
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ BCL-2 
ИММУНОРЕАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА И УРОВНЯ АПОПТОЗА В 
НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫХ КЛЕТКАХ ГИПОТАЛАМУСА. 
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Цель работы - исследовать содержание антиапоптотического белка Bcl-2 в 
сравнении с уровнем апоптоза в нейросекреторных ядрах гипоталамуса молодых и 
старых мышей. 

Материал и методы: В эксперименте использовались белые мыши самцы 
(молодые и старые). Животные были поделены на группы: контроль, мыши, 
получавшие интерферон-альфа (ИА) в течении 3 дней и 28 дней. ИА вводили 
животным интраназально по 50 мкл 2 раза в день.  

После рутинной проводки и заливки в парафин на срезах гипоталамической 
области мозга проводили иммуногистохимическую реакцию к белку bcl-2. 
Оцифрованные изображения окрашенных срезов с разрешением 640х480 пикселей 
получали с помощью светового микроскопа NU-2 при увеличении объектива х25 и 
цветной телевизионной камеры МТН-4х. Оптическую плотность bcl-2-
иммунореактивного материала в нейросекреторных клетках (НСК) 
супраоптического (СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер гипоталамуса (рис. 1) 
исследовали с помощью компьютерной программы по анализу изображений 
«ВидеоТест-Мастер.Морфология» (ООО ВидеоТест, СПб, Россия). При этом 
определеляли оптическую плотность белка в цитоплазме клеток за вычетом фона.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Иммуногистохимическая реакция с антителами к белку bcl-2. НСК ПВЯ 
гипоталамуса старых интактных мышей. Объектив х25. 

При изучении апоптоза использовали флуоресцентный микроскоп PFM (WPI, 
США) с цветной цифровой камерой “Leica DC 300-F”. Ввод изображений 
производили при увеличении объектива х40 с разрешением 1950х1545 пикселей. 
Подсчет количества апоптозных клеток осуществляли на оцифрованных 
изображениях внутри выделенной зоны стандартизированного размера 900х900 
пикселей (рис. 2). Ядро считали апоптозным, если его окраска была гомогенной и 
средняя яркость была выше 23 усл. ед., при средней яркости фона 10 усл. ед.. 
Средняя яркость ядер нормальных клеток не превышала значения 20 усл. ед., и в 
них четко можно было отличить ярко светящееся ядрышко и ядерную мембрану.  

Достоверность различий между группами определяли по t-критерию Стъюдента 
с использованием коммерческой программы Microsoft Exсel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.2.НСК ПВЯ гипоталамуса старых интактных мышей.Окраска этидием 
бромидом. Объектив х40. 

Результаты и обсуждение. Полученные нами результаты позволили сделать 
заключение о корреляции уровня апоптоза и количества антиапоптотического белка 
bcl-2 в зависимости от стадии онтогенеза. Мы показали, что при старении гибель 
НСК в СОЯ и ПВЯ происходит путем апоптоза, независимо от содержания bcl-2. 
Большинство авторов свидетельствуют о стимулирующем действии ИА на 
экспрессию bcl-2 [1, 2, 3]. Нами показано, что кратковременное воздействие ИА 
вызывает снижение экспрессии bcl-2 в НСК СОЯ и ПВЯ у животных разного 
возраста, не влияя на уровень апоптоза. У молодых животных при длительном 
введении ИА в обоих ядрах наблюдается снижение количества 
антиапоптотического белка bcl-2 и увеличение числа апоптотических клеток. У 
старых мышей уровень апоптоза не изменяется, несмотря на уменьшение синтеза 
bcl-2, т.е. при долгосрочном введении ИА наблюдается bcl-2-независимое действие 
протекторных механизмов апоптоза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 03-04-49438). 
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