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Введение
Выделяют два типа клеточной гибели: некроз и апоптоз. В отличие от некроза,
апоптоз клетки происходит не случайно, а выполняется клеткой по определенной
программе «самоуничтожения», которая запускается в ответ на поступающий от
организма сигнал (в виде инициирующих апоптоз «сигнальных молекул»). Клетки
стареют, повреждаются, теряют свои функции и требуют замены. Апоптоз служит
организму методом безопасного (не вызывающего воспаление) удаления поврежденных
клеток или клеток “не нужных” по программе онтогенеза.
Апоптоз наблюдается у всех эукариотов, начиная от одноклеточных простейших
и вплоть до высших организмов, и реализуется посредством заложенных в генотипе
клетки механизмов самоуничтожения.
Отличительными морфологическими особенностями Апоптоза от других видов
клеточной

гибели

является

уменьшение

ядра

и

последующая

фрагментация.

Уменьшение ядра сопровождается конденсацией хроматина по периферии ядра и
фрагментацией ДНК.
Исследования в области апоптоза открывают новые перспективные направления
в имуннологии и микробиологии, в терапии онкологических, иммунодефицитных и
аутоиммунных заболеваний, вирусных инфекций, а также заболеваний нервной
системы[1].
На сегодняшний день в литературе нет модели характеризующей этот процесс. В
научных

работах

публикуют

только

качественные

результаты

подкрепленные

изображениями, при этом возможности для прогноза дальнейшей эволюции процесса
нет. Кинетика морфологических изменений клеток в процессе апоптоза мало изучена,
что затрудняет разработку новых методов анализа. Более того, в существующих на
сегодняшний день моделях не учитывается экспериментальный факт образования
кольца хроматина, свойственного всем экспериментам, связанным с апоптозом.
Лимитирующим процессом является именно изменения осмотической активности
конденсированного по периферии хроматина, а не ионные каналы, как утверждается в
ранних работах по этой теме.
Данная

работа

посвящена

исследованию

начальной

стадии

апоптоза,

инициированного этопозидом в культуре опухолевых клеток печени HepG2. Целью
работы является

построение молекулярно - кинетической модели, описывающей

динамику морфологических апоптотических изменений в ядре клетки на основе анализа
конфокальных изображений флуоресцентно меченого хроматина в разные моменты
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времени. Оригинальной особенностью данной модели является описание динамики
образования и эволюции наблюдаемого «апоптотического кольца»

(apoptotic ring)

конденсированного хроматина по краю ядра.

Глава 1. Обзор литературы
1.1 Методы исследования апоптоза
Существует различные методы регистрации и исследования апоптоза. Ниже
перечислены наиболее распространенные из них[2].

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)
ПЭМ – один из наиболее эффективных методов исследования апоптоза , т.к.
апоптоз характеризуется определенными морфологическим изменениями, такими как
изменения в плазматической мембране, конденсация хроматина, а также фрагментация
ДНК. В качестве объектов исследования с помощью ПЭМ можно использовать как
фиксированные, так и живые клетки.
Не смотря на то, что ПЭМ является базовым методом в изучении
программируемой клеточной смерти, у него есть ряд недостатков: появление
апоптических телец занимает достаточно короткий промежуток времени, что затрудняет
изучение морфологии. Так же положение конденсированного хроматина не всегда
указывает на положение фрагментации ДНК, эти процессы протекают независимо.

Конфокальная микроскопия (ЛСКМ)
Конфокальная микроскопия – один из методов оптической микроскопии,
обладающий значительным контрастом по сравнению с классическими микроскопами.
Значительный контраст достигается за счет использования диафрагмы, отсекающей
поток фонового света. В конфокальном микроскопе в каждый момент времени
регистрируется изображения одной точки объекта, а полноценное изображение
строится путем сканирования, то есть движения либо образца, либо оптической
системы. Для того, чтобы регистрировать свет только от одной точки после объективной
линзы располагается диафрагма малого размера таким образом, что свет, испускаемый
анализируемой точкой, проходит через диафрагму и будет зарегистрирован, а свет от
остальных точек в основном задерживается диафрагмой.
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Проточная цитометрия
Большинство методов не позволяют набрать статистику за малое время, этого
недостатка лишена проточная цитометрия.
Метод
флуоресценции

проточной
от

цитометрии

одиночных

частиц

анализирует

сигналы

светорассеяния

и

благодаря

системе

гидродинамической

фокусировки. Одно из важнейших свойств проточной цитометрии это высокая скорость
анализа, до 30 000 частиц/с. Более того проточная цитометрия позволяет проводить
анализ взвесей частиц в реальном времени. В обычной проточной цитометрии
используются капиллярная проточная кювета и лазерный луч перпендикулярный
потоку. Оптические и электронные схемы проточных цитометров позволяют измерять
интенсивность светорассеяния индивидуальными частицами в фиксированные телесные
углы, например рассеяние вперёд и вбок.
Недостатком

метода

является

измерение

интенсивности

светорассеяния

индивидуальных частиц в фиксированные телесные углы, что дает только 2
независимых параметра для характеризации пробы (например, для апоптозных клеток –
размер и наличие выпуклостей клеток). Данного недостатка лишена сканирующая
проточная цитометрия.

Сканирующая проточная цитометрия
Сканирующий проточный цитометр имеет оптическую систему, в которой свет,
рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во время ее
движения в потоке по капилляру кюветы. Интенсивность светорассеяния одиночной
частицы измеряется в полярных угла от 5° до 120° с интегрированием по азимутальному
углу от 0° до 360°.
Однозначная связь местоположения частицы и угла рассеяния света, для которого
свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить зависимость интенсивности рассеянного
света от угла рассеяния. Такая зависимость называется индикатрисой светорассеяния.
Индикатриса светорассеяния определяется морфологическими свойствами частицы. Она
сильно зависит от формы, размеров, показателя преломления и т.д. Обратная задача
светорассеяния, решается, позволяя получить по индикатрисе размер, показатель
преломления частицы и другие ее характеристики [3].

Флуорисцентное окрашивание
Существуют множество методов визуализации белков, в частности, хроматина,
который является комплексом белков и ДНК. Новейшие методы основаны на
достижениях генной инженерии и не требует добавления красителей или других
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химических

соединений,

флуоресцентный

белок

способных
Dendra,

воздействовать

полученный

из

на

клетку.

октокоралла

Например,

Dendronephthya.

Модификация целевого белка белком Dendra позволяет визуализировать химерный
белок (т.е. целевой белок, плюс Dendra) по сигналу флуоресценции. Однако сейчас
наиболее распространен мутант Dendra – Dendra2, массой 26кДа, обладающий более
высокой скоростью созревания и интенсивностью флуоресценции

Глава 2. Теоретическая часть
2.1 Построение молекулярно – кинетической модели ранней стадии
апоптоза в условиях образования “апоптотического кольца”
В большинстве случаях апоптоз сопровождается образованием так называемого
“апоптотического кольца” (Рис. 2). Энзим, фосфоинозитид киназа 3, принадлежащий
классу трансфераз, активируется в процессе апоптоза и при попадании в ядро
фосфорилирует гистоновые белки 2(H2AX) (Рис. 1).

Рис. 1 Схема проникновения киназы в ядро

Хроматин начинает “налипать” по периферии ядра,
образуется кольцо,

таким образом, в срезе

называемое “апоптотическим кольцом” [4]. Из – за изменения

осмотичности вода выходит из ядра, и объем уменьшается.
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Рис. 2 Апоптотическое кольцо

Основываясь на этом факте, и на экспериментальных данных была построена
молекулярно – кинетическая модель (Рис. 3).

Рис. 3 Молекулярно – кинетическая модель

Первое уравнение характеризует тот факт, что в ядро проникает фосфоинозитид
киназа 3 и фосфорилирует гистоновые белки. Оно получено из уравнения
непрерывности (потока киназы в ядро) и уравнений диффузии для киназы, полученное в
условии стационара по концентрации PI3K внутри кольца.
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Рис.

4 Получение уравнения 1. G - концентрация киназы.

Второе и шестое – это уравнения осмотического баланса в течение процесса и в
начале соответственно. Так как давление в ядре меняется в процессе апоптоза вода
выходит из ядра, а объем уменьшается. Второе получено следующим образом:

N  N  N
inNin outNout  cVH2O
0
 in out

Nout
 Nin
 (in out)Nin outN0


I

p

 c(VNin VNout )


 in
V 
out
V
V
c
H2O
H2O


V  V  (V V )
c  p  I

Nin
Nout
 H2O
Рис. 5 Вывод второго уравнения.( P – давление снаружи, I – давление
создаваемое различными ионами в ядре)

Таким образом, именно конденсация хроматина является основным фактором
изменения объема (αin<αout)
Третье уравнение – уравнение сохранения полного хроматина. Четвертое
отражает количество конденсированного хроматина в “апоптотическом кольце” (сфере).
И пятое – это полный объем.
Данная система имеет аналитическое решение:

 V

(1   )  
 V0





2/3

 V
 (1   ) 
 V0





2/3

  

2 (1   )   3 


3 V 02 / 3  4  

1/3

(t  T0 )

(1)

Общая молекулярно - кинетическая модель представлена на Рис. 66 .
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Рис. 6 Молекулярно – кинетическая модель ( график )

Помимо четырех подгоночных параметров, существуют еще два, которые вместе с
Т0 несут биофизический смысл. Т0 – время лаг фазы, т.е. время за которое происходит
инициация апоптоза, активирование фермента, его диффузия до ядра и т.д.. Параметр А
отвечает за скорость протекания апоптоза. Он зависит от концентрации киназы,
осмотичности, коэффициента диффузии и количества хроматина в клетке. Параметр δ
отражает долю конденсированного хроматина в ядре, и называется “степень
конденсации хроматина”.
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Рис. 7 Биофизические параметры. Vend, V0, Vrind_end – объемы соответственно
конечный ядра, начальный ядра, конечный кольца. Тend – время выхода на плато, β –
отношение коэффициентов осмотичностей конденсированного и нормального
хроматинов. V1 – объем занимаемый хроматином

Глава 3. Экспериментальная часть
3.1 Экспериментальная установка
В качестве экспериментальной установки для исследования кинетики изменения
объема клеток HepG2 на ранних стадиях апоптоза был использован конфокальный
инвертируемый лазерно-сканирующий микроскоп Leica TCS SP5.
Луч лазера (Ошибка! Источник ссылки не найден. с помощью селективного
зеркала (СЗ) направляется в объектив микроскопа и фокусируется в точку Т0 в глубине
исследуемого объекта. Флуоресценция, излучаемая из этой точки (прерывистая линия),
собирается объективом и фокусируется линзой Л в сопряженной фокальной плоскости
объектива,

проходя

через

отверстие

в

конфокальной

диафрагме

(КД)

к

фотоэлектронному умножителю (ФЭУ) (а). Флуоресценция, излучаемая из точек Т+ (б)
и Т- (в), дефокусирована на КД и к ФЭУ не проникает. Тем самым обеспечивается
подавление флуоресценции, испускаемой из точек образца расположенных выше и ниже
фокуса объектива, и улучшается разрешение вдоль оптической оси объектива
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Рис. 8 Принцип конфокальной фильтрации сигнала

3.2 Флуоресцентная микроскопия
Рассмотрим подробнее метод флуоресцентной микроскопии (Рис. 910). При этом
методе в оптическую схему микроскопа вводятся два светофильтра (объединены в
специальный блок – кубик). Первый светофильтр пропускает от источника- осветителя
излучение только тех длин волн, которые возбуждают люминесценцию либо самого
объекта, либо специальных красителей, введённых в препарат и поглощённых его
частицами.

Второй

светофильтр

пропускает

к

глазу

наблюдателя

(или

на

фоточувствительный слой) только свет флуоресценции.

11

Рис. 9 Фильтр-кубик для флуоресценции

3.3 Объект исследования Культуры клеток HepG2
Клетки HepG2 представляют собой культуру опухолевых клеток печени человека,
которые

были

получены

из

ткани

печени

15-летнего

донора

с

высокодифференцированной гепатоцеллюлярной карциномой. Благодаря высокой
степени морфологической и функциональной дифференциации, клетки HepG2 являются
подходящей моделью для исследования апоптоза [5].

Рис. 10 Культуры клеток HepG2

3.4 Пробоподготовка клеток HepG2
Для исследования кинетики апоптоза была использована культура опухолевых
клеток печени человека HepG2, стабильно экспрессирующая белок H4-Dendra2. Клетки
12

HepG2 культивировали до 70% плотности на чашке петри для микроскопических
исследований в среде D-MEM с низким содержанием глюкозы с добавлением 10% FBS,
пенициллина (100 ед/мл), стрептомицина (100 мг/мл) при температуре 37ºC, при 5%-ном
содержании CO2. В качестве индуктора апоптоза использовали Etoposide - 15 мкл на 4
мл среды.
Измерения производились с помощью конфокального лазерного сканирующего
микроскопа Leica TCS SP5X (Leica, Wetzlar, Germany), используя иммерсионный
объектив 63×/1.4 NA (размер пинхола 1 Эйри, аксиальное разрешение 0.17 мкм, по оси z
0.5 мкм). Клетки были помещены в термостат (EMBL, Heidelberg, Germany) с
температурой 37ºC и 5%-ным содержанием CO2. Флуоресцентный сигнал возбуждался с
помощью 40-мВ «белого» лазера при низкой интенсивности (490 нм, 10% мощности
лазера). Для исследования кинетики морфологических изменений ядер клеток
производили 3D сканирование одних и тех же клеток (с шагом 126 нм вдоль оси z и 102
нм в аксиальном направлении для HepG2 и с шагом 209 нм вдоль оси z

3.5 Алгоритм обработки изображений
Наиболее распространенным и простым в реализации алгоритмом поиска
границы является метод операторов Собеля.
Этот метод основывается на одном из базовых свойств сигнала яркости –
разрывности или перепаде яркости. Общим способом поиска разрывов является
обработка изображений с помощью скользящей маски, называемой также ядром или
окном. По сути это квадратная матрица, соответствующая указанной группе пикселей
исходного изображения (Рис. 1111). Оперирование такой матрицей, в каких – либо
локальных

преобразованиях

называется

фильтрацией

или

пространственной

фильтрацией[6].
Оператор Собеля – это дискретный дифференциальный оператор, вычисляющий
приближенное значение градиента яркости изображения. Результатом применения
оператора Собеля в каждой точке изображения является либо вектор градиента яркости
в этой точки, либо его норма. Свернув часть изображения с оператором, можно найти
насколько “резко” или “плавно” меняется яркость изображения в каждой точке, а значит
вероятность

нахождения

точки

на

грани.

В

каждой

точке

изображения

градиентный вектор ориентирован в направлении наибольшего увеличения яркости, а
его длина соответствует величине изменения яркости. Это означает, что результатом
оператора Собеля в точке области постоянной яркости будет нулевой вектор, а в точке,
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лежащей на границе областей различной яркости — вектор, пересекающий границу в
направлении увеличения яркости.

Рис. 11 Схема пространственной фильтрации

Для обработки полученных изображений была написана программа на Labview, с
использованием приложения Visual Module. Границу ядра находили с помощью функции
IMAQ Find Circular Edge 3 VI, которая в свою очередь использует оператор Собеля,
вычисляющий градиент яркости изображения. На первом этапе задаются область, в
которой будет происходить сканирование (форма области – круг), а так же параметры
усреднения. Вычисление градиента яркости производится вдоль лучей, выходящих из
центра круга (Рис. 122). Резкое изменение градиента яркости соответствует границе ядра.
После нахождения границы, срез ядра клетки закрашивается в один цвет и
подсчитывается количество пикселей. Таким образом, на выходе получается площадь
ядра клетки в одном срезе. Сумма площадей по всем срезам, умноженная на
соответствующий масштабный коэффициент, позволяет вычислить объем ядра клетки.
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Рис. 12 Пример обработки изображения ядра. Синим цветом обозначены
лучи, вдоль которых вычисляется значение градиента яркости, желтым
обозначена граница клетки.

3.5.1 Обработка программой на основе метода Собеля
Программа, основанная на методе Собеля, дает следующие экспериментальные
кривые:
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Рис. 13 экспериментальная кривая изменения объема ядра клетки HepG2 в процессе
апоптоза

3.6 Оценка точности метода
Для

вычисления

точности

метода

использовался

набор

конфокальных

изображений латексной частицы сферической формы.
Так как частица имеет сферическую форму, то для вычисления объема необходимо
найти радиус сферы. Значение радиуса было найдено по результатам подгонки
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окружностью каждого слоя. Максимальному значению соответствует радиус частицы.
Эту величину берем за абсолютную точность.
Алгоритм, используемый в данной работе, позволяет так же определить радиус
сферы. Сначала происходит поиск границы методом Собеля. Затем, Находится центр
масс сферы, и берется максимальный из центра масс радиус, т.е. расстояние до границы.
Разница составляет всего 0.98% , соответственно для объема 3%.

Рис. 14 Подгонка окружностью

Глава 4. Результаты и обсуждения
4.1 Результаты характеризации клеток HepG2 на ранней стадии
апоптоза
Ниже представлен график количества пикселей в ядре от времени. Провал после
начального плата соответствует началу процесса конденсации, по сути, это фазовый
переход, совпадающий с уменьшением объема (Рис.

15). Таким образом, основным

фактором, вызывающим изменения объема ядра, является конденсация хроматина, и как
следствие, изменение осмотичности.
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Рис. 15 Изменение количества пикселей в кольце от времени и экспериментальная кривая
изменения объема со временем (для клетки №1)

Так же в работе использовалась пакет Imaris. Данное приложение позволяет мерить
светящиеся объекты в ядре клетки, таким образом, при выходе на плато Imaris меряет
объем кольца. Это значение участвует в подгонке и значительно облегчает вычисления,
а именно оно входит в выражение для η.
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Рис. 16 Экспериментальные кривые полученные методом Собеля (черная) и программой
Imaris(зеленая)

На Рис. 176 представлен экспериментальный график зависимости объема ядра
клетки после индукции апоптоза от времени и его фитинг функцией, описывающий
модель процесса (1).
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Рис. 17 Экспериментальные графики зависимости объемов ядер клеток после
индукции апоптоза от времени и его фитинг функцией, описывающей модель
процесса.
Результаты фитинга экспериментальных данных с помощью функции (1), описывающей
модель процесса представлены в Таблица 1 и в

Таблица 2
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Таблица 1 Результаты фитинга экспериментальных данных для клетки №1 культуры
HepG2 функцией, описывающей модель ранних стадий апоптоза.

Индуктор

Объем ядра, фл

Время, мин

“Скорость

“степень

конденсации

конденсации

хроматина”,

хроматина”

мин-1

Etoposide

Начальный
969±18

Конечный
589±21

Лаг
фаза
337±11

Выход
на
плато

(3±2) × 10-4

0.22±0.03

428±20

Таблица 2 Результаты фитинга экспериментальных данных для клетки №2 культуры
HepG2 функцией, описывающей модель ранних стадий апоптоза.

Индуктор

Объем ядра, фл

Время, мин

“Скорость

“степень

конденсации

конденсации

хроматина”,

хроматина”

мин-1

Etoposide

Начальный
1007±21

Конечный
639±13

Лаг
фаза
598±9

Выход
на

(3±1,3)

плато

× 10-4

0.23±0.03

694±13

Время сжатия составляет почти полтора часа у обоих клеток, а сжатие ядра около
40%, что согласуется с литературными данными [7]. Отличие

биофизических

параметров наблюдается только в лагфазе.
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Результаты
В ходе данной работы были получены следующие результаты:
1. Разработан метод определения объема всего ядра и хроматина по конфокальным
изображениям
2. Разработана молекулярно - кинетическая модель сжатия ядра в условиях образования
“апоптотического кольца”, не имеющая аналагов в литературе, и применена для
клеток культуры HepG2.
3. Подтверждено, что определяющим фактором уменьшения объема ядра клетки
является конденсация хроматина.
4. Данный метод позволяет определять динамические характеристики ранней стадии
апоптоза, имеющие биофизический интерес: A, T0, η.
5. Для клеток HepG2 с индуктором Etoposide различие значение параметров
наблюдается только в лагфазе: T0 = 337±11 и T0 = 598±9 мин.
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Заключение
В данной работе была разработана молекулярно – кинетическая модель сжатия
ядра в условиях образования “апоптотического кольца”. Известно, что на начальных
стадиях апоптоза морфологические изменения в первую очередь затрагивают ядро.
Существует

феномен

образования

“апоптотического

кольца”

в

ядре

широко

распространенный в литературе, известны также факторы, влияющие на его
образования, но модели, позволяющей прогнозировать эволюцию кольца и его анализ,
нет. Исследования так же затрудняет тот факт, что прокрашенный хроматин,
конденсируется по периферии, затрудняя исследования полного объема ядра.
Предложенная модель описывает эволюцию “апоптотического кольца” и позволяет
получить параметры, имеющие как прикладное, так и фундаментальное значения.
Предложенный метод является актуальным для клинических исследований, так
как в настоящее время слабо развиты методики определения чувствительности опухолей
к различным видам терапий. Помимо медицинских исследований, метод носит так же
биологический интерес, так как позволяет рассчитать концентрацию фермента,
коэффициент его диффузии и концентрацию хроматина в ядре в конденсированном и не
конденсированном состоянии.
В дальнейшем планируется продолжить работу по данной теме, а именно,
набрать статистику по индукторам и клеткам. Изучить клетки, не только с
прокрашенным ядром, но и с прокрашенной мембраной, что, несомненно, увеличит
точность, позволит проследить за эволюцией и кольца и мембраны.
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