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Аннотация. Функционирование зрелого головного мозга человека наряду 
с собственно нервными клетками обеспечивают популяции астроцитов и оли-
годендроцитов. При общем дефиците первичных данных о развитии мозга че-
ловека тематика глиогенеза, в целом, остается вторичной и менее популярной 
по сравнению с тематикой кортикального нейрогенеза. Пределы нормы и про-
странственно-временные паттерны глиальной дифференцировки в случае со-
зревания переднего мозга человека остаются крайне малоизученными. Здесь мы 
приводим оригинальные данные сравнительного иммуноморфологического ис-
следования мозга плодов человека на разных стадиях внутриутробного развития 
с различными астроцитарными маркерами. 
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Основными клеточными популяциями мозга человека, кроме собственно 
нервных клеток, являются астроциты и олигодендроциты. При общем дефиците 
первичных данных о развитии мозга человека тематика глиогенез, в целом, оста-
ется вторичной по сравнению с тематикой кортикального нейрогенеза. Пределы 
нормы и пространственно-временные паттерны глиальной дифференцировки 
в случае созревания переднего мозга человека остаются малоизученными. Для 
млекопитающих известно, что дорсальная популяция клеток предшественников 
переднего мозга — радиальных предшественников вентрикулярной (vz) и суб-
вентрикулярной зоны (svz) — является источником проекционных нейронов 
и астроцитов коры переднего мозга, а вентральная — клетки-предшественни-
ки желудочковых возвышений (или ганглиозных бугров (GE)) и интерпедунку-
лярной зоны (септальная прижелудочковая зона (sVZ)) — вставочных нейронов 
коры и олигодендроглии, а также всех популяций клеток подкорковых ядер. При 
этом функциональные возможности и созревание астроцитарных клеток имеют 
свои региональные особенности. В переднем мозге млекопитающих принято вы-
делять протоплазматические астроциты серого вещества и волокнистые астро-
циты белого вещества, а также наиболее рано дифференцирующуюся популяцию 
астроцитов маргинального слоя (mz) коры. Для протоплазматических астроци-
тов коры у млекопитающих показано два глиогенных источника — ганглиозные 
бугры (GE), желудочковый (vz) и прижелудочковый слои (svz). Для волокнистых 
астроцитов не ганглиозное происхождение пока не подтверждено, хотя и не ис-
ключается. Труднодоступность и специфика проводки материала, принципиаль-
ная невозможность постановки контролируемого эксперимента, высокие требо-
вания современных методик к качеству фиксации и протоколам исследования 
ограничивают исследования на аутопсийном материале от человека. 

Одним из наиболее распространенных маркеров астроцитов как в модельных 
исследованиях, так и в работах на аутопсийном и биопсийном материале человека 
являются антитела к глиальному кислому фибриллярному белку (GFAP) — мар-
керу зрелой астроцитарной глии. В мозге взрослых млекопитающих анти-GFAP 
метит в основном клетки популяции астроцитов белого вещества. 

Исследование переднего мозга плодов человека с GFAP показали опережаю-
щее развитие древней коры (PCX) по сравнению с эволюционно более новыми 
структурами, ведущую экспрессию GFAP в краевой (маргинальной) зоне кор-
ковых территорий по сравнению с корковой пластинкой (cp) и провизорными 
корковыми зонами. Середина раннего фетального периода является реперной 
для экспрессии GFAP в переднем мозге плодов человека (рис. 1). Таким обра-
зом, иммунореактивность к GFAP появляется в развивающемся переднем мозге 
человека только во второй половине раннего фетального периода, т. к. белковый 
продукт экспрессии GFAP характерен для астроцитов на поздних этапах клеточ-
ной дифференцировки. Кроме того, для переднего мозга плодов на позднем фе-
тальном периоде развития, также как и у взрослых людей, иммунореактивность 
с GFAP обнаруживается в основном в астроцитах белого вещества (Харламова 
и др., 2018). 
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Антитела к альдегиддегидрогеназе L1 (ALDH1L1) были предложены как бо-
лее удачный пан-астроцитарный маркер, специфичный как для волокнистых, 
так и для протоплазмотических астроцитов (рис. 2). Исследования развивающе-
гося мозга человека с анти-ALDH1L1 показали, что трансляционный профиль 
по GFAP и ALDH1L1 отличается в развивающемся переднем мозге человека. 
Региональная и временная динамика распространения ALDH1L1-иммунореак-
тивности в переднем мозге отличалась от GFAP-иммунореактивности. Уже на 
13–14-й неделях гестации (gw) ALDH1L1-иммунореактивные астробласты де-
монстрировали базальный передний мозг (диагональная связка (DB) и безымян-
ная субстанция), вентральная область стриатума (бледный шар (GP)), древняя 
кора (PCX), только единичные иммунореактивные волокна обнаруживались 
в вентрикулярном слое GE.

Рис. 1. Схема распространения GFAP-иммунореактивности в переднем мозге 
человека в раннем фетальном периоде.  
Расшифровка аббревиатур — в тексте

С увеличением срока развития ALDH1L1-иммунореактивные астроциты ре-
гистрировались во всех областях ганглиозного бугра, по всей области ядер поло-
сатого тела, в амигдалярной области. Распространение в плащевых структурах 
начиналось в конце раннего плодного периода (18 недель гестации) с желудоч-
ковой и прижелудочковой зон. К концу раннего фетального периода — началу 
среднего фетального периода (21–23 недели) многочисленные ALDH1L1-астро-
циты обнаруживались в желудочковой, прижелудочковой и промежуточной зо-
нах неокортекса, корковая пластинка и субкорковая зоны (sp) демонстрировали 
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ALDH1L1-иммунореактивность, но в меньшей степени. Известно, что астроб-
ласты белого вещества и олигодендробласты, как и предшественники интерней-
ронов коры, мигрируют тангенциально из зоны ганглиозного бугра, пересекая 
при этом гистогенетические юниты, выделяемые в прозометрической модели 
развития мозга. Иммунофорфологический профиль по ALDH1L1 демонстриру-
ет экспансию иммунореактивных астроцитов от базальных зон переднего моз-
га, включая палеокортекс, к дорсальным подкорковым и плащевым структурам. 
При этом инсулярная (ICX) и новая (NCX) кора иммунореактивна с маркером на 
более ранних cроках, чем с анти-GFAP.

Рис. 2. Схема распространения ALDH1L1-иммунореактивности в переднем 
мозге человека в раннем и среднем фетальных периодах.  

Расшифровка аббревиатур — в тексте

Кроме того, для изучения развивающегося мозга человека, и особенно для 
типирования отдельных субпопуляций клеток основных линий дифференциров-
ки нервной системы, потенциально могут быть перспективны не только пан-а-
строцитарные маркеры, но и антитела, метящие только часть популяции, в дан-
ном случае — астроцитарной. Одним из антигенов, выявление которого может 
быть связано с астроцитарной дифференцировкой переднего мозга, является так 
называемый brain-fatty acid-binding protein (FABP-7) — один из трех белков се-
мейства, связывающих жирные кислоты, и, как считается, вовлеченный в ран-
нее развитие мозга человека. Предполагается, что он участвует в формировании 
специфического распределения радиальной глии и, соответственно, миграции 
нейробластов, а также есть данные, о его участии в пролиферации реактивных 
астроцитов, но не их миграции. Кроме того, повышение экспрессии FABP-7 на-
блюдается при синдроме Дауна и шизофрении. 
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Рис. 3. Схема распространения FABP-7-иммунореактивности в переднем мозге 
человека на префетальном и в раннем фетальном периодах развития: точками 
обозначены области распространения FABP-7-иммунореактивных элементов; 

использованные аббревиатуры см. в тексте; ARX(d) — дорсальная закладка старой 
коры, cc — мозолистое тело, с_ant — передняя комиссура, Сl — ограда

Иммуноморфологическое исследование развивающегося мозга человека по-
казало, что FABP-7-иммунореактивные нейробласты впервые обнаруживаются 
уже на префетальном этапе внутриутробного развития (от 8 недель после зачатия 
до 13 недель гестации) в ограниченной дорсолатеральной поверхностной зоне 
латерального ганглиозного бугра (LGE) и прилегающей области промежуточной 
зоны новой коры, обонятельных луковиц и септальной желудочковой зоны (рис. 
3). При этом иммунореактивных клеток в области желудочковой и прижелудоч-
ковой зон обнаружено не было. Отдельные FABP-7-иммунореактивные ней-
робласты были найдены также в области полосатого тела. Иммунореактивные 
волокна, но не клетки, также располагались вентрально в промежуточной зоне 
(iz) новой коры, вдоль латерального пути миграции (l.m.st.), в области островко-
вой коры и внутренней капсулы (Cint). На 14-й неделе гастационного развития 
FABP-7-иммунореактивность наблюдалась на всем протяжении промежуточной 
зона новой коры, FABP-7-иммунореактивные нейробласты на этом сроке также 
обнаруживались в области медиального ганглиозного бугра (MGE), отдельные 
иммунореактивные клетки — в области хвостатого ядра (nC) и скорлупы (Put), 
палеокортикальной коры, диагональной связки и безымянной субстанции. На 
15-й неделе гестации и позже FABP-7-нейробласты выявлялись в глубоких об-
ластях, но не на поверхности, латерального ганглиозного бугра, в районе мин-
далины и, в большом количестве, в области ядер полосатого тела. Такая картина 
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распределения иммунореактивности сохранялась вплоть до конца раннего фе-
тального периода (21-я неделя гестации). Только в среднем фетальном периоде 
FABP-7-иммунореактивные нейробласты обнаруживались в области корковой 
пластинки новой, островковой и энторинальной коры, в то время как в области 
ганглиозных возвышений отдельные FABP-7-нейробласты наблюдались только 
на границе с хвостатым ядром. Двойное иммунофлюорисцентное исследова-
ние образцов переднего мозга плодов человека на 19-й неделе гестации и позже 
показало редкую колокализацию GFAP и FABP-7 меток, т. е. не вся популяция 
FABP-7-нейробластов была GFAP-иммунореактивна и наоборот. Вопрос, при-
надлежат ли FABP-7-нейробласты эксклюзивно к популяции астроцитов пе-
реднего мозга и какой именно субпопуляции, остается открытым. Кроме того, 
распределение FABP-7-иммунореактивности в развивающемся мозге человека 
и модельных видов также остается спорным: у плодов человека не было обна-
ружено FABP-7-иммунореактивных элементов в желудочковой и прижелудоч-
ковой зонах развивающегося переднего мозга, тогда как ранее распределение 
FABP-7-иммунореактивности связано с нейроэпителиальными и радиальными 
клетками желудочкового и прижелудочковых слоев у модельных млекопитаю-
щих (Furuhashi and Hotamisligil, 2008). 
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Аннотация. Цель: изучение возрастных изменений толщины коры и слоев 
в височно-теменно-затылочной подобласти неокортекса (ТРО) человека.

Материал и методы. Изучали 75 левых полушарий большого мозга мальчиков 
в возрасте от рождения до 12 лет, погибших без повреждений мозга. На окра-
шенных по Нисслю срезах ТРО (подполя 37ас, 37а, 37d) в годовых интервалах 
измеряли толщину коры, III и V слоев.

Результаты. Количественные изменения происходили к 1, 2–3 и 6–7 годам. 
В период от 7 до 12 лет регистрировалась значительная индивидуальная вариа-
бельность показателей.

Заключение. Рост коры и слоев носит гетеродинамический характер, отража-
ющий морфофункциональную неоднородность ТРО.

Ключевые слова: дети, толщина коры и слоев, височно-теменно-затылочная 
подобласть неокортекса, морфометрия.




