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Аннотация

Тубулиновые микротрубочки внутри 
клетки выполняют множество различных 
функций благодаря своим уникальным 
свойствам. Динамическая нестабильность, 
т.е. спонтанное переключение между фазами 
полимеризации и деполимеризации, вместе с 
особыми механическими свойствами делает их 
непохожими на другие элементы цитоскелета. 
Больше 30-ти лет решаются разнообразные 
биофизические задачи, связанные с тем, какой 
механизм лежит в основе тех или иных свойств 
микротрубочек. Благодаря развитию световой 
микроскопии, в том числе, методов, позволяющих 
улучшить контраст биологических образцов, 
сделаны многочисленные открытия в данной 
области. Многие из них не только проливают 
свет на природу динамической нестабильности, 
но и на механизмы её регуляции различными 
молекулами. Одни из наиболее новых 
экспериментальных данных позволяют сделать 
вывод о наличии динамического поведения 
самого тела микротрубочки. В этой связи 
флуоресцентная и атомно-силовая микроскопия 
во многом незаменимы. В то же время, различные 
методы нефлуоресцентной микроскопии, в том 
числе, их современные реализации в виде 
микроскопии сверхразрешения, позволяют 
взглянуть на динамику микротрубочек на новом, 
субнанометровом уровне.  
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Введение
Внутриклеточные микротрубочки сочетают 

в себе уникальные свойства, что делает их 
непохожими на другие элементы цитоскелета и 
позволяет им выполнять множество различных 
функций внутри клетки. Белок тубулин, 
полимеризуясь, образует жесткие структуры 
в виде полых цилиндров — микротрубочек, 
обладающих большой жесткостью и 

динамичностью. Механические свойства 
этих полимеров гармонично сочетаются с их 
способностью спонтанно переключаться между 
фазами полимеризации и деполимеризации, 
что называется динамической нестабильностью 
[1]. Переключения с полимеризации (сборки) 
на деполимеризацию (разборку) называются 
«катастрофами», обратные переключения – 
«спасениями». Микротрубочки участвуют в 
поддержании формы клетки, обеспечивают 
её подвижность; они играют важную роль во 
внутриклеточном транспорте и в клеточном 
делении. Особенности внутренней организации 
микротрубочек и взаимодействия димеров 
тубулина друг с другом позволяют микротрубочкам 
развивать силы, необходимые в процессе 
распределения хромосом во время деления 
клетки [2-4].

Микротрубочки имеют диаметр порядка 25 
нм, состоят из димеров тубулина, нековалентно 
связанных друг с другом продольными и 
поперечными контактами. Толщина микротрубочки 
значительно меньше разрешающей способности 
световой микроскопии, в то время как её 
длина может сильно меняться и способна 
достигать многих микрометров. Тем не менее, 
современные методы световой микроскопии 
позволяют наблюдать за поведением отдельных 
микротрубочек и даже способны дать некоторые 
представления о самой их структуре. 

Большой интерес к тубулиновым 
микротрубочкам вызван их жизненно важными 
функциями, среди которых распределение 
хромосом во время деления клетки занимает 
особое место. С этим связан тот факт, что одни 
из самых успешно применяемых в химиотерапии 
противоопухолевых препаратов подавляют 
динамическую нестабильность микротрубочек 
за счёт ингибирования белка тубулина [5]. 
Тем не менее, механизмы действия таких 
веществ в большинстве случаев изучены 
плохо. Кроме того, внутриклеточная среда 
биохимически очень сложна, в ней присутствуют, 
в том числе, разнообразные регуляторные белки, 
ассоциированные с микротрубочками, механизмы 
действия которых также не до конца понятны. 
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Проведение эксперимента в искусственно 
воссозданных условиях с очищенным тубулином, 
а также при добавлении интересующих 
регуляторных молекул, позволяет упростить 
изучаемую систему и наиболее детально 
охарактеризовать поведение микротрубочек.

Микротрубочки изучаются более 50 лет 
с использованием различных методов. В 
1963 году Слоттербек, Ледбеттер и Портер с 
помощью крио-электронной микроскопии дали 
полное описание тубулиновым полимерам, 
признали их повсеместность и назвали их 
“микротрубочками” [6]. Рентгеноструктурный 
анализ и приблизившаяся к нему по разрешающей 
способности криоэлектронная микроскопия 
позволили в дальнейшем изучить строение 
отдельных молекул тубулина и их взаимодействие 
в составе микротрубочек на атомарном уровне 
[7-8]. Параллельно с этими исследованиями, 
совершенствование световой микроскопии и 
развитие новых методов контрастирования 
позволили наблюдать за поведением 
микротрубочек in vitro и in vivo с впечатляющим 
нанометровым разрешением. 

Данный обзор посвящен основным методам 
микроскопии микротрубочек in vitro в контексте 
задач, которые решались в конкретных работах. 
Наблюдение за поведением микротрубочек и 
изучение их свойств в наиболее естественных 

условиях или, по крайней мере, приближенных 
к ним условиях in vitro эксперимента возможно с 
помощью, по крайней мере, двух разных физических 
подходов: световой и атомно-силовой микроскопий 
(АСМ). Эти подходы дают возможность взглянуть 
на микротрубочки на разных пространственных 
и временных масштабах. Сопоставить явления 
на этих масштабах необходимо для понимания 
механизмов динамического поведения 
тубулиновых полимеров. В течение последних 
более, чем 30 лет активных исследований 
динамической нестабильности микротрубочек, 
наиболее широко применялись различные 
методы световой микроскопии (Рис. 1).  При этом 
в области изучения динамики тела микротрубочек, 
то есть её участка между двумя концами, атомно-
силовая микроскопия начинает также активно 
использоваться наряду со световой микроскопией 
(Рис. 1). Поэтому в конце обзора мы рассмотрим 
оба подхода применительно к данной области 
исследований.

Надеюсь, что этот обзор окажется полезным 
для будущих исследований поведения 
микротрубочек и их свойств, обоснованного 
выбора метода микроскопии микротрубочек в 
различных экспериментальных постановках in 
vitro, в том числе, с использованием регуляторных 
молекул.

Рисунок 1. Количество работ, посвященных (или затрагивающих) изучение микротрубочек с помощью основных 
методов световой и атомно-силовой микроскопии, опубликованных к определённому моменту с 1977 по 2022 
год.  Сумма статей считалась с окном в 5 лет с помощью базы данных PubMed по запросам, включающим 
слова «microtubules» и название соответствующего метода микроскопии (флуоресцентная микроскопия полного 
внутреннего отражения, «TIRF» (от англ. total internal reflection fluorescence), атомно-силовая микроскопия 
«АСМ», дифференциальная интерференционно-контрастная микроскопия («ДИК» или «DIC»), микроскопия 
тёмного поля или «dark-field».
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Световая микроскопия отдельных 
микротрубочек

Микротрубочки можно визуализировать 
множеством оптических методов, включая 
светлопольную, поляризационную микроскопию, 
флуоресцентную и другие [9-11]. Однако в 
случае микроскопии светлого поля (Рис. 2 А) 
наибольший фоновый вклад возникает от самого 
поля освещения, что приводит к необходимости 
усреднения большого числа кадров одного и того 
же поля по времени для получение контрастного 
изображения микротрубочек, что несовместимо 
с изучением их динамической нестабильности. 
В таких исследованиях исторически важным 
было установление и подробный анализ фаз 
относительно медленной полимеризации и 
быстрой деполимеризации, сменяющих друг 
друга стохастическим образом [1; 12].

Метод тёмного поля

Один из наиболее простых способов улучшения 
контраста изображения биологического образца, 
получаемого с помощью световой микроскопии, 
основан на детектировании рассеянного на образце 
света за счет отделения его от сигнала фона, в 
чем заключается микроскопия тёмного поля (Рис. 
2 Б). В работе [13] была продемонстрирована 
техническая возможность наблюдения отдельных 
микротрубочек с помощью темнопольной 
микроскопии и описана их прямая форма. Затем, 

10 лет спустя, на основе этого метода впервые 
изучена динамическая нестабильность отдельных 
микротрубочек в системе с очищенным тубулином 
[12; 14]. После этого ключевого события в 
области изучения микротрубочек механизмы 
динамической нестабильности стали объектом 
всестороннего внимания со стороны биофизиков. 
Так, в работе [15] с помощью метода темного поля 
было установлено различие в динамике «плюс» 
и «минус» концов микротрубочек после того, 
как происходит отрезание их концевого участка, 
обогащённого ГТФ-связанными димерами 
тубулина (так называемой ГТФ-шапки), который, 
как считается, стабилизирует микротрубочку. 
Причем эти различия не связаны с типом затравок 
(то есть коротких стабильных фрагментов 
микротрубочек) для нуклеации микротрубочек и 
не зависят от того, какой способ — механический 
или фоторазрушающий — используется в 
эксперименте. Как пишут авторы, использование 
метода темного поля было обосновано 
необходимостью увеличения разрешения по 
глубине резкости, чтобы упростить визуализацию 
свободно колеблющихся концов микротрубочки.

Первые работы по описанию механических 
свойств микротрубочек так же были проведены 
с использованием темнопольной микроскопии. 
В статье [16] было сфотографировано большое 
количество микротрубочек, произвольным 
образом иммобилизированных на поверхности 
покровного стекла, после чего измерены их 

Рисунок 2. Схема работы светлопольного и тёмнопольного микроскопа. A) Образец освещается с помощью 
источника через конденсор. Проходящий через образец свет частично им поглощается и рассеивается, на 
основе чего формируется изображение с помощью объектива. Б) Световой фронт от источника при прохождении 
через конденсор преобразуется установленным в него непрозрачным диском или затемнённой областью таким 
образом, что после попадания на образец он не может попасть в объектив напрямую. Вместо этого объектив 
детектирует сигнал, соответствующий рассеянному от образца свету.
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контурные длины и расстояния между плюс 
и минус концами. На основе этих измерений 
и их интерпретации с помощью физической 
модели сделано заключение о том, что тело 
микротрубочки на порядок более устойчиво к 
изгибу и менее — к растяжению, по сравнению 
с нитью F-актина. В более поздней работе [17] 
жесткость микротрубочек при изгибе измеряли с 
использованием метода лазерного пинцета, для 
чего один конец микротрубочки был химически 
связан со стеклянной микросферой, в то время 
как другой её конец был связан с подложкой из 
кварцевого стекла. Захват микросферы лазером 
и манипулирование ею позволил вызвать три 
различных способа деформации микротрубочки 
(изгиб перпендикулярно оси микротрубочки, 
сжатие вдоль оси микротрубочки в режимах, 
когда сжимающая сила меньше критической 
нагрузки или больше неё). Эта работа, тем 
самым, показала возможность эффективной 
комбинации тёмнопольной микроскопии и 
лазерной микроманипуляции для исследования 
механических свойств в субмикрометровом 
масштабе.

Оригинальный пример изучения микротрубочек 
включает исследование их электростатических 
свойств, которые играют важную роль в во 
взаимодействии с ассоциированными с ними 
белками [18]. Для этого авторы наблюдали за 
ориентацией микротрубочек в электрическом поле 
с помощью тёмнопольной микроскопии и описали 
их полиэлектролитную природу. Этот факт, в свою 
очередь, может объяснить физико-химическую 
основу неспецифических электростатических 
взаимодействий между микротрубочками и 
различными ассоциированными с ними белками.

Одна из первых работ, где изучалась 
динамическая нестабильность в присутствии 
регуляторных белков [19] основывалась на 
протоколе из статьи [12]. Благодаря такому 
исследованию было выяснено, что неочищенные 
белки, ассоциированные с микротрубочками и, в 
частности, так называемый белок MAP2 вызывают 
повторные спасения микротрубочек. В том же году 
был исследован другой регуляторный τ-белок, 
который был одним из первых обнаруженных 
белков, ассоциированных с микротрубочками 
и охарактеризованных биохимически. Интерес 
к нему был значительно усилен открытием 
того факта, что τ-белок является основным 
компонентом парных спиральных нитей при 
болезни Альцгеймера и что патологический 
вариант τ-белка аномально фосфорилирован. 
В статье [20] исследовался вопрос о том, как 
домены этого белка влияют на его взаимодействие 
с микротрубочками. Различные конструкции 
τ-белка, отличающиеся составом доменов, были 
исследованы на предмет их взаимодействия с 

микротрубочками несколькими независимыми 
методами, среди которых тёмнопольная 
микроскопия использовалась для изучения 
образующихся пучков микротрубочек.

В настоящее время метод темного поля 
продолжает использоваться, но применяется 
реже, чем альтернативные методы (Рис. 1), 
вероятно, поскольку требует повышенной чистоты 
приготовления образцов для визуализации 
микротрубочек. Это связано с тем, что метод 
темного поля позволяет детектировать рассеяние 
даже от небольших посторонних загрязняющих 
поле зрения объектов, таких как агрегаты белков, 
потому что контраст изображения данных 
объектов квадратично возрастает в зависимости 
от их размеров. Тем не менее, успешное изучение 
динамики микротрубочек in vitro с помощью 
тёмнопольной микроскопии можно реализовать, 
например, по протоколу из недавней работы [21].

Метод дифференциально 
интерференционного контраста

Второй принцип улучшения контраста 
биологических образцов при их световой 
микроскопии основан на детектировании 
интерференционной составляющей 
результирующего сигнала. Дифференциальная 
интерференционно-контрастная микроскопия 
(DIC) вместе с интерференционной микроскопией 
отражённого света (IRM) основаны на этом 
принципе. 

Реализация метода DIC включает 
использование двух линейно поляризованных в 
ортогональных направлениях лучей, опорного и 
вспомогательного, пространственно сдвинутых 
друг относительно друга на небольшое 
расстояние, обычно несколько меньшее, чем 
радиус диска Эйри. Для этого используются 
специальные призмы (Волластона, Номарского), 
которые, как показано на Рис. 3, располагаются 
в оптической схеме после поляризатора и перед 
анализатором.

После изобретения DIC-микроскопии как 
таковой, важным событием для всех последующих 
исследований микротрубочек была разработка 
метода, позволяющего получить улучшенное 
изображение образцов с помощью оптимизаций, 
предложенных независимо друг от друга двумя 
командами Роберта Аллена и Шинья Иноуэ 
[22-24]. Эти оптимизации затрагивали как саму 
оптическую схему, так и обработку изображения 
для получения изображения микротрубочек 
с высоким контрастом, что не могло быть 
достигнуто при наблюдении их через окуляр 
[25], как, например, в случае тёмнопольной 
микроскопии. Параметры динамической 
нестабильности микротрубочек (скорости 
полимеризации, деполимеризации, частоты 
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Рисунок 3. Схема работы DIC-микроскопа. Луч света 
от источника сначала проходит через поляризатор 
и становится линейно поляризованным. Затем, 
после прохождения через специальную призму 
(Волластона или Номарского), этот луч расщепляется 
на два параллельных луча, имеющих ортогональные 
направления поляризации. Детектирование 
гетерогенности оптической плотности образца 
осуществляется за счет того, что прошедшие через 
него в разных точках лучи приобретают относительную 
задержку фазы. Затем, после прохождения через 
вторую призму, лучи интерферируют друг с другом 
и приобретают, в общем случае, эллиптическую 
поляризацию. Стоящий за этой призмой анализатор 
снова преобразует луч в линейно поляризованный. 
Однако теперь его интенсивность зависит от взаимной 
ориентации поляризатора и анализатора, а так же 
от гетерогенности оптической плотности образца в 
точках, через которые прошли лучи.

катастроф и спасений) были впервые подробно 
охарактеризованы в работе [26] с использованием 
DIC микроскопии. В следующей работе группы 
Салмона [27] впервые была проверена гипотеза 
о том, что исчезновение ГТФ-шапки на конце 
микротрубочки должно привести к её быстрой 
деполимеризации. Для этого авторы использовали 
DIC микроскопию, которая позволила в реальном 
времени наблюдать за отрезанием плюс-
концевых участков микротрубочек с помощью 
ультрафиолетового луча. Призма Волластона, 
используемая авторами,  пропускала достаточное 
количество ультрафиолетового излучения 
для того, чтобы можно было реализовать эту 
процедуру при трёхсекундной экспозиции. Тем 
не менее, в аналогичных экспериментах с минус-
концами микротрубочек не наблюдалась их 
быстрая деполимеризация. Наоборот, минус-
конец продолжал расти с обычной скоростью 

после воздействия на него ультрафиолетом. Тем 
самым, эти фундаментальные работы не только 
охарактеризовали динамическое поведение 
микротрубочек, но и продемонстрировали 
различие в динамической нестабильности плюс- 
и минус-концов микротрубочки. Позднее, в работе 
[15] было показано, что отличие в поведении обоих 
концов микротрубочки не связано с артефактами 
использования ультрафиолетового излучения 
для отрезания её концевых участков. В данном 
случае механический элемент, осуществляющий 
отрезание, так же визуализировался с помощью 
DIC микроскопии, и, ожидаемо, создавал 
сильную засветку, которую, тем не менее, 
удалось минимизировать в направлении 
тела микротрубочки за счет соответствующей 
ориентации видеокамеры. 

Изучение микротрубочек из растительного 
тубулина с помощью DIC микроскопии в 
работе [28] позволило выяснить, что они более 
динамичные по сравнению с микротрубочками 
животных. Это проявляется в большей частоте 
катастроф и отсутствии спасений при одинаковой 
скорости роста. 

Затем начали появляться работы с 
использованием DIC микроскопии, в которых 
изучалась не только природа динамической 
нестабильности микротрубочек, но и механизмов 
её регуляции. К тому времени уже было известно, 
что параметры динамической нестабильности 
микротрубочек внутри клеток сильно отличаются 
от тех, что наблюдаются в системе с очищенным 
тубулином. Пролить свет на этот феномен смогли 
in vitro эксперименты, в которых изучалось 
влияние отдельных факторов на динамическую 
нестабильность. Одна из первых таких работ [29] 
позволила установить эффекты ионов магния на 
динамическую нестабильность микротрубочек. 
Измерение скоростей деполимеризации, 
вызванной холодом или ионами кальция, было 
произведено в работе [30] в рамках изучения 
структурных изменений белка тубулина в 
результате гидролиза ГТФ в его составе. 

В клетке одними из основных регуляторов 
динамики микротрубочек являются 
ассоциированные с ними белки. Например, белок 
даблкортин, нарушения в работе которого приводят 
к некоторым заболеваниям мозга, был изучен в 
работе [31]. Авторы показали способность этого 
белка взаимодействовать с микротрубочками, 
стабилизировать их и приводить к образованию 
из них пучков in vitro. В работе [32] обнаружена 
удивительная способность белка XMAP215 из 
экстракта яиц Xenopus значительно увеличивать 
скорость полимеризации и деполимеризации 
плюс-концов микротрубочек, а так же подавлять 
их спасения, что резко отличалось от эффектов 
воздействия остальных изученных к тому 



6Анисимов SBPReports 2022

времени ассоциированных белков. Гомолог 
XMAP215/Dis1, найденный в почкующихся 
дрожжах, способствует сборке микротрубочек, 
увеличивая скорость их роста и уменьшая 
частоту катастроф [33]. Примечательно, что 
авторы исследовали взаимодействие белка 
Stu2 не только с микротрубочками, состоящими 
из свиного тубулина, но и из тубулина cамих 
почкующихся дрожжей. Так как выход такого 
тубулина в процессе очистки был небольшим, 
авторы использовали DIC микроскопию вместо 
флуоресцентной.

Комбинация двух различных белков, 
включающая стабилизирующий белок XMAP215 
и дестабилизирующий микротрубочки кинезин 
(XKCM1) вместе с очищенным тубулином 
позволили воссоздать основные особенности 
физиологической динамики микротрубочек 
(более быструю полимеризацию и  более частые 
катастрофы и спасения), наблюдение чего было 
проведено с помощью DIC микроскопии [34]. Это 
был один из первых крупных шагов к пониманию 
сложных внутриклеточных процессов, зависящих 
от динамики микротрубочек, включающих, в том 
числе, сегрегацию хромосом.

Важная работа по изучению механических 
свойств микротрубочек [35] позволила с помощью 
DIC микроскопии и совмещённой с ней системы 
оптической ловушки измерить жесткость 
микротрубочек. Авторы сравнили результаты 
для микротрубочек, стабилизированных с 
помощью ингибитора динамики микротрубочек 
вещества таксол или медленно гидролизуемого 
аналога ГТФ — гуанозин-5’-[(α,β)-метилено]
трифосфата (GMPCPP). Оказалось, что GMPCPP-
микротрубочки примерно в 4 раза более жесткие. 
Эти результаты согласуются с аналогичными 
измерениями, проведёнными с помощью атомно-
силовой микроскопии (ниже).

Интерференционная микроскопия 
отраженного света

Данный метод микроскопии, также известный 
под аббревиатурой IRM (от англ.: interference 
reflection microscopy), был изобретен в 1960-
х годах [36]. Изначально применяемый для 
измерения небольшого расстояния между 
двумя плоскими поверхностями стеклянной 
подложки и для наблюдения нижней стороны 
прикреплённых к подложке клеток, сейчас он 
активно используется, в том числе, для изучения 
динамики микротрубочек. В настоящее время в 
некоторых работах название IRM используется 
как синоним современным оптимизированным 
методам, объединённым аббревиатурой RICM 
(отражательная интерференционно-контрастная 
микроскопия) [37-38]. В IRM изображение 
формируется за счет интерференции между 

светом, отраженным от границы раздела стекло-
среда, и светом, отраженным от границы раздела 
среда-образец (Рис. 4).

Простой и относительно дешевый способ 
реализации IRM микроскопии подразумевает 
включение 50/50 зеркала вместо дихроического 
во флуоресцентный микроскоп, и, при 
соответствующих настройках микроскопа, такая 
система позволяет получить изображение с 
отношением сигнал/шум, аналогичным DIC и 
флуоресцентной микроскопии (Рис. 4) [39-40]. 
Кроме того, на основе этого подхода можно 
легко реализовать одновременное наблюдение 
отдельных молекул, взаимодействующих с 
микротрубочкой, с помощью флуоресцентной 
микроскопии [41]. Этот метод был применён той же 
группой в работах [42] и [43]. Статья [42] посвящена 
изучению парадокса, связанного с активностью 
рассекающие микротрубочки ферментов — 
спастина, катанина, фитжетина. Этот парадокс 
заключается в том, что ингибирование этих 
ферментов in vivo фактически уменьшает, а не 
увеличивает количество микротрубочек, что можно 
было бы ожидать на основании их способности 
разрушать микротрубочки. С помощью IRM авторы 

Рисунок 4. Схема работы микроскопии отражённого 
света (IRM) [39]. A) Оптическая схема, включающая 
источник света и полупроницаемое зеркало (50/50), 
установленное вместо дихроического. Б) Такая 
схема позволяет освещать образец через объектив и, 
одновременно, детектировать сигнал интерференции 
между лучами отраженным от границы раздела 
стекло-среда и границы раздела среда-образец. 
Образец схематически представлен микротрубочкой, 
прикреплённой к заблокированной поверхности 
покровного стекла через антитела.
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смогли установить выраженную способности 
спастина стабилизировать микротрубочки за 
счёт уменьшения скорости деполимеризаии и 
увеличения частоты спасений. 

Другие научные группы тоже начинают 
использовать IRM микроскопию по протоколу 
из работы [39]. В статье [44] для изучения 
способности отдельных молекул кинезина 
вызывать деполимеризацию микротрубочек был 
сделан выбор в пользу IRM из-за необходимости 
проведения длительных записей процесса 
медленной деполимеризации микротрубочек, 
стабилизированных с помощью GMPCPP. В 
работе [45] с помощью IRM изучались эффекты 
C-концевого хвоста α-мономера тубулина на 
динамику микротрубочки, а в работе [46] IRM 
позволила добиться высокого временного 
разрешения (10 кадров/с) и отношения сигнал 
к шуму на протяжении длительного времени 
съёмки благодаря отсутствию флуоресцентных 
красителей. Это было важно для изучения 
слабовыраженных флуктуаций в скоростях роста 
микротрубочек, которые, как считают авторы, 
зависят от нуклеотидного состояния димеров 
тубулина на её конце. Такое же преимущество IRM 
по сравнению с флуоресцентной микроскопией 
было использовано в работе [47], где изучалась 
зависимость динамики микротрубочки от 
концентрации цитоплазматического раствора. 
IRM позволила провести более точные 
измерения быстрых скоростей деполимеризации 
микротрубочек при разных вязкостях раствора в 
условиях in vitro. 

Изучение полимеризации тубулина архей 
также возможно с помощью IRM. В отличие 
от редких, прямых, плавно удлиняющихся 
микротрубочек из тубулина эукариот, тубулин 
Odin, как показано в работе [48] имеет тенденцию 
образовывать более широкие пучки нитей при 
аналогичных условиях. 

На фоне большого количества преимуществ 
метода, недостатком является ограниченность 
зоны наблюдения микротрубочек сравнительно 
тонким слоем у поверхности стекла. Это 
проявляется в том, что при удалении 
микротрубочек вглубь раствора контрастность 
изображения теряется.

Флуоресцентная микроскопия полного 
внутреннего отражения

Безусловно, одним из наиболее популярных 
методов визуализации микротрубочек 
является флуоресцентная микроскопия. 
Стабилизированные микротрубочки могут 
наблюдаться при помощи наиболее простых 
методов широкопольной флуоресцентной 
микроскопии, при условии, что на тубулины 
нанесены флуоресцентные метки, например, 

в виде малых органических красителей, 
флуоресцентно меченных анти-тубулиновых 
антител или белков, связывающих тубулины, 
или флуоресцентных белковых фрагментов, 
генетически присоединенных к тубулинам. Однако 
наблюдение динамической нестабильности 
подразумевает присутствие флуоресцентно-
меченных тубулинов в растворе, которые создают 
существенный флуоресцентный фон, снижающий 
контраст изображения микротрубочек. 
Поэтому применяются методы, позволяющие 
собирать сигнал из довольно узкой зоны вокруг 
микротрубочек, и таким образом, значительно 
повышающие контраст. К таким методам относится 
конфокальная микроскопия и флуоресцентная 
микроскопия полного внутреннего отражения 
(TIRF). Последний метод является в настоящее 

Рисунок 5. Принцип работы флуоресцентной 
микроскопии полного внутреннего отражения (TIRF-
микроскопия). A) Оптическая схема флуоресцентного 
микроскопа. Возбуждающий флуоресценцию луч 
(зелёный) освещает образец через объектив. Сигнал 
флуоресценции (красный) отделяется от сигнала 
возбуждающего луча с помощью дихроического зеркала 
и фильтров, установленных в кубике. Б) Показано 
освещение образца возбуждающим лучом под углом 
полного внутреннего отражения и детектирование 
сигнала от флуоресцентного тубулина (красный), 
присоединяющегося к концам микротрубочки и 
непосредственно в её тело. Образец схематически 
представлен микротрубочкой, прикреплённой к 
заблокированной поверхности покровного стекла 
через антитела.
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время, возможно, наиболее распространенным 
подходом для визуализации микротрубочек in 
vitro. 

Метод TIRF-микроскопии (Рис. 5) позволяет 
изучать образцы в тонком слое (порядка 200 
нм) вблизи поверхности покровного стекла. 
Для возбуждения флуоресценции образца свет 
должен пройти через границу между покровным 
стеклом и образцом. Обычно показатель 
преломления образца или среды, в которой он 
находится, меньше показателя преломления 
стекла. В таком случае складываются условия 
для возникновения явления полного внутреннего 
отражения, приводящие к тому, что луч, 
падающий на стекло под углами большими, 
чем угол полного внутреннего отражения, не 
проходит в среду с образцом. Тем не менее, 
экспоненциально затухающее электромагнитное 
поле обнаруживается в среде с образцом, 
причем его частота такая же, как у падающей 
волны. Применительно к микротрубочкам это 
позволяет изучать их в присутствии свободного 
флуоресцентно меченного тубулина и других 
молекул вблизи поверхности покровного стекла 
с высоким контрастом из-за отсутствия фона от 
толщи раствора.

Многочисленные примеры применения TIRF 
микроскопии для изучения динамики концов 
микротрубочек отражены в работе [49]. Я же в 
данном обзоре сосредоточусь на сравнительно 
недавнем применении этого метода для анализа 
феномена обмена тубулинов между телом 
микротрубочки и раствором [50-52]. Среди 
причин феномена такого встраивания ГТФ-
тубулинов можно выделить повреждения решетки 
микротрубочки из-за механических деформаций 
изгиба, фотоиндуцированные дефекты, а 
так же дефекты, вызванные рассекающими 
микротрубочки ферментами. Кроме того, 
изменение количества протофиламентов в 
теле микротрубочки, а так же локальная смена 
типа её решетки присущи образующимся in vitro 
микротрубочкам. Тем не менее, внутри клетки эти 
явления каким-то образом могут контролироваться 
и регулироваться [53; 54]. 

В работах [55; 56] изучалось влияние дефектов 
в теле микротрубочки на её механические 
свойства. Было обнаружено, что жесткость 
микротрубочки уменьшается с каждым циклом 
изгиба её тела. В данном случае изгиб тела 
микротрубочки осуществлялся под действием 
потока раствора буфера в направлении, 
перпендикулярном оси микротрубочки. 
Подобно другим случаям усталости материала, 
концентрация механических напряжений в 
местах предсуществующих дефектов приводит 
к образованию более крупных повреждений, 
снижающих жесткость микротрубочек. Тем не 

менее, в присутствии свободного ГТФ-тубулина 
поврежденные микротрубочки смогли включить 
новые димеры тубулина в свою решетку и 
восстановить первоначальную жесткость. Эти 
результаты показывают, что микротрубочки 
являются пластичными материалами со 
свойствами самовосстановления, то есть они 
обладают динамикой не только на своих концах. 
Такая пластичность решетки микротрубочек, 
как считается, позволяет им адаптироваться к 
механическим нагрузкам внутри клетки. 

В работе [52] применение TIRF микроскопии 
в комбинации с электронной микроскопией 
позволило визуализировать встраивание 
тубулина из раствора в места дефектов, 
вызванных регуляторными белками спастин 
и катанин. На основе этого была выдвинута 
гипотеза, впервые объясняющая парадокс, 
связанный с рассекающими микротрубочки 
белками, о котором было сказано выше. Согласно 
ей, наноразмерные повреждения по всей длине 
микротрубочки, вызванные этими белками, 
могут спонтанно восстанавливаться за счет 
включения ГТФ-тубулина из раствора прямо 
в тело микротрубочки. Это, в свою очередь, 
приводит к её стабилизации. Кроме того, концы 
микротрубочек, появляющиеся в результате 
разрыва в местах дефектов, должны быть 
обогащены ГТФ-тубулином, что предотвращает 
их деполимеризацию в соответствие с теорией 
о ГТФ-шапке. В конечном счёте, считают 
авторы, стабилизация разорванных плюс-
концов и более высокая частота восстановления 
всей микротрубочки синергируют, увеличивая 
количество и массу микротрубочек. 

Возможная связь между структурными 
особенностями тела микротрубочки и её 
динамической нестабильностью рассматривается 
во многих работах для объяснения так 
называемого феномена «старения». Он 
заключается в том, что вероятность катастроф 
микротрубочек возрастает с увеличением 
времени её полимеризации [57; 58]. Кроме того, 
в недавней работе [59] проверена гипотеза 
о том, что дефекты решетки микротрубочки, 
связанные с переключением в ней количества 
протофиламентов, могут влиять на стабильность 
плюс-конца, приводя к его частым катастрофам. 
Для этого авторы полимеризовали микротрубочки 
в присутствии различных флуоресцентных 
веществ, которые, как известно по данным 
криоэлектронной микроскопии, способствуют 
образованию микротрубочек с различным числом 
протофиламентов. TIRF микроскопия позволила 
косвенным образом наблюдать наличие таких 
дефектов в теле микротрубочки в местах его 
взаимодействия с этими веществами.
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Новые методы световой микроскопии 
микротрубочек

Как известно, один из основных недостатков 
флуоресцентной микроскопии связан с 
негативными эффектами самих флуоресцентных 
красителей, их фотообесцвечиванием и 
фототоксичными явлениями. Известно также, 
что флуоресцентно меченные микротрубочки 
при определённых условиях облучения способны 
разрушаться из-за образующихся свободных 
радикалов [60]. Поэтому сейчас возрастает 
интерес к развитиям нефлуоресцентных методов 
световой микроскопии. Кроме того, современные 
направления развития световой микроскопии в 
значительной степени представлены разработкой 
методов визуализации биологических образцов 
с субнанометровым разрешением. Воплощение 
обоих этих стремлений реализовано в методах 
ROCS (от англ. rotating coherent-scattering 
microscopy) и iSCAT (от англ. interferometric 
scattering microscopy).

ROCS микроскопия

Как известно, с одной стороны, косое 
освещение образца когерентным светом 
(например, лазером) позволяет добиться 
двукратного повышения разрешающей 
способности микроскопа по сравнению с 
нормальным падением света из-за более высоких 
порядков дифракции, собираемой объективом. С 
другой стороны, косое освещение когерентным 
светом приводит к слишком большому количеству 
артефактов интерференции и из-за этого, как 
считается, оно неприменимо в науках о жизни. Тем 
не менее, при вращении падающего лазерного 
луча на 360° во время одного цикла получения 
изображения удаётся реализовать некогерентное 
усреднение множества когерентных изображений, 
освещенных с разных направлений. Это, в 
свою очередь, позволяет разрешить структуры 
на расстоянии порядка четверти длины волны 
друг от друга, что недостижимо с помощью 
обычной (некогерентной) микроскопии. На этом 
принципе основана ROCS-микроскопия, которую 
авторы изобретения применили к исследованию 
микротрубочек [61]. Им удалось совместить 
ROCS микроскопию в тёмнопольном режиме 
детектирования сигнала от образца с оптической 
ловушкой для того, чтобы обеспечить сильный 
контраст для структур, удаленных от покровного 
стекла — изолированных микротрубочек — и 
изучить их механические свойства [62; 63]. 

По сравнению с тёмнопольной микроскопией, 
которая обеспечивает хороший контраст даже для 
слабо рассеивающих образцов, таких как актин 
или микротрубочки, а так же интерференционной 
микроскопией рассеянного света (iSCAT), о которой 

написано ниже, ROCS имеет ряд технических 
преимуществ. Так, реализация тёмнопольной 
микроскопии на основе коммерчески доступных 
компонентов, например, с помощью специальной 
конденсорной линзы, может быть несовместима с 
некоторыми конструкциями оптических ловушек. 
В то же время, альтернативные подходы с 
использованием метода тёмного поля до сих 
пор были способны отображать только сильно 
рассеивающие частицы золота размером 50 нм. 
В свою очередь, iSCAT уже был применён для 
достижения высокоскоростного отслеживания 
одиночных микротрубочек с высокой точностью, 
однако этот метод ограничен небольшим осевым 
расстоянием вблизи поверхности покровного 
стекла [63].

iSCAT микроскопия

В своей простейшей форме iSCAT можно 
рассматривать как эквивалент IRM с лазерным 
освещением. Лазерный луч плотно фокусируется 
на образце, и падающий свет, частично отраженный 
на границе раздела подложка-вода, собирается 
вместе со светом, рассеянным образцом. При 
этом в большинстве постановок лазерный луч 
сканирует образец для получения растрового 
изображения [64]. В отличие от IRM, iSCAT 
позволяет достичь большей чувствительности 
за счет использования источников когерентного 
света и оптимизированных методик обнаружения 
сигнала [62; 65].

Применение iSCAT микроскопии для 
отслеживания микротрубочек без использования 
флуоресцентных меток с высокой точностью 
(нм) и частотой кадров (килогерц) было 
продемонстрировано в работе [66]. Затем 
начали появляться работы, в которых этот 
метод использовался в различных целях. В 
работе [67] изучалась динамика микротрубочек, 
полимеризующихся из рекомбинантного тубулина, 
не обладающего способностью гидролизовать 
ГТФ. Подробная характеристика свойств этого 
тубулина с помощью iSCAT позволила установить 
критически важную роль кинетики гидролиза 
ГТФ не только в динамическом поведении 
микротрубочкек, но и на стадии их нуклеации. 

Впечатляющие эксперименты на основе iSCAT 
реализованы в работах [68] и [69] для изучения 
структуры растущих концов микротрубочек. 
В первом случае iSCAT позволил напрямую 
наблюдать встраивание димеров тубулина в тело 
микротрубочки с помощью золотых наночастиц 
размером 20 нм, ковалентно прикреплённых 
к молекулам рекомбинантного тубулина. Во 
второй работе визуализировались временны́е 
структурные изменения протофиламентов 
на кончике разбирающейся микротрубочки. 
Авторы этой работы утверждают, что с 
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помощью реализованного ими метода на основе 
iSCAT микроскопии удалось детектировать 
переход упорядоченных протофиламентов в 
неупорядоченную конформацию на кончике 
микротрубочки при её индуцированной разборке.

Атомно-силовая микроскопия 
микротрубочек

Внутри клетки контроль динамической 
нестабильности микротрубочек 
соответствующими ферментами, например, 
ассоциированными с ними деполимеразами, 
необходим для организации сложных комплексов 
из нескольких микротрубочек, таких как веретено 
деления или аксонемы. Обладая очевидными 
достоинствами, методы световой микроскопии, 
тем не менее, плохо применимы для изучения 
процессов, затрагивающих внутреннюю 
организацию микротрубочек, тем более, если 
микротрубочки не изолированы, а, как в клетке, 
собраны в пучки. Существующим методам 
оптической и электронной микроскопии не хватает 
пространственно-временного разрешения для 
наблюдения динамики отдельных микротрубочек 
внутри подобных пучков. Хотя, например, 
оптическая микроскопия и позволяет определить 
количество микротрубочек в составе такого пучка, 

Рисунок 6. Принцип работы атомно-силового микроскопа. A) С помощью зонда (кантилевера), приводящегося 
в движением пьезоэлементом (или, наоборот, за счёт движение самого образца), происходит ощупывание 
образца. Сигнал взаимодействия кантилевера с образцом детектируется по отклонению лазерного луча. Б), 
В) Две основные моды работы АСМ – контактная (Б) и динамическая (В) – позволяют проводить измерения 
жесткости микротрубочек и визуализировать динамику их тела.

она, тем не менее, не способна разрешить их 
пространственно [9]. Применительно к этой 
задаче, как показано в работе [70]. АСМ можно 
считать тем инструментом, который позволяет 
заменить световую микроскопию в данном 
случае для успешного сопоставления процессов 
в нано- и микромасштабах.

Поэтому одним из немногих методов 
прямого наблюдения нанометровой структуры 
микротрубочек в естественных условиях, то 
есть в растворе буфера и при физиологических 
температурах, является атомно-силовая 
микроскопия (Рис. 6 А), которая активно 
развивается в настоящее время после 
изобретения в 1986 году [71]. В основе АСМ 
лежит простой принцип сканирования образца 
с помощью крошечного зонда, кантилевера, 
которое можно производить почти в любых 
условиях (в воздухе, в жидкости, при различных 
температурах и тд.), в том числе, тех, которые 
наиболее соответствуют естественным 
для биологического образца (то есть 
физиологическим). Основные стадии развития 
этого метода связаны с изобретением новых 
мод сканирования, среди которых основными 
являются контактная и динамическая (Рис. 6 Б, 
В) [72].
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Контактная мода (Рис. 6 Б) основана 
на поддержании постоянного отклонения 
кантилевера (и, следовательно, силы его 
взаимодействия с образцом) за счёт регулирования 
расстояния между ним и образцом с помощью 
системы обратной связи. Постоянный контакт 
между кантилевером и образцом позволяет 
получать топографическую картину с высоким 
пространственным разрешением. Однако 
нежелательным эффектом такого сканирования 
может быть нарушение структуры самого 
образца, и, в особенности, мягких биологических 
препаратов. Динамический (бесконтактный или 
полуконтактный) режим (Рис. 6 В) реализуется, 
когда кантилевер колеблется на резонансной 
(или близкой к ней) частоте. В зависимости 
от расстояния от образца частота колебания 
кантилевера меняется, что также позволяет 
измерять топографию, осуществляя амплитудную 
или частотную модуляцию с помощью системы 
обратной связи. Основное преимущество 
динамической моды по сравнению с контактной 
заключается в отсутствии непосредственного 
контакта с образцом. Относительно слабое 
взаимодействия с кантилевером не приводит 
к деформациям образца, почти не влияет на 
характеристики его поверхности и, следовательно, 
больше подходит для изучения биологических 
объектов. АСМ позволяет не только получать 
изображение рельефа образца с большим 
пространственным разрешением, но и измерять 
зависимость силы взаимодействия между 
кантилевером и образцом от расстояния между 
ними. Так называемая силовая кривая может 
дать ценную информацию о местных свойствах 
материала образца (эластичность, твердость, 
адгезия, плотность поверхностного заряда и тд.) 
[73; 74]. Кроме того, режим построения силовой 
кривой может быть также использован для 
исследования топографии образца, и в ряде 
случаев имеет преимущества по сравнению с 
остальными модами, например, при реализации 
высокоскоростного сканирования [75]. 

Таким образом, основные возможности АСМ 
позволяют получать изображения образца с 
субнанометровым разрешением, контролируемо 
прикладывать к нему силы посредствам 
кантилевера, измерять их, наблюдать за процессом 
деформации образца в результате такого 
воздействия и осуществлять наноманипуляции 
с ним. Выполнение этих действий производится 
одним кантилевером, поэтому для их 
последовательной реализации необходимо 
использование различных мод. На этой основе, 
например, техника наноиндентаций позволяет 
изучать упругие свойства микротрубочек [76-81]. 
Результаты измерений, проведённые в работе [81], 
демонстрируют большее значение жесткости для 

микротрубочек, полимеризующихся в присутствии 
GMPCPP вместо ГТФ и таксола, что согласуется 
с данными, полученными с помощью оптической 
микроскопии и лазерной ловушки (выше).

Одно из основных направлений развития 
АСМ в настоящее время связано с реализацией 
методики быстрого АСМ, позволяющего 
наблюдать за молекулярными процессами в 
реальном времени. Сейчас, в зависимости от 
многих факторов, удаётся достичь скоростей 
сканирования образца порядка 1–12.5 кадров/
секунду и пространственное разрешение 1–50 
нм (а при некоторых условиях, например, при 
наблюдении мембранных белков, меньше 1 
нм) [82]. На основе методики быстрого АСМ, 
разработанного в группе Андо, в работе [83] 
производилась визуализация дефектов в теле 
микротрубочки. В отличие от работы [80], в 
данном случае с помощью быстрого АСМ 
удалось наблюдать процесс самовосстановления 
решетки микротрубочки после воздействия на неё 
кантилевером с временным разрешением 500 мс.

Возможность наблюдение динамики 
тела микротрубочек на уровне отдельных 
протофиламентов с помощью АСМ впервые 
продемонстрирована в работах [70] и [82]. В 
работе [70] изучались молекулярные механизмы 
ремоделирования пучков из микротрубочек с 
помощью двух разных деполимераз: кинезина-8 
Kip3p, и кинезина-13 MCAK. АСМ позволил 
установить, что, в отличие от Kip3p, MCAK 
вызывает разрушение тела микротрубочки в виде 
разрастающегося дефекта за счет асинхронной 
деполимеризации протофиламентов.

Некоторые из нерешённых задач
Перечисленные экспериментальные методы 

изучения динамики микротрубочек в условиях 
in vitro эксперимента уже позволили ответить 
на широкий круг вопросов, охватывающих как 
саму природу динамической нестабильности 
микротрубочек, так и способов её регуляции. 
В настоящее время происходит углублённое 
исследование параметров динамической 
нестабильности микротрубочек. Основные не 
решённые до конца вопросы связаны тем, как 
структура концов и тела микротрубочки, наличие 
в её регулярной решётке различного рода 
дефектов, взаимодействие с регуляторными 
молекулами, может влиять на поведение всей 
микротрубочки. 

Например, до сих пор нет единого мнения 
относительно того, существуют ли спасения 
микротрубочек in vitro или нет. С момента 
появления первых работ по измерению 
параметров динамической нестабильности до 
настоящего времени выходят работы, в которых 
спасения как наблюдаются [12; 15; 26-27; 29; 32; 
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84-88], так и не наблюдаются [19; 28; 33-34; 42; 58; 
89-91]. С чем связана такая несогласованность 
экспериментальных данных пока остаётся 
неясным. Тем не менее, считается, что наличие 
ГТФ-тубулина в теле микротрубочки (в виде так 
называемых ГТФ-островков), например, за счёт его 
встраивания в местах дефектов микротрубочки, 
может быть основным механизмом спасений. Там, 
где спасения наблюдаются, их частота значительно 
меньше частоты катастроф, то есть эти события 
являются относительно редкими. Поэтому, чтобы 
правильно охарактеризовать частоту спасений, 
необходимо, в первую очередь, набирать 
большую статистику периодов полимеризации и 
деполимеризации микротрубочек. Кроме этого, 
необходимы чёткие критерии того, какие события 
можно считать спасениями и катастрофами. 
Все эти особенности необходимо учитывать для 
правильного дизайна эксперимента, куда входит, 
в том числе, выбор метода микроскопии и метода 
обработки полученных данных. Набор большой 
статистики возможен как за счет увеличения 
времени съёмки микротрубочек, так и за счет 
выбора большего количества микротрубочек, 
однако в первом случае необходимо учитывать 
фоторазрушающие эффекты, появляющиеся, 
в том числе, при длительной экспозиции. Это, в 
свою очередь, диктует необходимость соблюдать 
тонкий баланс между временем съёмки и частотой 
кадров в единицу времени для того, чтобы, 
с одной стороны, избежать фоторазрушения 
микротрубочки, и, с другой стороны, чтобы не 
пропустить редкие события спасений. Вместе с 
этим, как показано нами in vitro ([92]), возможен 
учёт близости покровного стекла к микротрубочке 
и его непосредственной роли в появлении 
дефектов в теле микротрубочки, образовании 
ГТФ-островков и возникновении спасений. Кроме 
того, параметры динамической нестабильности 
плюс- и минус-концов микротрубочек, в том числе, 
их частоты спасений, отличаются из-за каких-то 
не известных до сих пор механизмов. 

В работах [93-94] подчёркнута важность 
применения автоматизированных методов 
отслеживания динамических концов 
микротрубочек для того, чтобы можно было 
осуществить максимально подробный 
и беспристрастный анализ параметров 
динамической нестабильности микротрубочек. 
В свою очередь, применение современных 
нефлуоресцентных методов световой 
микроскопии (IRM, iSCAT) уже показало свою 
эффективность и приоритет по сравнению с 
флуоресцентной микроскопией на этом поприще. 

Другие многочисленные нерешённые 
задачи связаны с регуляцией динамики 
микротрубочек с помощью специальных молекул. 
В этой связи TIRF микроскопия во многом 

незаменима, потому что позволяет напрямую 
детектировать взаимодействие микротрубочек с 
регуляторными молекулами (ассоциированными 
с микротрубочками флуоресцентно меченными 
белками или ингибиторами тубулина). 

Применение атомно-силовой микроскопии 
для изучения микротрубочек открывает большие 
возможности для изучения их механических 
свойств, молекулярных механизмов динамической 
нестабильности и её регуляции. Очень 
перспективным выглядит использование АСМ 
для изучения многих вопросов, подобно работе 
[70], связанных с динамическим поведением 
микротрубочки в нанометровом масштабе. 
Особенно интересно это становится с развитием 
современных методов высокоскоростного 
АСМ, потому что взаимодействие молекул 
белка тубулина друг с другом и с другими 
молекулами характеризуется, в том числе, 
важными структурными изменениями, которые не 
удаётся подробно изучать с помощью световой 
микроскопии.

Заключение
Развитие методов оптической микроскопии 

определило возможности визуализации 
микротрубочек, что способствовало детальному 
исследованию их динамики, механики, и регуляции 
в течение последних десятилетий. За более 
чем 30-ти летний период изучения феномена 
динамической нестабильности микротрубочек 
можно засвидетельствовать важную историческую 
роль нефлуоресцентных методов, позволивших 
впервые наблюдать микротрубочки в динамике. 
Затем наступил расцвет эпохи флуоресцентной 
микроскопии, который ознаменовался широким 
распространением TIRF микроскопии для 
исследований микротрубочек, потеснившей 
традиционные методы темного поля и DIC 
микроскопии. 

Интересным и вполне закономерным 
явлением можно считать возникновение новой 
волны интереса к нефлуоресцентным подходам 
на основе интерференционной микроскопии. 
Они привлекают исследователей свое простотой, 
свободой от артефактов флуоресцентных меток и 
от фотообесцвечивания (говоря о таких методах, 
как, например, IRM), а также очень высокой 
чувствительностью, вплоть до возможности 
детектировать встраивания в микротрубочки 
отдельных молекул тубулина (iSCAT). Вместе 
с этим, многообещающим подходом для 
визуализации тела и конца микротрубочек 
является атомно-силовая микроскопия, которая 
быстро развивается в сторону высокоскоростной 
визуализации динамики отдельных белковых 
комплексов.
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