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Введение 

 Апоптоз – процесс программируемой клеточной гибели, который 

экспериментально регистрируется по морфологическому и функциональному 

изменению клетки [1, 2] с возможным использованием специфических меток 

[3, 4]. При апоптозе морфологические изменения клетки наиболее заметны в 

ее ядре [5, 6]. Несмотря на большое многообразие биохимических анализов 

[7], наблюдаемые морфологические изменения (такие как конденсация 

хроматина и уменьшение объёма ядра клетки) – наиболее надёжные и 

наименее исследованные маркеры апоптоза.  

 Морфологические изменения в клетке могут служить достаточно 

полной характеристикой выполнения программы апоптоза [8, 9]. 

Установлено, что стадия апоптоза, предшествующая разрушению ядра и 

формированию апоптотических телец проходит, как минимум, в две стадии: 

стадия 1, характеризующаяся частичной конденсацией хроматина (в 

основном на периферии ядра) и деградацией высокомолекулярной ДНК; 

стадия 2, характеризующаяся дальнейшей компактизацией хроматина в 

отдельные кластеры, совместно с деградацией низкомолекулярной ДНК [9, 

10]. Биохимический подход хорошо объясняет вышеописанные процессы 

[11]. Исследования морфологии ядра клетки, подверженной апоптозу, 

находятся преимущественно на качественном (не количественном) уровне. 

Большая часть таких исследований посвящена ранним стадиям апоптоза: 

изменения в морфологии ядра могут быть связаны с инициацией апоптоза 

[12]. Несмотря на важность связи между конденсацией хроматина и 

уменьшением объёма ядра, не было предложено молекулярно-кинетического 

модели, объясняющей количественно уменьшение ядерного объёма. Этот 

процесс считается пассивным, его связывают с потерей хроматином 

нативной структуры [13], изменениями во взаимодействиях между гистонами 

и ДНК [14]. О факторах, вызывающих эти изменения известно мало. Обычно 

разделяют два основных механизма апоптоза [10] – каспаз-независимый и 

каспаз-зависимый. 
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Каспаз-независимый механизм включает фактор индукции апоптоза AIF 

[15-19] – флавопротеин (57 кДа), содержащийся в митохондриях 

млекопитающих. Данный механизм [17, 18, 20, 21] может инициироваться 

физическими (звук [22], УФ излучение [8]) или химическими (например, 

этопозид [23]) воздействиями. В здоровых клетках, AIF располагается в 

межмембранном пространстве митохондрий. После инициации апоптоза, 

митохондрии, претерпевая лизис, некоторое время («лаг-фаза») сохраняют 

свою целостность, после чего AIF выделяется в цитозоль. Такой механизм 

объясняет экспериментально наблюдаемую [24] динамику начальной стадии 

апоптоза. Это также отражается в ступенько-образной кинетике 

возникновения AIF в цитозоле вблизи ядра. Попадая в ядро, AIF стимулирует 

конденсацию хроматина [16, 18, 19, 25-27]. Точный механизм каспаз-

независимого пути ухода клетки в апоптоз неизвестен. Помимо AIF, в 

качестве фактора индукции апоптоза может выступать эндонуклеаза G [17, 

28]. Показано, что эндонуклеаза G не только принимает участие в 

репликации митохондриальной ДНК, но и, выделяясь, вместе с AIF из 

митохондрии, попадает в ядро, где принимает участие в разрыве ДНК [29]. 

Возможно, для разрушения ДНК, эндонуклеаза G нуждается в ядерных 

кофакторах, или в AIFе [22]. 

Каспаз-зависимый механизм апоптоза реализуется в процессе поздней 

конденсации хроматина и разрезания ДНК. Исследование этого процесса 

обычно проводится с использованием ингибиторов и нокаутирования генов 

[9, 10, 30]. Хотя каспаз-зависимый и каспаз-независимый пути апоптоза 

могут происходить параллельно, реализация одного из них может быть 

необходимым фактором реализации другого. Важность каждого из путей 

может меняться от клетки к клетке и зависеть от стимула апоптоза [31].  

К недостаткам существующих традиционных исследования апоптоза 

можно отнести недостаточное пространственное и временное разрешение 

исследований на уровне одиночных клеток, необходимых для 

количественной характеризации морфологических на разных стадиях 
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апоптоза. В то же время, методология такого анализа необходима. Это также 

подразумевает разработку молекулярно-кинетической модели, 

согласующейся с экспериментом и описывающей параметры ядра.  

В данной работе развит новый метод количественного 

пространственно-разрешенного анализа динамики ранних морфологических 

изменений одиночных клеток при апоптозе. По данным сканирующей 

конфокальной микроскопии живых клеток была разработана молекулярно-

кинетическая модель периферической конденсации хроматина, с 

последующим уменьшением объёма ядра в рамках каспаз-независимого 

механизма апоптоза, химически инициированного этопозидом. 
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Глава 1. Обзор методов 
 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) [32-34] 

Поскольку апоптоз характеризуется изменениями ультраструктурных 

характеристик, ПЭМ – один из самых надёжных методов его детектирования. 

Данный метод позволяет достигать разрешение до 0.2 нм. С помощью ПЭМ 

можно исследовать как фиксированные, так и живые клетки. Однако этот 

метод имеет существенные ограничения. С помощью ПЭМ невозможно 

определить, на какой стадии апоптоза находится клетка, зафиксировать 

апоптоз можно только на его поздних стадиях. Конденсированный хроматин, 

детектируемый ПЭМ, не обязательно соответствует фрагментам ядра, 

содержащим фрагментированное ДНК. При наблюдении за опухлевыми 

тканями, уменьшение опухли на 25% в день возможно за счёт апоптоза 2-3% 

клеток опухли. Подготовка проб для ПЭМ времязатратна и требует высокой 

квалификации экспериментатора.  

 

Проточная цитометрия [32, 35] 

Проточная цитометрия позволяет за малое время получить данные, 

пригодные для статистического анализа. Система гидродинамической 

фокусировки позволяет анализировать сигналы светорассеяния и 

флюоресценции от одиночных частиц. Светорассеяние одиночных частиц 

измеряется в фиксированные телесные углы. Флюоресценция может 

возбуждаться несколькими лазерами, обычно излучающих перпендикулярно 

потоку, и измеряется в нескольких спектральных интервалах. Типичная, для 

стандартных приборов, скорость анализа – 30 000 частиц/с. В изучении 

апоптоза, проточная цитометрия позволяет измерять число апоптозных 

клеток, измерять, в большинстве случаев, жизнеспособность клеток. Этим 

методом можно исследовать разрезание ДНК, активацию каспаз, 
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измененение морфологии. Метод позволяет отличать апоптотические клетки 

от некротических. 

 

Сканирующая проточная цитометрия (СПЦ) [35-37] 

В сканирующем проточном цитометре исследуемые частицы движутся 

с постоянной скоростью по капилляру, постоянно освещаясь направленным 

вдоль потока лазерным излучением. Морфологические характеристики 

частицы, исследуемой методом СПЦ, являются результатом решения 

обратной задачи светорассеяния. Для решения обратной задачи 

светорассеяния измеряется угловая зависимость интенсивности рассеянного 

света – индикатрисы светорассеяния. Регистрируемая под разными углами 

интенсивность излучения частицы, как функция времени, преобразуется в 

индикатрису. Измерение индикатрисы светорассеяния одиночной частицы 

производится с разрешением по полярному углу в диапазоне  от 5 до 1200с 

интегрированием  по азимутальному углу от 0 до 360.  

 

Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия (ЛСКМ) [38-

41] 

В конфокальной микроскопии исследуемый объект сканируется малым 

пятном индуцирующего флуоресценцию излучения (обычно получаемым 

фокусированием лазерного луча). Перед фотодетектором расположена 

диафрагма, что позволяет регистрировать индуцируемую флуоресценцию 

только от исследуемой малой зоны образца (размер зоны регистрации 

лимитирован дифракцией). Преимущество такого подхода заключается в 

возможности исследовать живые биологические образцы на тонких слоях. 

ЛСКМ позволяет получить набор двумерных послойных изображений, по 

которым может быть выполнена трехмереая реконструкция исследуемого 

объекта. Существует два режима исследования живых клеток: регистрация в 

заданные временные интервалы одиночных оптических срезов (время 

запаздывающий режим), и непрерывное сканирование (4D режим). 
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Электрофорез [32, 33] 

Основным способом изучения фрагментации ДНК является 

электрофорез. С помощью него была открыта интересная особенность 

апоптоза – расщепление ДНК на фрагменты, одинаковой длины (примерно 

185 пар оснований). Поскольку данный метод зависит от степени 

расщепления олигонуклеосом, апоптоз может быть зарегистрирован только 

на поздних стадиях.  

 

Анализ эндонуклеаз 

Данный анализ представляет собой электрофорез в полиакриламидном 

геле (SDS-polyacrylamide gels). Субстрат – меченные (nonradioactive or 32P-

labeled nucleic acid) нуклеиновые кислоты встраиваются в матрицу геля, и 

активность нуклеаз наблюдается по выходу субстрата из геля. Метод прост в 

исполнении, однако недостаточно специфичен для обнаружения 

внутринуклеосомной деградации ДНК.  

Для исследования активности нуклеаз можно, также, использовать в 

качестве субстрата ядра клеток, невосприимчивых к индуцированному 

глюкокоротидами лизису (glucocorticoid-induced lysis). Типичные культуры 

клеток для такого анализа – HeLa, куриные эритроциты. После инкубации 

ядер содержащих внутриядерные белки клеток, ДНК изолируют от ядра и 

проводят электрофорез в агарозном геле. Это позволяет отличать 

спонтанную деградацию ДНК от внутринуклеосомных разрывов, типичных 

при апоптозе. 

 

Метод ДНК-комет (метод микрочипов) 

Метод позволяет наблюдать фрагментацию ДНК в одиночных клетках. 

Клетки, погружённые в низкотемпературный агарозный гель, лизируют. 

Лизис в нейтральных условиях позволяет наблюдать разрыв двойной спирали 

ДНК, алкалиновый лизис (alkaline lysis) – одиночные разрывы. Результаты 

электрофореза исследуются флюоресцентной микроскопией. Различия в 
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конформациях ДНК затрудняют анализ результатов эксперимента. Несмотря 

на простоту метода, с его помощью трудно различить апоптотические и 

некротические клетки. Количественный анализ экспериментальных данных 

время-затратен. 

Глава 2. Теоретическая часть 
 

Кинетическая модель периферийной конденсации хроматина и 
уменьшения ядерного объёма при апоптозе. 
 

Нижеизложенная модель периферической конденсации хроматина даёт 

общее математическое описание проникновения индуктора апоптоза в ядро 

из цитоплазмы.  Поскольку молекулярный механизм реакции не известен, 

фактор, вызывающий апоптоз, не уточняется. В то же время, известно, что 

AIF присутствует в ядре во время конденсации, так же AIF начинает 

проникать в ядро одновременно с началом конденсации хроматина. Более 

того, концентрация AIF значительна в области конденсированного 

хроматина, что свидетельствует о высокой аффинности AIF к 

конденсированному хроматину. Таким образом AIF может быть фактором, 

вызывающим апоптоз. 

Для описания динамики периферической конденсации хроматина 

(формирования «апоптотического кольца») сделаны следующие 

предположения: 

1) конденсированный хроматин располагается только в области 

«апоптотического кольца», неконденсированный – внутри ядра, вне 

области конденсированного хроматина. 

2) во время ранних апоптотических изменений морфологии ядра, на 

внутренней поверхности оболочки конденсированного хроматина 

концентрация эффектора равна нулю.  

Предполагается, что проникновение индуктора апоптоза в ядро 

лимитируется внутриядерной диффузией индуктора в области конденсации 



10 
 

хроматина. Это следует из предположения, что скорость переноса индуктора 

через оболочку много меньше чем: 

1) скорости переноса индуктора через ядерную мембрану 

2) скорости конденсации хроматина на внутренней поверхности 

оболочки. 

Чтобы удовлетворить этим условиям, скорость переноса индуктора по 

оболочке должна быть много меньше таковой в воде, такое возможно, в 

случае быстрой обратимой реакции связывания индуктора с 

конденсированным хроматином. 

Из литературы, экспериментальных данных известно, что на начальных 

стадиях апоптоза (стадия 1) формируется внутриядерная периферическая 

оболочка конденсированного хроматина толщины меньшей, чем размер ядра 

и характерный радиус кривизны поверхности ядра. В таком случае, динамику 

проникновения индуктора апоптоза через оболочку конденсированного 

хроматина можно описать одномерным уравнением диффузии. 

Для описания 1-й стадии апоптоза, предлагаются следующие уравнения 

нестационарной диффузии с сопутствующей ей обратимой реакцией типа 

лиганд-рецептор: 

Где ось х направлена поперек оболочки конденсированного хроматина 

),( txGG uu   -- локальная концентрация индуктора апоптоза, D - -коэффициент 

диффузии (предполагается постоянным), ),( txGG bb  -- локальная 

концентрация комплекса индуктор-хроматин, А – локальная концентрация 

связывающих мест хроматина, ak  -- константа скорости ассоциации, dk  -- 

диссоциации. В уравнениях (1) диффузия конденсированного хроматина 

пренебрежимо мала. 
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Предполагается также, что уравнения  (1) не зависят от уменьшения 

ядерного объёма; оболочка конденсации хроматина деформируется гладко, А 

сохраняется. Изменение объёма зависит от изменения концентрации 

конденсированного хроматина. В данной работе уравнения  (1) были 

применины в условиях движущейся границы (конденсированного 

хроматина). Вода проходит через мембрану ядра в направлении 

противоположном направлению диффузии индуктора, что пренебрежимо 

мало влияет на  величину Gu. Из уравнений  (1) следует уравнение на полную 

концентрацию индуктора bu GGG  : 

Система уравнений (1)-(2) решается в следующих предположениях. 

Длительность стадии 1 много больше времени достижения равновесия 

обратной реакции (между хроматином и индуктором).  Предположение 

подтверждается значительно замедленной диффузией, следовательно,: 

Концентрация связанных комплексов много меньше общей 

концентрации сайтов связывания на оболочке конденсированного хроматина: 

Предположение (4) равносильно тому, что концентрация несвязанного 

эффектора много меньше равновесной константы связывания эффектор-

хроматин: 

Для AIF данное предположение (5) подтверждается литературными 

данными: типичная концентрация AIF (<3 мкг/мл или <6∙10-8 моль [42]) 

много меньше соответствующей равновесной константы K=9∙10-7 моль [43] 

обратной реакции связывания AIF-хроматин. 

Сделанные выше предположения (3)-(4) приводят к следующему 

соотношению: 

uG
x
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t 2
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Уравнение (2) переходит в эффективное уравнение диффузии, в 

дальнейшем используемое как основное уравнение модели: 

Уравнение (7) – стандартный подход [44], предлагающий описание 

замедленной диффузии связыванием. Для решения уравнения (7), ниже 

сформулированы соответствующие граничные условия. 

Пусть )(tX  -- x  координата внутренней поверхности оболочки 

конденсированного хроматина и равно 0 на внешней её поверхности. 

)(tX есть граница между конденсированной и неконденсированной фазами 

хроматина. При конденсации хроматина внутренняя граница оболочки 

движется. Скорость её движения ( dtdX / ) зависит от скорости конденсации 

хроматина ( dtdNc / ) следующим образом: 

где S -- площадь поверхности внешней стороны оболочки. В предположениях 

модели, выражением ( dtdSX / ) можно пренебречь: 

В общем случае, изменение площади поверхности ядра можно 

объяснить плотной упаковкой ядерной мембраны [45]. Поскольку, согласно 

экспериментальным данным,  по сравнению с увеличением объёма 

конденсированного хроматина SXVc  уменьшение площади поверхности 

оболочки S незначительно, условия (9) обоснованы и позволяют получить 

аналитическое решение уравнения (7). Предположение также 

подтверждается литературными данными [46] и экспериментом: во время 

конденсации хроматина изменяется индекс формы ядра (становится более 

вытянутым), что делает возможным минимальные изменения в площади 

поверхности и значительные изменения в объёме. 
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Конденсация хроматина затрачивает некоторое количество эффектора, 

необратимо связывающегося с конденсированным хроматином [47], тогда: 

где   -- количество необратимо связанного эффектора GN , приходящееся на 

единицу конденсированного хроматина cN . Поскольку в фазе 

неконденсированного хроматина нет эффектора, скорость необратимого 

связывания эффектора с неконденсированным хроматином на внутренней 

поверхности оболочки должно быть равно диффузионному потоку эффектора 

через границу: 

Комбинируя уравнения (8)-(11) - -получаем: 

Таким образом, получены движущиеся граничные условия для 

основного уравнения (7): 

где 0G -- концентрация эффектора в цитозоле. Изменение концентрации 

пренебрежимо мало во время стадии 1 [42],  -- коэффициент, получающийся 

из уравнения (12): 

Уравнение в частных производных (7) с подвижными граничными 

условиями (13) известно как одномерная двухфазная задача Стефана [48-50], 

которая имеет аналитическое решение [51] в специальных функциях: 
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где  yerf -- Гауссова функция ошибок: 

Из уравнения (12)  определяется постоянный в уравнении (15) параметр 

 : 

В соответствие с (14), выражение (18) можно переписать: 

Используя уравнение (10), перепишем (19) в боле подходящем для 

анализа экспериментальных данных виде: 

где ccG  -- концентрация необратимо связанного эффектора в фазе 

конденсированного хроматина. Выражение (20) связывает долю  необратимо 

связанного эффектора ( 0/GGc ) с параметром  , определяющим объём 

конденсированного хроматина, в соответствии с (16): 

Из литературы известно [46], что объём ядра чувствителен к уровню 

конденсированного хроматина. Предполагается, что объём 

конденсированного хроматина линейно  пропорционален уменьшению 

объёма ядра: 
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где коэффициент  -- постоянная. Линейность выражения (22) 

экспериментально подтверждена в диапазоне изменения ядерного объёма до 

35%. Также имеется литературное подтверждение [46].  

Принимая во внимание выражение (22) и длительность лаг-фазы T0  при 

постоянном ядерном объёме V0 получаем, используя (21), выражение для 

объёма ядра: 

где Tend – время, соответствующее концу конденсации, т.е. весь хроматин 

сконденсировался и объём ядра изменился в  (степень сжатия) раз и 

равняется endV : 

Тогда, эволюция объёма конденсированного хроматина описывается 

следующим выражением: 

Выражения (23), (26) описывают динамику стадии 1 конденсации 

хроматина на границе ядра и соответствуют уменьшению объёма ядра 

(T0< t < Tend). Последующие морфологические изменения в ядре не 

сопровождаются конденсацией хроматина, а объём принимает постоянное 

значение V = Vend (стадия 2, t > Tend). Происходит компактизация 

конденсированного хроматина в ядре в кластеры. Выразим параметр  через 

V0, Vend, Send, T0 and Tend, используя (23): 
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Таким образом, выражение (23) может быть переписано в удобной для 

обработки экспериментальных данных форме, которая, согласно (22), 

подходит также для описания объёма оболочки конденсированного 

хроматина: 

 

Глава 3. Экспериментальная часть 
 

Культура клеток.  

Методом ЛСКМ были исследованы клетки культуры HepG2 

(опухолевые клетки печени человека). Клетки стабильно экспрессировали 

белок-краситель H4–Dendra2. Клетки культивировали на на 50 мм чашке 

Петри для микроскопических исследований в среде D-MEM (Dulbecco’s 

modified Eagle’s Medium) с добавлением 10% телячьей эмбриональной 

сыворотки (fetal calf serum), 100 ед/мл пенициллина, 100 мг/мл 

стрептомицина. Культивация проводилась при температуре 370С в 

увлажнённом воздушном окружении (humidified atmosphere), содержащем 

5% CO2. 

Для индукции апоптоза клетки обработали 20 мкмоль этапозида 

(etaposide, VP-16): 15 мкл на 4 мл буфера. Временем между обработкой 

этапозидом и началом измерений можно пренебречь. 

0end TTT   (28) 
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Измерения на ЛСКМ  

Измерения проводились на ЛСКМ Leica TSC SP5 X (Leica, Wetzlar, 

Germany), оборудованном лазером «белого» света (40 мВт; 470–670 нм с 

инкрементом 1 нм; Leica, Mannheim, Germany). Использовался 

иммерсионный объектив с 63-х кратным увеличением и числовой апертурой 

(NA) 1.40 (HCX PL APO lambda blue Objective). Клетки HepG2 исследовались 

в термостате (EMBL, Heidelberg, Germany) при температуре 370С и 

содержанием СО2 равным 5%. Сканирование проводилось при 10% 

максимальной мощности лазера на длине волны 490 нм. Трёхмерное 

сканирование (размер пинхола 1 Эйри, пространственное разрешение 0,22 

мкм, угловое разрешение 0,55 мкм) проводилось во времяразрешенном 

режиме сканирования по оси z (программное обеспечение: Leica LAS AF 

software (version 2.1.2)). Слои (1024×1024 пикселей, разрешение пикселя 

125нм×125нм) снимались с пространственным шагом 125,9нм по оси z в 

 

Рис. 1 Исследуемые клетки HepG2 
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количестве 195 слоёв на серию изображений. Время записи слоя составляет 

2,6 секунд. Измерения проводились в течение 9 часов (среднее время записи 

серии – 8,8 минут,) с момента обработки клеток индуктором апоптоза. 

 

Обработка изображений. 

Для того, чтобы учесть эффекты, связанные с движением исследуемого 

объекта в процессе исследования, были получены мгновенные серии 

изображений. Мгновенные серии получались попиксельным линейным 

интерполированием серий изобажений конфокального микроскопа. Далее 

серии обрабатывались в среде ImageJ (IJ) (http://imagej.net/ImageJ2).  

В ядрах клеток объём хроматина приблизительно равен объёму ядра. 

При апоптозе происходит периферическая конденсация хроматина. Для 

расчета объёма был построен α-shape ядра с параметром α равным 5. Объём и 

площадь поверхности клеток определялись после трёхмерной реконструкции 

клеток. Реконструкция производилась в среде R (R package 

‘alphashape3d’(Lafarge et al., 2014)). 

http://imagej.net/ImageJ2
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Рис. 2 Принцип конфокальной фильтрации сигнала. 

3.1 Экспериментальная установка 
 

Луч лазера (Рис. 2 Принцип конфокальной фильтрации сигнала.) 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 
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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 [32]. 

3.2 Оценка точности метода 
 

Оценим чувствительность конфокального микроскопа. 

Мощность лазера P есть энергия, переносимая излучаемыми им фотонами:  




c
hnP p  ,*  

(30) 

Тогда число испускаемых лазером фотонов в единицу времени: 

c

P
np





2
  

(31) 

Пусть N – число молекул красителя на исследуемом объекте. Тогда число 

поглощённых фотонов есть: 
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(33) 

 

, где j- поток фотонов через единицу площади, ϭ – сечение поглощения, τ – 

время жизни возбуждённого состояния молекулы красителя, Δt – время 

регистрации сигнала, R – диаметр пучка в фокусе, f – фокусное расстояние, D 

– диаметр пучка на фокусирующей линзе. 

Количество излучённых красителем фотонов определяется квантовым 

выходом флюоресценции ε, а ФЭУ регистрирует фотоны, излучённые под 

определённым телесным углом Ώ. Он связан с числовой апертурой NA 

следующим образом: 
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2
sin4)cos1(2,

2
sin* 2 


 nNA  

(34) 

Домножив (32) на εΏ, получим число излучённых красителем фотонов: 





 



 t
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j
NN

p

p

S
1  

(35) 

Световая чувствительность фотокатода используемого в микроскопе 

ФЭУ составляет 700 А/лм (7·10-2 А/Вт). Для ФЭУ возможно фиксирование 

только такого сигнала, который имеет амплитуду, превышающую 

характерную амплитуду шумов не менее чем в 2 раза. В качестве сигнала 

шума можно использовать темновой ток ФЭУ, максимальное значение 

которого равно 10-9 А. Число регистрируемых фотонов: 

t
c

N S 




2

W
 

(36) 

, где W – минимальная регистрируемая ФЭУ мощность. 

Вычислим nσ:
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-19

3

10*1
*10*1,6*1240

490*10*40




нмДж

нмВт
np   

Используя (33) найдём jστ, учтя, что AN/  , где ε – коэффициент 

экстинкции (55*103моль-1см-1): 3
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Минимальная регистрируемая ФЭУ мощность W равна: 
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Выражая N из (35) и (36) находим (квантовый выход ε = 0.6, Ώ = 

4π*(1.4/1.57)2 = 10) 49

3

3

19
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10*410
10*9.2

)110*9.2(
*

10*1240

490*10*3



 






N .Таким образом, 

минимальное число молекул красителя на исследуемом образце ~ 104. 
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Глава 4. Результаты 

Методом ЛСКМ были исследованы клетки культуры HepG2, получены 

серии изображений конфокального микроскопа (Рис. 3). Через 9 часов после 

индукции апоптоза этапозидом хроматин конденсировался на периферии 

ядра. Исследуемые ядра проявляли характерные признаки раннего ядерного 

апоптоза. Это позволило предположить следующие стадии морфологических 

изменениях ядра: время индукции апоптоза, лаг-фаза (Рис. 3), стадия 1 

периферической конденсации хроматина (Рис. 4), стадия 2 компактизации 

хроматина в отдельные кластеры (Рис.5). Результаты согласуются с 

литературными данными [52]. 

Для количественного анализа экспериментальных данных построена 

 

Рис. 3. Лаг-фаза 
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кинетическая модель уменьшения объёма ядра клетки при апоптозе. 

Применимость модели (Рис.6) зависит от параметров ядра, которые могут 

быть получены при анализе его трёхмерных изображений. Алгоритм 

обработки изображений ЛСКМ был разработан и применён при анализе 

изображений ЛСКМ. Это позволило восстановить зону, занятую 

конденсированным хроматином, форму ядра для любого момента времени, с 

тем, чтобы количественно определить динамику её изменения, динамику 

конденсации хроматина (Рис. 7). Методом глобальной оптимизации был 

проведён фитинг экспериментальных динамик уравнением (29).  

Исследуемые клетки (1,2) были охарактеризованы следующими параметрами 

(Таблица 1Таблица 2): начальный 0V  и конечный endV  объёмы, объём 

конденсированного хроматина cV , длительности лаг-фазы 0T  и стадии 1 T . 

Полученные данные позволяют оценить степень  , скорость  , 

коэффициент сжатия ядра  . 
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Рис. 4. Периферическая конденсация хроматина клетки 1 
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Рис.6. Компактизация хроматина в отдельные кластеры. 
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Рис. 7 Динамика объёма клеток (№1,2) HepG2.  

Таблица 2 Уменьшение объёма ядра при апоптозе 

Клетка 

Начальный 
объём 

Конечн
ый 

объём 

Время 
лаг-фазы 

Время 
апоптоза 

Скорость  
уменьшени

я объема 
ядра 

Степень 
сжатия 

V, мкм³   V, мкм³   T, мин ΔT мин 
β ,10³  

мкм6 /мин 
δ  

1 1335 ± 18   637 ± 16   286 ± 6   37 ± 3   13 ± 4  0.477 ± 0.018  

2 1378 ±17    800 ± 40   460 ± 10  28 ± 15  12 ± 6  0.58 ± 0.04  

 

Таблица 1 Конденсация хроматина 

Клетка 

Начальный 
объём 

Конечны
й объём 

Время 
лаг-фазы 

Время 
апоптоза 

Скорость 
конденса

ции 
хроматин

а 

Степень 
сжатия 

V, мкм³   V, мкм³   Т, мин ΔT мин 
η2β, 

мкм6/мин 
η  

1 0.018 ± 0.007 186.4 ±1.4 285 ± 40 38 ± 3   900 ± 70  8.3 ± 1.6   

2 0.023 ±0.017    166± 4  460 ± 10  13± 1.2  467 ± 11  13 ± 4  
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Выводы 

Результаты работы подтверждают основное предположение 

предложенной модели, что динамика конденсации хроматина лимитируется 

диффузией эффектора через растущий на внутренней мембране ядра слой 

конденсированного хроматина. Механизм действия эффектора, его природа – 

неизвестны. Эффектор (AIF, эндонуклеаза G, их комбинация) может 

запускать раннюю конденсацию хроматина по мере проникновения вглубь 

ядра: эффектор необратимо связывается с хроматином или формирует 

ремоделирующие структуру хроматина комплексы с ядерными белками 

(гистоновый белок γH2AX [53]). Проверить гипотезу можно используя 

другие флюоресцентные маркеры. Также можно неявно проверить природу и 

внутриядерную активность эффектора. Для этого используется динамические 

характеристики модели, в том числе время лаг-фазы, соответствующее 

времени активации эффектора в цитоплазме, скорость и продолжительность 

стадии 1 конденсации хроматина, соответствующей механизму действия 

эффектора. 

Поскольку динамика конденсации хроматина отражает биохимические 

аспекты апоптоза, предполагается, что определяющим фактором в сжатии 

ядра являются физико-химические процессы. Отсюда следует связь между 

динамиками конденсации хроматина и уменьшения объёма ядра, которые 

должны наблюдаться одновременно. 

Экспериментальное наблюдение одновременного с конденсацией 

хроматина уменьшения объёма ядра соответствует сделанному выше 

предположению. Помимо качественного, подтверждённого экспериментом, 

описания апоптоза, модель предлагает его количественную характеризацию. 

Очевидное противоречие с работами других авторов, утверждающих, что 

сжатие ядра происходит на стадии 2[9], заключается в различной 

интерпретации слова «сжатие». В данной работе полное уменьшение 

ядерного объёма соответствует результатам эксперимента, в литературном 



28 
 

источнике под «сжатием» ядра подразумевалась полная компактизация 

хроматина, отнесённая к его относительной плотности. 

Уменьшение объёма ядра происходит на стадии 1. Согласно 

предложенной кинетической модели, основные структурные изменения 

хроматина происходят на этой стадии. На стадии 2 объём сохраняется, 

происходит компактизация хроматина в нерегулярные пространственно 

разделённые кластеры (которые, впоследствие, эволюционируют в 

апоптотические тельца). 

Подводя итог, по свойственным апоптозу морфологическим признакам 

(в т.ч. уменьшение объёма ядра, конденсация хроматина) изучена динамика 

ядерного апоптоза. Для обработки экспериментальных данных (3-х мерные 

серии изображений ЛСКМ) были предложены модель процесса 

(связывающая конденсацию хроматина и уменьшение объёма ядра) и 

алгоритм обработки изображений, позволяющий количественно его 

охарактеризовать (получить объёмы ядра, конденсированного хроматина, как 

функцию от времени). Такой подход позволил характеризовать апоптоз 

временем лаг-фазы, времени вхождения в фазу 1, 2, скоростью, степенью 

сжатия ядра (увеличения объёма конденсированного хроматина). 

Количественная характеризация апоптоза позволяет сравнивать результаты, 

полученные разными лабораториями. 
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