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Цель: получение морфологических данных по выявлению микроглиоцитов на гистологических срезах гип-
покампов кроликов с помощью импрегнации солью серебра. Материал и методы. Гистологические срезы гип-
покампов кроликов импрегнировали солью осажденного серебра. С использованием метода Рио-Гортега для 
выявления волокнистой глии подобран необходимый химический состав и кислотно-щелочные параметры рас-
твора серебра и его восстановителя для выявления микроглиоцитов. Результаты. На гистологических срезах 
гиппокампа контрастно выявляли микроглиоциты с ветвистыми отростками и безотростчатые клетки с тонкими 
жгутиками. Заключение. В выездных экспериментах, проводимых в натурных условиях, решающее значение 
имеет проведение медико-биологических исследований в кратчайшие сроки. Необходимо получить не только 
результаты функциональных исследований, но и подтверждающие их морфологические данные. Представлен-
ный способ импрегнации микроглиоцитов может быть использован как экспресс-метод при морфологическом 
исследовании нарушений кровообращения головного мозга и развития гипоксии нервной ткани.
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Kazmin VI, Datsenko AV. Microgliocyte argentation on histological sections of hippocampus of rabbits. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2016; 12(4):  692–695.

Purpose: to obtain morphological data to identify microglia on histological sections of hippocampus of rabbits using 
silver salt impregnation. Material and methods. Histological sections of hippocampus of rabbits impregnated with salt 
deposited silver. Using the Rio Hortega method for detecting fibrous glia, choose the desired chemical composition 
and acid-base parameters of the silver solution and reducing agent for the detection of microglia. Results. In histologi-
cal sections of the hippocampus revealed microglia contrast with branched spikes and cells without shoots with thin 
flagellums. Conclusion. In visiting the experiments carried out in natural conditions, it is crucial to conduct biomedical 
research in the shortest possible time. We need to get not only the functional results of research, but also by their mor-
phological, substantiating the data. The present method of impregnation microglia can be used as a rapid method for 
the morphological study of cerebral blood flow and neural tissue hypoxia.
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1Введение. Функциональные изменения, не свя-
занные с органическими повреждениями головного 
мозга, часто происходят от нарушений его кровос-
набжения и развития гипоксии нервной ткани. От 
этого страдают многие функции, связанные со струк-
турами гиппокампа. Среди них выделяют участие в 
механизмах мотивации и эмоций, вегетативных ре-
акций, в организации поведения, механизмах памяти 
[1]. Имеются убедительные данные о значении гип-
покампа в возникновении эпилепсии [2]. Поврежде-
ние гиппокампа отрицательно влияет на когнитивное 
и ориентировочно-исследовательское поведение, 
как у животных, так и у человека: резко ухудшается 
краткосрочная память, затрудняются процесс об-
учения, ориентация во времени и пространстве [3]. 
В цепочках нервных клеток зубчатых извилин осу-
ществляется нейрогенез. Наряду с корой больших 
полушарий гиппокамп одним из первых некротизиру-
ется при увеличении тяжести гипоксии, ишемии. При 
нарушении мозгового кровообращения отмечается 
особая ранимость пирамидных слоев зоммеровского 
сектора гиппокампа [4, 5].
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Гиппокамп является удобной областью для мор-
фологического исследования, так как имеет хорошо 
обозначенное послойное строение с выделением 
участков преимущественного расположения клеток 
или проводящих элементов нервной ткани. Во всех 
слоях гиппокампа обильно представлены сосуды 
микроциркуляторного русла. В экспериментах на 
животных после воздействия физических факторов 
о развитии гипоксического состояния нервной ткани 
можно судить по реакции клеток нейроглии, окру-
жающих сосуды. Эти клетки, представленные попу-
ляциями астроцитов и микроглиоцитов, проявляют 
высокую чувствительность к недостатку кислорода, 
поступающего в нервную ткань. Нарушение кровос-
набжения приводит к расстройству метаболизма 
клеток, тесно контактирующих с сосудами. В морфо-
функциональном комплексе «нейрон – нейроглия» 
наиболее мобильными, меняющими внешний вид, 
являются глиальные клетки [6]. Появляются новые 
видоизмененные клеточные формы, которые мож-
но выделить на гистологических срезах с помощью 
метода импрегнации серебром. Волокнистые астро-
циты хорошо импрегнируются подкисленным раство-
ром азотнокислого серебра с восстановлением в сла-
бом растворе гидрохинона. Эти клетки, находящиеся 
в функциональной связи с нейронами и сосудами, 
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отличаются по набору внутриклеточных органоидов 
от клеток микроглиальной популяции.

Для импрегнации микроглиоцитов используют 
соли углекислого или другого осажденного серебра 
и менее оксидированные восстановители [7]. Эти 
методики требуют соблюдения многих условий и 
длительны в проведении до конечного результата. В 
настоящее время отдельные авторы применяют им-
муноцитохимические методы с использованием по-
ликлональных антител к антигену Iba-1 с целью вы-
явления микроглиоцитов [8]. Для их использования 
необходимо специальное оборудование и особые 
реактивы, что ограничивает широкое применение.

При проведении морфологических исследований 
в выездных экспериментах в натурных условиях по-
мимо мобильного лабораторного комплекса [9] нуж-
ны надежные морфологические экспресс-методы 
окраски структур на гистологических срезах. В этих 
условиях решающее значение имеют сроки проведе-
ния медико-биологических исследований. Важно по-
лучить не только результаты функциональных иссле-
дований, но и подтверждающие их морфологические 
данные. Качественная импрегнация гистологических 
срезов должна осуществляться минимальным коли-
чеством доступных реактивов и занимать небольшой 
отрезок времени.

Взяв за основу метод Рио-Гортега (Rio Hortega) 
для выявления волокнистой глии, подобрали необ-
ходимый химический состав и кислотно-щелочные 
параметры раствора серебра и его восстановителя 
для выделения микроглиоцитов.

Цель: выявление микроглиоцитов на гистологи-
ческих срезах гиппокампов кроликов с помощью им-
прегнации солью серебра.

Материал и методы. При патологоанатомиче-
ском вскрытии у пяти интактных кроликов выделяли 
головной мозг и фиксировали его в 10%-ном ней-
тральном формалине. От извлеченных гиппокампов 
вырезали кусочки толщиной 3-4 мм для получения 
поперечных срезов, отмывали водопроводной водой 
в течение 1,5 ч и резали на замораживающем микро-
томе, последовательно помещая в две порции дис-
тиллированной воды. Срезы гиппокампа наносили 
на предметные стекла и на 1,5-2 мин наливали пи-
петкой импрегнационный раствор (первые признаки 
пожелтения срезов появляются через 40-50 с).

Приготовление раствора серебра: а) к 4 мл 
8%-ного раствора азотнокислого серебра прибавля-
ли 2 мл 0,5%-ного раствора бромистого аммония, 
выпадал осадок белого цвета, раствор становился 
мутным; б) добавляли при помешивании 7-8 капель 
крепкого аммиака, в результате формировался оса-
док и раствор просветлялся не полностью; в) раствор 
фильтровали до прозрачного состояния, рН10,4. 
Данного количества раствора было достаточно для 
обработки 7-8 предметных стекол со срезами.

После импрегнации срезы быстро (5-10 с) по-
мещали в 2-3 порции дистиллированной воды и по-
следовательно переносили в 2-3 емкости с 1%-ным 
подкисленным раствором формалина на водопро-
водной воде (к 50 мл раствора добавляли 2-3 капли 
1%-ной уксусной кислоты). В первых порциях фор-
малина от срезов отделялись мутные облачка и на 
поверхности срезов, в зависимости от их толщины, 
проявлялись темно-желтые, коричневые или серо-
коричневые контуры слоев гиппокампа. Переносили 
срезы в третий раствор формалина на 2-5 мин, при 
этом должен сохраняться четкий послойный рисунок 
гиппокампа. Ополаскивали срезы в дистиллирован-

ной воде и помещали на 5-10 мин в 5%-ный раствор 
гипосульфита. Срезы промывали в водопроводной 
воде и наклеивали на предметные стекла с адгезив-
ным покрытием, стекла подсушивали на воздухе или 
в термостате.

Необходимо отметить, что количество добавлен-
ного аммиака имело решающее значение. Поэтому 
предварительно импрегнировали 2-3 гистологиче-
ских среза. В случае если преобладал темно-ко-
ричневый фон с единичными фрагментами микро-
глиоцитов, на конце стеклянной палочки в раствор 
добавляли аммиак. Для контрастного выделения 
микроглиоцитов эту процедуру повторяли 2-3 раза. 
При избытке аммиака импрегнируются сосуды и пи-
рамидные клетки. Для восстановления импрегнации 
микроглиоцитов прибавляли две капли раствора се-
ребра и одну каплю бромистого аммония. Помутнев-
ший раствор фильтровали.

Готовили постоянные микропрепараты по обще-
принятой методике или использовали их как вре-
менные препараты, покрывая вазелиновым или тер-
пеновым маслом для последующей микроскопии. 
Оставшийся или приготовленный и не использован-
ный импрегнационный раствор серебра сохранял 
свои свойства в течение не менее 7 сут. Процедуры 
экспериментов на животных соответствовали требо-
ваниям Хельсинской декларации 1975 г. (пересмотр 
1983 г.).

Результаты. На гистологических срезах гиппо-
кампов микроглиоциты контрастно выделялись в 
виде отростчатых и безотростчатых клеток на жел-
том или светлом желто-коричневом фоне (рис. 1). В 
зависимости от их функциональной активности плот-
ность импрегнации тел и отростков выглядела раз-
личной. В секторах, разделяющих поля пирамидного 
слоя, клетки были распределены неравномерно. По 
мере удаления от поля СА-1, где отмечается основ-
ная концентрация отростчатых клеток, количество 
микроглиоцитов уменьшалось. В поле СА-3 чаще 
встречались безотростчатые клеточные формы. 
Наиболее объемные клетки с множеством длинных 
ветвящихся отростков находились в радиарных сло-
ях около сосудов между апикальными дендритами 
пирамидных клеток (рис. 2). На основных отростках, 
отходящих от тел, располагались более короткие 
прямые ответвления, также дающие несколько вы-
ростов. При больших увеличениях конечные отрезки 
разветвлений выглядели в виде шипиков, кисточек, 

Рис. 1. Радиарные слои гиппокампа. Волокнистые микрогли-
оциты. Импрегнация серебром. Ув. об. x16
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уплощенных фигур (рис. 3). Клетки с ветвистыми от-
ростками часто группировались в верхней половине 
радиарных слоев, примыкая к апикальным отделам 
пирамид. Форма тел микроглиоцитов была крайне 
разнообразной и соответствовала описаниям, пред-
ставленным в работах по морфологическим исследо-
ваниям этих клеток [10] (рис. 4). В клеточных слоях 
гиппокампов (пирамидные, зернистые) ядра микро-
глиоцитов были округлыми или овальными с изогну-
тыми, ветвистыми отростками (рис. 5). В промежут-
ках между микроглиоцитами наблюдали отдельные 
фрагменты ветвистых отростков клеток, попавших в 
срез из выше- и нижележащих участков.

На границе радиарного и лакунарного слоев 
вдоль стенок сосудов отдельно и в виде цепочек вы-
страивались безотростчатые клетки. Форма их часто 
была овальной с вытянутыми концевыми отделами, 
от которых отходили тонкие жгутики (рис. 6). В белом 
веществе гиппокампа (лоток, бахромка), а также на 
поверхности сосудов других его слоев импрегниро-
вались волокнистые структуры и длиннолучистые 
астроциты.

Обсуждение. Для объективной оценки изменений 
поведенческих реакций животных необходимы мор-
фологические данные, подтверждающие нарушения 
микрогемоциркуляции определенных участков голов-
ного мозга. Нужные сведения можно получить, ана-

лизируя морфологические формы нейроглиальных 
клеток, находящихся в тесном контакте с сосудами. 
Применяя предложенный способ импрегнации, на ги-
стологических срезах гиппокампов выделяют отрост-
чатые и безотростчатые микроглиоциты и астроциты, 
сосуды с форменными элементами крови. Быстрое 

Рис. 2. Радиарные слои гиппокампа. Ветвистые отростки 
микроглиоцитов. Импрегнация серебром. Ув. об. x40 

Рис. 4. Радиарные слои гиппокампа. Различные формы тел 
микроглиоцитов. Импрегнация серебром. Ув. об. x40

Рис. 3. Радиарные слои гиппокампа. Концевые отростки:  
а – шипики; б – кисточки. Импрегнация серебром.  

Ув. об. x40, x100 (а, б)

Рис. 5. Микроглиоциты в слое зернистых клеток зубчатых 
извилин. Импрегнация серебром. Ув. об. x40

Рис. 6. Лакунарные слои гиппокампа. Безотростчатые клетки 
с концевыми жгутиками. Импрегнация серебром. Ув. об. x40
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приготовление необходимых растворов из доступ-
ных реактивов и небольшие временные затраты для 
получения гистологических препаратов для микро-
скопии позволяют оперативно приобретать необхо-
димую информацию о нарушениях кровоснабжения 
головного мозга и развитии гипоксии нервной ткани.

Применение данного метода импрегнации дает 
возможность выявлять не только структурные пере-
стройки клеток, но и их функциональные изменения. 
Плотность импрегнации возрастает при напряжен-
ном состоянии нервной ткани. Уменьшение посту-
пления кислорода в ткани головного мозга активизи-
рует перестройку метаболизма клеток нейроглии, что 
вызывает их трансформацию и изменяет плотность 
импрегнации серебром. Используя индикаторные 
свойства клеток нейроглии по отношению к дефици-
ту кислорода, можно оценивать степень развившей-
ся гипоксии нервной ткани головного мозга.

Заключение. Тщательное морфологическое из-
учение нейроглиальных клеток головного мозга у 
интактных животных является залогом успешного 
проведения сравнительного анализа с аналогичны-
ми клетками, находящимися в условиях дефицита 
поступающего кислорода. Морфологические данные 
могут быть использованы в экспериментальных ис-
следованиях, где просматривается связь между по-
явлением новых клеточных форм или активной их 
деструкцией с выявленными функциональными на-
рушениями. Проведение функциональных проб с 
экспериментальными животными после воздействия 
различных факторов и получение морфологических 
данных, подтверждающих развитие гипоксическо-
го состояния нервной ткани головного мозга разной 
степени выраженности, служат дополнительными 
аргументами для выводов об эффективности или 
опасности их влияния на живой организм.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, написание 
статьи – В.И. Казьмин; анализ и интерпретация ре-
зультатов – В.И. Казьмин, А.В. Даценко; утверждение 
рукописи – А.В. Даценко.
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