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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СЛОЯ
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
Л.А.Ведина, С.В.Сенников, В.А.Труфакин*, В.А.Козлов
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН;
*ГУ НИИ физиологии СО РАМН, Новосибирск
Эпителий тонкого кишечника является одной из быстропролиферирующих тканей организма и представляет
собой уникальную модель для изучения соматических стволовых клеток. Представлены обобщенные данные по
маркерам, основным свойствам, методам выделения стволовых клеток интестинального эпителия, а также
затронуты аспекты молекулярной биологии тонкого кишечника.
Ключевые слова: эпителий, тонкий кишечник, стволовые клетки, дифференцировка, регуляция

История изучения стволовых клеток (СК) тон
кого кишечника началась более 30 лет назад,
когда в 1974 г. H.Cheng и C.Leblond предполо
жили, что “локализованные в основании крипт
недифференцированные клетки могут давать
начало различным популяциям клеток эпителия
тонкого кишечника” [10]. В настоящее время изу
чение биологии СК тонкого кишечника играет
важную роль в развитии эффективной восста
навливающей терапии при кишечных поврежде
ниях и синдроме укороченной тонкой кишки.
Критической проблемой в изучении СК эпи
телиального слоя тонкого кишечника является
отсутствие маркеров, по которым можно мор
фологически идентифицировать эти клетки [8,
10,27]. Тем не менее периодически предприни
маются попытки выделить эти клетки из общей
клеточной массы регенеративной зоны крипт.
Так, в работах С.Potten и T.Kayahara были полу
чены интересные данные, касающиеся экспрес
сии гена Musashi1 (Msi1), РНКсвязывающего
белка в зоне СК тонкого кишечника [28]. Сле
дует отметить, что Msi1 — белок, участвующий
при асимметричном делении нервных СК [24].
Иммуногистохимически и с помощью гибриди
зации in situ было показано, что при нормаль
ном состоянии Msi1 определяется в регионе СК
крипт лишь в небольшом количестве. После об
лучения наблюдается увеличение экспрессии
Msi1 в клоногенном регионе, что демонстри
рует возможность его использования в качестве
маркера функциональных СК кишечника [28].
Следует отметить, что Msi1 также участвует в
регуляции экспрессии транскрипционных моле
кул Hes1, которые играют важную роль в про
Адрес для корреспонденции: ici@online.nsk.su. Сенников С.В.

цессах самоподдержания и подавления диффе
ренцировки СК [19].
К сожалению, недостаток клеточных марке
ров, присущих СК тонкого кишечника, не позво
ляет использовать традиционные методы выделе
ния СК, основанные на использовании поверх
ностных маркеров и, соответственно, их антител
[30]. По этой причине в работе C.Dekaney и соавт.
была предложена для выделения СК кишечника
методика, известная как “SP sorting” [10]. Этот
метод зависит от способности клеток захваты
вать флюоресцентный ДНКсвязывающий кра
ситель Hoechst 33342, и изначально был описан
для гемопоэтических СК [12]. Было отмечено, что
при исследовании с помощью двухволновой про
точной цитофлоуметрии окрашенных Hoechst
33342 клеток костного мозга происходит отде
ление популяции клеток, которая получила на
звание “side population” (SP). При изучении SP
клеток мышиного костного мозга с помощью
традиционных методов выделения, основанных
на выявлении поверхностных маркеров, оказа
лось, что SP представляет собой популяцию гемо
поэтических СК [13]. Впоследствии также было
показано, что SPфенотип характеризует СК пи
щевода, скелетной, сердечной мускулатуры, мо
лочной железы и печени [4,5,23,25,39]. В работе
C.Dekaney и соавт. для разделения гемопоэти
ческой и негемопоэтической фракций SPклеток
тонкого кишечника использовался лейкоцитар
ный клеточный маркер CD45. При этом предпола
галось, что CD45негативная фракция SPклеток
и будет включать эпителиальные СК кишечни
ка. Эта гипотеза основана на том, что именно
эта фракция обогащена маркером СК кишечни
ка Msi1. Было показано, что CD45негативная
SPфракция клеток тонкого кишечника характе
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