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Аннотация. Целью исследования стало изучение организации ядрышкового 
аппарата различных типов таницитов в ходе постнатального онтогенеза и при 
старении. Показано, что ядрышки в различных субпопуляциях таницитов харак-
теризуются разными морфологическим признаками и изменяются в процессе 
старения.  
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Abstarct. The aim of the research was to study the organization of the nucleolar 
apparatus of various types of tanycytes during postnatal development and aging. It was 
shown that the nucleoli in different subpopulations of tanycytes are characterized by 
different morphological characteristics, and change during aging.
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Введение. Выстилка дна III желудочка головного мозга образована как типич-
ными эпендимоцитами, так и таницитами, высокоспециализированными бипо-
лярными клетками с длинным базальным отростком. Эти клетки формируют 
ликвороэнцефалический и гематоликворный барьеры в области аркуатного ядра 
гипоталамуса. Выделяют 4 субпопуляции таницитов (α1, α2, β1, β2) в зависимос-
ти от их локализации в инфундибулярном углублении, и отличающихся по ряду 
морфологических и функциональных признаков [2, 5, 6]. Несмотря на многочис-
ленные исследования структурной и цитохимической организации таницитов [1, 
3, 4, 7], такая важная характеристика, как структурно-функциональная организа-
ция ядра и ядрышка ранее у этих клеток не изучалась.

Целью исследования стало изучение организации ядрышкового аппарата 
различных типов таницитов в ходе постнатального онтогенеза и при старении. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил головной мозг 
крыс линии Вистар (n = 15). Было отобрано 5 возрастных групп: 7, 14, 30 сутки 
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постнатального развития, взрослые и старые животные. Для изучения ядрышка 
применяли методы иммуногистохимии и конфокальной лазерной микроскопии. 
В качестве маркеров использовали антитела к основным ядрышковым белкам – 
нуклеолину (белок C23) и нуклеофосмину (белок B23). 

Результаты. Было установлено, что у животных первого месяца развития 
и у взрослых животных для α1 таницитов характерно присутствие 1–3 (реже – 4) 
ядрышек диаметром 1,2 ± 0,05 мкм. Ядрышки имели округлую форму и цент-
рально расположенный фибриллярный аппарат (ядрышки кольцевидного 
типа). Для α2 таницитов типично наличие 1–3 ядрышек (средний размер 1,43 ± 
0,05 мкм) кольцевидного и эллипсоидного типов. Для β1 и β2 таницитов харак-
терно 1–2 (редко – 3) ядрышка. Размеры ядрышек составляли 1,54 ± 0,07 мкм 
и 1,78 ± 0,04 мкм соответственно. Ядрышки, как правило, эллипсоидные с фиб-
риллярным центром в виде поверхностной борозды. В ходе старения происходит 
уменьшение числа ядрышек и увеличение их размера. 

Таким образом, организация ядрышкового аппарата (количество ядрышек, 
размеры и их морфология) отличается в различных типах таницитов. При старе-
нии происходит реорганизация ядрышек таницитов, что указывает на возмож-
ные изменения в функциональном статусе этих клеток. 
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