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последнее

время

в

современной

фотобиологии

и

биофотонике

широко

распространены лазерные операции на клеточном и субклеточном уровне[1-3]. Острая
фокусировка лазерного излучения при помощи объектива микроскопа позволяет достигать
высоких значений плотности мощности и обеспечить эффективное воздействие на
субклеточные структуры, органеллы или клетку в целом. Точная фокусировка лазера и
строгий контроль положения лазерной перетяжки позволяют проводить прецизионные
манипуляции на субмикронном уровне. Наиболее подходящим для такого сорта операций
является ближний ИК диапазон электромагнитного излучения (700-1100 нм) поскольку в
этих длинах волн находится так называемое окно прозрачности биологических объектов. Это
позволяет минимизировать негативные эффекты лазерного воздействия. В случае
использования сверхкоротких лазерных импульсов, наличие окна прозрачности позволяет
проводить строго локализованное воздействие на объект изучения за счѐт нелинейных
оптических эффектов, в силу того, что линейное поглощение практически отсутствует.
Такой подход лежит в основе двух распространѐнных лазерных методик – лазерного
«пинцета», в случае фокусировки непрерывного излучения, и лазерного «скальпеля» при
использовании фемтосекундных лазерных импульсов[4-5]. В настоящей работе эти методики
использовались для изучения процесса развития ооцитов мыши. Воздействию подвергалась
органелла ооцита, получившая название «ядрышко-подобные тельца» (nucleolus-like bodies,
NLBs, ЯПТ). Наличие этой органеллы характерно для предовуляторных (или germinal vesicle,
GV) ооцитов всех изученных видов млекопитающих. Изображение ооцита мыши приведено
на рис. 1. Лазерный «пинцет» создавался фокусировкой непрерывного лазерного излучения
Ti:Sapphire осциллятора (фирма Avesta Project) на длине волны 790нм, средняя мощность в
предметной плоскости составляла 230 мВт. Лазерный «скальпель» был реализован при
помощи фемтосекундного титан-сапфирового лазера Mai Tai (Spectra Physics) с длиной
волны генерации 800 нм, длительностью импульса 100 фс и частотой повторения 80 МГц.
Основой установки является инвертированный оптический микроскоп Olympus IX71, в
экспериментах использовался объектив 60х, NA = 0.7. Было продемонстрировано локальное
разрезание материала ЯПТ при помощи фемтосекундного лазерного «скальпеля» без

повреждения цитоплазматической мембраны и мембраны ядра. После воздействия ооциты
культивировали в СО2 инкубаторе и на следующий день осуществлялся контроль развития.
Достижение ооцитом стадии развития МII использовалось как параметр жизнеспособности.
Показано, что с ростом времени облучения и энергией фемтосекундного импульса
вероятность развития ооцита до стадии МII падает и растѐт вероятность остановки развития
(ЯПТ

не

растворяется).

При

помощи

методики

лазерного

«пинцета»

было

продемонстрировано, что ЯПТ ооцита упруго связано со своим положением в ядре.

Рис. 1. GV ооцит мыши, ЯПТ указано стрелкой.
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