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тана и хрома) и поведением концентраций этих элементов с глубиной. 
Коэффициент трения системы (TixCr1-x)N (0,60<x<0,84) меньше, чем 

коэффициент трения покрытия CrN0.28. Также наблюдалось уменьшение 
коэффициента трения градиентной системы по сравнению с покрытиями 
постоянного состава Ti0.56Cr0.44N. 

Литература 
1. Xianting Zeng, Sam Zhang, Joe Hsieh Development of graded Cr-Ti-N coatings // Sur-

face and Coatings Technology. 1998. № 102 С. 108�112. 
2. Анищик В.М., Углов В.В., Злоцкий С.В. Градиентные покрытия Ti-Cr-N: структура 
и механически свойства // Перспективные материалы. 2004. № 2. С. 60�64. 

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ДЕЗАГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

E. В. Шамова 

Оксид азота (NO) играет значительную роль в гемостазе благодаря ре-
гуляции функциональной активности тромбоцитов. Это особенно важно 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, во время которых повы-
шенное тромбообразование может приводить к закупорке сосудов и, та-
ким образом, серьезным осложнениям состояния больных. При лечении 
используют лекарства (нитропруссид, нитроглицерин, кардикет и др.), 
являющиеся донорами NO. В настоящее время известно каким образом 
NO ингибирует агрегацию тромбоцитов. Основной механизм связан с 
уменьшением концентрации внутриклеточного кальция за счет актива-
ции растворимой гуанилатциклазы (рГЦ) и образования циклического 
гуанозинмонофосфата (цГМФ) [1]. Однако неизвестно действует ли NO 
на уже сформировавшиеся тромбоцитарные агрегаты и способен ли вы-
звать дезагрегацию. Поэтому целью данной работы стало изучение роли 
доноров NO (нитропруссида и L-аргинина) в дезагрегации тромбоцитов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Донорскую кровь, стабилизированную цитратом, брали на Республи-
канской станции переливания крови (Минск, Беларусь). Обогащенную 
тромбоцитами плазму (ОТП) получали центрифугированием крови при 
200 g в течение 10 мин при комнатной температуре, бестромбоцитарную 
плазму получали центрифугированием крови при 2000 g в течение 15 
мин. Количество тромбоцитов в ОТП доводили до 2,5x108 кл/мл разбав-
лением бестромбоцитарной плазмой. 
Агрегацию и дезагрегацию тромбоцитов исследовали с применением 

компьютеризированного анализатора агрегации тромбоцитов АР2110 



 56

Рис. 1. Дезагрегационный эффект L-
аргинина в отсутствие и присутствии мена-

диона и N-MMA: 
менадион (60 мкМ) и N-MMA (200 мкМ) инкубиро-
вали с ОТП в течение 2 мин при 37 ºС, а затем одно-

временно добавляли L-аргинин 
 (2 мМ) и АДФ. N-MMA+ � в присутствии N-MMA
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научно-производственного центра «СОЛАР» (Минск, Беларусь). При ис-
следовании агрегант-индуцированной агрегации тромбоцитов в кювету 
агрегометра вносили 400 мкл ОТП, инкубировали при 37 °С и переме-
шивали в течении 2 мин, а затем добавляли агрегант АДФ (20 мкМ). 
Процесс агрегации и дезагрегации непрерывно регистрировался как из-
менение светопропускания клеточной суспензии. Дезагрегацию характе-
ризовали степенью дезагрегации, которую рассчитывали следующим об-

разом: 100T T
T

′−
⋅  %, где Т � максимальная величина светопропускания, 

а T ′  � величина светопропускания определяемая: через 9 мин после до-
бавления индуктора дезагрегации. В качестве доноров NO использовали 
нитропруссид (НП) и L-аргинин. 
Результаты представлены как средние значения ± стандартное откло-

нение среднего значения для пяти независимых экспериментов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

L-аргинин является субстратом для NO-синтазы, фермента, генери-
рующего NO в тромбоцитах. На рис. 1 показан дезагрегационный эффект 
L-аргинина в отсутствие и присутствии менадиона и ингибитора NOS 

Nω-монометил-L-аргинина (N-
MMA). Видно, что сам L-аргинин 
(2 мМ) не вызывал дезагрегацию 
тромбоцитов. Причем изменение 
концентрации L-аргинина от 1 до 
4 мМ также не приводило к появ-
лению эффекта (данные не пред-
ставлены). Однако в присутствии 
менадиона (60 мкМ) наблюдалось 
увеличение степени дезагрегации 
до 20 ± 5 %, в то время как сам 
менадион вызывал 7 ± 2 % дезаг-
регации тромбоцитов. Следует 
также отметить, что N-MMA 
(200 мкМ) отменял совместный 
дезагрегационный эффект мена-
диона и L-аргинина. 
Известно, что менадион, лока-

лизуясь в редокс системах, при-
водит к образованию супер-
оксидрадикала O2

- [2]. 
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Возможно, O2
- способствует активации NO-синтазы, так как может 

являться донором электрона, необходимого для восстановления гемового 
железа и окисления L-аргинина до L-цитрулина. Также можно предпо-
ложить, что совместный эффект менадиона и L-аргинина опосредован 
через пероксинитрит ONOO-, который образуется при взаимодействии 
O2

- с NO. Для проверки данных предположений было изучено влияние 
менадиона на НП-индуцированную дезагрегацию тромбоцитов.  
Из данных, представленных на рис. 2, видно, что в присутствии мена-

диона (60 мкМ) наблюдалось значительное усиление дезагрегации, ин-
дуцированной 150 мкМ НП, добавленного в разные моменты времени 
агрегации тромбоцитов. Так, при внесении НП через 1 мин после АДФ 
дезагрегация в присутствии менадиона увеличилась с 19 ± 3% до 66 ± 
13%. При исследовании влияния N-MMA на совместное действие НП и 
менадиона, оказалось, что в отличие от случая с L-аргинином, N-MMA 
(200 мкМ) не вызывал изменений в дезагрегации, индуцированной НП в 
присутствии менадиона (рис. 3). 
Полученные результаты позволяют предположить, что совместное 

действие менадиона и доноров NO (НП и L-аргинина) опосредовано не 
активацией NO-синтазы, а процессом образования ONOO-, который и 
включается в механизмы дезагрегации тромбоцитов. Известно, что 

Рис. 2. Совместный дезагрегационный 
эффект НП и менадиона: 

менадион (60 мкМ) инкубировали с ОТП в те-
чение 2 мин при 37 ºС, а затем добавляли АДФ. 
НП (150 мкМ) вносили через 1, 3 и 6 мин после 

АДФ 
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Рис. 3. Влияние N-MMA на совместный 
дезагрегационный эффект НП и мена-

диона: 
менадион (60 мкМ) и N-MMA (200 мкМ) инку-
бировали с ОТП в течение 2 мин при 37 ºС, а за-
тем добавляли АДФ. НП (150 мкМ) вносили че-
рез 1 мин после АДФ. N-MMA+ � в присутствии 

N-MMA 
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ONOO- способен окислять SH-группы и нитровать белки по тирозину [3�
5]. В работе [6] ONOO- модифицировал фибриноген за счет образования 
нитротирозина и новой молекулярной связи, вероятно дисульфидной, 
что приводило к ингибированию АДФ-индуцированной агрегации. Воз-
можно, что модификация фибриногена может приводить и к диссоциа-
ции межклеточных контактов, т.е. к дезагрегации. С другой стороны, так 
как ГП IIb\IIIa содержит SH-группы [7], то их окисление ONOO- также 
может привести к разрушению тромбоцитарных агрегатов. 
Таким образом, в результате проделанной работы установлено, что в 

присутствии менадиона и доноров NO происходит значительное усиле-
ние дезагрегациии тромбоцитов. Предположено, что данный эффект на-
блюдается за счет генерации пероксинитрита, который и вкючается в ме-
ханизмы дезагрегации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО  ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА  МИКРОЧАСТИЦЫ  В  ЖИДКОСТИ 

О. П. Шиманович 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1986 г. А. Ашкин [1] впервые продемонстрировал возможность за-
хвата микрочастиц в сфокусированном лазерном пучке. С этого времени 


