
ИММУНОЦИТОХИМИЯ 
И КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ

Под редакцией Д. Э. Коржевского

Санкт-Петербург
СпецЛит

2018



УДК 576.08
 И53

Рецензент: 
Иванов Игорь Николаевич — доктор медицинских наук,

профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И. И. Мечникова

Иммуноцитохимия и конфокальная микроскопия / 
Д. Э. Коржевский, О. В. Кирик, Е. А. Колос, Е. Г. Сухорукова 
[и др.]. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. — 103 с.

ISBN 978-5-299-00982-8

В данной книге изложены результаты научных исследований членов 
авторского коллектива, относящиеся к разработке новых методов имму-
ноцитохимии и их адаптации для использования в конфокальной микро-
скопии. В главах 4 и 5 представлены детальные и выверенные протоколы 
иммуноцитохимических реакций, позволяющие легко освоить практи-
ческие приемы подготовки препаратов для современных методов много-
маркерной микроскопии (флуоресцентной микроскопии, конфокальной 
микроскопии и микроскопии сверхвысокого разрешения). 

В приложении приводятся сведения об антителах к цитоспецифиче-
ским и функциональным маркерам, которые позволяют эффективно вы-
являть исследуемые антигены с использованием как иммунопероксидаз-
ных, так и флуоресцентных методик. 

Настоящее научное издание в первую очередь предназначено для ис-
следователей, применяющих в своей работе различные способы микро-
скопии, основанные на использовании эффекта флуоресценции, и будет 
полезно для всех специалистов, желающих освоить современные высо-
котехнологичные методы микроскопического анализа, применяемые в 
биологии и медицине.

УДК 576.08

ISBN 978-5-299-00982-8 © ООО «Издательство „СпецЛит“», 2018

И53



Коллектив авторов:

Коржевский Дмитрий Эдуардович — доктор медицинских наук, 
профессор РАН, заведующий лабораторией функциональной морфо-
логии центральной и периферической нервной системы отдела общей 
и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ»; 

Кирик Ольга Викторовна — кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории функциональной морфологии цен-
тральной и периферической нервной системы отдела общей и частной 
морфологии ФГБНУ «ИЭМ»;

Колос Елена Андреевна — младший научный сотрудник лаборато-
рии функциональной морфологии центральной и периферической 
нервной системы отдела общей и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ»; 

Сухорукова Елена Геннадьевна — кандидат медицинских наук, стар-
ший научный сотрудник лаборатории функциональной морфологии 
центральной и периферической нервной системы отдела общей и част-
ной морфологии ФГБНУ «ИЭМ»;

Алексеева Ольга Сергеевна — кандидат биологических наук, науч-
ный сотрудник лаборатории функциональной морфологии централь-
ной и периферической нервной системы отдела общей и частной мор-
фологии ФГБНУ «ИЭМ»; ведущий научный сотрудник лаборатории 
сравнительной физиологии дыхания ИЭФБ РАН;

Гусельникова Валерия Владимировна — кандидат биологических 
наук, научный сотрудник лаборатории функциональной морфологии 
центральной и периферической нервной системы отдела общей и част-
ной морфологии ФГБНУ «ИЭМ»;

Карпенко Марина Николаевна — кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии интегра-
тивных функций мозга физиологического отдела им. И. П. Павлова 
ФГБНУ «ИЭМ»;

Меркульева Наталья Сергеевна — кандидат биологических наук, 
заведующая лабораторией нейроморфологии ИФ РАН;

Шкорбатова Полина Юрьевна — кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории нейроморфологии ИФ РАН;

Михалкин Александр Александрович — младший научный сотруд-
ник лаборатории нейроморфологии ИФ РАН.



4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные сокращения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Предисловие   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Глава 1. Современные методы микроскопии, 
основанные на использовании эффекта флуоресценции 
(М. Н. Карпенко)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

1.1. Флуоресценция и флуоресцентная микроскопия   . . . . . . . .  8
1.2. Конфокальная микроскопия   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
1.3. Преимущества технологии «Airyscan» . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
1.4. Мультифотонная микроскопия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
1.5. Микроскопия сверхвысокого разрешения   . . . . . . . . . . . . . .  14

Литература   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Глава 2. Флуорохромы, применяемые при проведении 
иммуноцитохимических исследований 
(Е. А. Колос, Д. Э. Коржевский) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2.1.  Органические флуоресцентные красители, используемые 
для конъюгации с антителами и стрептавидином . . . . . . . .  21

2.2.  Полупроводниковые нанокристаллы — квантовые точки   25
2.3.  Флуоресцентные красители, которые используют 

при иммуноцитохимическом исследовании для окраски 
ядер клеток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

2.4. Флуоресцентная окраска хроматофильной субстанции . . .  30

Литература   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Глава 3. Техника иммуноцитохимического исследования, 
адаптированная для использования в конфокальной 
микроскопии 
(Д. Э. Коржевский, Е. А. Колос, О. В. Кирик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

3.1. Начальные этапы обработки материала   . . . . . . . . . . . . . . . .  34
3.2. Постановка иммуноцитохимических реакций . . . . . . . . . . .  39
3.3. Блокирование эффекта автофлуоресценции . . . . . . . . . . . . .  45
3.4. Заключение препарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Литература   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Глава 4. Правила и примеры создания иммуноцито-
химических протоколов для конфокальной микроскопии 
(Д. Э. Коржевский, О. В. Кирик, Е. Г. Сухорукова, О. С. Алексеева, 
В. В. Гусельникова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51



4.1.  Реакция на фактор Виллебранда для выявления телец 
Вейбеля — Паладе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

4.2.  Реакция на белки GFAP и глутаминсинтетазу для выявления 
астроцитов и олигодендроцитов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

4.3.  Реакция на кальбиндин для выявления тонкой структуры 
отростков клеток Пуркинье   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

4.4.  Двойная иммуноцитохимическая реакция на кальбиндин 
и GFAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

4.5.  Реакция на белок Iba-1 для выявления клеток микроглии 
у кролика   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

4.6.  Реакция на триптазу для выявления тучных клеток 
человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Литература   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Глава 5. Белки нейрофиламентов и практическое 
использование антител SMI-32 при выявлении нейронов 
(Н. С. Меркульева, П. Ю. Шкорбатова, А. А. Михалкин) . . . . . . . . .  89

Литература   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

Приложение. Сведения об антителах, применяемых 
в иммуноцитохимических исследованиях . . . . . . . . . . . . . . . . .  99



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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 ФСБ — фосфатно-солевой буфер
 ФЭУ — фотоэлектронный умножитель
 7-AAD — 7-аминоактиномицин D 
 DAB — 3’3-диаминобензидин
 DABCO — 1,4-диазобициклооктан 
 DAPI — 4,6-диамидино-2-фенилиндол
 EB — этидий бромистый
 FITC —  флуоресцеин изотиоцианат (fluorescein 

5-isothiocyanate)
 Iba-1 — Ionized calcium Binding Adaptor molecule 1
 NPG — пропилгаллат 
 PALM —  фотоактивируемая локализационная микро-

скопия (photoactivated localization microscopy)
 PI — пропидий йодистый
 PPD — П-фенилендиамин
 Quantum Dots (QD) — квантовые точки 
 RI — показатель преломления
 SR-SIM —  Super resolution structured illumination 

microscopy
 SSIM —  Saturated structured illumination microscopy
 STED — Stimulated Emission Depletion
 TRITC — тетраметилродамин-5-(6)-изотиоцианат



ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы при проведении морфологических исследований 
в биологии и медицине стали широко использоваться современные 
высокотехнологичные приборы (конфокальные и мультифотонные 
микроскопы, системы сверхвысокого разрешения), которые при со-
четании с новыми иммуноцитохимическими подходами позволяют 
перейти на качественно новый уровень анализа клеточных и тканевых 
структур, недоступный ранее. Постоянное усложнение приборной базы 
и совершенствование соответствующего программного обеспечения 
приводят к возникновению определенных трудностей у специалистов, 
владеющих только классическими приемами микроскопии. Переход 
от методов иммуногистохимии, использующих иммунопероксидазную 
реакцию для визуализации связавшихся с тканевыми антигенами пер-
вичных антител, к методам флуоресцентной микроскопии, использу-
ющих иную методологию, требует разъяснения ее базовых принципов. 
Наиболее удачно это можно сделать на конкретных примерах, явля-
ющихся продуктом научного исследования, результаты которых все-
сторонне проанализированы. Именно такие примеры и представлены 
в настоящей книге. Они являются плодом многолетних исследований 
сотрудников нескольких научных коллективов, являющихся автора-
ми данного издания.

Технической базой для реализации большинства представленных 
протоколов и иллюстраций, помещенных на вклейках, послужил ком-
плекс оборудования и программного обеспечения, разработанный 
фирмой Zeiss (Германия). Эти исследования выполнены в Институте 
экспериментальной медицины (ФБГНУ «ИЭМ»). Часть исследований, 
относящихся к использованию микроскопии сверхвысокого разреше-
ния, выполнены на приборном комплексе сверхвысокого разрешения 
Nikon N-SIM/N-STORM в «Nikon Center of Excellence» в отделе элек-
тронной микроскопии Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Научно-исследовательский институт физико-хи-
мической биологии им. А. Н. Белозерского (работы на данном при-
боре осуществляются при поддержке Программы развития МГУ 
(ПНР 5.13)).

Авторы выражают благодарность заведующему отделом элек-
тронной микроскопии Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова доктору биологических наук И. И. Кирееву 
за помощь в проведении микроскопии с использованием системы 
Nikon N-SIM/N-STORM.

Д. Э. Коржевский
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Глава 1

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МИКРОСКОПИИ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭФФЕКТА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

В данной главе в краткой форме объясняются основные принци-
пы, позволяющие использовать эффект флуоресценции в микроско-
пии, и рассказывается об особенностях новых методов микроскопии —  
конфокальной микроскопии, мультифотонной микроскопии и микро-
скопии сверхвысокого разрешения, основанной на использовании 
эффекта флуоресценции.

1.1. Флуоресценция и флуоресцентная микроскопия

Флуоресценция —  это физическое явление, заключающееся в спо-
собности некоторых веществ (флуорохромов) после поглощения све-
та с одной длиной волны излучать свет с другой длиной волны. По сути, 
явление флуоресценции обусловлено тем, что при облучении молеку-
лы флуорохрома светом определенной длины волны ее электроны 
способны переходить на более высокий энергетический уровень. Это 
состояние флуорохрома не является стабильным. В результате часть 
полученной энергии расходуется в виде тепла, а часть уходит на излу-
чение фотона, энергия которого меньше, чем энергия поглощенного 
фотона. Под спектром испускания (эмиссии) флуорохрома понимают 
зависимость интенсивности испускания от длины волны при фикси-
рованной длине волны возбуждения. Согласно правилу Стокса длина 
волны испускаемого света всегда больше, чем длина волны поглоща-
емого или, другими словами, максимум спектра излучения сдвинут 
по отношению к максимуму спектра поглощения в сторону более длин-
ных волн (в «красную» сторону видимого спектра). С физическими 
основами описанных выше процессов более подробно можно ознако-
миться в книге Р. Фейнмана (Фейнман Р., 2011).

Каждый флуорохром характеризуется определенным спектром 
поглощения и испускания. Например, один из самых широко исполь-
зуемых в медико-биологических исследованиях флуорохром FITC 
(fluorescein 5-isothiocyanate) в водной среде имеет λ

max поглощения
 = 495 нм, 

а λ
max испускания

 = 519 нм (зеленый свет). Характеристики различных 
флуор охромов и особенности их применения в микроскопии биоло-
гических образцов представлены в следующей главе и в других изда-
ниях (Коржевский Д. Э. [и др.], 2014; Liu J. [et al.], 2013).



Явление флуоресценции было использовано для визуализации 
микроскопических биологических объектов еще в начале ХХ в., в том 
числе и для объектов, не обладающих собственной флуоресценцией, 
но выявляющихся благодаря флуоресценции флуорохромов, кото-
рые с этими объектами могут специфически связываться. Основны-
ми компонентами флуоресцентных и конфокальных микроскопов 
являются источники возбуждающего света и детекторы флуоресцент-
ного сигнала. Согласно правилу Стокса для возбуждения флуорес-
ценции (исключая мультифотонный вариант) используется свет бо-
лее короткой длины волны, чем ожидаемая флуоресценция.

В настоящее время в качестве источника возбуждающего света 
обычно используются диоды и лазеры. Преимущества лазеров заклю-
чаются в высокой степени монохроматичности, и поэтому необходи-
мость применения возбуждающих светофильтров пропадает. Но если 
для визуализации объекта требуется использовать флуорохромы, воз-
буждающиеся на разных длинах волн, необходимо применять несколь-
ко лазеров или использовать перенастраиваемый лазер, длина волны 
излучения которого может варьировать в спектральном диапазоне 
с достаточно широкими пределами (так называемый белый лазер). 
Это приводит к значительному удорожанию оборудования. Преиму-
щества светодиодных ламп состоят в отсутствии необходимости юсти-
ровки (в отличие от ранее широко использовавшихся ртутных и ксе-
ноновых ламп), возможности регулирования яркости светодиода, рав-
номерном распределении интенсивности освещения, длительном 
сроке службы (около 100 тыс. часов) и относительно низкой энерго-
затратности. Например, Carl Zeiss уже несколько последних лет пред-
лагает в модульной конструкции Axio Scope свободно комплектуемый 
осветитель с возможностью применения до четырех светодиодных 
модулей и опционной установкой системы Colibri, отличающейся вы-
сокоточной настройкой интенсивности свечения и гибкостью комби-
нирования различных длин волн, а также микросекундным временем 
включения, что необходимо при исследовании динамических процес-
сов. Если же конструктивно требуется использование фильтра возбуж-
дающего света (в случае использования в качестве источников воз-
буждения ртутных или ксеноновых ламп), то он подбирается таким 
образом, чтобы из спектра лампы выделялся свет той длины волны, 
которая максимально эффективно поглощается флуорохромом. Запи-
рающий фильтр выбирают в соответствии с фильтром возбуждающе-
го света. Подробнее с описанием устройства фильтров можно ознако-
миться в книге Д. Э. Коржевского [и др.] (2014).

Детектирование флуоресцентного сигнала производится с помо-
щью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) и цифровой видеокамеры. 
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Высокий коэффициент усиления ФЭУ позволяет получить на выходе 
легко регистрируемый сигнал. Разрешение и качество итогового 
изобра жения определяются параметрами CCD-камеры. Например, 
цветная камера AXIOCAM HRc (512 color) (Carl Zeiss) для флуоресцент-
ного микроскопа имеет разрешение до 12 мегапикселей (4164 × 3120) 
и скорость передачи информации 12 кадров в секунду. При длительных 
экспозициях (до 600 с) сенсорные элементы камеры могут нагревать-
ся, что приводит к появлению шумов, поэтому камера дополнительно 
снабжена термоэлектрическими преобразователями —  элементами 
Пельтье.

Основное преимущество флуоресцентной микроскопии —  значи-
тельное повышение контрастности изображения за счет специфиче-
ского мечения образца, позволяющего изучать биологические объек-
ты прижизненно в режиме реального времени. Использование двух 
и более флуорохромов в качестве детектирующей системы дает еще 
одно весомое преимущество —  возможность одновременного изуче-
ния нескольких объектов или их частей. Главный недостаток флуорес-
центной микроскопии —  те же физические ограничения, что и для 
обычной оптической микроскопии. Из-за дифракции света (способ-
ности огибать преграды) точка микроскопического изображения ви-
зуализируется в виде светового пятна, окруженного дифракционными 
кольцами (узор Эйри). Поэтому если объекты находятся близко друг 
к другу (на расстоянии меньшем чем 200 нм —  предел Аббе), разли-
чить их невозможно.

1.2. Конфокальная микроскопия

Улучшить разрешение вдоль оптической оси объектива удалось 
за счет использования принципа конфокальной фильтрации флуорес-
ценции, основанного на описанном ниже принципе. Излучение, испу-
скаемое лазером, попадает на светоделитель, который отражает воз-
буждающий свет, направляя его на систему зеркал, позволяющих из-
менять направление луча во взаимно перпендикулярных плоскостях, 
обеспечивая высокоэффективное отражение на длине волны генера-
ции лазера и почти 100 % пропускание света в остальном спектраль-
ном диапазоне. Далее свет через объектив фокусируется в определен-
ной точке образца, возбуждая флуоресценцию. При этом лазерный 
луч возбуждает флуоресценцию во всех слоях образца, через которые 
он проходит. Флуоресцентное излучение собирается объективом и воз-
вращается на светоделитель, затем проходит сквозь него, попадая 
на эмиссионные фильтры. При необходимости многоканальной реги-
страции (например, при использовании нескольких флуорохромов) 
возможно дополнительное деление флуоресцентного сигнала на со-
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ставляющие с помощью светоделителей и фильтров эмиссии. Собран-
ный из определенной точки образца свет фокусируется в плоскости 
конфокальной диафрагмы (pinhole), попадает на детектор и оцифро-
вывается. При этом свет, исходящий из областей выше или ниже пло-
скости фокуса, не проходит через диафрагму. Затем с помощью систе-
мы зеркал луч возбуждающего света направляется на соседнюю точку 
в образце. Процесс повторяется. Так, точка за точкой, формируется 
изображение (в горизонтальной и/или вертикальной плоскости). Варь-
ируя диаметр конфокальной диафрагмы, можно изменять толщину 
оптического слоя, от которого измеряется сигнал. Однако при умень-
шении диаметра конфокальной диафрагмы (а, следовательно, и умень-
шении толщины оптического слоя) снижается и интенсивность флуо-
ресценции, которую диафрагма пропускает к детектору. В связи с этим 
приходится искать компромисс между диаметром диафрагмы и отно-
шением сигнал/шум. Если установить диаметр конфокальной диа-
фрагмы равным диаметру центрального пятна дифракционной карти-
ны точечного объекта (диска Эйри), то можно избежать попадания 
в объектив света от дифракционных колец. Применяя такую техноло-
гию, можно повысить разрешающую способность примерно в 1,4 раза 
по сравнению с обычными оптическими микроскопами, и это приве-
дет к заметному улучшению четкости изображения. Дальнейшее уве-
личение контрастности с применением данной технологии уже затруд-
нительно из-за снижения соотношения сигнал/шум. Аксиальное раз-
решение конфокального микроскопа также зависит от диаметра 
диафрагмы. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем меньше толщина 
слоя, с которого регистрируется сигнал, следовательно, лучше акси-
альное разрешение. С более детальным описанием принципиальной 
схемы конфокального микроскопа и устройства работы его модулей 
можно ознакомиться в следующих работах: Nair B. J. [et al.], 2012; 
Tovey S. C. [et al.], 2005; Chen J. T. [et al.], 2004.

Таким образом, используя метод конфокальной микроскопии, 
можно получать изображения с более высоким разрешением с со-
хранением возможности одновременного детектирования сигнала 
от нескольких флуорохромов прижизненно и в режиме реального 
времени.

1.3. Преимущества технологии «Airyscan»

Повысить разрешающую способность конфокального микроско-
па, не прибегая к использованию особых физико-химических эффек-
тов, позволяет новая технология «Airyscan», запатентованная фирмой 
Zeiss (Германия). В модуле Airyscan производства Carl Zeiss использу-
ется несколько иной принцип детекции сигнала, чем в стандартном 
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модуле детекции конфокального микроскопа. Вместо фильтрации све-
та с помощью одиночной точечной диафрагмы (для одного пикселя) 
32-канальный матричный детектор собирает свет одновременно со всей 
площади рисунка Эйри. Центральный детекторный элемент (точечная 
диафрагма) расположен на оптической оси и с его помощью создается 
классическое конфокальное изображение. Все остальные элементы 
детектора смещены относительно оптической оси. Каждый из этих 
элементов функционирует как отдельная точечная диафрагма с из-
вестной, но смещенной относительно оптической оси пространствен-
ной координатой. Поэтому и изображение, создаваемое на каждом 
детекторе, будет различным, смещенным в пространстве. Поскольку 
координаты каждого элемента известны, существует возможность вир-
туального смещения и нормализации изображения относительно оп-
тической оси, что приводит к 1,5-кратному увеличению разрешающей 
способности без потери чувствительности. В данном модуле реализо-
вана возможность параллельной детекции сигнала от четырех пиксе-
лей (по оси абсцисс), что приводит к 4-кратному увеличению скорости 
сканирования и дает возможность получать высокоразрешенные изо-
бражения со скоростью до 19 кадров в секунду при размерах изобра-
жения 512 × 512 пикселей или до 27 кадров в секунду при размерах 
480 × 480 пикселей (Weisshart K., 2014).

1.4. Мультифотонная микроскопия

Еще одно ограничение в использовании классического конфо-
кального микроскопа связано с необходимостью применения в каче-
стве источников света лазерного излучения ультрафиолетового или 
коротковолнового видимого диапазона, которое разрушительно для 
живых клеток. Эта проблема была преодолена с введением в практи-
ку мультифотонных микроскопов, устройство которых основано 
на следующем физическом явлении. 

Как уже было отмечено выше, наиболее интенсивной флуорес-
ценции флуорохрома можно добиться, облучая его светом с длиной 
волны, близкой к максимуму поглощения, однако возможно переве-
сти флуорофор в возбужденное состояние, облучая его светом с дли-
ной волны, отличной от максимума поглощения, например используя 
два или три длинноволновых фотона. С увеличением плотности мощ-
ности света возрастает вероятность поглощения атомом флуорохро-
ма одновременно двух и более фотонов, после чего атом излучает фо-
тон большей энергии, чем при однофотонном поглощении. Поэтому 
в качестве подсветки можно использовать излучение инфракрасного 
диапазона. В современных мультифотонных микроскопах высокая 
плотность мощности светового пучка обеспечивается за счет фокуси-
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ровки лазерного излучения, а также благодаря уменьшению длитель-
ности лазерного импульса. Для этой цели применяются фемтосекунд-
ные лазеры с длительностью импульса около 10—13 с (100 фемто-
секунд) и частотой порядка 100 МГц. Использование такой системы 
(при невысокой ее мощности) позволяет получить сигнал с малым 
уровнем фоновых шумов, достичь большей глубины проникновения 
в ткани при малой степени повреждения клеток. Кроме этого, за счет 
отсутствия возбуждения и выцветания флуорохромов вне фокального 
объема отсутствует необходимость установки конфокальной диафраг-
мы (Svoboda K., Yasuda R., 2006). В качестве примера можно привести 
комплекс лазерного сканирующего конфокального микроскопа Carl 
Zeiss серии LSM-880 NLO (Non Linear Optic), который снабжен корот-
коимпульсным фемтосекундным инфракрасным лазером с перестраи-
ваемым диапазоном (680—1080 нм). Использование этой системы по-
зволяет получить глубину проникновения в ткани до 1 мм и осущест-
влять непрерывный мониторинг объекта в течение нескольких часов 
благодаря низкой цитотоксичности инфракрасного излучения и сни-
жению клеточного повреждения фотоиндуцированными процессами.

Одним из вариантов мультифотонной микроскопии является ми-
кроскопия с использованием второй гармоники (Second-harmonic 
imaging microscopy —  SHIM). Метод генерации второй гармоники 
основан на нелинейном оптическом явлении, суть которого заклю-
чается в преобразовании средой двух фотонов с частотой w в один 
фотон с частотой 2w. Это означает, что помимо света на частоте ла-
зера из среды выходит свет на удвоенной частоте —  вторая гармони-
ка. Генерация второй гармоники обусловлена рассеянием света в сре-
де и возможна при действии поляризованного лазерного излучения 
ближнего инфракрасного диапазона. Вероятность двухфотонного 
возбуждения растет пропорционально квадрату интенсивности воз-
буждающего света, поэтому при двухфотонном возбуждении дости-
гается большее, по сравнению с конфокальной микроскопией, раз-
решение, так как флуоресценция возбуждается в объеме порядка 
10—12 см3. Кроме этого, при реализации данного метода не требуется 
установка диафрагмы, поэтому увеличивается и число фотонов, со-
бираемых приемником, а за счет возможности изменения фокусиров-
ки лазера данная методика позволяет получать трехмерные изобра-
жения клеток и тканей. Однако не все биологические образцы могут 
генерировать вторую гармонику. Классическим объектом для этого 
вида микроскопии является роговица глаза, которая преимуществен-
но состоит из плотно упакованных коллагеновых волокон —  источ-
ника генерации второй гармоники (Helmchen F. [et al.], 2005; Kaminer I. 
[et al.], 2013).
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1.5. Микроскопия сверхвысокого разрешения

Следующий научный прорыв в области микроскопии связан с раз-
работкой метода микроскопии на основе подавления спонтанного ис-
пускания или STED-микроскопии (Stimulated Emission Depletion 
Microscopy). Метод заключается в одновременном применении двух 
лазеров: излучение, испускаемое первым лазером, вызывает флуорес-
ценцию молекул, а излучение второго с длиной волны больше, чем 
максимум флуоресценции (STED-лазер), —  подавляет эмиссию флу-
орохромов, расположенных вне центра возбуждения. Для реализации 
этого эффекта необходимо, чтобы пространственное распределение 
интенсивности излучения STED-лазера представляло собой «кольцо». 
В итоге регистрируется свечение только от молекул флуорофора, рас-
положенных в центре дифракционного пятна. Полное изображение 
формируется из отдельных точек (элементарных изображений) путем 
поточечного сканирования объекта (Ch�ereau R. [et al.], 2015; Turkowyd B. 
[et al.], 2016). Разрешающая способность такой системы зависит от мощ-
ности STED-лазера и теоретически не имеет предела. Однако за счет фо-
топовреждающего действия излучения высокой энергии на практике 
удается достичь пространственного разрешения в 30—70 нм, а времен-
ного —  от миллисекунд до секунд. За разработку данного метода немец-
кому ученому Штефану Хеллю была присуждена Нобелевская премия.

Применение STED-микроскопии позволило наблюдать за пере-
стройкой актин-спектринового цитоскелета клетки, коллапсом кону-
сов роста нейритов, процессом деполимеризации нитей актина при 
дегенерации нейронов (Li C. [et al.], 2018; Unsain N. [et al.], 2018). 
Из недостатков метода можно выделить необходимость использова-
ния исключительно фотостабильных флуорохромов.

Преодолеть дифракционный предел также можно с помощью тех-
нологии высокоразрешающего структурированного освещения (SR-
SIM —  Super resolution structured illumination microscopy). Для реали-
зации этого метода на поверхность стекла путем напыления наносят 
металлическую решетку. Затем стекло помещается в плоскость диа-
фрагмы микроскопа. Возбуждающее излучение не проходит через ре-
шетку, и она становится видимой совместно с объектом —  в плоскости 
объекта видны темные линии. При применении двух или более реше-
ток или при наложении изображений, полученных при перемещении 
одной решетки, возникает явление, называемое муаровым эффектом —  
появление контрастных интерференционных полос. При этом чем 
меньше шаг перемещения решетки, тем больше расстояние между му-
аровыми полосами. Этот эффект позволяет получить многократное 
увеличение ширины шага сдвига решетки. Шаг за шагом, изменяя по-
ложение решетки, можно воссоздать исходную структуру объекта. 
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С помощью данного метода можно достичь пространственного разре-
шения в 80—120 нм, а временного —  от миллисекунд до секунд, при 
этом ограничения на используемые флуорохромы отсутствуют, дан-
ный метод может быть применен к архивным образцам.

Данный метод реализован в системе визуализации для сверхвы-
сокого разрешения серии ELYRA Carl Zeiss в модификации ELIRA S.1, 
совместимой с конфокальными микроскопами LSM 710- и 880-серий. 
Облучение образца осуществляется твердотельным лазером с диодной 
накачкой (DPSS —  Diode-pumped solid-state laser), характеризующим-
ся высокой эффективностью и компактностью. В данном модуле до-
ступны четыре лазерные линии (405, 488, 561 и 642 нм), что позволя-
ет получать четырехцветное изображение, а также реализована воз-
можность высокоточного выбора размера поля зрения для получения 
изображения относительно крупных объектов или увеличения плот-
ности энергии лазера для более эффективной фотоактивации в малом 
объеме (максимальное поле зрения —  79,60 × 79,44 мкм). Кроме это-
го, преимущество системы заключается в автоматическом подборе ре-
шеток для обеспечения оптимального разрешения при выбранной 
длине волны и увеличении. Модуль позволяет достичь латерального 
разрешения в 120 нм и аксиального —  в 300 нм.

Существенным недостатком SIM-микроскопии является необхо-
димость анализа большого набора муаровых изображений, поэтому, 
даже при использовании мощных вычислительных ресурсов, на изо-
бражении могут возникать артефакты. Однако модуль ELYRA снабжен 
многоканальной системой получения данных и оснащен алгоритмом 
коррекции аберраций.

Совместное применение технологии конфокальной лазерной 
микроскопии в сочетании с 3D-SIM позволило визуализировать рас-
пределение РНК-полимеразы в интерфазном ядре (Schubert V., 
Weisshart K., 2015); исследовать скелет отдельных дендритов (Sawada K. 
[et al.], 2018), структуру фокальных комплексов адгезии (Wang Q. 
[et al.], 2018), структуру хроматина и ядерной поры (Sardo L. [et al.], 
2017; Kraus F. [et al.], 2017).

В суперсовременных SIM-системах кроме муарового эффекта ис-
пользуется нелинейный фотоэффект (способность флуорохромов к не-
линейному возрастанию эмиссии в зависимости от интенсивности об-
лучения). Такая технология получила название микроскопии насы-
щающего структурированного освещения (SSIM —  Saturated structured 
illumination microscopy). Пространственное разрешения такой системы 
около 45 нм, временное —  от миллисекунд до секунд. Однако для ре-
ализации метода необходимо применение лазеров высокой мощности, 
поэтому метод не применим для анализа живых объектов (Willems K. 
[et al.], 2017).



16

Преодолеть дифракционный предел можно с помощью еще одного 
приема —  стохастической оптической реконструкции (STORM —  
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy). В этом методе изображе-
ние реконструируется путем определения локализации одиночного 
флуорохрома в двух- или трехмерном пространстве. Для этого с помо-
щью излучения малой мощности возбуждается небольшое количество 
молекул флуорохрома. Каждая молекула флуорохрома визуализирует-
ся как отдельное дифракционное пятно. Для реализации данного ме-
тода, как правило, используют небольшие синтетические флуорохро-
мы. Объединение данных, полученных при многократной случайной 
последовательной активации флуорохромов, позволяет определить 
положение всех молекул флуорохрома в образце и добиться разреше-
ния в 20 нм. Если же интенсивность облучающего света удается подо-
брать таким образом, что активированные флуорохромы находятся 
на расстоянии примерно 200 нм, то положение каждого флуорохрома 
можно определить с точностью до 1 нм. Для STORM-микроскопии 
предпочтительно использование ярких флуорохромов с высоким ко-
эффициентом экстинкции и квантовым выходом (Fernández-Suárez M., 
Ting A. Y., 2008). Техника STORM оказалась эффективным инструмен-
том для анализа молекулярной архитектуры субклеточных структур 
в образцах тканей. Например, при помощи STORM-технологии была 
реконструирована трехмерная структура синапса (Dani А. [et al.], 2010); 
определено положение отдельных молекул в K+-каналах М-типа, 
Са2+-каналах L-типа и TRPV-1 каналов (Zhang J. [et al.], 2016). В по-
следние годы для компенсации искажения изображения STORM-ми-
кроскопия была дополнена адаптивной оптической системой (AO —  
adaptive optics). В состав такой системы включают датчики волнового 
фронта (позволяют оценивать профиль волнового фронта) и коррек-
торы волнового фронта (с их помощью осуществляется коррекция оп-
тических аберраций), что позволяет дополнительно повысить разре-
шающий предел микроскопа. Основные приемы реализации этого ме-
тода описаны в D. Yue [et al.] (2018).

Еще одним вариантом микроскопии одиночных молекул явля-
ется фотоактивируемая локализационная микроскопия (PALM —  
photoactivated localization microscopy) и флуоресцентная фотоакти-
вируемая локализационная микроскопия (FPALM —  fluorescence 
photoactivation localization microscopy). Данная группа методов бази-
руется на том же принципе, что и STORM, отличия заключаются лишь 
в типах используемых флуоресцентных меток —  фотоактивируемых 
и фотопереключаемых белков. Пространственное разрешение таких 
систем составляет 10—40 нм. За разработку метода PALM в 2014 г. 
американцы Эрик Бетциг и Уильям Мернер получили Нобелевскую 
премию по химии.
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Один из примеров реализации технологии PALM —  система ELYRA 
P. 1 с модулем 3D-PALM Carl Zeiss, совместимая с конфокальными 
микроскопами LSM серий 710 и 880. С помощью этой системы можно 
длительное время производить трехмерную визуализацию образца 
с латеральным разрешением 20 нм, а аксиальным —  50 нм, что по-
зволяет увидеть субклеточные структуры. В такой конфигурации 
максимальное поле зрения —  51,1 × 51,1 мкм, а скорость захвата изо-
бражения 27 кадров в секунду (512 × 512 пикселей). Также Carl Zeiss 
разработана гибкая система ELYRA PS.1 —  единая платформа оптики, 
электроники и программного обеспечения для микроскопии сверхвы-
сокого разрешения технологии SIM, PALM и лазерной широкополь-
ной микроскопии с возможностью переключения с одного метода 
на другой на любом этапе проведения эксперимента.

Микроскопия одиночных молекул продолжает развиваться. Сре-
ди новейших методов можно выделить локализационную микро-
скопию, основанную на процессах обесцвечивания и блинкинга 
(Bleaching/blinking assisted localization microscopy —  BaLM) и обоб-
щенный принцип сверхразрешающей микроскопии одиночных мо-
лекул с фотообесцвечиванием (Generalized single-molecule high-
resolution imaging with photobleaching —  gSHRImP). Принцип данных 
методов состоит в использовании эффекта фотообесцвечивания и по-
зволяет добиться разрешения 30—50 нм. Например, применив метод 
BaLM, удалось получить структуру хромосом бактерий, а за счет улуч-
шения временного разрешения стало возможным наблюдать за пере-
мещением табулин-ассоциированного белка EB3 вдоль микротрубо-
чек (Klementieva N. V. [et al.], 2017).
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Глава 2

ФЛУОРОХРОМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

В современных морфологических исследованиях в случае исполь-
зования флуоресцентной микроскопии и конфокальной лазерной ми-
кроскопии для окрашивания препаратов применяют различные флу-
оресцентные красители. При проведении иммуноцитохимических 
исследований связавшиеся с клеточными и тканевыми антигенами 
антитела выявляются благодаря присоединению флуоресцентной 
метки. Флуоресцирующие вещества, используемые в качестве флуо-
ресцентной метки, которая конъюгируется с нефлуоресцирующими 
молекулами (нуклеотидами, пептидами, антителами), а также флуо-
ресцентные красители принято называть флуорохромами. Флуорес-
центные красители и другие флуорохромы способны расходовать часть 
энергии поглощенного излучения на флуоресценцию при возвращении 
из возбужденного состояния в стабильное. Каждый флуорохром об-
ладает индивидуальным спектром излучения и поглощения, наиболее 
интенсивная флуоресценция наблюдается при облучении красителя 
светом с длиной волны, близкой к характерному для него максимуму 
поглощения.

Флуоресцентные красители применяются для выявления биоло-
гических макромолекул (белки, нуклеиновые кислоты) или опреде-
ленных органелл клетки, таких как митохондрии, аппарат Гольджи, 
эндоплазматическая сеть, а также для выявления клеточного ядра. 
Для окраски живых объектов применяются такие красители, которые 
могут проникать в живые клетки, не вызывая их повреждения. Часть 
существующих красителей (не проникающих в живые клетки либо 
токсичных для них) используется только для окраски фиксированных 
биологических объектов. Другие флуоресцирующие вещества (флуо-
ресцентные индикаторы) используются для мониторинга динамиче-
ских процессов в живых клетках (определение концентрации неорга-
нических ионов, рН, активных форм кислорода или мембранного по-
тенциала). Флуоресцентные красители также широко применяются 
при определении целостности клеток, при изучении эндо- и экзоци-
тоза, текучести мембран, межклеточной коммуникации и фермен-
тативной активности клеток. Флуорохромы, взаимодействующие 
с нуклеотидами, нашли широкое применение в области молекулярной 
генетики и при проведении цитогенетических исследований.
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Использование конфокальной лазерной микроскопии для изу-
чения объектов, подвергнутых окраске флуоресцентными красите-
лями, дает возможность определять локализацию специфических 
молекул и органелл с высокой точностью. Сочетание нескольких кра-
сителей и флуоресцентных меток с различными параметрами излу-
чения позволяет проводить двойную, тройную (и более) маркировку 
с целью обнаружения нескольких молекулярных компонентов в од-
ном образце.

Некоторые низкомолекулярные органические красители проявля-
ют сродство к определенным биомолекулам и клеточным органеллам. 
Это явление используется для селективной флуоресцентной окраски. 
Так, например, амилоидные структуры флуоресцируют при взаимо-
действии с тиофлавинами (Коржевский Д. Э. [и др.], 2013). Флуорес-
центный краситель нильский красный (Nile Red) используется для 
определения локализации нейтральных липидных включений в клет-
ках. Nile Red имеет яркую флуоресценцию в неполярных средах (мак-
симумы возбуждения/излучения 552/636 нм). Красители BODIPY 
также используются при окраске нейтральных липидов. Отложения 
солей кальция в костях, хрящах и минерализованных опухолях при вза-
имодействии с тетрациклином проявляют желтую флуоресценцию. Для 
окраски митохондрий клетки инкубируют с красителями Mitotracker, 
которые пассивно диффундируют через плазматическую мембрану и на-
капливаются в митохондриях живых клеток. Помимо митохондриаль-
ных маркеров синтезированы также красители Lysotracker, выявляющие 
лизосомы. Краситель DiOC6 применяется для селективного окрашива-
ния эндоплазматической сети. С аналогичной целью используют сое-
динения из группы ER-Tracker.

2.1. Органические флуоресцентные красители, 
используемые для конъюгации с антителами 

и стрептавидином

Для иммунофлуоресцентного окрашивания применяют целый ряд 
разнообразных флуорохромов, среди которых наиболее широко из-
вестными и доступными являются красители FITC и TRITC. Флуорес-
цеин изотиоцианат (FITC) представляет собой органический флуорес-
центный краситель, который часто используется в иммунофлуорес-
центных протоколах. FITC применяется в соединении с различными 
антителами и стрептавидином. Он обладает зеленой флуоресценцией 
(максимумы возбуждения/излучения красителя —  495/519 нм). Мак-
симум излучения может быть достигнут при облучении красителя 
аргоновым (488 нм) лазером.
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Другим общеизвестным флуорохромом, применяемым в морфоло-
гических исследованиях, является TRITC (тетраметилродамин-5-(6)-
изотиоцианат). В отличие от FITC, TRITC имеет максимум возбуждения 
в зеленой области спектра (550 нм), максимум излучения —  573 нм 
(желтая область спектра). Для возбуждения флуоресценции красите-
ля возможно применение аргонового лазера (514 нм), твердотельного 
Nd-YAG лазера (532 нм), криптонового лазера (568 нм) и гелий-неоно-
вого лазера (543 нм).

В связи с низкой фотостабильностью данных красителей были син-
тезированы новые вещества со сходными спектральными характери-
стиками и большей устойчивостью к свету (Alexa 488 и DyLight 488, 
BODIPY FL, Cy2 и Cy3). Зеленый флуоресцентный краситель BODIPY 
FL обладает спектральными характеристиками, аналогичными FITC. 
Максимумы возбуждения/излучения флуорохрома BODIPY FL состав-
ляют 503/512 нм. Для возбуждения флуоресценции при конфокаль-
ной микроскопии обычно применяют аргоновый лазер (488 нм). Кра-
сители группы BODIPY проявляют уникальные гидрофобные свойства, 
что делает их высокоэффективными при окрашивании липидов, мем-
бран и других липофильных соединений. Производителем предлага-
ются конъюгаты красителя BODIPY FL с различными антителами, 
пептидами, белками, трэйсерами. Кроме того, доступны реакционно-
способные красители и наборы для маркировки белков, которые по-
зволят создавать собственные протеиновые конъюгаты или зонды. 
Сведения о конъюгатах охарактеризованных флуорохромов представ-
лены на сайтах ряда производителей:

http://www.abcam.com/products?keywords=FITC
http://www.abcam.com/products?keywords=TRITC
https://www.thermofisher.com/antibody/secondary/query/fitc
https://www.thermofisher.com/antibody/secondary/query/tritc
https://www.thermofisher.com/search/results?query=bodipy.
Конъюгаты флуорохрома Rhodamine Red-X (RRX) имеют макси-

мум возбуждения при 570 нм и максимум эмиссии при 590 нм. RRX —  
флуоресцентный краситель, возбуждаемый криптоновым лазером 
568 нм. Обычно для двойного маркирования TRITC применяется со-
вместно с FITC. Однако лучшее разделение цветов достигается в слу-
чае применения RRX или Alexa Fluor 594. При проведении многоцвет-
ного иммунофлуоресцентного окрашивания гистологических препа-
ратов для конфокальной микроскопии Rhodamine Red-X часто 
применяют совместно с DyLight 405, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647. 
При использовании таких флуорохромов для возбуждения флуорес-
ценции необходим криптоновый/аргоновый лазер (488, 568, 647 нм) 
или диодный лазер (405 нм). Rhodamine Red-X имеет хорошее цвето-
вое разделение от DyLight 405 и Alexa Fluor 488 и Alexa Fluor 647, что 
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позволяет добиться эффективной 4-цветной визуализации изучаемых 
маркеров. Также флуорохром RRX полезен в экспериментах, требую-
щих тройной маркировки совместно с Cy2 и Cy5, поскольку максимум 
излучения Rhodamine Red X лежит между максимумами Cy2 и Cy5, 
и его спектр почти не перекрывается этими красителями. Конъюгаты 
флуорохрома представлены следующими производителями:

https://www.thermofisher.com/
https://www.jacksonimmuno.com/
При иммунофлуоресцентных методах исследования также при-

меняются несульфированные цианиновые красители Су3, Cy3.5, Су5, 
Cy5.5, Cy7 и Cy7.5. Все они могут быть связаны с белками (антитела-
ми) через их реакционно-способные группы. Данная группа красителей 
доступна в форме конъюгатов с широким спектром вторичных анти-
тел и конъюгатов со стрептавидином. Представленные на рынке циа-
ниновые флуорохромы имеют высокую фотостабильность с интен-
сивной флуоресценцией. Они хорошо флуоресцируют в диапазоне рН 
от 3 до 10 и позволяют проводить иммунофлуоресцентное выявление 
антигенов тканей как в большей части видимой области спектра, так 
и в пределах инфракрасной области. Эти красители имеют узкие не-
перекрывающиеся спектры возбуждения и флуоресценции, позволя-
ющие производить эффективное разделение при многоцветном им-
мунофлуоресцентном окрашивании тканей. Конъюгаты Cy2 и Cy5 
в гидрофобных средах по стабильности и интенсивности флуоресцен-
ции превосходят конъюгаты с Alexa Fluor.

Конъюгаты Cy2 имеют максимум возбуждения при 492 нм и флу-
оресцируют в зеленой области видимого спектра с пиком 510 нм. Об-
лучение красителя производят 488 нм аргоновым лазером. Схожий 
спектр излучения имеет часто применяющийся при конфокальной 
микроскопии краситель FITC (520 нм). Однако конъюгаты с Су2 бо-
лее фотостабильны и менее чувствительны к изменениям рН, чем FITC. 
Несмотря на высокие характеристики данного флуорохрома, выбор 
конъюгатов Cy2 с различными антителами достаточно ограничен.

Флуоресценция конъюгатов Cy3 возбуждается желто-зеленым 
светом с длиной волны 550 нм и пиковой эмиссией 570 нм (желтая 
область спектра). При облучении красителя возможно применение 
различных лазеров: аргонового (514 или 528 нм), при этом флуорес-
ценция достигает 50 % от максимального значения пиковой эмиссии; 
гелий-неонового (543 нм) или ртутной лампы (546 нм), при этом флу-
оресценция доходит до 75 % от максимума.

Конъюгаты Cy3 имеют более яркую флуоресценцию и являются 
более фотостабильными по сравнению с другими близкими по спек-
тральным характеристикам оранжево-красными флуоресцентными 
красителями (например, TRITC). Кроме того, фоновая флуоресценция 
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при применении соединений Су3 минимальна. Конъюгаты Cy3 явля-
ются яркими и фотостабильными как в водной среде, так и в неполяр-
ных средах.

Конъюгаты Cy5 имеют максимум возбуждения при 650 нм и пик 
флуоресценции около 670 нм (красный) (Колос Е. А. [и др.], 2016). 
Около 98 % от максимума флуоресценции может быть достигнуто при 
использовании криптон-аргонового лазера (647 нм) и 63 % от мак-
симума с гелий-неоновым лазером (633 нм). Однако Cy5 в водных 
средах проявляет менее интенсивную флуоресценцию, чем Alexa Fluor 
647. Производители представляют ограниченный выбор Cy5-конъ-
югатов.

Кроме того, на рынке представлены конъюгаты Cy3.5. Макси-
мумы возбуждения/излучения красителя составляют 581/596 нм.

Конъюгаты Cy5.5, Cy7 флуоресцируют в дальней красной и ин-
фракрасной областях спектра. Максимумы возбуждения/излучения 
для этих флуорохромов составляют 675/694 и 743/767 нм соответ-
ственно. Производители предлагают широкий ряд конъюгатов стреп-
тавидина и антител с цианиновыми красителями группы Cy. С особен-
ностями реагентов, обладающих различной эмиссией, можно ознако-
миться на следующих сайтах производителей:

http://www.abcam.com/products?keywords=Cy2
http://www.abcam.com/products?keywords=Cy3
http://www.abcam.com/products?keywords=Cy5
http://www.abcam.com/products?keywords=Cy3 %2C5
http://www.abcam.com/products?keywords=Cy5 %2C5
http://www.abcam.com/products?keywords=Cy7
https://rockland-inc.com/
https://www.avivasysbio.com/
https://www.jacksonimmuno.com/
https://www.thermofisher.com/
При иммунофлуоресцентном окрашивании гистологических пре-

паратов нередко применяются конъюгаты вторичных антител с кра-
сителями группы Alexa Fluor. Производители предлагают большое 
разнообразие флуорохромов Alexa Fluor и их конъюгатов, обладаю-
щих излучением в широком диапазоне длин волн (УФ-, видимой 
и ближней ИК-области) при отсутствии спектрального перекрытия, 
что позволяет использовать их для многоцветной иммунофлуорес-
центной окраски. Конъюгаты с этими красителями превосходят дру-
гие флуорохромы сходного диапазона спектра по яркости и стабиль-
ности флуоресценции, интенсивность их излучения остается высокой 
в широком диапазоне рН, также они обладают хорошей растворимо-
стью в воде. Спектральные характеристики красителей Alexa Fluor ча-
сто подобны другим флуорохромам. Так, спектр Alexa Fluor 555 сходен 
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со спектром красителя Cy3, а Alexa Fluor 647 похож по спектральным 
характеристикам на Cy5. Однако конъюгаты красителей Alexa Fluor 
обладают более интенсивной и устойчивой флуоресценцией в водных 
средах. Конъюгаты с различными красителями группы Alexa Fluor 
представлены на сайте производителя:

https://www.thermofisher.com/
Для проведения многоцветного иммунофлуоресцентного окраши-

вания также эффективно применяются конъюгаты Brilliant Violet, раз-
работанные BioLegend и Sirigen. Эти флуорохромы являются новым 
классом реагентов, имеющим максимум поглощения в области излу-
чения фиолетового диодного лазера (405 нм) и различными максиму-
мами излучения (421, 510, 570, 603, 645, 711, 785 нм). Наиболее вос-
требованным для иммунофлуоресцентной окраски гистологических 
препаратов при конфокальной микроскопии является Brilliant Violet 
421. При проведении окраски тканей в синей области спектра данный 
краситель обладает рядом преимуществ по сравнению с обычно ис-
пользуемыми DyLight 405 и Alexa Fluor 350. При использовании дан-
ных флуорохромов может проявляться высокая фоновая флуоресцен-
ция при низкой интенсивности излучения красителя. Конъюгаты 
Brilliant Violet 421, обладая высокой чувствительностью, фотостабиль-
ностью и эффективностью в широком диапазоне pH, позволяют избе-
жать усиления автофлуоресценции фона и проявляют большую ин-
тенсивность излучения. Кроме того, прямые конъюгаты Brilliant Violet 
421 позволяют достичь достаточно высокого уровня сигнала без при-
менения вторичных антител или дополнительных амплификационных 
методов. Наиболее известные флуорохромы из этой группы представ-
лены на сайте производителя:

https://www.biolegend.com/brilliantviolet.
Свойства красителей из группы Brilliant Violet обеспечивают воз-

можность замены другой группы флуоресцентных маркеров —  кван-
товых точек, которые часто использовались в многомаркерных имму-
ноцитохимических исследованиях для получения многоцветной эмис-
сии с использованием только одного ультрафиолетового лазера для ее 
возбуждения.

2.2. Полупроводниковые нанокристаллы —  
квантовые точки

Квантовые точки (Quantum Dots, QD) имеют размеры от 1,5 до 40 нм. 
Это неорганические флуоресцентные нанокристаллы. Квантовые точ-
ки могут быть образованы металлическими или полупроводниковыми 
материалами. Наиболее широко используются QD с кристаллически-
ми ядрами, образованными селенидом кадмия и теллуритом кадмия, 
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покрытыми оболочкой из сульфида цинка. В последнее время растет 
интерес к квантовым точкам с ближним инфракрасным излучением, 
таким как CdSe/ZnS, которые покрыты слоем оксида триоктилфосфи-
на, а ткаже QD, образованным арсенидом индия и сульфидом свинца. 
Для придания водорастворимости на квантовые точки наносят гидро-
фильное покрытие —  слой модифицированного полиэтиленгликоля 
(Murcia M. J. [et al.], 2005). Также QD конъюгируют с антителами 
и стрептавидином.

Квантовые точки резистентны к выцветанию и обладают высокой 
стабильностью. Флуоресцентные зонды на основе QD имеют широкий 
диапазон поглощения (от ближнего ультрафиолета до дальнего крас-
ного) с максимумом в области 350 нм и узкие полосы излучения, за-
висящие от размера частиц. Наиболее эффективные QD имеют диа-
метр ядра около 6 нм (Воробьев И. А. [и др.], 2011). Для CdSe диапа-
зон размеров частиц, при которых наблюдается флуоресценция, 
колеблется от 1,5 до 12 нм. Так, при увеличении размеров ядра CdSe 
спектр излучения смещается из зеленой в красную область спектра 
(Воробьев И. А. [и др.], 2011). Большой сдвиг Стокса (более 100 нм) 
и фотостабильность квантовых точек дают возможность отслеживать 
метку в течение нескольких дней в живых тканях. Основным недо-
статком QD является мерцание, которое устраняется подбором соот-
ветствующей оболочки (Олейников В. А., 2011). Квантовые точки 
применяются в микроскопии, 3D-лазерной конфокальной реконструк-
ции, проточной цитометрии и в экспериментах in vivo. При иммуно-
цитохимических исследованиях возможно применение простых конъ-
югатов квантовых точек с антителами, однако чаще применяются 
конъюгаты QD со стрептавидином (Коржевский Д. Э. [и др.], 2010).

Несмотря на высокий квантовый выход и другие очевидные пре-
имущества квантовых точек, их применение в иммуноцитохимических 
исследованиях до настоящего времени не стало повсеместным. Это 
можно объяснить рядом причин, из которых наиболее существен-
ные —  неустойчивость (агрегация) конъюгатов при длительном хра-
нении реактива и невозможность длительного сохранения флуорес-
ценции в изготовленных препаратах, которые остаются пригодными 
для анализа только в течение нескольких дней.

2.3. Флуоресцентные красители, 
которые используют при иммуноцитохимическом 

исследовании для окраски ядер клеток

При проведении иммуноцитохимического исследования с исполь-
зованием методов конфокальной микроскопии для облегчения иден-
тификации клеточных элементов различных тканей производят до-
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полнительную окраску препаратов с применением одного из красите-
лей, связывающихся либо с ДНК (селективно), либо с ДНК и РНК 
(не селективно). При выборе ядерного красителя стараются подобрать 
его так, чтобы длина волны эмиссии этого красителя существенно от-
личалась от длины волны эмиссии флуорохрома (флуорохромов), 
используемого при постановке иммуноцитохимической реакции. 
Многоцветная иммунофлуоресцентная окраска препаратов с одно-
временным выявлением ядер клеток дает возможность изучения про-
странственного расположения органелл, транспорта молекул, изме-
нений функционального состояния клетки (размеры ядра и ядрышка, 
состояние хроматина), взаимоотношений структур цитоплазмы 
и ядра, процессов митоза, апоптоза, изменений структуры хроматина 
(Zheng L. [et al.], 2007; Maninová M. [et al.], 2016).

При конфокальной микроскопии ядерную ДНК наиболее часто 
окрашивают DAPI (4,6-диамидино-2-фенилиндолом) или Hoechst 
33342, которые обладают схожими спектральными характеристиками 
и селективностью к двухцепочной ДНК. Оба красителя являются ин-
теркалирующими и связываются с малой бороздкой в двухцепочной 
ДНК. Однако Hoechst 33342 обладает лучшей способностью прони-
кать через цитоплазматическую мембрану и поэтому наиболее часто 
используется для окрашивания ядер в живых клетках.

DAPI специфически связывается с ДНК и обладает синей флуорес-
ценцией. Максимум поглощения/излучения красителя —  358/461 нм. 
DAPI связывается с малой бороздой ДНК (внешнесвязывающийся ли-
ганд) в области участков молекулы, богатых AT-нуклеотидами. Свя-
зывание DAPI с двухцепочной ДНК приводит к 20-кратному усилению 
флуоресценции (Chazotte B., 2011). DAPI также может связываться 
с РНК в области АУ-последовательностей, максимум флуоресценции 
при этом перемещается в область 500 нм. Квантовый выход при таком 
взаимодействии гораздо ниже, чем при связывании с ДНК. Таким об-
разом, в отличие от некоторых других красителей, которые связыва-
ются как с ДНК, так и с РНК, DAPI не требует предварительного уда-
ления РНК из окрашиваемых препаратов. При проведении конфокаль-
ной микроскопии флуоресценцию DAPI необходимо возбуждать 
ультрафиолетовым аргоновым лазером (360 нм) или мультифотонным 
(фемтосекундным пульсирующим) лазером (716 нм). Диодный лазер 
(405 нм), которым обычно комплектуются бюджетные варианты кон-
фокальных микроскопов, для этих целей непригоден. В этом случае 
вместо DAPI используют другие флуоресцентные красители. Их выбор 
в настоящее время достаточно широк. Данный флуоресцентный ядер-
ный краситель имеется у большинства поставщиков флуорохромов.

Красители группы Hoechst являются ДНК-селективными, про-
никающими через цитоплазматическую мембрану красителями. Они 
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взаимодействуют с малой бороздкой молекулы ДНК преимуществен-
но в AT-богатых зонах спирали (Loontiens F. G. [et al.], 1990), изби-
рательны к двухцепочной ДНК в присутствии одноцепочной ДНК 
(Kricka L. J. [et al.], 2009). При связывании с нуклеиновой кислотой они 
проявляют ярко-синюю флуоресценцию. Максимумы возбуждения/
излучения красителя для Hoechst 33258, Hoechst 33342 и Hoechst 33580 
составляют 352/461, 350/461 и 392/440 нм соответственно. При кон-
фокальной микроскопии препаратов, окрашенных с использованием 
красителей Hoechst, применяют ультрафиолетовый лазер (350, 364 нм). 
Hoechst 33342 легче проникает через цитоплазматическую мембрану, 
чем Hoechst 33258 и Hoechst 34580 (Chen A. Y. [et al.], 1993). Hoechst 
33258 и Hoechst 33342 имеют гораздо более высокий квантовый вы-
ход флуоресценции при рН 5, чем при рН 8. Данные ядерные краси-
тели представлены на рынке несколькими производителями:

http://www.abcam.com/products?keywords=Hoechst+
https://www.sigmaaldrich.com/.
Для выявления нуклеиновых кислот в фиксированных образцах 

клеток и тканей применяется цианиновый краситель SYTOX Green, 
обладающий высоким сродством к нуклеиновым кислотам и легко 
проникающий в клетки с нарушенной цитоплазматической мембра-
ной. Он представляет собой флуоресцирующий в зеленом диапазоне 
цианиновый краситель, малоселективный к какой-либо нуклеотидной 
последовательности. Максимумы возбуждения/излучения красителя 
составляют 504/523 нм. Для возбуждения флуоресценции применяют 
аргоновый лазер (488 нм). Важной особенностью SYTOX Green явля-
ется его высокая избирательность к связыванию молекул ДНК и от-
сутствие взаимодействия с цитоплазматической РНК. Достаточно вы-
сокая стабильность обуславливает выбор данного красителя для при-
менения в конфокальной микроскопии фиксированных препаратов 
(Сырцова М. А. [и др.], 2014; Matsuzaki T. [et al.], 1997; Suzuki T. [et al.], 
1998). Некоторые производители цианинового красителя SYTOX Green 
имеют следующие адреса:

http://www.thermofisher.com/
https://www.sigmaaldrich.com/
Фенантридиновые красители йодистый пропидий (PI) и броми-

стый этидий (EB) представляют собой классические непроникающие 
ядерные красители с оранжево-красной флуоресценцией. Несмотря 
на то что молярный коэффициент поглощения (экстинкции) PI явля-
ется относительно низким, краситель имеет достаточно большой сдвиг 
Стокса, что дает возможность одновременного обнаружения ядерной 
ДНК и антител, связанных с флуоресцентной меткой, при облучении 
только одним лазером (488 нм). Таким образом, данный флуорохром 
может успешно применяться при многоцветной иммунофлуоресцент-
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ной окраске (Сырцова М. А. [и др.], 2014). При связывании красителя 
с нуклеиновыми кислотами его флуоресценция возрастает в 20—30 раз. 
Поскольку область связывания PI с молекулой НК лежит в области 
нуклеотидной пары гуанин-цитозин (Suzuki T. [et al.], 1997), то кра-
ситель также способен связываться с РНК. Следует учитывать необ-
ходимость применения РНК-азы при исследовании образцов, фикси-
рованных в параформальдегиде, формалине или глутаральдегиде. При 
исследовании объектов, фиксированных в смеси метанол/уксусная 
кислота, применение РНК-азы, как правило, не требуется. EB также 
является неизбирательным красителем НК, взаимодействует как с мо-
лекулами РНК, так и с ДНК. Максимумы возбуждения/излучения кра-
сителей пропидия йодида и этидия бромида составляют 493, 535/617 
и 520/605 нм соответственно. Для возбуждения флуоресценции про-
пидия йодида обычно применяют гелий-неоновый (543 нм) или ар-
гоновый лазеры (488 нм), для препаратов, окрашенных этидия бро-
мидом, —  аргоновый лазер (514 нм).

Указанные фенантридиновые красители доступны для заказа 
у Abcam:

http://www.abcam.com/products?keywords=Ethidium+bromide
http://www.abcam.com/products?keywords=Propidium+iodide.
Еще один ядерный краситель, флуоресцирующий в красном диа-

пазоне, который успешно применяется в конфокальной микроско-
пии —  7-аминоактиномицин D (7-AAD). 7-AAD —  флуоресцентный 
интеркалятор, избирательно взаимодействующий с ГЦ-нуклеотидной 
парой (Никитин С. М. [и др.], 1981) преимущественно в области рас-
плетенных участков ДНК. Максимумы возбуждения/излучения флу-
орохрома составляют 548/648 нм. Для активации флуоресценции 
оптимально применять твердотельный Nd-YAG лазер (532 нм) и твер-
дотельный/диодный лазер (561 нм). Данный флуорохром плохо про-
никает через мембраны живых клеток (Битехтина М. А. [и др.], 2008). 
7-AAD не обладает избирательностью по отношению к молекулам 
ДНК, однако исследования, проведенные с применением этого флуо-
рохрома, не сообщают о присутствии цитоплазматической флуорес-
ценции, что может объясняться экстракцией РНК при пробоподготов-
ке. Таким образом, ядерный краситель 7-AAD может быть использо-
ван для окраски ядер клеток, не вызывая проблем с разделением 
сигналов при совместном многоцветном иммунофлуоресцентом вы-
явлении цитоплазматических антигенов (Сырцова М. А. [и др.], 2014). 
Данный краситель представлен на следующем сайте производителя:

https://www.sigmaaldrich.com/.
Красители группы TO-PRO представляют собой мономерные не-

проникающие через цитоплазматическую мембрану соединения. Спек-
тры их излучения соответствуют видимой и ближней инфракрасной 
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области спектра. Наиболее востребованным при конфокальной ми-
кроскопии является флуоресцентный краситель TO-PRO-3 с максиму-
мами возбуждения/излучения 642/661 нм. Оптимальными лазерами 
для возбуждения флуоресценции красителя являются гелий-неоновый 
(633 нм) или криптоновый лазер (647 нм). Информация о произво-
дителе представлена по следующему адресу:

http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/T3605.

2.4. Флуоресцентная окраска 
хроматофильной субстанции

Кроме подкраски ядер исследуемых тканей, в конфокальной ми-
кроскопии применяются и другие методы окраски, не относящиеся 
к группе иммуноцитохимических. Они могут иметь самостоятельное 
диагностическое значение (выявление амилоида (Gusel'nikova V. 
[et al.], 2018), флуоресцентная гистохимия металлов (Коржевский Д. Э. 
[и др.], 2016)) либо использоваться для окраски ядра и цитоплазма-
тических структур (например, окраска по Нисслю). Их можно исполь-
зовать отдельно либо сочетать с иммунофлуоресцентным выявлением 
тканевых антигенов.

При обычной нейрогистологической окраске по Нисслю наряду 
с окраской ядер клеток выявляется хроматофильная субстанция ней-
ронов. В поврежденных или регенерирующих нейронах хроматофиль-
ная субстанция (вещество Ниссля) перераспределяется, что может 
служить маркером функционального состояния клетки. Для выявле-
ния вещества Ниссля применяют различные красители. При световой 
микроскопии препаратов используют толуидиновый синий, крезило-
вый фиолетовый, метиленовый синий, сафранин. Предложены и флу-
оресцентные красители, используемые для идентификации вещества 
Ниссля при проведении конфокальной микроскопии. Эти флуорохро-
мы обладают широким спектром флуоресценции и могут применять-
ся как для индивидуального окрашивания нейронов, так и в комбина-
ции с иммунофлуоресцентным выявлением специфических маркеров. 
В настоящее время доступны следующие красители: голубой краситель 
NeuroTrace 435/455, красные NeuroTrace 530/615 и 640/660, зеленый 
NeuroTrace 500/525, желтый NeuroTrace 515/535. Флуорохромы дан-
ной группы обладают высокой интенсивностью флуоресценции. С осо-
бенностями применения красителей группы NeuroTrace можно озна-
комиться на сайте производителя:

https://www.thermofisher.com/
Простейшим заменителем флуоресцентных красителей группы 

NeuroTrace может служить обычный гистологический краситель —  
крезиловый фиолетовый, который широко используется при прове-
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дении классических нейрогистологических окрасок. При этом реко-
мендуется применять 0,0001 % водный раствор красителя (Alvarez-
Buylla A. [et al.], 1990), тогда как при обычной (нефлуоресцентной) 
окраске по Нисслю используют 1 % раствор крезилового фиолетово-
го. Флуоресценция этого красителя развивается в красном диапазоне 
видимого света (максимум эмиссии —  630 нм) при возбуждении си-
не-зеленым и зеленым светом (например, с помощью лазеров 488, 
543 и 561 нм). Пример флуоресцентной окраски крезиловым фиоле-
товым нейрона черного вещества головного мозга человека представ-
лен на рис. 1 (см. цв. вкл.).
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Глава 3

ТЕХНИКА 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ

Использование конфокальной лазерной микроскопии при про-
ведении морфологических исследований в сравнении с обычной све-
товой микроскопией позволяет получить более информативные 
данные, представляемые сразу в цифровой форме, которые пригод-
ны для количественного и морфометрического анализа. Причем 
анализ полученных изображений может быть проведен как непо-
средственно с использованием программного обеспечения, управля-
ющего конфокальным микроскопом, так и при помощи дополнитель-
ного комплекта программ, установленного на другом компьютере. 
Кроме того, для анализа изображений можно использовать про-
граммное обеспечение сторонних производителей, в том числе и об-
щедоступную программу ImageJ (NIH, США; подробнее см. http://
www.imagej.ru).

В случае, когда необходимы раздельное выявление нескольких 
белков на одном срезе или оценка степени колокализации двух мар-
керов, конфокальная микроскопия является наиболее адекватным ин-
струментом для исследования, позволяющим достаточно быстро и од-
нозначно решить поставленную задачу. Незаменима конфокальная 
микроскопия и при необходимости построения пространственных ре-
конструкций микроскопических объектов. Использование конфокаль-
ного микроскопа с высококачественной оптикой при изучении пра-
вильно подготовленных препаратов позволяет добиться более высо-
кого разрешения внутриклеточных структур в сравнении с обычной 
световой микроскопией в проходящем свете.

Решение задач морфологического исследования с использованием 
конфокального микроскопа, как правило, предусматривает постанов-
ку соответствующих иммуноцитохимических реакций с последующим 
флуоресцентным выявлением антител, связавшихся с изучаемыми 
тканевыми и клеточными антигенами. Поэтому подготовка препара-
тов для изучения в конфокальном микроскопе в значительной мере 
сходна с подготовкой препаратов для проведения флуоресцентной ми-
кроскопии.
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3.1. Начальные этапы обработки материала

При изучении фиксированных объектов возможно использование 
нескольких вариантов подготовки материала для конфокальной ми-
кроскопии.

В случае подготовки клеточных культур, выращенных в моно-
слое, достаточно кратковременной фиксации клеток с использовани-
ем ацетона, спиртсодержащих или альдегидных фиксирующих сред. 
После промывки зафиксированная культура пригодна для проведе-
ния иммуноцитохимического исследования. Во избежание получе-
ния несопоставимых результатов необходимо воздержаться от дли-
тельного хранения фиксированного материала при комнатной тем-
пературе.

Применение замороженных и криостатных срезов нефиксирован-
ных или слабофиксированных объектов для конфокальной микроско-
пии возможно, но не является оптимальным. Этот метод даже при ис-
пользовании надлежащих криопротекторов не позволяет избежать 
ряда артефактов, затрудняющих морфологический анализ сложноор-
ганизованных тканевых структур. В особенности это замечание каса-
ется нервной ткани, которая после альдегидной фиксации в криостат-
ных срезах приобретает сильную автофлуоресценцию в коротковол-
новой части видимого спектра.

При необходимости изучения слабофиксированного материала 
и обязательном сохранении веществ, экстрагируемых органическими 
растворителями (липидов, жирорастворимых прижизненных краси-
телей), желательно использовать вибратомные срезы. Их следует го-
товить из фиксированных в 4 % параформальдегиде фрагментов изу-
чаемых органов. При этом следует отдать предпочтение непродолжи-
тельной перфузионной фиксации. Постановка иммуноцитохимических 
реакций на вибратомных и толстых (40—50 мкм) криостатных срезах 
производится до их наклейки на предметное стекло (в связи с их до-
статочно большой толщиной и необходимостью обеспечить лучшее 
проникновение реагентов в плохо проницаемые необезжиренные сре-
зы). Информация об особенностях работы со свободно плавающими 
срезами представлена в главе 5 настоящего издания.

В случае необходимости использования больших увеличений, 
высокого разрешения при максимально высоком качестве визуали-
зации структур, изучаемых на срезах небольшой толщины (5—
15 мкм), следует предпочесть парафиновые срезы. Поскольку наи-
больший опыт авторами накоплен при проведении конфокальной 
микроскопии с использованием парафиновых срезов (Гилерович Е. Г. 
[и др.], 2014; Кирик О. В. [и др.], 2010; 2013; 2014; Сухорукова Е. Г. 
[и др.], 2011; Коржевский Д. Э. [и др.], 2011), в дальнейшем основное 
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внимание будет уделено обработке именно этого объекта морфоло-
гических исследований. Следует заметить, что применение парафи-
новых срезов для конфокальной микроскопии обладает следующими 
преимуществами:

•  Позволяет изучать архивный материал, длительно сохраняю-
щийся в парафиновых блоках (свыше 10 лет) и срезах, наклеен-
ных на предметные стекла (до 5—7 лет).

•  Допускает заливку в парафин и изготовление срезов после про-
должительного хранения обезвоженных объектов в метилсали-
цилате (Коржевский Д. Э. [и др.], 2008).

•  Позволяет хорошо сохранять детали изучаемых структур.
•  Обеспечивает возможность стандартизации и унификации про-

токолов обработки препаратов.
•  Позволяет получить препараты для конфокальной микроскопии, 

длительно сохраняющие флуоресценцию, которые можно изу-
чать спустя длительное время после изготовления (до года).

•  Обеспечивает возможность для максимально полного использо-
вания оптических возможностей конфокального микроскопа 
и ряда систем сверхвысокого разрешения (в случае применения 
перманентных сред для заключения препаратов (Коржев-
ский Д. Э. [и др.], 2009)).

3.1.1. Фиксация материала

Несмотря на то что для проведения иммуноцитохимического ис-
следования обычно рекомендуют достаточно большое количество 
фиксирующих жидкостей, для конфокальной микроскопии этот вы-
бор ограничен. Подобная ситуация обусловлена нежелательностью 
применения в иммунофлуоресцентных исследованиях фиксаторов, 
содержащих пикриновую кислоту (Сырцова М. А. [и др.], 2014), соли 
тяжелых металлов (ртути, свинца) и высоких концентраций альде-
гидов.

Из общеизвестных фиксаторов для последующего проведения 
конфокальной микроскопии могут быть рекомендованы этанол-фор-
мальдегид и жидкость Карнуа. Среди специальных фиксаторов, со-
держащих хлорид цинка, могут быть использованы цинк-формалин 
и цинк-этанол-формальдегид. Допустима и непродолжительная фик-
сация в 4 % растворе параформальдегида, желательно перфузионная. 
Следует отметить, что перфузионная фиксация неприемлема при пла-
нировании изучения состояния стенок кровеносных сосудов.

Цинк-формалиновый фиксатор с хлоридом цинка (Naish S. J., 1989). 
Этот фиксатор хорошо сохраняет белки, ассоциированные с клеточны-
ми мембранами. Фиксатор готовят, растворяя в 2 л дистиллированной 
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воды 50 г хлорида цинка и добавляя 300 мл концентрированного 
раствора формальдегида и 1,9 мл ледяной уксусной кислоты. Про-
должительность фиксации не более 24 ч при комнатной температуре. 
Приготовленный фиксатор может храниться в течение нескольких 
недель.

Цинк-этанол-формальдегид (Коржевский Д. Э. [и др.], 2006). Для 
приготовления 1 л фиксатора берут 900 мл 96° этанола, 100 мл кон-
центрированного раствора формальдегида и 10 г хлорида цинка. Го-
товый раствор сохраняет свои свойства в течение нескольких недель. 
Продолжительность фиксации составляет 18—24 ч. Поскольку одно-
временно с фиксацией материала происходит его обезвоживание, по-
сле завершения фиксации образцы перекладывают сразу в 96° этанол. 
Этот фиксатор может быть использован для фиксации любого биоло-
гического материала, но особо рекомендован для обработки головно-
го и спинного мозга, поскольку наряду с улучшением сохранности тка-
невых антигенов обеспечивает высокое качество окраски по Нисслю. 
Для конфокальной микроскопии данный фиксатор может быть ис-
пользован и в разведенном виде (1 объем фиксатора смешивается с та-
ким же объемом 96 % этанола). Применение разведенного фиксатора 
позволяет устранить автофлуоресценцию тканевых элементов, инду-
цированную формальдегидом и хлоридом цинка (Коржевский Д. Э. 
[и др.], 2013).

3.1.2. Декальцинация

Конфокальная микроскопия возможна после декальцинации объ-
ектов, содержащих элементы костной ткани. Для декальцинации в этом 
случае не желательно использовать крепкие кислоты. Возможно при-
менение динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (Три-
лон Б), однако удобнее использовать раствор муравьиной кислоты 
с формеатом натрия (Колос Е. А. [и др.], 2013).

Декальцинирующий раствор готовится следующим образом: 
к 150 мл дистиллированной воды добавляется 50 мл 85 % муравьиной 
кислоты и 7 г формиата натрия. Готовый раствор сохраняет свои свой-
ства в течение нескольких недель. Декальцинацию проводят после за-
вершения фиксации. Сочетание данного декальцинатора с фиксацией 
материала в цинк-этанол-формальдегиде является оптимальным (Ко-
лос Е. А. [и др.], 2013). Объем декальцинирующего раствора должен 
превышать объем декальцинируемого материала в 10—15 раз. Продол-
жительность декальцинации при комнатной температуре для неболь-
ших объектов обычно составляет 1—3 сут. Постоянное перемешивание 
раствора значительно ускоряет процесс декальцинации. При исполь-
зовании постоянного перемешивания менять декальцинирующий рас-
твор рекомендуется ежедневно. В остальных случаях —  через день.
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Контроль за ходом декальцинации осуществляют при замене де-
кальцинирующей жидкости. Для проверки эффективности декальци-
нации используют различные тесты (Коржевский Д. Э. [и др.], 2013). 
Наиболее простыми являются пробный надрез, выполняемый при по-
мощи использованного одноразового лезвия для микротома, закре-
пленного в специальном держателе, и прокалывание кусочка препа-
ровальной иглой.

3.1.3. Обезвоживание и заливка в парафин

Обезвоживание материала и заливка в парафин могут осущест-
вляться любым из рекомендованных для иммуноцитохимических ис-
следований способов. Общими рекомендациями, которых следует 
придерживаться, являются —  использование этанола-ректификата 
для обезвоживания; орто-ксилола, хлороформа или петролейного 
эфира в качестве промежуточной среды; не желательно использо-
вание парафинов с высокой температурой плавления (выше 58 °C). 
Следует отметить, что петролейный эфир как промежуточную среду 
можно применять только в сочетании с предшествующим обезвожи-
ванием материала в абсолютном этаноле. Учитывая токсичность хло-
роформа и ограниченную доступность абсолютного этанола, наибо-
лее универсальной промежуточной средой является ортоксилол (ЧДА 
или ХЧ). Категорически не рекомендуется использовать «абсолютный 
этанол», приготовленный кустарным способом (с использованием 
безводного медного купороса или негашеной извести). Перегонка 
96 % этанола в лабораторных условиях опасна и бессмысленна в свя-
зи с тем, что азеотропная смесь спирта с водой при простой перегон-
ке не разделяется.

Для сокращения времени обезвоживания и заливки объектов ре-
комендуется использовать автоматизированные системы (например, 
Microm STP 120). Аппарат Microm STP 120 позволяет использовать 
до 10 ванн для жидких реагентов в условиях обработки при комнат-
ной температуре и 2 термостатируемые ванны для пропитки объектов 
парафином. С использованием подобных систем процесс обезвожи-
вания и пропитки объектов парафином может быть сокращен до 24—
48 ч в зависимости от размеров объектов. Проводка и пропитка от-
дельных объектов парафином в автомате производится в маркируемых 
пластиковых кассетах различного размера (биопсийных кассетах, ме-
га-кассетах). Они могут быть использованы и в качестве блокодержа-
теля (вместо деревянных кубиков и заливочных колец) при заливке. 
Следует заметить, что современные микротомы чаще комплектуются 
держателями для кассет, а не универсальными блокодержателями, ко-
торые нужно заказывать дополнительно.



38

Пример программирования прибора Microm STP 120

Номер ванны Содержимое ванны

Программа

1 2 3*

Продолжительность обработки 
(ч)

1 96 % этанол 2 1 2
2 — 0 0 0
3 — 0 0 0
4 96 % этанол 2 22 6
5 96 % этанол 2 2 12
6 96 % этанол 2 2 12
7 Абсолютный этанол** 3 5 12
8 Абсолютный этанол-ксилол 1 : 1 3 3 5
9 Ксилол 2 2 5

10 Ксилол 2 2 5
Термостат 1 Парафин 2 3 4
Термостат 2 Парафин 2 2 5

Итого часов 22 44 68

 * Эту программу рекомендуется использовать при работе автомата в вы-
ходные дни с загрузкой в пятницу и выгрузкой в понедельник.

** При отсутствии абсолютного этанола может быть использован абсо-
лютированный изопропанол, однако он медленнее проникает в ткани и вы-
зывает их большее уплотнение по сравнению с этанолом.

При заливке не следует использовать температуру выше 60 °C.
Требования к качеству заливочного парафина обычно состоят 

в ограничении температуры его плавления (не выше 58 °C) и отсут-
ствии механических примесей. Все остальные свойства (плотность, 
липкость, наличие специальных добавок) определяются желаемой тол-
щиной срезов и необходимостью изготовления серийных срезов.

Заливка в целлоидин и целлоидин-парафин нежелательна, так 
как целлоидин способен адсорбировать отдельные реагенты, что 
приводит к развитию неспецифической фоновой флуоресценции. 
В случае необходимости применения целлоидина его следует перед 
постановкой реакций удалить из срезов жидкостью Никифорова 
(спирт-эфир 1 : 1).

3.1.4. Изготовление срезов

Изготовление срезов следует проводить только на надежных ро-
тационных и санных микротомах, обеспечивающих точную подачу 
в необходимом диапазоне толщины срезов (5—15 мкм). Более толстые 
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срезы могут потребовать модификации протоколов иммуноцитохи-
мической обработки и изменения времени демаскирования антигенов. 
Кроме того, толстые срезы (свыше 12 мкм) плохо удерживаются 
на предметных стеклах даже при использовании специальных адге-
зивных покрытий. Для изготовления срезов большой площади (свыше 
1 см2) и срезов толщиной более 10 мкм удобнее применять санный 
микротом. Для серийных срезов оптимальным является применение 
ротационного микротома.

Срезы должны быть хорошо расправлены. Отсутствие складок по-
зволяет получить лучшее прилипание к предметному стеклу. При на-
клейке срезов для конфокальной микроскопии желательно использо-
вать предметные стекла с заранее нанесенным адгезивным покрытием. 
Наиболее высокой адгезивностью (из доступных в России марок пред-
метных стекол) обладают предметные стекла Super Frost Plus Gold 
(Menzel, Германия) и HistoBond (Marienfeld, Германия). Такие пред-
метные стекла необходимо использовать для наклеивания срезов, име-
ющих толщину 10 мкм и более. Срезы, имеющие толщину от 4 до 7 мкм, 
как правило, неплохо удерживаются и на предметных стеклах, покры-
тых полилизином или бычьим сывороточным альбумином (Коржев-
ский Д. Э. [и др.], 2014).

При расправлении и сушке срезов нежелательно применять высо-
кие температуры (свыше 48 °C). Оптимальным является просушива-
ние срезов в суховоздушном термостате с вентиляцией при 40 °C в те-
чение трех дней. Более продолжительное пребывание срезов в термо-
стате может способствовать лучшему их приклеиванию к предметным 
стеклам.

3.2. Постановка иммуноцитохимических реакций

Постановка иммуноцитохимических реакций —  важнейший этап 
пробоподготовки, от которого в значительной мере зависит оконча-
тельный результат исследования. Постановка иммуноцитохимических 
реакций для флуоресцентной визуализации изучаемых маркеров име-
ет свои особенности в сравнении с распространенными иммуногисто-
химическими методами, использующими пероксидазную метку.

Главная из этих особенностей —  малая чувствительность реакций 
иммунофлуоресценции по сравнению с широко применяемыми в па-
тогистологической практике авидин-биотиновыми полимерными 
и мультимерными системами амплификации.

Другая особенность состоит в необходимости проведения обра-
ботки реагентами, содержащими флуоресцентную метку, в условиях 
малой освещенности (чтобы сохранить метку от преждевременного 
выцветания).



40

Третья особенность —  отсутствие необходимости в блокировке 
эндогенных ферментов —  пероксидазы и щелочной фосфатазы, по-
скольку их активность не влияет на выявляемость иммуномаркеров 
с использованием флуоресцентных меток.

Четвертая особенность —  необходимость тщательного планиро-
вания протокола реакций с учетом подбора совместимых флуорохро-
мов (при условии минимального перекрытия спектров эмиссии) в со-
четании с выбранной ядерной подкраской. Все выбранные флуорохро-
мы должны возбуждаться имеющимися в комплектации конкретного 
конфокального микроскопа лазерами.

Пятая особенность —  непригодность (в связи с несовместимостью) 
для постановки двойной иммунофлуоресцентной реакции части реа-
гентов, которые могут успешно применяться при раздельном выявле-
нии двух антигенов.

Конкретные примеры составления протоколов иммунофлуорес-
центной окраски, учитывающие перечисленные особенности, пред-
ставлены в главе 4.

3.2.1. Приемы, используемые для повышения 
чувствительности реакций иммунофлуоресценции

Самый технически простой способ проведения иммунофлуорес-
центных реакций состоит в использовании меченных флуорохромами 
первичных антител (прямой метод Кунса). Однако чувствительность 
такой реакции достаточно низкая. Такая реакция может быть исполь-
зована только в случае обилия выявляемого антигена в клетке (напри-
мер, при выявлении секретируемых продуктов экзо- и эндокриноци-
тов). Более распространенным является использование немеченых 
первичных антител (как в большинстве иммунопероксидазных мето-
дик) и вторичных антител, конъюгированных с флуорохромом. 
Но и этот подход не всегда приводит к достижению оптимального ре-
зультата.

Если при постановке иммуноцитохимической реакции с исполь-
зованием пероксидазной метки и одного из стандартных иммунопер-
оксидазных наборов получаются хорошие препараты с четко разли-
чимыми иммунопозитивными структурами, а при использовании 
с этими же первичными антителами соответствующих вторичных ан-
тител, связанных с флуорохромом, флуоресцентная метка не выявля-
ется, то наиболее вероятной причиной неудачи является низкая чув-
ствительность иммунофлуоресцентной реакции. Повысить чувстви-
тельность реакции при подготовке препаратов для конфокальной 
микроскопии можно несколькими способами, часть из которых мож-
но сочетать.
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Оптимизация тепловой демаскировки антигена. Этот прием дает 
эффект не во всех случаях, однако он прост и может оказаться весьма 
полезным. В настоящее время в аннотациях к большинству из пред-
лагаемых на рынке первичных антител содержится пункт о необхо-
димости проведения демаскировки антигена. Обычно для этого ре-
комендуется использовать цитратный буфер (pH 6,0) и указывается 
время тепловой демаскировки. Применение более эффективного бу-
ферного раствора (например, модифицированного цитратного буфера 
S1700, Dako) и увеличение времени тепловой инкубации на 20—30 % 
может дать существенный прирост чувствительности реакции. При 
этом не следует забывать, что значительное увеличение продолжи-
тельности тепловой инкубации может привести к отклеиванию срезов 
от предметных стекол даже при использовании стекол с адгезивным 
покрытием. Вторым нежелательным последствием длительной тепло-
вой обработки является экстракция ДНК, что приводит к невозмож-
ности контрастирования структуры клеточного ядра с использовани-
ем ДНК-связывающих красителей (см. главу 2). В случае, когда визу-
ализация ядер клеток необходима, а от теплового демаскирования 
антигена отказаться нельзя, для выявления структуры клеточного ядра 
можно применить иммуноцитохимическую реакцию на конститутив-
ные ядерные белки —  гистоны (Плешакова И. М. [и др.], 2018).

Увеличение продолжительности обработки срезов. Этот прием по-
зволяет добиться очень хороших результатов в случае достаточно вы-
сокой концентрации изучаемого антигена в клетке. Увеличение про-
должительности инкубации должно в первую очередь касаться этапа 
обработки препарата первичными антителами. Значительное увели-
чение времени обработки препарата во вторичных антителах не дает 
ожидаемого эффекта. По-видимому, это связано с диссоциацией ком-
плекса изучаемого маркера с первичным антителом. Опыт использо-
вания данного приема свидетельствует, что инкубация в первичных 
антителах при температуре до 27 °C в течение 2—7 сут позволяет до-
биться необходимого приращения чувствительности методики при-
мерно в четверти случаев использования различных первичных ан-
тител даже без использования других приемов. В отдельных случаях 
подобный подход позволяет совсем отказаться от теплового демаски-
рования антигена (Коржевский Д. Э. [и др.], 2006) и уменьшить неиз-
бежно происходящую при этой процедуре экстракцию нуклеиновых 
кислот и, соответственно, получить хорошую подкраску ядер клеток 
подходящим флуоресцентным красителем.

Применение стрептавидиновой амплификации. Применение конъ-
югатов стрептавидина с флуорохромами аналогично методу авидин-био-
тиновой амплификации, применяемому в комбинации с пероксидазной 
меткой. При этом чувствительность методов не идентична. С точки 
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зрения трудоемкости выполнения операций применение стрептави-
дина, конъюгированного с флуорохромом, ведет к необходимости уве-
личения этапов обработки препарата и может потребовать введения 
дополнительной блокировки эндогенных локусов связывания авиди-
на и биотина соответствующими блокировочными растворами. Необ-
ходимые растворы выпускаются как самостоятельные блокировочные 
наборы либо входят в состав полных наборов для иммуноцитохи-
мической детекции антигенов, таких как авидин-биотиновые наборы 
фирмы R&D Systems — Cell and tissue Staining Kits (HRP-DAB System). 
В результате использования стрептавидиновой амплификации можно 
повысить чувствительность иммунофлуоресцентной реакции прибли-
зительно вдвое (в сравнении с непрямым методом Кунса).

Использование антител к флуорохромам. В настоящее время до-
ступен ряд антител, которые способны взаимодействовать с самими 
молекулами флуорохромов. В случае конъюгации таких антител с флу-
орохромом, имеющим сходные с выявляемым маркером спектраль-
ные характеристики (например, антитела к FITC, конъюгированные 
с Alexa 488), их можно использовать в качестве дополнительного ре-
агента в протоколе, демонстрирующем слабую флуоресценцию выяв-
ляемого маркера.

Конвертация иммунопероксидазной реакции в иммунофлуоресцент-
ную. Этот способ может быть использован в двух вариантах. Наиболее 
простой заключается в использовании обычного набора, содержаще-
го реагент с пероксидазной меткой и антител к пероксидазе, конъю-
гированных с флуорохромом. Такие антитела следует использовать 
на последнем этапе обработки препарата вместо бензидинового реа-
гента, который должен визуализировать активность пероксидазы. 
Применяя этот подход, удается добиться существенного повышения 
интенсивности иммунофлуоресцентной реакции в сравнении с непря-
мым методом Кунса. Подробный протокол иммуноцитохимической 
реакции с использованием такого способа амплификации представлен 
в главе 4.

Применение тирамидной амплификации флуоресцентного сигнала. 
Еще один способ усиления чувствительности иммунофлуоресцентной 
реакции заключается в применении набора для тирамидной амплифи-
кации (например, наборов PerkinElmer TSATMPLUS Fluorescence Kits). 
Этот метод позволяет повысить чувствительность реакции более чем 
какие-либо другие, однако имеет и существенный недостаток, заклю-
чающийся в перифокальной диффузии комплекса тирамид-флуорохром 
от места локализации антигена. Хорошо использовать тирамидную 
амплификацию, когда предполагается работать только с малыми уве-
личениями или далеко отстоящими друг от друга дискретными струк-
турами. Во всех остальных случаях качество получаемых изображений 



43

неудовлетворительно. Особенно это заметно при изучении перепле-
тающихся тонких отростков нервных и глиальных клеток и близко 
расположенных внутриклеточных структур.

3.2.2. Приемы, используемые для раздельного 
выявления нескольких антигенов

Конфокальная микроскопия позволяет исследователю проводить 
иммуноцитохимическое выявление нескольких антигенов на одном 
препарате, даже если они локализованы в одной и той же структуре. 
Колокализация антигенов не является препятствием для их раздель-
ного выявления, как это происходит при двойной иммуноферментной 
окраске (Гиляров А. В. [и др.], 2010). Количественную оценку степе-
ни колокализации антигенов легко можно выполнить с использова-
нием программного обеспечения, которым укомплектован конфокаль-
ный микроскоп. Главная проблема состоит в правильной подготовке 
препарата для многомаркерной конфокальной микроскопии. Суть 
технической задачи, которая стоит перед исследователем, желающим 
получить двойную (или тройную) иммунофлуоресцентную реакцию, 
состоит в детальном планировании подбора иммунореагентов и по-
следовательности этапов обработки препарата. Правильное плани-
рование должно обеспечить сопоставимость интенсивности иммуно-
флуоресценции продукта каждой из поставленных реакций и отсут-
ствие перекрестного взаимодействия используемых антител, что 
необходимо для исключения ложноположительного результата ко-
локализации и реакции в целом. Отработка процедуры может потре-
бовать постановки дополнительных негативных и позитивных кон-
тролей для отдельных этапов обработки. В целом продолжительность 
протокола обработки препаратов при двойном последовательном 
маркировании антигенов значительно больше, чем при постановке 
одиночной реакции. Ускорения процесса можно достигнуть, исполь-
зуя смеси первичных и вторичных реагентов, однако это не всегда 
допустимо.

Выбор первичных антител. При выборе первичных антител для 
многомаркерной иммунофлуоресцентной реакции следует отдать пред-
почтение антителам, полученным от различных видов животных. 
В большинстве случаев можно подобрать комбинацию мышиных 
и кроличьих антител для двойной маркировки. Для ряда популярных 
маркеров производятся козьи антитела. Использовать различные ан-
титела от животных одного вида для раздельного выявления двух ан-
тигенов на одном препарате теоретически возможно, однако на прак-
тике это сопряжено с рядом трудностей при подборе блокировки. Даже 
при правильной постановке блокировочных реакций и при использо-
вании рабочих растворов меченых иммунных комплексов остаются 
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сомнения в достоверности выявляемой колокализации антигенов. 
Очевидным преимуществом первичных антител от разных видов жи-
вотных является возможность их смешивать при проведении инкуба-
ции, что существенно сокращает протокол и предотвращает спонтан-
ный распад первого иммунного комплекса, который может иметь ме-
сто при последовательной обработке. В практической работе при 
постановке задачи определения колокализации двух антигенов следу-
ет использовать только антитела, полученные от двух неродственных 
(с иммунологической точки зрения) видов животных. Сходством эпи-
топов иммуноглобулинов обладают такие животные, как морская свин-
ка и кролик, овца и коза, мышь и крыса. Сочетать первичные антите-
ла, полученные от животных представленных пар, не следует. В случае, 
когда определение колокализации антигенов не планируется и зара-
нее известно, что метки будут локализованы в различных клетках 
(участках клетки, тканевых структур), возможно использование для 
двойной реакции первичных антител, полученных от одного вида жи-
вотных (либо родственной пары видов). При этом допустима лишь 
последовательная постановка двух реакций. При оценке результатов 
реакции следует учесть проявление сочетания иммунофлуоресценции 
в области локализации первого из выявляемых антигенов, однако со-
впадение двух флуоресцентных сигналов в этом случае не будет сви-
детельством колокализации изучаемых антигенов.

Вторичные антитела. При использовании первичных антител 
от разных животных, вторичные антитела не должны давать пере-
крестную реакцию. Ни одно из них не должно принадлежать видам 
животных —  источникам первичных антител, которые используются 
в исследовании. Так, если планируется применение смеси первичных 
мышиных и кроличьих антител для постановки двойной реакции, 
ни одно из вторичных антител не должно быть мышиным или кроли-
чьим, но может быть козьим или свиным и т. п. Предпочтительно ис-
пользовать вторичные антитела от одного вида животных (например, 
оба козьих или оба свиных). Это позволяет оптимизировать блоки-
ровку неспецифического связывания реагентов. При использовании 
смеси первичных антител на первом этапе реакции вторичные анти-
тела могут применяться также в смеси. Это допустимо и в случае, ког-
да одно из вторичных антител мечено флуорохромом, а другое имеет 
биотиновую метку. Применение смеси двух биотинилированных ан-
тител невозможно. Возможность стрептавидиновой амплификации 
при постановке двойной реакции легко осуществима только для од-
ного из маркеров. Двойная стрептавидиновая амплификация требует 
постановки дополнительных блокировок, которые не всегда надежны. 
Выбор того из первичных антител, для которого следует применить 
стрептавидиновую амплификацию, должен делаться в пользу более 
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слабо реагирующего маркера. Определить, какой из маркеров нужда-
ется в дополнительной амплификации, можно, поставив монореакции 
для двух изучаемых антигенов на отдельных препаратах. Этот этап 
обязателен при отработке протокола многомаркерной реакции и яв-
ляется важным контролем, результаты которого сопоставляются с ре-
зультатами двойной реакции.

3.3. Блокирование эффекта автофлуоресценции

Выявление продукта иммунофлуоресцентной реакции осложня-
ется нередко встречающейся в биологических образцах автофлуорес-
ценцией —  фоновой флуоресценцией некоторых эндогенных молекул, 
таких как флавины, нуклеотиды (FAD и FMN), витамины группы B, 
восстановленные пиридиновые нуклеотиды (NADH и NADPH), жир-
ные кислоты, цитохромы, порфирины, серотонин и катехоламины —  
в животных тканях; хлорофилл (красная флуоресценция) и лигнин 
(зеленая флуоресценция) —  в растительных клетках. Главный источ-
ник автофлуоресценции при изучении тканей человека на парафино-
вых срезах —  эндогенный пигмент липофусцин. Автофлуоресценция 
маскирует и затрудняет регистрацию флуоресценции исследуемых 
флуорохромов. Она бывает достаточно сильной, для того чтобы ее 
можно было ошибочно принять за флуоресценцию меченых молекул. 
Наиболее важно устранение автофлуоресценции при проведении ис-
следований, связанных с колокализацией антигенов.

Перед исследователем, занимающимся отработкой иммуноцито-
химических реакций для конфокальной микроскопии, стоят две по-
следовательно решаемые задачи: 1) необходимо распознать автофлу-
оресценцию; 2) если она мешает регистрации полезного сигнала, устра-
нить ее.

Для распознания автофлуоресцирующих структур в изучаемом ма-
териале полезно исследовать в конфокальном микроскопе неокрашен-
ный препарат и препараты, окрашенные только ядерными красителями. 
Это два важных контроля в дополнение к обычным иммуноцитохими-
ческим вариантам контролей. Оценку характера автофлуоресценции 
удобно проводить, снимая спектры эмиссии на неокрашенном препа-
рате с точек локализации автофлуоресцирующих объектов (используя 
функцию λ-mode). По спектру автофлуоресценции и локализации све-
тящихся неокрашенных частиц можно сделать вывод о природе авто-
флуоресценции.

В нервной ткани и сердечной мышце чаще всего автофлуоресциру-
ет липофусцин. Если его в препарате много, то он мешает регистрации 
специфического сигнала. Существуют приемы, предназначенные для 
устранения автофлуоресценции. Один из них —  обработка материала 
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борогидридом натрия (водным раствором 1 мг/мл, 5 мин при комнат-
ной температуре). Другой —  предварительная обработка препаратов 
судановым черным (0,3 % раствором красителя на 70 % этаноле; окра-
ска в течение 10 мин при комнатной температуре). Последний способ 
эффективно устраняет автофлуоресценцию липофусцина, окрашивая 
его в черный цвет (Gill S. K. [et al.], 2005).

3.4. Заключение препарата

Подготовка гистологического материала к конфокальной микро-
скопии обычно включает этап заключения окрашенного препарата 
в заключающую (монтирующую) среду. Ошибки, допущенные при вы-
боре заключающей среды, могут привести к снижению или потере флу-
оресцентного сигнала. Среда для заключения должна соответствовать 
ряду требований: быть химически нейтральной по отношению к по-
крываемым тканям, не иметь склонности к образованию пузырьков 
воздуха, обладать максимальной прозрачностью. Среда не должна об-
ладать какими-либо собственными светооптическими эффектами 
(окраска, автофлуоресценция и пр.). Кроме того, среда для заключе-
ния должна обеспечивать длительную сохранность гистологического 
препарата в условиях архивного хранения, не меняя своих свойств 
и свойств окрашенного препарата. При выборе заключающего реаген-
та следует придерживаться равенства коэффициентов преломления 
среды для заключения и планируемой для использования с соответ-
ствующим объективом микроскопа иммерсионной среды. Несоответ-
ствие показателя преломления (RI) иммерсионной жидкости и среды 
для заключения является одной из основных причин низкого качества 
изображений при конфокальной микроскопии.

В настоящее время производители реагентов предоставляют ши-
рокий выбор сред для заключения препаратов, пригодных для конфо-
кальной микроскопии. Современные среды для заключения, выпуска-
емые в готовом виде, сочетают в себе подходящие для конфокальной 
микроскопии оптические свойства и возможность долговременного 
хранения препаратов без потери флуоресценции. Как правило, ком-
мерческие среды для заключения содержат два или три основных ком-
понента: основу, антифейдинговый реагент и иногда пластификатор. 
Базовый компонент среды может быть представлен водным раствором 
(RI ~ 1,33), глицерином (RI ~ 1,47), натуральным маслом (RI ~ 1,53) 
или синтетическими смолами (RI ~ 1,51) (Collins T., 2006). В процессе 
конфокальной микроскопии препаратов, окрашенных с применением 
флуорохромов, происходит облучение тканей источниками света раз-
личной интенсивности. При длительном и интенсивном воздействии 
света на препарат отмечается снижение интенсивности излучения флу-
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орохрома. Потеря флуоресценции красителя в результате фотообес-
цвечивания может привести к постепенному снижению эффективно-
сти иммунофлуоресцентной реакции, особенно при исходно низком 
уровне специфической флуоресценциии. Постепенное выгорание кра-
сителя делает невозможным длительное отслеживание исследуемых 
молекул и количественную оценку флуоресцентных сигналов, а также 
затрудняет проведение 3D-реконструкций. Фотохимические процессы, 
лежащие в основе потери флуоресценции флуорохромов, не вполне 
ясны, однако предполагается, что это явление обусловлено реакцией 
красителя в возбужденном состоянии с молекулярным кислородом 
(Ono М., 2001). Однако некоторые авторы отмечают обесцвечивание 
и в присутствии аргона (Johnson G. D., 1982). Для минимизации по-
тери флуоресценции (фотообесцвечивания) препаратов разработаны 
антифейдинговые реагенты, которые увеличивают фотостабильность 
флуорохромов. Большинство антифейдинговых реагентов являются 
активными поглотителями кислорода. Среды для заключения, име-
ющие в своем составе данные реагенты, замедляют фотообесцвечи-
вание по всем областям спектра и не обладают собственной флуорес-
ценцией.

П-фенилендиамин (PPD) является одним из наиболее эффектив-
ных антифейдинговых соединений (Ono M., 2001). Однако данное 
вещество может реагировать с цианиновыми красителями (особенно 
с Cy2). Также следует учитывать, что использование фенилендиами-
нов в качестве антифейдинговых реагентов в средах для заключения 
может привести к появлению слабой диффузной флуоресценции в про-
цессе хранения препаратов. 1,4-Диазобициклооктан (DABCO), также 
известный как триэтилендиамин, не так эффективен, как PPD (Ono M., 
2001), но менее токсичен. Оба обладают антиапоптозными свойства-
ми, что нужно учитывать при исследовании живых клеток. Пропил-
галлат (NPG) —  еще один широко используемый антифейдинговый 
агент. Учитывая, что состав коммерческих сред для заключения флу-
оресцентных препаратов не раскрывается, необходимо перед поста-
новкой основной серии иммуноцитохимических реакций проверить, 
насколько используемые флуорохромы совместимы с конкретной за-
ключающей средой.

Альтернативой для использования дорогих гидрофильных сред, 
разработанных специально для иммунофлуоресценции и включающих 
антифейдинговые реагенты, является использование более дешевых 
гидрофобных сред, широко применяемых в гистологической практи-
ке. Cytoseal 60 —  недорогая среда для заключения препаратов, при-
готовленная на основе толуола, содержит в составе акриловые смолы, 
не растрескивается и не меняет цвет с течением времени. Показатель 
преломления равен 1,495 ± 0,005. Cytoseal 60 растворим в ксилоле, 
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бензоле и толуоле. Наличие антиоксидантов препятствует выцветанию 
и пожелтению образца. Благодаря низкой вязкости среды она не спо-
собствует образованинию пузырьков при заключении препарата. Сре-
да Cytoseal XYL создана на основе синтетических полимеров и кси-
лола. В ее состав входит антиоксидант для предотвращения выцвета-
ния или пожелтения окрашенных образцов. Это быстросохнущая 
среда, она позволяет исследовать образец вскоре после заключения. 
Продукты группы Cytoseal совместимы с большинством флуоресцент-
ных красителей, которые могут флуоресцировать в неполярных сре-
дах (включая и квантовые точки). Следует учитывать, что при выборе 
безводных сред для заключения необходимо проведение обезвожива-
ния и просветления окрашенного препарата, что может негативно ска-
заться на интенсивности флуоресценции некоторых ядерных краси-
телей. Проверка устойчивости красителей DAPI, SYTOX Green, 7-AAD 
и PI показала, что при стандартной процедуре обезвоживания и про-
светления происходит частичное угасание флуоресценции заключен-
ного препарата (Сырцова М. А., 2014). Наиболее устойчивым к такой 
обработке оказался PI. При проведении обезвоживания и просветле-
ния препарата в более мягких условиях (кратковременное промыва-
ние в изопропиловом спирте и ксилоле) снижение интенсивности из-
лучения не наблюдается.

Достаточно популярной гидрофобной средой для заключения ги-
стологических срезов является Permount —  нейтральная синтетиче-
ская заключающая среда. Эта простая в применении среда обладает 
низкой вязкостью, что предотвращает появление пузырьков воздуха 
при заключении препарата. Среда не изменяет цвет биологических 
красителей в искусственном и естественном свете. Показатель прелом-
ления среды (1,518—1,528 при 20 °C) соответствует показателю пре-
ломления фиксированных тканей, что способствует предотвращению 
появления нежелательных оптических эффектов, таких как полоска 
Бекке и дифракционные ореолы (Ravikumar S. [et al.], 2014). При дли-
тельном хранении гистологического материала препараты, заключен-
ные в Permount, не трескаются, не отклеиваются и не обесцвечивают-
ся. Данная среда, как и другие гидрофобные заключающие среды, тре-
бует проведения предварительного обезвоживания и просветления 
препарата в ксилоле или его заменителе, что может несколько умень-
шить интенсивность флуоресценции.
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Глава 4

ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ 

ДЛЯ КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ

Для того чтобы правильно составить эффективный протокол вы-
явления одного или нескольких иммуноцитохимических маркеров, 
недостаточно одних знаний базовых принципов иммуноцитохимии 
и флуоресцентной микроскопии. Необходимо четко представлять, ка-
кими свойствами обладает исследуемый материал, какими техниче-
скими возможностями обладает конфокальный микроскоп, который 
предполагается использовать для анализа препаратов, и какие реак-
тивы необходимо заказать.

Общим правилом, которым следует пользоваться при создании 
нового протокола иммунофлуоресцентной методики, является отра-
ботка каждой отдельной иммуноцитохимической реакции с исполь-
зованием иммунопероксидазного метода в варианте, ориентирован-
ном на обычную микроскопию проходящего света. Это —  главный 
положительный контроль для будущих иммунофлуоресцентных про-
токолов. Если четкую и интенсивную реакцию не удается получить 
на уровне обычной иммуногистохимии с DAB-хромогеном, то переход 
к отработке иммунофлуоресцентного протокола не имеет перспектив. 
Все, что в этом случае будет достигнуто с помощью конфокальной ми-
кроскопии, может оказаться лишь артефактом. Пренебрегать этим 
правилом не следует, поскольку попытки отработки «с нуля» иммуно-
флуоресцентных протоколов всегда более трудозатратны и иногда за-
водят исследователя в тупик.

В этой главе приводятся варианты протоколов выявления несколь-
ких антигенов, которые являются цитоспецифическими иммуномар-
керами. В преамбуле дается краткая характеристика исследуемого ан-
тигена и объясняется, каким образом проводилась отработка данного 
протокола. Из технических характеристик конфокального микроско-
па, которые необходимо было учитывать при отработке иммуноци-
тохимических протоколов, наиболее важными являются комплекта-
ция лазерами и объективами. Все представленные далее протоколы 
рассчитаны на конфокальный микроскоп, укомплектованный лазе-
рами, излучающими свет с длинами волн 405, 488 и 561 нм. Для вы-
бора оптимальной заключающей среды имеет значение комплекта-
ция микроскопа иммерсионными объективами, рассчитанными 
на водную либо масляную иммерсию. При планировании работы 
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с сухими и водно-иммерсионными объективами предпочтение следу-
ет отдавать заключающим средам, приготовленным на водно-глице-
риновой основе (показатель преломления 1,4—1,47). При необходи-
мости использования максимального увеличения и масляной иммер-
сии необходимо пользоваться перманентными гидрофильными 
и гидрофобными средами с показателем преломления близким к 1,51.

4.1. Реакция на фактор Виллебранда 
для выявления телец Вейбеля —  Паладе

Фактор Виллебранда (фВ) —  высокомолекулярный гликопротеид 
плазмы крови, аминокислотная последовательность которого коди-
руется геном VWF, расположенным у человека на 12-й хромосоме. 
Экспрессируется фВ только в эндотелиоцитах кровеносных сосудов 
и в мегакариоцитах. Синтезирующийся в ходе трансляции пептид 
представляет собой пре-про-фактор Виллебранда, состоящий из 2813 
аминокислотных остатков. В ходе посттрансляционных изменений 
в эндоплазматическом ретикулуме пре-про-фВ подвергается первич-
ному гликозилированию и гомодимеризации через образование ди-
сульфидных мостиков между остатками цистеина, а затем отщеплению 
сигнального пептида (22 аминокислотных остатка). В результате этих 
изменений образуется про-фВ, состоящий из 2791 аминокислотного 
остатка. В комплексе Гольджи происходит дальнейшее гликозилиро-
вание и сульфатирование про-фВ. На последнем этапе идет протео-
литическое расщепление молекулы с образованием зрелого фВ и von 
Willebrand antigen II (про-последовательность из 741 аминокислотно-
го остатка) (Giblin J. P. [et al.], 2008). Около 95 % аминокислотной по-
следовательности фВ состоит из консервативных повторяющихся до-
менов. Каждый домен представляет собой сайт связывания с другими 
факторами и белками, такими как фактор VIII свертывания крови, ге-
парин, коллаген, интегрин (αIIbβ3) активированных тромбоцитов 
(Sadler J. E., 1998). Существуют данные о том, что 95 % синтезирован-
ного в эндотелиоцитах фВ выделяется в кровь конститутивно в виде 
димеров, небольших мультимеров и про-фВ (Sporn L. A. [et al.], 
1986). Оставшиеся 5 % синтезируемого фВ накапливаются в специ-
ализированных гранулах эндотелиоцитов —  тельцах Вейбеля —  
Паладе. В тромбоцитах накопление фВ происходит в альфа-гранулах 
(Sadler J. E., 1998; Hannah M. J. [et al.], 2002).

Тельца Вейбеля —  Паладе —  палочковидные органеллы, окружен-
ные мембраной. Они обычно имеют размеры 0,1—0,2 мкм в толщину 
и 4 мкм в длину и обладают выраженной продольной исчерченностью. 
На поперечных срезах этих органелл видно, что они представлены 
плотно упакованными трубочками диаметром 15—20 нм, которые 
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образованы мультимерами фВ (Hannah M. J. [et al.], 2002; Wagner D. D. 
[et al.], 1982). Чаще всего тельца располагаются возле ядер эндоте-
лиоцитов, но встречаются и расположенные рядом с транспортными 
коммуникациями эндотелиальных клеток —  трансэндотелиальны-
ми каналами или межклеточными контактными комплексами (Гу-
рина О. Ю. [и др.], 2010). Небольшие кластеры подобных трубочек 
фВ обнаруживают на периферии тромбоцитов в альфа-гранулах 
(Cramer E. M. [et al.], 1985). Мутации в гене фВ, снижающие его экс-
прессию, нарушают формирование в клетках телец Вейбеля —  Паладе 
(Castaman G. [et al.], 2012).

Фактор Виллебранда из телец Вейбеля —  Паладе высвобождается 
как при стимуляции эндотелиоцитов, так и при ее отсутствии (Giblin J. P. 
[et al.], 2008). На биологическую активность фактора влияют степень 
и характер его мультимеризации. Локальное высвобождение ультра-
больших (> 10 × 103 кДа) мультимеров (высокоактивный фактор) 
из телец Вейбеля —  Паладе и альфа-гранул происходит в местах по-
вреждения сосуда. В нормальных физиологических условиях в крове-
носном русле циркулируют только димеры и малые мультимерные 
формы фактора (≤ 10 × 103 кДа, до 40 мономеров), так как высокая 
активность ультрабольших мультимеров фактора может вызывать 
тромбообразование (Fowler W. E. [et al.], 1985). Период полужизни 
фактора в кровотоке составляет 8—12 ч, механизмы его разрушения 
не вполне понятны. Есть данные, указывающие на участие макрофа-
гов в разрушении комплекса, образованного фВ и фактором VIII свер-
тывания крови, происходящем в печени и селезенке (Van Schooten C. J. 
[et al.], 2008).

Фактор Виллебранда выполняет важные функции в обеспечении 
гемостаза. Он необходим для агрегации циркулирующих тромбоцитов 
в местах повреждения сосудов при кровотечении. Кроме того, фВ за-
щищает от протеолитической деградации VIII фактор свертывания 
крови, удлиняя период его полужизни с 1—2 ч до 12 ч, а также связы-
вает агрегированные тромбоциты с эндотелиальными клетками по-
врежденного сосуда, участвуя в формировании пристеночного тромба. 
Важность фВ в гемостазе подтверждается длительными кровотечени-
ями у людей с болезнью Виллебранда, вызванной дефицитом или де-
фектами фВ. Присутствие фВ в субэндотелиальном слое внутренней 
оболочки неповрежденного кровеносного сосуда и его способность 
связываться с коллагеном обеспечивает выполнение еще одной важ-
ной функции —  прикрепления эндотелиоцитов к базальной мембра-
не (Wagner D. D. [et al.], 1991). По некоторым данным, фВ, выделя-
ясь через базальную поверхность клетки в субэндотелиальное про-
странство, связывается с коллагеном VI типа. При этом структуры, 
которые он образует, имеют морфологическое сходство с тельцами 
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Вейбеля —  Паладе. При повреждении эндотелия этот комплекс 
играет важную роль в обеспечении адгезии тромбоцитов (Wu X. X. 
[et al.], 1996).

Присутствие фВ необходимо и в новообразующихся сосудах 
(Randi A. M. [et al.], 2016). Повышенное содержание телец Вейбе-
ля —  Паладе отмечают в эндотелиоцитах растущих микрососудов 
(Weibel E. [et al.], 1964), что служит определяющим признаком уси-
ления функциональной активности эндотелиальных клеток (Гури-
на О. Ю. [и др.], 2010). Также функциональная активность телец под-
тверждается тем, что их появление и увеличение численности в эн-
дотелиоцитах растущих капилляров сопровождается снижением 
содержания других основных органелл эндотелиальных клеток —  ми-
кровезикул. Именно микровезикулы, по мнению G. Palade (Palade G. E., 
1961), являются основным ультраструктурным критерием дифферен-
цированности и зрелости эндотелиоцитов. Данный факт свидетель-
ствует о том, что присутствие этих телец не только характеризует 
изменение функциональной активности эндотелиальных клеток, 
но и является индикатором снижения уровня их дифференцировки 
при вторичном ангиогенезе (Гурина О. Ю. [и др.], 2010). В восста-
навливающемся после механического повреждения эндотелии, как 
и в растущих сосудах, наблюдается увеличение экспрессии фВ 
(Reidy M. A. [et al.], 1989), что подтверждает мнение о более высокой 
концентрации фВ в регенерирующем эндотелии. Более подробная 
информация о функциях и механизмах секреции фВ представлена 
в ряде недавних публикаций (Коржевский Д. Э. [и др.], 2017; Сухо-
рукова Е. Г. [и др.], 2018; Agostini S. [et al.], 2017; Wu M. D. [et al.], 
2017; Brehm M. A., 2017).

Иммуноцитохимический метод определения фВ имеет ряд пре-
имуществ перед другими методами выявления телец Вейбеля —  Пала-
де, главное из которых —  его высокая селективность и доступность. 
В настоящее время в распоряжении исследователей имеется большой 
выбор высокоспецифичных моноклональных и поликлональных ан-
тител к фВ человека и лабораторных животных, которые выпускают-
ся рядом известных фирм-производителей иммуноцитохимических 
реагентов (AbCam, Spring Bioscience, Dako (теперь Agilent, США) и др.). 
Для отработки протоколов иммунофлуоресцентной реакции были 
выбраны поликлональные кроличьи антитела фирмы Agilent (кат. 
№ А008202). Они обладают высокой иммунореактивностью и способ-
ны выявлять фВ как у человека, так и у лабораторных животных, даже 
после достаточно жесткой фиксации 4 % параформальдегидом. Вы-
сокое сродство к антигену позволяет избегать процедуры теплового 
демаскирования, которая, впрочем, способна существенно улучшить 
качество реакции. На начальном этапе отработки протокола была по-
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ставлена обычная иммунопероксидазная реакция (для микроскопии 
в проходящем свете) с использованием различных разведений пер-
вичных антител к фВ и набор вторичных реагентов Reveal Polyvalent 
HRP DAB Detection System (Spring Bioscience, США). Пероксидазная 
метка выявлялась при помощи диаминобензидинового хромогена, 
входящего в состав указанного набора. Тестирование первичных ан-
тител с использованием иммунопероксидазной реакции показало, что 
их рабочее разведение должно составлять 1 : 400. При этом реакция 
обладает высокой селективностью и интенсивностью. Неспецифиче-
ский фон минимален. Увеличение концентрации первичных антител 
и повышение температуры инкубации способствуют возрастанию не-
специфического фона.

При переходе к флуоресцентному выявлению фВ желательно ис-
пользовать флуорохромы, обладающие коротковолновой эмиссией 
(например, Brilliant Violet или Cy2). Это необходимо для достижения 
более высокого разрешения при изучении таких малых объектов, ка-
кими являются тельца Вейбеля —  Паладе. Подкраску ядер в этом слу-
чае удобно осуществлять красителем 7-AAD (Сырцова М. А. [и др.], 
2014).

Далее представлены протоколы иммунофлуоресцентного выявле-
ния фактора Виллебранда, пригодные для использования для микро-
скопии в проходящем свете, конфокальной микроскопии и для выяв-
ления телец Вейбеля —  Паладе при помощи систем сверхвысокого 
разрешения, использующих методологию структурированного осве-
щения. Эти методы позволяют наиболее полно оценить содержание 
фактора Виллебранда как в отдельных эндотелиоцитах, так и в субэн-
дотелиальной области стенки кровеносного сосуда.

Для сравнения приведен оптимизированный протокол иммуноци-
тохимической реакции, использованный на первом этапе отработки 
методики выявления фВ.

Иммуноцитохимическая реакция 
выявления фактора Виллебранда 

для микроскопии в проходящем свете

Иммуноцитохимическая реакция используется для выявления 
фактора Виллебранда в эндотелии кровеносных сосудов на парафи-
новых срезах. Материал был фиксирован в цинк-этанол-формальде-
гиде, который обеспечивает лучшее сохранение антигенов по сравне-
нию с другими методами фиксации (Korzhevskii D. E. [et al.], 2015), 
обезвожен и залит в парафин по общепринятой методике. При поста-
новке реакции были использованы срезы толщиной 5 и 15 мкм на ад-
гезивных предметных стеклах Polysine (Menzel-Gläser, Германия).
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1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-
собом.

2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 
подвергнуть срезы в течение 20 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой и поместить в стаканчик с 3 % перекисью водорода 
на 5—10 мин при комнатной температуре для блокирования эндоген-
ной пероксидазы.

4. Смыть перекись водорода дистиллированной водой и поместить 
стекла в 0,01 М фосфатно-солевой буфер pH 7,4 (ФСБ) на 5 мин при 
комнатной температуре. Буферный раствор может быть приготовлен 
из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

5. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

6. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

7. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество кроличьих поли-
клональных антител к фактору Виллебранда (А008202, Agilent, США) 
в разведении 1 : 400. Аккуратно покачать предметное стекло для рав-
номерного распределения антител. Поместить стекла во влажную ка-
меру (например, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 
82.9923.422, Австралия) и поставить их в термостат при температуре 
27 °C на 20 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную камеру 
необходимо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. 
В качестве подставок под предметные стекла можно использовать 
крышки от маленьких (40 мм) пластиковых чашек Петри.

8. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

9. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество вто-
ричных антител —  реагент HRP Conjugate из набора Reveal Polyvalent 
HRP DAB Detection System (Spring Bioscience, США). Покачать пред-
метное стекло для равномерного распределения антител. Поместить 
препараты во влажные камеры. Инкубировать в термостате при тем-
пературе 27 °C в течение 25 мин.
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10. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цей того же буфера на 15 мин.

11. Нанести на срезы необходимое количество рабочего раствора 
3,3’-диаминобензидин тетрагидрохлорида (DAB2-Component, Spring 
Bioscience, США или DAB+, Dako, Дания). В течение 1—3 мин проис-
ходит образование окрашенного продукта гистохимической реакции. 
Этот процесс желательно контролировать под микроскопом, чтобы 
остановить реакцию до появления неспецифического фона.

12. Смыть раствор хромогена и промыть препараты в 2—3 пор-
циях дистиллированной воды (по 3—5 мин в каждой).

13. При необходимости препараты можно подкрасить гематокси-
лином (например, гематоксилином Джилла) в течение 30 с с последу-
ющим подсинением в щелочной воде (1 капля 10 % аммиака на 100 мл 
дистиллированной воды).

14. Обезводить препараты в спиртах восходящей крепости, про-
светлить в ксилоле обычным образом.

15. Заключить в перманентную быстровысыхающую среду 
Cytoseal 60 (Termo Scientific, США) или другие аналогичные гидро-
фобные среды.

Постановка иммуноцитохимической реакции 
выявления фактора Виллебранда с одновременной подкраской ядер 

для конфокальной лазерной микроскопии

Результаты реакции представлены на рис. 2 (см. цв. вкл.).
1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-

собом.
2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 

подвергнуть срезы в течение 30 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин при 
комнатной температуре. Буферный раствор может быть приготовлен 
из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.
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 6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество кроличьих поли-
клональных антител к фактору Виллебранда (А008202, Agilent, США) 
в разведении 1 : 400. Аккуратно покачать предметное стекло для рав-
номерного распределения антител. Поместить стекла во влажную ка-
меру (например, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 
82.9923.422, Австралия) и поставить их в термостат при температуре 
27 °C на 68—70 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную каме-
ру необходимо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. 
В качестве подставок под предметные стекла можно использовать 
крышки от маленьких (40 мм) пластиковых чашек Петри.

 7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

 8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество сме-
си вторичных биотинилированных антител Link из набора LSAB2 
System-HRP (Agilent, США). Покачать предметное стекло для равно-
мерного распределения антител. Поместить препараты во влажные 
камеры. Инкубировать в термостате при температуре 27 °C в течение 
90 мин.

 9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy2 в разведении 1 : 100 (Jackson 
ImmunoResearch, США). Покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения реагента. Инкубировать срезы во влажных каме-
рах в термостате при температуре 27 °C в течение 30 мин.

11.  Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей 
порцией того же буфера на 15 мин.

12. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество флу-
оресцентного красителя 7-AAD (7-аминоактиномицин D) в разведе-
нии 1 : 50, входящего в состав набора Select FX (Invitrogen, США). По-
качать предметное стекло для равномерного распределения реагента. 
Инкубировать срезы во влажных камерах в термостате при темпера-
туре 27 °C в течение 30 мин.

13. Промыть стекла в трех сменах дистиллированной воды (по 
5 мин в каждой).

14. Заключить в водорастворимую среду Fluorescence Mounting 
Medium (Agilent, США) или другие аналогичные водорастворимые 
среды.
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При проведении конфокальной микроскопии иммунопозитивные 
структуры клеток, содержащие фВ, проявляют зеленую флуоресцен-
цию, ядра клеток проявляют красную флуоресценцию.

Водные среды не рекомендуется использовать в качестве заклю-
чающей среды для тонкого изучения структур малого размера, какими 
являются тельца Вейбеля —  Паладе.

Постановка иммуноцитохимической реакции выявления фактора 
Виллебранда с одновременной подкраской ядер 

для системы сверхвысокого разрешения, использующей 
методологию структурированного освещения

Результаты реакции представлены на рис. 3, 4 (см. цв. вкл.).
1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-

собом.
2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 

подвергнуть срезы в течение 20 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700, Agilent, США), предварительно прогре-
тым до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла 
со срезами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин при 
комнатной температуре. Буферный раствор может быть приготовлен 
из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество кроличьих поли-
клональных антител к фактору Виллебранда (A008202, Agilent, США) 
в разведении 1 : 400. Аккуратно покачать предметное стекло для рав-
номерного распределения антител. Поместить стекла во влажную ка-
меру (например, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 
82.9923.422, Австралия) и поставить их в термостат 27 °C на 68—70 ч. 
Перед началом инкубации в каждую влажную камеру необходимо на-
лить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. В качестве под-
ставок под предметные стекла можно использовать крышки от ма-
леньких (40 мм) пластиковых чашек Петри.
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 7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

 8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество сме-
си вторичных биотинилированных антител Link из набора LSAB2 
System-HRP (Agilent, США) и ядерного красителя SYTOX Green (ито-
говое разведение которого 1 : 100). Покачать предметное стекло для 
равномерного распределения антител. Поместить препараты во влаж-
ные камеры. Инкубировать в термостате при 27 °C в течение 120 мин.

 9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy3 в разведении 1 : 50 (Jackson 
ImmunoResearch, США). Покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения реагента. Инкубировать срезы во влажных каме-
рах в термостате при 27 °C в течение 30 мин.

11. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

12. Промыть стекла в трех сменах дистиллированной воды 
(по 5 мин в каждой).

14. Заключить в водорастворимую среду Prolong Gold (Molecular 
Probes, США).

Исследование полученных препаратов производили при помощи 
системы сверхвысокого разрешения, использующей методологию 
структурированного освещения Nikon N-SIM.

Иммунопозитивные структуры, содержащие фВ, проявляют 
красную флуоресценцию, ядра клеток проявляют зеленую флуорес-
ценцию.

4.2. Реакция на белки GFAP и глутаминсинтетазу 
для выявления астроцитов и олигодендроцитов

Глиальный фибриллярный кислый белок (глиофибриллярный 
кислый белок (ГФКБ, GFAP)) относится к III типу белков промежу-
точных филаментов (ПФ) и образует глиальные промежуточные фи-
ламенты как зрелых, так и дифференцирующихся астроцитов. Назва-
ние этого белка связано с локализацией его в глиофибриллах и с вы-
соким содержанием в его составе дикарбоновых аминокислот. Впервые 
GFAP был выделен в 1969 г. из фиброзных астроцитов головного моз-
га пациентов с рассеянным склерозом.

GFAP —  полипептид, состоящий из 432 аминокислот, с молекуляр-
ной массой около 50 кДа (Bongcam-Rudloff E.[et al.], 1991). Как и у дру-
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гих белков промежуточных филаментов, у GFAP есть центральный 
α-спиральный домен, неспиральные N-концевой и C-концевой доме-
ны. α-Спиральный домен состоит из четырех сегментов, размеры ко-
торых высоко консервативны у ПФ I—IV классов: 1А —  35 аминокис-
лот, 1В —  101 аминокислота, 2А —  19 аминокислот и 2В —  115 ами-
нокислот. N-концевой домен у GFAP самый короткий из всех белков 
ПФ и содержит всего 68 аминокислот (Минин А. А., Молдавер М. В., 
2008).

Ген GFAP располагается на 17-й хромосоме (17q21), включает 
9 экзонов. Структура этого гена идентична у мыши, крысы и человека 
(Lewis S. A. [et al.], 1984; Condorelli D. F. [et al.], 1994). Известно, что 
путем альтернативного сплайсинга мРНК GFAP образуется 6 изоформ 
этого белка: α, β, γ, δ, ε и κ (Blechingberg J. [et al.], 2007).

GFAP способен образовывать как гомополимеры, так и гетеропо-
лимеры с другим белком ПФ III класса —  виментином и VI класса —  
нестином (Eliasson C. [et al.], 1999). Процессы сборки и разборки про-
межуточных филаментов, содержащих GFAP, регулируются фосфори-
лированием его N-концевого домена, на котором имеется несколько 
сайтов фосфорилирования, а именно Thr7, Ser8, Ser13, Ser17, Ser34. 
Фосфорилирование в N-концевом домене важно для перехода фила-
ментной формы GFAP в растворимую. Считается, что эта перестройка 
филаментных белков облегчает правильное распределение цитоплаз-
матических компонентов по двум дочерним клеткам в процессе цито-
кинеза.

Предполагается, что GFAP выполняет ряд важных функций. В со-
ставе промежуточных филаментов GFAP играет важную роль в моду-
ляции движения астроцитов, обеспечении стабильной морфологии 
их тел и отростков. Считается, что GFAP необходим для формирова-
ния нормальной архитектоники белого вещества, поддержания це-
лостности ГЭБ, образования глиального рубца на месте поврежден-
ного участка мозга (Pekny M. [et al.], 1999). Кроме того, полагают, что 
GFAP участвует в регуляции объема астроцитов (Ding M. [et al.], 1998). 
Имеются сведения о том, что GFAP играет существенную роль в ней-
роно-глиальных взаимодействиях (McCall M. A. [et al.], 1996) и в при-
креплении глутаматных транспортеров к плазматической мембране 
для облегчения реутилизации нейротрансмиттеров (Sullivan S. M. 
[et al.], 2007). В некоторых работах обсуждается роль GFAP в меха-
низмах формирования памяти (Huang A. M., Lee E. H., 1997).

Существуют межвидовые отличия в экспрессии GFAP: у приматов 
GFAP начинает экспрессироваться уже в эмбриогенезе в самый актив-
ный период нейромиграции, а у грызунов экспрессия GFAP наблюда-
ется только в постнатальный период.
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Увеличение экспрессии GFAP обнаруживается практически при всех 
патологических состояниях в ЦНС, включая ишемию, травматическое 
повреждение мозга, воспаление, эпилепсию, ряд нейродегенератив-
ных заболеваний, рост опухоли и др. При этом наблюдается пролифе-
рация и гипертрофия астроцитов. Такое состояние получило название 
«реактивный астроглиоз». Считается, что ответ астроцитов на действие 
патологических факторов является неспецифичным и интенсивность 
экспрессии GFAP зависит от дозы и длительности воздействия этих 
факторов, а не от их природы. Увеличение экспрессии GFAP происхо-
дит также с возрастом (возрастной глиоз), при этом увеличивается 
количество и размер астроцитов.

Мутации в гене GFAP приводят к возникновению тяжелого наслед-
ственного заболевания ЦНС, характеризующегося высокой степенью 
летальности —  болезни Александера (синоним —  лейкодистрофия Ро-
зенталя), впервые описанной В. С. Александером в 1949 г. у 15-месяч-
ного ребенка с мегалэнцефалией, гидроцефалией, лейкодистрофией 
и психомоторными нарушениями. Большая часть мутаций происходит 
в области, кодирующей консервативный центральный домен, реже —  
C-концевой и N-концевой домены (Hagemann T. L. [et al.], 2006). Па-
тогномоничным признаком этого заболевания является скопление 
в цитоплазме астроцитов эозинофильных включений, известных как 
волокна Розенталя, локализованных преимущественно в концевых 
ножках астроцитов. Они состоят из GFAP, виментина, убиквитина, 
белков теплового шока —  HSP27 и αВ-кристаллина, плектина, белка 
p62 (Cho W., Messing A., 2009). Такие астроциты встречаются повсю-
ду в головном мозге, но преимущественно в субпиальной, перивентри-
кулярных и периваскулярных зонах, в спинном мозге, мозжечке, ство-
ле головного мозга. В зависимости от возраста, в котором регистриру-
ются первые клинические проявления заболевания, выделяют три его 
формы: инфантильная —  до 2 лет, ювенильная —  2—12 лет, взрослая —  
старше 12 лет. Каждая из форм сопровождается своим набором кли-
нических и морфологических характеристик, но наличие волокон Ро-
зенталя является общим для всех форм морфологическим признаком 
(Namekawa M. [et al.], 2010). Наличие в составе глиальных промежу-
точных филаментов аберрантного GFAP приводит к нарушению их 
полимеризации и сборки (Li R. [et al.], 2002). Закономерным след-
ствием становится нарушение многих важнейших функций астроци-
тов: снижается транспорт веществ через ГЭБ вследствие уменьшения 
количества пиноцитозных пузырьков, снижается антиоксидантная 
активность астроцитов, что приводит к повреждению свободными 
радикалами липидного компонента миелина, нарушается нейроно-
астроцитарное взаимодействие, выражающееся в снижении метаболи-
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ческой функции астроцитов и снижении контроля за синаптической 
активностью (Mignot C. [et al.], 2004).

Глутаминсинтетаза (GS) является ключевым ферментом метабо-
лизма важнейшего возбуждающего нейромедиатора —  глутамата. Уста-
новлено, что около 80 % всего глутамата, высвобождаемого в процес-
се синаптической передачи, захватывают астроциты, что определяет 
их ключевую роль в регуляции его уровня (Hertz L., Zielke H. R., 2004). 
В астроцитах глутамат под воздействием глутаминсинтетазы (glutamine 
synthetase, GS) превращается в глутамин. Последний выделяется гли-
альной клеткой в межклеточное пространство и легко поглощается 
глутаматергическими нейронами, в которых путем дезаминирования 
посредствам глутаминазы он снова превращается в глутамат, включа-
ется в синаптические везикулы и выделяется в синаптическую щель. 
Далее глутамат воздействует на рецепторы постсинаптической мем-
браны, после чего вновь поглощается глиальной клеткой —  цикл за-
мыкается (Bacci A. [et al.], 1999; Sonnewald U. [et al.], 2002).

Фермент глутаминсинтетаза является специфическим биохими-
ческим маркером астроцитов. Результаты ИГХ-исследований 
(Norenberg M. D., Martinez-Hernandez A., 1979) свидетельствуют о при-
сутствии GS исключительно в астроцитах и отсутствии данного фер-
мента в других клетках мозга —  олигодендроцитах, нейронах, клетках 
микроглии, перицитах, эндотелиальных клетках. Высокая активность 
GS показана также для астроцитов in vitro (Schousboe A. [et al.], 1977). 
В литературе появлялись сведения об экспрессии глутаминсинтетазы 
в некоторых олигодендроцитах (Cammer W., 1990; D’Amelio F. [et al.], 
1990), однако полученные в рамках данных исследований результаты, 
как полагают, могли быть следствием использования плохо очищен-
ных антител, а сделанные выводы —  результатом расхождений в ин-
терпретациях клеточной морфологии (Anlauf E., Derouiche A., 2013). 
Однако недавние исследования с применением методов иммуногисто-
химии и конфокальной лазерной микроскопии продемонстировали 
убедительные доказательства экспрессии GS не только в астроцитах, 
но также в олигодендроцитах (Bernstein H.-G. [et al.], 2014; Сухоруко-
ва Е. Г. [и др.], 2017).

Методом гибридизации in situ с использованием антител к GS было 
показано распределение данного фермента по всей цитоплазме астро-
цитов (Norenberg M. D., Martinez-Hernandez A., 1979; Derouiche A., 
Frotscher M., 1991). Интенсивность ИГХ-реакции на GS сопоставима 
для волокнистых и протоплазматических астроцитов (первые пре-
имущественно локализованы в белом веществе, вторые —  в сером ве-
ществе головного мозга). Имеются данные, свидетельствующие о при-
сутствии везикул-ассоциированных форм GS в клетках первичной 
культуры астроцитов (Anlauf E., Derouiche A., 2013). Авторы полагают, 
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что полученные данные могут быть важны в контексте представлений 
о компартментализации процессов поглощения глутамата астроцитами, 
его метаболизации и выделения продуктов реакции. Важно, что наибо-
лее интенсивно в астроцитах маркируются тонкие цитоплазматические 
отростки клеток (Norenberg M. D., Martinez-Hernandez A., 1979; 
Derouiche A., Frotscher M., 1991). Данное обстоятельство, по мнению 
авторов, является морфологическим свидетельством того, что процес-
сы, регулируемые GS, связаны преимущественно с областью синапсов. 
Отмечено близкое пространственное расположение GS с глутаминер-
гическими нервными окончаниями, что предполагает участие GS в про-
цессах, связанных с передачей нервного импульса. Синтез глутамина 
в астроцитах является важным не только для поддержания глута-
мат-глутаминового гомеостаза, но также для детоксикации аммиака 
в нервной системе (Suárez I. [et al.], 2002).

Гомозиготная мутация в гене глутаминсинтетазы GLUL у человека 
приводит к значительному снижению активности фермента, что со-
провождается развитием ряда патологий мозга, появлением припад-
ков, полиорганной недостаточности и ранней смерти (Haberle J. [et al.], 
2006). Мыши с вырезанным в пренатальный период геном GS умира-
ют на ранних стадиях эмбрионального развития (He Y. [et al.], 2007). 
Дефицит GS приводит также к снижению эффективности детоксика-
ции аммиака и повышению его концентрации в крови до уровня, со-
поставимого с тем, который наблюдается при заболеваниях печени 
(Haberle J., 2011; Rose C. F., 2012).

Целый ряд неврологических заболеваний связан с нарушением ра-
боты GS. У пациентов с эпилепсией отмечено значительное снижение 
экспрессии и активности GS в гиппокампе, несмотря на пролиферацию 
и активацию астроцитов в данной области (Eid T. [et al.], 2004; Van der 
Hel W. S. [et al.], 2005). Снижение активности GS выявлено также в об-
разцах ткани мозга, полученных посмертно от людей с болезнью Альц-
геймера (Smith C. D. [et al.], 1991; Hensley K. [et al.], 1995). Изменения 
в уровне мРНК GLUL (как уменьшение, так и увеличение) отмечены 
для разных областей мозга больных шизофренией (Steffek A. E. [et al.], 
2008). Уменьшение экспрессии GS зафиксировано для стриатума крыс 
с тремором Паркинсона (Yu X. [et al.], 2012).

Интересно отметить, что для некоторых патологических состоя-
ний, наряду с экспрессией в астроцитах, отмечено присутствие GS 
в других клетках мозга. Так, GS была выявлена в нейронах мозга лю-
дей с болезнью Альцгеймера (Robinson S. R., 2001), а также в микро-
глии у SIV-инфицированных макак (Simian Immunodeficiency Virus, 
SIV; вирус иммунодефицита обезьян) (Chretien F. [et al.], 2002). Роль 
GS в данном случае остается не вполне понятной.
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Двойная иммуноцитохимическая реакция 
выявления GFAP и GS для конфокальной лазерной микроскопии

Результаты реакции представлены на рис. 5 (см. цв. вкл.).
1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-

собом.
2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 

подвергнуть срезы в течение 20 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин при 
комнатной температуре. Буферный раствор может быть приготовлен 
из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество смеси (1 : 1) мы-
шиных моноклональных антител к глутаминсинтетазе (клон GS-6, 
Chemicon, США) в разведении 1 : 400 и кроличьих поликлональных 
антител к GFAP (Dako, Дания) в разведении 1 : 100. Аккуратно пока-
чать предметное стекло для перемешивания и равномерного распре-
деления антител по срезу. Поместить стекла во влажную камеру (на-
пример, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 
82.9923.422, Австралия) и поставить их в термостат при тмепратуре 
27 °C на 68—70 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную каме-
ру необходимо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. 
В качестве подставок под предметные стекла можно использовать 
крышки от маленьких (40 мм) пластиковых чашек Петри.

7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество при-
готовленной заранее смеси вторичных антимышиных и антикроли-
чьих антител (в отдельной пробирке смешиваются равные объемы 
моновалентного Fab-фрагмента антимышиного иммуноглобулина 
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осла, меченного биотином (Jackson ImmunoResearch, США), предва-
рительно разведенного 1 : 100, и свиных антикроличьих антител, конъ-
югированных с тетраметилродамин-изотиоцианатом (TRITC), пред-
варительно разведенных 1 : 10). Покачать предметное стекло для рав-
номерного распределения антител. Поместить препараты во влажные 
камеры. Инкубировать в термостате при темепратуре 27 °C в течение 
180 мин.

 9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy2 (Jackson ImmunoResearch, 
США) в разведении 1 : 50. Покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения реагента. Инкубировать срезы во влажных каме-
рах в термостате при температуре 27 °C в течение 30 мин.

11. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

12. Промыть стекла в двух сменах дистиллированной воды (по 5 мин 
в каждой).

13. Заключить в водорастворимую среду Fluorescence Mounting 
Medium (Agilent, США) или другие аналогичные водорастворимые 
среды.

При проведении конфокальной микроскопии GS- и GFAP-имму-
нопозитивные структуры проявляют зеленую и красную флуоресцен-
цию соответственно.

4.3. Реакция на кальбиндин для выявления тонкой 
структуры отростков клеток Пуркинье

Одну из важнейших популяций крупных нейронов центральной 
нервной системы составляют клетки Пуркинье коры мозжечка. При 
описании цитохимических характеристик этих клеток отмечают пол-
ное отсутствие экспрессии общенейронального маркера —  ядерного 
белка NeuN (Коржевский Д. Э. [и др.], 2010; Гусельникова В. В., Кор-
жевский Д. Э., 2015) и высокую экспрессию кальбиндина (Schmidt H. 
[et al.], 2005), что не свойственно другим нейронам мозжечка.

Клетки Пуркинье занимают центральное положение в структур-
но-функциональной системе коры мозжечка. Их первичные дендриты 
образуют густое дендритное дерево, терминальные ветви которого 
покрыты многочисленными шипиками, участвующими вместе с па-
раллельными волокнами в формировании возбуждающих синапсов 
(Hawkes R., 1997). Морфологические характеристики дендритов и ши-
пиков различных нейронов подвержены значительным изменениям 
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под действием внешних (относительно организма) и внутренних, в том 
числе патологических, стимулов (Боголепов Н. Н., 2010; Скребиц-
ский В. Г., Штарк М. Б., 2012; Mavroudis I. A. [et al.], 2013; Pascual R., 
Bustamante C., 2013; Wessel L. [et al.], 2014). Вследствие этого для оцен-
ки функционального состояния коры мозжечка большое значение 
имеет определение структурной организации дендритов и дендритных 
шипиков клеток Пуркинье. Классическим методом выявления шипи-
кового аппарата нейронов является импрегнация по методу Гольджи, 
а также электронно-микроскопическое исследование. Однако трудо-
емкость и особые требования к пробоподготовке препятствуют широ-
кому применению данных методических подходов для анализа струк-
турной организации клеток Пуркинье мозжечка.

Для иммуноцитохимического выявления кальбиндина использо-
вали моноклональные антитела (клон CL-300, Abcam, Великобрита-
ния; разведение 1 : 100). Перед постановкой реакции проводили те-
пловое демаскирование антигена в модифицированном цитратном 
буфере (S1700; Dako, Дания) в пароварке. Перед отработкой прото-
кола окраски для конфокальной лазерной микроскопии была прове-
дена иммунопероксидазная реакция для микроскопии в проходящем 
свете, подтвердившая высокую селективность окраски дендритов кле-
ток Пуркинье. В качестве вторичных антител для этой реакции при-
меняли реагент «HRP Conjugate» из набора Reveal Polyvalent HRP DAB 
Detection System (SPD-060, SpringBioscience, США). Визуализацию 
связавшихся первичных антител осуществили с помощью хромогена 
DAB+ (Agilent, США) (рис. 6, см. цв. вкл.).

Постановка иммуноцитохимической монореакции 
на кальбиндин с подкраской ядер 

для конфокальной лазерной микроскопии

При отработке протокола иммунофлуоресцентной реакции 
на кальбиндин с целью получения максимальной яркости флуорес-
ценции и адекватной амплификации были использованы различные 
вторичные реагенты, конъюгированные с флуорохромами (производ-
ства Dako, Invitrogen и JacksonImmuno Research). Наиболее удачной 
оказалась комбинация биотинилированных антимышиных Fab-фраг-
ментов иммуноглобулинов осла (JacksonImmuno Research, США; раз-
ведение 1 : 200) и стрептавидина, коньюгированного с флуоресцент-
ным красителем Cy3 (Jackson-Immuno Research, США; разведение 
1 : 100). Для заключения препаратов была выбрана водорастворимая 
среда Fluorescence mounting medium (Agilent, США).

В результате отработки различных режимов инкубации с антитела-
ми и разных способов теплового демаскирования антигена был установ-
лен оптимальный протокол обработки препаратов для флуоресцентного 
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выявления клеток Пуркинье. Результаты исследования представлены 
на рис. 7 (см. цв. вкл.). При постановке реакции были использованы 
срезы толщиной 10—15 мкм.

1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-
собом.

2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 
подвергнуть срезы в течение 20 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Agilent, США), предварительно прогре-
тым до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла 
со срезами из сосуда Хелендахела, дать остыть.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин при 
комнатной температуре. Буферный раствор может быть приготовлен 
из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество мышиных моно-
клональных антител к кальбиндину (Abcam, Великобритания) в раз-
ведении 1 : 100. Аккуратно покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения антител. Поместить стекла во влажную камеру 
(например, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 
82.9923.422, Австралия) и поставить их в термостат при температуре 
27 °C на 72 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную камеру 
необходимо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. 
В качестве подставок под предметные стекла можно использовать 
крышки от маленьких (40 мм) пластиковых чашек Петри.

7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество рас-
твора биотинилированных антимышиных Fab-фрагментов иммуно-
глобулинов осла (JacksonImmuno Research, США; разведение 1 : 200), 
поместить предметные стекла во влажную камеру и инкубировать 
в термостате при 27 °C в течение 3,5 ч.

9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.
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10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy3 (Jackson ImmunoResearch, 
США; разведение 1 : 50). Покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения реагента. Инкубировать срезы во влажных каме-
рах в термостате при температуре 27 °C в течение 30 мин.

11. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

12. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество рас-
твора флуоресцентного красителя SYTOX Green (разведение 1 : 100) 
из набора Select FX (Invitrogen, США), поместить предметные стекла 
во влажную камеру и инкубировать в термостате при температуре 27 °C 
в течение 30 мин.

13. Удалить реагент со срезов и промыть препараты в дистиллиро-
ванной воде (5 мин при постоянном перемешивании).

12. Заключить в водорастворимую среду Fluorescence mounting 
medium (Agilent, США) или другие аналогичные водорастворимые 
среды.

При проведении конфокальной микроскопии иммунопозитивные 
структуры клеток Пуркинье проявляют красную флуоресценцию, ядра 
клеток проявляют зеленую флуоресценцию.

4.4. Двойная иммуноцитохимическая реакция 
на кальбиндин и GFAP

При изучении коры мозжечка использовать двойную иммуноци-
тохимическую реакцию на кальбиндин и GFAP необходимо в тех слу-
чаях, когда на одном препарате требуется выявить структуры, отно-
сящиеся к клеткам Пуркинье (перикарионы, дендриты, аксоны) 
и астроциты (либо Бегмановскую глию). На представленных иллю-
страциях присутствуют аксоны клеток Пуркинье, проходящие в белом 
веществе коры мозжечка человека, и астроциты белого вещества коры 
мозжечка (рис. 8, см. цв. вкл.).

Протокол двойной иммуноцитохимической реакции 
на кальбиндин и GFAP

При постановке реакции были использованы срезы толщиной 15—
20 мкм, наклеенные на адгезивные предметные стекла.

1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-
собом.

2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде под-
вергнуть срезы в течение 20 мин процедуре теплового демаскирования 
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в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитратным 
буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть.

 3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистилли-
рованной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин 
при комнатной температуре. Буферный раствор может быть приго-
товлен из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

 4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

 5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

 6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество смеси (1 : 1) мо-
ноклональных мышиных антител к кальбиндину (Abcam, Великобри-
тания) в разведении 1 : 100 и кроличьих поликлональных антител 
к GFAP (Agilent, США) RTU, аккуратно покачать предметное стекло 
для перемешивания и равномерного распределения антител. Поме-
стить стекла во влажную камеру (например, в квадратные чашки Пе-
три 100 × 100 мм, SARSTEDT: 82.9923.422, Австралия) и поставить их 
в термостат при температуре 27 °C на 72 ч. Перед началом инкубации 
в каждую влажную камеру необходимо налить примерно по 5—10 мл 
дистиллированной воды. В качестве подставок под предметные стекла 
можно использовать крышки от маленьких (40 мм) пластиковых ча-
шек Петри.

 7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

 8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество при-
готовленной заранее смеси (1 : 1) вторичных антимышиных антител —  
моновалентного Fab-фрагмента иммуноглобулинов осла (Jackson-
Immuno Research, США; разведение 1 : 100) и антикроличьих антител, 
меченных TRITC (Agilent, США; разведение 1 : 10), поместить пред-
метные стекла во влажную камеру и инкубировать в термостате при 
температуре 27 °C в течение 3,5 ч.

 9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy2 (JacksonImmuno Research, 
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США; разведение 1 : 50). Покачать предметное стекло для равномер-
ного распределения реагента. Инкубировать срезы во влажных каме-
рах в термостате при температуре 27 °C в течение 30 мин.

11. Удалить реагент со срезов и промыть препараты в дистиллиро-
ванной воде (5 мин при постоянном перемешивании).

12. Аккуратно удалив воду вокруг срезов фильтровальной бума-
гой, обезводить препараты в абсолютированном (99 %) изопропи-
ловом спирте (при помощи пипетки спирт наносится на срезы и сво-
бодно стекает по стеклу в смывочную емкость; время обработки —  
15—20 с).

13. Быстро просветлить препараты в смеси ксилол-спирт 1 : 1 (в те-
чение 20—30 с при постоянном помешивании) и в двух сменах ксило-
ла по 1 мин в каждом, после чего заключить в перманентную среду 
Cytoseal 60 (Thermo Scientific, США) или другие аналогичные гидро-
фобные среды.

При проведении конфокальной микроскопии иммунопозитивные 
аксоны клеток Пуркинье проявляют зеленую, а иммунопозитивные 
отростки астроцитов красную флуоресценцию.

4.5. Реакция на белок Iba-1 
для выявления клеток микроглии у кролика

Белок Iba-1 (Ionized calcium Binding Adaptor molecule 1) относит-
ся к группе кальций-связывающих белков. Он имеет молекулярную 
массу 17 кДa и состоит из 147 аминокислот, образующих компактный 
домен, содержащий два кальций-связывающих участка, богатых ги-
дрофобными аминокислотами (Yamada M. [et al.], 2006). Белок Iba-1 
аналогичен охарактеризованным другими исследователями белкам —  
AIF-1 (allograft inflammatory factor-1), MRF-1 (microglia response factor) 
и даинтаину (Deininger M. H. [et al.], 2002; Kohler C., 2007). Однако 
в отношении идентичности этих белков с Iba-1 имеются сомнения (Ки-
рик О. В. [и др.], 2010).

Функции Iba-1 изучены недостаточно, но известно, что этот белок 
участвует в реорганизации цитоскелета и изменении конфигурации 
цитоплазматической мембраны —  процессах, происходящих при фа-
гоцитозе (Ohsawa K. [et al.], 2000; Ohsawa K. [et al.], 2004). Взаимодей-
ствие с элементами цитоскелета обусловлено наличием у Iba-1 спо-
собности связываться с молекулами актина (Sasaki Y. [et al.], 2001), 
образующими соответствующие микрофиламенты.

Достоинством Iba-1 как маркера микроглии является широкая 
межвидовая стабильность его антигенных эпитопов, что объясняется 
значительным консерватизмом аминокислотной последовательности 
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этого белка у животных и человека. Так, при сравнении аминокислот-
ных последовательностей белков Iba-1 у мыши и человека обнару-
живается их 89 % идентичность (Yamada M. [et al.], 2006). Аминокис-
лотные последовательности C- и N-концевых фрагментов Iba-1 об-
ладают уникальностью и не встречаются в других белках (Imai Y. [et al.], 
2002). С установлением аминокислотной последовательности белка 
Iba-1 появилась возможность создавать антитела к этому белку, ис-
пользуя для иммунизации животных синтетические полипептиды, 
соответствующие различным участкам молекулы Iba-1. Имеющиеся 
сейчас в арсенале исследователей антитела (например, кроличьи по-
ликлональные антитела 019—19741, Wako Chemicals, и козьи поли-
клональные антитела ab5076, Abcam) позволяют успешно выявлять 
микроглиоциты в ЦНС различных млекопитающих и человека (Су-
хорукова Е. Г. [и др.], 2012; Хожай Л. И. [и др.], 2013; Boche D. [et al.], 
2013; Sobin C. [et al.], 2013).

Белок Iba-1 равномерно распределен в цитоплазме и отростках 
клеток ветвящейся микроглии. Он присутствует не только в цитоплаз-
ме, но и в ядрах микроглиоцитов, что усиливает реакцию перинукле-
арной области, которая у клеток микроглии достаточно мала. Четкую 
внутриядерную локализацию Iba-1 можно определить только при ис-
пользовании конфокальной микроскопии, поскольку на обычных 
препаратах ядро экранируется цитоплазматической реакцией. Изу-
чение влияния фиксации на сохранность антигенной структуры Iba-1 
показало, что его антигенные детерминанты хорошо сохраняются 
как при использовании специальных иммуноцитохимических фик-
саторов (Korzhevskii D. E. [et al.], 2015), так и в случае применения 
обычного 10 % формалина (Сухорукова Е. Г. [и др.], 2012). В послед-
нем случае обязательным является использование теплового дема-
скирования антигена, которое при менее «жесткой» фиксации можно 
исключить за счет увеличения продолжительности инкубации срезов 
в первичных антителах при повышенной температуре либо при ис-
пользовании высокочувствительных систем детекции (Сухоруко-
ва Е. Г. [и др.], 2010).

Очевидным достоинством Iba-1 как селективного микроглиально-
го маркера является возможность проводить трехмерные реконструк-
ции клеток (Кирик О. В. [и др.], 2010) и изучать сложную организацию 
отростков микроглиоцитов (Кирик О. В. [и др.], 2014).

В представленных далее протоколах иммуноцитохимического вы-
явления микроглиоцитов кролика используются козьи поликлональ-
ные антитела к Iba-1 (ab5076, Abcam, Великобритания). Применение 
данных антител позволяет исключить перекрестную реакцию с анти-
генами иммуноглобулинов кролика при использовании вторичных 
антител. Это дает возможность изучать структурную и пространствен-
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ную организацию микроглиоцитов (Алексеева О. С. [и др.], 2016) без 
риска получения ложноположительных результатов, которые могут 
иметь место при использовании первичных кроличьих антител к Iba-1.

Протокол иммуноцитохимической реакции 
выявления микроглиоцитов кролика (реакция на Iba-1) 

для микроскопии в проходящем свете

Результаты реакции представлены на рис. 9 (см. цв. вкл.).
1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-

собом.
2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 

подвергнуть срезы в течение 25 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистиллиро-
ванной водой и поместить в стаканчик с 3 % перекисью водорода 
на 5—10 мин при комнатной температуре для блокирования эндоген-
ной пероксидазы.

4. Смыть перекись водорода дистиллированной водой и поместить 
стекла в 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин при комнатной температуре. Бу-
ферный раствор может быть приготовлен из таблетированной формы 
(БиолоТ, Россия).

5. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

6. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

7. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество козьих поликло-
нальных антител к белку Iba-1 (разведение 1 : 200, AbCam, Велико-
британия). Аккуратно покачать предметное стекло для равномерного 
распределения антител. Поместить стекла во влажную камеру (напри-
мер, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 82.9923.422, 
Австралия) и поставить их в термостат при температуре 27 °C на 12—
14 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную камеру необходи-
мо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. В качестве 
подставок под предметные стекла можно использовать крышки от ма-
леньких (40 мм) пластиковых чашек Петри.
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 8. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

 9. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой стекло вокруг 
срезов, нанести на срезы необходимое количество вторичных анти-
козьих биотинилированных антител в разведении 1 : 200 (номер по ка-
талогу Е0466, Agilent, США). Покачать предметное стекло для равно-
мерного распределения антител. Поместить препараты во влажные 
камеры. Инкубировать в термостате при 27 °C в течение 60 мин.

10. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

11. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой стекло вокруг 
срезов, нанести на срезы необходимое количество стрептавидина, 
конъюгированного с пероксидазой (Spring Bioscience, США), либо 
аналогичный реагент других производителей и поставить в термостат 
при температуре 27 °C на 30 мин.

12. Смыть стрептавидин ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей 
порцией того же буфера на 15 мин.

13. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество ра-
бочего раствора 3,3’-диаминобензидин тетрагидрохлорида (DAB2-
Component, Spring Bioscience, США или DAB+, Agilent, США). В тече-
ние 1—3 мин происходит образование окрашенного продукта имму-
ногистохимической реакции. Этот процесс желательно контролировать 
под микроскопом, чтобы остановить реакцию до появления неспеци-
фического фона

14. Смыть раствор хромогена и промыть препараты в 2—3 порци-
ях дистиллированной воды (по 3—5 мин в каждой).

15. При необходимости препараты можно подкрасить гематокси-
лином (например, гематоксилином Джилла) в течение 30 с с последу-
ющим подсинением в щелочной воде (1 капля 10 % аммиака на 100 мл 
дистиллированной воды).

16. Обезводить препараты в спиртах восходящей крепости, про-
светлить в ксилоле обычным образом.

17. Заключить в перманентную быстровысыхающую среду 
Cytoseal 60 (Termo Scientific, США) или другие аналогичные гидро-
фобные среды.

Постановка иммуноцитохимической реакции 
выявления микроглии у кролика с одновременной подкраской ядер 

для конфокальной лазерной микроскопии

Результаты реакции представлены на рис. 10 (см. цв. вкл.).
1. Удалить из срезов парафин и регидратировать их обычным спо-

собом.
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 2. После 5-минутной промывки срезов в дистиллированной воде 
подвергнуть срезы в течение 30 мин процедуре теплового демаскиро-
вания в пароварке в сосуде Хелендахела с модифицированным цитрат-
ным буфером pH 6,1 (S1700; Dako, Дания), предварительно прогретым 
до 45—60 °C. Снять крышку с пароварки и, не вынимая стекла со сре-
зами из сосуда Хелендахела, дать остыть раствору.

 3. Остывшие предметные стекла со срезами промыть дистилли-
рованной водой, оставить в стаканчике с 0,01 М ФСБ pH 7,4 на 5 мин 
при комнатной температуре. Буферный раствор может быть приго-
товлен из таблетированной формы (БиолоТ, Россия).

 4. Аккуратно промокнуть фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов (для образования сухого поля) и обвести срезы 
гидрофобным фломастером (например, DakoPen, Liquid Blocker, PAP 
Pen и др.), не допуская высыхания срезов.

 5. Нанести на срезы необходимое количество (для их покрытия) 
блокировочного раствора Protein Block (Spring Bioscience, США) 
и оставить при комнатной температуре на 10 мин.

 6. Слить излишек блокировочного раствора и, не промывая пре-
параты, нанести на срезы необходимое количество козьих поликло-
нальных антител к белку Iba-1 в разведении 1 : 600 (Abсam, Велико-
британия). Аккуратно покачать предметное стекло для равномерного 
распределения антител. Поместить стекла во влажную камеру (напри-
мер, в квадратные чашки Петри 100 × 100 мм, SARSTEDT: 82.9923.422, 
Австралия) и поставить их в термостат при температуре 27 °C на 68—
70 ч. Перед началом инкубации в каждую влажную камеру необходи-
мо налить примерно по 5—10 мл дистиллированной воды. В качестве 
подставок под предметные стекла можно использовать крышки от ма-
леньких (40 мм) пластиковых чашек Петри.

 7. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

 8. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество сме-
си вторичных антикозьих биотинилированных антител в разведении 
1 : 200 (номер по каталогу Е0466, Agilent, США). Покачать предмет-
ное стекло для равномерного распределения антител. Поместить пре-
параты во влажные камеры. Инкубировать в термостате при темпера-
туре 27 °C в течение 180 мин.

 9. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

10. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество конъ-
югата стрептавидина с флуорохромом Cy2 в разведении 1 : 100 
(JacksonImmuno Research, США). Покачать предметное стекло для 
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равномерного распределения реагента. Инкубировать срезы во влаж-
ных камерах в термостате при 27 °C в течение 30 мин.

11. Смыть антитела ФСБ и поместить стекла в сосуд со свежей пор-
цией того же буфера на 15 мин.

12. Аккуратно промокнув фильтровальной бумагой предметное 
стекло вокруг срезов, нанести на срезы необходимое количество флу-
оресцентного красителя PI в разведении 1 : 1000, входящего в состав 
набора Select FX (Invitrogen, США). Покачать предметное стекло для 
равномерного распределения реагента. Инкубировать срезы во влаж-
ных камерах в термостате при температуре 27 °C в течение 30 мин.

13. Промыть стекла в трех сменах дистиллированной воды (по 5 мин 
в каждой).

14. Заключить в водорастворимую среду Fluorescence Mounting 
Medium (Agilent, США) или другие аналогичные водорастворимые 
среды.

При проведении конфокальной микроскопии иммунопозитивные 
структуры клеток-микроглиоцитов проявляют зеленую флуоресцен-
цию, ядра клеток проявляют красную флуоресценцию.

4.6. Реакция на триптазу 
для выявления тучных клеток человека

Тучные клетки (ТК) —  это полифункциональные клетки, участву-
ющие в различных физиологических и патологических реакциях ор-
ганизма за счет способности выделять разнообразные биологически 
активные вещества, накапливающиеся в их гранулах (Da Silva E. Z. 
[et al.], 2014). Наличие многочисленных цитоплазматических гранул 
является характерной особенностью ТК. В гранулах этих клеток со-
держатся гепарин, гистамин, серотонин, хондроитинсульфаты, цито-
кины, факторы роста, а также различные протеазы —  лизосомальные 
катепсины, гранзимы, нейролизин, катепсин G и большое количество 
специфичных для ТК протеаз. К последним относят тучноклеточные 
триптазы, химазы и карбоксипептидазу А (Wernersson S., Pejler G., 
2014).

В настоящее время идентификация тучных клеток человека осно-
вана именно на иммуноцитохимическом выявлении различных про-
теаз в составе их гранул. В качестве основного маркера для иденти-
фикации ТК в практике научных и клинико-диагностических иссле-
дований широко применяется сериновая протеаза триптаза (Vitte J., 
2015). Известно несколько изоформ данного фермента (α, β, γ, δ), 
из которых наиболее охарактеризованной является β-триптаза 
(Hernández-Hernández L. [et al.], 2012). Данная изоформа преобла-
дает в составе гранул ТК и именно она чаще всего подразумевается 
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при использовании термина «триптаза» (Атякшин Д. А. [и др.], 2017). 
На сегодняшний день описано три разновидности β-триптаз —  βI-, 
βII- и βIII-триптаза, структурное сходство которых составляет 99 % 
(Hernández-Hernández L. [et al.], 2012).

Особенностью тучноклеточных триптаз является тетрамерная 
структура их молекулы, в которой все активные центры обращены 
в сторону центральной поры (Sommerhoff C. P. [et al.], 2000). Форми-
рование такой тетрамерной структуры происходит только при зна-
чениях рН ниже 6,5 (рН внутри гранул ТК составляет около 5,5) 
(Hallgren J., Pejler G., 2006). В гранулах тучных клеток триптаза нахо-
дится в комплексе с серглицинами —  протеогликанами, белковая часть 
которых представлена полипептидами из повторяющихся дипептид-
ных фрагментов серин-глицин; с коровым белком связаны цепи хон-
дроитин- или гепарансульфата. Особенностью молекул серглицинов 
является высокое содержание сульфатных остатков, которые за счет 
электростатических взаимодействий связывают основные области мо-
лекул тучноклеточных протеаз, регулируя таким образом их актив-
ность (Rönnberg E. [et al.], 2012).

Триптазы тучных клеток обладают трипсин-подобной субстрат-
ной специфичностью и, подобно трипсину, преимущественно гидро-
лизуют пептидные связи, образованные карбоксильными группами 
аргинина и лизина. Субстратом для тучноклеточных триптаз служит 
большое количество различных белков, среди которых вазоактивный 
интестинальный пептид (VIP), пептид, связанный с геном кальцито-
нина (CGRP), фибронектин, кининогены, предшественник матриксной 
металлопротеиназы-3 (про-MMP-3), коллаген VI типа и др. (Pejler G. 
[et al.], 2010). В связи с большим разнообразием потенциальных суб-
стратов спектр биологических процессов, регулируемых тучнокле-
точными триптазами, также очень велик. Для них показана способ-
ность регулировать синтез провоспалительных цитокинов и хемоки-
нов, разрушать межклеточные контакты, активировать матриксные 
металлопротеиназы путем гидролиза молекул неактивных предше-
ственников, рекрутировать эозинофилы и нейтрофилы (Walls A. F. 
[et al.], 1995; Compton S. J. [et al.], 1998; Wilcz-Villega E. M. [et al.], 2013; 
Naveed S. [et al.], 2017), способствуя развитию воспаления. С другой 
стороны, те же тучноклеточные триптазы участвуют в деградации IgE 
(Rauter I. [et al.], 2008), что, наоборот, сдерживает развитие воспали-
тельной реакции. Обладая такой функциональной двойственностью, 
триптазы тучных клеток, с одной стороны, являются важными регуля-
торами тканевого гомеостаза в норме, а с другой —  вносят существен-
ный вклад в патогенез целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, репродуктивной, нервной, опор-
но-двигательной и других систем (Атякшин Д. [и др.], 2017). Все это 
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обусловливает повышенный интерес исследователей к тучным клет-
кам в целом и триптазе как компоненту их гранул в частности.

Для иммуноцитохимического выявления триптазы тучных клеток 
мы использовали первичные антитела двух разных фирм-производи-
телей —  мышиные моноклональные антитела, клон AA1, ready-to-use 
(готовые к использованию), фирмы Dako (теперь распространяет 
Agilent, США), и мышиные моноклональные антитела, клон 2A10-B5, 
разведение 1 : 800, фирмы Sigma-Aldrich (теперь распространяет Merck, 
США). Материалом для исследования служили образцы миокарда же-
лудочков сердца и образцы сосудистых сплетений боковых желудоч-
ков головного мозга людей (мужчин и женщин) из архива отдела об-
щей и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ». Образцы были фиксиро-
ваны в 10 % растворе формалина и после стандартной гистологической 
проводки залиты в парафин по общепринятой методике. С парафино-
вых блоков делали срезы толщиной 5 мкм, которые наклеивали 
на предметные стекла с адгезивным покрытием (Menzel, Германия).

В результате отработки различных режимов инкубации с антите-
лами были установлены оптимальные протоколы обработки препара-
тов для выявления триптазы тучных клеток с помощью микроскопии 
в проходящем свете и конфокальной лазерной микроскопии.

Иммуноцитохимическая реакция 
выявления триптазы тучных клеток 

для микроскопии в проходящем свете

Результаты реакции представлены на рис. 11, а (см. цв. вкл.).
1. Удалить парафин и регидратировать срезы обычным способом.
2. После промывки в дистиллированной воде (5 мин) перенести 

препараты в 3 % водный раствор перекиси водорода на 5 мин для бло-
кировки эндогенной пероксидазы.

3. Сполоснуть препараты в дистиллированной воде и поместить 
их в 0,01 М ФСБ рН 7,4 на 5 мин.

4. Удалить избыток жидкости вокруг срезов фильтровальной бу-
магой. Чтобы реагенты при инкубации не растекались по предметно-
му стеклу и срезы не высыхали, нарисовать гидрофобный круг вокруг 
срезов специальным фломастером (Liquid Blocker, PAP Pen, Dako Pen).

5. Нанести на срезы необходимое количество блокировочного рас-
твора (Protein block DPB-125, Spring Bioscience, США) и оставить при 
комнатной температуре на 10 мин.

6. Удалить блокировочный раствор и, не промывая препараты, на-
нести на срезы необходимое количество первичных мышиных моно-
клональных антител к триптазе (клон AA1, ready to use, фирмы Dako, 
или клон 2A10-B5, разведение 1 : 800, фирмы Sigma-Aldrich). Равно-
мерно распределить раствор по срезу покачиванием. Поместить стек-
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ла во влажную камеру и инкубировать при температуре 40 °C в тече-
ние 30 мин (для антител фирмы Dako) или при температуре 27 °C в те-
чение 24 ч (для антител фирмы Sigma-Aldrich).

 7. После окончания времени инкубации промыть препараты 
в ФСБ в течение 10 мин при постоянном помешивании.

 8. Удалить избыток жидкости со срезов и нанести на них необхо-
димое количество реагента MACH2 Universal HRP Polymer Kit for mouse 
or rabbit (Biocare medical, США). Поместить стекла во влажную каме-
ру и инкубировать при температуре 27 °C в течение 30 мин.

 9. Удалить реагент со срезов и промыть препараты в ФСБ в тече-
ние 5 мин при постоянном помешивании.

10. Сполоснуть препараты в дистиллированной воде и нанести 
на срезы необходимое количество рабочего раствора 3'3-диаминобен-
зидина (DAB) из набора DAB2-component (Spring Bioscience Corporation, 
США). В течение 1 мин после нанесения на срезы раствора DAB про-
исходит образование продукта иммуногистохимической реакции. Кон-
тролируя данный процесс под микроскопом, следует остановить реак-
цию до появления окрашенного фона, смыв раствор хромогена 3 % 
перекисью водорода.

11. Промыть препараты в дистиллированной воде (5 мин).
12. Для лучшего ориентирования в структурах исследуемого орга-

на часть срезов можно подкрасить 0,3 % водным раствором астрового 
синего (Merck, Германия). Для этого красящий раствор следует нане-
сти на срезы и инкубировать в течение 60 с при комнатной темпера-
туре. После завершения времени инкубации раствор красителя удалить 
со срезов и промыть стекла в дистиллированной воде в течение 5 мин.

13. После промывки в дистиллированной воде срезы обезводить 
и просветлить в спиртах и ксилолах по стандартной схеме. Препараты 
заключить в безводную перманентную среду (например, Cytoseal 60, 
Thermo Scientific, США).

В результате проведения реакции гранулы тучных клеток (нахо-
дящиеся как внутри тела клетки, так и за его пределами) окрашива-
ются в темно-коричневый цвет. Компоненты цитоплазмы иммуноне-
гативных клеток и межклеточного вещества приобретают различные 
оттенки бирюзового цвета (рис. 11, а, см. цв. вкл.).

Иммуноцитохимическая реакция 
выявления триптазы тучных клеток для флуоресцентной 

и конфокальной лазерной микроскопии

Результаты реакции представлены на рис. 11, б (см. цв. вкл.).
В ходе решения задачи, связанной с переходом от иммунопер-

оксидазной реакции к иммунофлуоресцентной, нами предваритель-
но был проведен анализ всех возможных вариантов манипуляций, 
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позволяющих в случае использования флуоресцентной микроскопии 
получить результаты, сопоставимые по качеству окраски с результа-
тами, получаемыми при постановке иммунопероксидазной реакции. 
Нами был разработан простой и надежный способ конвертации им-
мунопероксидазной реакции в иммунофлуоресцентную, основанный 
на использовании антител против пероксидазы хрена (HRP), конъю-
гированных с флуорохромом. Данный метод позволяет легко перейти 
от иммунопероксидазной реакции к иммунофлуоресцентной посред-
ством введения одного дополнительного этапа на конечной стадии 
обработки препаратов и при этом обеспечивает получение результа-
тов, сопоставимых по качеству выявляемости антигена с результата-
ми, получаемыми при постановке иммунопероксидазной реакции. 
Интенсивность флуоресценции в данном случае значительно превос-
ходит таковую, получаемую при использовании непрямого метода 
Кунса. В случае выявления ТК с использованием антител к триптазе 
описанный способ конвертации может быть применен без внесения 
существенных изменений в протокол, разработанный для постановки 
иммунопероксидазной реакции.

1. Удалить парафин и регидратировать срезы обычным способом.
2. Промыть препараты в дистиллированной воде (5 мин) и поме-

стить их в 0,01 М ФСБ рН 7,4 на 5 мин.
3. Нанести на срезы необходимое количество блокировочного рас-

твора (Protein block DPB-125, Spring Bioscience, США) и оставить при 
комнатной температуре на 10 мин.

4. Удалить блокировочный раствор и, не промывая препараты, на-
нести на срезы необходимое количество первичных мышиных моно-
клональных антител к триптазе (ready to use; Dako, Дания), равномерно 
распределив раствор по срезу покачиванием. Поместить срезы во влаж-
ную камеру и инкубировать при температуре 40 °С в течение 60 мин.

5. После завершения времени инкубации промыть препараты 
в ФСБ в течение 10 мин при постоянном помешивании.

6. Нанести на срезы необходимое количество реагента MACH2 
Universal HRP Polymer Kit for mouse or rabbit (Biocare medical, США). 
Поместить стекла во влажную камеру и инкубировать при температу-
ре 27 °C в течение 40 мин.

7. Удалить реагент со срезов и промыть препараты в ФСБ в тече-
ние 10 мин при постоянном помешивании.

8. На срезы нанести козьи антитела против HRP, конъюгирован-
ные с флюорохромом Cy3 (Cy3-conjugated AffiniPure Goat anti-
horseradish Peroxidase, Jackson Immuno Research, США; разведение 
1 : 100) и оставить при температуре 27 °C на 30 мин.

9. Удалив реагент со срезов, промыть препараты в дистиллирован-
ной воде в течение 5 мин и заключить в среду Fluorescence Mounting 
Medium (Dako, Дания).
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Анализ препаратов проводили с помощью флуоресцентного ми-
кроскопа Leica DM2500 (Германия), оснащенного системой фильтров 
флуоресценции от 340 до 560 нм. Использовали возбуждающий фильтр 
ВР = 515—560 нм (третий —  «N2,1»). Фотосъемку выполняли с помо-
щью фотокамеры Leica DFC420 (Германия). Обработку полученных 
изображений проводили в компьютерной программе Leica Application 
Suite V3 (Leica Microsystems, Швейцария/Германия).

Результатом применения метода конвертации с использованием 
антител к HRP является получение высокой интенсивности флуорес-
ценции гранул тучных клеток при практически полном отсутствии 
фоновой флуоресценции. Это позволяет легко идентифицировать ТК 
уже на малом увеличении микроскопа. На большом увеличении (объ-
ективы 40×, 63×) в цитоплазме ТК просматриваются границы трип-
таза-иммунопозитивных гранул, несмотря на плотную упаковку по-
следних. Хорошо выявляются гранулы, лежащие за пределами тучной 
клетки (рис. 11, б, см. цв. вкл.).
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Глава 5

БЕЛКИ НЕЙРОФИЛАМЕНТОВ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИТЕЛ SMI-32 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕЙРОНОВ

Роль цитоскелета в функционировании живых клеток трудно пе-
реоценить. Цитоскелет состоит из филаментных белков трех видов: 
микрофиламентов (диаметром 6 нм), микротрубочек (диаметром 
15 нм) и промежуточных филаментов, диаметр которых составляет 
около 10 нм (Coulombe P. A. [et al.], 2010; Dillon C. [et al.], 2005). 
В нервных клетках выявлено несколько классов промежуточных фи-
ламентов: синемин (41 kDa), виментин (57 kDa), периферин (57 kDa), 
α-интернексин (66 kDa), нестин (200 kDa), триплетные нейрофила-
менты и пр. (Steinert P. M. [et al.], 1988; Lendahl U. [et al.], 1990; 
Nixon R. A. [et al.], 1992; Perrot R. [et al.], 2008). Промежуточные фи-
ламенты последнего типа являются гетерополимерами, состоящими 
из трех субъединиц: легких (~ 68 kDa), средних (~ 160 kDa) и тяже-
лых (~ 205 kDa) (Carden M. J. [et al.], 1987; Perrot R. [et al.], 2008). 
Триплетные нейрофиламенты участвуют в стабилизации сомы ней-
рона, а также длины и толщины его аксона (Friede R. L. [et al.], 1970; 
Hoffman P. N. [et al.], 1987; Sakaguchi T. [et al.], 1993; Yamasaki H. 
[et al.], 1992; Sánchez I. [et al.], 2000; Perrot R. [et al.], 2008). Отмече-
но, что легкие и средние субъединицы главным образом присутству-
ют в соме и дендритах, а тяжелые —  в аксонах (Glicksman M. A. [et al.], 
1987; Gotow T. [et al.], 1994). Эксперименты на нокаутных животных, 
лишенных тяжелых субъединиц, свидетельствуют в пользу их важной 
роли в функционировании толстых высоко миелинизированных ак-
сонов (Križ J. [et al.], 2000).

Нарастание синтеза триплетных нейрофиламентов приходится 
на период пренатального и раннего постнатального развития (Shaw G. 
[et al.], 1982; Julien J. P. [et al.], 1986; Nixon R. A. [et al.], 1992; Yum S. W. 
[et al.], 2009). Триплетные нейрофиламенты являются динамичными 
структурами, лежащими в основе значительных модификаций мор-
фологии и физиологии аксонов (Perrot R. [et al.], 2008). При этом тя-
желым субъединицам отводят особую роль в стабилизации нейронных 
сетей под действием внешнего окружения (Carden M. J. [et al.], 1987; 
Kutcher M. R. [et al.], 2007; Duffy K. R. [et al.], 2013). После синтеза бел-
ки нейрофиламентов подвергаются серии посттрансляционных мо-
дификаций, одна из которых —  фосфорилирование концевых доменов 
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средних и тяжелых субъединиц (Sánchez I. [et al.], 2000; Perrot R. [et al.], 
2008; Szaro B. G. [et al.], 2010).

В начале 1980-х гг. L. Sternberger и N. Sternberger (Sternberger L. 
[et al.], 1983) получили моноклональные антитела к нефосфорилиро-
ванным доменам тяжелых (200 kDa и 180 kDa) нейрофиламентов 
(антитела SMI-32, Sternberger Monoclonal Inc. antibody 32), которые 
могут служить меткой для определенной популяции нейронов, харак-
терными особенностями которых являются, в первую очередь, круп-
ная сома и толстые, быстропроводящие аксоны. Это позволяет с вы-
сокой точностью маркировать на гистологических препаратах орга-
нов различных млекопитающих популяции пирамидных нейронов 
неокортекса (Campbell M. J. [et al.], 1991; Hof G. J. [et al.], 1995; 
Voelker C. C. [et al.], 2004), мотонейронов спинного мозга (Tsang Y. M. 
[et al.], 2000; Liu Y. L. [et al.], 2009), крупных нейронов передних хол-
мов (Fuentes-Santamaria V. [et al.], 2006), клетки Пуркинье мозжечка 
(White J. J. [et al.], 2013) и др. На ретино-таламическом уровне зри-
тельного анализатора антитела SMI-32 селективно метят особую си-
стему нейронов (так называемых Y-клеток), формирующих проводя-
щий канал, отвечающий за обработку информации о движении зри-
тельных объектов (Bickford M. E. [et al.], 1998; Carden W. B. [et al.], 
2000; Duffy K. R. [et al.], 2013). Такая высокая специфичность сделала 
Y-канал удобным модельным объектом для онтогенетических и срав-
нительных исследований зрительной системы на уровне отдельных 
нейронов в норме и при патологии.

В отличие от антител, маркирующих оба варианта (фосфорили-
рованные и нефосфорилированные) тяжелых нейрофиламентов (ан-
титела N200; Sigma, USA, каталожный номер № 0142) (Voelker C. C. 
[et al.], 2004), антитела SMI-32 позволяют лучше локализовать и ана-
лизировать тела нейронов, четко выявляющихся на фоне нейропиля. 
Для задач исследования отдельных нейронов и их групп это является 
существенным преимуществом.

Известно, что с возрастом (Vickers J. C. [et al.], 1992), как и при 
некоторых неврологических расстройствах, таких как болезнь Альц-
геймера (Sternberger N. H. [et al.], 1985; Morrison J. H. [et al.], 1987; 
Vickers J. C. [et al.], 1992), болезнь Паркинсона (Goldman J. E. [et al.], 
1983), латеральный амиотрофический склероз (Munoz D. G. [et al.], 
1988; Tsang Y. M. [et al.], 2000), происходит нарушение нормально-
го фосфорилирования цепей нейрофиламентов. Это делает сочета-
ние антител SMI-32 и антител к фосфорилированным доменам ней-
рофиламентов (SMI-31, SMI-34) (Shea T. B. [et al.], 1993; Liu Y. L. 
[et al.], 2009) удобным инструментом для исследования патогенеза 
этих заболеваний. В отдельных случаях антитела SMI-32 являются 
достаточными для анализа патоморфологического материала. Напри-
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мер, они маркируют пирамидные нейроны неокортекса, высокочув-
ствительные к болезни Альцгеймера, что противоположно действию 
N200 —  моноклональных антител к тяжелым цепям нейрофиламен-
тов (Radenahmad N. [et al.], 2003), а SMI-32-иммунореактивность 
α-мотонейронов —  инструмент для изучения нейрональной дегене-
рации при латеральном амиотрофическом склерозе (Tsang Y. M. 
[et al.], 2000).

В ходе онтогенеза тяжелые цепи нейрофиламентов экспрессиру-
ются позже, чем легкие и средние, и сопряжены с возрастающим си-
наптогенезом и миелинизацией аксонов (Carden M. J. [et al.], 1987; 
Szaro B. G. [et al.], 2010). Связь между динамикой экспрессии тяже-
лых цепей нейрофиламентов и развитием нейронных сетей неодно-
кратно показана в исследованиях с использованием антител SMI-32 
как на интактных животных (Kirkcaldie M. T. [et al.], 2002; Bourne J. A. 
[et al.], 2006), так и в экспериментах по нарушению сенсорного опы-
та (Kutcher M. R. [et al.], 2007; Меркульева Н. С. [и др.], 2014), где, 
в частности, выявлено значительное снижение числа SMI-32-имму-
нопозитивных нейронов в структурах, получающих модифицирован-
ный сенсорный вход (на примере входа от депривированного глаза). 
Это позволяет полагать SMI-32-иммуномечение своеобразным мар-
кером уровня пластичности и резистентности определенных популя-
ций нейронов.

Таким образом, преимущество использования именно антител 
к нефосфорилированным доменам тяжелых цепей нейрофиламентов 
(на примере антител SMI-32) очевидно при анализе развития и пла-
стичности специфических нейрональных популяций ЦНС, а также при 
изучении патогенеза заболеваний нервной системы.

Иммуноцитохимическое выявление 
нефосфорилированных доменов тяжелых цепей 

нейрофиламентов антителами SMI-32 
на свободно плавающих срезах мозга

Методика выявления нейронов антителами SMI-32 требует каче-
ственной (преимущественно перфузионной) фиксации ткани. Один 
из производителей антител SMI-32 —  Millipore (США) —  рекомендует 
использовать для фиксации только 4 % параформальдегид и избегать 
глютаральдегида. Однако имеются данные о том, что невысокие (0,1—
0,5 %) концентрации глютаральдегида в фиксирующей смеси на осно-
ве 4 % параформальдегида не снижают интенсивности иммуномече-
ния (Bickford M. E. [et al.], 1998).

Свободно плавающие срезы изготавливают с помощью замора-
живающего микротома/криостата или вибратома. В большинстве 
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случаев (согласно данным литературы) используют срезы толщиной 
40—50 мкм (Campbell M. J. [et al.], 1989 (40 и 50 мкм, криостат); 
Bickford M. E. [et al.], 1998 (50 мкм, вибратом); Duffy K. R. [et al.], 2005 
(50 мкм, криостат); Меркульева Н. С. [и др.], 2014; Михалкин А. А. 
[и др.], 2016 (50 мкм, замораживающий микротом)).

Промывки и инкубацию свободно плавающих срезов удобно про-
водить, используя многолуночные культуральные планшеты с пло-
ским дном. Для обеспечения равномерного распределения реагентов 
по всей площади среза (что особенно критично при работе со среза-
ми большого размера) рекомендуется использовать лабораторный 
шейкер.

Приготовление стоковых растворов

Стоковые растворы необходимо готовить заранее и хранить при 
соответствующих температурных режимах: в морозильной камере 
(–20 °C) или холодильнике (4 °C). Перед применением растворы сле-
дует разморозить и тщательно перемешать на вортексе.

1. 10 % раствор азида натрия (NaN
3
): 10 г NaN

3
 (сух.) на 100 мл 

дистиллированной Н
2
О; хранить при –20 °C.

2. 500 мM раствор Трис: 12,2 г Трис (сух.) на 200 дистиллирован-
ной Н

2
О. Довести рН до 7,6 с помощью 10 Н HCl; хранить при –20 °C.

3. 1 М раствор имидазола: 681 мг имидазола (сух.) на 10 мл дис-
тиллированной Н

2
О. Довести рН до 7,6 с помощью 10 Н HCl; хранить 

при –20 °C.
4. 5 % раствор 3,3-диаминобензидин тетрагидрохлорида (DAB): 

50 мг DAB (сух.) на 1 мл дистиллированной Н
2
О; хранить при –20 °C. 

Беречь от света!
5. 3 % раствор сульфата никеля-аммония (Ni(NH

4
)

2
(SO

4
)

2
): 300 мг 

Ni(NH
4
)

2
(SO

4
)

2 
(сух.) на 10 мл дистиллированной Н

2
О; хранить при 

4 °C.

Иммуноцитохимическая реакция с антителами SMI-32 
для выявления нефосфорилированных доменов 

тяжелых цепей нейрофиламентов

1. Отмыть срезы от излишков фиксатора в 0,1 М фосфатном бу-
фере (ФБ), рН = 7,4 (3 раза по 15 мин).

2. Провести демаскирование антигена в свежеприготовленном 1 % 
растворе тетрагидридобората натрия (NaBH

4
), приготовленном 

на 0,1 М ФБ, в течение 15 мин при комнатной температуре. Более дли-
тельная инкубация может привести к повреждению ткани. NaBH

4
 яв-

ляется опасным реагентом, работать с ним следует только в перчатках 
и маске!
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 3. После завершения времени инкубации добавить в емкость 
со срезами 0,1 М ФБ (из расчета 2—5 мл ФБ/срез), после чего отмыть 
срезы в свежих порциях того же буфера по следующей схеме: первая 
отмывка —  1 мин, вторая и третья отмывки —  по 7 мин, четвертая 
и пятая отмывки —  по 15 мин. В емкости со срезами не должно остать-
ся пузырьков.

 4. Блокировать активность эндогенной пероксидазы, поместив 
срезы в 0,3 % раствор перекиси водорода (Н

2
О

2
) на 30 мин.

 5. Отмыть срезы в 0,1 М ФБ (три отмывки —  5, 10 и 15 мин).
 6. Для блокировки неспецифического связывания антител инку-

бировать срезы в 2,5—5 % растворе нормальной сыворотки лошади 
или козы (Vector Laboratories, Великобритания) в течение 1 ч. Отмыв-
ки срезов после этого этапа не требуется.

 7. Инкубировать срезы в растворе первичных антител к нефос-
форилированным доменам тяжелых цепей нейрофиламентов (SMI-32, 
Convance Research Products, США или Millipore, США) в течение 72 ч 
при температуре 4 °C. Разведение антител 1 : 2000—1 : 6000 на 0,01—
0,1 М ФБ с добавлением 0,25 % раствора нормальной сыворотки 
и раствора азида натрия (NaN

3
) из расчета 10 мкл 10 % раствора NaN

3
 

на 1 мл инкубационного раствора. Оптимальное разведение антител 
зависит от качества фиксации исследуемой ткани, возраста животно-
го, анализируемой структуры и многих других факторов, в связи с чем 
оно должно быть подобрано опытным путем для каждого конкретно-
го случая отдельно.

 8. Отмыть срезы в 0,1 М ФБ (три отмывки —  5, 10 и 15 мин).
 9. Инкубировать срезы в растворе вторичных антител. Для ми-

кроскопии в проходящем свете нами были использованы биотинили-
рованные лошадиные антитела против иммуноглобулинов мыши 
(Vector Laboratories, Великобритания) в разведении 1 : 600 (на 0,01—
0,1 М ФБ с добавлением 0,25 % раствора нормальной сыворотки и рас-
твора NaN

3
). Инкубацию в данном случае следует проводить в течение 

24 ч при температуре 4 °C. Для флуоресцентной и конфокальной ла-
зерной микроскопии в качестве вторичных реагентов были использо-
ваны козьи антитела против иммуноглобулинов мыши, конъюгиро-
ванные с флуорохромом Alexa 488 (Thermo Fisher Scientific, США) 
в разведении 1 : 200 (на 0,01—0,1 М ФБ без добавления нормальной 
сыворотки и NaN

3
). Инкубацию проводили в течение 120 мин при 

комнатной температуре.
10. После окончания времени инкубации отмыть срезы в 0,1 М ФБ 

(три отмывки —  5, 10 и 15 мин).
11. Срезы, инкубированные с Alexa 488-конъюгированными вто-

ричными антителами, сразу после промывки монтировать на покрытые 
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полилизином предметные стекла и заключить в 50 % глицерин на 
0,1 М ФБ.

12. Срезы, инкубированные с биотинилированными вторичными 
антителами, поместить в приготовленный не менее чем за 30 мин до ис-
пользования комплекс авидина, биотина и пероксидазы хрена (Vector 
Elite ABC Kit Standard, Vector Laboratories, Великобритания) и инку-
бировать в течение 60 мин при комнатной температуре.

13. После завершения времени инкубации срезы отмыть в 0,1 М 
ФБ (три отмывки —  5, 10 и 15 мин).

14. Инкубировать срезы в преинкубационном растворе DAB 
(0,05 %) в течение 15 мин при комнатной температуре. Для приго-
товления преинкубационного раствора DAB к 8,8 мл дистиллирован-
ной воды добавить заранее приготовленные стоковые растворы —  
500 мM раствор Трис (1000 мкл), 1 М раствор имидазола (100 мкл), 
5 % раствор DAB (100 мкл). Отмывки срезов после данного этапа 
не требуется.

15. К 1 мл преинкубационного раствора (см. п. 14) добавить зара-
нее приготовленные стоковые растворы —  3 % раствор Ni(NH

4
)

2
(SO

4
)

2
 

(100 мкл) и 0,03 % Н
2
О

2
 (50 мкл). Инкубировать срезы в преинкуба-

ционном растворе с добавлением Ni(NH
4
)

2
(SO

4
)

2
 и Н

2
О

2
 при комнат-

ной температуре под визуальным контролем с использованием ми-
кроскопа (срезы при этом находятся в лунках культурального план-
шета). Скорость развития иммуноцитохимической реакции в среднем 
составляет 1—3 мин. Остановить реакцию добавлением в емкость 
со срезами дистиллированной воды или 0,1 М ФБ. В случае отсутствия 
положительной реакции в течение 7—8 мин инкубацию следует пре-
кратить, а иммуномечение считать неудавшимся.

16. Отмыть срезы в дистиллированной воде или 0,1 М ФБ (5 от-
мывок, по 3—7 мин каждая).

17. После промывки срезы монтировать на желатинизированные 
предметные стекла, высушить при комнатной температуре, дегидра-
тировать в спиртах восходящих концентраций (70—100 %, по 2 мин 
в каждом), просветлить в двух сменах ксилола (по 5 мин в каждом) 
и заключить в монтирующую среду (канадский бальзам, Bio Mount, 
Entellan).

В пределах отдельно взятого нейрона антитела SMI-32 маркируют 
сому, дендриты и проксимальные отделы аксона (Sternberger L. A. 
[et al.], 1983). Тип дендритного мечения определяется, в частности, 
исследуемой структурой мозга (рис. 12, см. цв. вкл.). Например, при 
одном и том же протоколе в пределах единого среза корковые пира-
мидные нейроны будут иметь более интенсивное мечение дистальных 
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дендритов, чем нейроны таламических структур. Стоит обратить вни-
мание и на зависимость общего типа мечения от возраста животного: 
чем старше животное, тем менее светлым кажется фон, что связано 
с сильным развитием нейропиля.
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зо
кс

иу
ре

ди
ну

 (
ab

22
84

);
 р

аз
ве

де
ни

е 
1 

: 1
50

A
bc

am
, 

В
ел

и
ко

бр
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Ш
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Ш
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Ш
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ан
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Ш

А
)

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
er

ck
m

ill
ip

or
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Ш
А

ht
tp

s:
//

w
w

w
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.b
db

io
sc

ie
nc

es
.c

om
/

18
М

ы
ш

ин
ы

е 
м

он
ок

ло
на

ль
ны

е 
(к

ло
н 

A
60

) к
 N

eu
N

 (M
A

B
37

7)
; 

ра
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Ш
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Ш
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Ш
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 т
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о
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ль
ны

е 
(к

ло
н 

1А
4)

 к
 г

ла
дк

ом
ы

ш
еч

но
-

м
у 
α-

ак
ти

ну
 (

М
08

51
);

 р
аз

ве
де

ни
е 

1 
: 1

00
D

ak
o,

 Д
ан

и
я 

(т
еп

ер
ь 

ра
сп

ро
ст

ра
н

яе
т 

A
gi

le
nt

, С
Ш

А
)

ht
tp

s:
//

w
w

w
.a

gi
le

nt
.c

om
/

31
М

ы
ш

ин
ы

е 
м

он
ок

ло
на

ль
ны

е 
(к

ло
н 

M
IB

5)
 к

 K
i6

7 
(М

72
48

);
 

ра
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о
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