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Картина преобразований сосудистого элемента хороидных сплетений 

новорожденных крыс при введении ксеногенного ликвора 

 

The outlook on the vascular units of choroid plexuses trasformation in 

newborn rats exposed to xenogenous cerebrospinal fluid 

 

Аннотация. Сосудистые сплетения являются основным местом 

выработки ликвора, которая играет весьма важную роль в 

жизнедеятельности центральной нервной системы. Ликвор, замыкающий 

круг нервной и гуморальной регуляции, можно рассматривать не только 

как информационную, но и уникальную биологическую регулирующую 

среду. Физиологические особенности жидкости обусловлены наличием 

широкого спектра биологически активных веществ. Данные о 

морфофункциональной организации хориоидных сплетений способствуют 

пониманию общих механизмов возрастных изменений органа и являются 

отправной точкой при проведении исследований по ликворологии, 

анатомии и физиологии нервной системы. 

Ключевые слова: сосудистые сплетения, ликвор, головной мозг, 

новорожденные крысы. 

Summary. Vascular plexus of the brain ventricles are the main 

production place of the cerebrospinal fluid, which plays a very important part in 

the vital activity of the central nervous system. Liquor as the closing circle of the 

nervous and humoral regulation can be considered not only as an informational, 

but also a unique biological regulatory environment. Physiological features of 

the fluid are due to the presence of a wide range of biologically active 

substances. The obtained data on the morphofunctional organization of choroid 

plexuses contributes towards understanding of the general mechanisms of age-

related changes in the organ and are the starting point for conducting studies on 

liquorology, anatomy, and physiology of the nervous system.  
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 Ликвор, циркулируя в желудочках головного мозга, 

центральном канале спинного мозга, ликворопроводящих путях и 

подпаутинном пространстве головного и спинного мозга, обеспечивает 

поддержание гомеостаза и выполняет защитную, трофическую и 

регуляторную функции [5;10;11]. Хороидное сплетение является 

производным мягкой мозговой оболочки и  содержит большое количество 

кровеносных сосудов и чувствительных нервных окончаний [6; 7; 8; 9; 15]. 

Основные гистологические исследования сосудистых сплетений мозга 

относятся к XIX [1; 2]. Эндотелий капилляров сплетений вместе с 

элементами глиальной ткани мозга составляют гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ) [14], который избирательно регулирует обмен веществ между 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


кровью, ликвором и центральной нервной системой и обеспечивает 

постоянство внутренней среды головного и спинного мозга. С нарушением 

функции хориоидных сплетений связано появление тяжелых заболеваний 

ЦНС, таких как гидроцефалия, эпилепсия и болезнь Альцгеймера [13; 16]. 

Морфологические изменения в сосудах сплетений выявлены у 

новорожденных и детей грудного возраста, перенесших разные 

инфекционные заболевания и гипоксию [11; 13]. Как известно, количество 

новорожденных и детей с врожденными аномалиями развития 

центральной нервной системы со стойкими нарушениями синтеза и 

циркуляции ликвора возрастает. Введение КЛ может заменить 

собственнопродуцируемый ликвор, тем самым компенсируя в той или 

иной степени основные функции последнего [4; 12]. 

 В ворсинках сплетений выделяют три морфофункциональные 

составляющие: сосудистая сеть, соединительнотканная строма и 

эпителиальный слой [1-9; 15]. Сосуды в ворсинах занимают всегда 

центральное положение; вокруг них располагаются концентрический слой 

соединительной ткани с нежными эластическими и коллагеновыми 

волокнами, а кнаружи — эпителий сплетения [2; 6; 7; 9]. 

 Для проведения эксперимента отобраны лабораторные крысы 

линии Вистар периода новорожденности. КЛ вводили из расчета 2 мл /кг 

массы тела однократно [3; 5; 10]. Забор материала осуществляли на 7 и 30 

сутки эксперимента. Для выявления изменений сосудистого компонента 

сплетений использовали обзорную окраску (окрашивание гематоксилином 

и эозином) и  метод электронной микроскопии. 

 Ворсинчатая и неворсинчатая части сплетения на 7-е сутки 

дифференцировались плохо, что обусловлено продолжающимся 

интенсивным развитием данной структуры и становлением 

гематоликворного барьера (рис. 1).  
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Рис. 1. Окраска гематоксилином и эозином. 7-е сутки. ГК – 

гемокапилляр, ТМ – ткань мозга. Приближение: Zoom 162. Объектив: Plan 

40x ∞/-.  

 Просветы сосудов микроциркуляторного русла неворсинчатой 

части, как и центрального фенестрированного капилляра ворсинки, 

выглядят суженными и заполнены форменными элементами крови. Стенки 

сосудов выстланы хорошо визуализирующимися эндотелиальными 

клетками. 

 На 30-е сутки эксперимента сосудистые сплетения также 

сохраняли свою структурную организацию, характеризуясь наличием 

выраженной ворсинчатой части и менее выраженной неворсинчатой части 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Окраска гематоксилином и эозином. 30-е сутки. Хорошо 

выраженная разветвленная ворсинчатая часть (стрелки). ТМ – ткань мозга, 

ГК – гемокапилляр. Приближение: Zoom 162. Объектив: Plan 40x ∞/-. 

 
Рис. 3.61. Электронограмма. 7-е сутки. Участок эпителиоцита (Э) 

сосудистого сплетения, базальный лабиринт (БЛ). ГК – просвет 

гемокапилляра. ТЭМ. Увеличение х4000. 
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В капиллярах сосудистого сплетения эндотелиоциты выстилают 

внутреннюю поверхность. Цитоплазма эндотелиоцитов имеет более 

высокую электронную плотность, в которой присутствует небольшое 

количество органелл. Митохондрии эндотелиоцитов средней электронной 

плотности с параллельными кристами; цистерны гранулярного 

эндоплазматического ретикулума незначительно расширены, на мембранах 

которых практически отсутствуют рибосомы. Комплекс Гольджи 

деструктирован и представлен отдельно лежащими, беспорядочно 

ориентированными гладкими мембранами. Ядро эндотелиоцита овальной 

формы с наличием инвагинаций и конденсацией электронноплотным 

кольцом гетерохроматина по периферии. Цитоплазматическая мембрана, 

обращенная к току крови, образует мелкие парусообразные выросты. В 

цитоплазме отростков эндотелиоцита находится небольшое количество 

микропиноцитозных пузырьков, заполненных электронно-прозрачной 

субстанцией.  

 
Рис. 3.63. Электронограмма. 30-е сутки. Структурный фрагмент 

ворсинки: эпителиоцит (Э), ядро (Я), базальная мембрана (БМ), 

гемокапилляр с эритроцитами (ГК), межэпителиальные контакты 

(стрелки). ТЭМ. Увеличение х2800. 

 Среди выявленных особенностей следует отметить расширение 

и полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, преимущественно в 

ворсинчатой части сплетений. Такая картина носила более выраженный 

характер на 7-е сутки эксперимента. Выявленные изменения 

свидетельствуют о снижении транскапиллярного обмена веществ и, как 

следствие, транспорта веществ через гемато-ликворный барьер. Подобные 

преобразования, возможно, носят защитный характер, предотвращая ЦНС 

от воздействия чрезмерного экзогенного фактора (КЛ). 
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