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Актуальность темы диссертационной работы

Одним из актуальных направлений современной физиологии является изучение

закономерностей функционирования лимфоидной системы, ассоциированной со

слизистой оболочкой кишки. В частности, особое внимание уделяется Пейеровым

бляшкам, которые на уровне пищеварительной системы играют ключевую роль в

распознавании антигенных структур и инициации адаптивного иммунного ответа.

Однако, несмотря на важность процессов, обеспечивающих реализацию антигенного

гомеостаза в организме, барьерные свойства фолликул-ассоциированного эпителия

Пейеровых бляшек остаются недостаточно изученными. Необходимость исследований

в данной области объясняется ролью фолликул-ассоциированного эпителия — он

представляет собой барьер между содержимым просвета кишки и расположенными под

ним лимфоидными фолликулами, обеспечивая взаимодействием между внутренней

средой и полостью кишечника.

Диссертационное исследование ЕЛ. Фальчука направлено на изучение

проницаемости фолликул-ассоциированного эпителия для макромолекул под углом

зрения оценки его значимости в формировании антигенного гомеостаза. Описание

свойств комплекса плотных контактов, которое включает данные о локализации и

уровне представителей семейства белка клаудина, представляет особый интерес для

физиологической науки, а также является базисом для исследований в области

экспериментальной медицины — роли плотных контактов фолликул-ассоциированного

эпителия в развитии патологических процессов в тонкой кишке.

Научная новизна результатов исследования

Впервые установлено, что для фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых

бляшек характерно большее значение эпителиального сопротивления по сравнению с

изучаемым параметром ворсинчатого эпителия. К приоритетным данным можно

отнести результаты о том, что для фолликул-ассоциированного эпителия характерна

меньшая проницаемость межклеточного пути для макромолекул флуоресцентно-



меченного декстрана с молекулярной массой 4 кДа и 20 кДа. С использованием

молекулярных методик впервые проведен сравнительный анализ уровня белков

плотных контактов между фолликул-ассоциированным эпителием и ворсинчатым

эпителием. Новыми являются данные о большем уровне снижающих проницаемость

белков плотных контактов в фолликул-ассоциированном эпителии клаудине- 1 ,

клаудине-5 и клаудине-8 по сравнению с ворсинчатым эпителием.

Для большинства представителей семейства белка клаудина впервые

установлена локализация в фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек.

Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать новое

представление о роли парацеллюлярного пути фолликул-ассоциированного эпителия

Пейеровых бляшек как барьера для антигенных молекул и предпосылки для их

транспорта через специализированные М-клетки.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

Теоретическая значимость диссертационной работы Фальчука ЕЛ. заключается

в получении новых данных о свойствах комплекса плотных контактов фолликул-

ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек и его роли в обеспечении антигенного

гомеостаза в организме. Анализируя теоретическую значимость этих результатов

важно отметить следующий момент. Фолликул-ассоциированный эпителий Пейеровых

бляшек представляет собой пример лимфоэпителия, который является характерным и

для других элементов лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми

оболочками. Принимая во внимание их стереотипную структурную организацию, это

позволяет расширить полученные данные и на другие отделы лимфоидной системы

слизистых оболочек.

Практическая значимость представленных в исследовании данных заключается

в возможности их использования при разработке подходов для доставки лекарств и

вакцин в организм — парацеллюлярный барьер фолликул-ассоциированного эпителия

представляет собой путь взаимодействия пищеварительной и иммунной систем

организма.
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Обоснованность и достоверность результатов, научных положений и

выводов

В диссертационном исследовании автором сформулировано четыре научных

вывода и два научных положения, которые полностью отражают экспериментальные

данные. Достоверность полученных результатов определяется применением

специализированного сертифицированного научно-исследовательского оборудования,

достаточным объемом проведенных исследований и обработкой полученных данных

статистическими методами. В основу проведенного исследования заложены грамотно

поставленные цели и задачи, сформулированные в результате обширного анализа

российской и зарубежной научной литературы. Использованные в исследовании

методы позволяют достичь поставленных целей и получить результаты, направленные

на подтверждение гипотезы автора о роли парацеллюлярного пути фолликул-

ассоциированного эпителия как барьерной тканевой системы для антигенов кишечной

полости.

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста, включает 1

таблицу и 21 рисунок, иллюстрирующий результаты экспериментальных исследований.

Структура диссертации традиционна и содержит введение, обзор литературы, описание

материалов и методов исследования, результаты исследования, обсуждение, выводы и

список литературы, включающий 257 источников.

Первая глава диссертации представляет собой «Обзор литературы»,

направленный на рассмотрение особенностей функционирования тканевых барьеров и

комплекса белков плотных контактов. Автор последовательно анализирует

литературные данные по механизмам изменения проницаемости эпителия, привлекая

литературу по нокаутным животным, клеточным линиям, особенности проницаемости

эпителия в различных органах. Построение данной главы и приведенный в ней

материал раскрывают роль комплекса плотных контактов и семейства клаудина как

важнейшего элемента, определяющего барьерные свойства и проницаемость

эпителиальных тканей.

Важным разделом «Обзора литературы» является описание особенностей

функционирования лимфоидной системы слизистой кишки и Пейеровых бляшек в

частности. В «Обзоре литературы» автором выполнен критический анализ имеющейся



информации о барьерных свойствах фолликул-ассоциированного эпителия и его роли

в транспорте антигенных структур, который позволил сформулировать актуальные

цели и задачи исследования. Так, согласно материалам, представленным автором, до

настоящего момента имелись лишь отдельные фрагментарные сведения о барьерных

свойствах фолликул-ассоциированного эпителия, которые не позволяли определить

роль парацеллюлярного пути в обеспечении антигенного гомеостаза.

В разделе «Материалы и методы» диссертант подробно описывает все этапы

исследования. Полное описание метода регистрации электрофизиологических

параметров на камере Уссинга сопровождается предварительным описанием

теоретических основ метода, что указывает на глубокое понимание автором сути

применяемых методик. Представленный метод исследования диффузии декстрана

также базируется на методе камеры Уссинга, но позволяет получить принципиально

новые данные о проницаемости для макромолекул, которые являются необходимыми

при изучении барьерных свойств для антигенных структур. Последующее применение

метода Вестерн-блот позволило автору перейти от системного уровня на уровень

молекулярный, что является необходимым условием для проведения современного

исследования в области физиологии.

Раздел «Результаты исследования» разбит автором на три главы. В каждой главе

помимо полученных результатов имеется небольшой анализ относительно данных

мировой литературы. Такое решение позволяет разделить обсуждение частных

вопросов и вопросов общих, связать различные этапы исследования в единую

логическую цепь, и, на мой взгляд, является несомненным преимуществом работы.

Первую главу «Результатов исследования» составляют данные об

электрофизиологических параметрах Пейеровых бляшек из различных сегментов

тонкой кишки и сравнительный анализ с параметрами эпителия ворсинок сегмента

тощей кишки. Данный раздел включает результаты, полученные несколькими

методами, которые указывают на большее трансэпителиальное, субэпителиальное и,

что является наиболее важным, эпителиальное сопротивление фолликул-

ассоциированного эпителия по сравнению с эпителием ворсинок.

Следующая глава результатов исследования посвящена экспериментам с

использованием флуоресцентно меченых молекул декстрана, которые позволили

оценить барьерные свойства эпителия по отношению к макромолекулярным

соединениям: парацеллюлярный путь в фолликул-ассоциированном эпителии менее

проницаем по сравнению с эпителием ворсинок, что способствует транспорту

4



антигенных структур через специализированные М-клетки, демонстрируя важность

сохранения межклеточного барьера.

Третья глава результатов исследования направлена на изучение особенностей

комплекса плотных контактов фолликул-ассоциированного эпителия. В результате

изучения уровня клаудинов в ткани показано, что меньшая проницаемость

обеспечивается большим количеством клаудина-1, клаулина-5 и клаудина-8.

Проведение исследования локализации белков плотных контактов не только носит

обязательный характер для достоверности результатов Вестерн-блот анализа, но и

придает диссертационному исследованию завершенности.

В главе «Обсуждение» автор проводит анализ полученных данных с

использованием сведений из мировой литературы. В результате автор формулирует

предположение, что выраженные барьерные свойства фолликул-ассоциированного

эпителия являются общей закономерностью, а не особенностью одного вида, как это

было показано ранее. При этом физиологический смысл меньшей проницаемости

межклеточного пути заключается в транспорте антигенных структур через

специализированные М-клетки, что обеспечивает процессинг и антиген-презентацию

захваченных структур.

Вопросы и замечания:

1. При изучении проницаемости Вами были использованы молекулы

декстрана с молекулярной массой 4 кДа и 20 кДа. Как соотносится размер молекул

декстрана с размером предполагаемых антигенных структур, присутствующих в

просвете кишки?

2. Согласно данным литературы, при увеличении антигенной нагрузки, в

частности при инфицировании лабораторных животных патогенными штаммами

бактерий, происходит изменение количества М-клеток. Возможно ли при этом

изменение уровня или локализации отдельных представителей белка семейства

клаудина в фолликул-ассоциированном эпителии?

Заключение

Таким образом, диссертационное исследование на тему «Изучение барьерных

свойств фолликул-ассоциированного эпителия Пейеровых бляшек тонкой кишки

крысы», выполненное Евгением Леонидовичем Фальчуком, является фундаментальной
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научно-квалификационной работой, направленной на исследование роли

парацеллюлярного барьера фолликул-ассоциированного эпителия в формировании и

обеспечении антигенного гомеостаза в организме. Представленная к защите работа по

своему содержанию, примененным методам исследования, уровню и новизне

результатов соответствует требованиям пунктов 9-14, предъявляемым «Положением о

порядке присуждения научных степеней» от 24.09.2013 г. У2842, а ее автор заслуживает

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01

«физиология».
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