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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТИ ВСАСЫВАНИЯ ФЛУОРЕСЦЕИНА 
ИЗ ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫС WISTAR В СИСТЕМУ «КРОВЬ – ЛИМФА» 

 
 
Одним из фармакинетических подходов для повышения биодоступности препаратов при введении per os яв-

ляется их контролируемое проникновение из просвета кишки в систему «кровь – лимфа». В данном исследовании 
изучены путь и скорость всасывания флуоресцеина (Ф) через ткань тощей кишки у крыс Wistar в эксперименте. 
После процесса инкубации раствора Ф в тощей кишке крыс в течение 1 ч при 37,7 ± 1,0 С его присутствие на-
блюдалось в энтероцитах на прижизненных конфокальных снимках (без фиксации ткани). При фиксации фраг-
мента кишки (в 4 % параформальдегиде) Ф покидал ткань и переходил в раствор. В экспериментах in vivo и  
in vitro отмечалась одинаковая скорость всасывания Ф (5,02 ± 0,84 нM/см2 за 1 ч). Основной путь всасывания Ф во 
внутреннюю среду организма происходил через кровеносную систему, в лимфе отмечалось лишь следовое при-
сутствие Ф. 

Ключевые слова: флуоресцеин, всасывание, тощая кишка, кровь, лимфа. 
 
 
 
Созданием перорально доступных белко-

вых препаратов и разработкой систем их 
доставки уже длительное время занимаются 
ученые-фармацевты. Эта проблема объясня-
ется рядом неблагоприятных физико-хими- 
ческих свойств самих белков, в том числе 
большим размером молекул, восприимчиво-
стью к ферментативной деградации, корот-
ким периодом полужизни в плазме крови, 
ионной проницаемостью, иммуногенно-
стью, склонностью к агрегации, адсорбции 
и денатурации [1]. Кроме того, существует 
несколько физиологических переменных, 

которые также влияют на пероральную дос-
тавку белковых и пептидных препаратов – 
опорожнение желудка, транзитное время, 
присутствие пищи, широкий диапазон из-
менения рН в ЖКТ, активность пищевари-
тельных ферментов, состояние кишечной 
микробиоты и эпителиального транспорта. 
Таким образом, абсолютный уровень перо-
ральной биодоступности большинства бел-
ков составляет менее 1 %. 

Всасывание белковых препаратов через 
ворсинки кишки может происходить либо в 
лимфатическую систему либо в венулы. Оп-
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ределение и / или модуляция этого пути 
всасывания представляют огромный инте-
рес для развития новых подходов перораль-
ной доставки белков. Проникновение пре-
паратов в лимфу «обходит» первичный 
печеночный метаболизм, которому подвер-
гаются препараты при всасывании из ки-
шечника в кровь. Поэтому при попадании 
препарата в лимфу повышается его биодос-
тупность и / или специфическое взаимодей-
ствие с клетками иммунной системы [2]. 

Наиболее удобным способом оценки вса-
сывания белковых препаратов являются 
флуоресцентные методы исследования. 
Изотиоционат флуоресцеина (FITC) нашел 
широкое применение в биологии и медици-
не для создания меток на молекулах пепти-
дов, гормональных белков, ферментов и ан-
тител. С помощью этой универсальной 
метки можно изучить процесс проникнове-
ния лекарственных препаратов через ЖКТ. 
В данной работе перед нами стояла задача 
экспериментально проверить эффектив-
ность, надежность работы подобранного 
методологического комплекса для проник-
новения свободного флуоресцеина через 
тощую кишку крыс Wistar, чтобы в даль-
нейшем использовать эту систему при изу-
чении механизмов всасывания белковых 
препаратов, меченных FITC. 

Цель исследования – определить путь и 
особенности всасывания флуоресцеина из 
ткани тощей кишки крыс Wistar в систему 
«кровь – лимфа». 

 
 
Материал и методы 
 
Использовали 20 крыс-самцов Wistar в 

возрасте 6 мес. Все животные содержались 
при естественном освещении на стандарт-
ном рационе при свободном доступе к кор-
му и воде. Выведение животных из опыта 
проводили в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» (приложение к 
приказу Министерства здравоохранения 
СССР № 755 от 12.08.1977). 

Для исследования особенностей пути 
всасывания флуоресцеина животным под 
инъекционным наркозом (смесь ксилозина и 
золетила) после срединной лапаротомии в 
проксимальном отделе тощей кишки с двух 
сторон фиксировали трубки (входящая, вы-
ходящая) для растворов. Длина выбранного 

фрагмента тощей кишки составляла 10 см. 
Просвет промывали физиологическим рас-
твором для удаления химуса и зашивали 
брюшную полость. 

Перед инкубированием растворов в киш-
ке повышали базальную температуру крысы 
с 34 до 37 С путем нагревания тела струей 
теплого воздуха. 

Для перфузии использовали фосфатно-
солевой буфер (ФСБ) c 0,1 μМ флуоресцеи-
ном (pH 7,4). После инкубации в тощей 
кишке в течение часа при постоянной тем-
пературе 37,7 ± 1,0 С из цистерны грудного 
протока набирали лимфу [3], забор крови 
осуществлялся из v. mesenterica, непосред-
ственно прилегающей к тощей кишке, где 
осуществлялась инкубация раствора, и  
v. cauda. Перечисленные биологические 
жидкости набирали в присутствии гепарина, 
в дальнейшем их центрифугировали в тече-
ние 10 мин при 3 000 об./мин, отбирали  
надосадок и измеряли флуоресценцию (F-
3000, «Hitachi», Япония). 

Также флуоресцеин экстрагировали из 
прилегающей к области инкубации интер-
стициальной жидкости кишечника, слизи-
стый слой которого был удален, и из парен-
химы лимфатических узлов (I и II порядка). 
Для этого фрагменты ткани выдерживали в 
течение суток в ФСБ при 4 С, далее цен-
трифугировали раствор, чтобы отделить его 
от обрывков ткани и форменных элементов. 
В надосадочной жидкости определяли 
флуоресценцию с учетом изначальной мас-
сы образца ткани и процента содержащейся 
в нем воды [4]. В качестве контроля и для 
установления уровня автофлуоресценции 
использована группа интактных крыс, с ко-
торыми проводили аналогичные хирургиче-
ские манипуляции, но в качестве раствора 
для инкубации использовали только ФСБ. 
От полученных значений по биологическим 
жидкостям отнимали показатели автофлуо-
ресценции (контрольная группа). Далее ко-
личество препарата определялось по калиб-
ровочным кривым. 

Параллельно для конфокальной микро-
скопии проводили аналогичную инкубацию 
кишки in vivo в течение 1 ч. Для определе-
ния наиболее подходящего метода для 
дальнейшей научно-исследовательской ра-
боты вырезанные фрагменты делили на две 
группы. В первой группе фрагменты сразу 
помещали на предметное стекло и окружали 
металлической рамкой и покровным стек-
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лом для постоянного нахождения в растворе 
ФСБ и сохранения целостности структуры 
ткани; нефиксированный препарат сразу же 
смотрели на конфокальном микроскопе. Во 
второй группе фрагменты фиксировали  
40 мин в 4 % параформальдегиде на 0,01 М 
ФСБ (pH 7,3) при 4 С, промывали в раство-
ре ФСБ и замораживали при –20 С. В по-
следующем ткань нарезали на криостате. 
Дальнейшие исследования проводили на 
приборе LSM 510 META («Zeiss», Герма-
ния) методом конфокальной микроскопии  
с использованием фильтров BP 505-530,  
LP 560. 

Статистическая обработка результатов 
включала подсчет среднеарифметических 
значений (М) и их ошибки (m). Для выявле-
ния достоверности полученных значений 
применяли тест множественных сравнений 
Дункана (Duncan’s test, ANOVA). Использо-
вали пакет компьютерных программ Statisti-
ca 6.0. Отличия считали достоверными при 
p < 0,05. 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Первоначально методом конфокальной 

микроскопии интактного фрагмента тощей 
кишки после 1 ч инкубации в ФСБ в теле 
крысы при 37 С, без фиксации ткани рас-
твором параформальдегида, выявлено при-
сутствие незначительного пула автофлуо-
ресцирующих компонентов ткани. 

Необходимо было убедиться, что свече-
ние флуоресцеина в спектре 494–521 нм 
мощнее автофлуоресценции (АФ), посколь-
ку для дальнейших работ по визуализации 
всасывания белков и пептидов в тощей 
кишке мы планировали использовать его 
производное – FITC. 

При перфузии слизистого слоя кишки 
раствором ФСБ с флуоресцеином без фик-
сации ткани параформальдегидом установ-
лено, что свечение флуоресцеина (рис. 1) в 
диапазоне 494–521 нм значительно превос-
ходит АФ. Флуоресцеин окрашивал цито-
плазму в зеленый цвет, внутри клеток ви-
зуализировались круглые темные ядра. 
Благодаря такой окраске на снимке можно 
различить структурную организацию вор-
синки: энтероциты, бокаловидные, энтеро-
эндокринные клетки, базальную мембрану и 
клетки собственной пластинки слизистой 

оболочки. Наиболее светящиеся клетки в 
зеленом спектре – энтероциты, их мембрана 
содержит большое количество флуоресцеи-
на, отчетливо различимо темное ядро клет-
ки. Бокаловидные клетки определялись по 
темным овальным силуэтам, расположен-
ным между энтероцитами. Энтероэндок-
ринные клетки слабо флуоресцировали, раз-
личимы очертания их ядер. 
При втором способе работы на конфокаль-
ном микроскопе с фиксацией материала в 
4 % параформальдегиде не обнаружено раз-
ницы между интактными снимками и после 
инкубации с флуоресцеином. Хорошо раз-
личима внутренняя строма ворсин,  
светящаяся в красном диапазоне, что под-
тверждает жизнеспособность и целостность 
лимфатических и капиллярных сосудов, 
тканей кишки в процессе операции. Сла- 
бая АФ отмечалась по всей длине ворсин 
слизистой оболочки в зеленом и красном 
спектре. 

Можно сделать вывод, что в процессе 
фиксации молекулы флуоресцеина свободно 
покинули клетки ткани и перешли в раствор 
параформальдегида. Это является хорошим 
показателем, так как, скорее всего, при ра-
боте с белками, меченными FITC, отщеп-
ленный свободный FITC будет вымываться 
 

 
 
 

 
 
 
Рис. 1. Конфокальный снимок фрагмента тонкой киш- 
ки без фиксации ткани формалином при увеличении  
× 40, фильтр BP 505-530: после инкубации в растворе  
флуоресцеина (1 – энтероциты; 2 – энтероэндокрин- 
ные клетки; 3 – бокаловидные клетки; 4 – базальная 
мембрана; 5 – клетки собственной пластинки сли- 
зистой оболочки) 
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Рис. 2. Всасывание и распределение флуоресцеина в 
биологических жидкостях. Достоверность отличия 
молярной концентрации флуоресцеина от данных в 
плазме из v. mesenterica: * – p < 0,01; ** – p < 0,05 
 
 
 
из ткани и тем самым отсутствовать на кон-
фокальных снимках. Как показано раннее 
[5], препараты инсулина, меченные FITC, 
хорошо детектируются по степени флуорес-
ценции, четко видны на поверхности и в 
глубине ворсин кишки. 

Также сильной стороной метода фикса-
ции является возможность лучшего наведе-
ния фокуса и послойного сканирования  
ткани с дальнейшим построением 2,5- и  
3D-моделей. Четко прослеживается длина 
ворсин, что может являться важным показа-
телем по сродству ворсин к исследуемому 
субстрату (по сравнению с контролем).  
В нашем исследовании в контрольной и экс-
периментальной группах длина ворсин со-
ставила 400,36 ± 46,12 и 438,74 ± 46,18 нМ 
соответственно. 

При исследовании всасывания in vivo  
установлено, что флуоресцеин через 60 мин 
после начала инкубирования в тощей кишке 
в основном детектировался в плазме крови 
(рис. 2) по сравнению с лимфой (p < 0,01). 
Снижение концентрации флуоресцеина в  
v. cauda по сравнению с v. mesenterica  
(p < 0,05) объясняется частичным удалением  
исследуемого агента почками, печенью и 
распределением по тканям организма. 

Содержание флуоресцеина в плазме  
v. mesenterica после часовой инкубации в 
тощей кишке соответствует эксперименту in 
vitro в камере Уссинга (при увеличении 
культурального раствора со стороны сероз-
ного слоя до 6 мл) в том же временном ин-

тервале [6]. Возможно, в эксперименте in 
vivo тоже имеется переломная пиковая кон-
центрация, приводящая к превалированию 
процессов всасывания над выведением 
флуоресцеина в просвет ЖКТ, т. е. преобла-
данию в процессе инкубации работы  
«кишечного транспортера флуоресцеина» 
(КТФ) – транспортного белка над MRP-2 в 
направлении от мукозного к серозному 
слою. 

На первый взгляд, полученные данные 
по содержанию флуоресцеина из паренхимы 
лимфатических узлов (рис. 3) не согласуют-
ся с результатами по лимфе (см. рис. 2). 
Молярная концентрация флуоресцеина в 
лимфе (из цистерны грудного протока) в 10 
раз выше, чем концентрация в лимфатиче-
ских узлах I и II порядка. Это объясняется 
тем, что значения по лимфатическим узлам 
отражают уровень флуоресценции с учетом 
изначальной массы взятого образца ткани и 
процента содержащейся в нем воды, тем 
самым выявлено значение флуоресценции 
на мг сухой ткани. Лимфа, извлеченная из 
цистерны грудного протока, может содер-
жать не только флуоресцеин, всосавшийся 
из тощей кишки, но и метаболит разруше-
ния флуоресцеина в печени – глюкуронид 
флуоресцеина [6], который способен опре-
делять основную долю флуоресценции в 
лимфе (по сравнению с контролем). 

Также, с нашей точки зрения, важен уро-
вень содержания флуоресцеина в межкле-
точной жидкости. Мы извлекли фрагменты 
тонкой кишки непосредственно из зоны ин-
кубации, удалили с них слизистую оболочку 
(для устранения абсорбированного флуо-
ресцеина) и далее выдерживали в течение 
суток в ФСБ при 4 С [4]. В надосадочной 
жидкости определяли флуоресценцию с 
учетом изначальной массы образца ткани и 
процента содержащейся в нем воды. Судя 
по конфокальным снимкам, можно с уве-
ренностью утверждать, что флуоресцеин 
легко диффундирует в процессе фиксации 
из клеток ткани. Поэтому полученные дан-
ные (рис. 4) являются, скорее всего, показа-
телем количества флуоресцеина не только в 
интерстициальной жидкости, но и во внут-
риклеточном пространстве. Таким образом, 
целесообразнее свидетельствовать о внут-
ритканевом содержании флуоресцеина в 
тощей кишке. Важно, что показатели мо-
лярной концентрации флуоресцеина на 
миллиграмм сухой ткани в образцах кишки 
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с лимфоидной бляшкой и без нее статисти-
чески не отличались. Количество флуорес-
цеина в фрагментах ткани превышает со-
держание в лимфатических узлах в 5 раз 
(см. рис. 3; 4). Как показано ранее [7], в экс-
периментальной камере Уссинга всасывание 
флуоресцеина происходило в кишке крыс 
преимущественно с участием АТФ-зависи- 
мого активного транспорта и требовало на-
личие специфических переносчиков MRP-2 
и КТФ, поскольку на конфокальном снимке 
(см. рис. 1) отмечалось особо яркое свече-
ние флуоресцеина в энтероцитах. Таким об-
разом, можно опосредованно утверждать, 
что энтероциты слизистого слоя, содержа-
щие MRP-2 и КТФ-транспортеры, равно-
мерно распределены по всей поверхности 
проксимального отдела тощей кишки. Даже 
при наличии в кишечнике лимфоидной 
бляшки флуоресцеин все равно проникает 
преимущественно в кровяное русло. 

 
 
Выводы 
 
1. Установлено, что после часовой инку-

бации в тощей кишке крыс Wistar присутст-
вие флуоресцеина наблюдается только на 
прижизненных конфокальных снимках 
кишки. Основная доля свечения флуорес-
цеина приходится на энтероциты слизистого 
слоя тощей кишки. 

2. Определено, что основной путь всасы-
вания флуоресцеина из тощей кишки на-
правлен в v. mesenterica и далее он циркули-
рует по кровяному руслу, постепенно 
метаболизируется и выводится из организ-
ма. Проникновение по этому пути не зави-
сит от наличия лимфоидных бляшек в 
структуре кишки. 
3. В исследовании установлено, что в па-
ренхиме лимфатических узлов I и II порядка 
после инкубирования содержание флуорес-
цеина составило лишь 0,11 ± 0,05 нМ/мг. 
Лимфа, извлеченная из цистерны грудного 
протока, содержала уже флуоресцеин в кон-
центрации 1,3 ± 0,4 нМ/мг; основная доля 
этой флуоресценции приходится на метабо- 
литы флуоресцеина, поступившие в лимфу 
из печени. 

4. В экспериментах in vivo и in vitro от-
мечается одинаковая скорость всасывания 
флуоресцеина через ткань тощей кишки 
(5,02 ± 0,84 нМ/см2 за 1 ч) в процессе инку-
бации при 37 С. 

 
 
Рис. 3. Содержание флуоресцеина в паренхиме лим-
фатических узлов I и II порядков 
 
 
 

 
 
Рис. 4. Содержание флуоресцеина в ткани тощей 
кишки крыс Wistar после 1 ч инкубации 
 
 
 

 
 

Список литературы 
 
1. Mahato R. I., Narang A. S., Thoma L., 

Miller D. D. Emerging Trends in Oral Delivery 
of Peptide and Protein Drugs // Therapeutic 
Drug Carrier Systems. 2003. Vol. 20, № 2–3. 
P. 153–214. 

2. O’Driscoll C. M. Lipid-based Formula-
tions for Intestinal Lymphatic Delivery // Eur. 
J. Pharm. Sci. 2002. Vol. 15, № 5. P. 405–415. 

3. Кузнецов А. В. Новый способ забора 
лимфы у животных // Бюл. экспер. биолог. 
1993. № 9. С. 329–331. 



46                                 ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 

4. Гареев Р. А., Беклемишев И. Б. Мето-
дики исследования гематолимфатического 
обмена. Алма-Ата, 1991. 

5. Ершов К. И., Хощенко О. М., Душ- 
кин М. И. Флуоресцентная детекция пэгили-
рованного инсулина в кишечнике крыс на 
моделях in vivo и in vitro // Сб. материалов 
XVII Рос. нац. конгресса «Человек и лекар-
ство». М., 2010. С. 613–614. 

6. Chahal P. S., Neal M. J., Kohner E. M. 
Metabolism of Fluorescein After Intravenous 
Administration // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 
1985. Vol. 26. P. 764–768. 

7. Ершов К. И., Серяпина А. А. Изучение 
механизмов всасывания флуоресцеина в 
тощей кишке у крыс Wistar // Вестн. Ново-
сиб. гос. ун-та. Сер.: Биология, клиническая 
медицина. 2012. Т. 10, вып. 3. С. 19–23. 

 
Материал поступил в редколлегию 11.04.2012 

 
 
 

 
 
 
 

K. I. Ershov, V. V. Astashov, O. V. Kazakov, S. I. Bajborodin, A. A. Seryapina 
 

STUDIES OF FLUORESCEIN ABSORPTION WAY FROM WISTAR RATS JEJUNUM  
INTO BLOOD-LYMPH SYSTEM 

 
One of the pharmacokinetic approaches for drug bioavailability enhancement in per os administration is controlled 

penetration of drugs from jejunum lumen to the blood-lymph system. In this study we concentrated on defining the way 
and speed of fluorescein (F) absorption through jejunum tissue of the Wistar rats in vivo. After incubation of the F-
solution in rat's jejunum for 1 h at 37,7 ± 1,0 С it was observed in enterocytes on intravital confocal pictures (without 
tissue fixation). After jejunum fragment fixation (in 4 % paraformaldehyde) F left the tissue and moved to the solution. In 
in vivo and in vitro experiments F absorption speed was the same (5,02 ± 0,84 nM/sm2 during 1 h). The main absorption 
way of F in the body's internal environment was through the circulatory system and only traces of it were found in lymph. 

Keywords: fluorescein, absorption, jejunum, blood, lymph. 


