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Введение 

Микроколонка считается фундаментальным модулем 

обработки информации в неокортексе головного мозга 

млекопитающих. Еще В.Б. Маунткасл (1957) предположил, что 

нервные клетки в средних слоях коры, куда приходят таламические 

афференты, соединяются с клетками слоев, лежащих выше и ниже, 

образуя колонку. В настоящее время активно изучаются 

специфические типы нейронов и их распределение по разным слоям 

микроколонки коры. Однако, какие именно проекционные нейроны и 

интернейроны активируются в микроколонке при формировании 

разного индивидуального опыта, до сих пор исследовалось мало. Это 

связано с тем, что активность нейронов в микроколонке, в основном, 

исследовали методами электрофизиологии, которые позволяют 

регистрировать единичные клетки.  

Метод молекулярного картирования нейрональной 

пластичности имеет то преимущество, что на срезе неокортекса 

можно детектировать сотни нейронов в разных слоях микроколонки, 

активных при обучении. Однако, чтобы определить типы клеток, 

нужны комбинации многих маркеров типов клеток, число которых в 

настоящее время ограничено четырьмя маркерами. В то же время, 

исчерпывающую информацию о типе одной клетки и ее 

функциональной активности может дать иммуногистохимическая 

окраска не менее, чем на 5-8 маркеров. 

Активность нейронов в мозге мышей можно выявить 

иммуногистохимическими методами (Коржевский и соавт., 2012). 

Одним из таких методов является метод молекулярного 

картирования по экспрессии продукта немедленного раннего гена с-

fos. Белковые продукты этого гена синтезируются в ответ на 

действующие на нейрон при обучении сигналы и далее запускают 

транскрипцию так называемых поздних генов, приводящую к 

долговременным изменениям связей нейронов и формированию 

долговременной памяти. Известно, что уровень экспрессии гена с-fos 

в головном мозге мышей, обученных в модели условно-

рефлекторного замирания, выше, чем в мозге необученных 

животных. 
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Для идентификации типа нейрона необходимо одновременное 

иммуногистохимическое окрашивание его на большое число 

маркеров (парвальбумин, кальбиндин, кальретинин, вазоактивный 

интестинальный пептид, холицистокинин, соматостатин, 

нейропептид Y, NO-синтаза).  

Для исследования колокализации различных маркеров в одной 

клетке необходима лазерная сканирующая конфокальная 

микроскопия, которая обладает улучшенным разрешением и 

позволяет регистрировать мультиспектральные изображения с 

высокой степенью разделения сигналов от разных флуорохромов. 

Однако, существующие флуоресцентные красители позволяют 

детектировать не более четырех маркеров одновременно, так как они 

должны иметь непересекающиеся спектры флуоресценции: 

например, в синей (350 нм), зеленой (488 нм), красной (568 нм) и 

дальней красной (647 нм) области. Второй фактор, ограничивающий 

многоцветное иммунофлуоресцентное окрашивание, - наличие 

первичных антител разного происхождения, в то время как 

коммерчески доступны антитела, преимущественно сделанные в 

кролике, мыши и козе. Для одновременной визуализации 

функциональной активации нейронов с множеством молекулярных 

маркеров необходима разработка нового метода 

иммуногистохимической окраски.  

Перспективным подходом к решению проблемы 

множественного окрашивания является отмывка (элюирование) 

используемых в иммуногистохимической реакции антител, 

позволяющая удалить окрашенный конечный продукт, и окраска 

того же среза новым набором антител. Такая мультициклическая 

окраска может позволить визуализировать не менее 6-8 антител – 

морфологических и функциональных маркеров одновременно, что 

позволит нам выявить тип активных нейронов в микроколонке. 

Таким образом, основной целью данной работы является 

разработка метода функционального картирования кортикальных 

микроколонок головного мозга мыши с помощью 

мультициклической иммуногистохимии.  
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Валидация разработанного метода будет проведена на 

образцах мозга мышей-наблюдателей и мышей-демостраторов в 

поведенческой модели когнитивной эмпатии.  

 Эмпатия - способность распознавать состояние других 

организмов и менять свое поведение в соответствии с этим 

состоянием. Молекулярные и системные механизмы эмпатии в 

настоящее время широко исследуются на животных моделях, так как 

с нарушениями эмпатии у человека связывают целый ряд 

социопатий (шизофрению, аутизм, неконтролируемую агрессию).  

В работе по исследованию поведения мышей в модели 

когнитивной эмпатии Д. Авдеевым и В. Ковалевой (2015) было 

показано, что животные-наблюдатели, имевшие опыт 

предварительного обучения условно-рефлекторному замиранию в 

одном контексте, замирают достоверно больше в первые секунды 

после нанесения электрокожного раздражения мышам-

демонстраторам в другом контексте, по сравнению с наивными 

мышами-наблюдателями.    

Мы выдвинули гипотезу о том, что в цингулярной коре, 

которая необходима для эмпатии у мышей, в микроколонке будут 

активироваться разные типы нейронов у мышей-демонстраторов и 

мышей-наблюдателей.  В связи с этим, дополнительной целью нашей 

работы является валидация разработанного метода функционального 

картирования кортикальных микроколонок головного мозга мышей в 

модели когнитивной эмпатии. 

 

Обзор литературы 

1. Методы отмывки антител  

В работе Chung K. et al. (2013) описывается 

иммуногистохимический метод отмывки срезов в боратном буфере с 

4% SDS (додецил сульфат натрия  — вещество, которое применяется 

для коллоидного растворения почти любого белка). SDS разрушает 

нековалентные связи белков, вызывая их денатурацию, что приводит 

к изменению их конформации и к потере функции. Исследования 

проводились на трансгенной линии мышей Thy1–eYFP H, возраст 

животных был от 4 до 12 недель. Толщина срезов мозга была 1 мм. 



4 

 

Срезы окрашивали стандартным циклом из первичных и вторичных 

антител, размочив предварительно срезы в 0.1% Triton X-100 (TBS — 

вещество, разрушающее клеточные мембраны, из-за чего становится 

легче окрашивать внутриклеточные структуры). 

В работе Lan H.Y. et al. (1995) представлен способ для 

обнаружения двух или более антигенов в срезах тканей путем 

иммуногистохимического окрашивания с использованием 

моноклональных антител мыши. Этот метод включает в себя 

отмывку в цитратном буфере в микроволновой печи два раза между 

тремя последовательными окрашиваниями (моноклональными 

антителами мыши, козьими анти-мышиные антителами и 

поликлональными мышиными антителами). Авторы описывают 

преимущества данной методики по сравнению с ранее созданными. 

Во-первых, обработка срезов в микроволновой печи денатурирует 

молекулы антител, тем самым полностью предотвращая их реакцию 

с антителами из следующих циклов окрашивания. Это позволяет 

использовать антитела, сделанные в одном животном, несколько раз 

на одном препарате, что делает окрашивание более эффективным. 

Во-вторых, отмывка в микроволновой печи значительно увеличивает 

чувствительность цитоплазматических и ядерных антигенов. В-

третьих, инактивация некоторых веществ, входящих в состав 

поликлональных мышиных антител предотвращает неправильную 

цветовую окраску. В-четвертых, метод может быть использован при 

отмывке препаратов мозга, заключенных в формалин и 

параформальдегид. То есть метод имеет множество достоинств и 

способов применения. 

Nakane P.K. (1968) выявил наилучший метод множественного 

иммуногистохимического окрашивания сразу несколькими 

антителами. Исследования проводились на гипофизах самок крыс. 

На гипофиз крыс капали гормон роста, тиреотропный гормон и 

хорионический гонадотропин. Далее окашивали смесью антител, 

после чего элюировали четырьмя разными способами: 5M NaI в 0.05 

M Tris буфере (pH 9.0), 5M KI в 0.05 M Tris буфере (pH 9.0), соляная 

кислота (pH 2.0) конц., а также глицин-HCl буфер (pH 2.2). Растворы 

йодида натрия и калия удаляли только часть антител, а оставшиеся 

не удаленные антитела мешали дальнейшим реакциям. Антитела 

были полностью удалены с ткани только после обработки 

растворами кислот.  Такая отмывка может привести к денатурации 

некоторых антигенов ткани, поэтому необходимо заранее определять 

устойчивость того или иного антигена к данному виду отмывки. 

Самым же лучшим для отмывки оказался глицин-HCl буфер (pH 2.2). 
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В статье Wählby C. et al. (2002) был представлен метод, 

рассчитанный на визуализацию более одного антигена при 

многоцветном иммуногистохимическом окрашивании. В 

разработанных ранее другими исследователями протоколах 

иммуногистохимических окрашиваний,  как пишут Wählby C. et al., 

учёные ограничивались визуализацией не более четырех антигенов. 

В новой, усовершенствованной методике Wählby C. et al. удалось 

визуализировать шесть антигенов одновременно. Это стало 

возможным благодаря использованию нового протокола отмывки. 

Антитела и флюорохромы вымывались глициновым и цитратным 

буферами, это сопровождалось денатурацией в микроволновой печи. 

Таким образом можно окрашивать один и тот же препарат мозга 

много раз, что позволяет выявить большое количество антигенов. В 

работе показано, что можно неоднократно окрашивать и отмывать 

образцы ткани,  при этом их иммунногенность будет возрастать. 

Второе окрашивание, как правило, сильнее, чем первое. Также было 

выявлено, что после элюирования увеличивается флюоресценция так 

называемого ядерного «фона», то есть при втором окрашивании 

большинство антител не связываются со своими антигенами.  Также 

исследователи выявили 3 типа антител для цикличного окрашивания. 

Большинство антител относятся к первому типу: они легко 

удаляются и их антигены сохраняют антигенность. Второй тип 

антител легко удаляется, но элюирование разрушает антигенность, 

так что антигены к таким антителам могут быть окрашены только 

один раз. Первичные или вторичные антитела, которые не удаляются 

путем элюирования, представляют собой третий тип. Эти антитела 

могут быть применены только в последнем окрашивании, так как их 

нельзя будет удалить (для последующего окрашивания того же 

антигена). 

В работе Tramu G. et al. (1978) сравнивались растворы для 

отмывки антител: растворы KMnO4 и H2SO4 с разной 

концентрацией веществ (1 объем 2.5% KMnO4 и 1 объем 5% H2SO4 

в 10 - 260 объемах dH2O), раствор 0.25% KMnO4, 0.5% H2SO4, 1% 

Na2S2O5, растворы 0.05 и 0.1 N HCl, и также раствор глициновый 

буфер (диметилформамид). Исследования проводились на гипофизах 

морских свинок, срезы мозга были толщиной 3 мкм. Отмывка 

проводилась после стандартного цикла из первичных и вторичных 

антител. Лучшим раствором для полного отмвания антител был 

признан 140 объемов dH2O, 0.15 M KMnO4, 0.01 N H2SO4 (pH 1.8). 

Двойное или множественное окрашивание в 

иммуногистохимии классически опирается на существование 

первичных антител, выращенных в разных животных или с помощью 
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разных изотипов иммуноглобулина G. Однако не всегда можно 

подобрать подходящую пару (или несколько) первичных антител 

(чтобы антитела были из разных животных или же сделанные в 

разных иммуноглобулинах). За несколько лет до написания статьи 

Pirici D. et al. (2009) были предложены несколько методов, чтобы 

преодолеть эту проблему, однако ни один из них не был настолько 

гибким, чтобы позволить надежное двойное или множественное 

иммуногистохимическое окрашивание. Поэтому в своем методе 

Pirici D. et al. предлагают новый метод, способный решить эту 

проблему. В работе исследователи проводили процедуру, которая 

отмывает антитела после первого иммуногистохимического цикла, 

что позволяет использовать первичные антитела, сделанные даже в 

одном животном или в одном изотипе иммуноглобулина G. Их 

метод, как пишут сами исследователи,  лучше предыдущих, так как 

обеспечивает надежное окрашивание без перекрестной активности 

антител из разных циклов и без потери антигенности тканей, тем 

самым этото метод позволяет анализировать колокализацию разных 

антигенов. Исследования проводились на аутопсийных образцах 

тканей миндалины человека. Метод заключается в отмывке после 

первого цикла первичных и вторичных антител в глициновом буфере 

с SDS, pH 2 (0.94 г глицина в 25 мл 20% SDS в 500 мл 

дистиллированной воды, pH довести до 2 конц. HCl) на шейкере при 

500С - 5, 15, 30, или 60 мин (необходимый минимум - 30 мин). После 

такой отмывки можно проводить второй иммуногистохимический 

цикл. 

Таким образом, в литературе имеется ряд протоколов 

мультициклической иммуногистохимии, однако, оптимальный 

протокол для окраски плавающих срезов неокортекса мозга взрослой 

мыши не определен.  

2. Исследование эмпатии у грызунов 

Эмпатия отражает способность одного животного испытывать 

эмоции другого. Таким образом, исследователи обычно различают 

эмоциональную и когнитивную формы эмпатии. Исследование 

эмпатии является относительно новой субдисциплиной в 

нейробиологии, кореллирующей с высшими психологическими 

функциями у человека. Эмпатия у других животных еще мало 

исследована, но были разработаны упрощенные модели поведения, 

базирующиеся на так называемом эмоциональном «заражении», 

которое является предполагаемой основой эмпатии. В 20-ом веке 

эмпатию редко изучали в биологическом ключе вплоть до появления 

в 1975 году «Социобиологии» Уилсона Э., где такие конструкции, 
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как родственный отбор и взаимный альтруизм расценивались как 

основное эволюционное объяснение индивидуального поведения, 

направленного на сохранение собственных генов. Действительно, в 

«Происхождении человека» Дарвин предположил, что «мы 

вынуждены облегчать страдания другого, чтобы в то же время 

облегчить наши  собственные страдания» и «те  общины,  которые 

включают наибольшее число наиболее симпатизирующих членов, 

будут всего больше процветать и воспитают наибольшее количество 

потомков”. Термин «эмпатия» до сих пор является расплывчатым 

понятием, так же, как «сочувствие» и «сострадание», хотя эти 

термины нередко используют для описания некоторых явлений. 

Следует помнить, это этот термин появился в просторечии в 20 веке 

от греческого empatheia (от em-«в»+ pathos «чувство») и был 

переведен на немецкий язык словом Einfuhlung, что означает 

«вчувствование» (например, когда люди эстетически оценивают 

красоту произведений искусства). Английская версия этого термина 

появилась в 1909 году. Ввёл этот термин Титченер Э. в 1909 году, 

который был заинтересован описанием структуры сознания. В 

дальнейшем термин разрабатывался Липпсом Т., чтобы признать, 

что люди обладают внутренней способностью распознавать и 

оценивать чувства других людей через их мимику и жесты. 

Учитывая разнообразие значений, которые может приобретать 

термин эмпатия, все исследователи должны указывать, в каком 

смысле они его употребляют. Очевидно, что использование таких 

слов, как “понять”, “распознать” или “представить” может вызвать 

значительные проблемы для разных исследований, потому что эти 

слова в большинстве случаев подразумевают высшие когнитивные 

функции, которые сложно изучать на животных. В своей работе 

исследователи Panksepp J. et al. (2013) применяют термин “первичная 

эмпатия”, использующийся для обозначения таких процессов, как 

эмоциональное «заражение» и эмоциональный отклик, когда есть 

совпадение в предполагаемых эмоциональных состояниях между 

особями. Такой тип демонстрации эмоций, с влиянием одного 

животного на другое, когда последнее перенимает эти эмоции и 

начинает вести себя соответственно состоянию первого, 

регистрируется с помощью поведения и общего эмоционального 

состояния.  

В работе Panksepp et al. (2013) проанализированы  

экспериментальные подходы для оценки первичной эмпатии на 

лабораторных грызунах. Почти все исследования, которые 

задействуют некоторые аспекты обработки эмпатии у грызунов, 

применяют ощущение боли, которое может привести к страху. Как 
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показано на рис. 1, главный подход  представляет собой действие  

вредного стимула (обычно шок) на «демонстратора», в то время как 

«наблюдатель» видит этот эксперимент. Меры поведенческой 

чувствительности в качестве наблюдателя происходят в реальном 

опыте, или впоследствии, когда условный раздражитель (CS) 

представлен, или если демонстратор проявляет условный рефлекс 

(CR) к CS.  Например, мышь (А) повышает чувствительность к 

болезненному безусловному раздражителю (US), когда знакомый 

конспецифик одновременно подвергается ему же. (B) Грызуны 

увеличивают «замораживание» или экспрессируют кореллирующие с 

замиранием ответы, когда наблюдающий конспецифик получает US. 

(С) До социального взаимодействия в сочетании с малой дозой 

морфина производится тепловая (термальная) анальгезия, в то время 

как наблюдение за социальным партнером при обучении боли также 

продуцирует последующую термическую анальгезию. (D) 

Наблюдение наивного конспецифика в контексте уменьшает 

последующее приобретение  контекстуального страха. (E) 

Присутствие наивного общительного партнера уменьшает 

восстановление в памяти страха. (F) Социальное взаимодействие с 

подвергающимся страху конспецификом  увеличивает последующее 

приобретение страха. (G) Опытные крысы отвечают на CR на страх  

в остальном  с повышением замирания в поведении. (H) Условного 

рефлекса (CR) партнера крысы также  достаточно, чтобы зародить 

замирание в наблюдателе. (I) Мыши приобретают обучение страху и 

избегают ответов после наблюдения за другими, которые были 

подвергнуты страху. Не проиллюстрированы выше исследования, 

которые  изучают роль социальных факторов в так называемом 

«погашении» страха. 
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Рис. 1. Рисунок из обзора Panksepp et al. (2013) 

Исследования нейронных субстратов эмпатии проводилось в 

работе Sangwoo K. et al. (2012). Авторы проводили манипуляции 

(одновременную инактивация и стимуляцию) на ППК (передней 

поясной – цингулярной коре). Был показан эффект на поведение в 

задаче наблюдения страха (эмпатии), указывающий на 

ассиметричную обработку эмоциональной информации в коре 

головного мозга мыши (правая, но не левая цингулярная кора). 

В отличие от коры, инактивация любого левого или правого 

ядра таламуса, оба из которых находятся во взаимной связи с ППК, 

индуцирует аналогичные нарушения этого поведения. Эти данные 

предполагают, что латерализация негативных эмоций — 

эволюционная консервативная черта и в основном включает 

операции в коре головного мозга. Эти результаты согласуются с 

данными o правом межполушарном доминировании в негативной 

эмоциональной обработке и экспрессии у людей. крысы и приматы.  

Это показывает, что межполушарная латерализация негативных 

эмоций уникальна не только для людей, но и является эволюционно 

сохраненной чертой у млекопитающих, к которым принадлежат 

В данной работе эксперименты на эмпатию проводили в 

соответствии со следующей методикой. Аппарат для наблюдения 

эмпатии страха состоял из двух идентичных камер (каждая 18 х 17,5 
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х 38 см), содержащих прозрачную перегородку из оргстекла 

посередине и решетку на полу из нержавеющей стали (диаметр 

прутьев в решетке 5 мм, интервал между прутьями — 1 см; 

Coulbourn instruments). Звуки и запахи могли передаваться между 

камерами под решеткой пола. Для наблюдения эмпатии страха мышь 

индивидуально помещали в аппарат камеры на 5 минут, и затем 

демонстратора подвергали 2-секундному току (1 мА) каждые 10 

секунд в течение 4 минут с помощью компьютер-контролируемого 

шокера для животных (WinLinc; Coulbourn instruments). Для того, 

чтобы оценить память об обстановке, наблюдателя помещали в тест 

на контекст через 24 часа после первого и наблюдали эмпатию 

страха в течение 4 минут. Поведение было записано на видео и, 

время, в течение которого мышь замирала (считалось отсутствие 

движений за время (исключались лишь дыхательные движения), 

большее, чем 2 секунды), количественно измерено исследователем 

вслепую (независимо от состояния и генотипа мыши). Также в 

цингулярную кору правого полушария мышам-наблюдателям кололи 

4% раствор лидокаина: это снизило их способность к эмпатии, они 

достоверно меньше сопереживали за конспецифика-демонстратора в 

отличие от контроля (мыши-наблюдатели, которые получали 

физиологический раствор).  Таким образом, было доказано, что за 

эмпатию отвечает цингулярная кора правого полушария. Подобное 

снижение также наблюдалось в контекстном тесте (через 24 ч) на 

следующий день. Также было выявлено, что цингулярная кора 

левого полушария не влияет на эмпатию страха.  

Кроме того, в работе Burkett et al. (2016) на полевках было 

показано, что поведение «утешения» стрессированного 

конспецифика у моногамного вида индуцирует экспрессию 

немедленного раннего гена c-fos, маркера нейрональной 

пластичности, именно в цингулярной коре. 

Таким образом, на грызунах можно исследовать механизмы 

эмпатии. В качестве кандидатных нейронных субстратов, 

обеспечивающих эмпатию, могут микроколонки цингулярной коруы 

правого полушария мозга мышей.   
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Материалы и методы 

В данной работе были поставлены следующие задачи:  

1) выявить оптимальный метод отмывки антител для 

протокола мультициклической иммуногистохимии на 

плавающих срезах мозга мыши; 

2) валидировать разработанный протокол для выявления типов 

клеток, активных в мозге мышей при когнитивной эмпатии. 

Исходя из поставленных задач были выбраны следующие 

методы. 

Часть 1: разработка метода отмывки антител 

Иммуногистохимия на плавающих срезах  

Из фиксированного с помощью транскардиальной перфузии 

мозга мыши делали срезы на вибратоме Leica Microsystems, VT 1200. 

Толщина срезов составляла 50 микрон, нарезали при амплитуде 1,50 

мм и скорости от 0,5 до 1,5 мм/с. Срезы раскладывали в 6 лунок 

планшета с 1х PBS строго по порядку по одному срезу в каждую 

лунку так, чтобы в итоге в каждой лунке было одинаковое 

количество срезов, сделанных через одинаковое расстояние. 

Иммуногистохимическую окраску на плавающих срезах 

проводили непрямым флуоресцентным методом по следующему 

протоколу: 

1. Для снижения неспецифического окрашивания и 

пермеабилизации мембран срезы преинкубировать с нормальной  

сывороткой (2,5% раствор в 1% TBS (5 мл Triton X-100 + 500 мл 

1% PBS pH 7,4)), 500 мкл на лунку в течение часа при комнатной 

температуре.  

2. 3 раза отмывали 0,2% TBS (1,0 мл Triton X-100 + 500 мл 1x PBS 

pH 7,4) по 10 мин. 

3. Инкубировать с раствором первичных антител, содержащим 1% 

азида натрия, 0,2% TBS и 5% нормальной сыворотки, в 500 мкл на 

лунку в течение 12-18 часов при температуре +4C. 

4. Доинкубировать с первичными антителами в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

5. 3 раза отмывали от первичных антител 0,2% TBS по 15 мин. 
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6. Инкубировать с флуоресцентными вторичными антителами, 

содержащими 0,2% TBS 500 мкл на лунку в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

7. Промывали 3 раза 0,2% TBS по 15 мин. 

8. Переложить срезы в чашку Петри с PBS, затем по одному 

перенести их на стёкло с каплей PBS. Если потом срезы нужно 

снимать на FV10i, то важно, чтобы они были в определённом 

месте на стекле - ближе к середине.  

9. Прикрепить каждый срез к стеклу можно нажатием кисточки, 

слить раствор PBS.  

10.  Срезы мозга заключить под покровные стёкла с использованием 

маунтинга Fluoromount (Sigma). 

11.  Заключенные срезы хранить при температуре 4оC в темноте для 

последующего конфокального микроскопирования. 

 

Использовали следующие первичные антитела: mouse anti-NeuN 

(Chemicon) 1:500 либо mouse anti-Parvalbumin (Chemicon) 1:1000, 

усиленные вторичными антителами, коньюгированными с зеленым 

флуоресцентным красителем donkey anti-mouse AlexaFluor 488 

(Molecular Probes) 1:500. 

Конфокальная микроскопия 

Первую съёмку срезов, окрашенных антителами к 

нейрональному маркеру NeuN, (неокортекс, 60х, 3 поля зрения со 

среза) проводили на конфокальном микроскопе Fluoview (Olympus 

FV10i, рис. 2). Искали ядра нейронов неокортекса в зеленом канале 

(возбуждение 488 нм). Параметры съёмки всегда были одинаковыми: 

x2,5, 1024x1024, объектив 60x, NA=1,2, мощность 80; каждый кадр 

снимался четыре раза и усреднялся. 

 

Рис. 2. Полностью автоматизированный микроскоп Olympus 

FluoView 10i, использованный в работе 
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После съемки стекла со срезами размачивали в фосфатно-

солевом буфере, чтобы снять покровное стекло, и перекладывали 

срезы в лунки культурального планшета. Далее эти срезы 

отмывались от антител по следующим протоколам: 

1. LUMOS при 65С в течении 1 ч (по Ефимова, Анохин, 2012), 

далее называли Lumos; 

2. Отмывка в просветлителе (123,66 г борной кислоты, 400 г 

SDS, 9 л dH2O; добавить dH2O до 10 л и довести pH до 8,5), при 65С 

в течении 1 ч (по Chung et al, 2013), далее называли CLARITY; 

3. Цитратный буфер рН 6,0 в 800 В микроволновой печи 5 мин 

2 раза без смены раствора (по Lan et al, 1995) в дальнейшем называли 

MW SSC; 

4. Глициновый буфер pH 2,2 при комнатной температуре в 

течении 1 ч (по Nakane, 1968), далее − GB; 

5. Вымывание в 0,1М глициновом буфере (7,5 г на 1 л, pH 2,0) 

– 2 ч, денатурация в микроволновой печи мощностью 800 В в 0.1М 

цитратном буфере (Na3C6H5O7x2H2O, pH 6,0) – 5 минут, 2 раза – 

1,47 г на 500 мл dH2O (по Wahlby et al, 2002), далее называли GB 

SSC; 

6. 140 объемов dH2O, 0.15 M KMnO4, 0.01 N H2SO4 (pH 1,8) 5 

мин в 800 В микроволновой печи (по Tramu et al, 1978), далее − 

KMnO4; 

7. Глициновый буфер и SDS (0,94 г глицина в 25 мл 20% SDS в 

500 мл dH2O, pH 2,0) при 50С в течении 30 минут (по Pirici et al, 

2009), далее – GB SDS. 

После отмывки срезов от антител NeuN по описанным 

протоколам срезы промывали в 1х PBS (данный буферный раствор 

готовится непосредственно перед работой путем разбавления 

предварительно нагретого 10x PBS (173,2 г NaCl, 50 г 

Na2HPO4x12H2O, 9,4 г NaH2PO4x2H2O, dH2O довести объем до 2 л, 

полученную смесь tbsнагреть и отфильтровать от механического 

осадка) на орбитальном шейкере, 3 раза по 5 минут, далее 

наклеивали на стекла для съёмки. 

После этого проводили повторную съёмку срезов (неокортекс, 

60х, 3 изображения со среза) на микроскопе Fluoview (Olympus 

FV10i). Параметры были такими же, как и при первой съёмке. 
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Стекла размачивали, срезы перекладывали в лунки, 

предварительно разрезав срез на два фрагмента по горизонтальной 

линии. Каждый первый фрагмент срезов повторно окрашивали 

антителами к маркеру нейронов NeuN, сделанными в мыши. Каждый 

второй повторно окрашивали антителами к маркеру интернейронов 

парвальбумин, сделанными в мыши. После покраски фрагменты 

промывали в 1х PBS (орбитальный шейкер, 3 раза по 5 минут) и 

наклеивали на стекла для дальнейшей съёмки. 

Проводили съёмку окрашенных фрагментов (неокортекс, 60х, 3 

изображения с фрагмента) на микроскопе Fluoview (Olympus FV10i).  

Искали ядра множества нейронов на первых фрагментах и 

цитоплазмы и отростки небольшого количества нейронов на вторых 

фрагментах среза в зеленом канале (возбуждение 488 нм). 

Параметры съёмки такие же, как и при предыдущих съёмках. 

Анализ изображения 

С помощью программы ImageJ измеряли интенсивность 

флуоресценции ядер нейронов после первой покраски, после 

отмывки и после повторной окраски и выбирали оптимальный 

вариант отмывки антител для использования в эксперименте. 

Статистический анализ 

Определение достоверности различий между группами 

проводили в программе GraphPad Prizm. Различия считали 

достоверными при p меньше 0,05.  

 

Часть 2: мультициклическая иммуногистохимия в эксперименте 

Мышей обучали в модифицированной модели когнитивной 

эмпатии Sanders J. et al. (2013). В экспериментах использовали 8 

самцов мышей в возрасте 5-6 месяцев трансгенной линии Thy1-

EGFP. Мышей содержали в клетках по 4 особи, в условиях 

свободного доступа к пище и воде при 12:12 ч цикле день/ночь на 

протяжении всего эксперимента. Перед началом эксперимента 

клетки с мышами переносили в буферную комнату рядом с 

экспериментальной, и оставляли там на 30-60 минут для снижения 

общего уровня тревожности (рис. 3). Эксперименты проводили в 

соответствии с требованиями приказа №267 МЗ РФ от 19.06.2013 г., 
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а также требованиями Локального этического комитета по вопросам 

биомедицинских исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).  

Мышей (демонстраторов и обученных наблюдателей) обучали 

обстановочному условно-рефлекторному страху в камерах MED-

VFC-SCT-M (Med Associates Inc, USA MedAssociates Inc. США) по 

следующему протоколу:  3 минуты в освещенной камере,  затем 

электрический ток силой 0,75 мА, 2 секунды, 3 раза с интервалом в 1 

минуту, затем последняя минута на обследование камеры. 

Управление разрядами тока и освещением камеры, а также 

получение и обработка данных от видеокамеры проводились при 

помощи компьютерной программы “Video Freeze v. 2.5.5.0”. 

Подробности эксперимента приведены на рис. 4-7. 

 

 
 

Рис. 3. Клетка с мышью в буферной зоне 

 

 

 
 

Рис. 4. Схема эксперимента для мышей - обученных наблюдателей. 
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Рис. 5. Схема эксперимента для мышей – наивных наблюдателей. 

 

 
Рис. 6. Обстановка 1 при обучении мышей-наблюдателей условно-

рефлекторному замиранию. 

 

 

 

Рис. 7. Обстановка 2 при тестировании мышей-наблюдателей  

(отсек слева с прозрачной перегородкой) в присутствии обучающихся 

мышей-демонстраторов (отсек справа). 
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Обучение животных и анализ поведенческих данных 

 Поведенческий эксперимент проводили по следующему 

алгоритму:  

1. Открвали программу Video Freeze                                          

 
2. Выбрать папку, куда будут сохраняться видео (File/ Set 

Working Directory, выбираем нужную нам папку) 

3. В пункте меню Experiment нажать Start.  В появившемся окне 

ввести номер эксперимента, номер попытки (в нашей работе 

всегда 1),  нужный протокол: для предобучения – контекст А 

(серая полукруглая вставка, инфракрасное освещение, запах 

этанола), для теста на эмпатию – контекст Б (геометрический 

рисунок, белый свет, запах уксуса), порог движения (18), 

минимальную продолжительность замирания в кадрах (30) и 

метод (линейный). Выставляли вручную Motion 

Index (max=960). 

4. Нажать на Calibrate (калибровать нужно без мыши!).  

Нажать  на Lock, потом посадили мышь в камеру (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Мышь помещали в камеру  

для условнорефлекторного замирания. 

 

5. Для начала записи нажимаем на Record (рис. 9). 
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Рис. 9. Интерфейс программы Video Freeze для регистрации и 

анализа поведения мышей. 

 

6. Мышей-демонстраторов поместили в обстановку (в камеру 

прямоугольной формы с геометрическим рисунком на стенах, в 

белом свете, с решетчатым полом). Мышей-наблюдателей 

поместили в отсек с опилками на полу. Длительность 

эксперимента - 6 минут. Первые три минуты (180 секунд) 

мыши сидят в камере и изучают обстановку. На четвертой 

минуте эксперимента на пол камеры подаётся ток (силой 0,75 

мА, длительность 2 секунды). Всего ток подавали 3 раз через 

каждые 60 секунд (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Протокол обучения мышей условно-рефлекторному  

замиранию на обстановку (по минутам) 

 

Перед тем, как анализировать видео, создать протокол с 

участком времени, которое нас интересует: 

 

1. Открвали видео-файл в программе Video Freeze. 

2. Кликнуть правой кнопкой мыши в графе Select Box, 

выбирать Component Setup. 
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3. В поле Report Component Definition кликнуть правой кнопкой 

мыши, нажимаем на Add. 

4. Указать имя создаваемого файла и выбрать нужный отрезок 

времени в секундах. Если нужно добавили еще один отрезок 

времени, повторяем пункты 3 и 4. 

 

После того, как файл с нужным фрагментом создан: 

5. Открвали файл с записью поведения животного (File/ Reports/ 

Batch Component Summary). 

6. В открывшемся окне в сроке Component File выбрать 

компоненты для анализа (первые и вторые 5 секунд после 

каждого удара током), в строке Output File указать, куда 

сохранится файл. Метод линейный (Linear), порог движения 

(Motion Threshold): 18, минимальная продолжительность 

замирания в кадрах (Min Freeze Duration(f)): 30.  

7. В новом окне (Select file(s) to report on) выбрать файлы, 

которые нужно проанализировать таким же способом.  

8. Создать таблицу. Для анализа мы использовали один столбец –

 Pct Component Time (показывает в процентах, сколько времени 

животное не двигалось в данный период времени). 

 

Мультициклическая имуногистохимия 

Животных анестезировали, транскардиально перфузировали 

4% раствором параформальдегида и извлекали мозг. Из правых 

полушарий мозга мышей - наивных наблюдателей и обученных 

наблюдателей делали  парасагиттальные срезы толщиной 50 мкм.  

 

Первый цикл иммуногистохимии: 

1. Для снижения неспецифического окрашивания и 

пермеабилизации мембран срезы преинкубировать с нормальной  

сывороткой (2,5% раствор в 1% TBS), 500 мкл на лунку в течение 

часа при комнатной температуре.  

2. 3 раза отмывали 0,2% TBS (pH 7.4) по 10 мин. 

3. Инкубировать с раствором первичных антител, содержащим 1% 

азида натрия, 0,2% TBS и 5% нормальной сыворотки, в 500 мкл на 

лунку в течение 12-18 часов при температуре +4C. 
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4. Доинкубировать с первичными антителами в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

5. 3 раза отмывали от первичных антител 0,2% TBS по 15 мин. 

6. Инкубировать с флуоресцентными вторичными антителами, 

содержащими 0,2% TBS и синий ядерный флуоресцентный 

краситель DAPI 1:100, по 500 мкл на лунку в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

7. Промывали 3 раза 0,2% TBS по 15 мин. 

8. Переложили срезы в чашку Петри с PBS, затем по одному 

перенести их на стёкло с каплей PBS. Если потом срезы нужно 

снимать на FV10i, то важно, чтобы они были в определённом 

месте на стекле - ближе к середине.  

9. Прикрепили каждый срез к стеклу можно нажатием кисточки, 

слили раствор PBS.  

10.  Срезы мозга заключили под покровные стёкла с использованием 

маунтинга Fluoromount (Sigma). 

11.  Заключенные срезы хранили при температуре 4оC в темноте для 

последующего конфокального микроскопирования. 

 

В первом цикле иммуногистохимии использовали следующие 

первичные антитела: rabbit anti-Somatostatin (SS) (Santa Cruz) 1:500, 

mouse anti-Parvalbumin (PV) (Chemicon) 1:1000, goat anti-c-Fos (Santa 

Cruz) 1:250, усиленные соответствующими вторичными антителами, 

коньюгированными с зеленым флуоресцентным красителем donkey 

anti-rabbit AlexaFluor 488 (Molecular Probes) 1:500, красным donkey 

anti-mouse AlexaFluor 568 (Molecular Probes) 1:500 и дальним 

красным donkey anti-goat AlexaFluor 647 (Molecular Probes) 1:500. 

После съемки с помощью конфокального микроскопа срезы 

отмывали от антител в растворе LUMOS при 65С в течение 1 ч и 

проводили второй цикл иммуногистохимии. 

Второй цикл иммуногистохимии: 

12.  Для снижения неспецифического окрашивания и 

пермеабилизации мембран срезы преинкубировать с нормальной  

сывороткой (2,5% раствор в 1% TBS), 500 мкл на лунку в течение 

часа при комнатной температуре.  

13.  3 раза отмывали 0,2% TBS (pH 7.4) по 10 мин. 

14.  Инкубировать с раствором первичных антител, содержащим 1% 

азида натрия, 0,2% TBS и 5% нормальной сыворотки, в 500 мкл на 

лунку в течение 12-18 часов при температуре +4C. 
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15.  Доинкубировать с первичными антителами в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

16.  3 раза отмывали от первичных антител 0,2% TBS по 15 мин. 

17.  Инкубировать с флуоресцентными вторичными антителами, 

содержащими 0,2% TBS и синий ядерный флуоресцентный 

краситель DAPI 1:100, по 500 мкл на лунку в течение 2 ч при 

комнатной температуре. 

18.  Промывали 3 раза 0,2% TBS по 15 мин. 

19.  Переложили срезы в чашку Петри с PBS, затем по одному 

перенести их на стёкло с каплей PBS. Если потом срезы нужно 

снимать на FV10i, то важно, чтобы они были в определённом 

месте на стекле - ближе к середине.  

20.  Прикрепили каждый срез к стеклу можно нажатием кисточки, 

слили раствор PBS.  

21.  Срезы мозга заключили под покровные стёкла с использованием 

маунтинга Fluoromount (Sigma). 

22.  Заключенные срезы хранить при температуре 4оC в темноте для 

последующего конфокального микроскопирования. 

 

Во втором цикле иммуногистохимии использовали следующие 

первичные антитела: rabbit anti-Calretinin (Clrt) (Chemicon) 1:1000, 

mouse anti-Neuronal nuclei (NeuN) (Chemicon) 1:1000, goat anti-c-Fos 

(Santa Cruz) 1:250, усиленные соответствующими вторичными 

антителами, коньюгированными с зеленым флуоресцентным 

красителем donkey anti-rabbit AlexaFluor 488 (Molecular Probes) 1:500, 

красным donkey anti-mouse AlexaFluor 568 (Molecular Probes) 1:500 и 

дальним красным donkey anti-goat AlexaFluor 647 (Molecular Probes) 

1:500. 

 

Конфокальная микроскопия 

Съемку срезов, окрашенных антителами, проводили на 

конфокальном микроскопе Fluoview 10i (Olympus). Для анализа 

возможной колокализации иммунореактивности брали изображения 

II слоя цингулярной коры правого полушария мозга мышей (наивных 

наблюдателей и обученных наблюдателей), полученных с помощью 

объектива 60х с водной иммерсией, в четырех каналах: возбуждение 

350 нм, 488 нм, 568 нм и 647 нм. Анализ изображения проводили в 

программе Imaris (Bitplane). 
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Результаты: 1 часть 

 

Для выявления оптимального протокола отмывки антител для 

мультициклической иммуногистохимии тестировали различные 

методы, ранее описанные в литературе. 

 

Рис. 11. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу LUMOS: а – первая покраска на NeuN, b – первая 

отмывка, c – вторая покраска на NeuN, d – вторая покраска на парвальбумин. 

Шкала – 50 мкм. Стрелка указывает на окрашенные клетки.  

            Отмывка с использованием протокола LUMOS (по Ефимова, 

Анохин, 2012) показала, что антитела после первой ИГХ окраски  

эффективно удалялись  и  распознавание антигенов при следующем 

раунде ИГХ окраски не нарушалось (рис. 11). 
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Рис. 12. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу CLARITY: а – первая покраска на NeuN, b – первая 

отмывка, c – вторая покраска на NeuN, d – вторая покраска на парвальбумин. 

Шкала – 50 мкм. Стрелка указывает на окрашенные клетки. 

 

Отмывка с использованием протокола CLARITY (по Chung et 

al, 2013) показала, что антитела после первой ИГХ окраски  

удалялись, однако флуоресценция фона и цитоплазмы оставались на 

высоком уровне. Распознавание антигенов при следующем раунде 

ИГХ окраски (на парвальбумин) нарушалось: антиген потерял 

иммуногенность (рис. 12). 
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Рис. 13. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с 

отмывкой антител по протоколу MW SSC: а – первая покраска на NeuN, b – 

первая отмывка, c – вторая покраска на NeuN, d – вторая покраска на 

парвальбумин. Шкала – 50 мкм. Стрелка указывает на окрашенные клетки. 

 

Отмывка с использованием протокола MW SSC (по Lan et al, 

1995) показала, что антитела после первой ИГХ окраски  эффективно 

удалялись,  и  флуоресценция фона и цитоплазмы оставалась на 

низком уровне. Распознавание антигенов при следующем раунде 

ИГХ окраски нарушалось, антитела не связались со своими 

антигенами. Связывание антиген-антитело при покраске на 

парвальбумин не нарушалось (рис. 13). 
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Рис. 14. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу GB: а – первая покраска на NeuN, b – первая отмывка, c 

– вторая покраска на NeuN, d – вторая покраска на парвальбумин. Шкала – 50 

мкм. Стрелка указывает на окрашенные клетки. 

 

Отмывка с использованием протокола GB (по Nakane, 1968) 

показала, что антитела после первой ИГХ окраски  удалялись, однако 

имела место флуоресценция фона и цитоплазмы. Распознавание 

антигенов при следующем раунде ИГХ окраски не нарушалось, но 

также имел место более высокий уровень флюоресценции, чем при 

первом раунде ИГХ (рис. 14). 
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Рис. 15. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу GB SSC: а – первая покраска NeuN, b – первая отмывка, 

c – вторая покраска NeuN, d – вторая покраска парвальбумин. Шкала – 50 мкм. 

Стрелка указывает на окрашенные клетки. 

 

Отмывка с использованием протокола GB SSC (по Wahlby et al, 

2002) показала, что антитела после первой ИГХ окраски  удалялись 

не полностью и флуоресценция фона и цитоплазмы оставались на 

высоком уровне. Распознавание антигенов при следующем раунде 

ИГХ окраски нарушалось, и имел место высокий уровень 

флюоресценции (рис. 15). Антитела не связались со своими 

антигенами при покраске на NeuN. Связывание антиген-антитело 

при покраске на парвальбумин не нарушалось. 



27 

 

 

Рис. 16. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу KMnO4: а – первая покраска NeuN, b – первая отмывка, 

c – вторая покраска NeuN, d – вторая покраска парвальбумин. Шкала – 50 мкм. 

Стрелка указывает на окрашенные клетки. 

 

Отмывка с использованием протокола KMnO4 (по Tramu et al, 

1978) показала, что антитела после первой ИГХ окраски  удалялись, 

однако флуоресценция фона и цитоплазмы оставались на высоком 

уровне. Распознавание антигенов при следующем раунде ИГХ 

окраски не нарушалось, но наблюдался более высокий уровень 

флюоресценции, чем при первом раунде ИГХ и отмывке (рис. 16). 
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Рис. 17. Микрофотография среза неокортекса мозга мыши с отмывкой 

антител по протоколу GB SDS: а – первая покраска NeuN, b – первая отмывка, 

c – вторая покраска NeuN, d – вторая покраска парвальбумин. Шкала – 50 мкм. 

Стрелка указывает на окрашенные клетки.  

 

Отмывка с использованием протокола GB SDS (по Pirici et al, 

2009) показала, что антитела после первой ИГХ окраски эффективно 

удалялись, однако флуоресценция цитоплазмы оставалась на 

высоком уровне. Распознавание антигенов при следующем раунде 

ИГХ окраски нарушалось. Также имел место достоверно более 

высокий уровень флюоресценции в окраске на NeuN, чем при первом 

раунде ИГХ и отмывке (неспецифичность связывания — антитела 

присоединились не только к своему антигену). Специфичность при 

окраске на парвальбумин не нарушалась (рис. 17). 
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Рис. 18. Интенсивность флуоресценции ядер при первой покраске на NeuN 

 

Среднее значение по уровню флюоресценции для протокола 

LUMOS было 25±2,7%; для CLARITY 23,3±1,6%; для MW SSC 

25,5±2,8%; для GB 22,6±3,4%; для KMnO4 24,5±5,6% и для GB SDS 

20,8±2,4% (рис. 18).  Достоверные отличия по уровню 

флуоресценции ядер при первой покраске на NeuN были между 

протоколами LUMOS и GB SSC - @, Lumos и GB SDS - #, CLARITY 

и GB SSC - $, MW SSC и GB SSC - &, MW SSC и GB SDS -%, GB 

SSC и KMNO4 - ##. 
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Рис. 19. Интенсивность флуоресценции ядер при первой отмывке 

 

Среднее значение по уровню флюоресценции для протокола 

Lumos было 16,7±4,7%; для CLARITY 37,7±3,8%; для MW SSC 

15,2±5,1%; для GB 24,1±3,2%; для GB SSC 27,7±6%; для KMnO4 

29,7±7,4% и для GB SDS 18,9±2,5% (рис. 19). Самая низкий уровень 

флуоресценция ядер после первой отмывки был у протоколов 

LUMOS, MW SSC и GB SDS (достоверно не различаются между 

собой, достоверно отличаются от остальных). Достоверно 

отличаются протоколы LUMOS и CLARITY, LUMOS и GB SSC, 

LUMOS и KMnO4 (для этих пар p-value <0.0001). Протокол MW SSC 

достоверно отличался от протоколов CLARITY, GB, GB SSC и 

KMnO4 (p-value <0,0001 для этих пар). KMnO4 достоверно не 

отличается от GB SSC и отличается от всех прочих - $ (KMnO4 

достоверно отличается от LUMOS, MW SSC, GB SDS (для этих пар 

протоколов p-value <0.0001). Самый высокий уровень 

флуоресценции ядер был в протоколе CLARITY (достоверно 

отличается от других протоколов - @: от протоколов LUMOS, GB, 

GB SDS, GB SSC, MW SSC (для этих пар p-value <0.0001). 
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Рис. 20. Интенсивность флуоресценции ядер при второй покраске на NeuN 

 

При второй покраске на NeuN средние значения уровня 

флюоресценции у протоколов были: LUMOS — 45,6±5,5%; 

CLARITY —31,8±3%; MW SSC — 24,8±4,4%; GB — 40,2±4,8%; GB 

SSC — 28,3±4,2%; KMnO4 — 31,7±3,9% и 66,2±13,2% у GB SDS 

(рис. 20). Самый высокий уровень флюоресценции наблюдался у 

протокола GB SDS (достоверно отличается от остальных протоколов 

- @). Достоверно не отличающиеся уровни флуоресценции были у 

протоколов LUMOS и GB (достоверно отличались от других). При 

этом они был примерно в два раза выше, чем при первой покраске на 

NeuN. Также достоверно не отличались протоколы CLARITY, MW 

SSC, GB SSC и KMnO4, уровень флуоресценции ядер в этих 

протоколах повысился незначительно по сравнению с первой 

покраской на NeuN.  
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Рис. 21. Интенсивность флуоресценции ядер при покраске на парвальбумин 

 

При второй покраске на парвальбумин средние значения 

уровня флюоресценции были: у Lumos 30,6±9%; у MW SSC 

34,8±8,6%; у GB 38,1±9,2%; у GB SSC 29,1±7,5%; у KMnO4 35±6,6% 

и у GB SDS 37,6±7,8% (рис. 21). Достоверное различие было только 

между протоколами  GB и GB SSC – @, по остальным протоколам 

достоверных отличий не было. По протоколу Clarity окрашивание не 

прошло, поэтому он не отражен на графике. 
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Рис. 22. Разница флюоресценции ядер и флюоресценции фона при первой 

окраске на NeuN 

Данный график (рис. 22) отражает разность между 

флуоресценцией ядер и флуоресценцией фона. Так как все значения 

положительные, значит, после первой покраски на NeuN во всех 

протоколах ядра светились интенсивнее, чем фон.  
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Рис. 23. Разница флюоресценции ядер и флюоресценции фона после 

элюирования 

После первого элюирования в протоколах LUMOS и MW SSC  

разность флюоресценции ядер и фона была отрицательной (рис. 23), 

то есть уровень флюоресценции фона был выше уровня 

флюоресценции ядер. Во всех остальных протоколах разность была 

положительной, следовательно, данные методы отмывки не 

ликвидируют полностью флюоресценцию цитоплазмы. 
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Рис. 24. Разница флюоресценции ядер и флюоресценции фона после второй 

окраски на NeuN 

После второй покраски на NeuN (рис. 24) в протоколах MW 

SSC и GB SSC разность флуоресценции ядер и фона была 

отрицательной (уровень флюоресценции фона выше уровня 

флюоресценции ядер), из чего можно заключить, что в данных 

протоколах нарушалось распознавание антигенов. В оставшихся 

протоколах разность уровней флуоресценции была положительной, 

значит, распознавание антигенов при следующем раунде ИГХ 

окраски не нарушалось. 
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Рис. 25. Разница флюоресценции ядер и флюоресценции фона после окраски 

на парвальбумин 

После второй покраски на парвальбумин во всех протоколах 

уровень флюоресценции ядер выше уровня флюоресценции фона 

(рис. 25). 

 

Таким образом, по результатам сравнения различных 

протоколов в целом, использование состава LUMOS было признано 

оптимальным методом отмывки антител для протокола 

мультициклической иммуногистохимии на плавающих срезах мозга 

мыши. 
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Результаты:  2 часть 

Во второй части работы проводилась валидация разработанного 

протокола мультициклической иммуногистохимии для выявления 

типов клеток, активных в мозге мышей при когнитивной эмпатии. 
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Рис. 26. Сравнение времени замирания у наивных и обученных мышей-

наблюдателей после нанесения ЭКР мышам-демонстраторам 

В модели когнитивной эмпатии мы получили поведенческие 

данные, которые хорошо согласуются с результатами Ковалевой В. и 

Авдеева Д. (2015). У мышей-наблюдателей, имеющих опыт обучения 

в другом опасном контексте, при наблюдении за обучением 

конспецифика был более высокий процент замирания, чем у 

интактных мышей-наблюдателей. Усредненный процент замирания 

для наивных наблюдателей после последнего нанесения ЭКР на 0-5 

секундах равен 16,7±5,2%, для обученных наблюдателей на 0-5 

секундах  ̶  39,3±10,8%, для наивных наблюдателей на 5-10 секундах 

после последнего нанесения ЭКР ‒ 21,2±5,9%, для обученных 

наблюдателей на 5-10 секундах – 21,2±5,9  (рис. 26).  

Результаты первого цикла иммуногистохимии показали, что во 

втором слое цингулярной коры правого полушария мозга мышей 

можно обнаружить тормозные интернейроны, экспрессирующие 
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парвальбумин, и тормозные нейроны, экспрессирующие 

соматостатин. При этом популяции интернейронов, 

экспрессирующих парвальбумин и соматостатин, не пересекаются 

(рис. 27 и 28).  

Экспрессия транскрипционного фактора c-Fos, маркера 

нейронной пластичности, во втором слое цингулярной коры 

наблюдалась у обученных наблюдателей, но не у наивных 

наблюдателей. Во втором слое цингулярной коры правого 

полушария обученных наблюдателей обнаружена колокализация 

экспрессии c-Fos cо соматостатином - маркером тормозных 

интернейронов (рис. 27 и 28, колокализация отмечена стрелкой). С 

парвальбумином колокализации экспрессии c-Fos отмечено не было. 

Результаты второго цикла иммуногистохимии показали, что 

валидация протокола отмывки антител прошла отлично: антигены 

сохранили свою нативную структуру и детектировались специфично. 

Экспрессия транскрипционного фактора c-Fos во втором слое 

цингулярной коры также наблюдалась только у обученных 

наблюдателей, но не у наивных наблюдателей. Колокализации с 

экспрессии c-Fos с кальретинином – маркером третьей независимой 

популяции интернейронов неокортекса – не наблюдалось. Однако, 

все c-Fos-иммунореактивные клетки колокализовались с 

нейрональным маркером, то есть были нейронами (рис. 29-30, 

колокализация отмечена стрелкой).  

Таким образом, во второй части работы проведена валидация 

разработанного протокола мультициклической иммуногистохимии, и 

качественный анализ полученных результатов показал, что во 

втором слое цингулярной коры правого полушария мышей – 

обученных наблюдателей, в отличие от наивных наблюдателей, 

нейрональная пластичность наблюдается в тормозных 

интернейронах, экспрессирующих соматостатин.  
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Рис. 27. II слой цингулярной коры мыши-наивного наблюдателя (1 цикл). 
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Рис. 28. II слой цингулярной коры мыши-обученного наблюдателя (1 цикл). 
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Рис. 29. II слой цингулярной коры мыши-наивного наблюдателя (2 цикл). 
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Рис. 30. II слой цингулярной коры мыши-обученного наблюдателя (2 цикл). 



43 

 

Обсуждение 

В настоящей работе проводилась разработка метода 

функционального картирования кортикальных микроколонок 

головного мозга мыши с помощью мультициклической 

иммуногистохимии, которая стала возможна с отмывкой антител 

после каждого цикла окраски. Разработанный метод мы 

валидировали в эксперименте, где проверяли гипотезу о том, что  в 

цингулярной коре, которая необходима для эмпатии у мышей, в 

микроколонке будут активироваться разные типы нейронов у 

мышей-демонстраторов и мышей-наблюдателей. 

Для выявления оптимального метода отмывки антител мы 

брали срезы мозга мышей и окрашивали их двумя циклами ИГХ 

окраски. Первый цикл состоял из первичных антител к маркеру 

NeuN (1:250). Далее срезы обрабатывали по разным протоколам для 

удаления антител. После этого проводили второй цикл окрашивания: 

каждый первый фрагмент срезов окрашивали такими же первичными 

антителами мыши к маркеру нейронов NeuN (контроль сохранности 

антигенов), а каждый второй окрашивали мышиными антителами к 

маркеру интернейронов парвальбумину (контроль специфичности 

связывания антител). После каждого цикла окрашивания и после 

элюирования проводили съемку на конфокальном микроскопе 

Olympus. После анализа полученных снимков были получены 

следующие результаты. 

Самые хорошие результаты (низкая флуоресценция ядер) после 

первой отмывки показали протоколы LUMOS (Ефимова, Анохин, 

2012), MW SSC (Lan et al, 1995) и GB SDS (Pirici et al, 2009).  

Также после отмывки надо отметить протокол с высоким 

уровнем флуоресценции ядер — CLARITY (достоверно отличается 

от других протоколов). При этом у протокола CLARITY уровень 

флюоресценции ядер после первого окрашивания на NeuN был 

достоверно ниже, чем после отмывки. Такой необычный результат 

может быть объяснен несколькими причинами:  

a) Срезы мозга во время первой ИГХ окраски слишком 

долго находились в 1% TBS (вещество, разрушающее 

клеточные мембраны). Из-за того, что срезы находились 
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в нем дольше, чем было необходимо, целостность клеток 

была нарушена, и такой высокий уровень флуоресценции 

мог давать фон. 

b) Антиген потерял антигенность из-за воздействия 

вещества протокола, используемого в элюировании: 

антитела не присоединились к своим антигенам (теперь 

они распределены по всему препарату). 

c) Неспецифичное окрашивание (окрашиваются и другие 

антигены). 

Мы построили график, отражающий разницу между 

флюоресценцией фона и флуоресценцией ядер после элюирования 

семью протоколами. Эта разница показывает, насколько хорошо 

данный способ элюирует антитела. То есть, те протоколы, после 

которых флуоресценция фона была выше, чем флуоресценция ядер, 

мы считали  пригодными для элюирования антител, и, как следствие, 

для мультициклического ИГХ окрашивания.  

Таких протоколов было всего два: это LUMOS и MW SSC, 

поэтому далее мы будем рассматривать детально именно их. MW 

SSC не может считаться лучшим, так как при второй покраске на 

NeuN антитела не присоединились к своему антигену. LUMOS же 

показал наиболее высокую эффективность в отмывке: дальнейшие 

окрашивания никак не нарушались, разница флюоресценции ядер и 

фона показала наиболее отрицательный результат. Это говорит о 

том, что данный способ не только элюирует антитела, но и понижает 

автофлуоресценцию цитоплазмы, что повышает точность выявления 

нужных нам антигенов. Во всех остальных протоколах разность была 

положительной, следовательно, данные методы отмывки не 

ликвидируют полностью автофлюоресценцию цитоплазмы. Таким 

образом, LUMOS — оптимальный способ отмывки антител для того, 

чтобы использовать один и тот же срез для множественного 

окрашивания.  

При окраске второго фрагмента срезов на парвальбумин 

уровень флуоресценции по протоколу LUMOS отличался от первой 

окраски на NeuN в пределах погрешности. При этом он был, как и 

при первой окраске, примерно в два раза ниже, чем при второй 

окраске на NeuN.  

Вторая окраска на один и тот же антиген была ярче 

(иммуногенность возрастала примерно в два раза). Единственное 

окрашивание антителами (в нашем случае это антитела к 
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парвальбумину) не приводило к такому увеличению уровня 

флуоресценции. Аналогичные результаты получались и у других 

исследователей, использовавших другие протоколы отмывки антител 

(Lan H., 1995; Wählby C., 2002)  

Таким образом, хотя протокол отмывки антител LUMOS 

оптимален для множественного окрашивания, но уровень 

флюоресценции при второй покраске одного и того же антигена 

будет в два раза выше, чем при первой покраске, и это надо 

учитывать.  

При окраске на парвальбумин после протокола MW SSC 

значение флуоресценции достоверно отличалось и было выше, чем 

при первом и втором окрашивания на NeuN. Но по графику разности 

флуоресценции фона и ядер по второму окрашиванию на NeuN мы 

видим, что эта разность была отрицательной (уровень 

флюоресценции фона выше уровня флюоресценции ядер), из чего 

можно заключить, что после отмывки данным протоколом 

нарушалось распознавание антигенов. В то же время, по 

аналогичному графику разности флуоресценция фона - 

флуоресценция ядер по окрашиванию на парвальбумин видно, что 

флюоресценция такая, какая и ожидалась — ядра флуоресцируют 

сильнее, чем фон. Поэтому можно предполагать, что данный 

протокол не повлиял на связывание антител к парвальбумину с его 

антигенами.  Хотя данный метод отмывки эффективно удаляет 

антитела (по графику разности фона и цитоплазмы при элюировании 

уровень флюоресценции фона выше, чем уровень ядерной 

флюоресценции), но при этом воздействует на антигены, связанные с 

удаляемыми антителами, частично или полностью разрушая их или 

же просто приводя к потере антигенности. Поэтому при второй 

окраске на NeuN те же антитела, что и при первой окраске, не 

присоединились к антигенам, и уровень флуоресценции цитоплазмы 

был выше, чем ядерный фон. Второе окрашивание на NeuN в целом 

не отличалось от первого (ядра флуоресцировали с той же 

интенсивностью, что и при первом окрашивании), но фон во второе 

окрашивание флюоресцировал сильнее, чем ядра. Значит, этот метод 

не подходит для множественного ИГХ окрашивания. 

Сравнив два способа отмывки антител — LUMOS и MW SSC 

— мы выявили, что оптимальным способом был LUMOS.  

После второго окрашивания на NeuN самая высокая 

флуоресценция наблюдалась у протокола GB SDS (достоверно 

отличается от остальных протоколов). Достоверно не отличающийся 
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уровень флуоресценции был у протокола GB, при этом он был 

примерно в два раза выше, чем при первой покраске на NeuN (что 

опять же подтверждает данные Lan H. (1995) и Wählby C. (2002)). 

Также достоверно не различаются протоколы CLARITY, MW SSC, 

GB SSC и KMnO4, уровень флуоресценции ядер в этих протоколах 

повысился незначительно по сравнению с первой покраской. 

Следовательно, иммуногенность не возрастала. При этом уровень 

флюоресценции фона протоколов MW SSC и GB SSC был выше 

уровня флюоресценции ядер, из чего можно заключить, что в данных 

протоколах нарушалось распознавание антигенов. Можно было бы 

предположить, что входящее в оба протокола вещество SSC так 

воздействует на образец ткани, что появляется нарушенное 

связывание (т.е. антитела не связываются со своими антигенами), но 

при окраске на парвальбумин такого не наблюдается, значит, 

вещество протокола нарушало связывание конкретных антител 

(NeuN) с их антигенами, или же вещество протокола разрушало 

антиген, чувствительный к pH цитратного буфера. 

При покраске на парвальбумин во всех протоколах 

флюоресценция ядер была выше флюоресценции фона. По 

протоколу GB уровень флюоресценции был завышен по сравнению с 

первой покраской на NeuN, но из-за того, что данный протокол не 

ликвидирует автофлуоресценцию цитоплазмы, он не подходит для 

множественного ИГХ окрашивания.  По протоколу GB SSC уровень 

флуоресценции при окрашивании на парвальбумин не отличался от 

уровня при второй и первой покраске на NeuN. Но второе 

окрашивание на NeuN не прошло, так как было нарушено 

связывание антиген-антитело. Похожая ситуация с протоколом 

KMnO4: покраска на парвальбумин и второе окрашивание на NeuN 

достоверно не различаются, обе эти покраски ненамного отличаются 

от первой покраски на NeuN, и разница ядерной флуоресценции и 

флуоресценции фона достоверно выше, чем во всех остальных 

протоколах. При этом методе повышается флуоресценция фона, а 

после элюирования флуоресцирует цитоплазма. Поэтому данный 

протокол не подходит для множественного ИГХ окрашивания.  

Уровень флуоресценции по протоколу GB SDS при 

окрашивании на парвальбумин был примерно в полтора раза ниже, 

чем при второй окраске на NeuN, и примерно в два раза выше, чем 

при первой окраске на NeuN. Такой высокий уровень флуоресценции 

при второй покраске на NeuN можно предположительно объяснить 

неспецифичным связыванием антител и флуоресценцией 

посторонних структур из-за действия детергента. 
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В нашей работе мы воспроизвели поведенческие данные на 

мышах в модели когнитивной эмпатии, полученные в работе 

Ковалевой и Авдеева, 2015. Животные, за 24 ч обученные страху в 

другой обстановке, замирали после ударов тока другим животным 

достоверно больше, чем животные-наблюдатели, взятые из 

домашней клетки. Мы предполагаем, что это может 

свидетельствовать о возможности эмпатии у лабораторных мышей. 

Качественное сравнение цингулярной коры наивных 

наблюдателей и обученных наблюдателей показало, что у последних 

в нейронах индуцируется экспрессия немедленного раннего гена c-

fos, маркера нейрональной пластичности. Эти результаты 

согласуются с опубликованными данными о вовлечении 

цингулярной коры в механизмы эмпатии у грызунов (Sangwoo et al, 

2012; Burkett et al, 2016). 

В нашей работе впервые показано, что во втором слое 

цингулярной коры правого полушария мышей – обученных 

наблюдателей, в отличие от наивных наблюдателей, в задаче 

когнитивной эмпатии нейрональная пластичность наблюдается в 

тормозных интернейронах, экспрессирующих соматостатин. Из этого 

мы можем предположить, что в механизмы эмпатии могут быть 

вовлечены клетки Мартинотти, аксоны которых достигают верхнего 

слоя коры, широко ветвятся в горизонтальной плоскости, пересекая 

несколько кортикальных колонок на уровне I слоя коры и 

формируют синаптические контакты с дистальными участками 

апикальных дендритов пирамидных клеток. Данная гипотеза требует 

дальнейшего исследования. 

Сходные данные о вовлечении соматостатин-положительных 

интернейронов в социальные взаимодействия показаны при 

исследовании префронтальной коры мышей. Интересно, что именно 

этот тип интернейронов имеет рецепторы к окситоцину - пептиду, 

регулирующему социальное поведение (Nakajima et al, 2014). 

В качестве направлений дальнейших исследований можно 

выделить следующие пункты: 

1) определение фенотипа неидентифицированных NeuN-

положительных нейронов, экспрессировавших c-Fos в 

цингулярной коре мышей, обученных наблюдателей, с 

помощью применения алгоритмов индексации и 

сопоставления индивидуальных клеток в разных циклах 

окрашивания; 
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2) количественный подсчет соматостатин-положительных 

нейронов, функционально активных при эмпатии, в 

цингулярной коре обученных и наивных мышей–

наблюдателей. 

 

Выводы: 

1. По результатам сравнения различных протоколов отмывки 

антител использование состава LUMOS можно считать 

оптимальным для протокола мультициклической 

иммуногистохимии на плавающих срезах мозга мыши. 

2.  Качественный анализ результатов, полученных с помощью 

мультициклической иммуногистохимии показал, что при 

когнитивной эмпатии во втором слое цингулярной коры 

правого полушария мышей – обученных наблюдателей, в 

отличие от наивных наблюдателей, нейрональная пластичность 

наблюдается в тормозных интернейронах, экспрессирующих 

соматостатин. 
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