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Реферат
Проведенными гистохимическими и иммуногистохимическими исследованиями изучено морфо-

функциональное состояние структур костного мозга (КМ(КМ( ) КМ) КМ интактных крыс и крыс, инъецирован-
ных гипоталамическим пролином богатым полипептидом (PRP(PRP( -1, галармин)галармин)галармин  и подвергнутых воз-
действию иммобилизационного стресса, а также двусторонней электростимуляции паравентри-
кулярного ядра гипоталамуса.

Результаты морфогистохимических исследований с применением метода определения активно-
сти кислой фосфатазы показали, что у интактных крыс в КМ синусоидные капилляры в основном 
пустуют. На стенках синусоидов с наружной стороны выявлялись темно окрашенные мелкие клетки, 
от которых отходили довольно длинные отростки, вероятно, ретикулярных клеток,  ретикулярных клеток,  ретикулярных клеток охватывающие  
весь синусоид. В строме КМ местами встречались отдельные форменные элементы крови и, что при-
мечательно, выявлялась группа клеток с короткими выростами цитоплазмы.

Анализ результатов опытных животных, подвергнутых иммобилизационному стрессу, стрессу, стрессу выявил 
явление гематопоэза в КМ. явление гематопоэза в КМ. явление гематопоэза в КМ Так, в строме КМ иммобилизованных крыс наблюдались многочислен-
ные веретенообразные или круглые мелкие клетки с короткими аксон-подобными выростами, на-
ходящиeся на различных стадиях пролиферации и морфологически напоминающие мезенхимные 
клетки. Иммуногистохимическими исследованиями выявлено увеличенное число PRP-1-иммуноре-
активных (PRPактивных (PRPактивных ( -1-Ir)Ir)Ir кроветворных клеток в строме КМ и синусоидных капиллярах. На стенках 
синусоидов и в строме КМ отмечались PRP-1-Ir одиночные варикозные нервные волокна, а в сину-
соидах и строме выделялись островки PRP-1-Ir клеток иммунной системы. Обнаружение PRP-1 
в клетках иммунной системы, а также нервных волокнах, находящихся в близком контакте с 
клетками иммунной системы, предполагает синтез и вызванное стрессом их высвобождение из 
гипоталамических ядер в результате раздражения ядер и различных стрессовых состояний и 
включения PRP-1 в механизм гематопоэтического процесса.

В отдельной серии экспериментов с использованием антисывороток против глиального фи-
бриллярного кислого протеина (GFAP(GFAP( ), GFAP), GFAP нейроэпителиального маркера стволовой клетки - не-
стина, а также PRP-1 изучали клеточные структуры мозга крыс, подвергнутых внутриутроб-
ному иммобилизационному стрессу.иммобилизационному стрессу.иммобилизационному стрессу

Полученными результатами выявлены многочисленные нестин-иммунореактивные (нестин (нестин ( -Ir) Ir) Ir
круглые клетки в мелких артериях, клетки различного размера и формы с очень короткими от-
ростками и негативными, эктопированными ядрами в исследуемых нами областях головного 
мозга. Примечательно значительное увеличение количества GFAP-иммунореактивных астроци-
тов в белом веществе спинного и головного мозга. В данном исследовании нестин-Ir клеточные 
структуры были положительны также к GFAP.GFAP.GFAP

Таким образом, можно сделать предположение, что пластичность взрослых стволовых кле-
ток (СК (СК ( ) СК) СК является ответом на иммобилизационный стресс. Однако вопрос - являются ли эти 
клетки стволовыми клетками, происходящими из костного мозга, которые циркулируют в крови, 
остается остается остаетс открытым и требующим дальнейшего решения.

Ключевые слова: крысы, иммобилизационный (ИМО) стресс, электрическая стимуляция гипоталами-
ческого PVN, пластичность мозга, пролином бо-
гатый полипептид (PRP-1), воздействие PRP-1, 
глиальный кислый фибриллярный протеин 
(GFAP), нейроэпителиальный маркер стволовой 
клетки – нестин
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ВВЕДЕНИЕ
Защита нейронов от повреждения и смерти при ней-

родегенеративных расстройствах, таких как болезнь 
Альцгеймера (БА), ишемические инсульты, болезнь 
Паркинсона (БП) для нейробиологов является основ-
ной проблемой в 21-ом веке.

В биохимических, иммунологических и физиологи-
ческих исследованиях PRP-1, фрагмент нейрофизин-ва-
зопрессин-ассоциированного гликопротеина, изолиро-
ванный из нейросекреторных гранул бычьего нейроги-
пофиза [Galoyan A., 1997], играет роль универсального 
нейропротектора и нейромодулятора [Galoyan A. et al., 
2000; 2001; Galoyan A., 2001]. Нашими предыдущими
данными о воздействии PRP-1 на крыс с поврежденным 
спинным мозгом была показана возможность включе-
ния PRP-1 в механизмы нейронального восстановления 
[Abrahamyan[Abrahamyan[ S. S. S et al., 2001]. Иммуногистохимическое 
исследование показало, что лечение PRP-1 привело к 
восстановлению и росту нервных волокон, быстрой про-
лиферации глии и выживанию мотонейронов. Следова-
тельно, было признано, что PRP-1 является высокоак-
тивным нейротрофикоподобным веществом. PRP-1-им-
мунореактивность (PRP-1-IR) была обнаружена в гли-
альных клетках и белом веществе, а также среди мото-
нейронов у крыс с поврежденным спинным мозгом 
[Abrahamyan[Abrahamyan[ S. S. S et al., 2004]. Присутствие PRP-1 в гли-
альных клетках было тогда нами объяснено его захватом 
из циркулирующей крови.

Многие годы исследователи старались понять спо-
собность организма восстанавливать и замещать 
клетки и ткани одних, но не других органов. В насто-
ящее время ученые сосредоточили свое внимание на 
взрослые стволовые клетки (СК). Давно известно, что 
СК способны самообновляться и воспроизводить мно-
жественные типы клеток. Сегодня же имеется новое 
доказательство того, что СК присутствуют в большем 
числе тканей и органов, чем  ранее полагалось.

Основной функцией взрослых СК является под-
держание постоянного функционирования клетки -
гомеостаза, а также несколько ограниченно - замеще-
ние клеток, погибших вследствие повреждения и бо-
лезней [Leblond C., 1964; Holtzer H., 1978H., 1978H ]. Список 
взрослых тканей, содержащих стволовые клетки, рас-
тет и он включает спинной и головной мозг, тет и он включает спинной и головной мозг, тет и он включает спинной и головной мозг кровенос-
ные сосуды, роговицу, роговицу, роговицу печень и поджелудочную же-
лезу и, особенно, костный мозг. костный мозг. костный мозг

Взрослые СК ведут себя по-разному в зависимости 
от окружающей их среды. Например, гематопоэтиче-
ские стволовые клетки (ГСК, кроветворные клетки) по-
стоянно образуются в костном мозге [Domen J., J., J Weiss-
man I., 1999I., 1999I ], где они дифференцируют в зрелые кровя-
ные клетки, особенно при стрессовых состояниях.

В настоящее время имеются доказательства, указыва-
ющие на то, что нервные стволовые клетки/клетки пред-
шественники из не-нейрогенных областей во взрослом 

мозге дают начало нейронам, являющимся промежуточ-
ными и опосредованными локальной популяцией астро-
цитов, особенно после повреждения. Регенерация клеток 
во взрослом мозге, известная также как нейрогенез, была 
показана у многих видов животных, включая грызунов. 
Нейрогенез во взрослом организме является процессом 
образования новых нейронов. Происходящие из костного 
мозга СК являются специфическими тканевыми стволо-
выми клетками, которые способны к самообновлению и 
могут дифференцировать в клетки различных тканей, 
включая зрелые клетки крови, нервные клетки как in vitro, 
так и in vivo, а также дифференцировать в стромальную и 
скелетную ткани [Grove J. J. J et al., 2004al., 2004al ].

Целью настоящей гистохимической и иммуноги-
стохимической работы было изучение морфо-функци-
онального состояния структур костного мозга интакт-
ных крыс и крыс, инъецированных гипоталамическим 
пролином богатым полипептидом и подвергнутых 
воздействию иммобилизационного (ИМО) стресса и 
двусторонней электростимуляции паравентрикуляр-
ного ядра гипоталамуса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Белые лабораторные крысы-самцы (200-250 г) были 

разделены на пять групп: 1) интактные (п=6); 2) иньециро-
ванные PRP-1 (п=9); 3) крысы, подвергнутые иммобилиза-
ционному (ИМО) стрессу (п=3); 4) крысы, подвергнутые
двусторонней электростимуляции паравентрикулярного 
ядра (ядра (ядра PVN) гипоталамуса (п=3) и 5) крысы (80-100 г), под-
вергнутые пренатальному ИМО стрессу (п=4).

У интактных крыс под нембуталовым наркозом (40
мг⁄кг, внутрибрюшинно﴿ проводилась билатеральная 
электрическая стимуляция прямоугольным током дли-
тельностью 0,05 ms, амплитудой 0,12-0,16 mA, часто-
той 100 Гц, продолжительностью 1 сек (3 раза с пери-
одом 5 сек﴿, посредством константанового электрода 
по стереотаксическим координатам Paraventricular
hypothalamic nucleus, lateral magnocellular part (part (part PaLM ) 
– AP–1,8,  L±0,6,  DV+7,8 мм [Paxinos G., Watson C., C., C
2005]. В группе ложнооперированных животных про-
изводились те же манипуляции с введением стимули-
рующих электродов, однако, электрический стимул не 
наносился.

После анестезии нембуталом интактные и опытные
животные подвергались декапитации - во второй группе 
через 5 часов после однократного внутримышечного
введения PRP-1 (10 мкг/100 г), в третьей группе - через 
2 часa после 2-часового ИМО стресса, в четвертой 
группе - через 30 мин после стимуляции и в пятой 
группе - через 45 дней после рождения крысят. Далее 
проводились иммуногистохимическое исследование с 
использованием ABC метода [Hsu S. et al., 1981] и ги-
стохимическое -с примeнением гистохимического ме-
тода по определению активности Ca2 +-зависимой кис-
лой фосфатазы [Meliksetyan I., 2007I., 2007I ]. Головной и кост-
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ный мозг были удалены и зафиксированы в 4% рас-
творе параформальдегида, приготовленном на 0,1 М 
фосфатном буфере (ФБ, рН= 7,4),при температуре 4оС
в течение 48 часов. Затем ткани промывались в 0,1 М ФБ, 
содержащем 30% раствор сахарозы в течение 24 часов.

Гистохимия. Замороженные свободно плавающие 
срезы толщиной  40-50 мкм промывались в дистилли-
рованной воде и переносились в инкубационную 
смесь: 20 мл 0,4% раствора  уксуснокислого свинца; 5 
мл 1 М ацетатного буфера, рН 5,6; 5 мл 2% раствора
β-глицерофосфата натрия. Данная смесь доводилась
3% раствором хлористого кальция ﴾неплавленный﴿ до 
метки 100 мл, после чего она фильтровалась и в нее 
переносились срезы. Инкубация проводилась в тер-
мостате при 37оС от 1 до 3 часов. Затем срезы промы-
вались в дистиллированной воде, проводилась про-
явка в 3% растворе сульфида натрия в течение 1 мин и 
после промывки – заключение в бальзам.

Иммуногистохимия. После промывки несколько 
раз в забуференном фосфатом физиологическом рас-
творе (PBS) срезы были обработаны: а) Triton X-100 в 
течение 24 часов для улучшения проницаемости; б) в те-
чение 1 часа 3%часа 3%часа  раствором перекиси водорода для подавле- раствором перекиси водорода для подавле- раствором перекиси водорода для подав
ния фоновой пероксидазной активности; в) нормальной 
козьей сывороткой (1:30) в течение 45 мин для блокиро-
вания неспецифического связывания антител. Затем
срезы в течение 48 часов были инкубированы в: а) пер-
вичной поликлональной анти-PRP-1 сыворотке (1:2000); 
моноклональной анти-нестин (1:2000) и анти-GFAP
(глиальный фибриллярный кислый протеин, 1:2000) сы-
воротках; затем инкубация была продолжена в: б) в тече-
ние 1 часа  во вторичной антисыворотке (биотинилиро-
ванный козий антикроличий имуноглобулин, 1:200) ; и 
в) 1 час - в авидин-биотин-пероксидазном (ABC) ком-
плексе, 1:100 («Vector Labs», США). При проявлении 
иммунореактивности в качестве хромогена  использо-
вали 0,02% раствор 3,3-DAB («Sigma”, США) в присут-
ствии 0,6% никель- сульфата аммония и 700 мкл 0,03% 
Н2О2 в 100 мл Tris/HCl буфере (рН 7,6).

После всех инкубаций, за исключением инкубации 
с нормальной козьей сывороткой, проводилось про-
мывание PBS раствором. Срезы на обработанных гли-
церин-желатином стеклах заключались в бальзам. 
Проведен анализ результатов на световом микроскопе.

Получение антител. Антисыворотку против син-
тетического PRP-1 получали по следующей схеме 
[Ambrosius X., 1987]: PRP-1-BSA (bovine serum albu-
min) коньюгат, смешанный с 1 мг/0,2 мл полного адъ-
юванта Фрейнда, для получения гомогенной эмульсии
[Bret-Dibat J. et al., 1994] вводили равными порциями 
в область обоих подколенных лимфоузлов задних ко-
нечностей кроликов. Повторную иммунизацию про-
водили через месяц после первого ввода - по 0,4 мл
свежеприготовленной эмульсии (1 мг/мг/мг мл/мл/  буфера) в об-
ласть левого подколенного лимфоузла и внутримы-

шечно с правой стороны, а также 0,2 мл – в ушную 
вену. вену. вену Отбор крови после иммунизации проводили из 
ушной вены на 7-й, 9-й, 11-й дни.

Специфичность антисывороток проверяли иммуно-
диффузией и иммуноферментным анализом (ELISA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты морфогистохимических исследований с 

применением метода определения активности кислой 
фосфатазы показали, что у интактных крыс в КМ сину-
соидные капилляры, чаще всего, пустовали (рис. 1 A).

В строме КМ структурные элементы располага-
лись уплотненно, а границы между ними выявлялись 
нечетко. Однако местами встречались отдельные фор-
менные элементы крови и, что примечательно, выяв-
лялась группа клеток с короткими выростами цито-
плазмы (три-четыре выростa) (рис. 1 Б). На стенках 
синусоидов с наружной стороны выявлялись темно 
окрашенные мелкие клетки, от которых отходили до-
вольно длинные отростки, охватывающие (перпенди-
кулярно) весь синусоид (рис. 1 Г). По всей вероятно-
сти, эти волокна принадлежат ретикулярным клеткам 
стромы КМ.

При раздражении паравентрикулярного ядра 
(PVN) гипоталамуса в синусоидах появлялись клеточ-
ные элементы (рис. 1 Б), что было более выражено 
при введении животным PRP-1. Кроме того, по всему 
КМ встречались длинные пучки (рис.2 В), в которых 
при большом увеличении прослеживались, по всей 
вероятности, отдельные аксоны (рис. 2 Г).

Нам удалось также обнаружить клетки на наруж-
ной поверхности синусоидов. Отходящие от них от-
ростки окрашивались весьма интенсивно и по их ходу 
выделялись мелкие выросты, напоминающие шипики
(рис.2  A), которые могут принадлежать дендритиче-
ским клеткам (т.е. ретикулярным) (рис.2 Б).

На светлом фоне плотно расположенных клеточ-
ных структур КМ выделялась также группа круглых 
клеток с интенсивно окрашенной мембраной. Морфо-
логически они напоминали проэритробласты.

На некоторых препаратах KM подвергнутых ИМО 
стрессу крыс на фоне общей зернистости среди фор-
менных элементов крови выявлялись круглые или ве-
ретенообразные маленькие клетки с короткими аксон-
подобными расширениями (рис.3 А-В). По морфоло-
гическим признакам они очень напаминают мезен-
химные клетки; среди этих клеток, находящихся на 
различных стадиях пролиферации, хорошо видны ва-
рикозные волокна (рис.3 Б). 

В другой же серии экспериментов гистохимически 
было показано, что при выявлении активности Са2+-
зависимой кислой фосфатазы наибольшие изменения 
наблюдались  в коре больших полушарий,  гиппо-
кампе, миндалевидном ядре, голубом ядре (LC), а 
также мозжечке. На срезах мозжечка среди зернистых 
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клеток выявлялись темно-окрашенные мелкие отрост-
чатые клетки с большим светлым ядром (рис. 3 Г-Е). 
Судя по морфологическим признакам, их можно рас-
сматривать как радиальную глию, обнаруженную в 
некоторых цитоархитектонических зонах мозга, в том 
числе в мозжечке [Gage F., 1995F., 1995F ].

В КМ инъецированных PRP-1 крыс наблюдалось 
сильное увеличение количества форменных элемен-
тов крови в строме (рис.4 В, Г). В синусоидах среди 
моноцитов и макрофагов встречались мегакариоциты 
с однородным и темно окрашенным ядром в стадии 
образования кровяных пластинок (рис.4 Б), а также 

волокна, пересекающие синусоиды (рис.4 А).
С использованием антисыворотки против PRP-1

нами проводились также иммуногистохимические ис-
следования с целью выявления иммунореактивности
против PRP-1 в структурах КМ интактных  и инъеци-
рованных пролином богатым полипептидом крыс, а 
также крыс после ИМО стресса.

По результатам исследований у интактных крыс в 
КМ обнаруживались синусоидные капилляры, на 
стенках которых четко выделялись PRP-1-иммуноре-
активные (PRP-1-Ir) эндотелиальные клетки. Просле-
живались также тонкие волокна, сопровождающие 

Рис. 2. Структуры КМ подвер-
гнутых электрической стиму-
ляции гипоталамического PVN
крыс (А-Г (А-Г ( ): А-Г): А-Г
(А) - повышение активности 

кислой фосфатазы в во-
локнистых структурах, 
окутавших весь синусоид; 

(Б) - на волокнах видны неболь-
шие варикозности, напо-
минающие шипики (стрелки); 

(В) - на всем протяжении КМ 
обнаружены длинные пучки,
в которых под большим 
увеличением хорошо выде-
ляются одиночные волокна, 
являющиеся, по всей веро-
ятности , аксонами (Г)

Гистохимический метод опре-
деления активности кис-
лой фосфатазы.

Рис. 1. Структуры КМ у
интакт нтакт нтак ныхиподвергнутыхэлек-
трической стимуляции PVN ги-
поталамуса животных: (A)(A)(A  - 
почти пустой синусоидный ка-
пилляр (звездочка); рассеянные 
форменные элементы крови 
видны вне синусоида (звездочка);
(Б) - в строме КМ демонстри-
руются также крупные клетки 
неправильной формы с корот-
кими цитоплазматическими вы-
ростами (стрелки); (В) - на 
внеш ней стороне синусоидов 
видны темно окрашенные ма-
ленькие клетки с длинными от-
ростками, которые распро-
страняются по стенке синусо-
ида и в строме КМ; (Г) – сину-
соид в КМ, наполненный кле-
точными структурами (звез-
дочка) после электрической сти-
муляции PVN гипоталамуса; 
Гистохимический метод опре-
деления активности кислой 
фос фатазы.

А Б

В Г

А Б

В Г
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сосуды. Вокруг, Вокруг, Вокруг но не в синусоидах, выявлялись фор-
менные элементы крови. На стенках сосудов местами 
прослеживались волокна, параллельно идущие с со-
судами и представляющие, возможно, волокна рети-
кулярных клеток стромы КМ.

В стрессовых состояниях, а также после воздей-
ствия PRP-1 наблюдалось увеличение числа PRP-1-Ir
клеточных структур как в строме (рис.5 Б, В), так и 
внутри синусоидов (рис. 5 А). Среди форменных эле-
ментов крови хорошо выделялись  PRP-1-Ir капил-
ляры (рис. 5 A).  Кроме того, являлось очевидным по-

явление позитивных к PRP-1 тонких нервных волокон 
на стенках синусоидов, а также в строме КМ (рис. 5 В).
Встречалась также сеть нервных волокон.

Вокруг нервных волокон встречалась группа мел-
ких PRP-1-Ir клеток неизвестного пока происхожде-
ния (не проиллюстрировано), размер и форма кото-
рых, а также расположение ядра в них напоминали 
мелкоклеточные нейроны.

Обнаружение в КМ PRP-1 в клетках иммунной си-
стемы, а также нервных волокнах, расположенных в 
близком контакте с клетками иммунной системы, 

А Б В

Г Д Е

А Б

В Г

Рис. 3. Клеточные структуры мозга и кост-
ного мозга у иммобилизированных крыс: (A(A( -
В)В)В  - в строме КМ иммобилизированных 
крыс видны многочисленные круглые по 
форме или веретенообразные маленькие 
клетки с короткими аксоноподобными рас-
ширениями, напоминающими мезенхимные 
клетки; (Б(Б( )Б)Б  - среди этих клеток,  среди этих клеток,  среди этих клеток находя-
щихся на различных стадиях пролиферации 
(стрелки(стрелки( ),стрелки),стрелки  хорошо видны варикозные во-
локна (головки стрелок(головки стрелок( ), головки стрелок), головки стрелок а также много-
численные варикозности, по всей вероятно-
сти, синаптические окончания; (Г-Е(Г-Е( )Г-Е)Г-Е  - кле-
точные структуры в мозжечке новорожден-
ных крыс, крыс, крыс подвергнутых внутриутробному
иммобилизационному стрессу; (Г(Г( )Г)Г  - в белом 
веществе вокруг свода обнаруживаются 
маленькие клетки с очень короткими от-
ростками (головки стрелок(головки стрелок( );головки стрелок);головки стрелок (Д(Д( )Д)Д  - темно 
окрашенные клетки со светлыми круглыми 
ядрами и короткими отростками под  
твердой мозговой оболочкой мозжечка; (Е(Е( )Е)Е
- среди гранулированных клеток обнаружи-
вается несколько темно окрашенных  вере-
тенообразных клеток с отростками и эк-
топированным ядром. Гистохимический 
метод обнаружения активности кислой 
фосфатазы.

Рис.4. Структуры КМ  у иньеци-
рованных PRP-1 крыс: А-Г - Г - Г яв-
ление гематопоэза в КМ в ре-
зультате внутримышечного 
введения PRP-1; (А, Б(А, Б( )А, Б)А, Б  - синусоид 
(звездочки), наполненный фор-
менными элементами крови; (А)
- видны также волокна, пересе-
кающие синусоиды (стрелки) и 
(Б) - мегакариоцит (стрелка) с 
однородным и темно окрашен-
ным ядром, находящийся в ста-
дии выделения кровяных пласти-
нок; (В, Г (В, Г ( ) - В, Г) - В, Г увеличенное число 
клеток иммунной системы в 
строме КМ. Гистохимический 
метод обнаружения активно-
сти кислой фосфатазы.
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Рис.5.  PRP-1-Ir структуры 
КМ иммобилизированных крыс:
островки PRP-1-Ir клеток им-
мунной системы (белые звез-
дочки) внутри (Aдочки) внутри (Aдочки) внутри ( ) и вокруг си-A) и вокруг си-A
нусоидов (черные звездочки) в 
строме КМ (Б, В). PRP-1-Ir 
капилляры (стрелка) (Aкапилляры (стрелка) (Aкапилляры (стрелка) ( ) и еди-A) и еди-A
ничные одиночные PRP-1-Ir 
варикозные нервные волокна 
(стрелки) в строме КМ (В);
(Г(Г( ) -Г) -Г  фрагмент рис.5 В. 
Авидин-биотин комплексный им-
муногистохимический метод. 

предполагает синтез и высвобождение PRP-1 из гипо-
таламических ядер и включение PRP-1 в механизм ге-
матопоэтического процесса. Однако не исключается 
также синтез PRP-1 и в клетках иммунной системы. 
Для подтверждения этого предположения необходимо 
проведение исследования с использованием проточ-
ной цитофлуориметрии или же гистохимического ме-
тода - in situ гибридизации.

Таким образом, анализ результатов исследуемых нами 
животных, подвергнутых иммобилизационному стрессу, иммобилизационному стрессу, иммобилизационному стрессу
выявил явление гематопоэза в КМ.

Р. Bossolasco и соавт. (2005) считают, что опреде-
ленные популяции клеток костного мозга человека 
экспрессируют нервные гены даже до лечения. Натив-
ные (локальные) мезенхимные стволовые клетки 
(МСК), полученные из костного мозга, экспрессируют 
большое количество нейроспецифических генов на 
уровне белка или мРНК. Цитофлуориметрическим ана-
лизом обнаружено, что МСК содержат самый высокий 
процент клеток, экспрессирующих нейронные и гли-
альные гены, по сравнению с другими популяциями 
клеток. Один из маркеров, который фактически был об-
наружен на иммуноцитохимическом уровне в МСК, -
это нестин, нейроэпителиальный маркер стволовой 
клетки [Vogel W. et al., 2003; Lu Р.  Р.  Р et al., 2004]. Однако 
нестин экспрессируется не только в тканях развиваю-
щейся ЦНС, а также в других развивающихся клетках, 
включая мышцы и миокард [Lendahl U. U. U et al., 1990; 
Sjoberg  Sjoberg  Sjoberg G. et al., 1994]. Большинство in vivo исследова-
ний  было основано только на иммуноцитохимическом 
мечении нескольких маркеров нейронных генов, ими 
не было выявлено образование зрелых функциональ-
ных нейронов, полученных от пересадки стволовых 
клеток из костного мозга.

В двух основных исследованиях, проведенных в
2000 году [Brazelton T. T. T et al., 2000; Mezey E. et al., 
2000], было сообщено, что многочисленные происхо-
дящие из костного мозга клетки мигрируют в мозг и 
экспрессируют маркеры нейронных генов. Однако 
многие из этих клеток-доноров, экспрессирующих 
маркеры нейронных генов, были круглыми по форме 
и имели небольшое число аксон-подобных отростков 
[Brazelton T. T. T et al., 2000]. Подобным образом в более 
позднем исследовании также отмечалась экспрессия 
маркеров нейронных генов в человеческих МСК, пе-
ресаженных в ишемический мозг крыс, однако, эти 
клетки были сферическими по форме с малочислен-
ными отростками [Zhao L. et al., 2002].

ЦНС взрослых грызунов содержит малое количе-
ство полипотенциальных клеток-предшественников, 
большая часть которых расположена в перивентрику-
лярной зоне переднего мозга, а также в других частях 
нервной системы, таких как часть, которая окружает 
центральный канал спинного мозга [McKeon R., Hoke S.,S.,S
1995; Canoll P. P. P et al., 1996; Powell E. et al., 1997; Zuo J. J. J
et al., 1998]. В нормальном мозге главной функцией 
этих клеток является их миграция в обонятельную лу-
ковицу для образования новых нейронов и глиальных 
клеток [McKeon R., Hoke S., 1995]. Эти клетки экспрес-
сируют промежуточный филамент нестин. Имеются 
два источника нестин-позитивных клеток в травмиро-
ванном мозге [Johansson C. et al., 1999]. Поскольку не-
стин появляется при повреждениях ЦНС, то, возможно, 
его источником могли бы быть клетки-предшествен-
ники. Показано также, что в спинном мозге нестин-по-
зитивные околожелудочковые клетки начинают мигри-
ровать к месту раны и экспрессируют GFAP [GFAP [GFAP Keirstead [Keirstead [ H. H. H
et al.al.al , 1995]. Относится ли это также к другим областям 

А Б

В Г
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ЦНС, не установлено.
По нашим данным было установлено, что в ответ 

на введение змеиного яда среднеазиатской кобры Naja
naja oxiana (NOX) у травмированных  крыс увеличи-
лось число PRP-1-Ir нервных волокон и астроцитов, 
так же как PRP-1-Ir клетокIr клетокIr , мигрирующих по направле-
нию к зоне повреждения СМ [Abrahamyan[Abrahamyan[ S. S. S et al., 2007]. 
Было установлено, что после лечения ядом NOX PRP-1 
принимает участие в механизмах, лежащих в основе ак-
тивации восстановления нейронных процессов.

Однако астроциты, окружающие рану,окружающие рану,окружающие рану также продуци-
руют нестин после повреждения. Имеются также резуль-
таты экспериментов, в которых аксоны полностью могли 
восстанавливаться в условиях in vivo на отростках астро-
цитов [Krueger [Krueger [ S. S. S et al., al., al 1986].1986].1986

Принимая во внимание собственные и литератур-
ные данные, с использованием антисыворот против 
нестина, GFAP и PRP-1 иммуногистохимическим ме-
тодом нами изучались структуры мозга крыс, подвер-
гнутых внутриутробному ИМО стрессу.ИМО стрессу.ИМО стрессу

Полученными результатами были выявлены много-
численные нестин-Ir клетки различного размера и 
формы - темные нестин-Ir клетки кругловатой формы в 
мелких артериях (рис. 6 A) с очень короткими отрост-
ками и негативным ядром (рис. 6 Б); с одним аксоном и 
густо окрашенным эктопированным ядром (рис. 6 В).

В заднем роге СМ были обнаружены GFAP-Ir кле-
точные структуры различных размеров (рис. 6 Г). 

Кроме того, повсюду отмечалось увеличение количе-
ства GFAP-Ir астроцитов в непосредственной близо-
сти с кровеносными сосудами (рис. 6 Д), главным об-
разом в белом веществе. В сосудах было видно также 
некоторое количество кругловатых по морфологии 
GFAP-Ir структур (рис. 6 Д).

Что касается локализации PRP-1 в различных от-
делах головного мозга, то PRP-1-Ir круглые маленькие 
клеточные структуры находились внутри (рис.6 Е) и 
вокруг кровеносных сосудов (не проиллюстрировано) 
в белом веществе СМ; во многих областях мозга четко 
выделялись  PRP-1-Ir капилляры и варикозные нерв-
ные волокна.

Недавними исследованиями было показано, что 
пересаженные в мозг клетки костного мозга, в основ-
ном, сохраняют свою кроветворную идентичность 
[Ono K. K. K et al., 2003; Hudson J. J. J et al., 2004; Walczak P. P. P et
al., 2004] или же они дифференцируют в паренхимные 
микроглиальные и периваскулярные клетки [Corti S. et
al., 2002; Hess D. et al., 2004].

Присутствующие в периваскулярных областях PRP-
1-Ir клеточные структуры являются, вероятно, микро-
глиальными клетками. Не исключается также воздей-
ствие нейропротекторного пролином богатого поли-
пептида, подобно различным факторам роста, на бы-
строе увеличение и дифференциацию клеток мозга.

Недавно было показано, что астроциты, которые 
образуются в субвентрикулярной зоне мозга грызу-

Рис. 6. Нестин-, GFAP- and PRP-1- Ir
клеточные структуры мозга у под-
вергнутых пренатальному иммоби-
лизационному стрессу крыс:
(А-В(А-В( ) - А-В) - А-В нестин-Ir структуры в спин-
ном мозге (СМ(СМ( ); СМ); СМ выявляются еди-
ничные нестин-Ir клетки различных 
размеров и форм; (А; (А; ( ) -А) -А  темно окра-
шенные клетки круглой формы в 
артериоле (стрелка(стрелка( ); (Б) -стрелка); (Б) -стрелка  с очень 
короткими отростками и негатив-
ным ядром (головка стрелки(головка стрелки( ); (В) -головка стрелки); (В) -головка стрелки
с аксоном и темно окрашенным эк-
топированным ядром (головка стрелки(головка стрелки( );головка стрелки);головка стрелки
(Г, Д(Г, Д( ) - GFAP-Ir Г, Д) - GFAP-Ir Г, Д клеточные струк-
туры в СМ; (туры в СМ; (туры в СМ Г; (Г; ( ) -  GFAP-Ir Г) -  GFAP-Ir Г клеточ-
ные структуры различных размеров 
обнаруживаются в заднем роге  СМ 
(стрелки(стрелки( ); (стрелки); (стрелки Д); (Д); ( ) - GFAP-Ir Д) - GFAP-Ir Д астроциты
четко видны в тесном контакте с  
кровеносными сосудами (стрелки(стрелки( )  стрелки)  стрелки
в белом и сером веществах, в белом и сером веществах, в белом и сером веществах и GFAP-Ir
структуры  круглой формы  (го-(го-(
ловки стрелок) ловки стрелок) ловки стрелок демонстрированы 
внутри сосудов; (Е) -PRP-1-Ir кру-
глые клетки  (стрелки(стрелки( ) стрелки) стрелки демонстри-
рованы внутри сосудов.
Авидин-биотин комплексный имму-
ногистохимический метод. 

А Б В
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нов, могут быть нервными стволовыми клетками. 
Клетки, меченные маркером астроцитов, образуют 
нейроны в условиях in vivo, что было установлено по 
их экспрессии специфических нейронных маркеров. 

В данном исследовании астроцитоподобные 
клетки, идентифицированные глиальным фибрилляр-
ным кислым протеином, были положительны также к 
нервному маркеру стволовых клеток - нестину. нестину. нестину Таким 

образом, при исследовании различных отделов голов-
ного мозга нами предполагается пластичность взрос-
лых стволовых клеток в ответ на иммобилизационный 
стресс. Однако являются ли эти клетки стволовыми 
клетками, происходящими из костного мозга и цирку-
лирующими в крови, остается вопросом, который тре-
бует дальнейшего решения.
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