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Цель исследования состояла в изучении влияния курения, физической нагрузки, условий забора крови 
и хранения проб, вида коагулянта на количественный и качественный состав микровезикул крови, 
определяемых методом проточной цитометрии.  
Материалы и методы. Забирали кровь у 16 здоровых человек в возрасте от 19 до 35 лет, в пробирки 
с разными антикоагулянтами (калий-2-ЭДТА, гепарином, цитратом натрия), используя иглу 21 ка-
либра без применения жгута. Микровезикулы выделяли путем трехкратного центрифугирования 
либо сразу, либо через 2 часа после стояния на столе, либо через 2 часа после непрерывного плавного 
перемешивания крови при комнатной температуре. У 8 человек оценивали количественный состав 
микровезикул до и после курения, у 8 человек – до и после интенсивной физической нагрузки. Микро-
частицы окрашивали четырехцветной комбинацией моноклональных антител: CD42a-FITC, CD45 – 
PE, CD14- PС5 и CD235а – PС7. Анализ окрашенных везикул проводили на проточном цитофлуори-
метре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США), оборудованном лазерами 488 нм и 635 нм. Данные 
анализировались с использованием программного обеспечения Kaluza 1.5 (Beckman Coulter, Brea, Ка-
лифорния, США). Описательная статистика представлена средним значением (M) и стандартным 
отклонением (SD); для сравнения групп использовали критерий Манна-Уитни.  
Результаты. Общее количество микровезикул у одного и того же человека во второй пробирке не-
зависимо от типа коагулянта выше, чем в третьей пробирке. Максимальное количество микрочас-
тиц обнаружено в пробирках с ЭДТА. Гепарин снижал уровень тромбоцитарных и лейкоцитарных 
микровезикул. Наиболее стабильными при хранении являются образцы крови, забранной с цитратом 
натрия. Курение и физические нагрузки приводят к увеличению микровезикул в плазме крови, взятой 
на цитрате натрия.  
Заключение. Для получения сопоставимых данных важным является стандартизация преаналити-
ческого этапа, так как целый ряд факторов существенно влияет на характеристики микровезикул, 
в частности, на их количество. 
Ключевые слова: микровезикулы крови, преаналитический этап анализа. 
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THE FACTORS OF PREANALYTICAL STAGE INFLUENCE ON QUALITATIVE  

AND QUANTITATIVE MICROVESICLES BLOOD COMPOSITION 
Chita State Medical Academy, Chita, Russia 

The purpose of the research was to study the effect of smoking, physical activity, conditions of blood sam-
pling and storage of samples, coagulant on the quantitative and qualitative composition of microvesicles 
blood, that was determined by a method of flow cytometry 
Materials and methods. We took blood from 10 healthy persons aged from 19 to 35 years in tubes with dif-
ferent anticoagulants (potassium-2-EDTA, heparin, sodium citrate) using a 21-gauge needle without the use 
of harness. Microvesicles were isolated by three-time centrifugation either immediately or 2 hours after 
standing on the table, or 2 hours after a continuous smooth stirring of blood at room temperature. Four 
people were evaluated on the quantitative composition of microvesicles before and after Smoking, and six 
people before and after intense physical exercise. Microparticles were stained with four-color combination 
of monoclonal antibody: CD42a-FITC, CD45 – PE, CD14 - PC5 and CD235а – RS7. Analysis of stained 
vesicles was performed on the flow cytometer Cytomics FC500 (Beckman Coulter, USA) equipped with las-
ers 488 nm and 635 nm. Data were analyzed by using Kaluza software 1.5 (Beckman Coulter, Brea, CA, 
USA). Statistics presented by the mean value (M) and standard deviation (SD); for the comparisons between 
groups was used the Mann-Whitney test. 
Results. The total number of microvesicles of one and the same person in the second tube is higher than in 
the third test tube. The maximum number of microparticles was detected in the tubes with EDTA. Heparin 
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decreased the level of platelet and leukocyte microvesicles. Blood samples, taken with sodium citrate are the 
most stable samples during storage. Smoking and physical activity lead to an increase of microvesicles in 
blood plasma, taken on sodium citrate. 
Conclusion. Standardization of the preanalytical phase is important for obtaining comparable data, as a 
number of preanalytical factors significantly affect the characteristics of the microvesicles, in particular 
their number. 
Key words: blood microvesicles, preanalytical stage of analysis. 

 
В последние годы появилось существенное количество работ, посвященных изучению 

клеточных микровезикул (МВ), микроскопических везикулярных фрагментов плазматиче-
ской мембраны [1, 2, 3]. Одной из функций этих микрочастиц, чьи размеры измеряются на-
нометрами, является обеспечение межклеточных коммуникаций [4]. Описано несколько 
форм внеклеточных везикулярных образований: микрочастицы плазматической мембраны 
[3], экзосомы [5], шеддинговые микровезикулы [6], нейрональные синаптические везикулы 
[1], апоптические тельца [7]. Все эти образования осуществляют межклеточную коммуника-
цию, как за счет ремоделирования цитоскелета клетки, так и за счет транспорта медиаторных 
и транспортных молекул. Микровезикулы найдены в различных тканях и жидкостях орга-
низма [3, 2]. Показано, что МВ играют роль в реакциях гемокоагуляции и воспаления [1, 8], 
иммунном ответе [9], неогенезе [10]. Количество и состав циркулирующих микровезикул 
изменяется как при физиологических условиях [1, 11, 12], так и при различных заболеваниях 
[1, 8, 2, 9] и зависят от других факторов. Так, в работе Gustafson C.M. и соавт. (2015) показа-
но, что общее количество фосфатидилсерина, Р-селектина и тромбоцитарных и эндотелиаль-
ных микровезикул значительно (р<0,05) выше у женщин, чем у мужчин [13, 14].  

Существует много методов исследования микровезикул – высокоскоростное центри-
фугирование, вестерн-блоттинг, анализ белков, электронная микроскопия, методы визуали-
зации и проточная цитометрия (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методы изучения микровезикул (на основе схемы R.S. Soler,  2014). 
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Последняя считается наиболее предпочтительной, так как позволяет детектировать ред-
кие везикулы, исследовать большое количество микрочастиц и определять наличие антигенов 
на поверхности микровезикул, характеризующих их клеточное происхождение [12, 15, 16].  

Однако на результаты анализа могут влиять различные факторы преданалитического 
этапа [17, 18, 19]. По данным Barteneva N.S. и соавторов (2013), присутствие плазмы или эм-
бриональной телячьей сыворотки в среде приводит к появлению в образце большого коли-
чества фоновых частиц, сходных по размерам и характеристикам с исследуемыми микрочас-
тицами, и если не центрифугировать раствор антител перед исследованием, то образуются 
агрегаты, также аналогичные по размерам микровезикулам [20]. Кроме того, недостаточно 
изученным остается влияние других факторов. 

В связи с вышеизложенным, цель данного исследования заключалась в изучении 
влияния курения, физической нагрузки, условий забора и хранения проб крови, вида коагу-
лянта на количественный и качественный состав микровезикул крови, определяемых мето-
дом проточной цитометрии.  

Материалы и методы. Кровь забирали у 16 здоровых добровольцев в возрасте от 19 
до 35 лет в несколько пробирок объемом 4,5 мл. Первую пробирку в каждом случае отбрасы-
вали или использовали для других анализов, как это рекомендуется исследователями [21], 
далее кровь набирали в пробирки с разными антикоагулянтами (калий-2-ЭДТА, гепарином, 
цитратом натрия) по две с каждым, используя иглу 21 калибра без применения жгута [22]. 
Восемь из обследуемых были курильщиками, и у них забирали кровь в пробирки с цитратом 
натрия дважды: перед курением и сразу после курения. Восемь человек из обследуемых не-
давно начали заниматься бегом и также сдавали кровь дважды в пробирки с цитратом на-
трия: первый раз – через несколько дней после последней тренировки и второй – после про-
бежки на 10 км. 

Микровезикулы из крови, полученной у всех обследуемых, выделяли либо сразу, либо 
через 2 часа после отстаивания при комнатной температуре, либо через 2 часа после непре-
рывного плавного перемешивания крови с помощью Tube Rotator «Macs mix» (Германия).  

Выделение микровезикул: образцы крови центрифугировали в течение 10 минут при 
2000 об/мин. Богатую тромбоцитами плазму в объеме 2 мл переносили в другую пробирку, 
центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин. Затем 1 мл уже бедной тромбоцитами плазмы 
еще раз центрифугировали 30 минут при 22000 об/мин. 100 мкл плазмы со дна пробирки от-
бирали, перемешивали и окрашивали четырехцветной комбинацией моноклональных анти-
тел для определения следующих субпопуляций микровезикул: CD42a конъюгированных с 
флуоресцентным красителем FITC (изотиоцианат флуоресцеина) для выявления МВ тромбо-
цитарного происхождения, CD45 - PE (фикоэритрин) для обнаружения МВ лейкоцитарного 
происхождения, CD 14- PС5 (комплекс PE с цианином-5) для определения моноцитарных 
МВ и CD235а – PС7 (комплекс PE с цианином-7) для подсчета эритроцитарных МВ. Парал-
лельно готовили изотипический контроль, используя антитела IgG1, меченные соответст-
вующими флуоресцентными красителями. Анализ окрашенных частиц проводили на про-
точном цитофлуориметре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США), оборудованном лазера-
ми 488 нм и 635 нм. Данные анализировались с использованием программного обеспечения 
Kaluza 1.5 (Beckman Coulter, Brea, Калифорния, США). 

Описательная статистика представлена средним значением (M) и стандартным откло-
нением (SD); для сравнения групп использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Влияние условий забора крови. Несмотря на то, что при 
заборе крови первая пробирка не использовалась для подсчета микровезикул, их общее ко-
личество у одного и того же человека во второй пробирке было существенно выше (иногда в 
2 раза), чем в третьей пробирке. Причем у некоторых лиц процентное соотношение микрове-
зикул при этом не изменялось, а у некоторых было увеличен процент тромбоцитарных мик-
ровезикул, что, вероятно, связано с активацией тромбоцитов.  
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Влияние использованного антикоагулянта на количество МВ непосредственно после 
забора крови из вены. Антикоагулянтная активность различных веществ обусловлена либо 
хелатированием ионов кальция, либо ингибированием протеаз или активацией тромбоцитов.  

Так, показано, что использование хелатообразователей кальция способствует быстрой 
ассоциации микровезикул с тромбоцитами in vitro и, таким образом, снижает кажущийся по-
казатель микрочастиц в крови, обработанной EDTA, ACD или цитратом натрия [22]. В то же 
время Wisgrill L. и соавт. (2016 г.) продемонстрировали, что использование ЭДТА 
(2631018406 MMVs/мл; р=0,0006) и гепарина (1121536 MMVs/мл, р=0,002) приводит к по-
лучению более высокого содержания миелоидных CD151 МВ по сравнению с цитратом нат-
рия (175135 MMVs /мл) [19]. 

Таблица 1 
Содержание в плазме здоровых доноров микровезикул сразу после забора крови  

с разными антикоагулянтами (MSD) 
 ЭДТА  

(n=16) 
Гепарин  

(n=16) 
Цитрат натрия  

(n=16) 
Общее кол-во 5688,02899,5 1805,41468,2 

р1=0.042 
2471,81756,6 

Тром. МВ 
CD42a+ 

4260,31284,9 309,5124,9 
р1<0.001 

1241,01133,4 
р1=0.034;  
р2<0.001 

Эритр. МВ 
CD235a+ 

415,3232,0 249,8136,3 415,8156,2 

Мон. МВ 
CD14+ 

433,0267,6 240,3180,6 408,6159,6 

Лей.  МВ 
CD45+ 

942,33632,4 90,068,2 
р1=0.041 

430,9192,4 
р2<0.001 

Примечание: n – число обследуемых; р1 – статистическая значимость различий по сравнению с про-
биркой с ЭДТА; р2 – статистическая значимость различий по сравнению с пробиркой с гепарином.  

 
В нашем исследовании максимальное количество МВ было обнаружено в пробирках с 

ЭДТА. Общее количество микровезикул при заборе крови на гепарине было несколько 
меньше, чем с другими антикоагулянтами. В большей степени различные антикоагулянты 
повлияли на количество субпопуляций МВ. Так, в пробирках с гепарином уровень тромбо-
цитарных микровезикул был практически в 10 раз ниже, чем в крови с ЭДТА и цитратом на-
трия, а уровень лейкоцитарных – в 10 раз, чем в пробирках с ЭДТА и в 4 раза, чем с цитра-
том натрия (табл. 1).  

Влияние условий хранения проб. Хранение образцов крови при комнатной температуре 
в течение 2х часов не привело к достоверному изменению количества микровезикул. Хотя 
прослеживалась тенденция к уменьшению уровня общего числа МВ, а также эритроцитар-
ных и лейкоцитарных МВ. Количество тромбоцитарных МВ несколько увеличилось.  
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* – статистически значимые различия между результатами, полученными сразу и через 2 часа 
 

Рис. 2. Изменения в содержании микровезикул плазмы крови с ЭДТА после хранения крови  
в течение двух часов при комнатной температуре при плавном перемешивании. 

 
 

Хранение крови при комнатной температуре в течение тех же 2-х часов, но при плав-
ном перемешивании, привело к значительному увеличению количества МВ. У некоторых 
лиц их общее кол-во возросло почти в 2 раза в пробирках с ЭДТА (рис. 2) и гепарином          
(рис. 3). В большей степени возрос уровень тромбоцитарных и лейкоцитарных МВ (рис. 4). В 
некоторых работах тоже указывается, что тромбоциты являются основным источником МВ 
при хранении [21, 19]. В образцах крови с цитратом натрия содержание МВ оставалось более 
стабильным (рис. 4). 

 
Рис. 3. Изменения в содержании микровезикул плазмы крови с гепарином после хранения крови 

в течение двух часов при комнатной температуре при плавном перемешивании. 
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Рис. 4. Изменения в содержании микровезикул плазмы крови с цитратом натрия после хранения  

крови в течении двух часов при комнатной температуре при плавном перемешивании. 
 

Таким образом, вид коагулянта при заборе крови, условия и время хранения образцов 
играют важную роль среди факторов предварительного аналитического этапа  исследования 
МВ. В идеале, кровь после забора следует немедленно анализировать, чтобы избежать изме-
нений в количественном составе МВ. 

Однако в повседневной клинической практике время транспортировки образца в ла-
бораторию, время его обработки являются переменными, которые трудно стандартизировать 
и контролировать. Следовательно, температура хранения и перемешивание имеют решающее 
значение для стандартизированной обработки проб для анализа МВ.  По данным Wisgrill L. 
(2016), не рекомендуется охлаждать образцы цельной крови из-за возможной активации 
FVII, FVIII и тромбоцитов, снижения уровня фактора фон Виллебранда [19]. Исходя из про-
веденных нами исследований, образцы крови следует хранить при комнатной температуре 
без перемешивания.  

Разные исследователи используют множество способов выделения микровезикул и под-
готовки проб к анализу, что влияет на интерпретацию результатов и мешает их сопоставить. 

Влияние курения. Курение является признанным фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний вообще и претромботических состояний в частности [23]. Тем не 
менее, вопрос о механизмах, вовлеченных в развитие гиперкоагулемии у курильщиков до 
конца не решен. Мустафиным И.Г. и соавт. (2007) было показано, что уровень микровезику-
ляции как по общему количеству этих субклеточных образований, так и по содержащейся на 
них экто-5'-нуклеотидазе не отличался в группе некурящих и курящих лиц [24]. 

Никотин оказывает многофакторное действие на сосудистую систему, обусловленное 
как повышением активности центральных и периферических никотиновых рецепторов, так и 
прямым влиянием на синтез вазоактивных медиаторов. Тромбоциты вовлекаются в данный 
процесс, вероятно, опосредованно катехоламинами, биологически активными медиаторами 
эндотелиоцитов и лейкоцитарными цитокинами [23]. В ответ на эти стимулы клетки перифе-
рической крови, эндотелий сосудов претерпевают спонтанное нарушение мембранной асим-
метрии и отделяют микровезикулы [24].  

Выкуренная сигарета непосредственно перед забором крови приводила к увеличению 
в плазме содержания микровезикул тромбоцитарного происхождения на 51,3% (р=0.038) и 
увеличению уровня лейкоцитарных МВ – на 33,6% (р=0.042).   
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Влияние физической нагрузки. На рисунке 5 видно, что существенная физическая на-
грузка накануне анализа вызвала увеличение в плазме общего количества микровезикул на 
42,1% (р=0.024), тромбоцитарных – на 53,5% (р=0.036) и лейкоцитарных микровезикул на 
37,4% (р=0.045).  

 
 

Рис. 5. Уровень общих, лейкоцитарных и тромбоцитарных  микровезикул крови, забранной  
на цитрате натрия до (а) и после (б) физической нагрузки. 

 
Таким образом, курение и интенсивные физические нагрузки также влияют на коли-

чественный и качественный состав микровезикул. 
Выводы. Целый ряд преаналитических факторов существенно влияют на характе-

ристики микровезикул, в частности на их количество. К этим факторам относится забор кро-
ви (антикоагулянт, объем предварительно забранной крови), а также обработка образца 
(время выделения микровезикул, перемешивание). Курение и физические нагрузки приводят 
к увеличению количества микровезикул в плазме крови, взятой на цитрате натрия.  

Рекомендации. Согласно полученным нами данным и анализу литературы можно 
заключить, что для получения сопоставимых данных при изучении МВ важным является 
стандартизация преаналитического этапа. На количество МВ могут повлиять условия забора 
проб крови (размер и тип иглы [21], антикоагулянт, объем предварительно забранной крови, 
давление жгута [21, 19]), обработка образца (время выделения МВ, условия хранения: темпе-
ратура, перемешивание, замораживание и оттаивание [25]), а также курение и физические 
нагрузки перед взятием проб.  
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