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Особенности структурной организации и пространственная локализация сетей астро-
цитов, определяет широкий спектр их функций как элемента, интегрирующего сигналы от
нейронных и не-нейронных структур и осуществляющего регуляцию процессов, протека-
ющих на различных пространственных и временных масштабах. Кальциевая сигнальная
система астроцитов включает как локальные сигналы, возникающие во внутриклеточ-
ных микродоменах, так и глобальные, распространяющиеся на значительные расстояния
в группе клеток [2]. Кальциевый ответ может быть вызван нейронной активностью, элек-
трической или механической стимуляцией. Существуют спонтанные кальциевые сигна-
лы, частота и интенсивность которых увеличивается в условиях локальных повреждений
тканей [4].Современные оптические методы, а также усовершенствование характеристик
генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров, дали возможность получать детали-
зированные данные, но, при этом, ставя проблему адекватной их обработки [3].Целью
представленной работы является детекция и реконструкция кальциевых событий в аст-
роцитах в серии изображений, полученных методом двухфотонной флуоресцентной мик-
роскопии in vivo. Основной проблемой анализа большого массива данных является выде-
ление действительного события из фонового шума. Детекция осложняется еще и отсут-
ствием априорной информации о времени и месте возникновения этого события, а также
невозможностью базироваться на эвристических представлениях о морфологии данного
типа клеток при выборе области интереса ввиду сложности исследуемого биологического
объекта. Использованная методика [1] основывается на многомасштабном вейвлет-пре-
образовании исходного сигнала с последующим наложением частотного фильтра. В ре-
зультате работы удалось выделить и реконструировать области, в которых наблюдаются
кальциевые события как в области одной клетки, так и групповые. На основе полученных
данных было проведено измерение диаметра распространения кальциевых волн, а также
был предложен метод измерения скорости их распространения.
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