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Аннотация. Здесь мы приводим первые результаты и освещаем те возможно-
сти, которые открывает комплексное, включая иммуноморфологический ана-
лиз, ведение уникальных случаев генетически детерминированных неврологи-
ческих патологий раннего развития человека. Накопление знаний о нарушениях 
морфогенеза головного мозга человека, сцепленных с изменениями конкретно-
го гена или более обширных типированных хромосомных аномалий, позволяет 
наиболее полно оценить механизмы возникновения патологии от уровня гена до 
белковых продуктов и их роли в процессе дифференцировки и развития диагно-
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стических структур. Цель этого доклада — обозначить актуальность данной тема-
тики для расширения подобных исследований на стыке фундаментальной науки 
и прикладной медицины. 

Ключевые слова: пренатальный онтогенез, развитие головного мозга чело-
века, мозжечок, червь мозжечка, несбалансированная транслокация, симптом 
«молярного зуба», ARX.

Keywords: prenatal human ontogenesis, human brain development, cerebellum, 
cerebellar vermis, unbalanced translocation, «molar tooth» sign, ARX.

Наши знания о развитии мозга человека ограничены рядом объективных об-
стоятельств. Практическая медицина располагает обширной базой результатов 
неинвазивных исследований мозга плодов человека — прежде всего это нейросо-
нографические исследования, в специальных случаях результаты рентгеновской 
и магнитно-резонансной томографии. Изучение пренатального развития голов-
ного мозга человека на уровне ниже макроморфологического связано с забором 
аутопсийного материала. Труднодоступность и специфика проводки материала, 
принципиальная невозможность постановки контролируемого эксперимента, 
высокие требования современных методик к качеству фиксации и протоколам 
исследования ограничивают как фундаментальные, так и поисковые исследова-
ния на подобном материале. В результате врачи-акушеры и неонатологи прак-
тически не имеют данных о реальных морфологических коррелятах аномалий 
диагностических структур центральной нервной системы, которые наблюдают 
ультразвуковым (УЗ) методом — обязательным инструментом пренатального 
скрининга по всей стране. При этом пороки развития центральной нервной си-
стемы лидируют в структуре показаний к прерыванию беременности. 

Случаи патологического развития, требующие вынужденного прерывания 
беременности, представляют возможность расширить наши знания о механиз-
мах возникновения и течения многих неврологических нарушений, в том числе 
редких генетически обусловленных патологиях. Наши отделения более десяти 
лет сотрудничают по тематике изучения нормального развития головного моз-
га человека, недавно мы начали сотрудничество также в части анализа материа-
ла, полученного после прерывания беременности по медицинским показаниям, 
на основании УЗ признаков тяжелых патологий нервной системы, связанных 
с установленными редкими генетическими нарушениями. 

Здесь мы хотим рассказать о первых результатах и тех возможностях, кото-
рые открывает комплексное, включая иммуноморфологический анализ, ведение 
уникальных случаев генетически детерминированных неврологических патоло-
гий раннего развития человека. На примере уникального случая установленной 
мутации по гену фактора транскрипции ARX, а также случаев нарушения мор-
фогенеза мозжечка, сцепленных с хромосомной мутацией (несбалансированная 
транслокация) с разным по масштабу вовлечением 9-й хромосомы, мы сфор-
мулируем основные шаги общего протокола работы, включая панель маркеров, 
рекомендованных для посмертного патологоанатомического анализа структур 
мозга плодов человека. 

К базовым диагностическим структурам при нейроультрасонографии отно-
сятся прежде всего мозжечок и червь мозжечка, боковые желудочки переднего 
мозга, мозолистое тело и кора большого мозга человека. При этом одни и те же 
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патологические УЗ-признаки могут иметь разные по масштабам морфологи-
ческие корреляты. Так, в двух случаях хромосомных мутаций с разным по мас-
штабу вовлечением 9-й хромосомы были установлены УЗ-признаки нарушения 
развития мозжечка (червь мозжечка, ножки мозжечка). В детальном прицельном 
постмортемном исследовании были показаны различные по масштабам наруше-
ния морфогенеза червя мозжечка — от дизгенезии задней доли червя мозжечка 
с нарушением нормального образования слоев до практически полной агенезии 
червя. 

В первом случае (делеция участка короткого плеча 9-й хромосомы (12 генов), 
дупликация участка длинного плеча 11-й хромосомы (50 генов): высокая веро-
ятность несбалансированной транслокации между указанными хромосомами), 
УЗ-признаки гипоплазии мозжечка и нарушения морфогенеза червя коррелиро-
вали анатомически с недоразвитием нижней нодулярной доли с формированием 
расширенной полости 4-го желудочка. Гистологически было также показано на-
рушение миграции с атипичным формированием слоев в сформированных ниж-
них долях червя мозжечка.

Во втором случае (микроделеция короткого плеча 1-й хромосомы (1p36) 
(58 генов), дупликация короткого плеча 9-й хромосомы (167 генов): высокая 
вероятность несбалансированной транслокации между указанными хромосо-
мами), УЗ-картина «молярного (коренного) зуба», характеризующая синдром 
Жубера (Гузеев и др., 2013), с гипоплазией червя соответствовала гораздо боль-
шим по масштабу нарушениям морфогенеза мозжечка. Макроморфологически 
нехарактерное положение fissure prima сопровождалось нарушением морфоге-
неза центральных и задних долей, фактически отсутствовала нижняя доля червя 
мозжечка. Гистологическая картина показала глубокое нарушение морфогенеза 
всего червя мозжечка, который представлял собой небольшую по размерам массу 
недифференцированных клеток без признаков нормального морфогенеза и об-
разования слоев. При иммуногистохимическом анализе обратили на себя вни-
мание результаты исследования с маркерами глиогенеза. Нехарактерная карти-
на иммунореактивности с анти-Olig2 (маркер ранней дифференцировки линии 
олигодендроглии) была выявлена не только в области червя, но также и в области 
полушарий мозжечка и зубчатого ядра, что свидетельствует о системном наруше-
нии глиогенеза в мозжечке. Это новые данные о проявлениях так называемого 
синдрома Жубера. 

Другим показательным случаем является случай установленной геномной 
мутации конкретного гена — aristaless-related homeobox gene (ARX), — роль ко-
торого в развитии нервной системы активно изучается по всему миру. Фактор 
транскрипции ARX связан с созреванием половых органов, дифференцировкой 
альфа-клеток поджелудочной железы, а также нормальной дифференциров-
кой и миграцией нейробластов ганглиозных бугров — и соответственно, с ней-
рогенезом подкорковых структур и кортикогенезом, включая тангенциальную 
миграцию вставочных нейронов, а также, возможно, и радиальную миграцию 
основных проекционных нейронов коры, и дифференцировку субпопуляций 
ГАМК-нейронов всего переднего мозга. ARX-сцепленными патологиями у че-
ловека, таким образом, считаются аномалии развития половых органов, нару-
шение дифференцировки альфа-клеток поджелудочной железы и синтеза глю-
когона (показаны только по результатам модельных экспериментов), а также 
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широкий спектр неврологических нарушений (включая структурные аномалии) 
от легкой умственной отсталости, эпилепсии до тяжелой XLAG симптоматики, 
несовместимой с жизнью новорожденного. Данных о морфологических корре-
лятах ARX-мутации у человека при этом чрезвычайно мало.

В нашем случае на УЗ исследовании обратили на себя внимание нехарактер-
ные расширенные гипоэхогенные зоны, которые при анатомировании оказались 
цистернами путинной оболочки, образованными вследствие нарушения оттока 
спиномозговой жидкости. Давление этих цистерн привело к нарушению мор-
фогенеза комплекса теменно-затылочной и шпорной борозд, а также вентраль-
ных областей переднего мозга, включая гиппокамп и амигдалярную область, что 
повлияло на смещение всего комплекса подкорковых ядер. Гипоплазии обоня-
тельных луковиц, зрительного нерва, которые также обычно отмечают при тя-
желых ARX синдромах, обнаружены не были, также как и нарушения строения 
половых органов, развитых по женскому типу. Гистологическое и иммуногисто-
химическое исследование поджелудочной железы с антителами к глюкогону не 
выявило атипичных островков Лангерганса или нарушений дифференцировки 
альфа-клеток по возрасту.

Гистологическое и иммуноморфологическое исследования коры выяви-
ли поздние нарушения миграции и дифференцировки. В районе нижних слоев 
коры были обнаружены обширные зоны лизиса, либо измененная архитекто-
ника 4–6 слоев с нехарактерными колонками нейробластов повышенной плот-
ности и отсутствием развитых по возрасту молодых пирамидных нейронов. Эти 
нарушения смогут быть интерпретированы как поздние нарушения механизмов 
миграции и дифференцировки. Выявленные нарушения, скорее всего, являются 
аномалией поздних волн миграции с нерасхождением мигрирующих нейробла-
стов: иммуногистохимический анализ на виментин (Vim) — маркер радиальной 
глии — показал нарушение стандартного паттерна иммунорективности в ниж-
них (4–6) слоях коры. С другими маркерами (анти-DCX, -NeuN) также наблюда-
лись аномалии картины иммунореактивности в районе нижних слоев корковой 
пластинки. Эти данные также являются уникальной клинической информацией 
о фенотипе с мутацией по ARX.

Таким образом, общий протокол работ с подобными аутопсиями пред-
полагает: 

— прицельное макроморфологическое исследование зон интереса по резуль-
татам нейросонографии;

— тотальное гистологическое исследование зон интереса по результатам 
нейросонографии, включая индивидуальный выбор проекции серийных срезов 
для различных структур, — так, для мозжечка с признаками гипогенезии червя 
рекомендуется подготовка гистологических срезов в горизонтальной или фрон-
тальной плоскости; для работы с полушариями переднего мозга рекомендуется 
фронтальная плоскость, прежде всего, в связи с ограниченным сравнительным 
материалом нормального развития;

— исследование с линейкой «общих» иммуногистохимических маркеров 
(Vim, GFAP, MBP для поздних сроков); критерии отбора «общих» маркеров — это 
нетребовательность к способу и времени фиксации материала; этому критерию, 
как правило, соответствуют цитоскелетные маркеры, и в случае аутопсийного 
материала от плодов человека это, прежде всего, анти-виментин (Vim) — маркер 
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радиальной глии, позволяющий выявить изменения в ее организации и сделать 
выводы о нарушениях миграции и дифференцировки;

— аппликация специальных маркеров, в зависимости от особенностей уста-
новленной (или предполагаемой) генетической патологии и результатов первых 
этапов анализа (например, Dlx2, Olig2); так, в рассмотренном случае мутации по 
ARX — закономерны опыты с анти-глюкогоном на материале поджелудочной 
железы и анти-ARX на материале мозга и поджелудочной железы.

Список «общих» маркеров может и должен расширяться по мере накопления 
библиотек иммуногистохимических профилей мозга человека на разных этапах 
пренатального онтогенеза — DCX, Ki67, PSA-NCAM (маркеры дифференциров-
ки), специфические маркеры основных линий дифференцировки нервной си-
стемы (Olig2 (линия олигодендроглии), ALDH1L1 (линия астроцитарной глии)) 
и т. д. Однако сейчас при использовании даже «общих», широко распространен-
ных в исследовательской практике на модельных видах маркеров, встает вопрос 
о гестационной норме в случае плодов человека. В нашей группе этот вопрос 
решается собственным материалом по нормальному развитию, однако опубли-
кованных и общедоступных баз данных чрезвычайно мало. Например, в элек-
тронной сети Интернет систематизированная информация о результатах гисто-
логических исследований нормального развития непосредственно головного 
мозга плодов представлена на двух ресурсах: Atlas of the Developing Human Brain 
(https://www.brainspan.org/), а также на сайте нашего текущего проекта по ранне-
му развитию мозга человека (https://brainmicroscopy.com/collection/homo/brain-
development/). При этом на сайтах этих двух проектов отсутствуют референсные 
гистологические атласы по развитию мозга на сроке больше 20 недель гестаци-
онного развития (т. е. ключевые для целей сравнения с результатами неинва-
зивных методов исследования). Поэтому в этом году нами был запущен проект, 
поддержанный РНФ, по созданию цифрового атласа развития мозга человека, 
на котором будет представлена референсная информация по гистологическому 
строению мозга во время плодного периода развития (10–40 недель гестацион-
ного развития). На сайте проекта планируется представить также иммунофено-
типические профили для основных маркеров, используемых в исследованиях 
развития нервной системы, что позволит заложить основу сравнительной базы 
для более детального изучения случаев патологического развития.

Накопление знаний о нарушениях морфогенеза, сцепленных с изменения-
ми конкретного гена или более обширных типированных генетических наруше-
ний, позволяет наиболее полно оценить механизмы возникновения патологии 
от уровня гена до белкового продукта и его роли в процессе дифференцировки 
и развития диагностических структур, что важно как для дальнейшего понимания 
и прогнозирования тяжести заболевания, так и для фундаментальных представ-
лений о генетической и эпигенетической детерминации нормального развития 
головного мозга. Цель этого доклада — привлечь внимание к данной тематике 
для расширения подобных целевых исследований на стыке фундаментальной на-
уки и прикладной медицины.

Работа частично поддержана грантом РНФ (№ 22-15-00172).




