
216 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКАВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Щербак Н. С., Юкина Г. Ю., Сухорукова Е. Г., Томсон В. В.

МИКРОГЛИЯ НЕОКОРТЕКСА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

У КРЫС И ПЕСЧАНОК МОНГОЛЬСКИХ

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И. П. Павлова» МЗ РФ,  

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. На моделях ишемии головного мозга у крыс и песчанок мон-
гольских показано, что примененный протокол ишемического посткон-
диционирования приводит к увеличению количества морфологически не-
измененных нейронов и уменьшению Iba-1-позитивных микроглиоцитов 
в неокортексе. 
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Abstract. On models of brain ischemia in rats and Mongolian gerbils, it was shown 
that the applied protocol of ischemic postconditioning leads to an increase in the number 
of morphologically unchanged neurons and a decrease in Iba-1-positive microgliocytes 
in the neocortex.
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Ишемическое посткондиционирование (ИПостК) – способ стимулирования 
адаптивных реакций организма при ишемическом и реперфузионном повреж-
дении. Эффективность применения ИПостК для ограничения степени ишеми-
чески-реперфузионного повреждения нейронов головного мозга показана в эк-
спериментальных исследованиях [3, 4, 7]. При этом сегодня изучению влияния 
ИПостК на функционирование ненейрональных клеток уделяется недостаточное 
внимание. Последовательное и систематичное изучение фундаментальных меха-
низмов ИПостК позволит применять свойства этого феномена в  клинической, 
спортивной и военной медицине. 

Цель работы – изучение состояния микроглии неокортекса в отдаленный ре-
перфузионный период после применения ИПостК при глобальной ишемии го-
ловного мозга у крыс и песчанок монгольских. 
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Исследование проведено на самцах крыс Wistar и самцах песчанок монголь-
ских. Глобальную ишемию головного мозга у крыс моделировали путем 10-ми-
нутной окклюзии плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой 
общей сонной артерии. Глобальную ишемию переднего мозга у песчанок фор-
мировали двусторонней окклюзией общих сонных артерий на 7 минут. ИПостК 
мозга моделировали тремя воздействиями по 15 секунд реперфузии/реокклюзии 
после ишемии [2]. Экспериментальные группы: «кЛО» и «пЛО» – ложноопери-
рованные крысы и песчанки, соответственно; «кИшемия» и «пИшемия» – кры-
сы и песчанки с ишемией мозга; «кИПостК» и «пИПостК» – крысы и песчанки 
с ишемией мозга и ИПостК. Через 7 суток животных декапитировали и проводи-
ли морфометрический анализ препаратов головного мозга, окрашенных толуиди-
новым синим по методу Ниссля. Иммуногистохимическим методом, используя 
первичные поликлональные козьи антитела к антигену Iba-1, на фронтальных 
гистологических срезах головного мозга выявляли Iba-1-позитивные микроглио-
циты [1]. Подсчитывали количество морфологически неизмененных нейронов 
и Iba-1-позитивных ядросодержащих микроглиоцитов в затылочной области 
(occipital cortex) коры головного мозга. 

При световой микроскопии в области occipital cortex коры головного моз-
га крыс и песчанок «кЛО» и «пЛО» групп выявлялись Iba-1-позитивные 
 микроглиоциты с маленьким телом клетки продолговато-звездчатой или бобо-
видной формы с двумя-тремя довольно длинными тонкими разветвленными от-
ростками. Средняя плотность Iba-1-позитивных микроглиоцитов в неокортек-
се крыс и песчанок составляла 73,9 ± 3,6 и 69,8 ± 5,2 соответственно. Различий 
в структурной организации микроглиоцитов неокортекса у данных животных, 
имеющих разную видовую принадлежность, обнаружено не было. У песчанок 
монгольских церебральное кровообращение осуществляется посредством неза-
мкнутого виллизиева круга [6].

Обратимая глобальная ишемия головного мозга у крыс и песчанок к 7-м сут-
кам реперфузионного периода приводила к формированию диффузного и мо-
заично-очагового повреждения в области occipital cortex коры головного мозга. 
Наблюдался периваскулярный и перицеллюлярный отек, отмечались морфоло-
гические изменения нейронов. Различий в характере повреждения и в морфоло-
гических изменениях нейронов у двух видов животных не отмечалось. Общая 
плотность морфологически неизмененных нейронов неокортекса в группах 
«кИшемия» и «пИшемия» значимо уменьшалась на 34,5 % (Р < 0,05) и 47,2 % 
(Р < 0,01), соответственно, по сравнению с «кЛО» и «пЛО». В группах «кИше-
мия» и «пИшемия» отмечалось существенное увеличение количества Iba-1-по-
зитивных микроглиоцитов на 65,2 % (Р < 0,01) и 44,3 % (Р < 0,05) соответствен-
но, по сравнению с «кЛО» и «пЛО». Во всех слоях неокортекса крыс и песчанок 
Iba-1-позитивные клетки микроглии претерпевали морфологические изменения 
в виде: существенного увеличения размеров клеточного тела (перикариона), из-
менения формы тела клетки до округло-овальной и веретеновидной (иногда – 
амебоидной) формы, утолщения и укорочения отростков. Некоторые Iba-1-по-
зитивные клетки микроглии сохраняли характерную для ложнооперированного 
неокортекса форму. При визуальной качественной оценке различий в морфоло-
гических преобразованиях Iba-1-позитивных микроглиоцитов в группах «кИше-
мия» и «пИшемия» не наблюдалось. 
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Применение идентичного протокола ИПостК после обратимой ишемии мозга 
у крыс и песчанок к 7-м суткам реперфузии приводило к уменьшению  количества 
поврежденных нейронов неокортекса у обоих видов животных. Так, дефицит 
морфологически неизмененных нейронов в группах «кИПостК» и «пПостК» зна-
чимо снизился на 23,5 % (Р < 0,05) и 58,8 % (Р < 0,01)  соответственно по сравне-
нию с «кИшемия» и «пИшемия». ИПостК способствовало достоверному сниже-
нию количества Iba-1-позитивных клеток в группах «кИПостК» и «пИПостК» на 
32,5 % (Р < 0,05) и 27,4 % (Р < 0,05), соответственно, при сравнении с «кИшемия» 
и «пИшемия». Качественный анализ морфологических изменений микроглио-
цитов после применения ИПостК в неокортексе крыс и песчанок монгольских 
выявил изменения в виде уменьшения размеров клеточного тела и увеличения 
разветвленности отростков.

Каждая группа исследователей разрабатывает свой эффективный протокол 
ИПостК, который в дальнейшем не исследуется, в зависимости от вида, пола, 
возраста и анатомического типа церебрального кровообращения животного [5], 
что не позволяет сопоставить и сравнить полученные результаты. 

Результаты нашего исследования, проведенного на модели глобальной 
ишемии головного мозга у двух видов животных отряда грызунов, позволили 
выявить однонаправленную закономерность при реализации защитного эф-
фекта ИПотК. Показано, что цитопротективный эффект ИПостК для нейро-
нов неокортекса крыс и песчанок монгольских сопровождается уменьшением 
количества Iba-1-позитивных микроглиоцитов, при этом степень выражен-
ности реакции микроглии на ИПостК зависит от видовой принадлежности 
животного. 
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Аннотация. Исследована реакция интерстициальных и альвеолярных макрофа-
гов (иМФ и аМФ) респираторного отдела легких крыс после однократного парен-
терального введения наночастиц диоксида кремния (НЧДК) размером 12 нм и 7 нм 
на сроках 21 сутки, 2, 4 и 6 месяцев. Показано, что НЧДК исследуемых размеров 
вызывают увеличение числа иМФ и аМФ и поддерживают их численность на протя-
жении 4 месяцев, что приводит к развитию хронического асептического воспаления.
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Abstract. The reaction of interstitial and alveolar macrophages (IMF and AMF) of 
the respiratory tract of rats after a single parenteral administration of silicon dioxide 
nanoparticles (SDNPs) of 12 nm and 7 nm in size for 21 days, 2, 4 and 6 months was 
studied. It was shown that studied sizes SDNPs cause an increase the number of IMFs 
and AMFs and maintain their numbers for 4 months, which leads to the development of 
chronic aseptic inflammation. 
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