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Аннотация. Клетки-предшественники олигодендроцитов, oligodendrocyte progenitor cells
(OPCs) были впервые описаны более двух десятилетий назад. Новые методы маркировки выявили, что
они являются самостоятельными клетками с высоким потенциалом репарации нервной ткани, и их классифицировали как четвертый тип глиальных клеток в дополнение к астроцитам, олигодендроцитам и
микроглиальным клеткам. Другой термин, используемый для обозначения таких клеток – полидендроциты, что связано как с их морфологией, так и с развивающимися знаниями об их разнообразных функциях.
OPCs играют важную роль в развитии и миелиногенезе у взрослых, давая начало олигодендроцитам, которые покрывают аксоны, обеспечивая изоляцию сигнала миелиновой оболочкой, что позволяет ускорить
распространение потенциала действия и обеспечить высокую точность передачи без необходимости увеличения диаметра аксона. Потеря или отсутствие OPCs и, как следствие, отсутствие дифференцированных
олигодендроцитов ассоциируется с потерей миелинизации и последующим нарушением неврологических
функций. Демиелинизация характерна для множества заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, шизофрения, а также детский церебральный паралич и когнитивные нарушения детского возраста. Кроме того, OPCs экспрессируют рецепторы для различных нейротрансмиттеров и подвергаются деполяризации мембраны, получая синаптические сигналы от нейронов. Исследованию функционала и возможностей использования полидендроцитов в качестве клеток-мишеней для лечения и профилактики заболеваний нервной ткани посвящено множество работ. В настоящее время в нашей стране нет
работ, посвященных исследованию морфологии, функции и возможностей OPCs. В этом обзоре мы рассмотрели историю открытия полидендроцитов, их локализацию и миграционные потенции, а также возможности ремиелинизации посредством OPCs при гипоксическом повреждении в эмбриональном и постнатальном периоде.
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Abstract. Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) were first described more than two decades ago.
New marker techniques have revealed that they are independent cells with the high nerve tissue repair potential,
and they have been classified as the fourth glial cell type in addition to astrocytes, oligodendrocytes and microglial
cells. Another term used for this type of cells is polydendrocytes, this is due to both their morphology and developing knowledge of their diverse functions. OPCs play an important role in the development and myelinogenesis in
adults giving rise to oligodendrocytes that cover axons providing signal isolation by the myelin sheath, thus accelerating action potential propagation and ensuring high transmission fidelity without the need for an increased
axon diameter. Loss or absence of oligodendrocyte precursors and the resulting absence of differentiated oligodendrocytes are associated with lost myelination and subsequent impairment of neurological functions. Demyelination is a feature of various diseases such as multiple sclerosis, Alzheimer's disease, schizophrenia, infantile
cerebral palsy and childhood cognitive impairment. Moreover, OPCs express receptors for
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various neurotransmitters and are exposed to membrane depolarisation to receive synaptic signals from neurons.
Numerous research studies have been investigated polydendrocyte functionality and potential for use as target
cells in the treatment and prevention of neural tissue diseases. There are no studies related to morphology, functionality and potential of oligodendrocyte precursors in our country. In this review we highlight issues of the
polydendrocyte discovery, their localization and migration potential, possibilities of remyelination through OPCs
in hypoxic injury in the embryonic and postnatal period.
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Введение
Полидендроциты (также известные как
глиальные клетки NG2+ или oligodendrocyte
progenitor
cells
(OPCs),
клеткипредшественники олигодендроцитов) составляют четвертый основной тип глиальных клеток в центральной нервной системе взрослых
млекопитающих, который существенно отличается от других типов клеток. Впервые эти
клетки были обнаружены по экспрессии хондроитинсульфатного протеогликана 4, также
известного как меланома-ассоциированный
хондроитинсульфатный протеогликан (MCSP)
или нейрон-глиальный антиген 2 (NG2), являющийся хондроитинсульфатным протеогликаном, кодируемым геном CSPG4 [28, 32,
38] на поверхности клеток в мозжечке взрослого человека [26, 34]. Новые клетки морфологически напоминали звездчатые интернейроны, но их идентичность не была полноценно изучена. OPCs не обладали типичными
нейрональными или глиальными свойствами.
Несколько лет спустя NG2+ клетки были идентифицированы in vitro с использованием глиальных культур из перинатальных зрительных нервов крыс [26] и мозжечка [49]. Эти
исследования показали, что протеогликан
NG2 экспрессируется на поверхности полидендроцитов, которые были идентифицированы по экспрессии ганглиозида A2B5 [26, 68,
70], исчезающего по мере их дифференцировки в олигодендроциты, экспрессирующие галактоцереброзид.
Полидендроциты отличаются от астроцитов по набору антигенов. Они не экспрессируют глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) или глиальный глутаматаспартатный транспортер (GlAST) [8, 64]. Однако, экспрессируют другие ассоциированные
с астроцитами белки, такие как глутаминсинтетаза (GS), но гораздо слабее, чем астроциты [39]. Полидендроциты также отличаются от резидентной микроглии, так как не наблюдается экспрессии микроглиальных антигенов F4/80 и CD11b, характерных для микроглиальных клеток в нормально функционирующей ЦНС и при демиелинизации [30, 68].
Часть полидендроцитов дифференцируется в миелинизирующие олигодендроциты
в эмбриональном периоде, в то время как остальные остаются в качестве резидентной по-

пуляции NG2-экспрессирующих клеток в зрелом белом и сером веществе после образования олигодендроцитов [1, 46]. Таким образом,
стало общепризнанным, что полидендроциты
представляют собой четвертую основную глиальную популяцию, отличную от астроцитов,
зрелых олигодендроцитов и микроглии [40].
Расположение и миграция предшественников
олигодендроцитов
OPCs образуются из нейральных стволовых клеток в три различные волны [35].
Первичные NK2+ клетки, на примере экспериментальных моделей, образуются из гомеобокс 1-экспрессирующих клеток-предшественников (Nkx2.1) в медиальной ганглиозной области и передней энтопедункулярной области
вентрального телеэнцефалона на 12,5 сутки
эмбрионального развития мыши (E12.5) [32,
48]. Вторая волна начинается от предшественников гомеобокс 2-клеток (Gsh2) C в латеральном ганглиозном выступе на 15,5 сутки
жизни эмбриона [41, 46]. Третья волна OPCs
формируется из клеток-предшественников ES
гомеобокс 1 экспрессируемых клеток (Emx1) в
коре в позднем эмбриональном периоде [10,
11]. Эта последняя волна составляет большую
часть олигодендроцитов в постнатальной
жизни. Недавнее исследование показало, что
субпопуляция OPC первой волны выживает и
образует функциональные клеточные кластеры [12], биологическое значение этого открытия остается неясным. У человека на ранних
стадиях развития полидендроциты появляются в переднем мозге примерно в начале 10-х
суток эмбрионального развития и распространяются по всей развивающейся коре головного мозга в течение следующих нескольких недель. Однако большее количество OPC
появляется только к 15–16-м суткам жизни
эмбриона мыши, когда выявляются наиболее
многочисленные скопления NG2+ клеток в
ганглиях, а так же в кортикальной вентрикулярной и субвентрикулярной зонах [35].
Одной из характерных особенностей
развивающегося мозга человека является наличие увеличенной кортикальной герминальной зоны, так же обозначаемой как наружная
субвентрикулярная зона, в которой локализуется наружная радиальная глия. Хотя первоначально
предполагалось, что в ней
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существуют только клетки, которые дифференцируются исключительно в нейроны, существуют убедительные доказательства того,
что в наружной радиальной глии так же находятся полидендроциты, являющиеся источниками олигодендроцитов на более поздних
стадиях пренатального развития [24, 45].
После формирования OPCs мигрируют
под руководством широкого спектра медиаторов, таких как внеклеточные хемотропные
аттрактанты и секретируемые молекулы активности нейронов [28, 56]. Одним из предполагаемых хемоаттрактантов является глутамат, основной нейротрансмиттер, выделяемый возбужденными нейронами. Он стимулирует миграцию OPCs через механизмы, в
которых участвуют AMPA-рецепторы [2, 18,
48]. Кроме того, пространственные градиенты
костных морфогенных белков (BMPs), Sonic
hedgehog (Shh) и белков Wnt так же определяют направление мигрирующих Ng2+ клеток.
Примечательно, что полидендроциты используют кровеносные сосуды в качестве миграционных путей, чтобы достичь места назначения
в развивающейся ЦНС [21, 65]. Wntмедиаторная активация хемокинового рецептора CXCR4 в OPCs позволяет им притягиваться к кровеносным сосудам, предположительно через экспрессируемый эндотелием
лиганд CXCR4 SDF1 (CXCL12) [14, 50, 66]. По
мере созревания NG2+ клеток в олигодендроциты они постепенно теряют экспрессию этих
антигенов и переходят в промежуточную стадию про-олигодендроцитов, распознаваемую
по реакции O4-антителом [27, 53]. Эта реакция утрачивается, когда клетки начинают
окончательно экспрессировать маркеры зрелых, полностью дифференцированных олигодендроцитов, такие как 2′,3′-циклическая
нуклеотидфосфогидролаза (CNP), белок миелиновой оболочки (MBP), PLP и гликопротеин
миелинового олигодендроцита (MOG). Это
хорошо видно на примере развивающейся
коры головного мозга крысы, где наблюдается
равномерное распределение NG2+ клеток до
того, как примерно на 4-е сутки постнатального развития начинается волна дифференцировки, которая распространяется от мозолистого тела к коре [20, 47]. В это время наблюдается постепенный переход реакций от
NG2+/O4--клеток далее к NG2+/O4+-клеткам и
окончательно к O4+-клеткам, то есть к полноценным олигодендроцитам [59, 61, 67].
Предшественники олигодендроцитов
и повреждение миелина
Хроническая гипоксия является патологическим состоянием, которое нарушает
функции органов, в частности ЦНС. Воздействие гипоксии на развивающуюся ЦНС может
привести к долгосрочным функциональным
нарушениям. Так, связанное с гипоксией повреждение белого вещества у недоношенных
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детей может привести к долгосрочным когнитивному и двигательному дефицитам в детском и взрослом возрасте [17, 60]. Клинические исследования показали, что взрослые
пациенты со снижением просвета одной сонной артерии демонстрировали долгосрочный
дефицит, включая дефицит двигательных и
когнитивных функций [3, 4, 15]. Кроме этого
отмечено, что 4-недельная гипоксия нарушает
двигательную координацию, соответствующую связанным с гипоксией нарушениям
функции нейронов во взрослом возрасте [6,
19]. Гипоксия повреждает зрелые олигодендроциты [7, 13, 19]. По сравнению с другими
типами клеток, исследованных в аналогичных
гипоксических условиях, олигодендроциты
менее уязвимы, чем нейроны [25], но повреждаются гораздо быстрее, чем астроциты, микроглия или эндотелиальные клетки [19, 31].
В олигодендроглиальной линии незрелые
клетки гораздо более уязвимы к гипоксически-ишемическим повреждениям, чем зрелые
олигодендроциты [31, 62].
Однако более поздние данные свидетельствуют о том, что олигодендроциты серого и белого вещества так же уязвимы при
ишемии in vivo, как и нейроны. Быстрые морфологические изменения в субкортикальных
олигодендроцитах белого вещества происходят в ответ на постоянную окклюзию средней
мозговой артерии у лабораторных животных
[23]. В некоторых клетках расширение цитоплазмы и набухание ядра наблюдалось уже
через 30 минут. Через 3 часа ишемии большинство олигодендроцитов приобретали набухший вид, появлялись признаки распада.
Нарушения структуры перикариона олигодендроцитов после индукции ишемии сопровождались потерей окрашивания миелина.
Вакуолизация миелиновых оболочек наблюдалась через 3 часа, а через 6 часов происходило отслоение оболочки от аксолеммы. Олигодендроциты демонстрировали большую
уязвимость, чем нейроны в коре головного
мозга и таламусе после преходящей глобальной ишемии у крысы. Олигодендроциты с
признаками апоптоза присутствовали в этих
двух областях мозга, где повреждение нейронов было минимальным, что позволяет предположить их избирательную уязвимость [23,
25, 55]. Напротив, после преходящей ишемии
переднего мозга восприимчивость олигодендроцитов к преходящей ишемии переднего
мозга, возможно зависима от тяжести повреждения нейронов в стриатуме по сравнению с
корой [52, 58].
После преходящей ишемии переднего
мозга в олигодендроцитах происходило множество структурных нарушений, включая изменения морфологии аппарата Гольджи и
эндоплазматического ретикулума, а также
увеличение размеров перикариона. Еще одной заметной особенностью были нарушения
микротрубочек [23, 29]. Олигодендроциты
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богаты микротрубочками ассоциированными
с белком Тау, функция которых заключается в
транспортировке необходимых белков миелина к их отросткам [29, 36]. Быстрые изменения иммунореактивности связанного с
микротрубочками белка Тау служат дополнительным доказательством того, что олигодендроциты серого и белого вещества остро реагируют на ишемию [43, 44]. В целом, полученные данные подтверждают мнение о том,
что олигодендроциты остро реагируют на
ишемию и также не устойчивы к ней, как и
нейроны.
Гипоксия и предшественники
олигодендроцитов в раннем
неонатальном периоде
Одним из самых тяжелых последствий
гипоксии в неонатальном периоде является
гипоксически-ишемическая энцефалопатия.
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия
(ГИЭ) представляет собой тяжелое повреждение головного мозга, возникающее вследствие
интранатальной асфиксии [3, 15, 42]. Неонатальная ГИЭ является причиной примерно
25% неонатальных смертей в мире [42]. Она
составляет ежегодную заболеваемость 1,5 из
каждых 1000 новорожденных [15], с большей
заболеваемостью в развивающихся странах
[3]. Новорожденные с ГИЭ чаще страдают церебральным параличом, когнитивными нарушениями, задержкой роста и эпилепсией
[12, 57]. Исследования магнитно-резонансной
томографии показывают, что перинатальное
гипоксическое повреждение головного мозга
характеризуется структурным повреждением
серого вещества (например, базальных ганглиев, таламуса и коры) и в меньшей степени
инфарктами белого вещества. Обширные
структурные повреждения связаны с ухудшением моторных исходов и задержкой развития нервной системы [57].
Во время развития человеческого мозга,
между 23-й и 32-й неделями беременности,
перивентрикулярное белое вещество головного мозга подвергается повышенному риску
повреждения в результате гипоксии, при этом
формируется так называемая перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ). ПВЛ является
наиболее распространенной формой повреждения головного мозга у недоношенных детей
и приводит к церебральному параличу у
5–15% выживших, клеточная мишень при перевентрикулярной лейкомаляции неизвестна
[47]. Незрелость кровоснабжения головного
мозга и склонность к нарушению церебральной ауторегуляции являются основными сосудистыми факторами, связанными с восприимчивостью перивентрикулярной области к
ишемии [33]. ПВЛ приводит к хроническому
нарушению миелинизации, что позволяет
предположить, что предшественники олигодендроцитов являются основными клетками-

мишенями ишемического повреждения при
ПВЛ [37].
Гипоксия предположительно влияет на
предшественников олигодендроцитов при
ПВЛ, вызывая гибель OPC-клеток и ингибируя их способность дифференцироваться в
миелинизирующие олигодендроциты, что
приводит к потере миелина и уменьшению
белого вещества [22]. В исследованиях in vitro
показано, что гипоксия активирует путь
PERK-eIF2α и подавляет первичную дифференцировку OPC мыши, а дефицит PERK снижает индуцированную гипоксией активацию
пути PERK-eIF2α в OPC и повышает их восприимчивость к гипоксии [52, 57, 63]. Исследования in vivo с использованием двух мышиных моделей ПВЛ, легкой хронической гипоксии и тяжелой острой гипоксии демонстрируют, что гипоксия повышает уровень peIF2α, но не изменяет экспрессию его нижестоящих генов ATF4, CHOP и GADD34 в OPCs
[57, 67]. Тем не менее, делеция PERK, делеция
GADD34 или делеция CHOP не влияют ни на
легкую хроническую гипоксию, ни на тяжелую острую гипоксию [67, 68].
Посмертное исследование мозга недоношенных детей с ПВЛ выявило динамические изменения в клетках линии олигодендроцитов. При острых поражениях наблюдалось значительное истощение О4+-клеток с
дегенерирующими О4+-клетками в очаге повреждения и интактными О4+-клетками в более поверхностных зонах поражений [57]. При
подострых повреждениях наблюдалась регенеративная реакция, приводящая к расширению пула предшественников олигодендроцитов [7, 18, 66], а также увеличению общего количество клеток олигодендроглии, характеризующееся увеличением плотности клеток
Olig2+. Важно отметить, что значительное
увеличение плотности Olig2+-клеток наблюдалась внутри очагов некроза и непосредственно рядом с ними, но не в дистальных областях поражения [50, 54, 59]. Однако не было
выявлено дифференцировки клеток OLIG2+ в
зрелые миелинизирующие олигодендроциты
[51, 64]. Изучение активности предшественников олигодендроцитов в условиях гипоксически-ишемической энцефалопатии является
приоритетным направлением исследований,
для разработки методов лечения и профилактики этого тяжелого заболевания.
Гипоксия и предшественники
олигодендроцитов в эмбриональном периоде
Еще одним важным аспектом изучения
олигодендроглии является функционирование предшественников олигодендроцитов в
эмбриональном периоде в условиях гипоксии.
Состояние, обусловленное хронической гипоксией эмбриона, получило название задержка внутриутробного развития плода. Задержка роста плода (ЗРП) относится к плоду,
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который не смог реализовать свой генетически детерминированный потенциал роста и
затрагивает до 5–10% беременностей. ЗРП
связана с увеличением перинатальной смертности и заболеваемости. Это связано с высокой частотой внутриутробной гибели плода,
интранатальным повреждением органных
структур и высокой вероятностью оперативных родов в ранних сроках развития. В связи с
задержкой внутриутробного развития, ятрогенная недоношенность является актуальной
проблемой. Новорожденные с задержкой во
внутриутробном периоде, страдают респираторным дистресс синдромом, нарушением
метаболизма, внутрижелудочковым кровоизлиянием, а также нарушением функционирования ЦНС [5].
Раннее начало ЗРП связано с задержкой
основных этапов нейроразвития плода [18,
57]. Нарушение сердечного ритма и снижение
двигательных реакций плода, по которым диагносцируется тяжелая гипоксия в клинической практике, может проявляться только после 4–5-й недели, что не может адекватно демонстрировать всю структуру патологических
изменений, связанных с хронической гипоксией [9, 57]. Связь между плацентарной дисфункцией и задержкой нейроразвития плода
признана, однако существует ограниченная
информация о долгосрочном воздействии задержки нейроразвития на формирование
плода [56, 58, 62].
Очень часто нарушение структуры и
функций головного мозга обычно наблюдается у детей с задержкой внутриутробного развития. Несмотря на адаптацию к сохранению
головного мозга, в ряде исследований сообщается, что младенцы с ЗРП имеют меньшую
окружность головы, чем новорожденные без
данной патологии [5, 18]. Это клинически
важно, так как маленький размер головы в
младенчестве является сильным предиктором
плохого исхода развития нервной системы
[33]. Так же в некоторых исследованиях продемонстрирована связь между ЗРП и снижением общего объема головного мозга и коркового серого вещества впервые проявляющимся в период внутриутробного развития [5, 45,
51]. Эти структурные аномалии сопровождаются нейро-поведенческими нарушениями у
новорожденных, в виде нарушения нервнопсихического развития и торможения развития двигательных функций в соответствии с
возрастом. Посмертные исследования младенцев с ЗРП подтверждают уменьшение общего количества клеток в головном мозге [51]
и снижение содержания миелина [57].
В ряде исследований продемонстрировано, что у недоношенных детей с ЗРП при
проведении МРТ в доношенном возрасте,
также наблюдается задержка миелинизации и
уменьшение объема белого вещества [42]. В
ряде исследований отмечается уменьшение
объема гиппокампа и мозжечка, что возмож-
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но говорит о высокой уязвимости этих областей при хронической гипоксии в периоды эмбрионального развития [3].
На экспериментальных моделях показано, что при хронической гипоксии плода
наблюдается уменьшение объема белого вещества мозжечка [7] и подкорковых трактов
[13], включая (до 20%) снижение плотности
миелина в частях белого вещества головного
мозга [25]. Кроме того, повреждение аксонов
(иммунореактивность β-APP) и перекисное
окисление липидов усиливаются в белом веществе у новорожденных овец с ЗРП, а также
постнатально наблюдается отек аксонов у
крыс с ЗВР [29, 42, 62]. Плоды морских свинок кроме ограничения роста, демонстрируют
снижение общего числа и толщины миелинизированных аксонов [42].
Новорожденные с задержкой внутриутробного развития, связанного с хронической
гипоксией, рожденные недоношенными и
оцененные в доношенном возрасте, демонстрируют при проведении нейро-поведенческой
оценки функциональный дефицит внимания
и реакции по сравнению с недоношенными
детьми, не испытывавшими хроническую гипоксию, при этом объем серого вещества и
белого вещества коры головного мозга коррелирует с оценкой внимания-взаимодействия
[6, 16, 57]. В возрасте 7 месяцев младенцы с
ЗРП хуже справляются с задачами зрительной
памяти, чем дети того же возраста без задержки развития [16, 57]. В изученной литературе не найдено исследований, демонстрирующих роль предшественников олигодендроцитов в ремиелинизации в эмбриологическом периоде, хотя, учитывая изложенные
выше факты, можно предположить, что при
хронической гипоксии в перинатальном периоде роль олигодендроглии в этих процессах
велика.
Заключение
Первые два десятилетия с момента открытия NG2+ клеток можно считать начальным этапом исследования полидендроцитов,
ознаменовавшим существование четвертой
основной популяции глиальных клеток, которая еще не изучена. В этот период также было
показано, что в зрелой ЦНС содержится
большой запас прогениторных клеток, распределенных повсеместно. Исследования полидендроцитов в настоящее время переживает вторую волну повышенного исследовательского интереса, чему способствуют новые знания, полученные в результате изучения стволовых клеток, целью которого является понимание молекулярных и клеточных механизмов. Тем временем, еще остается множество
«белых пятен» в знаниях, касающихся влияния олигодендроглии на репарацию нервной
ткани в условиях гипоксии и ишемии, и возможностей воздействия на полидендроциты с
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целью лечения и профилактики сложных
неврологических нарушений.
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