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Электронограмма тромбоцитов с разной степенью активации 

Тромбоциты – это клетки крови, участвующие в остановке кровотечения (гемостазе) и образовании 

внутрисосудистых тромбов. В норме тромбоциты инертны и имеют дисковидную форму. При патологии 

тромбоциты активируются и меняют форму с образованием мембранных «выпячиваний», называемых 

филлоподиями. Кроме того, они приобретают способность слипаться друг с другом, образуя клеточные 

агрегаты. Изменение формы тромбоцитов – это внешнее проявление глубинной перестройки клеточного 

метаболизма под действием химических активаторов, которые образуются в крови при многих 

патологических состояниях.  
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Строение интегринов 

Интегрины – это группа белковых рецепторов на плазматической мембране многих эукариотических клеток, 

которые участвуют в адгезии (т. е. прилипании) клеток друг к другу и к поверхностям. Все интегрины состоят 

из двух полипептидных цепей – альфа и бета, соединенных нековалентными связями. Интегрины имеют 

большую внеклеточную часть, обращенную наружу, трансмембранную часть, пронизывающую клеточную 

мембрану, и цитоплазматические «хвостики», обращенные в цитозоль. 



 Неактивная и активная конформации интегрина IIb3  

На поверхности тромбоцитов человека находится интегрин, называемый IIb3, он состоит из цепей 

IIb и 3. Когда тромбоциты активируются, интегрин IIb3 претерпевает конформационное 

превращение. В неактивных клетках молекулы интегрина «согнуты» (слева), после активации они 

«распрямляются» (справа). В результате этого превращения интегрин приобретает способность 

связываться с другими молекулами, называемыми лигандами.  Именно благодаря активированному 

интегрину IIb3 тромбоциты приобретают «липкость». 



Litvinov et al. Blood 2004;104:3979 

Взаимодействие интегрина IIb3 с фибриногеном 

Излюбленный лиганд интегрина IIb3 – 

фибриноген, белок крови.  

Слева показана электронная микроскопия 

отдельных молекул интегрина и 

фибриногена (А), а также их комплексы в 

соотношении 1:1 (В) и 2:1 (С).  

Справа представлена модель, в 

которой одна молекула фибриногена 

связывает две молекулы активного 

интегрина, принадлежащих разным 

тромбоцитам. 

Так происходит агрегация 

тромбоцитов при участии 

фибриногена. 
Взаимодействие интегрина IIb3 с 

фибриногеном – жизненно важная 

реакция, от которой зависит 

образование тромбов.  



Новое направление в биологии – наномеханика 

взаимодействий рецептор-лиганд 
  

Зачем это нужно?  

• Агрегаты тромбоцитов, а, значит, и комплексы интегрина IIb3 c 

фибриногеном in vivo находятся под воздействием механических сил, 

которые генерируются током крови и колебаниями сосудистой стенки. 

• Механическая прочность этих комплексов определяет силу адгезии и 

агрегации тромбоцитов и в конечном счете способность сгустка остановить 

кровотечение (гемостаз), закупорку сосудов и способность к эмболизации 

(отрыву). 

• Вот почему предпочтительно изучать интегрин-фибриногеновые 

взимодействия в динамических условиях, а не в условиях пассивной 

клеточной адгезии или при химическом равновесии. 

• Изучение интегрин-фибриногеновых взаимодействий на уровне единичных 

молекул дает информацию о глубинных механизмах образования и разрыва 

связей между белками без побочных эффектов кластеризации рецепторов и 

кооперативных взаимодействий. 

• Новые методы наномеханики межбелковых взаимодействий дают 

информацию о кинетике и термодинамике комплексообразования, не 

доступную другими методами. 



Лазерный пинцет, или оптическая ловушка 

Лазерный пинцет, или «оптическая ловушка», — 

оптический инструмент, который позволяет 

манипулировать микроскопическими частицами с 

помощью фокусированного лазерного света. 

Принцип основан на том, что сферическая частица с 

высоким коэффициентом преломления меняет 

направление луча.  По закону сохранения момента 

импульса, свет оказывает ответное действие на 

частицу, генерируя механические силы. 

Результирующая сила, действующая на бусинку, 

всегда направлена в фокус лазерного луча, так что 

частица оказывается в «ловушке» и ее можно 

перемещать вместе с лазерным лучом. 



Лазерный пинцет как пружина или динамометер 

Если попытаться «вытолкнуть» частицу из фокуса луча, то нужно приложить к ней силу. Поскольку 

«ловушка» ведет себя как пружина, то, зная жесткость пружины и смещение частицы, легко рассчитать 

силу. Система позволяет генерировать и измерять силы порядка пиконьютонов (пН), т.е. 10-12Н. Силы такого 

порядка удерживают вместе белковые молекулы, соединенные нековалентными связями. 

Вот почему лазерный пинцет пригоден для изучения межбелковых взаимодействий.  



Модель для изучения единичных рецептор-лигандных 
взаимодействий с использованием лазерного пинцета  

Litvinov et al. Biophys. J. (2005) 89, 2824 

В Модели используются две соприкасающиеся поверхности. 

Первая поверхность представлена неподвижным стеклянным шариком (пьедесталом), который покрыт 

тонким слоем полимера с ковалентно пришитыми молекулами рецептора (интегрина).  

Вторая поверхность – это латекская бусинка с ковалентно пришитыми молекулами лиганда (фибриногена). 

Чтобы разорвать образовавшийся комплекс рецептор-лиганд, нужно приложить силу, которая 

пропорциональна смещению (DX) бусинки из фокуса лазерного луча. 



Схема установки для применения лазерного пинцета 

The Scientist, August 29, 2005 



Используя лазерный пинцет можно проводить два типа измерений:  

силы разрыва или времени жизни белкового комплекса 

 Когда прилагаемая внешняя силы растет линейно, мы измеряем 

значение силы, при которой происходит разрыв межбелковых связей. Эта 

сила определяет механическую прочность комплекса рецептора и лиганда. 

 Когда внешняя сила остается постоянной в ходе разрыва, мы 

измеряем время жизни межбелковой связи. Оно определяет 

устойчивость комплекса рецептор-лиганд к механической диссоциации. 

Сила разрыва  

Время жизни 

Оба параметра позволяют определять кинетические и 

термодинамические параметры бимолекулярного взаимодействия. 



Измерение силы разрыва единичной связи 

Litvinov et al. Biophys. J. (2005) 89, 2824 

Покрытая лигандом бусинка колеблется вместе с лазерным лучом, периодически касаясь поверхности, 

покрытой рецептором. Каждый цикл колебаний делится на 4 стадии: 

сближение (А), контакт (B), процесс диссоциации (С) и отрыв (D). 

Отрицательный пик на стадии С характеризует силу разрыва комплекса рецептор-лиганд. 

В левом нижнем углу показана электронограмма слипшихся сферических частиц, покрытых 

интегрином (слева) и фибриногеном (справа).  



Запись 100 последовательных циклов для двух разных 

молекулярных пар 

На иллюстрации представлены оригинальные файлы, регистрирующие колебания покрытой лигандом 

бусинки с периодическим касанием покрытого рецептором пьедестала. 

Во-первых, только часть эпизодов касания поверхностей приводит к взаимодействию  

(т.е. сигналу разрыва в виде отрицательного пика). Во-вторых, на глаз видно, что межмолекулярные 

взаимодействия A характеризуются меньшей силой разрыва, чем B.   



Как отличить специфические и неспецифические взаимодействия? 

Рецептор + Лиганд Рецептор + Лиганд + Ингибитор 

Специфические взаимодействия 

Ввиду большой вариабельности измеряемых сил разрыва результаты представляются в виде 

распределения, или гистограммы. Чтобы отличить специфические сигналы от фона, измерения 

проводят в присутствии специфического ингибитора, который  избирательно подавляет 

взаимодействие рецептора с лигандом. На представленной иллюстрации видно, что исходное 

распределение имеет бимодальный характер, т.е. имеет два режима. При этом взаимодействия с силой 

разрыва >40пН исчезают под действием ингибитора, следовательно, именно они отражают 

комплексообразование рецептора и лиганда.  



Доказательство единичных (бимолекулярных) взаимодействий 

Одним из способов показать, что измеряемые силы разрыва относятся к двум молекулам, а не к 

мультимолекулярным комплексам, является варьирование поверхностной плотности лиганда, находящегося 

в недостатке. На графике видно, что при увеличении поверхностной плотности фибриногена предсказуемо 

возрастает вероятность взаимодействий (кружки), тогда как средняя сила разрыва (треугольники) не 

меняется. Это характерно для бимолекулярных взаимодействий.  В противном случае сила разрыва прямо 

зависела бы от количества молекул на поверхности. 



Схема установки с поддержанием постоянной силы натяжения 

Чтобы измерять время жизни молекулярного комплекса, силу разрыва надо поддерживать постоянной в 

ходе диссоциации. Для этого используется система, при которой реальная сила сравнивается с заданной и, 

если они отличаются, то положение лазерного луча, а, значит, смещенной из фокуса бусинки, 

автоматически корректируется, чтобы привести реальную и заданную силы в соответствие. Положение 

луча контролируется с помощью акусто-оптического дефлектора (AOD). 



Регистрация единичных взаимодействий рецептор-лиганд 

при постоянной силе натяжения 

На рисунке показан один цикл колебаний покрытой лигандом бусинки в установке для измерения 

механической стабильности комплекса рецептор-лиганд. Чтобы измерить время жизни межбелковой 

связи, нужно поддерживать поcтоянной силу натяжения в процессе диссоциации комплекса. Как и при 

измерении силы разрыва, каждый цикл колебаний делится на 4 стадии: сближение (1), контакт (2), 

процесс диссоциации (3) и отрыв (4), однако сила натяжения (pulling force) на стадии 3 остается 

постоянной. Это дает возможность измерять время (bond lifetime), необходимое для механической 

диссоциации бимолекулярного комплекса.  



Множественные взаимодействия поверхностей, покрытых 

рецептором и лигандом, при постоянной силе натяжения  

Пример регистрации серии касаний между поверхностями, покрытыми рецептором и лигандом. При 

постоянной силе компрессии поверхностей и времени их контакта, которые отражены высотой и 

длиной положительных прямоугольных пиков (T), регистрируемые сигналы разрыва связей 

(отрицательные прямоугольные пики) характеризуют два параметра: частоту (вероятность) 

взаимодействий и время жизни комплексов рецептор-лиганд (t), т.е. их механическую устойчивость. 

Следует подчеркнуть, что сила натяжения в процессе диссоциации комплексов остается постоянной.   



Распределение продолжительности жизни комплексов  

IIb3-фибриноген в отсутствие и в присутствии ингибитора 

Litvinov et al. Biophys J. 2011;100(1):165 

Распределение времени жизни связей интегрин-фибриноген под действием постоянной силы натяжения 

(50 пН) имеет бимодальный характер и делится на два режима: <2 cекунд и >2 секунд, что указывает на 

существование, как минимум, двух типов взаимодействий с разной аффинностью. Черные столбики 

показывают исходную контрольную гистограмму, а серые столбики – то же в присутствии абцикцимаба, 

специфического антагониста интегрина aIIb3.   



Влияние ингибитора на вероятность и прочность взаимодействия 

интегрина IIb3 и фибриногена 

Litvinov et al. Biophys J. 2011;100(1):165 

На левом графике видно, что ингибитор (абцикцимаб) почти не влияет на короткоживущие связи (<2 

сек.), тогда как вероятность образования долгоживущих (>2 сек.) комплексов уменьшается в 3 раза, 

указывая на то, что именно эти, относительно устойчивые к разрыву связи принадлежат интегрину 

aIIb3 и фибриногену. График справа показывает, что ингибитор не изменяет время жизни связей между 

рецптором и лигандом, т. е. не влияет на аффинность взаимодействия.  



Распределение продолжительности жизни комплексов  

IIb3-фибриноген в отсутствие и в присутствии активатора 

Litvinov et al. Biophys J. 2011;100(1):165 

На гистограммах виден эффект ионов Mn2+, аллостерического активатора интегрина, на распределение 

времени жизни комплексов IIb3-фибриноген под действием постоянной силы натяжения (50 пН). По 

сравнению с исходным распределением (черные столбики), Mn2+ увеличивает вероятность всех видов 

взаимодействий и смещает пик времени жизни связей с 4 сек до 7 сек.  



Влияние активатора на вероятность и прочность взаимодействия 

интегрина IIb3 и фибриногена 

Litvinov et al. Biophys J. 2011;100(1):165 

На левом графике видно, что активатор интегрина почти не влияет на короткоживущие связи (<2 сек.), 

тогда как вероятность образования долгоживущих (>2 сек.) комплексов увеличивается более чем в 3 раза, 

подтверждая принадлежность этих связей интегрину IIb3 и фибриногену. График справа показывает, 

что ингибитор существенно удлиняет время жизни связей между рецептором и лигандом, т. е. 

увеличивает аффинность взаимодействия.  



Вероятность взаимодействия как функция времени контакта при 

образовании комплекса IIb3-фибриноген  

Форма кривых говорит и наличии двух типов комплексов (связанных 

состояний) с низкой и высокой аффинностью  

Ca2+/Mn2+ Ca2+ 

Pb(T) = (kon/kon+ koff) ×(1 – exp[-(kon+ koff)T])  

Litvinov et al. J Biol Chem. 2012;287:35275 

Если варьировать время контакта поверхностей, покрытых рецептором и лигандом, то меняется 

вероятность их взаимодействия. На левом графике показана вероятность взаимодействия как функция 

времени контакта в отсутствие (верхняя кривая) и в присутствии ингибитора (абцикцимаб). На 

правом графике показана та же зависимость в присутствии активатора интегрина (Mn2+), который 

увеличивает наклон кривой. Эти графики могут быть описаны приведенным уравнением, из которого 

рассчитываются константы скорости связывания (kon) и диссоциации (koff) рецептора и лиганда. 



Форма кривых говорит о постепенном переходе комплексов из 

состояния с низкой аффинностью в высокоаффинные. 

 
В присутствии активатора этот процесс существенно ускоряется.  

Прочность связей как функция времени контакта при образовании 

комплекса IIb3-фибриноген  

Litvinov et al., J Biol Chem. 2012;287:35275 
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Кинетическая модель образования и диссоциации  

комплексов рецептор-лиганд 

Фаза связывания 

(в отсутствие силы) 

Фаза разрыва 

(под действием силы) 

 K1 

Построенная на основании экспериментов модель основана на существовании как минимум двух состояний 

рецептора с низкой (R1) и высокой (R2) аффинностью к лиганду (L), которые переходят друг в друга с 

константой равновесия K0. Каждый из них образует обратимые комплексы лиганд-рецептор, низкоаффинные 

(LR1) и высокоаффинные (LR2) соответственно, со своими кинетическими константами. Эти комплексы могут 

переходить друг в друга, в том числе под действием силы, с константами перехода (r12 и r21) и равновесия (K1). 

Необратимая механическая диссоциация комплексов LR1 и LR2 также происходит с разными кинетическими 

константами k1 и k2. 



  

Parameter 

 

kon1'x10-3, 

μm2/s 

 

kon2'x10-3, 

μm2/s 

 

koff1, s
-1 

 

koff2, s
-1 

    

Kd1, 

1/µm2 

    

Kd2, 
1/µm2 

 

λ1; λ2 

 

K0 

 

Ca2+ 

 

0.14±0.01 

 

0.23±0.02  

 

2.42±0.29 

 

0.60±0.29 

 

1.7x104  

 

2.6x103  

 

0.91±0.1; 

0.09±0.01 

 

 0.098 

 

Ca2+/Mn2+ 

 

0.05±0.006  

 

1.98±0.26 

 

2.50±0.32 

 

0.65±0.08 

 

5x104 

 

0.3x103  

 

0.84±0.1; 

0.16±0.03 

 

0.19 

LR1 LR1 LR1 LR2 LR2 LR2 

Кинетика образования и разрыва единичных комплексов IIb3-

фибриноген для каждого из двух состояний с разной аффинностью 

Litvinov et al., J Biol Chem. 2012;287:35275 

В таблице представлены примеры определения констант скорости образования (kon) и диссоциации (koff) 

комплексов IIb3-фибриноген с низкой (LR1) и высокой (LR2) аффинностью, полученных в отсутствие 

и в присутствии активатора (Mn2+). По ним рассчитаны константы равновесия (Kd1 и Kd2), а также 

относительные популяции комплексов LR1 и LR2 (λ1 и λ2) и константы равновесия между состояниями 

интегрина R1 и R2. Эти цифры характеризуют молекулярную динамику взаимодействий интегрина 

IIb3 с фибриногеном на уровне единичных молекул.  Важно подчеркнуть, что речь идет о двумерной 

кинетике, когда оба реагирующих вещества находятся на поверхности. Это отличает ее от классической 

трехмерной кинетики, когда реактанты находятся в растворе в состоянии равновесия.  



Выводы 

 

• Распределение связей между тромбоцитарным интегрином IIb3 и фибриногеном 

по устойчивости к разрыву имеет бимодальный характер, что говорит о 

существовании как минимум двух состояний комплекса интегрин-фибриноген: с 

низкой и высокой аффинностью. 

   

• Антагонист интегрина IIb3, абцикцимаб, блокирует его связывание с 

фибриногеном без влияния на кинетику диссоциации комплекса, тогда как 

активатор, Mn2+, конвертирует молекулы интегрина в высокоаффинное состояние с 

низкой константой диссоциации. 

 

• Стабильность комплекса интегрин-фибриноген возрастает по мере увеличения 

времени взаимодействия, свидетельствуя о том, что начальное связывание 

сопровождается структурной перестройкой молекул, ведущей к повышенной 

механической устойчивости. 

 

• Прямые опыты по разрыву связей между интегрином IIb3 и фибриногеном 

позволяют определить качественные и количественные характеристики их 

взаимодействия, которые лежат в основе динамики адгезии и агрегации 

тромбоцитов в кровотоке.  
 



Электронограмма коронарного тромба человека 

с инфарктом миокарда 

    A. E. X. Brown, C. Nagaswami, R. I. Litvinov, J. W. Weisel (UPenn) 

Показаны волокна фибрина, к которым прикреплены тромбоцитарные агрегаты (серые), а также 

эритроциты (красные) и лейкоцит (зеленый). Эта иллюстрация призвана наглядно показать, что 

взаимодействия тромбоцитарного интегрина и фибриногена происходят в организме и имеют отношение 

к жизни и смерти. 

Нет ничего практичнее хорошей теории. 


