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Введение 
Эритроциты (красные кровяные тельца) являются основными клетками крови, где 

выполняют преимущественно транспортную и буферную функции. В цельной крови 

человека корпускулярный объем эритроцитов составляет около 50% (концентрация - 

4,15-4,9⋅106 мкл–1), концентрация тромбоцитов на порядок ниже (1,3-4⋅105 мкл–1), а 

концентрация всех прочих клеток еще на два порядка ниже. Нормальные эритроциты 

человека имеют форму двояковогнутого диска. В отличие от большинства других 

клеток, эритроциты млекопитающих лишены ядра. Кроме того, в отличие от 

тромбоцитов, так же не имеющих ядра, эритроциты более устойчивы к внешним 

воздействиям [1], т.к. в их задачу входит не активация в ответ на изменение состава 

окружающей среды, а устойчивость к периодическим деформациям при циркуляции. 

Все это послужило причиной того, что эритроциты являются распространенным 

объектом исследования. 

Число работ по биомеханике эритроцита человека намного превышает количество 

публикаций, связанных с какой либо другой клеткой [2]. Судя по работам последних 

десятилетий, научный интерес на таком уровне поддерживается благодаря нескольким 

факторам: 

- очевидной связи между состоянием красных кровяных телец и реологией потока 

крови в кровеносной системе; 

- наметившимся в 80-х годах прошлого века предпосылкам для перехода 

диагностики в гематологии на качественно новый уровень. 

Кроме того, эритроцит служил одним из основных экспериментальных объектов 

при построении бислойной модели клеточных мембран. Уникальные свойства данной 

клетки, такие как несферическая форма с большим «запасом» на увеличение объема и 

высокая эластичность мембраны, делают эритроцит довольно чувствительным 

осмометром. Данное свойство легло в основу изучения кинетики трансмембранного 

переноса веществ [3, 4, 5, 6] методом коллоидно-осмотического гемолиза. 

Эритроцит морфологически устроен относительно просто. Нормальные клетки 

популяции имеют схожую форму и узкое распределение по концентрации гемоглобина. 

Относительно высокая однородность эритроцитов по многим параметрам (и схожие 

величины значений некоторых параметров иногда даже между эритроцитами 

различных видов животных [7]) облегчает регистрацию любых изменений в клетке, 

будь они вызваны патологией в организме in-vivo, или постановкой эксперимента in-
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vitro. Поэтому даже простые эмпирические методы исследования популяции красных 

кровяных телец оказываются достаточно информативными. 

Проточная цитометрия выгодно отличается от других методов измерения 

параметров эритроцитов тем, что позволяет исследовать свойства одиночных клеток. С 

гидродинамической точки зрения большинство современных гематологических 

анализаторов представляют собой различные модификации проточных цитометров. 

Недавно было предложено новое направление в проточной цитометрии - сканирующая 

проточная цитометрия [84], обеспечивающее уникальные возможности для измерения 

светорассеяния от одиночных частиц, и, как следствие, для морфологического анализа 

клеток. 

Термин «динамическая проточная цитометрия» появился недавно и связан с 

проведением кинетических измерений на цитометрах. По причине относительно 

сложной постановки эксперимента и необходимости в разработке математических 

моделей для его интерпретации данное направление остается мало разработанным. К 

настоящему времени существенный прогресс достигнут в разработке устройств 

автоматической подготовки пробы [8], которые позволяют измерять существенно более 

короткие процессы, начиная с долей секунды, по сравнению со стандартными 

проточными цитометрами, где время смешивания реагентов «вручную» составляет от 

минуты и более. 

Диссертационная работа посвящена применению сканирующей проточной 

цитометрии в разработке новых методов как статического, так и динамического 

анализа популяции эритроцитов. С точки зрения проведения кинетических измерений в 

сканирующей проточной цитометрии данная диссертационная работа также является 

пилотной. 

В данной работе: 

1. Разработана гидродинамическая модель поведения несферической клетки в 

градиентном потоке в сканирующей кювете проточного цитометра. Рассчитан 

ориентационный эффект в приближении сфероидальной формы эритроцита. 

Предложена оптимальная конфигурация гидрофокусирующей системы 

сканирующего проточного цитометра для задания определенной ориентации 

эритроцитов в зоне анализа. 

2. Предложен метод распознавания сферических эритроцитов на основе анализа их 

индикатрис светорассеяния. Развит метод решения обратной задачи 

светорассеяния для определения следующих параметров сферических 

эритроцитов по индикатрисе светорассеяния: объема клетки и концентрации 
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гемоглобина. 

3. Применяя метод сферизации эритроцитов с сохранением объема и метод 

сферизации эритроцитов с сохранением площади поверхности мембраны, 

измерены распределения эритроцитов по: площади мембраны, объему, индексу 

сферичности, концентрации гемоглобина. 

4. В процессе гемолиза эритроцитов в изотоническом растворе хлорида аммония в 

реальном времени измерена динамика появления сферизованных клеток. 

Предложена математическая модель данного процесса в приближении 

пассивной диффузии осмотического эквивалента через мембрану эритроцита. 

 

Проведенная работа позволила развить потенциал технологии сканирующей 

проточной цитометрии для кинетических исследований в биологических дисперсных 

системах. Предложенные методы характеризации эритроцитов будут использованы при 

разработке новых методов анализа в гематологии на базе сканирующего проточного 

цитометра. Сферизация эритроцитов с сохранением объема является одним из приемов 

упрощения формы клеток, в результате которого повышается информативность их 

характеризации. Предложенный в работе способ определения степени сферичности 

эритроцитов позволяет на сканирующем проточном цитометре отрабатывать методики, 

в которых требуется получение объектов с формой, близкой к сферической. 

Проанализированные литературные данные о формировании распределения 

эритроцитов по характеристическим параметрам (гематологическим индексам) могут 

быть использованы для интерпретации результатов измерений, полученных на 

существующих гематологических анализаторах, а также в моделировании процессов 

старения клеток. Теоретические расчеты ориентационной динамики несферических 

частиц в потоке с поперечным градиентом скорости могут быть использованы в 

разработке гидродинамической части приборов, использующих принцип 

гидрофокусировки. Способ измерения ориентированных несферических частиц в 

закрытом потоке предложен для патентования в прототипе прибора, разрабатываемом 

ЗАО «Эконова» (Институт Хроматографии СО РАН, Новосибирск). 

Работа выполнена в Институте Химической Кинетики и Горения СО РАН 

совместно с Клиникой Иммунопатологии Института Клинической Иммунологии СО 

РАМН, Институтом Цитологии и Генетики, СО РАН и НИИ Молекулярной биологии 

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» МЗ РФ. 

Диссертация состоит из литературного обзора, трех глав и заключения. 
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В первой главе описана гидродинамическая система сканирующего проточного 

цитометра. В приближении Стокса рассчитано поведение несферической клетки, 

моделируемой сфероидом при гидрофокусировке (сужающийся поток) и в 

измерительной кювете (течение в трубе). 

Во второй главе изложены принципы математического моделирования гемолиза в 

различных системах (тест на осмотическую резистентность эритроцитов в 

гипотонических растворах, динамика коллоидно-осмотическиго гемолиза в хлориде 

аммония), использовавшиеся в данной работе. 

В третьей главе рассмотрены подходы к определению параметров эритроцитов с 

помощью СПЦ, разработанные к моменту написания данной работы: измерение 

эритроцитов, сферизованных с сохранением объема, нативных клеток и анализ 

кинетики гемолиза. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Разработанная гидродинамическая система сканирующего проточного 

цитометра обеспечивает доставку нативных эритроцитов в зону измерения в заданной 

ориентации, при которой длинная ось клетки отклоняется на угол, не превышающий 6 

градусов относительно направления потока. При этом, за время измерения 

индикатрисы светорассеяния, дезориентация клетки в тестируемой зоне не превышает 

∼ 2 градусов. 

2. Эритроциты с индексом сферичности 0.93 и выше идентифицируются по 

Фурье-образу их индикатрисы светорассеяния. При этом амплитуда основного пика 

Фурье-образа, нормированная на амплитуду нулевой частоты, равна или больше 0.25. 

Разработанный и экспериментально обоснованный подход позволяет определять 

индекс сферичности эритроцитов в широком диапазоне объемов (70-180 фл) и 

концентраций гемоглобина (18-40 г/дл). 

3. Характеристические параметры (среднее значение и полуширина 

распределения по популяции) эритроцитов человека в норме имеют следующие 

величины: произведение эффективной проницаемости мембраны к осмолитам на 

площадь клетки (среднее - 1.41 ± 0.02 мкм3/сек; полуширина – 0.33 ± 0.02 мкм3/сек), 

параметры времени образования гемолитической поры в мембране (3.7×10-4 ± 1.3×10-4 

секунд) и критического напряжения (104 ± 17 дин/см) в мембране. 

Основные результаты диссертации представлены в 7 публикациях, включенных в 

прилагаемый перечень. Содержание диссертации докладывалось на международном 
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симпозиуме «Биомедицинская оптика» (BIOS, Сан-Хосе, США, 23-29 января 1999 г., 

22-27 января 2005 г); на IV международном совещательном семинаре 

«Фундаментальные науки в деятельности Международного Научно-Технологического 

Центра», Новосибирск, 23-27 апреля, 2001; на Европейской Конференции по 

Биомедицинской Оптике (Мюнхен, Германия, 22-25 июня 2003 г.); на XXII-ом 

Конгрессе Международного Общества Аналитической Цитологии (Монтпелье, 

Франция, 22-27 мая 2004 г.), на IV-й Mеждународной школе молодых ученых и 

специалистов (Томск, 27 июня - 3 июля 2004г.); а также на научных семинарах и 

конкурсах в Институте химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск, 1998-

2004 г.); в отделении Национального Агентства Италии по Изучению Новых 

Технологий, Источников Энергии и Окружающей среды (ENEA, г. Фраскати, 2003 г.). 

Результаты исследований вошли в курс лекций «Биокинетика» кафедры 

биомедицинской физики Новосибирского госуниверситета. 
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Глава 1. Обзор литературы 
Рассмотрим несколько аспектов, связанных с темой данной работы, как имеющих 

значение для биофизики эритроцита в целом, так и сфокусированных на изучении 

свойств красных кровяных телец и разработке методов измерения их параметров. 

§ 1.1 Биофизика эритроцита 
 

1.1.1 Мембрана клетки 
Мембрана эритроцита легко гнется, но слабо растяжима. Характерные 

наблюдаемые предельные растяжения мембраны составляют от 2% до 4% площади 

поверхности [2, 104]. В последнее время в литературе появляются указания на то, что 

образование поры в мембране можно рассматривать как случайный процесс [109], 

вероятность которого зависит от степени натяжения мембраны [110, 111]. 

Мембрана эритроцита хорошо проницаема для воды и растворов неэлектролитов 

[4]. При этом проницаемость для ионов на несколько порядков ниже и 

преимущественно обусловлена транспортными белками. 

Поверхность эритроцита на четверть покрыта трансмембранным белком полосы 

3, (~106 молекул на клетку). Две трети молекул белка полосы 3 совершают 

макроскопическое движение, частично ограниченное ячейкой цитоскелета в ~110нм. 

Так называемый «микроскопический» коэффициент диффузии при этом составляет 

порядка 5⋅10-9 см/сек2. Перескок из ячейки в ячейку происходит в среднем 3 раза в 

секунду, остальная треть молекул белка остается связанной с цитоскелетом [9]. 

Белком полосы 3 представлена самая мощная транспортная система ионов в 

эритроците. Данный белок осуществляет энергонезависимый обмен анионов и известен 

также под названием AE1 (anion exchanger 1, анионный канал 1). Весовая доля белка 

анионного канала в белках мембраны эритроцитов млекопитающих различна: 0.296 

(человек), 0.253 (теленок) и 0.039 (крыса) [10]. Недавно этот белок был внесен в общую 

классификацию кластеров дифференцировки под названием CD233. Данный белок 

осуществляет энергонезависимый трансмембранный перенос анионов в стехиометрии 

1:1. Максимальная частота переноса таких анионов, как Cl-, HCO3
- в расчете на одну 

молекулу белка составляет порядка 104 циклов в секунду. Вероятность спонтанного 

«перехода» молекулы белка в противоположную конформацию без связывания 

транспортных анионов на несколько порядков ниже. Скорость трансмембранного 

прохождения аниона по каналу белка не определяется ни зарядом, ни массой аниона. 
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При этом она может различаться на три порядка и определяется преимущественно 

геометрией транспортируемых молекул. Скорость переноса выше для одноатомных (Cl-

), или линейных молекул (HCO3
-) [11].Анионный обмен необратимо ингибируется с 

высокой степенью специфичности, например, ДИДС (4,4’ – диизоциано – стильбено – 

2,2’ – дисульфоновая кислота) и ее производными. Зависимость скорости переноса 

анионов от pH согласуется с представлением о транспортном канале с титруемым 

регуляторным сайтом, с pK=5.5 при 37°С. Это означает, что для осуществления 

переноса заряды сайта и переносимой молекулы должны совпадать по величине и быть 

противоположными по знаку. Максимум скорости транспорта для анионов достигается 

при значении pH раствора, равном среднему арифметическому между pK аниона и pK 

переносчика [12]. 

Путем направленного мутагенеза было показано, что удаление белка полосы 3 из 

эритроцитов мыши совместимо с жизнью. Такая модификация не препятствует 

нормальной сборке цитоскелета, хотя и приводит к гемолитической анемии, снижает 

устойчивость клетки к механическим воздействиям [13,14]. 

Широко известный АТФ-зависимый K+ - Na+ обменник является относительно 

медленной системой изменения осмотического содержимого эритроцита. Для создания 

трансмембранных градиентов данных катионов, по порядку величины равных 

существующим в эритроците человека требуется несколько часов. При рассмотрении 

процессов длящихся в пределах 10 минут вклад данной транспортной системы 

учитывать не будем [15]. 

Котранспорт K+ -Cl- осуществляется в стехеометрии 1:1, не зависит от 

концентрации Na+, но чувствителен к внутриклеточной концентрации дивалентных 

катионов, pH, ионной силы цитоплазмы [16]. Данный переносчик примечателен тем, 

его активация может происходить при набухании эритроцита, а ингибирование - при 

сжатии [17]. Механизм регуляции данного вида транспорта мало изучен и может 

осуществляться как в цитоплазматической части переносчика, так и во 

внутримембранной. При этом особенности ингибирования и активации K+ - Cl- 

котранспорта отличны даже у различных млекопитающих [18]. При описании 

экспериментов в диссертационной работе поправки на вклад этого и других 

переносчиков не оцениваются из-за отсутствия прямых указаний на его 

существенность для минутных  времен, малой изученности данных регуляторных 

систем в эритроците. 
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1.1.2 Цитоплазма, метаболизм 
Концентрации основных составляющих цитоплазмы эритроцита известны 

достаточно хорошо [19]. Тем не менее, даже вопрос расчета буферных свойств клетки 

остается открытым [20, 21, 121]. 

Благодаря своему относительно простому строению эритроцит был выбран в 

качестве первого объекта для создания полной схемы клеточного метаболизма in silico 

[113, 22]. Из-за большого числа неизвестных, например, в концентрациях 

промежуточных реагентов, а также из-за того, что детальная схема гликолиза все еще 

находится в стадии уточнения [23, 24, 25], в настоящее время полная модель далека от 

завершения. Ее авторам, по отдельным сообщениям, удалось лишь получить 

самосогласованное поведение модельной клетки в стационарном состоянии с 

временным разрешением порядка часов и при значениях основных параметров близких 

к средним величинам, известным из литературы [26]. 

Одной из основных сложностей в моделировании процессов в эритроците 

является то, что для всех параметров (концентраций в клетке, ее геометрии, 

механических свойств и т.д.) известны только типичные средние значения для клеток 

организма. Наличие вариабельности практически по любому параметру, которое 

должно облегчать нахождение взаимосвязей при оперировании усредненными 

значениями, наоборот, затрудняет построение моделей, приводя к 

несамосогласованным величинам даже для гипотетической «средней» клетки. Как 

видно, как для описания поведения всего ансамбля клеток, так и для моделирования 

процессов в гипотетическом отдельном эритроците необходимо знание совместного 

распределения клеток по параметрам, участвующим в модели. Именно поэтому важна 

разработка методов, позволяющих измерять совместные распределения клеток по 

параметрам. 

 

1.1.3 Формирование распределения клеток по параметрам 
Современная гематологическая техника позволяет измерять не только средние 

величины параметров популяции клеток, но и распределения по параметрам. 

Детальный анализ популяции эритроцитов показывает, что даже в норме эритроциты 

одного организма не являются полностью подобными друг другу ни морфологически, 

ни биохимически [27]. Уже на стадии созревания клетки имеют естественное 

распределение по объему и по концентрации гемоглобина [28]. Время жизни зрелого 

эритроцита в кровяном русле составляет около 120 дней, в течении которого клетка 

«записывает» состояние организма. 
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Биохимические маркеры старения эритроцитов 
Существует несколько естественных маркеров, по которым отличают старые 

эритроциты от молодой популяции.  

По некоторым данным у эритроцита мыши к концу жизни в кровотоке 

увеличивается отношение молекул белка полосы 4.1a/4.1b от 0.3 до 1 и более [29]. По 

другим данным более надежным маркером возраста является отношение 

4.1a/(4.1a+4.1b) [30]. Методом биотинилирования in vivo эритроцитов собаки было 

показано, что данный параметр пригоден только для идентификации молодых клеток и 

принимает максимальные значения в середине жизни клеток [27]. 

Процентное содержание устойчивой фракции HbA1с гликозилированного 

гемоглобина (HbA1) в клетке по отношению к общему содержанию гемоглобина также 

нередко используется как возрастной маркер. 

В процессе неферментативного образования гликозилированного гемоглобина на 

протяжении всей жизни эритроцита, который in vivo можно считать необратимым, 

процентная доля HbA1 возрастает с 9.5% до 17%. Существует эмпирическая формула, 

связывающая процентное содержание HbA1с с концентрацией глюкозы в крови, 

использующаяся для контроля среднего уровня глюкозы (Glu) в крови за предыдущий 

месяц при диабете: 

HbA1c% × 33.3 – 86 = [Glu] мг/дл (1) 

С возрастом на мембране клетки идет кластеризация белка полосы 3. При этом 

каждый кластер служит посадочным местом для IgG, выполняя роль так называемого 

«антигена зрелости», по которому макрофаги распознают зрелые клетки и удаляют их 

из кровотока [31]. 

Помимо этого, с возрастом в клетках происходят неспецифические изменения. 

Увеличивается плотность эритроцитов, что иногда служит приблизительным маркером 

зрелости. Возможно, как следствие уплотнения клеток, изменяется концентрация ионов 

и неорганических элементов: концентрация K+, Cl- уменьшается, Ca2+ и серы 

увеличивается. Концентрация Na+ и Mg2+ остается неизменной [32]. 

 

Распределение клеток по индексам 
Для эритроцита типичными измеряемыми морфологическими параметрами 

(«индексами») являются показатель преломления, который практически полностью 

определяется концентрацией гемоглобина (HBC) и объем (V0). Далее мы будем 
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называть совокупность данных величин «(гематологическими) индексами», 

подразумевая при этом, когда уместно, и площадь мембраны (S0).  

Значения гематологических индексов монотонно меняются для индивидуальной 

клетки в ходе ее жизни в кровотоке. Поэтому при исследовании любого нового 

параметра (содержание ионов, маркеров возраста клетки и т.п.) традиционным является 

обсуждение его качественной зависимости от гематологических индексов (см., 

например, [33, 34, 35]). 

Единственная попытка осуществить систематическое изучение распределений 

эритроцитов человека по индексам была сделана более 20 лет назад с помощью 

интерференционного микроскопа [36]. Ограниченная точность измерений совместных 

распределений не позволила сделать какие-либо далеко идущие выводы о свойствах 

данного распределения.  

Постановка вопроса о происхождении и описании распределения эритроцитов по 

индексам HBC и V0 в норме делалась неоднократно и самими разработчиками 

гематологических анализаторов [28]. В результате был сделан качественный вывод, что 

распределение складывается из соответствующих уширений в процессах рождения и 

созревания клеток, природа и величина которых неизвестны до настоящего времени. 

Просуммируем факты, известные из литературы. 

Старение эритроцита в русле крови, формирование распределения по индексам 
Эритроциты здоровых индивидуумов схожи между собой по форме и отличаются 

по размеру. При рождении распределение эритроцитов по объему близко к 

логнормальному [38] и, по видимому, такое распределение характерно не только для 

эритроцитов, но и, например, для тромбоцитов, распределение которых по объему 

измеряется на стандартном гематометре. «Логнормальность» распределения 

обусловлена механизмом деления стволовых предшественников, из которых 

образуются эритироциты, тромбоциты и другие клетки: комбинация 

мультипликативного процесса деления и гауссова распределения доли объемов пары 

клеток, получающихся в результате деления. 

Однако, макроскопическая схема жизни и старения клеток разных видов разная, и 

это надо учитывать при перенесении на эритроциты человека результатов, полученных 

из экспериментов на животных. На данный момент мы можем выделить две схемы: 

1) эритроциты человека, собаки и лошади имеют схожую продолжительность 

существования в кровеносной системе (110-120 дней), малую вероятность 

случайного элиминирования.  
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2) эритроциты мыши и кролика существенно меньше по объему (до полутора 

раз) чем эритроциты человека, имеют схожий индекс сферичности, меньшее 

время жизни (50-60 дней), высокий процент случайных потерь ~0.5% в день 

(т.е. порядка 30% на протяжении жизни). 

В дальнейшем будем рассматривать, по возможности, только первую схему, 

привлекая результаты из второй при недостатке накопленных данных или же для 

дополнительного подтверждения предположений. 

В результате анализа литературных данных мы выделили две фазы в процессе 

старения эритроцита. Такое разделение до сих пор никем не проводилось, но в пользу 

него свидетельствует набор косвенных фактов. Рассмотрим их подробнее. 

В работе [27] посредством биотинилирования эритроцитов собаки in vivo с 

последующим выделением через интервалы времени на магнитных бусах, меченых 

авидином, было показано, что появление связанного мембраной мономера гемоглобина 

и возрастание поверхностно связанного IgG происходит после ~80 дней нахождения 

клетки в русле. 

Используя разделение клеток комбинацией методов центрифугирования, в [37] 

приведены зависимости основных индексов от процентного содержания фракции 

HbA1с гликозилированного гемоглобина (HbA1) в клетке. Из приведенных данных на 

качественном уровне видно, что в первой половине жизни объем эритроцита 

уменьшается, но количество гемоглобина в клетке остается постоянной, HBC растет. 

Во второй половине жизни объем продолжает уменьшаться, HBC слабо растет, 

оставаясь почти постоянной. 

Таким образом, на протяжении всей жизни происходит уплотнение клетки. В 

первой части жизни клетки процесс идет без потери гемоглобина, затем появляются 

нарушения в мембране и начинается процесс образования везикул, которому 

сопутствует выход гемоглобина из клетки.  

С возрастом клетки возрастает степень ее сферичности. Площадь клетки 

уменьшается посредством везикуляции. Состав гемоглобина везикул напоминает 

таковой у старых клеток. 

Во второй части жизни (80-120 дней) V уменьшается примерно на 10%, полное 

количество гемоглобина (HbΣ - сумма нормального и гликозилированного) 

уменьшается, HBC слабо растет или постоянно, S уменьшается, суммарное количество 

гликозилированного гемоглобина примерно постоянно, возрастает число посадочных 

мест IgG примерно до 150-200. После чего старый эритроцит распознается 

макрофагами и уничтожается иммунной системой. 
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Способам обработки данных, получаемых на гематологических анализаторах, 

посвящена серия работ математиков. Основное развиваемое направление - диагностика 

анемии по анализу распределений на двумерной карте измеряемых индексов [38]. При 

этом никаких предположений о функции распределения в норме и патологии не 

делается, а анализ ведется из «общих соображений» по методу Байеса. Эта задача 

остается предметом обсуждения и по сей день [39].  

 

§ 1.2 Измерение параметров эритроцитов 
Изложенные в данном разделе методики касаются преимущественно методов 

измерения основных гематологических параметров эритроцитов (V, HBC, S). Особое 

внимание уделено методам анализа одиночных клеток.  

1.2.1 Существующие экспериментальные решения 
Практически все современные инструментальные нововведения в цитологии 

применялись к наблюдению эритроцитов. 

Оптическая микроскопия 
Разработка методов поштучного анализа частиц ведется со времен создания 

светового микроскопа в 1674 г. Вплоть до середины 50х световой микроскоп оставался 

единственно доступным средством в анализе одиночных клеток. Позже акцент 

сместился в сторону проточных цитометров. 

Недавно сообщалось об экспериментальном прототипе прибора, работающего на 

принципе проточной цитометрии с рабочим названием: «imaging-combined flow 

cytometer» (IFC) [40]. Описанная экспериментальная установка в дополнение к 

стандартной оптической схеме цитометра оснащена интенсифицированной ПЗС 

матрицей для анализа картины малоуглового рассеяния. Данная модификация 

позволяет оценивать объем эритроцитов, дискриминировать тромбоциты и эритроциты, 

агрегаты клеток. 

Автоматизированный вариант микроскопа комбинированного с видеокамерой 

последние годы продвигается на рынок лидером в проточной цитометрии, компанией 

Beckton-Dickinson под названием «Scanning cytometer». Естественно ожидать, что 

подобные приборы, благодаря унификации компьютерных алгоритмов анализа 

изображений, вскоре придут на смену «визуальному» наблюдению пробы. Однако все 

инструментальные ограничения светового микроскопа при данном подходе остаются 

не преодоленными. 
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Турбидометрические измерения на ансамбле клеток 
До 80-х лет экспериментальные решения сводились в основном к оптическим 

методам исследования на ансамбле клеток. Турбидометрически в области малоуглового 

рассеяния можно на качественном уровне зарегистрировать, например, 

морфологические изменения эритроцитов или разрушение части клеток в ходе лизиса. 

Как правило, предполагается, что уровень сигнала монотонно зависит от степени 

прохождения того или иного процесса. Измерения оптической плотности проводятся на 

длине волны, где поглощение гемоглобина мало (например, 700 нанометров), чтобы 

вклад в наблюдаемый сигнал вносило только светорассеяние. 

При достаточно высокой статистической достоверности существуют возражения 

против измерения на ансамбле частиц по оптической плотности: необходимость 

калибровки «нуля», (например, соответствующего 100%-му лизису) и неоднозначность 

интерпретации промежуточных стадий. 

Наиболее полный количественный анализ зависимости сигнала рассеяния от 

стадии осмотического гемолиза и углов сбора светового сигнала на установке подобной 

[74,145] был недавно проведен Mazeron и др. (2000) [41]. При моделировании 

популяция эритроцитов рассматривалась как ансамбль сферических частиц. Стоит 

отметить, что авторы некорректно интерпретировали экспериментальные данные, 

полагая, что S-образная форма кривой лизиса обусловлена постепенным синхронным 

выходом гемоглобина из клеток. Несмотря на это, некоторые выводы, сделанные в 

данной работе, представляют интерес, т.к. согласуются с экспериментальными 

данными для широкого диапазона углов сбора светорассеяния: падение интенсивности 

сигнала соответствует только процессу гемолиза и не зависит от изменения формы 

клеток, а рост интенсивности соответствует гиперосмотическому сжатию. 

Спектрофотометрический метод 
Спектрофотометрически, по степени поглощения, измеряют концентрацию 

гемоглобина в надосадке, осаждая мембраны лизированных клеток. Для минимизации 

влияния степени оксигенирования гемоглобина выбирают длину волны излучения, 

соответствующую одной из изобестических точек [42], или стабилизируют гемоглобин, 

превращая его в циано-метгемоглобин. 

В гематологических анализаторах, аналогичным образом, производя 

дополнительные измерения объема клеток, вычисляют так называемую 

«среднеклеточную концентрацию гемоглобина» (MCHC –mean cell hemoglobin 

concentration). Данным способом также можно зарегистрировать степень выхода 

гемоглобина или долю разрушенных клеток в ходе гемолиза. 
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Проточная цитометрия 
Основным инструментом в данной работе является оригинальная модификация 

проточного цитометра, кроме того, принцип проточной цитометрии распространен в 

современных гематологических анализаторах. Поэтому дадим краткое введение в 

проточную цитометрию. 

Основная идея проточных цитометров заключается в измерении оптических и 

флуоресцентных, кондуктометрических и т.д. характеристик одиночных частиц. Для 

этого с помощью гидрофокусирующего устройства создается два коаксиальных 

сужающихся ламинарных потока воды: внутренний поток (диаметра 10-30 мкм), 

представляющий собой пробу с измеряемыми клетками, и внешний поток (диаметром 

100-300 мкм), состоящий из отфильтрованной воды или солевого раствора. В зоне 

измерения поток облучается, как правило, сфокусированным лазерным светом. За счет 

малого сечения внутренней струи в зоне измерения прибора в определенный момент 

времени находится только одна частица, от которой и регистрируются сигналы 

светорассеяния и флуоресценции. Данный гидродинамический прием скоростной 

доставки частиц в зону измерения и точного позиционирования их в зоне измерения 

называется принципом проточной цитометрии. 

Максимальная скорость измерений на проточных цитометрах может доходить до 

сотни тысяч частиц в минуту [43]. Такие измерения свойств одиночных клеток 

позволяют отслеживать малые субпопуляции с высокой статистической 

достоверностью.  

Благодаря развитой технике иммунофлуоресцентного анализа основным методом 

характеризации клеток на стандартном проточном цитометре является измерение 

флуоресценции. Иммунофлуоресцентный анализ (ИФлА) по своей идее сходен с 

радиоиммуноанализом и с иммуноферментным анализом [44]. В качестве метки 

используется молекула флуоресцирующего красителя, связанная с одним из реагентов. 

Спектр используемых красителей очень широк и он непрерывно растет (наиболее часто 

используются флуоресциин, родамин, фикоэритрин). Выбор красителя определяется 

объектом исследования и соответствующей задачей, а также методом исследования. 

ИФлА позволяет проводить как визуальные наблюдения с помощью оптической 

микроскопии, так и количественные исследования на спектрофотометрах или с 

помощью техники проточной цитометрии. В цитометрах измерение сигнала 

флуоресценции производится в направлении, ортогональном направлению 

возбуждающего излучения лазера. Чувствительность ИФлА определяется, в частности, 
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наличием неспецифической автофлуоресценции (флуоресценции самих биомолекул), 

которая сама по себе иногда используется для идентификации биологических частиц. 

Для характеризации клеток по светорассеянию на проточном цитометре 

стандартной конфигурации обычно измеряются рассеяние вперед (от 3 до 15 градусов 

полярного угла) и вбок (под 90о), а также флуоресценция в нескольких спектральных 

диапазонах. Поскольку эффекты дифракции преобладают в малом угловом диапазоне, 

и картина рассеяния определяется площадью проекции (сечением) клетки, сигнал 

светорассеяния вперед ассоциируется с «размером» клетки [45]. Также принято 

считать, что сигнал рассеяния вбок определяется показателем преломления, 

«гранулярностью» частицы, отношением размера ядра и цитоплазмы [46]. Хотя, для 

решения обратной задачи светорассеяния и, следовательно, идентификации частиц по 

морфологическим признакам, данная конфигурация и не является оптимальной [47], 

она, позволяет различать основные клетки крови. 

Метод двухуглового рассеяния 
Стандартная конфигурация измерения светорассеяния на современных проточных 

цитометрах является частным случаем реализации метода двухуглового 

светорассеяния. В своей основе метод двухуглового светорассеяния (2 angular scatering 

– 2ALS) сводится к методу узлов прямой задачи рассеяния в двумерной плоскости. Оси 

плоскости образованы значениями интенсивностей рассеяния в два телесных угла. Сеть 

2ALS образована узлами, причем интенсивности в узлах рассчитываются по строгой 

теории Ми для сферических частиц. К недостаткам метода 2ALSможно отнести:  

а) существование областей с множественными решениями обратной задачи 

светорассеяния (области «скрутки» сетки 2ALS),  

б) необходимость проведения калибровки значений интенсивностей, 

рассчитанных для узлов сетки, с учетом данных для частиц с известным размером и 

показателем преломления. 

Для характеризации эритроцитов используется узкоспециализированная система 

на принципе проточной цитометрии с измерением рассеяния в два телесных угла: от 2 

до 5 градусов и от 5 до 15 градусов полярного угла. Данная конфигурация позволяет с 

определенной точностью измерять параметры (V0,HBC) эритроцитов человека и 

некоторых млекопитающих [48] при условии предварительной специальной 

сферизации клеток с сохранением объема [49]. Заявленный диапазон измеряемых 

объемов для гематологического анализатора ADIVA 120 (Bayer Corporation,Tarrytown, 

NY) от 30 до 180 фемтолитров. Диапазон показателей преломления измеряемых 

сферических частиц охватывает значения от 1.38 до 1.44 (относительно вакуума). 
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Кондуктометрический метод 
Кондуктометрический метод в гематологии более известен под названием 

принципа Культера по имени обладателей патента 1953 года [50]. Основой метода 

Култера является прохождение частицы в проводящей среде через отверстие малого 

диаметра (оптимальный линейный размер отверстия больше измеряемой частицы в 2 - 

3 раза), так что анализируемая непроводящая частица изменяет значение постоянного 

тока, протекающего в среде. В результате наблюдается импульс напряжения, который 

определяется преимущественно объемом анализируемой частицы, но зависит, в 

частности, и от её морфологии. Достаточно детальное описание принципа Култера 

приведено в работе [51]. В середине 80-х сообщалось также о потенциальной 

возможности характеризации одиночных эритроцитов по площади мембраны и 

морфологии с помощью этого подхода [52]. Позднее данное заявление не 

подтверждалось. 

Не желая приуменьшать значение принципа Культера для измерения объема 

микрочастиц, отметим только, что данный подход имеет свои ограничения даже в 

задаче измерения объема эритроцитов. Так, наблюдаемое бимодальное распределение 

по объемам эритроцитов объясняется самими разработчиками как артефакт, вызванный 

невозможностью дискриминации между нахождением одной и двух клеток в зоне 

измерения.  

Знакомство автора работы с данными приборами ограничилось гематологическим 

анализатором Coulter MAXM (1996 год выпуска). Будучи откалиброванным, при 

пропускании через канал измерения эритроцитов пробы полистирольных сфер (объем 

~45 фемтолитров) Coulter MAXM определяет их объем как равный среднему объему 

эритроцита (~[80÷100] фемтолитров). Что, по-видимому, указывает на наличие в 

алгоритме определения объема вспомогательных предположений, с помощью которых 

в диапазоне размеров эритроцитов человека достигается требуемая точность 

измерений. 

 

Измерение площади поверхности 
Количество работ по измерению площади поверхности эритроцитов на порядок 

меньше, чем по первым двум индексам (HBC и V0). Это обусловлено тем, что на 

данный момент автоматического способа определения площади поверхности 

эритроцита не существует и подобные измерения, как правило, проводятся «вручную» 
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методом поштучного втягивания клеток в микропипетку под микроскопом [53]. 

Данный метод, хотя и трудоемок, позволяет измерять площадь мембраны и объем 

отдельного эритроцита [54].  

Недавно сообщалось об автоматизации принципа микропипетки, состоящей из 

массива канальцев длиной 80 мкм, выполненных по планарной технологии глубиной 

3.4 мкм [55]. Канальцы, в которых происходит регистрация параметров клеток, имеют 

линейное сужение от 3.44±0.2 до 0.95±0.2 микрометров. Анализ формы клетки 

производится с помощью светового микроскопа, оснащенного ПЗС матрицей. Для 

удобства дискриминации зрелых эритроцитов от остальных клеток регистрация 

сигнала производится после полосового фильтра (400-430 нанометров), подобранного в 

области поглощения гемоглобина. При 40-кратном увеличении в поле зрения попадает 

порядка 20 канальцев, а суммарная скорость анализа достигает 10 частиц в секунду. 

Как явствует из названия прототипа (HEMA - human erythrocyte microchannel analyzer), 

данный прибор рассчитан на красные кровяные тельца узкого диапазона размеров. 

Авторы в первую очередь позиционируют HEMA как диагностический прибор. 

Предварительное разделение клеток 
Выше указывалось, что прямое определение нескольких параметров одиночных 

клеток, как правило, затруднительно. Поэтому иногда характеризацию эритроцитов 

производят после предварительного разделения на подгруппы по какому–либо 

признаку. Например, для изучения возрастных характеристик эритроцитов в 

кровеносной системе помимо таких маркеров, как изменение состава и 

цитоплазматических белков, используется два подхода. 

Первый подход заключается в разделении клеток на фракции по различным 

макроскопическим характеристикам с последующим анализом. Иногда для контроля 

приводятся значения какого-нибудь возрастного маркера клеток в каждой из 

полученных подгрупп. Центрифугирование в градиенте плотности традиционно 

используется как первое приближение в выделении неоднородных по возрасту фракций 

клеток. Более плотные эритроциты традиционно считаются более старыми [56], но с 

накоплением экспериментальных данных появляется мнение о неоднозначности этой 

зависимости. Центрифугирование в противопотоке (counterflow centrifugation) 

используют для разделения клеток по размеру [57]. В настоящее время в качестве 

простого и эффективного способа разделения используется комбинация этих методов: 

центрифугирование в противопотоке с последующим разделением полученных 

фракций в градиенте плотности [58, 30, 37]. 
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Во втором подходе пытаются тем или иным способом получить относительно 

синхронную или меченую фракцию клеток in vivo для последующего выделения. К 

данному подходу относятся гипертрансфузия [134], биотинилирование [59], 

радиоизотопные методы [57, 60], индуцирование сфероцитарной анемии путем 

инъекции сыворотки содержащей антитела против данной особи [61], плеботомия. 

 

Атомная силовая микроскопия 
Атомная силовая микроскопия применялась для наблюдения эритроцитов 

человека в физиологической среде [62]. При измерениях предполагалось, что нативные 

клетки сохраняют трехмерную структуру после фиксации и закрепления на 

поверхности. Несмотря на высокое разрешение, получаемое на фрагментах мембраны, 

данный подход не применим для клинического анализа клеток из-за сложной 

процедуры подготовки пробы, конечной величины угла щупа микроскопа и 

модификаций, которым подвергается клетка при фиксации глутаровым альдегидом. 

С помощью атомного силового микроскопа также было произведено одно из 

первых описаний пор в мембранах теней эритроцитов, образованных в результате 

лизиса [108]. Недавно также с помощью данного метода был произведено измерение 

кинетики разрушения мембраны от величины натяжения по связи между приложенной 

силой и скоростью движения опускаемого щупа [111]. 

Измерение угловой функции светорассеяния 
Наиболее продуктивными в морфологической характеризации эритроцитов 

остаются оптические методы исследования. Помимо оптической микроскопии, 

основной накопленный материал об оптических свойствах эритроцитов базируется на 

измерении светорассеяния в дискретный набор углов. Существенно большую 

информацию о характеристиках частицы можно извлечь из знания угловой 

зависимости интенсивности рассеянного света – индикатрисы. Очевидно, что 

индикатриса содержит гораздо больше информации об измеряемой частице, чем 

интегральные сигналы рассеяния в дискретные угловые диапазоны, используемые в 

стандартных цитометрах для идентификации частиц.  

Попытки измерения индикатрисы светорассеяния на цитометрах 

предпринимались неоднократно. Дифференциальный фотометр рассеяния [63] 

позволил измерить индикатрису одиночной частицы за несколько микросекунд. При 

этом использовалось оригинальное эллипсоидальное зеркало, направляющее свет, 

рассеянный в полярных углах 2.5-177.50 и азимутальных углах 0-3600, на круговую 
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матрицу, состоящую из 120 фотодиодов. Недостатки системы проявляются в большом 

количестве фотоприемников, малом угловом разрешении и сложном для изготовления 

профиле эллиптического зеркала. 

В сканирующем дифрактометре для регистрации сигнала использовался один 

фотоумножитель, но применение 174 оптических световодов [64] позволило измерять 

индикатрису одиночных микрочастиц в полярных углах от 30 до 1770 за 2.8 мс. Данная 

система не нашла распространения из-за сложности в настройке множества световодов 

и в трудоемкости калибровочной процедуры. 

Подход, использующий движение частицы в потоке, впервые был применен 

Loken и др. [65]. Оптическая система проточного цитометра позволяла измерять 

индикатрису одиночных частиц в полярных углах от 1 до 490 с применением одного 

фотоумножителя. При этом частица двигалась в расфокусированном в направлении 

движения частицы луче лазера. Для учета изменения интенсивности излучения, 

падающего на частицу во время движения, а также телесного угла сбора рассеянного 

излучения, измерялся корректирующий сигнал флуоресценции от частиц, окрашенных 

красителем. Низкая чувствительность, вызванная малым углом сбора рассеяния в 

азимутальных углах, сложность в калибровке не позволили в дальнейшем развить 

данную конструкцию проточного цитометра для измерения индикатрисы одиночной 

частицы. 

Основные недостатки приборов, измеряющих угловую зависимость сигнала 

светорассеяния от одиночной частицы, были преодолены в оптической системе 

сканирующего проточного цитометра [66], который и был использован в данной 

работе. 

По-видимому, будущее в характеризации эритроцитов по морфологии 

заключается в сочетании накопленного в проточной цитометрии опыта скоростного 

анализа и решения задач оптической томографии, которая только начинает 

применяться к характеризации биологических микрообъектов [67]. Кроме того, 

интересно было бы опробовать такие современные инструментальные решения, как 

сканирующая конфокальная микроскопия [68, 69], например, для точного измерения 

формы нативных клеток. 

 

1.2.2 Методы, используемые в диагностике 
Анализ распределения эритроцитов по свойствам может быть реализован не 

только путем прямого измерения параметров клеток. Физические или биохимические 

различия эритроцитов могут быть зарегистрированы по поведению клеток в различных 
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процессах in vitro. Например, наиболее распространенным в отечественной 

клинической практике и по сей день остается измерение скорости оседания 

эритроцитов в пробе цельной крови (СОЭ). Яновским (1886) [70] был предложен метод, 

сущность которого заключается в подсчете убыли числа эритроцитов в растворах с 

понижающейся тоничностью. Модификация этого подхода, широко известная как 

осмотический тест на резистентность и сейчас используется в качестве стандартного 

гематологического анализа в некоторых лабораториях. 

Тест на резистентность 
Вне зависимости от способа лизиса, резистентностью называют отрицательную 

производную количества клеток от времени, отражающую число разрушенных 

эритроцитов в единицу времени на единицу изменения осмоса, времени или другой 

меняющейся величины. 

Классический тест на резистентность состоит подсчете убыли числа эритроцитов 

в солевых растворах с понижающейся тоничностью. Модификация его состоит в том, 

чтобы после 30 минут инкубации при комнатной температуре осадить целые клетки и 

хосты в центрифуге (5 мин при 1000g) и сравнивать степень поглощения полученных 

растворов гемоглобина на длине волны излучения соответствующей изобестической 

точке (например, ~808 нм), где поглощение гемоглобином слабо зависит от степени его 

оксигенации. В качестве примера прибора, работающего на этом принципе можно 

привести прибор фраджилиграф [74]. В данной установке кровь объемом 4 микролитра 

разбавляется 1/40. Измеряется интенсивность пропускания луча лазера, прошедшего 

продольно через кювету 1×1×160 мм с данным раствором. Продольные стенки кюветы 

состоят из диализной мембраны с проницаемостью порядка 10 КДа, кювету окружает 

дистиллированная вода. Осмотическое давление в кювете понижается в процессе 

выхода NaCl через мембрану. Гемолиз всей популяции, таким образом, растягивается 

на времена порядка 10 минут. Сигнал нормируется из расчета, что в нулевой момент 

времени состояние клеток идентично нативному, а через 12 минут уровень лизиса 

равен 100%. 

Ponder (1947), используя в качестве гемолитика кислоту, записал ход гемолиза на 

фотоэлектроколориметре (см., например, обзор [71]). Как автоматизированная 

альтернатива к тесту на резистентность на основе идеи Ponder И.А. Терсковым и И.И. 

Гительзоном был детально разработан метод дифференциации эритроцитов по 

кинетике изменения прозрачности взвеси клеток при разрушении в растворе 

гемолитика [72]. После сравнения нескольких лизирующих веществ в качестве 

рабочего раствора была выбрана 0.004 М HCl. В последующие десятилетия была 
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подтверждена информативность этого метода в диагностике (Леонова, 1987) [73]. К 

сожалению, данный прибор, не имевший зарубежных аналогов, видимо, не получил в 

свое время надлежащего распространения. Позже, во Франции, был создан прибор 

фраджилиграф [74], осуществивший уже автоматизацию собственно теста на 

резистентность. Сообщения об использовании фраджилиграфа немногочисленны. 

Примечательно, что расценки на клинический анализ эритроцитов в тесте на 

резистентность ($25-$75) [75, 76] выше характерной стоимости анализа крови на 

гематологическом анализаторе. 

Измерение деформационных свойств 
Одна из основных функций эритроцитов - устойчивость к периодическим 

деформациям при циркуляции в кровотоке. Деформационные свойства эритроцитов 

определяются геометрией клеток, вязкостью цитозоля, жесткостью мембраны и влияют 

на реологию крови. Показано, что вязкость жидкости, состоящей из жестких частиц с 

характерными размерами и концентрацией эритроцитов на несколько порядков выше, 

чем у крови, где клетки легко деформируются [77]. 

Для характеризации деформационных свойств эритроцитов использовались 

фильтрационные методики [78]. Наблюдение же деформации клеток в сдвиговом 

потоке [79] легло в основу прототипа клинического прибора – эктацитометра [80]. 

 

Гематологические анализаторы 
Достаточно полное представление о современном рынке гематологическох 

анализаторов дают приборы компаний США: Abbott Diagnostics, Beckman/Coulter, 

Bayer Diagnostics и Sysmex Corporation. Все анализаторы используют принцип 

проточной цитометрии. Объем цельной крови, забираемой для анализа, продиктован 

необходимостью набора статистики по субпопуляциям лейкоцитов и составляет от 100 

до 200 микролитров. 

Количественный анализ параметров эритроцитов представлен измерением объема 

кондуктометрическим методом и, в случае серии ADVIA (Bayer), решением обратной 

задачи двухуглового рассеяния. Все анализаторы измеряют такие параметры, как 

количество и суммарный объем эритроцитов (гематокрит), количество гемоглобина в 

единице объема пробы. При этом вычисляемое или измеряемое среднее значение 

внутриклеточной концентрации гемоглобина (~33 г/дл, составляющая 1/3 долю по 

массе клетки) является настолько стабильным параметром, что кровь «здорового 
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пациента» иногда используют для экспресс-калибровки гематологических 

анализаторов, а данный факт в гематологии получил название «правила трёх» [81]. 

Ни измерение какого-либо теста на резистентность клеток, ни определение 

деформационных свойств эритроцитов в данных анализаторах не предусмотрено. В 

современных гематологических приборах, как правило, присутствует процесс 

подготовки пробы с целью ее модификации для удобства измерений. Например, 

проводится фиксирование клеток или сферизация с сохранением объема в присутствии 

детергента. Эти процедуры подвергают клетки далеко не однозначной модификации. 

По-видимому, точность и информативность измерений на коммерческих 

приборах, еще не столь велика, чтобы использовать для обработки накопленный к 

настоящему времени математический аппарат по распознаванию образов (см., 

например, обзор [82]). Например, задача классификации лейкоцитов ограничивается 

эмпирической установкой уровней дискриминатора в пространстве измеряемых 

нативных сигналов. 

Как указывалось выше, только для данных, полученных на гематологических 

анализаторах, использующих принцип 2ALS, в 90-х годах делались первые попытки 

применения математического аппарата для классификации патологий по форме 

измеряемого двумерного распределения. Необходимо отметить, что существенная 

часть работ по биофизике эритроцитов в последние десятилетия проводилась с 

участием исследователей компании Bayer и также с применением принципа 2ALS 

[27,28,35]. 

Представляя собой сочетание технологии проточной цитометрии с наиболее 

успешной реализацией измерения индикатрисы одиночной частицы, СПЦ является 

самым перспективным инструментарием для определения морфологических 

параметров биологических микрообъектов. Целью данной работы является разработка 

новых методов характеризации популяции эритроцитов человека с помощью 

сканирующего проточного цитометра. Для достижения этой цели были 

сформулированы следующие задачи: 

- исследование ориентационной динамики одиночного эритроцита в потоке с 

поперечным градиентом скорости с целью оптимизации гидрофокусирующей системы 

сканирующего проточного цитометра для задания предопределенной ориентации 

несферической клетки; 

- разработка метода определения характеристических параметров нативных 

эритроцитов по светорассеянию на сканирующем проточном цитометре; 
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- разработка методики идентификации эритроцитов сферической формы по 

светорассеянию; 

- адаптация методики сферизации эритроцитов с сохранением объема, 

используемой на современных гематологических анализаторах, для применения на 

сканирующем проточном цитометре; 

- адаптация сканирующего проточного цитометра для измерения кинетики 

гемолиза эритроцитов в изотоническом растворе хлорида аммония. 

- разработка математической модели кинетики гемолиза эритроцитов и 

экспериментальная проверка адекватности модели. 
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Глава 2. Экспериментальная установка. 
В данной главе описывается экспериментальная установка сканирующего 

проточного цитометра, рассмотрены особенности гидродинамической системы, 

оказывающие влияние на формирование измеряемого сигнала индикатрисы 

светорассеяния. 

 

§ 2.1  Сканирующий проточный цитометр 

2.1.1 Оптическая система 
Основным отличием сканирующего проточного цитометра (СПЦ) от проточного 

цитометра стандартной конфигурации является наличие сканирующей оптической 

кюветы [83]. В оптической кювете свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется 

по апертуре фотоприемника во время движения частицы в потоке по капилляру 

кюветы. 

Гидрофокусирующая система (на Рис. 1 ГФГ–  гидрофокусирующая головка) 

формирует два концентрических потока: внешняя облегающая жидкость, не 

содержащая частиц, и узкий внутренний рабочий поток, несущий исследуемые 

частицы. Типичное значение диаметра внутреннего потока – 10 мкм, скорость частиц 

порядка [1÷4] м/сек. Измеренная проба и облегающая жидкость отводятся через канал 

на торце кюветы. 

Основное излучение (лазер 1 на Рис. 1), проходит через отверстие в зеркале и 

фокусируется в кювету через оптическое окно в нижней части сканирующей 

оптической кюветы и распространяется вдоль оси капилляра (диаметр 254 мкм), по 

которому движутся частицы. Фокусировка луча обеспечивает постоянную 

освещенность движущейся частицы во время измерения. В качестве источника 

излучения для светорассеяния в работе использовался гелий-неоновый (632.8 нм, 

2.5 мВт) лазер. 

Идея сканирующей оптической кюветы проиллюстрирована на Рис. 2. Кювета 

изготовлена из плавленого кварцевого стекла на основе капилляров кампании Finnish 

Specialglass (http://www.finnishspecialglass.fi/), имеет сферическую шлифовку с 

нанесенным отражающим покрытием с одного торца и плоскую шлифовку - с 

противоположного конца. Погрешность совпадения оси капилляра и центра 

полученного сферического зеркала лежит в диапазоне от 10 до 20 мкм. Для любой 

точки на оси потока в капилляре в пределах рабочей зоны (от точки 1 до точки 2 на Рис. 

2) существует определенный угол рассеяния θ, для которого рассеянный частицей свет 
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отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока (в различных конфигурациях 

используются сферические зеркала радиусом от 3 до 4.5 мм). Далее этот световой 

цилиндр, покинув оптическую кювету, отражается от поверхности зеркала и 

фокусируется линзой (фокусное расстояние ~300 мм) на диафрагме (характерный 

диаметр 100-1000 мкм), расположенной на входном окне фотоумножителя (ФД1).  

Для каждого положения частицы вдоль оси капилляра на ФЭУ попадает свет, 

рассеянный частицей под определенным азимутальным углом θ. По полярному углу 

рассеяния происходит интегрирование. Сигнал с ФЭУ непрерывно поступает на вход 

АЦП, связанного с ЭВМ. Таким образом, в каждый момент времени при прохождении 

частицей зоны детектирования получается сигнал, соответствующий определенному 

углу рассеяния. Так формируется экспериментальный сигнал светорассеяния, 

зависящий от времени. 

Возвращаясь к Рис. 1, поясним роль второго, вспомогательного лазера (диодный 

лазер, 630-640 нм, 0.5 мВт). Он формирует триггерный луч, используемый для 

процедуры определения скорости потока и для привязки положения частицы внутри 

зоны регистрации. Частица при выходе из рабочей зоны пересекает луч триггерного 
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Рис. 1 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра 
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лазера, формируя сигнал рассеяния на фотодетекторе ФД2. Маска перед 

фотодетектором отсекает постоянное излучение триггерного источника, поэтому на 

фотоприемник попадает только рассеянный частицей свет. Ввиду большой 

интенсивности рассеяния в малые углы в качестве детектора ФД2 может 

использоваться как ФЭУ, так и фотодиод.  

Однозначная связь местоположения частицы в сканирующей кювете и угла 

рассеяния, для которого свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить зависимость 

интенсивности рассеянного света от угла рассеяния (индикатриса) из измеренного 

Сферическое зеркало Триггерные лучи

Рассеянные лучи

 
Рис. 2 Ход лучей в сканирующей проточной кювете. 
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сигнала на фотоприемнике. Кроме того, для определения индикатрисы производится 

учет эффективности сбора оптической кюветой света, излучаемого в заданный 

телесный угол [84]. Местоположение частицы определяется по координате триггерного 

луча и скорости движения в центре потока. Прямая оценка положения триггерного луча 

может быть произведена измерением под микроскопом. Непосредственный контроль 

скорости движения частицы может быть осуществлен введением вспомогательного 

триггерного луча, где измерение расстояния между лучами в кювете (точки 3 и 4 на 

Рис. 2) также можно осуществить под микроскопом. Перечисленные параметры могут 

быть определены и иначе: процедурой подгонки измеренного сигнала индикатрис 

частиц с известными характеристиками (и узким распределением по данным 

характеристикам), например, калибровочных полистирольных сфер к теоретической 

форме сигнала от данных частиц. В работе использовался последний подход. 

Угловая зависимость индикатрисы, измеренной на данной конфигурации СПЦ, 

зависит следующим образом от элементов S11 и S14 матрицы рассеяния частицы [85]: 

[ ] φ)φ θ,()φ θ,()θ(
2π

0
14111 dSSI ∫ +=  (2) 

Как показано, например, в монографии [86], элемент матрицы S14 равен нулю при 

измерении рассеяния от ансамбля частиц, имеющих осевую симметрию. Недавно, в 

работе [87] приведено доказательство того, что в уравнении (2) интеграл от элемента 

S14(θ,ϕ) равен нолю. 

При моделировании эритроцитов человека в норме считается, что данная клетка 

имеет осесимметричную форму [36, 88]. Следовательно, в приведенной конфигурации 

можно считать, что для эритроцитов в измеряемую интенсивность сигнала дает вклад 

только элемент матрицы рассеяния S11, усредненный по азимутальному углу. 

Описанная система позволяет измерять индикатрису в диапазоне от 5 до 120 градусов 

полярного угла. 

2.1.2 Гидродинамическая система 
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. 
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Идея принципа гидрофокусировки довольно очевидна: коаксиальный поток 

пробы в облегающей жидкости при изменении площади (сужении в конусе) основного 

потока остается центрованным и также сужается пропорционально своему 

относительному расходу. Данный эффект имеет место при соблюдении условия 

ламинарности и на временах, меньших характерного времени диффузии измеряемых 

микрочастиц. Известным побочным эффектом гидрофокусирующей системы является 

преимущественная ориентация несферических частиц наиболее вытянутым размером 

«по направлению движения потока» на выходе гидрофокусировки [89]. 

Несколько разновидностей гидрофокусировок проиллюстрированы на Рис. 3. Все 

изображенные конфигурации являются работоспособными, и каждая из них имеет свои 

особенности. «Мягкие» варианты исполнения снижают неоднородность скорости 

потока по длине сканирования. В варианте с) установление параболического профиля 

скоростей происходит в дополнительном капилляре и при движении в сканирующей 

кювете скорость измеряемой частицы постоянна с высокой точностью. 

Экспериментально показано, что в установке СПЦ «жесткий» вариант фокусировки 

сканирующая кювета
с соосным капилляром

конус 
гидрофокусировки

проба

облегающая жидкость

a) b)

дополнительный 
капилляр

c)

 
Рис. 3 Разновидности гидрофокусировок: a) - «мягкая», b) - «жесткая», c) 

«мягкая» с удлиненным капилляром для создания в измерительной зоне 
установившегося профиля скоростей. 
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позволяет получать ориентированные частицы в зоне измерения, т.е. на некотором 

удалении от выхода гидрофокусировки. 

Часто встречающаяся проблема при анализе несферических частиц оптическими 

методами – влияние поворота объекта на измеряемый сигнал, и, как следствие, 

появление дополнительной «паразитной» степени свободы в решении обратной задачи 

светорассеяния. В цитометрии эритроцитов данную проблему решают либо путем 

придания клеткам сферической формы [49], либо, если важна ориентация по 

азимутальному углу (например, при фотографировании клетки в направлении 

перпендикулярном капилляру), применяют специальную неосесимметричную систему 

гидрофокусировки [89]. Измерительная система СПЦ не чувствительна к повороту 

частицы вокруг оси потока, и обыкновенная гидрофокусировка способна решить 

проблему получения клеток с одинаковой ориентацией. Но по техническим 

соображениям СПЦ является цитометром «с закрытой струей», т.е. в потоке 

присутствуют градиенты скоростей, вызывающие вращение частиц и, как следствие, их 

размешивание по углам поворота. Было показано, что этот эффект сильно затрудняет 

анализ нативных эритроцитов [90]. 

Следующий параграф посвящен оценочному расчету гидродинамической системы 

СПЦ, с целью ее оптимизации для получения возможности измерения несферических 

клеток в одинаковой ориентации. 

§ 2.2 Анализ гидродинамических эффектов в проточном цитометре 
Основной интерес для нас будет представлять поведение частицы пробы, 

взвешенной в потоке, вблизи его центра. Считаем, что движение складывается из 

«поступательной компоненты», равной скорости потока в данной точке и 

«вращательной», обусловленной относительным движением жидкости на масштабе 

частицы. 

Скорость поступательного движения частицы можно оценить как скорость 

невозмущенного потока (без частицы) в данной точке. Это допустимо, ввиду малой 

плотности клетки и малой концентрации частиц (порядка одной на длине сканирующей 

кюветы). Ниже также будет показано, что для расчета вращательного движения 

достаточно знание невозмущенного профиля скоростей. Таким образом, задача 

подразделяется на две части: (1) расчет невозмущенного профиля скоростей в системе 

и (2) описание поведения взвешенной частицы в рассчитанном поле скоростей. 

Далее, при расчете эффектов вращения будем рассматривать течение в системе, 

связанной с клеткой (эритроцитом). Тогда скорость относительного движения 

жидкости на размере клетки принимает значения, малые по модулю. При этом в 
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уравнении Навье-Стокса можно пренебречь инерционными членами по сравнению с 

вязкостными, что приводит к так называемым уравнениям ползущего течения, или 

уравнениям Стокса. 

p∇=∇ V
r2µ  (3) 
Чем меньше число Рейнольдса, Re, тем точнее выполняется приближение Стокса. 

Сопротивление сферы (см. [91] стр. 59), рассчитанное по закону Стокса, только на 2% 

меньше, чем точное значение, вплоть до Re=0.05. 

В нашей задаче наибольшая погрешность при расчете в Стоксовом приближении 

возникает при нахождении клетки в максимальном градиенте скоростей: в развитом 

параболическом профиле в самом узком месте системы – капилляре сканирующей 

кюветы. Диаметр капилляра d~250 микрометров, характерный размер клетки L~10мкм. 

Для оценки будем считать, что клетка находится одним краем в 10 микрометрах от 

центра потока, а другим – в 20 (типичные величины для использовавшейся в работе 

экспериментальной установки). Тогда разница скоростей жидкости на краях клетки из 

расчета, что скорость в центре потока 3м/сек: ∆V~6см/сек Параметры облегающей 

жидкости (воды) µ~0.01 г/(см⋅сек) ρ~1г/см3. Получаем оценку числа Рейнольдса сверху: 

Re~0.6 – значение достаточно малое, что подтверждает возможность применимости 

приближения Стокса. 

2.2.1 Вращение сфероида в параболическом профиле скоростей 
Для изучения особенностей поведения несферической частицы, взвешенной в 

потоке, рассмотрим в виде модели обтекание жесткого, недеформируемого эллипсоида 

вращения. Для момента силы, действующего на неподвижный эллипсоид, при 

обтекании произвольным потоком ( ) ( )zyx uuuruu ,,==  удовлетворяющим уравнениям 

Стокса, получены выражения [91], [92]: 
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Здесь индекс '0' - указывает на значение невозмущенного поля в центре 

эллипсоида, а C  и D2 - операторы 
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Здесь новые используемые обозначения: a, b, c - полуоси эллипсоида, 

совпадающие с направлениями осей x, y и z соответственно, i, j, k – единичные векторы, 

в направлениях x, y, z. Тензор Q̂  в случае эллипсоида диагонален: 
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(6) 

Несферическую клетку на примере эритроцита моделируем эллипсоидом 

вращения (Рис. 4) с главными полуосями a=k⋅b, b, c=k⋅b , где k – порядка 4. Тогда в 

выражении для момента сил, возникающем, в достаточно гладком профиле скоростей 

(например - параболическом) отличным от нуля слагаемым будет: 
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Как видно, вращение частицы определяется первыми производными скорости по 

координатам. Рассчитаем момент сил, действующий на сфероид, взвешенный в 

жидкости при установившемся течении в трубе. Предполагаем, что поле скоростей 

постоянно вдоль линии тока, и имеет параболический профиль вида: 

α

y

x

y0

y

z
x

2*k*a

2*a

 
Рис. 4 К расчету вращения несферической клетки в параболическом профиле 

скоростей. 
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В уравнении (8) maxu  означает максимальное значение скорости (в центре потока), 0y - 

расстояние от центра клетки до оси потока, 0R - радиус трубы (в нашем случае 

капилляра). Затем повернем поле скоростей на угол α вокруг оси z относительно 

системы координат, связанной с клеткой, как показано на Рис. 4, и найдем зависимость 

момента сил от угла поворота. 
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Тогда уравнение движения частицы будет: 
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В уравнении (10): I
r

- момент инерции сфероида, мы им пренебрегаем, как и ранее 

динамическими членами в уравнении Навье-Стокса, ( )αT
r

 - раскручивающий момент 

сил из уравнения (9), определяемый градиентом скоростей и углом поворота частицы. 

Символом ⎟
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⎞

⎜
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⎛

dt
dα

T
r

обозначен компенсирующий момент сил, который возникает из-за 

вращательного движения сфероида в жидкости и зависит от скорости этого вращения. 

Оно вычисляется как момент сил, действующий на сфероид, вращающийся в 

неподвижной жидкости с постоянной угловой скоростью 
dt
dαω = , или, что то же 

самое, при вращении жидкости вокруг сфероида, закрепленного неподвижно: 
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(11) 

Тогда уравнение (10) перепишется в виде: 

( )( ) ( )1sin11
2 222
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R
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Заметим, что при одновременной замене 
k

k 1
>−  и α>−α sincos  вид уравнения 

(12) сохраняется. То есть поведение сплюснутого сфероида с отношением полуосей k  

будет таким же, как и у вытянутого сфероида с 
k

k 1
=′  и начальным углом, сдвинутым 

( )( )( )( )0,0,1 2
00max Ryyu −−=ur  (8) 
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на 
2
π . Таким образом, уравнение вращательного движения зависит только от формы 

частицы, а именно, полностью определяется степенью несферичности объекта. При 

этом движение одинаково для сплюснутого и вытянутого сфероидов. Данный эффект 

связан с тем, что движение частицы определяется ее формой в данной проекции, а не 

относительными размерами различных проекций. 

Интегрируя уравнение (12) и заменяя зависимость от времени t на зависимость от 

продольного перемещения L:  

( ) tuRytuL ⋅≈−⋅⋅= max
22

0max 1  (13) 
Разложение сделано ввиду малости отклонения положения измеряемых частиц от 

центра капилляра. В результате, получаем: 
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Полученная зависимость угла поворота от длины продольного перемещения 

описывает вращение сфероида в наиболее «невыгодной» ориентации, вокруг оси, 

перпендикулярной оси симметрии частицы, т.е. когда отсутствует компонента, 

переводящая частицу саму в себя. Уравнение (12) может быть обобщено на случай 

произвольного угла между осью 

симметрии частицы и осью ее вращения 

градиентом потока. Заметим, что в 

используемом приближении каждая 

проекция суммарного момента сил, 

действующего на частицу, равна нулю. 

Уравнения движения (7) распадаются на 

уравнения вращения в системе частицы 

относительно главных осей. На Рис. 5 T 

обозначает раскручивающий момент сил 

со стороны сдвигового потока, S – ось 

симметрии сфероида, TR – проекцию 

момента на плоскость, 

перпендикулярную оси симметрии. Нас 

интересует наблюдаемое вращение (не 

переводящее частицу саму в себя), 

TR

T

S

θ

 
Рис. 5 Сфероид с произвольной 

ориентацией в сдвиговом потоке. 
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которое в общем случае происходит вокруг T с постоянным углом θ между T и S. 

Угловая скорость прецессии не зависит от величины θ, т.к. с одной стороны, 

раскручивающий момент, определяющий прецессию, равен )θsin(⋅= TTR , c другой 

стороны, описываемый осью сфероида конус также уменьшится пропорционально 

sin(θ). Итоговая угловая скорость прецессии определяется уравнением (12) если под α 

понимать угол поворота вокруг T. 

Графики набега фазы поворота сфероида от его смещения от оси потока согласно 

уравнению (14) для частного случая θ=90 градусов приведены на Рис. 6. Заметим, что 

пространственный период вращения в развитом параболическом профиле скоростей не 

зависит от скорости потока и равен: 
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0 1 yRkyRkL
k

⋅≈⋅+=
>>

ππ  (15) 
Таким образом, эффект размешивания ориентаций несферических частиц после 

гидрофокусировки в результате вращения в установившемся параболическом профиле 

скоростей можно минимизировать центровкой положения частицы и увеличением 

радиуса капилляра. 

Модификация данных параметров возможна и, с технической точки зрения, не 

представляет принципиального ограничения. Так, установка с радиусом капилляра 

0.5 мм принципиально не отличается по легкости настройки и информативности 

измеряемых индикатрис от использовавшейся в данной работе за исключением на 

порядок большего расхода облегающей жидкости. 

Как видно из Рис. 6, степень центровки сфероида в капилляре при развитом 

параболическом профиле скоростей должна быть велика, иначе поворот частицы будет 

ощутимым даже в пределах длины измерительной зоны (~0.8 мм).  

Точность изготовления сканирующей кюветы для экспериментальных установок 

в настоящее время такова, что положения осей капилляра и сферического зеркала 

отличаются на величину порядка 10 микрометров. При таких условиях картина 

светорассеяния определяется в большей степени центровкой измеряемой частицы 

относительно капилляра, чем сферического зеркала [93]. Поэтому принципиальных 

ограничений на центровку частиц в потоке и, соответственно, измерения 

несферических объектов в предсказуемой ориентации нет. 



 38 

Даже в развитом параболическом профиле скоростей в кювете СПЦ удавалось 

провести измерения E.Coli, синхронизованных по ориентациям [94]. Это позволило в 

первом приближении по полученным данным решить обратную задачу светорассеяния 

для данных бактерий. 

При максимально же точном измерении индикатрисы крупных клеток в развитом 

параболическом профиле скоростей в кювете, хотя задача восстановления положения 

объекта относительно сферического зеркала и упрощается, в общем случае это 

приводит к вращению частиц, существенному даже на протяжении длины 

сканирования индикатрисы. 

Возможно, эффект вращения частиц в градиенте скоростей еще найдет свое 

применение в цитометрии. Например, поведение агломератов частиц в сдвиговом 

потоке может быть использовано для оценки прочности сцепления клеток в таких 

агломератах, опосредованного взаимодействием лиганд-рецептор [95]. 
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Рис. 6. Вращение несферических частиц в развитом параболическом профиле 

скоростей при различных величинах смещения от центра потока. Расчет для течения в 
капилляре 0.254 мкм, степень несферичности частиц k = 4. 
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2.2.2 Ориентация сфероида при гидрофокусировке 
Рассмотрим теперь вращение сфероида вблизи центра сужающегося 

(расширяющегося) потока в трубе. В качестве его модели будем исходить из профиля 

скоростей около источника (или стока) с координатами (x0,y0,0), помещенного в 

неограниченную жидкость: 
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(16) 

В формуле (16) знак «+» соответствует истоку, «−» - стоку, q - коэффициент, 

характеризующий «мощность» источника. В данной зависимости предполагается, что 

течение ламинарное, неустановившееся. Поэтому течение около центра переходного 

участка описывается уравнениями идеальной жидкости. Данное приближение является 

разумным при существующих геометриях и скоростях потоков в цитометрах [96]. 

Без потери общности можно считать, что сток (источник) расположен в точке 

(x0,0,0) и ограничиться рассмотрением поведения клетки в плоскости z=0 (см. Рис. 7). 

Найдем зависимость момента сил, действующего на сфероид от угла между 

плоскостью, перпендикулярной оси симметрии сфероида и линией, соединяющей его 

центр с точкой стока. Подразумевая, что момент направлен перпендикулярно 

плоскости рисунка, а тройка векторов – правая, получим: 

( ) αµ 2sin1
2
3 2

3
0

2 ⋅−⋅⋅⋅−= k
x
qaQzzT  (17) 

Уравнение (17) позволяет сделать качественные выводы о наличии эффекта 

фокусировки – дефокусировки. Например, для сплюснутого сфероида, в случае x0>0 

(‘сужение трубы’) ориентация α=0 (как показано на Рис. 1) оказывается положением 

устойчивого равновесия, а с α=900 – неустойчивого. При x0<0 – наоборот. Т.е. при 

обратном движении жидкости частицы будут разворачиваться «перпендикулярно» 

потоку. 

Аналогично предыдущим рассуждениям пренебрегаем инерционными членами и 

составляем уравнение вращения в потоке: 
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Принимая во внимание, что ( ) qtxx tt 33
00

3
)(0 −= =  перейдем к переменным α  и x0. 

Решая, получаем закон преобразования углов в зависимости от положения частицы в 

фокусирующей системе: 
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Здесь обозначения: обозначения 0x  - расстояние от точки «стока» при входе в 

гидрофокусировку, x  – координата при движении в гидрофокусировке (в нашем 

случае x < 0x ). Из уравнения (19) следует, что степень фокусировки определяется 

отношением высот треугольников AX0A1 и BX0B1 на Рис. 7, которое равно отношению 

отверстий в начале и в конце гидрофокусирующей системы, и, не зависит от ее 

геометрии. В данном приближении, распределение сфероидов по углам поворота на 

выходе, «жесткой» и «мягкой» гидрофокусирующих систем одинаково. Если различия 

имеют место, то наиболее просто можно было бы их учесть, вводя эмпирически 

зависимость X1 (расстояние от конца фокусирующей системы до «точки стока») от 

геометрии фокусировки и скорости потока. 

В случае сканирующего проточного цитометра размер AA1 на Рис. 7 является 

диаметром капилляра (254 микрометра) сканирующей кюветы и задан технологией ее 
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Рис. 7 Оценка эффекта гидрофокусировки.  
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изготовления. Следовательно, для варьирования степени ориентации частиц остается 

размер входного отверстия гидрофокусирующей системы BB1. В существующих 

экспериментальных установках опробован диапазон диаметров от 1 до 3 мм. На Рис. 8 

представлены расчетные распределения по углу α для сплюснутых сфероидов с 

отношением главных полуосей 4=k  на выходе гидрофокусирующей системы СПЦ c 

диаметрами от 1 до 3 мм. Считается, что частицы имеют однородное распределение по 

телесному углу до фокусировки. Из-за большого динамического диапазона для 

наглядности все распределения нормированы на максимум амплитуды. 

Возвращаясь к уравнению (19), оценим долю сфероидов, вошедших в трубу с 

углом между направлением потока и длиной диагональю частицы меньше, чем α∆ : 
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(20) 

Здесь ind  и outd  - диаметры входного и выходного отверстий гидрофокусировки 

соответственно. На Рис. 9 показана зависимость доли сфероидов, имеющей на выходе 

из гидрофокусирующей системы разброс по ориентациям в пределах заданного (5 

градусов) от формы сфероида. Парадоксально, но проблема анализа несферических 

частиц, по крайней мере, в некоторых приложениях цитометрии, может возникнуть 

именно для частиц с малым отклонением формы от сферической. 
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Рис. 8 Расчетное распределение сфероидов с отношением главных осей 
k = 4 по углам поворота после гидрофокусирующей системы СПЦ при различных 
входных диаметрах.  
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Рис. 9 Доля частиц, имеющих на выходе из гидрофокусирующей системы СПЦ 

разброс по ориентациям в пределах 5 градусов. Показаны зависимости для трех 
диаметров входного отверстия гидрофокусировки (1, 2 и 3 миллиметра). 
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2.2.3 Установление потока после гидрофокусировки 
Задачу описания течения в переходной зоне между входом в трубу и 

установившимся течением обычно решают в приближении однородного распределения 

скоростей по профилю трубы на входе. Такое предположение считается корректным 

для описания истечения жидкости через трубу из бесконечно большого резервуара, т.е. 

в терминах Рис. 3, для «жесткой» гидрофокусировки с бесконечно большим входным 

диаметром. 

Дальнейшее решение основывается на различных предположениях о характере 

пограничного слоя. В зависимости от того, какую характеристику потока хотят описать 

с максимальной точностью (например, суммарный расход), существует несколько 

приближенных решений [97] данной задачи. Для характеристик системы СПЦ, 

использовавшейся в данной работе, переходной процесс представлен на Рис. 10: При 

этом использовалось решение Буссинеска. 

В упомянутых приближенных решениях не делался упор на правильном расчете 

градиентов в околоосевой области потока. Современная литература по цитометрии 

также не выходит за рамки этих оценочных соображений, выполненных еще в 40 - 60-х 
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Рис. 10 Расчетное установление параболического профиля скоростей в 
гидродинамической системе СПЦ на промежутке от 0 до 2 миллиметров от входа в 
сканирующую кювету. 
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годах, которые, впрочем, пригодны для введения поправки к величине скорости в 

переходной области. 

Учет данных поправок на переходный процесс дает существенно отличающуюся 

форму индикатрисы светорассеяния (см. Рис. 11), позволяя провести восстановление 

угловой зависимости светорассеяния и в случае неустановившегося течения в зоне 

измерения, что и было реализовано в данной экспериментальной установке. 

 

2.2.4 Выводы 
На данном этапе предварительные оценки показывают, что система для 

измерения несферических частиц должна обладать следующими характеристиками: 

Диаметр входного отверстия гидрофокусировки должен на порядок превышать 

диаметр выходного (в ~10 или больше раз); 
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Рис. 11 Расчетные сигналы от калибровочной полистирольной латексной частицы 

без учета и с учетом изменения скорости при установлении потока в системе СПЦ. 
Диаметр частицы 3.06 мкм, показатель преломления 1.57. 
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Измерения должны проводиться в области неустановившегося течения в трубе, 

где малы градиенты скоростей на оси потока. Или, иначе говоря, помимо естественного 

ограничения сверху на величину скорости потока, налагаемого условием ламинарности 

течения, для каждой величины диаметра капилляра также существует нижний порог 

скоростей. 

В данной главе мы пренебрегли толщиной струи частиц пробы, что является 

допустимым предположением при высокой концентрации частиц в измеряемом 

образце. Низкий расход пробы и ламинарность тока обеспечивают малую величину 

сечения внутренней струи с пробой, и, значит, малый разброс положения линий тока 

измеряемых частиц. Но в общем случае желательно измерять образцы с низкой 

концентрацией частиц, например, в задачах характеризации пикопланктона in vivo [98], 

концентрация которого может варьироваться от 107 до 103 штук на мл. В 

существующей же системе гидрофокусировки при постоянном разбросе по 

положениям «треков» измеряемых частиц, частота регистрации событий, по-видимому, 

будет уменьшаться пропорционально с уменьшением концентрации образца. 

Дальнейший анализ системы гидрофокусировки и вращения частиц пробы 

требует численного моделирования. Для сфероидов расчет вращения достаточно прост 

на качественном уровне. Поэтому, например, для эритроцита следует установить 

способ нахождения эквивалентного сфероида, если такая аналогия вообще имеет место. 

Поэтому, и по многим другим причинам одной из важных нерешенных задач 

сканирующей проточной цитометрии является разработка альтернативных, не 

зависящих от скорости расхода образца, способов центровки частиц относительно оси 

измерительной кюветы. 
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Глава 3. Математическое моделирование гемолиза с 
учетом распределения эритроцитов по параметрам 
Основной интерес, в рамках данной работы, для измерения на СПЦ представляют 

виды гемолиза, при которых на протяжении всего процесса происходят существенные 

изменения в картине светорассеяния отдельного эритроцита. Принимая во внимание 

современный уровень развития методов решения обратной задачи светорассеяния на 

биологических объектах, полная характеризация эритроцитов возможна при придании 

им сферической формы. Методы решения обратной задачи светорассеяния на объектах 

других форм находятся в стадии разработки. 

Изотонический раствор хлорида аммония (0.84%) является основой нескольких 

коммерческих гемолизирующих растворов [99]. Лизис в изотоническом растворе 

хлорида аммония имеет коллоидно-осмотическую природу. Просуммируем 

существующие представления о поведении эритроцитов в подобных процессах. 

Изложение следующего параграфа близко к мини-обзору [100], сделанному для 

описания теста на резистентность, но отличается сделанными предположениями и 

оценками относительно стадии разрушения клетки. 

§ 3.1 Коллоидно-осмотический гемолиз 
Причиной процесса, идущего по «коллоидно-осмотическому» механизму, (далее – 

«лизиса») является относительное увеличение содержания внутриклеточных осмолитов 

(ионов, нейтральных молекул) по сравнению с внеклеточными. Классическим 

примером такого процесса является осмотический тест на резистентность. 

3.1.1 Модель осмотического теста на резистентность 
Осмотическая проницаемость мембраны эритроцита для воды в основном 

определяется каналами аквапорина-1 и при 230С составляет порядка 0.021 (см/сек) 

[101]. Таким образом, характерное время установления равновесия по концентрации 

воды много меньше времен, измеряемых на нашей установке (минуты). Поэтому будем 

считать, что по концентрации воды всегда имеет место равновесие, определяемое 

содержанием осмолитов. Вода занимает не весь объем клетки. Обычно объем 

подразделяют на осмотически активную и неактивную части. Первая из них считается 

заполненной водой, и концентрации осмолитов приводятся в пересчете на ее объем. 

Мы будем следовать общепринятому предположению, что объем клетки равен сумме 

осмотически активной и неактивной частей. 
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hw VVV +=  (21) 
Осмотически неактивная часть в эритроците определяется в основном 

присутствием гемоглобина. Поэтому концентрацию гемоглобина мы будем считать 

пропорциональной осмотически неактивной части объема в клетке. Оценку 

коэффициента пропорциональности возьмем из отношения известных средних величин 

для популяции клеток в организме человека: 

( ) h

h

h HbHBCV
HBC

V
V

HBCVV ν⋅=⋅⋅=⋅=
г/мл034.0

283.0
0

0
0  

(22) 

Обозначения в уравнениях (22): V0 - объем клетки, Vh - осмотически неактивный 

объем. Гематологический индекс HBC «концентрация гемоглобина» рассчитывается на 

весь объем клетки V0. Для полученного коэффициента νh ~ )/(5.53 мольл (0.83 (мл/г)). 

Для сравнения приведем известное из литературы значение для водного раствора 

гемоглобина 0.75 (мл/г) [102]. 

Эритроцит имеет избыток площади мембраны по сравнению со сферической 

формой (~40%) и обязательной стадией лизиса является расправление клетки до 

сферической формы («сферизация»). Модуль изгиба мембраны эритроцита много 

меньше коэффициента растяжения, поэтому в ходе сферизации трансмембранный 

перепад давления мал и им пренебрегают. Площадь мембраны также считаем 

постоянной при сферизации [2]. Запишем разницу осмотических давлений внутри 

клетки и снаружи: 
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Здесь первая сумма производится по концентрациям цитоплазматических 

компонентов [Ci] в расчете на осмотически активный объем, с соответствующими 

осмотическими коэффициентами φi. Из нее вычитается аналогичная сумма по 

внеклеточным компонентам. Далее будем считать, что влиянием выхода содержимого 

клеток на концентрацию вещества в окружающем растворе можно пренебречь, и второе 

слагаемое в формуле (23) равно тоничности исходного солевого раствора до внесения 

клеток. 

Также считаем, что при изменении объема эритроцита в таком процессе 

количество гемоглобина сохраняется, а значение осмотически неактивного объема не 

меняется. Концентрационная зависимость осмотического коэффициента вводится 
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только для одного внутриклеточного компонента – гемоглобина – посредством 

эмпирического уравнения [103]: 

[ ] [ ]20258.00645.01 HbHbh ⋅+⋅+=φ  (24) 
Где [Hb] – концентрация внутриклеточного гемоглобина в расчете на 

осмотически активный объем эритроцита выраженная в мМ/литр. Осмотические 

коэффициенты остальных осмолитов можно с хорошей точностью считать равными φi 

= φj = 0.93 

Если клетка сферизовалась, дальнейший прирост объема идет с увеличением 

площади мембраны, что увеличивает внутриклеточное давление вследствие упругого 

растяжения мембраны: 
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Символами S0 и S обозначены исходная и возросшая площади мембраны, r – 

радиус сферизованного эритроцита, K – модуль упругости мембраны.  

Поскольку в литературе представления о финальной стадии гемолиза – 

образовании поры в мембране – претерпели изменения в последние годы, рассмотрим 

данный вопрос подробнее. До недавнего времени неявно предполагалось, что мембрана 

клетки достигает критического напряжения (или растяжения), после чего образуется 

пора и происходит выход гемоглобина. В данном случае определяющим параметром, 

по различным оценкам, полагалось максимальное относительное увеличение площади 

мембраны a [100, 104]: 

( ) 00 SSSa MAX −=  (26) 
величина которого составляет от 2 до 4%. До недавнего времени анализа 

механизма образования поры и оценок длительности этого процесса не проводилось. 

Неявно предполагалось, что процесс разрыва мембраны происходит по достижении ею 

критического растяжения [100] и сам по себе при любых видах коллоидно-

осмотического лизиса длится недолго, порядка секунды [105]. Однако данное 

предположение противоречит давно известному наблюдению, что эритроцит лизирует 

через 20-30 секунд при растяжении на 2% и разрушается практически мгновенно при 

растяжении порядка 4% [106]. 

Известно, что при осмотическом гемолизе образуется всего одна гемолитическая 

пора и ее форма близка к круглой [107]. В образовании поры участвуют молекулы 

белка полосы 3, «стекающиеся» на ее границы с соседних участков мембраны [108]. 

Недавно было показано, что после полного растяжения мембрана эритроцита остается 

целостной в течение существенного промежутка времени, слабо зависящего от общей 
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скорости процесса [109]. При этом варьирование скорости гемолиза достигалось 

различной степенью ингибирования аквопорина-1 солью HgCl2. Согласно данным, 

полученным в последние годы [110, 111], образование поры в мембране можно 

рассматривать как случайный процесс. Вероятность образования поры зависит от 

степени натяжения мембраны, и кинетику распада клетки можно охарактеризовать 

постоянной времени τ, согласно уравнению: 

( ) ( )
τ
tntn

dt
d

−=  
(27) 

где n – количество клеток с ненарушенной мембраной. При этом сама постоянная 

времени образования гемолитической поры зависит от степени натяжения мембраны 

следующим образом: 

( ) ( )σσσσττ /exp/ 0
2/1

00=  (28) 

где σ0 и τ0 – параметры, характеризующие популяцию клеток, а σ - мембранное 

напряжение. 

Перечисленных данных хватает, например, чтобы достаточно точно описать 

квазиравновесное состояние в тесте на резистентность. Полагаем параметр K в 

уравнении (25) и σ0, τ0 в уравнении (28) одинаковым для всех клеток. Тогда получаем 

однозначную взаимосвязь между характерным временем распада эритроцита τ и 

критическим растяжением поверхности мембраны a (см. уравнение (26)). Величина a 

слабо зависит от времени распада при больших значениях τ. Критическое растяжение 

мембраны эритроцита составляет около 1% для времен проведения эксперимента 

порядка часа, что было учтено при моделировании. 

При моделировании данного процесса считаем, что ввиду слабой зависимости 

теста (порядка часа с центрифугированием и анализом), успевают лизировать все 

клетки с ненулевым растяжением мембраны. 

 

§ 3.2 Модель лизиса в изотоническом растворе хлорида аммония 
 

Лизис в растворе хлорида аммония, по крайней мере, в пределе больших времен 

(переход к равновесию), описывается моделью пассивной диффузии гипотетического 

осмотического эквивалента NH4+ через мембрану в клетку [112]. Каскад реакций, 

называемый циклом Якобса-Стюарта [113] приводит к тому, что концентрация ионов 

аммония постепенно выравнивается по обеим сторонам мембраны. 
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В первом приближении для отработки методики моделирования данного процесса 

и поиска основных закономерностей было решено использовать простейшую «модель 

пассивной диффузии осмотического эквивалента» N. 

В данной модели полагаем, что рост внутриклеточного осмотического 

содержимого определяется только медленной пассивной диффузией извне некоего 

фиктивного нейтрально заряженного осмолита. У нас есть условие наличия процесса 

только в присутствии хлорида аммония и примерного выравнивания концентрации 

NH4Cl на больших временах. Для простоты ограничимся рассмотрением случая 

изотонической концентрации хлорида аммония. Сопоставляем внеклеточную 

концентрацию эквивалента [N]out равной [NH4
+]out+[Cl+]out, т.е. изотонической, а 

начальную внутриклеточную [N] равной нулю. 

Разделим процесс лизиса на две стадии. В первой стадии происходит увеличение 

объема клетки без растяжения мембраны («сферизация»). Во второй стадии клетка уже 

приняла сферическую форму, и дальнейшее увеличение объема возможно только за 

счет увеличения площади мембраны («растяжение»). В стадии растяжения происходит 

вероятностное образование поры в клеточной мембране и выход гемоглобина («распад 

клетки»). 

 

3.2.1 Стадия сферизации 
Таким образом, получаем уравнения на скорость роста количества эквивалента 

«N» в клетке и равенство осмотических давлений по обе стороны мембраны: 
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(29) 

Здесь новые введенные обозначения: t - время, [N] – концентрация осмотического 

эквивалента в клетке в расчете на осмотически активный объем, [N]out – его 

концентрация вне клетки (в данном случае равная изотонической 308 мМ/литр); p - 

коэффициент проницаемости для N клеточной мембраны; Vw – осмотически активный 

объем, величина которого для нативной клетки вычисляется из уравнений (21), (22); C 

– количество осмолитов внутри клетки (вычисляется из начальных условий N=0, 

Vw=Vw0 при t=0); hφ - осмотический коэффициент для гемоглобина, вычисляемый по 

уравнению (24), inφ  - осмотический коэффициент для внутриклеточных осмолитов, 

исключая гемоглобин, oφ  - осмотический коэффициент для внеклеточных осмолитов. 
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Так же, как и в тесте на резистентность, считаем все коэффициенты кроме hφ  равными 

φ = 0.93. Получаем: 
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(30) 

где 0/VVx = , 0hφ  - осмотический коэффициент гемоглобина в нативной клетке. 
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Второе уравнение в системе (30) может быть аппроксимировано в диапазоне 

1< 0VHb <7 мМ/литр и 1<x<2.5 с помощью следующих выражений: 
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(32) 

Иными словами, мы выбрали аппроксимацию во всем практически важном 

диапазоне изменения параметров эритроцита в процессе сферизации в удобном для 

дальнейших аналитических вычислений виде. Используя (32), решение (30) можно 

записать в виде. 
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Опять для удобства вычислений выберем аппроксимацию в виде: 
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Или 
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3.2.2 Стадия растяжения мембраны 
В условиях растяжения уравнения аналогичны (29), за исключением ненулевой 

разницы осмотических давлений внутри и снаружи клетки за счет упругого растяжения 

мембраны (25). 
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(36) 

где коэффициент γ<1 задает эффективное уменьшение проницаемости клеточной 

мембраны при ее растяжении. В ходе исследования было обнаружено, что рост объема 

клеток в стадии сферизации резко замедляется (фактор уменьшения проницаемости 

мембраны γ). Учет данного фактора в модели привел к согласию с литературными 

данными по величине параметров σ0 и τ0 в схеме распада клетки, изложенной ниже. 

Время t1=0 соответствует V=Vs, т.е. отсчитывается от момента, когда клетка приняла 

сферическую форму. 

Аналогично выбираем аппроксимацию второго уравнения: 
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(37) 

Для комнатной температуры (T=298 K) параметр 3/1
0

610*37.1
V

K−=α , где K 

измеряется в дин/см, V0 в мкм3. Относительное растяжение x1 изменяется в пределах от 

0 до 0.1, следовательно, можно аппроксимировать: 
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Окончательно получаем: 
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Здесь введенные обозначения: 
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При этом получаем следующее выражение для относительного увеличения 

объема на стадии растяжения: 
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3.2.3 Распад клетки 
Полагаем, что эритроциты, достигнув стадии растяжения, начинают лизировать в 

случайные моменты времени, и весь процесс описывается кинетикой первого порядка 

согласно уравнению (27): 

 

[ ] [ ]RBC
dt
RBCd

τ
1

−=  (42) 

 

где [RBC] – концентрация субпопуляции эритроцитов с одинаковыми значениями 

параметров нативных клеток. Мембранное напряжение увеличивается в процессе 

растяжения мембраны. Это приводит к зависимости τ от времени, и, подставляя 

уравнение (28) в уравнение (42), получаем временную зависимость концентрации 

клеток с данными параметрами: 
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где нулевой момент времени соответствует началу растяжения мембраны 

эритроцита. 

В данной модели мы пренебрегли временем выхода гемоглобина через 

гемолитическую пору. Оценим применимость данного допущения. Считаем, что 

гемоглобин выходит по механизму пассивной диффузии через одну круглую пору в 

мембране радиуса r. При этом концентрация гемоглобина внутри клетки [Hb], остается 

однородной, а характерный объем клетки, V, не меняется. Тогда выражение для 

скорости убыли гемоглобина из клетки будет следующим [114]: 

[ ] [ ]HbDrHb
dt
dVQ 4−==

 
(44) 

где D – коэффициент диффузии гемоглобина. Время выхода гемоглобина может 

быть оценено как 2τflow: 
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rD
V
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 =τ  (45) 

Данная оценка сделана в квазистационарном приближении, когда характерное 

время вытекания гемоглобина flowτ  через пору много больше времени его 

перемешивания внутри клетки mixτ : 

D
Rcell

mix

2

=τ  

1~
4 2

<<
⋅

=
cell

cell

flow

mix

R
r

V
rR

τ
τ

 

(46) 

где Rcell – радиус сферизованной клетки. Коэффициент диффузии гемоглобина 

при его концентрациях порядка десяти грамм на децилитр составляет ~ 7⋅10-7cm2/s [115, 

116]. Для характерных объемов эритроцитов, наблюдаемых в эксперименте, и радиуса 

гемолитической поры порядка ~300 нанометров условие квазистационарности 

выполняется, и времена выхода гемоглобина составляют 3-5 секунд. Таким образом, 

чтобы в условиях постановки эксперимента в данной работе можно было пренебречь 

временем, затрачиваемым на выход гемоглобина, размер гемолитической поры должен 

быть не менее 300 нанометров, что согласуется с литературными данными [108]. 

Поскольку размер гемолитической поры и скорость ее обратного закупоривания 

зависят от многих факторов (pH, катионного состава среды инкубации и пр.), то, 

вероятно, и кинетика обратного процесса – образования поры – может различаться в 

различных условиях лизиса. 

Помимо этого, в литературе существуют указания на то, что, по крайней мере, на 

начальной стадии скорость выхода гемоглобина происходит быстрее, чем по 

механизму пассивной диффузии [117]. По-видимому, это связано с конвективным 

переносом жидкости во внеклеточное пространство. В начальный момент времени 

таким способом выводится порядка 20% гемоглобина [118]. 

3.2.4  Обсуждение детальной схемы гемолиза в NH4Cl 
 

Типичный состав коммерческого гемолизирующего раствора на основе хлорида 

аммония: NH4Cl (.15M), NaHCO3 (~10 mM), двунатриевая соль ЭДТА (~1 mM), pH=7.4. 

Как будет показано ниже, такой состав раствора не является случайным. 

Как уже было сказано, лизис эритроцитов в растворах солей аммония 

осуществляется благодаря каскаду реакций, известному как цикл Якобса-Стюарта. 

Просуммируем имеющиеся в настоящее время представления о механизме подобных 

процессов. 
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При лизисе аммоний проникает в клетку в форме нейтральной молекулы NH3 

(pK=9.26). Наблюдаемая проницаемость мембраны для молекулы NH3 достаточно 

велика, и в основном она определяется проницаемостью неперемешиваемого слоя 

(1.1±0.45×10-3 см/сек), в то время как истинная проницаемость мембраны для молекул 

NH3 намного выше (0.21±0.014 см/сек) [119]. Энергия активации проницаемости 

мембраны для NH3 составляет 49.5±11.8 КДж/моль. 

Проникшие в клетку молекулы NH3 связывают ионы H+ образуя ионы NH4+, что 

приводит к защелачиванию внутриклеточной среды. Процесс прекращается, когда 

концентрации NH3 внутри и снаружи клетки выравниваются. В данной работе 

наблюдаемые изменения в кинетике происходят на временных интервалах 

длительностью в несколько секунд и более. Поэтому для описания кинетики лизиса 

будем считать, что всегда имеет место квазиравновесие по трансмембранной 

концентрации NH3. 

[ ] [ ]outin 33 NHNH =  (47) 
 

Для дальнейшего продолжения процесса требуется вывод эквивалента щелочи из 

цитоплазмы. Эту функцию осуществляет белок анионного обмена. Концентрация OH- в 

клетке невелика, и эквивалент щелочи выводится в виде ионов бикарбоната (HCO3-), 

замещаясь при этом на ион Cl-. Если для лизиса используется соль аммония с медленно 

проникающим анионом, например HSO3
-, то лимитирующей стадией процесса 

становится перенос этого аниона через мембрану. В этом случае по кинетике лизиса 

можно оценить скорость переноса «медленных» анионов белком полосы 3 внутрь 

клетки [120]. 

В случае «быстрых» анионов, таких как Cl-, скорость лизиса уже определяется 

концентрацией выводимого наружу иона HCO3-. Обратно в клетку бикарбонат 

возвращается в виде CO2, аналогично NH3, только приносит при этом эквивалент 

щелочи. Превращение растворенного в воде CO2 в H2CO3 катализируется карбоновой 

ангидразой, поэтому на минутных временах можно считать, что существует 

квазиравновесие: 

[ ] [ ]
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3
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3
11.6

32

232
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COCOH
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== pKpK

outin
 

(48) 

Таким образом, при данных упрощениях модель должна описывать перенос 

белком полосы 3 анионов Cl-, HCO3- (и, возможно, потребуется добавить учет переноса 

OH-) в зависимости от pH и установление pH клетки в зависимости от 
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перераспределения ионов аммония, бикарбоната и проницаемых для мембраны на 

временах лизиса внутриклеточных метаболитов. 

Модели, описывающие буферную емкость эритроцита, существуют. Но взаимное 

распределение участвующих в забуферивании компонентов клетки при варьировании 

концентрации одного из них не известно. Кроме того, существенная часть метаболитов 

в таких моделях заменяется эмпирическим средним [121], что затрудняет их обобщение 

на случай клетки с произвольным биохимическим составом. Еще одним спорным 

вопросом на пути составления любой модели лизиса является вклад регуляторных 

транспортных систем, активируемых при изменении объема клетки и ионной силы 

цитоплазмы, таких как система котранспорта K-Cl [18]. Поскольку данных по таким 

транспортным системам накоплено немного, включение их в полную схему лизиса 

требует отдельного исследования. 

Оценим время сферизации клетки в изотоническом растворе хлорида аммония. 

Полагая концентрацию [HCO3-] ~1 мМ, а иона [Cl-]~100 мМ. Количество переносимых 

анионов 106(единиц белка AE1)×104(сек-1)= 1010 анионов. При этом в секунду 

выводится порядка 

[ ]
[ ]

8
-

-
310 10

Cl
HCO10 ≈×  

(49) 

анионов [HCO3-]. Таков же прирост внутриклеточного содержания [Cl-], всего же 

за счет сопутствующей хлору пары аммония прирост количества молекул составляет 

~2×108(молекул/сек). Для изотонического раствора это примерно соответствует 

приросту объема клетки ~1мкм3/сек. Для превращения клетки в сферу требуется 

прирост объема порядка 40 мкм3. Следовательно, время сферизации должно составлять 

порядка 40 секунд, что согласуется с экспериментом. 

Адекватность представленной модели кинетики гемолиза эритроцитов была 

экспериментально проверена с помощью СПЦ. Результаты экспериментальной 

проверки адекватности модели обсуждаются в четвертой главе диссертации. 

§ 3.3 Формирование распределения эритроцитов человека по 
морфологическим индексам (V,HBC,S) в норме 

 

Моделирование лизиса должно учитывать совместное распределение по всем 

трем морфологическим индексам (объему клетки V, концентрации гемоглобина HBC и 

площади мембраны S) по двум причинам. Во-первых, данные параметры оказывают 

влияние на индикатрису светорассеяния и в той или иной степени доступны для 
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измерения на сканирующем проточном цитометре. Параметры V и S определяют 

геометрию и размеры клетки, а параметр HBC – показатель преломления (т.к. вклад 

эритроцитарной мембраны в картину светорассеяния невелик [122, 123]). Во-вторых, 

значения всех трех индексов влияют на ход лизиса. 

Задание функции распределения эритроцитов по индексам и другим параметрам 

необходимо для описания практически любого процесса, в котором участвует вся 

популяция клеток. Такая модель, в частности, была бы полезна и как отправная точка 

для интерпретации результатов изменений на гематологическом анализаторе. 

Распределением по всем трем параметрам определяются результаты теста на 

резистентность, который до сих пор используется в диагностике эритроцитов. 

 

 

3.3.1  Качественная схема старения эритроцитов взрослого человека в русле крови 
В рамках данного параграфа введем новые обозначения, несколько 

пересекающиеся с остальным текстом работы: 

Hb - количество нормального гемоглобина 

HbA1 - количество гликозилированного гемоглобина 

HbF – количество фетального гемоглобина (~3%) 

HbX – прочие минорные формы гемоглобина (~1%) 

HbXHbFHbAHbHb +++=Σ 1 - общее количество гемоглобина 

HBC=HbΣ/V – концентрация гемоглобина в расчете на весь объем клетки 

V - объем клетки на данном этапе жизни 

V0 - начальный объем клетки при рождении эритроцита 

Vw - осмотически активный объем клетки 

AE1 - белок полосы 3 

P50 – парциальное давление 50%-го насыщения гемоглобина клетки кислородом 

2,3DPG - конкурентный лиганд, связывающийся с деоксигенированным 

гемоглобином [124]. 

На стадии созревания («рождения» эритроцитов) предполагаем, что 

распределение является логнормальным по V0 и существует нормальное (гауссово) 

уширение по HBC0: 

( ) ( )00 HBCGVLNN ×= , 

где 

(50) 
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Первая часть жизни клетки (с 0 по ~80 день): 

Полагаем, что на этой стадии количество гемоглобина (HbΣ) в эритроците 

постоянно, объем (V0) уменьшается примерно на 10%, концентрация гемоглобина 

возрастает, число посадочных мест для IgG постоянно и примерно равно 20. Площадь 

мембраны будем считать постоянной, хотя прямых указаний в литературе на это нет. 

Как было сказано выше, в течение первой половины жизни параметры HbΣ и S 

эритроцита не изменяется. Убывание количества нормального гемоглобина 

описывается кинетикой псевдопервого порядка, при этом нормальный гемоглобин 

связывается с глюкозой, переходя в гликозилированную форму:  

 
tkeHbHb 1

0
−=  (51) 

где k1 – константа скорости данного процесса. В первом приближении будем 

считать, что осмотически активный объем напрямую связан с долей 

негликозилированого гемоглобина. В действительности же, причины уменьшения 

объема клетки следует искать в компенсаторном восстановлении сродства эритроцита к 

кислороду при возрастании концентрации гликозилированного гемоглобина [125]. 

Последний имеет большее сродство к кислороду, в результате чего среднее P50 

(давление кислорода при 50% насыщении гемоглобина) клетки уменьшается. 

Подобный процесс имеет место при старении клеток, диабете. При этом показано, что 

для системы метаболизма эритроцита смещение P50 даже на 2-3 торр является 

значительным и восстанавливается увеличением концентрации 2,3DPG [126] – 

конкурентного лиганда, связывающегося с деоксигенированным гемоглобином. 

Динамику уменьшения объема клетки можно приближенно представить уравнением 

)1( 1
00

tk
w eVVV −−−=  (52) 

В результате чего в первую половину жизни получаем увеличение измеряемого 

индекса - концентрации гемоглобина 
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Вторая часть жизни (с ~80 по ~120 день): 

В отличие от первой стадии жизни, во второй стадии изменение объема 

происходит быстрее. Это, прежде всего, связано с везикулированием.  

Основное предположение при моделировании этой стадии заключается в 

следующем: вся потеря гемоглобина идет путем образования везикул. На месте 

образования везикул появляется «дефект мембраны» - островок из белка полосы 3, 

который в свою очередь является посадочным местом для белка IgG. В литературе есть 

и возражения (помимо многочисленных мнений «за») против прямой связи 

везикуляции с образованием олигомеров белка полосы 3. Оценим разумность этого 

предположения. Из нашей гипотезы следует, что число везикул равно числу NIgG 

агрегатов AE1, зная, что теряется до 20% мембраны, для средней площади эритроцита 

132мкм2 получаем для площади везикулы, Sвезикулы, следующую оценку: 

%52.4,2.0 32 ≈≈∆≈∆≈ mVmNSS IgGвезикулы µµ  (54) 

Полученная площадь одной везикулы в 0.2 мкм2 соответствует суммарно 

уносимому объему примерно 5% от объема эритроцита. Как видно, потеря объема 

согласуется с литературными данными. Вероятно, данный процесс описывает также 

потерю гемоглобина (~20%). Часть гемоглобина уходит в мембранносвязанной форме 

(возможно, до 15% начального содержимого клетки; количественных данных в 

литературе нет). Стехиометрия связывания гемоглобина белком полосы 3 – до одного 

тетрамера на мономер AE1 [127]. Предполагая, что основное связывание 

осуществляется белком полосы 3, можно показать, что данным процессом можно 

объяснить менее одной количества сотой уносимого гемоглобина в результате 

везикуляции. В литературе высказывалось предположение о наличии функционально 

обоснованной повышенной концентрации гликолитических ферментов в 

примембранном слое [128]. Можно по аналогии предположить, что концентрация 

гемоглобина также не однородна по объему, и образуемые везикулы из 

примембранного слоя уносят большее количество гемоглобина. В пользу этого 

предположения свидетельствуют модели, согласно которым компоненты мембраны 

эритроцита являются промежуточным звеном при переносе кислорода на гемоглобин 

[129]. Но в таком случае, исходя из сделанных оценок, объем образуемых везикул 

должен быть практически полностью занят гемоглобином. 
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Существует экспериментальный факт [37], что на этом этапе количество 

гликозилированного гемоглобина в эритроците примерно постоянно. Хотя 

биофизический смысл такого «граничного условия» не ясен, примем его за отправную 

точку в рассуждениях. 

Как и на первой стадии, на второй стадии жизни нормальный гемоглобин 

гликозилируется по тому же закону (51). В результате получаем: 
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(55) 

Где vвезик(t) – относительная скорость потери клеткой гемоглобина (считаем, что 

скорость выхода из клетки каждой фракции гемоглобина пропорциональна ее 

концентрации). Второе уравнение в (55) описывает «граничное условие» постоянства 

количества гликозилированного гемоглобина. Решая, получаем зависимость количества 

нормального гемоглобина Hb в клетке от времени: 
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где t1 – время начала везикуляции, а Σ1HbA - количество гликозилированной 

формы гемоглобина, складывающееся из имеющегося при рождении клетки 01HbA , и 

накопленного в первой стадии ее жизни. Далее, аналогично (52) и (53) можно выразить 

поведение макроскопических индексов на данной стадии. 

В конце второй стадии жизни эритроцита наступает фаза элиминирования клетки 

макрофагами. Сигналом для удаления клетки (согласно гипотезе в [27]), по-видимому, 

служит превышение числом посадочных мест для IgG критического значения (~150), 

при этом результирующий разброс по продолжительности жизни в данной стадии 

невелик и составляет порядка 10 дней. Более точных данных для этой стадии нет. 

Как видно, накопленного фактического материала и уровня развития методов 

измерения одиночных клеток достаточно для начала детального изучения модели 

формирования распределения эритроцитов по индексам и другим параметрам. По-

видимому, построение подобной модели дело ближайшего будущего. Наводящими 

соображениями в таком построении могут служить изложенные в данном параграфе 
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предположения о корреляциях параметров в распределении эритроцитов. Разработка 

такой модели нужна по двум причинам: 

Во-первых, без знания схемы формирования распределения эритроцитов по 

характеристическим индексам сколь угодно точное измерение параметров клеток будет 

иметь ограниченное практическое применение, ввиду эмпиричности методов анализа 

получаемых совместных распределений. 

Во-вторых, опыт построения такой схемы наверняка будет полезен в изучении 

других биологических объектов. 
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Глава 4. Измерение характеристик эритроцитов с 
помощью сканирующего проточного цитометра. 

 

В работе использовалась свежевзятая венозная кровь здоровых доноров мужского 

пола возраста 20-30 лет. При проведении всех сравнительных экспериментов 

использовалась кровь одного и того же донора 28 лет. В качестве антикоагулянта 

использовалась ЭДТА (этилен-диамин-тетрауксусная кислота) или гепарин. Для 

экспериментов, проводившихся при нейтральной кислотности (т.е. за исключением 

лизиса в кислоте), клетки ресуспендировались 1/50 при нейтральном pH в 

промежуточном забуференном растворе: 0,01M буфер HEPES (Sigma), pH 7.4 в 0.154M 

NaCl (для инъекций). При измерении кислотного гемолиза ресуспендирование 

происходило в промежуточном незабуференном растворе NaCl (для инъекций). 

Хранение клеток и измерение проводились при комнатной температуре ~230C в 

пределах 3 часов после забора крови. Более длительное хранение в указанном растворе 

оказывает влияние на кинетику гемолиза и, реже, на объем клеток.  

Конечная концентрация измеряемой пробы находилась в диапазоне от 5⋅105 до 107 

клеток/мл. Меньшие значения концентраций при разумно низких толщинах струи 

приводят к частотам счета порядка 10 частиц и ниже, что является нерациональным, 

исходя из максимального предела загрузки системы сбора данных установки ~200 

частиц в секунду. Также при малой загрузке возрастает процентное отношение 

срабатываний по частицам фона в облегающей жидкости (уровень которого зависит от 

качества воды и на некоторых установках доходит до 10 частиц в секунду). Для 

минимизации неполезных сигналов от наложения индикатрис эритроцитов и частиц 

фона, (которые не дискриминируются непосредственно в ходе кинетического 

измерения), скорость счета поддерживалась на уровне порядка 50-100 частиц в 

секунду. 

Значения концентраций пробы намного больше 107 клеток/мл уже дают 

существенный вклад в сопротивление канала подачи пробы. Так как на 

экспериментальной установке использовалась система контроля давления (а не 

расхода) пробы, то для повышения стабильности кинетических измерений, уменьшения 

разброса режимов формирования струи от образца к образцу, концентрация клеток в 

пробе не превышала указанный верхний порог. 
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§ 4.1 Измерение сферизованных эритроцитов 
Для определения параметров сферических частиц по индикатрисам, измеряемым 

с помощью СПЦ, разработано несколько методов решения обратной задачи 

светорассеяния [130, 131]. Для разработки специализированного алгоритма 

характеризации сферизованных эритроцитов в данной работе за основу был взят второй 

из указанных подходов. Суть подхода состоит в построении параметрического решения 

обратной задачи светорассеяния на основе анализа Фурье образа индикатрисы.  

При этом анализируется не исходная угловая зависимость индикатрисы, а ее 

модификация произведением с пиковой функцией от углов F(θ): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

lh

lF
θ-θ
θ-θsin)θ( 2 π , (57) 

где: θ l = 10°  и θ h = 70°– максимальный и минимальный углы измеряемой 

индикатрисы. Помимо оптимизации отношения сигнал/шум (аппаратная функция 

прибора имеет схожую угловую зависимость) данное преобразование представляет 

собой пространственную фильтрацию окном Ханнинга, выявляя пики в Фурье-образе, 

которые соответствуют резонансам сигнала светорассеяния на различных слоях 

частицы в случае многослойной сферы. Анализ данным методом в случае однородной 

сферы проиллюстрирован на Рис. 12. Положение пика основной частоты Pf  напрямую 

связано с размером сферической частицы. Амплитуда данного пика Af тем больше, чем 

уже резонанс в сигнале светорассеяния на частице и, в определенных случаях, это 

может служить критерием сферичности объекта. 

Для решения обратной задачи светорассеяния в приложении к характеризации 

эритроцитов были разработаны параметрические уравнения, позволяющие определять 

размер и концентрацию гемоглобина однородных сферических частиц. В качестве 

параметров индикатрисы используются Pf и интеграл J в диапазоне от 10 до 100 

градусов от индикатрисы I(θ), умноженной на пиковую функцию. Т.е. J определяется 

как: 

( ) θθθ dIFJ ∫=
100

10

)(  (58) 

Для длины волны рассеиваемого света равной 632.8 нм радиус измеряемой сферы 

rsphere и концентрация гемоглобина имеют следующие зависимости от параметров 

индикатрисы [132]: 
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43.0; ≈∝

∝

constPJHBC

Pr

f
const

fsphere
 (59) 

Построение обратной задачи для других длин волн лазера (488 нм и 650 нм) 

приводит к зависимостям, аналогичным (59), за исключением множителей и степенного 

коэффициента. Используемый параметр J требует калибровки (например, по 

полистирольным сферам с известными характеристиками), т.к. связан с абсолютной 

величиной рассеяния. Поскольку подобное решение обратной задачи использует 

привязку к абсолютным величинам интенсивности в измеряемом сигнале, то оно может 

рассматриваться, скорее, как временная мера для достижения необходимой точности в 

измерении концентрации гемоглобина на данном этапе развития экспериментальной 

техники СПЦ и алгоритмов анализа индикатрисы. 

К настоящему времени алгоритм решения обратной задачи светорассеяния 

применим к следующему диапазону параметров: объем V от 30 до 250 фемтолитров, 
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Рис. 12 (a) Модифицированная индикатриса рассеяния сферической частицы с 

параметрами сферизованного эритроцита (диаметр 5.7 мкм, показатель преломления 
1.39), (b) и ее нормированный Фурье спектр, где Pf – положение, а Af  - относительная 
амплитуда пика «основной частоты». Длина волны излучения 632.8 нм. 
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концентрация гемоглобина HBC от 5 и до 50 г./дл. Напомним, что средние значения 

данных параметров для эритроцитов человека составляют V~92±14 фл. [2], HBC~33 

г/дл. 

 

4.1.1 Коллоидно-осмотическое набухание клеток, регистрация сферической фазы 
Для оценки применимости параметра Af (см. Рис. 12) в дискриминировании 

сферических и несферических эритроцитов было проведено моделирование 

светорассеяния для сфероидов по методу T-матриц. Использовалась программа расчета 

индикатрисы одиночной частицы, имеющей форму сфероида, доступная в исходном 

коде в Интернет [133]. Результаты сопоставления амплитуды пика основной частоты Af 

нормированного Фурье-образа для различных клеток представлены на Рис. 14. Для 

моделирования были взяты параметры двух клеток с крайними значениями нативного 

объема и концентрации гемоглобина в популяции, и одной, со значениями данных 

параметров, соответствующими средним величинам. Индекс сферичности для всех 

клеток полагался одинаковым и равным среднему значению, известному из 

литературы. Сферизация каждой клетки моделировалась набором осесимметричных 

сплюснутых сфероидов с сохраняющейся площадью поверхности и растущим 

отношением осей от 0.55 до 1. 

Параметр Af скореллирован с величиной отношения осей ε. На Рис. 13 показан 

расчетный нормированный спектр модифицированной индикатрисы для частиц с 

ε<0.93 (b) и ε≥0.93 (a). Амплитуда пика основной частоты выше для сфероидов с 

ε≥0.93. 

Рассмотрим более детально сферизацию клеток с сохранением площади 

поверхности. Клетки также будем моделировать сплюснутыми сфероидами вращения с 

параметрами равными минимальному, среднему и максимальному значениям 

нативного объема и концентрации гемоглобина в популяции эритроцитов. Площадь 

поверхности сфероидов оценивалась из среднего значения индекса сферичности 

нативного эритроцита, известного из литературы. Результаты представлены на Рис. 14. 

Как видно, в качестве условия наступления стадии сферизации сфероида вращения, (в 

данном случае - попадания значения ε в диапазон от 0.93 до 1) можно принять 

Af, ≥ 0.25. 

В результате в качестве критерия сферичности было выбрано граничное значение 

параметра Af, равное 0.25, что соответствует отношению главных осей или, что то же 
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самое, граничному индексу сферичности, выраженному в отношении объемов, равному 

≈ 0.93. 

Поскольку такой критерий классифицирует как сферы все сфероиды с ε≥0.93, 

оценим ошибку алгоритма решения обратной задачи для характеризации сфероидов 

вращения с формой близкой к сферической, т.е. со значением ε близким в единице. 

Определим относительную ошибку в определении объема сфероида как: 

theortheorcalcV VVVError −=  (60) 

Здесь введенные обозначения: Vtheor - объем сфероида, заложенный при 

моделировании, а Vcalc – объем, вычисленный при решении обратной задачи на 

рассчитанной индикатрисе. 

Ошибка в вычислении объема оценивалась на 200-х расчетных индикатрисах 

сфероидов с индексами ε от 0.6 до 1, концентрациями гемоглобина 18.2, 28.9, 

39.3 грамм/дл. в результирующем диапазоне объемов от 70 до 180 фемтолитров. 

Зависимость ошибки ErrorV от отношения осей сфероида приведена на Рис. 15 (a). 

Ошибка в определении объема лежит в пределах 5% при превышении отношением 
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Рис. 13 Амплитуда пика нормированного спектра модифицированной 

индикатрисы Af для сфероидов с отношением осей ε a) больше 0.93 («сферы») и b) 
меньше 0.93 («несферы»). 
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главных осей ε значения 0.93. Также из Рис. 15 (b) видно, что ошибка ErrorV составляет 

менее 5%при Af > 0.25. 

Из соотношения (59) ясно, что ошибка в определении концентрации гемоглобина 

(HBC) складывается из ошибки определения размера объекта и ошибки в определении 

интегрального параметра J. Максимальный вклад дает экспериментальная ошибка 

измерения абсолютного параметра J, которая зависит от разброса положения трека 

сканируемой частицы относительно оси капилляра и чувствительна к смещениям в 

несколько микрон. 

Таким образом, превышение параметром Af, значения 0.25 может служить 

критерием достижения клеткой объема, составляющего ~93% от сферического, что 

было учтено при моделировании кинетики сферизации в ходе лизиса в изотоническом 

растворе хлорида аммония. 
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Рис. 14 Зависимость амплитуды пика основной частоты Af нормированного 
спектра модифицированной индикатрисы от отношения главных осей сфероида ε. 
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4.1.2 Сферизация с сохранением объема 
Сферизация с сохранением объема проводилась согласно методике, используемой 

в современных гематологических анализаторах. Суть метода состоит в 

экстрагировании белка мембраны в присутствии детергента додецилсульфата натрия 

(ДСН) с сохранением осмотического барьера, т.е. объема. Сферизация, близкая к 

идеальной, достигается при балансировании отношения ДСН/белок в районе 1/50 или 

меньше. Требуемых условий можно достичь несколькими способами, например, 

разбавлением в течение одной минуты цельной крови в отношении 1/50 в 

забуференном физиологическом растворе, содержащем 0.003% ДСН с последующим 

ресуспендираванием клеток в отношении 1/25 в фиксирующем забуференном 

физиологическом растворе, содержащем 0.1% глутарового альдегида и 0.001% ДСН. 

Модификация данного метода, когда в качестве белка-протектанта используется 0.1% 

сывороточный альбумин, позволяет работать с произвольными низкими 

концентрациями клеток. 
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Рис. 15 Ошибка определения объема в зависимости a) от геометрии сфероида и b) 

амплитуды пика основной частоты Af модифицированной индикатрисы. 
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Детального разбора механизма данного процесса в литературе не производилось, 

и, возможно, его интерпретация не является столь однозначной, например, не 

исключено, что у части клеток существенно изменяется объем. 

Оценим степень сферичности клеток, модифицированных таким способом. 

Распределение по величине амплитуды пика основной частоты Af для эритроцитов 

человека, «сферизованных с сохранением объема» по изложенному методу, приведено 

на Рис. 16 (b). Сопоставим ее с полученной в результате моделирования зависимостью 

Af от отношения осей сфероидов с ε от 0.6 до 1, и концентрациями гемоглобина 18.2, 

28.9, 39.3 грамм/дл на Рис. 16 (a). Как видно, часть клеток не является сферами. Тем не 

менее, их форма близка к сферичной с ε>0.92. Значит, несмотря на то, что происходит 

неполная «сферизация», ошибка определения на СПЦ объема получаемых объектов 

составляет менее 5%. 

 

На Рис. 17 приведены результаты измерения на сканирующем цитометре 

эритроцитов человека и мыши, сферизованных с сохранением объема и построенные 

карты с изолиниями плотности распределений. Данный эксперимент проводился в 
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Рис. 16 Распределение амплитуды пика основной частоты Af для эритроцитов 

человека, сферизованных с сохранением объема. 
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качестве апробации существующей методики для СПЦ. Подгонка полученных 

проекций распределений на оси V0 и HBC гауссовыми распределениями дает значения 

для эритроцитов человека V=G(87.1; 10.2), HBC=G(33.4; 2.11) и для эритроцитов 

мыши: V0=G(43.7; 4.8), HBC=G(33.6; 1.7), что находится в согласии со значениями, 

известными из литературы [53, 134]. Литературное значение для среднего объема 

эритроцитов мыши составляет 47.7±7.1 мкм3. Концентрация же гемоглобина является 

относительно постоянным параметром для эритроцитов различных особей и даже 

видов. Как было сказано выше, эритроциты всех позвоночных, несмотря на 

отличающиеся на порядок объемы и различную геометрию, имеют схожие значения 

концентрации гемоглобина [7]. В литературе количество сообщений об эритроцитах 

животных ничтожно по сравнению с информацией, собранной об эритроцитах 

человека. Поэтому для клеток мыши в качестве опорных можно взять данные по 

концентрации гемоглобина у эритроцитов человека. 
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§ 4.2 Измерение нативных эритроцитов 
 

Характеризация нативных клеток является одной из основных задач гематологии. 

В случае СПЦ решение задачи анализа несферических эритроцитов, с одной стороны, 

дает уникальную диагностическую методику, а с другой стороны, существенно 

расширяет возможности анализа коллоидно-осмотического гемолиза до регистрации 

стадии несферического набухания клеток. 

Перечислим предпринятые нами шаги в данном направлении [90]. 
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Рис. 17 Измерение на СПЦ распределения двух гематологических индексов 

методом сферизации с сохранением объема для эритроцитов человека и мыши. 
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4.2.1 Сравнение экспериментальных индикатрис светорассеяния эритроцитов с 
расчетами в квазиклассическом приближении  

 

Амплитуду плоской электромагнитной волны, рассеянной частицей в дальней 

зоне, можно рассчитать [135], зная поле внутри частицы. В общем случае внутреннее 

поле неизвестно. Но довольно часто значение величины поля внутри частицы можно 

заменить приближенным, вычисленным для различных физических моделей 

распространения волны внутри частицы. 

В приближении ВКБ [136] внутреннее поле частицы заменяется внешним, с 

учетом набега фазы на прямом отрезке от границы до данной точки внутри частицы. 

Направление отрезка совпадает с направлением распространения падающего 

излучения. Для расчета светорассеяния форма поверхности эритроцита описывалась 

следующим уравнением [137]: 

z2=(0.86)2(1-x2)(0.01384083+0.2842917x2+0.01306932x4) (61) 

Данное уравнение описывает форму сечения эритроцита в плоскости y = 0 

(система координат декартова), где x=r/R0 – радиальная координата, перпендикулярная 

оси симметрии клетки, а z описывает толщину клетки. Средний объём эритроцита 

полагался равным 85 мкм3, что соответствовало размеру 6.5 мкм для длинной оси и 

величине перетяжки, равной 1.3 мкм. Разложения, подобные (61) в настоящее время 

используются в литературе для моделирования светорассеяния от эритроцитов [138]. 

Как и в анализе сферических частиц, считалась, что реальная часть показателя 

преломления эритроцита при длине волны излучения λ = 0.6328 мкм лежит между 1.40 

и 1.42, и определяется показателем преломления гемоглобина (1.615) и 

физиологического раствора (1.339). Мнимой частью показателя преломления in  в 

данной работе пренебрегали ( 510 −≅in  при λ = 0.6328 мкм). 

Сопоставление расчетных индикатрис эритроцитов при различных углах поворота 

относительно падающего излучения и измеренных приведено на Рис. 18. Угол поворота 

клетки α определяется, как показано на Рис. 4, где направление падающего излучения 

параллельно оси X. Несмотря на качественное согласие экспериментальных индикатрис 

и рассчитанных в приближении ВКБ, необходимо отметить существенные недостатки 

данного метода. 

Во-первых, многообразие экспериментальных индикатрис определяется в 

существенной степени углом поворота эритроцита относительно направления 

падающего излучения, а не только распределением клеток по свойствам. Из чего и 

возникла необходимость поиска путей усовершенствования гидродинамической 
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системы с целью уменьшения разброса по углам поворота измеряемых несферических 

частиц. 

Во вторых, индикатриса с наибольшим контрастом среди экспериментальных 

всегда имеет меньший контраст, чем у рассчитанных, что находится в согласии с тем 

фактом, что приближение ВКБ завышает контрасты индикатрисы. 
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Рис. 18 Сопоставление расчетных индикатрис эритроцитов с измеренными. 

Расчет проводился при различных углах поворота относительно падающего излучения 
от 0 до 90 градусов. Угол α=90 соответствует совпадению оси симметрии клетки и 
направления падающего излучения. 
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4.2.2  Сравнение экспериментальных индикатрис светорассеяния эритроцитов с 
расчетами методом аппроксимации дискретными диполями 

В методе аппроксимации дискретными диполями (discrete dipole approximation - 

DDA) непрерывный рассеивающий объект аппроксимируется конечным набором N 

поляризуемых точек [139]. Несмотря на то, что требования к объему памяти растут 

приблизительно линейно с N, для того, чтобы ошибка в расчетной индикатрисе была 

меньше 10% пространственный период дискретизации объекта диполями должен быть 

порядка: 

10λ≈L  (62) 

Затраты процессорного времени также велики для частиц с параметрами 

эритроцита. Недавно Hoekstra с соавт., 1998 [140] была произведена адаптация 

(«распараллеливание») существующего программного кода DDA для вычисления на 

суперкомпьютере. Расчет индикатрис эритроцитов производился совместно с авторами 

распараллеленного кода на одном из кластеров суперкомпьютера Sara (Нидерланды) 

[141]. 

Из предварительного анализа экспериментальных индикатрис для описания 

формы эритроцита по сравнению с уравнением (61) оказалась более удачной 

аппроксимация, сделанная на основе уточненных данных другими авторами [36]. 

Уравнение, аналогичное (61), запишем в форме, позволяющей варьировать толщину и 

диаметр клетки: 

( ) ( )422
12 8579.05262.10.15831)( xxxdxT ⋅−⋅+−⋅⋅= ε  

(63) 

В уравнении (63) обозначения: T – толщина клетки, d – диаметр, ε = Tmax/dmax – 

отношение максимальной толщины к диаметру – параметр, описывающий форму 

клетки. Сопоставление получаемых форм клетки при описании уравнениями (61) и (63) 

приведено на Рис. 20. Результаты расчета индикатрис эритроцита данной формы при 

различных углах поворота относительно падающего излучения приведены на Рис. 19. 
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Рис. 19. Индикатрисы рассеяния, рассчитанные для 10 углов ориентации одного 
эритроцита относительно направления падающего излучения. 

 
Рис. 20. Форма эритроцита, вычисленная по уравнению (61) –черная 

линия, и по уравнению (63) – светлая линия. 
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4.2.3  Определение параметров распределения эритроцитов с использованием 
корреляционного метода  

На практике DDA не может быть использован для прямой подгонки 

экспериментальных данных. Время для расчета картины светорассеяния от одного 

эритроцита в фиксированной ориентации составляло порядка 10 часов даже на 

суперкомпьютере. 

Поэтому было решено произвести насчет индикатрис при различных значениях 

параметров и углов поворота относительно падающего излучения, а затем простым 

перебором провести сравнение измеренных индикатрис с насчитанными в узловых 

точках, например, по методу наименьших квадратов, и таким образом построить 

распределение по углам поворота и морфологии клеток. 

Предварительная оценка результатов измерения показала, что в пробе 

отсутствуют клетки с «расфокусировкой» более 30 градусов (что в обозначениях Рис. 

19 означает β≤30). При построении расчетной сетки использовались независимые 

измерения на СПЦ клеток данного индивидуума, сферизованных с сохранением 

объема. Концентрация гемоглобина при насчете теоретических индикатрис считалась 

постоянной. Далее проводилось моделирование светорассеяния при различных объемах 

и диаметрах эритроцитов. Для каждой формы клеток рассчитывались индикатрисы при 

ориентации относительно направления падающего излучения 0, 10, 20 и 30 градусов. 

Таблица 1 иллюстрирует параметры эритроцитов, для которых были рассчитаны 

индикатрисы в приближении DDA. Прочерк в ячейке таблицы означает, что для данной 

геометрии вычисления не производились. Далее было произведено перебором 

попарное сравнение 3000 измеренных сигналов клеток с насчитанными индикатрисами 

по следующему критерию: 

( )
N

wII
N

i
iitheoriexp∑

=

θθ−θ
=χ 1

22

2
)()()(

 

(64) 

где ( )iI θ  - интенсивность в зависимости от полярного угла, °=10θ1  и °= 50θN  , 

N – число точек измерения, ( )iw θ  - весовая функция, определенная как: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

°−°
°−θ

π=θ
1050
10

sin)( 2 i
iw  

(65) 

В данном случае для минимизации вклада экспериментальной ошибки выбрана 

весовая функция, аналогичная (57). 

Если величина различия χ2 составляла менее критического значения, выбранного 

заранее, то считалось, что измерена клетка с параметрами равными расчетным. 
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Поскольку результирующий критерий отбраковки был выбран достаточно жестким, то 

таким образом было сопоставлено лишь около 10% измеренных индикатрис. Попытки 

восстанавливать параметры частицы, опираясь на несколько близких по χ2 расчетных 

индикатрис (т.е. в точках, удаленных от насчитанных узлов сетки) не делалось. 

Примеры нескольких экспериментальных индикатрис, выбранных таким 

способом, и наиболее близких им теоретических приведены на Рис. 21. Для каждой 

пары указаны параметры расчетной клетки: объем, максимальный диаметр и угол 

поворота относительно падающего излучения. 

На Рис. 22 представлены распределения, полученные в результате обработки 

индикатрис нативных эритроцитов. Распределение по объему сопоставлено с данными 

независимых измерений. На Рис. 23 также приведено сравнительное измерение 

эритроцитов человека на гематологическом анализаторе Coulter MAXM. Для 

возможности сопоставления приведены данные для того же пациента, что и на Рис. 22. 

В измерениях использовалась система с «жесткой» гидрофокусировкой (Рис. 3 

(b)), с входным диаметром 0.5 мм и скоростью потока в центре капилляра ~3 м/сек. 

Для распределения по измеренным углам поворота показан результат подгонки 

моделью поведения сфероидов с отношением осей k=4, в «жесткой» системе 

гидрофокусировки с последующим размешиванием в устанавливающемся профиле 

скоростей. Уравнение прецессии аналогично (12), если под α понимать угол поворота 

оси симметрии сфероида вокруг T на Рис. 5. Амплитуда T теперь не постоянна и из-за 

установления профиля скоростей меняется при движении частицы вдоль оси кюветы. 

Соответственно, в уравнении множитель 2
0max2 Ryu  заменяется величиной 

 Диаметр, мкм 

 6.08 6.33 6.51 6.75 6.84 7.01 7.60 8.28 

86 0.636 0.564 − 0.464 − − 0.328 − 

92 − 0.604 0.554 0.498 − − 0.348 − 

100 − − 0.603 0.541 0.519 0.482 0.379 0.293 

105 − − − 0.568 − − 0.398 0.307 

об
ъе
м

, м
км

3  

110 − − 0.663 0.595 0.577 0.444 0.417 0.322 

Таблица 1 Параметры эритроцитов, использовавшиеся в статистической 
обработке. В ячейках таблицы указаны величины ε отношения максимальной 
толщины клетки к ее диаметру. 
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),( 0 xyu xy∂ , вычисляемой дифференцированием зависимостей, показанных на Рис. 10. 

Сканирование индикатрисы по углам от 70 до 10 градусов приблизительно 

соответствует движению частицы в кювете в диапазоне от 1.34 до 2.2 мм, считая от 

входа в сканирующую кювету (за него принимаем геометрический край сферического 

зеркала). В подгонке за угол поворота измеряемой клетки принималось значение угла 

на расстоянии 1.8 мм, считая от входа в сканирующую кювету. 

Подгонка осуществлялась для параметров: ∆R - смещение трека частицы 

относительно оси капилляра и эффективного диаметра входного отверстия. В 

результате получены следующие эффективные параметры системы: ∆R =19.1±0.63 мкм, 

d=0.60±0.015 мм. 

Распределение по диаметрам приведено на Рис. 22, (c). Также показана его 

аппроксимация гауссовым распределением с параметрами G(6.93; 0.71). Полученное 

значение для средней величины диаметра согласуется с известным из литературы. 

Ограниченная сетка параметров эритроцитов, использованная для расчета 

индикатрис не позволяет сделать далеко идущие выводы. Тем не менее, 

восстановленные значения удовлетворительно согласуются с данными независимых 

измерений, литературными значениями и оценками вращения клетки в данной 

гидродинамической системе. Все перечисленное свидетельствует в пользу 

перспективности использованного метода для характеризации популяции нативных 

эритроцитов по морфологическим индексам. 
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Рис. 21 Экспериментальные и теоретические индикатрисы нативных эритроцитов. 
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Рис. 22 (a) Распределение по объемам, восстановленное для нативных 

эритроцитов, и результат измерения методом сферизации с сохранением объема. 
Приведены значения среднего (mean) и стандартных отклонений (SD) 
соответствующих распределений. (b) Восстановленные распределения по ориентациям 
и (c) диаметрам эритроцитов. 
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§ 4.3 Экспериментальное исследование коллоидно-осмотического 
гемолиза 

 

 

4.3.1 Осмотический тест на резистентность 
 

В данной работе тест на резистентность выступал в качестве вспомогательного 

измерения для получения параметров изучаемой популяции эритроцитов. 

Процедура состояла во внесении аликвот цельной крови в растворы с различным 

процентным отношением фосфатно-солевого буфера и дистиллированной воды. При 

этом делалась поправка на осмотичность вносимой пробы. 

Процент лизиса определялся по величине оптической плотности гемоглобина в 

супернатанте после осаждения клеток центрифугированием. Измерения выполнялись 

на автоматическом планшетном фотометре (Behring ELISA Processor II, Behringwerke, 

AG Diagnostica, Germany) на одной из имеющихся длин волны излучения – 570 

нанометров, близкой к изобестической точке. Наблюдения на длинах волн 492 и 450 

нанометров, дали идентичные результаты, что говорит об отсутствии вариации 

поглощения, вызванной различной степенью оксигенации гемоглобина. Степень лизиса 

определялась по отношению выхода гемоглобина в дистиллированной воде.  

Результаты измерений представлены на Рис. 24. Для каждой концентрации 

солевого раствора показано среднее трех измерений. Затененным регионом показан 

диапазон «нормальных» значений для лизиса, известный из литературы [100], 

круглыми символами – результат эксперимента, толстой сплошной линией – результат 

подгонки описанной выше моделью, в предположении, что распределение эритроцитов 

 
Рис. 23 Результат измерения эритроцитов того же пациента, что и на Рис. 22, на 

гематологическом анализаторе Couler MAXM. 
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для данного процесса с хорошей точностью описывается произведением гауссовых 

распределений по объему, концентрации гемоглобина и индексу сферичности. 

( ) ( ) ( )δGHBCGVGNres ⋅⋅= 0  (66) 

Параметры для задания распределений по объему и концентрации гемоглобина 

брались из результатов по сферизации с сохранением объема (Рис. 17). Подгонкой 

определялись значения параметров распределения по индексу сферичности. Остальные 

параметры в модели полагались равными средним значениям, известным из 

литературы. Подгонка данной модели к полученным экспериментальным данным 

осуществлялась по алгоритму Левенберга-Маркара, варьированием значений 

δ,,0 HBCV  по методу Монте-Карло в рамках указанного распределения функции 

плотности вероятности на массиве 105 точек. 

Тонкой линией на Рис. 24 показан побочный результат моделирования – расчет 

удельного содержания клеток, прошедших стадию сферизации. Как видно, не 

существует значения осмотического давления, при котором все клетки будут 

сферизованными и при этом еще не появится разрушенных. Возможно, отчасти, 

поэтому не существует гематологических анализаторов, работающих на осмотическом 

принципе подготовки пробы. Тем не менее, как было показано в начале этой главы 

(Рис. 15), СПЦ позволяет определять объем и концентрацию гемоглобина у 

эритроцитов с формой близкой к сферической. Поэтому метод экспресс оценки 

параметров популяции клеток путем характеризации сфер в разбавленном вдвое 

изотоническом растворе, содержащем эритроциты, был опробован нами ранее [142] 
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4.3.2 Лизис в изотоническом растворе NH4Cl 
Как уже обсуждалось выше, кинетика гемолиза в NH4Cl сильно зависит от 

концентрации ионов HCO3-, т.е. растворенного CO2. Поэтому для управления 

скоростью лизиса следует контролировать концентрацию ионов HCO3-. Можно было 

бы положиться на постоянность доли растворенного атмосферного CO2 в комнатных 

условиях, но растворимость CO2 сильно зависит от температуры, т.е. концентрация 

растворенного CO2 может варьироваться, например, из-за условий хранения растворов. 

На практике не всегда удается таким способом получать повторяемые кинетики т.к. 

лизис может идти слишком быстро, или не начинаться вообще. 

Поэтому воду с лизирующим раствором хлорида аммония сначала обезгаживали 

кипячением в микроволновой печи в течение 5 минут, затем доводили до исходной 

массы аналогичным образом обезгаженным дистиллятом, добавляли ~1 мМ NaHCO3,и 
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Рис. 24 Прохождение эритроцитами стадий сферизации и лизиса в тесте на 

резистентность. 
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8 мМ 0.2M буфера HEPES (Sigma). Титровкой было проверено, что данная комбинация 

дает раствор с хорошими буферными свойствами с pH равным 7.2. Приготовленный 

раствор использовался в течение полутора часов. 

Процедура кинетических измерений лизиса выполнялась следующим образом: в 

пробирку с лизирующим раствором вносилось 4 мкл пробы, содержащей эритроциты в 

таком количестве, чтобы конечная концентрация составляла 5⋅105 мл-1, программа 

измерений запускалась синхронно с моментом смешивания. Содержимое пробирки 

размешивалось пипетированием для повышения однородности объемного 

распределения клеток. Далее пробирка устанавливалась в цитометр для измерений. 

Типичное суммарное время задержки между внесением клеток в лизирующий раствор 

и началом измерений кинетики составляло порядка 10-20 секунд. Момент смешивания 

регистрировался автоматически. Ошибка временной привязки к моменту смешивания 

пробы составляла порядка двух секунд. 

На Рис. 25 показаны наблюдаемые на цитометре временные зависимости общей 

концентрации клеток в пробе и эритроцитов, распознанных как сферические. Показана 

также подгонка экспериментальных данных с помощью следующего распределения по 

параметрам популяции эритроцитов: 

( ) ( )000 ,,, pSGNpSHBCVN reslys ⋅=δ  (67) 

Распределение Nres уже вводилось в обработке результатов теста на 

резистентность (уравнение (66)). Также при моделировании кинетики лизиса 

предполагалось, что существует и гауссово распределение по произведению 

параметров pS0. Рассмотрение параметров в такой комбинации продиктовано данными 

о том, что количество белка полосы 3 не меняется с возрастом клетки [143]. 

Параметры, связанные с кинетикой образования гемолитичекой поры (σ0 и τ0) 

полагались общими для всей популяции клеток. Также значение эффективного 

уменьшения проницаемости мембраны при растяжении - γ считалось одинаковым для 

всех клеток. Остальные параметры полагались равными средним значениям, известным 

из литературы. 



 86 

Подгонка данной модели к полученным экспериментальным данным аналогично 

тесту на резистентность осуществлялась по алгоритму Левенберга-Маркара, 

варьированием по методу Монте-Карло значений KpSHBCV ,,,, 00 δ  в рамках 

указанного распределения функции плотности вероятности на массиве 105 точек. 

Помимо кинетики сферизации и лизиса (Рис. 25), в подгонке участвовали 

распределения клеток, по объему и концентрации гемоглобина распознанных как 

сферические, полученные в нескольких промежуточных временах сферизации. 

Соответствующие экспериментальные данные и теоретические распределения 

представлены на  Рис. 26. 

Таблица 2 суммирует значения параметров, используемых в подгонке. Указаны 

значения среднего и относительной полуширины для описания гауссовым 

распределением каждой проекции. 

Серым цветом выделены клетки таблицы, содержащие параметры, полученные из 

результатов независимых измерений и не варьировавшиеся в ходе подгонки. Значения 
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Рис. 25. Кинетика сферизации и лизиса: экспериментальные данные и подгонка 
моделью. 
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остальных параметров получены подгонкой кинетики лизиса в изотоническом растворе 

хлорида аммония моделью пассивной диффузии осмотического эквивалента. Также 

указаны ошибки в параметрах, полученные из алгоритма подгонки используемой 

моделью. 

На Рис. 27 приведены суммарные гистограммы распределений по площади 

мембраны всех сферизованных клеток, наблюдаемые в ходе гемолиза в хлориде 

аммония эритроцитов человека и мыши и параметры аппроксимации данных 

распределений гауссианом. Для эритроцитов человека также показана оценка 

параметров распределения по площади мембраны нативных клеток, полученная из 

обработки результатов теста на резистентность. Отличие параметров данных 

распределений невелико, порядка 5% для среднего. Поэтому суммарная гистограмма по 

площади мембраны всех сферизованных клеток, наблюдаемых в ходе гемолиза на 

схожих временах, позволяет напрямую оценить распределение по площади мембраны 

нативных эритроцитов. Полученное значение согласуется с данными, известными из 

литературы для среднего (140±15 мкм2) [144]. 

Распределение по площади мембраны эритроцитов мыши приведено для 

иллюстрации использования данного метода для эритроцитов млекопитающих в 

широком диапазоне объемов и согласуется с данными, известными из литературы для 

среднего (88.2±6.7 мкм2). 
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 Рис. 26. Эволюция функции распределения сферизованных эритроцитов по 
объему и концентрации гемоглобина в ходе лизиса в изотоническом растворе 
хлорида аммония. Показаны распределения на временах от 50 до 150 секунд считая 
от внесения клеток в лизирующий раствор: экспериментальные данные и подгонка 
моделью. 
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Таблица 2 Параметры распределения, используемого в подгонке кинетики 
лизиса. 

 

Параметр X  Xw  

V0, мкм3 87.1 10.2 

HBC, грамм/дл 33.4  2.11 

V0/Vs 0.577 ± 0.002 0.028 ± 0.002 

pS0, мкм3/сек 1.41 ± 0.02 0.33 ± 0.02 

γ 0.025 ± 0.007  - 

0σ , дин/см 104 ± 17 - 

0τ , сек 3.7×10-4±1.3×10-4 - 
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4.3.3  Дискриминация процессов, идущих не по коллоидно-осмотическому 
механизму на примере лизиса в соляной кислоте 

 

Помимо задачи характеризации клеток, наблюдение стадии сферизации 

эритроцитов может служить простым критерием того, идет ли данный вид лизиса по 

коллоидно-осмотическому механизму. 

Рассмотрим процесс гемолиза в незабуференном изотоническом растворе NaCl c 

высокой кислотностью, т.е. в присутствии соляной кислоты (НСl). При объяснении 

лизиса в таком растворе полагают, что имеет место процесс денатурации компонентов 

мембраны в кислой среде [72, 145]. В данном случае обязательным условием лизиса 
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Рис. 27. Результирующие гистограммы распределений по площади мембраны 

сферизованных клеток, наблюдаемые в ходе гемолиза в хлориде аммония эритроцитов 
человека и мыши. Указаны значения среднего и ширины для аппроксимации каждого 
распределения гауссианом. Тонкой линией также указано расчетное распределение по 
площади мембраны нативных клеток, использованное в моделировании. 
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является проникновение эквивалента кислоты во внутриклеточное пространство, т.е. 

закисление цитоплазмы, которое опосредовано белком полосы 3. В пользу этих 

утверждений свидетельствует несколько фактов: 

Энергия активации лимитирующей стадии кислотного гемолиза 69.5 кДж/моль 

[146] - значение, совпадающее с энергией активации 70 кДж/моль обменной диффузии 

Cl-/бикарбоната через анионный канал. 

Скорость лизиса, индуцированного низким pH примерно пропорциональна 

скорости анионного обмена в эритроцитах различных млекопитающих и замедляется в 

присутствии ДИДС в концентрациях ~10-5 M. 

Салицилат натрия способен проходить сквозь липидный матрикс в 

недиссоциированной форме, доставляя ионы водорода в клетку. В концентрациях 

~0.1М он растормаживает кислотный гемолиз, ингибированный ДИДС, при этом в 

нейтральной среде сам гемолиза не вызывает. 

Было показано, что интенсивность обменного анионного потока (моль/(см2⋅мин)) 

в эритроцитах млекопитающих (крыса, теленок, человек, кролик, кот, овца) [10] 

обратно пропорциональна времени 50%-го гемолиза в HCl [145]. 

Спектриновая сеть в своей изоэлектрической точке pH=4.5 осаждается, формируя 

агрегаты на мембране, которым сопутствует изменение формы клетки в кислой среде 

[147]. 

Возвращаясь к вопросу о морфологических изменениях в эритроците при лизисе в 

HCl, отметим, что иногда сообщается о наличии стадии набухания клеток. При наличии 

сахарозы во внешней среде разрушению клетки предшествует ее сжатие. Лизис же 

нагруженных теней ускоряется, если в тени присутствует избыточная концентрация 

сахарозы и почти не замедляется, но проходит через стадию сжатия, если концентрация 

сахарозы в окружающей среде выше. Для объяснения эффекта предполагается, что 

размер барьерных дефектов меньше визкометрического радиуса сахарозы (0.45 нм). 

После гемолиза нативных эритроцитов в HCl с помощью электронного микроскопа 

наблюдались поры радиуса 15 нм [148]. 

Как видно, в литературе нет однозначного вывода, может ли являться причиной 

нарушения целостности клеточной мембраны в кислоте достижение мембраной 

критической степени растяжения. Ответить на этот вопрос можно было бы следующим 

способом. Для иллюстрации информативности стадии сферизации в данной работе был 

проведен классический эксперимент по лизису в 0.004 М HCl, а точнее, при 

концентрации ионов водорода равной 4 мМ, т.е. pH равном 2.4 (поскольку при 
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добавлении HCl к незабуференному солевому раствору существенна поправка на 

растворенный CO2).  

На Рис. 28 приведены кинетики лизиса и сферизации в HCl. Сферические клетки в 

ходе эксперимента не наблюдаются. По-видимому, коллоидно-осмотический 

компонент лизиса, и, как следствие, достижение мембраной критической степени 

растяжения в данном случае не является причиной нарушения целостности клеточной 

мембраны. 

 

4.3.4 Оценка диаметра минимального капилляра кровотока 
 

Модель, описывающая формирование функции распределения эритроцитов по 

измеряемым индексам полезна как отправная точка для интерпретации результатов 

изменений на любом гематологическом приборе. Для примера приведем несколько 

неожиданный вывод, следующий из рассмотрения распределения клеток по индексам.  

Аппроксимируем проекцию распределения, используемого в моделировании 

кинетики коллоидно-осмотического лизиса на плоскость параметров (S0,V0) методом 
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Рис. 28 Кинетика гемолиза в HCl, pH = 2.4. Стадия сферизации не наблюдается. 
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наименьших квадратов зависимостью S ~ V. Возможна следующая интерпретация 

такого подхода: набор форм, принимаемый клетками, ограничен двумя 

фиксированными размерами. В кровотоке в качестве данного ограничения может 

выступать диаметр минимального капилляра. Эскиз принимаемой клеткой формы в 

таком капилляре показан на Рис. 29, и качественно согласуется с результатами 

численного моделирования [149]. Считаем, что площадь и объем клетки в такой 

геометрии вычисляются следующим образом: 

( )222 22,4 hdLdSLdV ++⋅⋅=⋅= ππ  (68) 
 

Полагая, что набор форм в популяции формируется вариацией L с 

фиксированными d и h, можно оценить величину диаметра капилляра, определяющего 

набор форм клеток, если таковая связь имеет место. 

В результате подгонки в данной работе были получены значения для глубины 

передней и задней вогнутостей h~1.8мкм, и диаметр капилляра d~3.9 мкм. 

Вычисленные значения согласуются с диаметром капилляра мышцы у млекопитающих 

[150] с поправкой на эндотелиальный слой (~0.5 мкм). Разумеется, интерпретация 

полученного значения критического диаметра «функционального» капилляра 

неоднозначна, например, потому, что в норме капилляры имеют нерегулярную форму с 

пространственными осцилляциями [151]. 

 

 

 

hL
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Рис. 29 Эскиз формы эритроцита в капилляре минимального диаметра. 
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Заключение 
Главный результат работы заключается в разработке методов определения 

параметров эритроцитов на базе сканирующего проточного цитометра. Данные методы 

являются либо уникальными (измерение площади мембраны), либо оригинальной 

адаптацией существующих подходов к сканирующему проточному цитометру (СПЦ) с 

существенным расширением качества получаемых данных за счет регистрации 

непрерывной угловой зависимости светорассеяния от клетки. Полученные данные 

позволили поднять ряд малоизученных проблем биофизики эритроцита, таких, как 

описание поведения клетки на промежуточных временах порядка минут, например, в 

процессе коллоидно-осмотического гемолиза, построение схемы формирования 

распределения клеток по биофизическим параметрам в норме.  

 

Суммируя, можно выделить следующие результаты данной работы: 

 

1. Разработана гидродинамическая модель поведения несферической клетки в 

градиентном потоке в сканирующей кювете проточного цитометра. Рассчитан 

ориентационный эффект в приближении сфероидальной формы эритроцита. 

Предложена оптимальная конфигурация гидрофокусирующей системы 

сканирующего проточного цитометра для задания определенной ориентации 

эритроцитов в зоне анализа. 

2. Предложен метод распознавания сферических эритроцитов на основе анализа их 

индикатрис светорассеяния. Развит метод решения обратной задачи 

светорассеяния для определения следующих параметров сферических 

эритроцитов по индикатрисе светорассеяния: объема клетки и концентрации 

гемоглобина. 

3. Применяя метод сферизации эритроцитов с сохранением объема и метод 

сферизации эритроцитов с сохранением поверхности мембраны, измерены 

распределения эритроцитов по различным морфологическим параметрам 

(гематологическим индексам): площадь мембраны, объем, индекс сферичности, 

концентрация гемоглобина. 

4. В процессе гемолиза эритроцитов в изотоническом растворе хлорида аммония в 

реальном времени измерена динамика появления сферизованных клеток. 

Предложена математическая модель для описания данного процесса в 

приближении пассивной диффузии осмотического эквивалента через мембрану. 
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В результате обработки экспериментальных данных в рамках данной модели 

оценены основные параметры процесса: произведение эффективной 

проницаемости мембраны к осмолитам на площадь клетки, параметры времени 

образования гемолитической поры в мембране и критического напряжения. 
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Список используемых обозначений 
Ниже приведен список использованных в диссертации обозначений, сокращений. 
После пояснений к тем обозначениям, относительно единиц измерения которых могут 
возникнуть разночтения, дополнительно указана размерность. 
 
ДИДС –  4,4’-диизоциано-стильбено-2,2’-дисульфоновая кислота 
ВКБ приближение – приближение Венцеля-Краммерса-Бриллюэна, т.е. 
квазиклассическое 
γ - коэффициент, задающий эффективное уменьшение проницаемости клеточной 
мембраны при её растяжении. 
ε, k – отношение главных осей сфероида; k1≡ε  

sVV0=δ  – «объемный» индекс сферичности нативного эритроцита 

0τ – параметр времени образования гемолитической поры в мембране 

0σ – параметр критического напряжения образования гемолитической поры в 
мембране, (дин/см) 
τ - характерное время образования поры в мембране 
τflow – характерное время вытекания гемоглобина через пору в мембране 
τmix – характерное время перемешивания гемоглобина внутри клетки 
φi, φj – осмотические коэффициенты осмолитов внутри клетки и в окружающем 
растворе 
φh– осмотический коэффициент гемоглобина 
 
A1,2 , B1,2 – промежуточные выражения при получении аппроксимационных формул 
Af – амплитуда пика «основной частоты» нормированного Фурье спектра 
a – максимальное удельное растяжение площади мембраны клетки 
const1,2,3,4,5,6 – численные параметры, полученные при аппроксимации решения 
уравнений упрощенными выражениями 
C – количество внутриклеточных осмолитов, отличных от осмотического 
эквивалента N, (моль) 
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распределение по величине X 
Hb – содержание гемоглобина в клетке, (моль) 
[Hb] – концентрация гемоглобина в клетке в расчете на осмотически активный объем, 
(моль/литр) 
HbA1 – количество гликозилированного гемоглобина в клетке, (моль)  
HbA1c – количество устойчивой фракции гликозилированного гемоглобина в клетке 
(моль) 
HBC – концентрация гемоглобина в эритроците в расчете на весь объем клетки 
(грамм/децилитр) 
HBC0 – HBC нативного эритроцита, (является гематологическим индексом) 
IgG – иммуноглобулин G 
K – модуль упругости мембраны, (дин/см) 
n – концентрация клеток в среде 



 98 

[N] – внутриклеточная концентрация «осмотического эквивалента» вещества, 
проникающего в эритроцит в расчете на осмотически активный объем, (моль/литр) 
[N]out – концентрация осмотического эквивалента в окружающем растворе, 
(моль/литр) 
p – проницаемость клеточной мембраны, (см/сек) 
P50 -  (давление кислорода при 50% насыщении гемоглобина кислородом) 
R - универсальная газовая постоянная 8.31441 Дж/(моль× оК) 
r - радиус сферизованной клетки 
S – площадь мембраны в данный момент времени 
S0 – площадь мембраны нативной клетки (является гематологическим индексом) 
t – время 
T –температура, (оК) 
V – объем эритроцита в данный момент времени 
V0 – объем нативного эритроцита (является гематологическим индексом) 
Vs – объем сферизованного эритроцита 
Vh – объем осмотически неактивной части клетки 
Vw - объем осмотически активной части клетки 
[ ] – концентрация вещества, (моль/литр) 
x  - среднее значение параметра x для данного типа клеток данного организма 
<x> - среднее значение параметра x для данного типа клеток у разных индивидуумов 
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