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Одним из компонентов внутренней среды организма человека, который 

оказывает существенное влияние на свертывание крови, являются липиды. 

Широко исследуется проблема участия липидных микрочастиц (липосом, мик-

ровезикул) в активации ферментов коагуляционного каскада [1]. Однако слабо 

изученным механизмом действия липидов является их непосредственное воз-

действие на скорость образования, структуру и свойства самого фибрина, кото-

рый является основой гемостатических сгустков и тромбов. Исследования тако-

го рода могли бы способствовать созданию альтернативных (немедикаментоз-

ных) методов регулирования тромботической активности. Кроме того, все бо-

лее широкое применение липосом в качестве средств доставки лекарственных 

веществ ставит вопрос о возможных побочных эффектах. 

В данной работе была предпринята попытка исследовать начальные этапы 

образования фибринового сгустка в присутствии липосом различной структу-

ры.  

 

Экспериментальная часть 

Бычий фибриноген (Calbiochem, Германия) растворяли в воде, после чего 

переносили в буфер (20 mM Tris; 150 mM NaCl; 0.02% NaN3, pH 7.4), используя 

колонки Zeba 7 kDa. Концентрацию белка определяли спектрофотометрически, 

принимая коэффициент экстинкции фибриногена равным Е1%
280нм=15.1. Для 

инициации свертывания фибринового сгустка использовали фермент тромбин 

(Sigma, США).  

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, 

грант № 15-44-02230 р_Поволжье_a 
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В качестве модели клеточной мембраны использовали нейтрально заря-

женный фосфатидилхолин из яичного лецитина (ФХ) (Sigma, США), а также 

синтетический липид 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ) 

(Sigma, США). Отрицательно заряженную липидную поверхность получали пу-

тем добавления к ДПФХ 1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-рац-

глицерина) (ПОФГ) (Avanti Polar Lipids, США) в разном соотношении. Для 

сравнения влияния искусственных липосом с действием природных микровези-

кул к раствору фибриногена добавляли суспензию липосом из кефалина (Тех-

нология стандарт, Россия) по методике, описанной в работе [2].  

Суспензию липосом готовили следующим образом. Исследуемый липид 

растворяли в хлороформе, высушивали в вакуум-эксикаторе, после чего рас-

творяли в буфере и подвергали 3 циклам замораживания в жидком азоте и от-

таивания при 50-55°С. Липосомы получали экструзией суспензии через поли-

карбонатный фильтр с размером пор 100 нм, либо обработкой суспензии уль-

тразвуком при 50°С в течение 30-40 мин.  

 

1. Определение кинетики полимеризации фибрина методом динамической 

турбидиметрии. 

Образование фибрина из фибриногена и его последующая полимеризация 

сопровождаются помутнением раствора и, соответственно, ростом оптической 

плотности. Метод динамической турбидиметрии позволяет фиксировать изме-

нение мутности раствора во время образования фибринового сгустка и выде-

лять основные этапы процесса на кинетической кривой.  

В кювете спектрофотометра Perkin-Elmer Lambda 25, Molecular Devices 

(«Perkin-Elmer», США) с толщиной оптического слоя 1 см смешивали раствор 

фибриногена и буферный раствор (контроль) или раствор, содержащий липо-

сомы, в соотношении 1:1. Смесь инкубировали в течение 30 мин при темпера-

туре 37°C, после чего вносили тромбин. Конечные концентрации фибриногена 

и тромбина составляли 0.5 мг/мл и 0.26 ед/мл, соответственно. Процесс сверты-
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вания начинали фиксировать сразу после внесения тромбина на длине волны 

350 нм в течение 1 ч.  
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Рис. 1. Типичная турбидиметрическая кривая, отражающая формирование сгустка. 
Определяемые параметры:1 – лаг-период (lag); 2 – скорость полимеризации (Vmax); 3 – 
максимальная оптическая плотность (Amax). 

 

Анализ кинетических кривых проводили по следующим параметрам: про-

должительность лаг-периода, соответствующего времени образования мономе-

ров фибрина из фибриногена под действием тромбина, а также сборку мономе-

ров фибрина в короткие протофибриллы; скорость полимеризации, определяе-

мую как повышение оптической плотности на отрезке ее нарастания в единицу 

времени и характеризующую латеральную агрегацию протофибрилл и форми-

рование фибриновых волокон; максимальная оптическая плотность при данной 

длине волны, отражающая толщину фибрилл (Рис.1) [3].  

2. Определение вторичной структуры белка методом спектроскопии кру-

гового дихроизма. 

Для исследования вторичной структуры белка методом спектроскопии 

кругового дихроизма использовали низкосолевой буфер, содержащий 

4 мМ Трис, 5 мМ NaCl и 0.02% NaN3, pH 7.4. Процесс свертывания сгустка 

инициировали внесением тромбина (конечные концентрации фибриногена и 

тромбина 1 мг/мл и 0.13 ед/мл, соответственно). Перед внесением фермента 

смесь фибриногена с липосомами инкубировали в течение 30 мин. КД-спектры 

растворов получали в диапазоне 260-190 нм на приборе JASCO J-1500 Circular  

Dichroism Spectrometer, используя кварцевую кювету толщиной 0.1 мм. Пара-
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метры сканирования: скорость сканирования 50 нм/мин, время интегрирования 

8 с.  

3. Исследование фибриновых сгустков методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ).  

Фибриновые сгустки готовили путем внесения в раствор фибриногена 

фермента тромбина (конечные концентрации 1 мг/мл и 0.26 ед/мл, соответ-

ственно). Сгустки формировались при температуре 22°С в течение 1-2 ч, после 

чего их отмывали буфером (20 мМ Трис, 150 мМ NaCl, 0.02% NaN3, pH 7.4) (3 

раза по 15 мин). Отмытые сгустки фиксировали в 2% глутаровом альдегиде в 

фосфатно-солевом буфере (0.1 М, рН 7.3) в течение 1 часа и дегидратировали 

последовательно в спиртах повышающейся концентрации (30%, 50%, 70%, 90% 

и три раза в 100%). Образцы размещали на покровном стекле, высушивали в 

течение 1 суток и напыляли платиной.  

Исследование сгустков проводилось на автоэмиссионном сканирующем 

электронном микроскопе Merlin (Carl Zeiss, Германия) в Междисциплинарном 

центре «Аналитическая микроскопия» КФУ. 

Результаты и их обсуждение  

1. Изучение влияния липидной поверхности на кинетику формирова-

ния фибринового сгустка 
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Рис. 2.  Кинетические кривые формирования фибринового сгустка в присутствии 
липидной поверхности: 1-контроль; 2-яичный лецитин; 3-кефалин; 4-ДПФХ; 5-
ДПФХ+10% ПОФГ; 6-ДПФХ+20% ПОФГ. 
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В присутствии липидной поверхности из нейтрально заряженных яичного 

лецитина и кефалина не наблюдалось существенных изменений кинетики по-

лимеризации по сравнению с контролем (Рис. 2, кривые 1 - 3). Инкубация фиб-

риногена с липосомами из ДПФХ приводила к исчезновению лаг-периода, а 

вместо выхода на плато наблюдали линейный рост оптической плотности (кри-

вая 4), что свидетельствует о прогрессирующем увеличении толщины фибрилл 

[3]. Добавление к ДПФХ 10% отрицательно заряженного ПОФГ восстанавлива-

ло длительность лаг-периода и понижало скорость образования сгустка, но со-

храняло линейный рост оптической плотности. Увеличение содержания ПОФГ 

до 20% подавляло фазу линейного роста и ускоряло выход кривой на насыще-

ние.  

Таким образом, липосомы из природных источников не оказывают суще-

ственного влияния на кинетику полимеризации фибрина. Однако липосомы из 

нейтрального по заряду, но предельно насыщенного ДПФХ кардинально воз-

действуют на все фазы полимеризации. Добавление в состав липосом отрица-

тельно заряженного ПОФГ в значительной мере восстанавливает форму кривых 

полимеризации. Однако однозначно отнести действие ПОФГ на счет его заряда 

пока нет оснований. ПОФГ содержит алифатические цепи с ненасыщенными 

связями, что при добавлении к ДПФХ приводит к изменению фазового состоя-

ния бислоя. Возможно, этот фактор имеет решающее значение, что предстоит 

еще выяснить. 

 

2. Исследование вторичной структуры фибриногена в присутствии 

липидной поверхности.  

На рис.3 представлены КД-спектры фибриногена в липидных суспензиях. 

Присутствие липосом не сказывается существенно на форме спектров, следова-

тельно, фибриноген сохраняет свою нативную структуру. 
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Рис. 3. КД-спектры фибриногена до внесения тромбина. 
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Рис. 4.  КД-спектры фибрина во время полимеризации (указано 
время с момента внесения тромбина). 

 

При внесении тромбина в раствор фибриногена происходит резкое умень-

шение значений эллиптичности с максимумом изменений на длине волны 

210 нм (Рис.4). Поскольку по данным различных методов вторичная структура 

полимеризованного фибрина не имеет значительных отличий от структуры 

фибриногена, то наиболее вероятно, что данный эффект обусловлен собствен-

ной хиральностью нитей фибрина, возникающей при ассоциации его мономе-

ров [4]. Известно, что отрицательные спектры КД в области 210 – 220 нм соот-

ветствуют правозакрученной спирали. Судя по положительному изменению 
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значений КД на длине волны 210 нм можно предположить, что нити фибрина 

представляют собой левозакрученную спираль из мономеров фибрина.  
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Рис. 5. Отношение значений эллиптичности на длинах волн 220 
нм и 210 нм во время полимеризации фибрина в присутствии 
липосом из яичного ФХ и кефалина.  

 

Анализ спектров выявил различия в степени хиральности фибрилл, обра-

зующихся в присутствии липосом. На рис.5 представлены отношения значений 

эллиптичности на длинах волн 220 и 210 нм в течение времени образования 

сгустка. Различие в величине этого отношения, достигаемое за время полиме-

ризации, по-видимому, отражает различия в структурной организации фибри-

новых нитей, что требует дальнейшего изучения. 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что в присутствии липо-

сом надмолекулярная организация фибриновых волокон может существенно 

изменяться. 

 

3. Исследование структуры фибриновых сгустков, сформированных в 

присутствии липидной поверхности методом сканирующей электронной мик-

роскопии (СЭМ). 

Методом СЭМ исследовали сгустки, сформированные в присутствии ли-

посом из яичного лецитина и кефалина. Приведенные на рис.6 изображения 
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микроструктуры сгустков не показывают существенных отличий в пористости 

и толщине волокон от контрольного варианта.  

Рис. 6. СЭМ-изображения фибриновых сгустков, сформированных в присутствии липидной по-
верхности: А – кефалин; Б – яичный лецитин (0.1 мг/мл); В – яичный лецитин (1 мг/мл); Г – 
контроль. 

 

На фотографиях обнаруживаются липосомы, прочно связанные с волокна-

ми фибрина и неудалямые при отмывке. Пока неизвестно, каким образом про-

исходит ассоциация липосом с фибрином: за счет связывания фибриногена на 

поверхности липосом во время инкубации или они прикрепляются к уже фор-

мирующимся волокнам за счет вновь образованных липофильных участков.  
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Заключение 

Предварительные данные показывают, что присутствие липидной поверх-

ности способно влиять на все фазы процесса полимеризации фибрина, изменяя, 

в конечном счете, структуру его волокон. Степень и характер влияния суще-

ственным образом зависят от природы липида. Однако пока не выявлено, какая 

из двух важнейших характеристик липидов – заряд и ненасыщенность алифа-

тических связей является ключевой.  

 

Литература 

1. Laily D. Zubairova, Roza M. Nabiullina, Chandrasekaran Nagaswami, Yuriy F. 

Zuev, Ilshat G. Mustafin, Rustem I. Litvinov & John W. Weisel. Circulating 

Microparticles Alter Formation, Structure, and Properties of Fibrin Clots // Sci 

Rep. – 2015. Dec 4;5:17611. doi: 10.1038/srep17611. 

2. Набиуллина Р.М., Мустафин И.Г., Зуев Ю.Ф., Файзуллин Д.А., Литвинов 

Р.И., Зубаирова Л.Д. Влияние микровезикул крови на кинетику полимри-

зации и ферментативного гидролиза фибрина // Докл. Академии Наук. – 

2015. – Т. 562, №1 – С. 111-114 doi: 10.7868/S0869565215130265. 

3. Weisel J.W., Nagaswami C. Computer modeling of fibrin polymerization kinet-

ics correlated with electron microscope and turbidity observations: clot structure 

and assembly are kinetically controlled // Biophys J. – 1992. – V. 63, №1. – P. 

111-128. 

4. Medved L., Ugarova T.P., Veklich Y., Lukinova N., Weisel J.W. Electron mi-

croscope investigation of the early stages of fibrin assembly. Twisted protofi-

brils and fibers. // J. Mol. Biol. – 1990. – V. 216. – P. 503–509. 

  


