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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Тканевые барьеры в организме отделяют 

внутреннюю среду организма от окружающей среды, обеспечивают 

компартментализацию протекающих процессов в различных органах, а также 

предотвращают проникновение патогенов в организм. Ключевой структурой, которая 

вносит вклад в создание тканевых барьеров, являются эпителиальные клетки, 

соединенные плотными контактами (Van Itallie, Anderson, 2014). Эти структуры 

являются межклеточными комплексами, расположенными в апикальной области 

плазматических мембран и соединяющие соседние эпителиоциты (Krug et al., 2014). 

Выделяют несколько функций, присущих этим структурам: определение 

функциональной полярности эпителиальных клеток; формирование парацеллюлярного 

барьера для ионов и макромолекул; поддержание структурной целостности эпителия 

(Markov et al., 2015). Определяющий вклад в селективный межклеточный транспорт 

вносят интегральные белки семейства клаудина, формирующие межклеточные заряд- и 

размер-селективные поры (Krug et al., 2014). Часть этих белков (клаудины-1,-3,-4,-5,-8), 

увеличивая непроницаемость плотных контактов, уменьшают парацеллюлярный 

транспорт (Furuse et al., 2002; Milatz et al., 2008), другие (клаудины-2,-12,-15,-16) могут 

формировать селективные ионные поры (Amasheh et al., 2002; Fujita et al., 2008). 

Однако вклад этих белков в поддержание целостности эпителиального пласта, в 

первую очередь при механических воздействиях на него, остается неизученным 

вопросом.  

Секреторный эпителий альвеол молочной железы представляет собой 

перспективную физиологическую модель изучения вклада клаудинов в целостность 

эпителиального пласта при механических воздействиях in vivo. Альвеола, состоящая из 

одного слоя эпителиальных клеток, является морфофункциональной единицей 

молочной железы, в которой происходят основные этапы образования секрета. 

Необходимым условием, позволяющим сформировать секрет, является отсутствие 

обратного транспорта органических веществ и ионов из полости альвеолы (Толкунов, 

Марков, 2005). Важную роль в отделении полости альвеолы от межклеточного 

пространства, т.е. в создании тканевого барьера, а также в объединении секреторных 

клеток в составе альвеолы, выполняют плотные контакты, расположенные в 

апикальной области железистого эпителия (Ngyuen, Neville, 1998).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Itallie%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25171873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Itallie%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25171873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krug%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krug%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220018
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Секреторные клетки в процессе лактации испытывают сильное механическое 

воздействие. С базальной стороны альвеол оно обусловлено периодическим 

сокращением миоэпителиальных клеток (Марков, 2002). При перерыве в кормлении 

детенышей молоко скапливается в полости альвеол и может оказывать механическое 

давление с апикальной стороны эпителия альвеол. Сохранение целостности альвеолы в 

этот момент является необходимым условием для  нормального функционирования 

молочной железы (Stelwagen et al., 1997). Кроме этого, к началу лактации между 

эпителиоцитами исчезают десмосомы и адгезионные контакты, при сохранении 

плотных контактов (Pietelka et al., 1973). В этой ситуации именно плотные контакты 

становятся межклеточной структурой, обеспечивающей целостность альвеолы 

молочной железы при механических воздействиях. Сочетание этих факторов является 

важной предпосылкой для решения поставленной задачи по изучению вклада белков 

плотных контактов в сохранении структуры эпителиального пласта.  

Поскольку мыши относятся к животным, у которых отсутствуют синусы и 

цистерны, необходимые для накопления секрета, все молоко находится именно в 

альвеоле (Alekseev et al., 1992). В качестве рабочей гипотезы предполагали, что 

увеличение секрета в полости альвеолы может приводить к разъединению 

составляющих ее эпителиальных клеток. Создание условий, при которых происходит 

значительное накопление секрета, позволит выявить клаудины, необходимые для 

сохранения функциональной целостности альвеолы. 

До настоящего времени не проведен комплексный анализ спектра клаудинов в 

секреторных клетках альвеол молочной железы мышей. В опытах использовали линии 

клеток молочной железы (Kominsky et al., 2004; Reiter et al., 2006) и ткань молочной 

железы мыши (Blanchard et al., 2006, Kobayashi et al., 2013). Однако, в этих 

исследованиях не проводили широкого анализа спектра клаудинов в ткани молочной 

железы и ограничивались одним из молекулярно-биологических методов их 

определения. Кроме этого, данные, полученные на линиях клеток, не всегда отражают 

характер распределения белков в нативной ткани. Выяснение молекулярного 

многообразия клаудинов существенно для понимания механизмов формирования 

ионного состава молока в полости альвеолы.  

Таким образом, целью данного исследования было изучение молекулярного 

состава клаудинов, входящих в структуру плотных контактов секреторного эпителия 

альвеол молочной железы мыши, и изменения в их уровне и локализации после 

длительного перерыва в кормлении детенышей. 
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Задачи исследования: 

1. Исследовать спектр клаудинов и их локализацию в секреторном эпителии 

альвеол молочной железы мыши. 

2. Разработать физиологический метод механического растяжения альвеол 

молочной железы. 

3. Оценить изменение ультраструктуры секреторного эпителия, размеров 

альвеол молочной железы и параметров местной воспалительной реакции при 

длительном перерыве в кормлении детенышей. 

4. Изучить содержание клаудинов и окклюдина в секреторном эпителии 

молочной железы мышей при длительном перерыве в кормлении детенышей. 

Научная новизна. Впервые для исследования плотных контактов эпителия 

молочной железы мыши был применен комплексный подход, включающий в себя 

молекулярно-биологические, электронно-микроскопические и иммунохимические 

методы. Получены новые данные, свидетельствующие о том, что в эпителии молочной 

имеются белки, способствующие межклеточному транспорту, и белки, 

ограничивающие проницаемость эпителия. Впервые методом Вестерн-блота и 

иммуногистохимическим методом установлено наличие в эпителии альвеол молочной 

железы клаудина-2, -5, -8, -12, -15 и -17. Впервые установлено, что перерыв в 

кормлении на протяжении двадцати часов не вызывает развития воспалительных 

процессов в эпителии молочной железы. Приоритетными являются результаты о 

снижении клаудина-2 и -16 при накоплении секрета в полости альвеолы молочной 

железы. Получены принципиально новые данные об увеличении уровня клаудина-1 и -

3 при механическом воздействии на секреторный эпителий. Впервые показано, что 

накопление секрета в полости альвеол молочной железы влияет на уровень клаудинов, 

изменяющих межклеточную проницаемость эпителия и сохраняющих целостность 

альвеол молочной железы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В настоящей работе 

предложен новый комплексный подход к анализу роли тканевых барьеров в 

межклеточном взаимодействии, что имеет важное фундаментальное и прикладное 

значение. Полученные данные углубляют наши представления о возможных 

механизмах формирования секрета молочной железы в полости альвеолы. На 

основании проведенных исследований обосновывается положение о том, что плотные 

контакты вносят свой вклад в поддержание целостности эпителиальных структур при 

длительном механическом воздействии. Проведенные исследования имеют важное 

значение для обоснования предположения о плотных контактах как функциональном 
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кластере взаимосвязанных белков. Практическая значимость работы определяется 

возможностью прогноза развития дисфункций молочной железы, связанных с 

изменением уровня или спектра этих белков в плотных контактах. Результаты 

диссертации входят в курсы по физиологии, читаемые на биологическом факультете 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Молекулярными компонентами плотных контактов эпителия молочной 

железы мыши являются порообразующие клаудины, а также клаудины, формирующие 

барьер для парацеллюлярного транспорта. Плотные контакты являются кластером 

функционально связанных белков. 

2. Межклеточная диффузия ионов через порообразующие клаудины плотных 

контактов включена в формирование состава секрета в полости альвеол молочной 

железы мыши. 

3. Накопление секрета в полости альвеолы приводит к увеличению 

механического давления на апикальную поверхность клеток и вызывает изменение 

уровня клаудинов в плотных контактах секреторного эпителия альвеол молочной 

железы мыши. При механическом воздействии на эпителий плотные контакты 

обеспечивают сохранение его структурной целостности. 

Личный вклад автора. Данные, изложенные в диссертационной работе, 

получены лично автором. Автор участвовал в разработке концепции и обсуждении 

рабочего плана научного исследования, проведении экспериментальной работы, 

обсуждении результатов и написании выводов. Соавторы указаны в соответствующих 

статьях и тезисах. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы диссертации были доложены и обсуждены на XXII и XXIII Cъездах 

Физиологического общества им. И.П. Павлова (Волгоград 2013,Воронеж 2017) и 

конференциях: International conference «Barriers and channels formed by tight junction 

proteins. From mechanisms to diseases and back» (Berlin, 2011); 91st Annual Meeting of The 

German Physiological Society (Dresden, 2012); По теме диссертации опубликованы 2 

статьи в журналах, входящих в список ВАК, и 4 тезисов докладов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, глав о методических приемах, экспериментальных исследованиях и их 

обсуждений, заключения, выводов, списка цитируемой литературы. Работа изложена на 

118 страницах печатного текста, содержит 4 таблицы и иллюстрирована 15 рисунками. 

В списке цитируемой литературы приведено 202 источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

На всех этапах экспериментальной работы использовали самок нелинейных 

белых мышей (n=60). Самки, находившиеся на последних сроках беременности (17-20 

дней), содержались в условиях вивария на стандартном рационе, со свободным 

доступом к пище и воде. Каждая самка с потомством содержалась в отдельной клетке, в 

стандартных условиях вивария. Эксперименты начинались на десятый день после 

родов, в период установившейся лактации. Эксперименты выполнялись в соответствии 

со стандартами, принятыми организациями по работе с лабораторными животными 

FELASA и RusLASA.  

В контрольной группе животных ткань молочных желез фиксировали сразу 

после кормления самкой детенышей. В экспериментальной группе детенышей 

отсаживали от самки, прекращая тем самым выведение секрета из молочной железы, и 

ткань молочной железы брали через двадцать часов после отсадки детенышей. 

Животных наркотизировали, проводили мастэктомию и фиксировали ткань. Пробы 

брали для проведения гистологического, морфометрического и 

иммуногистохимического анализа, электронной микроскопии, определения активности 

миелопероксидазы и для определения белков плотных контактов методом Вестерн-

блот. Мастэктомии подвергались паховые (inguinal mammary gland) молочные железы 

самок. В зависимости от метода обработки материала, применялась химическая 

фиксация или быстрая заморозка в жидком азоте. Для приготовления необходимых 

растворов использовались реактивы фирмы Sigma Aldrich (Германия). 

Определение белков плотных контактов методом Вестерн-блот. В данной 

работе метод Вестерн-блот был использован для определения белков плотных 

контактов в эпителии альвеол молочной железы и для сравнительного исследования 

уровня этих белков. Работа проводилась по стандартному протоколу: выделение 

мембранных белков из ткани, определение концентрации белка с использованием 

спектрофотометра (длина волны 562 нм) Tecan Spectra (Tecan, Швейцария). На основе 

полученных данных рассчитывали объем каждой пробы для проведения электрофореза 

в полиакриламидном геле.  

Для разделения выделенной фракции белков по молекулярной массе 

использовался вертикальный электрофорез в полиакриламидном геле с концентрацией 

додецилсульфатнатрия (SDS) 12,5%. На следующем этапе белки под действием 
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электрического тока переносились с поликриламидного геля на 

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

происходило иммуноокрашивание белков на ПВДФ мембране.  

ПВДФ мембраны инкубировались в растворе первичных мышиных антител к 

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

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

ПВДФ мембраны промывали в TBST (табл. 1) (3 х 5 мин; 22 ºС) и инкубировали в 

растворе вторичных козьих анти-мышиных или козьих анти-кроличьих антител, 

конъюгированных с пероксидазой хрена (Invitrogen, США) (1:1000; 45 мин, 22 ºС). 

Для визуализации мембраны инкубировали в растворе Lumi-LightPLUS (Roche 

Diagnostics, Германия) (5 мин, 22 ºС). 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. Контрольные значения принимались за 100%, плотность сигнала в опыте 

высчитывалась относительно контроля. 

Изучение гистологической структуры препаратов ткани молочной железы с 

помощью световой микроскопии. Световая микроскопия дает возможность увидеть 

наличие или отсутствие изменений, вызванных экспериментальным воздействием в 

структуре ткани молочной железы. Фрагменты ткани молочной железы фиксировали в 

забуференном 10% формалине (3 часа, 22 ºС) с последующей длительной отмывкой от 

фиксатора сначала в проточной воде, а затем в фосфатном буфере (PBS) с Ca
2+

 и 

Mg
2+

.Процедура заливки ткани в парафиновые блоки и подготовка срезов для окраски 

проводилась по стандартной методике. Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха с 

докрашиванием эозином. Оценку гистологической структуры ткани проводили на 

световом микроскопе фирмы Leitz (Германия). 

Иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов для изучения 

локализации белков плотных контактов. Иммуногистохимическое окрашивание 

проводили для определения локализации белков плотных контактов в  альвеолах 

молочной железы. Процедура подготовки срезов для иммуногистохимиического 

исследования идентична процедуре подготовки срезов для световой микроскопии. 

После депарафинизации стекла со срезами кипятили в 1мМ ЭДТА  рН 8.0 (15 мин), 

затем инкубировали в блокировочном растворе (PBS, 5% молочный порошок, 1% БСА) 

(120 мин, 22 ºС). Для определения локализации белков плотных контактов 
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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 стекол блокирующим раствором (3 х 5 мин; 

22ºС) на срезы наносили вторичные козьи анти-мышиные антитела Alexa Fluor 594 и 

вторичные козьи анти-кроличьи антитела Alexa Fluor 488 (Invitrogen, США) (1:500; 45 

мин, 37°С). Перед нанесением покровных стекол срезы инкубировали с красителем 

DAPI (Roche, Германия) (1:5000; 5 мин, 22 °С) для визуализации клеточных ядер и 

затем 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). Для окраски ядер использовали флуоресцентный краситель DAPI. 

Исследование ткани молочной железы с помощью электронной микроскопии. 

Фрагменты ткани молочной железы, взятые для исследования, подвергались обработке 

по следующей схеме: префиксация в 2,5%-ом растворе глутаральдегида, на 0,1 М 

фосфатном буфере (pH 7,4) с хлоридом кальция (1%), в течение 2 ч при температуре +4 

о
С;  постфиксация в 2%-ном  растворе четырехокиси осмия (ОsО4) на 0,1 М фосфатном 

буфере (pH 7,4) в течение 2 ч при температуре +4 
о
С; промывка и обезвоживание в 

серии спиртов возрастающей концентрации. Затем следовало пропитывание 

заливочной средой и переход к следующим этапам: заливке в отвердевающую смолу 

«Эпон» и помещению блоков в термостат для полимеризации. Для выявления зон, 

оптимальных для электронно-микроскопического исследования, получали полутонкие 

срезы на ультрамикротоме Leica EM UC7. Срезы помещали на предметное стекло и 

окрашивали толуидиновым синим. Препараты изучали в микроскопе JEM-1400, 

отметив область, пригодную для электронно-микроскопического исследования, 

переходили к ультратонким срезам. Ультратонкие срезы готовились на 

ультрамикротоме Leica EM UC7. Окраска срезов проводилась уранилацетатом и 

цитратом свинца. Препараты изучали в просвечивающем электронном микроскопе 

JEM-1400, имеющем максимальное ускоряющее напряжение 120 кВ. 

Определение активности миелопероксидазы. Миелопероксидаза является 

лизосомальным ферментом, который содержится в азурофильных гранулах в 

цитоплазме гранулоцитов, и может служить маркером клеток миелоидного ряда. 

Увеличение активности данного фермента в молоке свидетельствует об усилении 

миграции нейтрофилов в процессе развития воспалительной реакции. Метод основан 

на окислении О-дианизидина перекисью водорода в присутствии миелопероксидазы.  

Для определения общей пероксидазной активности пробы ткани молочной железы 
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взвешивали с точностью до 0,1 мг, гомогенизировали в 0,1М цитратнофосфатном 

буфере (pH=5,7) из расчета 10 мг ткани в 1.5 мл буфера. Полученные тканевые 

гомогенаты центрифугировали в течение 25 мин. при 500g. Пероксидазную активность 

определяли по скорости окисления о-дианизидина в отобранной надосадочной 

жидкости. Общую пероксидазную  активность тканей оценивали в относительных о-

дианизидиновых единицах (о.д.е.), принимая за одну единицу изменение оптической 

плотности на 0,001 в течение 1 мин при длине волны 460 нм. 

Статистическая обработка. Статистическая обработка результатов 

проводилась с использованием компьютерной статистической программы 

GraphPad.Prism.v5.00. Для расчетов использовали программу Microsoft Excel, 

рассчитывали среднее значение и стандартную ошибку. При обработке результатов 

использовали парный t-критерий Стьюдента. В опытах, в которых по методическим 

причинам приходилось ограничиваться небольшим количеством измерений, применяли 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Уровень достоверности р < 0,05 был 

принят как статистически значимый. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Плотные контакты в структуре альвеолы молочной железы мыши. 

Альвеолы молочной железы образованы однослойным эпителием, размеры клеток 

которого варьируют в пределах альвеолы. Эпителиоциты плотно прилегают своими 

базолатеральными поверхностями друг к другу, формируя полость альвеолы. 

Особенности ультраструктуры секреторного эпителия молочной железы позволяют 

четко идентифицировать на электронограммах апикальную и базальную часть клеток. 

На фотографиях, полученных с помощью электронного микроскопа, видно, что на 

поверхности клеток, обращенной в полость альвеолы, есть микроворсинки. Ядро в 

клетках секреторного эпителия смещено к базальной области. В нем определяются 

обширные зоны эухроматина, что характерно для активно синтезирующих клеток. 

Электронограммы позволяют проанализировать типы межклеточных контактов в 

эпителии молочной железы. На боковых поверхностях соседних клеток не обнаружены 

зоны адгезии и десмосомы. Стоит отметить наличие на латеральной плазмалемме 

клеток  интердигитаций - соединений по типу «замка», образующихся в результате 

инвагинации плазматических мембран соседних клеток (рисунок 1 А). В апикальной 

области секреторных клеток на всех электронограммах альвеол хорошо видны плотные 

контакты. Они определяются как электронно-плотные структуры в местах соединения 
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апикальных участков плазматической мембраны соседних клеток. Характерной чертой 

строения плотных контактов является кажущееся слияние плазматических мембран 

соседних клеток, приводящее к исчезновению в этом участке видимого межклеточного 

пространства. В базолатеральной области между соседними клетками оно хорошо 

просматривается. В зоне плотного контакта, на мембранах соседних клеток, всегда есть 

микроворсинки. На остальной части апикальной мембраны их может  не быть или они 

редко расположены. В  полости альвеол различимы гранулы казеина (рисунок 1 Б). 

 

 

 

Рисунок 1. Ультраструктура секреторного эпителия молочной железы мыши 

 

А – общий вид эпителиальных клеток. 

Б – ультраструктура эпителиальной клетки в зоне плотного контакта. 

ПК – плотный контакт, Мв – микроворсинки, ГК – гранулы казеина, СГ – секреторные 

гранулы, Ид – интердигитации, МП – межклеточное пространство. ПА – полость 

альвеолы. 

Стрелки указывают на соответствующую структуру. 

 

Локализация белка-маркера плотных контактов окклюдина. Окклюдин 

является необходимым молекулярным компонентом плотных контактов, поэтому его 

используют в качестве маркера этих структур. Применение антител к окклюдину 

выявляет в секреторных клетах сеть плотных контактов. Сопоставление свечения 

окклюдина относительно ядра клетки и полости альвеолы указывает на расположение 

этого белка в апикальной части цитоплазматической мембраны секреторных клеток 

альвеолы. Свечение белка-маркера окклюдина является предпосылкой для определения 

локализации клаудинов в апикальной мембране секреторного эпителия альвеол 

молочной железы. 
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Определение белков плотных контактов в ткани молочной железы мышей 

методом Вестерн-блотинга. В ткани молочной железы при исследовании методом 

Вестерн-блотинга были выявлены клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -12, -15, -16 и -17, а 

также окклюдин. Анализ результатов проведения Вестерн-блота свидетельствует о том, 

что частота обнаружения отдельных клаудинов в ткани молочной железы различается. 

По данному параметру клаудины можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся те белки, которые обнаруживаются во всех пробах ткани, то есть, их следует 

считать конститутивными молекулярными компонентами плотных контактов в 

молочной железе. К ним относятся клаудин-1, -4, и -16. Стоит подчеркнуть, что 

окклюдин, который рассматривают как белок-маркер плотных контактов, также 

идентифицировали во всех опытах. Другие клаудины, а именно клаудин-2, -3, -5, -7, -8, 

-12, и -15, определяются не в каждой пробе ткани молочной железы, поэтому их можно 

отнести к индуцибельным компонентам плотных контактов, то есть появляющимся при 

определенных условиях. В эту группу входят клаудин-2, -3, -5, -7, -8, -12, и -15 

(рисунок 2). 

Локализация белков плотных контактов в секреторном эпителии альвеол 

молочной железы мыши. Использование метода иммунофлуоресфенции и 

конфокальной сканирующей лазерной микроскопии позволило определить 

расположение белков плотных контактов в эпителии альвеолы молочной железы. 

Клаудины локализовались в пределах плотных контактов эпителия, о чем 

свидетельствует наличие желтого свечения на имиджах (рисунок 3). 



 13 

 

Рисунок 2. Спектр клаудинов в ткани молочной железы мышей 

 

 

 

Рисунок 3. Локализация белков плотных контактов в эпителии альвеолы молочной 

железы 

А – определение клаудина-1, Б – определение клаудина-16 в зоне плотного контакта 

Желтое свечение – совместная локализация клаудина и окклюдина. 

Стрелки указывают на соответствующую структуру. 
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Изменение структуры альвеол молочной железы мыши при перерыве в 

кормлении детенышей. На гистологическом препарате ткани молочной железы 

опытной группы животных видно, что альвеолы плотно прилегают друг к другу, 

практически не видна соединительная ткань и кровеносные сосуды. Эпителий альвеол 

приобретают плоскую форму. Высота секреторного эпителия в контрольной группе 

мышей равнялась 7,1 ± 0,4 мкм (n=50). В опытной группе этот показатель составил 4 ± 

0,4 мкм (n=50) (p<0,01). Диаметр альвеол в контрольной и опытной группах также 

достоверно различался. Минимальный диаметр в контроле 55 ± 0,1 мкм, в опыте 72 ± 

0,1 мкм (p<0,01 n=50; t-критерий Стьюдента). Максимальный диаметр в контроле 64 ± 

0,1 мкм, в опыте 90 ± 0,1 мкм (p<0,01; t-критерий Стьюдента). Таким образом, данные 

морфометрических измерений свидетельствуют об увеличении размеров альвеол 

молочной железы после отсадки детенышей (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Изменения размеров альвеол молочной железы после завершения 

кормления и после перерыва в кормлении детенышей (***- p< 0,01) 

Белые колонки – размеры альвеол после завершения кормления детенышей. 

Серые колонки – размеры альвеол молочной железы при длительном (20 ч) перерыве в 

кормлении детенышей .***- p< 0,01 

 

Изменение ультраструктуры эпителиальных клеток альвеол молочной 

железы мыши после длительного перерыва в кормлении. Накопление секрета в 

полости альвеол может приводить к изменению конфигурации межклеточного 

пространства В контрольной группе межклеточное пространство между 
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эпителиоцитами представляет собой на электронограммах ровную линию, которая 

практически не изгибается на всем протяжении латеральной поверхности секреторных 

клеток. В противоположность этому, в опытной группе, мембраны, ограничивающие 

межклеточное пространство, изогнуты, само межклеточное пространство не имеет 

строго ориентированного направления по отношению к полости альвеолы. Кроме 

этого, изменение латеральной поверхности соседних клеток выражается в изменении 

количества интердигитаций. В контрольной группе интердигитаций мало, они 

располагаются, в основном, в базальной части. На боковых поверхностях мембран 

наблюдается не больше одной пары. В опытной группе количество этих структур 

возрастает. Можно утверждать, что изменение конфигурации межклеточного 

пространства является одним из признаков накопления секрета в полости альвеолы 

(рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Изменение ультраструктуры эпителиальных клеток альвеол молочной 

железы мыши после длительного перерыва в кормлении 

Эпителиальная клетка А− после кормления, Б − после длительной отсадки детенышей.  

ПА − полость альвеолы, ГК − гранулы казеина, Мв − микроворсинки, ПК − плотный 

контакт, МП − межклеточное пространство, Ид − интердигитации, ЯК − ядро клетки, 

ЭпС − эндоплазматическая сеть, МаП − межальвеолярное пространство.  

Стрелки указывают на соответствующую структуру. 

 

Изучение активности миелопероксидазы в ткани молочной железы мышей. 

Активность миелопероксидазы в ткани контрольных животных составляла 52,4 о.д.е. 

Прекращение выведения молока и накопление секрета в полости альвеол не изменили 

активность данного фермента, составив 61,0 (p≥0,05 n= 6 и 10, соответственно; U-

критерий Манна – Уитни). Таким образом, установлено, что перерыв в кормлении на 
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протяжении суток не приводит к развитию воспалительных процессов в эпителии 

молочной железы. 

Изменение уровня белков плотных контактов в молочной железе мыши 

при перерыве в кормлении детенышей. При накоплении секрета в полости альвеолы 

молочной железы методом Вестерн-блота был определен тот же спектр клаудинов, что 

и в контрольных условиях, а именно: клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -15, и -16. Из 

других белков плотных контактов был определен белок окклюдин (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Сравнение интенсивности сигналов белков плотных контактов в ткани 

молочной железы мышей методом денситометрии   

Интенсивность сигнала в контроле принимали за 100%. 

Нижняя панель – примеры блотов клаудинов в ткани молочной железы мыши 

**р<0,01; ***р<0,001, ocln – окклюдин; cldn – клаудин  

 

По данным денситометрии, при накоплении секрета и увеличении давления в 

полости альвеолы молочной железы, уровень окклюдина остается без изменения. 

Среди клаудинов наблюдали разнонаправленное изменение уровня белков. Накопление 

секрета в молочной железе не изменило уровень клаудина-4, -5, -7, -8 и -15. Однако при 

длительном перерыве в кормлении детенышей самкой увеличилась более чем в три 

раза экспрессия клаудина-1 и -3 по сравнению с контролем. В то же время было 

показано снижение в несколько раз клаудина-2 и -16 (n=4-7, р<0,01; U-критерий 

Манна-Уитни) (рисунок 6). 

Изучение локализации белков плотных контактов в молочной железе 

мыши при перерыве в кормлении детенышей. Локализация белков плотных 

контактов была определена методом иммуногистохимии с последующим анализом 
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изображений с помощью сканирующего лазерного микроскопа. Общим для всех 

клаудинов является то, что они определяются как белки ко-локализованные с белком-

маркером плотных контактов в апикальной области эпителия. Результаты 

иммуногистохимии свидетельствуют о локализации клаудинов в зоне плотного 

контакта. Данные по Вестерн-блоту хорошо коррелируют с данными  

иммуногистохимии, подтверждая изменения в уровне клаудинов при механическом 

растяжении альвеолы. 

Изменение длины плотных контактов эпителиоцитов молочной железы при 

длительной отсадке детенышей. Накопление секрета, приводящее к возникновению 

механического давления на апикальную мембрану эпителия, вызывает изменение 

длины плотных контактов. В контрольной группе протяженность этой структуры была 

равна 2,1 ± 0,1 мкм. В опытной группе длина плотных контактов увеличилась в два раза 

по сравнению с контролем и была равна 4,2 ± 0,1 мкм (p<0,01 n= 12; U-критерий Манна 

- Уитни). На электронограммах эпителия альвеол молочной железы видно, что плотные 

контакты контрольной и опытной групп отличаются друг от друга не только по длине, 

но и по геометрии. Таким образом, при накоплении секрета, механическое давление, 

которое действует на апикальную сторону секреторного эпителия альвеол молочной 

железы, приводит к изменению длины плотных контактов (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Изменение длины и 

формы плотных контактов в 

эпителии альвеол молочной  

железы мыши 

Электронные фотографии 

альвеол  

А – контрольной, Б – 

экспериментальной групп 

животных  

ПА – полость альвеолы,  

ПК – плотные контакты,  

[a* <—> b*] – линия длины 

плотного контакта. Линия 

расположена рядом и повторяет 

геометрию плотного контакта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молекулярный состав плотных контактов в ткани молочной железы мыши. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в период лактации в апикальной части 

эпителия альвеол молочной железы мышей сформированы плотные контакты, 

объединяющие секреторные клетки в единую структуру. В секреторном эпителии 

альвеол молочной железы мышей методами Вестерн-блота и иммуноцитохимии 

обнаружены клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -12, -15, -16, методом Вестерн-блота – 

клаудин-17. Некоторые из них, а именно: клаудин-2, -5, -8, -15 и -17, были впервые 

идентифицированы на белковом уровне в ткани молочной железы мышей. 

Участие клаудинов в формировании секрета в полости альвеолы. В ткани 

молочной железы из клаудинов, которые связаны с увеличением проницаемости 

эпителиального пласта, представлены клаудин-2, -15, -16 и -17. Известно, что  клаудин-

2 является белком, формирующим пору для парацеллюлярного транспорта ионов 

натрия и молекул воды (Amasheh et al., 2002; Rosenthal et al., 2010), клаудин-15 – для 

диффузии ионов натрия (Tamura et al., 2011), клаудин-16 – для транспорта 

двухвалентных ионов (Hou et al., 2009; Kausalya et al., 2006), клаудин- 17 – для 

перемещения анионов хлора (Krug et al., 2012). Таким образом, замкнутый в полости 

альвеолы секрет окружен клеточным барьером, молекулярными компонентами 

плотных контактов которого являются клаудины, обеспечивающие избирательный 

парацеллюлярный транспорт различных ионов и воды. 

Можно предложить следующую общую схему включения клаудинов в процесс 

формирования ионного состава молока. Движущей силой для перемещения ионов 

может быть электрический или концентрационный градиент между тканевой 

жидкостью, цитоплазмой и полостью альвеол. Накопление секрета в полости молочной 

железы при длительном перерыве в кормлении детенышей уменьшает разность 

потенциалов до нулевых значений (Tolkunov, Markov, 1977, Alekseev et al., 1992). Такие 

же изменения  трансэпителиального потенциала наблюдают при создании 

гиперосмоляльности в полости альвеолы и при добавлении маннозы в полость 

альвеолы (Peaker, 1977). Кроме этого надо учесть следующие обстоятельства. Молоко 

всегда является изоосмотичным по отношению к плазме крови. Из этого следует, что 

сохранение изосмотичности секрета связано с перераспределения ионов между 

полостью альвеолы и тканевой жидкостью. Наличие в плотных контактах клаудинов, 

которые способны к избирательной диффузии различных ионов и воды, позволяет 
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осуществлять перераспределение ионов по электрическим и концентрационным 

градиентам для поддержания осмотического давления в полости альвеолы. Таким 

образом, парацеллюлярный транспорт ионов по порообразующим клаудинам, может 

являться важным элементом формирования состава секрета в полости альвеолы.  

Это заключение подтверждается данными о том, что накопление секрета в 

полости молочной железы вызывает уменьшение клаудина-2 и -16 в плотных 

контактах. Современные исследования свидетельствуют о синергизме в транспорте 

ионов в клетку и барьерными свойствами эпителия. Выявлена корреляция между 

молекулярным разнообразием клаудинов и барьерными свойствами эпителия 

различных сегментов кишки (Markov et al., 2010). При действии альдостерона и 

абсорбции ионов натрия увеличение уровня клаудина-8 блокирует обратную утечку 

ионов натрия по парацеллюлярному пути (Amasheh et al., 2009). При секреции ионов 

хлора из клеток одновременно увеличивается уровень клаудина-1 и -3, снижающих 

парацеллюлярную проницаемость эпителия (Markov et al., 2014). Снижение уровня 

клаудина-2 и -16 по мере накопления секрета может быть адаптивным процессом, 

направленным на формирование и поддержание ионного состава молока при его 

накоплении в полости альвеолы молочной железы. Дисбаланс в уровне 

порообразующих белков может быть причиной нарушения формирования секрета в 

полости альвеол. 

Роль клаудинов в формировании эпителиального барьера и сохранении 

целостности структуры альвеол. В ткани молочной железы из клаудинов, которые 

связаны с усилением барьерных свойств эпителия, представлены клаудин-1, -3 и -5. 

Разработанный и примененный метод растяжения альвеолы при накоплении секрета в 

ней дает возможность проанализировать действие механического фактора на уровень 

клаудинов в секреторном эпителии альвеол. Механическое растяжение приводит к 

двум значимым изменениям в структуре плотных контактов. Во-первых, происходит 

достоверное увеличение их длины. Данное изменение плотных контактов легко 

интерпретировать в плане увеличения протяженности структуры, которая обеспечивает 

механическое сцепление клеток при действии силы их разобщающей. Во-вторых, 

происходит увеличение уровня клаудина-1 и -3, которое совпадает с увеличением 

протяженности плотных контактов. Можно предположить, что увеличение уровня 

белка, входящего в состав плотных контактов связано с увеличением длины этой 

структуры. Учитывая, что из межклеточных контактов, которые обеспечивают 

сцепление клеток в альвеоле, остаются только плотные контакты, увеличение уровня 
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клаудин-1 и -3 являются важными молекулярным изменением в структуре плотных 

контактов, направленное на сохранение структуры эпителиального пласта. 

Белок-белковое взаимодействие в плотных контактах является определяющим 

звеном в адаптации клеток к механическому сигналу. Растяжение клеток и 

последующее изменение состояния акто-миозинового апикального комплекса приводит 

к структурным изменениям в плотных контактах. Киназа легких цепей миозина, 

которая индуцирует сокращение апикального акто-миозинового кольца 

рассматривается в качестве одного из ключевых регуляторов проницаемости плотных 

контактов эпителия (Cunningham, Turner, 2012). У мышей, нокаутных по киназе легких 

цепей миозина, в эпителии кишки отметили увеличение белка ZO-1 и клаудина-15 

(Lorentz et al., 2017). Эти исследования свидетельствуют, что акто-миозиновый 

комплекс включен в изменение молекулярной структуры плотных контактов эпителия 

при механическом воздействии на клетки эпителия. Изменение уровня 

барьеробразующих белков плотных может быть связано с нарушением сцепления 

между эпителиальными клетками. Активно идут исследования по изучению 

значимости уровня клаудинов как маркеров опухолевого роста в молочной железе 

(Blackman et al. 2005).  

Спектр клаудинов в эпителии молочной железы свидетельствует о кластерной 

организации плотных контактов в эпителии. В эпителии альвеолы молочной железы 

были идентифицированы клаудин-4, -7, -8 и -12, которые демонстрируют 

противоположные свойства по отношению к парацеллюлярному транспорту в 

различных линиях клеток и эпителии органов (Günzel, Fromm, 2012). Установлено, что 

уровень этих белков засит от уровня других молекулярных компонетов плотных 

контактов (Hou et al., 2010). Это свидетельствует о том, что необходимо рассматривать 

не только функции отдельного клаудина, но брать в расчет его взаимодействие с 

другими белками плотных контактов, которые образуют функциональный кластер 

взаимосвязанных белков (Markov et al. 2015). Таким образом, изучение спектра 

клаудинов в альвеолах молочной железы – это возможность прогноза развития 

дисфункций этого органа, связанных с изменением уровня или спектра этих белков в 

плотных контактах. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В секреторном эпителии молочной железы методом Вестерн-блота и 

иммуногистохимии выявлен широкий спектр клаудинов. В плотных контактах 

определены порообразующие клаудин-2, -15, -16 и -17, а также клаудин-1, -3, -5, 

которые усиливают барьерные свойства эпителия. Из группы клаудинов, которые 

изменяют свои функциональные свойства в зависимости от их молекулярного 

окружения, в альвеолах молочной железы мыши представлены клаудин-4, -7, -8 и -12. 

2. Морфометрический анализ выявил при длительном (20 час) перерыве в 

кормлении детенышей и накоплении секрета в полости альвеолы изменение ее 

размеров. Минимальный диаметр альвеол достоверно увеличивается с 55 ± 0,1 до 72 ± 

0,1 мкм, максимальный - с 64 ± 0,1 до 90 ± 0,1 мкм. Высота секреторного эпителия 

достоверно уменьшалась с 7,1 ± 0,4 до 4 ± 0,4 мкм. Перерыв в кормлении детенышей не 

приводил к развитию воспалительных процессов в ткани молочной железы мыши. 

3. Электронно-микроскопические исследования показали сохранение 

целостности альвеолы при увеличении давления на апикальную поверхность 

секреторных клеток по мере накопления секрета в полости альвеолы. Прекращение 

кормление детенышей самкой на 20 час является адекватной моделью для изучения 

механического воздействия секрета на эпителий альвеол молочной железы мыши. 

4. Увеличение механического давления при накоплении секрета в полости 

альвеол приводит к изменению протяженности плотных контактов в секреторном 

эпителии молочной железы мыши. Их длина достоверно увеличивается в два раза – с 

2,1 ± 0,1 до 4,2 ± 0,1 мкм. 

5. При длительном перерыве в кормлении самкой детенышей в плотных 

контактах секреторного эпителия молочной железы мыши достоверно возрастает 

уровень клаудина-1 и -3, которые снижают его проницаемость, более чем в три раза. 

Уровень клаудина-2 и -16, образующими селективные межклеточные поры для ионов, 

достоверно снижается в два раза. 
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