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Известно, что существуют две нейрогенные области во взрослом мозге – субвентрикулярная зона боковых желудочков и субгранулярная зона зубчатой фасции
гиппокампа. Ряд исследователей выделяют во взрослом мозге также нейрогенную область в инфундибулярном углублении третьего желудочка [5]. Эта область
интересна тем, что выстилка здесь образована особыми высокоспециализированными клетками – таницитами, которые морфологически, цитохимически
и функционально отличаются от ресничных эпендимоцитов. В инфундибулярном углублении выделяют 4 типа таницитов: α1-, α2-, β1- и β2-танициты, которые также характеризуются рядом различий в цитохимической организации [7].
Исследования, посвященные изучению пролиферативного потенциала этих клеток в постнатальном онтогенезе, немногочисленны и противоречивы [2]. В связи с этим целью данной работы стало изучение распределения одного из общеизвестных пролиферативных маркеров – белка PCNA [1] – в клетках выстилки дна третьего желудочка у половозрелых (4–5 месяцев) и старых (20 месяцев) крыс Вистар.
Материалы и методы. В работе использованы половозрелые (4–5 месяцев)
и старые (20 месяцев) крысы-самцы линии Вистар (n = 6). Материал фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде. Морфологическому исследованию подвергали фронтальные срезы промежуточного мозга на уровне от –3,00 до –3,30 мм
от брегмы. Были использованы мышиные моноклональные антитела к PCNA
(клон PC-10) в разведении 1:80 (Dako, Дания). В качестве вторичных реагентов
использован реагент MACH 2 Universal HRP Polymer (Biocare medical, США). Визуализацию продукта реакции осуществляли с помощью хромогена DAB из набора DAB+ (Dako, Дания).
Результаты. При иммуногистохимическом исследовании препаратов как взрослых, так и старых крыс реакция на PCNA присутствовала в эпендимоцитах и α1таницитах, при этом наблюдалась вариабельность в интенсивность реакции
в этих клетках. У половозрелых животных в единичных α1-таницитах наблюдалась высокоинтенсивная или слабая реакция на PCNA. В подавляющем большинстве α1-танициты демонстрировали умеренную иммунореактивность (рис. 1А).
В эпендимоцитах наблюдалась либо умеренная, либо слабая реакция на исследуемый белок. Как в эпендимоцитах, так и в α1-таницитах в части клеток реакция
на PCNA отсутствовала. У старых крыс можно наблюдать схожую картину распределения белка в выстилке инфундибулярного углубления, однако число иммунореактивных клеток у них выше по сравнению с половозрелыми животными
(рис. 1Б).

ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

А

20 µm

239

Б

20 µm

Рис. 1. Выстилка дна третьего желудочка. Иммуногистохимическая реакция
на PCNA. Область α1 таницитов. А – взрослое животное (4–5 месяцев);
Б – старое животное (20 месяцев). Стрелка указывает на PCNA иммунопозитивные клетки. Звездочкой отмечена полость третьего желудочка

Обсуждение. В данном исследовании впервые проведен сравнительный анализ распределения пролиферативного маркера PCNA в клетках выстилки дна
третьего желудочка у взрослых и старых крыс. Показано, что иммунореактивными клетками являются α1-танициты и эпендимоциты. Согласно литературным данным, изучение пролиферативного потенциала таницитов выявило, что
во взрослом мозге НСК являются α2-танициты [6]. Тем не менее, рядом других
авторов было показано, что в раннем постнатальном онтогенезе в качестве НСК
выступают β-танициты [3, 4].
На сегодняшний день предполагается, что в ходе постнатального онтогенеза
происходит постепенное смещение пролиферативно-активной зоны в область α-таницитов [5]. Полученные в ходе исследования данные могут косвенно указывать на
то, что как эпендимоциты, так и α1-танициты либо обладают пролиферативным потенциалом во взрослом мозге и при старении, либо, поскольку PCNA также принимает участие в эксцизионной репарации, в этих клетках идет репаративный процесс,
что может свидетельствовать о высокой чувствительности исследуемых клеток к различного рода повреждающим факторам. Дальнейшие исследования эпендимоцитов
и таницитов с использованием комбинации различных пролиферативных маркеров
позволят «пролить свет» на особенности их функционирования и возможного применения по отношению к ним таргетных стимулирующих воздействий.
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Актуальность. Использование костнозамещающих пластических материалов
стало рутинным за последние десятилетия [2, 4]. Однако, выбор наиболее оптимального пластического материала остается открытым вопросом и поныне [1, 2,
4]. Многие пластические материалы могут вызывать воспалительные реакции,
а также реакции отторжения. Поэтому многие из них требуют пробы на биосовместимость. При замещении костных дефектов восстановление кости должно
идти не только за счет свойств используемого трансплантата, но и за счет активации собственных клеточных элементов и усиления репаративного остеогенеза
в целом. Поэтому более физиологичным способом устранения костных дефектов
является трансплантация, то есть пластика биологическими тканями [2, 3, 5].
Цель исследования. Разработка способа подготовки пломбировочной массы,
исключающей необходимость ее контроля на биосовместимость.

