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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Способность к агрегации является одним из важнейших свойств 

эритроцитов. Агрегация эритроцитов (АЭ) – это обратимый процесс 

образования агрегатов эритроцитов. АЭ в значительной мере определяет 

вязкость крови при низких сдвиговых напряжениях, и, как следствие, ее 

микроциркуляцию и эффективность доставки кислорода к тканям. Поэтому 

исследование АЭ является важной задачей реологии крови. 

Исследования АЭ интенсивно проводятся на протяжении нескольких 

последних десятилетий. В основном АЭ изучается в условиях in vitro. 

Эксперименты по ее изучению в условиях in vivo сложны в реализации и мало 

распространены. В большинстве случаев исследования АЭ проводят с помощью 

анализа сигнала светорассеяния от образца крови в покое или в условиях 

сдвигового потока и анализа микроскопных изображений. 

АЭ наблюдается только при наличии в окружающей среде макромолекул 

плазмы крови, среди которых основную роль играет белок фибриноген, или 

некоторых других макромолекул, например, декстранов высокой молекулярной 

массы. Степень АЭ зависит от концентрации этих макромолекул. Роль белков 

плазмы крови при АЭ подтверждается корреляцией измеряемых параметров АЭ 

с концентрацией белков. Однако до сих пор остается неясным вопрос о том, как 

именно белки участвуют в АЭ. 

В экспериментах с использованием растворов отдельных белков для 

индуцирования АЭ наблюдается синергетический эффект разных белков плазмы 

крови, например, альбумина с фибриногеном или γ-глобулином. Альбумин, не 

индуцирующий АЭ отдельно от других белков, в значительной степени 

изменяет ее в присутствии фибриногена или γ-глобулина. Синергетическое 

влияние на АЭ наблюдается и для неплазменных макромолекул.  

Известно, что процесс АЭ зависит также от свойств самих эритроцитов. 

Способность эритроцитов к агрегации называют агрегируемостью эритроцитов. 

Для разделения вклада среды (плазмы) и свойств самих эритроцитов 

характеристики агрегации изучают в модельных растворах нейтральных 

макромолекул. Знание агрегируемости эритроцитов особенно важно при 

патологических состояниях. Агрегируемость эритроцитов может значительно 

изменяться при патологиях, в то время как АЭ в плазме может практически не 
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изменится. Таким образом, агрегируемость эритроцитов служит индикатором 

изменений свойств самих эритроцитов. 

Наиболее широко АЭ изучена в растворах синтетических нейтральных 

макромолекул. Для описания взаимодействия эритроцитов при агрегации в 

растворах макромолекул используют две модели. Первая - модель «мостиков» 

(«cross-bridges») - описывает взаимодействие эритроцитов образованием связей 

между ними за счет адсорбции макромолекул на мембранах соседних клеток. 

Агрегация происходит за счет сил связывания макромолекул. Вторая - модель 

«обедненного слоя» («depletion layer») - описывает прижимание эритроцитов 

друг к другу за счет возникающих осмотических сил (осмотического давления). 

Эти модели все еще не получили согласованную экспериментальную 

проверку. Более того, остается неизвестной применимость разработанных 

моделей для нативной среды (плазмы). Таким образом, до сих пор нет модели, 

которая полностью описывала бы взаимодействие клеток при их агрегации. 

Отсутствие такой модели в большой степени связано с недостатком ключевых 

экспериментальных данных, которые можно получить только прямым 

измерением параметров взаимодействия эритроцитов.  

Лазерный пинцет является одним из тех средств, которые могут быть 

использованы для получения необходимых экспериментальных данных. 

Изобретение лазерного пинцета (ЛП) способствовало прорыву в исследованиях 

в области биофизики. Появилась возможность измерять силы взаимодействия 

отдельных клеток и макромолекул с точностью до долей пиконьютонов (пН). В 

ряде работ ЛП использовался для изучения взаимодействия эритроцитов при их 

агрегации. Были получены данные о динамике взаимодействия клеток, которые 

до этого были неизвестны. Тем не менее, систематического изучения агрегации 

эритроцитов данным методом еще не проводилось. 

Таким образом, к началу выполнения диссертационной работы не были до 

конца изучены механизмы взаимодействия эритроцитов при их агрегации в 

таких близких к нативным средах, как плазма и сыворотка крови, растворы 

белков крови. Не ясна была роль отдельных белков и их комплексов в АЭ. Не 

существовало данных сравнения агрегации эритроцитов в модельных растворах 

нейтральных макромолекул и в нативных средах. 

Диссертационная работа посвящена изучению биофизики взаимодействия 

эритроцитов в процессе их обратимой агрегации. Параметры, характеризующие 

взаимодействие эритроцитов при их агрегации между собой, измерялись с 

помощью лазерных пинцетов in vitro. 
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В данной работе ЛП использован для систематического изучения 

взаимодействия эритроцитов при их агрегации и дезагрегации в зависимости от 

состава среды, в которой находятся клетки. Измерения сил взаимодействия 

были проведены в аутологичной плазме и сыворотке крови, в модельных 

растворах белков плазмы крови (фибриногена и альбумина) и нейтральных 

макромолекул (декстрана с м.м. 500 кДа и 70 кДа). Проведен анализ результатов 

измерения, сделана оценка их согласованности с существующими моделями 

взаимодействия эритроцитов. Было развито представление о взаимодействии 

эритроцитов при их агрегации посредством образования подвижных мостиков. 

Целью работы является изучение механизмов взаимодействия отдельных 

эритроцитов при их агрегации и дезагрегации с использованием лазерных 

пинцетов и выявление роли отдельных макромолекул среды в этом процессе. 

Достоверность, полученных в работе результатов подтверждается их 

согласованностью с данными экспериментов, проведенных в нашей 

лаборатории с помощью других методов изучения АЭ; соответствием 

результатов теоретическим оценкам, приведенным как в литературе, так и в 

диссертационной работе; соответствием экспериментальных результатов с 

данными, опубликованными в работах других авторов. Результаты 

исследований были апробированы и представлены более, чем на десяти 

международных конференциях, обсуждены на нескольких профильных 

семинарах. Результаты диссертационной работы опубликованы в 

рецензируемых журналах из списка ВАК. Представленные результаты являются 

новыми и получены впервые. 

Научная новизна работы 

Разработана новая методика измерения с помощью лазерных пинцетов силы 

взаимодействия между двумя эритроцитами при их агрегации в различных 

средах: растворах белков плазмы крови и нейтральных макромолекул 

(декстранов), а также в цельной плазме и сыворотке крови. При этом: 

1. Впервые обнаружено значительное отличие между силой, развиваемой при 

спонтанной агрегации пары эритроцитов, и силой, необходимой для 

дезагрегации парного агрегата эритроцитов,  при разных составах окружающей 

среды. 

2. Предложена новая гипотетическая модель для описания полученных 

экспериментальных данных по взаимодействию пары эритроцитов при их 

агрегации в различных растворах. 
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3. Впервые сделано сравнение параметров процесса агрегации эритроцитов, 

измеренных в образцах цельной крови и на уровне отдельных клеток. 

4. Впервые проведено исследование зависимости динамики взаимодействия 

пары эритроцитов в различных растворах от длительности и площади их 

взаимодействия. Показаны особенности взаимодействия, характерные для 

различных растворов. 

Научная и практическая значимость  

 Применение разработанной методики измерения сил взаимодействия 

эритроцитов человека с помощью лазерных пинцетов позволит продвинуться в 

исследовании биофизических механизмов агрегации эритроцитов как в норме, 

так и при различных заболеваниях. 

1. Разработанная методика измерения сил взаимодействия эритроцитов может 

быть применена для исследования физических закономерностей взаимодействия 

других живых клеток. 

2. Разработанная методика измерения сил взаимодействия эритроцитов может 

быть эффективно использованы для исследования связи микрореологических 

свойств эритроцитов с параметрами микроциркуляции крови человека и малых 

лабораторных животных в норме и при различных патологиях. 

3.Полученные в работе новые данные о характере взаимодействия эритроцитов 

на уровне одиночных клеток могут быть использованы для разработки новых 

биофизических моделей взаимодействия живых клеток. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Спонтанная агрегация двух одиночных эритроцитов с образованием парного 

агрегата не происходит в растворах, содержащих только молекулы альбумина 

или только молекулы фибриногена вплоть до концентрации двойне 

превышающей физиологическую норму. 

2. Значительная роль фибриногена в процессе спонтанной агрегации 

эритроцитов проявляется только в совокупности с другими компонентами 

крови. 

3. Спонтанная агрегация эритроцитов (САЭ) и дезагрегация эритроцитов (ДАЭ) 

в плазме не являются абсолютно обратными процессами. Сила взаимодействия 

эритроцитов при САЭ уменьшается пропорционально площади взаимодействия 

эритроцитов. При ДАЭ она, напротив, возрастает по мере разделения клеток. 

4. Процесс взаимодействия клеток в плазме и сыворотке отличается от того, что 

наблюдается в модельных растворах нейтральных макромолекул. В растворах 

нейтральных макромолекул силы взаимодействия клеток как при спонтанной 
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агрегации, так и при дезагрегации уменьшаются пропорционально площади 

взаимодействия. 

5. Модель «подвижных мостиков» применима  для описания взаимодействия 

эритроцитов в плазме. Возрастание энергии взаимодействия клеток по мере их 

разделения описывается подвижностью связей (мостиков) и их аккумуляцией. 

6. Энергия взаимодействия эритроцитов в растворе декстрана остается 

постоянной по мере их разделения.  

 

Личный вклад диссертанта заключается в построении автоматизированной 

установки, включающей два независимо управляемых лазерных пинцета и 

систему компьютерной обработки данных, разработке методики и протокола 

измерения силы взаимодействия клеток, проведении экспериментов, обработки 

и интерпретации данных экспериментов, организации сбора крови и подготовки 

образцов, пригодных для проведения измерений.  

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались 

на следующих международных конференциях: «15
th

 International Congress of 

Biorheology and 8
th

  International Conference on Clinical Hemorheology» (Сеул, 

Корея, 2015), «Ломоносов – 2015» (Москва, Россия, 2015), «Laser Applications in 

Life Science» (Ульм, Германия, 2014), «Ломоносов – 2014» (Москва, Россия, 

2014), «Saratov Fall Meeting 2014» (Саратов, Россия, 2014), «Russian Photonics 

and Laser Symposium 2014» (Куопио, Финляндия, 2013), «Saratov Fall Meeting 

2013» (Саратов, Россия, 2013), «Topical Problems of Biophotonics 2013» (Нижний 

Новгород, Россия, 2013), «Hemorheology and Microcirculation« (Ярославль, 

Россия, 2013), «Оптические методы исследования потоков» (Москва, Россия, 

2013), «Russia-Taiwan School-Seminar on Nonlinear Optics and Photonics» 

(Владимир, Россия, 2013), “Photonics and Imaging in Biology and Medicine” 

(Ухань, Китай, 2013), «Ломоносов – 2013» (Москва, Россия, 2013), «Saratov Fall 

Meeting 2012» (Саратов, Россия, 2012), «IV Съезд Биофизиков России» (Нижний 

Новгород, Россия, 2012), «Ломоносов – 2012» (Москва, Россия, 2012) 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 3-х статьях в 

международных научных изданиях и журналах из списка ВАК России.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения и списка цитируемой литературы из 143 наименований. Работа 

изложена на 96 страницах машинописного текста и включает 36 рисунк и 2 

таблицы.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В первой главе приводится литературный обзор, посвященный АЭ и методам ее 

исследования. Дано описание процесса АЭ и ее роли в реологии крови. Описаны 

условия, при которых происходит процесс АЭ, факторы, изменяющие степень 

АЭ, представлены существующие модели взаимодействия эритроцитов при 

агрегации. 

Глава 2. Материалы и методы 

Во второй главе описана процедура подготовки экспериментальных образцов, 

использовавшихся в работе, экспериментальная установка и принцип ее работы, 

процедура измерения параметров, характеризующих взаимодействие 

эритроцитов, и процедура обработки и анализа полученных данных. 

В работе использовалась кровь нескольких условно здоровых волонтеров. 

Все эксперименты проводились in vitro. Кровь для экспериментов забиралась из 

локтевой вены или из пальца. Измерения проводились в течение нескольких 

часов после взятия крови. В качестве антикоагулянта использовался ЭДТА 

(этилендиаминтетрауксусная кислота). Аутологичная плазма и сыворотка крови 

отделялись по стандартному протоколу из цельной крови и хранились при 

температуре -20°С не более одной недели.  

В работе изучалось взаимодействие эритроцитов в следующих растворах: (1) 

аутологичной плазме и (2) аутологичной сыворотке, (3) растворах белков 

плазмы крови фибриногена и альбумина как по отдельности, так и в 

совокупности, и (4) в растворе декстрана 500 кДа. Такой выбор белков был 

обусловлен тем, что фибриноген является одним из основных белков, 

определяющих реологию крови, и наблюдается синергетический эффект 

альбумина с фибриногеном. Взаимодействие эритроцитов в растворе декстрана 

изучалось как пример взаимодействия в растворе нейтральных макромолекул. 

Малый объем цельной крови, взятой из вены (порядка 10 мл) или из пальца 

(порядка 20 мкл), сразу помещался в фосфат-буферный раствор, где эритроциты 

отмывались по стандартной процедуре. Затем эритроциты добавлялись в 

соответствующую среду. Объемная концентрация эритроцитов в образце была 

порядка 0.5%, что давало возможность свободно манипулировать отдельными 

клетками с помощью лазерных пинцетов (ЛП). 

Для экспериментального изучения взаимодействия эритроцитов 

использовалась собранная нами установка из 2-х независимых ЛП на основе 
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одномодовых инфракрасных Nd:YAG лазеров (1064 нм, 200 мВт). Пучки 

лазеров фокусировались водоиммерсионным объективом с числовой апертурой 

NA = 1.00. Нагревом эритроцита под действием лазерного излучения можно 

было пренебречь в силу того, что длина волны лазерного излучения  приходится 

на окно прозрачности крови, а также имеется эффективный теплоотвод за счет 

суспендирующей среды. Наши расчеты, проведенные для оценки нагрева 

эритроцитов, показали, что при использованной нами фокусировке пучка на 

каждые 10 мВт мощности лазерного излучения приходится нагрев эритроцита 

на 1-2°С в течение 5 минут. Эта оценка соответствует литературным данным. 

Проведенные нами дополнительные эксперименты показали, что при удержании 

эритроцита в ЛП в течение 10-ти минут при мощности пучков после объектива, 

не превышающей 30 мВт, ни форма эритроцита, ни его размеры, равно как и 

никакие другие наблюдаемые параметры не изменялись. В то же время в наших 

экспериментах среднее время контакта лазерного пучка с указанной мощностью 

с клеткой, как правило, не превышало 3-5  минут. 

Для проведения экспериментов с ЛП изготавливались одноразовые кюветы, 

состоящия из двух покровных стекол, разделенных двухсторонней клейкой 

лентой. В случае работы с образцами, не содержащими альбумин, поверхность 

стекла обрабатывалась 1% раствором альбумина в фосфат-буферном растворе и 

высушивалась. Таким образом, предотвращалось прилипание эритроцитов к 

поверхности стекла. В кювету помещалось порядка 50 мкл образца.  

Для измерения сил взаимодействия с помощью ЛП периодически 

проводилась их калибровка в следующей последовательности. Эритроцит 

захватывался с помощью ЛП и поднимался со дна кюветы на определенную 

высоту. Затем относительно захваченного за один край эритроцита создавался 

регулируемый поток жидкости. Под действием сил вязкого трения эритроцит 

вытягивался и приобретал форму, близкую к эллипсоидальной. Скорость потока 

увеличивалась до тех пор, пока сила вязкого трения не превышала силу захвата 

ЛП при определенной мощности лазерного излучения. Эта сила рассчитывалась 

по формуле Стокса, модифицированной для эллипсоидальных частиц (1). Путем 

сопоставления рассчитанной силы вязкого трения и силы захвата ЛП на момент 

отрыва эритроцита, находилась эффективность захвата Q, сопоставленная с 

мощностью ЛП по формуле (2). Более подробно процесс калибровки изложен во 

второй главе диссертации. 

𝐹 = 6𝜋𝜂𝑟𝜐𝐾,   (1) 
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𝐾 =  

4
3

(𝛽2 − 1)

(2𝛽2 − 1)
(𝛽2 − 1)1/2 ln [𝛽 + (𝛽2 − 1)

1
2] − 𝛽

 

где 𝜂 – динамическая вязкость внешней среды, r – радиус сечения захваченной 

частицы, 𝜐  – скорость потока, 𝛽  – отношение полуосей эллипсоида, K – 

поправочный коэффициент для эллипсоида 

𝐹 =
𝑄𝑛𝑃   

𝑐
  (2) 

где Q – эффективность захвата, n – показатель преломления внешней среды, P – 

мощность лазерного излучения, с – скорость света в вакууме.  

Эксперименты проводились на агрегатах, состоящих из двух эритроцитов. 

Измерялось несколько параметров, характеризующих взаимодействие 

эритроцитов. Параметры разделялись на две группы: первая группа относилась к 

измерениям параметров спонтанной АЭ, как процесса самопроизвольного 

наползания эритроцитов друг на друга после образования локального контакта. 

Вторая группа относилась к параметрам дезагрегации эритроцитов, как процесса 

искусственного разъединения эритроцитов. В нашей работе мы ограничивались 

парным взаимодействием эритроцитов. 

Измерения параметров проводились в сумме более, чем на 2,000 парах 

эритроцитов. При этом для выполнения одной серии измерений на 10-20 парах 

эритроцитов при фиксированных условиях, включая все подготовительные и 

технические процедуры, затрачивалось 3-5 часов. Результаты экспериментов 

усреднялись по измерениям на эритроцитах крови нескольких доноров и, 

следовательно, на нескольких десятках пар эритроцитов. Основной вклад в 

погрешность полученных результатов (разброс значений) вносило 

индивидуальное отличие эритроцитов друг от друга. 

Глава 3. Измерение параметров агрегации эритроцитов с помощью 

лазерного пинцета 

В третьей главе описаны методика и результаты измерений динамики 

взаимодействия эритроцитов при их спонтанной агрегации. Приведено 

сравнение полученных результатов с литературой, обсуждение и выводы.  

3.1. Измерение параметров спонтанной агрегации эритроцитов 

В данном разделе описаны результаты исследования параметров спонтанной 

агрегации эритроцитов. Изучался процесс, при котором два эритроцита 
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самопроизвольно «наползают» друг на друга без влияния сторонних сил после 

образования локального контакта. Измерялись следующие параметры:  

(1) скорость спонтанной агрегации эритроцитов (VA) - это  скорость 

«наползания» эритроцитов друг на друга после образования локального 

контакта. 

(2) сила при спонтанной агрегации эритроцитов (FA) – это латеральная сила, 

с которой эритроциты действуют друг на друга при «наползании». 

На рис. 1 (а) и (б) схематически показана процедура измерения VA, состоящая 

из следующих этапов: (1) два невзаимодействующих эритроцита захватывались 

двумя независимыми ЛП; (2) эти эритроциты сводились до площади перекрытия 

порядка S ≈ 10 мкм
2
 и удерживающие эритроциты пучки ЛП отключались; (3) 

эритроциты самопроизвольно «наползали» друг на друга со скоростью, 

зависящей от внешней среды. Скорость VA измерялась как отношение линейного 

перекрытия эритроцитов ко времени. Скорость была практически постоянной в 

течение всего процесса «наползания». На рис. 1 (в) приведена зависимость 

площади перекрытия эритроцитов от времени. При этом исключались несколько 

первых секунд до начала «наползания», когда эритроциты практически 

неподвижны, а также торможение «наползания» эритроцитов после практически 

полного перекрытия их боковых поверхностей. Результаты измерений для всех 

исследованных растворов представлены на рис.2. Характерные скорости: VA = 

0.34 ± 0.18 мкм/с (плазма), VA = 0.17 ± 0.15 мкм/с (сыворотка), VA = 0.34 ± 0.18 

мкм/с (декстран) мкм/с. В растворах белков фибриногена и альбумина как по 

отдельности, так и в совокупности САЭ не происходила и VA = 0. 

Измерение силы FA при спонтанной агрегации эритроцитов  проводилось 

поэтапно так, как показано на рис. 3 (а): (1) два эритроцита захватывались двумя 

ЛП; (2) эти эритроциты сводились до определенного перекрытия их боковых 

поверхностей и удерживались; (3) затем сила захвата FTRAP постепенно 

уменьшалась до тех пор, пока FA не превысит ее. 
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Рис. 1. (а-б) Схема процедуры измерения скорости спонтанной агрегации эритроцитов. 

Крестиками отмечены положения ЛП. Два эритроцита сводятся до локального контакта и 

отпускаются, после чего они самопроизвольно «наползают» друг на друга или нет в 

зависимости от состава среды: (а) в аутологичной плазме, сыворотке и в растворе 

декстрана САЭ происходит; (б) в белковых растворах САЭ не происходит. (в) 

Зависимость скорости САЭ в плазме от линейного перекрытия эритроцитов от времени. 

 

Результаты измерений, представленные на рис. 3 (б), показывают, что в 

плазме FA  = 1.5 ± 0.5 пН и 4.5 пН ± 1.4 пН для площадей взаимодействия  

эритроцитов S = 10.3 ± 1.1 мкм
2
 и 20.7 ± 2.2 мкм

2
 мкм соответственно. Таким 

образом, FA растет при увеличении S. Изучение временной зависимости FA для 

времен взаимодействия от 10 до 100 секунд показало, что силы взаимодействия 

практически не изменяются (см. рис. 3 (в)). В других растворах измерения 

проводились только для одного значения S. В растворе декстрана (500 кДа, 5 

мг/мл) FA = 1.8 ± 0.5 пН для S = 19.1 ± 4.4  мкм
2
. В сыворотке FA = 0.8 ± 0.4 пН 

для S = 14.7 ± 3.4  мкм
2
.  

 

Значения FA и VA сильно зависят от состава среды. В сыворотке по 

сравнению с плазмой крови наблюдается замедленная и ослабленная агрегация, 

что показывает роль фибриногена в процессе САЭ. Тем не менее, в модельных 

растворах фибриноген ни сам по себе, ни в совокупности с альбумином не 

вызывает САЭ. Следовательно в процессе САЭ ключевую роль играет 

синергетический эффект фибриногена с другими компонентами крови. Более 
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того, для индуцирования САЭ недостаточно наличия только белков 

фибриногена и альбумина. Следует учесть, что помимо фибриногена известно 

порядка 10 белков, которые также влияют на АЭ. Также нельзя исключать 

возможность того, что имеются компоненты плазмы крови, которые не 

считаются сами по себе ни проагрегантами, ни ингибиторами, как альбумин, но 

в совокупности могут изменять агрегационные параметры. Таким образом, 

можно заключить, что даже инициация САЭ – это комплексный процесс, 

который еще требует детального изучения. Ключевая роль фибриногена, по 

крайней мере в САЭ, проявляется только в комплексе с другими компонентами 

плазмы крови. 

 

 

Рис. 2. Результаты измерений скорости спонтанной агрегации эритроцитов. Разными 

цветами отмечены среды, в которой проводилось измерение. 

 

В растворах нейтральных макромолекул наблюдается САЭ, сравнимая с той, 

что происходит в плазме и сыворотке крови. Таким образом, судя только по 

измерениям параметров САЭ, характер взаимодействия эритроцитов в плазме и 

в растворах нейтральных макромолекул совпадает. Однако, как показано далее 

по измерениям параметров ДАЭ, взаимодействие клеток в растворах 

нейтральных макромолекул и в плазме значительно отличается. 
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3.2.  Измерение параметров дезагрегации эритроцитов 

Параметры ДАЭ измерялись в процесс разделения с помощью ЛП клеток в 

искусственно образованном агрегате, состоящем из двух эритроцитов. Два 

эритроцита соединяли с помощью ЛП в агрегат и измеряли силу, которую 

нужно приложить для его дезагрегации FD. Сила дезагрегации – это сила, 

необходимая для полного или частичного разделения эритроцитов. Она была 

измерена в зависимости от площади перекрытия и времени взаимодействия 

эритроцитов. Следует отметить, что эритроциты в растворах белков сильно 

взаимодействуют друг с другом в пределах искусственно созданной площади 

взаимодействия, несмотря на отсутствие САЭ. Характерные силы, необходимые 

для разделения эритроцитов, сопоставимы с силами в плазме крови при схожей 

концентрации изучаемых белков (фибриноген и альбумин). 

 

 

Рис. 3 (а). Схема процедуры измерения силы при спонтанной агрегации эритроцитов - FA. 

Крестиками отмечены положения ЛП. Стрелками отмечены направления сил. (б) 

Результаты измерений FA(S) в плазме, наблюдается увеличение силы взаимодействия 

клеток вместе с площадью взаимодействия клеток. (в) Временная зависимость FA в 

плазме и в растворе декстрана. 

 

Процедура измерения силы FD в зависимости от времени 

взаимодействия эритроцитов показана по этапам на рис. 4 (а): (1) два одиночных 
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невзаимодействующих эритроцита захватывались двумя независимыми ЛП; (2) 

эритроциты сводились до перекрытия порядка 10 мкм
2
 и удерживались в 

контакте от 10 до 100 секунд; (3) эритроциты разводились с помощью ЛП до 

полной дезагрегации. Поэтапно увеличивая силу захвата FTRAP с маленьким 

шагом (~0.5 пН), определяли минимальную силу, при которой эритроциты 

полностью дезагрегируют. Результаты измерения, представленные на рис. 4 (б), 

показывают, что FD  эритроцитов практически не изменяется со временем во 

всех исследуемых средах. 

При дезагрегации эритроцитов в плазме мы наблюдали, что по мере их 

разделения нужно увеличивать прилагаемую силу. Это  согласуется с 

результатами, полученными другими авторами. В то же время в растворе 

декстрана наблюдался противоположный эффект: клетки разделялись 

полностью без увеличения силы. Для количественной оценки и сравнения 

наблюдаемой разницы мы измерили зависимость сил при дезагрегации 

эритроцитов от смещения эритроцитов, как показано на рис. 5 (а). Процедура 

эксперимента была следующая: сначала два одиночных невзаимодействующих 

эритроцита захватывались двумя независимыми ЛП. Затем эти эритроциты 

сводились до перекрытия боковых поверхностей порядка 30 мкм
2
 и 

удерживались в контакте более 10 секунд. Затем эритроциты разводили путем 

передвижения одного из ЛП с постоянной скоростью около 0.1 мкм/с до тех пор, 

пока сила взаимодействия клеток (или сила дезагрегации эритроцитов) не 

превысит силу захвата ЛП. Далее процесс повторялся при увеличении силы 

FTRAP. Таким образом, получалась зависимость сил взаимодействия эритроцитов 

при дезагрегации от их относительного смещения. В случае измерения в 

растворе декстрана вместо увеличения силы взаимодействия эта сила 

уменьшалась по мере разделения клеток и, как показано на рис. 5 (б), всегда 

удавалось окончательно разделять клетки. 

Представленные на рис. 5 (б) результаты измерений  показывают, что в 

растворах белков, плазме и сыворотке крови по мере разделения эритроцитов 

сила их взаимодействия возрастает, и для достижения большего относительного 

смещения клеток требуется большая сила. Абсолютная величина силы FA в 

плазме и сыворотке почти на один порядок меньше, чем сила FD. В случае 

измерения в растворе декстрана наблюдалось наоборот уменьшение силы, 

необходимой для разделения эритроцитов. В то же время в растворе декстрана 

для ДАЭ и САЭ зависимости совпадают, хотя FD > FA примерно в 2 раза. 
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Рис. 4. (а) Схема процедуры измерения силы дезагрегации. Крестиками отмечены 

положения ЛП. Два эритроцита сводятся и удерживаются в контакте в течение 

некоторого времени (10-100 секунд). Затем измеряется сила, необходимая для их полного 

разъединения (FD). (б) Из результатов измерения видно, что с хорошей точностью можно 

считать, что FD(t) = const. 

 

Экспериментальные результаты показывают, что эритроциты в 

растворах белков, хотя и не агрегируют спонтанно, но сильно взаимодействуют 

друг с другом, будучи подведенными в контакт с помощью ЛП. Для раствора 

белков, плазмы и сыворотки крови наблюдается эффект возрастания силы 

взаимодействия по мере разделения клеток. Следует отметить, что для процесса 

САЭ в плазме сила FA уменьшается пропорционально уменьшению площади 

взаимодействия эритроцитов и эффект возрастания силы не наблюдается. В 

растворах же нейтральных макромолекул наблюдается одинаковая зависимость 

как для САЭ, так и для ДАЭ и эффект возрастания силы также не наблюдается. 

Результаты измерений временной зависимости силы при спонтанной 

агрегации и дезагрегации эритроцитов показали, что для характерных времен от 

10 до 100 секунд изменений силы  нет. По литературным данным результаты, 

полученные с помощью лазерных пинцетов для плазмы и с помощью атомного 

силового микроскопа для раствора декстрана, показывают, что силы 

взаимодействия эритроцитов резко возрастают течение первых 5 секунд 

контакта. Однако результаты дальнейших измерений имеют значительный 

разброс и являются недостоверными. В то же время наши результаты наглядно 
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показывают, что сила взаимодействия эритроцитов насыщается уже по 

прошествии первых 10 секунд взаимодействия клеток. В плазме также 

наблюдается отличие абсолютных величин чт FA и FD почти на один порядок. 

Это может означать, что природа сил, собирающих эритроциты в агрегат (FA) и 

удерживающих агрегат от разрушения (FD) отличается. Более детальному 

обсуждению полученных данных в свете механизмов взаимодействия 

эритроцитов посвящена глава 4. 

 

Рис. 5. (а) Схема процедуры измерения зависимости сил взаимодействия эритроцитов 

при дезагрегации от относительного смещения клеток. Крестиками отмечены положения 

ЛП. Два эритроцита сводятся до перекрытия боковых поверхностей порядка 30 мкм2 (A ≈ 

5-6 мкм). Один из эритроцитов оттягивается от другого до тех пор, пока сила 

взаимодействия клеток не превысит силу захвата ЛП и эритроцит не выскочит из ЛП. 

Процедура повторяется с пошагово с нарастающей силой. (б) Зависимость силы 

дезагрегации FD от смещения эритроцитов. Символы, относящиеся к растворам разных 

белков и к плазме, в которых были проведены измерения, отмечены разными цветами. 

Смещение рассчитывалось как ∆Si/S0, где S0 – начальная площадь взаимодействия 

эритроцитов; Si – площадь взаимодействия эритроцитов на момент отрыва эритроцита из 

ЛП при каждой из приложенных сил. 

 

 

Глава 4.  Механизм взаимодействия эритроцитов при их агрегации  

Данная глава посвящена оценке энергии взаимодействия эритроцитов при их 

спонтанной агрегации и дезагрегации и развитию представлений о 

биофизических моделях, описывающих механизм взаимодействия эритроцитов. 
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Показано, что в растворах нейтральных макромолекул этот процесс может быть 

описан в рамках представлений, приведенных в литературе. Напротив, 

взаимодействие эритроцитов в плазме противоречит им. Предлагается 

расширенная модель «мостиков» - модель «подвижных мостиков». Комбинация 

моделей «обедненного слоя» и «подвижных мостиков» предлагается для 

описания всего процесса обратимой агрегации эритроцитов в плазме. 

Модели взаимодействия эритроцитов, представленные в литературе, 

сталкиваются с трудностями при интерпретации экспериментальных данных. 

Случай пропорциональности силы взаимодействия и площади взаимодействия 

эритроцитов может описываться обеими моделями: для модели «мостиков» 

плотность точек связывания макромолекул пропорциональна площади 

взаимодействия эритроцитов; для модели «обедненного слоя» осмотические 

силы пропорциональны площади образованного обедненного слоя. В то же 

время увеличение силы дезагрегации при уменьшении площади взаимодействия 

эритроцитов не может быть описано имеющимися моделями.  Таким образом, 

необходимо усовершенствовать модели, описывающие механизмы 

взаимодействия эритроцитов. В данной главе проделана количественная оценка 

энергии взаимодействия на базе измерении сил при САЭ и ДАЭ. Полученные 

данные сравнены с существующими моделями взаимодействия эритроцитов, 

приведена дискуссия по возможному способу описания взаимодействия 

эритроцитов.  

В частности, для описания ДАЭ в плазме и растворах белков мы 

использовали модель «подвижных мостиков», ранее использованную в другими 

авторами для описания взаимодействия лейкоцита с мишенью и агглютинации 

эритроцитов. Следует отметить, что агглютинационное взаимодействие 

примерно на два порядка сильнее, чем агрегационное. Модель «подвижных 

мостиков» может считаться расширенной моделью «мостиков», и здесь мы 

кратко опишем ее перед тем, как перейти к нашим результатам. 

4.1. Модель «подвижных мостиков» 

Модель «подвижных мостиков», используемая в нашей работе, 

изначально была разработана для описания взаимодействия лейкоцитов с 

мишенью. Авторы модели получали зависимость энергии взаимодействия (E) 

лейкоцита и мишени по динамике разделения лейкоцита и мишени с помощью 

метода аспирации в микропипетку. Способ измерения Е включал множество 

этапов, учитывающих жесткость клетки и ее деформацию, а также локальное 

приложение давления микропипетками, которые здесь подробно 
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рассматриваться не будут. Для этих клеток наблюдалось значительное 

увеличение E по мере их разделения, что сопоставимо с ДАЭ в плазме и 

растворах белков (рис. 5., гл. 3). Такой характер взаимодействия описывался 

моделью «подвижных мостиков»: увеличение E по мере уменьшения площади 

взаимодействия клеток объясняется тем, что «мостики» могут перемещаться по 

мембране клетки, и по мере смещения клеток относительно друг друга 

«мостики» могут стягиваться, а также образуются новые «мостики». В итоге Е 

увеличивается, если стягивание и образование «мостиков» преобладает над их 

разрушением. Была получена формула, по которой рассчитывается Е для данной 

модели. Здесь мы приведем только конечный вид (вывод формулы описан 

подробно в работе. 

0 02 /[1 ( / )]iE kTm b b S S        (3) 

Здесь E – энергия взаимодействия эритроцитов, 𝑆𝑖  – площадь взаимодействия 

эритроцитов, 𝑆0  – начальная площадь взаимодействия клеток, 𝑚0  – начальная 

плотность «мостиков» до адзегии, b – безразмерный параметр прочности 

«мостика», k – коэффициент Больцмана, T – абсолютная температура. 

Параметры b, 𝑚0 получаются численными методами, а остальные параметры 

могут быть непосредственно измерены. 

 

4.2. Оценка энергии взаимодействия эритроцитов на базе 

результатов, полученных с помощью лазерного пинцета 

Оценка энергии взаимодействия эритроцитов по измерениям, 

выполненным с помощью ЛП, проводилась следующим образом. Измеренные 

значения силы взаимодействия F, представленные в главе 3 на рис. 5, 

использовались для вычисления  работы, необходимой для относительного 

линейного смещения эритроцита ∆A. Для вычисления работы использовалась 

простая механическая модель, представленная на рис. 6 (а). Работа для 

передвижения эритроцита (U) вычислялась как U = F ✕ ∆A.  Такой подход был 

возможен в виду того, что измерялись минимальные силы, характеризующие 

ДАЭ. Работа, затрачиваемая для разделения пары эритроцитов, рассчитывалась 

поэтапно, для каждых FD и ∆A, как показано на рис. 6 (б). Для полного 

разделения эритроцитов в плазме затрачивалась энергия U =  148 ± 49 аДж. 

4.3. Расчет плотности энергии взаимодействия эритроцитов 

Плотность энергии взаимодействия эритроцитов (E, мкДж/мкм
2
) была 

получена как отношение работы к площади взаимодействия эритроцитов. Была 

рассчитана E для процесса ДАЭ в плазме и растворе декстрана (рис. 7). Хорошо 
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видно, что в растворе декстрана E остается постоянной, а в плазме, напротив, E 

возрастает по мере разделения клеток. 

 

 
Рис. 6. (а) Схема этапов получения оценки работы, необходимой для дезагрегации 

эритроцитов. Крестиками отмечены положения ЛП, стрелка обозначает направление 

движения эритроцита по мере дезагрегации. (б) Работа, затрачиваемая для дезагрегации 

эритроцитов в плазме.  

 

 

Зависимость, наблюдаемая для ДАЭ в плазме, похожа на ту, которая 

имеет место в модели «подвижных мостиков». Получая параметры b и m0 

численным методом и рассчитывая энергию взаимодействия по формуле (3), мы 

наблюдаем хорошую корреляцию экспериментальных результатов (рис. 7, 

зеленая кривая, идущая рядом с зависимостью для плазмы) с моделью 

«подвижных мостиков». Обоснование использования модели «подвижных 

мостиков» для описания взаимодействия эритроцитов в плазме, следующее: (1) 

белки, в частности, фибриноген могут связываться специфически и не-

специфически с мембраной эритроцита; (2) мембрана эритроцита является 

подвижной; (3) практически все элементы мембраны эритроцитов могут 

перемещаться. Из этого следует, что подвижность точек связывания вполне 

может иметь место при взаимодействии эритроцитов. При этом эффект 

возрастания силы, наблюдаемый при ДАЭ, объясним аккумуляцией «мостиков». 

Экспериментальные факты, полученные в данной работе, также служат 

дополнительными аргументами в пользу использования данного механизма для 

описания взаимодействия эритроцитов. 
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Эти аргументы такие: (1) Зависимость сил при дезагрегации (а следовательно и 

энергии взаимодействия) в растворе белков (фибриногена с альбумином) 

совпадает с плазмой, как можно видеть из рис. 5). При этом САЭ отсутствует в 

растворе белков. Это согласуется с литературными данными. В отсутствии 

сторонних сил, мембраны эритроцитов не могут приблизиться достаточно 

близко, чтобы образовать «мостик». Мы показываем, что эритроциты в 

растворах белков действительно спонтанно не агрегируют, но будучи 

приведенными в контакт  друг с другом, прочно связываются. Следует отметить, 

что взаимодействие, наблюдаемое в растворе белков, трудно представить в 

качестве проявления осмотических сил, т.к. механизм «обедненного слоя» 

исключает возможность отсутствия САЭ. Таким образом, наши 

экспериментальные результаты подтверждают роль молекул фибриногена и 

альбумином в качестве «мостиков», удерживающих агрегат.  

 

 
Рис. 7. Зависимости энергии взаимодействия эритроцитов при их дезагрегации от 

смещения эритроцитов. Теоретические зависимости для плазмы – модель «подвижных 

мостиков», для декстрана – модель «обедненного слоя». 

 

 

 (2) Сравнение сил в плазме и сыворотке крови (рис. 2) (на рисунке мы 

приводим только сравнение скоростей, а в тексте сравниваются и силы), 

показывает значительную роль фибриногена в САЭ, но только в комплексе с 

другими компонентами плазмы. Можно предположить, что осмотические силы 

проявляются в комплексе с другими компонентами крови и фактически 



22 
 

являются силами, приближающими эритроциты достаточно близко, чтобы 

образовывались «мостики», которые в свою очередь крепко удерживают агрегат. 

(3) Энергия взаимодействия клеток в растворе декстрана коррелирует со 

значением по модели «обедненного слоя» (рис. 7, зеленая прямая, идущая рядом 

с зависимостью для декстрана). Это означает, что в отличии от случая в плазме 

энергия взаимодействия клеток в растворе декстрана распределена равномерно 

во всем процессе агрегации. Физический принцип взаимодействия согласуется с 

механизмом «обедненного слоя», т.к. осмотическое давление пропорционально 

площади обедненного слоя. В плазме, напротив, наблюдается другой характер 

взаимодействия. 

 

Тем не менее, как именно белки взаимодействуют друг с другом и с 

эритроцитом, остается не ясным.  Остается открытым вопрос и о том, как при 

САЭ преодолевается столь сильное взаимодействие клеток, наблюдаемое при 

ДАЭ. Особенно, имея ввиду отсутствие эффекта возрастания силы при САЭ и 

наличие сильного эффекта при ДАЭ.  

На базе полученных результатов мы можем заключить, что имеющиеся 

модели не способны описать взаимодействие эритроцитов в нативной среде 

(плазме). Для описания взаимодействия клеток предлагается расширенная 

модель «подвижных мостиков» и ее комбинация с моделью «обедненного слоя». 

Тем не менее нельзя исключить возможность того, что САЭ реализуется за счет 

других типов мостиков, которые легко формируются и являются 

малоподвижными. Таким образом, механизм взаимодействия эритроцитов 

требует дальнейшего детального изучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

Основные результаты диссертационной работы могут быть 

сформулированы следующим образом:  

 Показано, что в растворах, содержащих только фибриноген и альбумин, 

не происходит спонтанной агрегации эритроцитов. Для их агрегации требуется 

наличие в растворе других компонентов крови. При этом эритроциты в 

растворах белков сильно взаимодействуют друг с другом в пределах площади 

перекрытия (контакта), искусственно созданного с помощью лазерных 

пинцетов.  В сыворотке крови происходит спонтанная агрегация эритроцитов со 

значительно ослабленными характеристиками силы и скорости, что показывает 

значительную роль фибриногена в этом процессе, но только в комплексе с 

другими компонентами плазмы крови. 
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 Показано, что силы, развиваемые при спонтанной агрегации 

эритроцитов, значительно меньше сил, необходимых для дезагрегации уже 

образованных агрегатов. Эти силы также значительно изменяются в  

зависимости от наличия или отсутствия фибриногена, что следует из сравнения 

сил в плазме и сыворотке. 

 Показано, что сила дезагрегации эритроцитов зависит от площади их 

взаимодействия. В растворах нейтральных макромолекул эта зависимость 

согласуется с моделью «обедненного слоя» и монотонно убывает по мере 

уменьшения площади взаимодействия. В растворах белков, плазмы и сыворотки 

крови сила, необходимая для дезагрегации клеток, пропорциональна 

максимальной площади взаимодействия. 

 Показано, что сила взаимодействия эритроцитов достигает 

максимального значения, если они взаимодействуют дольше, чем 10 секунд. Это 

наблюдается для взаимодействия эритроцитов во всех исследованных растворах. 

 На базе простой модели дезагрегации эритроцитов сделана оценка 

энергии их взаимодействия. Оценка энергии взаимодействия, сделанная по 

измерениям, выполненным с помощью лазерных пинцетов, практически 

совпадает с теоретическими оценками, известными в литературе. 

 Предложено использование модели «подвижных мостиков» для 

описания взаимодействия эритроцитов при их дезагрегации в плазме, сыворотке 

крови и в растворах белков. Совокупность моделей «подвижных мостиков» и 

«обедненного слоя» использована для описания всего процесса обратимой 

агрегации эритроцитов в плазме. 
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