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Аннотация. В настоящей работе проведено исследование резидентных и ге-
матогенных макрофагов, тучных клеток и клеток периневральной оболочки в се-
далищном нерве крысы после механической травмы. Для идентификации клеток 
периневрия использовали иммуногистохимическое выявление белка плотных 
контактов клаудина-1. Для выявления резидентных и гематогенных макрофа-
гов применяли антитела к белку Iba-1. Показано, что через 7 суток после трав-
мы изменяется распределение белка плотных контактов клаудина-1 в клетках 
периневрия, что связано с нарушением гемато-неврального барьера. В этот же 
срок в эндоневрии дистального сегмента поврежденного нерва увеличивается 
плотность популяции макрофагов гематогенного происхождения. Отмечено, что 
роль тучных клеток в ранние сроки после повреждения нерва требует дальней-
ших  исследований.

Ключевые слова: поврежденный нерв, макрофаги, тучные клетки, перинев-
рий, иммуногистохимия.
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Abstract. In the present work, a study of macrophages, mast cells, and cells of the 
perineural sheath in the sciatic nerve of rats after injury was carried out. Perineurium 
cells were identified by immunohistochemical detection of the tight junction protein 
claudin-1. Antibodies to the Iba-1 protein were used to detect resident and hematogenous 
macrophages. Seven days after the injury, the distribution of the tight junction protein 
claudin-1 in the cells of the perineurium changes, which is associated with a change in 
the blood-neural barrier. At the same time, the density of macrophages of hematogenous 
origin increases in the endoneurium of the distal segment of the damaged nerve. It was 
noted that the role of mast cells in the early stages after nerve injury requires further 
research.

Keywords: damaged nerve, macrophages, mast cells, perineurium, immuno histo-
chemistry.

Нарушение проводимости нервов, возникающее вследствие травмы, нередко 
приводит к инвалидности, что определяет высокую социальную и практическую 
значимость проблемы их восстановления. Изучение восстановления нервных 
проводников после травмы проводится в течение многих десятилетий, начиная 
с классических работ Валлера и Рамон-и-Кахаля [16, 18]. Степень успеха вос-
становления поврежденных нервов зависит от тяжести травмы, протяженности 
дефекта и времени, прошедшего между травмой и операцией [5, 9, 10]. Несмотря 
на то, что в настоящее время эксперименально разрабатывается множество спо-
собов улучшения регенерации поврежденных нервных стволов [1, 4, 5, 8, 12], их 
полного функционального восстановления не всегда удается достичь. Одной из 
причин является недостаток фундаментальных знаний в области изучения репа-
ративных процессов, происходящих в нервных стволах после травмы, механиз-
мов регуляции клеточных взаимодействий в период валлеровской дегенерации 
[14]. Каскад событий, развивающихся в дистальном сегменте поврежденного 
нерва, достаточно сложен, многие вопросы, касающиеся взаимодействия клеток 
эндоневрия и их регуляции, до сих пор остаются малоизученными. При осущест-
влении валлеровской дегенерации большое значение имеют резидентные и ге-
матогенные макрофаги, которые принимают участие в фагоцитозе продуктов 
распада миелина и создают необходимое микроокружение, оказывая влияние 
на другие клетки эндоневрия. Роль тучных клеток в развитии процессов валле-
ровской дегенерации неясна. Требуются дальнейшие углубленные исследования 
структурных компонентов соединительнотканных оболочек нерва для понима-
ния их участия в регенерации нервных волокон. Цель настоящей работы состо-
яла в исследовании макрофагов, тучных клеток и клеток периневральной обо-
лочки в седалищном нерве крысы после механической травмы с применением 
иммуногистохимических маркеров. 

В исследовании использованы крысы линии Вистар-Киото массой 200–
250 г. (n = 24). При работе с животными руководствовались международными 
правилами Европейского сообщества по гуманному обращению с эксперимен-
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тальными животными. Исследование одобрено Локальным этическим коми-
тетом ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (протокол № 3/19 от 
25.04.2019). У крыс под эфирным наркозом повреждали седалищный нерв (лига-
тура, 40 с). Через 1, 7 и 21 сут фрагменты седалищных нервов в области повреж-
дения фиксировали с течение 1 сут в растворе цинк-этанол-формальдегида [6]. 
После соответствующей гистологической обработки материал заливали в пара-
фин и изготавливали срезы толщиной 5 мкм на ротационном микротоме фирмы 
Pfm Rotary 3003 (PFM, Германия). Для изучения тучных клеток использовали ги-
стохимическую окраску толуидиновым синим. Для идентификации макрофагов 
применяли поликлональные козьи антитела к антигену Ibа-1 (AbCam, Велико-
британия). При выявлении комплекса антиген-антитело применяли вторичные 
антикозьи биотинилированные антитела и стрептавидин, конъюгированный 
с пероксидазой, из набора Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (R&D 
Systems, США). Для изучения клеток периневрия применяли поликлональные 
антитела к клаудину-1 (SpringBioscience). В качестве вторичных антител ис-
пользовали реагенты из набора Reveal Polyvalent HRP/DAB Detection System kit 
(SpringBioscience, США). Гистологические препараты анализировали с исполь-
зованием светового микроскопа Leica DM750 (Германия) и цифровой фотокаме-
ры ICC50 (Leica, Германия). Измерение площади, занятой Iba-1+ структурами, 
осуществляли на срезах через дистальный сегмент нерва, используя программу 
ImageJ (NIH, США). 

Периневральная оболочка нерва выполняет ряд важных функций, среди ко-
торых защитная, метаболическая, барьерная и другие, и участвует в процессах 
регенерации нервных проводников после повреждения [3]. Периневральная обо-
лочка седалищного нерва крысы состоит из двух частей. Со стороны эпиневрия 
в ней преобладают коллагеновые волокна, сходные с коллагеновыми волокна-
ми эпиневрия. Со стороны эндоневрия она представлена несколькими слоями 
уплощенных клеток полигональной формы. Этот слой клеток периневрия уча-
ствует в формировании гемато-неврального барьера. Вторым компонентом гема-
то-неврального барьера служит эндотелий эндоневральных микрососудов. В на-
стоящем исследовании показано, что слой клеток, непосредственно граничащий 
с эндоневрием, легко идентифицируется с помощью реакции на клаудин-1. Кла-
удины — это молекулы межклеточной адгезии, которые располагаются в области 
плотных клеточных контактов и участвуют в сохранении клеточного гомеоста-
за, в передаче межклеточных сигналов и в организации цитоскелета [15]. Кла-
удин-1 экспрессируется в периферической и центральной нервной системе как 
основной белок гемато-неврального барьера и гемато-энцефалического барьера. 
В настоящей работе показано, что клаудин-1+ структуры идентифицируются 
в области периневральной оболочки на всем протяжении нервного ствола во все 
изученные сроки. Что касается эндотелиоцитов микрососудов эндоневрия, нам 
не удалось выявить в них клаудин-1. Предположительно это связано с тем, что 
такие контакты содержат данный белок в недостаточном для идентификации на 
срезах количестве, по-видимому, в них в бóльшем количестве содержатся дру-
гие белки плотных контактов (окклюдин, Cldn-5, белки ZO-1 и ZO-2) [17]. Сле-
дует отметить, что в проксимальном сегменте поврежденного нерва реакция на 
клаудин-1 не отличалась от реакции интактного нерва. В дистальном сегменте 
клаудин-1+ структуры располагались фрагментарно: в некоторых участках пе-
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риневрия отсутствовали, что свидетельствует о нарушении гемато-нейрального 
барьера после травмы нерва. Нарушение барьера способствует миграции гемато-
генных макрофагов в эндоневрий поврежденного нервного ствола. 

С помощью применения иммуногистохимической реакции к маркеру ма-
крофагов и микроглии кальций-связывающему белку Iba-1 установлено, что 
в интактном седалищном нерве крысы иммунопозитивные клетки встречаются 
в бóльшем количестве в эпиневрии, в эндоневрии можно встретить лишь еди-
ничные резидентные макрофаги. Резидентные макрофаги отличаются от макро-
фагов гематогенного происхождения. Они заселяют нервы в пренатальный пе-
риод развития и сохраняют способность к пролиферации. Одной из их функций 
является фагоцитирование продуктов распада миелина в первые сутки после по-
вреждения нерва до миграции в нерв гематогенных моноцитов/макрофагов [11]. 
Через 1 сут после травмы площадь эндоневрия, занимаемая Iba-1+ структурами, 
достоверно не изменяется. Через 7 сут в дистальном сегменте нерва резко увели-
чивается количество макрофагов (рис. 1). Этот срок соответствует пику развития 
в дистальном сегменте поврежденного нерва валлеровской дегенерации. 

Рис. 1. Макрофаги в эндоневрии дистального сегмента седалищного нерва 
крысы через 7 сут после наложения лигатуры. Иммуногистохимическая 

реакция на белок Iba-1. Ув. ×400

Установлено, что в эндоневрии через 7 сут после операции наблюдается 
наибольший процент площади среза нервного ствола, содержащей белок Iba-1 
(5,0 ± 0,5%). Это приблизительно в три раза больше, чем через 1 сут после опе-
рации, и в 2 раза больше (p < 0,05), чем через 21 сут после операции. Увеличение 
плотности гематогенных макрофагов через 1–2 недели после травмы в дисталь-
ном сегменте нерва отмечено в выполненных ранее классических гистологиче-
ских исследованиях [2].

Исследование тучных клеток в эндонервии поврежденного нерва осущест-
вляли на продольных срезах с помощью гистохимической окраски толуиди-
новым синим. Толуидиновый синий, соединяясь с гепарином, содержащимся 
в гранулах тучных клеток, позволяет выявлять популяцию зрелых тучных кле-
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ток [7]. Дегранулированные клетки при этом идентифицировать затруднительно. 
Подсчет тучных клеток на единицу площади нерва показал, что через 7 сут по-
сле операции в проксимальном и дистальном сегментах нерва их плотность раз-
лична. В проксимальном сегменте вблизи места передавливания число тучных 
клеток увеличивается приблизительно в полтора раза по сравнению с интактным 
нервом. В то же время в дистальном сегменте плотность популяции тучных кле-
ток снижается в два раза (р < 0,05). Через 21 сут после операции количество туч-
ных клеток восстанавливается. Ранее выполненные исследования показали, что 
после травмы нерва тучные клетки в его дистальном конце активируются, что 
проявляется их дегрануляцией [13]. Взаимосвязь тучных клеток, их активации 
и восстановления гранул с реакцией других клеток нерва на повреждение до кон-
ца неясны и требуют дальнейших исследований. 

Заключение. Показано, что вследствие травмы седалищного нерва крысы из-
меняется распределение белка плотных контактов клаудина-1 в клетках пери-
неврия, что связано с нарушением гемато-неврального барьера через 7 сут после 
операции. В этот же срок в эндоневрии дистального сегмента поврежденного 
нерва увеличивается плотность популяции макрофагов, что соответствует резуль-
татам ранее выполненных гистологических и электронно-микроскопических 
исследований. Изучение динамики распределения тучных клеток в нерве после 
травмы позволяет заключить, что их роль в ранние сроки после повреждения до 
конца неясна. Понимание механизмов молекулярно-клеточной регуляции вал-
леровской дегенерации позволит предложить новые способы стимулирования 
регенерации и сохранения целостности аксонов. Результаты настоящей работы 
предполагается использовать в дальнейших исследованиях по разработке новых 
способов стимуляции поврежденных нервов с применением клеточной терапии. 
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