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Окончание табл 3

Параметры

Экспериментальные группы
ММФНТЗ

ММФТЗ

ДТЗ

АТ

А

Р

Овальная форма В-клеток

–3,878

–11,123

–13,542

–12,668

8,298

9,768

Нормохромные ядра В-клеток

35,819

53,769

55,229

24,086

46,645

53,643

Гипохромные ядра В-клеток

20,285

18,490

18,394

6,114

23,901

27,179

Гиперхромные ядра В-клеток

–4,679

–1,292

–2,312

–10,899

6,758

10,758

Мономорфное строение узла

16,747

19,575

42,077

43,947

43,354

36,485

Наличие тубулярных структур

–2,461

3,929

4,380

–2,676

19,645

–3,292

Наличие папиллярных структур

14,678

17,059

15,731

14,662

17,174

277,779

Короткие сосочки

8,298

6,432

7,653

–8,217

18,433

170,237

Узкие сосочки

12,103

7,611

6,305

–2,167

13,196

204,925

Гомогенный коллоид

11,933

5,217

17,518

15,287

13,471

11,651

Плотный коллоид

5,430

5,468

14,718

9,139

19,264

11,994

Сетчатый коллоид

6,410

3,741

2,751

9,417

0,891

8,630

Краевая вакуолизация коллоида

–1,540

8,189

5,594

–6,630

–5,734

–11,938

Диффузная лимфоидная инфильтрация
Постоянная функции

–7,407

–9,748

–11,687

24,024

–21,230

–24,326

–190,499

–202,343

–268,000

–247,133

–311,035

868,135

тиреоидной патологии. Только совокупность количественных и полуколичественных параметров со
100 %-й достоверностью позволяет классифицировать новые случаи тиреоидной патологии. Выделение же статистически значимых для классификации
параметров позволяет сократить объем исследования и ускорить процесс дифференциальной диагностики.
Заключение. Таким образом, в результате факторного анализа исходная система из 60 морфологических показателей щитовидной железы при различных формах патологии была минимизирована
до 14 новых некоррелирующих параметров (главных
факторов), отражающих основные закономерности
изменений морфологии органа при патологии. В
результате проведения дискриминантного анализа
морфологических параметров щитовидной железы
при различных видах ее патологии выявлена важность полуколичественных параметров тиреоидной
структуры. Эти показатели необходимо оценивать
при диагностике и использовать как главные критерии при дифференцировке случаев патологии
щитовидной железы. Использование только количественных параметров структуры щитовидной железы
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не позволяет провести абсолютно достоверную дифференциальную диагностику тиреоидной патологии.
Конфликт интересов. Работа выполнена в
рамках приоритетного направления научно-исследовательской деятельности Пензенского государственного университета на 2011–2015 гг. № 4 «Биомедицинский кластер».
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Ламзин И. М., Харуллин Р. М. Исследование изменений биофизических свойств эритроцитов при хранении в
эритроцитсодержащих средах с помощью атомно-силовой микроскопии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(1): 44–48.
В настоящее время в отделах контроля качества центров крови пригодность эритроцитарных сред к клиническому применению косвенно оценивается с помощью рутинных методов определения концентрации гемоглобина, гематокрита или уровня гемолиза по окончанию срока хранения компонента крови. Перечисленные методы не могут непосредственно характеризовать состояние мембран консервированных эритроцитов.
Целью настоящей работы было исследование изменения упругости и поверхностного потенциала мембран
эритроцитов эритроцитсодержащих сред в процессе хранения в течение 35 суток. Материал и методы. Исследованы две серии сухих цитологических препаратов (мазков) эритроцитов: первая серия — приготовленные
из эритроцитсодержащих сред, в день консервации; вторая серия — после их хранения при t=4°C в течение
35 суток. Кровь заготавливалась в гемаконы фирмы «Baxter» (США) с консервантом CPDA-1. Первая группа
содержала 8 образцов, вторая 20 образцов. Для атомно-силовой микроскопии на препарате выбирались 5 типичных эритроцитов, на каждом из которых упругость мембраны измерялась в 9 точках, всего было проведено
1296 измерений. Результаты. Среднее значение модуля Юнга в первой группе образцов составило 1,81±0,02
KPa (M±m), во второй группе — 3,22±0,02 KPa, что было статистически значимо выше (p<0,001). Установлено
также повышение поверхностного потенциала мембран эритроцитов с течением срока хранения. Заключение.
Статистически высоко значимое повышение средних значений модуля Юнга эритроцитов свидетельствует о
снижении эластичности клеточной мембраны в процессе хранения эритроцитсодержащих сред при стандартных температурных условиях и может быть использовано в качестве критерия оценки их качества.
Ключевые слова: эритроциты, атомно-силовая микроскопия, модуль Юнга, эритроцитсодержащие среды.
Lamzin IM, Khayrullin R M. The study of changes of biophysical properties of red blood cells in storage in erythrocytecontaining solutions using atomic force microscopy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(1): 44–48.
Currently the departments of quality control of blood centers evaluate the suitability for clinical use of erythrocytecontaining solutions indirectly by routine methods of the determination of hemoglobin concentration, hematocrit level,
or hemolysis at the end of the period of storing. These methods can not directly characterize the state of membranes
of preserved erythrocytes. The aim of the work is to study the changes of elasticity and surface potential of membranes
of red blood cells of erythrocyte-containing solutions in storage for 35 days. Material and Methods. Two series of dry
cytological preparations (smears) of erythrocytes have been investigated. The first group consisted of 8 samples of
erythrocyte-containing solutions prepared on the day of preservation, and the second group included 20 samples
prepared after the long term storage for 35 days at t=+4°C. Blood was stored in bags of «Baxter» company (USA)
conserving with «CPDA-1». For atomic force microscopy five typical erythrocytes were selected and their elasticity
was measured at 9 points of the membrane of each erythrocyte. Total number of measurements was 1296. Results.
Average value of Young’s modulus of the first group of samples was 1,81±0,02 (M±m) KPa. The second group showed
3,22±0,02 KPa statistically higher (p<0,001). The increase of the surface potential of erythrocyte membranes over the
storage period was found. Conclusion. A statistically significant increase of the average value of Young’s modulus of
erythrocytes indicated the decrease in the elasticity of the cell membrane during their storage in erythrocyte-containing
solutions under standard temperature conditions and could be used as a criterion for quality assessment.
Key words: erythrocytes, atomic force microscopy, Young’s modulus, erythrocyte-containing solutions.
1
Введение. Рутинными методами определения
пригодности эритроцитарных сред для трансфузии являются тест на концентрацию гемоглобина,
определение гематокрита и степени гемолиза эритроцитов в конце срока их хранения [1]. Эти исследования могут дать лишь косвенную информацию о
состоянии мембран эритроцитов, не подвергавшихся гемолизу, что не позволяет сделать выводы об
их структурной и функциональной полноценности
и, как следствие, о качестве переливаемого компонента крови. В то же время эритроциты являются
объектом, хорошо визуализируемым при сканировании атомно-силовым микроскопом (АСМ), они
четко отграничены друг от друга в цитологических
препаратах, обладают характерной формой и сохраняют структурные особенности [2]. Сохранность
обусловлена наличием развитого примембранного
цитоскелета — белковой сети правильной двумерной формы, состоящей из нескольких типов белков:
спектрина, актиан, анкирина, других [3]. Белки цито-
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скелета тесно связаны с трансмембранными каналами и рецепторами, что обуславливает зависимость
между структурной целостностью клетки, формой,
упругостью и ее функциональной активностью. В
процессе старения эритроцитов уровень внутриклеточного АТФ снижается [4]. Энергетический дефицит
приводит к замедлению внутриклеточных репаративных перестроек структурных элементов цитоскелета.
Эритроциты неуклонно теряют двояковогнутую форму, трансформируясь сначала в эхиноциты, а потом,
непосредственно перед гемолизом, в сфероэхиноциты. Все эти структурные изменения должны сопровождаться изменениями биофизических характеристик
их мембраны.
Цель: исследование биофизических свойств мембраны эритроцитов в процессе их хранения в эритроцитсодержащих средах с помощью АСМ в течение 35
суток при стандартных температурных условиях.
Материал и методы. Исследование выполнено
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, этических норм и принципов Декларации Хельсинки (1964) со всеми последующими
дополнениями и изменениями, регламентирующими
научные исследования на биоматериалах, а также
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Международным руководством для биомедицинских
исследований с вовлечением человека (International
ethical guidelines for biomedical research involving human subjects) Совета международных организаций
медицинских наук (CIOMS). Протокол исследования
одобрен Этическим комитетом Ульяновского государственного университета Министерства образования и науки РФ. Для исследования с помощью
случайного бесповторного метода отобраны 28 образцов эритроцитсодержащих сред, заготовленных
в ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания
крови» в гемаконы фирмы «Baxter» (США), содержащих консервант «CPDA-1» в объеме 450 мл. Эти
образцы были разделены на две группы. Восемь сухих препаратов из образцов первой группы сканировались в день консервации. Из других 20 гемаконов
сухие препараты были приготовлены и сканированы
спустя 35 суток хранения при t=+4° С.
Подготовка препаратов для АСМ-сканирования.
Сухие препараты эритроцитов готовились из эритроцитсодержащих сред, хранящихся в гемаконах с использованием консерванта. Перед исследованием
эритроцитсодержащая среда в гемаконе плавно перемешивалась, вскрывался штуцер гемакона, капля
крови наносилась на предметное стекло и равномерно распределялась шлифованным стеклом. Препарат высушивался на воздухе 20 мин. при комнатной
температуре и далее подвергался сканированию
АСМ.
Атомно-силовая микроскопия. Сканирование проводилось с помощью атомно-силового
микроскопа фирмы «NT-MDT» (Россия), модель
«SOLVER P47 — Pro», оснащенного титановым
кантилевером с радиусом закругления 10 нм, и
специализированного программного обеспечения
«Nova» V1.1.0.1847. Применялся полуконтактный
метод с генерируемой частотой 300 kHz. Сканируемая площадь образца составляла 120х120 nm.
На каждом препарате в случайном порядке выбирались пять эритроцитов, на мембране каждого
эритроцита упругость исследовалась в 9 точках
в соответствии с максимальной технической возможностью используемой модели прибора. Общее
количество измерений в исследовании составило
1260 (140 клеток из 28 проб). Данные обрабатывались с использованием прилагаемой к микроскопу
компьютерной программы «Nova» для построения
графика силовых кривых и количественной оценки
упругости мембраны эритроцитов.
Вычисление модуля Юнга. Количественная оценка упругости мембраны производилась с помощью
вычисления модуля Юнга (МЮ). Для расчета значения МЮ по силовым кривым использовалась модель
Герца [5]. Сила воздействия зонда в зависимости от
глубины его проникновения в поверхность субстрата
определяется выражением:

=
F

E = 7,5*102 *

F
,
∆h1,5

где F — Δ y силового графика; Δh — Δx силового графика. Для Δx и Δy на графике программы «Nova» выбиралась область линейного изменения значений силовой кривой нажатия кантилевера на поверхность
эритроцита.
С применением специального режима, предусмотренного для использования в работе АСМ, измерен поверхностный потенциал (ПП) мембран 29 и 30
эритроцитов обеих групп соответственно. Числовые
значения ПП получены на изображениях препаратов
в программе «Nova».
Статистическую обработку данных проводили с
использованием лицензионной программы «Statistica
8.0» StatSoft Inc. (США) по правилам параметрической статистики, рекомендованным Международным
комитетом редакторов биомедицинских журналов
(ICMJE). Распределение полученных результатов
проверялось на соответствие критериям нормальности. Были рассчитаны среднее арифметическое
значение, его ошибка, стандартное отклонение,
95 %-ный доверительный интервал, коэффициент
вариации, различия средних значений оценивались
с помощью критерия Стьюдента при уровне вероятности нулевой гипотезы p<0,05.
Результаты. В результате АСМ-сканирования сухих препаратов эритроцитсодержащих сред получены изображения красных кровяных телец, форма которых варьировала в зависимости от срока хранения
компонента крови. На препарате эритроцитсодержащей среды, полученном в первые сутки консервации,
форма эритроцитов типичная двояковогнутая, это
преимущественно дискоциты (рис. 1), на поверхности сухого препарата эритроцитсодержащей среды
после 35 суток хранения форма эритроцитов существенно изменена, превалируют эхиноциты и сфероэхиноциты (рис. 2).
Полученные в процессе сканирования силовые
кривые (рис. 3) использовались для расчета значения модуля Юнга эритроцитов каждой из групп. Распределение значений измерений соответствовало
критериям нормальности. Среднее арифметическое
значение МЮ в первой группе составило 1,81±0,02

4 R
E * ∆h1,5 ,
3

где F — сила, действующая на образец; R — радиус
закругления зонда; Δh — глубина проникновения в
поверхность; E — модуль Юнга [6]. Учитывая радиус
закругления кантилеверов, которые использовались
в данном исследовании, выводили формулу определения МЮ:
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Рис. 1. АСМ-изображение поверхности сухого препарата
эритроцитсодержащей среды, исследованной в первый
день хранения
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Рис. 2. АСМ-изображение поверхности сухого препарата
эритроцитсодержащей среды, исследованной на 35 день
хранения

(M±m) KPa (табл. 1). 95 %-ный доверительный интервал находился в пределах 1,76÷1,86 KPa, при размахе от 0,68 до 2,90. Значение МЮ второй группы
образцов составило 3,22±0,02 KPa с доверительным
интервалом 3,19÷3,27 KPa, при размахе от 1,03 до
6,69 KPa. Среднее арифметическое значение первой группы образцов статистически значимо отличается от значения второй группы (значение критерия
Стьюдента составило t=35,9 при уровне статистической значимости нулевой гипотезы p=0,001). Среднее арифметическое значение ПП в первой группе составило 1022,20±45,41 mV, во второй группе
1380,60±45,00 mV. Группа образцов первой группы
по данному показателю также статистически высоко
значимо отличается от образцов второй группы (значение критерия Стьюдента t=5,6 при уровне статистической значимости нулевой гипотезы p=0,000001).

47

Оба показателя имели высокий уровень вариабельности, оцениваемый по значению коэффициента вариации в пределах 17,9–21,6 %.
Обсуждение. Вопрос оценки качества выпускаемых центрами крови ее компонентов является одним
из самых острых в современной трансфузиологии,
поскольку в настоящее время в протоколы терапии
многих заболеваний и состояний включена их трансфузия с заместительной целью. В соответствии с
нормативной документацией определение соответствия эритроцитсодержащей среды показателям,
указанным в техническом регламенте, производится
с помощью оценки уровня остаточного гемоглобина,
гематокрита или степени гемолиза эритроцитов в конце срока хранения [1]. Однако с помощью подобных
рутинных технологий невозможно охарактеризовать
свойства мембран оставшихся не гемолизированными эритроцитов в таких средах, а следовательно, и
их истинное качество.
Современной технологией по исследованию состояния мембран биологических объектов является атомно-силовая микроскопия. Она основана на
принципах наноразмерных измерений, используется при изучении свойств мембран живых, суправитальных и фиксированных клеток, для детализации
структуры их поверхности и определению упругости
[2]. Так, с помощью АСМ были визуализированы ряд
изменений формы эритроцитов, индуцированных
различными химическими агентами [7]. Группа авторов с помощью АСМ-сканирования выявила дефекты структуры мембран эритроцитов у пациентов с
системной красной волчанкой [8]. С помощью АСМ
было показано, что при гипертонической болезни и
сахарном диабете пластичность мембраны эритроцитов снижается [3] и они теряют способность к эффективной циркуляции в капиллярах. Упругость мембраны эритроцитов может изменяться в процессе их
консервации, сепарации и хранения.
Настоящее исследование эритроцитов, хранящихся в эритроцитсодержащей среде, с помощью
АСМ-технологии показало, что МЮ красных кровя-

Рис. 3. График силовых кривых воздействия кантилевера на мембрану эритроцита
в скриншоте компьютерной программы «Nova».
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ных телец после хранения в течение 35 дней значительно повышается по сравнению с первым днем.
Нами установлено также, что форма консервированных эритроцитов в процессе длительного хранения
при стандартных температурных условиях, по данным АСМ, претерпевает изменения, аналогичные
выявляемым при оптической микроскопии. Если в
день консервации в эритроцитсодержащей среде
превалируют двояковогнутые дискоциты (см. рис. 1),
то в конце срока хранения наблюдается большее количество эхиноцитов и сфероэхиноцитов (см. рис. 2).
По выраженности изменений биофизических свойств
мембраны и формы эритроцитов можно судить о деструктивных процессах старения мембраны и примембранного цитоскелета, связанных со снижением
запаса АТФ, перекисного и ферментативного окисления в эритроцитсодержащей среде, которые еще
не приводят к гемолизу эритроцитов и не вызывают
повышения в ней уровня свободного гемоглобина.
Почти двукратный рост модуля Юнга мембран
эритроцитов в течение стандартного срока хранения свидетельствует о снижении упругости мембраны, поэтому срок жизни измененных эритроцитов
должен быть более коротким, чем у двояковогнутых
эритроцитов с низкими значениями МЮ. Судя по
значениям коэффициента вариации исследованных
биофизических параметров, можно сделать заключение о том, что эритроцитарная популяция, как в
день консервации, так и в день окончания срока хранения, сохраняет высокую степень гетерогенности
по биофизическим характеристикам мембраны. Эта
гетерогенность, по‑видимому, обусловлена тем, что
в циркуляции находятся клетки разного «возраста».
Нами установлен значительный разрыв крайних значений доверительного интервала МЮ первой серии
образцов (1,76÷1,86 KPa) и второй серии образцов
(3,19÷3,27 KPa) с отсутствием перекрывающихся
значений. Это явление свидетельствует о том, что
процессы старения эритроцитов, находящихся в
естественной циркуляции в сосудистом русле, сопровождаются иной динамикой значений биофизических
показателей мембраны, нежели у клеток, хранящихся в артифициальных условиях, что требует дальнейших исследований.
Повышение поверхностного потенциала мембран
клеток в процессе хранения трудно интерпретируемо. Оно может быть связано как с изменениями ионного и молекулярного состава эритроцитсодержащей
среды и фиксацией молекул на поверхности мембраны эритроцитов, так и с изменениями упругости и,
соответственно, электрических свойств самой мембраны. Наиболее вероятным, однако, представля-

ется, что рост поверхностного потенциала связан с
изменением биохимического состава плазмы клетки
и среды одновременно, в результате чего на сухом
препарате фиксированные на мембране ионы изменяют ее потенциал.
Заключение. Показано, что АСМ, являясь современным нанотехнологическим инструментом для
измерения локальной упругости мембран клеток, может быть использована для определения МЮ и ПП
эритроцитов эритроцитсодержащих сред и других
компонентов крови. В ходе настоящего исследования выявлено статистически значимое сопряженное
повышение значений МЮ и ПП красных кровяных
телец, сопровождающееся изменением их формы
до эхиноцитов и сфероэхиноцитов после длительного хранения эритроцитсодержащих сред в течение
35 суток при стандартных температурных условиях
+4°С. Таким образом, МЮ и ПП могут быть использованы в качестве непосредственных критериев оценки состояния мембран эритроцитов эритроцитсодержащих сред и других компонентов крови.
Конфликт интересов не заявляется.
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