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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКТГ − адренокортикотропный гормон
БСА – бычий сывороточный альбумин
MDCK – клетки Мадин-Дарби почек собак (Madin-Darby canine kidney)
MDA-MB 361 − линия опухолевых клеткок молочной железы
PBS – phosphate buffer saline
PTHrP – паратгормон–связанный протеин
SDS – sodium dodecyl sulfate- додецилсульфат натрия
TAMP – белки Марвел, ассоциированные с плотными контактами
(tight-junction associated Marvel protein)
TBS – TRIS-buffer Saline
мРНК – матричная рибонуклеи́новая кислота́
НС11 – линия эпителиальных клеток молочной железы мышей
ПВДФ – поливинилденфторид
ТЭРП – трансэпителиальная разность потенциалов
ц ГМФ – циклический гуазинмонофосфат
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ЭГТА – этиленгликольтетрауксусная кислота
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота

5

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Тканевые барьеры в организме
отделяют

внутреннюю

среду

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

апикальной

области

межклеточными
плазматических

комплексами,
мембран

и

расположенными

соединяющие

в

соседние

эпителиоциты (Krug et al., 2014). Выделяют несколько функций, присущих этим
структурам: определение функциональной полярности эпителиальных клеток;
формирование
поддержание

парацеллюлярного
структурной

Определяющий

вклад

в

барьера

для

ионов

целостности

эпителия

селективный

межклеточный

и

(Markov

макромолекул;
et

al.,

транспорт

2015).
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 и -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 вопросом не изученным.
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
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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).
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.,
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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 молекулярнобиологических 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.
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
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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 кластере взаимосвязанных белков. Практическая значимость
работы определяется возможность 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.
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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 ….. страницах печатного текста, содержит 4 таблицы и
иллюстрирована 15 рисунками. В списке цитируемой литературы приведено 202
источника.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Тканевые барьеры. Основной структурой, которая вносит вклад в создание
тканевых барьеров, являются эпителиальные клетки, соединенные между собой
межклеточными контактами (Cereijido et al., 1981). Барьерные свойства и
проницаемость этих слоев, в первую очередь, обеспечивается клеточными
мембранами, в которые интегрированы транспортные АТФазы, каналы и
переносчики. Однако для образования электрохимических и осмотических
градиентов должно существовать препятствие неконтролируемой обратной
утечке ионов и молекул (Марков, 2013). Степень проницаемости эпителиального
пласта для парацеллюлярного транспорта определяется плотными контактами –
апикальным

межклеточным

комплексом

между

соседними

клетками.

Использование электронноплотных маркеров показало, что эти вещества,
нанесенные на апикальную или базо-латеральную часть клеток не проникают с
той и другой стороны дальше плотных контактов между клетками (Farquhar,
Palade, 1963; Pinto da Silva, Kachar 1982).
При обсуждении функций плотных контактов широкое распространение
получило
предложил

предположение,
выделять

сформулированное

«заградительную»,

Diamond

«воротную»

(1977),

который

функции

плотных

контактов. Разработка этого представления привела к представлению о
следующих функциях этих межклеточных структур:
1.

Формирование

эпителиального

транспортного

фенотипа

(«заградительная» функция, («fence»)), которое основано на способности плотных
контактов

прекращать

Формирование

латеральную

внутримембранного

диффузию

трансмембранных

диффузионного

барьера

не

белков.

допускает

перемещения интегральных белков (насосов, транспортеров и т.д.) между
апикальной и базолатеральной областями плазматической мембраны клетки.
Благодаря этому, возникает функциональная полярность эпителиоцитов, что
является

необходимым

транспорта через эпителий.

условием

для

направленного

трансцеллюлярного
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2. Обеспечение парацеллюлярного транспорта («воротная» функция,
(«gate»)), которое заключается в селективной диффузии по межклеточному
пространству органических макромолекул, ионов, воды. При необходимости
подчеркнуть вклад плотных контактов в ограничениие диффузии от апикальной
стороны к базо-латеральной стороне клеток, а также в обратном направлении,
используют термин «барьерная» функция эпителия. С другой стороны, чтобы
указать

на

способность плотных

контактов обеспечивать

избирательное

перераспределение ионов и макромолекул для создания
градиентов,

используют

понятие

«селективная

межклеточная

межтканевых
диффузия».

Собственно говоря, эти два термина отражают различные стороны одного
процесса – величины парацеллюлярной диффузии для ионов, органических
молекул и воды.
3. Соединение рядом расположенных эпителиоцитов (функция «моста»,
(«bridge»)), которое обеспечивает механическое соединение клеток, целостность,
сформированной эпителием, структуры. Эта функция плотных контактов в
эпителиальных клетках остается наименее изученной. Участие белков плотных
контактов в молекулярном обеспечении объединения клеток в единую структуру
продолжает оставаться дискуссионным. Отчасти это связано с тем, что на
различных тканях животных, которые служат моделями для изучения вклада
межклеточных соединений в сохранение целостности структуры, сохраняются
адгезионные контакты и десмосомы. Поэтому вклад различных белков, в первую
очередь клаудинов, в реализацию этих свойств плотных контактов остается
неизвестным.
Молочная железа как модель для изучения роли плотных контактов в
целостности клеточных структур. Молочные железы млекопитающих является
органом, который обеспечивает синтез и доступность специализированного
секрета для получения питания детенышами при сосании. Альвеолы молочной
железы представляют собой адекватную модель для изучения формирования
тканевых барьеров и поддержания их целостности. Физиологические механизмы
образования молока (Грачев и др.1976), а также выведения этого секрета из
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альвеолы молочной железы достаточно подробно исследованы (Толкунов,
Марков, 2005.). В ходе выполнения функции накопления секрета в полости
альвеолы и выведением секрета из полости альвеолы при сокращении
миоэпителиальных клеток, секреторные клетки альвеолы испытывают сильное и
многократное механическое воздействие (Марков, 2001). Кроме того, к началу
лактации между эпителиоцитами исчезают десмосомы и адгезионные контакты,
при сохранении плотных контактов (Pietelka et al., 1973), которые в этом случае
становятся основной межклеточной структурой, обеспечивающей целостность
альвеолы молочной железы при механических воздействиях. Сочетание этих
факторов является важной предпосылкой для решения поставленной задачи по
изучению роли плотных контактов в поддержании целостности эпителиальных
структур.
Физиология молочной железы. В ходе онтогенеза клетки молочной железы
под влиянием гормональных, ауто- и паракринных факторов неоднократно
формируют разветвленную сеть альвеол и выводных протоков (Sternlicht, 2006;
Sternlicht et al, 2006). Во время лактации молочная железа вырабатывает секрет в
ответ на стимулы сосания в период лактации и подвергается инволюции до
неразветвленных протоков после прекращения кормления (Watson, 2006).
Физиологические
механизмы

регуляции

механизмы
лактации

регуляции

лактации.

изучены

достаточной

исследователей считала, что определяющий вклад в
молочной

железы

вносят

гормональные

факторы

Физиологические
полно.

Часть

регуляцию функций
(Cross

1961;

Cross,

Wakerley,1977; Тверской 1972.). Другие авторы показали участие нервной
системы в регуляции деятельности молочной железы (Грачев, 1954.) Синтез этих
двух направлений привел к созданию рефлекторной регуляции лактации,
характерной особенностью которой является осуществление эффекторного
влияния на клетки-мишени молочной железы через нервную и эндокринную
систему (Грачев, 1964). Часть исследователей, придавая решающее значение
действию

окситоцина

на

клетки

альвеол

молочной

железы,

выделяют

нейроэндокринный рефлекс выведения молока. В его развитии выделяют
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несколько этапов. 1. Раздражение механорецепторов и других рецепторов соска и
ареолы молочной железы, которые обеспечивают поступление сенсорной
информации через спинной мозг к крупноклеточным нейронам гипоталамуса. 2.
Выброс окситоцина в кровь и его транспорт по сосудистой системе к молочной
железе. 3.

Сокращение

миоэпителиальных

клеток, за

которым

следует

провышенгие давления в молочной железе и выведение секрета наружу (Cross,
Harris, 1952; Cross, 1961; Higuchi et al., 1985; Moos et al., 1989.).
Важнейшим моментом для запуска механизмов регуляции секреции и
рефлекса выведения молока является стимуляция периферических рецепторов, и в
частности, механорецепторов соска и ареолы (Грачев, Алексеев, 1980; Alekseev et
al., 1998).
Механическая стимуляция рецепторов соска и ареолы является основой для
возникновения афферентной импульсации, поступающей от молочной железы в
центральную нервную систему. Во время сосания наркотизированной самки крыс
регистрируется возникновение нерегулярных пачек импульcов в нейронах задних
рогов торако-люмбарной области спинного мозга, коррелирующее с активным
сосанием крысят (Fenelon, Poulain, 1993). Регистрация рефлекса выведения
молока в условиях разрушения различных областей спинного мозга и
прикладывания детенышей к соскам с разных сторон тела показало, что
афферентные волокна проходят большей частью по ипсилатеральной и частично
по контралатеральной стороне боковых канатиков спинного мозга Далее
чувствительный путь рефлекса продолжается по восходящему пути через
тегментум

среднего

мозга

к

переднему

мозгу,

где

заканчивается

на

крупноклеточных нейронах паравентрикулярного и супраоптического ядер
гипоталамуса (Voloschin, Dottaviano, 1976; Juss, Wakerley, 1981).
В опытах на наркотизированных крысах электрическая активность
антидромно идентифицированных нейронов крупноклеточных ядер гипоталамуса
характеризовалась

взрывообразным

усилением

электрической

активности

примерно за десять секунд до повышения давления в молочной железе при
выделении молока (Lincoln, Wakerley, 1974.).
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Существуют обширные функциональные связи крупноклеточных ядер
гипоталамуса

с другими структурами мозга. Стимуляция вентролатеральной

области продолговатого мозга активирует нейроны паравентрикулярных (Kannan
et al., 1984) и супраоптических ядер (Day, Renaud, 1984). Стимуляция
дорзомедиальной области солитарного ядра оказывает прямое возбуждающее
действие

на

окситоцинсинтезирующие

нейроны

супраоптических

и

паравентрикулярных ядер (Raby, Renaud, 1989a, 1989б). При исследовании
импульсной активности антидромно идентифицированных нейросекреторных
клеток супраоптического ядра гипоталамуса выявлены реакции возбуждения
фазного характера в ответ на стимуляцию вентрального гиппокампа (Пруцкова,
Петров, 1989). Таким образом, наличие обширных афферентных и эфферентных
связей супраоптических и паравентрикулярных ядер обеспечивает согласование
процесса вскармливания с текущей деятельностью организма и адаптацией к
внешним условиям.
Наиболее достоверным критерием осуществления рефлекса выведения
молока является измерение концентрации окситоцина в крови. Различными
исследователями проведены опыты по определению уровня окситоцина во время
кормления у кролика (Summerlee et al., 1986), свиньи , овец (Mosdol et al., 1981),
коров (Bruckmaier et al., 1993), крыс (Higuchi et al., 1985, 1986) а также у женщин
при кормлении ребенка. Общепризнанно, что повышение уровня окситоцина в
крови вызывает выведение секрета из альвеол и протоков молочной железы в
результате сокращения миоэпителиальных клеток. Результатом этого является
повышения давления в молочной железе («внутрижелезистое давление»), что
может свидетельствовать о развитии рефлекса выведения молока (Negoro et al.,
1987; Voisin et al., 1996).
У крыс была обнаружена корреляция между повышением окситоцина в
крови самки и поведением потомства. В опытах по определению концентраций
окситоцина, необходимых для выведения молока из молочной железы крысы
было обнаружено, что инъекция нейрогормона в кровеносную систему самок
крыс и мышей вызывала у детенышей характерную поведенческую реакцию –
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«реакцию вытягивания» (Vorherr et al.,

1967; Карякин, Алексеев, 1991а).

Дальнейшее изучение этого факта у крыс показало, что каждая поведенческая
реакция у крысят следовала с небольшим интервалом вслед за резким
увеличением давления в железе (Linkoln et al., 1973; Карякин, Алексеев, 1991а).
Было показано, что каждой реакции вытягивания» крысят соотвтетствует
увеличение концентрации окситоцина в крови самки (Higuchi et al., 1986).
Причиной

изменения

поведения

детенышей

является

сокращение

миоэпителиальных клеток при действии окситоцина и поступлении молока в
ротовую полость детенышей. Выведение молока из молочной железы в
значительной степени зависит от сократительной реакции миоэпителиальных
клеток, расположение которых способствует сдавливанию секреторных клеток и
обеспечению выведения секрета из полости альвеолы в систему протоков. Данные
витальной

микроскопии

свидетельствовали

о

том,

что

сокращение

миоэпителиальных клеток при применении окситоцина представляет собой
медленную градуальную реакцию длительностью 2  3 мин (Грачев и др., 1976,
1978.).
Однако окситоцин оказывает также прямое действие на секреторные клетки
альвеол.

Электрофизиологические

эксперименты

позволили

обосновать

возможность прямого действия окситоцина на секреторные клетки (Толкунов,
1993). Такое представление согласуется с данными о стимуляции окситоцином
экструзии из железистого эпителия молочной железы (Попов, 1989, 1994).
Регистрация мембранного потенциала секреторных клеток свидетельствует,
что аппликация окситоцина на поверхность молочной железы вызывает развитие
гиперполяризации плазматической мембраны (Грачев, Толкунов, 1975; Толкунов,
Марков, 2005), изменяя их форму и объем (Грачев и др., 1976). В этих условиях
трудно отделить процессы механического сжатия секреторного эпителия при
сокращении миоэпителиальных клеток от его прямого действия на эти клетки.
Поэтому изучение влияния механического действия на белки плотных контактов
при действии окситоцина не целесообразно. Невозможно отделить влияние
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самого окситоцина на секреторные клетки от того действия на них, которое
происходит при одновременном сокращении миоэпителиальных клеток.
Барьерные свойства эпителия альвеол молочной железы. Основу ткани
молочной железы составляют альвеолы, образованные одним слоем железистого
эпителия, формирующего шарообразную структуру с полостью внутри для
накопления

и

формирования

секрета.

Каждая

альвеола

окружена

миоэпителиальными клетками, образующими вокруг нее сеть и способными к
сокращению (Moore et al., 1987), базальной мембранной, в некоторых местах
непосредственно контактирующей с секреторными клетками (Fata et al., 2004) и
густой сетью капилляров, представляющих подобие сосудистой ячейки для
каждой альвеолы (Yasugi et al., 1989).
Железистые и миоэпителиальные клетки связаны паракринными и
аутокринными механизмами взаимодействия во время дифференцировки в ходе
морфогенеза молочной железы (Gomm et al., 1997) и взаимосвязанными
физиологическими процессами (накопление и выведение) в период лактации.
Транспорт веществ в полость альвеолы зависит от концентрационных,
электрических градиентов, а также осмотического давления. Важную роль в
отделении полости альвеолы от межклеточного пространства и в объединении
секреторных клеток в составе альвеолы выполняют плотные контакты,
расположенные в апикальной области железистого эпителия (Ngyuen, Neville,
1998).
Многие аспекты функционирования секреторных и миоэпителиальных
клеток подвергнуты всестороннему анализу (Толкунов, Марков, 2005), в то же
время, вклад плотных контактов в барьерные свойства эпителия, в сохранение
целостности структуры альвеол, остается во многом неизученным.
Первое детальное ультраструктурное исследование плотных контактов в
эпителии молочной железы было проведено Пителка с соавторами (Pitelka et al.
1973). Был исследован весь комплекс межклеточных контактов в молочной
железе в процессе беременности, лактации и инволюции. Что касается
секреторного эпителия альвеол, то было показано, что к началу лактации между
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эпителиоцитами исчезают десмосомы и адгезионные контакты, при сохранении
щелевидных контактов, а также плотных контактов. Нити плотных контактов
становятся компактными и упорядоченными и ориентированы параллельно
апикальной поверхности. Они предположили, что эти структурные перестройки
необходимы для создания определенных условий межклеточного транспорта, а
также связаны с изменением размеров клеток в результате механического
давления, которое действует на эпителий при сокращении миоэпителиальных
клеток (Pitelka et al. 1973).
Было получено функциональное подтверждение того, что для образования
секрета в молочной железе необходимо формирование плотных контактов.
Изменения в составе секретируемых компонентов (т.е. изменения в концентрации
натрия, калия и лактозы), а также перераспределение меченой сахарозы между
кровью и секретом в молозиве и зрелом молоке у коз отнесли за счет закрытия
плотных контактов, которое происходит вскоре после родов (Linzell, Peaker 1973).
Таким

образом,

практически

одновременно

на

морфологическом

и

функциональном уровне было сформулировано предположение о возможной роли
плотных контактов в обеспечении функций альвеолы молочной железы.
В дальнейшем исследование барьерных свойств эпителия молочной железы,
в которых, по предположению авторов, плотные контакты играют определяющую
роль, происходило по двум направлениям. Во-первых, изучали концентрационные
и электрические градиенты в самом органе или в альвеоле. Во-вторых, сравнивали
концентрацию различных соединений и ионов в плазме крови и молоке в разные
стадии лактации или при различных воздействиях (чаще всего изменение частоты
доения) у разных видов сельскохозяйственных животных. В том и другом случае
делали заключение о важной роли плотных контактов. Однако, на тот период
молекулярные

детерминанты

парацеллюлярного

транспорта

были

еще

неизвестны, поэтому эти заключения не объясняли молекулярные механизмы,
обеспечивающие барьерные свойства эпителия молочной железы.
Электрические и концентрационные градиенты между полостью альвеолы
и плазмой крови в период галактопоэза. Важная функциональная роль плотных
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контактов была выявлена при изучении условий создания электрических и
концентрационных градиентов в полости альвеолы молочной железы. Наличие
этих градиентов между плазмой крови и секретом молочной железы сохраняется
на протяжении всего периода галактопоэза и начинает исчезать при инволюции
молочной железы. Оценка парацеллюлярной проницаемости осуществляется по
значениям

трансэпителиальной

разности

потенциалов,

величина

которой

принимается как физиологический индикатор, свидетельствующий о наличии
плотных контактов между соседними эпителиальными клетками. Показано, что
трансэпителиальная разность потенциалов отражает процессы транспорта и
перераспределения ионов через железистый эпителий альвеол молочной железы
(Peaker, 1977; Blatchford, Peaker,1988; Толкунов, 1989, 1990). Возникновение
трансэпителиальной разности потенциалов и сопротивления связано не только с
наличием морфологических структур, обеспечивающих разделение базальной и
апикальной мембран железистого эпителия, но и с векторностью происходящих в
них процессов. Опыты с нанесением оуабаина на поверхность молочной железы и
его ведением в полость альвеолы показали, что Na+/К+-ионный насос вносит
существенный вклад в величину мембранного потенциала секреторных клеток и
локализован на базо-латеральной плазматической мембране секреторных клеток
(Грачев, Толкунов, 1975, Толкунов, Марков, 2005). Таким образом, секреторные
клетки молочной железы имеют выраженный эпителиальный фенотип.
Транспортные процессы в секреторных клетках сопряжены с перемещением
ионов и появлением градиентов, которые отражаются в электрофизиологических
характеристиках клеток и ткани. Для секреторных клеток молочной железы
характерен внутриклеточный потенциал в диапазоне от -30 до -40 мВ (Табл.1).
Опыты

с

использование

блокаторов

ионных

каналов,

ионоселективных

электродов и эквивалентного замещения ионов свидетельствуют, что в
формировании

мембранного

потенциала

секреторных

клеток

и

трансэпителиальной разности потенциалов принимают участие ионы Na+, К+ и CI(Толкунов Ю.А., 1989, 1990; Толкунов, Марков, 2005).
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Кроме этого, проведенные исследования на разных видах животных
показывают, что между апикальной (полость альвеолы) и базальной частью
(межклеточная жидкость) секреторных клеток регистрируется значительная
трансэпителиальная разность потенциалов, которая варьирует от -20 до -30 мВ
(Табл.1).
Условия формирования секрета в полости альвеолы могут различаться у
животных с развитой емкостной системой, которая включает в себя крупные
выводные протоки и цистерну как место накопления секрета (коза, корова), и у
животных, у которых отсутствует обширная емкостная система (мыши)
(Толкунов, Марков, 2005). Стоит отметить, что для обеих групп величина
трансэпителиальной разности имеет сходную величину.
Таблица 1. Электрофизиологические параметры эпителия молочной железы
разных видов животных
Вид
крыса

ПП

ТЭРП

ТЭС

(мВ)

(мВ)

(кОм)

34

-

-

41

-

-

кролик

31

0

-

мышь

49

35

-

мышь

-

25

131

коза

-

20

-

коза

-

24

-

морская
свинка

Авторы

Evans, 1971
Linzell,Peaker.
1971
Peaker,Taylor.
1975
Berga, 1984
Tolkunov,
Markov. 1977
Peaker, 1977
Alekseev
еt. al.,1992

ПП – потенциал покоя, внутриклеточный потенциал, ТЭРП – трансэпителиальная
разность потенциалов, ТЭС – трансэпителиальное сопротивление
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Трансэпителиальная

разность

потенциалов

является

лабильным

показателем, который реагирует на действие различных факторов. Долгосрочные
изменения этого параметра наблюдаются у нелактирующих животных, животных
с маститом, у которых транэпителиальная разность потенциалов в молочной
железе составляет от -0,5 до 2 мВ (Peaker, 1977). Этот параметр быстро
изменяется при текущих воздействиях на эпителий молочной железы, то есть при
создании гиперосмоляльной жидкости в полости альвеол, при добавлении
маннозы в полость альвеолы, при действии окситоцина (Peaker, 1977),
катехоламинов

и

ручном

доении

(Alekseev

et

al.,

1992).

Снижение

транэпителиальной разности потенциалов происходит при накоплении секрета в
полости альвеол молочной железы мышей (Tolkunov, Markov, 1997).
Величина трансэпителиального электрического сопротивления в альвеолах
молочной железы мыши, которая составляет 130 кОм (Толкунов, 1989, 1990),
свидетельствует об изоляции полости альвеолы от межклеточной жидкости.
Таким образом, наличие трансэпителиальной разности потенциалов в ходе
галактопоэза и ее отсутствие у нелактирующих животных и при заболевании
маститом, свидетельствуют о том, что плотные контакты играют важную роль в
процессах формирования секрета и сохранения целостности альвеол.
Ионный состав молока в период галактопоэза. Во время галактопоэза
состав секрета молочной железы остается относительно постоянным. Тем не
менее, соотношение ионов в нем, так же как трансэпителианая разность
потенциалов могут меняться, причем хорошо прослеживается взаимосвязь этих
изменений.
Для большинства млекопитающих характерна обратная зависимость между
содержанием натрия и калия в молоке. В молоке мышей, полученного сразу после
кормления, концентрация ионов калия составила 41 ммоль/л, а в плазме крови - 5
ммоль/л. Для ионов натрия соотношение было обратное: в секрете концентрация
ионов натрия составила 180, а в секрете – 33 ммоль/л (Кислякова, Леонтьев, 1987;
1991). Близкие значения были получены в независимых исследованиях другой
группы авторов. Концентрация калия в плазме была равна 5, а в секрете – 47
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ммоль/л. Содержание ионов натрия в плазме было равно 147, а в молоке – 26
ммоль/л. Кроме этого, эти авторы определили концентрацию данных ионов в
цитозоле секреторных клеток. Содержание натрия в цитоплазме секреторных
клеток молочной железы мышей оценивается в 47 ммоль/л, а калия – в 129
ммоль/л (Berga, Neville, 1985). Значения близки к данным, полученным на
морских свинках. Концентрация натрия в цитозоле составляет 41, калия в – 115, а
хлора в 66 ммоль/л (Linzell, Peaker, 1971).
Апикальная мембрана секреторных клеток молочной железы проницаема
для ионов натрия и калия в обоих направлениях, это было доказано в
электрофизиологических и радиоизотопных исследованиях (Linzell, Peaker, 1971;
Blatchford, Peaker, 1988). Содержание ионизированного и общего кальция в
молоке женщин в несколько раз больше, чем в плазме крови (Neville, 2005).
Таким образом, в ходе образования секрета существует значительная разница в
концентрации ионов в полости альвеолы и в плазме крови.
Изменение трансэпителиальной разности потенциалов через различные
промежутки времени после прекращения кормления совпадает с существенными
изменениями концентрации ионов в молоке. После кормления концентрация
натрия снижается до 18 ммоль/л, а концентрация калия возрастает до 46 ммоль/л
(Кислякова, Леонтьев 1991). При дальнейшем увеличении времени, после
прекращения кормления, происходит снижение величины трансэпителиальной
разности потенциалов, динамика изменения которых совпадает с увеличением
концентрации натрия в молоке и понижением ионов калия (Кислякова, Леонтьев,
1991).
Следует учитывать осмотичность молока как биологической жидкости.
Общим правилом считается изоосмотичность молока по отношению к плазме
крови (Наточин, 1967; Галанцев, Гуляева, 1987). Важная роль в образовании
общего

осмотического

давления

молока

принадлежит

лактозе,

которая

синтезируется секреторными клетками и секретируется в полость альвеол.
Увеличение концентрации лактозы в молоке (с 115 до 135 ммоль/л) вызывает
снижение трансэпителиальной разности потенциалов в молочной железе коз (с -

22

20 до -4 мВ) (Peaker, 1977). Сохранение изосмотичности связано с изменением
перераспределения ионов между полостью альвеолы и плазмой крови.
Для

образования

стабильность

секрета

перечисленных

в

полости

выше

альвеолы

молочной

концентрационных

железы,

градиентов

и

осмоляльности должна быть сохранена. Учитывая свободную проницаемость
апикальной мембраны для ионов в обоих направлениях, следует признать, что для
поддержания концентрационных градиентов необходимо ограничение транспорта
этих ионов и лактозы по межклеточному пути. Поскольку в период галактопоэза
из клеточных контактов обнаружены только щелевые контакты и плотные
контакты (Pitelka et al. 1973), то последние следует рассматривать в качестве
структур, обеспечивающих барьерные свойства эпителия. Другими словами,
именно межклеточные контакты стоит рассматривать в качестве основной
структуры, предотвращающей утечки по парацеллюлярному пути в молочной
железе.
Изучение плотных контактов тканевого барьера в эпителии молочной
железы на целостном организме. Исследование лактации на животных, имеющих
развитую протоковую систему (сельскохояйственные животные), внесло свой
вклад в изучение роли плотных контактов в физиологии молочной железы. В
период поздней беременности, родов, лактогенеза и инволюции происходит
изменение свойств тканевого барьера в молочной железе. Секреторный эпителий
в начале родов становится непроницаемым, а в ходе инволюции происходит
обратный процесс – увеличение проницаемости секреторного эпителия.
Известно, что в процессе лактогенеза у коз, при переходе от образования
молозива к зрелому секрету, в молочной железе происходит существенное
ограничение парацеллюлярного транспорта ионов и органических веществ.
Na и

36

Также уменьшается транспорт

14

Скорость прохождения
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CI из крови в молоко снижается после родов.
C-сахароза из плазмы крови в молоко, а

14

C-

лактозы из молока в плазму крови. В результате этого происходят существенные
изменения в содержании ионов и органических веществ в молоке. Концентрация
ионов натрия и хлора уменьшается в секрете по сравнению с молозивом с 61 до 15
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ммоль/л и с 62 до 43 ммоль/л, соответственно. Увеличивается концентрация
ионов калия с 27 до 45 ммоль/л, а также лактозы с 72 до 139 ммоль/л. Авторы
связывают данные изменения с развитием структуры плотных контактов между
соседними клетками эпителия и ограничения межклеточного пути транспорта
(Linzell & Peaker, 1974).
Эта

работа

задала

определенный

стандарт

в

оценке

изменения

проницаемости плотных контактов в эпителии молочной железы при изучении на
крупных животных. С этого момента регистрация разности потенциалов между
кровью и полостью альвеолы, изменение концентрации лактозы в плазме крови и
натрия

в

молоке

рассматривают

как

системные

показатели

изменения

проницаемости эпителии молочной железы. Считают, что уменьшение разности
потенциала, повышение уровня лактозы в плазме крови, а также одновременное
повышение натрия в молоке, свидетельствует о нарушение функций плотных
контактов в период лактации (Stelwagen et al., 1994a; 1994b; 1995; 1997; Stumpf et
al., 2013). Регистрация сходных изменений в конце лактации свидетельствует об
инволюции молочной железы.
В дальнейшем разрабатывали другие методические приемы, позволяющие
оценить проницаемость эпителия и, косвенно, состояние плотных контактов. У
коров, при перерыве в освобождении железы от секрета на 24 ч, установили
высокую степень корреляции между повышением лактозы и альфа-лактальбумина
в плазме крови. Одновременно изменялось содержание ионного состава молока.
Авторы считают, что данный параметр можно использовать для оценки
нарушения функций плотных контактов (Stelwagen et al., 1997). Возможность
использования

этого

параметра

(альфа-лактаальбумина)

подкреплено

исследованиями по изучению секреции протеинов молока в базолатеральном
участке мембраны эпителиоцитов молочной железы. Изучив состав лимфы на
содержание органических компонентов молока при различных воздействиях,
авторы делают вывод о том, что базолатеральная секреция органических
компонентов молока отсутствует. Их появление в плазме крови является
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результатом парацеллюлярной диффузии из полости альвеолы при нарушении
плотных контактов (Stelwagen et al., 1998a).
Оценку

функций

плотных

контактов

можно

проводить

и

по

противоположному принципу − изучая движения инъецированных веществ из
выводных протоков и полости альвеол во внутреннюю среду организма. В
частности, в выводные протоки вводят голубой Эванс (Evans blue), а потом
определяют его наличие в лимфатических узлах молочной железы (Stelwagen et
al., 1995).
Стоит отметить, что вывод о том, что именно плотные контакты играют
существенную роль в обеспечении этих процессов, представляется не более чем
логическим

умозаключением,

так

как

экспериментов,

подтверждающих

изменение в структуре именно плотных контактов, проведено не было. Понятно,
что для сохранения концентрационных различий в составе этих жидкостей
необходимо предотвратить межклеточный транспорт ионов и органических
соединений в полость альвеолы и из нее. В тоже время нельзя исключить, что
межклеточный транспорт ионов (или органических соединений) может вносить
свой вклад в процесс формирования секрета(Nguyen, Neville 1998; Itoh, Bissell
2003).
Молекулярное строение плотных контактов. Необходимым условием
возникновения трансэпителиального сопротивления и потенциала является
наличие структур, обеспечивающих изоляцию базальной и апикальной части
клеток (Cereijido et al., 1989). Существовало несколько гипотез о молекулярной
структуре плотных контактов. Некоторые авторы предполагали, что в основе
плотных контактов лежат нетрадиционные липидные структуры (Kachar, Reese,
1982; Pinto da Silva, Kachar, 1982). Однако, после открытия в лаборатории S.
Tsukita трансмембранных белков (окклюдина и клаудина-1, -2) утвердилось
представление о том, что плотные контакты представляют собой непрерывную
сеть интегральных мембранных

белков, взаимодействующих

через свои

внеклеточные петли (Furuse et al. 1993; 1998; Tsukita, Furuse, 1999). Плотные
контакты состоят из интегральных белков плазматической мембраны клеток и
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связанных с ними белков цитоплазмы (Günzel, Fromm, 2012). В состав плотных
контактов входят различные молекулярные компоненты: трансмембранный белок
окклюдин (Furuse et al., 1993), семейство белка клаудина (Furuse et al., 1998),
белки адгезии − JAM (Martìn-Padura et al., 1998) и трансмембранный белок
трицеллюлин (Ikenouchi et al., 2005), а также внутриклеточные белки, связанные с
ними (Tsukita

et al., 2001). Функции данных белков плотных контактов

заключаются в соединении клеток между собой, обеспечении селективного
барьера для транспорта веществ и ионов (Gonsales-Mariscal et al., 2003). Было
показано, что плотные контакты активируют различные сигнальные белки,
контролирующие

пролиферацию,

дифференциацию

и

полярность

клеток,

действуя, таким образом, как мультифункциональный комплекс (Matter et al.,
2005; Tsukita et al., 2001). Современные исследования направлены на изучение
вклада отдельных белков плотных контактов или их кластеров в различные
функции плотных контактов (Krug et al. 2014; Markov et al, 2015).
Важное значение в составе апикального комплекса играет семейство
клаудинов. Клаудины – трансмембранные высоко консервативные белки – имеют
четыре трансмембранных домена и две гидрофобных внеклеточных петли,
которые, как полагают, опосредуют клеточную адгезию и определяют свойства
парацеллюлярной проницаемости клеточных монослоев (Turksen, Troy, 2004).
Электронная микроскопия замораживания-скалывания показывает, что нити
плотных контактов образуют непрерывную сеть внутримембранных нитей,
состоящих из частиц, которые содержат один или несколько клаудинов (Sasaki et
al. 2003). Состав клаудинов определяет характер сети нитей плотных контактов и
парацеллюлярную проницаемость плотных контактов (Tsukita, Furuse 2000a). В
разных тканях и органах распределение этих белков сильно различается.
На настоящий момент известно более двадцати членов семейства клаудина.
Клаудины можно разделить на две группы по выполняемым ими функциям. Одна
группа белков (клаудины-1,-3,-4,-5, -8) вносит вклад в барьерные свойства
эпителия, увеличивая непроницаемость плотных контактов (Furuse et al., 2002;
Milatz et al., 2008; Zeissig et al., 2007; Amasheh et al., 2009), другая (клаудины-2, -
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7, -12, -15 и -16) может формировать селективные ионные поры (Amasheh et al.,
2002; Fujita et al., 2008; Colegio et al. 2002; Alexandre et al., 2005; Blanchard et al.,
2001). Избирательные к небольшим катионам поры, образуются с участием
клаудина-2 (Amasheh et al., 2002, Furuse et al., 2002), а клаудин-16 (парацеллин-1)
обеспечивает межклеточную проницаемость для Са2+ и Mg2+ (Simon et al., 1999). В
Са2+- абсорбции участвует и клаудин-12 (Fujita et al., 2008).
Изучение плотных контактов в молочной железе. Важную роль в
отделении полости альвеолы от межклеточного пространства, т.е. создании
тканевого барьера и в объединении секреторных клеток в составе альвеолы
выполняют плотные контакты, расположенные в апикальной области железистого
эпителия (Pitelka et al. 1973; Ngyuen, Neville, 1998).
Исследование молекулярного состава плотных контактов проводят на
различных клеточных линиях молочной железы, а также в ткани молочной
железы различных видов животных. Общепринятым подходом для достоверной
идентификации

этих

Гибридизационный

белков

является

анализ

ДНК

применение

различных

(ДНК-гибридизация)

методов.
позволяет

проанализировать экспрессию генов. Определение транскриптов клаудинов
проводят с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Наличие в клетках
определенного

клаудина

осуществляют

методом

Вестерн-блота.

Иммуногистохимия позволяет визуализировать белок в структуре клетки:световая
иммуногистохимия дает общую картину его распределения, но не позволяет
уточнить его локализацию в отдельных клеточных структурах. Лазерная
сканирующая микроскопия дает локализацию клаудинов на ультраструктурном
уровне, то есть позволяет идентифицировать их в области плотных контактов.
Молекулярный спектр клаудинов в плотных контактах линий клеток
эпителия молочной железы. В линиях клеток молочной железы обнаружены
разнообразные клаудины (Табл. 2). В мышиной линии клеток молочной железы
HC11 методом Вестерн-блот была выявлена экспрессия таких клаудинов как-1,-3,4,-5,-7,-8,-15 и -16. Клаудины -2, -10, -14 и -18 в HC11 клетках обнаружены не
были (Reiter

et al., 2006). Гибридизационный анализ ДНК и Вестерн-блот
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показывает, что различные клоны линии клеток HMEC (иммортализованных или
с конечной продолжительностью жизни (finite lifespan)) проявляют различную
способность к экспресии клаудина-7. В некоторых из них клаудин-7 отсутствовал
(Kominsky et al., 2003).
Таблица 2. Представительство клаудинов в различных клеточных линиях
эпителия молочной железы

Метод определения
Вестерн-

Иммуногистохимия

блот

Клдн-1

Линия

ДНК-

клеток

гибр.

HMEC

ПЦР

микрос

копия

копия

HMEC

Reiter et al., 2006

Reiter et al., 2006
Tokés et al., 2005a

+

HMEC

Kominsky et al.,

–

2004

+

Reiter et al., 2006

HMEC

+

HMEC

+

HC11

+

Клдн-5

HC11

+

Клдн-7

EPH4

+

HMEC

+

Клдн-8

Tokés et al., 2005a

–

HMEC

HMEC

Tokés et al., 2005a

+

HC11

Авторы

Krämer et al., 2000

+

HC11

Клдн-4

микрос

+

HC11

Клдн-3

световая

+

HMEC
Клдн-2

лазерная

Tokés et al., 2005a
+

+

Kominsky.et.al.,
2004
Reiter et al., 2006
Reiter et al., 2006

–

Blackman et al.,
2005
Tokés et al., 2005a

HC11

+

Kominsky et al.,
2003
Reiter et al., 2006

HC11

+

Reiter et al., 2006

+
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Клдн-10

HC11

–

Reiter et al., 2006

Клдн-14

HC11

–

Reiter et al., 2006

Клдн-15

HC11

+

Reiter et al., 2006

Клдн-16

HC11

+

Reiter et al., 2006

Клдн-18

HC11

–

Reiter et al., 2006

«+» - использование метода, который дал положительный ответ на наличие
клаудинов;
«–» – использование метода, при котором не была подтверждено наличие
данного клаудина.
Клаудины

в

секреторном

эпителии

молочной

железы

в

период

галактопоэза. По данным, приведенным в литературе, в секреторном эпителии
молочной железы на сегодняшний день обнаружена экспрессия нескольких
клаудинов.

Предполагая

возможные

видовые

особенности

распределения

клаудинов в ткани молочной железы, данные проанализированы отдельно для
различных животных и человека.
Для отдельных видов животных данные об экспрессии клаудинов
немногочисленны. Так, для эпителия молочной железы кошки с помощью
световой иммуногистохимии показано наличие клаудина-2 (Flores et al., 2014).
Аналогичным методом идентифицированы клаудин-1, -2, -3, -4, -5, -7 и -10 в
эпителии молочной железы собаки (Jakab et al., 2008). Следует отметить, что
представленные изображения ткани молочной железы не позволяют считать
убедительно доказанным наличие и локализацию этих белков в ткани молочной
железы.
В ткани молочной железы крысы изучение экспрессии генов клаудина,
наличия транскриптов, уровня различных клаудинов с помощью Вестерн-блота,
практически не проводили. При исследовании процессов канцерогенеза, в
котором в качестве контрольных образцов использовали ткань молочной железы
крысы, показано наличие в ней мРНК клаудина-6 (Quan, Lu, 2003). Эти данные
представляют определенный интерес, так как клаудин-6 в эпителии молочной
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железы или на клеточных линиях молочной железы не изучали.Исключение
клаудина-6 из сферы интересов, при изучении ткани молочной железы, может
быть связано с предположением о том, что клаудин-6 участвует,в основном, в
процессе эмбрионального развития.
Немногочисленны исследования клаудинов в нормальной ткани молочной
железы человека. Выделена комплементарная ДНК (кДНК) клаудина-1 из
эпителиальных клеток молочной железы человека (Krämer et al., 2000).
Определение содержания клаудинов в ткани молочной железы женщины
проводили, исследуя образцы ткани без признаков аномального развития,
полученные в ходе маммопластики или оперативных вмешательств. Методом
световой микроскопии было установлено наличие клаудина-3, -4 и -7 в ткани
молочной железы женщины (Kominsky et al., 2003; 2004).
В большей степени изучен эпителий молочной железы лабораторных
мышей, как одного из основных видов экспериментальных животных (Табл. 3).
Таблица 3. Представительство клаудинов в эпителии молочной железы
мыши

Метод определения
ДНКгибр.
Клдн-1

+

Иммуногистохимия
ПЦР

Вестернблот

+

Клдн-2
+

световая
микрос
копия
+

–

Клдн-3

лазерная
микрос
копия

Blanchard et al., 2006

–

Kobayashi, Kumura, 2011

–

Kobayashi et al., 2013

+

Blackman et al., 2005

–

Kobayashi, Kumura, 2011

+

+
+

Авторы

+

Blanchard et al., 2006
Kobayashi, Kumura, 2011
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+
Клдн-4

+

+

+

+

+

Kobayashi, Kumura, 2011

+

+

Kobayashi et al., 2013

–

Kobayashi, Kumura, 2011

+

Blackman et al., 2005

–

Kobayashi, Kumura, 2011

+

Kobayashi et al., 2013

–

Kobayashi, Kumura, 2011

+

+
Клдн-10

Blanchard et al., 2006

+

Клдн-5
Клдн-7

Kobayashi et al., 2013

+

«+» - использование метода, который дал положительный ответ на наличие
клаудинов;
«–» – использование метода, при котором не была подтверждено наличие
данного клаудина.
Клаудин-3 и -4 определяется всеми методами в ткани молочной железы и
его

наличие

подтверждается

независимыми

исследованиями

авторов

из

различных лабораторий (Blanchard et al., 2006; Kobayashi, Kumura, 2011;
Kobayashi et al., 2013). Наличие клаудина-1 и-7 также исследовали различными
методами, хотя в каждом исследовании использовали какой-либо отдельный
метод. Помимо результатов, подтверждающих наличие клаудина-1 и -7 в ткани
молочной железы, были получены данные об его отсутствии (Blanchard et al.,
2006; Kobayashi, Kumura, 2011; Kobayashi et al., 2013; Blackman et al., 2005).
Клаудин-2, -5 и -10 определяли только иммуногистохимическим методом. Данные
методический прием не выявил этих белков в секреторных клетках молочной
железы (Kobayashi, Kumura, 2011). Таким образом, комплексного изучения
наличия белков плотных контактов в эпителии молочной железы не проводили.
Можно утверждать, что данные по этим белкам отрывочны и фрагментарны.
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При изучении функций плотных контактов на животных, определяя
изменение концентраций ионов натрия и лактозы в плазме крови и молоке,
основной акцент делали на изучение барьерной функции плотных контактов. Под
этим подразумевается, что плотные контакты ограничивают парацеллюлярную
диффузию ионов и органических молекул, изолируя полость альвеолы от
тканевой жидкости. Решающий вклад в изоляцию полости альвеолы могут
вносить клаудин-1, -3 и -4, которые во всех исследованиях обнаружены в
эпителии альвеол молочной железы в период установившейся лактации.
Отсутствие

данных

о

наличии

клаудина-2

и

-16,

формирующих

межклеточные поры для диффузии ионов, не позволяет анализировать
транспортную функцию плотных контактов, их участие в формировании секрета в
полости альвеолы.
Достаточно интенсивно обсуждалась в литературе возможная функция
клаудина-7 в ткани молочной железы. С помощью лазерной сканирующей
микроскопии было установлено,что белок полностью локализован в базолатеральных районах цитоплазмы, где он определялся как пятна, не будучи строго
связан с клеточной границей. Клаудин-1, как контрольный белок, был
локализован в плотных контактах. Авторы предполагают участие клаудина-7 в
везикулярном трафике к базо-латеральной мембране. Клаудин-7 возможно
стабилизирует везикулы или участвует во взаимодействии клетка-матрикс
(Blackman et al., 2005). В последующих работах было подтверждено, что клаудин7

не

ко-локализован

с

белком-маркером

окклюдином,

поэтому авторы

утверждают, что клаудин-7 расположен не в зоне плотных контактов (Kobayashi,
Kumura, 2011). Имеется еще одна гипотеза относительно того, почему на
некоторых стадиях лактации отдельные клаудины не локализованы в зоне
плотных контактов. Предполагают, что они могут участвовать в ремоделировании
плотных контактов в различные стадии развития молочной железы (Blanchard et
al., 2006).
Вклад белков плотных контактов в молекулярные механизмы сохранения
целостности

эпителиального

слоя

до

настоящего

времени

не

изучен.
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Исследования в этом направлении могут быть важными для понимания развития
опухолевого

роста

в

ткани

молочной

железы.

Переход

клетки

из

диффернцированного состояния в де-дифференцированное может происходить
только при разрушении межклеточных, в том числе и плотных, контактов. Так,
мембранный

и

цитоплазматический

паттерн

иммуноцитохимического

окрашивания наблюдался при исследовании в клаудин-1-трансдуцированных
MDA-MB 361 опухолевых клетках молочной железы. При этом наиболее
выраженная его локализация на мембране коррелировала с более явным
увеличением апоптоза в опухолевых клетках. Авторы заключили, что потеря
мембранной локализации клаудина-1 может быть важным шагом в опухолевой
прогрессии (Hoevel T. et al., 2004).
Изменение уровня клаудинов в процессе дифференцировки ткани молочной
железы при беременности, лактации и инволюции. Секреторный эпителий
молочной железы – это динамично развивающаяся структура. Массивная
перестройка ткани молочной железы в течение беременности приводит к
образованию секреторных лобулоальвеолярных субъединиц при подготовке к
лактации.

Начальная

пролиферативная

фаза

альвеолярного

морфогенеза

вызывается увеличением уровня сывороточного пролактина и прогестерона. Эти
гормоны активируют генетическую программу, которая координирует изменения
в

эпителии

молочной

железы,

такие

как

пролиферация,

миграция,

дифференцировка и гибель клеток во многих типах ткани молочной железы. В
фазу альвеолярного морфогенеза происходит быстрая и массивная пролиферация
эпителиальных клеток внутри ветвей протоков и развивающихся альвеол, что
должно обеспечивать достаточную продукцию молока в течение лактации. У
мышей, начиная с середины беременности, доминирует уже дифференцировка
клеток, поскольку железа переходит к секреторной фазе. Альвеолярные клетки
становятся поляризованными и формируют сфероподобный одиночный слой
эпителиальных

клеток,

окружающий

просвет.

При

этом

происходит

и

образование плотных контактов, которые стабилизируют данную структуру.
Другой важный аспект функционирования молочной железы в течение онтогенеза
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заключается в ее периодическом развитии и инволюции, т.е. в цикличности.
После развития железы и фазы лактации происходит переключение на
программированную клеточную гибель во время инволюционной фазы. В
последующие беременности все эти перестройки повторяются (Oakes et al., 2006).
Таким образом, молочная железа – это динамично развивающийся орган, который
функционирует с определенной периодичностью. Поэтому ясно, что должны
существовать специальные механизмы и структуры, которые участвуют в этой
перестройке и способствуют поддержанию главной функции молочной железы выработке, накоплению секрета и его выведению. Вследствие этого, были
проведены исследования белков плотных контактов в молочной железе у
животных, находящихся на стадии беременности и лактации.
Проведенные исследования показали, что уровень экспрессии некоторых
клаудинов изменялся в ходе развития молочной железы от периода беременности
до

инволюции.

При

исследовании

клаудинов-1,-3,-4

с

помощью

иммуноцитохимии и real-time PCR было показано, что экспрессия клаудина-1 и 4 увеличивалась в ходе беременности, затем резко снижалась к десятому дню
лактации и снова значительно возрастала к первому дню инволюции. В то же
время, клаудин-3 показал устойчивое

увеличение

в экспрессии от периода

беременности до инволюции (Blanchard et al., 2006). В другом исследовании, при
изучении экспрессии клаудина-7

в молочной железе мышей, показали, что

экспрессия гена клаудина-7 в молочной железе фертильных особей увеличивалась
более чем в тысячу раз по сравнению с железой в периоде ранней лактации,
выравниваясь в течение лактации и снижаясь на поздних стадиях инволюции
(Blackman et al., 2005). Таким образом, можно предположить, что различные
члены семейства клаудинов могут быть функционально важными

в разные

периоды развития молочной железы, внося различный вклад в ее функции.
Количество транскриптов мРНК клаудина-7 интенсивно растет во время
лактации (существенные изменения). Во время беременности происходит
быстрый рост их числа. Начиная со второго дня лактации до 29 дня лактации на
относительно стабильном уровне. Для того, чтобы определить является ли
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экспрессия клаудина-7 функция стадии развития или количества эпителиальных
клеток, также отслеживали количество транскриптов для кератина-19, найденного
только в секреторных клетках альвеол. Этот подход подтвердил, что количество
клаудина-7 растет при увеличении массы железы, а также увеличении клеток
альвеолярного эпителия. (Blackman et al., 2005).
Очень большие изменения в уровнях экспрессии в ходе беременности,
наиболее вероятно, отражают увеличение количества клеток, так как эпителий
молочной железы

увеличивается в объеме из системы разбросанных по

«наивной» железе протоков до плотной массы лактирующих клеток железы, из
которой жировая ткань уже большей частью исчезла. Но определенная доля 1000кратного увеличения экспрессии может быть обусловлена и увеличением
размеров клеток по мере их дифференцировки.
Также была обнаружена экспрессия

клаудинов-3 и -8. Клаудин-3 был

представлен в эпителии желез девственных и беременных самок, в то время как
клаудин-8 выявлялся только в период лактации (Blackman B. et al., 2005).
Факторы, оказывающие влияние на белки плотных контактов в
секреторном эпителии молочной железы. Механизмы, благодаря которым
увеличение проницаемости плотных контактов эпителия влияет на формирование
молока, его секрецию, не до конца поняты, но эндокринные факторы, такие как
глюкокортикоиды, пролактин и низкий уровень или отсутствие прогестерона,
являются важными составляющими для формирования и поддержания функций
плотных контактов в молочной железе (Zettl et al. 1992, Thompson 1996, Stelwagen
et al. 1998, 1999, Nguyen et al. 2001).
Применение пролактина и дексаметазона на линии клеток молочной железы
НС11 вызывало увеличение трансэпителиального сопротивления, снижение
транспорта радиоактивного инулина. Одновременно увеличивалась экспрессия
окклюдина, авторы делают вывод о влиянии этих гормонов на формирование
плотных контактов в молочной железе (Stelwagen et al., 1999).
Увеличение кортизола в плазме крови коров путем инъекции АКТГ
приводило к предотвращению увеличения лактозы в плазме крови при
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использовании метода накопления секрета в молочной железе. По мнению
авторов, результаты свидетельствуют о том, что глюкокортикоиды снижают
проницаемость плотных контактов эпителия молочной железы (Stelwagen et al.,
1998b). Эти результаты были подтверждены на клеточном уровне. На клеточной
линии НС11, а также на линии клеток Comma-1D было установлено влияние
глюкокортикоидов (дексаметазона) на плотные контакты молочной железы.
Оценку проводили по изменению величины трансэпителиального сопротивления,
транспорту радиоактивного инулина, а также определения методом Вестерн-блот
белка плотных контактов окклюдина. Дексаметазон увеличивал сопротивление,
снижал межклеточный транспорт инулина и увеличивал содержание окклюдина,
что свидетельствовало о его влиянии на плотные контакты (Stelwagen et al., 1999).
Совпадение

физиологического

эффекта

глюкокортикоидов

было

подтверждено при исследовании влияния изоляции (социальный стресс) у коров.
Физиологический стресс, определяемый по повышенному уровню кортизола в
плазме крови, увеличивал содержание лактозы в крови, свидетельствуя о том, что
и эндогенные глюкокортикоиды снижают проницаемость эпителия (Stelwagen et
al., 2000).
Существуют и противоположные данные. Стресс, который вызывали
снижением питания, также определяемый по повышению кортизола в плазме
крови, приводил к повышению уровня лактозы в плазме крови и повышению
натрия в молоке. Авторы делают вывод об увеличении проницаемости эпителия
альвеол в этих условиях (Stumpf et al., 2013). Следовательно, не достаточно
только повышения уровня кортизола для изменения проницаемости эпителия.
На клеточной линии НС11 и Comma-1D было изучено влияние пролактина
на

плотные

контакты

молочной

железы.

Этот

гормон

увеличивал

трансэпителиальное сопротивление, снижал межклеточный транспорт инулина,
увеличивал

экспрессию

окклюдина,

что

свидетельствует

о

снижении

проницаемости эпителия альвеол (Stelwagen et al., 1999).
В составе молока обнаружен один из членов семейства паратгормона,
регулирующих обмен кальция в организме, паратгормон–связанный протеин
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(PTHrP). PTHrP, по-видимому, является важным гормоном,участвующим в
поддержании клеточного гомеостаза ионов кальция и транспорта кальция в
разных эпителиях, в том числе и в эпителии молочной железы (Seitz et al. 1993,
Philbrick et al. 1996, Friedman 2000, Lafond et al. 2001). Продукция и степень его
секреции в молоко достоверно снижалась при однократном доении одной из
четвертей вымени коров по сравнению с другими четвертями, которые доили
четыре раза (Thompson et al. 1994). При одновременном действии дексаметазона и
пролактина наблюдали увеличение реакции (Stelwagen et al., 1999).
Влияние

неорганических

и

органических

компонентов

молока

на

проницаемость эпителия. Инъекция хелатора ионов кальция ЭГТА в выводные
протоки

молочной

железы

приводит

к

снижению

удоя

и

изменению

проницаемости эпителия. Концентрация натрия увеличилась в молоке с 20 до 162
, а хлора – с 51 до135 ммоль/л. Концентрация калия в молоке уменьшилась с 52 до
23 ммоль/л. Концентрация лактозы в плазме крови увеличилась с 48 до 690
мкмоль/л. В лимфатических протоках, отходящих от молочной железы, появился
краситель голубой Эванс (Evans blue) после введения его в выводные протоки
железы (Stelwagen et al., 1995). По истечении пяти суток, исследованные
параметры вернулись к норме, что свидетельствует о возможности адаптивных
изменений в структуре плотных контактов. Следовательно, для поддержания
функций плотных контактов, обеспечивающих изоляцию секрета в полости
альвеол, необходимо наличие в полости альвеолы ионов кальция.
Показано вовлечение противовоспалительных соединений в регуляцию
проницаемости эпителия. У гипериммунизированных коров из молока выделяли
противовоспалительные вещества (более точного указания на их природу не
приводится), которые тестировали на клетках линии НС11. Эти соединения
способствовали

формированию

плотных

контактов

и

увеличивали

их

непроницаемость, которую определяли по изменению трансэпителиального
сопротивления (Stelwagen et al., 1998с).
Дальнейшее развитие данного направления показало, что все элементы
воспалительной реакции могут быть вовлечены в регуляцию проницаемости
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эпителия. Эндотоксин Escherichia coli, введенный в выводные протоки молочной
железы коров, вызывал увеличение концентрации лактозы в плазме крови,
сигнализируя об увеличении проницаемости эпителия (Stelwagen et al., 2000).
Механическое воздействие на секреторный эпителий и сохранение
структурной целостности альвеол в ходе лактации. Помимо регуляции
межклеточной проницаемости секреторного эпителия альвеол при участии
биологически активных веществ, следует обратить внимание на физические
факторы, оказывающие на него влияние. В ходе накопления секрета и его
выведения при сокращении миоэпителиальных клеток железистый эпителий
испытывает

значительные

разнонаправленные

механические

воздействия

растяжения и сжатия. С одной стороны, при периодическом характере
вскармливания потомства секрет накапливается в железе и его гидростатическое
давление оказывает механическое воздействие на окружающие структуры.
Секреторные

клетки

молочной

железы,

образующие

стенку

альвеолы,

испытывают на себе механическое воздействие при накоплении молока в
полостях альвеол. В этом случае происходит апикально-базальное растяжение
альвеолы, то есть механическая сила действует на эпителий с апикальной
стороны.
С другой стороны, у мышей в ходе кормления детенышей происходит
развитие рефлекса выведения молока с небольшим интервалом между ними и
выделение окситоцина в кровь (Марков, 2001). Сокращение миоэпителиальных
клеток, вызванное окситоцином, вызывает периодическое сжатие альвеол,
которое необходимо для развития давления в полости альвеолы и продвижения
секрета по протокам наружу (Марков, 2005). При этом воздействии секреторные
клетки подвергаются базально-апикальному сжатию, то есть механическая сила
сокращения миоэпителия действует с базальной стороны клеток. В том и другом
случае должна быть сохранена целостность структуры молочной железы, так как
ее нарушение приводит к развитию дисфункций молочной железы. Несомненно,
что межклеточные структуры, связывающие секреторные клетки, являются
молекулярными компонентами, включенными в обеспечение этого процесса.
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Динамика сократительных реакций миоэпителиальных клеток в молочной
железе мышей. Динамика сократительных реакция отражает динамику сжатия
альвеол, то есть частоту механического воздействия на эпителий альвеол.
Характер вскармливания потомства и осуществление рефлексов выведения
молока носит ритмический характер, обуславливая многократное воздействие
окситоцина на миоэпителиальные клетки.
Миоэпителиальные клетки лежат под общей базальной мембраной
альвеолы. Морфологические методы (Pinkstaff, 1980), окраска актиновых нитей с
помощью флюоресцентного красителя NBD-фаллациадина (Moore et al., 1987), а
также исследования с применением моноклональных антител к α-актину гладкой
мускулатуры (Hellmen, Isaksson, 1997) показали, что миоэпителиальные клетки
имеют отростки, которые расположены между секреторными клетками или во
вдавлениях

на

поверхности

секреторных

клеток.

Этими

отростками

миоэпителиальные клетки соединяются друг с другом и с базальной мембраной
(Pinkstaff, 1980). Миоэпителиальные клетки образуют своеобразную сеть, внутри
которой находятся секреторные клетки и это способствует сжатию секреторных
клеток и обеспечению выведения секрета из полости альвеолы в систему
протоков.
Проведено длительное исследование процесса вскармливания детенышей, в
результате чего показано, что процесс вскармливания потомства занимает у самки
большую часть суток. Время, в течение которого самки кормят детенышей,
равняется 14 ч и состоит из повторяющихся периодов (от 30 до 60 мин)
кормления. Выяснено, что при кормлении детенышей происходит регулярное
кратковременное повышение уровня окситоцина в крови самок с интервалом в 4-5
мин в течение этого периода (Марков, 1989, 1991, 1992, 2001.). Сокращение
миоэпителиальных клеток, в ответ на повышение уровня окситоцина в плазме
крови при кормлении детенышей, приводит к периодическому сжатию альвеолы
(Moore et al., 1987; Марков, 2001).
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Эта модель изучения механического воздействия на секреторные клетки не
совсем адекватна, так как окситоцин одновременно влияет на ионные процессы в
молочной железе (Толкунов, 1987).
Накопление молока как способ изучения механического влияния на функции
плотных контактов. Одним из основных методических приемов, позволяющих
вызвать изменение проницаемости эпителия молочной железы, является
накопление секрета в молочной железе при прекращении кормления детенышей.
В первую очередь этот прием был применен для изучения функций плотных
контактов на сельскохозяйственных животных (коза и корова) – при уменьшении
частоты доения в течение суток или при его полном прекращении. Накопление
секрета в молочной железе козы в течение 36 часов приводило к достоверному
снижению трансэпителиального потенциала и увеличению концентрации лактозы
в плазме крови. Более детальный анализ этих параметров свидетельствует, что
увеличение проницаемости начинается примерно через 21 ч после начала
накопления молока (Stelwagen et al., 1994)
Используя перерыв в выведении молока в течение 24 часов, определили
динамику изменения лактозы в крови коров. В течение первых двух суток
происходило пятикратное увеличение концентрации лактозы в плазме крови,
затем в течение двух суток концентрация лактозы возвращалась к контрольным
значениям. Накопление молока приводило к увеличению проницаемости эпителия
альвеол. После первого доения, то есть снятия механического давления
накопленного секрета, эпителий снова становился непроницаемым (Stelwagen et
al., 1994b). Первоначальное увеличение проницаемости эпителия, которое авторы
связывают с нарушением структуры плотных контактов, исчезает и происходит,
по-видимому, восстановление функций плотных контактов. Решение вопроса о
том, что происходит с плотными контактами возможно только при исследовании
изменений белков, его образующих, то есть клаудинов.
Во всех опытах на козах или коровах, при использовании метода
накопления секрета в полости альвеол, экспериментов, которые оценивали
состояние плотных контактов, не проводили.

40

Молочная железа мыши как объект для изучения механического
растяжения альвеолы и изучения плотных контактов. Один из подходов в
изучении вклада различных белков плотных контактов в реализацию их функций
заключается в том, чтобы подбирать органы или создавать условия, при которых
клаудины проявляют свое функциональное значение. В этом плане молочная
железа является удобной моделью для изучения роли клаудинов в обеспечении
целостности эпителия при механическом воздействии на него. Особенности
вскармливания потомства, а также анатомическое строение молочной железы
мышей обуславливают накопление секрета в полости альвеол и повышению
давления внутри альвеолы.
Анатомические особенности строения молочных желез связаны с развитием
емкостной

системы,

которая

представляет

собой

объем,

образуемый

совокупностью внутренних полостей альвеол и разветвленной системой протоков,
синусов и цистерн молочной железы. Коровы и козы характеризуются наличием
разветвленной системы мелких и крупных протоков, а также развитием
значительной по объему цистерны самой железы и сосков (Грачев, Галанцев,
1974) У этих животных происходит постепенное заполнение молоком протоков и
цистерн молочной железы между кормлением или доением (Bruckmaier et al.,
1993, 1994б). Изучение индивидуальных профилей накопления молока в течение
24 ч у коров путем введения катетера в полость соска свидетельствует, что
цистернальный отдел начинает заполняться сразу же после доения (Stewagen et
al., 1996).
Относительно коз и коров известно, что в емкостных отделах железы у
коров депонируется от 17 до 55% молока (Knight,Dewhurst, 1994; Pfeilstiker et al.,
1996), а у коз до 27% (Bruckmaier et al., 1994b). В результате накопления молока в
емкостной системе формируется гидростатическое давление жидкости, средняя
величина которого у коров достигает 3-4 кПа (Mein et al., 1987; Willams, Mein
1987; Bruckmaier et al., 1994a).
У грызунов – мышей и крыс – протоки не образуют ни цистерн, ни синусов,
необходимые для продвижения секрета из полости альвеол (Грачев и др., 1976).
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Перерывы в кормлении детенышей у самок мышей в естественных условиях
могут достигать более двух часов (Марков, 1991). Изучение интенсивности
включения меченых аминокислот в ткань молочной железы свидетельствует о
наличии конститутивной секреции в молочной железе, что обеспечивает
непрерывное поступление секрета в полость альвеолы. Так, исследование
интенсивности включения S35-метионина в изолированных клетках молочной
железы мышей и процесса секреции белков при применении аналогов цАМФ, ц
ГМФ и Сa–ионофора иономицина свидетельствуют о наличии конститутивной
секреции в этих клетках (Turner et al., 1992;). Включение H3- лейцина в ткань
молочной железы происходит минимум в течение шести часов после
прекращения кормления детенышей (Марков, 2002). Изменения веса молочной
железы у мышей свидетельствует также о том, что динамика накопления молока
поддерживается на постоянном уровне в течение многих часов после
прекращения кормления потомства (Кислякова и др., 1974).
Тем не менее, давление в выводных протоках молочной железы мышей не
повышается даже через двадцать часов после прекращения кормления детенышей
(Толкунов,

Марков,

1997).

В

тоже

время,

амплитуда

сокращений

миоэпителиальных клеток, сила сокращений которых зависит от степени их
растяжения, в ответ на тестирующие аппликации окситоцина, через этот
промежуток времени достоверно увеличивается (Толкунов, Марков 1997).
Накопление секрета и повышение гидростатического давления происходит в
первую очередь в полости альвеолы молочной железы мыши. Следовательно,
можно предположить, что апикальные участки мембраны секреторного эпителия
после прекращения кормления испытывают механическое давление со стороны
секрета, находящегося в полости альвеол. Увеличение массы секрета в полости
альвеол приводит к изменению функционального состояния секреторных и
миоэпителиальных клеток. Вероятно, что эти изменения могут затрагивать
морфофункциональное взаимодействие клеток альвеол, связанное с нарушением
целостности этой структуры в связи с механическим воздействием накопившегося
секрета.
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В физиологических экспериментах, связанных с изучением деятельности
секреторных и миоэпителиальных клеток молочной железы мышей, самку
отсаживали от потомства на два (Грачев и др., 1978а); четыре (Грачев и др.,
1976б), шесть (Ragueneau, 1986), более десяти часов (Higuchi et al., 1986),
двадцать часов (Толкунов, Марков 1997). Исследования ультраструктуры
плотных контактов эпителия альвеол молочной железы мыши, состояние альвеол
и секреторных клеток, как и маркеров воспалительного процесса, не проводили.
Отсутствие сведений о характере изменений функций альвеолы в период отсадки
самки от детенышей на продолжительный срок не позволяет отделить
физиологические механизмы компенсаторных реакций от инволюционных
процессов, которые могут развиться при неадекватной постановке опыта.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Подготовка и обработка экспериментального материала
На всех этапах экспериментальной работы использовали самок нелинейных
белых мышей (n=60). Животные поступали из питомника «Рапполово»
(Федеральное государственное унитарное предприятие "питомник лабораторных
животных

"Рапполово").

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.
Для

проведения

морфометрического,

гистологического

и

иммуногистохимического анализа, для 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), если не указано другого.
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2.2. Определение белков плотных контактов методом Вестерн-блот
Вестерн-блот - высокочувствительный аналитический метод, используемый
для определения в образце специфичных белков и для сравнительного
исследования уровня этих белков. В данной работе метод Вестерн-блот был
использован для определения белков плотных контактов в эпителии альвеол
молочной железы.
Выделение мембранных белков из ткани. Образцы ткани помещали в
стеклянные пробирки и добавляли 1 мл лизирующего буфера (табл. 1),
содержащего 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 выделения фракции растворимых мембранных 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, чтобы растворить образовавшийся осадок.
Определение концентрации белка. Для определения концентрации белка в
пробирках, содержавших фракцию мембранных белков, в отдельные ячейки 96луночного планшета наносили по 10 мкл каждой пробы и добавляли 190 мкл
бычьего

сывороточного

альбумина(BSA)

(Thermo

Scientific,

США).

Для

построения калибровочной кривой в отдельные лунки планшета наносили 10 мкл
бидистилированной воды (нулевая точка) и по 10 мкл раствора стандартного
бычьего сывороточного альбумина (BSA) с концентрацией белка 0,2, 0,8 и 1,2
мг/мл (Thermo Scientific, США), к которым так же 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
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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 додецилсульфатнатрия
(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 поликриламидного 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.
4) (120 мин, 22ºС) для предотвращения неспецифического связывания антител.
Табл. 4. Состав растворов, использованных для проведения Вестерн-блота

Название

Состав

Лизирующий буфер

10 мM Трис-HCl 7,5; 150 мM NaCl; 0,5% Тритон
X-100, 0,1% SDS
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Трис-HCl 7,5

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

TBS

10 мM Трис-HCl; 150 мM NaCl;pH 7,5,

Буфер для электрофореза

25 мM Трис; 190 мM глицин; 0,1% SDS; pH 8,3
25 мM Трис; 190 мM глицин; 0,1% SDS;

Буфер для электротрансфера

10% метанол; pH 8,3

TBST

10 мM Трис-HCl; 150 мM NaCl; 0,1% Tween 20;
pH 7,5

Блокирующий раствор

TBS; 5% сухое молоко

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)
и инкубировали в растворе вторичных козьих анти-мышиных или козьих антикроличьих антител, конъюгированных с пероксидазой хрена (Invitrogen, США)
(1:1000; 45 мин, 22ºС).
Денситометрия. Для последующей визуализации белков на ПВДФ
мембране 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. Контрольные значения
принимались за 100%, уровень белков в опыте высчитывался относительно
контроля.
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2.3. Изучение гистологической структуры препаратов ткани молочной
железы с помощью световой микроскопии
Световая микроскопия дает возможность увидеть наличие или отсутствие
изменений в структуре ткани молочной железы, вызванных экспериментальным
воздействием. Для изучения структуры ткани с помощью световой микроскопии,
ткань

необходимо

зафиксировать,

приготовить

и

окрасить

препараты.

Фрагменты ткани молочной железы фиксировали в забуференном 10% формалине
(3 часа, 22ºС) с последующей длительной отмывкой от фиксатора сначала в
проточной воде, а затем в фосфатном буфере (PBS) с Ca2+ и Mg2+. Потом образцы
проводили через ряд спиртов возрастающей концентрации для обезвоживания и
заключали в парафин по стандартной методике. Полученные с помощью
микротома, срезы толщиной 5 мкм монтировали на предметные стекла и
проводили процедуру депарафинизации ксилолом (две смены ксилола, по 5 мин. в
каждой при комнатной температуре). Удаляли ксилол, помещая предметные
стекла поочередно в спирты нисходящей концентрации вплоть до 40%, промыв
стекла в дистиллированной воде, переносили в краситель. Методом, хорошо
выявляющим общую структуру ткани, отдельные клеточные элементы и
некоторые неклеточные структуры, является окраска срезов

гематоксилин-

эозином. Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха в течении пяти минут.
Гематоксилин — основной краситель, окрашивает ядра клеток в тёмно-синий
цвет, ядерный матрикс в бледно-голубой или оставляет прозрачным. После
окрашивания следовали промывание в дистиллированной, затем в проточной
воде, дифференцировка в 1 % солянокислом спирте, восстановление в аммиачной
воде и окончательное промывание в дистиллированной воде. Потом стекла
помещали на три минуты в водный раствор эозина. Эозин — кислый краситель,
окрашивает цитоплазму и соединительные ткани в розовый цвет. Далее следовало
обезвоживание срезов в спиртах восходящей концентрации (50%, 60%, 70% и
96%, абсолютный спирт), просветление срезов в двух сменах ксилола и
заключение в бальзам. Монтаж покровных стекол на срезах осуществлялся при
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помощи Corbit-Balsam (Hecht, Германия). Оценку гистологической структуры
ткани проводили на световом микроскопе фирмы Leitz (Германия).
2.4. Иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов для
изучения локализации белков плотных контактов
Иммуногистохимическое

орашивание

используется

локализации белков плотных контактов в

для

определения

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), 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 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 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). Окклюдин на полученных
препаратах

имеет

зеленое

свечение,

клаудины

-

красное

свечение.

Флуоресцентный краситель DAPI дает свечение синим цветом.
2.5. 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
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течение 2 ч при температуре +4оС;

постфиксация в 2%-ном

растворе

четырехокиси осмия (ОsО4) на 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,4) в течение 2 ч при
температуре +4оС; промывка и обезвоживание в серии спиртов возрастающей
концентрации. Затем следует пропитывание заливочной средой и переход к
следующим этапам:

заливке в отвердевающую смолу «Эпон» и помещению

блоков в термостат для полимеризации. Режим полимеризации проходит при
возрастающей температуре 1) при температуре 35°С —24 ч; 2) 45°С — 24 ч; 3)
60°С — 24 ч.
Для выявления зон, оптимальных для электронно-микроскопического
исследования, получали полутонкие срезы на ультрамикротоме Leica EM UC7.
Затем срезы помещали на предметное стекло и окрашивали толуидиновым синим.
Препараты смотрели под микроскопом 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
смотрели на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400, имеющем
максимальное ускоряющее напряжение 120 кВ.
2.6. 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 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.
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Полученные тканевые гомогенаты центрифугировались в течение 25 мин.
при 500g. Пероксидазную активность определяли по скорости окисления одианизидина в отобранной надосадочной жидкости. Для этого использовали
0,02М раствор о-дианизидина в метаноле, который вносили в кюветы
спектрофотометра вместе с пробами. 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.
2.7.Статистическая обработка
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
компьютерной статистической программы GraphPad.Prism.v5.00. Полученные
результаты выражали в процентах от контрольной группы. Для расчетов
использовали программу Microsoft Excel, рассчитывали среднее 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
Манн-Уитни. Уровень достоверности р < 0,05 был принят как статистически
значимый.
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ГЛАВА 3. ПЛОТНЫЕ КОНТАКТЫ И СПЕКТР КЛАУДИНОВ В
ЭПИТЕЛИИ АЛЬВЕОЛЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
3.1. Плотные контакты в структуре альвеолы молочной железы
Световая микроскопия. Молочная железа контрольной группы мышей
представлена пластом железистой ткани. Основу железистой ткани составляют
альвеолы разной величины, собранные в группы, которые окружены прослойками
соединительной ткани. Такие группы, в свою очередь, образуют более крупные
структуры молочной железы – доли. Каждая доля отделена от другой
значительным

слоем

соединительной

ткани.

На

препаратах

хорошо

идентифицируются кровеносные сосуды, расположенные во всех тканях
молочной железы. Жировая ткань практически отсутствует. По данным световой
микроскопии совокупность морфологических признаков молочной железы ткани
животных, взятых в эксперимент, характерна для ее нормального развития в
период лактопоэза (Рис. 1, А).
Альвеолы молочной железы образованы однослойным эпителием, размеры
клеток которого варьируют в пределах альвеолы. В клетках расположены
крупные ядра, характерные для секреторных клеток. Эпителиоциты плотно
прилегают своими базолатеральными поверхностями друг к другу, формируя
полость альвеолы. В полости альвеолы определяются жировые капли. Контур
альвеол ясно очерченный (Рис. 1, Б).
Электронная микроскопия. 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. В апикальной части
клеток находятся секреторные везикулы, которые ограничены мембраной. Ядро в
клетках

секреторного

эпителия

смещено

к базальной

области.

В нем

определяются обширные зоны эухроматина, что характерно для активно
синтезирующих клеток.
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Рис. 1. Структура альвеолы и ткани молочной железы мыши
А – строение молочной железы мыши (окраска гематоксилин-эозином).
Б – строение альвеолы молочной железы (окраска толлуидиновым синим).
Эп – эпителий, КС – кровеносный сосуд, ПА – полость альвеолы,
ЛК – липидные капли, СТ – соединительная ткань
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Электронограммы

позволяют

проанализировать

типы

межклеточных

контактов в эпителии молочной железы. На боковых поверхностях соседних
клеток не обнаружены зоны адгезии и десмосомы. Клетки объединены между
собойдругими типами межклеточных контактов. Стоит отметить наличие на
латеральной плазмалемме клеток интердигитаций – соединений по типу «замка»,
образующихся в результате инвагинации плазматических мембран соседних
клеток (Рис. 2. А).
В апикальной области секреторных клеток на всех электронограммах
альвеол хорошо видны плотные контакты. Они определяются как электронноплотные структуры в местах соединения апикальных участков плазматической
мембраны соседних клеток. Характерной чертой строения плотных контактов
является

кажущееся

приводящее

к

слияние

исчезновению

плазматических
в

этом

участке

мембран

соседних

видимого

клеток,

межклеточного

пространства. В то время как в базолатеральной области между соседними
клетками оно хорошо просматривается. Обнаруживается определенная для
эпителиальных клеток альвеол закономерность в расположении плотных
контактов и микроворсинок. 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 (Рис. 2. Б).
3.2.Локализация белка-маркера плотных контактов окклюдина.
Для

иммуногистохимической

идентификации

плотных

контактов

в

альвеолах молочной железы изучали распределение меченых антител к
окклюдину. Данный белок является необходимым молекулярным компонентом
плотных контактов, поэтому его используют в качестве маркера этих структур
(Furuse et al., 1993).
Применение антител к окклюдину выявляет в секреторных клетах сеть
плотных контактов. Сопоставление свечения окклюдина относительно ядра
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клетки и полости альвеолы указывает на расположение этого белка в апикальной
части цитоплазматической мембраны секреторных клеток альвеолы.

Рис. 2. Ультраструктура секреторного эпителия молочной железы мыши
А– общий вид эпителиальных клеток. Б – ультраструктура эпителиальной клетки в
зоне плотного контакта.
ПА – полость альвеолы, ПК – плотный контакт, Мв – микроворсинки, ГК – гранулы
казеина, СГ – секреторные гранулы, Ид – интердигитации, МП – межклеточное
пространство.
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Рис.3. Локализация окклюдина – белка-маркера плотных контактов
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Характер расположения метки (свечение окклюдина) на препаратах зависит
от плоскости прохождения среза через эпителий. Если срез прошел строго
горизонтально в апикальной области клетки, то

конфигурация свечения

окклюдина показывает, что он опоясывает клетку по периметру (Рис. 3. А). Если
срез прошел вертикально, по направлению апикально-базальной оси клетки,
окклюдин виден как отдельные повторяющиеся точки на определенном
расстоянии одна от другой (Рис. 3. Б).
При прохождении среза под углом к апикальной поверхности клеток,
окклюдин обнаруживается в виде тонкой изогнутой линии, расположенной в
апикальной части секреторных клеток и отделяющей клетку от полости альвеолы
(Рис. 3.В). Свечение белка-маркера окклюдина является предпосылкой для
определения локализации клаудинов в апикальной мембране секреторного
эпителия альвеол молочной железы.

3.3. 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. Окклюдин идентифицировался как белок с молекулярным весом 60-65
кДа; клаудин-1, -2, -3, -7, -8 и -17 – как белки с молекулярным весом 22 кДа;
клаудин-4, -5 и -15 имели молекулярный вес 24 кДа; клаудин-11 и -12 – 26 кДа
(Рис. 4).
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 молекулярным компонентам
плотных контактов в молочной железе. К ним относятся клаудин-1, -4, и -16.
Стоит подчеркнуть, что окклюдин, который рассматривают как белок-маркер
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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.

Рис. 4. Спектр клаудинов в ткани молочной железы мышей
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Рис.5.Локализация белков плотных контактов в эпителии альвеолы
молочной железы
А – определение клаудина – 8, Б – определение клаудина – 16 в зоне плотного
контакта.
Зеленое свечение – окклюдин; красное свечение – клаудин; желтое свечение –
интерференция зеленого и красного – совместная локализация клаудина и
окклюдина
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3.4. Локализация белков плотных контактов в эпителии молочной
железы
Иммунофлуоресцентную микроскопию использовали для исследования
локализации белков плотных контактов в ткани молочной железы. 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 (Рис. 5).

3.5. Обсуждение полученных результатов
Молекулярный состав плотных контактов в ткани молочной железы.
Полученные результаты свидетельствуют, что в период лактации в апикальной
части эпителия альвеол молочной железы мышей сформированы плотные
контакты, объединяющие секреторные клетки в единую структуру. Спектр
клаудинов, которые обнаружены в плотных контактах эпителия альвеолы
молочной железы, представлен различными членами этого семейства белков. В
секреторном эпителии альвеол молочной железы мышей методом 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, -12, -15 и -17 были впервые идентифицированы на белковом уровне в ткани
молочной железы мышей.
Свойства клаудинов, обнаруженных в эпителии альвеол молочной железы.
Основные белки плотных контактов классифицируются в соответствии с
физиологической ролью, которую они играют в увеличении или снижении
парацеллюлярного транспорта (Günzel, Fromm, 2012). Наличие в плотных
контактах клаудина-1, -3, -5, -11, -14, -19 уменьшает парацеллюлярный транспорт
через эпителии различных линий клеток и эпителий органов. Значительное
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количество

клаудинов

образует

в

плотных

контактах

поры,

которые

характеризуются селективностью для катионов (клаудин-2, -10b, -15 и -16), для
анионов (клаудин-10а и -17) или проницаемы для воды (клаудин-2). Для
нескольких клаудинов (клаудин-4, -7, -8,-12) функция еще неясна, так как их
влияние на эпителиальные барьеры в разных моделях противоположно (Günzel,
Fromm, 2012). В эпителии молочной железы обнаружены клаудины, относящиеся
ко всем трем группам.
Клаудины, предотвращающие парацеллюлярный транспорт в эпителии. На
модельных объектах (различные линии клеток эпителиев) показано, что клаудин1, -3 и -5 относятся к белкам, снижающим проницаемость эпителия. Увеличение
уровня клаудина-1 и -3 в клетках MDCK, обладающих высокой парацеллюлярной
проницаемостью, вызывает ее снижение для ионов и крупных незаряженных
органических молекул (Inai et al., 1999; Milatz et al., 2010). Эти изменения в
свойствах

эпителия

были

связаны

с

увеличением

парацеллюлярного

сопротивления, в то время как трансцеллюлярное сопротивление оставалось
неизменным (Milatz et al., 2010). Сходные данные получены для клаудина-5. При
значительном увеличении его уровня в клетках линии MDCK II было обнаружено
пятикратное увеличение трансэпителиального сопротивления, которое было
вызвано снижением проницаемости для одновалентных катионов (Wen et al.,
2004).
Аналогичных экспериментов на линиях клеток молочной железы не
проведено.

Однако,

существует

методический

подход,

определяемый

физиологией молочной железы, который позволяет сопоставить изменение уровня
клаудинов с проницаемостью эпителия альвеол. Хорошо известно, что тканевой
барьер альвеолы молочной железы последовательно изменяется в период
лактогенеза, лактации и инволюции (Linzell, Peaker, 1974; Fleet, Peaker, 1978).
Сопоставление

уровня

транскриптов

клаудинов

или

уровня

клаудинов,

определенных методом Вестерн-блота, на белковом уровне с проницаемость
эпителия в этот период может дать ответ о вкладе отдельных клаудинов в
формирование тканевого барьера.
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После

родов

непроницаемым.

Об

эпителий
этом

альвеол

молочной

свидетельствует

железы

существенное

становится
ограничение

парацеллюлярного транспорта ионов и органических веществ (Linzell, Peaker,
1974), а также величина трансэпителиального потенциала (-30 мВ) в альвеоле
молочной железы (Толкунов, 1990). Значительный (по сравнению с другими
клаудинами) уровень мРНК клаудина-1 в ткани молочной железы остается
постоянным при лактогенезе, родах и лактации. Количество транскриптов
клаудина-5 после родов уменьшается (Baumgartner et al., 2017). Определение
уровень

клаудина-3

методом

Вестерн-блота

в

ткани

молочной

железы

свидетельствует, что он возрастает после родов и остается повышенным на
протяжении всего срока лактации. Обнаружено увеличение молекулярной массы
клаудина-3, как результат его фосфорилирования, что является важным для
осуществления им барьерной функции (Kobayashi, Kumura, 2011). Таким образом,
клаудин-1 и клаудин-3 в эпителии молочной железы в период лактации являются
важными молекулярными компонентами плотных контактов, определяющими
барьерные свойства эпителия альвеолы.
Клаудины, обеспечивающие парацеллюлярный транспорт в эпителии. В
ткани молочной железы из клаудинов, которые связаны с увеличением
проницаемости эпителиального пласта, представлены клаудин-2, -15, -16 и -17.
Клаудин-2 известен как белок, наличие которого в эпителии вызывает
снижение трансэпителиального сопротивления, связанного с увеличением
парацеллюлярной проницаемости для ионов натрия (Amasheh et al., 2002). Кроме
того он формирует межклеточные поры, проницаемые для молекул воды
(Rosenthal et al., 2010). Для диффузии ионов натрия также существенно наличие
клаудина-15 в составе плотных контактов эпителия (Van Itallie et al., 2002; Tamura
et al., 2011). Пока неизвестно, существует ли векторность в диффузии в
транспорте ионов, определяемая клаудинами? Тем не менее, клаудин-2
обеспечивает диффузию ионов натрия из просвета канальца нефрона в тканевую
жидкость (от апикальной к базальной стороне эпителия) (Pei et al., 2016), в то
время как клаудин-15 обеспечивает в кишке транспорт ионов натрия из тканевой
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жидкости обратно в просвет кишки (от базальной стороны к апикальной стороне
эпителия) (Tamura et al., 2011). Если предположить, что клаудин-2 и клаудин-15
обладают такими свойствами, это обозначает, что в эпителии молочной железы
плотные контакты обеспечивают для ионов натрия перемещение в обоих
направлениях в зависимости от состава секрета в полости альвеолы.
Клаудин-16 рассматривается как молекулярный компонент плотных
контактов существенный для транспорта двухвалентных ионов кальция и магния
(Hou et al., 2007, 2009). В частности, этот белок локализован в плотных контактах
клеток восходящей части петли Генле. Его мутация вызывает развитие синдрома
наследственной гипомагниемии, гиперкальциурии с нефрокальцинозом (Hirano et
al., 2000). Ряд мутаций этого гена ведет также к избирательному нарушению
межклеточной проницаемости для Мg2+ (Kausalya et al., 2006). Считают, что
наибольшее количество кальция в молоке поступает посредством экзоцитоза
секреторных везикул, происходящих из аппарата Гольджи (Neville, 2005). Можно
предположить, что клаудин-16 участвует в транспорте ионов кальция в полость
альвеолы по межклеточному пути. Существование значительного по величине
трансэпителиального потенциала (полость альвеолы негативна по отношению к
тканевой жидкости) в период после кормления детенышей (Толкунов, 1990),
может быть движущей силой для диффузии ионов кальция по парацеллюлярному
пути. Данные об изменении ионов кальция в молоке у женщин, у которых
определен синдром наследственной гипомагнезиемии с гиперкальциурией и
нефрокальцинозом, отсутствуют.
Для формирования межклеточной поры для диффузии анионов, включая
хлорид, бикарбонат и мелкие органические анионы, необходим клаудин-17 (Krug
et al., 2012). При действии окситоцина, возникающая гиперполяризация мембраны
секреторных клеток, связана с входящим током ионов хлора (Толкунов, 1990).
Учитывая частоту рефлексов выведения молока, которые осуществляются при
действии окситоцина на альвеолы молочной железы (Марков, Ландграф, 1989),
перераспределение ионов хлора между внеклеточным и внутриклеточным
компартментами может быть существенным для формирования ионного состава
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молока. Клаудин-17 может принимать участие в этом процессе, обеспечивая
диффузию ионов хлора по парацеллюлярному пути.
Таким образом, замкнутый в полости альвеолы секрет окружен клетками, в
плотных контактах которых расположены клаудины, которые обеспечивают
избирательный парацеллюлярный транспорт различных катионов и анионов, а
также молекул 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.

Трансэпителиальная разность потенциалов в полости альвеолы может обеспечить
необходимую силу для движения ионов. Этот фактор меняется в зависимости от
времени прошедшего от прекращения кормления и связан с осмоляльностью
жидкости в полости альвеолы. Накопление секрета в полости молочной железы
при длительном перерыве в кормлении детенышей вызывает снижение
трансэпителиальной разности потенциалов до нулевых значений (Alekseev et al.,
1992; Tolkunov, Markov, 1977). Такие же изменения в трансэпителиальном
потенциале 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 (Галанцев, Гуляева,
1987). Секреторные клетки секретируют постоянно в полость альвеолы лактозу,
которая остается в полости альвеолы и является осмотически активным
компонентом. Известно, что увеличение концентрации лактозы в молоке с 115
дол 135 мМ вызывает снижение потенциала в альвеоле молочной железе коз с -20
до -4 мВ (Peaker, 1977). 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 осуществлять
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перераспределение ионов по электрическим и концентрационным градиентам для
поддержания осмотического давления в полости альвеолы.
Увеличение осмотического давления в полости альвеолы при постоянной
секреции в ее полость лактозы и диффузия воды при участии клаудина-2, может
вызывать локальные изменения в концентрации ионов и их обратный ток по
парацеллюлярному пути, что приводит к снижению трансэпителиального
потенциала. В свою очередь, исчезновение отрицательного потенциала в полости
альвеолы приводит к исчезновению движущей силы для диффузии положительно
заряженных ионов в полость альвеолы, но оставляет возможной обратную утечку
ионов по концентрационному градиенту. Таким образом, парацеллюлярный
транспорт ионов по порообразующим клаудинам, является важным элементом
формирования состава секрета в полости альвеолы.
Клаудины, проявляющие различное влияние на парацеллюлярный транспорт
в эпителии. В эпителии альвеолы молочной железы были идентифицированы
калудин-4, -7, -8 и -12, которые демонстрируют противоположные свойства по
отношению к парацеллюлярному транспорту в различных линиях клеток и
эпителии органов (Günzel, Fromm, 2012). В настоящее время роль этих клаудинов
в осуществлении функций альвеол молочной железы остается не известной.
Обсуждая проблему транспорта ионов кальция, стоит упомянуть значение
клаудина-12 для этого процесса. Используя метод РНК-интерференции и
сверхэкспрессии белков было установлено, что в эпителии кишки мыши
транспорт ионов кальция осуществляется совместно клаудином-2 и клаудином12. Регулируется этот процесс через рецептор к активной форме витамина D
(Yamamoto et al., 2012).
Наличие клаудина-7 важно для осуществления функций альвеол молочной
железы. Это следует из анализа экспрессии гена клаудина-7 в молочной железе.
Количество мРНК клаудина-7 возрастает на протяжении беременности и
лактации и резко снижается в ходе инволюции (Baumgartner et al., 2012). Можно
предположить, что клаудин-7 также вносит свой вклад в парацеллюлярный
транспорт ионов. Данные, полученные на нокдаунных мышах, показывают, что
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наличие клаудина-7 является необходимым для регуляции солевого баланса, так
как животные погибают в течение двух недель после рождения от сильнейшей
потери солей в почках и обезвоживания организма (Tatum et al., 2010).
Существует и другая точка зрения. Иммуногистохимическое исследование в
ткани молочной железы локализации клаудина-7 показывает, что он ассоциирован
с какими-то цитоплазматическими структурами секреторных клеток, часто вблизи
базолатеральной поверхности этих клеток. Авторы считают, что клаудин-7 может
быть вовлечен в везикулярный транспорт внутри клетки или участвовать во
взаимодействии с тканевым матриксом (Blackman et al., 2005).
Клаудин-4, относится к тем клаудинам, количество траскриптов которого
уменьшается в ходе лактации, но резко возрастает с первого дня инволюции.
Клаудин-8 демонстрирует прямо противоположную динамику. Количество
транскриптов клаудина-8 значительно увеличивается в начале лактации и резко
снижается в ходе инволюции (Baumgartner et al., 2012). Особый интерес этим
фактам придает наблюдение, что для встраивания в структуру плотного контакта
клаудин-4 нуждается во взаимодействии с клаудином-8. В условиях нокдауна
клаудина-8 в этих клетках клаудин-4 исчезал из плотных контактов (Hou et al.,
2010).
Возможная связь между клаудином-4 и клаудином-8 является отражением
более общего вопроса в изучении тканевых барьеров – как одна структура
(плотные контакты) одновременно обеспечивает противоположные функции, то
есть является барьером для межклеточного транспорта и порой для селективного
транспорта ионов? Надо иметь в виду, что каждый тип клеток или ткани имеет
различный спектр клаудинов, и пока нет полного понимания того, каким образом
взаимодействие различных клаудинов обеспечивает избирательную ионную
проницаемость плотных контактов. Внедрение одного специфического клаудина в
уже

существующий

плотный

контакт,

к

примеру,

путем

экзогенной

сверхэкспрессии, может иметь различные последствия в зависимости от состава
эндогенных клаудинов этого плотного контакта. Так, при трансфекции клаудина3 в клоны линии клеток MDCK его влияние на ионную проницаемость зависело

66

от количества клаудина-2, присутствующего в них. В MDCK-клонах, содержащих
незначительное количество клаудина-2, клаудин-3 увеличивал непроницаемость
плотных контактов примерно в одинаковой степени для катионов и анионов. В
MDCK-клонах, с высокой экспрессией клаудина-2, эффект клаудина-3 по
отношению к катионам был существенно выше. Это свидетельствует о том, что
включение клаудина-3 в плотный контакт оказывает влияние на функции
клаудина-2, как катионного канала. Однако функция клаудина-2, как водного
канала, не была изменена. Известно, что клаудин-3 способен взаимодействовать с
клаудином-2 гетерофильным способом (Furuse et al., 1999). Таким образом, был
сделан вывод, что в присутствии клаудина-2 клаудин-3 может формировать
гетеромеры, которые сохраняют водную проницаемость, основанную на
присутствии клаудина-2 (Milatz 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
образует функциональный кластер взаимосвязанных белков (Markov et al. 2015).
О роли клаудинов в физиологии лактации, можно также было бы сделать
заключение, основываясь на сравнительном принципе изучения физиологических
функций Известно, что самки разных видов млекопитающих существенно
различаются по характеру лактации. У кроликов, например, кормление длится
три-четыре минуты и происходит один раз в сутки (Cross, 1977). Представители
грызунов (крысы, мыши) имеют противоположный характер вскармливания
потомства. Так, у мышей кормление детенышей длится в среднем от 30 до 60 мин,
составляя в сумме более половины суток. Рефлексы выведения молока следует в
среднем через каждые пять минут в ходе кормления (Марков, 1991).
Физиологические условия осуществления секреции и выведения молока должны
определяться различным спектром белков, участвующих в формировании
тканевого

барьера.

Сопоставление

характера

лактации

и

особенностей

представительства белков, в частности клаудинов, может помочь сделать
определенные выводы о вкладе отдельных белков семейства клаудина в
реализацию различных функций тканевого барьера в альвеоле молочной железы.
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К сожалению, в данный момент материала для подобного рода сопоставлений еще
нет.
Нарушение барьерной функции плотных контактов и повышенная
проницаемость тканей – обычная характеристика воспалительных заболеваний
кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона, диареи при
коллагенозном колите, некоторых болезней почек, метастаз при злокачественных
опухолях и большого числа различных патологических состояний (Kucharzik et
al., 2001; Burgel et al., 2002; Muller et al., 2003; Kramer et al., 2000).
Интенсивно ведутся исследования экспрессии клаудинов в патологии
молочной железа, в частности при

образовании опухоли. Одним из важных

эффектов развития этого процесса в эпителиальных тканях является потеря
клеточной полярности с сопутствующим разрушением эпителиального барьера
(Mullin, 2004). Некоторые исследователи предполагают, что клаудины вовлечены
в опухолеобразование (Hoevel et al., 2002; Li, Mrsny, 2000). Было сделано
предположение, о том, что изменение в уровне или потеря белков плотных
контактов, таких как клаудины, может приводить к клеточной дезориентации и
разъединению, которые обычно происходят в неоплазиях. В настоящее время
показано, что в большинстве опухолей различных органов и тканей происходит
снижение экспрессии клаудинов. Однако, такие члены этого семейства как
клаудины-3, -4 обнаруживают сверхэкспрессию, например, в опухолях яичника и
карциноме молочной железы (Kominsky et al., 2004).
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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ГЛАВА 4. ПЕРЕРЫВ В КОРМЛЕНИИ ДЕТЕНЫШЕЙ МЫШИ КАК МОДЕЛЬ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСТЯЖЕНИЯ АЛЬВЕОЛ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

4.1. Изменение структуры альвеол молочной железы при перерыве в
кормлении детенышей
Исследование in toto. При визуальном осмотре молочных желез мышей,
которые

отпрепаровали

сразу

после

завершения

кормления

детенышей

(контрольная группа), и молочных желез мышей после 20-ти часового перерыва в
кормлении детенышей (экспериментальная группа), наблюдали существенные
различия в структуре железистой ткани. В контрольной группе животных хорошо
видны отдельные доли молочной железы, с четко очерченными границами
каждой доли, группы альвеол окружены сетью кровеносных сосудов. При
рассечении ткани молочной железы на участках, где нет больших выводных
протоков, не наблюдали интенсивного выделения секрета на поверхность железы,
область распространения секрета остается локальной, не распространяющейся на
другие участки молочной железы (Рис. 6. А-а). Масса железы составляла 250 ±
0,05 мг (n=10).
После перерыва в кормлении детенышей невозможно визуально определить
структурные

компроненты

молочной

железы:

отдельные

альвеолы

не

наблюдаются, разделения на доли нет. На поверхности молочной железы видны
только крупные кровеносные сосуды. После рассечения ткани наблюдали
интенсивное выделение молока (Рис. 6. А-б). Масса железы достоверно
увеличилась по сравнению с контрольной группой в три раза и была равна 730 ±
0,05 мг (n=10, p< 0,01; U-критерий Манна — Уитни).
Структура молочной железы в световом микроскопе. На гистологических
препаратах, полученных из контрольной группы, эпителиоциты, образующие
альвеолы, имеют цилиндрическую форму, ядра располагаются в базальной части
клеток. Альвеолы отделены друг от друга прослойками соединительной ткани. В
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полости

некоторых

альвеол

заметны

липидные

капли.

Хорошо

видны

наполненные кровеносные сосуды (Рис.6.Б -а).
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. В полости альвеол определяется большое
количество липидных капель (Рис. 6. Б -б).

Рис. 6. Гистологическая структура молочной железы мыши
А – общий вид долей молочной железы, Б – гистологическая структура долей
молочной железы: а – после кормления, б – после длительной отсадки детенышей.
ДМ – доли молочной железы, КС – кровеносные сосуды, СА – скопление альвеол,
МС – секреция молока, СТ – соединительная ткань, Эп – эпителий альвеол, ПА –
полость альвеолы, Ск– секрет в полости альвеолы.
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Морфометрия альвеолы молочной железы. 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) (Рис. 7.). Диаметр альвеол в
контрольной и опытной группах также достоверно различался. Минимальный
диаметр в контроле 55 +0,1 мкм, в опыте 720,1 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.

Рис. 7. Изменения размеров альвеол молочной железы после завершения
кормления и после перерыва ( 20 ч.) в кормлении детенышей
Белые колонки – размеры альвеол после завершения кормления детенышей.
Серые колонки – размеры альвеол молочной железы при длительном перерыве в
кормлении детенышей. (***- p< 0,01)
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4.2 Изменение ультраструктуры эпителиальных клеток альвеол
молочной железы мыши после длительного перерыва в кормлении.
При изучении снимков, полученных с помощью электронного микроскопа,
видно, что на ультраструктурном уровне есть существенные изменения альвеол в
опытной группе по сравнению с контрольной.
Изменение конфигурации межклеточного пространства. Накопление
секрета в полости альвеол может приводить к изменению формы межклеточного
пространства, что является одним из признаков накопления секрета.
В контрольной группе межклеточное пространство между эпителиоцитами
представляет собой на электронограммах ровную линию, которая практически не
изгибается на всем протяжении боковой 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 боковой 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 (Рис.8).
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Рис.8. Изменение ультраструктуры эпителиальных клеток альвеол молочной
железы мыши после длительного перерыва в кормлении

А − эпителиальная клетка после кормления, Б − эпителиальная клетка после
длительной отсадки детенышей.
ПА − полость альвеолы, ГК − гранулы казеина, Мв − микроворсинки, ПК −
плотный контакт, МП − межклеточное пространство, Ид − интердигитации,
ЯК−ядро

клетки,

пространство

ЭпС−эндоплазматическая

сеть,

МаП−межальвеолярное
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4.3. 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).
4.4. Обсуждение полученных результатов
Растяжение тканей является одним из распространённых методов по
изучению механического воздействия на эпителий в различных органах
(Cavanaugh et al., 2013; Carattino et al., 2013). Считается, что растяжение полых
структур, увеличение их размеров, происходит за счет гидростатического
давления (при накоплении жидкости) и возникающего при этом механическом
воздействии на апикальную поверхность эпителиального пласта.
Накопление секрета в полости альвеолы. Наличие системы протоков, в
которых также может депонироваться секрет, требовало подтверждения
накопления секрета в полости альвеол молочной железы. Визуальный осмотр
молочной железы свидетельствовал о нахождении молока в железистой ткани
железы. Световая микроскопия подтвердила увеличение количества липидных
капель в полости альвеолы. Объективным критерием накопления секрета в
полости альвеол является увеличение количества гранул казеина (Грачев и др.
1976).

Электронно-микроскопический

анализ

ультраструктуры

альвеолы

молочной железы подтверждает, что после прекращения кормления детенышей
самкой в ее полости увеличивается количество гранул казеина.
Прямым подтверждением увеличения количества секрета в полости
альвеолы является также изменение ее размеров и высоты секреторных клеток.
Увеличение максимального и минимального диаметра альвеол указывает на то,
что произошло растяжение этой структуры. Необходимо учитывать, что
секреторный

эпителий

окружен

миоэпителиальными

клетками,

которые

соединяются между собой отростками и создают внешнюю сеть вокруг эпителия
(Hellmen, Isaksson, 1997). Эти клетки обладают механочувствительностью,
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поэтому растяжение миоэпителия вызывает повышение их тонуса (Толкунов,
Марков. 1997). Следовательно, для растяжения альвеол необходимо, чтобы секрет
в полости альвеолы создавал давление, которое окажется достаточным для
растяжения соединительной ткани и напряжения миоэпителиальных клеток.
Уменьшение

высоты

секреторного

эпителия,

изменение

конфигурации

межклеточного пространства подтверждают, что на апикальную поверхность
воздействует давление секрета, вызывающее механическое растяжение альвеолы
(Рис.9.).

Рис.9. Схема растяжения альвеолы молочной железы мыши по мере
накопления секрета
Стрелки показывают направление механического давления на эпителиальные
клетки.
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Для

изучения

вклада

клаудинов

в

межклеточное

взаимодействие

необходимо, чтобы растяжение альвеолы не приводило к разрушению плотных
контактов. Поэтому важным элементом разработки метода растяжения альвеол
при накоплении секрета являлся контроль за состоянием плотных контактов.
Электронно-микроскопические исследования подтвердили, что плотные контакты
сохранили свою целостность, то есть они обеспечили плотное прилегание
апикальных участков мембран соседних клеток. При сверхрастяжении альвеол
молочной железы происходит нарушение плотных контактов и белковые гранулы
могут быть обнаружены в межклеточном пространстве (Грачев и др., 1976). В
проведенных экспериментах не наблюдали гранул казеина за пределами полости
альвеолы.
Нарушение структурной целостности альвеол может приводить к развитию
воспалительной реакции (Kobayashi et al., 2013). Используя активность
миелопероксидазы,

как

маркера

местного

воспалительного

процесса,

установлено, что перерыв в кормлении детенышей не приводит к развитию
воспалительных процессов в ткани молочной железы. Накопление секрета в
полости альвеолы в течение двадцати часов является адекватной моделью для
изучения механического воздействия секрета на эпителий молочной железы
мыши.
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В КОРМЛЕНИИ
ДЕТЕНЫШЕЙ НА УРОВЕНЬ, ЛОКАЛИЗАЦИЮ КЛАУДИНОВ И ДЛИНУ
ПЛОТНЫХ КОНТАКТОВ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ МЫШИ

5.1. 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 (Рис. 10).
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) (Рис. 11).
5.2. 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 изображений на сканирующем
лазерном микроскопе. Общим для всех клаудинов является то, что они
определяются как белки ко-локализованные с белком-маркером плотных
контактов в апикальной области эпителия.
При

окрашивании

срезов

ткани

на

окклюдин

и

клаудин-1,

иммунофлюоресценция для окклюдина визуализируется как ряд точек и
дугообразных

кривых

в

апикальной

части

эпителиоцитов.

Свечение

в
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контрольной и опытной группе сходно по интенсивности. Яркость сигнала для
клаудина-1 больше в опытной группе животных. Особенно заметно увеличение
клаудина-1 на имиджах с объединением изображения. Интенсивность желтого
сигнала превышает таковую на контрольных препаратах (Рис. 12).
Окклюдин, при окрашивании срезов совместно с клаудином-3, также дает
четкий сигнал, позволяющий идентифицировать относительно его расположения,
локализацию других белков плотных контактов. Насыщенность сигнала для
клаудина-3 в контроле меньше, чем на препаратах в опыте. При объединении
изображений, желтый сигнал на препаратах опытной группы, с отсадкой
детенышей на 20 часов, существенно интенсивнее и обнаруживается в большем
количестве альвеол (Рис. 13).
Интенсивность сигнала для окклюдина, при окрашивании совместно с
клаудином-16, не различалась в контрольной и опытной группах. Свечение
окклюдина, также в виде отдельных точек или (и) гемициклических линий, есть в
апикальной зоне клеточной мембраны. Интенсивность сигнала для клаудина-16
на контрольных препаратах существенно выше, чем

на срезах

опытных

препаратов. При совмещении изображений, общая площадь локализации и
интенсивность желтого свечения на препаратах из ткани контрольных животных,
во много раз больше, чем на препаратах опытной группы (Рис.14).
Результаты иммуногистохимии свидетельствуют о локализации клаудинов в
зоне плотного контакта. Данные по Вестерн-блоту хорошо коррелируют с
данными по иммуногистохимии, подтверждая изменения в уровне клаудинов при
механическом растяжении альвеолы.
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Рис. 10. Вестерн-блот белков плотных контактов в ткани молочной железы мыши
сlaudin – обозначение белков семейства клаудина, occludin – обозначение белка
окклюдина, beta-actin (бета-актин) – внутренний контроль
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Рис. 11. 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 – обозначение белков семейства клаудина, cldn – обозначение белка
окклюдина
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Рис. 12. Иммунофлюоресценция клаудина-1 в альвеоле молочной железы мыши
а – локализация окклюдина, б – локализация клаудина-1 в контроле и после
отсадки на 20 ч; в – результат совмещения имиджей в контроле и после отсадки
на 20 ч. Стрелки на имиджах показывает расположение белков плотных
контактов: зеленый цвет – окклюдин, красный – клаудин, желтый - колокализация
клаудина и окклюдина. Голубое окрашивание – ядра эпителиальных клеток.
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Рис. 13. Иммунофлюоресценция клаудина-3 в альвеоле молочной железы мыши
а – локализация окклюдина, б – локализация клаудина-3 в контроле и после
отсадки на 20 ч; в – результат совмещения имиджей в контроле и после отсадки
на 20 ч. Стрелки на имиджах показывает расположение белков плотных
контактов: зеленый цвет – окклюдин, красный – клаудин, желтый - колокализация
клаудина и окклюдина. Голубое окрашивание – ядра эпителиальных клеток
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Рис. 14. Иммунофлюоресценция клаудина-16 в альвеоле молочной железы мыши

а – локализация окклюдина, б – локализация клаудина-16 в контроле и после
отсадки на 20 ч; в – результат совмещения имиджей в контроле и после отсадки
на 20 ч.Стрелки на имиджах показывает расположение белков плотных
контактов: зеленый цвет – окклюдин, красный – клаудин, желтый - колокализация
клаудина и окклюдина. Голубое окрашивание – ядра эпителиальных клеток
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5.3. Изменение длины плотных контактов эпителиоцитов молочной
железы при длительной отсадке детенышей
В первую очередь стоит отметить, что перерыв в кормлении и аккумуляция
секрета в полости альвеолы не приводит к разрушению плотных контактов,
целостность эпителиального барьера остается не нарушенной.
Более

того,

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. Плотные контакты в контрольной группе
прямые, плотные контакты в опытной группе вытянуты и, в большинстве случаев,
имеют изогнутую форму, их протяженность больше протяженности плотных
контактов контрольной группы (Рис. 15.).
Таким образом, механическое давление, которое действует на апикальную
сторону секреторного эпителия альвеол молочной железы, приводит к изменению
длины плотных контактов.
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Рис. 15.. Изменение длины и формы плотных контактов в эпителии альвеол
молочной железы мыши

Электронные фотографии альвеол : А − контрольной, Б –экспериментальной
группы 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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5.4. Обсуждение полученных результатов
Увеличение давления в системе протоков и каналов является необходимым
условием выведения секрета из молочной железы (Williams, Mein, 1987).
Известно, что увеличение продолжительности перерыва в кормлении или доении
сопровождается накоплением секрета в протоковой системе и

повышением

давления в молочной железе (Bruckmaier et al., 1994). Однако, до настоящего
времени изменение барьерных свойств секреторного эпителия в условиях,
приводящих к накоплению секрета в полости альвеол, на молекулярном уровне не
проводили.
Обнаружено, что перерыв в кормлении детенышей, как методическое
условие аккумулирования секрета в полости альвеол, приводит к изменению
уровня различных клаудинов в плотных контактах секреторного эпителия альвеол
молочной железы мыши. Вестерн блот и иммуноцитохимия показали увеличение
уровня клаудина-1 и -3, уменьшающих проницаемость эпителия, и снижение
клаудина-2 и -16, которые увеличивают проницаемость эпителия.
Анализ возможного влияния компонентов молока в полости альвеолы на
изменение уровня клаудинов в эпителии молочной железы мыши. Однако,
проведение

исследования

in

vivo

требует

анализа

других

возможных

регулирующих факторов, которые также могут влиять на данный процесс. Было
высказано предположение, что накопление секрета в полости альвеолы вызывает
активацию

аутокринной

регуляции

секреции

молока,

в

которой,

предположительно, участвуют компоненты секрета (Wilde, Peaker, 1990).
Исследования влияния составных частей молока на проницаемость
секреторного эпителия альвеол или линий клеток молочной железы отсутствуют.
Тестирование этих соединений, в основном, проведено на эпителии кишки
различных видов животных или культуре клеток энтероцитов.
Одним из соединений, которое стоит проанализировать в этом плане,
являются простагландины, так как, их концентрация в молоке возрастает в ходе
лактации (Марков и др., 2006). Использование агонистов простагландина
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уменьшает трансэпителиальное сопротивление и увеличивает проницаемость для
D-маннитола в культуре клеток Сасо-2. Снижение барьерных свойств в этих
клетках при действии этих соединений коррелировало с перераспределением
окклюдина и ZO-1 (Rodríguez-Lagunas et al., 2010). Эти данные свидетельствуют о
том, что простагландины могут изменять парацеллюлярный транспорт, возможно,
оказывая влияние на плотные контакты. Однако, простагландины снижают
барьерные

свойства

эпителиального

монослоя,

то

есть

оказывают

противоположный эффект, по сравнению с теми данными, которые получены в
проведенном исследовании.
В данном контексте, то есть влияния отдельных составных частей молока на
барьерные свойства эпителия, интересны также результаты о тех его соединениях,
для которых показано изменение барьерной функции кишки, например, глутамат,
лаурат и лактоферрин.
L-глутамат является основной аминокислотой в молоке и молочных диетах
для

млекопитающих,

включая

человека.

повышает

L-глутамат

трансэпителиальное сопротивление и снижает парацеллюлярный транспорт в
клетках IPEC-1 и увеличивает уровень окклюдина, и, что важно для обсуждения
полученных данных, клаудина-3 (Jiao et al., 2015). Одно их производных
лактоферрина, состоящее из двадцати аминокислот в N-конце лактоферрина
антимикробный пептид (LFP-20) свиньи, увеличивает трансэпителиальное
сопротивление, снижает парацеллюлярную проницаемость, а также повышает
уровень клаудина-1 в линии клеток кишки свиньи (IPEC-1) (Zong et al., 2016).
Лауриновая кислота увеличивает парацеллюлярный транспорт для органических
молекул, снижая уровень клаудина-5 в клетках линии 29/B6 (Dittmann et al., 2014).
Таким образом, отдельные соединения молока вызывают противоположные
изменения барьерных свойств эпителия кишки и уровня клаудинов.
Стоит

заметить,

что

молоко

представляет

собой

сложную

многокомпонентную жидкость, в которой свойства ее отдельных соединений
могут

существенно

меняться

в

результате

взаимодействия

с

другими

соединениями. Использование молока, а также термически обработанного
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молока, на кишечный эпителий свиньи не выявил изменения в парацеллюлярной
проницаемости для флуоресцеина натрия. Также отсутствовали изменения в
уровне клаудинов при действии этих биологических жидкостей (Radloff et al.,
2017a).
Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что в работах по изучению
влияния компонентов молока на барьерные свойства эпителия, в качестве
тестируемого объекта используют эпителий кишки, а не эпителий альвеол
молочной железы. В этом случае надо также учитывать особенности самого
тестируемого объекта. Известно, что в самой кишке имеется существенные
различия в уровне клаудинов в различных ее сегментах (Markov et al., 2010).
Кроме того, существует различие в уровне клаудинов в отдельных областях
одного сегмента (Radloff et al, 2017б). Показано, что воздействие одним и тем же
агентом (холерным токсином) на эпителий кишки различных сегментов приводит
к разнонаправленным изменениям барьерных свойств эпителия кишки (Markov et
al., 2014; Фальчук и др. 2017). Для разного типа эпителиальных барьеров
показано, что данные на клеточных линиях и на ткани существенно различаются
между собой (Liebner et al., 2000). Таким образом, в настоящий момент нет
достоверных сведений о том, что компоненты молока в полости альвеолы могут
изменять проницаемость и уровень клаудинов в эпителии альвеол молочной
железы.
Анализ влияния растяжения альвеолы на изменение уровня клаудинов в
эпителии молочной железы мыши. Одной из задач данного исследования был
вопрос о том, может ли механическое воздействие быть тем фактором, который
регулирует барьерные свойства эпителия? Секреторный эпителий испытывает
механическое воздействие с базальной и апикальной сторон в процессе
естественного вскармливания потомства. Сокращение миоэпителиальных клеток
при действии окситоцина приводят к длительным (секунды, минуты) и частым
механическим воздействиям на секреторный эпителий с базальной стороны
эпителия (Марков, 1992; 2001). С другой стороны, накопление секрета в молочной
железе

приводит

к

увеличению

гидростатического

давления

жидкости
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(Bruckmaier et al., 1994), которое оказывает механическое воздействие на
структуры

молочной

железы

и,

в

частности,

на

секреторные

клетки.

Разработанный и примененный метод механического растяжения альвеолы
молочной железы мыши при перерыве в кормлении дает возможность
проанализировать действие механического фактора на уровень клаудинов в
секреторном эпителии альвеол.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 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. Это
предположение подтверждается данными о структуре плотных контактов в
эпителии мочевого пузыря при его наполнении и механическом растяжении. При
растяжении эпителия в этом органе длина плотных контактов увеличивалась,
проницаемость для маркеров парацеллюлярного тарнспорта снижалась (Carattino
et al., 2013). Изменение

уровня белков плотных контактов эти авторы не

исследовали.
Интересно также провести анализ изменения барьерных свойств эпителия и
структуры

плотных

контактов

в

физиологических

моделях,

в

которых

эпителиальные клетки испытывают периодическое растяжение, однако в полости
альвеолы нет многокомпонентного секрета. Такие условия обнаруживаются в
эпителиальных клетках альвеол легких. В опытах с механическим растяжением
клеток эпителия альвеол легкого показано, что это воздействие увеличивает
парацеллюлярный транспорт макромолекул (Cavanaugh et al., 2006). Данных об
изменении белков плотных контактов при работе с этой моделью в настоящий
момент нет.
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Таким

образом,

полученные

результаты

свидетельствует,

что

при

механическом давлении, которое возникает как следствие накопление секрета в
полости альвеол, на апикальную сторону эпителия молочной железы происходит
изменение уровня белков плотного контакта, направленное на сохранение
целостности ее структуры.
Клеточные

механизмы

влияния

механического

воздействия

на

ультраструктуру плотных контактов в эпителии молочной железы мышей.
Реакция секреторных и миоэпителиальных клеток на растяжение связана с
механочувствительными ионными каналами, расположенными в плазматической
мембране этих клеток (Enomoto et al., 1987), (Толкунов, Марков, 1997). Для
изменения уровня клаудинов в плотных контактах должен существовать
отличный от ионных каналов механизм трансдукции механического согнала в
изменение межклеточного взаимодействия. Белок-белковое взаимодействие в
плотных контактах является определяющим звеном в адаптации клеток к
механическому сигналу. При анализе данного вопроса главное внимание
уделяется

взаимодействию

адаптерных

белков

плотных

контактов,

расположенных в цитоплазме, с клаудинами и апикальным акто-миозиновым
кольцом в клетке. Стоит отметить, что адаптерные белки ZO-1, -2, -3 через свои
PDZ-домены взаимодействуют с клаудином-1, а СООН-конец этих белков связан
с филаментами актина, обеспечивая взаимодействие между плотными контактами
и цитоскелетом (Itoh et al., 1999). Кроме этого, наиболее часто в паре клаудинов,
формирующих гетерофильное взаимодействие встречается клаудин-3 (Krause et
al., 2008). В проведенных опытах при механическом растяжении в эпителии
молочной железы определили увеличение клаудина-1 и -3, что соответствует тем
изменениям в структуре плотных контактов, которые включены в цепочку между
акто-миозиновым кольцом и белками соседней клетки, обеспечивая механическое
взаимодействие между клетками.
Хотя детально молекулярные механизмы трансдукции механического
воздействия не изучены, анализ литературы свидетельствует, что растяжение
клеток и последующее изменение в состоянии акто-миозинового апикального
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комплекса приводит к структурным изменения в плотных контактах. Киназа
легких цепей миозина, которая индуцирует сокращение апикального актомиозинового кольца через фосфорилирование регуляторной легкой цепи миозина
II, рассматривается в качестве одного из ключевых регуляторов проницаемости
плотных контактов эпителия (Cunningham, Turner, 2012). Использование
блокатора киназы легких цепей миозина снижало фосфорилирование этой
молекулы

повышало

трансэпителиальное

сопротивление

и

снижало

парацеллюлярный транспорт (Zolotarevsky et al, 2002).
Механическое растяжение клеток линии Сасо-2 приводило к повышению
активности киназы легких цепей миозина и изменению поверхностного актомиозинового

комплекса,

структуры

плотных

и

адгезионных

контактов.

Ингибирование активности этого фермента предохраняло от структурных
изменений в клеточных контактах (Samak et al, 2014). Аналогичные результаты
получены также на эпителии альвеол легких. Механическое растяжение эпителия
альвеол легких и одновременное фармакологическое нарушение полимеризации
актина приводит к разрушению структуры плотных контактов и соединения
между клетками (Cavanaugh et al., 2001). Увеличение полимеризации актина
уменьшает степень барьерной дисфункции в растянутых эпителиальных клетках
альвеол легких (Cavanaugh et al., 2006). Имеются также подтверждение изменения
уровня клаудинов при изменении активности киназы легких цепей миозина. 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, киназа легких цепей миозина,
включены в изменение молекулярной структуры плотных контактов эпителия при
механическом воздействии на клетки эпителия.
Увеличение клаудина-1 и -3, включенных в образование сплошного белокбелкового взаимодействия между клетками и апикальным акто-миозиновым
кольцом, может быть связано с повышением гидростатического давления в
полости альвеолы и механического давления секрета на апикальную область
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эпителия. Таким образом, клаудин-1 и клаудин-3 обеспечивают целостность
структуры альвеол молочной железы.
Анализ снижения клаудинов-2 и -16 в эпителии альвеол молочной железы
мышей. Накопление секрета в полости молочной железы вызывает уменьшение в
эпителии альвеол молочной железы клаудина-2 и -16. Эти белки относятся к тем
молекулярным

компонентам

плотных

контактов,

которые

обеспечивают

селективную проницаемость по парацеллюлярному пути. Известно, что клаудин-2
образует селективные поры для диффузии ионов натрия (Amasheh et al., 2010; Yu,
2009) и для перемещения молекул воды (Rosenthal et al., 2010). Клаудин-16
необходим для парацеллюлярного транспорта ионов кальция в эпителии, в
первую очередь, в восходящем отделе петли Генле нефрона (Hanssen et al., 2014;
Breiderhoff et al., 2017).
Нельзя исключить, что влияние акто-миозинового комплекса может какимто образом регулировать уровень клаудинов, вносящих вклад в различные
функции плотных контактов. Хотя такие результаты на данный момент
отсутствуют. Возможное объяснение уменьшение клаудина-2 и -16 связано с
другим процессом. 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).
Необходимым

условием

сопряжения

трансцеллюлярного

и

парацеллюлярного транспорта состоит в том, что ион, который транспортируется
трансцеллюлярно должен быть защищен от утечки по трансцеллюлярному пути.
Необходимо

полное

закрытие

парацеллюлярной

диффузии

в

обратном

направлении в условиях, когда концентрационные градиенты или электрические
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потенциалы способствуют этому процессу. Не избирательное открытие плотных
контактов делает трансцеллюлярный транспорт бесполезным.
Существуют примеры противоположного плана. Так, если блокируется
парацеллюлярный
мутации

или

транспортный

нокаута

компонент

соответствующих

полностью,

например,

каналообразующих

путем

клаудинов,

трансцеллюлярный транспортный компонент прекращается (Günzel, 2017). Так,
при нокауте гена клаудина-2 и -15 в эпителии кишки отсутствует утечка ионов
обратно в просвет кишки, что приводит к прекращению трансцеллюлярного
транспорта глюкозы и аминокислот и, как конечный результат, к гибели
животного (Wada et al., 2013).
Концентрация ионов натрия, калия и кальция существенно различается в
полости альвеолы по сравнению с плазмой крови. Содержание ионов натрия в
молоке варьирует у разных видов животных, но всегда ниже, чем концентрация
ионов натрия в плазме крови. Так, в молоке коз содержится 16 ммоль/л ионов
натрия, что существенно ниже концентрации этих ионов в тканевой жидкости. В
то же время концентрация ионов калия в молоке (46 ммоль/л) значительно
превышает таковую в плазме крови (Stelwagen et al., 1994). Концентрация кальция
в женском молоке составляет

7,5 ммоль/л общего и – 3,0 ммоль/л

ионизированного кальция. Эти величины в 2,5-4 раза больше, чем концентрация
кальция в крови: общий – 2,23 ммоль/л, ионизированный – 1,14 ммоль/л (Neville,
2005). Уменьшение экспрессии клаудина-2 и -16, вероятно, обеспечивает
изменение парацеллюлярного транспорта ионов кальция и натрия между
полостью

альвеолы

и

тканевой

жидкостью.

Молекулярные

механизмы

сопряжения транспорта ионов и изменения молекулярного состава плотных
контактов в настоящее время не известны.
Таким образом, 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.
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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,
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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 осуществлять
перераспределение ионов по электрическим и концентрационным градиентам для
поддержания осмотического давления в полости альвеолы. Таким образом,
парацеллюлярный транспорт ионов по порообразующим клаудинам, может
является 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 -
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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
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 актин-миозинового апикального

комплекса приводит к структурным изменениям в плотных контактах. Киназа
легких цепей миозина, которая индуцирует сокращение апикального актинмиозинового 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 актин-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
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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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