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Введение 
Актуальность. Исследование мембранных и внутриклеточных лиганд-

рецепторных взаимодействий представляет собой одно из основных направлений 

развития современной иммунологии, клеточной и молекулярной биологии, а также 

представляет интерес для биофизики в целом. 

В настоящее время изучение защитной реакции организма на инфекции 

(бактериальные, вирусные, грибковые или паразитарные) становится всё более 

актуальным. Любая макромолекула, чуждая организму, может вызвать защитную 

реакцию - иммунный ответ. Взаимодействие типа лиганд-рецептор играет ключевую 

роль в иммунитете, являясь основой распознавания “свой-чужой” на молекулярном и 

клеточном уровне. Такой тип взаимодействия важен для различных биологических 

процессов. Например, передача сигналов от окружающей среды клетки в ее 

внутреннюю часть происходит путём лиганд-рецепотрного взаимодействия белков с 

сигнальными молекулами. Это играет фундаментальную роль во многих биологических 

процессах и во многих болезнях (например, таких как рак). 

Известно, что все биологические молекулы в клетке – нуклеиновые кислоты, 

белки и т.д. – синтезируются в строго определенных местах и затем перемещаются к 

«месту назначения», где они должны выполнить свою специфическую функцию. 

Перенос макромолекул зачастую происходит за счет диффузии. Однако в сильно 

неоднородных средах (например, клеточное ядро) процесс диффузии может 

значительно усложняться наличием обратимого лиганд-рецепторного взаимодействия 

макромолекул с сайтами связывания. Поэтому для исследований мобильности белков 

важно совместно рассматривать оба процесса: диффузию и обратимое лиганд – 

рецепторное взаимодействие. 

В последние годы с разработкой новых экспериментальных методов (таких как, 

иммуноферментный анализ, иммунофлуоресцентный анализ, иммуноагглютинация, 

проточная цитометрия и т.д.) появляется все больше экспериментальных работ, 

посвященных исследованию мобильности белков и кинетики взаимодействий типа 

лиганд-рецептор. Проточная цитометрия выгодно отличается от других методов, так 

как позволяет исследовать кинетику связывания лиганда с рецептором на поверхности 

одиночных клеток. Для исследований лиганд-рецепторного взаимодействия внутри 

живых клеток наиболее широко применяются метод восстановления флуоресценции 

после фотообесцвечивания и количественная флуоресцентная лазерная конфокальная 

сканирующая микроскопия. Однако, для количественных кинетических исследований 



 5

белковых взаимодействий типа лиганд-рецептор в сильно неоднородных средах 

(например, в ядрах клеток) эти методы не были развиты. 

Актуальность данной работы определяется методами и объектами исследования. 

С одной стороны, существует проблема повышения информативности 

кинетических измерений биологических процессов на поверхности клеток с помощью 

проточной цитометрии. Такая проблема решается в данной работе развитием 

методической базы, основанной на технологии проточной цитометрии с измерением 

динамики функций распределений. Объектом исследования в данном случае являются 

специфические обратимые лиганд-рецепторные реакции. Важность исследований 

обоснована фундаментальной ролью данных процессов в нормальной 

жизнедеятельности биологического организма. 

С другой стороны, существует проблема корректного определения 

количественных параметров (коэффициент диффузии, константы скорости ассоциации 

и диссоциации) динамики молекул в среде с неоднородным распределением 

связывающих центров (например, ядро живой клетки) методом восстановления 

флуоресценции после фотообесцвечивания (Fluorescence recovery after photobleaching - 

FRAP). Такая проблема решается в данной работе созданием метода для анализа 

кинетики восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания для сильно 

неоднородных сред с оценкой количественных параметров динамики молекул. 

Объектом исследования являются белки, вовлеченные в процессы транскрипции и 

трансляции, формирование и поддержание конденсированного хроматина и 

стабильности генома, а также участвующие в репарации двухцепочечных разрывов 

ДНК. А именно, в рамках данной работы исследована динамика гетерохроматиновых 

белков HP1α, HP1β, HP1γ. 

Цель: 

Исследовать поверхностные и внутриклеточные лиганд-рецепторные 

взаимодействия с помощью проточной цитометрии и лазерной сканирующей 

микроскопии на нейтрофилах человека и в фибробластах мышиных эмбрионов, 

соответственно. 

 

Задачи: 

1. Усовершенствовать методику исследования связывания растворенных лигандов с 

низкоаффинными поверхностными рецепторами клетки, используя 

математическую модель, учитывающую гетерогенность клеточной популяции по 

количеству рецепторов. 
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2. С использованием усовершенствованной методики охарактеризовать нейтрофилы 

человека по количеству поверхностных рецепторов FcγRΙΙΙb и по скоростям 

прямой и обратной реакций «лиганд-клеточный рецептор». 

3. С использованием метода сканирующей проточной цитометрии исследовать 

светорассеивающие свойства нейтрофилов человека, а именно: измерить 

зависимость дифференциального сечения рассеяния от угла рассеяния. 

4. Разработать метод анализа кинетики восстановления флуоресценции после 

фотообесцвечивания для сильно неоднородных сред с оценкой количественных 

параметров динамики белков в ядрах живых клеток. 

5. Исследовать диффузию гетерохроматиновых негистоновых белков семейства HP1 

в ядрах фибробластов мышиных эмбрионов и кинетику реакции их взаимодействия 

с три-метилированным гистоновым белком H3. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Усовершенствованная методика исследования связывания растворенных 

лигандов с низкоаффинными поверхностными рецепторами клетки, учитывающая 

гетерогенность клеточной популяции по количеству рецепторов, позволяет оценивать 

значения констант скорости прямой и обратной реакций лиганд-рецепторного 

взаимодействия, а также определять абсолютное распределение рецепторов в 

клеточной популяции. 

2. Значения констант скорости ассоциации и диссоциации одиночной лиганд-

рецепторной пары «1D3 IgM – FcγRIIIb» равны k+=(7.5±1.0)×10-16 см3/c и k-

=(2.1±0.8)×10-3 1/c, соответственно. Среднее количество поверхностных рецепторов 

FcγRΙΙΙb на нейтрофилах человека варьируется от пациента к пациенту от 0.5×105 до 

3×105. 

3. Константа эффективной диффузии молекул лигандов в среде с неоднородным 

распределением сайтов связывания (рецепторов) может быть определена без 

нахождения полного решения исходной системы дифференциальных реакционно-

диффузионных уравнений. 

4. Средние значения констант эффективной диффузии белка HP1α в ядрах 

фибробластов мышиных эмбрионов Suv39h1/2+/+ и Suv39h1/2-/- равны (5.7 ± 0.8) ×10-8 

см2/с и (4.9 ± 0.4) ×10-8 см2/с, соответственно. После обработки клеток трихостатином 

A, вызывающим ацетилирование гистонов на всем протяжении геномной ДНК, среднее 

значение константы эффективной диффузии белка HP1α в ядрах фибробластов 

мышиных эмбрионов Suv39h1/2+/+ и Suv39h1/2-/- равно (3.9 ± 0.6)·10-8 см2/с и (3.4 ± 
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0.3)·10-8 см2/с, соответственно. 

 

Практическая и теоретическая ценность. Проведенная работа позволила 

развить потенциал метода проточной цитометрии для исследования поверхностных 

обратимых лиганд-рецепторных взаимодействий и метода восстановления 

флуоресценции после фотообесцвечивания для сильно неоднородных сред. 

Практическая ценность настоящей работы определяется использованием полученных 

результатов: 

- для иммунологического анализа клеток; 

- в исследовании внутриклеточных процессов; 

-  при разработке новых лекарственных препаратов. 

 

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте 

химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН совместно с Институтом 

биофизики Чешской академии наук и Институтом клинической иммунологии СО 

РАМН. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов и списка 

цитируемой литературы, включающего 201 наименование. Диссертация изложена на 

114 страницах, включает 7 таблиц, 32 рисунка и приложение. Первая глава 

представляет собой литературный обзор, посвящённый экспериментальным методам 

исследования поверхностных и внутриклеточных лиганд-рецепторных взаимодействий, 

а также, математическим моделям, описывающим мобильность макромолекул внутри 

биологических клеток. Во второй главе описаны материалы и методы, использованные 

в данной работе. В третьей главе рассмотрено исследование обратимых поверхностных 

лиганд-рецепторных взаимодействий. Четвёртая глава посвящена исследованию 

обратимых лиганд-рецепторных взаимодействий внутри ядер живых клеток. 

 

Содержание диссертации докладывалось на международных конференциях: по 

биологическим и экологическим наукам (Египет, Хургада, 13 – 16 марта 2008 г.), 

“Использование ГМО в научных исследованиях” (Чехия, Брно, 8 – 9 апреля 2010 г.) на 

XXV конгрессе международного общества развития цитометрии, ISAC (США, Сиэтл, 

8-12 мая 2010 г.), “Эпигенетика” (Чехия, Брно, 22 – 25 ноября 2010 г.), “Динамика 

систем внутриклеточной связи” (Швейцария, Энгельберг, 15 – 19 мая, 2011 г.) а также 

на научных семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН, 

Институте биофизики Чешской академии наук и Институте клинической иммунологии 
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СО РАМН. Основные результаты диссертации опубликованы в 4 статьях 

реферируемых журналов, кроме того, одна статья принята в печать. 
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Глава 1 Обзор литературы 

Первая глава является обзором научной литературы, посвященной исследованию 

кинетики поверхностных и внутриклеточных лиганд-рецепторных взаимодействий. В 

данной главе рассматриваются использующиеся в настоящее время экспериментальные 

методы исследования с акцентом на методы, позволяющие проводить кинетические 

исследования. В главе также охарактеризованы различные математические модели, 

описывающие мобильность молекул внутри биологических клеток. Представлено 

краткое описание морфологии нейтрофилов и структуры хроматина. 

1.1. “Лиганд” и “рецептор”. Типы клеточных рецепторов 

Способность клеток воспринимать и отвечать на сигналы из окружающей среды - 

фундаментальный признак жизни. Бактериальные клетки получают постоянные 

сигналы от мембранных рецепторов, которые оценивают свойства окружающей среды, 

такие как pH; осмотическое давление, доступность пищевых продуктов, кислорода, 

свет, присутствие токсических веществ и т.д. Эти сигналы выдают соответствующие 

ответы в виде движения к источнику пищи или, наоборот, от ядовитых веществ или 

формирование бездействующих спор в бедной питательными веществами среде [2]. 

Растительные клетки отвечают на гормоны роста и на вариации в солнечном свете. 

 
Рис. 1 (взято из [1]). Схема взаимодействия сигналов с плазматической мембраной 
клетки. 
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Животные клетки обмениваются информацией относительно их правильного 

размещения в развивающемся эмбрионе, концентрации ионов и глюкозы во 

внеклеточных жидкостях, и взаимозависимых метаболических действиях, имеющих 

место в различных тканях [1]. 

Таблица 1 (взято из [1]) Примеры сигналов, на которые реагируют клетки 

Антигены Факторы роста 
Гликопротеины поверхности клеток Гормоны 
рН, осмотическое давление Свет  
Компоненты внеклеточного матрикса Механическое воздействие 
Нейромедиаторы Одоранты 
Феромоны Вкусовые вещества 

 

Хотя число возможных биологических сигналов значительно (Рис. 1, Таблица 

1), во всех случаях, сигнал обнаруживается специфическим рецептором и 

преобразуется в клеточный ответ [1]. 

С позиций молекулярной биологии рецепторы — это генетически 

детерминированные макромолекулярные сенсоры (простые белки, глико- и 

липопротеины), локализованные в специализированных образованиях клетки 

(плазматическая мембрана, цитозоль, ядро), обеспечивающие при специфическом 

взаимодействии с физиологически значимыми сигналами химической и физической 

природы трансформацию и передачу заключенной в них информации на 

пострецепторные структуры, инициируя каскад биохимических и/или физико-

химических процессов, приводящих к конкретному ответу клетки-мишени на 

раздражитель [1]. Молекула, специфически присоединяющаяся к рецептору, 

называется лигандом этого рецептора. 

Клеточные рецепторы можно разделить на два основных класса - мембранные 

(поверхностные) рецепторы и внутриклеточные рецепторы. 

Рецепторы плазматической мембраны клеток обеспечивают узнавание и 

связывание лигандов внешней среды, что приводит к формированию внутриклеточного 

регуляторного сигнала. Существует, три суперсемейства таких поверхностных 

рецепторов [3]: 

1) Семисегментные трансмембранные рецепторы 7-TMС являются интегральными 

мембранными белками с семью трансмембранными спиральными сегментами, 

соединенными гидрофильными внеклеточными и внутриклеточными петлями. 

Внутриклеточные петли этих рецепторов содержат центры связывания G-белка. 

Поэтому 7-TMС рецепторы иногда называют рецепторами, связанными с G-белком, а 

по форме расположения полипептидной цепи в мембране, напоминающей змею – 
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серпантиновыми рецепторами [4]. При связывании лиганда эти рецепторы косвенно 

активируют (через связанный с ним G-белок) ферменты внутри клеток, которые 

катализируют образование  внутриклеточных вторичных посредников 

2) Односегментные трансмембранные каталитические рецепторы 1-TMС — 

являются интегральными мембранными белками с одним трансмембранным сегментом 

и глобулярными доменами на экстраклеточной и внутриклеточной поверхностях 

мембраны. Внеклеточный домен содержит участок узнавания и связывания лиганда, а 

внутриклеточный домен, инициирующий каскад биохимических реакций в клетке в 

ответ на образование лиганд-рецепторного комплекса, обладает каталитической 

активностью. Когда один из таких рецепторов активируется внеклеточным лигандом, 

его внутриклеточный домен катализирует образование внутриклеточных вторичных 

посредников [1]. 

3) Каналообразующие рецепторы — состоят из ассоциированных белковых 

субъединиц, каждая из которых содержит несколько трансмембранных сегментов. Эти 

олигомерные структуры являются лигандозависимыми ионными каналами. Лигандами 

таких ионных каналов обычно являются нейромедиаторы (биологически активные 

химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического 

импульса с нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами). Это 

самые простые сигнальные преобразователи, которые открываются и закрываются в 

 
Рис. 2 (взято из [1]). Типы рецепторов. 
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ответ на присоединение химических лигандов или изменений трансмембранного 

потенциала [1]. 

Внутриклеточные рецепторы расположены в цитозоле или ядре, и после 

связывания со своими специфическими лигандами, изменяют скорость транскрипции 

специфических генов и трансляции с образованием белков. 

Внутриклеточные рецепторы можно разделить на два класса [1]: 

1) ядерные или цитоплазматические, без лиганда связаны с белками теплового 

шока (белки, экспрессия которых усиливается при повышении температуры 

или других стрессирующих клетку условиях), 

2) ядерные, не связаны с белками теплового шока. 

Внутриклеточные рецепторы - как правило, факторы транскрипции (белки, 

контролирующие перенос информации с молекулы ДНК в структуру мРНК, путём 

связывания со специфичными участками ДНК) или белки, взаимодействующие с 

факторами транскрипции. Большинство внутриклеточных рецепторов связываются с 

лигандами в цитоплазме, переходят в активное состояние, транспортируются вместе с 

лигандом в ядро клетки, там связываются с ДНК и либо индуцируют, либо подавляют 

экспрессию некоторого гена или группы генов. 

Исследование взаимодействия лигандов с рецепторами, или лиганд-рецепторного 

взаимодействия, является актуальной задачей, т.к. именно в результате такого 

взаимодействия может развиваться биологический ответ эфферентной системы 

(клетки) на эндогенное или же экзогенное воздействие [5,6]. 

1.2. Характеристика нейтрофилов. Поверхностные рецепторы 

Нейтрофилы – самая многочисленная и быстро реагирующая при патологии 

популяция лейкоцитов периферической крови человека [7]. 

Нейтрофилы периферической крови здоровых людей представлены крупными 

клетками (7-9 мкм в диаметре, в капле свежей крови) с характерными 

сегментированными ядрами (Рис. 3). В ядре обнаруживается большое количество 

гетерохроматина, который плотным ободком примыкает к ядерной мембране и 

прерывается только в области ядерных пор. Ядрышки встречаются редко или 

отсутствуют, что указывает на подавление или прекращение синтеза белка. Как 

правило, нейтрофил имеет округлую или несколько вытянутую форму, а 

цитоплазматическая мембрана образует небольшое количество выростов и 

микроворсинок. Умеренно плотный цитоплазматический матрикс содержит свободные 

рибосомы и полисомы. Гранулярный эндоплазматический ретикулум представлен 



 13

короткими единичными канальцами, на поверхности которых имеется незначительное 

количество рибосом. Митохондрии округлые или овальные, преимущественно с 

непрозрачным матриксом, присутствуют в нейтрофилах в небольшом количестве. 

Комплекс Гольджи слабо развит и образует небольшую сферу в центре клетки, часто 

располагается между сегментами ядра. В области комплекса Гольджи обнаруживается 

центриоль с отходящими от неё микротрубочками [8]. 

Нейтрофилы содержат азурофильные и специфические гранулы. Азурофильные 

гранулы большого размера (до 0.8 мкм), имеют высокую электронную плотность и 

представлены округлыми и эллипсоидными формами. В последних изредка 

обнаруживаются кристаллические включения. Соотношение азурофильных и 

специальных гранул непостоянно. Относительное число азурофильных ранул достигает 

10-20% от общего количества гранул. Специфические гранулы меньшего размера (от 

0.1 до 0.3 мкм) также как азурофильные гранулы, могут быть округлыми или 

удлиненными. Они имеют меньшую электронную плотность по сравнению с 

азурофильными гранулами. Незрелые клетки миелоидного ряда, продуцирующие 

гранулы, характеризуются ультраструктурными признаками повышенной активности. 

Наличие гранул с промежуточной морфологией часто затрудняет их идентификацию. 

Более того, некоторые исследователи описывают третичные гранулы, содержащие 

кислую фосфатазу, а также микросомальную фракцию со слабой активностью 

щелочной фосфатазы. Применение цитохимических методов позволяет с большой 

достоверностью определить тип гранул [8]. 

 
Рис. 3 (взято из [7]). Cегментоядерный нейтрофил (в центре) в окружении 

эритроцитов, в цитоплазме видны внутриклеточные гранулы (микрофотография, 
окраска по Романовскому — Гимзе). 
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В цитоплазме нейтрофила в большом количестве выявляется гликоген в виде 

отдельных частиц, а также небольшое количество фагоцитарных вакуолей и 

пиноцитозных пузырьков. 

На поверхности нейтрофилов имеется множество рецепторов [9], с помощью 

которых нейтрофил узнаёт, где находятся попавшие в организм бактерии, разрушенные 

собственные клетки, чужеродные белки и т.п. Хемотаксис нейтрофилов стимулируют 

бактериальные антигены, эндотоксины, комплексы антиген–антитело, лизосомы 

нейтрофилов и макрофагов. Под клеточной мембраной имеется развитый “мышечный 

аппарат” – система фибрилл, которые обеспечивают способность нейтрофила быстро 

двигаться в направлении “чужого” и быстро захватывать его. Фагоцитоз частичек и 

пиноцитоз чужеродных растворимых молекул – основная функция нейтрофилов. 

Поэтому одно из старейших определение нейтрофилов – микрофаги. 

На неактивированных нейтрофилах находятся два рецептора для Fc фрагмента 

IgG, вызывающего активацию комплемента: FcγRII и FcγRIIIb. Оба рецептора - низкой 

аффинности и связывают преимущественно агрегированные формы IgG [9]. 

FcγRIII (CD16) – гликопротеин с молекулярным весом 50-80 kDa, 

присутствующий на нейтрофилах, макрофагах и естественных киллерах и кодируемый 

двумя различными генами с высокой гомологией: FcγRIIIa – для макрофагов и 

естественных киллеров, а FcγRIIIb – для нейтрофилов. Принципиальное различие между 

двумя формами заключается в том, что FcγRIII для нейтрофилов прикреплён к 

плазматической мембране через гликозил-фосфатидилинозитол, а FcγRIII для 

макрофагов и естественных киллеров имеет типичный гидрофобный трансмембранный 

домен [9]. 

Гетерогенность функциональных возможностей нейтрофилов, степень их 

зрелости определяются состоянием рецепторного аппарата. Специфическая 

мембранная рецепция отражает адгезивные, поглотительные, цитолитические, 

апоптические способности нейтрофилов. Фагоцитарная и микробицидная активность 

нейтрофильных гранулоцитов находится в непосредственной зависимости от 

количества и плотности таких рецепторов, как CD11b/CD18, CD64, CD16, CD32, CD95 

[10]. 

1.3. Экспериментальные методы исследования взаимодействия лиганд – рецептор 

на поверхности живых клеток 

В настоящее время существуют различные экспериментальные методы 

исследования лиганд - рецепторного взаимодействия на молекулярном уровне, которые 
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позволяют изучать структуру и динамику этого взаимодействия. Каждый из этих 

методов имеет свои достоинства и недостатки [11]. Молекулярные методы 

исследования биологических объектов являются динамически развивающейся 

областью науки, что приводит к появлению новой техники и новых методик 

исследования. Наибольшее распространение для исследования поверхностных лиганд – 

рецепторных взаимодействий получили электронная микроскопия, 

радиоиммуноанализ, иммуноферментный анализ, иммунофлуоресцентный анализ, 

иммуноагглютинация, поверхностный плазмонный резонанс, техника полного 

внутреннего отражения, проточная цитометрия [12,13]. 

Одним из самых первых методов исследования взаимодействия лиганд-рецептор 

in vitro был метод иммуно-агглютинации [14]. При добавлении би- (и более) валентных 

лигандов связывание лиганда с поверхностным рецептором приводит к «слипанию» 

частиц с образованием больших видимых агрегатов, которые выпадают в осадок. 

Традиционно, этот метод используется в диагностических целях, в основном для 

качественного анализа на наличие или отсутствие антител (или антигена) в крови или 

других жидкостях [14,15,16]. Субъективность определения границы между 

агглютинацией, вызванной специфическим связыванием лиганда с рецептором, и 

неспецифической агрегацией частиц является главным недостатком такого похода.. В 

последнее время предпринимаются попытки создать автоматические анализаторы на 

основе явления иммуноагглютинации [17,18]. 

Метод электронной микроскопии позволяет фактически напрямую наблюдать 

образование комплексов лиганд-рецептор. Электронная микроскопия, по сути, является 

качественным референс-методом, с которым сравниваются результаты исследования 

другими методами. Однако, в силу сложности приготовления образцов для 

микроскопического анализа исследование динамики взаимодействия лиганд-рецептор 

зачастую просто невозможно. В последнее время развивается техника атомно-силовой 

микроскопии, которая является многообещающим инструментом изучения динамики 

взаимодействия лиганд-рецептор, но пока соответствующих работ мало [19]. 

Радиоиммуноанализ (РИА) является классическим количественным методом 

исследования лиганд-рецепторных взаимодействий. Идея метода состоит в том, что 

один из реагентов (чаще всего рецептор) метится радиоактивным изотопом (3H, 35P…). 

После проведения реакции каким-либо способом (один из наиболее распространенных 

– разделение на мембранах) разделяют связанные комплексы лиганд-рецептор от не 

связавшихся реагентов и измеряют радиоактивность остаточного раствора и фракции 

комплексов [5]. 
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Большинство результатов, полученных методом РИА, используется для 

определения равновесных значений констант связывания и стехиометрии 

взаимодействия. Кинетические работы не столь многочисленны, но посвящены как 

кинетике ассоциации, так и кинетике диссоциации [20,21]. Метод характеризуется 

очень высокой чувствительностью. Главной методической трудностью является задача 

разделения фракций, что, собственно, и затрудняет исследование кинетики [20]. В 

последнее время РИА все больше вытесняется флуоресцентными и сходными 

методами, в том числе и по соображениям безопасности. 

Самым распространенным, в настоящее время, является метод 

иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) [22]. Метод принципиально сходен с РИА, 

но в качестве метки используется молекула фермента, ковалентно связанная с одним из 

реагентов. После разделения связанных и свободных реагентов проводится 

ферментативная реакция, дающая в результате окрашенный продукт в условиях 

избытка субстрата. Реакция останавливается (или замедляется), и количество 

наработанного продукта измеряется спектрофотометрическим способом. Метод 

характеризуется высокой чувствительностью, хотя и несколько более сложной 

методикой проведения. Наибольшее значение ИФА имеет для определения наличия 

антител или антигенов в крови или других биологических жидкостях в различных тест-

системах [23]. Так же, как и в случае РИА, наиболее распространенными объектами 

исследования являются белки, их мембранные фракции, вирусные частицы, реже - 

фиксированные клетки. Проведение кинетических исследований затруднено в силу 

большого количества стадий после процесса непосредственного связывания антигена и 

антитела, необходимых по протоколу. 

По своей идее иммунофлуоресцентный анализ (ИФлА) сходен с 

радиоиммуноанализом и с иммуноферментным анализом [12]. В качестве метки 

используется молекула флуоресцирующего красителя, связанная с одним из регентов. 

Спектр используемых красителей очень широк (наиболее часто используются 

флуоресциин, родамин, фикоэритрин), и он непрерывно увеличивается. Выбор 

красителя определяется объектом исследования и соответствующей задачей, а также 

методом исследования. Краситель может быть связан с биомолекулой как ковалентно, 

так и нековалентно. ИФлА позволяет проводить как визуальные наблюдения с 

помощью оптической микроскопии, так и количественные исследования. 

Количественные исследования проводятся на флуориметрах или с помощью техники 

проточной цитометрии, для которой данный метод является одним из перспективных 

инструментов в исследовании клеточных процессов. 
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Следует отметить, что чувствительность ИФлА несколько ниже, чем у ИФА, что 

объясняется наличием неспецифической автофлуоресценции (флуоресценции самих 

биомолекул) и меньшим усилением исходного сигнала. Влияние неспецифической 

автофлуоресценции становится особо значимым, когда объектом исследования 

являются не отдельные биомолекулы, а субклеточные структуры или сами клетки. 

Данную проблему можно решить с помощью времяразрешенного 

иммунофлуоресцентного анализа (Time-Resolved ImmunoFluorescence Analysis, TRIFA), 

основанного на использовании в качестве флуоресцирующей метки молекулы с 

большим временем жизни возбужденного состояния (чаще всего комплексы, 

содержащие атомы переходного металла) [24,25]. Так как время высвечивания 

неспецифической флуоресценции гораздо меньше, чем специфической, то появляется 

возможность разделить неспецифическую флуоресценцию и полезный сигнал с 

помощью разнесенных по времени измерений. 

Дальнейшим развитием этой идеи стал метод, основанный на переносе 

флуоресцентного возбуждения с донора на акцептор (FRET, fluorescence resonanse 

energy transfer) [26]. FRET является мощным методом исследования структуры 

поверхностных рецепторов клеток, и, более того, позволяет получать информацию об 

их латеральной динамике [27]. Использование данного метода для кинетических 

измерений процесса связывания лиганда с рецептором на поверхности клетки 

затруднено, так как необходимо использовать два флуоресцентно меченых реагента, 

хотя в данном случае уменьшается вклад неспецифического сигнала. Главное 

достоинство метода заключается в отсутствии необходимости разделять связанные 

комплексы от несвязанных реагентов. FRET нашел наибольшее применение для 

исследования кинетики гомогенной реакции связывания молекулы антигена с 

молекулой антитела [28]. 

Количественные исследования в большинстве своем основаны на использовании 

светорассеяния [18], хотя существуют работы, в которых использовалась система 

обработки изображения с ультрамикроскопа. Как правило, исследования проводятся на 

ансамбле частиц, и большинство результатов было получено, когда количество частиц 

в конгломерате уже высоко [29,30,31]. Поэтому представляет интерес исследование 

агрегации частиц на раннем этапе взаимодействия. Агглютинация является одной из 

разновидностей агрегации. В научных работах исследуются как структура, так и 

динамика агрегирующих частиц. Так была показана фрактальная структура 

образующихся агрегатов, и были продемонстрированы различные режимы протекания 

реакции – кинетический и диффузионный [29,30,32,33]. С другой стороны, интерес к 
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агрегации частиц обусловлен тем, что этот процесс лежит в основе различных 

биологических явлений – агрегации эритроцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, 

свертывания крови и т.д. [34,35]. 

Недавно был разработан новый метод, позволяющий проводить кинетические 

исследования от секундного диапазона – метод поверхностного плазмонного резонанса 

(Surface Plasmon Resonance, SPR) [36]. Метод основан на существовании резонансного 

ослабления пучка света при полном внутреннем отражении от поверхности. 

Резонансное ослабление зависит от вещества, связанного с поверхностью, и полагается 

линейно связанным с массой вещества на поверхности (а, значит, и линейно связано с 

концентрацией связавшихся из раствора антител) в широком диапазоне концентраций. 

Этим методом за последнее десятилетие было получено большое количество 

экспериментальных кинетических данных по взаимодействию различных 

биологических молекул. 

Технология SPR получает все большее распространение в экспериментальной 

практике в различных методических вариациях [37]. К методическим трудностям 

метода следует отнести влияние способа нанесения иммобилизованного агента на 

поверхность, существование неспецифического связывания [36,38]. Также в 

большинстве работ при анализе данных не учитывается гетерогенность 

экспериментальной системы, что зачастую приводит к невозможности сравнить 

полученные результаты с результатами других экспериментов. Последнее замечание 

важно, если учесть некоторые трудности при моделировании диффузии к поверхности 

(например, расходимость метода, используемого при расчете диффузионного потока к 

сфере), хотя эта задача и допускает различные варианты решения [39,40]. 

Идея метода SPR сходна с методом микроскопии полного внутреннего отражения 

(TIRM – Total internal reflection microscopy [41]) в сочетании с корреляционной 

спектроскопией флуоресценции [42,43]. Однако, в отличие от SPR, на сегодняшний 

день нет доступных коммерческих инструментов, использующих технологию TIRM. 

Несмотря на некоторые сложности, в настоящее время из кинетических методов метод 

SPR развивается наиболее бурно, особенно с целью создания биологических 

микрочипов для одновременного анализа биологических жидкостей на большое 

количество биологических маркеров. Главным ограничением в области применения 

SPR для исследования динамики реальных систем лиганд-рецептор является 

ограничение на объекты исследования, которыми должны быть молекулы, что пока 

делает невозможным исследованием взаимодействия лиганд-рецептор на клеточном 

уровне. 
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Исследование биологических клеток часто требует проведения статистических 

исследований ввиду большого разнообразия биологических клеток по параметрам даже 

в пределах одной популяции. Проводить такие статистические исследования под 

микроскопом чрезвычайно трудоемко, так как речь идет о статистике сотен и тысяч 

клеток, которые желательно измерить за короткое время, особенно если речь идет о 

кинетических исследованиях клеточных процессов. Путь решения данной проблемы 

лежит в создании и использовании автоматических анализаторов одиночных клеток, 

наиболее производительные из которых – проточные цитометры [44]. Проточная 

цитометрия позволяет исследовать физические, биохимические и функциональные 

свойства индивидуальных клеток (или других микрочастиц) с большой скоростью 

накопления данных (до десятков тысяч частиц в секунду). Непосредственно 

измеряемыми параметрами являются обычно светорассеяние и флуоресценция. 

Использование флуоресценции позволяет исследовать самые разнообразные свойства 

клеток: от содержания и упаковки ДНК и РНК [45,46] до динамики концентрации 

внутриклеточных ионов в различных клеточных процессах [47]. 

Широкое применение проточные цитометры нашли в иммунологии для 

фенотипирования различных подклассов лимфоцитов на основе связывания меченых 

антител с соответствующими антигенами лимфоцитов [48]. Использование 

флуоресценции для исследования взаимодействия антиген-антитело основано на 

методике иммунофлуоресцентного анализа. Традиционное применение цитометрии в 

этой области основано на измерении равновесных характеристик, и главной целью 

измерений является количество рецепторов на поверхности клеток или лигандов в 

крови [49]. Хотя первые работы по кинетике связывания меченых лигандов с 

поверхностными рецепторами появились практически одновременно с появлением 

техники проточной цитометрии, долгое время количество таких работ было невелико 

[50]. Только в последние годы существенно возрос интерес именно к кинетике 

связывания лиганда с рецептором. Использование проточных цитометров в 

комбинации с ИФлА позволяет измерять динамику взаимодействия лиганд-рецептор на 

поверхности клеток уже с временного диапазона в несколько десятков секунд после 

начала реакции [51]. Недавно появились устройства для быстрого смешивания проб, 

что позволяет уменьшить это время до долей секунд [19,52]. 

Объектами исследования на проточном цитометре могут быть самые различные 

микрочастицы (полимерные латексные шарики, клетки, бактерии и т.д.) размером от 

0.3 до 100 мкм. Наиболее распространенной практикой является использование 

фиксированных клеток при исследовании кинетики взаимодействия антиген-антитело 
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[47]. В последнее время проточные цитометры все шире используются для измерения 

живых (нефиксированных) клеток [19] в связи с интересом к изучению динамики 

клеточных процессов, агрегации поверхностных рецепторов, клеточного ответа. При 

этом исследователи сталкиваются с трудностями дискриминации сигналов 

светорассеяния и флуоресценции живых клеток от «паразитных» сигналов, 

соответствующих мертвым, разрушенным клеткам, субклеточным компонентам, 

агрегатам белков и др. 

Взаимодействие лиганд – рецептор является ключевым во многих явлениях, 

протекающих в живом организме. В последние годы наблюдается рост кинетических 

исследований в данной области. В случае клеточного ответа реакция связывания 

протекает на поверхности клеток и является гетерогенной, что необходимо учитывать 

как в теоретических моделях, так и при интерпретации экспериментальных данных. 

Проточный цитометр позволяет измерить распределение клеточной популяции по 

количеству связавшихся антител. Большинство существующих теоретических моделей, 

описывающих процесс обратимого связывания лиганд - рецептор, используют средние 

величины. То есть неявно предполагается, что все клетки имеют одинаковое 

количество рецепторов. Тем самым учитывается не вся информация, получаемая в 

эксперименте. 

Следует отметить, что в начале 21 века была опубликована работа [53] по 

исследованию образования поверхностных комплексов лиганд – рецептор с помощью 

сканирующей проточной цитометрии. Однако, предложенная математическая модель 

не была доведена для практического применения в случае обратимого лиганд – 

рецепторного взаимодействия. 

1.4. Ядро – динамичная среда 

Ядерные рецепторы представляют собой ДНК-связывающие транскрипционные 

факторы (белки, контролирующие перенос информации с молекулы ДНК в структуру 

мРНК, путём связывания со специфичными участками ДНК) с консервативной 

доменной организацией, активность которых контролируется липофильными 

лигандами, фосфорилированием и взаимодействиями с другими белками. 

Литература о том, как работают ядерные рецепторы, громадна и поток открытий 

все новых и новых аспектов взаимодействий рецепторов с лигандами с разными 

факторами транскрипции не ослабевает. Мутации в ядерных рецепторах приводят к 

сбоям в гормональной регуляции и ассоциируются с развитием опухолей [54]. 
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Представление об истории развития и современном состоянии исследований в области 

ядерных рецепторов можно получить из ряда монографий и сборников [55,56,57]. 

Понимание строения ядра и его функций в живых клетках резко изменилось в 

последние годы. В настоящее время клетка и её ядро считаются динамичной средой, а 

не статической, как считалось ранее. Большинство ядерных белков лишь временно 

привязаны к конкретным ядерным структурам. Высокая мобильность позволяет 

ядерным белкам выполнять их основную функцию в процессе регулирования жизни 

клетки, обеспечивая тем самым высокую степень адаптивности клетки к 

изменяющимся условиями [58,59,60]. 

Такое понимание ядерной динамики возникло в результате развития новых in vivo 

микроскопических методов с использованием неинвазивного мечения белков 

флуоресцентными маркерами, такими как зеленый флуоресцентный белок (GFP) 

[61,62]. Эти методы открыли совершенно новые способы исследования локализации 

белков в ядре. Кроме того, использование GFP позволило исследовать динамические 

процессы, включая лиганд-рецепторные взаимодействия внутри клеток. Наиболее 

широко используемым методом, в настоящее время, является FRAP (восстановление 

флуоресценции после фотообесцвечивания) [63]. 

FRAP исследования нескольких типов ядерных белков показали, что, в отличие 

от прежних убеждений, многие из этих белков очень мобильны в ядре [58,59]. Такая 

мобильность чаще всего основывается на диффузии и, следовательно, не требует 

дополнительных затрат энергии [58]. Это позволяет молекулам белков быстро 

передвигаться по всему ядру энергетически экономичным способом [60,62]. 

Эти исследования также показали, что скорость восстановления флуоресценции 

для большинства белков значительно медленнее, чем можно было бы ожидать для 

восстановления на основе диффузии [58,64,65]. Последующие исследования позволили 

получить убедительные доказательства, что восстановление происходит медленнее из-

за взаимодействия молекул белков с ядерными компонентами, такими как ДНК и 

гистоновые белки [66,67,68,69,70], по принципу лиганд-рецепторного связывания. 

Такие взаимодействия с хроматином позволяют молекулам белков “тестировать” 

различные последовательности ДНК. Этот процесс имеет большое значение для 

выполнения основных функций белков. Было высказано предположение, что для 

многих белков, таких как сайт-специфичные факторы транскрипции, такое выборочное 

взаимодействие с ДНК является эффективным механизмом поиска специфичных 

сайтов связывания [71,58,72]. Однако, даже после нахождения сайта связывания, 
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многие белки проявляют динамический характер взаимодействия, указывая, тем 

самым, на наличие обратной реакции на местах специфического связывания [73,74,75]. 

Результаты экспериментов по взаимодействию белков с сайтами связывания на 

ДНК in vivo значительно отличаются от экспериментов, проведённых in vitro, где 

наблюдается гораздо менее динамичный характер поведения белков. Например, in vitro 

эксперимент по взаимодействию фактора транскрипции GR (глюкокортикоидных 

рецепторов) с «чистой» ДНК, показал, что GR находится в области промотора около 

одного часа [76]. Напротив, последние in vivo исследования показали, что нахождение 

GR в области промотора длится около одной минуты [74,75]. 

Вероятным объяснением такого отличия в результатах экспериментов является 

то, что искусственный in vitro анализ не может учесть всей сложности процессов, 

происходящих внутри живой клетки, наличия различных факторов, влияющих на 

взаимодействие белков с сайтами связывания. Во-первых, ДНК не всегда легко 

доступна в естественных условиях, поскольку она упакована в хроматин более 

высокого порядка [77]. 

Также, есть другие ядерные белки, которые могут взаимодействовать с 

исследуемым белком и модулировать процесс связывания [78]. Кроме того, ядро – 

плотная среда, в которой неспецифические “фоновые” взаимодействия могут изменять 

мобильность исследуемых белков [79,80,81,82]. Для более точного описания 

мобильных свойств белков, in vivo эксперименты являются обязательными. 

Для исследования кинетики лиганд – рецепторного взаимодействия в ядре 

клетки, нужно учитывать неоднородность данной среды по распределению 

связывающих центров. 

1.5. Структура хроматина. Краткое описание 

Хроматин находится внутри ядра клеток эукариот и входит в состав нуклеоида у 

прокариот. Именно в составе хроматина происходит начальный этап реализации 

генетической информации, а также репликация и репарация ДНК. 

Хроматин можно определить как комплекс ДНК и связанных с ней белков. У всех 

эукариот структурной единицей хроматина является нуклеосома – образование из 8 

молекул гистонов, формирующих ядро, вокруг которого обвит участок ДНК длиной 

примерно 145 п.н. ДНК делает около 1,7 оборота вокруг ядра. Соседние нуклеосомы 

могут находиться на разных расстояниях друг от друга, а плотность и регулярность 

укладки зависит от функционального состояния участка хроматина. В 

транскрипционно-активных районах плотность укладки низка – хроматин 
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декомпактизован. Напротив, в гетерохроматинизированных районах (о них будет 

рассказано ниже) нуклеосомы разделены участками ДНК более-менее постоянной 

длины (около 40 п.н.) и расположены регулярно. Регуляторные области генов обычно 

либо свободны от нуклеосом, либо содержат так называемые «позиционированные» 

нуклеосомы – то есть нуклеосомы с фиксированным положением относительно 

последовательности гена [83]. Это необходимо для обеспечения доступа 

транскрипционных факторов и компонентов транскрипционного комплекса к 

регуляторным участкам и промотору.  

Ядро нуклеосомы состоит из гистонов четырех типов (по два каждого) H2A, H2B, 

H3 и H4. Гистон H1 участвует во взаимодействии нуклеосом между собой и нужен для 

их укладки в компактную структуру более высокого порядка – так называемую 30-нм 

нить. Гистоны представляют собой небольшие основные белки, высоко 

консервативные у всех эукариот. Молекула гистона содержит глобулярную С-

концевую часть и аморфный (не имеющий четко выраженной вторичной структуры) N-

конец. N-концы гистонов выступают за пределы ядра и могут взаимодействовать с 

другими белками хроматина. 

Помимо гистонов основных типов, в геноме могут присутствовать минорные 

варианты, выполняющие специфические функции. В состав хроматина входят также 

негистоновые структурные белки – HMG, компоненты кинетохора, белки ядерной 

оболочки, топоизомераза II, и многие другие. 

Гистоны не только обеспечивают укладку нити ДНК в ядре, но и активно 

участвуют в регуляции транскрипции. Это свойство связано с упомянутыми выше N-

концами, основания в которых подвергаются ковалентным модификациям. Гистоны 

могут быть ацетилированы по различным основаниям, метилированы, 

фосфорилированы, АДФ-рибозилированы и убиквитинилированы. Разнообразие 

вариантов ковалентных модификаций позволяет предполагать наличие уникального 

гистонового кода, определяющего возможность и уровень экспрессии генов [84,85,86]. 

На Рис. 4 представлена структура нуклеосомы и варианты ковалентных модификаций 

гистонов. Число возможных сочетаний разных модификаций очень велико – 

достаточно, чтобы все нуклеосомы в геноме оказались уникальными. 

Рассмотрение всех модификаций гистонов и их сочетаний выходит за рамки 

данной работы, однако на некоторых вариантах следует остановиться – из-за высокой 

консервативности и универсальной роли таких модификаций. 

Ацетилирование. Наиболее исследовано ацетилирование остатков лизина N-

концов гистонов H3 и H4. Осуществляется ферментами ацетилтрансферазами гистонов 



 24

(HAT - histone acetyltransferases). Ацетилирование ассоциируется с активацией 

транскрипции, хотя, возможно, не для всех вариантов модификаций [87]. 

Деацетилирование гистонов осуществляется ферментами деацетилазами (HDAC - 

histone deacetylases) и связано с транскрипционной репрессией. 

 
Рис. 4 (взято из [88]) Структура нуклеосомы и варианты ковалентных модификаций 

гистонов. 
А. Модель нуклеосомы по данным рентгеноструктурного анализа в двух проекциях. 

Гистоны H2A, H2B, H3 и H4 в составе ядра нуклеосомы обозначены разными цветами. 
Б. Варианты ковалентных модификаций гистонов. Подвергающиеся модификациям 

аминокислоты в концевых районах гистонов обозначены однобуквенным кодом и 
номером, соответствующим положению начиная с N-конца молекулы. Ac –
ацетилирование, Met – метилирование, P – фосфорилирование, Ub –
убиквитинилирование, АДФ – АДФ-рибозилирование. Метилированы могут быть лизин и 
аргинин, ацетилируется лизин, фосфорилируется серин, АДФ-рибозилируется 
глутаминовая кислота. Синим цветом обозначены модификации, характерные для 
репрессированного хроматина, красным – для активного. Серым цветом отмечены 
модификации, связанные с конденсацией хромосом при митозе либо гаметогенезе. 
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Метилирование. Метилируются остатки лизина, причем каждый остаток может 

быть моно-, ди- и триметилирован. Метилирование лизина в 9 и 27 положениях гистона 

H3 связано с транскрипционной репрессией, а метилирование лизина в положении 4 – с 

активацией транскрипции. Метилирование осуществляют метилтрансферазы гистонов 

(HMT - histone methyltransferases), деметилирование исследовано слабо [89]. Гистон H3, 

метилированный по лизину в положении 9 у всех эукариот является маркером 

гетерохроматина. 

Гетерохроматин определялся изначально как часть хроматина, остающаяся 

конденсированной на протяжении всего клеточного цикла (в противоположность 

эухроматину). В основном это прицентромерные и теломерные области хромосом. 

Структурно гетерохроматин состоит в основном из повторов различных типов и имеет 

характерный набор белков и модифицированных гистонов, из которых типичен 

упомянутый выше гистон H3, метилированный по лизину-9. Обычные эухроматиновые 

гены при переносе в гетерохроматиновое окружение репрессируются на уровне 

транскрипции. Процесс приобретения участком эухроматина в силу тех или иных 

причин свойств гетерохроматина называется гетерохроматинизация. 

С гетерохроматином ассоциирован ряд белков, взаимодействующих между собой 

и обеспечивающих поддержание характерного компактного состояния. Наиболее 

подробно структурные компоненты гетерохроматина исследованы у дрозофилы 

[90,91,92], однако и у других эукариот имеются сходные компоненты. 

Характерными белками гетерохроматина являются: 

HDAC1 – деацетилаза гистонов. Деацетилазы имеются у всех эукариот 

(например, у дрожжей CLR3, у растений HDA6)[93]. 

SUV39 – метилтрансфераза гистонов, специфично метилирующая лизин-9 

гистона H3. Ортологи имеются у дрожжей (CLR4), растений (KYP), млекопитающих – 

и, видимо, у всех эукариот [94]. 

HP1 – гетерохроматиновый белок 1. У дрожжей функциональный эквивалент 

SWI6, имеются ортологи у растений и млекопитающих. 

Характерной особенностью HP1 является наличие хромодомена. Хромодомен – 

белковый домен, характерный для многих белков хроматина. Хромодомены 

различаются по структуре, способны связываться с метилированными гистонами и, 

возможно, с РНК [95,96,97,98]. Хромодомен HP1 и аналогов специфически узнает 

гистон H3, метилированный по лизину-9 [99]. 

В формировании гетерохроматина участвует большое количество других белков 

– компоненты аппарата репликации ДНК [100], ДНК‑связывающие белки (SUVAR 3–7, 
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[101]), в геноме имеется несколько потенциальных ацетилаз, деацетилаз и 

метилтрансфераз гистонов. Помимо гетерохроматиновых белков, у дрозофилы найдена 

еще одна система репрессии генов – группа Polycomb (PcG). Группа названа по одному 

из членов – содержащему хромодомен белку POLYCOMB (PC) и включает более 10 

участников [102,103]. В отличие от гетерохроматиновых белков, покрывающих районы 

генома размером в миллионы п.н., белки Polycomb осуществляют «точечную» 

репрессию эухроматиновых генов. Мишени группы – ряд генов, отвечающих за 

развитие мухи, к примеру гены из кластеров Bithorax и Antennapedia [104,105], общее 

число мишеней несколько сотен [106,107]. Аналогичные системы обнаружены у 

растений, млекопитающих, нематоды и, видимо, имеются у всех высших эукариот 

[108,109,110,111]. Хромодомен PC и родственных белков отличается по специфичности 

от HP1 и узнает гистон H3, метилированный по лизину в 27-м положении. 

Возможны ковалентные модификации не только гистонов, но и ДНК. Это 

метилирование остатков цитозина с образованием метилцитозина. Подобная 

модификация ДНК обнаружена и играет большую роль в регуляции транскрипции у 

млекопитающих, растений, тогда как у дрожжей, нематоды Caenorabditis elegans не 

обнаружена. У дрозофилы метилирование ДНК незначительно и функции его не вполне 

ясны [112]. Метилируются обычно основания цитозина в последовательностях вида 

CpG (симметричное метилирование), CpNpG и СpHpH (несимметричное 

метилирование, H – A, T или С). В регуляторных областях генов имеются участки, 

обогащенные сайтами метилирования – так называемы «CpG-островки». 

Метилирование осуществляют ферменты ДНК-метилтрансферазы (DMT - dimethyl 

transferase), представленные у растений и млекопитающих в большом разнообразии 

[113,114]. Обычно метилирование последовательности гена ассоциировано с 

транскрипционной репрессией, а сама метилированная ДНК узнается белками, 

содержащими метилцитозин-связывающий домен (MBD - methyl binding domain) и 

входящими в состав репрессирующих комплексов [115,116,117]. 

Структура генома и экспрессия генов зависят от функциональной активности 

множества белков, ассоциированных с хроматином. Механизмы взаимодействия этих 

белков с хроматином в интактных клетках до сих пор остаются не раскрытыми. 

Подход, основанный на объединении конфокальной микроскопии, метода 

восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания и кинетического 

моделирования, позволяет количественно определять основные биофизические 

параметры (коэффициент диффузии, константу скорости) динамики хроматин-

связанных белков в живых клетках. Это в свою очередь поможет проанализировать 
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механизмы взаимодействия таких белков с хроматином в естественных условиях более 

детально. 

1.6. Белок гетерохроматина HP1 

Проблема регуляции активности генов – одна из важнейших в современной 

биологии. В настоящее время в центре исследований этого направления стоит феномен 

глубокой инактивации генов (silencing, сайленсинг - молчание). Это состояние 

устанавливается в раннем онтогенезе и затем наследуется в многочисленных циклах 

деления клетки. Эпигенетическая репрессия генной активности осуществляется 

мультимерными белковыми комплексами. ДНК-специфичное связывание репрессоров 

транскрипции с промоторными областями генов инициирует сборку комплексов, 

модифицирующих гистоны. Определенные комбинации модификаций гистонов, в свою 

очередь, обеспечивают установление и поддержание репрессированного состояния 

[118,119,120]. 

 
Рис. 5. Изоформы гетерохроматинового белка HP1. В диких линиях он локализован в 

хромоцентрах. 
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Общими свойствами молчащих районов являются репрессия транскрипции, 

плотная упаковка и поздняя репликация ДНК в S-фазе клеточного цикла [121,122]. 

У Drosophila на данный момент хорошо описаны два белковых комплекса, 

обеспечивающих репрессию. Один из них включает в себя белок HP1 (Heterochromatin 

protein 1) и гистон-метилтрансферазу SU(VAR)3-9. Этот комплекс собирается в 

прицентромерном гетерохроматине, репрессированное состояние которого может 

распространяться на перемещённые к нему эухроматиновые гены при эффекте 

положения мозаичного типа (ЭПМ). Другой белковый комплекс, в сборке которого 

основная роль принадлежит белкам группы PC-G (Polycomb Group), осуществляет 

репрессию эухроматиновых генов. Несмотря на значительные различия этих 

комплексов, механизмы их действия объединяет ряд общих черт, главной из которых 

является метилирование гистонов. Состав и функции отдельных компонентов 

репрессирующих комплексов служат предметом интенсивного изучения. 

Heterochromatin protein 1 (HP1) является “держателем” гетерохроматина — 

транкрипционно молчащей, конденсированной ДНК, которая обычно ассоциирует с 

центромерными областями. Считается, что HP1 поперечно связывает хроматин, 

создавая тем самым уплотненный хроматин, который непроницаем для 

транскрипционных активаторов. Различают три изоформы HP1: α, β, γ (Рис. 5). 

Члены семейства HP1 характеризуются наличием двух консервативных доменов: 

N-концевой хромодомен и С-концевой теневой хромодомен, разделенных линкером 

переменной длины [123]. Классическая модель функциональной активности HP1 – 

связывание с модифицированными гистонами посредством хромодомена и 

взаимодействие с другими белками посредством теневого домена. 

Долгое время гетерохроматин рассматривался как инертный, высоко 

конденсированный и недоступный для транскрипционных факторов домен, в котором 

белок HP1 играет роль "клея" и является иммобильным. Однако эксперименты, 

проведённые на живых клетках с помощью метода FRAP показали, что HP1 не 

стабильно привязан к перицентрическому гетерохроматину, является мобильным и 

формирует стабильный, активно обновляемый компартмент [124,125]. Таким образом, 

динамические свойства HP1, возможно, имеют решающее значение в создании 

постоянно обновляемой, но в целом стабильной, архитектуры хроматина. 
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1.7. Экспериментальные методы исследования взаимодействия лиганд-рецептор 

внутри живых клеток 

Для исследования внутриклеточных процессов более подходящим методом 

является микроскопия, с помощью которой можно получать информацию об объекте с 

пространственным разрешением. 

С возникновением методов исследования биологических структур с высоким 

пространственным и временным разрешением задачи структурной клеточной биологии 

смещаются в сторону изучения динамики клеточных структур и их функциональной 

активности [126]. Включение измерения времени в структурный анализ позволяет 

достичь прямой визуализации конформационных изменений, связанных с жизненным 

циклом биологических объектов. Помимо представления новой информации о 

функционировании тех или иных биологических структур на молекулярном уровне, 

такие методы могут стать полезным инструментом для разработки новых подходов в 

скрининге лекарственных препаратов, например, позволяя идентифицировать 

препараты, которые стабилизируют определённые каталитические промежуточные 

продукты. 

Для выполнения своих функций, макромолекулы зачастую должны 

взаимодействовать с различными клеточными структурами (например, мембраны, 

хромосомы и т.д.), или участвовать в комплексах, которые диффундируют в цитозоле. 

Время взаимодействия макромолекулы с конкретной клеточной структурой – это 

результат взаимодействия с одним или несколькими рецепторами структуры, который 

зависит от конформационных изменений макромолекулы. Текущие и будущие задачи 

структурной клеточной биологии – исследование динамики макромолекул, в частности, 

лиганд – рецепторных взаимодействий. Динамические измерения – определение 

кинетических параметров, необходимых для математического моделирования с целью 

количественного описания поведения клеточных макромолекул. 

В настоящее время можно выделить три группы подходов, которые используют 

для исследования динамики флуоресцентно меченых молекул внутри живых клеток. 

Первая группа основана на локальном фотообесцвечивании (фотоактивации) 

флуоресценции и дальнейшем наблюдении пространственного распределения сигнала 

во времени. Такой подход лежит в основе методов: FRAP (восстановление 

флуоресценции после фотообесцвечивания) [127,128], непрерывного 

фотообесцвечиваня (СР - continuous photobleaching) или потери флуоресценции в 

процессе фотообесцвечивания (FLIP - Fluorescence Loss in Photobleaching) 

[129,130,131,132] и фотоактивации (PA - Photoactivation) [133]. Эти методы позволяют 
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интерпретировать динамические измерения молекул с точки зрения химической 

кинетики. 

Вторая группа использует интенсивность флуктуации сигнала флуоресценции 

молекул, пребывающих и покидающих фокальный объём (для конфокального 

микроскопа). Во флуоресцентной корреляционной спектроскопии (FCS - Fluorescence 

correlation spectroscopy) такие флуктуации оцениваются с помощью 

автокорреляционного анализа [134,135,136]. Третья группа основана на измерении 

транслокации индивидуальных частиц со временем [137,138]. Такие методы 

представляют собой прямой способ измерения диффузионного перемещения и 

взаимодействия с сайтами связывания интересующей молекулы. Однако, они зачастую 

ограничены относительно коротким периодом наблюдения (< 1 сек.), за который сигнал 

флуоресценции может быть зафиксирован и лишь небольшое количество траекторий 

записано для дальнейшего анализа. 

Изменения, происходящие в клетках и их структурах во времени, можно 

исследовать и на обычных микроскопах, снабжённых видеосистемой. Но лазерный 

сканирующий конфокальный микроскоп (ЛСКМ) позволяет получать серии 

изображений с высоким пространственным разрешением [139]. Кроме того, благодаря 

наличию лазеров и системы сканирования можно осуществлять не только регистрацию 

временных изменений, но и осуществлять воздействие на клеточные структуры 

лазерным излучением. Быстродействие ЛСКМ определяется в основном сканирующей 

системой и колеблется от единиц до нескольких десятков тысяч кадров в минуту. 

Частота кадров во многом определяется размерами кадра (т.е. числом точек 

сканирования - пикселов). Чем меньше размер кадра, тем большую скорость можно 

получить. 

Fluorescence Recovery After Photobleaching (Восстановление флуоресценции после 

фотообесцвечивания) - метод применяется для измерения подвижности молекул 

посредством инициации фотохимического разложения флуорохрома в зоне облучения. 

После выжигания молекулы с флуорохромом из необесцвеченной области движутся 

посредством диффузии в обесцвеченную зону образца. По времени нарастания в ней 

флуоресценции можно судить о подвижности молекул (Рис. 6). 
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В настоящее время метод восстановления флуоресценции после 

фотообесцвечивания (FRAP) является широко используемым подходом для 

исследования динамики макромолекул в живых клетках [128,127,140]. Этот метод 

широко используется для изучения многих аспектов клеточной биологии, включая 

скорости молекулярной диффузии и движения молекул, структуру хроматина [125], 

транскрипцию [141], мобильность мРНК [142], передачу сигналов [143], динамику 

цитоскелета [144], пузырьковый транспорт [145], клеточную адгезию [146] и митоз 

[147]. 

Хотя метод фотообесцвечивания используется с 1970-х годов [128,127,140], вновь 

возникший интерес к его применению обусловлен появление новых флуоресцентных 

меток, таких как, например, «зеленый флуоресцентный белок» (green fluorescent protein) 

GFP [129]. GFP хорошо подходит для FRAP исследований [148,149]. Это яркий, 

стабильный, нетоксичный флуорофор. При облучении высокой интенсивности, GFP 

необратимо обесцвечивается, не повреждая внутриклеточных структур [148, 149, 150, 

151]. Важной особенностью GFP является то, что клетки могут синтезировать его сами. 

GFP - меченым белкам могут быть доступны те внутриклеточные органеллы или их 

части, которые бывают недоступными в случае микроинъекций флуорофора в 

цитоплазму клетки. Это особенно ценно для клеточного ядра, которое только недавно 

стало предметом исследования подвижности эндогенных белков [152]. Таким образом, 

появление конфокальной микроскопии и GFP технологии привели к возрождению 

использования FRAP метода для изучения мобильности белков внутри живых клеток. 

На практике, результаты FRAP анализа чаще всего являются качественными. 

Обычно исследователи определяют следующее: подвижность белка, наличие 

неподвижной фракции белка, и как то или иное вещество влияет на мобильность 

белков [153]. Есть также эмпирические методы FRAP [154,155], которые основаны на 

идее, что если каждый образец исследовать при одинаковых экспериментальных 

условиях (например, использовать одинаковую интенсивность лазера, время 

обесцвечивания, и геометрию выжигаемой области), то относительный коэффициент 

 
Рис. 6. FRAP (Leica Microsystems). 
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диффузии может быть получен путем сравнения времён восстановления половины 

флуоресценции. На практике, однако, эти методы могут ввести в заблуждение при 

интерпретации кривых восстановления, т.к. восстановление фотообесцвечивания 

является сложным процессом, особенно в неоднородных средах. 

Количественный анализ экспериментальных данных по FRAP, как правило, 

основан на аппроксимации экспериментальной кривой восстановления флуоресценции 

конкретной математической моделью [156]. Такой подход требует знания 

математического решения исходных дифференциальных уравнений (с несколькими 

переменными, в частных производных) в каждом конкретном случае с учетом 

начальных и граничных условий FRAP. 

Несколько математических моделей были разработаны разными исследователями 

с целью извлечения количественных параметров из кривой FRAP, таких, как константы 

ассоциации и диссоциации, а также коэффициент эффективной диффузии. Среди них 

особо хочется выделить те, которые, были адресованы к следующим аспектам: 

двумерная (2D) диффузия и одномерный поток для Гауссового и равномерного 

профилей пятен выжигания [127]; FRAP для Гауссова профиля пятна в случае второго 

порядка кинетики фотовыжигания; трехмерное (3D) расширение Гауссова [157] и 

равномерного [158] профилей пятен; численный подход для 2D [159,160] и 3D [161] 

FRAP; метод анализа распределения коэффициентов диффузии [162]; FRAP с 

использованием непрерывного фотообесцвечивания пятна, позволяющего вычислить 

диффузионное время и время нахождения на связывающих сайтах, для определения 

коэффициента диффузии [132]; метод определения кинетических констант в 

нестационарных условиях [163]; и реакционно-диффузионная модель FRAP, 

сформулированная в замкнутой форме аналитических выражений [164]. 

Вышеперечисленные модели применимы для общепринятых FRAP 

экспериментов - выжигание небольшой области (пятна) сфокусированным лучом 

лазера. Такие методики стали очень полезным инструментом для измерения 

поступательной подвижности молекул в микроскопическом масштабе. Однако, 

поскольку обычные методы FRAP позволяют измерять только суммарную 

интенсивность флуоресценции выжженной области, информация о пространственном 

распределении интенсивности флуоресценции не может быть получена. Без такого 

пространственного разрешения невозможно проанализировать изменения 

пространственного распределения флуорофора в процессе восстановления. В 

современных видео-FRAP измерениях серия изображений, полученная после 

фотообесцвечивания, позволяет определять пространственный характер 
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восстановления. Tsay было применено пространственное двумерное преобразование 

Фурье для анализа изображения после фотообесцвечивания, что позволяет 

использовать все имеющиеся данные изображения для определения коэффициентов 

мобильности молекул [165], в дальнейшем этот метод был развит в работах Berk [166]. 

Метод Фурье обладает тем преимуществом, что не зависит от кинетики 

фотообесцвечивания и возможного восстановления флуоресценции во время 

обесцвечивания. Ещё одним плюсом является то, что метод не зависит от геометрии 

области выжигания. Принципиальной особенностью метода Фурье является то, что 

коэффициент эффективной диффузии определяется в диффузионно-контролируемом 

процессе, что позволяет вычислить только отношение констант скорости ассоциации и 

диссоциации (т.е. константу равновесия), а не отдельно эти константы. Такая 

особенность не умаляет привлекательность метода, так как до настоящего времени 

основное практическое применение метода FRAP состояло в том, чтобы определить 

меру поступательного движения молекулярных компонентов в различных 

конденсированных средах. Но такие эксперименты должны проводиться в рамках 

диффузионно-доминирующего сценария, когда время ассоциации с сайтами 

связывания гораздо быстрее, чем время диффузии в обесцвеченную область. Поэтому, 

как уже отмечалось ранее [167], применимость диффузионно-доминирующей модели в 

каждом конкретном случае зависит от размера обесцвеченной области. С другой 

стороны, увеличение размера обесцвеченной области (что увеличивает время, 

необходимое для диффузии через обесцвеченную область) расширяет применимость 

такой модели для образцов с более медленными скоростями ассоциации. Метод Фурье 

очень привлекательный в теории, к сожалению, очень чувствителен к 

экспериментальному шуму. В целях снижения уровня экспериментального шума, было 

предположено использовать самую низкую пространственную частоту преобразования 

Фурье [167]. Недавно было показано [168], что использование преобразования Ханкеля 

вместо преобразования Фурье также снижает уровень шума, что авторы объясняют 

компенсацией наблюдаемой временной зависимости фотобесцвечивания. Однако, как 

метод Фурье, так и метод Ханкеля были разработаны и обоснованы для однородных 

сред. Строго говоря, для этих методов до сих пор не получено кинетических уравнений 

в случае сильно неоднородных сред. Например, в случае однородной среды, 

применение этих методов даёт экспоненциальную зависимость от времени для кривой 

восстановления флуоресценции. В случае неоднородной среды зависимость функции 

восстановления флуоресценции от времени может существенно измениться. Это 
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обстоятельство может привести к неправильным коэффициентам эффективной 

диффузии, полученным для неоднородных образцов. 

Следует отметить, что большинство, если не все, количественные методы FRAP 

требуют использования математических решений соответствующих реакционно-

диффузионных дифференциальных уравнений для оценки параметров (например, 

коэффициент диффузии). Это существенно снижает эффективность таких методов в 

сильно неоднородных средах, где математическое решение невозможно получить в 

случае неизвестного пространственного распределения сайтов связывания. 

 

 

 

* * * 

С применением проточных цитометров возникает задача повышения 

информативности измерения одиночных клеток за короткое время ее нахождения в 

зоне регистрации. Кроме того, существует проблема интерпретации кинетических 

измерений, проводимых в реальном времени на проточном цитометре, так как при этом 

разные клетки популяции измеряются в разное время и только однократно. 

Для решения проблемы интерпретации данных кинетических измерений на 

проточном цитометре в 2000 году был разработан метод временной эволюции функций 

распределений для моделирования кинетики лиганд-рецепторного взаимодействия, 

однако, не был доведён до практического применения в случае обратимого лиганд – 

рецепторного взаимодействия. В данной работе предложено развитие такого метода 

для случая обратимого лиганд – рецепторного взаимодействия. 

В настоящее время метод восстановления флуоресценции после 

фотообесцвечивания (FRAP) является широко используемым подходом для 

исследования динамики молекул в живых клетках. Количественный анализ 

экспериментальных данных по FRAP, как правило, основан на аппроксимации 

экспериментальной кривой восстановления флуоресценции конкретной 

математической моделью. Такой подход требует знания математического решения 

исходных дифференциальных уравнений (с несколькими переменными, в частных 

производных) в каждом конкретном случае с учетом начальных и граничных условий 

FRAP. Однако, существует фундаментальная проблема применения такого подхода для 

неоднородных сред (например, ядер клеток), где получить соответствующее 

математическое решение практически невозможно в силу неизвестного неоднородного 

пространственного распределения сайтов связывания. 
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Альтернативный подход, развиваемый в данной работе, основан на новом методе 

обработки видео-FRAP измерений, разрешённых по пространственным координатам и 

по времени (получаемых с конфокального лазерного сканирующего микроскопа). При 

этом метод не требует знания соответствующего математического решения исходных 

дифференциальных уравнений, не зависит от геометрии области выжигания, профиля 

выжигающего луча лазера и пространственного распределения сайтов связывания. 

 

Разделы “Структура хроматина. Краткое описание” и “Белок гетерохроматина 

HP1” Главы 1 частично написаны на основе следующего обзора: 

E. Bártová, A. Harničarová Horáková,  R. Uhlířová, I. Raška, G. Galiová, D. Orlova, S. 

Kozubek. Structure and epigenetics of nucleoli in comparison with non-nucleolar 

compartments. Journal of Histochemistry & Cytochemistry. Vol. 58(5), pp. 391 – 403, 2010. 
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Глава 2 Материалы и методы 
В этой главе кратко описаны экспериментальные установки, которые были 

использованы в данной работе. Также представлены методики кинетических 

экспериментов по исследованию лиганд-рецепторных взаимодействий и методика по 

выделению нейтрофилов из периферической крови. 

2.1. Сканирующий проточный цитометр 

Сканирующий проточный цитометр (СПЦ) позволяет измерять индикатрису 

светорассеяния, которая представляет собой зависимость интенсивности рассеянного 

света от угла рассеяния. Диапазон измеряемых углов в СПЦ составляет от 5° до 100°. 

Технология сканирующей проточной цитометрии дополняется методами решения 

обратной задачи светорассеяния, которые позволяют получать информацию о 

морфологии клетки из индикатрисы светорассеяния. Таким образом, измерение и 

обработка индикатрис светорассеяния от клеток позволяет не только 

дифференцировать клетки крови, но и характеризовать эти клетки, а именно определять 

их размер, форму и структуру. 

В качестве экспериментальной установки для определения дифференциального 

сечения рассеяния нейтрофила был использован сканирующий проточный цитометр 

(СПЦ) (Оптическая схема представлена на Рис. 7). 

Его основные характеристики следующие: 

1) индикатриса одиночной частицы измеряется в полярных углах от 5 до 1200
 с 

интегрированием по азимутальному углу от 0 до 3600, 

2) измерения, зависимостью от полярного угла, проводятся с использованием одного 

фотоприемника, 

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной освещенности. 
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СПЦ имеет оптическую систему, в которой свет, рассеянный одиночной 

частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во время ее движения в потоке по 

капилляру кюветы. Схема кюветы представлена на Рис. 8. Поток, образованный 

гидрофокусирующей головкой, направляется в капилляр оптической кюветы (диаметр 

капилляра 0.254 мм, показатель преломления 1.458). Сферический рефлектор (радиус 

3.0 мм) оптической кюветы направляет параллельные лучи на зеркало, расположенное 

под углом 45 градусов. При пересечении частицей триггерного луча (0 на Рис. 8) 

система измерения активируется по сигналу триггерного фотодиода. Для любого 

расположения частицы внутри измерительной зоны свет, рассеянный только под 

определенным углом θ отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. 

Например, углы θ1 и θ2 соответствуют точкам 1 и 2 соответственно (Рис. 8). Угол, 

образованный направлением падающего лазерного луча и рассеянным лучом, который 

отражается параллельно оси потока, непрерывно изменяется от θ1 до θ2 при движении 

частицы внутри зоны регистрации оптической кюветы. Параллельные лучи, 

 

Рис. 7. Оптическая схема сканирующего проточного цитометра стандартной 
конфигурации. 
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отраженные 45-градусной пластинкой, выходят из оптической кюветы и фокусируются 

линзой в диафрагму, установленную перед фотоумножителем. Зависимость 

напряжения на фотоумножителе от времени может быть легко преобразована в 

зависимость интенсивности светорассеяния от угла [169]. 

Основное излучение (диодный лазер, 660 нм, 20 мВт) (лазер 1,Рис. 7) 

распространяется вдоль оси канала, по которому движутся частицы, и фокусируется в 

кювету через оптическое окно в нижней части сканирующей оптической кюветы. 

Фокусировка луча (линза 1,Рис. 7) обеспечивает постоянную освещенность 

движущейся частицы во время измерения. 

Сигнал фотоумножителя, отцифровываемый аналогово-цифровым 

преобразователем (сигнал СПЦ), отличается от реальной индикатрисы вследствие 

искажения аппаратной функцией СПЦ. Угловое разрешение зависит от положения 

частицы в зоне регистрации. Для нормировки наблюдаемого сигнала использован 

аналитический вид аппаратной функции. Ее вид представлен формулой (1) настоящего 

раздела при γ = 0, δγ = Δ/f, где Δ – диаметр диафрагмы фотоумножителя, f – фокусное 

расстояние линзы. 
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Рис. 8. Упрощенная схема функционирования оптической кюветы. Основной и 
триггерный луч, а также лучи рассеяния показаны штриховыми линиями. 
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где H – расстояние от пролетающей частицы до диафрагмы фотоприёмника, n1 – 

показатель преломления кюветы (кварц), h – расстояние от сферического зеркала до 

края подложки. 

Вид аппаратной функции представлен на Рис. 9. 

 2.2. Пробоподготовка нейтрофилов для измерения на СПЦ 

Для подготовки образцов нейтрофилов использовалась периферическая цельная 

кровь пациентов. Кровь забирали в 3 мл пробирку с антикоагулянтом (ЭДТА). 

Проведение эксперимента: 

1. Забрать пипеткой 1.5 мл крови и перелить в отдельную пробирку; 
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Рис. 9. Зависимость телесного угла ( θ)sin(δθ2 ∗∗pi ) от θ . 
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2. Довести лизирующим раствором (BD Biosciences, FACS lysing solution) до 

объёма 15 мл; 

3. Ждать около 2 минут; 

4. Центрифугировать на 1500 оборотов/мин в течение 5 минут при комнатной 

температуре; 

5. Аккуратно вылить жидкость из пробирки (желательно промокнуть горлышко 

салфеткой для уменьшения объёма и соответственного сокращения количества 

используемого красителя). Клетки останутся на дне. 

6. Разболтать клетки, проведя несколько раз дном пробирки по ребристой 

поверхности; 

7. Дополнить до 15 мл раствором Эрла (без фенолового красного); 

8. Повторить пункты 4, 5. 

9. Добавить 20 мкл ФИТЦ-меченых антител к CD16b (Immunotech, clone 3G8). 

Нейтрофилы экспрессируют CD16b [170]; 

10. Инкубировать в течение 20 минут при комнатной температуре для обеспечения 

равномерного прокрашивания клеток; 

11. Повторить пункты 6, 7, 8; 

12. Разбавить ∼1 мл раствора Эрла для получения рабочей концентрации ∼106 

клеток/мл; 

13. Проба готова для измерения. Держать клетки в таком состоянии желательно не 

более 4-5 часов в холодильнике [171]. 

2.3. Проточный цитометр FACS Calibur 

В качестве экспериментальной установки для исследования лиганд-рецепторного 

взаимодействия на поверхности биологических клеток был использован проточный 

цитометр FACSCalibur, Becton Dickinson, USA. Оптическая схема прибора приведена 

на Рис. 10. 
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Основная идея проточных цитометров стандартной конфигурации заключается в 

измерении различных характеристик одиночных частиц. Для этого с помощью 

гидрофокусирующей головки (Рис. 11) создается два ламинарных коаксиальных потока 

- внутренний поток, имеющий диаметр порядка 10-30 мкм (представляет собой пробу с 

измеряемыми объектами), и внешний, который состоит из отфильтрованной воды. За 

счет малого сечения внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне прибора 

создается возможность измерения характеристик одиночной частицы. При этом 

максимальная скорость измерений на проточных цитометрах достигает сотен тысяч 

частиц в минуту. Такие измерения свойств одиночных частиц, не требующие, каких 

 

Рис. 10. (взято из [172]) Оптическая схема проточного цитометра FACSCalibur. Где 
BP – “band pass” - оптический полосовой фильтр, Light Scatter Diode - фотодиод для 
регистрации рассеяния вперед, Half Mirror - полупрозрачное зеркало, DM - 
дифракционное зеркало, Beam Splitter делительная пластинка, LP - “low pass” - 
оптический фильтр низких частот, SP - “short pass” - оптический фильтр высоких частот. 
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либо предположений о характере распределения, позволяют легко отслеживать малые 

изменения во всей системе. С другой стороны, высокая скорость накопления данных 

позволяет измерять большое количество частиц, что дает высокую статистическую 

достоверность результатов. 

Конструкция прибора предусматривает возможность установки 1-го или 2-х 

лазеров с разными длинами волн (например, 488 нм и 635 нм). Лазерное излучение 

фокусируется линзой в кювету. В момент пересечения клеткой лазерного луча 

детекторы фиксируют: светорассеяние вперёд (FCS) и светорассеяние вбок 

(используются для морфологической идентификации клеток), интенсивность 

флуоресценции по 4-м каналам флуоресценции (FL1-FL4). 

2.4. Постановка кинетического эксперимента по исследованию поверхностных 

лиганд-рецепторных взаимодействий 

В данной работе in vitro исследовалась кинетика связывания моноклональных 

антител с поверхностными рецепторами FcγRIIIb нейтрофилов человека. Перед каждым 

экспериментом гепаринизированная венозная кровь доноров отстаивалась в течение 15 

минут при 37°С для осаждения эритроцитарной массы. Все эксперименты проводились 

при комнатной температуре (+20оС). Из отстоявшейся крови лейковзвесь отбиралась и 

отмывалась PBS, содержащим 0.01% EDTA и 0.1% NaN3. Кинетика связывания 

измерялась следующим образом: 30 мкл клеточной суспензии (концентрация 

 
Рис. 11. Гидрофокусирующая головка. 
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нейтрофилов 4-14·107 см-3) и 10 мкл раствора моноклональных IgM FITC-меченых 

антител к СD16b (Immunotech, clone 3G8) определённой концентрации (в диапазоне 0.1-

1.1·1013см-3) смешивались в пластиковой пробирке. Через определённый промежуток 

времени, пробирка помещалась в проточный цитометр FACS Calibur (Becton Dickinson, 

США). По интенсивности прямого и бокового светорассеивания на полученных 

цитограммах определяли область, соответствующую гранулоцитам. Из этой области 

выделяли субпопуляцию CD16b+, используя гистограмму распределения клеток по 

интенсивности флуоресценции флуорохрома FITC. 

2.5. Основные компоненты конфокального микроскопа Leica TCS SP5 

В качестве экспериментальной установки для исследования лиганд-рецепторного 

взаимодействия внутри ядер живых клеток был использован конфокальный лазерно – 

сканирующий микроскоп Leica TCS SP5. 

Термин “конфокальная” означает “софокусная”. При этом в плоскости, оптически 

сопряженной с фокальной плоскостью объектива, находится конфокальная диафрагма, 

что позволяет регистрировать сигнал лишь от тонкого (по «глубине») слоя [173]. 

Оптический принцип конфокальной микроскопии схематично представлен на Рис. 12. 

Наиболее часто встречающейся задачей для конфокальной микроскопии, 

благодаря ее высокому разрешению и контрасту, является изучение структуры клеток и 

их органелл, например, цитоскелета, ЭПР, лизосом, митохондрий, ядра, хромосом и 

даже генов. Исследуется также cо-локализация в клетке двух и более веществ. Еще 

одна задача – исследование динамических процессов, происходящих в живых клетках. 

Например, клеточного транспорта биологически-активных соединений, изменений 

концентрации и распределения ионов кальция. Новыми перспективными 

направлениями являются методики FRAP – Fluorescence Recovery After Photobleaching 

(восстановление флуоресценции после фотоотбеливания) и FRET – Fluorescence 

Resonance Energy Transfer (флуоресцентный резонансный перенос энергии). FRAP 

применяется для исследования подвижности биологических молекул, FRET – для 

определения расстояния между молекулами разных типов, их окружения и 

взаимодействия. 
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Рис. 12 Принцип конфокальной фильтрации сигнала. 

Луч лазера (непрерывная линия) 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. 

а б 

в
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Преимуществом инвертированного микроскопа перед прямым является то, что 

толщина исследуемого образца не ограничена рабочим расстоянием объектива. 

Благодаря этому можно использовать специальную посуду, например, чашки Петри, 

планшеты или специальные кюветы. Это очень удобно при исследовании живых 

клеток, находящихся в питательной среде. 

 

 
 

Рис. 13 Инвертированный микроскоп. (Leica Microsystems). 

А – общий вид микроскопа: 1 – окуляр, 2 – передняя панель, 3 – экран, 4 – грубая 

и тонкая настройка фокуса, 5 – револьверная головка для объективов, 6 – конденсор, 7 

– основание конденсора, 8 – полевая диафрагма. 

Б – панель управления освещением: INT –интенсивность освещения проходящим 

светом, AP – апертурная диафрагма, FD – полевая диафрагма, TL/IL – переключение из 

режима проходящего света в режим флуоресценции. 

В – передняя панель: ∠) – 100% света в окуляры,  I3, N2.1, A – флуоресцентные 

кубики (Таблица 2), Shutter – затвор. 

Рассмотрим подробнее метод флуоресцентной микроскопии. При этом методе в 

оптическую схему микроскопа вводятся два светофильтра (объединены в специальный 
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блок – кубик) (Рис. 14). 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. В инвертированном 

микроскопе препарат освещается через объектив, который в этом случае служит и 

конденсором. Наблюдение при освещении через объектив иногда называют 

«флуоресцентной микроскопией в отражённом свете»; этот термин условен – 

возбуждение свечения препарата не является простым отражением света. 

 
 

Рис. 14 Схематичное изображение фильтр – кубика для флуоресценции. 

BP – band pass filter – фильтр с указанной полосой пропускания. 

LP – long pass filter – фильтр, пропускающий весь свет после указанной в 

маркировке длины волны. 

Таблица 2. Фильтр-кубики для флуоресценции. 

Фильтр-
кубик 

Диапазон 
возбуждения 

Фильтр для 
возбуждения 
флуоресценции 

Дихроичное 
зеркало 

Фильтр для 
испускаемого 

света 
A УФ BP 340-380 400 LP 425 

I3 синий BP 450-490 510 LP 515 

N2.1 зеленый BP 515-560 580 LP 590 
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В системе Leica TCS SP лазерный модуль встроен в системный блок компьютера. 

Световые пучки от разных (405, 488, 532 и 635 нм и т.д.) лазеров (1) с помощью 

системы зеркал (2) сводятся в один соосный пучок и через акустооптический 

перестраиваемый фильтр АОПФ (3) заводятся в оптическую систему микроскопа (Рис. 

15А). Акустооптический фильтр за счет быстро-изменяемой пропускающей 

способности на заданных длинах волн пропускает в микроскоп только то лазерное 

излучение, которое используется в данный момент для возбуждения флуоресценции, 

блокируя свет на остальных длинах волн лазера. Также АОПФ позволяет быстро и 

точно изменять интенсивность возбуждающего света. 

 
Рис. 15 А – сканирующая головка и системный блок со встроенным лазерным 

модулем: 1 – лазеры, 2 – система зеркал, 3 – АОПФ, 4 –светоделительное устройство, 5 
– система зеркал-сканеров, 6 – объектив, 7 – детектор проходящего света, 8 – 
конфокальная диафрагма, 9 – призма, 10 – щель (шторки), 11 – коллиматор, 12 – ФЭУ. 
Б – спектральный принцип выделения измеряемого сигнала. (Leica Microsystems). 

 

Светоделительное устройство (4) эффективно подавляет свет на длине волны 

генерации лазера и пропускает через себя остальной свет. Это позволяет завести 

лазерный луч в объектив (6), а также с минимальными потерями пропустить собранный 

объективом флуоресцентный сигнал к системе детекции. Луч лазера проходит через 
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объектив и фокусируется в заданную точку образца. С помощью системы из двух 

зеркал-сканеров (5) лазерный луч перемещается от точки к точке в плоскости препарата 

XY. Испускаемый образцом флуоресцентный сигнал собирается тем же объективом, а 

затем через конфокальную диафрагму (8) и спектральную оптическую схему 

направляется на детектор - фотоэлектронный умножитель ФЭУ (12). 

Конфокальная диафрагма (8) помещается в сопряженной фокальной плоскости 

объектива, точнее, в той плоскости, где микроскоп фокусирует сигнал, собранный из 

фокуса объектива. В этом случае через диафрагму пройдет только та флуоресценция, 

которая испускается из небольшого объема вблизи фокуса лазерного луча под 

объективом. Сигналы, идущие от слоев выше и ниже фокуса, оказываются 

дефокусированными на конфокальной диафрагме и через нее к ФЭУ не проникают. 

Диаметр конфокальной диафрагмы можно варьировать, тем самым, изменяя толщину 

оптического слоя вблизи фокуса объектива, от которого измеряется сигнал. 

Фирма Leica в лазерных сканирующих конфокальных микроскопах серии TCS SP 

полностью отказалась от использования оптических фильтров для селекции сигнала, 

построив оптическую схему на спектральном принципе (Рис. 15Б). Флуоресцентный 

сигнал, прошедший через конфокальную диафрагму разлагается призмой (9) в спектр. 

Часть спектра направляется на ФЭУ (12) через щель (10). Ширина щели регулируется, 

что выполняет функцию фильтров, перестраиваемых по ширине и диапазону длин волн 

пропускания. Предельное спектральное разрешение этого прибора составляет 5 нм. 

2.6. Постановка кинетического эксперимента по исследованию внутриклеточных 

лиганд-рецепторных взаимодействий 

2.6.1. Плазмиды 

Плазмиды, содержащие генетический код белков GFP-HP1α, GFP-HP1β и GFP-

HP1γ, - щедрый подарок д-ра Тома Мистели (National Institutes of Health, Bethesda, MD). 

Генетические конструкции были использованы для трансформирования 

подготовленных соответствующим образом E.coli DH5a. ДНК плазмид были выделены, 

используя набор Qiagen Large-Construct kit (catalogue No. 12462; Qiagen, Bio-Consult, 

Bozejovicka, Czech Republic). 

2.6.2. Клеточные культуры и трансфекция 

В качестве экспериментальных клеточных культур использовали эмбриональные 

мышиные фибробласты (MEFs) от дикого типа мышей (wt) и от нокаутного по обоим 

метилтрансферазам (HMTs) Suv39h1 и Suv39h2 (Suv39h1/2-/- мыши) типа мышей. 
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Иммортализованная линия клеток Suv39h1/2-/-  MEFs была щедро предоставлена 

профессором Томасом Янувейном (Max-Planck Institute of Immunobiology, Freiburg, 

Germany). Иммортализованные MEFs из мышиных гомозигот нокаутных по гену ламин 

A-тип (Lmna-/- мыши) и соответствующие дикие типы (wt) MEFs – щедрый подарок д-

ра Терезы Салливан и профессора Коллина Л. Стюарта. MEFs выращивали до 70% 

плотности на чашке Петри (со стеклом для микроскопических исследований на дне) с 

использование питательной среды DMEM с высоким содержанием глюкозы, а также, с 

добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, пенициллина (100 ед/мл), 

стрептомицина (100 мг/мл). Клеточную культуру выращивали при температуре 37ºС и 

при 5% содержании CO2 в воздухе. 

Для измерения мобильности белков была проведена трансфекция клеток 

векторами, экспрессирующими GFP меченые белки HP1 (a, b, g), используя реагент для 

трансфекции METAFECTENE EASY (Biontex, Мюнхен, Германия), так как описано в 

инструкции от производителя. После проведения процедуры трансфекции, для 

экспрессии белка HP1-GFP, клетки инкубировали в течении 20 часов при температуре 

37ºС и при содержании 5% CO2 в воздухе. 

2.6.3. Тестовый раствор 

Для проверки нового FRAP метода на простейшем случае была использована 

однородная среда без сайтов связывания - сывороточный альбумин (FITC-HSА, 1.5:1 

степень модификации) в концентрации около одного мкмоль/л в смеси глицерин/вода 

(80% по весу, фосфатно-солевой буфер 0.05 М, рН 8). Глицерин был добавлен в воду, 

чтобы достичь требуемого диапазона коэффициентов диффузии; 5 мл приготовленного 

образца было помещено на стекло, накрыто покровным стеклом размером 24х24 мм и 

залито парафином по краям. Таким образом, толщина измеряемого объекта была ~ 10 

мм. Эксперименты были проведены в течение одного часа после приготовления. 

2.6.4. FRAP-протокол 

FRAP эксперименты проводили на лазерном сканирующем микроскопе Leica TCS 

SP5X (Leica, Германия): объектив 63×/1.4 NA масляный иммерсионный, диаметр 

пинхола 1 Эйри (оптическое разрешение 0.17 мкм, разрешение по оси z 0.5 мкм). 

Фотообесцвечивание было сделано с помощью 30-мВт аргонового лазера при длинах 

волн 476, 488, и 514 нм. В отличие от стандартных FRAP методов, была обесцвечена 

большая область (примерно половина) ядра клетки. Восстановление флуоресценции 

было записано примерно в течение 20 секунд после обесцвечивания с интервалом 

между кадрами в 1 секунду. Используемое разрешение 512 × 512 пиксель, лазер для 
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наблюдения: 40-мВ “белый” лазер (при 10% от общей мощности) при длине волны 497 

нм. 



 51

Глава 3 Исследование поверхностных лиганд-рецепторных 

взаимодействий 
В этой главе в разделе “Теория” представлена разработанная ранее модель 

связывания растворенных лигандов с клеткой, учитывающая гетерогенность клеточной 

популяции по количеству рецепторов и описывающая процесс через состояния клетки. 

Эта модель позволяет описать кинетику не только средних величин, но и самой 

функции распределения по количеству рецепторов, которая может быть измерена 

непосредственно в ходе эксперимента. В разделе “результаты” продемонстрировано 

применение математической модели в случае обратимого лиганд – рецепторного 

взаимодействия для описания экспериментальных данных, получаемых во время 

цитофлуориметрических измерений. В данной работе впервые была применена такая 

математическая модель для обработки кинетики лиганд – рецепторного связывания в 

случае низкоаффинных рецепторов, для которых наличие реакции диссоциации не 

может быть проигнорировано. 

3.1. Теория 

3.1.1 Формулировка физической модели 

Ранее [53] было предложено использовать следующую модель для описания 

процесса лиганд – рецепторного взаимодействия: будем рассматривать клетку как 

твердый сферический объект радиуса R (характерное значение R~5мкм). Лиганды 

растворены в среде с вязкостью η и могут обратимо связываться с поверхностными 

рецепторами клеток. Сами рецепторы будем рассматривать как одновалентные 

посадочные места площади s на поверхности клетки. Тогда между рецептором и 

лигандом может образоваться только одна связь. 

Будем предполагать, что рецепторы взаимодействуют с лигандами независимо 

друг от друга, а их общее число (занятых и свободных) сохраняется в течение всего 

процесса. Тем самым мы не рассматриваем здесь такие процессы, как эндо- и 

экзоцитоз, изменяющие количество рецепторов на поверхности клетки. 

3.1.2. Кинетическая схема процесса лиганд-рецепторного связывания 

Рассмотрим клетку, на поверхности которой имеется n посадочных мест для 

связывания. При связывании одной молекулы растворенного лиганда с клеткой 

появляется один комплекс лиганд-рецептор, а количество свободных посадочных мест 

уменьшается на один и становится равным n-1. Следующая молекула лиганда, 

связавшаяся с клеткой, увеличивает количество комплексов еще на единицу и 
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уменьшает количество посадочных мест также на единицу. Таким образом, если есть 

только клетки с n рецепторами на поверхности, процесс связывания растворенного 

лиганда с клеткой может быть представлен формально как серия последовательных 

реакций между лигандом и клеткой: 
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Здесь L означает растворенный лиганд, Сx,y соответствует клетке с х «свободными» и у 

«занятыми» местами связывания лиганда, а +

yxk , , −

yxk ,  - это соответствующие константы 

скорости реакции для связывания растворенного лиганда с клеткой и диссоциации 

лиганд-рецепторного комплекса для клетки, на которой х «свободных» и у «занятых» 

рецепторов. Понятно, что в общем случае эти константы должны зависеть от 

количества занятых и свободных рецепторов на клетке. 

Таким образом, мы перешли от описания процесса в терминах состояний лиганда, 

который обычно используется при описании процесса связывания лиганда с 

рецептором, к описанию в базисе состояний клетки. При таком подходе мы вместо 

реакции «растворенный лиганд» – «рецептор на поверхности» рассматриваем реакцию 

«растворенный лиганд» – «клетка в растворе». Для описания процесса связывания 

через состояния лиганда кинетическая схема выглядела бы более привычным образом 

[5,6]: 

LRRL
k

k

+

−
⇔+ , 

(4)

где L также означает лиганд, R – рецептор на поверхности клетки, а +k , −k  - 

кинетические константы взаимодействия лиганда с рецептором. Такой переход 

позволяет описать процесс связывания с другой точки зрения, что, в конечном счете, и 

позволяет решить поставленную задачу. 

Поскольку рецепторы не исчезают и не появляются, то, очевидно, что для одной 

клетки с n рецепторами выполняются следующие законы сохранения общего 

количества лигандов (LT) и рецепторов (n): 
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LRLLT += , (5)

nyx =+ . (6)

Теперь для кинетической схемы (3) можно, опираясь на закон действующих масс, 

выписать систему дифференциальных уравнений: 
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(7) 

Эта система описывает временную эволюцию процесса связывания через количество 

клеток в соответствующем состоянии, то есть Сx,y будут в этом случае функциями 

времени Сx,y(t). Количество уравнений в этой системе соответствует общему 

количеству рецепторов на поверхности клеток и равно n+2 (включая уравнение на 

расход растворенного свободного лиганда). Обычно количество рецепторов, с 

которыми приходится сталкиваться исследователю, находится в пределах от 104 до 106. 

Однако сложность решения такой системы будет заключаться не только в количестве 

уравнений, но и в задании начальных условий. 

Вышеприведенные рассуждения подходят для случая, когда все клетки имеют 

одно и то же количество рецепторов. Но в действительности их количество различно 

для различных клеток даже для одной и той же клеточной линии. Поэтому уместнее 

говорить о распределении клеток по количеству рецепторов nC~ . Функция nC~  имеет 

простой физический смысл - это количество клеток с n рецепторами на поверхности в 

единице объема. При таком подходе и Cx,y в уравнениях (7) являются функцией 

распределения с аналогичным смыслом (а также и функциями времени, как указано 

выше). Cx,y(t) - это количество клеток с x свободными посадочными местами и y 

занятыми посадочными местами в единице объема в момент времени t. А сами 

уравнения (7) задают временную эволюцию этой функции распределения с начальными 

условием yyxyx CC ,0,
~)0( δ+= . В таком случае закон сохранения (6) превращается в 

интегральный закон сохранения: 
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Отметим, что функция распределения клеток по количеству рецепторов нормирована 

на общее количество клеток в единице объема - c: 

cC
n

n =∑
∞

=1

~ . (10)

3.1.3. Приближение непрерывной функции распределения 

Поскольку количество рецепторов на поверхности велико, а за один акт 

количество занятых и свободных рецепторов меняется на единицу, можно 

приближенно рассматривать C(n) как непрерывную функцию от непрерывной 

переменной n. Тогда, используя это приближение для функции Cx,y(t), можно ее 

рассматривать как непрерывную функцию от трех переменных C(x,y,t). При этом надо 

помнить, что константы скоростей +
yxk , , −

yxk , , так как мы их определили в (7), вообще 

говоря, тоже зависят от количества занятых y и свободных x посадочных мест на 

клетке, и, следовательно, при переходе к непрерывным функциям распределения также 

являются непрерывными функциями этих переменных ),( yxk +  и ),( yxk − . Для 

непрерывной функции распределения законы сохранения общего количества 

рецепторов и лигандов примут интегральный вид: 
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По-прежнему будем нормировать нашу функцию распределения на 

концентрацию клеток 

∫ ∫
∞ ∞

=
0 0

),,( cdxdytyxC . 

С учетом нормировки из определения функции распределения, очевидно, следует 

следующая связь с полной концентрацией занятых (Y) и свободных (X) посадочных 

мест в реакционном объеме: 
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Для непрерывной функции распределения процесс связывания растворенного 

лиганда с клеточными рецепторами можно описать с помощью всего двух 

кинетических уравнений: 
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Уравнения (13)-(14) можно получить двумя способами. Первый, приближенный, 

состоит в замене конечной разницы для дискретной функции распределения в 

кинетическом уравнении для реакции (7) на частную производную от непрерывной 

функции распределения, используя определение производной. Второй способ состоит в 

записи уравнения непрерывности для бесконечно тонкого слоя C(x,y,t)dxdy 

непрерывной функции распределения C(x,y,t). Важно, что оба способа приводят к 

одинаковому результату. 

Таким образом, решение задачи о связывании свелась к решению уравнений в 

частных производных (13)-(14). Уравнение (13) описывает временную эволюцию 

функции распределения по занятым и посадочным местам C(x,y,t). Необходимым 

условием решения системы (13)-(14) является задание начального условия в виде 

распределения C(n). Естественно, это в случае, когда в начальный момент все 

рецепторы свободны, иначе начальное условие будет выглядеть более сложно. 

Поскольку на самом деле константы скоростей прямой и обратной реакций ),( yxk +  и 

),( yxk −  являются функциями числа посадочных мест, другим необходимым условием 

решения является знание конкретной зависимости констант скоростей от числа занятых 

и свободных посадочных мест. 

3.1.4. Зависимость констант скоростей реакции от количества посадочных мест 

Реакции антиген-антитело, несмотря на отсутствие энергетического барьера, как 

правило, протекают со скоростями значительно меньше диффузионных в силу малости 

стерического фактора. Поэтому для их описания можно применить теорию контактных 

реакций между реакционно анизотропными частицами. Предполагая, что реакции на 
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разных рецепторах клетки идут независимо, можно представить константу скорости 

прямой реакции в следующем виде [174]: 

где x – количество свободных рецепторов на клетке, kD - константа скорости 

стационарной диффузии молекул антител к клетке, k+ – константа скорости прямой 

реакции на одном рецепторе. Таким образом, константа скорости прямой реакции 

пропорциональна количеству свободных рецепторов на поверхности клетки. Так как 

реакции на разных рецепторах клетки идут независимо, то вероятность распасться в 

единицу времени одному комплексу лиганд-рецептор пропорциональна общему 

количеству таких комплексов на поверхности данной клетки, то есть константа 

скорости обратной реакции пропорциональна количеству занятых рецепторов: 

ykk −
− =  (16)

3.1.5. Распределение клеток по количеству занятых рецепторов 

В эксперименте можно детектировать распределение клеток по количеству 

занятых посадочных мест. При этом измеряется следующая величина: 
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Мы полагаем, что в начальный момент времени все лиганды находятся в 

растворенном состоянии, а все клеточные рецепторы свободны: 

( ) ( ) ( )yxCyxC δ0,~0,, = . (18)

В этом уравнении мы использовали обозначение ( )0,~ xC  для начального 

распределения по количеству свободных рецепторов: 
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Решение уравнений (13) и (14) в случае пропорциональности константы скорости 

числу рецепторов (15), (16) приведено в статье [53]: 
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Уравнения (20) описывают изменение экспериментально наблюдаемой величины 

в ходе кинетического эксперимента c учётом обратной реакции. Прямое применение 

уравнений для обработки экспериментальных данных чрезвычайно трудоёмко в силу 

своей математической сложности. 

В данной работе применён следующий метод упрощения уравнений (20) для 

практического использования. Как видно из уравнений (20): 

( ) ( )0,~,
~~ yCtyC ⋅⋅= ββ , где 

)(/)(1
1

tftz−
=β  

(21)

Используя уравнения (21), можно записать следующие преобразования для кинетики 

среднего: 

где y  - среднее число занятых рецепторов на клетке, N - среднее число рецепторов на 

клетке. Среднее число занятых рецепторов на клетке, )(ty , выражается следующим 

образом: 

c
LRty =)(  (23) 

Где с – концентрация клеток, а LR  - объемная концентрация лиганд-рецепторных 

комплексов в среде. Уравнение (4) сводится к виду: 

LRkRLk
dt

yd
−+ −=  (24) 

для которого решение относительно t выглядит следующим образом: 

( ) ( )
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10,)(~)(,
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000 t
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(25) 

Где 0R -полное число рецепторов в единице объёма (свободные и занятые), 0L -

концентрация антител, K – константа равновесия реакции. 

Видно, что ( )tyC ,~~  подобно начальному распределению клеток по свободным 

рецепторам )0,(~ xC , что в силу начального условия (18) означает подобие 

распределению клеток по полному количеству рецепторов. Поскольку распределение 

клеток по полному количеству рецепторов является неизвестным (часто именно оно и 

является целью исследования), саму функцию распределения искали в процедуре 

нелинейной регрессии. Для этого представляли теоретическую функцию распределения 

в дискретном виде )0,(~
ixC  (в виде вектора искомых параметров), которая определяла 

теоретическую кинетику функции распределения ),(
~~ tyC i  по формуле (21). Применяя 

метод нелинейной регрессии, при сравнении теоретической и экспериментальной 

),(
~~ tyC i , методом наименьших квадратов мы получали наилучшие параметры, 

определяющие искомую функцию распределения )0,(~
ixC . 

В данной работе уравнение (25) впервые было применено для математической 

обработки кинетики обратимого лиганд – рецепторного связывания. 

3.2. Результаты 

В проточной цитометрии клетки разделяют по интенсивности прямого и бокового 

светорассеивания, а также по флуоресценции специфических маркёров на их 

поверхности. Для эффективного разделения клеток по светорассеянию необходимо 

использовать адекватную оптическую модель конкретной клетки, в частности для учёта 

её абсолютного сечения светорассеяния. 
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3.2.1. Определение абсолютного дифференциального сечения светорассеяния 

нейтрофила 

3.2.1.1. Чувствительность и разрешающая способность СПЦ 

Определим диапазон углов, в которых представляется возможным измерять 

индикатрису светорассеяния нейтрофила. Наибольший вклад в ограничения 

минимального угла вносят геометрические параметры кюветы. Минимальный угол для 

измерения при параметрах цитометра d =254 мкм и l =5 мм - θ=1.5º [175]. 

Ограничения для максимального угла измерения индикатрисы составляет 

паразитный фон, который в эксперименте составлял 10% от максимального пика 

сигнала (Рис. 17). Индикатриса светорассеяния теоретически может быть представлена 

через элементы матрицы Мюллера. С учетом особенности оптической системы СПЦ, 

измеряемую комбинацию элементов матрицы Мюллера необходимо проинтегрировать 

по азимутальному углу φ для неполяризованного света. Матрица Мюллера, или 

матрица рассеяния, связывает параметры Стокса для падающего и рассеянного света 

[176]. В случае падения на частицу неполяризованного света интенсивностью iI , 

интенсивность рассеянного света равна 1122

1 S
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Рис. 16. Элемент матрицы Мюллера 2
11

k
S , рассчитанный для 

оптической модели нейтрофила. 
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рассчитанный для оптической модели нейтрофила представлен на Рис. 16. Сама модель 

будет рассмотрена ниже. 

Чтобы найти число фотонов, собираемых фотодиодом в единицу времени, 

оценим сначала энергию светорассеяния. В нашем случае, интенсивность рассеянного 

света равна: 

где 
λ
π⋅

=
2k , λ –длина волны падающего света (для диодного лазера 660 нм). 

Мощность падающего излучения P= 40 мВт, время облучения нейтрофила τ =0.2 мкс. 

Сечение пучка лазера 24 D⋅⋅= πσ  составляло 27·10-11м². D – ширина перетяжки 

лазерного излучения (радиус перетяжки) 
d
fD

π
λ

= , равная 4.7 мкм, где f- фокусное 

расстояние линзы 45 мм, d- радиус пучка на выходе из лазера 2 мм. 

Энергия рассеянного света выражается по формуле (27): 
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Рис. 17 Регистрируемый на СПЦ сигнал светорассеяния от 
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здесь ϕθθ ∂⋅∂⋅⋅=∑∂ sin2r  - поверхность сбора рассеянного света. Подставляя в 

(27) вместо интенсивности sI  выражение (26) и учитывая, что 
σ
WIi = , получим: 

где J- проинтегрированный по телесному углу θ)sin(δθ2 ∗∗π  (Рис. 9) элемент 

)(11 θS . 

Подставляя численные значения величин в формулу (28), и оставляя за 

варьируемый параметр J, получим: 

Количество квантов N, собираемых фотоприемником: 

где h -постоянная Планка 6.626 · 10-34 Дж·с, c –скорость света 3.0 · 108 м/с. 

Используя выражение (29), представим (30) в следующем виде: 

Осталось найти явное выражение для J. По определению, J – 

проинтегрированный по телесному углу элемент )(11 θS : 

Это выражение с учетом аппаратной функции (1) и (2) можно преобразовать к 

виду: 

Таким образом, учитывая формулу (33), находим число фотонов по формуле (31) 

(Рис. 18). 

Найдем углы θ, при которых шумы сравнимы с количеством рассеянных 

фотонов. Обычные источники шума, такие как флуктуации интенсивности 

возбуждающего излучения и флуоресценции потока частиц, в основном результат того, 

что эмиссия света случайный процесс. Число фотонов, достигающих фотодетектор, 
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подчиняется статистике Пуассона, если имеется источник фотонов, дающий в среднем 

<N> фот/сек., то вероятность регистрации n квантов за время t подчиняется статистике 

Пуассона. 

tN
n

e
n

tNtnp ><−⋅
><

=
!

)(),(  
(34)

Важное свойство статистики Пуассона заключается в том, что 

среднеквадратичные флуктуации потока равны мощности источника фотонов 

>=< Nn
2σ . Это выражение описывает так называемый фотонный шум. 

В проточной цитометрии сигнал <N> состоит из двух компонент:  

1. сигнал светорассеяния от нейтрофила, имеющий nf фотонов, 

2. фоновый сигнал, nb, вызванный в основном рассеянием на потоке частиц и 

оптике. 

Следовательно, суммарная интенсивность, попадающая на фотокатод, есть nf+nb. 

Далее, попав на фотокатод, фотоны выбивают электроны из фотокатода. Это тоже 

случайный процесс и количество фотоэлектронов изменяется согласно распределению 

Пуассона. Следовательно, относительное стандартное отклонение сигнала с фотокатода 

ФЭУ будет: 
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Рис. 18. Количество квантов, собираемых фотодетектором 
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где eφ  = (0.05) фотоэлектронная квантовая эффективность ФЭУ - вероятность что 

фотон, попадая на фотокатод, выбьет фотоэлектрон. 

В итоге, максимальный угол θ находится из условия, что рассеяние от 

нейтрофила, собранное под этим углом и падающее на фотокатод, сравнимо с шумами. 

Величина фона составляла около 10% от максимального пика сигнала светорассеяния, 

что для оценки можно взять равной nb=0.1·(1.3·106) (Рис. 18). Так как стандартное 

отклонение есть мера разброса значений относительно среднего, то, приравняв σp =1, 

найдем величину сигнала светорассеяния nf, при котором шумы сравнимы с данным 

сигналом. Решая квадратное уравнение (35) относительно неизвестной nf, получим 

значение nf = 1.6 103. По чувствительности ФЭУ нет ограничений, так как нет угла, 

соответствующего полученному значению nf, (Рис. 18). Таким образом, диапазон углов, 

в которых представляется возможным измерять индикатрису светорассеяния 

нейтрофила, ограничивается значением 120 градусов. 

3.2.1.2. Оптическая модель и дифференциальное сечение рассеяния нейтрофила 

СПЦ позволяет измерять абсолютные характеристики светорассеяния частиц. 

Индикатрисы светорассеяния полистирольных частиц, измеренные на СПЦ, хорошо 

согласуются с индикатрисами, посчитанными с помощью теории Ми [177], поэтому 

размер и показатель преломления однородных сферических частиц были определены 

методом наименьших квадратов (МНК).  

Дифференциальное сечение рассеяния σ вычислялось по формуле: 

ϕϕθ
π

π

dSI s ∫=
2

0
11 ),(

2
1 , 

20 )
2

(
λ
π

σ
n
I s=  

(36)

Где S11-сигнал с СПЦ, σ-дифференциальное сечение рассеяния, n0=1.337 

показатель преломления среды, λ= 660 нм – длина волны излучаемого лазера. 

Дифференциальное сечение рассеяния характеризует эффективность частицы 

рассеивать свет. Для определения дифференциального сечения нейтрофилов на СПЦ 

одновременно измерялись индикатрисы полистирольных частиц (сферы) размером 

5мкм и лейкоцитов четырёх различных пациентов. Пробоподготовка осуществлялась 



 64

по описанной выше методике. По флуоресценции были выделены индикатрисы 

нейтрофилов. Результаты измерения представлены на Рис. 19. Шкала абсолютного 

дифференциального сечения рассеяния была определена с помощью метода 

нелинейной регрессии экспериментальных индикатрис полистирольных частиц и 

теоретических индикатрис, посчитанных с помощью теории Ми. 

В данной Таблице 3 представлены средние значения размеров нейтрофилов со 

стандартной ошибкой среднего и шириной распределения. Размер клеток определялся с 

помощью Фурье преобразования индикатрисы [178]. Посчитано для четырёх 

различных пациентов. 
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Рис. 19 Дифференциальное сечение нейтрофилов и полистирольных частиц 5 

мкм. 

Таблица 3. Средние значения размеров нейтрофилов со стандартной ошибкой 
среднего и шириной распределения. 

Пациент № Среднее значение, мкм  Ширина распределения, 
мкм 

1 9.63±0.04 2.3 

2 10.16±0.12 2.6 

3 9.50±0.06 4.3 

4 10.34±0.16 4.6 
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На Рис. 20 представлены средние дифференциальные сечения рассеяния 

нейтрофилов для четырёх различных пациентов. Так как размеры самих клеток и 

гранул отличаются от пациента к пациенту, это обуславливает различия между 

дифференциальными сечениями рассеяния. 

Моделирование светорассеяния однородными частицами простой формы 

производится относительно легко [179]. К сожалению, большинство клеток крови 

имеют неоднородную структуру и сложную форму. Поэтому была предложена 

оптическая модель нейтрофила в виде сферы, заполненной сферами меньшего диаметра 

- гранулами и ядром в виде четырёх сфероидов различных размеров (Рис. 20). Данная 

модель имеет следующий набор параметров, значения которых соответствуют 

литературным данным по морфологии [180]: диаметр клетки dс=9.6 мкм (Таблица 3), 

диаметр гранул dg=0.1, 0.15 и 0.2 мкм [181,182], показатель преломления цитоплазмы 

клетки mc=1.357, показатель преломления гранул mg=1.54, показатель преломления 

среды (в данной работе это физ. раствор) m0=1.337 [183,184], объёмная доля гранул 

f=0.1, 0.2 [185], объёмная доля ядра – 0.11 [186]. 
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Рис. 20 Среднее (по пробе) дифференциальное сечение рассеяния 
нейтрофилов четырёх различных пациентов 
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Данная модель была использована для расчёта дифференциального сечения 

рассеяния методом Discrete Dipole Approximation (DDA) [179]. В настоящее время DDA 

самый мощный метод расчёта светорассеяния от биологических частиц произвольной 

формы. 

Расчёт методом DDA был произведён для шести различных наборов параметров 

(Таблица 4). Варьировали диаметр гранул dg и угол β поворота клетки относительно оси 

z. 

 

Рис. 21 Оптическая модель нейтрофила. Все гранулы идентичны и 
расположены случайным образом. Доли ядра отличаются друг от друга по размеру 
и расположены случайным образом. 

Таблица 4. Набор параметров оптической модели нейтрофила, использованный 
для расчета светорассеяния методом DDA. 

Номер 
индикатрисы 

Диаметр 
гранул, dg, 
мкм 

Угол 
поворота, β, 
град. 

I1 0.1 0 
I2 0.15 0 
I3 0.2 0 
I4 0.15 45 
I5 0.1 45 
I6 0.2 45 
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Результаты расчёта представлены на Рис. 21. Анализ теоретических индикатрис 

нейтрофилов для различных наборов параметров позволяет сделать заключение, что 

интенсивность рассеянного света в углы более 30˚, зависит от размера гранул и их 

количества. Абсолютные сечения рассеяния модели нейтрофила (Рис. 22, слева) и 

экспериментально измеренных клеток (Рис. 22, справа) демонстрируют хорошее 

согласие, что позволяет сделать вывод об адекватности, предложенной нами 

оптической модели нейтрофила. 

Впервые эффективность рассеивать свет нейтрофилами исследовалась двумя 

наиболее современными методами анализа одиночных частиц, а именно, с помощью 

сканирующей проточной цитометрии и метода дискретных диполей. 

Впервые было измерено сечение рассеяния нейтрофила, что позволило 

приступить к созданию оптической модели клетки. Предложена оптическая модель 

нейтрофила, использованная для расчёта абсолютного дифференциального сечения 

рассеяния методом дискретных диполей. 

Следует отметить потенциал сканирующей проточной цитометрии в диагностике 

связанных с нейтрофилами патологий. Усредненные индикатрисы четырёх пациентов 

продемонстрировали заметные отличия, что может говорить о наличии тех или иных 

отклонений. В данном направлении планируется исследование в кооперации с 
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Рис. 22 Дифференциальное сечение рассеяния оптической модели нейтрофилов 

для различных наборов параметров (слева). Дифференциальное сечение рассеяния для 
характерных нейтрофилов четырёх различных пациентов (справа). 
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клинической лабораторией медицинского учреждения. Использование сканирующей 

проточной цитометрии открывает новый способ определения гематологических 

характеристик, которые могут быть использованы как признаки патологий 

нейтрофилов. 

3.2.2. Чувствительность проточного цитометра FACS Calibur 

Рассчитаем минимальное количество молекул красителя на частице, которое 

может зарегистрировать прибор, т.е. то количество, при котором сигнал 

флуоресценции, будет отличен от шума. 

Пусть np – количество фотонов, испускаемых лазером в единицу времени, P ˗ 

мощность лазера, тогда: 

λ
πν сnwhnhnP ppp

⋅⋅
⋅=⋅⋅=⋅⋅=

2h
,       

с
Pnp ⋅⋅

⋅
=

π
λ

2h
 

(37)

Где λ- длина волны лазера 488нм, Р=15мВт=15·10-3Дж/с. 

Поток фотонов через единицу площади при радиусе луча R=10 мкм в области 

фокуса: 

2Rπ
p

p

n
j = ,    2

24104.12
м
сj p ⋅≈  

(38)

Допустим, на частице находится N молекул красителя (FITC), тогда количество 

поглощённых фотонов: 

ττσ
τσ t

j
j

NN
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p
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Δ
+⋅⋅

⋅⋅
=

1
 

(39)

Где σ- сечение поглощения молекулы красителя (10-20м2·молекул-1), Δt- время 

сбора сигнала (4·10-6с), τ- время жизни возбуждённого красителя (4.5·10-9c). 

Количество флуоресцирующих фотонов, испущенных молекулами красителя и 

достигших фотоприёмника: 

εα
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s 1
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π

α
4
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Где ε-квантовый выход флуоресценции (0.85), Ω- телесный угол в котором 

собирается сигнал. 

2
22.1 θtgA ⋅== ,    =−=Ω )cos1(2 θπ 3.33 

(41)

Где A- числовая апертура (1.2). 
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Чтобы сигнал был отличен от шума, Ns должно соответствовать как минимум 5 

фотонам (отношение сигнала к фотонному шуму тогда 
5

5
≈2), следовательно: 
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(42)

Следовательно, минимальное количество молекул FITC, которое должно быть на 

частице равно 480. 

3.2.3. Исследование кинетики лиганд – рецепторного взаимодействия на мембранах 

нейтрофилов 

Традиционным представлением результатов измерения большого количества 

одиночных клеток на проточном цитометре FACS Calibur (Becton Dickinson, США) 

является цитограмма клеточной популяции по флуоресценции и светорассеянию. На 

Рис. 23 приведены такие экспериментальные цитограммы, полученные в разные 

моменты времени после смешивания лейкоцитарной взвеси c FITC-мечеными 

моноклональными антителами к CD16b. Выделенная область (Neutro) соответствует 

нейтрофилам. На Рис. 24 приведены экспериментальные гистограммы флуоресценции, 

полученные в разные моменты времени, и непрерывные кривые, показывающие 

результаты нелинейной регрессии теоретической формулы (21) к экспериментальным 

данным. 
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Из рисунка видно, что с течением времени распределение сдвигается вправо, в 

сторону большей флуоресценции, при этом оно уширяется. Это объясняется тем, что со 

временем происходит увеличение количества комплексов антиген-антитело на 

поверхности клеток, что и отражается в виде роста средней интенсивности 

флуоресценции. 

Кинетика изменения средней флуоресценции клеток представлена на Рис. 25, 

каждая точка – это усреднение по ~3000 клеткам. Точки отражают экспериментальные 

значения, а кривые - результаты наилучшей подгонки теоретической кинетики среднего 

числа занятых рецепторов, определяемой уравнением (25), к экспериментальным 

результатам. 

Из обработки данных по всем пациентам (одновременно для всех пациентов при 

трёх разных концентрациях антител) были определены константа скорости ассоциации 

и аффинность (обратная константа равновесия), среднее число рецепторов на 

нейтрофиле для каждого пациента. Для наглядности результаты нелинейной регрессии 

приведены на примере одного из пациентов на Рис. 25.  

На Рис. 26 приведены результаты сравнения экспериментальных данных с 

теоретическим уравнением для одной из используемых концентраций антител 

(A0=1.1·1013см-3). 
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Рис. 23. Цитограммы клеточной популяции по флуоресценции и светорассеянию (А)-
через 0.16 мин, (Б)-через 1 мин после добавления IgM FITC-меченых антител к СD16b. 
По осям отложены: FL1-H – интенсивность флуоресценции клетки, SSC-H – 
интенсивность рассеяния клетки под 90°. Каждая точка соответствует одной клетке. 
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Для описания экспериментальных результатов использовалась математическая 

модель, описанная в разделе 3.1. Применение этой модели позволяет находить 

исходную функцию распределения клеточной популяции по количеству рецепторов. На 

Рис. 27 представлены функции распределения нейтрофилов по полному числу 

рецепторов для четырёх пациентов. Среднее число рецепторов на нейтрофиле 

отличается от пациента к пациенту, что может быть использовано как диагностический 

параметр при анализе крови (при разработке соответствующей методики). 
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Рис. 24 Динамика распределения нейтрофилов по количеству занятых 

рецепторов. 
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Кроме распределения по количеству рецепторов, из процедуры нелинейной 

регрессии могут быть извлечены и другие параметры реакции. В Таблице 5 приведены 

значения параметров полученные из регрессии: константы скорости, среднее число 

рецепторов на клетке, относительная дисперсия распределения и коэффициент 

асимметрии. Из приведенных данных можно оценить константу равновесия (обратная 

аффинность) как отношение констант скоростей прямой и обратной реакции: 
910)3.17.4( −⋅±=K  моль/л. 

Таблица 5 Результаты теоретической обработки экспериментальных данных 
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Рис. 25. Кинетика средней флуоресценции нейтрофилов одного из пациентов. 

Пациент 
№ 

Среднее 
число 

рецепторов 
на клетке 

n, 105 

Отн. 
дисперсия

Коэфф. 
асимметрии 

Константа 
скорости 
прямой 
реакции 
k+, 10-16, 

с
см3

 

Константа 
скорости 
обратной 
реакции 

k-,10-3, 
с
1  

1 2.4±0.3 0.20±0.1 0.3±0.1 
2 0.53±0.05 0.26±0.1 -0.010±0.003 
3 3.3±0.6 0.29±0.1 -0.5±0.2 

4 2.5±0.3 0.27±0.1 0.020±0.06 

7.5±1.0 2.1±0.8 
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Рис. 26. Кинетика средней флуоресценции разных пациентов при одинаковой 

концентрации антител 
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Рис. 27. Распределение нейтрофилов по полному числу рецепторов для разных 

пациентов. Для каждого пациента гистограмма нормирована на одно и тоже количество 
нейтрофилов. 
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Используя полученное обратное значение константы равновесия, можно 

рассчитать аффинность K-1= (2.1±0.3) × 108 M-1. Полученные средние значения числа  

рецепторов FcγRIIIb на нейтрофилах и значение аффинности рецептора для 1D3 IgM 

моноклональных хорошо согласуются с опубликованными ранее данными [187]. 

Полученное значение константы скорости ассоциации примерно в 10 раз меньше 

по сравнению с опубликованным значением для взаимодействия пептид – рецептор на 

нейтрофиле [188]. Это является разумным, принимая во внимание разницу в размерах 

(и, следовательно, в коэффициентах диффузии) между пептидом (N-CHO-Nle-Leu-Phe-

Nle-Tyr-Lys, [188]) и моноклональным фнтителом IgM (молярная масса 900 кДальтон). 

Значение константы скорости диссоциации, посчитанное с использованием значений 

константы равновесия и константы скорости ассоциации, k-=(1.3±0.4) × 10-1 мин-1 , 

очень близко к значениям констант скорости диссоциации для комплексов: 

поверхностный рецептор нейтрофила – IgG моноклональное антитело [189] и 

поверхностный рецептор нейтрофила – некоторые пептиды [188]. 

Таким образом, развитие разработанной ранее математической модели лиганд-

рецепторного связывания, учитывающей функцию распределения клеток по количеству 

рецепторов, позволяет определить константы скорости прямой и обратной реакций, 

константу равновесия, а также количество рецепторов на клетках. 

3.2.4. Определение размера сайта связывания для 1D3 IgM моноклональных 

антител на FcγRIIIb рецепторе 

Используя значение константы скорости ассоциации можно рассчитать радиус 

сайта связывания (в приближении сферическая форма сайта связывания на клетке 

сферической формы) (190,191), следующим образом 

accDacD fffkNkеслиffkk <<<<<<= ++ ;1;:
16
3 2/1π  (43)

где 
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RDkD π4=  (44) 

2

2

4R

b
fc =  

(45) 

2

2

4
10

a

b
fa =  

(46) 

здесь: R - радиус клетки, D -  коэффициент диффузии молекулы лиганда, b радиус сайта 

связывания, a гидродинамический радиус молекулы лиганда, fc и fa – стерические 

факторы для поверхности клетки и сайта связывания сответственно, kD – предельная 

константа скорости реакции ассоциации.  
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Полагаем, что в уравнениях (45) и (46) сайты связывания на рецепторе и на 

молекуле лиганда имеют одинаковые размеры. Фактор 10 в уравнении (46) для 

стерического фактора fa возникает исходя из соображений о структуре 

моноклонального антитела IgM, имеющего 10 сайтов связывания (Рис. 28). Для того, 

чтобы проверить условие DkNk <<+ , мы вычислили коэффициент диффузии молекулы 

 
 

 
Рис. 28 (взято из [192]). Структурные модели IgM и IgG. IgG является мономером; 

IgM представляет собой пентамер, состоящий из пяти мономеров, гомологичных IgG, и 
J-цепи. Каждый Fab-фрагмент имеет одну точку связывания. Фрагмент Fc (”ножка” Y-
образной структуры) не имеет антигенно-активных точек, но, тем не менее, с ним в 
определенной мере связана биологическая активность молекулы, включая способность 
активировать комплемент и связываться с рецепторами макрофагов. Молекула IgM имеет 
10 точек связывания (2×5). 
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лиганда, используя известное соотношение [193] между коэффициентом диффузии (в 

см3с-1) и молярной массой (в Дальтонах), M, белка 

Log M = -16.88 - 3.51 Log D (47)

Из чего следует, что при значении M=900,000 Дальтон, D = 3.12 × 10-7 см2с-1. Затем, 

полагая для нейтрофила человека R = 5 мкм, значение kD = 7.1 × 1013 M-1мин-1, что в 10 

раз больше, чем произведение +Nk  при N =2.5 × 105. Таким образом, наши 

экспериментальные данные удовлетворяют условию (43). Коэффициент диффузии 

можно выразить, используя соотношение Стокса-Эйнштейна [194]:  

a

kT
D

πη6
=  (48)

где k – постоянная Больцмана, T - температура, η – динамическая вязкость среды. 

Используя уравнения (43)-(48), следующее выражение может быть получено для 

оценки радиуса сайта связывания: 
3/1
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Подставляя известные параметры и константы в уравнение (49), мы получили размер 

(диаметр) сайта связывания около 1 нм. Полученный размер сайта связывания хорошо 

согласуется с опубликованными данными [195] по рентгеноструктурному анализу 

иммуноглобулина: типичный сайт связывания выглядит как углубление (0.5-1 нм), 1.5-

2 нм длиной, и примерно 1 нм шириной. 

3.3. Обсуждение результатов 

Рассмотрение кинетических данных для лиганд – рецепторного взаимодействия, 

полученных с помощью проточного цитометра, с точки зрения временной эволюции 

распределения клеток по интенсивности флуоресценции даёт возможность получить 

подробную информацию о распределении клеточной популяции по числу 

поверхностных рецепторов, а также о константах скорости ассоциации и диссоциации 

на единичном рецепторе. 

Как показано в Таблице 5 среднее количество поверхностных рецепторов на 

нейтрофилах варьируется от пациента к пациенту (от 0.5 × 105 до 3 × 105), также как и 

асимметрия распределений по числу рецепторов (от 0.5(±0.2) до 0.3(±0.1)). В то время 

как коэффициент вариации (т.е. отношение стандартного отклонения к среднему 

значению) меняется в довольно узком диапазоне (от 0.20(±0.1) до 0.27(±0.1)). Это 
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приводит к мысли о том, что потенциально асимметрия распределения может быть 

более чувствительным диагностическим параметром, нежели коэффициент вариации. 

Возможно, что в скором будущем эти параметры будут добавлены в список 

стандартных диагностических параметров. 

В данной работе теоретически и экспериментально показано, что когда вклад 

процессов мобильности поверхностных рецепторов (таких как диффузия по 

поверхности, перекрёстное взаимодействие и т.д.) рецепторов является 

незначительным, распределение клеток по флуоресценции меняется самоподобным 

образом (масштабированием по оси абцисс). В принципе, отклонение функции 

распределения по флуоресценции от самоподобного поведения может указывать как 

раз на наличие таких процессов. 

Таким образом, результаты, приведенные в настоящей главе, позволяют 

установить границы возможности в характеризации нейтрофилов с помощью 

проточной цитометрии. Следующие характеристики популяции нейтрофилов могут 

быть измерены: среднее значение размера нейтрофилов, степень вариации нейтрофилов 

по размеру, среднее количество рецепторов на мембране нейтрофилов, константы 

прямой и обратной реакций взаимодействия лиганд-рецептор для популяции 

нейтрофилов. 

Выводы номер 1, 2 и 3 раздела “Выводы” сделаны по результатам данной главы. 

Основные результаты данной главы представлены в следующих работах: 

1 Д.Ю. Орлова, М.А. Юркин, К.А.Семьянов, В.П.Мальцев, Оптические свойства 

гранулярных клеток крови: нейтрофилы. Вестник НГУ, Серия: Физика. Том 2 (4), с. 

83-87, 2007. 

2 D.Yu. Orlova, M.A. Yurkin, A.G. Hoekstra, and V.P. Maltsev. Light scattering by 

neutrophils: model, simulation and experiment. Journal of Biomedical Optics. Vol. 13(5), 

054057, pp.1-7, 2008. 

3 D. Yu. Orlova, V. I. Borisov, V. S. Kozhevnikov ,V. P. Maltsev and A. V. Chernyshev, 

Distribution function approach to study the kinetics of IgM antibodies binding to FcγRIIIb 

(CD16b) receptors on neutrophils by Flow Cytometry. Journal of Theoretical Biology. 

Accepted. DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.08.026. 
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Глава 4 Исследование внутриклеточных лиганд-рецепторных 

взаимодействий 

В данной главе представлены результаты разработки метода лазерной 

сканирующей микроскопии для исследования кинетики обратимого лиганд-

рецепторного взаимодействия в среде с неоднородным распределением сайтов 

связывания. Также приведена проверка разработанного метода на простых (без сайтов 

связывания) и сложных (неоднородных по распределению сайтов связывания) средах. 

Такой метод является особенно полезным инструментом при исследовании высоко 

неоднородных сред, например, ядро живой клетки, для которых невозможно получить 

аналитическое решение реакционно-диффузионных дифференциальных уравнений в 

силу неизвестности математической функции пространственного распределения 

неоднородностей. 

4.1. Метод восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания 

4.1.1. Общая формулировка 

Метод FRAP (восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания) был 

разработан в 1970-х годах для изучения диффузии белков и липидов в мембранах. 

Типичный FRAP эксперимент – это обесцвечивание флуоресцирующих молекул в 

небольшой области исследуемого образца при кратковременном облучении 

интенсивным лазерным излучением (т.е. необратимое фотообесцвечивание) и 

наблюдение процесса восстановления флуоресценции данной области за счёт 

диффузии необесцвеченных молекул. 

4.1.2. Кинетическая схема процесса 

FRAP эксперименты содержат информацию о диффузионных свойствах молекул 

и о свойствах лиганд – рецепторного взаимодействия (константа эффективной 

диффузии, константы скорости ассоциации и диссоциации) этих молекул со 

специфическими сайтами связывания. 

Полагают, что диффузия сайтов связывания (и связанных комплексов) 

пренебрежимо мала во временном и пространственном масштабе FRAP измерений. 

Такое приближение широко используется, например, для FRAP исследований 

цитоскелета и ДНК - связанных белков, где сайты связывания являются частью 

большого, относительно неподвижного комплекса [196, 197]. Кроме того, используют 

предположение, что собственный коэффициент диффузии D свободного (несвязанного) 
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белка является постоянным (т.е. не зависит от пространственных переменных и 

времени). Тогда дифференциальные уравнения двумерной диффузии для лиганд-

рецепторного типа связывания в общепринятом виде выглядят следующим образом 

[198]: 
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где х и у пространственные переменные; t время, F концентрация свободного 

(несвязанного) белка; A концентрация свободных сайтов связывания (рецепторы); B 

концентрация связанного белка (комплексов лиганд - рецептор); k+ константа скорости 

ассоциации, k- константа скорости диссоциации. 

4.2. Результаты 

4.2.1. Разработка нового FRAP метода для неоднородных сред 

Для разработки FRAP метода для неоднородных сред мы использовали 

общепринятый вид дифференциальных уравнений двумерной диффузии для лиганд-

рецепторного типа связывания (50). Однако, подчеркнем, что, в отличие от 

общепринятых моделей FRAP, пространственное распределение мест связывания в 

нашей модели считается неоднородным, то есть концентрация A является функцией 

пространственных переменных, как и все другие концентрации в уравнении (50). 

Наблюдаемая интенсивность флуоресценции в определенной точке пространства (х,у) 

пропорциональна сумме свободного и связанного флуоресцентного белка: I(x,y,t) = 

F(x,y,t) + B(x,y,t). Таким образом, из системы уравнений (50) видно, что: 
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Как правило, система уравнений (50), значительно упрощается благодаря 

предположению, что система достигла равновесия до момента фотообесцечивания 

(отмечено нижним индексом “b”- от англ. before), 
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и, что концентрация мест связывания и общее количество белка, меченного GFP, 

остается постоянной в течение FRAP эксперимента. Это разумное и широко 

используемое приближение, так как типичная продолжительность FRAP экспериментов 

составляет от нескольких секунд до нескольких минут, тогда как синтез белков в клетке 

происходит в течении нескольких часов [198]. Обозначая локальную константу 

равновесия K(x,y) как: 

−

+=
k

yxAkyxK ),(),(  
(53)

получаем из системы уравнений (52) следующее выражение для интенсивности 

флуоресценции, наблюдаемой до фотообесцвечивания: 

( ) bbbb FyxKyxBFyxI ),(1),(),( +=+=  (54)

Следует отметить, что концентрация несвязанного белка до обесцвечивания, bF , 

не зависит от (х,у), так как нет никаких изменений локальной концентрации в 

стационарных условиях ( 0/),,( =∂∂ ttyxIb ). 

Важно отметить, что фотообесцвечивание лишь преобразует некоторые 

флуоресцентные молекулы белка в нефлуоресцентные, но при этом общая 

концентрация белка (обесцвеченного плюс необесцвеченного) в каждой точке (х,у) 

остаётся неизменной. Поэтому и локальная концентрация свободных мест связывания 

A(x,y) остается неизменной на временном масштабе FRAP эксперимента. Но в 

результате фотообесцвечивания нарушается равновесное пространственное 

распределение отдельно для обесцвеченных и для необесцвеченных молекул белка, и 

процесс возврата к равновесной концентрации необесцвеченных (т.е. 

флуоресцирующих) молекул описывается тем же уравнением (51). После 

фотообесцвечивания возникают нестационарные условия, которые мы рассматриваем в 

контексте диффузионно-доминирующей модели [198]. Диффузионно-доминирующая 

модель применяется при условии, что время ассоциации GFP-меченного белка гораздо 

меньше времени необходимого для диффузии белка в обесцвеченную область. При 

увеличении размера обесцвечиваемой области (что приводит к увеличению времени, 

необходимого для диффузии белка в обесцвеченную область), область применимости 

диффузионной модели может быть расширена за счет исследования объектов с более 

медленными скоростями ассоциации. В соответствии с диффузионно-доминирующей 

моделью, реакция лиганд-рецепторного связывания остается в равновесии, и после 

обесцвечивания: 

),,(),,(),(0 tyxBktyxFyxAk −+ +−= , (55)
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где ),,( tyxF  - концентрация свободного (несвязанного) необесцвеченного белка. 

Поэтому 

),,()),(1(),,(),,(),,( tyxFyxKtyxBtyxFtyxI +=+=  (56)

Принимая во внимание уравнение (54) и уравнение (56), уравнение (51) может 

быть модифицировано следующим образом: 
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где 
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Затем, применение синус-взвешенного интегрирования (интегральное 

преобразование «синус-окно») к уравнению (57) по пространственным переменным 

(x,y) в области прямоугольного видеокадра FRAP (0 < x < a; 0 < y < b) дает: 
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Можно сказать, что пространственная частота, использованная в интегральном 

преобразовании уравнения (59) ниже (в 2-раза), чем самая низкая пространственная 

частота метода Фурье, что должно еще больше снижать уровень экспериментального 

шума. Применение правил интегрирования по частям для левой части уравнения (59) 

даёт: 
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где “^” означает синус-взвешенное интегрирование функции по видеокадру, а 

функция J(t) определяется по значениям функции ),,(~ tyxI  на границе видеокадра: 
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Из уравнения (60), усредненный коэффициент эффективной диффузии может 

быть получен следующим образом. Учитываем отношение между средними Ib и 

средним K по всему видеокадру, что следует из уравнения (54): 
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Принимая во внимание уравнение (62), уравнение (61) может быть переписано в 

виде: 
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Экспериментальные функции S(t) и G(t) можно вычислить непосредственно из 

экспериментальных видео-FRAP данных. Но невозможно получить эти функции 

теоретически, если пространственное распределение сайтов связывания неизвестно. 

Таким образом, стандартная схема обработки экспериментальных данных методом 

нелинейной регрессии с использование аналогичной теоретической зависимости с 

целью получения искомого коэффициента эффективной диффузии в данном случае 

неприменима. Однако, при произвольном пространственном распределении мест 

связывания, можно получить коэффициент эффективной диффузии Deff 

K
DDeff +

=
1

 (66)

путём сравнительного анализа экспериментальных функций S(t) и G(t) учитывая 

теоретическое соотношение между ними (уравнение (63)). Основная трудность состоит 

в наличии шума в экспериментальных данных, так как это снижает точность расчёта 

производной экспериментальной функции G(t) по времени. Вместо того, чтобы 

вычислять производную, мы предлагаем провести интегрирование (что является более 

стабильным по отношению к шуму) уравнения (63) по времени (с переменным верхним 

пределом, p), что приводит к следующему уравнению для Deff: 
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В данной работе уравнение (67) было использовано для обработки 

экспериментальных видео-FRAP данных, измеренных с помощью лазерного 

сканирующего конфокального микроскопа. Количество кадров, p, в обработке данных 

варьировалось для оценки погрешности Deff (как стандартная ошибка среднего). 
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4.2.2. Апробация метода на простых системах 

4.2.2.1. Проверка метода на примере ядер живых клеток 

Был проведён тест для проверки общей применимости нового метода FRAP для 

исследования процессов внутри ядер живых клеток. Как пример, была измерена 

динамика белка GFP-HP1β в ядре Suv39h1/2+/+ эмбрионального мышиного 

фибробласта. Следует отметить, что динамические свойства HP1α, HP1β и HP1γ очень 

похожи, поэтому проверка метода была сделана только для случая HP1 β (Рис. 29 - Рис. 

31). Чтобы увеличить отношение сигнал/шум, выбирали довольно большую (примерно 

половина ядра) область фотообесцвечивания (ROB)- Рис. 29А. 

Учитывая известные из литературы [199] значения для таких систем (HP1 в ядрах 

мышиных эмбриональных фибробластов (MEF)) D ~24 мкм2/с, k+A ~1.7 с-1, и k-~0.6 с-1 – 

можно теоретически доказать (с помощью выражения (k- + k+A)-1 << (Dw2)-1) что 

диффузионно-контролируемый сценарий применим в данном случае, если исследуемая 

область объекта (ROI) больше 3 мкм. Применимость 2D диффузионной модели (вместо 

полной 3D) была экспериментально проверена исследованием изменения полной 

интенсивности фрейма во времени (Рис. 29). Из Рис. 29Б видно, что полное значение 

флуоресценции от исследуемого образца не изменяется во времени после 

фотовыжигания (в пределах шума). Рис. 29 иллюстрирует случай, когда прямоугольное 

ROI совпадает с целым видео-фреймом. Зависимость коэффициента эффективной 

диффузии Deff от числа фреймов, необходимая для оценки соответствующего 

параметра, представлена на Рис. 29Г. Соответствующие экспериментальные 

зависимости функций G (T) и S (T) приведены на вставках Г1 и Г2 в Рис. 29Г. 

Изменение коэффициента эффективной диффузии Deff в зависимости от числа фреймов 

позволяет оценивать стандартную ошибку этого параметра. 
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Рис. 29. (А) FRAP эксперименты по анализу мобильности хроматин-ассоциированных 
белков; изображения GFP-меченных белков HP1b в MEF клетках были получены до и 
после фотообесцвечивания примерно половины ядра клетки; фреймы были сняты через 
указанные промежутки времени (t) после окончания обесцвечивания лазерным пучком 
большой бощности. (Б) Типичная зависимость изменения флуоресценции во времени до и 
после фотообесцвечивания (t=0 c), где полная интенсивность флуоресценции представляет 
собой суммарное значение по всему фрейму (данные, полученные во время 
фотообесцвечивания, опущены). (В) Типичная зависимость изменения флуоресценции во 
времени до и после фотообесцвечивания (t=0 c), где полная интенсивность флуоресценции 
представляет собой суммарное значение по фотообесцвеченной области фрейма (данные, 
полученные во время фотообесцвечивания, опущены). (Г) Вычисление Deff как функции от 
числа фреймов, полученных после фотообесцвечивания, в случае, когда прямоугольный 
ROI совпадает с целым видео-фреймом. (Вставка Г1) Экспериментально полученная 
функция G(t). (Вставка Г2) Экспериментально полученная функция S(t). 

A 

Б В

Г 

Г1
Г2 
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Два случая обработки одних и тех же экспериментальных данных с помощью 

двух разных прямоугольных ROI (меньших по размеру, чем весь видео-фрейм) 

представлены на Рис. 30. Проверка метода была успешна, так как полученные 

результаты находятся в хорошем согласии с данными, известными из литературы для 

таких же систем (HP1 в ядрах мышиных эмбриональных фибробластов) [199]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Вычисление Deff как функции от числа фреймов, полученных после 
фотообесцвечивания, в случае, когда размер ROI (белый прямоугольный контур) 
меньше, чем целый видео-фрейм. (A) Случай, когда ROI частично внутри ядра клетки. 
(Б) Случай, когда ROI полностью внутри ядра клетки. (A1, Б1) Соответствующие 
экспериментально полученные функции G(t). (A2, Б2) Соответствующие 
экспериментально полученные функции S(t). (A3, Б3) Соответствующие вычисления 
Deff как функции от числа фреймов, полученных после фотообесцвечивания. 

Б 

Б1 

Б2 

Б3 
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4.2.2.2. Проверка метода на FITC-HSА в растворе глицерин/вода 

Мы протестировали метод на простейшей системе – однородная среда без 

связывающих центров (K(x,y)=0) -для того, чтобы сравнить наши результаты с 

известными из литературы. Эксперименты проводили при температуре 30º С. Три 

различные формы области выжигания (ROB) были использованы при проведении 

экспериментов по исследованию мобильности молекул FITC-HSA в растворе 

глицерин/вода в случае, когда прямоугольный ROI полностью совпадает с видео-

фреймом, как это показано на Рис. 31 A-В. В результате мы наблюдали хорошее 

согласие (Таблица 6) между полученными нами и известными из литературы [200] 

коэффициентами эффективной диффузии, пересчитанными для значения температуры 

30º C, принимая во внимание температурные зависимости коэффициента диффузии 

[201]. 
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Рис. 31. (A-В) FRAP тест по измерению диффузии молекул FITC-HSА в растворе 
глицерин/вода без связывающих центров для различных областей фотовыжигания 
(ROB) в случае, когда прямоугольный ROI полностью совпадает с видео-фреймом. (Г и 
Д) FRAP тест по измерению коэффициента эффективной диффузии Deff GFP-меченных 
белковых молекул в ядрах живых клеток при различных позициях области 
фотовыжигания. (Е-З) FRAP тест по измерению коэффициента эффективной диффузии 
Deff GFP-меченных белковых молекул в ядрах живых клеток при различных размерах 
области фотовыжигания. 

Таблица 6. Коэффициент диффузии молекул FITC-HSА в смеси глицерин/вода (80% 
по весу, фосфатно-солевой буфер 0,05 М, рН 8), полученный в наших FRAP 
экспериментах при различных областях фотовыжигания (ROB), в случае, когда 
прямоугольный ROI полностью совпадает с видео-фреймом. 

Результаты данной работы FITC-HSА в р-ре 
глицерин/вода A Б В 

Значения из лит-ры, 
пересчитанные для T=30º С, 

используя [200,201] 

D, мкм2/c 4.2 ± 1.5 
 

5.4 ± 1.4 
 

3.7 ± 1.0 
 

2.2 ± 0.5 
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4.2.2.3. Проверка метода на GFP-HP1 в ядрах живых клеток, используя различные 

позиции области фотовыжигания 

Экспериментальная верификация независимости (в пределах шума) получаемого 

коэффициента эффективной диффузии Deff  от позиции области фотовыжигания (ROB) 

для сильно неоднородных сред (ядро живой клетки) в случае, когда прямоугольный 

ROI полностью совпадает с видео-фреймом, проиллюстрирована на Рис. 31 Г и Д. 

Эксперименты были выполнены последовательно на ядре одной и той же клетки. 

Полученные коэффициенты эффективной диффузии представлены в Таблице 7.  

Как можно видеть, флуктуации значений Deff при изменении позиции ROB 

находятся в пределах ошибки вычислений. Значения Deff хорошо согласуются со 

значениями известными из литературы для таких же систем [199]. 

4.2.2.4. Проверка метода на GFP-HP1 в ядрах живых клеток, используя различные 

размеры области фотовыжигания 

Экспериментальная верификация независимости (в пределах шума) получаемого 

коэффициента эффективной диффузии Deff  от размера области фотовыжигания (ROB) 

для сильно неоднородных сред (ядро живой клетки) в случае, когда прямоугольный 

ROI полностью совпадает с видео-фреймом, проиллюстрирована на Рис. 31 Е - З. 

Эксперименты были выполнены последовательно на ядре одной и той же клетки. 

Полученные коэффициенты эффективной диффузии представлены в Таблице 7. Как 

можно видеть, флуктуации значений Deff при изменении размера ROB находятся в 

пределах ошибки вычислений. Значения Deff хорошо согласуются со значениями 

известными из литературы для таких же систем [199]. 

 

 

 

 

Таблица 7. Коэффициент эффективной диффузии GFP-меченых белковых молекул в 
ядре живой клетки, полученный при различных позициях и размерах ROB в случае, когда 
прямоугольный ROI полностью совпадает с видео-фреймом. Г,Д и Е,Ж,З – тесты, 
проведённые на двух разных клетках. 

Результаты данной работы GFP-HP1b 
MEF-wt 

 Г Д Е Ж З 
Muller et al. [199] 

 

Deff, мкм2/c 2.1 ±  0.7 
 

3.3 ± 1.1 
 

3.7 ± 1.0 
 

5.4 ± 1.2 
 

5.2 ± 1.1 
 

2.3 ± 0.4 
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4.2.3. Исследование мобильности гетерохроматиновых белков 

Разработанный нами FRAP метод был применён (по описанному выше FRAP 

протоколу) для исследования динамики белков HP1 (α,β,γ) в ядрах живых клеток (Рис. 

32, А и Б) в случае, когда прямоугольная область наблюдения (ROI) полностью 

совпадает с видео-фреймом. Была проведена трансфекция белками HP1-GFP (HP1α, 

HP1β, и HP1γ) эмбриональных мышиных фибробластов (MEFs) от нокаутных мышей 

типа Suv39h1/2-/-  и Lmna-/- и соответствующих мышей дикого типа (wt). 

 
Рис. 32. Результаты применения FRAP метода для исследования динамики белков HP1 
(α,β,γ) в ядрах живых клеток в случае, когда прямоугольная область наблюдения (ROI) 
полностью совпадает с видео-фреймом. Средние значения (точки) и стандартные ошибки 
среднего (“усы”) коэффициента эффективной диффузии, измеренного для различных 
изоформ белка HP1 в клетках типа Suv39h (A) и Lmna (Б). Где ++ дикий тип клеток; –
нокаутные клетки по Suv39h1/2 (A) или по Lmna (Б). Числа под средними значениями 
означают количество обработанных клеток. +TSA – клетки, измеренные через 2 часа 
после добавления трихостатина А. 
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Для измерения динамики HP1 в ядрах живых клеток мы провели скрининг 

различных линий MEF клеток, экзогенно экспрессирующих GFP-HP1 различных 

изоформ. Большая стандартная ошибка в определении коэффициента эффективной 

диффузии для различных клеточных популяций, представленная на Рис. 32 A и Б, 

возникает из за биологической вариабельности и относительно малого числа 

измеренных клеток. Анализ полученных коэффициентов эффективной диффузии 

выявил различия для подтипов белка HP1, основанные на наличии или отсутствии 

гистоновых метилтрансфераз. 

В клетках типа Suv39h1/2-/-  MEFs мобильность белка HP1α была медленнее 

относительно белков HP1β и HP1γ, свидетельствуя тем самым об отсутствии 

гистоновых метилтрансфераз Suv39h1 и Suv39h2. 

4.3. Обсуждение результатов 

Основное преимущество предложенного FRAP метода заключается в том, что он 

позволяет количественно описывать одновременно и  диффузию и лиганд - 

рецепторное взаимодействие молекул (определять коэффициент эффективной 

диффузии) в среде с неоднородным распределением сайтов связывания, не требуя при 

этом аналитического решения реакционно-диффузионных дифференциальных 

уравнений. Использование относительно большой области фотообесцвечивания 

позволяет расширить границы применения эффективно-диффузионного подхода на 

исследование медленных лиганд – рецепторных взаимодействий, которые не могут 

быть количественно описаны в диффузионном пределе с помощью обычных FRAP 

методов (фотообесцвечивание малой области исследуемого объекта). Такой метод 

является особенно полезным инструментом при исследовании высоко неоднородных 

сред, например, ядро живой клетки, для которых невозможно получить аналитическое 

решение реакционно-диффузионных дифференциальных уравнений в силу 

неизвестности математической функции пространственного распределения 

неоднородностей. 

Метод, предложенный в данной работе, не зависит от геометрии области 

фотообесцвечивания, от профиля луча лазера, от пространственного распределения 

мест связывания, а также от положения объекта исследования в наблюдаемом фрейме. 

Поэтому, такой подход может быть легко адаптирован для исследования, например, 

около сотни клеток за час при использовании FRAP метода в режиме одна клетка на 

фрейм. Это позволит набирать надёжную статистическую экспериментальную выборку 

за относительно небольшой промежуток времени. 
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У предложенного метода есть несколько ограничений. Наиболее значительным 

является то, что константы скорости ассоциации и диссоциации не определяются 

независимо друг от друга в рамках такого подхода. Однако, из константы эффективной 

диффузии можно вычислить константу равновесия, что представляет собой отношение 

вышеупомянутых параметров. Ещё одним недостатком предложенного FRAP метода 

является то, что он может быть применён только в диффузионном пределе (хотя, как 

говорилось ранее, границы применимости могут быть расширены на исследование 

медленных реакций за счёт использования большей области фотообесцвечивания). 

Также, есть ряд упрощений, присущих и стандартным FRAP методам [163,165]: клетки 

не движутся во время FRAP экспериментов; коэффициент диффузии D – константа (т.е. 

не зависит от пространственных координат и времени); диффузия сайтов связывания 

считается незначительной и т.д. Для дальнейшего развития метода FRAP следует 

учесть хотя бы часть из перечисленных допущений. 

Выводы номер 4 и 5 раздела “Выводы” сделаны по результатам данной главы. 

Основные результаты данной главы представлены в работе: 

D. Yu. Orlova, E. Bártová, V. P. Maltsev, S. Kozubek, and A. V. Chernyshev. A 

nonfitting method using a spatial sine window transform for inhomogeneous effective-

diffusion measurements by FRAP. Biophysical Journal. Vol. 100(2), pp. 507 – 516, 2011. 

 

Заключение 

В первой части данной работы исследовалась кинетика обратимого лиганд - 

рецепторного взаимодействия в гетерогенной системе, а именно на поверхности живых 

клеток. Для исследования использовался метод проточной цитометрии. 

Экспериментально исследована кинетика связывания флюоресцеин-меченых мышиных 

моноклональных антител с поверхностными рецепторами FcγRΙΙΙb нейтрофилов 

человека. 

Теоретический анализ кинетики лиганд - рецепторного взаимодействия был 

сфокусирован на задаче описания экспериментальных данных, получаемых в 

проточной цитометрии, то есть на описании временной эволюции распределения по 

флуоресценции. Применена математическая модель обратимого процесса образования 

комплекса «лиганд-поверхностный рецептор клетки», использующая понятие функции 

распределения клеток по количеству рецепторов, то есть учитывающая гетерогенность 

клеточной популяции по количеству рецепторов. Модель использует весь набор 

экспериментальных данных, получаемых в кинетическом эксперименте на проточном 
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цитометре, и позволяет оценить влияние гетерогенности клеточной популяции на 

кинетику процесса. 

 

В рамках второй части данной работы был разработан новый метод FRAP для 

определения эффективной диффузии молекул в неоднородной среде. Этот метод 

основан на GFP технологии, пространственных измерениях, использующих видео-

FRAP метод, лазерно-сканирующую конфокальную микроскопию и анализ результатов 

с использованием математической модели, которая отражает реальную ситуацию во 

многих случаях. Такой подход расширяет область применения количественного FRAP 

анализа для неоднородных сред. Наш метод был успешно применён для исследования 

внутриядерной диффузии и лиганд – рецепторных взаимодействий в живых клетках, 

экспрессирующих белок HP1-GFP. Полученные значения коэффициента эффективной 

диффузии находятся в хорошем согласии с известными литературными данными. 

Проведенная работа позволила развить потенциал метода проточной цитометрии 

для исследования мембранных обратимых лиганд-рецепторных взаимодействий и 

метода восстановления флуоресценции после фотообесцвечиванния для сильно 

неоднородных сред. 

Выводы 
1 Исследована кинетика связывания растворенных лигандов с низкоаффинными 

поверхностными рецепторами нейтрофилов человека. С помощью 

усовершенствованной методики решения обратной задачи биокинетики оценены 

значения констант скоростей прямой и обратной реакций взаимодействия 

лиганда с рецептором FcγRΙΙΙb, которые для .одиночной лиганд-рецепторной 

пары «1D3 IgM – FcγRIIIb» равны k+=(7.5±1.0)×10-16 см3/cек и k-=(2.1±0.8)×10-3 

1/cек, соответственно. 

2 Определено абсолютное распределение рецепторов FcγRΙΙΙb в клеточной 

популяции нейтрофилов человека. Показано, что их среднее количество 

варьирует у пациентов от 0.5×105 до 3×105 на клетку. 

3  Впервые измерена зависимость дифференциального сечения рассеяния от угла 

рассеяния для нейтрофилов человека. Для объяснения данных экспериментов 

предложена сферическая оптическая модель нейтрофила, учитывающая влияние 

на процесс светорассеяния сегментированности ядра и зернистости цитоплазмы. 

4 Константа эффективной диффузии молекул лигандов в среде с неоднородным 

распределением сайтов связывания (рецепторов) может быть определена без 
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нахождения полного решения исходной системы дифференциальных 

реакционно-диффузионных уравнений. 

5 Среднее значение константы эффективной диффузии белка HP1α в ядрах 

фибробластов мышиных эмбрионов Suv39h1/2+/+ и Suv39h1/2-/- равно (5.7 ± 

0.8) ×10-8 см2/с и (4.9 ± 0.4) ×10-8 см2/с, соответственно. После обработки клеток 

трихостатином A, вызывающим ацетилирование гистонов на всем протяжении 

геномной ДНК, среднее значение константы эффективной диффузии белка HP1α 

в ядрах фибробластов мышиных эмбрионов Suv39h1/2+/+ и Suv39h1/2-/- равно 

(3.9 ± 0.6)·10-8 см2/с и (3.4 ± 0.3)·10-8 см2/с, соответственно. 

 

Основные результаты работы докладывались на: 

1. Международной конференции по биологическим и экологическим наукам (Египет, 

Хургада, 13 – 16 марта 2008 г.); 

2. Международной конференции “Использование ГМО в научных исследованиях” 

(Чехия, Брно, 8 – 9 апреля 2010 г.); 

3. XXV конгрессе международного общества развития цитометрии, ISAC (США, 

Сиэтл, 8-12 мая 2010 г.); 

4. Международной конференции“Эпигенетика” (Чехия, Брно, 22 – 25 ноября 2010 г.); 

5. Международной конференции “Динамика систем внутриклеточной связи” 

(Швейцария, Энгельберг, 15 – 19 мая, 2011 г.); 

6. Научных семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН (Россия, 

Новосибирск, 2008 - 2011), Институте биофизики Чешской академии наук (Чехия, 

Брно, 2009 - 2011) и Институте клинической иммунологии СО РАМН (Россия, 

Новосибирск, 2009). 

 

и опубликованы в следующих работах: 

статьи в реферируемых изданиях: 

1. Д.Ю. Орлова, М.А. Юркин, К.А.Семьянов, В.П.Мальцев, Оптические свойства 

гранулярных клеток крови: нейтрофилы. Вестник НГУ, Серия: Физика. Том 2 (4), 

с. 83-87, 2007. 

2. D.Yu. Orlova, M.A. Yurkin, A.G. Hoekstra, and V.P. Maltsev. Light scattering by 

neutrophils: model, simulation and experiment. Journal of Biomedical Optics. Vol. 

13(5), 054057, pp.1-7, 2008. 



 95

3. E. Bártová, A. Harničarová Horáková,  R. Uhlířová, I. Raška, G. Galiová, D. Orlova, S. 

Kozubek. Structure and epigenetics of nucleoli in comparison with non-nucleolar 

compartments. Journal of Histochemistry & Cytochemistry. Vol. 58(5), pp. 391 – 403, 

2010. 

4. D. Yu. Orlova, E. Bártová, V. P. Maltsev, S. Kozubek, and A. V. Chernyshev. A 

nonfitting method using a spatial sine window transform for inhomogeneous effective-

diffusion measurements by FRAP. Biophysical Journal. Vol. 100(2), pp. 507 – 516, 

2011. 

5. D. Yu. Orlova, V. I. Borisov, V. S. Kozhevnikov ,V. P. Maltsev and A. V. Chernyshev, 

Distribution function approach to study the kinetics of IgM antibodies binding to 

FcγRIIIb (CD16b) receptors on neutrophils by Flow Cytometry. Journal of Theoretical 

Biology. Accepted. DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.08.026. 

Избранные тезисы в сборниках конференций: 

1. D. Orlova, E. Bártová, A. Harničarová Horáková, Study on chromatin dynamics in living 

cells by the use of confocal microscopy and FRAP technique. Student scientific 

conference for students working with genetically modified organisms (GMOs), Brno, 

Czech Republic, April 8-9th, p. 64, 2010. 

2. A.V. Chernyshev, D.Yu. Orlova, V.I. Borisov, V.S. Kozhevnikov, V.P. Maltsev, Time 

evolution of the cellular fluorescence distribution in dynamic flow cytometry: 

theoretical modeling and experimental verification for the kinetics of 1D3 IgM 

monoclonal antibodies binding to FcyRIb receptors (CD16b) on neutrophils. XXV 

Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Seattle, 

Washington, USA, May 8-12, p. 184, 2010. 

3. Darya Yu. Orlova, E. Bartova, V.P. Maltsev, S. Kozubek, and A.V. Chernyshev, A non-

fitting FRAP method for two-dimensional effective diffusion measurements based on 

laser-scanning microscope. COST action TD09/05 Epeginetics-Bench to Bedside, Brno, 

Czech Republic, November 23-24, p. 58, 2010. 

4. Darya Yu. Orlova, E. Bartova, V.P. Maltsev, S. Kozubek, and A.V. Chernyshev, 

Development of nonfitting FRAP method for inhomogeneous media: application for 

study mobility intranuclear proteins in living cells. EMBO conference series on systems 



 96

dynamics and intracellular communication SPATIAL 2011, Engelberg, Switzerland, 

May 14-19, p. 85, 2011. 



 97

Приложение 

Описание сокращений и обозначений 

FRAP восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания 

(fluorescence recovery after photobleaching) 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

HP1 белок гетерохроматина 1 (heterochromatin protein 1) 

GFP «зеленый флуоресцентный белок» (green fluorescent protein) 

FcγRΙΙΙb поверхностный рецептор нейтрофилов человека к моноклональному 

антителу CD16b 

Suv39h1/2-/- культура клеток от нокаутных по обоим метилтрансферазам Suv39h1 и 

Suv39h2 мышей 

Lmna-/- культура клеток от нокаутных по гену ламин A мышей 

H3 Me(3)K9H3 три-метилированный гистоновый белок H3 

1D3 IgM моноклональное антитело: 1D3-клон, IgM - иммуноглобулин М 

7-TMС семисегментные трансмембранные рецепторы 

1-TMС односегментные трансмембранные каталитические рецепторы 

мРНК матричная рибонуклеиновая кислота 

IgG иммуноглобулин G 

Fc концевая часть молекулы иммуноглобулина, которая взаимодействует 

с Fc-рецептором на поверхности клетки и с некоторыми белками 

системы комплемента 

РИА радиоиммуноанализ 

ИФА иммуноферментный анализ 

ИФлА иммунофлуоресцентный анализ 

TRIFA времяразрешенный иммунофлуоресцентный анализ (time-resolved 

immunofluorescence analysis) 

FRET метод, основанный на переносе флуоресцентного возбуждения с 

донора на акцептор (fluorescence resonanse energy transfer) 

SPR метод поверхностного плазмонного резонанса (surface plasmon 

resonance) 

TIRM метод микроскопии полного внутреннего отражения (total internal 

reflection microscopy) 

РНК рибонуклеиновая кислота 
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GR глюкокортикоидный рецептор 

п.н. пар нуклеотидов 

H1, H2A, H2B, 

H3 и H4 

типы гистоновых белков (H - histone) 

АДФ аденозиндифосфат 

HAT ферменты ацетилтрансфераза гистонов (histone acetyltransferases) 

HDAC ферменты деацетилаза (histone deacetylases) 

HMT фермент метилтрансфераза гистонов (histone methyltransferases) 

PcG Polycomb. Группа названа по одному из членов – содержащему 

хромодомен белку POLYCOMB 

PC Белок POLYCOMB 

DMT фермент ДНК-метилтрансфераза (dimethyl transferase) 

MBD метилцитозин-связывающий домен (methyl binding domain) 

ЭПМ эффект положения мозаичного типа 

СР метод непрерывного фотообесцвечиваня (continuous photobleaching) 

FLIP метод потери флуоресценции в процессе фотообесцвечивания 

(fluorescence loss in photobleaching) 

PA метод фотоактивации (photoactivation) 

FCS метод флуоресцентной корреляционной спектроскопии (fluorescence 

correlation spectroscopy) 

ЛСКМ лазерный сканирующий конфокальный микроскоп 

СПЦ cканирующий проточный цитометр 

ЭДТА этилендиаминтетрауксусная кислота 

МНК методом наименьших квадратов 

DDA метод дискретных диполей (discrete dipole approximation) 

FCS светорассеяние вперёд (forward scatter) 

FITC флуоресцирующий изотиоцианат (fluorescein isothiocyanate) 

PBS фосфатный буферный солевой раствор (phosphate buffered saline) 

EDTA см. ЭДТА 

ЭПР эндоплазматический ретикулум 

СЗ селективное зеркало 

Л линза 

КД конфокальная диафрагма 

ФЭУ фотоэлектронный умножитель 

BP фильтр с указанной полосой пропускания (band pass filter) 
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LP фильтр, пропускающий весь свет после указанной в маркировке длины 

волны (long pass filter) 

АОПФ акустооптический перестраиваемый фильтр 

MEFs эмбриональные мышиные фибробласты (mouse embryonic fibroblasts) 

DMEM Dulbecco's modified eagle medium 

FITC-HSА бычий сывороточный альбумин меченный флуоресцирующим 

изотиоцианатом 

ROB область фотовыжигания (region of bleaching) 

ROI область наблюдения (region of interest) 

TSA трихостатин А (trichostatin A) 
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