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1. Введение
Кролик является удобным модельным животным,

используемым для исследований строения и функционирования
ЦНС. Однако, на сегодняшний день работы, посвящённые
структурной характеристике астроглии головного мозга этих
животных, отсутствуют. Морфотипирование астроцитов,
локализованных в разных областях головного мозга кролика, имеет
важное значение для выявления выполняемых ими функций как в
норме, так и при патологии.

Цель настоящей работы заключалась в сравнительной
характеристике структурно-функциональной организации
астроцитов серого вещества стриатума и белого субкортикального
вещества головного мозга кролика.

2. Материалы и методы
Исследование проведено на 5 взрослых самцах кроликов породы

Шиншилла (n=5). С образцов головного мозга животных изготовлялись
парафиновые срезы толщиной 5µm. На срезах ставилась двойная
иммунофлуоресцентная реакция с применением смеси 1:1 поликлональных
антител к глиальному кислому фибриллярному белку – GFAP (Rb, RTU, Dako,
Denmark) и моноклональных (клон GS-6) антител к ферменту
глутаминсинтетаза – GS (Ms, 1:400, Milipore, USA). Для визуализации
первичных антител применяли смесь вторичных антител, меченых
флуорохромом Rhodamine Red-X (GFAP), и конъюгированных с биотином
(GS), который далее взаимодействовал со стрептавидином, меченым
флуорохромом Cy2.

Фотосъёмка препаратов производилась на конфокальном микроскопе
LSM800 (Zeiss, Germany). Обработка данных выполнялась в программах
ImageJ (NIH, USA) и GraphPad Prism 8.0.2 (GraphPad Software, Inc., USA).3. Результаты

Непарный критерий Стьюдента; **** - достоверные различия при p<0,0001.

С помощью плагина JACoP программы ImageJ была произведена оценка
колокализации GS и GFAP 22 клеток в сером и белом веществе головного мозга
кролика с расчётом коэффициентов Мандерса для каждого канала: M1 (красный,
GFAP) и M2 (зелёный, GS). М1 выражает отношение суммарной интенсивности
пикселей первого канала (GFAP), содержащих и сигнал второго канала (GS), к
суммарной интенсивности всех пикселей первого канала. М2 выражает данное
отношение для второго канала (GS).

1. Для астроцитов головного мозга кролика характерна
региональная гетерогенность. С точки зрения морфологии
астроциты STR относятся к протоплазматическому типу, а
астроциты WM– к волокнистому типу.

2. Астроциты STR содержат большое количество фермента GS,
который в виде дискретных скоплений равномерно распределён в
теле и отростках этих клеток. GFAP представлен здесь в меньшем
количестве и распределён в виде волокон, проходящих через тело
клетки и тянущихся внутри отростков.

3. Астроциты WM содержат преимущественно GFAP и характеризуются
слабой GS-иммунореактивностью.

4. В астроцитах STR почти весь обнаруживаемый GFAP колокализован с
GS, но при этом очень малая часть GS колокализована с GFAP. В
области WM около половины всего GFAP колокализовано с GS, но
очень малая часть GS колокализована с GFAP.

5. Олигодендроциты головного мозга кролика характеризуются
выраженной GS-иммунореактивностью и находятся в тесной
пространственной взаимосвязи с отростками астроцитов WM.

4. Заключения и Выводы

Панорамное изображение головного мозга кролика, охватывающее 
стриатум (STR) и субкортикальное белое вещество (WM). 

Верхний ряд: астроцит стриатума. Нижний ряд: астроцит белого субкортикального вещества 
головного мозга кролика. Двойная иммуногистохимическая реакция на GFAP и GS. 
Раздельное (a, b) и объединённое (c) представление красного и зелёного каналов.
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Стрелки - GFAP(-)/GS(+) клетки.

В WM наблюдаются GFAP(+)/GS(-) сферические клетки, образующие
скопления, ассоциированные с отростками астроцитов (стрелки). Морфология и
особенности их локализации позволяют предположить, что эти клетки являются
олигодендроцитами, однако GS в головном мозге традиционно считается
маркером исключительно астроглии.

Двойная иммунофлуоресцентная реакция GFAP/GS.
Жёлтый цвет – участки колокализации маркерных белков.
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