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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Применение  лазерного  интерферометра 

позволило  качественным  образом  изменить  возможности  оптической 

микроскопии.  Особое  место  в  создании  современных  средств 

исследования  клетки  отводится  разработке  и внедрению неинвазивных 

методов оптической микроскопии,  используемых  для  изучения  явлений 

самоорганизации  и  регуляции  внутриклеточных  процессов    одной  из 

фундаментальных задач биологии. 

Наиболее широко используемый  метод DICVideo микроскопии [1

4]  позволяет  исследовать  с  хорошим  временным  (2040  мс)  и  с 

достаточно  вьюоким  пространственным  разрешением  (200300  нм) 

внутриклеточную  динамику  (движение  цитоплазмы),  изменения 

цитоскелета  и  общей  морфологии  клетки.  Существенным  недостатком 

DICVideo  метода  является  трудоемкость  обработки  данных 

видеосъемки  при  количественной  оценки  информации  о  параметрах 

движения,  что  практически  исключает  возможность  статистического 

анализа  результатов.  Отчасти  вышесказанное  справедливо  для 

современной  флуоресцентной  микроскопии  [56],  где  используются 

методы  видеорегистрации,  но  возникают  дополнительные  офаничения, 

связанные с малой интенсивностью света и меньшим пространственным 

разрешением. 

В  настоящее  время  появилась  возможность  преодоления  этих 

ограничений  методами  лазерной  фазовой  микроскопии, 

разработанными  в  МИРЭА.  Важным  достоинством  созданного  проф. 

Тычинским В.П. компьютерного фазового микроскопа  (КФМ) «Цитоскан», 

представляющего  одну из последних  модификаций данных приборов [7

10],  и  метода  динамической  фазовой  микроскопии  (ДФМ)  [Д1, Д4,  Д8] 

является  высокая  чувствительность  к  регистрируемым  изменениям 

оптической  разности  хода  (ОРХ)  интерферирующих  лучей,  что 

позволяет  наблюдать  внутриклеточные  динамические  процессы  с 

вьюоким  временным  (до  1  мс)  и  пространственным  (до  100  нм) 



разрешением. Регистрируемый сигнал в произвольных точках объекта (а 

также,  его  сечениях)  можно  обрабатывать  в  стандартном  пакете 

программ, что позволяет получать  его статистические характеристики, в 

том  числе  Фурьеспектр.  Безусловно,  что  такие  возможности  метода 

ДФМ  имеют  решающее  значение  для  целого  ряда  биологических 

исследований  и уже позволили  получить первые результаты [Д5Д7, Д9

Д14,Д16]. 

В работе рассмотрен метод когерентной фазовой микроскопии, его 

применение  для  изучения  внутриклеточных  динамических  процессов, 

приводятся  результаты  измерений  различных  объектов  и  обсуждаются 

статистические характеристики наблюдаемых сигналов. 

Цель  работы:  развитие  метода  ДФМ  для  неинвазивных 

исследований  внутриклеточных  процессов,  сбор  и  анализ  данных  по 

спектральнопространственным  характеристикам  биообъектов, 

определение  корреляций  между  ними,  а  также,  интерпретация 

полученных результатов. 

Научная  новизна  состоит  в  развитии  нового  направления  в 

когерентной  фазовой  микроскопии    динамической  фазовой 

микроскопии.  Новизна  проведенных  исследований  заключается  также в 

следующем: 

  для  исследования  биообъектов  применен  новый  фазовый 

метод оптической микроскопии; 

  разработан  алгоритм  проведения  измерений  на  КФМ 

«Цитоскан»  методом  ДФМ  (включая  инструкцию  по  работе  с 

программным обеспечением); 

  впервые методом ДФМ получены следующие результаты; 

•  обнаружены  частоты,  связанные  с  работой  фермента АТФ

азы; 

•  зарегистрированы  ритмические ответы мембранных структур 

миелинового  нервного  волокна  при  пролонгированном 

возбуждении; 



•  впервые  произведено  "картирование"  интенсивностеи 

флу1пуаций ОРХ живой клетки. 

Практическая  ценность  работы.  Полученные  с  помощью  метода 

ДФМ  результаты  могут  быть  использованы  для  проведения  научных  и 

клинических  исследований морфоструктурных  состояний нервных клеток 

и  клеток  крови  в  норме  и  при  различных  патологических  состояниях. 

Данные  по  исследованию  подвижности  бактерий  могут  быть 

использованы  при  создании  установок  по обеззараживанию  почвы  или 

выращиванию молочнокислых бактерий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Возможность  получения  высокого  латерального  разрешения  в 

фазовых  изображениях  непротяженных  структур,  таких  как  сферы 

латекса100 нм. 

2. Соответствие  экспериментальных  данных,  полученных  методом 

динамической  фазовой  микроскопии,  теоретическим  при  условии 

наличия адекватной физической модели. 

3. Доказана  возможность  использования  метода  динамической 

фазовой микроскопии при исследовании следующих явлений: 

  регистрации  ритмических  ответов  мембранных  структур 

миелинового  нервного  волокна  при  пролонгированном 

возбуждении; 

  работы фермента АТФазы, встроенного в мембрану липосомы; 

  влияния АТФ на характер флуктуации оптической разности хода в 

мембранных структурах митохондрий; 

  процессов, происходящих  в клетках на разных стадиях  клеточного 

цикла. 

4.  Возможность  "картирования"  интенсивностеи  флуктуации  ОРХ 

живой клетки. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  следующих  международных  и  отечественных  научных 

конференциях:  BIOS  Europe'96,  Неделя  Европейской  биомедицинской 



оптики.  Объединенная  конференция  Европейской Лазерной  ассоциации 

и  Международного  Биомедицинского  общества  (710  сентября  1996  г., 

Вена,  Австрия);  BiOS  Europe'97,  Неделя  Европейской  биомедицинской 

оптики. Объединенная  конференция  Европейской Лазерной  ассоциации 

и  Международного  Биомедицинского  общества  (48  сентября  1997  г., 

Сан  Ремо,  Италия);  Биологическая  подвижность:  современные  методы 

исследования.  Международный  симпозиум  (октябрь  1998  г.,  г.  Пущине, 

Россия);  ENDOCYTOBIOLOGY  VII,  Международный  конгресс  по 

эндоцитобиологии,  симбиозу  и  биомедицине  "Симбиогенезис  и 

карциногенезис"  (59 апреля 1998 г., Фрайбург,  Германия); 23 Ежегодная 

конференция  Немецкого  общества  цитологов  (1418  марта  ,1999  г., 

Росток,  Германия);  Международная  конференция  студентов  и 

аспирантов  по фундаментальным  наукам  (2023 апреля 1999 г.,  Москва, 

Россия);  XLVIII  научнотехническая  конференция  МИРЭА  (1017  мая 

1999  г.,  Москва,  Россия);  2й  Съезд  Биофизиков  России  (2327  августа 

1999  г.,  Москва,  Россия);  XIII  Всероссийский  симпозиум  "Структура  и 

функция  клеточного  ядра"  (1921  октября  1999  г.,  СанктПетербург, 

Россия); XLIX  научнотехническая  конференция МИРЭА (1219 мая 2000 

г.,  Москва, Россия);  IV Европейская  конференция по  функционированию 

глиальной  клетки  в  норме  и  при  заболевании  (2427  мая  2000  г., 

Барселона,  Испания);  II  Международный  конгресс  "Слабые  и 

гиперслабые поля и излучения в биогогии и медицине" (79 августа 2000 

г.,  СанктПетербург, Россия); З" Европейский биофизический конгресс (9

13 сентября 2000 г., Мюнхен, Германия). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  печатных 

работ [Д1Д16]. 

Личный  вклад соискателя. Автор диссертации  принимал участие в 

разработке  метода  ДФМ,  самостоятельно  провел  измерения  на  КФМ 

«Цитоскан» и обработал полученные  результаты, внес ряд изменений в 

алгоритм  математической  обработки  данных,  принимал  участие  в 

интерпретации результатов. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  5  глав,  заключения,  библиографического  списка 

использованной  литературы  и  приложения.  Содержание  диссертации 

изложено  на  167  страницах,  иллюстрировано  70  рисунками. 

Библиографический список включает 90 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  к  диссертационной  работе  дана  общая 

характеристика  исследуемой проблемы и ее состояние на  современном 

этапе, обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель 

и  основные  задачи  проводимых  исследований,  приведены  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней приводится краткое 

описание  современных  оптических  методов  микроскопии.  Из 

приведенного  обзора  следует,  что  известные  автору  из  публикаций 

оптические  методы  дают  ограниченную  и,  в  основном,  качественную 

информацию  о  внутриклеточной  динамике.  Таким  образом,  реально 

существует  необходимость  в  разработке  новых  неразрушающих 

методов  детального  прижизненного  изучения  слабоконтрастных 

биологических объектов и происходящих в них динамических процессов. 

Во  второй  главе  приводится  описание  экспериментальной 

установки,  разработанной  проф.  Тычинским  В.П.,  на  которой  автор 

диссертации  провел  свои  измерения    КФМ  «Цитоскан».  Блоксхема 

установки приведена на рис.1 [7]. В КФМ используются: 

•  модифицированный  интерференционный  микроскоп  Линника 

МИИ4; 

•  гелийнеоновый лазер в качестве осветителя (А. = 632,8 нм); 

•  зеркало,  управляемое  пьезокорректором  для  модуляции  фазы 

референтной волны; 

•  диссектор  в  качестве  координатночувствительного 

фотоприемника. 



Пьезокерамика 

HeNe лазер 

Рис.1. Блоксхема КФМ «Цитоскан» [Т] 

Принцип действия  прибора заключается в следующем. Излучение 

HeNe лазера отражается от полупрозрачного слоя на светоделительной 

пластине.  Часть  излучения  через  микрообъектив  освещает  объект  и, 

после  вторичного  отражения  и  вторичного  прохождения  через 

светоделитель,  попадает  на  фотокатод  диссектора.  Второй  (опорный) 

луч освещает референтное  зеркало  и, пройдя в обратном направлении, 

проецируется  на  фотокатод  диссектора,  где  и  интерферирует  с 

предметным  лучом.  Управление  колебаниями  пьезокорректора,  на 

котором  закреплено  референтное  зеркало,  а  также  разверткой 

диссектора  осуществляется  с  помощью  электронного  блока,  в  котором 

формируется измерительный интервал и напряжение управления фазой 

опорной  волны, а также  производится  оцифровка  выходного  сигнала. 

Данный  сигнал  через  интерфейс  поступает  в  параллельный  порт 

персонального  компьютера,  откуда  периодически  считывается 

процессором. 

В третьей главе приведены принципы ДФМ. 

Экспериментальная  установка  позволяет  выделить  в 

интерференционном  изображении  фазовую  информацию  в  виде 

оцифрованного  двумерного  распределения  разности  фаз,  которая 



измеряется  в  единицах  длины  (ОРХ  интерферирующих  лучей)  в 

реальном  времени  в  каждой  точке  изображения.  Разность  фаз 

измеряется  методом  временного  интервала,  т.е.  формированием 

импульса,  длительность  которого  пропорциональна  разности  двух 

сравниваемых  фаз,  с  последующим  измерением  длительности  этого 

импульса путем его заполнения импульсами известной частоты. 

Метод  ДФМ  основан  на  последовательных  многократных 

измерениях  разности  фаз  вдоль  выбранного  сечения    сканлинии. В 

результате  получается  двумерный  массив  данных  координатавремя, 

содержащий  информацию  об  изменениях  локальных  разностей  фаз  за 

время  измерения    трекдиаграмма.  Ее  вертикальное  сечение  по 

какомулибо  столбцу  представляет  собой  изменение  ОРХ  в  точке  в 

течение  времени  и  называется  регистограммой.  Временное 

разрешение  определяется  продолжительностью  измерения  в  одной 

точке  и  составляет  1  мс,  экспериментально  подтвержденное 

пространственное  разрешение  составляет  100  нм.  Дальнейшая 

математическая  обработка  данных  осуществляется  в  стандартном 

пакете программ. 

В  данной  главе  также  приведены  результаты  измерений 

некоторых  объектов,  которые  могут  являться  своеобразными  тест

структурами  для  определения  разрешения  в фазовых  изображениях  и 

калибровки  размеров  поля  зрения  микроскопа.  Ранее  таковыми 

считались  аттестованные  протяженные сэндвичструктуры  с  шириной 

щели  50400  нм  [11].  Автором  диссертации  были  получены  фазовые 

изображения  сфер латекса диаметром  d  =  100 нм  [Д5], что  позволило 

сделать  вывод  о  возможности  достижения  значительного  для 

оптических  изображений  пространственного  разрешения 

непротяженных  структур.  Проведено  исследование  фиксированных 

образцов  различных  вирусов  и  риккетсий  [Д2Д4],  что  позволило 

получить  фазовые  изображения  реальных  биологических  объектов  с 

размерами  от  0,1  мкм.  Опубликованные  изображения  [12] 
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исследованных  нами  вирусов  и риккетсии, полученные  на сканирующих 

электронных  микроскопах,  по  размерам  и  форме  соответствуют  их 

фазовым изображениям. 

В четвертой главе описаны этапы апробации метода ДФМ. 

Исследование  процесса  испарения  тонких  слоев  жидкостей 

методом  ДФМ  1Д15]  позволило  получить  значения  их  показателей 

преломления  по  экспериментальным  данным,  что  подтвердило 

возможность  корректной  интерпретации  результатов  измерений  при 

наличии  адекватной  физической  и  математической  модели  объекта. 

Таким образом, были  подтверждены опубликованные  ранее  результаты 

[13], полученные методом лазерной микроинтерферометрии. 

Интерференционные  явления  происходят  вследствие  сложения 

амплитуд  волн, отраженных  от границ раздела  в тонком слое жидкости, 

находящейся  на  гладкой  отражающей  подложке.  При  изменении 

толщины  слоя  ОРХ  отраженной  волны  периодически  меняется  во 

времени  с  постоянной  средней  скоростью,  что  хорошо  видно  на 

регистограмме  (рис.2). Данной  периодичности  соответствует  изменение 

"фазовой" толщины слоя жидкости на величину 

^Л =   ( « 2  « , ) ,  Г) 

где Я   длина волны излучения, п\   показатель преломления воздуха, лг 

  показатель преломления жидкости. 

h,  МКМ 

О  30  60  t,  с 
Рис.2.  Фрагмент  регистограммы  изменений 

испоряющемся слое жидкости 
ОРХ  в 
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По  результатам  измерений  было  определено  значение  Ah, 

подставление  которого  в  формулу  (*)  дало  возможность  вычислить 

величину  показателя  преломления  воды «2 = 1,33,  которая с  точностью 

до 1 % совпадает с ее табличным значением. 

Далее  в  главе  описана  апробация  метода  ДФМ  при  изучении 

движения  микрочастиц  в  цитоплазме  клетки  лука  Allium  сера.  В 

частности,  здесь  наблюдался  процесс,  типичный  только  для  участка 

контакта  двух  клеток  вдоль  общей  стенки  протяженностью  около 

600  нм,  которому  в  томофамме  с  большой  вероятностью 

соответствовала ппазмодесма  [Д4]. Изменение ОРХ происходило в виде 

регулярной серии из 1520 импульсов длительностью » 100 мс каждый и 

амплитудой  68  нм  (рис.3).  Продолжительность  таких  серий  составляла 

35 с. 

h, нм 

Рис.3. Регистограмма  динамического  процесса  на  активном 
участке  стенки  клетки  лука 

В  пятой  главе  приведены  основные  результаты 

экспериментальных исследований. 

1.  Обнаружена  динамика  изменений  эритроцитов  человека  под 

воздействием  ионов  Л/Ог"  in  vitro {рис.4а).  На  графике,  представленном 

на  рис.46,  видно,  что  увеличение  диаметра  происходит  в  среднем  со 

скоростью 0,33 мкм/с. 
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10  20  30  t, с 

Рис.4.  Изменения  диаметра  фазового  изображения 
эритроцита  человека  под  влиянием  ионов  NOi  in  vitro:  а  
топограммы, б  графин зависимости (d  диаметр эритроцита, 
t  время) 

2.  Известно  [14],  что  подвижность  широко  распространенное 

явление у свободно живущих форм бактерий. В некоторых условиях она 

дает им определенные  преимущества,  позволяя  им, например, уходить 

из среды, содержащей  токсические  вещества, или, наоборот, двигаться 

по  направлению  к  источнику  пищи.  Поэтому  нам  представилось 

интересным  получить  количественные  характеристики  подвижности 

бактерий,  которая  является  показателем  состояния данных  клеток,  что 

расширяет  круг явлений, которые  можно исследовать методом ДФМ. На 

рис.5а  показана  регистограмма  изменений  значений  ОРХ,  связанных  с 

вращением  жгутика  бактерии  Pseudomonas  citronellotis.  Наблюдаемый 

дискретный  характер  флуктуации  является  признаком  присутствия  там 

гармонической  составляющей,  что  видно  на  спектре  Фурье  этого 

процесса  (рис.5б).  Результаты  измерений  демонстрируют  возможность 

использования  метода  ДФМ  не  только  для  исследования 

внутриклеточных  процессов,  но  и  для  получения  характеристик 

подвижности бактерий, что имеет практическое значение. 
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рх10\  нм^Гц 

o.rci.s.io*) 

1

04 
О 

А А . А ^ »  Л_ 

Р.Гц 

Рис.5,  а    регистограмма  изменений  ОРХ  в  точке  (h  
фазовая  высота,  t    время измерения); б    спектр Фурье этого 
процесса,  с  отмеченными  значениями  частот  и 
соответствующими  им  спектральным  плотностям  (р  
спектральная плотность,  F— частота) 

3. Ритмическое  возбуждение  (РВ) нервной  клетки сопровождается 

комплексом  молекулярных,  мембранных  и  клеточных  процессов  [15]. 

Фурьеанализ  данных,  полученных  методом  ДФМ  на  изолированных 

миелиновых  нервных  волокнах  {nervus  ischiadicus)  травяной  лягушки 

(Rana  temporaria),  позволил  выделить  частоты  регулярных 

составляющих,  присутствующих  в  флуктуациях  ОРХ  (рис.6аб)  в 

активных  областях  перехвата  Ранвье [ДИ, Д1314, Д16]. В  нормальном 

состоянии  нерва  они составили  5,3  и  10,8  Гц  (рис.бв). При  проведении 

РВ  в  уже  выявленных  активных  областях  была  зарегестрирована  еще 

одна  доминирующая  компонента  на  частоте  5,6  Гц  (рис.бг).  Возможно, 

регулярные  изменения  в модальной области миелинового нерва при РВ 

обусловлены  медленными  изменениями  состояния  аксолеммы 

(изменение  характера  латеральной  диффузии  мембранных 

фосфолипидов),  вызванные  развивающимися  следовыми  изменениями 

мембранного  потенциала  аксолеммы.  Тот  факт,  что  аналогичные 

изменения  отсутствуют  в  паранодальной  области  волокна,  может 

свидетельствовать  либо  о  локализации  регулярных  структурных 

изменений  в аксолемме  (или при взаимодействии  аксона и шванновской 
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клетки),  либо  о  технических  сложностях  при  регистрации  полезного 

сигнала в области миелина. 

h,HM 
10

5 

О 
А(|Й|# 

10 

р,  нм/Гц 

40

р,  нм /Гц 
60

20 

О Ы».ИМ»^.,>УЧ>А^| 

О 
Чи.Лл!  /А.Г..,1^М. Jo^ 

10  F, Гц 

40 

20f 

О 'iAhAklH\ ̂ >Амг^>^ Yi^n^h 

10  F, Гц 

Рис.6  Регистограммы  (аб)  и  соответствующие  им 
спектры Фурье (вг) флуктуации ОРХ в точке активной области 
перехвата Ранвье: а,в   при нормальном состоянии волокна, б,г  
при ритмическом возбуждении (h    разность фаз,  t    время, р  
спектральная плотность, F  частота) 

4. Методом ДФМ была обнаружена работа встроенных в мембрану 

липосом  ферментов  АТФазы  (рис.7)  |Д5Д6].  Есть  основания  полагать 

[16],  что  ферментативная  активность  во  многих  случаях  приводит  к 

появлению  в  спектрах  флуктуации  ОРХ  контрастных  компонент  с 

характерными частотами (рис.7г), которые могут служить маркерами для 

локализации  ферментов.  Липосомы  с  встроенными  ферментами  АТФ

азы  являются  адекватным  объектом  для  исследования  кооперативных 

процессов  в  ферментах.  Обнаруженные  контрастные  спектральные 

компоненты  с  радиусами  корреляции  100300  нм  (рис.Тд)  являются, по 

нашему  мнению,  убедительным  доказательством  локализации 

работающего  фермента,  поскольку  других  источников  когерентных 

компонент  в этой  системе  нет. Мы полагаем, что дальнейшее  развитие 

метода  ДФМ  позволит  исследовать  ферментативную  активность  в 

клетке. 
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1,5  Х.мкм 

р,нм/Гц 

40
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Рис.7.  Результаты  измерения  липосомы  с  встроенным 

ферментом АТФазы  при  АТФстимупйции (а    усредненный 
профиль  "фазовой" высоты  h(X) сканлинии,  б  распределение 
средней интенсивности флуктуации ОРХ 1(Х),  в  спектральный 
портрет с  обозначенными линиями  сечений, г    спектр  Фурье 
кроме низкочастотнной,  содержит интенсивную компоненту F = 
1,2  Гц  (вертикальное сечение  спектрального портрета), д  
протяженность компоненты F = 1,2 Гц вдоль сканлинии меньше 
среднего  диаметра  липосом  (горизонтальное  сечение 
спектрального портрета), е    распределение  низкочастотной 
компоненты F = 0,2 Гц вдоль сканлинии) 
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5.  Результаты исследований  митохондрий  печени и сердца  крысы 

методом  ДФМ  [Д6,  Д8Д9]  подтвердили  присутствие  в  спектрах  Фурье 

флуктуации ОРХ частот, характерных для АТФазной активности. 

Нами  было  установлено,  что  спектры  Фурье  на  различных 

образцах митохондрий заметно отличались (рис.8). 

р,нм  /Гц 

10 

10" 

10~ 

свежевыделеииая митохондрия 

фиксированный образец 

10  10  10  Р,Гц 

Рис.8. Спектры Фурье флуктуации разности фаз на разных 
образцах митохондрий (в двойном погарифмическом масштабе) 

Регистограммы  флуктуации  ОРХ  и  соответствующие  им  спектры 

Фурье  свидетельствовали  о  нестационарности  процессов  за  время 

измерений  (15100  с)  и  их  зависимости  от  наличия  фазы  "дыхания". 

Добавление  АТФ  приводило  к  увеличению  значений  спектральных 

плотностей  частот  и  их  некоторому  перераспределению  в спектре. Для 

количественной  оценки  интенсивности  флуктуации  и  положения  в 

активной  области  доминирующих  частот  оказалось  удобным 

представлять  результаты  измерений  в  виде  спектральных  портретов, 

которые  представляли  собой  набор  Фурье  спектров  для 

последовательности  точек  сканлинии.  Типичный  трехмерный 

спектральный  портрет  АТФстимулированной  митохондрии  показан  на 

рис.9б,  на  котором  отмечена  одна  из  доминирующих  компонент  на 

частоте  2,25  Гц. Важно отметить, что данная частота была  обнаружена 

ранее в липосомах с встроенной АТФазой, что, повидимому, характерно 

для функционирующего фермента АТФазы. 
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рИО .̂нм /̂Гц 
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Рис.9.  Трехмерные  изображения  спектральных портретов 
митохондрий: а  без добавления АТФ, б  при добавлении АТФ 

6.  Применение  метода ДФМ  позволило  получить дополнительную 

количественную информацию об изменениях  в ядре в ходе  клеточного 

цикла  и  апоптозе,  а также  о динамике  образования  дочерних  клеток  и 

апоптических телец клеток СПЭВ [Д7, Д10, Д12] (рис.10). 

Y.MKM 

150 нм 

20  Х.мкм  25 мкм 

Рис.10.  Ядро  интерфазной  клетки  СПЭВ:  а    фазовое 
изображение  ядра  распластанной  клетки,  б    трехмерное 
изображение ядра,  на  котором  отчетливо видны контрастные 
ядрышки 

Здесь нами были получены следующие результаты: 

•  В  ядрах  на  разных  стадиях  клеточного  цикла  обнаружены  более 

высокие частоты флуктуации ОРХ, чем в цитоплазме. 

•  Предварительные  исследования  показывают,  что  клетки, 

находящиеся  в  разных  периодах  клеточного  цикла  или  апоптозе, 

имеют  характерный  спектр  частот  флуктуации  ОРХ.  Это  позволяет 
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предположить,  что  методом  ДФМ  возможна  идентификация 

положения клетки в клеточном цикле или вхо>кдения в апоптоз. 

•  При  вступлении  клетки  в  митоз  наряду  с  высокими  частотами 

отмечаются появление низких и исчезновение уже в профазе высоких 

частот  флуктуации  ОРХ.  Вероятно,  что  присутствие  высоких  частот 

связано  . с  протекающими  в  ядрах  процессами'  транскрипции  и 

репликации. 

•  Исследования  хроматина  ядер  нормальных  и  апоптических  клеток 

показали,  что  в  апоптических  клетках  обнаружена 

субструктурированность  хроматина  в  виде  глобул  диаметром 

0,4  мкм.  Можно  предположить,  что  данный  уровень  компактизации 

хроматина  характерен только для апоптических клеток. 

•  В  ядрах  апоптических  клеток  обнаружены  более  высокие  частоты 

флуктуации  ОРХ,  чем  в  ядрах  интерфазных  клеток,  повидимому, 

связанные с биохимическими процессами при деструкции хроматина. 

7.  Нами впервые была предпринята  попытка использовать  метод 

ДФМ для "картирования' интенсивностей флуктуации ОРХ живой клетки. 

На рис.11  изображена  голограмма распластанной  клетки  Чего  в стадии 

G, клеточного  цикла, на  которую  нанесены линии одинаковой  величины 

квадрата  среднеквадратического  отклонения  о^  флуктуации  ОРХ  в 

единицах  А^.  Такое  функциональное  изображение  дает  наглядное 

представление  о  наличии  областей различных  изменений  ОРХ  по всей 

исследуемой  области  клетки,  что  позволяет  выявить  в  ней  "активные" 

зоны. Так на рис.11 видно, что области с максимальной интенсивностью 

флуктуации  ОРХ  находятся  на  границе  ядроцитоплазма,  вероятно,  в 

местах конденсации пристеночного хроматина. Отметим, что повышение 

значения  а^  в  центре  клетки  соответствует  локализации  ядрышка,  и, 

вероятно,  связано  с  процессом  синтеза  в  нем  рибосом.  В  его 

окрестности обнаружены следующие частоты флуктуации ОРХ: 3 Гц (р = 

40 нм^/Гц), 4 Гц (р = 2040 нм^/Гц), 9.5 Гц (р = 40 нм^/Гц) [Д12]. 
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1 мкм 
Рис.11.  Фазовое  изображении  клетки  Vero  в  стадии  Gi  с 

нанесенными линиями одинаковой величины а^ флуктуации ОРХ в 
единицах А ' 

Заключение  содержит  основные  результаты  диссертационной 

работы и выводы. 

В  приложение  включена  инструкция  по  алгоритму  работы  в 

программе  tluckml  (которая является  программным  обеспечением  КФМ 

«Цитоскан», а  также  посредством  нее  осуществляется  взаимодействие 

пользователя с прибором) при проведении измерений методом ДФМ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Разработанный  методический  подход  перспективен  для 

исследования  целого  ряда  клеточных  (и  межклеточных)  процессов, 

протекание  которых  отражается  на  структуре  (форме,  размере, 

взаимном  расположении  органелл)  клеток,  или  связано  с 

микродвижениями  органелл  или  среды  вблизи  них.  Эти  процессы 

сопровождаются  флуктуациями  показателя  преломления,  которые 

приводят  к  локальным  изменениям  оптической  разности  хода  лучей  в 

интерференционном изображении объекта. 
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Метод ДФМ  обеспечивает  высокое  пространственное  разрешение 

(до  100  нм),  временное  разрешение  порядка  единиц  миллисекунд  и 

точность  измерений локальных значений оптической разности хода  (или 

разности  фаз)  порядка  единиц  нанометров.  Дальнейшая  обработка 

временных  изменений  ОРХ  позволяет  получить  количественные 

характеристики локальных динамических  процессов. Проведенные  нами 

исследования  различных  объектов  показали  наличие  характерных 

частот  флуктуации  ОРХ  и  локальных  областей  кооперативной 

активности в различных органеллах живых клеток. 

В закпючение, сформулируем  основные выводы  диссертационной 

работы: 

1. Экспериментально  подтверждена  возможность  получения 

высокого  пространственного  разрешения  в  фазовых 

изображениях  непротяженных  структур,  таких  как  сферы 

латекса100 нм. 

2. Исследование  вирусов  и  риккетсий  позволили  получить 

фазовые  изображения  биологических  объектов  с  малыми 

размерами (от 100 нм). 

3. Доказано соответствие  экспериментальных  данных, полученных 

методом  динамической  фазовой  микроскопии  при  измерениях 

испарения  жидкостей,  теоретическим  при  условии  наличия 

адекватной физической модели. 

4. С  помощью  метода  динамической  фазовой  микроскопии 

исследовали: 

 влияние ионов Л/Ог' на размер эритроцитов; . 

 подвижность бактерий Pseudomonas; 

ритмические  ответы  мембранных  структур  миелинового 

нервного волокна на пролонгированное возбуждение; 

 работу фермента АТФазы, встроенного в мембрану липосомы; 

изменения  характера  флуктуации  оптической  разности  хода  у 

митохондрий при АТФстимуляции; 
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 процессы,  происходящие  в  клетках  СПЭВ на  разных  стадиях 

клеточного цикла; 

проведено  "картирование"  интеисивностей  флуктуации  ОРХ 

клетки  Vera, выявлено характерное распределение областей с 

одинаковыми  значениями  ст^  флуктуации  по  всему 

исследуемому объекту. 

Возможности  метода  динамической  фазовой  микроскопии  носят 

уникальный  характер  и  позволят  в  будущем  получить  новую 

информацию  в  таких  областях  биологии,  как  биофизика,  биохимия, 

цитология, токсикология, медицина и др. 
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