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миоцитов, представляющих собой терминальное звено миобластического диф-
ферона. 
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Аннотация. Цель работы – анализ собственного опыта использования им-
муноцитохимических методов при изучении головного мозга лабораторных 
животных. В работе обращается внимание на видоспецифичность антител, 
 необходимость подбора адекватных методов фиксации, демаскирования и ис-
пользования подходящих реагентов.

Ключевые слова: иммуноцитохимия, экспериментальное исследование, голо-
вной мозг, лабораторные животные.



46 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Korzhevskii D. E.

SPECIFIC FEATURES  
OF THE IMMUNOHISTOCHEMISTRY APPLIED 

 TO EXPERIMENTAL RESEARCH

 Federal state budgetary scientific institution «Institute of experimental medicine»,  
St. Petersburg, Russia

Abstract. The aim of present work is to analyze our own experience of application 
of immunocytochemical methods to experimental brain research. The work highlights 
problems of antibodies species specificity, adequate tissue fixation, antigens unmasking 
and suitable reagents using.

Keywords: immunocytochemistry, experimental research, brain, laboratory animals.

Современные методы иммуногистохимии при условии их правильного 
использования являются высокоэффективным средством получения много-
образных данных о строении и функционировании органов и тканей в экспе-
рименте. Однако отсутствие необходимых сведений о принципах работы им-
муногистохимических реагентов и ограничениях в их использовании нередко 
приводит к появлению артефактов, которые при недостаточном опыте иссле-
дователя и при отсутствии необходимых контролей могут приводить к непра-
вильной интерпретации получаемых результатов исследования [1, 2]. Устра-
нению возможных артефактов должны способствовать детальная проработка 
задач экспериментального иммуногистохимического исследования, правиль-
ный выбор и тщательное тестирование выбранных антител и наборов для их 
визуализации.

Цель работы состоит в анализе собственного опыта использования иммуно-
цитохимических методов при изучении головного мозга лабораторных животных 
и определении наиболее уязвимых (в плане возможных ошибок) моментов при 
создании оптимальных протоколов иммуногистохимических реакций.

Первым этапом в реализации иммуногистохимического исследования яв-
ляется определение иммуногистохимического маркера (маркеров), которые 
должны обеспечить эффективное решение поставленной руководителем ис-
следования задачи (анализ клеточного состава, медиаторной принадлежности 
нейронов, пролиферативной активности клеток и т. п.). При выборе первич-
ных антител к выбранным маркерам необходимо учитывать возможность их 
работы на фиксированном материале и соответствие видам используемых эк-
спериментальных животных (мышь, крыса, кролик и др.). Далеко не все анти-
тела, которые рекомендуют при анализе патогистологического материала, хо-
рошо выявляющие соответствующие маркеры у человека, способны выявлять 
аналогичные белки у животных. В качестве примера антигенов, обладающих 
достаточно высокой видоспецифичностью, можно привести лейкоцитарные 
дифференцировочные маркеры (CD68 и др.). В противоположность им бе-
лок PCNA (пролиферативный маркер) хорошо выявляется антителами клона 
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PC10 не только у всех видов животных, но даже и у растений. При выборе 
антител желательно избегать вариантов, когда вид исследуемого животного 
совпадает с видом животного – источника первичных антител. В противном 
случае исключить артефакты, вызванные связыванием вторичных антител 
с собственными иммуноглобулинами животного в исследуемых образцах, за-
труднительно. 

Вторым важным аспектом планируемого исследования является правиль-
ный выбор блокировочных реагентов, используемых для устранения неспе-
цифической фоновой реакции. Традиционными являются рекомендации по 
использованию для этих целей 5% бычьего сывороточного альбумина, одна-
ко этот реагент подходит для работы не во всех случаях (он непригоден при 
использовании козьих и бараньих первичных антител). Существенную про-
блему во многих случаях представляет выбор набора вторичных реагентов для 
визуализации продукта  иммуногистохимических реакций. Она состоит в том, 
что большинство доступных для отечественного исследователя наборов оп-
тимизированы для использования при работе с тканями человека. В них не 
предусматривается возможность постановки реакций на лабораторных жи-
вотных. В последнее время наибольшее распространение получили полива-
лентные наборы, которые способны одновременно выявлять первичные ан-
титела мышиного и кроличьего происхождения (в некоторых случаях и козьи 
антитела). К сожалению, эти наборы без специальных блокировок нельзя 
использовать при изучении мозга мышей, крыс и кроликов, поскольку по-
ливалентные вторичные антитела взаимодействуют не только с выявляемыми 
первичными антителами, но и с иммуноглобулинами исследуемых животных. 
Более надежным является использование моновалентных наборов или подбор 
индивидуальных вторичных реагентов, учитывающих молекулярные особен-
ности используемых первичных антител. Ряд производителей предлагает спе-
циальные наборы для проведения исследований на лабораторных животных, 
которые можно рекомендовать для тех, кто только приступает к освоению но-
вых методик.

Существенным моментом плана исследования является выбор адекватного 
способа фиксации материала. В ряде случаев можно получать вполне удовлет-
ворительные результаты при использовании нейтрального формалина, однако 
большинство антигенов чувствительны к альдегидной перефиксации. В связи 
с этим целесообразно использовать такие специальные фиксаторы, как цинк-
формалин и цинк-этанол формальдегид [3].

Еще одним критическим моментом является выбор метода демаскирования 
антигена. В большинстве случаев реагентом для демаскирования может быть 
цитратный буфер с pH 6,0, однако существуют маркеры, для которых такой рас-
твор не является оптимальным.

Таким образом, иммуногистохимическое исследование при использовании 
в качестве первичного материала тканей лабораторных животных требует более 
тщательной подготовки к подбору реагентов и разработке рабочих протоколов, 
чем патогистологическое исследование, при котором используются известные 
панели маркеров и стандартизированные протоколы, адаптированные для рабо-
ты с тканями человека.
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Аннотация. Морфологическая и иммуногистохимическая (ИГХ) оценка вли-
яния местного применения окситоцина на репаративные процессы в челюсти 
и окружающих ее мягких тканях в условиях экспериментального перелома ниж-
ней челюсти крысы показало существенное оптимизирующее воздействие на 
репаративный гистогенез. Механизм этого влияния определяется коррекцией 
элементарных процессов гистогенеза на уровне экспрессии про- и антиапопто-
тических генов клеток костного регенерата, мягких тканей и слизистой оболочки 
полости рта в зоне перелома челюсти.
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