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1

Клетки микроглии – микроглиоциты – являются резидентными макрофагами нервной системы и имеют мезенхимное происхождение [1, 2], в отличие
от других клеточных элементов нервной ткани, образующихся из нейроэктодермы. Научный интерес к изучению различных аспектов организации и функционирования микроглии центральной нервной системы неуклонно возрастает в связи с открытием всё новых ее функций.
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Традиционно микроглию принято рассматривать как ключевой элемент воспалительного процесса, развивающегося в нервной ткани в ответ на повреждающие
воздействия [3, 4]. Однако, недавними исследованиями было показано, что функции микроглии охватывают более широкий круг процессов, напрямую не связанных с развитием реакции на повреждение и инициацией воспаления. Установлено,
что микроглия осуществляет постоянный мониторинг состояния синаптических
структур нейропиля и является одним из главных регуляторов синаптической пластичности [5, 6]. Показано присутствие в области III желудочка головного мозга двух
различных форм микроглиоцитов, структурная организация которых и взаимодействие с эпендимой свидетельствуют о существовании непосредственного контакта
отростков с цереброспинальной жидкостью, что способствует осуществлению мониторинга состава этой части внутренней среды головного мозга и служит передовым элементом защитной системы ликвороэнцефалического барьера [7].
В настоящее время для обозначения основного типа микроглиоцитов, встречающихся в зрелом головном мозге млекопитающих и человека, используют термин «рамнифицированная» (или ветвящаяся) микроглия [8]. Это мелкие многоотростчатые клетки, имеющие очень малый объем перинуклеарной цитоплазмы.
Реакция нервной ткани на повреждение сопровождается трансформацией фенотипа клеток микроглии и появлением нескольких новых типичных и переходных
форм. К ним относят палочковидные (веретеновидные) и многоядерные формы,
амебоидную микроглию, гигантские и эпителиоидные микроглиоциты [9, 10].
Для активированной микроглии характерны три иммунофенотипа, различающиеся по роли в воспалительных и регенераторных реакциях. Это M1 (провоспалительный фенотип), M2a (противовоспалительный фенотип) и M2c (фенотип,
характерный для стадии разрешения воспаления и ремоделирования ткани) [11].
Микроглиоциты не являются структурно стабильными клеточными элементами; изменяя длину отростков, они контролируют синаптическую организацию головного мозга [12]. В молекулярном слое коры мозжечка кролика встречаются два различных типа микроглиоцитов – более распространенные клетки
с извилистыми сложно-разветвленными отростками и периваскулярные малоотростчатые клетки. Данный факт свидетельствует о том, что, в зависимости от
функциональной нагрузки определенных областей мозга, микроглиоциты приобретают соответствующий фенотип. В наиболее развитой синаптической зоне
коры мозжечка – молекулярном слое – преобладает рамнифицированная микроглия со сложной организацией отростков, в то время как наличие малоотростчатых
периваскулярных микроглиоцитов в мозжечке может указывать на взаимоствязь
их структурной организации с выполнением ими защитных функций на уровне гематоэнцефалического барьера [13].
Структура микроглиоцитов неразрывно связана с их функциональным состоянием [14], поэтому изучение морфологических характеристик микроглиоцитов
при различных патологических процессах может способствовать пониманию их
патогенеза. При малых повреждениях происходит активация собственных микроглиоцитов, отростки микроглиоцитов укорачиваются, клетки принимают
амебоидную форму, что позволяет им мигрировать к месту повреждения и участвовать в фагоцитозе поврежденных клеток. С морфологической точки зрения

66

Вопросы морфологии XXI века

гипертрофия, ретракция и уменьшение толщины отростков характерны для активированной формы микроглиальных клеток [15]. При больших травматических
повреждениях, инсультах, гипоксии в тканях мозга наблюдается повреждение гематоэнцефалического барьера. В этих случаях в очагах повреждения происходит
пролиферация собственных микроглиоцитов. Кроме того, в очагах повреждения
возможен выход моноцитов из кровеносного русла в ткань мозга. Разветвленная
микроглия может поглощать синаптические структуры благодаря специальным
механизмам, которые включают фагоцитоз аксонных терминалей и дендритных
шипиков, тем самым участвуя в реорганизации нейрональных путей [16].
Активацию микроглии и соответствующее изменение ее морфологических характеристик вызывают липополисахариды, интерферон-гамма, бета-амилоидный
пептид, хромогранин А, CD-40 лиганды (CD-154), интерлейкин 1-бета, интерлейкин-6. Ингибиторами микроглиальной активации являются простагландины,
опиоиды, стероиды, цАМФ, бензодиазепин, цитокин-10. Важным этапом уменьшения микроглиальной активации на терминальных стадиях процесса является
микроглиальный апоптоз [17]. Малые концентрации свинца приводят к уменьшению числа микроглиоцитов [18], в то время как при ишемии наблюдается пролиферация и миграция этих клеток [19]. Этот факт может свидетельствовать о чувствительности клеток микроглии к кислороду.
Гипербарическая оксигенация как широко распространенный в медицинской
практике метод насыщения организма кислородом под повышенным давлением,
используемый в профилактических и лечебных целях, воздействуя на головной
мозг, также приводит к активации микроглии [20]. При увеличении концентрации гипербарического кислорода выше терапевтической наблюдается нейротоксический эффект, выражающийся в развитии кислородных судорог, усиливается
продукция в мозге активных форм кислорода, окисляющих клеточные структуры
и вызывающих нейрохимические изменения, что и приводит к нейротоксичности
[21]. Как один из наиболее важных эффекторных клеточных элементов нервной
ткани, опосредующих повреждающее воздействие различных факторов, микроглия чутко реагирует на повреждающие факторы среды.
Таким образом, изучение структуры и функционального состояния микроглиоцитов в норме и при экспериментальной патологии является одной из актуальных задач нейробиологии, направленных на расшифровку тонких механизмов
развития нейропатий, возрастных изменений головного мозга и прогрессирования нейродегенеративных заболеваний.
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Открытие в конце ХХ века процесса постнатального нейрогенеза в структурах
ЦНC позвоночных животных и человека кардинально изменило представления
о возможностях нервной ткани к обновлению и регенерации [3, 26, 36, 39, 49].
Было установлено, что во взрослом мозге сохраняются группы камбиальных клеток (потомков нейрональных стволовых клеток – НСК), способных к пролиферации и дифференцировке в зрелые элементы нервной ткани. Молодые нейробласты и глиобласты мигрируют из пролиферативных зон в различные районы
мозга и встраиваются в зрелые нейронные структуры. На этот процесс влияет
множество факторов, регулируя все этапы сложного нейро- и глиогенеза. В работе представлен обзор собственных и литературных данных по данной теме.
1.1. Структура пролиферативных зон в ЦНС разных групп позвоночных животных и человека. Участки в ЦНС, где были обнаружены НСК, располагаются у
представителей разных групп позвоночных животных в разных отделах головного мозга. У млекопитающих животных и человека – это субвентрикулярная зона
(SVZ) в районе латеральных желудочков конечного мозга и субгранулярная зона
(SGZ) в зубчатой извилине гиппокампа [5, 20]. В последнее время появились
данные, что постнатальный нейрогенез у млекопитающих может происходить
и в неокортексе [19, 22, 27]. У рептилий и птиц субвентрикулярные нейрогенные
зоны в конечном мозге более обширны, чем у млекопитающих, и молодые нейроны и глиальные клетки из этих пролиферативных зон расселяются во многие отделы мозга: обонятельную луковицу, все зоны кортикальной пластинки, стриатум,
мозжечок. У амфибий пролиферативные зоны еще более обширны, чем у амниот.

