Лекция №2
МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ (ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ
Методы гистологии, эмбриологии и цитологии включают (наряду с классическими
методиками) методы исследования структуры и функции клетки, применяемые в
клеточной биологии. Этих методов шесть:
•
собственно гистологическая техника,
•
гистохимические и цитохимические методы,
•
культивирование in vitro1,
•
цитофотометрия,
•
радиоавтография,
•
генетические маркёры.
1. Гистологическая техника
Включает в себя: подготовку материала к окрашиванию и микроскопии,
окрашивание и микроскопирование в светооптической микроскопии (СМ) и электронной
микроскопии (ЭМ).
1.1. Подготовка материала к микроскопии. Основные типы материала для микроскопии:
срезы, мазки (гематологические (например, крови и красного костного мозга) и
гинекологические, мазки-отпечатки (например, слизистой оболочки щеки для
определения тельца Барра), сколы и смывы.
а) Фиксация сохраняет структуру клеток, тканей и органов, предотвращает их
бактериальное загрязнение и ферментное переваривание, стабилизирует макромолекулы
путём химического их сшивания.
Живые ткани, извлеченные из тела, подвергаются быстрым изменениям; между тем
любое самое незначительное изменение ткани ведет к искажению картины на
гистологическом препарате. Поэтому очень важно сразу же после извлечения ткани из
организма обеспечить ее сохранность. Это достигается с помощью фиксаторов –
жидкостей различного химического состава, которые очень быстро убивают клетки, не
искажая детали их строения и обеспечивая сохранение ткани в этом – фиксированном –
состоянии. Состав каждого из многочисленных фиксаторов был разработан в результате
многократного экспериментирования, и тем же способом многократных проб и ошибок
было установлено нужное соотношение в них разных компонентов.
Фиксирующая жидкость. Быстрое проникновение химического фиксатора в
живую ткань условие сохранности структур in situ2. Лучшую сохранность структур
обеспечивает мгновенное замораживание образцов (в т.ч. при лиофилизации).
Лиофилизация один из способов подготовки материала как для СМ, так и для ЭМ.
Небольшие кусочки ткани подвергают быстрому замораживанию, прекращающему
метаболические процессы. Последующее высушивание в вакууме вызывает возгонку льда.
Метод позволяет исключить обработку ткани в промежуточных средах (обезвоживание и
заливка).
(1) Светооптическая микроскопия. Наиболее распространённые фиксаторы – формалин,
спирты, глутаральдегид. Небольшие кусочки ткани фиксируют, помещая их в раствор
фиксатора. Целые органы перед выделением перфузируют, т.е. прокачивают фиксатор
через сосудистую систему органа.
(2) Электронная микроскопия. Для фиксации материала применяют глутаральдегид и
тетраоксид осмия.
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б) Обезвоживание готовит фиксированную ткань к проникновению в неё сред для
заливки.
После фиксации ткань обычно подвергают обезвоживанию. Поскольку быстрый
перенос в спирт высокой концентрации привел бы к сморщиванию и деформации клеток,
обезвоживание производят постепенно: ткань проводят через ряд сосудов, содержащих
спирт в последовательно возрастающей концентрации, вплоть до 100%. После этого ткань
обычно переносят в жидкость, хорошо смешивающуюся с жидким парафином; чаще всего
для этого используют ксилол или толуол. После кратковременного выдерживания в
ксилоле ткань способна поглощать парафин. Пропитывание ведется в термостате, чтобы
парафин оставался жидким. Всю эту т.н. проводку производят вручную или же помещают
образец в специальный прибор, который проделывает все операции автоматически.
Используется и более быстрая проводка с использованием растворителей (например,
тетрагидрофурана), способных смешиваться как с водой, так и с парафином.
Вода живой ткани, а также вода фиксирующих смесей (большинство фиксаторов –
водные растворы) после фиксации должна быть полностью удалена. Стандартная
процедура удаления воды – обезвоживание в спиртах возрастающей от 60° до 100°
крепости.
в) Заливка – необходимая процедура, предваряющая приготовление срезов. Заливка делает
ткань прочной, предотвращает её раздавливание и сминание при резании, даёт
возможность получить тонкие срезы стандартной толщины. Наиболее распространённая
среда для заливки – парафин. Используют также целлоидин, пластические среды и смолы.
Описанную выше процедуру приходится несколько модифицировать, если ткань,
например кость, содержит твердые включения. Минеральные компоненты кости
необходимо предварительно удалить; для этого ткань после фиксации обрабатывают
слабыми кислотами – этот процесс называют декальцинированием. Наличие в блоке
кости, не подвергшейся декальцинированию, деформирует всю ткань и повреждает
режущий край ножа микротома. Можно, однако, распилив кость на мелкие кусочки и
обтачивая их каким-либо абразивом, получить шлифы – чрезвычайно тонкие срезы кости,
пригодные для изучения под микроскопом.
г) Приготовление срезов
(1) Микротом. Серийные и отдельные срезы различной толщины и площади для СМ
готовят при помощи специального устройства – микротома (рис. 1). Стальной нож
микротома позволяет получить срезы толщиной 3–8 мкм из залитых в парафин,
целлоидин или полиэтиленгликоль кусочков ткани. Стеклянные или алмазные ножи
позволяют получить срезы толщиной 1–5 мкм из материала, залитого в смолу.
Приготовленные для последующей световой микроскопии срезы монтируют на
предметное стекло.
Микротом состоит из нескольких частей; главные из них – нож и держатель.
Парафиновый блок прикрепляют к держателю, который перемещается относительно края
ножа в горизонтальной плоскости, а сам нож при этом остается неподвижным. После того
как получен один срез, держатель при помощи микрометрических винтов продвигают
вперед на определенное расстояние, соответствующее желаемой толщине среза. Толщина
срезов может достигать 20 мкм (0,02 мм) или составлять всего 1–2 мкм (0,001–0,002 мм);
она зависит от размеров клеток в данной ткани и обычно колеблется от 7 до 10 мкм.
Срезы парафиновых блоков с заключенной в них тканью помещают на предметное стекло.
Далее удаляют парафин, помещая стекла со срезами в ксилол. Если нужно сохранить в
срезах жировые компоненты, то для заливки ткани вместо парафина используют
карбовакс – синтетический полимер, растворимый в воде.

Рис. 1. Микротом – устройство для получения гистологических срезов. Различают санные и ротационные
микротомы. На рисунке – ротационный микротом, на фото – санный. Блоки, содержащие кусочек органа,
закрепляют в подвижном объектодержателе. При его опускании на ноже остаются серийные срезы, их
снимают с ножа и монтируют на предметное стекло для последующей обработки и микроскопирования

(2) Криостат. Если фиксация приводит к инактивации предполагаемых для изучения
молекул (например, ферментов, биогенных аминов), используют криостат, позволяющий
получить для СМ срезы толщиной 5–25 мкм в термически изолированной камере с низкой
и регулируемой температурой.
(3) Ультратом (ультрамикротом) позволяет получать срезы из материала, залитого в
смолу. При помощи стеклянных или алмазных ножей готовят ультратонкие срезы
толщиной от 0,08–0,1 мкм (ЭМ) до 0,5 мкм (полутонкие срезы для СМ).
(4) Вибротом. для получения тонких срезов фиксированных и нефиксированных тканей
без замораживания используют вибротом.
(5) Подготовка материала к микроскопии методом криосколов.
(6) Мазки и смывы готовят для микроскопии высушиванием на предметном стекле либо
кратковременной фиксацией.
1.2. Окрашивание срезов и мазков. Перед окрашиванием срезы депарафинируют и доводят
до воды в спиртах нисходящей крепости, после чего стекло со срезами помещают в
водный раствор красителя. Клеточные структуры, как правило, неразличимы даже при
большом увеличении микроскопа, они бесцветны и прозрачны. Для выявления тканевых
компонентов, отдельных клеток и клеточных структур с 50-х годов прошлого века
используют красители-лиганды с высоким сродством к различным компонентам ткани и с
определёнными цветооптическими свойствами. Способность тканевых компонентов поразному окрашиваться зависит от кислотно-основных (щелочных) свойств веществ,
входящих в их состав.
Основные данные о воздействии различных красителей на ткани были получены в
результате проведения опытов. Целью любого метода окрашивания является создание
достаточного контраста между разными компонентами ткани, для их изучения. Кроме
того, существуют методики, когда один из элементов ткани, например, эластические
волокна, окрашиваются избирательно, а другие остаются неокрашенными.
В гистологии применяются как искусственные, так и натуральные красители.
Различное окрашивание обусловлено тем, что компоненты тканей могут быть
кислотными, основными или амфотерными, т. е. рН раствора, в который их погружают
для обработки, изменяет их заряд. Красители представляют собой ионные растворы с
положительно или отрицательно заряженными молекулами. Обычно катионные
(основные) красители окрашивают кислые компоненты кислотных тканей, а анионные
(кислотные) красители окрашивают основные компоненты основных тканей. Некоторые

красители, такие как гематин, являются амфотерными, т.е. основными в определенных
показателях рН и кислотными в других.
В случаях недостаточной контрастности в окрашивании тканей с помощью
представленных методик применяются и другие методы.
Чтобы препарат сохранялся в течение достаточно долгого времени, окрашенный
срез накрывают покровным стеклом, смазанным каким-нибудь клейким веществом,
которое постепенно затвердевает. Для этого используют канадский бальзам (природная
смола) и различные синтетические среды. Приготовленные таким образом препараты
можно хранить годами.
а. Светооптическая микроскопия
(1) Кислые красители (например, эозин, конгокрасный, разные оранжевые) связываются
со структурами или веществами, имеющими щелочную реакцию. Это ацидофильные
(основные) компоненты ткани (например, разные цитоплазматические белки, типичный

пример – гемоглобин эритробластов и эритроцитов).
(2) Щелочные красители (например, гематоксилин, метиленовый синий, толундиновый
синий, азур) связываются с базофильными (кислыми) компонентами ткани (например,

нуклеиновые кислоты ядра и рибосом).
(3) Стандартные красители. Часто используют смеси кислых и щелочных красителей
(например, гематоксилин и эозин). В гематологической практике мазки и срезы

окрашивают специальными смесями.
б. Электронная микроскопия. Для ЭМ материал контрастируют солями тяжёлых металлов,
используют преимущественно цитрат свинца и уранилацетат.
1.3. Микроскопия
а. Световая микроскопия (рис. 2)

Рис. 2. Микроскоп – оптический прибор, позволяющий наблюдать мелкие объекты. Увеличение
изображения достигается системой линз объектива и окуляра. Зеркало, конденсор и диафрагма направляют
световой поток и регулируют освещение объекта. Механическая часть микроскопа включает штатив,
предметный столик, макро- и микрометрический винт, тубус, тубусодержатель

Специальные типы микроскопии
(а) Темнопольная. Используют специальный конденсор, выделяющий контрастирующие
структуры неокрашенного материала. Темнопольная микроскопия позволяет наблюдать
живые объекты. Наблюдаемый объект выглядит как освещённый на тёмном поле. При
этом лучи от осветителя падают на объект сбоку, а в линзы микроскопа поступают только
рассеянные лучи.

Виноградина
(б) Фазово-контрастная микроскопия позволяет изучать живые и неокрашенные объекты.
При прохождении света через окрашенные объекты изменяется амплитуда световой
волны, а при прохождении света через неокрашенные – фаза световой волны, что и
используют для получения высококонтрастного изображения в фазово-контрастной и
интерференционной микроскопии.
(в) Поляризационная микроскопия – формирование изображения неокрашенных
анизотропных структур (например, коллагеновые волокна и миофибриллы).
(г) Интерференционная микроскопия объединяет принципы фазово-контрастной и
поляризационной микроскопии и применяется для получения контрастного изображения
неокрашенных объектов. Специальная интерференционная оптика (оптика Номарского)
нашла применение в микроскопах с дифференциальным интерференционным контрастом.
(д) Люминесцентная микроскопия применяется для наблюдения флюоресцирующих
(люминесцирующих) объектов. В люминесцентном микроскопе свет от мощного
источника проходит через два фильтра. Один фильтр задерживает свет перед образцом и
пропускает свет длины волны, возбуждающей флюоресценцию образца. Другой фильтр
пропускает свет длины волны, излучаемой флюоресцирующим объектом. Таким образом,
флюоресцирующие объекты поглощают свет одной длины волны и излучают в другой
области спектра.

Эндотелиальная клетка человека
Объект может флюоресцировать после специальной обработки ткани: (а)
катехоламины, включая адреналин и норадреналин, флюоресцируют после обработки
ткани в парах параформальдегида при 60—80 °С. Метод разработан группой шведских
учёных и известен как метод Фалька. (б) Флюоресцирующие красители (флюоресцеин,
родамин и др.) избирательно связываются со специфическими макромолекулами.
б. Электронная микроскопия. Теоретически разрешение просвечивающего ЭМ составляет
0,002 нм. Реальное разрешение современных микроскопов приближается к 0,1 нм. Для
биологических объектов разрешение ЭМ на практике составляет 2 нм.
Просвечивающий электронный микроскоп состоит из колонны, через которую в
вакууме проходят электроны, излучаемые катодной нитью. Пучок электронов,
фокусируемый кольцевыми магнитами, проходит через подготовленный образец.
Характер рассеивания электронов зависит от плотности образца. Проходящие через
образец электроны фокусируют, наблюдают на флюоресцирующем экране и
регистрируют при помощи фотопластинки. Для получения трёхмерного изображения
поверхности исследуемого объекта применяют сканирующий электронный микроскоп.
Для изучения внутреннего строения клеточных мембран применяют метод сколов
(замораживание-скалывание). Клетки замораживают при температуре жидкого азота
(–196°С) в присутствии криопротектора и используют для изготовления сколов.
Плоскости скола проходят через гидрофобную середину двойного слоя липидов.
Обнажённую внутреннюю поверхность мембран оттеняют платиной, полученные реплики
изучают в сканирующем ЭМ.

Микроскоп просвечивающего типа

Растровый микроскоп

в. Другие технологии визуализации биологических объектов.
(1)
Компьютерная
интерференционная
микроскопия
позволяет
высококонтрастное изображение при наблюдении субклеточных структур.

получить

Клетки мозга мыши (волокна Пуркинье)
(2) Лазерная конфокальная микроскопия даёт возможность получить отчётливое
изображение и наблюдать объекты в фокусе по всему полю. При сочетании с
компьютерной техникой возможна пространственная реконструкции изучаемого объекта.

Эпителиальные клетки в стадии деления
(3) Для решения специальных задач применяются ЯМР-интроскопия, позитронная
эмиссионная томография, рентгеновская микроскопия (позволяет наблюдать объекты не
в вакууме, а в обычных условиях).
(4) Флюоресцентная спекл-микроскопия

Рис. 3. Динамика индивидуальных микроканальцев. (А) Принцип метода: небольшое количество
флюоресцентного тубулина впрыскивается в живые клетки, так что микроканальцы формируют небольшой
флюоресцирующий участок. При флюоресцентной микроскопии такие микроканальцы имеют пятнистый
вид. (В) Флюоресцентный микроснимок митотического веретена эпителиальных клеток легких живого
тритона. Хромсомы зеленые, пятна тубулина – красные. (С) Движение индивидуальных пятен, отслеженное
при помощи видео микроскопии. Пятна движутся к полюсам со скоростью 0,75 мкм/мин.

2. Гистохимические методы
Позволяют установить локализацию определённых веществ или биохимических
процессов в тканевых и клеточных структурах. Для проведения гистохимической реакции
обычно используют криостатные срезы, реже – срезы лиофилизированной ткани. О
локализации исследуемого вещества судят по отложению окрашенного продукта реакции.
Более высокого разрешения добиваются в ЭМ (цитохимические методы). В этом случае
применяют специальные методы подготовки объекта (криоультрамикротомия, замещение
в замороженном состоянии, инертное обезвоживание и др.).
2.1. Гистохимия ферментов. В гистохимической практике ферменты подразделены на
шесть главных классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы,
лигазы (синтетазы). В ходе стандартной гистоферментной реакции срезы ткани помещают
в раствор субстрата и специального вещества, способного образовать конечный продукт
реакции в виде окрашенного осадка. Следует исключить возможность инактивации
фермента и диффузию конечного продукта реакции. Для некоторых клеток и органелл
характерны ферменты-маркёры:
а. Кислая фосфатаза – лизосомы.
б. Щелочная фосфатаза – эндотелий кровеносных капилляров.
в. Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и цитохромоксидаза – митохондрии.
г. Глюкозо-6-фосфатаза – эндоплазматическая сеть.
2.2. Цитохимические методы.
2.3. Иммуногистохимия. Принцип проведения иммуногистохимической реакции основан
на специфическом взаимодействии меченых антител3 (АТ) с тканевыми антигенами4 (Аг).
АТ метят различными способами: флюорохромами (флюоресцеин, родамин и др.), при
помощи ферментной реакции (пероксидаза хрена) или электроноплотными частицами
(ферритин, коллоидное золото). Применяют два варианта иммуногистохимических
реакций: прямой (рис. 4) и непрямой (рис. 5).
2.4. Химические компоненты. В таблице 1 приведены наиболее распространённые методы
идентификации разных химических компонентов.
Таблица 1
Гистохимическое выявление разных веществ
Определяемое вещество
Реакция или выявляющий реактив
Реакция Фёльгена (реактив Шиффа-фуксин)
Нуклеиновые кислоты
Акридиновый
оранжевый
(с
ДНК
флюоресценция желто-зеленого цвета, с
3

Антитела - белки относящиеся к иммуноглобулинам, то есть к подклассу γ-глобулинов (гаммаглобулинам), образующиеся в организме при попадании в него некоторых чужеродных веществ —
антигенов — и обладающие способностью избирательно соединяться с теми же антигенами или (в меньшей
степени) со сходными с ними по строению веществами, вызывая тем самым иммунный ответ организма.
4
Антигены (от анти… и греч. génos — рождение, происхождение), высокомолекулярные коллоидные
вещества, которые при введении в организм животных и человека вызывают образование специфических
реагирующих с ними антител. Непременным условием антигенности является отличие антигенов от
веществ, имеющихся в норме в организме реципиента. К антигенам относятся прежде всего чужеродные
белки, некоторые полисахариды (большей частью бактериального происхождения), комплексы белков с
разнообразными химическими соединениями.
(Ig), глобулярные белки, содержащиеся в сыворотке крови позвоночных животных и человека.
Иммуноглобулины образуют группу близких по химической природе соединений, в состав которых входят
также углеводы. Известно 5 классов иммуноглобулинов человека: G, М, A, D, Е . Наиболее полно изучены
иммуноглобулины класса G (IgG). Большинство антител находится главным образом среди IgG
(применяемые в лечебных целях препараты гамма-глобулинов состоят преимущественно из IgG).

РНК – красно-оранжевого)
Щелочные
красители
(толуидиновый
синий, метиленовый синий, гематоксилин)
Белки:
гистоны и протамины
аминокислоты:
тирозин
аргинин
аминогруппы
Углеводы:
поли- и олигосахариды
полисахариды
гликозаминогликаны
α − D –глюкоза и α − D –манноза
N–ацетилглюкозамин
фукоза
α–галактоза
Липиды

Рис. 4. Иммуноцитохимическая реакция. Прямой
метод предполагает использование меченых АТ к
интересующему Аг. АТ взаимодействуют с Аг в
местах их локализации. Эти места выявляют при
помощи метки, связанной с АТ

Прочный зеленый
Реакция Миллона
Реакция Сакагуши
Нафтоловый желтый
Реакция Шиффа с прейодной кислотой
Рутениевый красный
Альциановый синий
Конканавалин А
Агглютинин из зародышей пшеницы
Лектин из семян лотоса
Агглютинин из земляного ореха, лектин из
сои
Проционовый желтый, суданы

Рис. 5. Иммуноцитохимическая реакция. Непрямой
метод предполагает использование двух различных
АТ. Первые АТ реагируют с Аг ткани. Связанные с
меткой вторые АТ специфически взаимодействуют с
первыми АТ, которые для вторых АТ являются Аг.
Метод значительно чувствительнее прямого, т.к. с
каждой молекулой первых АТ связывается
несколько молекул вторых АТ, содержащих метку.
(например, пероксидазу)

2.5. Гибридизация in situ. Метод позволяет выявить нужные последовательности ДНК или
РНК. Последовательности нуклеиновых кислот, связанные с меткой (32Р, биотин,
характеризующийся высоким сродством к авидину), находят комплементарную
последовательность в клетке. Метод гибридизации in situ даёт возможность изучать
локализацию генов и их экспрессию. В ходе дифференцировки клеток координированно
включаются и выключаются большие группы генов. Гибридизация одноцепочечной
молекулы ДНК (ДНК-зонд) с комплементарной клеточной РНК позволяет ответить на
вопрос, происходит или нет экспрессия определённого гена, и установить уровень, на
котором она может меняться, – транскрипция ДНК, сплайсинг РНК, трансляция.
3. Клеточная, тканевая и органная культуры

Методы культивирования применяют для исследования функции изолированных
живых клеток и тканей вне влияния регуляторных механизмов целостного организма.
Следует помнить, что ситуации in vivo5 и in vitro не идентичны, клетки и ткани проявляют
в этих состояниях различные свойства и по-разному реагируют на одинаковые
воздействия.
Изолированные кусочки тканей или органов помещают в питательные растворы в
условиях, исключающих возможность заражения микробами. В этой необычной среде
ткани продолжают расти, проявляя многие особенности (такие, как потребность в
питательных веществах, кислороде, определенном пространстве и т.п.), характерные для
них в нормальных условиях, т.е. когда они находятся в живом организме.
Культивируемые ткани могут сохранять и многие из своих структурных и
функциональных признаков: фрагменты сердечной мышцы продолжают ритмически
сокращаться, кожа зародыша продолжает расти и дифференцируется в обычном
направлении. Однако иногда культивирование выявляет такие свойства ткани, которые у
нее в обычных условиях не выражены и могли бы остаться неизвестными. Так, изучая
строение клеток аномальных новообразований (опухолей), не всегда удается установить
их принадлежность к той или иной ткани или их эмбриональное происхождение. Однако
при выращивании в искусственной питательной среде они приобретают черты,
характерные для клеток определенной ткани или органа. Это может оказаться
чрезвычайно полезным не только для правильной идентификации опухоли, но и для
установления органа, в котором она первоначально возникла. Некоторые клетки,
например фибробласты (клетки соединительной ткани), очень легко поддаются
культивированию, что делает их ценными экспериментальными объектами, в частности в
тех случаях, когда необходим однородный материал для испытания новых лекарственных
препаратов.
Выращивание тканевой культуры требует определенных навыков и оборудования,
однако это важнейший метод изучения живых тканей. Кроме того, он позволяет получить
дополнительные данные о состоянии тканей, изучавшихся обычными гистологическими
методами.
3.1. Питательная среда для культивирования содержит аминокислоты, витамины,
гормоны, факторы роста, углеводы, антибактериальные и антигрибковые препараты и
другие добавки на буферном изотоническом соленом растворе.
3.2. Получение клеточных культур. Кусочки ткани измельчают, обрабатывают
гидролитическими ферментами (трипсин, коллагеназа, гиалуронидаза и др.), после чего
клетки могут быть разделены в зависимости от их размеров и массы путём
центрифугирования. Для сортировки клеток используют меченные флюоресцирующими
веществами АТ, которые избирательно связываются с Аг, специфичными для
определённых клеточных типов. Используемое для этой цели устройство называют
сортер.
3.3. Типы культур
а) Клеточная культура содержит суспензию клеток или клетки, прикрепившиеся к
субстрату. Культивирование проводят в стеклянной или пластиковой посуде, поверхность
которой предварительно покрывают желатином, полилизином, коллагеном и другими
компонентами внеклеточного матрикса. Культивируемые клетки формируют монослой
или отдельные клеточные колонии – клоны. Культивирование проводят в атмосфере
строго определённого газового состава в специальном устройстве – СО2- инкубаторе.
б) Клеточная линия. Клетки, полученные для культивирования из ткани или органа,
сначала составляют небольшую популяцию – первичная культура. При длительном
культивировании и многочисленных пересевах из первичной культуры может быть
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в живом организме

получена клеточная линия – клетки, способные многократно размножаться. Линии
трансформированных клеток неопределённо долго хранятся в жидком азоте, их в любое
время можно использовать для получения клеточных культур и проведения различных
исследований.
(1) Клетки линии НеLа широко применяют для исследования влияния на клетки
фармакологических препаратов, токсических агентов, тератогенов, бактерий, вирусов и
т.д.
(2) Клеточная линия Нер-2 необходима при определении аутоантител в диагностике
системной красной волчанки.
в) Тканевая и органная культуры. Культивируют фрагменты тканей или органов. Метод
часто используют для исследования механизмов эмбриональной дифференцировки и
морфогенеза.
4. Цитофотометрия
Метод предназначен для количественного определения различных веществ и их
локализации в клетке по характеристическому поглощению этими веществами света
определённого спектра. Цитофотометрию проводят в ультрафиолетовом, видимом,
инфракрасном, рентгеновском диапазонах и применяют для определения количества
нуклеиновых кислот, белка, активности ряда ферментов, поэлементного анализа
химического состава клеток. Чувствительность метода – 10-12 г, что на несколько
порядков выше чувствительности микрохимических методов исследования.
Цитофотометрия (от цито..., фото... и ...метрия), один из методов количественной
цитохимии, позволяющий определять химический состав клеток в гистологическом
препарате по поглощению света клетками. Через препарат пропускают
монохроматическое излучение (свет) в виде пучка, диаметр которого соизмерим с
диаметром клетки или внутриклеточной структуры. Концентрацию (С) исследуемого
вещества в клетке находят по Бугера — Ламберта — Вера закону: Φ = Φ 0 e − kch , где Ф —
интенсивность света после его прохождения через клетку; Ф0 — интенсивность
падающего на клетку света; κ — удельный монохроматического поглощения показатель
исследуемого вещества (рассчитанный на единицу его концентрации) при данной длине
волны света; h — длина пути, проходимого светом в клетке (практически — толщина
гистологического препарата). Найдя концентрацию вещества внутри клетки и измерив её
объём, можно рассчитать общее количество этого вещества в клетке.

Рис. 6. Разновидность цитофотометрии – флюоресцентная аналоговая цитохимия. Наблюдение
динамической нестабильности микроканальцев живых клеток. Наблюдались микроканальцы эпителиальных
клеток легких тритона после введения небольшого количества тубулина помеченного родамином (см. рис.
3). Можно наблюдать динамическую нестабильность микроканальцев на краю клетки. Для ясности
подсвечены 4 отдельных микроканальца, каждый из которых показывает отдельное сокращение и рост.

Ц. разработана шведским гистологом Т. Касперсоном в 1936. Точность Ц.
снижается из-за ошибки измерения вследствие неравномерности распределения вещества
внутри клетки; для предотвращения этой ошибки используют т. н. сканирующую, или Ц.

при двух разных длинах волн излучения. Ультрафиолетовая (УФ) Ц. позволяет определять
в неокрашенных препаратах количество нуклеотидов, нуклеиновых кислот, белков по
естественному поглощению ими УФ-лучей. Шире распространена Ц. в видимой области
спектра; при этом используют естественную окраску отдельных веществ или чаще
искусственное окрашивание препаратов специфическими гистохимическими красителями,
связывающимися с химическими компонентами клетки в определённых количествах. С
помощью большинства красителей выявляют в клетке нуклеиновые кислоты, белки и их
отдельные реактивные группы, а также определяют активность ряда ферментов.
5. Радиоавтография
Метод позволяет судить о синтезе различных макромолекул в субклеточных
структурах. В среду обитания клеток in vivo или in vitro вводят радиоактивный
предшественник синтеза макромолекул. Радиоактивность поглотившей метку структуры
регистрируют по восстановлению зёрен серебра в покрывающей препарат фотоэмульсии.

Рис. 7. Электронно-микроскопическая авторадиография. Результаты эксперимента, в котором
панкреатические В клетки были помечены 3Н-лейцином, а через 5 минут был выполнен вброс
непомеченного лейцина. Аминокислоты образовали инсулин, который предназначен для секреции. 10 минут
спустя после вброса помеченный протеин переместился из эндоплазматической сети в комплекс Гольджи
(А), где его положение показано черными точками. На рис. (В) – то же спустя 45 минут.

Таблица 2
Радиографическое выявление некоторых веществ
Определяемое вещество
Изотоп и предшественник
3
ДНК
Н-тимидин, 14С-тимидин
3
РНК
Н-уридин, 3Н-цитидин
35
Белок
S-аминокислоты
Таблица 3
Некоторые наиболее часто применяемые в биологии радиоизотопы
Изотоп
Период полураспада
32
P
14 дней
131
I
8,1 дня
35
S
87 дней
14
C
5570 дней
45
Ca
164 дня
3
H
12,3 лет
6. Генетические маркёры -

(от marquer — отмечать), признак, по которому различаются штаммы (линии) организмов
(клеток), используемых в генетическом анализе в качестве метки при изучении
генетических процессов. Термин «М.» применяется обычно в генетике микроорганизмов и
соматических клеток. На основании результатов скрещиваний мутантных штаммов
отдельных видов бактерий с различными М. определено положение различных генов в
хромосомах (в том числе контролирующих признаки антигенности, вирулентности,
лекарственной устойчивости и др.) и составлены генетические карты.
Генетический маркер используется в молекулярной биологии для определения
того, был ли фрагмент ДНК успешно включен в организм-хозяине. Есть два типа
маркерных генов: избирательные маркеры и маркеры для скрининга.
Избирательный маркер будет защищать организм от избирательного агента, как
правило, он убивает его или не допускает его роста. Вместо того чтобы проверять каждую
клетку, ученые используют селективный агент, чтобы убивать все клетки, которые не
содержат посторонних ДНК, оставляя только необходимые. Антибиотики являются
наиболее распространенными избирательными агентами.
Скрининговый маркер придаст клеткам другой вид. Существует три вида
скрининга:
• Зеленый флуоресцентный белок придает клеткам зеленое свечение в УФсвете. Возможны желтое и красное свечение, чтобы ученые могут взглянуть на
несколько генов одновременно. Она обычно используется для оценки
экспрессии генов.

Зеленый флуоресцентный
белок
•

Живая бактерия,
экспрессированная
различного вида белками

Анализ с использованием β- глюкуронидазы является методом для выявления
отдельной клетки, путем придания ей голубой окраски, без использования
какого-либо сложного оборудования. Недостаток заключается в том, что клетки
погибают в этом процессе.

•

Зерно риса
Голубой / белый скрининг используется при работе с бактериями. Ген lacZ
придает клеткам синюю окраску в специальных средах (например, X-геле
(C14H15BrClNO6)). Колонии клеток с генами можно увидеть невооруженным
глазом.

Результат бело-голубого скрининга водоросли агар-агар
МАРКЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ - последовательность ДНК, вводимая в
организм для однозначного определения конкретных особей или их потомства.
В экспериментальной и клинической практике нашли применение хромосомные
маркёры, т.н. кластеры дифференцировки (СD-маркёры), мутантные линии животных
(модели болезней человека), клонированные гены (нормальные и патологические аллели)
и полипептиды – продукты их экспрессии. Для диагностики ряда моногенных
заболеваний возможно определение дефекта гена.
6.1. Клонированные гены. В настоящее время выполняется многолетняя программа Геном
Человека, цель которой – описание нуклеотидной последовательности и хранение
клонированных генов человека (в идеале – всех аллелей). На старте находится ещё более
грандиозная программа – Разнообразие Генов Человека. Значение этих программ для
медицины переоценить невозможно. Уже сейчас получены впечатляющие результаты,
позволяющие оценивать риск развития наследуемых болезней, проводить их диагностику
и терапию (полученные методами генной инженерии и применяемые для заместительной
терапии полипептиды человека (например, инсулин, гормон роста, интерфероны),
трансфекция генов.

6.2. Хромосомные маркёры известны давно (например, тельце Барра, Y-хромосома –
детерминанта генетически мужского пола, филадельфийская хромосома). Шесть из 1000
детей рождаются с различными хромосомными нарушениями.
Методы хромосомного анализа: исследуют находящиеся в метафазе митоза клетки
из любой культуры тканей.
а) Периферическая кровь. Стимулированные фитогемаглютиннином клетки
культивируют in vitro не менее трех дней.
б) Костный мозг. Исследование клеток костного мозга позволяет сократить время
анализа до 6 часов. Наиболее часто исследование костного мозга проводят у больных
лейкозами.
в) Внутренние органы. Изучают клетки внутренних органов и новообразований.
6.3. Дефекты гена.
Наиболее распространенные заболевания
Заболевание
Синдром Энгельмана, Синдром Ангельмана, Синдром
Эйнджелмена - en:Angelman syndrome

Мутация Хромосома
DCP

15

Цветовая слепота, дальтонизм - en:color blindness

P

X

Муковисцидоз - en:Cystic fibrosis

P

Синдром Дауна - en:Down syndrome

C

21

Гемофилия - en:Hemophilia

P

X

C

X

Болезнь Канавана - en:Canavan disease
Перонеальная мышечная атрофия, Болезнь Шарко-Мари en:Charcot-Marie-Tooth disease

Синдром Жубера - en:Joubert syndrome
Синдром Клайнфельтера, Синдром Клайнфелтера, Синдром
Кляйнфельтера - en:Klinefelter syndrome
Нейрофиброматоз - en:Neurofibromatosis
Лейкодистрофия Пелицеуса-Мерцбахера - en:Pelizaeus-Merzbacher
disease
Фенилкетонурия - en:phenylketonuria

P

Синдром Прадера-Вилли - en:Prader-Willi syndrome

DC

15

Расщепление позвоночника - en:Spina bifida

P

1

Болезнь Тея-Сакса, Амавротическая детская ранняя идиотия
en:Tay-Sachs disease

P

Синдром Тернера - en:Turner syndrome

C

X

Кодировка в таблице:
•

6

P - Точечная мутация (en:Point mutation), или иные вставки/делеции6 в пределах
одного гена

•
•

D - Делеции гена или генов
C - Лишняя или отсутствующая хромосома, или оба нарушения сразу
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Делеция (от лат. deletio — уничтожение) — хромосомная аберрация (перестройка), при
которой происходит потеря участка хромосомы. Делеция может быть следствием разрыва
хромосомы или результатом неравного кроссинговера. Делеции подразделяют на
интерстициальные (потеря внутреннего участка) и терминальные (потеря концевого
участка). Делеция белка CCR5-дельта32 приводит к невосприимчивости её носителя к ВИЧ.
Предполагается, что эта мутация возникла примерно две с половиной тысячи лет назад и, со
временем, распространилась по Европе.
Сейчас к ВИЧ устойчиво в среднем 10 % европейцев, однако в Скандинавии эта доля
достигает 14-15 %. У финнов и русских доля устойчивых людей еще выше — 16 %, а в
Сардинии — всего 4 %. Учёные Ливерпульского университета объясняют такую
неравномерность тем, что мутация CCR5 увеличивает сопротивляемость к бубоной чуме
(«чёрной смерти»). Поэтому после эпидемий 1347 года (а в Скандинавии ещё и 1711 года)
доля этого генотипа выросла.

