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Болезнь Альцгеймера относят к нозологической группе амилоидозов. Один 

из структурных компонентов этого белка – бета-амилоид-пептид (БАП) – обла-

дает цитотоксичностью по отношению к ткани мозга. Было показано, что после 

одностороннего внутрижелудочкового введения БАП через несколько месяцев 

у животных появляются амнезия, нарушения поведенческих реакций, сопрово-

ждающиеся нейродегенеративными изменениями в определенных отделах коры 

головного мозга и гиппокампе [2, 3, 4].



190 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Цель исследования – выявить и изучить на разработанной ранее модели [3] 

динамику развития морфологических изменений в мозге крысы, вызванных вве-

дением БАП в боковой желудочек.

Материал и методы исследования. Половозрелым крысам линии «Вистар» с по-

мощью стереотаксического прибора вводили суспензию бета-амилоид-пептида 

(фрагмент с аминокислотной последовательностью 25–35) фирмы Sigma внутрь 

левого бокового желудочка по методу, разработанному в Отделе нейрофармако-

логии НИИ экспериментальной медицины [3]. Через две недели, 2, 3, 4 месяца 

и 6 месяцев животных выводили из опыта парами этилового эфира, вскрывали 

черепную коробку и отпрепаровывали передний отдел головного мозга вместе 

с сенсомоторной корой и областью гиппокампа. Материал фиксировали в рас-

творе цинк-этанол-формальдегида [1], заливали в парафин и исследовали с помо-

щью гистологических (гематоксилин – эозин, толуидиновый синий по Нисслю), 

а также современных иммуноцитохимических методик (выявление глиального 

фибриллярного кислого белка астроцитов и микроглии).

Результаты исследования и их обсуждение. Через две недели после инъекции 

БАП в области раневого канала наблюдаются характерные травматические измене-

ния тканей, сопровождающиеся воспалительными инфильтратами и отеком окру-

жающей мозговой ткани. Левый желудочек, в который вводится БАП, расширен. 

Через 2 месяца на месте раневого канала образуется глио-соединительнотканный 

рубец, воспалительные элементы отсутствуют, отек тканей мозга уменьшается, 

количество сосудов увеличивается, что свидетельствует об окончании процесса 

регенерации. Иммуноцитохимически установлено, что вокруг раневого канала 

преобладает реактивная астроцитарная глия, которая образовалась в процессе 

пролиферации. Особенностями этого типа глии, по сравнению с нормальными 

астроцитами, являются более крупное тело и ядро, немногочисленные, толстые, 

маловетвящиеся длинные отростки, направляющиеся вглубь мозга к левому же-

лудочку. Желудочки мозга расширены, эпителий сосудистых сплетений отечный, 

его сосуды заполнены эритроцитами. Встречаются группы моноцитов, лимфо-

цитов, бластные формы лейкоцитов, что свидетельствует о наличии иммунного 

ответа организма на чужеродный белок. Эпендимная выстилка желудочка со сто-

роны травмы хотя и восстанавливается, но в другом месте, где ранее в полости же-

лудочка были выявлены остатки воспалительных инфильтратов и депозиты или 

агрегаты амилоида, целостность эпендимы оказывается нарушенной. В этом ме-

сте при окраске по Нисслю обнаруживаются тонкие голубоватого цвета волокни-

стые пучки, очень похожие на амилоидное вещество, которые в сопровождении 

моноцитов проникают в вещество мозга. Гистологический анализ тканей коры 

головного мозга, гиппокампа и подкорковых ядер в обоих полушариях мозга по-

казал наличие в этот срок патоморфологических изменений, связанных не только 

с травмой, но и с токсическим влиянием амилоида. Часть нейронов в латеродор-

зальных таламических ядрах находится в состоянии дегенерации, что проявля-

ется в распаде перикарионов и их отростков на различной величины фрагменты. 

Рядом с тонкостенными сосудами были обнаружены специфические включения, 

похожие на амилоидные тельца. Они обладают метахромазией, имеют сфериче-

скую форму, размеры их варьируют от 20 до 100 мкм.
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Через 3 месяца после введения бета-амилоидного пептида (БАП) на месте 

раневого канала видны волокнистые и клеточные элементы, небольшие скопле-

ния макрофагов; воспалительные элементы отсутствуют. Это говорит о том, что 

к этому сроку репаративные процессы, вызванные механическим повреждени-

ем, на оперированной стороне мозга закончились. Нейроны гиппокампа в обо-

их полушариях имеют интактный вид, в то время как в неокортексе встречают-

ся очаги гиперхромных нейронов. В таламусе, как и в латеродорзальных ядрах, 

были обнаружены выраженные дистрофические изменения со стороны средних 

и крупных нейронов. Они характеризуются пикнозом ядра, хроматолизом ци-

топлазмы, а некоторые находятся в состоянии некроза. Такие же дистрофиче-

ски измененные нейроны найдены и на контралатеральной стороне переднего 

мозга. Полученные данные свидетельствуют о том, что введенные фрагменты 

БАП в левый желудочек длительное время сохраняются в его просвете в виде 

глыбок или массивных скоплений тонковолокнистого вещества, окрашиваю-

щихся толуидиновым синим в голубовато-синий цвет. В участках прилежания 

амилоидных депозитов к стенке желудочка наблюдается выраженная гипертро-

фия ткани субвентрикулярной зоны, которая имеет вид «подушки» с гетероген-

ным клеточным составом. «Подушки» в субвентрикулярной зоне с большим 

количеством реактивных астроцитов, фибриллярных структур, эпендимных 

клеток и микроглии отражают одну из стадий нейродегенеративного процесса, 

сходного с начальными стадиями образования бляшек, характерных для болез-

ни Альцгеймера. Последние были обнаружены на более поздних сроках, через 

4–6 месяцев не только в ипсилатеральном, но и контралатеральном полушарии. 

С помощью толуидинового синего и иммуногистохимического метода выявле-

ния глиального фибриллярного кислого белка и микроглии нам удалось изучить 

строение формирующейся бляшки. В межклеточных пространствах встречают-

ся различной формы глыбки, небольшие пластинки, которые, по-видимому, яв-

ляются производными БАП. Рядом с формирующейся бляшкой иногда можно 

обнаружить измененную артериолу, гладкомышечная стенка которой местами 

гипертрофирована и гиалинизирована. Местами наблюдается окклюзия про-

света этой артериолы и скопление вокруг нее реактивных астроцитов, микро-

глии и макрофагов.

Таким образом, через 2 недели после введения БАП в левый желудочек мозга 

обнаруженные морфологические изменения можно охарактеризовать как пост-

травматические, с присущими признаками: нарушениями ГЭБ, отеком, воспа-

лением, деструкцией тканевых элементов мозгового вещества в зоне раневого 

канала, гипертрофией желудочков и т. п. Через 2–3 месяца специфические (свя-

занные с токсичностью БАП) нейродегенеративные изменения выявлены в раз-

личных отделах мозга: в неокортексе, в субвентрикулярной зоне, в дорсолате-

ральных подкорковых ядрах; вокруг гиппокампа, в белом веществе коленчатого 

тела не только в ипсилатеральном, но и в контралатеральном полушариях. Через 

4–6 месяцев обнаруживаются структуры, сходные с сенильными бляшками, на-

ходящимися на разных стадиях развития.
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В данной работе представлен сравнительный анализ структурно-фун кцио-

наль ной организации интерстициальных эндокриноцитов (клеток Лейдига) се-

менников на этапах постнатального периода онтогенеза млекопитающих.

Материал и методы исследования. Исследован материал, полученный на 

основе светооптических (обзорные гистологические, гистохимические и имму-

ноцитохимические методики) и электронно-микроскопических методов иссле-

дования семенников представителей различных отрядов класса млекопитающих 

(из отряда грызунов – сурок байбак, малый и рыжеватый суслики, лесная мышь, 

обыкновенная и рыжая полевки; из отряда рукокрылых – двуцветный кожан, бу-

рый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница; из отряда на-

секомоядных – обыкновенная бурозубка).

Результаты исследования и их обсуждение. Клетки Лейдига семенников млеко-

питающих характеризуются хорошо развитой гладкой эндоплазматической сетью 

тубулярного, тубуло-везикулярного либо везикулярного типа. Наличие разви-

той гранулярной эндоплазматической сети нехарактерно для интерстициальных 

эндокриноцитов семенников млекопитающих. В клетках Лейдига содержатся 

многочисленные митохондрии с электронно-прозрачным матриксом и кристами 

тубуло-везикулярного типа, развит комплекс Гольджи. В цитоплазме клеток при-


