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Аннотация: Цель исследования состояла в изучении структурных и цитохи-
мических характеристик клеток Колмера в условиях восстановления кровотока 
после транзиторной ишемии головного мозга. В результате проведенной работы 
выявлена активация данных клеток, о чем свидетельствовало изменение их фор-
мы и содержания промежуточных филаментов цитоскелета
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Клетки Колмера, или поверхностные клетки сосудистых сплетений желу-
дочков (эпиплексусные клетки), представляют собой особую популяцию фаго-
цитирующих клеток головного мозга. Зрелые клетки Колмера по своей ультра-
структуре напоминают клетки амебоидной микроглии. Их основная функция 
состоит в утилизации посторонних веществ, попадающих в цереброспинальную 
жидкость. Функциональная значимость клеток Колмера должна возрастать при 
гемодинамических нарушениях, приводящих к деструкции компонентов барьер-
ной системы головного мозга. 
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Целью работы было изучение структурных и цитохимических характеристик 
клеток Колмера в условиях восстановления кровотока после транзиторной ише-
мии головного мозга.

Для решения поставленной задачи в работе использованы линейные по-
ловозрелые крысы-самцы линии Wistar (W), линии Wistar-Kyoto (WKY) 
и Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) (n = 30). Содержание животных и все 
экспериментальные манипуляции осуществляли с учетом «Правил проведе-
ния работ с использованием экспериментальных животных» (приказ № 755 
от 12. 08. 1977 г. МЗ СССР). Индукцию ишемии проводили при помощи эн-
доваскулярной окклюзии средней мозговой артерии под общей анестезией 
(тиопентал-натрий, 60 мг/кг). Продолжительность нарушения кровообраще-
ния составляла 30 мин, а время реперфузии – 48 часов [4]. Контролем служил 
головной мозг интактных животных соответствующей линии. Материал фик-
сировали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали и заливали в парафин 
обычным способом. Морфологическому исследованию подвергали фронталь-
ные срезы конечного мозга. В качестве цитоспецифического маркера клеток 
Колмера выбран белок Iba-1, который является общим маркером для клеток 
микроглии и всех мононуклеарных фагоцитов [3]. Для оценки функциональ-
ной активации клеток использованы антитела к белку промежуточных фила-
ментов виментину, который входит в состав цитоскелета клеток определенной 
гистогенетической линии [2]. 

Анализ препаратов показал, что в мозге контрольных животных линий W, 
WKY и SHR отсутствовали признаки дистрофических и нейродегенеративных 
процессов. У животных линии W и SHR через 48 часов после операции оча-
ги повреждения локализовались в области стриатума, не затрагивая эпендиму 
и субэпендимную область. У всех животных на поверхности эпителия ворсинок 
сосудистого сплетения хорошо визуализировались ярко окрашенные Iba-1 им-
мунопозитивные (Iba-1 ИП) клетки Колмера, форма которых имела характер-
ные особенности в каждой группе животных. У контрольных групп крыс линий 
W и WKY клетки Колмера имели небольшие размеры с 3–4 крупными отрос-
тками. У контрольной группы крыс линии SHR часть клеток имела  округлую 
форму с короткими (не больше диаметра тела клетки) прямыми отростками. 
После ишемии у клеток Колмера крыс линии W происходит утолщение отрос-
тков, тогда как у животных линии SHR большинство этих клеток теряет от-
ростки и приобретает округлую форму. Такие морфологические перестройки 
свидетельствуют об активации фагоцитирующих клеток [6]. Кроме клеток Кол-
мера Iba-1-ИП реакция регистрировалась в клетках, находящихся в свободном 
состоянии в составе цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), в периваскулярных 
макрофагах и микроглиоцитах ткани мозга. У контрольных животных и в не-
поврежденном полушарии экспериментальных животных это были клетки 
типичной разветвленной микроглии. В ишемизированном полушарии вблизи 
очага повреждения встречались амебоидные микроглиоциты. Иммунопози-
тивными к виментину у экспериментальных животных были клетки Колмера 
и Iba-1-ИП клетки в составе ЦСЖ. Наибольшее количество свободных клеток 
в ЦСЖ регистрировалось у экспериментальных животных с серьезными пов-
реждениями ткани мозга (инфаркт части полушария). Также виментин-ИП 
были клетки эпендимы и клетки эндотелия. По данным литературы, появление 
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виментина в клетках связано с их функциональной активацией. Данный белок 
необходим клеткам для фагоцитоза [1], миграции [7] и секреции ROS (Reactive 
Oxygen Species) [5].

Таким образом, в условиях восстановления кровотока после транзиторной 
ишемии головного мозга при отсутствии признаков нарушения гематоликвор-
ного барьера происходит активация клеток Колмера. Об этом свидетельствует не 
только изменение формы клеток, но и изменение содержания промежуточных 
филаментов в составе цитоскелета.
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Аннотация. Морфофункциональные изменения эпителиальных тканей раз-
личных гистогенетических типов анальной области прямой кишки в позднем 
эмбриогенезе требуют некоторых уточнений в изучении механизмов межклеточ-
ных взаимодействий и являются актуальными с позиции современного учения 
о внутридифферонной и междифферонной гетероморфии тканевых элементов. 




