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Резюме. До 2015 года считалось, что ткани мозга лишены лимфатических сосудов и потому, до сих пор, остается не ясным, как мозг очищается от 
метаболитов и регулирует водный баланс. Несмотря на тот факт, что еще в 18 веке итальянский анатом Паоло Маскагни представил макет лим-
фатики в менингеальных оболочках мозга, никто в течение двух тысячелетий не смог повторить его опыт, т.к. лимфатические сосуды прозрачны 
и чрезвычайно тонкие. Это стало возможно только с появлением прогресса в оптических технологиях в XXI веке, что позволило приоткрыть 
занавесу в загадки лимфатики. В данном обзоре освещаются новые фундаментальные знания о роли лимфатики в дренажной функции мозга и о 
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ции сосудов мозга с помощью двух-фотонной микро-
скопии [2, 9, 10, 11]. В этой работе они показали, что 
геометрия расположения и анатомия лимфатических 
сосудов оболочек мозга зависит от его области, где 
наибольшее разветвление, размеры и наличие клапа-
нов наблюдается только в районе поперечного синуса 
головного мозга.

В этих двух независимых работах показана так 
же функциональная взаимосвязь лимфатики, пред-
ставленной в оболочках мозга и на периферии [1, 2]. 
Aspelung et al. на модели трансгенных мышей К14-
VEFGR3-IgTG, у которых не развиваются лимфати-
ческие сосуды, показали, что введение флуоресцент-
ного красителя в паренхиму мозга приводит к его на-
коплению в глубоком лимфатическом узле – первой 
анатомической «станцией» выхода спинномозговой 
жидкости из мозга [12, 13]. Перевязка лимфатических 
сосудов выше указанного узла приводит к накопле-
нию красителя в тканях мозга и существенному нару-
шению его выхода из церебральной паренхимы.

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о 
тесной взаимосвязи между менингеальными и пери-
ферическими лимфатическими сосудами.

Однако, действительно ли наличие лимфатики в 
оболочках мозга молодое открытие? Еще в начале 19 
века итальянский анатом Паоло Маскагни описал не-
видимые сосуды на поверхности мозга, которые на-
звал лимфатическими [14]. Поразительно, но он поч-
ти вслепую дал детали с мельчайшими подробностя-
ми их архитектуры в менингеальных оболочках мозга, 
что удивительно совпало с современными открытия-
ми. До нашего времени дошли восковые макеты ана-

Лимфатика в оболочках мозга?
Лимфатическая система оболочек мозга, пожалуй, 

самое мистическое открытие за последние два года, 
которое породила множество жарких дискуссий и со-
мнений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Связано это с трудностями, 
возникающими при воспроизведении результатов, 
технических сложностей, отсутствия широко при-
знанных коммерческих маркеров для четкой иденти-
фикации лимфатических сосудов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Все это существенно тормозит возможности массо-
вого исследования в данном направлении и провер-
ки научных данных в разных лабораториях. Отсюда 
сомнения со стороны научной общественности. Но, 
«молодая» лимфатика подобна искусству, ее можно 
сравнить с братством пре-Рафаилитов в Англии или 
союзом импрессионистов во Франции. Она не боит-
ся сомнений и амбициозно открывает двери в новые 
механизмы нейрофизиологии, настойчиво заявляя о 
себе, что заставляет даже самых заядлых скептиков 
вновь и вновь обратить свое внимание на менинге-
альную лимфатическую систему.

Рассмотрим две фундаментальные работы Louveau 
et al. и Aspelung et al., которые позволили поставить 
восклицательный знак в истории открытия менинге-
альной лимфатики [1, 2]. Louveau et al. с применением 
специальных хирургических методик по выделению 
менингеальных оболочек у людей и мышей, а также 
маркеров лимфатических сосудов (см. табл.) показали 
их субдуральное расположение вдоль венозных сину-
сов [1, 9]. Аналогичные данные продемонстрировали 
Aspelung et al., но на живых мышах с использованием 
технологии истончения костей черепа для визуализа-

прогрессе в нейрофизиологии, открывающим двери в механизмы иммунной защиты мозга, контроля за его барьерной функцией и амбициозных 
пионерских перспектив лечения заболеваний центральной нервной системы.
Ключевые слова: лимфатическая система менингеальных оболочек мозга, спинномозговая жидкость, исторический аспект, теория о глимфати-
ческой системе мозга, маркеры, нейрофизиогия, оптические методы исследования.
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медицинское обозрение. 2017;(6):39-50. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-39-50

LYMPHATIC SYSTEM IN BRAIN TUNICS: NEW DISCOVERIES IN NEUROPHYSIOLOGY
O.V. Semyachkina-Glushkovskaya
N.G. Chernyshevsky Saratov State University, Saratov 410012, Russian Federation
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of lymphatics in the brain. This review gives new fundamental knowledge about the role of lymphatics in the drainage function of the brain and about 
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Очищение тканей мозга: глимфатическая система
Середина 20-го века знаменовалась золотым време-

нем для биологии и медицины благодаря появлению 
новых оптических технологий, таких как мультифо-
тонная, флуоресцентная, конфокальная микроско-
пия, что позволило заглянуть за кулисы сценариев ра-
боты мозга. В частности, применение двух-фотонной 
микроскопии стало толчком в открытии глимфатиче-
ской системы мозга. По сути, появление глимфатиче-
ской системы на горизонте научных представлений о 
работе мозга явилось попыткой объяснения, как мозг 
очищается от метаболитов в отсутствии церебраль-
ной лимфатической системы. 

В 2012 году Iliff et al. и в 2015 году его последователи 
представили экспериментальные результаты, где на-
глядно показали, что введение флуоресцентных мар-
керов (TR-d3 и FITC-d2000) в цистерну магна сопро-
вождается их появлением в пиальных артериях, через 
20 мин в паренхиме мозга и далее выводится через 
крупные вены мозга (рис.1, схема А) [23]. Основыва-
ясь на научных представлениях о периваскулярном 

томии менингеальной лимфатики и ее взаимосвязи 
с периферией [15]. 28 моделей Маскагни хранятся 
сейчас в коллекции венской хирургической академии 
имени австрийского императора Иосифа II, который 
привез восковые фигуры из Флоренции, где еще в 15 
веке зародилось искусство восковой анатомии [16, 17, 
18]. Маскагни разработал пионерскую технологию 
визуализации бесцветных лимфатических сосудов 
в менингеальных оболочках путем введения ртути в 
цистерну магна, что в наши дни является основной 
методикой изучения лимфатики оболочек мозга, где 
ртуть заменена на различные красители, например, 
Evans Blue [1, 2, 19].

Однако современники писали об открытии Маскаг-
ни так: «Mascagni was probably so impressed with the 
lymphatic system that he saw lymph vessels even where 
they did not exist in the brain» [20]. Этого ученого мож-
но сравнить с Антонио Гауди по своей одержимости 
в изучении лимфатических сосудов-невидимок, кото-
рые он предвидел в виде нитевидного архитектурного 
комплекса на поверхности мозга за два тысячелетия 
вперед, даже в отсутствии на то время технологий для 
их визуализации [14]. Прозрачность лимфатических 
сосудов и их тонкая организация делали их недоступ-
ными для широкого изучения, что явилось причи-
ной прочно устоявшейся догмы в нейрофизиологии с 
конца 19 века об отсутствии лимфатических сосудов 
в мозге и потому научные труды Маскагни были за-
быты надолго [21]. 

Интересно отметить, что после выхода статьи 
Louveau et al. в Nature, в этом же журнале незамедли-
тельно выходит статья Mezey и Palkovits, в которой 
приводятся работы Schwalbe et al. (1869), Brierley et 
al. (1948), Foldi et al. (1968), опубликованные гораздо 
раньше и, в которых четко показана роль лимфатики 
в дренажной функции центральной нервной системы 
[22].

Причиной разногласия в исторических аспектах 
развития учения о лимфатике в мозге является от-
сутствие возможности работать со статьями из ста-
рых архивов, а также с полнотекстовыми вариантами 
публикаций большинства журналов, что существенно 
снижает информативные возможности ученых.

Несмотря на разногласия за лавры в открытии 
менингеальной лимфатики, тем не менее, вокруг 
этой темы нарастает огромный интерес. По резуль-
татам анализа в PubMed с использованием фразы 
«Lympahtics in the brain или meningeal lymphatics» 
видно, что если c начала прошлого столетия исследо-
вания в этой области были единичными (от 2 до 22 
научных работ с 1914 по 1961 гг.), то с 60-х годов пу-
бликационная активность возрастает (число статей 
увеличивается в 17 раз и составляет от 85 до 358 с 1962 
по 2017 гг.).

Рисунок 1. Схема экспериментов по изучению лимфатической (А) 
и глимфатической (Б) систем мозга. 

Схема А: флуоресцентный маркер вводится в цистерну магна 
и наблюдается его мигрирование из субарахноидального про-
странства через менингеальные лимфатические сосуды в глубокий 
шейный лимфоузел. Флуоресцентные маркеры через некоторое 
время также появляются в сагиттальном синусе, вдоль которого 
располагаются лимфатические сосуды. Это происходит за счет 
абсорбции спинномозговой жидкости в венозную систему мозга 
через арахноидальные ворсинки.

Схема Б: Флуоресцентные маркеры вводятся в паренхиму мозга 
и далее по глимфатическому пути выводятся через менингеальные 
лимфатические сосуды в глубокий шейный лимфоузел.
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мин - глимфатическая система, объединяющая слово 
«глия» и «лимфатическая система».

Маркеры и функции лимфатической системы 
мозга

В исследованиях Louveau et al. на мозге человека и 
крыс была показана возможность применения марке-
ров периферической лимфатики для менингеальных 
лимфатических сосудов (табл. [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37]). Это белки эндотелиацитов лимфатических 
сосудов (гомеобокса 1, подопланин, сосудистый эндо-
телиальный фактор), которые отвечают за рост, диф-
ференцировку, формирование лимфатической сети и 
ее дренажную функцию в межтканевом пространстве. 
В менингеальных лимфатических сосудах, как и у пе-
риферических, имеются клапаны и положительная 
реакция на интегрин альфа-9 – белок, входящий в их 
структуру. Однако, как уже отмечалось, клапаны есть 
только в крупных лимфатических сосудах, располага-
ющихся в основании черепа. У остальных клапанов 
нет [1, 2]. Присутствуют маркеры «инструментов» им-
мунной защиты. В частности, эндотелиальный рецеп-

пространстве Вирхова-Робина [25, 26, 27], авторы сде-
лали заключение, что маркеры с током спинномозго-
вой жидкости проходят по ходу проникающих арте-
рий и далее могут попадать в капилляры и в паренхи-
му мозга через астроцитарные аквапорины, которые, 
в конечном счете, выводят маркеры в венозный кро-
воток мозга (рис. 1, схема Б).

На примере флуоресцентного бета-амилоида, Iliff 
et al. выдвинул гипотезу, что глимфатика выполняет 
функцию лимфатической системы мозга, очищая его 
от продуктов обмена, в частности, белков, а также ре-
гулируя обмен жидкости через глию. Гипотеза постро-
ена на предположении, что аквапорины на астроцитах 
выполняют дренажную функцию и за счет движения 
воды также способствуют элиминации продуктов об-
мена, в частности, бета-амилоида. Эти рассуждения 
основаны на результатах экспериментов, в которых 
показано, что у накаутных животных с отсутствием 
астроцитарных аквапоринов наблюдается накопле-
ние воды и бета-амилоида в паренхиме мозга [24]. На 
основании данных предположений возник новый тер-

(Live-1-Lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1)

+ 

+

(Prox1-Prospero homeobox protein 1)

(CCL21-Chemokine (C-C motif ligand 21).

(PDPN-Podoplanin)

Таблица  
Маркеры и характеристики менингеальных лимфатических сосудов
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Первый эксперимент построен на введении краси-
теля Evans Blue в цистерну магна [1]. Через 30 мин по-
сле введения краситель появляется в глубоком шей-
ном лимфоузле, как уже отмечалось выше это первая 
анатомическая станция выхода спинномозговой жид-
кости из мозга (рис.1, схема А). Перевязка лимфати-
ческих сосудов на шее, соединенных с глубоким шей-
ным лимфоузлом, приводит к расширению менинге-
альных лимфатических сосудов и отсутствию выхода 
краски из них. 

Введение красителя в носовые пазухи не сопрово-
ждается его появлением в менингеальных лимфати-
ческих сосудах и аккумулированием в лимфоузлах, 
что свидетельствует об ошибочном представлении 
назального лимфатического пути. Отметим, до 2012 
года считалось, что спинномозговая жидкость выхо-
дит в периферическую лимфатику через лимфатиче-
ские сосуды в области решетчатой кости пазух носа 
и через периваскулярные пространства носовых арте-
рий [44, 45, 46].

Второй эксперимент проведен в других независи-
мых исследованиях in vivo, в которых использовали 
трансгенных флуоресцентных мышей с высокой экс-
прессией Prox1-GLP, т.е. у которых лимфатические со-
суды во всем организме светятся при их освещении в 
зеленом свете [47]. Используя инертный маркер (20-
кД полиэтиленгликоль, конъюгированный с красным 
красителем), было показано, что его введение в парен-
химу мозга через 2 часа сопровождается появлением 
маркера в глубоком шейном лимфоузле со стороны 
инъекции.

Третий эксперимент был проведен нами с примене-
нием оптической когерентной томографии, где было 
также показано, что введение золотых наностержней 
(70 нм) в подкорковую область приводит к быстрому 
(через 20 мин) их накоплению в глубоком шейном 
лимфоузле со стороны области введения [48, 49]. 

Эти три серии экспериментов, проведенных в не-
зависимых лабораториях, приоткрывают занавесу 
за кулисы сценариев дренажа межклеточной и спин-
номозговой жидкостей, где первой анатомической 
станцией, собирающей жидкости из мозга, является 
глубокий шейный лимфатический узел. Результаты 
наглядно отражают взаимосвязь между процессами 
очищения мозга от зондов, применяемых в экспери-
ментах, и лимфатикой. Однако, это всего лишь первые 
ласточки в череде новых открытий в области лимфа-
тической системы и понимании ее роли в поддержа-
нии водного и иммунного баланса центральной нерв-
ной системы.

Много вопросов остается открытыми для их реше-
ния. В частности, если лимфатические сосуды распо-
лагаются только в менингеальных оболочках, то, как 
маркеры, введенные в паренхиму мозга, попадают в 

тор гиалуронана 1 в эндотелии лимфатических сосу-
дов и С-Схемокинин, которые обеспечивают актива-
цию Т-лимфоцитов, их миграцию в очаги воспаления, 
а также движение дендритных клеток в лимфоузлы 
для распознавания патогенных организмов. Приме-
нение маркеров периферической лимфатики к изуче-
нию лимфатической системы оболочек мозга было 
показано также и в других работах [38, 39, 40, 41]. На 
рисунке 2 отражена топография основных маркеров 
лимфатических сосудов в соответствии с их функцио-
нальным значением.

Ранее считалось, что клетки иммунной защиты по-
падают в мозг только при эмбриональном развитии и 

Рисунок 2. Маркеры лимфатических сосудов.

остаются там на всю жизнь. Миграция макрофагов в 
ткани мозга ассоциировалась только с патологически-
ми состояниями, в частности, при инфаркте головно-
го мозга или черепно-мозговых травмах, т.е. в усло-
виях повреждениях гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) [42, 43]. Однако в работе Louveau et al. на здоро-
вых крысах было обнаружено наличие Т-лимфоцитов 
в менингеальных оболочках мозга [1]. При этом в 
этой области происходит существенное повышение 
числа Т-лимфоцитов, если пережать лимфатические 
сосуды под шейным глубоким лимфоузлом, через ко-
торый осуществляется отток спинномозговой жидко-
сти. Показано, что около 24 % от общего числа лим-
фоцитов в церебральном кровотоке располагаются 
непосредственно в менингеальных лимфатических 
сосудах. Эти результаты свидетельствуют, что цирку-
ляция и миграция Т-лимфоцитов в мозге осуществля-
ется в условиях нормы.

Основная функция лимфатической системы – дре-
нажная, т.е. регуляция водного гомеостаза за счет 
сбалансирования содержания межклеточной жид-
кости для нормального обмена веществ. Существует 
гипотеза, что менингеальные лимфатические сосуды 
за счет дренажных свойств вовлекаются также в меха-
низмы выведения спинномозговой жидкости в пери-
ферическую лимфатическую систему. Данная гипоте-
за построена на основании результатов, полученных в 
следующих экспериментах. 
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за счет чего далее она попадает субарахноидальное 
пространство [52, 53]. Через двенадцать тысячелетий 
Андреас Визалий (1514-1564), нидерландский анатом, 
исправил ошибку Галена и показал, что спинномоз-
говая жидкость – это необходимая и нормальная со-
ставляющая мозга, присущая здоровым людям [54]. 
До наших дней сохранились эскизы желудочковой 
системы мозга Леонардо да Винчи в 1489 года. Эски-
зы хранились в коллекции королевы Элизабет II [55]. 
Интересно отметить, что Вильям Гарвей (1578-1657) 
никогда не работавший непосредственно с мозгом, 
делает провидящее предположение, что спинномоз-
говая жидкость формируется в желудочках [56]. Ари-
стотель (384-322) будучи студентом Плато в возрасте 
39 лет был призван ко двору Филиппом II обучать его 
сына Александра. Этот период, благодаря военным 
походам Александра, знаменуется путешествиями 
Аристотеля в Азию, где он в его «Анатомии Аристо-
теля» описывает вскрытие трудов животных и дела-
ет зарисовки, где корректно показывает взаимосвязь 
между мозговым и периферическим кровообращени-
ем [57, 58].

С конца 18 века наступает время новых открытий 
в области геометрии взаимодействия спинномозго-
вой жидкости и лимфатики. Z. Schwalbe в 1869 г., ис-
пользуя введение красителей в цистерну магна или 
непосредственно в ткани мозга собак и кроликов, 
установил, что через короткое время красители появ-
лялись в глубоком шейном лимфоузле. Впоследствии 
подобные результаты были успешно воспроизведены 
Brierley et al. в 1981 г., Cscerr et al. в 1992 г. на кошках и 
овцах [12, 13, 59]. В 1914 году Weed описал лимфати-
ко-подобные сосуды в субарахноидальном простран-
стве [60]. Он предположил, что эти сосуды могут вы-
полнять функцию абсорбции спинномозговой жид-
кости в венозные синусы с помощью арахноидальных 
гранул и, таким образом, осуществлять дренажную 
функцию. Однако Weed указывал на отсутствие эндо-
телия в таких сосудах, что не позволило дать им ха-
рактеристику лимфатических. 

Таким образом, исторические страницы отражают 
последовательное формирование научных представ-
лений о взаимосвязи между спинномозговой жидко-
стью и лимфатикой системой. Однако появление но-
вых данных о менингеальных лимфатических сосудах 
и о глимфатической системе внесло определенный 
хаос в существующие знания.

Чтобы не потерять нити Ариадны в бесконечном 
потоке гипотез обратимся к глимфатической системе, 
почему научная общественность не признает данную 
теорию?

Рассмотрим внимательнее рассуждения авторов. 
Итак, флуоресцентный зонд вводится в цистерну маг-
на и уже через 20-30 мин он попадает, как утвержда-

них? Как работает глимфатическая система через глию 
и как осуществляется взаимосвязь с менингеальными 
лимфатическими сосудами? Показано близкое распо-
ложение венозных и лимфатических сосудов в менин-
геальных оболочках, но нет четких доказательств их 
анатомических контактов. 

Создание новых методов изучения центральной 
лимфатики открывает принципиально новые двери 
в нейрофизиологию. Интригующими являются век-
торы для изучения трафика лимфоцитов и антител в 
мозге при воспалительных процессах, что даст воз-
можность управлять механизмами иммунных реак-
ций, возникающих при инсульте, травмах, онкологии 
мозга, и, соответственно, найти эффективные реше-
ния в лечении данных заболеваний. Интересно от-
метить, что удаление глубокого шейного лимфоузла 
сопровождается развитием когнитивной недостаточ-
ности, а перевязка лимфатических сосудов выше его, 
отягощает степень выраженности последствий после 
инсульта, что может свидетельствовать о потенциаль-
ной роли менингеальной лимфатики в очищении моз-
га от токсинов и продуктов обмена, что неразрывно 
связано с проявлением нормальных функций мозга и 
его регенеративных свойств. 

Нити Ариадны в поисках выхода из лабиринта 
гипотез: спинномозговая жидкость и лимфатика 

оболочек мозга
Очевидно, что мы только приоткрыли кулисы, где 

разворачиваются сценарии дружественного союза 
между менингеальными сосудами, спинномозговой 
жидкостью и периферической лимфатикой. Однако в 
этих физиологических сценариях остаются неизвест-
ными роли главных героев и, потому, научные факты 
выглядит как запутанный клубок гипотез. 

Какие существуют перспективы для решения науч-
ной проблемы? 

Обратимся к истории. Она уходит корнями в древ-
ние времена, которые нитями Ариадны помогают уче-
ным выйти из лабиринта гипотез о взаимодействии 
лимфы и спинномозговой жидкости.

Первое описание наличия спинномозговой жидко-
сти встречается в древнем Египте (1700 лет до н.э.). 
На многочисленных папирусах изображено вскрытие 
мозга и этапы мумифицирования трупов с заполне-
нием желудочковых пространств мозга формалином 
[50]. Гиппорат (около 460 лет до н.э.) – древнегрече-
ский врач описал гидроцефалию и объяснил это на-
коплением воды в головном мозге [51]. В последствии 
Клавдий Гален (около 217 года) - римский (греческо-
го происхождения) хирург, наблюдая за пациента-
ми, у которых спинномозговая жидкость вытекала 
через носовые пазухи, высказал предположение, что 
эта жидкость“psychic pneuma” формируется в самом 
мозге, а именно в его желудочках во время болезни 
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ры не детектировали непосредственно применяемые 
зонды в венах мозга. Также аквапорины астороцитов 
по размерам намного меньше бета-амиллоида, как, 
впрочем, и вся архитектура астроцитов. Идея дренаж-
ной функции астроцитов выглядит красиво, однако, 
пока бездоказательно и требует более тщательных ис-
следований.

В собственных экспериментах, применяя маркеры 
лимфатических сосудов (Levy-1+Alexa488), мы раз-
работали дизайн эксперимента, в котором поставили 
цель увидеть, как будет выходить из мозга флуорес-
центный зонд (декстран 70 кДа) после его попадания 
в паренхиму мозга при открытии ГЭБ фотодинами-
ческим воздействием [61]. Результаты показали, что 
через 30 мин после попадания декстрана в паренхиму 
мозга он обнаруживается в лимфатических сосудах 
оболочек мозга и через 2 часа в сагиттальном синусе. 
Аналогичный эксперимент, но с применением золо-
тых наностержней, позволил также определить их бы-
строе накопление (через 20 мин) сначала в глубоком 
шейном лимфатическом узле и потом (через 2 часа) в 
поверхностных шейных лимфатических узлах. 

Результаты данного эксперимента показали, что 
флуоресцентный зонд, попадая в мозг, выводятся как 
по лимфатическому, так и по венозному путям, одна-
ко, первый осуществляется быстрее, чем второй.

Возможный путь элиминации зондов из мозга пред-
ставлен на рисунке 3. Зонд, введенный в паренхиму 
мозга за счет даже небольшого объема, создает ос-
мотическое давление, которое заставляет двигаться 
его путем диффузии в область меньшего давления, 
т.е. в периваскулярные пространства, расположен-

ют авторы, в паренхиму мозга. Это происходит через 
церебральные артерии, но не вены. Авторы отмечают, 
что такой путь возможен через Вирхов-Робин про-
странство, которое окружает проникающие артерии 
и которое образуется из спинномозговой жидкости, 
стекающей сюда из субарахноидального простран-
ства, туда, куда ввели флуоресцентный зонд. Эти рас-
суждения носят классический характер и соответ-
ствуют тем научным представлениям, о которых мы 
говорили выше.

Авторы продолжили этот путь, используя свою ги-
потезу, которая состоит в том, что далее из перива-
скулярного пространства флуоресцентный трейсер 
проходит непосредственно в паренхиму мозга. Од-
нако доказательств этого факта в данной работе нет. 
Авторы всего лишь видели флуоресцентный зонд 
в периваскулярном пространстве с помощью двух-
фотонной микроскопии. Чтобы доказать наличие 
зонда в паренхиме необходимо представить сведения, 
в которых зонд будет виден за пределами перива-
скулярного пространства, используя специфические 
метки на эндотелий церебральных сосудов (SMI 71) 
и белки базальной мембраны (ламинин и коллаген), 
чтобы наглядно видеть расположение зонда.

На уровне предположений авторы также остави-
ли факт прохождения зонда в венозную часть цере-
брального кровотока через аквапорины астроцитов. 
Данное предположение базируется на косвенных дан-
ных, когда вводился флуоресцентный бета-амиллоид 
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Рисунок 3. Иллюстрация гипотезы очищения тканей мозга от высокомолекулярных соединений (декстран 70 кДа) после 
фотодинамического повышения проницаемости ГЭБ:

1) Повышение проницаемости ГЭБ для декстрана за счет фотодинамического эффекта;
2) Диффузия декстрана из микрососудов мозга через открытый ГЭБ в периваскулярное пространство Вирхова-Робина с 

последующим проникновением  в субарахноидальные полости мозга;
3) Абсорбция декстрана из субарахноидального пространства в менингеальные лимфатические сосуды и его экспресс вы-

ведение в глубокий шейный лимфоузел. Диффузия декстрана из субарахноидального пространства в венозную систему мозга 
(сагиттальный синус) через арахноидальные ворсинки и гранулы.
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ные вблизи лежащих сосудов. Далее зонд попадет в 
субарахноидальное пространство, через которое аб-
сорбируется лимфатической системой. Поэтому мы 
можем видеть зонд уже через 20-30 мин после его 
попадания в ткани мозга. Появление зонда позже в 
сагиттальном синусе может свидетельствовать о его 
фильтрации в венозную систему через арахноидаль-
ные ворсинки. Таким образом, приведенные резуль-
таты согласуются и объединяют прежние научные 
представления о взаимосвязи спинномозговой жид-
кости и лимфатической системы уже в новом аспекте 
полученных знаний о существовании лимфатиче-
ских сосудов в менингеальных оболочках мозга.

Какую роль играют астроциты в этих процессах и 
система аквапоринов, остается за кадром этой исто-
рии и как в многосерийном сериале, очевидно, по-
следуют серии новых и новых открытий в этой об-
ласти. Сейчас представлен только первый сценарий 
с попыткой корректно расставить роли главных ге-
роев – спинномозговая жидкость и лимфатическая 
система. В условиях задач со многими неизвестными 
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экспериментальной навигации, позволяя взглянуть 
на проблему с птичьего полета, когда видны недо-
стающие пазлы в единой картине физиологических 
процессов. Cледующий обзор “Ariadne’s threads in 
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Научный обзор представлен в рамках выполне-
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Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной развития деменции в мире. Накопление β-амилоида ведет к развитию нейровоспале-
ния в результате активации микроглии. Известно, что β-амилоид способен активировать NLRP3 инфламмасомы внутри клеток микроглии, что 
является необходимым условием для созревания интерлейкина 1β и развития дальнейших воспалительных реакций. Нейровоспаление является 
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