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В последние годы нейровоспаление является предметом многих исследований в
связи с его участием в качестве ключевого звена патогенеза разнообразных заболеваний
ЦНС. Нейровоспаление является универсальной реакцией внутренней иммунной системы
мозга на повреждения различного рода. Данный процесс является адаптивным, однако
при слишком сильном или достаточно продолжительном воздействии он зачастую
приводит к патологии.
Основной маркер нейровоспаления - активация микроглии. При активации
морфология клеток микроглии существенно меняется от разветвленной формы с тонкими,
множественными отростками до амебоподобной. Основываясь на этом свойстве, можно
выделить несколько стадий активации, что позволит делать количественную оценку
нейровоспалительного статуса ткани мозга. Существующие на сегодня методы оценки
активации микроглии основаны лишь на подсчете числа клеток или измерении размера
сомы, и являются слишком грубыми для распознавания различных стадий активации.
В данной работе представлен метод долее тонкого количественного анализа
морфологии микроглии. Срезы мозга иммуногистохимически окрашивали на маркер
микроглиальных клеток (Iba-1), окрашивание выявляли с помощью вторичных антител,
конъюгированных с флуоресцентной меткой (AlexaFluo). Для получения 3D-изображений
микроглии

проводили

Z-стек

съемку

на

флуоресцентном

микроскопе

(ZEISS

AxioImager.2), оснащенном модулем структурированного освещения (ApoTome.2). После
предварительной цифровой обработки изображений, производили 3D реконструкцию
клеток с помощью программного обеспечения Fiji [3]. Для каждой реконструированной
клетки были рассчитаны несколько параметров, описывающих морфологию, в том числе
такие, как фрактальная размерность [2], форм-фактор и параметры, описывающие
разветвленность клеток [1].
Описанный метод может быть применен для оценки нейровоспалительного статуса
мозга животных в норме и при патологии.
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