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наружный плексиформный слой выяв-

ляются крупные, одиночные биполярные 

нейроны (пучковые клетки) с высокой 

активностью n-NOS. В митральном слое 

обонятельной луковицы, по периферии 

центральной зоны (место формирования 

обонятельного тракта) определяются 

крупные мультиполярные нейроны с 

более высокой плотностью распределе-

ния (митральные клетки). Пероксидаз-

ная метка плотно заполняет цитоплазму 

этих клеток, окрашивая ее в темно-

коричневый цвет, и отчетливо выявляет 

отростки нейронов на значительном 

протяжении. Отростки, как правило, 

имеют ветвящуюся форму, в некоторых 

местах оплетают сосуд, формируют вы-

раженный нейропиль. Второй тип – это 

нейроны со средней степенью активно-

сти n-NOS, определяются в грануляр-

ном и митральном слоях. Размеры гра-

нулярных клеток меньше, но их доля 

может достигать 70% от общего числа 

нейронов. Негативным остается свобод-

ная область перикариона, нейропиль не 

определяется. Остальные нейроны гра-

нулярного слоя являются ферментоне-

гативными. В белом веществе обоня-

тельной луковицы, которое локализует-

ся в центральной зоне и соответствует 

началу обонятельного тракта, активно-

сти фермента не обнаружено. В резуль-

тате установлено, что в обонятельной 

луковице белой крысы существует гете-

рогенная по морфологии и топологии 

субпопуляция n-NOS-позитивных ней-

ронов с разным уровнем активности 

фермента.
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Гематоэнцефалический барьер 

(ГЭБ) представляет собой сложный 

морфофункциональный комплекс, изби-

рательно ограничивающий обмен моле-

кулами и ионами между периферической 

кровью и центральной нервной систе-

мой, обеспечивая поддержание и регу-

ляцию нейронной микросреды. Впервые 

барьерная функция ГЭБ была продемон-

стрирована в работах П. Эрлиха (1885, 

1906) и Э. Голдмана (1909, 1913), а сама 

концепция «гематоэнцефалического 

барьера» получила свое развитие в тру-

дах М.Г. Левандовски (1900), Л.С. 

Штерн (1918-1921) и ряда других иссле-

дователей. Морфологической основой 

ГЭБ являются эндотелиальные клетки 

капилляра, лежащие на его базальной 

мембране и взаимодействующие между 

собой посредством сложной сети плот-

ных контактов, образованных макромо-

лекулярными белковыми комплексами. 

Таким образом, плотные контакты меж-

ду эндотелиальными клетками препятст-

вуют парацеллюлярному движению мо-

лекул, а небольшое количество внутри-
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клеточных везикул свидетельствует об 

ограниченном трансцеллюлярном транс-

порте. Кроме эндотелиоцитов в структу-

ру ГЭБ входят перициты, отростки ко-

торых «встроены» в базальную мембра-

ну капилляра, периваскулярные клетки 

микроглии и астроциты, ножки которых 

формируют своеобразную сеть вокруг 

капилляра. Перечисленные элементы 

совместно с нейронами образуют так 

называемый «нейрососудистый блок» 

(Neurovascular Unit), обеспечивающий 

регуляцию функций эндотелия и ГЭБ. 

Известно, что функциональные нару-

шения в системах обеспечивающих 

транспорт веществ через ГЭБ, играют 

важную роль в патогенезе большинства 

заболеваний ЦНС – энцефалита, ише-

мического поражения головного мозга, 

рассеянного склероза, болезни Альц-

геймера, болезни Паркинсона и др. (R. 

Balabanov, P. Dore-Duffy, 1998; Y. Per-

sidsky et al., 2006; K.E. Sandoval, K. A. 

Witt, 2008; B. Engelhardt, L. Sorokin, 

2009; R. Daneman, 2010; N.J. Abbott, A. 

Friedma, 2012). Наше исследование бы-

ло посвящено определению морфологи-

ческих предпосылок нарушения прони-

цаемости ГЭБ при развитии острого 

отека-набухания головного мозга 

(ОНГМ) после черепно-мозговой трав-

мы (ЧМТ). Так, после моделирования 

ЧМТ (Weight Drop Model) у нелинейных 

белых крыс (n=40) мы наблюдали раз-

витие острого ОНГМ, который сопро-

вождался грубыми морфологическими 

трансформациями всех структурных 

элементов ГЭБ. На ультраструктурном 

уровне в капилляре это проявлялось на-

буханием эндотелиоцитов, нарушением 

их морфофункциональных контактов, 

очаговым утолщением и разрыхлением 

базальной мембраны, агрегацией и час-

тичным гемолизом форменных элемен-

тов крови. Манифестировало расшире-

ние околокапиллярного пространства. 

Особую роль в этом процессе, по наше-

му мнению, играет функционально зна-

чимая единица капиллярной части ГЭБ 

– перицит, который регулирует его про-

ницаемость в условиях физиологиче-

ской нормы. При развитии острого 

ОНМГ набухшие отростки перицитов 

способствуют утолщению и разрыхле-

нию базальной мембраны с нарушением 

морфофункциональных контактов эндо-

телиоцитов с базальной мембраной, что 

приводит к стойкому изменению про-

ницаемости ГЭБ, которое сохраняется и 

после устранения острой стадии ОНГМ.
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ANATOMICAL VARIABILITY AND MORPHOMETRIC PARAMETERS  

THE MEDULLARY CAVITY OF THE FEMUR 

 

Исследование проведено на 90 

паспортизированных бедренных костях 

человека из коллекции анатомического 

музея кафедры анатомии, физиологии 

человека и животных ГУ «Луганский 

национальный университет имени Тара-

са Шевченко». Морфометрические ис-

следования выполняли специальным на-

бором измерительных инструментов, ко-

торый включал: штангенциркуль (ШЦ I 
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