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Аннотация. Цель работы состояла в демонстрации возможности использова-
ния антител к новому микроглиальномку маркеру — пуринергическому рецеп-
тору P2Y12 — для выявления микроглии у человека и крысы и в определении 
сравнительной эффективности использования этого маркера и белка Iba-1 при 
выявлении микроглии в мозге человека. С помощью использования иммунопе-
роксидазного подхода показано, что антитела P2Y12 позволяют выявлять микро-
глию головного мозга как у крысы, так и у человека. Реакция на P2Y12 дает воз-
можность наблюдать более разветвленную сеть микроглиальных отростков, чем 
Iba-1. P2Y12 не позволяет увидеть клетки с признаками амебоидной трансфор-
мации, но выявляет крупные микроглиоциты с гиперарборизацией отростков. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования P2Y12 
в качестве маркера микроглии.

Ключевые слова: микроглия, головной мозг, иммуноцитохимия, P2Y12
Abstract. The purpose of this work was to demonstrate the possibility of using 

antibodies to a new microglial marker, the P2Y12 purinergic receptor, for microglia 
detection in humans and rats and to determine the comparative effectiveness of using 
this marker and the Iba-1 protein for microglia detection in the human brain. Using the 
immunoperoxidase technique, it was shown that P2Y12 antibodies allow the detection of 
brain microglia in both rats and humans. Immunohistochemical revealing of P2Y12 makes 
it possible to observe a more extensive network of microglial processes than revealing 
of Iba-1. P2Y12 does not allow to see cells with signs of amoeboid transformation, but 
reveals large microgliocytes with process hyperarborization. The data obtained indicate 
the promise of using P2Y12 as a microglial marker.
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Проблема адекватного выявления микроглии на гистологических препаратах 
определяется сложностью идентификации микроглиальных клеток при помощи 
классических импрегнационных подходов и проблемами с подбором надежных 
иммуногистохимических маркеров, селективно выявляющих данную популяцию 
клеток мозга. Широко используемый микроглиальный маркер — белок Iba-1 — 
обладает рядом преимуществ, но, к сожалению, он не обеспечивает возможно-
сти раздельно оценить состояние популяций активированных микроглиоцитов 
и макрофагов. Кроме того, в последние годы появляются данные о присутствии 
в нервной ткани, при развитии патологических процессов (например, при болез-
ни Альцгеймера), особой популяции микроглиоцитов, в клетках которой белок 
Iba-1 отсутствует или содержится в существенно более низкой концентрации, 
чем в клетках обычной отростчатой микроглии [1, 2]. В связи с этим следует по-
ставить вопрос о том, какой маркер следует использовать в дополнение к Iba-1 для 
выявления микроглии в мозге человека при патологии. Другим важным момен-
том для выбора дополнительного маркера при исследовании микроглии у чело-
века и у лабораторных животных при проведении доклинических исследований 
является наличие или отсутствие возможности использовать одни и те же анти-
тела при работе как на клиническом, так и на экспериментальном материале. 
Проведенные ранее исследования показывают, что в качестве дополнительных 
маркеров для выявления микроглии могут быть использованы белки TMEM-119, 
P2Y12, поскольку они обладают высокой селективностью [3, 4].

Цель настоящего исследования состояла в демонстрации возможности ис-
пользования антител к новому микроглиальномку маркеру — пуринергическо-
му рецептору P2Y12 человека — для выявления микроглии у человека и крысы, 
а также в определении сравнительной эффективности использования этого мар-
кера и белка Iba-1 при выявлении микроглии в мозге человека. 

Материалом для исследования послужили срезы коры большого мозга чело-
века и головной мозг половозрелых крыс-самцов линии Вистар. Все манипуля-
ции с животными осуществляли в соответствии с Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных животных (Приложение к приказу МЗ 
СССР № 755 от 12.08.1977 г.). Материал головного мозга человека получен из 
архива отдела общей и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ» (заключение ЛЭК 
ФГБНУ «ИЭМ» от 11.12.2009). 

Головной мозг фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали 
и заливали в парафин по общепринятой методике. Морфологическому исследо-
ванию подвергали серийные фронтальные срезы мозга толщиной 5 мкм, при-
готовленные на ротационном микротоме Leica RM2125RT (Leica, Германия). 
После депарафинирования, регидратации и теплового демаскирования срезы 
использовали для иммуногистохимического исследования.

Выявление P2Y12 производили с помощью кроличьих поликлональных ан-
тител (Novus Biologicals, США). Выявление белка Iba-1 проводили с использо-
ванием кроличьих поликлональных антител (BioCare Medical, США). Для выяв-
ления связавшихся с антигеном первичных антител использовали набор Reveal 
Polyvalent HRP DAB Detection System (Spring Bioscience, США). Пероксидазную 
метку выявляли с помощью диаминобензидинового хромогена (DAB+; Dako/
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Agilent, США). После проведения иммуноцитохимических реакций часть срезов 
подкрашивали гематоксилином либо альциановым синим. В качестве контролей 
использовали срезы, которые обрабатывались аналогичным образом, за исклю-
чением одного этапа, на котором вместо первичных антител на препараты нано-
сили только разбавитель антител.

Анализ препаратов в проходящем свете и фотосъемку выполняли с использо-
ванием микроскопа Leica DM750 и фотокамеры ICC50 (Leica, Германия). 

В результате проведения иммуноцитохимических реакций c использованием 
антител к белкам Iba-1 и P2Y12 были получены препараты, в которых отчетливо 
выявлялись клетки отростчатой микроглии. Как у крысы, так и у человека более 
удобным для изучения отдельных клеток оказался маркер Iba-1. Это объясняется 
присутствием белка как в области тела клетки (включая цитоплазму и ядро), так 
и в ее отростках. Таким образом, обеспечивается четкое выявления всей клетки, 
что дает возможность для проведения анализа числа отростков индивидуальных 
клеток и Шолль-анализа [5]. Использование P2Y12 позволяет наблюдать более 
разветвленную сеть микроглиальных отростков, чем применение Iba-1. В этом 
случае не всегда можно понять, к какой клетке относятся выявляемые отростки, 
однако не остается сомнений в том, что выявляются селективно только отростки 
микроглиоцитов (они обладают характерным ходом и определенными особен-
ностями ветвления, не присущими отросткам других глиоцитов и нейронов). 
Таким образом, использовать P2Y12 для последующего анализа отростков ин-
дивидуальных микроглиоцитов представляется затруднительным, но благодаря 
высокой селективности реакции этот метод способен помочь в проведении коли-
чественной оценки общей площади, занимаемой отростками клеток микроглии 
в препарате. 

При сравнении препаратов головного мозга человека, окрашенных с исполь-
зованием иммуноцитохимимческих реакций на белки P2Y12 и Iba-1, создается 
впечатление, что P2Y12 позволяет выявить больше иммунопозитивных структур. 
Возможно, это связано с выявлением более дистальных частей отростков клеток 
микроглии, которые не окрашиваются при постановке реакции на Iba-1. При де-
тальном анализе состояния микроглии в препаратах обнаруживается интересная 
особенность — P2Y12 не позволяет выявить клетки с признаками амебоидной 
трансформации, но хорошо выявляет крупные микроглиоциты с проявлениями 
гиперарборизации отростков. Полученные данные отчасти согласуются с указа-
ниями на подавление экспрессии P2Y12 при провоспалительной активации ми-
кроглии в случаях рассеянного склероза [6]. Этим может объясняться отсутствие 
в препаратах P2Y12-позитивных клеток амебоидной микроглии.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использова-
ния P2Y12 в качестве дополнительного маркера микроглии при ее изучении как 
у крысы, так и у человека. Данный маркер позволяет увеличить информатив-
ность иммуноцитохимического исследования при сочетании с наиболее часто 
используемым для выявления микроглии маркером — белком Iba-1.
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Аннотация. После механической травмы бедра у крыс происходит перерас-
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