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Введение 

Микрочастицами крови называют субмикронные фосфолипидные 

везикулы, которые высвобождаются клетками крови в стрессовых 

ситуациях и принимают активное участие в различных физиологических 

процессах. Считается, что микрочастицы обладают коагуляционным 

потенциалом и способствуют агрегации тромбоцитов. В силу этого, 

характеристики микрочастиц могут косвенно отражать особенности 

протекания процессов свертывания крови и выступать в качестве маркеров 

заболеваний, связанных с дисфункцией тромбоцитов и нарушениями 

коагуляции. Однако до сих пор детальных исследований микрочастиц, 

образующихся при активации тромбоцитов, проводилось не так много. 

Проводимые нами исследования заключались в изучении свойств 

микрочастиц в ходе активации тромбоцитов с помощью АДФ и коллагена. 

Анализ микрочастиц и тромбоцитов в обогащенной тромбоцитами плазме 

крови проводился с помощью сканирующего проточного цитометра. 

Идентификация и характеризация частиц осуществлялась с помощью 

ранее разработанного нами метода на основе решения обратной задачи 

светорассеяния, который позволяет отделить сферические микрочастицы и 

их димеры от тромбоцитов без использования флуоресцентных меток, а 

также с высокой точностью определить размер и показатель преломления 

отдельных частиц в исследуемых образцах. 

В результате исследования мы обнаружили, что АДФ и коллаген 

оказывают воздействие на характеристики микрочастиц и, в первую 

очередь, на их количество. При активации тромбоцитов также 

наблюдалось образование различных фракций микрочастиц, 

отличающихся по размеру и показателю преломления по сравнению с 

контрольными образцами. В будущем, отслеживание динамики изменения 

параметров микрочастиц и тромбоцитов с помощью данного подхода 

может позволить диагностировать целый ряд заболеваний, связанных с 

нарушением коагуляции крови. 
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1. Обзор литературы 

1.1 Определение микрочастиц крови 

В 1967 году, в разгар исследования процессов свертывания крови Питер 

Вольф впервые обнаружил мембранную структуру, происходящую из 

тромбоцитов, которую он назвал «тромбоцитарная пыль» [1]. Долгое время 

считалось, что эти частицы являются бесполезным мусором, однако 

оставался вопрос о том, почему они не поглощаются фагоцитами, и 

десятилетия исследований показали, что эти мембранные пузырьки играют 

важную роль в процессах коагуляции, клеточной сигнализации, гомеостаза 

и многих других физиологических процессов. Из «тромбоцитарной пыли» 

они были переименованы в микрочастицы крови (blood microparticles, 

MPs) и на данный момент являются одним из самых популярных объектов 

исследования.  

Микрочастицы крови – это межклеточные везикулы, происходящие от 

разных типов клеток в ходе таких процессов, как активация, апоптоз, лизис 

[2]. Сейчас установлено, что увеличение количества микрочастиц может 

быть связано с протеканием таких заболеваний, как рак, сахарный диабет, 

сепсис, атеросклероз и легочная гипертензия [3], но микрочастицы 

участвуют и в работе здорового организма. Как уже говорилось, 

микрочастицы происходят из разных типов клеток: клеток крови, эпителия, 

эндотелия и раковых клеток, их обнаруживают в различных 

физиологических жидкостях: кровь, слюна, моча [2]. В крови циркулируют 

микрочастицы, происходящие от эндотелиальных клеток, лейкоцитов и 

эритроцитов, но 70-90% от всех микрочастиц плазмы занимают 

тромбоцитарные микрочастицы. Именно они были обнаружены первыми, 

и являются наиболее широко изученными. Отдельный интерес вызывает 

роль тромбоцитарных микрочастиц в процессах, связанных с циркуляцией 

крови, и в первую очередь, в процессах коагуляции [4–6]. Уже в 1970 году 
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Уэббер и Джонсон заметили, что «тромбоцитарная пыль» принимает 

активное участие в свертывании крови [7].  

Последние сорок лет интерес к микрочастиц рос в геометрической 

прогрессии, и в связи с этим возникло множество технологических и 

терминологических проблем, в том числе возник вопрос о том, что должно 

включать в себя определение микрочастиц, и как отличить их от других 

внеклеточных мелких объектов, таких как экзосомы, эндосомы, и другие 

везикулы. В 2005 году Комиссия Международного Общества по изучению 

Тромбоза и Гемостаза в Сосудистой Биологии разработала стандартное 

определение, описывающее микрочастицы. Микрочастицы - это 

межклеточные везикулы, находящиеся в диапазоне размеров от 0.1 до 1 

мкм, не обладающие ядром и синтетическими способностями, так же 

микрочастицы  могут содержать белки цитоскелета и переносить на своей 

поверхности небольшое количество фосфотидилсерина. Часто в 

литературе на ряду с термином «микрочастица» используется термин 

«микровезикула», однако точного определения данного термина не 

существует.  

Образование клеточных везикул строго регулируемый процесс, в 

результате которого образуются микрочастицы со специфическими 

характеристиками в зависимости от физиологических или патологических 

условий. Поэтому микрочастицы являются очень гетерогенной популяцией. 

Они разделяются на фракции не только по размеру и форме, но также по 

плотности и своим функциональным свойствам [8]. Анализ определенных 

фенотипов микрочастиц может дать ценную информацию об их 

потенциальной роли в передаче сигналов и патогенезе заболеваний [9]. 

Вопреки первоначально сложившемуся мнению, что все микрочастицы 

имеют форму, близкую к сферической, на множестве снимков, полученных 

с помощью разных методов микроскопии было показано, что форма 

микрочастиц очень разнообразна, они часто образуют димеры и более 
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сложные агрегаты, так же могут приобретать форму вытянутых палочек, 

цилиндров, сплюснутых сфероидов [10,11]. 

Так как микрочастицы происходят непосредственно почкованием от 

своих родительских клеток и переносят на своей поверхности их 

рецепторы, микрочастицы могут использоваться для лечения различных 

заболеваний, например, для связи с антигенами для противораковых 

вакцин и ликвидации инфекции, а так же в процессах иммуномодуляции, 

подавления иммунитета для лечения аутоиммунных и 

нейродегенеративных заболеваний [12]. Также микрочастицы могут 

использоваться и для доставки лекарств в организме, значительно 

увеличивая их биодоступность, и даже являться носителями микро-РНК 

здорового донора [13]. Было показано, что микрочастицы эндотелия 

способны переносить молекулы адгезии, что позволяет им участвовать в 

восстановлении тканей [14].  

Но наиболее интересной областью исследования с момента 

подтверждения того, что микрочастицы не являются всего лишь 

клеточным мусором, остается влияние микрочастиц на процесс 

свертывания крови, на активацию и агрегацию тромбоцитов, что логично 

приводит к вопросу о том, агрегируют ли микрочастицы сами по себе, и 

могут ли они участвовать в процессах гомеостаза напрямую, а не в 

качестве посредников в реакциях, связанных с тромбоцитами. 

1.2 Агрегация микрочастиц крови 

Основная проблема изучения агрегации микрочастиц заключается в том, 

что их практически невозможно отделить от тромбоцитов и при этом 

сохранить их нативное состояние [15]. На данный момент существуют 

подтверждения только того, что эндотелиальные микрочастицы образуют 

агрегаты в нормальных условиях [16]. Что касается тромбоцитарных 

микрочастиц, предпринимаются некоторые попытки изучать 

микрочастицы в плазме, не отделяя их от тромбоцитов, но в этом случае 
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возникает проблема идентификации их среди мелких клеток. Так как 

флуоресцентные метки окрашивают как микрочастицы, так и тромбоциты, 

обычно используется центрифугирование. Однако существует ряд 

исследований подтверждающих, что тромбоцитарные микрочастицы 

агрегируют при центрифугировании на высоких скоростях, а это лишний 

раз подтверждает то, что использовать такую прободготовку для 

выделения микрочастиц от тромбоцитов нельзя [17]. В настоящее время 

все чаще для отделения везикул из плазмы используется гель-

хромотография, в таких исследованиях как правило утверждается, что 

частицы остаются гораздо более биологически активными т.е. способными 

выполнять свои биологические функции (проводился тест на реакцию 

слюнных везикул), чем после центрифугирования, однако их агрегация не 

наблюдается, что по мнению использующих этот метод исследователей, 

повторно подтверждает, что данный метод лучше центрифугирования [18]. 

Кроме того, гель-хромотография не позволяет отличить микрочастицы 

крови от жировых частиц, циркулирующих в крови, хиломикронов. 

Хиломикроны являются липопротеиновыми частицами, чей диапазон 

размеров пересекается с диапазон размеров микрочастиц. Хотя 

утверждается, что хиломикроны присутствуют в крови только в течение 

нескольких часов после приема пищи, невозможно отследить метаболизм 

каждого организма, а из всех методов исследования отличить 

микрочастицы от хиломикронов возможно исключительно с помощью 

микроскопии [19]. В целом, все эти исследования проводились 

исключительно in vitro. 

Что касается исследований in vivo, в первую очередь они затруднены 

моральными аспектами, поэтому они могут проводиться только на 

животных. Был проведен эксперимент с рыбками данго, когда 

предварительно очищенную от тромбоцитов плазму возвращали в сосуды 

и наблюдали за поведением микрочастиц. При повреждении сосуда в 

отсутствии тромбоцитов микрочастицы сами пытались выполнять их 
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функции, агрегируя между собой и стремясь закрыть отверстие в 

эндотелии [20].  

Так же существует ряд исследований участия микрочастиц в различных 

биологических процессах, в том числе их роль в патогенезе некоторых 

заболеваниях. Так, неоднократно упоминается, что микрочастицы 

регулируют TF-фактор посредством P-селектина [21], но о самом процессе 

и механизме практически ничего неизвестно. Установлено, что TF-фактор 

микрочастиц может запускать тромбоз, но тромбоз запускается за счет их 

влияния на тромбоциты, а не их собственной активации или агрегации. 

Тоже самое можно сказать и о других патологиях. Как правило, изучение 

микрочастиц при различных заболеваниях сводится к наблюдению за их 

концентрацией. Так, например, при почечной недостаточности увеличение 

содержания микрочастиц считается повышением риска тромбоза [22]. Так 

же, установлено, что микрочастицы скапливаются в атеросклеротических 

бляшках, и при этом микрочастицы, изолированные из бляшки имеют в 2 

раза более сильное протромботическое действие (Prothrombogenic activity), 

т.е. сильнее влияют на TF-фактор, что отслеживается по концентрации 

тромбина [23]. 

Микрочастицы исследуются при очень широком спектре заболеваний: 

преэклампсия[24], рак [25], заболевания связанные с врожденными 

патологиями клеток крови [26] и нарушением дыхания [27]. Однако все 

эти исследования, как правило, заключаются лишь в отслеживании 

изменения концентрации. 

1.3 Методы исследования микрочастиц крови 

Микрочастицы - гетерогенная популяция, различающаяся по размеру, 

составу, происхождению и выполняемым функциям. Поэтому очень важно 

проводить анализ в режиме детекции одиночных частиц. Самым надежным 

является метод электронной микроскопии, позволяющий наблюдать форму 

микрочастиц, отделять их от других частиц, определять размер и 



9 

происхождение с помощью мечения антителами, совмещенными с 

золотыми наночастицами [28,29]. Но для клинического анализа метод 

слишком времязатратный и сложный. 

В связи с этим наиболее популярными для исследований остаются три 

клинических метода: проточная цитометрия, анализ траектории 

наночастиц и методы, основанные на принципе Култера [30]. К сожалению, 

у всех этих методов есть свои ограничения и недостатки [31]. В первую 

очередь, нужно сказать, что результаты анализов, полученные с помощью 

разных методов невозможно сравнивать, концентрации могут различаться 

на несколько порядков. 

Наиболее часто используемым методом является проточная цитометрия, 

она применяется в семидесяти пяти процентах исследований [32], однако и 

для нее данные остаются невоспроизводимыми. Не согласуются не только 

данные полученные на разных приборах, но даже данные полученные с 

помощью одного прибора, но разными исследовательскими группами в 

разных лабораториях. Основной причиной этого является отсутствие 

стандартного протокола проведения процедуры подготовки пробы. Было 

показано, что на микрочастицы может влиять, как сама процедура забора 

крови т.е. ширина иглы, степень повреждения сосуда (это может 

способствовать выбросу эндотелиальных микрочастиц), а так и активация 

тромбоцитов, и как следствие выделение тромбоцитарных микрочастиц. 

Также сильное влияние на пробу оказывает антикоагулянт, в котором 

хранится кровь до исследования и другие внешние факторы: температура, 

время и условия хранения образца. Все это может приводить к активации и 

апоптозу клеток, а именно в ходе этих процессов активно формируются 

микрочастицы [33,34].  

В идеале исследования должны проводиться со свежей кровью, которая 

не подвергалась никакому воздействию извне, однако, как уже говорилось 

ранее, в таком случае цитометры стандартной конфигурации не способны 

отделить микрочастицы от крупных клеточных обломков, тромбоцитов, 
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агрегатов частиц. Но эта проблема разрешима с помощью метода 

сканирующей проточной цитометрии.  

Сканирующий проточный цитометр помимо измерения тех же сигналов, 

что и стандартный цитометр, то есть рассеяния вперед и вбок, также 

проводит измерения светорассеяния в широком диапазоне углов (в этой 

работе использовалось рассеяние от 15 до 50), что позволяет с высокой 

точностью восстанавливать параметры частиц. Возможности данного 

метода для измерения микрочастиц уже были неоднократно показаны в 

других работах [35,36], что позволяет использовать этот метод и в 

решении проблемы изучения склонности микрочастиц к агрегации. 
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2. Инструментальная часть 

2.1 Сканирующий проточный цитометр 

Сканирующий проточный цитометр это уникальный прибор, 

разработанный в нашей лаборатории и не имеющий аналогов в мире 

(Новосибирск, http://cyto.kinetics.nsc.ru/). В основе всех приборов, 

работающих на принципе проточной цитометрии, лежит 

гидрофокусирующая система. Ее основное предназначение состоит в 

доставке микрочастиц пробы в зону измерения в виде тонкой струи, 

диаметром на порядок меньше толщины облегающей жидкости. 

Облегающая жидкость выполняет сразу несколько функций: уменьшение 

напряжений, испытываемых частицами в потоке, увеличение стабильности 

системы, решение технической проблемы доставки частиц в широком 

диапазоне размеров. Типичное значение диаметра внутреннего потока – 

10мкм, скорость частиц порядка [14]м/сек. 

Принцип гидрофокусировки заключается в следующем: коаксиальный 

поток пробы в облегающей жидкости при изменении площади (сужении в 

конусе) основного потока остается центрованным и также сужается 

 

Рис. 1 Схема проточного сканирующего цитометра 
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пропорционально своему относительному расходу. За счет малого сечения 

внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне прибора 

создается возможность измерения характеристик одиночной частицы. При 

этом максимальная скорость измерений на проточных цитометрах 

достигает сотен тысяч частиц в минуту. Такие измерения свойств 

одиночных частиц, не требующих каких-либо предположений о характере 

распределения, позволяют легко отслеживать малые изменения во всей 

системе. С другой стороны, высокая скорость накопления данных 

позволяет измерять большое количество частиц, что дает высокую 

статистическую достоверность результатов. 

Таким образом, сканирующий проточный цитометр с помощью 

сложной оптической системы детектирует свет, рассеянный одиночной 

частицей, измеряя угловую зависимость (индикатрису, LSP) 

светорассеяния от одиночной частицы в полярных углах от 10°до 70°, а 

помимо этого сигнал рассеяние вперед (FSC) от 14° до 23° в полярных 

углах и  рассеяние вбок (SSC) в диапазоне 90° ± 18.3°. Технические детали 

СПЦ и передаточная функция оптической кюветы  в деталях описаны 

ранее [37,38]. Для измерения индикатрисы использовался лазер с длиной 

волны 405 нм (30 mW, Radius, Coherent Inc., Santa Clara, USA), для 

измерения рассеяния вперед и вбок использовался лазер с длиной волны 

488 нм (15 mW laser, FCD488-020, JDS Uniphase Corporation, Milpitas, 

USA). Помимо этого, экспериментатор всегда может выбирать, какой 

сигнал рассеяние, вперед или вбок, использовать как триггерный сигнал. 

Измеряемые индикатриса светорассеяния и сигналы рассеяния вперед и 

вбок могут быть представлены следующим образом [38]: 

       
2π

0

1411LSPLSP ,,d SSkI  (1) 

 )2sin(),()2cos(),(),(sindd 131211SSC/FSCSSC/FSC

SSC/FSC

 SSSkI  


 
(2) 
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где Sij - элементы матрицы Мюллера [39],  и - полярные и азимутальные 

углы рассеяния соответственно,  - круговая апертура ФЭУ, получающего 

сигналы рассеяние вперед и вбок. Коэффициенты kSSC и kFSC - скалирующие 

коэффициенты, которые определяются в результате калибровки прибора 

по полистирольным частицам заданного размера и связывают 

интенсивности экспериментальных сигналов с теоретическими.  

2.2 Оценка чувствительности сканирующего проточного 

цитометра 

Как уже говорилось ранее, сканирующий проточный цитометр может 

использовать в качестве триггерного сигнала как рассеяние вперед, так и 

рассеяние вбок. Из-за малого размера и низкой плотности микрочастиц 

крови важно использовать в качестве триггера наиболее чувствительный 

сигнал, который значительно превышает шум прибора. 

Было показано, что для микрочастиц с высокой плотностью могут быть 

зафиксированы оба сигнала, однако сигнал рассеяние вперед является 

более интенсивным (Рис. 2). Для обоих сигналов была рассчитана граница 

детекции: отдельным детектируемым событием мы считали импульс, 

амплитуда которого больше 2 noise , где noise  – стандартное отклонение 
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Рис. 2 Сравнение интенсивности рассеяния вперед и вбок микрочастицы 

крови 



14 

шума триггерного канала. Исходя из данного условия, мы можем оценить 

минимальный размер детектируемых микрочастиц  крови, граница  

детекции  будет  определяться условием   noiseth ndI  2, . Помимо 

чувствительности триггерного сигнала на границу детекции прибора так 

же влияет интенсивность измеряемого сигнала, возможны случаи, когда 

триггерный сигнал фиксирует пролет частицы, но ее индикатриса 

неотличима от шума.  

На Рис. 3 представлены границы детекции в параметрах размера и 

показателя преломления. Синяя линия представляет собой границу 

детекции, полученную при использовании в качестве триггерного сигнала 

рассеяние вперед, а черная линия - рассеяние вбок. Красной линией 

представлена граница детекции индикатрисы. Частицы, чьи параметры 

находятся в области «под границей» не могут быть детектированы на СПЦ, 

это показывает, что использование сигнала рассеяния вперед в качестве 
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Рис. 3 Граница детекции сканирующего проточного цитометра 
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триггерного сигнала позволяет значительно расширить зону детекции в 

области больших размеров и малых показателей преломления. В этом 

случаи фактической границей детекции является предел чувствительности 

измеряемого сигнала, а не триггера. 

Итак, целью данной исследовательской работы было установить 

влияние процесса активации тромбоцитов на микрочастицы крови. В связи 

с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Найти наиболее подходящую процедуру подготовки пробы, для 

изучения динамики процессов. 

2. Протестировать применение в качестве триггерного сигнала и 

дополнительной информации светорассеяния сигнала рассеяния 

вперед. 

3. Исследовать влияния таких активаторов как АДФ и коллаген на 

характеристики частиц обогащенной тромбоцитами плазмы с 

помощью сканирующего проточного цитометра. 
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3. Теоретическая часть 

3.1 Оптические модели микрочастиц крови 

Снимки с электронного микроскопа показали, что микрочастицы могут 

быть самой разной формы, в том числе палочковидной, сплюснутой сферы 

или цилиндрической [10,40], однако наиболее часто встречающимися 

являются микрочастицы в форме сферы и различных агрегатов сфер. 

Поэтому мы использовали в этой работе две оптические модели: модель 

однородной сферы, которая неоднократно использовалась ранее [30,35,41] 

и новую модель димера, состоящего из двух однородных сфер [36].  

Для моделирования светорассеяния в случае однородной сферы 

использовалась теория Ми [37,39], которая позволяет восстановить такие 

параметры, как:  

 - размер частицы d 

 - показатель преломления n 

В случае димера мы использовали метод дискретных диполей [42]. 

Для расчёта теоретических индикатрис применялась программа с 

открытым исходным кодом ADDA [43]. Индикатрисы рассчитывались для 

угла рассеяния θ от 10° до 60° с шагом 1°. При расчетах использовалось 12 

диполей на длину волны. Интегрирование по азимутальному углу φ от 0° 

до 360° было выполнено по 32 точкам. Модель димера позволяет 

восстановить четыре параметра:  

- размер первой частицы d1  

- размер второй частицы d2  

- показатель преломления n 

- угол ориентации димера в потоке Ψ. 

  Использование одного показателя преломления для обеих частиц, 

входящих в состав димера, приводит к увеличению погрешностей 

определяемых параметров, однако использование более сложной модели с 
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пятью параметрами, вызвало бы еще больше затруднений в решение 

обратной задачи светорассеяния.   

При расчетах светорассеяния использовались следующие значения 

показателя преломления среды (0.9% раствор NaCl): 0n = 1.345 для λ = 405 

нм и 0n  = 1.339 для λ = 488нм [44]. 

3.2 Решение обратной задачи светорассеяния 

Для решения обратной задачи светорассеяния необходимо с помощью 

теории Ми или метода дискретных диполей вычислить индикатрису 

наиболее близкую к экспериментальной индикатрисе. В данной работе для 

решения этой задачи в случаи сферических частиц применялся алгоритм 

DIRECT, в случаи димеров - база данных[37] , оба этих метода основаны 

на методе глобальной оптимизации. Основное различие заключается в том, 

что при использовании алгоритма DIRECT ближайшая индикадриса 

каждый раз насчитывается заново, а база данных представляет собой набор 

уже насчитанных заранее индикатрис, из которых выбирается ближайшая. 

Алгоритм глобальной оптимизации работает следующим образом: 

начиная со случайного объема, пространство рекурсивно делится, размер 

каждого следующего объема вычисляется заново таким образом, чтобы 

пространство было более плотно разбитым в области локального 

минимума функции, а по завершению работы алгоритм обнаружит не 

только глобальный минимум, но и опишет все пространство параметров.  
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Таким образом, решения обратной задачи светорассеяния переходит 

в задачу обнаружения глобального минимума взвешенной суммы 

квадратов отклонений теоретического и экспериментального сигналов: 

))(),()((,)( expth
1

2
iiii

N

i
i IIwzzS   



ββ  (3) 

где  – это вектор p параметров модели, а Ith и Iexp – это теоретические и 

экспериментальные индикатрисы соответственно, N - количество точек в 

индикатрисе, w(θ) – весовая функция: 

  21
( ) exp 2 ln 54w  




  
 

(4) 

 

Рис. 4 Пример работы алгоритма DIRECT 
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Диапазоны пространства параметров B, в котором работает алгоритм, 

по каждому из параметров следующие: размер a  [0.1, 1.5] мкм, 

показатель преломления n[1.4, 1.7].  Пространство разбивается на 104 

прямоугольников с известными   площадями Vi, значениями вектора 

параметров i и значением функции S(i) 

Чтобы оценить погрешности данного метода нужно воспользоваться 

Байесовским подходом, т.е. рассчитать плотность вероятности P(β) того, 

что частица с данной экспериментальной индикатрисой имеет параметры 

: 

2( ) [ ( )] nP k S β β , (5) 

где  
1

2)(













 

B

ββ dS n  - нормировочный коэффициент, а n – эффективное 

число степеней свободы [45]. Зная эту плотность вероятности, мы можем 

вычислить математическое ожидание от любой функции f (β):  
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Зная распределение вероятности параметров, мы можем найти 

математическое ожидание   , матрицу ковариаций 

 

 

Рис. 5 Поверхности функций S() (слева) и P() (справа) 
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C  (  )(  )T, и доверительную область  R(P0) = {β|P(β) > P0}, где 

P0 – переменный порог, который неявно определяется уровнем 

достоверности α: 

   
00

2

( )( )

d
i

n

i
PP

P p S  



  
β RR

β β β  (7) 

  

Так частица может быть описана математическим ожиданием и 

стандартным отклонением каждого из параметров  : 2  , а также  

границей доверительного интервала: 
2

 
 , где   - центр доверительной 

области, а 
2

  - ее полуширина. 

Поиск подходящих индикатрис с помощью алгоритма DIRECT 

происходил в диапазоне по размеру d от 0.1мкм до 1.2 мкм, по показателю 

преломления n от 1.35 до 1.7. 

Для решения этой задачи, с помощью метода DDA нами была 

насчитана база данных из 200 000 индикатрис димеров с параметрами βi, 

равномерно распределёнными в  диапазонах, представленных в Таб. 1.  

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

Радиус первой сферы  d1 0.1 мкм 1.2 мкм 

Радиус второй сферы  d2 0.1 мкм 1.2 мкм 

Показатель преломления n 1.35 1.7 

Угол ориентации Ψ 0° 90° 

Таб. 1 Граница базы данных  

Помимо индикатрисы для решения обратной задачи светорассеяния 

для сферических частиц в качестве дополнительной информации могут 

использоваться сигналы рассеяния вперед и вбок. Ранее уже было описано 

применение в качестве дополнительной информации рассеяние вбок [36], 

но так как наш прибор был усовершенствован и теперь способен 

одновременно измерять как рассеяние вперед, так и рассеяние вбок, мы 
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решили использовать в решении обратной задачи светорассеяния оба 

сигнала.  

На Рис. 6 приведены результаты обработки данных для 0.75 мкм 

полистирольных частиц без использования какой-либо дополнительной 

информации о светорассеянии (оранжевые точки) и восстановленные с 

использованием всей доступной дополнительной информации о 

светорассеянии (черные точки). Как мы видим, использование сигналов 

светорассеяния вперед и вбок в качестве дополнительной информации в 

решении обратной задачи светорассеяния привело к значительному 

сужению распределений по показателю преломления, вследствие 

увеличения точности определения данного параметра. 

3.3 Отделение микрочастиц от тромбоцитов. Сравнение двух 

моделей. 
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Рис. 6 Пример использования FSC и SSC при обработке полистирольных 

частиц размером 0.75 мкм   
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Так как обрабатывалась плазма, в которой содержится большое 

количество тромбоцитов, основной задачей, связанной с идентификацией 

частиц в пробе, было отделение от всех частиц этих клеток. Для этого 

нами использовалась модель тромбоцита и метод обработки этих клеток, 

описанные ранее в работе Москаленского А.Е.[46]. На первоначальном 

этапе все записанные для нативной плазмы индикатрисы светорассеяния 

прогонялись через базу данных сплюснутых сфероидов, после чего 

строилось распределение (карта параметров) по полученному размеру 

тромбоцитов и рассеянию вперед (Рис. 7). На этой карте выделялась 

область, соответствующая доверительному интервалу, т.е. по параметрам 

всех точек рассчитывались координаты центра и точки эллипса 

корреляций (выделен на Рис. 7 красной линией, точки попадающие в 

область так же выделены красным цветом), в область которого попадает до 

99% всех точек распределения. Так как до 99% нативной плазмы 

составляют тромбоциты, этот метод позволяет не только отделять 
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Рис. 7 Выделение тромбоцитов среди остальных частиц плазмы 
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тромбоциты от остальных частиц в нативном образце, но также применить 

полученную область для остальных образцов. Однако нами было замечено, 

что на верхней границе эллипса есть частицы, которые не попадают в 

область эллипса корреляций, но лучше всего описываются моделью 

сплюснутого сфероида. Поэтому было принято решение модифицировать 

область выделения тромбоцитов. Нижняя половина области эллипса 

корреляций была аппроксимирована параболой (представлена на Рис. 7 

синей линией, точки попадающие в область так же выделены синим 

цветом). Область такой параболы захватывает в себя весь эллипс 

корреляций, а также частицы с высоким сигналом рассеяния вперед и 

размером, которые прежде оставались в стороне. 

Частицы, которые не были идентифицированы, как тромбоциты на 

первом этапе, на втором этапе обрабатывались с помощью теории Ми 

алгоритмом Direct и базой данных димеров, работа которых была описана 

в главе 3.2. Чтобы выбрать из двух моделей наиболее подходящую 

использовался Байесовский информационный критерий, вычисляемый по 

формуле: 

nk
n

SSE
nBIC lnln   (8) 

  

где n – количество точек выборки, k – число параметров модели, SSE-

сумма квадратов остатков. 

Так же после этого часть частиц откидывалась, так как отличались 

большими значениями погрешностей. В этом случаи погрешности 

указывают на то, что применимая модель плохо подходит для 

описываемого объекта. Мы полагаем, что данные частицы представляют 

собой обломки клеток, более сложные агрегаты и, возможно, белковые 

комплексы. 

 Пример использования описанного выше метода 

идентификации сфер и димеров представлен на Рис. 8. На графиках 
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черной линией представлены экспериментальные индикатрисы, синей 

линией –теоретические индикатрисы, полученные для модели сферы, 

красной линией – теоретические индикатрисы, полученные для модели 

димера. На верхнем графики представлена индикатриса частицы, которая 

была определена, как сферическая, рядом представлены полученные для 

нее параметры размера и показателя преломления. Ниже представлена 

индикатриса частицы, идентифицированной как димер, мы видим, что 

красная линия ближе описывает эксперимент, чем синяя. Также на третьем 

графике представлен случай неидентифицированной частицы, показано, 

что экспериментальная индикатриса плохо описывается как моделью 

сферы, так и моделью димера. Рядом приведены параметры полученные 

для модели димера. Мы видим, что погрешность определения размера 

превышает 100нм.  
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Рис. 8 Экспериментальные и теоретические индикатрисы разных частиц плазмы: 

сферическая микрочастица, димер и неидентифицированная частица 
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4. Экспериментальная часть 1. Исследования влияния 

подготовки пробы 

4.1 Подготовка пробы  

Кровь забиралась у условно здорового донора в пробирку с ЭДТА в 

качестве антикоагулянта (BD Vacutainer Systems, BD, UK). Мы 

исследовали три образца, полученные из одной пробирки, которые 

проходили разную пробоподготовку. Первый образец был получен путем 

естественного осаждения плазмы в течение 2 часов. Второй образец 

подвергся центрифугированию при 200g в течение 10 минут. Для третьего 

образца плазма крови проходила фильтрацию через фильтр с диаметром 

пор 1.2мкм (Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Germany). После 

этого все образцы были соответственно разбавлены в 200, 100 и 50 раз в 

0.9% физиологическом растворе, отфильтрованным через фильтр 0.2 мкм 

(Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Germany). Перед измерением в 

каждую пробу были добавлены полистирольные микрочастицы с 

диметром 1мкм (Molecular Probes, Eugene, Oregon, USA), для 

инициализации СПЦ. 

4.2 Результаты и обсуждения 

Согласно процедуре идентификации, описанной в параграфе 3.3, было 

определено, что тромбоцитами являются 95% частиц образца, полученного 

осаждением, 75.5% частиц образца, полученного центрифугированием и 

всего 10% частиц образца, подвергшегося фильтрации. Из оставшихся 

частиц в центрифугированной плазме 4.7% было определенны как 

сферические частицы, 16.1% как димеры. В фильтрованной плазме доля 

сферических частиц составила 5.2%, димеров – 72.6%.  
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На основе этого можно утверждать, что центрифугирование и фильтрация 

значительно сказываются на микрочастицах. В двух этих образцах было 

зафиксировано увеличение количества микрочастиц за счет димеров, 

кроме того, в обоих этих образцах доля неопознанных частиц составила 

почти 15%. Как  уже говорилось раннее, неопознанные частицы могут 

представлять собой более сложные агрегаты, либо активированные 

тромбоциты. Из этого мы сделали вывод, что фильтрация и 

центрифугирование провоцирует агрегацию микрочастиц, поэтому в 

случае использования данной процедуры подготовки при исследованиях 

влияния активаторов на микрочастицы, будет невозможно отделить 

эффект активации от эффектов вызванных подготовкой пробы.  

Именно в ходе данных экспериментов было замечено, что для 

исследования микрочастиц в качестве триггерного сигнала лучше 

использовать сигнал рассеяния вперед. На Рис. 9 представлена 

стандартная цитограмма в параметрах рассеяния вперед и вбок. Черными 

точками на этих картах представлены все частицы, зафиксированные в 

пробе, зеленые точки - это частицы, идентифицированные как 

микрочастицы. Пунктирной линией на картах обозначен уровень триггера. 
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Рис. 9 Цитограмма светорассеяния в параметрах рассеяния вперед и бокового 

рассеяния: (A) необработанная плазма, (B) центрифугированная плазма, (С) 

фильтрованная плазма 
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Так же на распределениях представлены 1мкм полистирольные 

микросферы – оранжевые точки.  На этих распределениях хорошо видно, 

что для одной и той же частицы сигнал рассеяния вперед может на два 

порядка превышать сигнал рассеяния вбок. После этого были проведены 

теоретические оценки, подробно описанные в главе 2.2 «Оценка 

чувствительности сканирующего проточного цитометра».  На Рис. 10 

представлено распределение по размеру и показателю преломления  для 

микрочастиц в обогащенной тромбоцитами плазме и центрифугированной 

плазме. Также на карте представлено распределение 1 мкм латексов. 

Красной линией изображена граница детекции при использовании в 

качестве триггерного сигнала рассеяния вбок, синей линией – граница 
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Рис. 10 Распределение по размеру и показателю преломления частиц в 

обогащенной тромбоцитами плазме и центрифугированной плазме  
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детекции в случае, когда в качестве триггерного сигнала используется 

сигнал рассеяния вперед. Использование в качестве триггерного сигнала 

именно сигнала рассеяния вперед позволяет измерять частицы с меньшим 

показателем преломления. Использование бокового светорассеяния 

приемлемо для измерения плотных частиц с размером 400нм, и менее 

плотных частиц с размером 450нм. Однако мы видим на распределениях, 

что популяция микрочастиц обладает меньшими размерами, поэтому столь 

важно было перейти на использование сигнала рассеяния вперед в 

качестве триггерного сигнала. 
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5. Экспериментальная часть 2. Исследования влияния АДФ 

и коллагена 

5.1 Подготовка пробы 

Кровь была взята у условно здорового донора в вакуумные пробирки 

(BD Vacutainer Systems, BD, UK), после чего она отстаивалась в течение 

двух часов для образования обогащенного тромбоцитами слоя плазмы. 

Этот слой выделялся и разводился в 30 раз в 0.9% физиологическом 

растворе, отфильтрованным через фильтр 0.2 мкм (Sartorius Stedim Biotech 

GmbH, Goettingen, Germany), после чего был разделен на четыре части. 

Первая часть не подвергалась никакой дополнительной пробоподготовке. 

Во вторую и третью пробирки был добавлен АДФ (ООО «Технология-

стандарт», Барнаул, Россия), но в разном количестве: в одну пробирку 

АДФ был добавлен в пропорции 1:6, в другую 1:3. В четвертую пробирку 

был добавлен коллаген (ООО «Технология-стандарт», Барнаул, Россия). 

Так же непосредственно перед измерением в образцы были добавлены 

полистирольные частицы размером 0.75 и 1.8 мкм (Molecular Probes, 

Eugene, Oregon, USA) для инициализации СПЦ. Для того чтобы отследить 

время действия активаторов, пробирки с добавленными АДФ и коллагеном 

измерялись дважды: через 5 минут после добавления активатора, и спустя 

30 минут после добавления. Таким образом, было получено четыре 

образца и проведено семь измерений. 

5.2 Идентификация микрочастиц 

Все измеренные частицы проходили обработку с помощью метода 

идентификации, описанного в главе 3.3. В результате все частицы плазмы 

были разделены на четыре фракции: тромбоциты, сферические 

микрочастицы, димеры микрочастиц и неидентифицированные частицы. В 



31 

Таб. 2, Таб. 3 и Таб. 4 приведены процентные соотношения содержания 

частиц во всех семи образцах. 

В нативной плазме мы зафиксировали малое количество сферических 

микрочастиц, а димеры практически отсутствовали в этом образце. 

Добавление АДФ в соотношение 1:6 привело к выбросу как сферических 

микрочастиц, так и их димеров.  Добавление большего количества АДФ не 

привело к значительным изменениям количества микрочастиц (Таб. 2). 

Увеличение соотношения АДФ и плазмы не инициировало большего 

выброса микрочастиц, из чего можно сделать два вывода: во-первых, 

соотношение АДФ и обогащенной тромбоцитами плазмы 1:3 достаточно 

для того, чтобы все тромбоциты в образце были задействованы в реакции 

активации; во-вторых, наблюдаемый эффект является подтверждением 

того, что выделение микрочастиц является следствием процесса активации, 

либо процессом, проходящим синхронно с активацией, так как в случае, 

когда не ожидается изменений в наблюдении первого эффекта, второй 

также остается неизменным.  

Мы измерили повторно те же пробы спустя 30 минут, сделав 

предположение о том, что реакция взаимодействия тромбоцитов с АДФ 

может занимать большее количество времени. Однако значительных 

изменений в количестве микрочастиц мы не наблюдали, из чего можно 

сделать предположение о том, что основная часть реакций проходит 

быстро, в течение первых пяти минут (Таб. 3). 

Значительные изменения наблюдались в образце с добавлением 

коллагена. В начальный момент времени коллаген, как и АДФ, 

активировал значительный выброс микрочастиц, однако большая частиц 

микрочастиц была представлена именно в форме димеров, что позволяет 

предположить, что коллаген не только активирует тромбоциты, но кроме 

этого способствует агрегации микрочастиц. Спустя 30 минут возросло 

количество сферических частиц, а также в пробах с добавлением коллагена 

было зафиксировано наибольшее количество неидентифицированных 
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частиц (Таб. 4), эти частицы могут представлять собой обломки 

активированных тромбоцитов, либо крупные агрегаты микрочастиц. Из 

этого можно заключить, что коллаген оказывает более сильное влияние на 

тромбоциты, заставляя их активироваться быстрее и активнее, чем АДФ, и 

это подтверждает предположение о том, что коллаген воздействует на 

формирование агрегатов микрочастиц. 

 

 Нативная плазма +АДФ 1:6 +АДФ 1:3 

тромбоциты 81.7±0.9% 70.0±0.8% 68.1±0.8% 

сферы 4.0±0.2% 21.7±0.5% 23.1±0.5% 

димеры 0.7±0.1% 3.8±0.2% 4.8±0.2% 

неопознанные 17.2±0.5% 4.5±0.2 % 4.0±0.2% 

Таб. 2 Процентное соотношение частиц плазмы в нативном образце и 

после добавления АДФ разных концентраций 

 

 АДФ 1:6 АДФ1:6+30мин. АДФ 1:3 АДФ1:3+30мин.

тромбоциты 70.0±0.8% 74.3±1.0% 68.1±0.8% 65.7±0.8% 

сферы 21.7±0.5% 17.5±0.5% 23.1±0.5% 21.6±0.5% 

димеры 3.8±0.2% 4.3±0.2% 4.8±0.2% 6.1±0.3% 

неопознанные 4.5±0.2 % 3.9±0.2% 4.0±0.2% 6.5±0.3% 

 Таб. 3 Процентное соотношение частиц в плазме под действием АДФ 

 +Коллаген Коллаген +30 мин. 

Тромбоциты 63.9±0.7% 39.5±0.6% 

сферы 7.3±0.2% 17.5±0.4% 

димеры 16.3±0.4% 19.8±0.5% 

неопознанные 12.4±0.3% 23.3±0.5% 

Таб. 4 Процентное соотношение частиц в плазме под действием коллагена  
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5.3 Характеризация микрочастиц 

Для всех микрочастиц, измеренных в образцах, из решения обратной 

задачи светорассеяния были восстановлены размеры и показатели 

преломления. Для сферических микрочастиц точность измерения размера 

составила 17 нм, а показателя преломления 0.008; так как оптическая 

модель димера имеет больше параметров точность определения размера 

для частиц, входящих в состав димера, составила порядка 50 нм, а 

показателя преломления 0.006.  

Высокая точность измерения позволила построить для микрочастиц 

всех образцов распределения в данных параметрах, которые представлены 

на  Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13 и Рис. 14. Цветом показана плотность 

скопления микрочастиц: в красную область попадает наибольшее 

количество частиц, синими точками представлены единичные случаи.  
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На Рис. 11 представлены распределения, полученные при 

добавлении разного количества АДФ, спустя 5 минут после добавления 

активатора. Хотя в количестве микрочастиц не было зафиксировано 

значительных изменений, на распределениях заметно, что АДФ большей 

концентрации способствует формированию микрочастиц c малым 

показателем преломления.  
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Рис. 11 Распределения по размеру и показателю преломления.  

Влияние разной концентрации АДФ на плазму  
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Распределения на Рис. 12 демонстрирует то, как изменяются 

параметры микрочастиц под влиянием АДФ малой концентрации с 

течением времени. Можно заметить, что со временем из пробы исчезают 

микрочастицы малой плотности. 
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Рис. 12 Влияние АДФ в концентрации 1:6 на микрочастицы 
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  Тот же эффект наблюдается и при концентрации АДФ 1:3 (Рис. 13), 

спустя 30 минут количество микрочастиц с низким показателем 

преломления уменьшается.  

В отличие от АДФ воздействие коллагена (Рис. 14) с течением 

времени способствует образованию микрочастиц с маленькой плотностью. 
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Рис. 13 Влияние АДФ в концентрации 1:3 на микрочастицы 
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Необходимо так же отметить, что количество микрочастиц новой фракции 

в коллагене увеличивается значительнее, чем при воздействии АДФ, что 

также отображается и на общей доле частиц в образце (Таб. 2).  

Из этого можно заключить, что АДФ и коллаген оказывают разное 

влияние на микрочастицы крови. Мы выдвинули предположение о том, 

что более плотная фракция с малыми размерами является хиломикронами, 

а активатор способствует выделению микрочастиц, обладающих низким 

показателем преломления. В этом случае, наблюдаемые эффекты 

объясняются тем, что влияние АДФ на плазму является более 
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Рис. 14 Влияние коллагена на микрочастицы 
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кратковременным и не провоцирует большого выброса микрочастиц, в то 

время как эффект воздействия коллагена увеличивается с течением 

времени.  

Для того чтобы проверить выдвинутые предположения, было решено 

провести повторный эксперимент. При этом было решено более подробно 

измерить динамику взаимодействия плазмы с активаторами, т.е. измерить 

пробу сразу после добавления активатора, через 10 минут после 

добавления и через 20 минут после добавления. 
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6. Экспериментальная часть 3. Исследования динамики 

влияния АДФ и коллагена 

6.1 Подготовка пробы 

Процедуры забора крови и получения обогащенной тромбоцитами 

плазмы проходили аналогично тому, как это было описано в главе 5.1. 

Слой обогащенной тромбоцитами плазмы, как и в предыдущем 

эксперименте, разводился в 30 раз в 0.9% физиологическом растворе, 

отфильтрованным через фильтр 0.2 мкм (Sartorius Stedim Biotech GmbH, 

Goettingen, Germany). Полученный образец был разделен на три части. 

Первая часть измерялась в качестве нативной плазмы. Во вторую часть 

непосредственно перед измерением был добавлен АДФ (ООО 

«Технология-стандарт», Барнаул, Россия), в соотношение 1:6. Это проба 

была измерена три раза: сразу после добавления активатора, через 10 

минут и через 20 минут. В третью часть плазмы был добавлен коллаген 

(ООО «Технология-стандарт», Барнаул, Россия), и полученный образец так 

же как образец с АДФ был измерен три раза: сразу после добавления, через 

10 минут и через 20 минут. Для калибровки СПЦ  были добавлены 

полистирольные микросферы размером 0.75 и 1.8 мкм (Molecular Probes, 

Eugene, Oregon, USA). 

6.2 Идентификация микрочастиц 

Все частицы, измеренные в эксперименте, были разделены по ранее 

описанной методике на тромбоциты, сферические микрочастиц, их димеры 

и неопознанные частицы.  
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 Нативная 

плазма 

+АДФ +АДФ 

+10 мин. 

+АДФ 

+20 мин 

Тромбоциты 85.7±0.8% 83.5±0.9% 82.7±0.8% 79.2±0.7%

сферические 

микрочасицы 

3.5±0.2% 5.3±0.1% 5.5±0.2% 6.5±0.2% 

хиломикроны 2.3±0.1% 3.3±0.2% 3.1±0.2% 3.3±0.1% 

димеры 4.5±0.2% 6.2±0.2% 6.2±0.2% 7.8±0.2% 

неопознанные 4.2±0.2% 1.6±0.1% 2.4±0.1% 3.1±0.1% 

Таб. 5 Процентное соотношение частиц в плазме под действием АДФ  

 Нативная 

плазма 

+коллаген +коллаген 

+10 мин. 

+коллаген 

+20 мин 

Тромбоциты 85.7±0.8% 46.0±0.5% 48.4±0.5% 47.0±0.5%

сферические 

микрочасицы 

3.5±0.2% 17.5±0.3% 17.0±0.2% 16.8±0.3%

хиломикроны 2.3±0.1% 3.2±0.1% 3.3±0.3% 3.5±0.1% 

димеры 4.5±0.2% 25.7±0.4% 23.5±0.4% 23.2±0.4%

неопознанные 4.2±0.2% 7.6±0.2% 7.9±0.2% 9.4±0.2% 

Таб. 6 Процентное соотношение частиц в плазме под действием коллагена  

Согласно литературным данным хиломикроны - это липопротеины, 

имеющие показатель преломления больше 1.45. Поэтому мы разделили 

получившуюся фракцию сферических частиц на две: частицы с 

показателем преломления больше 1.45 и назвали их хиломикронами, и 

частицы с меньшим показателем преломления, которые мы посчитали 

микрочастицами крови. 

Доли всех частиц описанных образцов представлены в Таб. 5 и Таб. 6. 

В первую очередь стоит отметить то, что доля предполагаемых 

«хиломикронов» почти не изменяется под действием активаторов, ни в 

начале измерений, ни с течением времени. В пробе с добавлением 

активаторов доля хиломикронов увеличивается на 1%, в то время как доля 
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менее плотных сферических частиц под действием АДФ изменяется 

больше, чем в полтора раз, а под действием коллагена - увеличивается в 

несколько раз. Такой же эффект наблюдается и в формировании димеров: 

АДФ приводит к незначительному росту количества димеров, на 2-3%, в то 

время как под действием коллагена доля димеров в пробе увеличивается 

приблизительно на 20%. Однако спустя 10 и 20 минут количество 

сферических микрочастиц и их димеров в пробе почти не изменяется.  

Полученные результаты, подтверждают два предположения, которые 

мы сделали в ходе предыдущего эксперимента: во-первых, коллаген 

оказывает более активное влияние на микрочастицы, чем АДФ, во-вторых, 

основной выброс микрочастиц и формирование их димеров происходит в 

короткий промежуток времени - сразу после добавления активатора, и с 

течением времени резкого изменения в количестве микрочастиц не 

наблюдается. 

6.3 Характеризация микрочастиц 

Как и в двух ранее описанных экспериментах, для всех измеренных в 

пробах частиц были восстановлены такие  параметры, как размер и 

показатель преломления. Точность определения размера у сферических 

частиц составила 14нм, показателя преломления 0.008, для димеров 

точность определения размера составила 42нм, показателя преломления 

0.007. Полученные распределения в этих параметрах представлены на 

Рис. 15, Рис. 16 и Рис. 17. 
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На распределениях для нативной плазмы (Рис. 15) мы видим, что у 

данного донора в крови циркулирует значительно больше микрочастиц с 

низкой плотностью и димеров микрочастиц. Мы связались с донорами и 

установили, что донор сдававший кровь для эксперимента, описанного в 

главе 5, принимал пищу незадолго до эксперимента (промежуток времени 

между приемом пищи и забором крови занял меньше часа), в то время как 

донор, чья кровь использовалась для эксперимента, описываемого в этой 

главе, воздержался от приема пищи в течение более чем восьми часов. Это 

так же подтверждает наше предположение о том, что зафиксированная 

нами плотная фракция сферических частиц является хиломикронами, 

концентрация которых в крови резко возрастает после приема пищи, 

однако в течение 10 часов после этого хиломикроны полностью 

рассасываются. Данное предположение полностью объясняет результаты, 

полученные в предыдущем эксперименте: так как в крови донора 

концентрация хиломикронов значительно превышала концентрацию 

микрочастиц и их димеров, то и в полученном образце большой частью 

были зафиксированы липопротеиновые частицы.  

Распределения, представленные на Рис. 16 и Рис. 17, так же 

подтверждают наши предположения, выдвинутые на основе изменения 

количества частиц в разных фракциях. В то время как АДФ способствует 
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Рис. 15 Распределение для нативной плазмы 
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выделению микрочастиц незначительно, добавление коллагена 

способствует большому выбросу микрочастиц, из которых формируется 

большое количество димеров. На распределениях мы так же наблюдаем 

более плотную популяцию микрочастиц с показателем преломления выше 

1.45, она легко может быть отделена от популяции менее плотных частиц, 

возрастающей под действием активаторов. Распределения подтвердили и 

предположение о том, что основной выброс микрочастиц происходит в 

течение короткого промежутка времени, сразу после добавления в плазму 

активатора, так как мы не наблюдали значительных изменений с течением 

времени. 
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Рис. 16 Влияние АДФ на микрочастицы 
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Рис. 17 Влияние коллагена на плазму  
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1. Заключение 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Необходимой процедурой подготовки пробы для изучения 

динамических процессов связных с микрочастицами крови является 

естественное осаждение клеток в течение двух часов. Любые 

дополнительные вмешательства, такие как центрифугирование и 

фильтрация приводят к изменениям свойств микрочастиц. 

2) Использование сигнала рассеяния вперед в качестве триггерного 

сигнала и дополнительной информации в решение обратной задачи 

светорассеяния приводит к сдвигу границы детекции в область 

меньшего показателя преломления и увеличению точности 

определения параметров микрочастиц. На текущий момент 

минимальный детектируем размер для частиц с показателем 

преломления больше 1.45 составляет 200 нм, для частиц меньшей 

плотности -300 нм. 

3) Реакция с добавлением активатора, приводящая к выбросу 

микрочастиц, протекает в течение первых 5 минут взаимодействия.  

4) Воздействием АДФ приводит к увеличению количества микрочастиц 

и их димеров в полтора раза, воздействие коллагена приводит к 

увеличению количества микрочастиц в три раза, димеров – в четыре 

раза. 

5) Измерения размера и показателя преломления микрочастиц с 

помощью СПЦ проходят с высокой точностью, что позволяет 

зафиксировать различающиеся по плотности фракции микрочастиц. 

Это позволило нам отделит сферические частицы с значением 

показателя преломления больше 1.45 (предполагаемые 

хиломикроны) от основной популяции микрочастиц крови. 

В дальнейшем мы планируем провести эксперименты, которые помогут 

лучше изучить свойства фракции микрочастиц с высокой плотностью 
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(предполагаемые хиломикроны), а так же детально изучить различия в 

воздействии АДФ и коллагена на образование и агрегацию микрочастиц 

крови. 
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