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1. Введение 

В современной науке всё больше и больше возрастает необходимость 

быстрого, а главное своевременного диагностирования различных 

заболеваний. Огромный пласт различных заболеваний связан 

непосредственно с кровью человека. Как известно, кровь – жидкая ткань, 

осуществляющая в организме транспорт различных веществ. Состоит кровь 

из жидкой плазмы и взвешенных в ней элементов, таких как эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты. Нарушение структурных или функциональных 

свойств любой из компонент крови неизбежно приводит к пагубным 

последствиям для организма. Поэтому очень важно разрабатывать методы 

ранней диагностики функциональных свойств элементов крови. 

Объектом исследования в данной работе являются тромбоциты крови 

человека. Они представляют собой небольшие безъядерные клеточные 

фрагменты, циркулирующие в крови. Возникают тромбоциты посредством 

фрагментации клетки-предшественника – мегакариоцита. Мегакариоциты 

локализованы в основном в костном мозге.  

Тромбоциты являются одним из важнейших компонентов системы 

гемостаза. Они учувствуют в механической закупорке повреждений сосудов 

(образовании тромбоцитарных агрегатов). 

Для нормального обеспечения гемостаза необходимо (150-400)x109 

тромбоцитов в 1 литре крови. В среднем тромбоцит циркулирует в крови в 

течение 10 дней. 

Механизм образования тромбоцитарных агрегатов достаточно сложен 

и включает в себя несколько стадий. На первой стадии происходит 

выделение в кровь веществ, вызывающих активацию тромбоцита. Такие 

вещества называют агонистами, или активаторами. К ним относятся 

аденозиндифосфат (АДФ), коллаген, адреналин, тромбин и др. Для каждого 

активатора на поверхности тромбоцита находится свой специфический 

рецептор. После связывания агонистов с рецепторами происходит резкое 
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повышение концентрации Ca2+внутри клетки, изменение формы тромбоцита, 

а также секреция гранул. Данная стадия называется активацией тромбоцитов. 

Далее происходит слипание активированных тромбоцитов между собой и 

образование тромбоцитарного агрегата. Именно в этом состоянии 

тромбоциты закупоривают повреждения в сосудах. 

Нарушения любой из стадий образования тромбоцитарных агрегатов 

приводят к общему нарушению свёртываемости крови. Поэтому очень важно 

уметь диагностировать нарушение процессов внутри каждой стадии.  

Целью данной работы является изучение процессов, касающихся 

стадии активации тромбоцитов, построение модели этих процессов для 

тромбоцитов без патологий, а также проверка адекватности данной модели 

для условно здоровых пациентов. Таким образом, данная работа может 

помочь как в диагностике ранних стадий заболеваний, связанных с 

тромбоцитами, так и в предсказании риска данных заболеваний. 

  



5 

 

2. Обзор литературы 

В данном разделе представлены работы, посвященные исследованию 

кинетики активации тромбоцитов, а также построению модели процессов, 

приводящих к изменению их формы. 

2.1. Исследования, связанные с тромбоцитами 

Первые работы, связанные с исследованием тромбоцитов, были 

опубликованы в 1960-е годы. В данных работах изучалось влияние 

различных факторов среды на обогащённую тромбоцитами плазму крови. 

Для этого использовался метод измерения светопропускания суспензии с 

тромбоцитами. Наблюдалось изменение формы и агрегация тромбоцитов 

после добавления аденозиндифосфата (АДФ). Также в данных работах была 

замечена монотонная зависимость интенсивности светопропускания от 

концентрации АДФ[1]. 

В более поздних работах были определены рецепторы, отвечающие за 

реакцию тромбоцитов на активаторы. Селективным к АДФ рецептором 

оказался P2Y1 [2,3], а к коллагену GPVI[4,5].Также была построена первая 

модель активации тромбоцита после связывания рецептора с АДФ[6]. 

Естественно, активация рецептора запускает целый каскад 

биохимических реакций, который приводит к изменению формы тромбоцита, 

перестройке поверхностных гликопротеинов, выделению гранул и агрегации. 

На данный момент каскады изучены до стадии высвобождения ионов 

кальция[7–9]. Реакции до этого этапа были описаны с точки зрения 

химической кинетики[10,11]. Получилась достаточно большая и сложная 

система уравнений(около 70 уравнений), которая полностью описывает 

процесс, но слишком громоздка и неудобна в применении для практических 

целей. 

О дальнейших реакциях известно из множества отдельных 

исследований. Повышение Ca2+ запускает реорганизацию сети актиновых 

филаментов, взаимодействие актина с миозином и реорганизацию 
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периферического кольца микротрубочек. 

Актиновые филаменты в покоящемся тромбоците формируют жесткую 

цитоплазматическую сеть [12]. Ионы кальция активируют гельзолин, белок, 

который разрезает филаменты. Хотя актиновая сеть не является главным 

фактором, поддерживающим дисковидную форму [13], её дестабилизация 

даёт вклад в переход «диск-сфера» [14]. Последующая полимеризация новых 

актиновых филаментов отвечает за формирование псевдоподий [15,16]. 

Ионы кальция также активируют кальмодулин, что, в конечном счёте, 

запускает фосфорилирование лёгких цепей миозина и их взаимодействие с 

актином [17]. Следующее за этим сокращение вовлечено в процесс движения 

гранул [18] и может влиять на изменение структуры периферического кольца 

микротрубочек [19]. 

Периферическое кольцо поддерживает дисковидную форму 

тромбоцита [13,20–22] и состоит из нескольких микротрубочек, как 

стабильных, так и динамических, то есть постоянно находящихся в процессе 

сборки-разборки [23]. Ранние исследования выявили частичную временную 

деполимеризацию тубулина в начале изменения формы [24] и сжатие 

периферического кольца в центр [25,26]. Однако, недавно было показано, что 

на самом деле наблюдается не сжатие исходного, а образование нового 

кольца меньшего диаметра, в то время как исходное кольцо скручивается в 

трёхмерную искривлённую структуру, поддерживающую округлую форму 

активированного тромбоцита. Хотя этот механизм может быть 

определяющим в физической трансформации клетки, каскад реакций, 

ведущий от повышения Ca2+ к скручиванию периферического кольца, до сих 

пор не прояснён. Ионы кальция могут напрямую вызывать деполимеризацию 

тубулина и таким образом влиять на жёсткость кольца микротрубочек; с 

другой стороны, обработка тромбоцитов таксолом, веществом, 

стабилизирующим микротрубочки, не приводит к значительным изменениям 

в ходе активации [27]. Более вероятным механизмом является воздействие 

ионов кальция на молекулярные моторы динеин и кинезин, оба из которых 
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присутствуют в тромбоцитах и участвуют в регуляции длины и жёсткости 

периферического кольца микротрубочек [19]. 

2.2. Методы, используемые для изучения тромбоцитов. 

В ранних работах по исследованию тромбоцитов наиболее часто 

использовались фотометры[1]. Данные приборы просты в использовании, но 

не позволяют определить форму частиц в суспензии. Изменение 

светопропускания плазмы после добавления активатора можно использовать 

для изучения изменения формы тромбоцитов на качественном уровне, 

однако агрегация тромбоцитов и изменение других параметров системы 

могут приводить к неправильным выводам. 

Также исследование формы проводили, используя электронный 

микроскоп [29,30]. Но данная технология не позволяет следить за живыми 

клетками, а пробоподготовка является достаточно длительной и трудоёмкой 

и может сама влиять на форму клеток. 

Для наблюдения за живыми клетками удобно использовать 

сканирующий конфокальный микроскоп. Данный прибор регистрирует 

сигнал флуоресценции, поэтому для изучения тромбоцитов необходимо 

использовать флуоресцентные зонды[23,31]. Также неудобство заключается в 

трудности слежения за формой всей клетки с одновременным изучением 

внутриклеточных процессов. 

Для изучения тромбоцитов также используют проточные 

цитометры[32], в основном для регистрации сигнала от флуоресцентных 

меток. По этому сигналу делается вывод об экспрессии поверхностных 

рецепторов. Однако экспрессия рецепторов не соответствует напрямую 

форме тромбоцита[33]. Поэтому удобнее всего использовать прибор, 

способный регистрировать как сигнал флуоресценции, так и форму 

тромбоцита с достаточной точностью.  

На данный момент единственным прибором, позволяющим это 

выполнить, является сканирующий проточный цитометра (СПЦ)[34]. Именно 

данный прибор и был использован в этой работе. СПЦ способен измерять 
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индикатрису светорассеяния одиночной частицы и после решения обратной 

задачи в модели сплюснутого сфероида получать объём и отношение 

полуосей тромбоцитов с хорошей точностью[35].  

2.3. Методы изучения динамики Ca2+ в цитозоле. 

Для изучения динамики концентрации Ca2+ внутри клеток их 

инкубируют с различными флуоресцентными зондами, способными 

проходить через мембрану и изменять спектр или интенсивность 

флуоресценции при присоединении ионов кальция. Регистрируя сигнал 

флуоресценции, можно судить об изменении концентрации Ca2+в 

цитоплазме. Измерять данный сигнал можно различными способами. Чаще 

всего его регистрируют с помощью конфокального микроскопа[36], 

спектрофлуориметра [37] или с помощью проточного цитометра[38]. Но 

также есть данные, что регистрировали и с помощью светового 

микроскопа[36]. 

Таким образом, в литературе есть упоминания как о методах изучения 

формы тромбоцита, так и о молекулярных процессах, приводящих к 

изменению формы. Но до сих пор не обнаружена чёткая взаимосвязь между 

этими процессами и формой тромбоцитов. 
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3. Инструментальная часть 

3.1. Сканирующий проточный цитометр 

Современные проточные цитометры обладают высокой скоростью 

анализа частиц. За счёт этого они имеют высокую статистическую точность и 

позволяют проводить измерения в реальном времени. Сканирующий 

проточный цитометр (СПЦ) позволяет измерять как сигнал флуоресценции, 

так и индикатрису светорассеяния, которая содержит информацию о 

морфологии частицы. В результате решения обратной задачи светорассеяния, 

можно определить геометрические параметры частицы. Так, для 

тромбоцитов можно определить объём и форму (отношение полуосей) в 

приближении сплюснутого сфероида. 

В конструкцию сканирующего проточного цитометра входят два 

лазера (Рис. 1). Лазер 1 предназначен для измерения индикатрисы 

светорассеяния, а Лазер 2 –для измерения рассеяния вперёд и вбок 

(используется как триггер), а также флуоресценции. Луч освещающего 

лазера проходит по центру капилляра и сфокусирован так, чтобы 

обеспечивать одинаковую интенсивность излучения на протяжении всей 

зоны измерения. 

Рассеянный объектом свет собирается полусферическим зеркалом. 

Благодаря этому для каждого положения частицы внутри капилляра 

формируется поток света, рассеянного под определённым углом и 

проходящего после отражения от полусферического зеркала строго 

параллельно оси капилляра. Данный поток отражается от зеркала, 

установленного под углом в 45○ к оси цитометра (Зеркало 3 на Рис. 1) и 

попадает на ФЭУ 1.  

Регистрация сигнала начинается сразу после пересечения триггерного 

луча, расположенного перед сферическим зеркалом. 

Таким образом, благодаря однозначной связи между углом рассеяния и 

регистрируемым сигналом мы можем построить индикатрису светорассеяния 
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(зависимость амплитуды рассеянного света от угла рассеяния), которая 

выражается через элементы матрицы Мюллера следующим образом: 
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Индикатриса светорассеяния сильно зависит от морфологических 

характеристик исследуемого объекта, таких как размер, форма и показатель 

преломления. Для определения данных характеристик необходимо решение 

обратной задачи светорассеяния. 

 

Рис. 1 Конструкция сканирующего проточного цитометра. 

 

3.2. Оценка минимального регистрируемого изменения сигнала 

светорассеяния. 

Для регистрации сигнала с ФЭУ используется 12-ти разрядный АЦП с 

разностью потенциалов в 10 В. Следовательно, мы можем вычислить, 

сколько вольт приходится на один отсчёт АЦП. Сигнал, соответствующий 

одному отсчёту АЦП, и будет минимально возможным для регистрации 

сигналом: 
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 1 шаг отсчёта АЦП= 12

10

2

В
 = 

10

4096

В
=0,00244В (2) 

АЦП подключено к сопротивлению R=10 кОм. Следовательно, ток, 

который приходит с ФЭУ и соответствует минимальному регистрируемому 

сигналу, составляет: 
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Из характеристик Фэу известно, что при мощности светового потока в 

1 лм Фэу выдаёт ток в 500А. Отсюда следует, что минимальная 

регистрируемая мощность светового потока mW составляет: 
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Для удобства дальнейшего расчёта переведем эту величину в ваты. 
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 (5) 

Где V( )  - спектральная чувствительность глаза. В нашей установке 

для освещения используется лазер с длинной волны 660нм. Для данной 

длины волны V( ) =0,06 

 10 10 2 114.8 10 4,8 10 10 1,17 102,44mW лм Вт Вт           (6) 

СПЦ измеряет индикатрису светорассеяния. Индикатриса представляет 

собой элемент матрицы Мюллера, проинтегрированный по азимутальному 

углу  . Данная матрица связывает векторы Стокса для падающего и 

рассеянного света.[39] 

В случае падения на частицу неполяризованного света интенсивностью 

iI интенсивность рассеянного света равна: 

 112 2

1
s iI S I

k r
     (7) 
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где 





2
k , λ–длина волны падающего света. В нашем случае 

мощность падающего света W составляет 40 мВт, а время облучения частиц 

 ~0,8 мкс. 

Сечение пучка лазера равно 
4

2D



 , где– D  ширина перетяжки 

лазерного луча: 
f

D
d




 , f - фокусное расстояние линзы, d  - диаметр пучка 

на выходе из линзы,   - длина волны падающего света. В нашем случае f

10 см, d 0.9мм,  660 нм. Следовательно 

 
2 2 9 2

12 2

2 3 2

( ) 3,14 (660 10 0,1 )
4,28 10

4 4 ( ) 4 (3,14 9 10 )

D f м м
м

d м

  









    
    

   
 (8) 

 

Энергия рассеянного света выражается следующим образом: 

 ( )sE I  


      (9) 

где   sin2r  поверхность сбора рассеянного света. Подставляя 

вместо интенсивности sI  выражение(7) и учитывая что 


W
I i  , получим: 

 
2

W J
E

k





 
    (10)  

где J  проинтегрированная по всему телесному углу разность элементов 

),(11 S , с минимально регистрируемым различием.  

Найдём явное выражения для J. По определению 

 
11( , ) sinJ S d d         (11) 

Аппаратная функция - это функция, преобразующая амплитуду 

рассеянного света в амплитуду сигнала на фотоприёмнике. Диафрагма на 

фотоприёмнике имеет конечный размер . Тогда угловой диапазон 

попадающего в диафрагму света от удалённого источника света, 

расположенного на расстоянии h и под углом  к плоскости диафрагмы, 



13 

 

будет  = /h∙cos, а так как в нашей системе <<1, то  = /h. Тогда





 














1

 

Преобразуем выражение (11) к виду: 

 
1

112 sin ( ) ( )
d

J S
d


  



        (12) 

Положим γ = 0, θ = 40. Тогда 
f


 )(  , где ∆ – диаметр диафрагмы 

фотоумножителя, равный 1 мм. Коэффициент
d

d




зависит от угла рассеяния и 

для θ = 40 составляет 2,9 

Таким образом: 

 
11 112 3.14 0,64 2,9 0,01 0.116J S S         

 (13) 

Пользуясь выражением (10), запишем выражение для минимального 

регистрируемого изменения мощности рассеянного излучения mW : 

 
2

m
W J

W
k 


 


 (14) 

Подставляем сюда выражение (13) и выражаем 
11S : 

2 2 11 12 2
7

11
2 9 2 3

(2 ) (2 3.14) 1,17 10 4,28 10
9,77 10

( ) 0.116 (660 10 ) 0,116 40 10

mW Вт м
S

W м Вт

 



 


 

        
    

     
 (15) 

11S и есть минимальное регистрируемое изменение сигнала светорассеяния. 

3.3. Оценка экспериментального шума 

Как и в любом эксперименте, мы не можем полностью избавиться от 

шумов, накладывающихся на измеряемый сигнал. Оценим, насколько шумы 

влияют на конечный результат. Сами шумы удобно оценивать 

непосредственно из эксперимента. На ФЭУ мы получаем сигнал, 

соответствующий индикатрисе, домноженной на аппаратную функцию 

самого прибора. Оценку шума удобнее всего проводить от 0 до 200 отсчётов 

АЦП. В этом диапазоне амплитуда сигнала меняется только на уровне шума 
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вследствие того, что аппаратная функция СПЦ в данном диапазоне равна 

нулю. 

Амплитуда шума составила ~ 0,08  относительных единиц 

интенсивности, при полезном сигнале ~1  относительных единиц 

интенсивности. 

 

Рис. 2 Типичный сигнал светорассеяния тромбоцита. 

 

Для решения обратной задачи используется метод глобальной 

оптимизации с использованием базы данных (раздел 4.2). Суть метода 

заключается в сравнении экспериментальной индикатрисы с теоретическими. 

Параметры наиболее близкой теоретической индикатрисы и есть параметры 

исследуемого объекта. 
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4. Теоретическая часть 

4.1. Молекулярно-кинетический каскад 

Поверхность тромбоцита покрыта рецепторами к различным 

веществам. Некоторые из них (например, коллаген) появляются в кровотоке в 

момент повреждения сосуда. При присоединении данных веществ к 

рецепторам запускаются целые каскады биохимических реакций. Причём 

данные каскады могут быть совершенно различны для различных лиганд-

рецепторных пар. В данной работе использовалось два различных 

активатора: АДФ и коллаген. Рассмотрим каскады реакций, запускающихся 

при присоединении данных веществ к своим рецепторам. 

Селективным рецептором к АДФ является P2Y1. Данный рецептор 

связан с G-белком. После присоединения АДФ рецептор меняет свою 

конформацию, что приводит к диссоциации субъединиц G-белка на α-

субъединицу и βγ-субъединицу, первая из которых активирует β1-изоформу 

фосфолипазы С. Далее активированная фосфолипаза С гидролизует липид 

мембраны фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат (ФИФ2). В процессе 

гидролиза образуется инозитол-1,4,5-трифосфат (ИФ3). Данное вещество 

выходит в цитозоль. При этом в мембране остаётся диацилглицерин (ДАГ). 

ИФ3 диффундирует к ИФ3-рецептору, расположенному на 

эндоплазматическом ретикулуме, и связывается с ним, что приводит к 

высвобождению ионов кальция в цитозоль. Данный каскад реакций описан с 

точки зрения молекулярной биокинетики. 

Теперь рассмотрим каскад реакций, протекающих после 

присоединения коллагена к своему селективному рецептору. Коллаген 

специфически связывается с рецептором GPVI. Данный рецептор связан с 

FcR𝛾 цепями с помощью двух различных тирозинкиназ. После нескольких 

последовательных реакций происходит активация γ2-изоформы фосфолипазы 

С. Далее, как и в каскаде для АДФ, фосфолипаза С гидролизует ФИФ2, и 

образуются ИФ3 и ДАГ. ИФ3 связывается с рецептором на ретикулуме и 



16 

 

высвобождает ионы кальция[10]. 

4.2. Решение обратной задачи светорассеяния 

Обратная задача светорассеяния – это определение характеристик 

частицы по ее индикатрисе светорассеяния. Для несферических частиц 

обратная задача светорассеяния не может быть решена аналитически. В связи 

с этим используются различные методы численного решения, в основе 

которых лежит сравнение экспериментальной индикатрисы со многими 

теоретическими. По наилучшему согласию определяются параметры 

частицы. 

Поскольку расчет одной теоретической индикатрисы для тромбоцитов 

занимает около 1 минуты, то для ускорения решения обратной задачи 

используется предварительно насчитанный набор из ~105 теоретических 

индикатрис. Обратная задача преобразуется в задачу минимизации по всему 

набору взвешенной суммы квадратов отклонений теоретического и 

экспериментального сигналов: 

 

         
2

th exp

1

,
k

i i i

i

S w I I  


   
 β β  (16) 

Где β –вектор параметров модели(в нашем случае β = (r,ε,n,Ψ), r-радиус 

эквивалентной сферы, ε-отношение полуосей, n-показатель преломления, Ψ- 

угол наклона сфероида), Ith и Iexp– теоретическая и экспериментальная 

индикатрисы, соответственно, k– количество точек в индикатрисе, w(θ)– 

весовая функция, которая вводится для учета зависимости погрешностей 

измерения от угла рассеяния: 

   21
( ) exp 2 ln 54w  




    (17) 

Данная весовая функция является характеристикой измерительной 

системы [40]. 

Параметры теоретической индикатрисы, для которой S(β) минимальна, 

считаются параметрами частицы. Также по зависимости S(β) от параметров 
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вычисляются погрешности их определения. 

4.3. Лиганд-рецепторное взаимодействие. 

Как отмечалось выше, первым этапом активации тромбоцитов является 

присоединение активатора к своему специфическому рецептору. Данный 

процесс обратим. А также может быть описан с точки зрения химической 

кинетики. 

Для начала запишем схему протекающего процесса. Обозначим 

молекулу активатора за S, а один рецептор за E. Тогда изначально у нас есть 

S0 молекул активатора и E0 рецепторов. Процесс взаимодействия лиганда и 

рецептора описывается следующей схемой. 

 
k

k
E S ES





   (18) 

где ,k k 
– константы скорости прямой и обратной реакции. 

Данной схеме соответствует дифференциальное уравнение 

 
 

     
d ES

k E S k ES
dt

       (19) 

Выразим текущие концентрации молекул активатора и рецепторов 

через начальные концентрации и концентрацию комплекса и подставим в 

(19). 

 

      0E E ES   (20) 

      0S S ES   (21) 

 
 

           0 0

d ES
k E ES S ES k ES

dt
         (22) 

Тем самым мы получили дифференциальное уравнение первого 

порядка с квадратичной правой частью. Предположим, что концентрация 

комплексов достигла стационарного состояния, то есть производная по 

времени равна нулю. Тогда наше уравнение превращается в обычное 

квадратное уравнение и легко решается.  
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2

0 0 0 0( ) ([ ] [ ] ) [ ] 0dES S E k ES E S        (23) 

  
     

2

0 0 0 0 0 0[ ] [ ] [ ] [ ] 4

2

d dE S k E S k E S
ES

       
 , (24) 

где d

k
k

k





 – константа диссоциации. 

Так как образование комплекса рецептор- активатор является самой 

первой стадией среди каскада реакций, приводящей к активации 

тромбоцитов, можно предположить линейную связь между концентрацией 

комплексов [ES] и долей активированных тромбоцитов [Act]. Данная 

зависимость будет иметь вид:  

  
     

2

0 0 0 0 0 0

0

[ ] [ ] [ ] [ ] 4

2

d dE S k E S k E S
Act A B

P

        
   
 
 

 (25) 

где А и В – варьируемые константы взаимосвязи. За P0 обозначена 

начальная концентрация тромбоцитов. Это необходимо для того, что бы B 

имел чёткий смысл начальной концентрации активированных тромбоцитов. 

Этот параметр не равен нулю, так как тромбоциты могут быть спонтанно 

активированы под влиянием различных внешних факторов.  

 

4.4. Оценка влияния разведения плазмы крови перед измерением 

Из-за специфики работы цитометра перед измерением необходимо 

разводить пробу. Для проведения измерений в данной работе плазма крови 

разводилось в 30 раз. Оценим влияние разведения на долю образовавшихся 

лиганд-рецепторных комплексов.  

Из литературных данных известны средние значения параметров 

kd=9.9 x 10-9 Моль/л и E0.=134 x P, где P концентрация тромбоцитов, 

известная из анализа крови. Из условий эксперимента известен диапазон 

изменения концентрации активатора S0. Зная эти данные, мы можем 

рассчитать концентрации лиганд-рецепторных комплексов в зависимости от 



19 

 

концентрации активатора(24) и сравнить полученные значения с значениями, 

получаемыми при разведении в 30 раз (при уменьшении числа рецепторов в 

30 раз). Результат представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3 Влияние разведения на концентрацию лиганд-рецепторных комплексов. 

Чёрный - доля занятых рецепторов без учёта разведения, красный - доля занятых 

рецепторов с учётом разведения. 

 

Из полученного графика видно, что разведение практически не влияет 

на долю занятых рецепторов. Это связано с достаточно маленьким значением 

kd. Так же это подтверждает достоверность данных, полученных при 

измерении разведённой плазмы крови. 

4.5. Модель изменения концентрации Ca2+в цитозоли. 

Взаимодействие активатора с рецептором приводит к высвобождению 

ионов кальция. Также в процессе активации происходит изменение формы 

тромбоцитов. Происходит это предположительно из-за взаимодействия 

ионов кальция с элементами цитоскелета. Построим модель появления ионов 

кальция в цитозоли тромбоцита. 

Изначально концентрация Ca2+в цитозоли тромбоцита составляет ~ 10-7 

Моль/л, что достаточно мало по сравнению с содержанием Ca2+в плазме 

крови (~10-3Моль/л). Быстрый рост концентрации кальция в цитозоли 

возможен благодаря наличию ионов кальция внутри эндоплазматического 
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ретикулума. На поверхности ретикулума находятся специальные рецепторы, 

после активации, которых происходит открытие ионных каналов, через 

которые Ca2+ выходит в цитозоль. Помимо процесса высвобождения ионов 

кальция, существуют и обратные процессы – активное выкачивание Ca2+из 

цитозоли, а также связывание ионов с белками цитозоля (гельзолин, 

кальмодулин и др.). Таким образом, для построения модели нужно описать 

процесс высвобождения Ca2+в цитозоль и процессы извлечения свободного 

Ca2+из цитозоли. 

Обозначим за состояние X Ca2+, находящийся в ретикулуме, за 

состояние Y– свободные Ca2+, находящиеся в цитозоли, а за состояние Z–

Ca2+, покинувшие цитозоль или связавшиеся с белками. Тогда схематично 

процессы, происходящие с Ca2+, можно представить следующим образом: 

 1
kk

k
X Y Z





   (26) 

где k1, k+и k- -константы скорости.  

Данной схеме соответствует следующая система дифференциальных 

уравнений: 

 

 
 

 
     

 
   

1

1

d X
k X

dt

d Y
k X k Y k Z

dt

d Z
k Y k Z

dt

 

 

  

     

   

 (27) 

Решение данной системы будет иметь следующий вид(28): 

   1 ( )(1 ) (1 )k t k k tY A B e C e              (28) 

где А имеет значение начальной концентрации Ca2+ в цитозоли, В – конечной 

концентрации Ca2+, если заблокировать связывание и откачку из цитозоли, и 

С – конечной концентрации откаченного и связанного Ca2+. 

Таким образом, модель имеет следующий вид: 

1 0 0( ) ( ) ( )2 2 2 2

0 max out
(1 ) (1 )

k t t k k t t

in
Ca Ca Ca e Ca e                                 (29) 
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Параметр t0 – это время задержки между активацией рецепторов и 

открытием ионных каналов (время лаг-фазы), которое наблюдается в 

эксперименте. Введение времени задержки позволяет не учитывать 

промежуточные процессы в модели. 

Данная модель была проверена на данных по измерению 

внутриклеточной концентрации Ca2+ после активации тромбоцитов, 

опубликованных в работе Purvisetal [11]. Была произведена подгонка 

экспериментальных данных из этой работы. Результат представлен на Рис. 4, а 

параметры ближайшей теоретической кривой в таблице ниже (Таблица 1). 
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Рис. 4 Зависимость интенсивности флуоресценции от времени. Чёрным обозначены 

экспериментальные точки, красным – модельная кривая. 

 

Таблица 1 Параметры ближайшей теоретической кривой 

Параметр  Значение 

A 1.01±0.01 

B 1.58±0.02 

B-C 0.049±0.014 

k1 0.173±0.008 1/c 

k++k- 0.0123±0.0003 1/c 

t0 8.8±0.2 c 
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Видно, что теоретическая кривая проходит по экспериментальным 

точкам, а параметры этой кривой определяются с малой погрешностью, что 

говорит о применимости данной модели к описанию динамики Ca2+внутри 

тромбоцита. 
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5. Экспериментальная часть 

5.1. Процедура подготовки пробы 

Все измерения проводились для тромбоцитов крови человека. Кровь 

брали у условно здоровых доноров.  

Для выделения тромбоцитов использовалась венозная кровь. Кровь 

забиралась в стандартную пробирку с пониженным давлением, в которую 

предварительно был добавлен антикоагулянт. В качестве антикоагулянта 

использовался цитрат натрия. Данное вещество связывает свободный 

кальций плазмы крови и тем самым препятствует свёртываемости. В отличие 

от других антикоагулянтов, цитрат натрия не меняет форму тромбоцита, что 

важно для данного исследования. 

После забора кровь отстаивалась не менее 1-1,5 часа. За это время 

происходит оседание эритроцитов, а также возвращение тромбоцитов, 

активированных в процессе взятия и транспортировки крови, в исходное 

состояние. 

Слой, богатый тромбоцитами, может быть как совсем прозрачным, так 

и насыщенно жёлтым. Это зависит от пациента. Забор фракции тромбоцитов 

проводится из середины данного слоя. Далее ввиду большой концентрации 

тромбоцитов и технического ограничения прибора на концентрацию 

измеряемой пробы производилось разведение физиологическим раствором. 

Данное разведение может влиять на изменение формы тромбоцитов, поэтому 

при исследовании активации всегда измерялась контрольная проба (без 

добавления активатора). 

Параметры разведения зависят непосредственно от целей измерения. К 

примеру, для измерения проб без добавления флуоресцентных зондов 

достаточно простого однократного разведения. Процедура работы с 

флуоресцентными зондами описана ниже. 

Также процедура подготовки включает в себя добавление 

полистирольных микросфер известного диаметра. Это необходимо для 
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точного контроля параметров прибора и тем самым уменьшения 

инструментальных ошибок измерения. 

 

5.2. Определение внутриклеточной концентрации Ca2+. 

Для определения концентрации ионов кальция в цитозоли тромбоцитов 

использовался флуоресцентный зонд fluo-4 (MolecularProbes™). Молекулы 

fluo-4 обладают высоким сродством к Ca2+(kd=350 x 10-9Моль/л). Комплексы 

Ca2++fluo-4 способны флуоресцировать на длине волны 516 нм при 

возбуждении светом с длинной волны 488 нм. Подготовка пробы с 

использованием fluo-4 происходила по следующему алгоритму. 

Изначально концентрированный fluo-4 (1 мМоль/л) следует разводить 

в пропорции 1 к 250, то есть 1 мкл концентрированного зонда на 249 мкл 

физиологического раствора. Далее данный раствор добавляют к раствору 

плазмы, предварительно разведённой в 5 раз. Количество добавляемого зонда 

зависит от необходимой конечной концентрации.  

Таблица 2Пропорции добавления флуоресцентного зонда fluo-4. 

Количество 

концентрированного зонда, 

добавляемого к 150 мкл разведённой 

плазмы крови (1:5) 

Конечная концентрация зонда 

(мкМоль/л) 

50 1 

25 0,5 

12,5 0,25 

6,2 0,125 

3,1 0,062 

 

После этого проводилось инкубирование в тёмном месте в течение не 

менее 30 минут. По истечении данного времени полученная суспензия 

разводилась до необходимой для измерения концентрации (в нашем случае 
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суммарно плазма разводилась в 30 раз). Далее на СПЦ измерялся сигнал 

светорассеяния и сигнал флуоресценции. 

В качестве активаторов использовались АДФ и коллаген. Оба агониста 

добавляются в пробу непосредственно перед измерением. 

5.3. Зависимость доли активированных тромбоцитов от концентрации 

активатора 

Для изучения зависимости количества активированных тромбоцитов от 

концентрации активатора было подготовлено 10 проб. В 9 проб, 

непосредственно перед измерением, был добавлен активатор – АДФ в 

концентрациях 20, 10, 5, 2,5, 12,5, 6,25, 3,12, 1,56 и 0,78 мкМоль/л. Одна из 

проб измерялась без добавления активатора. После измерения и решения 

обратной задачи светорассеяния для каждого тромбоцита в пробе было 

определении отношение полуосей.  

Для корректной интерпретации полученных данных необходимо 

определить, какие тромбоциты считать активированными. Для этого 

наиболее удобным является построение двумерной карты параметров, на 

которой будет явно видно разделение всех тромбоцитов на два плотных 

облака. Например, на карте рассеяния вбок в зависимости от отношения 

полуосей (Рис. 5) видно две субпопуляции, причём левой субпопуляции с 

малым отношением полуосей (от 1 до 4) соответствуют активированные 

тромбоциты. Следовательно, тромбоциты с отношением полуосей < 4 стоит 

считать активированными.  
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Рис. 5 Зависимость интенсивности рассеяния вбок от отношения полуосей. Цветом 

обозначена плотность точек. 

 

Теоретическая зависимость доли активированных тромбоцитов от 

концентрации активатора была выведена в разделе 4.3(25).  

Также из общего анализа крови была известна концентрация 

тромбоцитов в неразведённой плазме. Концентрация составила 277*109 1/л. 

Известных данных достаточно для определения параметров kd, А, В. 

Параметры модели определялись из сопоставления теоретической 

модели и экспериментальных точек методом наименьших квадратов. В 

качестве экспериментальных точек выступала доля активированных 

тромбоцитов в зависимости от концентрации активатора.  
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Рис. 6 Зависимость доли активированных тромбоцитов от концентрации активатора. 

Чёрный - экспериментальные точки. Красный - теоретическая кривая. 

 

Из Рис. 6 видно, что модельная кривая проходит через 

экспериментальные точки с учётом погрешностей. Это говорит о прямой 

пропорциональности между долей активированных тромбоцитов и 

концентрацией активатора. Также из Рис. 6 видно, что существует такая 

удельная концентрация активатора, после которой доля активированных 

тромбоцитов перестаёт расти. При этом активированными можно считать 

далеко не все тромбоциты: примерно 20% клеток не активируются даже для 

самой большой исследованной концентрации активатора. Это говорит о том, 

что хотя присоединение активатора к рецептору является очень важной 

стадией активации, наличие лиганд-рецепторного комплекса не даёт 

основания говорить о 100%-й вероятности активации тромбоцита. 

5.4. Моделирование динамики свободных Ca2+ в цитозоле 

Как отмечалось ранее, после образования лиганд-рецепторного 

комплекса происходит высвобождение Ca2+ в цитозоль.  

Для изучения динамики изменения Ca2+  в цитозоле использовался 
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флуоресцентный зонд fluo-4(методика проведения эксперимента и 

характеристики зонда описаны в разделе 5.2). В качестве активатора 

использовался коллаген в концентрации 3 мг/мл. Также было проведено 

измерение без добавления активатора, но с добавлением fluo-4. Это было 

необходимо для определения уровня шума флуоресценции. После этого все 

полученные данные были обработаны с использованием ранее описанной 

модели(29). 
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Рис. 7 Зависимость интенсивности флуоресценции от времени. Зелёные точки – 

тромбоциты после добавления активатора, зелёная линия – теоретическая кривая, красная 

линия – среднее по экспериментальным точкам, чёрные точки – тромбоциты без 

добавления активатора. 

 

На Рис. 7 показаны экспериментальные данные, причём зелёные точки 

соответствуют тромбоцитам после добавления активатора, а чёрные –   

контрольному образцу. Видно, что добавление активатора действительно 

приводит к повышению уровня Ca2+ в цитозоле. По зелёным точкам методом 

наименьших квадратов была построена теоретическая кривая (зелёная линия 

на Рис. 7; полученные параметры показаны в таблице ниже). Эта кривая 
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хорошо совпадает со среднем значением (красная линия на Рис. 7), что 

говорит о применимости модели. При этом параметр A (уровень шума 

флуоресценции) определялся из среднего значения сигнала флуоресценции 

для контрольного образца. 

 

Таблица 3 Параметры теоретической кривой на Рис. 7 

Параметр Значение 

A 0.003 

B 0,022±0,003 

B-C 0,006±0,002 

k1 0,034±0,009 1/с 

k++k- 0,0036±0,0017 1/с 

t0 30±2 с 

 

5.5. Изменение формы тромбоцитов 

После добавления активатора происходит изменение уровня Ca2+ в 

цитозоле (в нашем случае изменение интенсивности флуоресценции) и 

изменение формы. Это хорошо видно из Рис. 8 (показаны распределения 

тромбоцитов по интенсивности флуоресценции и отношению полуосей через 

1, 4 и 8 минут после добавления коллагена). 
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Рис. 8 Зависимость отношения полуосей тромбоцитов от интенсивности флуоресценции. 

Красный – высокая плотность экспериментальных точек. Синий – низкая плотность 

экспериментальных точек. 
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Цветом обозначена плотность экспериментальных точек. Слева видна 

группа тромбоцитов с низким значением флуоресценции. Большая часть 

данного облака локализована в верхней левой области, что соответствует 

неактивированным тромбоцитам (с низким содержанием Ca2+ и высоким 

значением отношения полуосей). Также видна вторая групп тромбоцитов, 

справа. Для данной группы характерно высокое значение интенсивности 

флуоресценции, а также большая плотность частиц в области низких 

значений отношения полуосей (соответствует активированным 

тромбоцитам). Такая картина говорит о взаимосвязи между отношением 

полуосей и концентрацией Ca2+ в цитозоле.  

С увеличением времени видно, что происходит уменьшение 

интенсивности флуоресценции, а также изменение отношения полуосей 

(процесс дезактивации). Причём дезактивируются тромбоциты не 

одновременно. 

Наличие процесса дезактивации, а также уменьшение концентрации 

Ca2+ в цитозоле наводит на мысль о тесной взаимосвязи данных процессов. 

Для проверки данного предположения можно попробовать обработать 

зависимость отношения полуосей от времени моделью изменения Ca2+в 

цитозоле(29), но изменением знаков констант, стоящих перед скобками. 

Результат представлен на Рис. 9. 
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Рис. 9 зависимость интенсивности флуоресценции от времени и отношения полуосей от 

времени. Красным – среднее значение. Зелёный – модельная кривая. 

 

Характеристики полученных модельных кривых представлены в 

таблице ниже. 

 

Таблица 4 Характеристики модельных кривых 

 Кривая изменения Ca2+ Кривая изменения a/b 

A 0.003 4.9 

B 0.022±0.003 -0.6±0.2 

B-C 0.006±0.002 0.08±0.06 

k1 0.034±0.009 1/c 0.11±0.16 1/c 

k++k- 0.0036±0.0017 1/c 0.007±0.003 1/c 

t0 30±2 c 38±6 c 

 

Из данных кривых действительно можно увидеть взаимосвязь 

внутриклеточной концентрации Ca2+ и формы тромбоцита. Но параметры 
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второй кривой определились с большой погрешностью, что говорит о 

неприменимости кинетической модели (26) для процесса изменения формы. 

Однако время задержки t0 для изменения отношения полуосей больше, чем 

для изменения уровня кальция. Данные факты подтверждают гипотезу, что 

именно повышение внутриклеточной концентрации ионов кальция запускает 

процесс изменения формы. Однако временной ход этих процессов 

отличается, что позволяет предположить некоторую задержку между ними. 
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6. Заключение 

В результате данной работы были исследованы процессы, приводящие 

к изменению формы тромбоцита. Во-первых, было показано, что существует 

зависимость доли активированных тромбоцитов от концентрации активатора. 

Во-вторых, было показано, что основной стадией, предшествующей 

изменению формы является высвобождение Ca2+. Для этих стадий удалось 

построить математические модели, а так же из экспериментальных данных 

определить численные характеристики этих моделей. Так же была 

предложена математическая модель изменения формы.  

Для получения экспериментальных данных была разработана 

специальная методика для работы с СЦП. Данная методика позволяет 

изучать, как статические характеристики тромбоцитов, так и динамические, 

такие как изменение формы и изменение концентрации Ca2+ в цитозоле 

тромбоцита.  

В дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении, 

а именно, более подробно изучить влияние Ca2+ на цитоскелет, изучить 

динамику перестройки цитоскелета при активации, а так же попытаться 

построить математические модель данных процессов.  
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