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Базальная мембрана

Базальная мембрана – высокоспециализированная структура  внеклеточного 

матрикса, формирующего слои, соединенные с клетками, которые одновременно 

отделяют клетки от межклеточного вещества, и соединяют с ним. Базальная 

мембрана формируется там, где плазматическая мембрана клеток эпителия 

примыкает к соединительной ткани, она присутствует во всех многоклеточных 

организмах, которые в эмбриогенезе проходят стадия трех зародышевых слоев. 



1. lamina densa, или плотная пластина, выявляется как электронно-плотный слой, состоящий из 

плотно уложенных фибрилл толщиной 3-4 мкм со случайной ориентацией; 2. lamina rara, или 

lucida - электронно-прозрачная зона, отделяющая БМ от эпителиальных клеток. Содержит 

элементы, способствующие прикреплению БМ к к плазматической мембране эпителиальных 

клеток, 3. со стороны соединительной ткани к lamina densa примыкает слой фибрилл, которые 

связываются с коллагеновыми фибриллами подлежащей соединительной ткани - так 

называемые якорные фибриллы . 



Каждая базальная мембрана содержит по 

крайней мере один компонент гликопротеинов 

ламининов, один или два типа нидогена, 

гепарансульфат перлекан и/или агрин, и один 

или несколько вариантов коллагена IV типа 

Сборка сети ламининов является первичной 

при формировании БМ. In vivo полимеризация 

ламининов привязана к клеточной 

поверхности, к которой ламинины

прикрепляются непосредственно или 

опосредованно через мембранные рецепторы.

Известно 3 молекулы ламининов - α, β и γ цепи. 

Известно 16 изоформ ламининов. В состав БМ 

входят гетеротримеры ламинина, которые 

ткане-и видоспецифичны.

Коллаген типа IV – один из наиболее массовых 

компонента БМ, составляет более половины ее 

массы. Он относится к так называемому 

«сетевидному» типу, формируя, путем 

самосборки сетевидные пластинчатые 

структуры, которые связываются с сетью 

ламининов непосредственно или через 

нидогеновые мостики.

Описано 6 различных изоформ коллагена IV

(α1 – α6), каждая кодируется отдельным геном. 

В составе БМ описано  3 гетеротримера

коллагена IV, каждый состоит из 3 цепей. 

Комбинации α цепей тканеспецифичны и  

обуславливают структуру и функцию БМ.

Механическая прочность во многом зависит от 

коллагена IVYurchenko, Patton, 2009
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В процессе сперматогенеза 

диплоидные сперматогонии

типа А дифференцируютя в 

сперматогонии типа В, затем – в 

сперматоциты I порядка, 

которые вступают в процесс 

мейоза, состоящего из двух 

последовательных делений, в 

результате которых образуются 

гаплоидные сперматоциты II 

порядка, округлые сперматиды, 

удлиненные сперматиды и 

сперматозоиды.

Прелептотенные сперматоциты 

отделяются от базальной 

мембраны и мигрируют по 

направлению к просвету 

канальца, вступая в процесс 

спермиогенеза, в результате 

которого формируются зрелые 

сперматиды (сперматозоиды).



Отличия дифференцировки сперматогониальных клеток 

мыши и человека. В скобках указано общее количество 

дочерних клеток – потомков одной из клеток-

предшественников, вступивших в дифференцировку. Spc-

сперматоциты (по Adler, 1996). 



Сперматогоний

прилежит к базальной 

мембране канальца. 
Ядро клетки Сертоли



Cheng et al.,2011Успешная миграция и 

дифференцировка 

поддерживается наличием 

хорошо организованной системы 

межклеточных контактов как 

между клетками Сертоли, так и 

между клетками Сертоли и 

незрелыми половыми клетками.

Базальный компартмент

семенного канальца отделен от 

адлюминального

гематотестикулярным барьером, 

образованным плотными 

контактами (tight junction) между 

клетками Сертоли, которые 

расположены в непосредственной 

близости от базальной мембраны. 

Помимо плотных контактов, в 

семенных канальцах описаны 

модифицированные «липкие» 

контакты (adherens junctions), 

десмосомоподобные контакты, 

щелевые контакты. Вся эта 

система подвергается 

реструктуризации по мере 

созревания сперматозоидов.



В процесс сперматогенеза БМ 
выполняет несколько функций. 
БМ регулирует дифференцировку 
клеток Сертоли. In vitro клетки 
Сертоли формируют 
поляризованный монослой, 
отвечающий на ФСГ, при 
выращивании на 
реконструированной базальной 
мембране, но не на пластике или 
стекле. 
Недавние работы показали, что 
БМ семенных канальцев играет 
важную роль в регуляции 
движения дифференцирующихся 
половых клеток через 
гематотестикулярный барьер. 
Было показано, что белки БМ 
регулируют динамику 
рестуктуризации контактов 
гематотестикулярного барьера 
через взаимодействие коллагена, 
протеаз и ингибиторов протеаз, 
возможно, с участием цитокинов.

Sahay et al, 2012 

Утолщение базальных мембран, 
отложение иммунных комплексов, 
десквамация базальных мембран 
была описана при некоторых видах 
нарушения сперматогенеза. 



Исследовали 20 биопсий пациентов с секреторной 

и обструктивно-секреторной азооспермией. 

Пациенты были разделены на группы: 

1 – секреторная азооспермия и обструктивно-

секреторная азооспермия (11 пациентов); 

2 –азооспермия, обусловленная мутациями AZF 

локуса Y хромосомы (4 пациента).

3. Обструктивная азооспермия (3 пациента).

4. Нарушение кариотипа (2 пациента с синдромом 

Клайнфельтера).



Cперматогонии



Клетки Сертоли и сперматогонии



Клетка Сертоли



Пахитенный сперматоцит.





Синаптонемный комплекс прикреплен 

к ядерной оболочке сперматоцита.



Сперматида, стадия шапочки.



Дифференцировка до удлиненных сперматид с недостаточно конденсированным 
хроматином («незрелый» хроматин.



Зрелая поздняя сперматида.



Поляризованные и округлые сперматиды в эякуляте.



Клетка Сертоли

фибробласты



Однослойная утолщенная  

базальная мембрана 

выявлена у 4 пациентов (2 

пациента с варикоцеле, 

1 после химиотерапии, 

1 – c орхитом в анамнезе). 

В канальцах – половые 

клетки до сперматид

разной степени зрелости.





Многослойная базальная мембрана 

толщиной 0,4-0,5 мкм, состоит из 5-8 

слоев, толщина плотной пластины –

около 600 нм.

Выявлена у 8 пациентов, в том числе 

у 2 пациентов с AZFb мутацией (в 

канальце только клетки Сертоли и 

сперматогонии), 

1 пациента с AZFc мутацией 

(дифференцировка до сперматид

разной степени зрелости), при поздно 

прооперированном крипторхизме 

(клетки Сертоли, сперматогонии, 

пахитенные сперматоциты), 1 

пациента с нарушением кариотипа 

(клетки Сертоли, сперматогонии), у 3 

пациентов с обструктивной

азооспермией (все стадии вплоть до 

поздних сперматид).



Расслоение многослойной базальной мембраны
(2 пациента с синдромом Клайнфельтера)



У 8 пациентов обнаружены 
«карманы» с многослойными 
закрученными базальными 
мембранами: 1 пациент с 
крипторхизмом (фиброз, 
единичные сперматиды в 
стадии шапочки, 
сперматоциты), 
у 1 пациента с AZFc,b; 
пациентов (клетки Сертоли, 
гонии?),  у 6 диагноз 
«секреторно-обструктивная
азооспермия (у 4 пациентов -
созревание половых клеток до 
зрелых сперматид, у 2 – только 
клетки Сертоли и 
сперматогонии).











Miner JH, Sanes JR., 1996

Miner 2011

Аналогичная структура базальной 
мембраны выявлена у 
экспериментальных животных с 
фенотипом синдрома Альпорта –
генетически обусловленным 
заболеванием, связанным с 
мутацией в генах, кодирующих α3, 
α4 или α5 цепи коллагена  IV, что 
приводит заболеванию почек 
(уменьшение гломелулярной
фильтрации, гломерулонефриту).

Данное сообщение является 
предварительным, работа будет 
продолжена. Возможным результатом 
работы будет выявление мутации, 
приводящей к развитию некоторых форм 
необструктивной азооспермии.
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