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В настоящее время активно развиваются методы, позволяющие получать трёхмерные
изображения целых органов и тканей с клеточным разрешением. Объемные изображения
дают более полную картину по сравнению с традиционными плоскими снимками и поз-
воляют исследовать образец с разных ракурсов и проекций и выявлять пространственно
сложные паттерны.

Целью настоящей работы было визуализировать процессы деления и миграции пред-
шественников нейронов в головном мозге мышей. У грызунов нейрогенез во взрослом
мозге протекает преимущественно в двух областях: в зубчатой извилине гиппокампа и
субвентрикулярной зоне (СВЗ). Из СВЗ клетки мигрируют в обонятельные луковицы по
ростральному миграционному пути [1,2,3]. Для маркирования делящихся клеток исполь-
зовали синтетический аналог тимидина EdU (2’-дезокси-5-этинилуридин), выявляемый с
помощью клик-реакции. В ходе работы были подобраны дозы EdU, позволяющие получать
сигнал необходимой интенсивности на изображении. Для выявления клеток, содержащих
EdU, была разработана новая методика окраски, так как имеющиеся на сегодняшний
момент протоколы не подходили для окраски целых образцов. Окрашенные образцы, со-
державшие флуоресцентные метки в поделившихся клетках, были отсняты на двуфотон-
ном серийном томографе [5] и светоплоскостном флуоресцентном микроскопе (СПФП)[4].
Образцы перед съёмкой на СПФП были просветлены по протоколу 3DISCO+. Для устра-
нения некоторых артефактов съёмки и окраски, критически влияющих на восприятие
трёхмерного изображения была написана программа в среде MATLAB. В результате про-
веденных работ была создана технология, позволяющая производить морфологический
анализ зон пролиферации и миграции клеток в цельных образцах головного мозга взрос-
лых мышей. Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования и
науки РФ 15-29-01305 офи_м, РФФИ, 16-15-00294 РНФ
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