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Аннотация: в настоящее время используется множество различных ме-

тодов для регистрации изменения функциональных характеристик клеток. Од-

нако в цитологических исследованиях, хочется подчеркнуть метод малоуглового 

рассеяния, делающий возможным непрерывное фотометрирование дисперсной 

среды, тем самым помогает проводить визуальный контроль выполнения мето-

дик. Вместе с тем, в условиях применения этого метода представляется воз-

можность исследований по неустойчивости суспензий и эмульсий. 

Ключевые слова: исследование, аммонийный и кислотный лизис, малоугло-

вое светорассеяние. 

Суть метода заключается в прохождении параллельного монохроматиче-

ского пучка света от источника через кювету, где он рассеивается суспензией 

клеток. Рассеянный свет фокусируется и регистрируется приемным устрой-

ством. Он представляет из себя фотопластинку или фотоэлектронный умножи-

тель (ФЭУ), который поворачивается и измеряет под разными углами интенсив-

ность рассеянного света, а потом происходит построение индикатрисы рассея-

ния. Форма индикатрисы рассеяния содержит в себе информацию о дисперсном 
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составе рассеивающих частиц. Для получения данной информации, необходимо 

решить обратную задачу теории рассеяния: по измеренной индикатрисе полу-

чить распределение частиц по размерам. 

Проводим подготовку к опыту. Для это приготовим рабочие среды. 

Эксперименты проводились в солевых средах следующего состава: 

РАСТВОР №1(рН 7,4): NaCl(140), KCl(5), HEPES (буфер)(5),CaCl2(1),глю-

коза (5) 

РАСТВОР №2 (рН 7,4) NH4Cl(140),KCl(5),HEPES (буфер)(5),MgCl2(1), 

глюкоза(5) 

Раствор №1 использовался для подготовки исходной суспензии эритроци-

тов и для проведения кислотного лизиса. 

Раствор № 2 использовался для аммонийного лизиса. 

Затем производим приготовление суспензии эритроцитов. Непосредственно 

перед проведением сеансом гемодиализа производился отбор крови пациентов и 

по окончании процедуры. В качестве антикоагулянта использовался ЭДТА, при 

заборе крови. С помощью центрифугирования эритроциты отделяли от плазмы 

крови в течение 10 минут при 4000 об/мин. После проводили приготовление сус-

пензии эритроцитов, для этого отбирали 50 мкл эритроцитарной массы с помо-

щью микропипетки вносили в 10мл раствора №1. 

Проведение кислотного лизиса эритроцитов. 

В кювету из кварцевого стекла, с помещенной внутрь специальной магнит-

ной мешалкой, вносили 7 мл раствора №1. После чего кювету с помещенной 

внутрь специальной магнитной мешалкой устанавливали в ячейку прибора и за-

пускали программу регистрации светорассеяния. После стабилизации показаний 

светорассеяния в кювету вносили 20мкл эритроцитарной суспензии. Затем, до-

ждавшись установления стабильных величин светорассеяния, инициировали 

кислотный лизис эритроцитов внесением в пробу 25мкл 1N соляной кислоты. 

Измерения проводили до окончания процесса лизиса. 

Проведение аммонийного лизиса эритроцитов. В качестве солевого рас-

твора для проведения аммонийного лизиса использовали раствор №2. 7мл этого 
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раствора вносили в кювету с помещенной внутрь магнитной мешалкой и уста-

навливали её в ячейку прибора. После чего, дождавшись установления стабиль-

ных показателей светорассеяния, вносили в кювету 20мкл эритроцитарной сус-

пензии. Измерения проводились до окончания процесса лизиса эритроцитов. 

Обработку полученных эритрограмм осуществляли с помощью метода кис-

лотных эритрограмм Терскова и Гительзона 

Эритрограмма отражает динамику изменения процесса лизиса и позволяет 

количественно характеризовать кинетику его рядом параметров, таких как: Vlys 

– максимальная скорость лизиса, Tlys(T0) – время достижения максимальной ско-

рости лизиса. На рисунках 1и 2 показано графическое определение необходимых 

параметров для эритрограмм, соответствующих 0 градусов и для эритрограмм, 

соответствующих 6 градусам. 

 

 

Рис. 1. Эритрограммы кислотного (А) и аммонийного (В) 

лизиса эритроцитов (угол 0) 
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Рис. 2. Эритрограмма лизиса эритроцитов (угол 6градусов) 

Здесь представлены типичные эритрограммы для кислотной (рисунок 1А; 

рисунок 2А) и аммонийной (рисунок 1В; рисунок 2В) моделей лизиса эритроци-

тов. По оси абсцисс – время в минутах, по оси ординат I ‐интенсивность свето-

рассеяния в относительных единицах (отн.ед.). Стрелками указаны моменты вне-

сения в пробу 20 мкл исходной суспензии эритроцитов (Эр 20 мкл) и 25 мкл со-

ляной кислоты в концентрации 1Н (25 мкл 1Н HCl). АВ на графике – участок 

между точками А и В, где достигается максимальная скорость лизиса. 

Программное обеспечение анализатора «ЛАСКА – Т» осуществляется про-

граммой «LaSca_32», работающей в среде Windows. Указанная программа поз-

воляет принимать массив измеряемых интенсивностей светорассеяния в реаль-

ном масштабе времени, автоматически пересчитывает измеряемые данные с уче-

том градуировки и производит обработку экспериментальных данных, включа-

ющую в себя распределение частиц по размерам и проведение кинетического 

анализа. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помо-

щью пакета прикладных программ Statistica. 
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По каждому критерию в сравниваемых группах определяли среднюю ариф-

метическую величину (М) и ошибку средней (m), статистическую 

значимость (p). 

Лизис эритроцитов условно здоровых доноров. 

На рисунке 3, представленном ниже, можно проследить динамику кислот-

ного лизиса эритроцитов «донора» №22. Отражено изменение сигнала в углах от 

0 до 10 градусов. Наиболее показательным является отображение данных при 0 

и 6 градусах светорассеяния, в связи с тем, что диаграмма соответствующая углу 

0 градусов наиболее полно отражает динамику лизиса, а диаграмма, соответству-

ющая углу 6 градусов дает более информативное представление об изменении 

объема эритроцитов. 

 

Рис. 18. Пример записи эритрограммы кислотного лизиса (донор №22) 
 

На диаграмме указан момент внесения 20 мкл эритроцитарной суспензии в 

кювету, содержащую 7 мл рабочего раствора №1 (точка Er). При достижении 

стабильных величин светорассеяния (отрезок Er – HCl), в исследуемую пробу 

вносили 25мкл 1Н соляной кислоты для инициации кислотного лизиса, сразу по-

сле этого, при угле светорассеяния 6 градусов, наблюдали резкое повышение сиг-
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нала светорассеяния, характеризующее увеличение объема эритроцитов. В мо-

мент времени, отмеченный точкой А, эритроциты, достигнув максимально воз-

можного в условиях данного опыта объема, начинают лизировать. К моменту 

времени, отмеченному точкой В, лизис эритроцитов подходит к концу. Отрезок 

АВ характеризует достижение максимальной скорости лизиса. В условиях дан-

ного опыта, максимальная скорость составляла V = 0,5049 отн.ед./с, время до-

стижения максимальной скорости лизиса Т = 863,3с (данные кинетической обра-

ботки с помощью пакета программ Lasca). 

Как видно из полученной эритрограммы, клетки проявляют ярко выражен-

ную гемолитическую реакцию (некроз). При закислении среды происходит окис-

ление мембранных липидов, приводящее к необратимым нарушениям мембран-

ной структуры эритроцитов. Нарушение гидрофобности внешнего монослоя 

мембраны приводит к притоку воды в клетку в результате чего она набухает и, 

не достигнув критического размера, лизирует. 

На рисунке 4 можно наблюдать динамику процесса аммонийного лизиса эрит-

роцитов «донора» №2. 

 

Рис. 4. Эритрограмма аммонийного лизиса (донор №2) 
 

На диаграмме указан момент внесения в рабочий раствор 20мкл эритроци-

тарной суспензии (точка Er). Отрезок Er – A характеризует время достижения 

максимальной скорости лизиса. В точке А эритроциты достигают максимально 
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возможного объема в условиях данного опыта и начинается их лизис. Отрезок 

АВ характеризует достижение максимальной скорости лизиса. В данном опыте 

время её достижения составляет T = 364,3 с, а максимальная скорость лизиса со-

ставляет V = 0,3834 отн.ед./с. 

В отличие от кислотного гемолиза, проходящего при нефизиологических 

значениях рН, эритроциты, помещенные в изотоническую аммонийную среду 

(pH = 7,4), в которой ионы натрия заменены ионами аммония, быстро набухают, 

достигая критического размера (около 14мкм), а затем разрушаются, о чем сви-

детельствует снижение интенсивности светорассеяния. 

Уменьшение внеклеточного pH приводит к активации белка полосы 3 и, как 

следствие, поступлению ионов хлора в клетку. Помимо этих процессов также 

наблюдается параллельный вход ионов натрия и воды в клетку, что приводит к 

набуханию эритроцита и последующему его разрушению. 

В нашей работе проведен сравнительный анализ кислотной и аммонийной 

резистентности эритроцитарной мембраны. Параметрами резистентности слу-

жили скорость лизиса и время достижения его максимальной скорости (время 

жизни клеток) 

Несмотря на выраженную изменчивость физико – химических свойств эрит-

роцитов, выявлены их значительные изменения резистентности во всех вариан-

тах клеточной гибели. 

Отсюда можно сделать вывод, что выявленные различия доказывают адек-

ватность и препективность применения метода малоуглового светорассеяния для 

оценки функционального состояния эритроцитов. 
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