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Длительное время в нейробиологии господствовало представление о том, что 

дегенерирующие структуры ЦНС млекопитающих и человека не восстанавли-

ваются. Оно было сформулировано в начале ХХ века выдающимся испанским 

нейроморфологом С. Рамон-и-Кахалем [14]. В настоящее время истинность это-

го утверждения все чаще подвергается сомнению. Современные представления 
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о регенераторных возможностях нервной ткани головного мозга млекопитающих 

основываются на концепции нейральных стволовых клеток, которая явилась ре-

зультатом многолетнего изучения пролиферативных потенций клеток ЦНС как 

in situ, так и в условиях культивирования in vitro и была сформулирована на ру-

беже XX–XXI вв. (подробнее см. обзоры [1, 3, 7, 12]). Согласно этим представ-

лениям нейральные стволовые клетки присутствуют в дифинитивной нервной 

ткани и могут, пролиферируя и дифференцируясь, участвовать в восстановлении 

утраченных в результате травмы или заболевания популяций нервных и глиаль-

ных клеток.

То, что пролиферация клеток в ЦНС может происходить не только в эмбрио-

нальный период развития, но и в ходе постнатального онтогенеза, было известно 

достаточно давно [9]. Однако предполагалось, что пролиферируют преимуще-

ственно глиальные клетки и их предшественники (так называемые глиобласты 

или спонгиобласты). В настоящее время считается доказанным, что в результате 

пролиферации нейральных стволовых и прогениторных клеток (НСПК) могут 

образоваться непролиферирующие предшественники нейронов – нейробласты, 

которые обладают способностью к миграции и дифференцировке в нейроны. 

Подобные данные не вызывают сомнений, когда речь идет о субвентрикулярной 

пролиферативной зоне конечного мозга и субгранулярной зоне зубчатой фас-

ции гиппокампа. Для других областей ЦНС данные о возможности постнаталь-

ного нейрогенеза не столь убедительны. Тем не менее из различных участков 

головного мозга лабораторных животных и человека удается получить клетки, 

которые in vitro способны формировать нейросферы (одно из свойств нейраль-

ных стволовых клеток) и экспрессировать нейрональные дифференцировочные 

маркеры. В связи с особенностями культивирования клеток in vitro (использо-

вание различных стимулирующих добавок к питательным средам, нарушение 

естественного микроокружения и цитоархитектоники) сохраняются сомнения 

в правильности интерпретации полученных данных как свидетельства наличия 

полипотентных клеток в ЦНС, способных к пролиферации и дифференцировке 

в нейроны in situ.

Один из важных вопросов, относящихся к проблеме нейральных стволовых 

клеток, который интересует нейроморфологов, заключается в определении 

этих клеток в головном мозге. До настоящего времени среди специалистов нет 

единомыслия в вопросе о морфологии нейральных стволовых и прогенитор-

ных клеток. На роль НСПК претендуют не только особые клетки субвентрику-

лярной зоны, пролиферацию которых нетрудно зарегистрировать, используя 

методы авторадиографии, бромдезоксиуридин либо пролиферативные марке-

ры [5], но и астроциты [10], эпендимоциты и клетки сосудистого сплетения. 

Даже использование большого спектра иммуномаркеров, которые должны 

выявлять НСПК, не позволяет дать однозначную морфологическую характе-

ристику этих клеток. Создается впечатление, что популяция НСПК головного 

мозга неоднородна.

В ходе исследований, выполненных в лаборатории функциональной морфо-

логии центральной и периферической нервной системы Отдела общей и част-

ной морфологии ИЭМ, было установлено, что наиболее часто используемый для 
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маркирования нейральных стволовых клеток белок промежуточных филаментов 

нестин может быть обнаружен как в НСПК в типичных областях их локализации 

(субвентрикулярная зона), так и в постмитотических высокодифференцирован-

ных клетках вне головного мозга – в подоцитах почечного тельца [4]. В головном 

мозге нестин выявлен и в эндотелии формирующихся капилляров на этапах пре-

натального и раннего постнатального онтогенеза [2]. Кроме того, ранее установ-

лено, что ряд нейрональных маркеров, таких, как нейрон-специфическая енола-

за, MAP2 и др., может экспрессироваться глиальными клетками [11]. Эти факты 

показывают, что трактовка результатов исследований, выполненных с использо-

ванием нейральных дифференцировочных маркеров, должна быть осторожной. 

При этом необходимо принимать во внимание не только данные по колокализа-

ции продуктов иммуноцитохимических реакций, но и морфологические особен-

ности выявленных клеток, а также распределение клеток в пределах различных 

участков мозга.

Другой вопрос, относящийся к рассматриваемой проблеме, который интере-

сует в первую очередь неврологов, – это вопрос об эффективности восстанови-

тельных процессов, протекающих в ЦНС при участии НСПК. На этот вопрос 

в настоящее время определенного ответа нет. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о возможности получить in vitro клетки, по-видимому, подхо-

дящие для коррекции патологических состояний путем трансплантации, однако 

клиническая эффективность подобной экспериментальной терапии пока невы-

сока. Более удачными оказались эксперименты по использованию для актива-

ции восстановительных процессов в ЦНС сингенных мезенхимных стволовых 

клеток (МСК) [6, 13].

Отсутствие убедительных клинических результатов от терапевтического 

применения предполагаемых НСПК и их производных, возможно, связано с не-

сколькими причинами. Во-первых, пока не удается получить из НСПК in vitro 

достаточное число нейронов заданной дифференцировки. Во-вторых, in vivo 

не удается воспроизвести те обнадеживающие результаты по индукции диффе-

ренцировки по нейрональному фенотипу, которых удалось добиться в исследо-

ваниях, выполненных in vitro. Кроме того, не ясны закономерности миграции 

клеток-предшественников в зрелом головном мозге, а также не определен меха-

низм включения новообразованных нейронов в существующую систему связей. 

Тем не менее анализ собственных данных и результатов других фундаменталь-

ных исследований свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения 

нейрогенеза. Факты, указывающие на недостаточную эффективность предла-

гающихся терапевтических подходов с использованием клеточных технологий 

[8, 15], обнаруживают неполноту наших знаний о механизмах регуляции ней-

рогенеза в норме и при патологии. Существование противоречий в представ-

лениях о предполагаемых источниках НСПК однозначно свидетельствует о не-

обходимости новых, более глубоких исследований структурной организации 

и клеточного состава пролиферативных зон головного мозга, результаты кото-

рых приблизят нас к решению до сих пор нерешенного вопроса о принципиаль-

ной возможности реконструкции поврежденного мозга при помощи клеточных 

технологий.
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