al., 1986). К 30 неделе 
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беременности в тонкой кишке насчитывается порядка 60 Пейеровых бляшек и 

после рождения их количество непрерывно увеличивается приблизительно в 4 

раза к 15-25 годам, при этом площадь, занимаемая Пейеровыми бляшками, также 

достигает своего максимума к третьему десятилетию (Cornes, 1965; Van 

Kruiningen et al., 2002).   

Молекулярные механизмы и последовательность процессов формирования 

Пейеровых бляшек на этапе внутриутробного развития были подробно 

исследованы на примере эмбрионов мышей. Развитие Пейеровых бляшек 

начинается с момента, когда стромальные клетки, расположенные на стороне 

кишки, противоположной брыжейке, экспрессируют на своей поверхности 

молекулы клеточной адгезии сосудистого типа-1 (VCAM-1 – vascular cells 

adhesion molecule 1) и молекулы межклеточной адгезии-1 (ICAM-1 – intracellular 

adhesion molecule 1) (Adachi et al., 1997). Это служит сигналом для привлечения 

клеток иммунной системы, которые несут на своей поверхности лимфотоксин 

альфа и лимфотоксин бета, формирующий гетеродимер (LTα1β2 – lymphotoxin 

α1β2) и взаимодействующий с рецептором лимфотоксина бета (LTβR – 

lymphotoxin β receptor) на поверхности стромальных клеток (Yoshida et al., 1999). 

В результате стромальные клетки начинают секретировать цитокины CXCL13 

(CXC ligand 13 – лиганд CXC 13) и CLL19 (CLL ligand 19 – лиганд CLL 19) – 

молекулы хемоаттрактанты B-лимфоцитов и дендритных клеток, миграция 

которых в развивающийся орган приводит к формированию основы для 

лимфоидных фолликулов (Honda et al., 2001). 

Морфологически зрелые Пейеровы бляшки представляют собой 

сгруппированные лимфоидные фолликулы, каждый из которых покрыт 

специализированным фолликул-ассоциированным эпителием. Лимфоидные 

фолликулы Пейеровых бляшек могут быть первичными или вторичными, в случае 

наличия герминативного центра, и состоят, главным образом, из B-лимфоцитов и 

фолликулярных дендритных клеток. Межфолликулярная зона включает в себя в 

основном Т-лимфоциты, а также макрофаги и дендритные клетки (Kelsall and 

Strober, 1996). Зона между лимфоидными фолликулами и фолликул-
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ассоциированным эпителием называется куполом или домом и состоит из 

дендритных клеток, макрофагов, Т- и B-лимфоцитов (Iwasaki and Kelsall, 2000). 

Особенностью Пейеровых бляшек является отсутствие афферентных лимфоидных 

протоков. Миграция иммунных клеток в Пейеровы бляшки осуществляется через 

венулы с высоким эндотелием, расположенные в межфолликулярной области 

(Kelsall and Strober, 1996). Таким образом, общие принципы организации 

Пейеровых бляшек соответствуют характеристикам организованной лимфоидной 

ткани слизистых оболочек.  

Регуляция функционирования Пейеровых бляшек, которые являются 

сенсорами иммунной системы кишки, осуществляется не только за счет стимулов, 

приходящих из просвета кишки, но также за счет различных нейропептидов и 

гормонов. Так, например, различные нейропептиды способны оказывать влияние 

на дифференцировку лимфоцитов (Ottaway, 1991) и образование и секрецию 

иммуноглобулинов (Зимина и др., 2000, 2002).  

Важной структурной особенностью Пейеровых бляшек является фолликул-

ассоциированный эпителий, который представляет собой тканевой барьер между 

расположенными ниже лимфоидными фолликулами и содержимым просвета 

кишки. Клеточный состав фолликул-ассоциированного эпителия отличается от 

ворсинчатого эпителия тонкой кишки: основную массу составляют энтероциты, 

бокаловидные клетки и специализированные М-клетки, при этом на поверхности 

энтероцитов экспрессируется меньшее количество пищеварительных ферментов, 

а слой муцина на поверхности фолликул-ассоциированного эпителия более 

тонкий, даже по сравнению с межфолликулярными ворсинками (Ermund et al., 

2013; Sierro et al., 2000). Эти факторы увеличивают вероятность взаимодействия с 

патогенными структурами, попадающими в организм вместе с пищей. Фолликул-

ассоциированный эпителий также характеризуется отсутствием субэпителиальной 

подложки миофибробластов и более пористой базальной мембраной, что, 

вероятно, способствует более быстрой миграции иммунных клеток (Sierro et al., 

2000; Takeuchi and Gonda, 2004). Функцией фолликул-ассоциированного эпителия 

является захват и транспорт антигенных структур из просвета кишки к 
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расположенным ниже иммунным клеткам. Данный процесс может 

осуществляться с помощью М-клеток, а также с помощью клеток иммунной 

системы, расположенных под фолликул-ассоциированным эпителием. 

 

1.6 Транспорт антигенных структур через фолликул-

ассоциированный эпителий 

Главной особенностью фолликул-ассоциированного эпителия является 

наличие специализированных на захвате антигенных структур М-клеток (Owen 

and Jones, 1974). Апикальная поверхность М-клеток представлена короткими 

нерегулярными микроворсинками, а поверхностный слой гликокаликса более 

тонкий по сравнению энтероцитами (Kerneis et al., et.  1996). На апикальной 

поверхности М-клеток также отсутствуют характерные для энтероцитов 

гликопротеины – сахараза изомальтаза и аклкалиновая фосфатаза, которые 

участвуют в процессах расщепления белков и углеводов, соответственно. 

Отсутствие этих ферментов используется в исследованиях в качестве негативного 

маркера М-клеток (Gebert et al., 1996). Видоизмененная апикальная поверхность 

указывает на тот факт, что М-клетки играют незначительную роль в процессах 

пищеварения, и основной их функцией является трансэпителиальный транспорт 

захваченных из просвета кишки антигенных структур. Базолатеральная мембрана 

М-клеток формирует инвагинацию или внутриэпителиальный карман, в котором 

располагаются T- и B-лимфоциты, дендритные клетки и макрофаги. Считается, 

что такое видоизменение мембранной структуры позволяет уменьшить 

дистанцию при доставке везикул с антигенными структурами от апикальной 

поверхности (Neutra et al., 1996), и, как следствие, время развития иммунного 

ответа после обнаружения антигенных структур.  

Вопрос о природе М-клеток долгое время оставался открытым, так как было 

неизвестно, дифференцируются ли М-клетки непосредственно из стволовых 

клеток крипт или происходят из энтероцитов под действием внешних факторов 

(Gebert et al., 1999; Nicoletti, 2000). В работе Ониши и соавторов, на основе 

морфологического строения, в фолликул-ассоциированном эпителии было 
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выделено 5 типов клеток (помимо бокаловидных), последовательно 

расположенных от основания эпителия к вершине, в которых М-клетки занимали 

промежуточный вариант между незрелыми и зрелыми энтероцитами. При этом 

М-клетки не демонстрировали признаков апоптоза и не располагались на вершине 

фолликул-ассоциированного эпителия (Onishi et al., 2007). Эти данные указывают, 

что появление М-клеток происходит в процессе миграции энтероцитов из крипт, а 

ключевым элементом в процессе их появления считается лимфотоксин LTα1β2 

(Debard et al., 2001). Так, совместное культивирование клеток линии Caco-2 и T- и 

B-лимфоцитов человека приводило к появлению в монослое М-клеток, а 

блокирование LTαβ-сигнального пути вызывало нарушение формирования М-

клеток у мышей (Chen et al., 2004; Debard et al., 2001). При этом неоднократно 

отмечалась пластичность клеточного состава фолликул-ассоциированного 

эпителия - количество М-клеток может изменяться в зависимости от присутствия 

патогенных структур в кишке. Пересадка мышей из стерильных условий в 

обычные приводила к увеличению количества М-клеток (Chin et al., 2006; Smith et 

al., 1987). Аналогичный эффект продемонстрирован после инфицирования 

кролика патогенами Streptococcus pneumoniae и Salmonella typhimurium (Meynell et 

al., 1999; Savidge et al., 1991).  

Неоднократно было показано, что процесс захвата М-клетками антигенных 

структур может варьировать в зависимости от их [антигенных структур] природы 

и условий окружающей среды, таких как pH и температура (Rieux et al., 2005). 

Крупные молекулы и микроорганизмы захватываются с помощью фагоцитоза, 

который связан с процессом перестроения актинового цитоскелета (Borghesi et al., 

1996; Fujimura, 1986). Захват вирусов осуществляется с помощью рецептор-

опосредованного эндоцитоза, в то время как захват не адгезивных частиц 

происходит путем пиноцитоза (Neutra et al., 1987; Owen, 1977). Используя 

различные механизмы, М-клетки способны обеспечивать доставку из просвета 

кишки молекул самого различного происхождения: латексные гранулы, частицы 

карбона, ферритин, пероксидазу хрена, связывающую субъединицу холерного 

токсина, лектины и антитела к вирусам и микроорганизмы (Gebert et al., 1996; 
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Jensen et al., 1998; Kerneis et al., 1996). На поверхности М-клеток экспрессируются 

различные молекулы, которые функционируют в качестве рецепторов в процессе 

захвата патогенных структур (Siebers and Finlay, 1996). М-клетки также 

экспрессируют рецепторы к IgA, что позволяет транспортировать связанные с IgA 

бактерии через эпителий (Mantis et al., 2002).  

После захвата антигенных структур, образованные внутриклеточные 

везикулы транспортируются через цитоплазму и секретируются в 

субэпителиальное пространство, где расположенные в кармане М-клеток 

дендритные клетки и лимфоциты способны осуществлять захват везикул целиком 

(Owen, 1977; Sakhon et al., 2015). Эти данные позволяют предположить, что ряд 

антигенных структур транспортируется в интактном состоянии. С другой 

стороны, имеются данные о расположенных в базолатеральной мембране 

молекулах MHC II класса, что подразумевает процессирование антигенных 

структур и их презентацию иммунокомпетентным клеткам (Allan et al., 1993). 

Однако несмотря на роль М-клеток в обеспечении защиты организма ряд таких 

патогенов как полиовирус, Salmonella typhimurium, Yersinia pseudotuberculosis и 

некоторые штаммы Escherichia coli используют различные механизмы для 

проникновения через М-клетки в организм (Corr et al., 2008).   

Помимо транспорта патогенных структур М-клетками, дендритные клетки, 

расположенные в субэпителиальном пространстве способны самостоятельно 

захватывать патогенные структуры из просвета кишки. Экспериментально было 

показано, что в условиях in vivo проникновение отростков дендритных клеток в 

просвет кишки также может происходить через специальные поры в М-клетках 

фолликул-ассоциированного эпителия тонкой кишки мыши, при этом контакт 

между клетками обеспечивается взаимодействием молекул межклеточной адгезии 

JAM A, относящихся к комплексу плотных контактов (Lelouard et al., 2012). 

Формирование временного контакта между клетками в данном случае можно 

рассматривать как процесс сохранения эпителиального барьера. Ранее, с 

использованием метода электронной микроскопии, также была показана 

миграция лимфоцитов в просвет тонкой кишки кролика для нейтрализации 
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антигенных структур через М-клетки, при этом транспорта в обратном 

направлении не происходило (Owen and Heyworth, 1985; Regoli et al., 1994). И 

хотя данные о формировании контакта между лимфоцитами и М-клетками 

отсутствуют, важно отметить, что при трансцеллюлярной миграции не 

происходит изменения структуры парацеллюлярного барьера. Эти данные 

позволяют предположить, что целостность парацеллюлярного пути является 

необходимым условием для нормального функционирование фолликул-

ассоциированного эпителия и лимфоидной системы кишки.  

По сравнению с этим, для ворсинчатого эпителия тонкой кишки мыши, а 

также на клеточной культуре энтероцитов линии C2BBe, был неоднократно 

показан факт проникновения отростков дендритных клеток по межклеточному 

пути для захвата антигенных структур (Chieppa et al., 2006; Niess et al., 2005; 

Rescigno et al., 2001). В процессе захвата не происходило изменения 

трансэпителиального сопротивления и наблюдалось формирование плотных 

контактов между дендритными клетками и эпителиоцитами за счёт экспрессии 

клаудина-1, однако важно учитывать, что экспрессия только клаудина-1 не 

обеспечивает создание непроницаемого парацеллюлярного барьера для 

макромолекул (Coyne et al., 2003; Rescigno et al., 2001). 

  

1.7 Барьерные свойства фолликул-ассоциированного эпителия 

Первая информация о свойствах парацеллюлярного барьера Пейеровых 

бляшек появилась в результате ультраструктурного анализа тонкой кишки 

кролика. С помощью электронной микроскопии было показано, что в фолликул-

ассоциированном эпителии плотные контакты состояли из большего числа нитей 

по сравнению с ворсинчатым эпителием кишки. Также были выявлены отличия в 

длине комплекса вдоль латеральной поверхности клеток: в фолликул-

ассоциированном эпителии она варьировала с 0,9 - 1,5 микрометров по сравнению 

с 0,25-0,45 микрометров в ворсинчатом эпителии, при этом в фолликул-

ассоциированном эпителии нити пересекались гораздо чаще, формируя 

небольшие округлые или полигональные сетки, достигая области адгезионных 
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контактов и опоясывая десмосомы. При этом разницы в отличий в структуре 

плотных контактов между М-клетками и энтероцитами и между энтероцитами и 

энтероцитами фолликул-ассоциированного эпителия выявлено не было (Gebert 

and Bartels, 1991). И хотя в данном исследований была выявлена разница между 

структурой плотных контактов соседних участков эпителия, большее количество 

нитей и более сложная структура сама по себе не означает различной 

проницаемости парацеллюлярного барьера (Stevenson et al., 1988). Отсутствие 

специфической структуры плотных контактов, образованных М-клетками, 

позволяют предположить, что барьерные свойства не изменяются при увеличении 

или уменьшении количества М-клеток в фолликул-ассоциированном эпителии.    

В исследовании Брайдена и соавторов использовался 

электрофизиологический подход для оценки барьерных свойств эпителия 

Пейеровых бляшек кролика. В результате было выявлено, что Пейеровы бляшки 

характеризуются более низким значением тока короткого замыкания и более 

высоким значением трансэпителиального сопротивления по сравнению с 

ворсинчатым эпителием кишки. Дальнейшие эксперименты были направлены на 

изучение процессов активного транспорта, в то время как свойства 

парацеллюлярного пути, который также вносит вклад в общее сопротивление, 

исследованы не были (Brayden and Baird, 1994). На основании данной работы 

сложно предположить, является ли отличие в электрофизиологических 

параметрах характерным только для ткани тонкой кишки кролика или 

представляет собой общую закономерность. Более того, в ходе анализа 

результатов не принималось во внимание отличие в гистологическом строении 

тканей и не учитывался вклад межфолликулярных ворсинок. Таким образом, в 

настоящее время сложно сделать выводы о барьерных свойствах фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек кишки.  

 В результате открытия и описания элементов плотных контактов стало 

возможным изучение парацеллюлярного барьера на молекулярном уровне. 

Иммуногистохимический анализ ткани Пейеровых бляшек мыши показал, что 

клаудин-2, -3, -4 и окклюдин присутствуют как в фолликул-ассоциированном 
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эпителии, так и в эпителии межфолликулярных ворсинок. Клаудин-3 и окклюдин 

располагались равномерно на протяжении всего эпителия Пейеровых бляшек, а 

для клаудина-2 был выявлен слабый сигнал в основании фолликул-

ассоциированного эпителия и более интенсивный сигнал в основании 

межфолликулярных ворсинок. Основной особенностью была локализация 

клаудина-4, который экспрессировался в клетках апикальной части фолликул-

ассоциированного эпителия и ворсинок. В ходе исследования была выявлена 

корреляция между количеством TUNEL-позитивных клеток и экспрессией 

клаудина-4. По предположению авторов, экспрессия клаудина-4 только в данной 

области связана с потерей межклеточных контактов, которая характерна для 

процесса апоптоза, и в результате которой может происходить проникновение 

антигенных структур в организм по парацеллюлярному пути (Tamagawa et al., 

2003). Тем не менее, остается не ясным, экспрессируются ли другие белки 

плотных контактов на поверхности фолликул-ассоциированного эпителия вместе 

с клаудином-4, а также имеются ли отличия в уровне экспрессии белков плотных 

контактов между фолликул-ассоциированным эпителием и ворсинчатым 

эпителием кишки.   

Для изучения барьерных свойств и проницаемости эпителия Пейеровых 

бляшек также использовались макромолекулы различной природы. 

В экспериментах на завязанном лигатурами участке тонкой кишки кролика было 

показано, что транспорт флуоресцентных латексных частиц размером от 600 до 

750 нм происходит только через Пейеровы бляшки. При этом через 10 минут 

после начала эксперимента частицы были обнаружены на поверхности эпителия, 

а через 90 минут большее количество частиц было обнаружено в области купола 

под фолликул-ассоциированным эпителием (Pappo and Ermak, 1989). Оральное 

введение мышам микрочастиц различного позволило выявить, что захват частиц 

размером до 10 микрометров осуществляется именно фолликул-ассоциированным 

эпителием Пейеровых бляшек, а не ворсинчатым эпителием тонкой кишки. При 

этом частицы размером более 5 микрометров оставались в пределах ткани 

Пейеровых бляшек, в то время как частицы размером до 5 микрометров 
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захватывались иммунными клетками и транспортировались по эфферентным 

лимфатическим путям в область брыжеечных лимфатических узлов (Eldridge et 

al., 1990). И хотя данные исследования указывают на ключевую роль Пейеровых 

бляшек в захвате и транспорте антигенных структур из просвета кишки, вклад 

парацеллюлярного барьера, его проницаемость и селективность для 

макромолекулярных соединений, остаются неизученными. 

Таким образом, в настоящее время в литературе имеются отдельные данные 

из отдельных исследований об электрофизиологических характеристиках, 

локализации белков плотных контактов и проницаемости эпителия Пейеровых 

бляшек. Тем не менее, на основе представленных результатов, сложно сделать 

вывод о свойствах и роли парацеллюлярного барьера фолликул-ассоциированного 

эпителия и его участии в обеспечении антигенного гомеостаза.    
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Подготовка препаратов ткани  

В экспериментах использовали самцов крыс линии Вистар массой 180-250 г. 

(n=60). Животных содержали в условиях вивария на стандартном рационе, со 

свободным доступом к пище и воде. Исследования выполняли в соответствии со 

стандартами, принятыми организациями по работе с лабораторными животными 

FELASA и RusLASA. Во всех опытах использовали реактивы фирмы Sigma 

Aldrich (Германия), если не указано другого. 

В процессе препаровки у животных иссекали тонкую кишку, промывали ее 

оксигенированным охлажденным раствором Кребса-Рингера (в ммоль/л: 

119 NaCl, 5 KCl, 1,2 MgCl2 · 6H2O, 25 NaHCO3, 0,4 NaH2PO4 · H2O, 1,6 Na2HPO4 · 

7 H2O, 1,2 CaCl2) и разрезали по линии брыжейки. Отделение подслизистого и 

мышечной оболочек во время подготовки препаратов ткани не проводилось. 

В ходе работы использовали разные участки кишки. Для того, чтобы в ряду 

последовательных опытов иссекать препараты ткани определенного сегмента 

кишки, использовали следующие критерии. Началом двенадцатиперстной кишки 

является привратник (пилорус) - место перехода желудка в тонкую кишку 

(протяжённость данного сегмента 0,2 - 0,4 м). Местом перехода 

двенадцатиперстной кишки в тощую считается двенадцатиперстно-тощий изгиб, 

длина сегмента тощей кишки составляет приблизительно 0,64 - 0,8 м. Началом 

для подвздошной кишки - место ее впадения в слепую кишку, то есть самый 

каудальный ее участок (длина сегмента 0,06 - 0,1 м) (Ноздрачев и др., 2001). 

Основные опыты были проведены на препаратах ткани тощей кишки. В 

качестве контроля использовали участки ткани, в которых слизистая оболочка 

образует крипты и ворсинки, покрытые однослойным цилиндрическим 

каёмчатым эпителием. Эти участки обозначали как «ворсинчатый эпителий». 

Свойства данных препаратов сравнивали с участками кишки, содержащими 

Пейеровы бляшки, покрытые фолликул-ассоциированным эпителием. 
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Для изучения электрофизиологических характеристик в камере Уссинга 

сегмент ткани с Пейеровыми бляшками брали  из двенадцатиперстной, тощей и 

подвздошной кишки. Во всех исследуемых сегментах Пейеровы бляшки были 

хорошо различимы визуально и имели ясно очерченные границы, поэтому для их 

обнаружения и иссечения не требовалось применения микроскопического 

оборудования. Основным критерием при выборе участка ткани с Пейеровыми 

бляшками для исследования был их диаметр не менее 4 мм, что позволяло 

монтировать в камеру Уссинга только участок стенки кишки с Пейеровой 

бляшкой. После проведения экспериментов Пейеровы бляшки, а также 

ворсинчатый эпителий вырезали из просвета камер при помощи ножа для 

биопсии диаметром 4 мм (World Precision Instruments, США) и замораживали с 

использованием жидкого азота (криофиксация) для последующего определения 

белков плотных контактов методом Вестерн-блот анализа. 

Для проведения морфометрического, гистологического и 

иммуногистохимического анализа в процессе препаровки из сегмента тощей 

кишки брали Пейеровы бляшки и ворсинчатый эпителий без предварительной 

регистрации электрофизиологических параметров. 

 

2.2 Регистрация электрофизиологических характеристик в камере 

Уссинга 

Для изучения барьерных свойств Пейеровых бляшек и ворсинчатого 

эпителия был использован метод регистрации электрофизиологических 

параметров в камере Уссинга
 
(Clarke, 2009). Каждая установка включает в себя 

несколько элементов: камеру для ткани, два стеклянных резервуара, четыре 

электрода, предусилитель EVC3 и многоканальный автоматический фиксатор 

тока и напряжения EVC-4000 (World Precision Instruments, США) (рис. 2). Камера 

для ткани представляет собой полый цилиндр, состоящий из двух половин, между 

которыми вертикально монтируется препарат ткани, идентично ориентируемый 

(мукоза-сероза) во всех опытах. Таким образом, в установке имеются два  
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Рисунок 2. Схема камеры для изучения электрофизиологических 

характеристик эпителия.  

V1 и V2 – электроды напряжения; I1 и I2 – токовые электроды; EVC3 – 

предусилитель; EVC4000 – фиксатор тока и напряжения; Model 1250 – 

фазочувствительный усилитель.  
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изолированных друг от друга компартмента: «серозный», в который входит 

правая часть полой камеры и стеклянный резервуар, и «мукозный», в который, 

соответственно, объединены левая половина камеры и другой стеклянный 

резервуар. 

Для исключения повреждения ткани при соединении камер между собой 

использовались кольца из лабораторной ленты парафильм. Площадь изучаемого 

участка ткани определялась диаметром отверстия между половинами камер 

(4 мм) и равнялась 0,13 см
2
.  

В стеклянном резервуаре циркулировало 5 мл раствора Кребса-Рингера. 

Раствор, омывавший серозную сторону ткани, дополнительно содержал 

10 ммоль/л D-глюкозы в качестве источника энергии. Для сохранения 

осмотического давления раствор, омывающий «мукозную» сторону, содержал 

10 ммоль/л маннита. Стеклянный резервуар имеет водяную рубашку для контроля 

температуры омывающего раствора (37˚С) и порт для аэрации карбогеном 

(95% О2 и 5% СО2). Для изучения электрофизиологических характеристик в 

каждой камере имеется порт для одного электрода напряжения и одного токового 

электрода, подключенных к фиксатору тока и напряжения через предусилитель 

(рис. 2). 

Перед началом каждого эксперимента собранную без ткани установку 

заполняли раствором Кребса-Рингера и в условиях, соответствующих 

экспериментальным (температура раствора равнялась 37˚С и при постоянной 

оксигенации раствора карбогеном), выполняли компенсацию разности 

потенциалов на электродах напряжения и компенсацию электрического 

сопротивления раствора. После этого происходил повторный сбор установки с 

установленным препаратом ткани между камерами. Первые 10 минут после 

установки препарата отводились для стабилизации электрофизиологических 

параметров и адаптации ткани к условиям эксперимента. 

Регистрация разности потенциалов (мВ) осуществлялась за счет электродов 

напряжения V1 и V2, расположенных с мукозной и серозной стороны ткани, 

соответственно. Изучение тока короткого замыкания (мкА/см
2
) происходило в  
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режиме краткосрочной фиксации напряжения на величине 0 мВ и регистрации 

величины тока электродами I1 и I2. Для определения величины 

трансэпителиального сопротивления в режиме фиксации тока на величине 10 мкА 

регистрировали отклонение напряжения. Трансэпителиальное сопротивление 

рассчитывали согласно закону Ома:  

R = ΔU / I  (1) 

Учитывая площадь исследуемой ткани, полученную величину нормировали, 

рассчитывая ее на площадь в один квадратный сантиметр ткани (Ом·см
2
). 

 

2.3 Изучение эпителиального сопротивления методом одноканальной 

импедансной спектроскопии 

Для изучения вклада эпителиального слоя Пейеровых бляшек и стенки 

кишки с ворсинчатым эпителием в общее сопротивление ткани этих структур 

использовался метод одноканальной импедансной спектроскопии
 
(Günzel et al., 

2010). Полученная в ходе препаровки ткань монтировалась в камеры Уссинга, как 

описано ранее. Основной особенностью установок для данного метода являлось 

использование в регистрирующей системе фазочувствительного усилителя 

(модель 1250, Solartron Schlumberger, Farnborough, Великобритания), который 

регистрировал изменение напряжения в ответ на импульсы переменного тока 

величиной 35 мкА/см
2 
с варьирующей частотой от 1 Гц до 65 кГц (рис. 3). В 

условиях применения переменного тока ёмкостное сопротивление клеточной 

мембраны изменяется в зависимости от частоты тока: при применении высоких 

частот проводимость увеличивается, в то время как при использовании низких 

частот проводимость уменьшается, приравнивая условия проведения 

эксперимента к условиям регистрации в режиме постоянного тока (Günzel et al., 

2012). В ходе исследования полученные значения наносились на диаграмму 

Найквиста. Пересечение полукруга с осью икс в области низких частот указывало  

на значение трансэпителиального сопротивления, а пересечение с осью икс в 

области высоких частот - на сопротивление субэпителиальных слоёв. Значение  
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Рисунок 3. Представление результатов импедансной спектроскопии с 

помощью диаграммы Найквиста  

R
суб

 – сопротивление субэпителиальных слоёв; R
транс 

– трансэпителиальное 

сопротивление; R
эпи

 – сопротивление эпителиального слоя.   
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сопротивления эпителиального слоя высчитывалось как разница между 

трансэпителиальным сопротивлением и сопротивлением субэпителиальных слоёв 

(Рис. 1). Таким образом, использование данного метода позволило выделить и 

изучить сопротивление эпителиального слоя соседних участков тощей кишки. 

 

2.4 Изучение проницаемости эпителия с помощью флуоресцентно-

меченного декстрана различной молекулярной массы 

Для изучения проницаемости эпителиального барьера ткань Пейеровых 

бляшек и ворсинчатого эпителия устанавливали в камеры Уссинга, как описано 

ранее. После стабилизационного периода, 500 мкл раствора с мукозной стороны 

заменяли на 500 мкл аналогичного раствора, содержавшего флуоресцентно-

меченный декстран (FITC-декстран) массой 4 кДа или 20 кДа для получения 

финальной концентрации 5 ммоль/л и 0,1 ммоль/л, соответственно, в 5 мл 

омывающего раствора. Через 60 минут раствор с серозной стороны ткани 

отбирали для определения концентрации диффундировавшего через ткань FITC-

декстрана. Для построения стандартной кривой использовались растворы с 

концентрацией 10, 20, 30 и 40 нмоль/л. Определение интенсивности сигнала 

FITC-декстрана в растворах происходило с помощью спектрофотометра Cary 

Eclipse (Agilent, США). Длина волны возбуждения и поглощения 490 и 520 нм, 

соответственно. Значение коэффициента проницаемости (Papp) рассчитывали по 

следующей формуле (Žakelj et al., 2004):  

Papp = (dQ / dt) / (A · С0)  (2),  

где dQ / dt – концентрация декстрана в растворе с серозной стороны через 

60 минут инкубации (моль/с);  

A – площадь исследуемого участка ткани (см
2
); 

С0 – концентрация декстрана в растворе с мукозной стороны в начальный 

момент времени (моль/л);  

Учитывая соотношение 1 л = 1000 см
3
, размерность проницаемости 

выражается в см/с. 
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Данный этап работы был выполнен с использованием оборудования 

Ресусрного центра «Развитие молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ. 

 

2.5 Изучение комплекса белков плотных контактов методом Вестерн-

блот анализа 

Для определения отдельных белков плотных контактов в эпителии 

Пейеровых бляшек и сравнения их уровня относительно  ворсинчатого эпителия 

был использован метод Вестерн-блот анализа (Florian et al., 2003). 

Выделение мембранных белков из ткани. Зафиксированные после 

экспериментов на камере Уссинга образцы ткани помещали в стеклянные 

пробирки и добавляли 1 мл лизирующего буфера (табл. 1), содержавшего 

детергенты для разрушения целостности структуры ткани и клеток, и ингибиторы 

протеаз cOmplete mini EDTA-free tablets (Roche, Германия) для предотвращения 

протеолиза белков. В буфере пробы механически растирали до гомогенного 

состояния. Полученную суспензию перемещали в пробирки (1,5 мл) и 

последовательно прокачивали через шприцы с различным диаметром. Все 

процедуры с пробами выполнялись на льду. После центрифугирования образцов 

при 200g (5 мин; 4ºС) для получения деления фракции растворимых белков, к 

которым относятся белки плотных контактов, полученный супернатант 

перемещали в новые 1,5 мл пробирки и центрифугировали при 43000g (30 мин; 

4ºС). После центрифугирования из пробирок удаляли надосадочную жидкость и к 

оставшейся мембранной фракции добавляли 100 мкл охлажденного лизирующего 

буфера для растворения образовавшегося осадка.  

Определение концентрации белка. Для определения концентрации белка 

в пробирках, содержавших фракцию мембранных белков, в отдельные ячейки на 

96-луночный планшет наносили по 10 мкл каждой пробы и добавляли 190 мкл 

BSA Pierce Protein Assay (Thermo Scientific, США). Для построения 

калибровочной кривой в отдельные лунки планшета наносили 10 мкл 

бидистилированной воды (нулевая точка) и по 10 мкл раствора стандартного 
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Таблица 1. Состав растворов, использованных для проведения Вестерн-блот 

анализа   

Название  Состав  

Трис-HCl 7,5 1,5 M Трис-буффер;  37% HCl до pH до 7,5 

Лизирующий буфер 10 mM Трис-HCl 7,5; 150 mM NaCl; 0,5% Тритон 

X-100, 0,1% SDS 

Буфер для электрофореза 25 mM Трис; 190 mM глицин; 0,1% SDS; pH 8,3 

Буфер для электротрансфера 25 mM Трис; 190 mM глицин; 0,1% SDS;  

10% метанол; pH 8,3  

TBS 10 mM Трис-HCl; 150 mM NaCl; pH 7,5, 

TBST 10 mM Трис-HCl; 150 mM NaCl; 0,1% Tween 20; 

pH 7,5 

Блокирующий раствор  TBS; 5% сухое молоко 
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бычьего сывороточного альбумина с концентрацией белка 1,2, 0,8 и 0,2 мг/мл 

(Thermo Scientific, США), к которым также добавляли 190 мкл BSA Pierce Protein 

Assay. В качестве контроля аутофлуоресценции использовали лунки с 10 мкл 

лизирующего буфера и 190 мкл BSA Pierce Protein Assay. После нанесения проб 

планшет предварительно инкубировали в термостате (30 мин; 37 ºС) и затем 

помещали в спектрофотометр Tecan Spectra (Tecan, Швейцария) для определения 

концентрации белка в пробах (длина волны 562 нм). На основе полученных 

данных рассчитывали объем каждой пробы для проведения электрофореза в 

полиакриламидном геле.  

Электрофорез в полиакриламидном геле. Для разделения выделенной 

фракции белков по молекулярной массе использовался вертикальный 

электрофорез в полиакриламидном геле с концентрацией SDS 12,5%. 

Предварительно к пробам добавляли буфер Laemmli (Bio-rad, США), нагревали с 

помощью термошейкера (5 мин; 95ºС) и пипетировали в карманы геля. 

В отдельный карман геля наносили маркер PageRuler Prestained Protein Ladder 

(Bio-rad, США). Электрофорез проводился в буфере для электрофореза (табл. 1) 

при постоянном напряжении 100 В (120 мин; 22ºС). 

Электроперенос белков с геля на мембрану. На следующем этапе белки 

под действием электрического тока переносились с полиакриламидного геля на 

поливинилденфторидные (ПВДФ) мембраны  (GE Healthcare, Германия).  ПВДФ 

мембраны предварительно инкубировали в метаноле (5 мин; 22ºС). 

Электроперенос происходил при постоянном напряжении в 100 В в буфере для 

электропереноса (табл. 1) (60 мин; 22ºС). 

Иммуноокрашивание белков на ПВДФ мембране. После процедуры 

электропереноса ПВДФ мембраны инкубировали в блокирующем растворе (табл. 

1) (120 мин, 22ºС) для предотвращения неспецифического связывания антител. 

Далее ПВДФ мембраны инкубировались в растворе первичных мышиных антител 

к клаудину-4 и окклюдину (1:1000; 4ºС) или растворе первичных кроличьих 

антител к клаудину-1, -2, -3, -5, -7 и -8 (Invitrogen, США) (1:1000; 4ºС). На 

следующем этапе ПВДФ мембраны промывали в TBST (табл. 1) (3 х 5 мин; 22ºС) 
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и инкубировали в растворе вторичных козьих антимышиных или козьих 

антикроличьих антител, конъюгированных с пероксидазой хрена (Invitrogen, 

США) (1:1000; 45 мин, 22ºС). 

Денситометрия. Для последующей визуализации белков ПВДФ мембраны 

последовательно промывали в TBST (3 х 5 мин; 22ºС) и TBS (табл. 1) (5 мин; 

22ºС), после чего инкубировали в растворе Lumi-LightPLUS (Roche Diagnostics, 

Германия) (5 мин, 22ºС). Детекция сигнала осуществлялась на анализаторе 

изображений LAS-1000 (Fujifilm, Япония). Обработка изображений выполнялась с 

помощью программного обеспечения AIDA Raytest 2,5 (Straubenhardt, Германия). 

Полученные в результате денситометрии значения выражены в оптических 

единицах. Для последующей статистической обработки данные были переведены 

в условные единицы, где плотность сигнала для ворсинчатого эпителия 

принималась за 100%, относительно которого высчитывалось значение в 

Пейеровых бляшках. 

 

2.6 Изучение гистологической структуры препаратов с помощью 

световой микроскопии  

Образцы ткани фиксировали в 4% формалине (120 мин; 22ºС) с 

последующей отмывкой от фиксатора в PBS с Ca
2+

 и Mg
2+

 (4ºС). Ткань проводили 

через ряд спиртов возрастающей концентрации для обезвоживания и заключали в 

парафин по стандартной методике. 

Полученные с помощью микротома срезы помещали на предметные стекла 

и, после инкубации в термостате (37 ºС), проводили процедуру депарафинизации 

ксилолом (2 х 5 мин; 22ºС). Удаление ксилола осуществлялось с помощью 

повторной инкубации в абсолютном спирте и проведением через спирты 

нисходящей концентрации (2 х 5 мин; 22ºС). После препараты отмывали в 

дистиллированной воде (2 х 5 мин; 22ºС). В дальнейшем их окрашивали для 

проведения световой микроскопии или иммуноцитохимии.  

Для анализа гистологической структуры ткани применялась окраска 

гематоксилин-эозином. На первом этапе срезы на стёклах окрашивали 
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гематоксилином Майера (1 мин; 22ºС), который обеспечивает окраску клеточных 

ядер красно-фиолетовым цветом. Последующая промывка стёкол со срезами под 

проточной водой изменяет окраску срезов до сине-фиолетовой за счёт создания 

слабощелочной среды. Далее следовала проводка в спиртах восходящей 

концентрации 30%, 70% и 96% спиртах (30 сек; 22ºС)  и окраска эозином на 

спиртовой основе (30 сек; 22ºС). Эозин окрашивает цитоплазму клеток розовым 

цветом. Затем  стекла последовательно инкубировали в 96% спирте (5 мин; 22ºС) 

и ксилоле (30 сек; 22ºС) для обезвоживания и заключения в бальзам. Монтаж 

покровных стёкол на срезах осуществляется при помощи Corbit-Balsam (Hecht, 

Germany). Оценку гистологической структуры проводили на световом 

микроскопе фирмы  Leitz (Германия). 

 

2.7 Иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов для 

изучения локализации белков плотных контактов 

Процедура подготовки срезов для проведения иммуногистохимического 

окрашивания была идентична процедуре для световой микроскопии. После 

депарафинизации стёкла со срезами кипятили в 1мМ EDTA  рН 8.0 (15 мин), 

после чего инкубировали в блокировочном растворе (PBS, 5% козья сыворотка, 

1% БСА) (120 мин, 22ºС). Для определения локализации белков плотных 

контактов использовали первичные мышиные антитела к окклюдину и клаудину-

4 (1:100; 60 мин, 37°С) и первичные кроличьи антитела к клаудину-1, -2, -3, -5, -7, 

-8 (Invitrogen, США) (1:100; 60 мин, 37°С). После промывки стёкол блокирующим 

раствором (3 х 5 мин; 22ºС) на срезы наносили вторичные козьи антимышиные 

антитела Alexa Fluor 594 и вторичные козьи антикроличьи антитела Alexa Fluor 

488 (Invitrogen, США) (1:500; 45 мин, 37°С). Для проведения негативного 

контроля на стёкла со срезами ткани Пейеровых бляшек непосредственно после 

инкубации в блокирующем растворе наносили вторичные антитела Alexa Fluor 

488 и Alexa Fluor 594 (Invitrogen, США) (1:500; 45 мин, 37°С) (Рис. 4). Перед 

нанесением покровных стёкол срезы инкубировали с красителем DAPI (Roche, 

Германия) (1:5000; 5 мин, 22°С) для визуализации клеточных ядер и  
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Рисунок 4. Иммуногистохимическое окрашивание среза ткани Пейеровых 

бляшек вторичными антителами Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 и красителем 

DAPI.  

А - Alexa Fluor 488;  

Б - Alexa Fluor 594;  

В - флуоресцентный краситель DAPI;  

Г - Совместное изображение. 
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после промывали в дистиллированной воде и в 100% этаноле. Анализ полученных 

изображений производился с помощью лазерного сканирующего микроскопа 

LSM 510 META (Zeiss, Германия) и программного обеспечения LSM Image 

Browser (Zeiss, Германия). Иммунофлуоресценцию для клаудина-4 и окклюдина 

регистрировали в зеленой области спектра (Alexa Fluor 488), для остальных 

представителей семейства клаудина – в красной области спектра (Alexa Fluor 

594).  

 

2.8 Расчет корректирующего коэффициента на основе 

морфометрического анализа гистологического строения ткани Пейеровых 

бляшек и ворсинчатого эпителия 

При анализе полученных в ходе исследования результатов важно принимать 

во внимание, что эпителий Пейеровых бляшек отличался по структуре от 

расположенного рядом участка кишки, покрытого ворсинками. Эпителий 

Пейеровых бляшек представлял собой совокупность фолликул-ассоциированных 

эпителиев, покрывающих отдельные лимфоидные фолликулы, а также эпителия 

межфолликулярных ворсинок и крипт, в то время как поверхность 

расположенных рядом участков кишки была представлена только криптами и 

ворсинками (рис. 5). В результате, при одинаковом диаметре препаратов, который 

был лимитирован диаметром отверстия камеры Уссинга, сравниваемые участки 

тощей кишки имели разную площадь поверхности мукозы и разное количество 

клеток и межклеточных контактов (рис. 5 и рис. 6).  

Для учета особенностей гистологического строения был проведен 

морфометрический анализ с использованием примененного ранее подхода (Smith 

et al., 1980; Troeger et al., 2007). На основании морфометрического анализа с 

учетом данных из ранних исследований
 
(Smith et al., 1980; Troeger et al., 2007) был 

выведен коэффициент корректировки для результатов измерения 

электрофизиологических параметров, проницаемости и Вестерн-блот анализа. 
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Рисунок 5. Схематическое изображение поверхности Пейеровой бляшки и 

ворсинчатого эпителия кишки. 
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Рисунок 6. Схема подсчета количества клеток в фолликул-ассоциированном 

эпителии и ворсинчатом эпителии тощей кишки. 

А – поперечный срез Пейеровой бляшки, окрашенный флуоресцентным 

красителем DAPI; 

Б – поперечный срез ворсинчатого эпителия, окрашенный флуоресцентным 

красителем DAPI;  

В – схематическое изображение поверхности фолликул-ассоциированного 

эпителия и ворсинчатого эпителия. 
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Корректирующий коэффициент для результатов регистрации 

электрофизиологических характеристик и проницаемости учитывал площадь, 

занимаемую фолликул-ассоциированным эпителием в пределах Пейеровой 

бляшки и разницу в площади поверхности мукозы между фолликул-

ассоциированным эпителием и ворсинками расположенного рядом участка тощей 

кишки. Для проведения морфометрических измерений в ходе препаровки ткань 

Пейеровых бляшек из тощей кишки фиксировалась с помощью игл на 

силиконовой подложке без натяжения для сохранения первоначальной структуры 

и фотографировалась с помощью микроскопа DM 4000 (Leica, Германия). 

Пейеровы бляшки тощей кишки крысы были хорошо различимы визуально 

и имели ясно очерченные границы, что позволяло произвести измерение площади 

Пейеровых бляшек и отдельных фолликул-ассоциированных эпителиев. В 

результате было выявлено, что средняя площадь Пейеровой бляшки составляла 

12,5 ± 1,6 мм
2
, среднее количество лимфоидных фолликулов в каждой Пейеровой 

бляшки было 10 ± 1, средний диаметр фолликул-ассоциированного эпителия 

равнялся 0,9 ± 0,1 мм
2
. Таким образом, площадь, занимаемая фолликул-

ассоциированными эпителиями в пределах Пейеровой бляшки, составила 8,9 мм
2
, 

то есть 71% от общей площади, в то время как межфолликулярные ворсинки и 

крипты занимали порядка 3,6 мм
2
, то есть 29%.  

Используя данные из проведенных ранее исследований вычислено, что на 

участке площадью 3,6 мм
2 
располагалось приблизительно 103 комплекса крипта-

ворсинка, а поверхностная площадь такого участка равнялась 13,08 мм
2
 

(103 ворсинки х 0,127 мм
2
). Поверхностная площадь участков фолликул-

ассоциированных эпителиев равнялась 4,17 мм
2
 (10 фолликулов х 0,417 мм

2
). 

Следовательно, общая площадь поверхности мукозы Пейеровой бляшки 

составляла 17,2 мм
2
. Препарат ворсинчатого эпителия аналогичного диаметра 

(12,5 мм
2
) имел площадь поверхности мукозы 45,3 мм

2
 (357 ворсинок х 

0,127 мм
2
). Таким образом, корректирующий коэффициент для данных об 

эпителиальном сопротивлении, токе короткого замыкания и проницаемости для 

молекул FITC-декстрана, который учитывал соотношение площади поверхности 
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мукозы двух исследуемых препаратов, эпителия Пейеровой бляшки и 

ворсинчатого эпителия, составил 2,62.  

Корректирующий коэффициент для результатов Вестерн-блот анализа 

учитывал площадь, занимаемую фолликул-ассоциированными эпителием в 

пределах Пейеровых бляшек, а также соотношение количества клеток между 

фолликул-ассоциированным эпителием Пейеровых бляшек и ворсинчатым 

эпителием тощей кишки.   

Измерение площади Пейеровых бляшек и фолликул-ассоциированного 

эпителия выполнялся согласно описанной ранее процедуре. В результаты было 

подсчитано, что совокупность фолликул-ассоциированных эпителиев занимает 

71% от общей площади Пейеровой бляшки ((0,89 мм
2 
* 10) / 12,5 мм

2
). 

Подсчет количества клеток производился с использованием 

гистологических срезов ткани Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия, 

окрашенных флуоресцентным красителем DAPI согласно описанному ранее 

протоколу. Анализ полученных изображений производился с помощью лазерного 

сканирующего микроскопа LSM 510 META (Zeiss, Германия) и программного 

обеспечения LSM Image Browser (Zeiss, Германия). На полученных изображениях 

производился подсчет количества клеток на единицу длины. Так, на участках 

фолликул-ассоциированного эпителия длинной 50 нм располагалось 

11 ± 2 клетки, в то время как на расположенном рядом участке ворсинчатого 

эпителия аналогичной длины располагалось 24 ± 2 клетки. В результате 

соотношение количества клеток на единицу длины составило 2,2. Значение 

корректирующего коэффициента для данных Вестерн-блот анализа с учетом 

площади, занимаемой фолликул-ассоциированными эпителиями и соотношением 

количества клеток был равен 1,6 (0,71 * 2,2).  

   

2.9 Статистическая обработка полученных данных  

Статистическую обработку выполняли с помощью программы прикладного 

статистического анализа IBM SPSS Statistics version 21. Обработка 

экспериментальных данных сравнения электрофизиологических параметров 
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Пейеровых бляшек из различных сегментов тонкой кишки, изучения 

проницаемости эпителия для молекул FITC-декстрана и данных об уровне белков 

плотных контактов, в которых использовались связанные выборки, происходила с 

использованием T-критерия Вилкоксона. Полученные результаты представлены в 

виде медиан. Обработка результатов сравнительного анализа 

электрофизиологических параметров фолликул-ассоциированного эпителия и 

ворсинчатого эпителия тощей кишки и результатов импедансной спектроскопии, 

в которых использовались несвязанные выборки и которые соответствовали 

нормальному распределению, происходила с использованием t-критерия 

Стьюдента. Данные представлены в виде средних значений ± ошибка средней. 

Уровень значимости p<0,05 принимался как статистически значимый. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФОЛЛИКУЛ-АССОЦИИРВОАННОГО ЭПИТЕЛИЯ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК 

ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ 

3.1 Электрофизиологические характеристики Пейеровых бляшек 

разных сегментов тонкой кишки  

Во всех экспериментах мукозная поверхность стенки кишки, содержащая 

Пейеровы бляшки, была заряжена отрицательно по отношению к серозной 

стороне. Значение трансэпителиальной разности потенциалов для Пейеровых 

бляшек тощей кишки составило -1,8 мВ и являлось максимальным по сравнению 

с Пейеровыми бляшками в двенадцатиперстной кишке (-1,6 мВ) и Пейеровыми 

бляшками подвздошной кишки (-1,1 мВ). Статистически достоверных отличий по 

данному параметру между исследуемыми образцами выявлено не было (р>0,05; 

n=5; T-критерий Вилкоксона) (рис. 7).  

При регистрации тока короткого замыкания в исследованных образцах 

ткани не было выявлено статистически достоверных отличий: значение тока 

короткого замыкания для Пейеровых бляшек в двенадцатиперстной кишке 

равнялось 13 мкА/см
2
, в тощей кишке — 14 мкА/см

2
, в подвздошной кишке – 

9 мкА/см
2
 (р >0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона)  (рис. 8).  

В опытах по  изучению трансэпителиального сопротивления его 

максимальное  значение было зарегистрировано в Пейеровых бляшках 

двенадцатиперстной кишки — 111 Ом·см
2
, что, однако, достоверно не отличалось 

от трансэпителиального сопротивления Пейеровых бляшек тощей и подвздошной 

кишок: 94 и 100 Ом·см
2
, соответственно (р>0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона)  

(рис. 9). 

Необходимость проведения экспериментов по определению величины 

электрофизиологических показателей Пейеровых бляшек разных сегментов 

кишки обусловлена тем, что для ворсинчатого эпителия установлено 

последовательное изменение этих параметров в проксимально-дистальном 

направлении.  В опытах были обнаружены достоверные изменения сопротивления  
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Рисунок 7. Трансэпителиальная разность потенциалов Пейеровых бляшек 

разных сегментов кишки крысы.  

р>0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Трансэпителиальное сопротивление Пейеровых бляшек разных 

сегментов кишки крысы.  

р>0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона 
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Рисунок 9. Ток «короткого замыкания» Пейеровых бляшек разных 

сегментов кишки крысы.  

р>0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона 

 



78 

 

в различных сегментах кишки. Так, в двенадцатиперстной кишке 

трансэпителиальное сопротивление составляло 99 Ом·см
2
, а для толстой кишки − 

132 Ом·см
2
. В тощей кишке трансэпителиальное сопротивление было равно 

76 Ом·см
2
. Наименьшее трансэпителиальное сопротивление характерно для 

подвздошной кишки - 63 Ом·см
2
 (Марков и Amasheh, 2011). Таким образом, 

ворсинчатый эпителий из разных сегментов кишки имеет отличия в величине 

трансэпителиального сопротивления, отражающего его барьерные свойства. В 

противоположность ворсинчатому эпителию, в Пейеровых бляшках 

электрофизиологические параметры остаются постоянными во всех сегментах 

вдоль продольной оси кишки. 

 

3.2 Сравнительный анализ электрофизиологических характеристик 

Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия тощей кишки крысы  

Трансэпителиальная разность потенциалов ворсинчатого эпителия и 

Пейеровых бляшек достоверно не отличается и составляет -2,0 ± 0,2 и 

-1,8 ± 0,2 мВ, соответственно (р>0,05; n=22; t-критерий Стьюдента) (рис. 10). При 

этом во всех экспериментах мукозная поверхность ворсинчатого эпителия была 

заряжена отрицательно по отношению к серозной стороне.  

Регистрация тока короткого замыкания показала, что величина данного 

параметра в ворсинчатом эпителии почти в два раза  превышает его значение в 

Пейеровых бляшках, составляя 25 ± 1,7 и  14 ± 1,1 мкА/см
2
, соответственно 

(р<0,001; n=22; t-критерий Стьюдента). При использовании корректирующего 

коэффициента, нормирующего по площади поверхности исследуемых участков 

ткани, величина тока короткого замыкания в Пейеровых бляшках стала равна 

5 ± 0,4 мкА/см
2
 (р<0,001; n=22; t-критерий Стьюдента) (рис. 11). 

Величина трансэпителиального сопротивление для исследуемых участков 

тощей кишки достоверно различалась. В ворсинчатом эпителии его величина 

была равна 63 ± 4 Ом·см
2
, в то время как в Пейеровых бляшках 

трансэпителиальное сопротивление было  в полтора раза больше - 94 ± 5 Ом·см
2
 

(р<0,001; n=22; t-критерий Стьюдента) (рис. 12).  
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Рисунок 10. Трансэпителиальная разность потенциалов Пейеровых бляшек 

и ворсинчатого эпителия тощей кишки крысы.  

n=22; р<0,05; t-критерий Стьюдента 
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Рисунок 11. Ток «короткого замыкания» Пейеровых бляшек и ворсинчатого 

эпителия тощей кишки крысы. 

* - по сравнению с ворсинчатым эпителием. р<0,001; n=22; t-критерий 

Стьюдента 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Трансэпителиальное сопротивление Пейеровых бляшек и 

ворсинчатого эпителия тощей кишки крысы. 

* - по сравнению с ворсинчатым эпителием. р<0,001; n=22; t-критерий 

Стьюдента 
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Таким образом, в пределах одного сегмента кишки отмечается 

гетерогенность электрофизиологических свойств отдельных ее участков. 

Трансэпителиальное сопротивление фолликул-ассоциированного эпителия и 

ворсинчатого эпителия тощей кишки крысы имеют различное значение. 

Учитывая, что электрофизиологические параметры Пейеровых бляшек постоянны 

во всех сегментах кишки, целесообразно сравнить полученные результаты с 

электрофизиологическими параметрами, зарегистрированными для ворсинчатого 

эпителия других сегментов (Марков и Amasheh, 2011). Во всех сегментах, 

содержащих Пейеровы бляшки, ток короткого замыкания в них существенно 

меньше, а трансэпителиальное сопротивление больше по сравнению с 

ворсинчатым эпителием. Следовательно, барьерные свойства Пейеровых бляшек 

отличаются от ворсинчатого эпителия на всем протяжении кишки, обеспечивая 

выполнение дополнительных функций, не характерных для ворсинчатого 

эпителия. 

 

3.3 Изучение вклада эпителиального и субэпителиального 

сопротивления в общее сопротивление Пейеровых бляшек и ворсинчатого 

эпителия тощей кишки крысы 

При анализе данных об общем сопротивлении необходимо учитывать, что 

препараты ткани Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия, которые 

монтировались в камеру Уссинга, различаются по своему гистологическому 

строению, в том числе клеточному составу субэпителиальных слоёв, где в 

Пейеровых бляшках располагаются лимфоидные фолликулы. Для изучения 

вклада эпителиального и субэпителиального сопротивления в общее 

трансэпителиальное сопротивление был использован метод одноканальной 

импедансной спектроскопии (Gitter et al., 1998). 

В результате проведенных экспериментов установлено, что 

субэпителиальное сопротивление Пейеровых бляшек достоверно было больше 

сопротивления субэпителиальных слоёв ворсинчатого участка кишки в полтора 

раза и составляло 66 ± 5,7 и 38 ± 1,6 Ом·см
2
, соответственно (p<0,001; n=19 и 
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n=25; t-критерий Стьюдента) (рис. 13). Величина эпителиального сопротивления 

Пейеровых бляшек была равна 30 ± 5,4 Ом·см
2
 и более чем в два раза 

превосходила величину сопротивления эпителия ворсинчатого участка кишки, 

которое составило 13 ± 1,3 Ом·см
2
 (p<0,001; n=19 и n=25; t-критерий Стьюдента) 

(рис. 13). При анализе полученных данных важно учитывать различную структуру 

и форму фолликул-ассоциированного эпителия и эпителия ворсинчатого участка 

кишки и корректировать полученные данные с учетом выведенного 

корректирующего коэффициента. После корректировки значение эпителиального 

сопротивления Пейеровых бляшек было равно 79 ± 14,2 Ом·см
2
, и больше 

сопротивления ворсинчатого эпителия в шесть раз (p<0,001; n=19 и n=25; t-

критерий Стьюдента). При этом значения сопротивления субэпителиальных слоёв 

корректировке не подвергались, так как площадь серозной стороны у 

исследуемых препаратов не отличается и лимитирована размером отверстия 

камер для ткани.   

Важно отметить, что при изучении трансэпителиального сопротивления с 

помощью двух методов, в камере Уссинга и с помощью импедансной 

спектроскопии, для каждой ткани были получены схожие значения 

трансэпителиального сопротивления, между которыми не обнаружено 

статистически достоверных отличий: 94 ± 5 Ом·см
2 
и 96 ± 6 Ом·см

2 
для 

Пейеровых бляшек  (p>0,05; n=22, n=19; t-критерий Стьюдента) и 63 ± 4 Ом·см
2 
и 

51 ± 4 Ом·см
2
 для ворсинчатого эпителия (p>0,05; n=22, n=19; t-критерий 

Стьюдента).    

Таким образом, величина сопротивления эпителиального слоя, отражающая 

барьерные свойства эпителия в целом и парацеллюлярного пути в частности, 

достоверно выше в фолликул-ассоциированном эпителии по сравнению с 

эпителием ворсинчатого участка кишки.  

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Сопротивление эпителиального и субэпителиального слоя 

ткани Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия тощей кишки крысы 

* - по сравнению с ворсинчатым эпителием. p<0,001; n=19 и n=25 для 

Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия, соответственно; t-критерий 

Стьюдента. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ФОЛЛИКУЛ-

АССОЦИИРОВАННОГО ЭПИТЕЛИЯ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК ТОЩЕЙ 

КИШКИ ДЛЯ МОЛЕКУЛ ДЕКСТРАНА 

Ограничение проникновения патогенных структур различного 

происхождения по межклеточному пути является важным условием сохранения 

антигенного гомеостаза. Для изучения проницаемости парацеллюлярного барьера 

эпителиальных тканей основным подходом является анализ диффузии 

макромолекулярных соединений, таких как пероксидаза хрена или декстран с 

флуоресцентной меткой (FITC-декстран). Методическим ограничением для 

использования пероксидазы хрена в данном исследовании являлся ее захват M-

клетками фолликул-ассоциированного эпителия (Owen, 1977), в то время как 

данные о трансцеллюлярном переносе через эпителий FITC-декстрана в мировой 

литературе отсутствуют. Помимо этого, важным преимуществом FITC-декстрана 

является возможность использования соединений различной молекулярной 

массы, следовательно, разного размера, что позволяет сделать выводы о размер-

селективности парацеллюлярного барьера.    

Необходимо отметить, что в ходе экспериментов осуществлялась 

регистрация трансэпителиального сопротивления как индикатора целостности  

ткани. Полученные результаты демонстрировали, что добавление декстрана 

молекулярной массой 4 кДа и 20 кДа в раствор, омывающий мукозную сторону, и 

продолжительная инкубация ткани в этих условиях не оказывали влияния на ее 

электрические характеристики, то есть на ее проницаемость. Трансэпителиальное 

сопротивление Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия к концу 

эксперимента снизилось на 3% и 15%, соответственно. Согласно исследованиям 

других авторов, данное снижение трансэпителиального сопротивления в ходе 

эксперимента принималось как допустимое и не оказывало влияния на 

проницаемость эпителиального слоя  (Ballent et al., 2012; Stephens et al., 2002).  

В результате проведенных экспериментов было показано, что ворсинчатый 

эпителий тощей кишки крысы проницаем для декстрана с молекулярной массой 
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4 кДа и 20 кДа. При этом наблюдалось снижение значения проницаемости при 

увеличении массы декстрана с 0,33 ·10
-3

 см/с для молекул 4 кДа до 0,013 ·10
-3

 см/с 

для молекул 20 кДа (p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона) (рис. 14).  

Эпителий Пейеровых бляшек также проницаем для FITC-декстрана 

молекулярной массой 4 кДа и 20 кДа, и, аналогично ворсинчатому эпителию, 

наблюдалось достоверное уменьшение проницаемости декстрана при увеличении 

его молекулярной массы. Для декстрана с молекулярной массой 4 кДа значение 

проницаемости составило 0,125 ·10
-3

 см/с, для декстрана молекулярной массы 

20 кДа величина проницаемости составила 0,003 ·10
-3

 см/с (p<0,05; n=5; T-

критерий Вилкоксона).     

Сравнение данных по диффузии декстрана с различной молекулярной 

массой между Пейеровыми бляшками и ворсинчатым эпителием тощей кишки 

выявило достоверные отличия. Проницаемость эпителия Пейеровых бляшек для 

декстрана молекулярной массой 4 кДа достоверно меньше в три раза 

проницаемости ворсинчатого эпителия для этих молекул (p<0,05; n=5; T-критерий 

Вилкоксона). Проницаемость для декстрана с массой молекул 20 кДа в эпителии 

Пейеровых бляшек в четыре раза меньше по сравнению с проницаемостью 

ворсинчатого эпителия для этого вещества, однако не является статистически 

достоверной (p>0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона).  

При изучении проницаемости для молекул, аналогично изучению 

электрофизиологических параметров, важно учитывать различия в 

гистологическом строении эпителиального слоя сравниваемых препаратов. После 

применения корректирующего коэффициента, величина проницаемости эпителия 

Пейеровых бляшек для молекул массой 4 кДа и 20 кДа по-прежнему отличалась 

достоверно в сорок раз: 0,048 ·10
-3

 см/с и 0,0013 ·10
-3

 см/с, соответственно 

(p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона). После применения корректирующего 

коэффициента разница в величине проницаемости между исследуемыми 

препаратами изменилась: проницаемость эпителия Пейеровых бляшек для 

молекул массой 4 кДа по сравнению с ворсинчатым эпителием была  
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Рисунок 14. Проницаемость ткани Пейеровых бляшек и ворсинчатого 

эпителия тощей кишки для флуоресцентно-меченых молекул декстрана массой 

4 и 20 кДа. 

▼ - по сравнению со значением проницаемости для 4 кДа в ворсинчатом 

эпителии. p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона; 

● - по сравнению со значением проницаемости для 4 кДа в эпителии 

Пейеровых бляшек. p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона; 

♦ - по сравнению с ворсинчатым эпителием. p<0,05; n=5; T-критерий 

Вилкоксона. 
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меньше в семь раз (p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона), проницаемость для 

молекул массой 20 кДа была меньше в десять раз и являлась статистически 

достоверной (p<0,05; n=5; T-критерий Вилкоксона).  

То, что именно плотные контакты являются структурой, ответственной за 

ограничение парацеллюлярного транспорта, было установлено достаточно давно 

при использовании электронноплотных маркеров. Так, например, диффузия 

коллоидного лантана и рутения красного из базолатеральной области на 

апикальную останавливалась в области плотных контактов между 

эпителиоцитами (Martínez-Palomo and Erlij, 1975; Whittembury and Rawlins, 1971). 

Таким образом, барьерные свойства фолликул-ассоциированного эпителия 

Пейеровых бляшек для межклеточной диффузии макромолекул массой 4 и 20 кДа 

выражены сильнее, чем в ворсинчатом эпителии. Учитывая данные 

электрофизиологических опытов о бо льшем значении эпителиального 

сопротивления и меньшей проницаемости для FITC-декстрана фолликул-

ассоциированного эпителия, стоило проанализировать молекулярный состав 

плотных контактов как детерминантов межклеточной проницаемости.   
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ БЕЛКОВ ПЛОТНЫХ КОНТАКТОВ В ФОЛЛИКУЛ-

АССОЦИИРОВАННОМ ЭПИТЕЛИИ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК  

ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ 

5.1 Определение уровня белков плотных контактов в эпителии 

Пейеровых бляшек и ворсинчатом эпителии тощей кишки  

В процессе изучения молекулярного состава плотных контактов методом 

Вестерн-блот анализа в эпителии Пейеровых бляшек и в ворсинчатом эпителии 

были обнаружены следующие белки: клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 и окклюдин. 

Клаудины идентифицировались как белки с молекулярной массой 18–24 кДа, 

окклюдин - 60-65 кДа. (рис. 15). 

При анализе результатов Вестерн-блот для отдельных клаудинов была 

выявлена разница в интенсивности сигналов в исследованных образцах. С 

помощью метода денситометрии было установлено, что уровень клаудина-5 (n=6) 

и клаудина-8 (n=6) был выше в ткани Пейеровых бляшек по сравнению с 

ворсинчатым эпителием (p<0,05; T-критерий Вилкоксона) (рис. 16). 

Одновременно с этим количество клаудина-2 (n=6) и клаудина-7 (n=5) было 

достоверно меньше в эпителии Пейеровых бляшек по сравнению с ворсинчатым 

эпителием тощей кишки (p<0,05; T-критерий Вилкоксона) (рис. 16).  

После применение коэффициента корректировки, полученного в результате 

морфометрического анализа, спектр клаудинов, уровень которых отличается в 

фолликул-ассоциированном эпителии, изменился. Так, было выявлено, что 

уровень снижающих проницаемость эпителиального слоя клаудина-5 и клаудина-

8 в эпителии Пейеровых бляшек был по-прежнему статистически выше по 

сравнению с ворсинчатым эпителием кишки (p<0,05; T-критерий Вилкоксона), в 

то время как достоверных отличий для повышающих проницаемость клаудина-2 и 

клаудина-7 выявлено не было (p>0,05; T-критерий Вилкоксона) (рис. 16). 

Применение корректирующего коэффициента также позволило выявить, что 

уровень «уплотняющего» белка клаудина-1 (n=7) выше в  



90 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Оригинальные изображения Вестерн-блот белков плотных 

контактов клаудина-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 и окклюдина в ворсинчатом эпителии и 

Пейеровых бляшках тощей кишки крысы. 
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Рисунок 16. Сравнение интенсивности сигнала белков плотных контактов в 

Пейеровых бляшках и ворсинчатом эпителии с помощью метода денситометрии. 

● - по сравнению с ворсинчатым эпителием до применения коэффициента 

корректировки. p<0,05; n=5-7; T-критерий Вилкоксона; 

▼ - по сравнению с ворсинчатым эпителием после применения 

коэффициента корректировки. p<0,05; n=5-7; T-критерий Вилкоксона; 

клдн – клаудин. 
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фолликул-ассоциированном эпителии по сравнению с ворсинчатым эпителием 

(p<0,05; T-критерий Вилкоксона).  

Таким образом, более высокое значение эпителиального сопротивления и 

меньшее значение парацеллюлярной проницаемости для молекул FITC-декстрана, 

которые характерны для фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых 

бляшек тощей кишки крысы, обусловлено большим уровнем “уплотняющих” 

белков клаудина-1, -5 и -8 в ткани, но не меньшим количеством повышающих 

проницаемость клаудина-2 и клаудина-7.  

 

5.2 Изучение локализации белков плотных контактов в эпителии 

Пейеровых бляшек и ворсинчатом эпителии тощей кишки  

Основной задачей иммуногистохимического исследования было изучение 

локализации белков плотных контактов в мембране клеток фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек и расположенного рядом 

ворсинчатого эпителия. Световая микроскопия дает четкое представление о 

структуре Пейеровых бляшек: на срезах можно выделить лимфоидные 

фолликулы, расположенные в субэпителиальном пространстве, а также фолликул-

ассоциированный эпителий, отличающийся от расположенных рядом участков 

ворсинчатого эпителия. Ориентируясь на гистологическое строение Пейеровых 

бляшек был выбран участок для проведение иммуноцитологического анализа 

(рис. 17).   

В ходе исследования на срезах обоих препаратов были получены сигналы от 

клаудина-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 и окклюдина. Основываясь на расположении 

клеточных ядер, были выявлены особенности распределения и локализации 

отдельных представителей белков плотных контактов вдоль мукозной 

поверхности ткани и в мембране эпителиальных клеток.   

Иммуногистохимическое изучение локализации окклюдина, который 

является маркером плотных контактов, продемонстрировало, что на продольных 

срезах препаратов Пейеровых бляшек и ворсинчатого эпителия данных белок 

равномерно распределен в ткани. Сигнал белка окклюдина на препаратах 
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Рисунок 17. Поперечный срез Пейеровой бляшки тощей кишки крысы. 

Окрашивание гематоксилин-эозином.  

Ф – фолликул; В- ворсинка; ФАЭ – фолликул-ассоциированный эпителий 
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отражает структуру плотных контактов в эпителии, формируя контур вокруг 

каждой клетки в области образования контактов между соседними клетками. 

(Рис. 18).  

При анализе продольных срезов исследуемых препаратов было показано, 

что клаудин-1 в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек 

демонстрировал равномерное распределение в области межклеточных контактов 

вдоль поверхности эпителия. В ворсинчатом эпителии кишки сигнал клаудина-1 

был нерегулярным и свидетельствовал о локализации в области плотных 

контактов вдоль боковой оси ворсинок, но не на вершине (Рис. 18).  

Клаудин-2 в фолликул-ассоциированном эпителии также располагался 

равномерно вдоль всей поверхности эпителиального слоя. Его локализация в 

мембране клеток отличалась по сравнению с клаудином-1: сигнал клаудина-2 

наблюдался не только в области плотных контактов, но также в апикальной и 

базолатеральной мембране клеток. В ворсинчатом эпителии клаудин-2 был 

равномерно распределен вдоль всей поверхности эпителия, демонстрируя 

локализацию в области крипт и вдоль оси ворсинок. Полученные изображения 

также свидетельствовали, что в ворсинчатом эпителии клаудин-2 главным 

образом располагается в области плотных контактов и в апикальном домене 

мембраны клеток (Рис. 19).  

Анализ изображений клаудина-3 показал, что данный белков в клетках 

фолликул-ассоциированного эпителия был локализован в области плотных 

контактов и в базолатеральной мембране. В ворсинчатом эпителии клаудин-3 

располагался в апикальной части мембраны и в области плотных контактов 

клеток крипт и ворсинок (Рис. 19). 

Клаудин-4 в Пейеровых бляшках был равномерно распределен в области 

плотных контактов в основании фолликул-ассоциированного эпителия и на его 

вершине, при этом также наблюдалась его локализация в апикальной части 

мембраны клеток. В ворсинчатом эпителии клаудин-4 главным образом был 

локализован в криптах и на боковой поверхности ворсинок, преимущественно в 

области плотных контактов и в апикальной клеточной мембране (Рис. 20).  
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Рисунок 18. Иммуногистохимическое окрашивание окклюдина и  

клаудина-1 в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек и 

ворсинчатом эпителии тощей кишки крысы 

Красное свечение — клаудин-1; зеленое свечение – окклюдин,  

синее свечение — окраска ядер флуоресцентным красителем DAPI. 

ПК – плотные контакты; В –ворсинка; П – просвет кишки; 

 ФАЭ – фолликул-ассоциированный эпителий; ЛФ – область лимфоидного 

фолликула.  

Масштабная линейка на всех изображениях – 10 мкм. 
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Рисунок 19. Иммуногистохимическое окрашивание клаудина-2 и  

клаудина-3 в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек и 

ворсинчатом эпителии тощей кишки крысы 

Красное свечение — клаудин-2 и клаудин-3; синее свечение — окраска ядер 

флуоресцентным красителем DAPI. 

ПК – плотные контакты; В –ворсинка; П – просвет кишки; 

 ФАЭ – фолликул-ассоциированный эпителий; ЛФ – область лимфоидного 

фолликула. 

Масштабная линейка на всех изображениях – 10 мкм. 
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При изучении локализации клаудина-5 было показано, что в Пейеровых 

бляшках данный белок главным образом располагается на вершине фолликул-

ассоциированного эпителия, в то время как в ворсинчатом эпителии для него 

характерна локализация вдоль боковой поверхности ворсинок. Отличалась также 

и локализация в пределах клеточной мембраны между исследованными 

препаратами: в фолликул-ассоциированном эпителии сигнал от клаудина-5 

наблюдался в области плотных контактов и в базолатеральной мембране клеток, в 

то время как в ворсинчатом эпителии клаудин-5 был расположен в области 

плотных контактов, а также в апикальной мембране клеток (Рис. 20).  

Изучение локализации клаудина-7 позволило установить, что данный белок 

располагался в области плотных контактов, а также в апикальном и 

базолатеральном доменах клеточной мембраны в фолликул-ассоциированном 

эпителии. По сравнению с этим, в ворсинчатом эпителии клаудин-7 

преимущественно располагался в области плотных контактов вдоль всей 

поверхности препарата ткани (Рис. 21). 

Хотя для клаудина-8 методом Вестерн-блот анализа было установлено 

достоверное увеличение в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых 

бляшек по сравнению с ворсинчатым эпителием кишки, его сигнал в обоих 

исследуемых участках тощей кишки на гистологических срезах был довольно 

слабым, и установить точную локализацию в пределах клеточной мембраны было 

затруднительно (Рис. 21).  

Согласно данным мировой литературы было показано, что клетки 

иммунной системы, локализованные с собственной пластинке эпителия, способны 

экспрессировать белки семейства клаудина, в частности, клаудин-1 (Rescigno et 

al., 2001). Тем не менее, при анализе полученных изображений не было выявлено 

локализации белков комплекса плотных контактов в области лимфоидных 

фолликулов, а также в области субэпителиальных слоёв. Можно предположить, 

что экспрессия белков семейства клаудина иммунными клетками происходит в 

момент формирования контакта с эпителиальными клетками. 
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Рисунок 20. Иммуногистохимическое окрашивание клаудина-4 и  

клаудина-5 в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек и 

ворсинчатом эпителии тощей кишки крысы 

Красное свечение — клаудин-5; зеленое свечение – клаудин-4;  

синее свечение — окраска ядер флуоресцентным красителем DAPI. 

ПК – плотные контакты; В –ворсинка; П – просвет кишки; 

 ФАЭ – фолликул-ассоциированный эпителий; ЛФ – область лимфоидного 

фолликула. 

Масштабная линейка на всех изображениях – 10 мкм. 
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Рисунок 21. Иммуногистохимическое окрашивание клаудина-2 и  

клаудина-3 в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек и 

ворсинчатом эпителии тощей кишки крысы 

Красное свечение — клаудин-7 и клаудин-8; синее свечение — окраска ядер 

флуоресцентным красителем DAPI. 

ПК – плотные контакты; В –ворсинка; П – просвет кишки; 

 ФАЭ – фолликул-ассоциированный эпителий; ЛФ – область лимфоидного 

фолликула. 

Масштабная линейка на всех изображениях – 10 мкм. 
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Таким образом, логично заключить, что результаты Вестерн-блот анализа 

представляют данные об уровне белков плотных контактов в клетках фолликул-

ассоциированного эпителия и ворсинчатого эпителия, без необходимости 

учитывать уровень белка в клетках иммунной системы.  

При изучении распределения в пределах эпителиального слоя стоит 

выделить, что для всех исследованных белков в фолликул-ассоциированном 

эпителии и ворсинчатом эпителии тощей кишки крысы выявлен сигнал в 

апикальной части латеральной мембраны - области, где располагаются плотные 

контакты плотных контактов. Белки, расположенные в этой части, принимают 

непосредственное участие в формировании барьерной функции эпителия. 

Одновременно с этим для ряда белков была показана локализация в базальной и в 

апикальной области мембраны. Функция представителей плотных контактов при 

таком расположении в настоящее время не до конца изучена. Предполагается, что 

данные белки могут участвовать в осуществлении межклеточного сигналинга или 

функционировать в качестве рецепторов антигенных структур. При этом стоит 

отметить, что локализации в цитоплазме клеток для белков плотных контактов в 

ходе исследования выявлено не было, несмотря на имеющиеся в литературе 

данные (French et al., 2009; Linares et al., 2012).  
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что 

электрофизиологические характеристики фолликул-ассоциированного эпителия 

Пейеровых бляшек, клетки которого обеспечивают захват и транспорт 

антигенных структур из просвета кишки, отличаются от электрофизиологических 

характеристик расположенного рядом ворсинчатого эпителия, основной 

функцией которого является транспорт ионов и питательных веществ. Так, для 

эпителия Пейеровых бляшек тощей кишки крысы было выявлено бо льшее 

значение трансэпителиального сопротивления. Эти данные демонстрируют, что 

выявленные ранее различия на примере Пейеровых бляшек и ворсинчатого 

эпителия тонкой кишки кролика (Brayden and Baird, 1994) скорее являются общей 

закономерностью, нежели особенностью одного вида. Тем не менее, согласно 

принятой в настоящее время модели (Gitter et al., 1998), величина 

трансэпителиального сопротивления отражает общую проницаемость ткани и не 

позволяет провести разделение между субэпителиальным и эпителиальным 

сопротивлениями. Последующее применение метода одноканальной импедансной 

спектроскопии показало, что в основе выявленной разницы в трансэпителиальном 

сопротивлении сравниваемых участков тощей кишки лежит бо льшее значение 

сопротивления субэпителиальных слоёв и эпителиального слоя Пейеровых 

бляшек. Здесь важно учитывать, что субэпителиальные слои хоть и вносят 

значительный вклад в величину трансэпителиального сопротивления, но не 

оказывают влияния на барьерные свойства ткани. При этом разница в величине 

субэпителиального сопротивления, вероятно, объясняется различной толщиной 

субэпителиальных слоёв сравниваемых препаратов. Так, ранее было показано, что 

инфильтрация иммунными клетками стенки кишки мыши в процессе развития 

воспалительных процессов приводит к увеличению толщины субэпителиального 

слоя и, как следствие, увеличению значения субэпителиального сопротивления 

(Juric et al., 2013).  
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Однако, с точки зрения изучения роли тканевых барьеров, наиболее 

предпочтительными являются данные о сопротивлении эпителиального слоя, 

который непосредственно формирует границу раздела между внутренней и 

внешней средой. Проведенные эксперименты показали, что сопротивление 

фолликул-ассоциированного эпителия превосходит сопротивление 

эпителиального слоя расположенного рядом участка кишки в несколько раз. 

Параметр эпителиального сопротивления является интегральным и включает в 

себя проницаемость трансцеллюлярного и парацеллюлярного пути для ионов и 

макромолекул. Следовательно, бо льшее сопротивление фолликул-

ассоциированного эпителия может быть обусловлено меньшей проницаемостью 

апикальной и базолатеральной клеточной мембраны и/или меньшей 

проницаемостью парацеллюлярного пути между исследуемыми препаратами. В 

подтверждение этой закономерности было установлено, что величина тока 

короткого замыкания, которая является отражением процессов первично- и 

вторично-активного транспорта ионов и веществ, достоверно ниже в эпителии 

Пейеровых бляшек. Эти данные на функциональном уровне подтверждают 

продемонстрированные ранее отличия в экспрессии транспортеров и 

переносчиков. Так, в эпителии Пейеровых бляшек снижена экспрессия натрий-

калиевой АТФ-азы (Mason et al., 1994), которая является ведущим звеном в 

обеспечении векторного транспорта через эпителий, и транспортера PepT1, 

который обеспечивает перенос ди- и три-пептидов через эпителий (Freeman et al., 

1995).   Кроме этого, в эпителии Пейеровых бляшек по сравнению с ворсинчатым 

эпителием кишки не экспрессируется белок-переносчик SGLT1 и транспортер 

глюкозы GLUT2 (Renes et al., 2002; Yoshikawa et al., 2011), которые играют 

важную роль в транспорте глюкозы (Грефнер и др., 2006). Таким образом, 

представленные в диссертации результаты в совокупности с данными литературы 

указывают на тот факт, что фолликул-ассоциированный эпителий, в отличии от 

ворсинчатого эпителия кишки, играет малую роль в сохранении ионного 

гомеостаза и транспорте питательных веществ из просвета кишки.   
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На основании полученных данных об эпителиальном сопротивлении также 

можно предположить, что увеличение барьерных свойств фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек обусловлено снижением 

проницаемости парацеллюлярного пути для макромолекул. Более ранние 

исследования, проведенные с использованием различных макромолекул, 

продемонстрировали, что проницаемость фолликул-ассоциированного эпителия 

больше по сравнению с ворсинчатым эпителием кишки (Eldridge et al., 1990; 

Pappo and Ermak, 1989). Однако использованные в данных исследованиях 

макромолекулы также транспортируются через М-клетки (Gebert et al., 1996), что 

не позволяет сделать вывод о барьерных свойствах парацеллюлярного пути. По 

сравнению с этим, флуоресцентно-меченые молекулы декстрана, которые 

представляют собой нейтрально заряженные полимеры глюкозы, диффундируют 

через эпителиальный слой только по межклеточному пути, что позволяет 

использовать декстран для изучения свойств парацеллюлярного барьера. В 

результате проведенных экспериментов показано, что для фолликул-

ассоциированного эпителия тощей кишки мыши характерна меньшая величина 

проницаемости для молекул декстрана массой 4 кДа и 20 кДа по сравнению с 

ворсинчатым эпителием. Таким образом, можно заключить, что адсорбционная 

активность для макромолекул в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых 

бляшек выше по сравнению с ворсинчатым эпителием кишки, но не за счет 

парацеллюлярного пути, проницаемость которого для макромолекул наоборот 

ограничена. Это позволяет предположить, что ограничение проникновения 

антигенных элементов, таких как молекулы липополисахарида или других 

компонентов бактериальной стенки, по парацеллюлярному пути через фолликул-

ассоциированный эпителий Пейеровых бляшек способствует их захвату и 

транспорту к иммунным клеткам через специализированные М-клетки.   

Изучение белков семейства клаудина, которые являются молекулярными 

детерминантами парацеллюлярного транспорта, также подтверждает выдвинутое 

предположение о меньшей проницаемости парацеллюлярного пути. В фолликул-

ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек и в ворсинчатом эпителии 
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экспрессируется одинаковый спектр клаудинов, а именно клаудин-1, -2, -3, -4, -5, 

-7 и -8. Важным с точки зрения транспорта по межклеточному пути является тот 

факт, что для фолликул-ассоциированного эпителия характерен более высокий 

уровень клаудина-1, -5 и -8. Согласно многочисленным литературным данным, 

клаудин-1 и клаудин-5 относят к белкам, повышающим барьерные свойства 

эпителия. Так, в исследованиях на модели мышей, нокаутных по гену клаудина-1 

или клаудина-5 было показано, что животные умирали в течение первых суток и 

характеризовались нарушением барьерной функции для макромолекул в 

эпидермисе кожи и гематоэнцефалическом барьере, соответственно (Nitta et al., 

2003; Tsukita and Furuse, 2002). Роль клаудина-1 и клаудина-5 в снижении 

парацеллюлярной проницаемости также была подтверждена в ряде экспериментов 

на модели клеточных линий, когда сверхэкспрессия данных белков приводила к 

уменьшению проницаемости и увеличению трансэпителиального сопротивления 

(Amasheh et al., 2005; Inai et al., 1999). В настоящее время продолжается 

обсуждение точной роли клаудина-8, однако показано, что увеличение экспрессии 

гена клаудина-8 также может приводить к увеличению трансэпителиального 

сопротивления (Angelow et al., 2006; Yu et al., 2003). Анализируя данные об 

уровне клаудинов, интересно отметить, при развитии воспалительных 

заболеваний кишки, в том числе болезни Крона, для ворсинчатого эпителия 

характерно снижение экспрессии клаудина-5 и клаудина-8 и, как результат, 

снижение барьерной функции ткани (Zeissig et al., 2007). Более того, в литературе 

неоднократно отмечается тот факт, что болезнь Крона главным образом 

затрагивает тощую и подвздошную кишку, то есть сегменты, где располагаются 

Пейеровы бляшки. Однако информация о том, происходит ли изменение 

экспрессии данных белков в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых 

бляшек при развитии болезни Крона, отсутствует.  

Согласно проведенному иммуногистохимическому исследованию, все из 

исследуемых белков, выявленные с помощью метода Вестерн-блот анализа, были 

локализованы в области плотных контактов, а следовательно, вносили вклад в 

регуляцию барьерных свойств эпителия. При этом, по сравнению с данными из 
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раннего исследования (Tamagawa et al., 2003), в апикальной части фолликул-

ассоциированного эпителия помимо клаудина-4 были локализованы и другие 

представители семейства клаудина. Эти данные находятся в противоречии с 

предположением, что в апикальной части фолликул-ассоциированного эпителия 

увеличена проницаемость для патогенных структур, так как в этой области также 

локализованы клаудин-1, -3 и -5, увеличивающие барьерные свойства.     

Таким образом, комплексное исследование, проведенное с применением 

электрофизиологических и молекулярно-биологических методов, позволяет 

говорить, что парацеллюлярная проницаемость эпителия Пейеровых бляшек для 

ионов и макромолекул снижена по сравнению с ворсинчатым эпителием в 

результате более высокого уровня отдельных представителей белков семейства 

клаудина. Анализируя полученные данные с функциональной точки зрения 

можно предположить, что ограничение парацеллюлярного транспорта в 

фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек является одним из 

необходимых условий и предпосылкой для представления антигенов пищи и 

патогенов иммунокомпетентным клеткам через специализированные М-клетки 

Пейеровых бляшек. В подтверждение этой гипотезы в том числе можно 

рассматривать данные из литературы о захвате патогенных структур из просвета 

эпителия кишки дендритными клетками. В то время как в ворсинчатом эпителии 

отростки дендритных клеток проницают по парацеллюлярному пространству 

(Rescigno et al., 2001), в фолликул-ассоциированном эпителии захват 

дендритными клетками патогенных структур осуществляется только через 

специальные поры в М-клетках (Lelouard et al., 2012). Эти данные указывают на 

важность сохранения межклеточного барьера в фолликул-ассоциированном 

эпителии Пейеровых бляшек в процессе осуществления транспорта антигенных 

структур. Если данное предположение о роли парацеллюлярного барьера 

подтвердится, необходимо признать, что формирование и  сохранение 

непроницаемости эпителиального слоя является существенным фактором для 

развития нормального иммунного ответа. В настоящее время имеются данные, 

что различные компоненты химуса способны оказывать влияние на структуру 
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плотных контактов и уровень синтеза белков плотных контактов в ворсинчатом 

эпителии (Ulluwishewa et al., 2011). К таким веществам можно отнести элементы 

пищи (Hering et al., 2011), жёлчные кислоты (Raimondi et al., 2008), цитокины 

(McKay and Baird, 1999) или токсины, в том числе холерный токсин (Markov et al., 

2014). При этом эффект широкого спектра эндогенных и экзогенных агентов, 

присутствующих в просвете кишки, на барьерные характеристики эпителия 

Пейеровых бляшек остается неизученным. Вероятно, что действие различных 

гормональных, нервных или локальных веществ на структуру плотных контактов 

может приводить к  нарушению целостности эпителиального барьера и, как 

следствие, нарушению работы лимфоидной системы, ассоциированной со 

слизистой кишки, дисфункции пищеварительной системы и развитию 

воспалительных процессов. 

Более того, важно отметить тот факт, что клетки, выстилающие поверхность 

фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек и эпителия ворсинок, 

расположенного рядом, пролиферируют и мигрируют из общих крипт, 

расположенных между ними (Smith et al., 1980). Ранее было установлено, что 

особенности распределения белков плотных контактов в сегментах кишки крысы 

совпадают с барьерными свойствами и функциональными характеристиками этих 

сегментов (Markov et al., 2010). В данном исследований сравнительный анализ 

выявил гетерогенность барьерных свойств и уровня клаудинов в пределах одного 

сегмента между соседними участками. Таким образом, клетки одной популяции 

способны формировать барьерные структуры, отличающиеся по своим 

характеристиками проницаемости, что, вероятно, происходит под влиянием 

факторов окружающей среды. В поддержку этой гипотезы говорят данные о том, 

что коинкубация клеток линии Caco-2 и лимфоцитов приводит к 

морфологическим изменениям эпителиальных клеток и увеличению 

трансэпителиального сопротивления (Brayden et al., 2005; Chen et al., 2004; Kernéis 

et al., 1997).  
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ВЫВОДЫ 

1. В тощей кишке крысы величина трансэпителиального сопротивления 

Пейеровых бляшек (94 ± 5 Ом·см
2
) достоверно больше трансэпителиального 

сопротивления участка кишки, выстланного эпителием ворсинок (63 ± 4 Ом·см
2
). 

Сопротивление фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек  

(79 ± 14 Ом·см
2
) статистически достоверно превышает сопротивление эпителия 

ворсинок (13 ± 1 Ом·см
2
).  

2. Парацеллюлярная проницаемость фолликул-ассоциированного 

эпителия Пейеровых бляшек тощей кишки для молекул декстрана различной 

молекулярной массы достоверно меньше по сравнению с проницаемостью 

соседнего эпителия ворсинок. Значение проницаемости для декстрана 

молекулярной массой 4 кДа было снижено в семь раз, а для декстрана с 

молекулярной массой 20 кДа - в десять раз. 

3. В фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек были 

обнаружены клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 и окклюдин. Клаудины 

идентифицировали как белки с молекулярной массой 18–24 кДа, окклюдин как 

белок с молекулярной массой 60-65 кДа. Уровень белков клаудина-1, -5, -8, 

которые снижают проницаемость эпителия, был достоверно выше в фолликул-

ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек по сравнению с эпителием 

ворсинок. Уровень клаудина-2, который повышает проницаемость эпителия, 

оставался без изменений в обоих исследованных участках тощей кишки.  

4. С помощью иммуногистохимии была установлена локализация 

клаудина-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 и окклюдина в мембране клеток фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек и эпителия ворсинок тощей 

кишки. Для всех клаудинов показана локализация в латеральной части 

апикальной мембраны эпителиальных клеток, то есть области, в которой 

располагается комплекс белков плотных контактов. 
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