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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКАНАЛЬНЫХ КРЕМНИЕВЫХ МАТРИЦ 
ДЛЯ РАЗМЕР-СЕЛЕКТИВНОЙ СЕПАРАЦИИ КЛЕТОК * 

Для размер-селективной сепарации клеток предложено использовать микрофлюидное устройство с 
сепарирующим элементом – микроканальной кремниевой матрицей, полученной электрохимическим 
травлением элемента кремния p-типа. Определены пограничные условия (скорость потока, концентрация 
частиц) функционирования такого устройства, оптимизированы условия клеточной сепарации. В модель-
ной системе показано, что такое устройство позволяет эффективно выделять клетки размером более 
10 мкм из циркулирующей крови. 
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Методы, позволяющие быстро и недоро-
го выделять индивидуальные популяции 
жизнеспособных клеток из тканей, в на-
стоящее время необходимы в целом ряде 
областей, связанных с исследованием меха-
низмов клеточных взаимодействий, клеточ-
ной дифференцировки и тканевой инжене-
рии. Особый интерес такие методы пред-
ставляют для диагностической медицины 
как инструмент для выделения из циркули-
рующей крови редких клеточных популя-
ций, например онкоспецифических, или 
клеток плода [1; 2]. Полученный таким об-
разом материал может быть эффективно 
использован для анализа хромосомных аб-
бераций, а методология его выделения по-
зволяет не только перейти к малоинвазив-
ной диагностике, но и получать принципи-
ально новые данные. Применительно к 
онкологическим заболеваниям это оценка 
метастатического потенциала, генетическо-
го профиля, лекарственной устойчивости, 
и т. д. 

Наряду с методами клеточной сепара-
ции, основанными на разделении клеток, 

проходящих через измерительное окно с 
детекцией светорассеяния и последующей 
сортировкой (клеточные сортеры «Beckton 
Diсkinson», «Millipore» и др.), все чаще 
предлагается использовать микрофлюидные 
устройства (МФУ). Они изготавливаются, 
как правило, способом фотолитографии и 
представляют собой структуру с системой 
микроканалов, устройством для подачи  
и контроля расхода жидкости и клеточного 
детектора. Разделение клеток в устройствах 
может происходить как пассивно за счет 
особенностей строения, например ассимет-
ричного расположения препятствий, соз-
дающего различные условия для частиц в 
зависимости от их размера, так и активно,  
к примеру под действием электромагнитно-
го поля, направляющего частицы в каналы в 
зависимости от полученного от оптического 
блока сигнала [3; 4]. 

Новые технологии обработки кремние-
вых материалов, используемые в микро-
электронике, позволяют получать принци-
пиально новые пористые структуры – мик-
роканальные кремниевые матрицы (МКМ), 
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представляющие интерес для использова-
ния в современной молекулярной и клеточ-
ной биологии. МКМ являются уникальны-
ми мембранами, технология получения ко-
торых позволяет с высочайшей точностью 
контролировать пористость, форму и раз-
меры сечения сквозных микроканалов  
(2–30 мкм) и их длину (от десятков до сотен 
микрометров). Их поверхность состоит из 
окиси кремния, что обеспечивает возмож-
ность функционализации поверхности мик-
роканалов путем иммобилизации на их 
стенках специфических лигандов. Разработ-
ка проточных устройств на основе наборов 
МКМ с разными структурными характери-
стиками дает возможность разделения гете-
рогенных популяций клеток и выделения 
редко представленных, диагностически зна-
чимых клеток-мишеней. 

Цель исследования: изучить возможно-
сти использования микроканальных крем-
ниевых матриц для размер-селективной се-
парации клеток и отработать основные эта-
пы клеточной сепарации в модельной 
системе. 

Материал и методы 

Микрофлюидное устройство. МКМ бы-
ли изготовлены в Институте физики полу-
проводников СО РАН методом электрохи-
мического травления элемента кремния  
p-типа. Нами использованы матрицы с по-
рами размером 7 мкм, периодом 10 мкм и 
пористой областью диаметром 8 мм. Тол-
щина матриц составляла 180–200 мкм. Раз-
мер каналов МКМ отличался не более чем 
на 5–10 %, что позволяло осуществлять 
прецизионную сепарацию клеток, а пло-
щадь просвета каналов составляла более 
60 % от общей площади матрицы, что обес-
печивало минимальное сопротивление по-
току. 

Для фиксации матрицы в потоке жидко-
сти было изготовлено МФУ. Устройство 
состояло из микрофлюидной ячейки с мик-
роканальной матрицей, системы капилля-
ров, резервуара для подачи клеток и кол-
лектора клеток. Перепад давления форми-
ровали вертикальным перемещением 
резервуара для подачи клеток относительно 
коллектора. Подачу жидкости в МФУ осу-
ществляли свободным током при перепаде 

давления (разнице высот менисков жидко-
стей в резервуарах) 30–60 см вод. ст. 

Для разделения клеток МКМ фиксирова-
ли в МФУ, заполняли систему физиологи-
ческим раствором и пропускали через МКМ 
клеточные суспензии. Клетки, не прони-
кавшие через каналы матрицы, собирали 
противотоком жидкости и повторяли про-
цедуру разделения несколько раз для пол-
ного удаления мелких клеток. 

Клеточные культуры и условия их куль-
тивирования. Клетки HeLa и P3-X63-
Ag8.653 культивировали в среде DMEM 
(«Sigma», США), содержащей 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки и анти-
биотики (пенициллин и стрептомицин, 
100 ед./мл) при 37 С в СО2-инкубаторе. 
Жизнеспособность клеток после фильтра-
ции определяли с помощью двойного окра-
шивания флуоресцентными красителями 
кальцеином (Calcein-AM, «Fluka», Швейца-
рия) и пропидий иодидом («Sigma», США) 
с последующим определением количества 
живых и поврежденных клеток методом 
цитофлюориметрии на проточном цитомет-
ре Cytomics FC-500 («Beckman Coulter», 
США) и флуоресцентном микроскопе Zeiss 
Axiovert 200M («Carl Zeiss», Германия). 

Влияние процесса сепарации на жизне-
способность клеток. Для исследования 
влияния процесса сепарации на целостность 
клеточных элементов эритроциты лизиро-
вали обработкой крови дистиллированной 
водой, определяли зависимость оптической 
плотности на длине волны поглощения ге-
моглобина (420 нм) от концентрации эрит-
роцитов, а затем использовали эти данные в 
качестве калибровочных для оценки степе-
ни лизиса крови в процессе сепарации. Бы-
ло показано, что измерение оптической 
плотности на длине волны 420 нМ позволя-
ет достоверно (р < 0,05) детектировать не 
менее 0,007 % эритроцитов крови. 

Образцы крови здоровых доноров были 
предоставлены отделением переливания 
крови Центральной клинической больницы 
СО РАН. Кровь собирали в пробирки, со-
держащие физиологический раствор с 
10 мМ ЭДТА, и использовали в течение су-
ток с момента получения. 

После пропускания 6 мл образца крови 
через МФУ систему промывали 3 мл фи-
зиологического раствора с ЭДТА, объеди-
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няли все фракции и осаждали клетки крови 
центрифугированием при 3 000 об./мин в 
течение 10 мин на центрифуге («Eppendorf», 
Германия). В качестве контроля использо-
вали такой же объем крови, что и нанесен-
ный на МФУ, и обработанный аналогичным 
образом. Количество гемоглобина в раство-
ре фильтрованной крови и в контроле оце-
нивали методом спектрофотомерии на дли-
не волны 420 нм. 

Клетки линии P3-X63-Ag8.653 (10 мл в 
концентрации 100 тысяч клеток в милли-
литре) пропускали через МФУ в тех же ус-
ловиях, что и клетки крови. Затем их соби-
рали и культивировали. 

Для контроля проводили культивирова-
ние клеток, не подвергавшихся фильтрации 
через ячейку, в той же концентрации. После 
24 ч культивирования контрольные и экспе-
риментальные клетки собирали и проводи-
ли двойное окрашивание кальцеином и 
пропидий иодидом. 

Проточная цитофлюориметрия. Размер 
клеток и относительное содержание объек-
тов различного размера определяли при  
помощи сортировщика клеток «Cytomics  
FC-500». 

Фракции фильтрата (через один, т. е. со-
бранные в первую, третью, пятую и так да-
лее минуты) центрифугировали при 
1 000 об./мин в течение 10 мин и ресуспен-
дировали осадок в 400 мкл физиологическо-
го раствора. Количество клеток в образце 
оценивали при помощи проточного цито-
флюориметра как количество событий за 
300 с. 

Электронная микроскопия. После 
фильтрации клетки линии HeLa фиксирова-
ли на микроканальной матрице в 2 % пара-
формальдегиде с 0,01 % глутаровым альде-
гидом в фосфатном буфере в течение 10 с. 
Затем непрореагировавшие альдегидные 
группы блокировали инкубацией в 0,1 М 
глицине в течение 10 мин. После этого мат-
рицу дважды промывали фосфатным буфе-
ром и фиксировали в 3 % растворе пара-
формальдегида в фосфатном буфере в тече-
ние 1 ч при комнатной температуре. 
Матрицу промывали в буфере Соренсена 
(0,15 М KH2PO4 : 0,15 M Na2HPO4 = 19 : 81) 
при pH 7,4 и постфиксировали 1 % тетра-
оксидом осмия в буфере Соренсена в тече-
ние 10 мин. Избыток тетраоксида осмия 

удаляли споласкиванием дистиллированной 
водой. Для удаления воды из образца его 
последовательно инкубировали по 5 мин в 
30, 50, 70 %, дважды в 95 % и трижды  
в 100 % этаноле, затем в 30, 50 и 100 % рас-
творах изопропанола в этаноле и высуши-
вали на воздухе в течение 12 ч. Препараты 
анализировали на сканирующем электрон-
ном микроскопе LEO-1430 («LEO», Герма-
ния) в центре коллективного пользования 
«Наноструктуры». 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Были выполнены теоретические расчеты 
расхода воды (Р) через микроканальную 
матрицу. Их выполняли по формуле, полу-
ченной исходя из соображений ламинарно-
сти потока, гладких стенок канала с учетом 
его входного участка: 

2

2 2 4

512 0,05h Q aQP L
d a

  
      

, 

где h – размер одного элемента микрока-
нальной матрицы квадратной формы (тол-
щина стенки + размер канала); а – сторона 
квадрата; L – длина канала; d – линейный 
диаметр матрицы; ρ  плотность воды;   
динамическая вязкость воды; Q – объемный 
расход воды. 

Расчетные зависимости перепада давле-
ния для двух матриц диаметром 8 мм с ша-
гом решетки 10 мкм (размер канала 
6,7 мкм) и 6 мкм (4 мкм) представлены на 
рис. 1. Перепад давления снижается с уве-
личением размера каналов, уменьшением 
толщины матрицы и ростом температуры. 

Для оценки сопротивления, которое 
микроканальная матрица оказывает потоку 
жидкости, сравнивали скорости истечения 
жидкости через МФУ в отсутствие и в при-
сутствии МКМ толщиной 230 мкм и перио-
дом 10 мкм при одинаковом перепаде дав-
лений, который составлял 30 и 60 см вод. ст. 
Скорость истечения определяли по массе 
прошедшей жидкости. Было показано, что 
при перепаде давления 30 см вод. ст. ско-
рость протекания водных растворов через 
МФУ в присутствии (отсутствие) матрицы 
составляет ~ 1 мл/мин (при 60 см – 
~ 2,4 мл/мин). Таким образом, согласно 
теоретическим расчетам расход жидкости
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Рис. 1. Зависимость расхода жидкости (Q) 
от перепада давления (ΔP). 

Красные кривые  матрица с элементами 10 (6,7) мкм; 
синие кривые  матрица 6 (4) мкм. Кривые 1, 4  для 
матриц толщиной 200 мкм; кривые 2, 5  для матриц 
толщиной 100 мкм, температура 20 С. Кривые 3, 6  
для матриц толщиной 200 мкм, температура 30 С 

ограничен скоростью протекания жидкости 
через капилляры и МФУ, а микроканальная 
матрица практически не создает сопротив-
ления потоку (см. рис. 1). 

Известно, что гидравлические эффекты, 
возникающие в каналах, и взаимодействия 
клеток с их стенками могут влиять на жиз-
неспособность клеток [4]. Для оценки цито-
литического действия процесса сепарации 
на клетки крови мы пропускали через МФУ 
стабилизированную ЭДТА кровь, разведен-
ную в 2 и 10 раз физиологическим раство-
ром с ЭДТА. Повреждение мембран клеток 
в результате их взаимодействия со стенками 
каналов микроканальной матрицы и дейст-
вия гидродинамических сил оценивали по 
лизису эритроцитов. Для построения калиб-
ровочной кривой цельную кровь разводили 
в 40, 80, 160, 320, 640, 1 280, 2 560 раз и ли-
зировали эритроциты осмотическим шоком 
(добавлением 10 объемов дистиллирован-
ной воды). Количество лизированных кле-
ток в образцах определяли измерением оп-
тической плотности на длине волны погло-
щения гемоглобина (420 нм). Такой метод 

позволял детектировать лизис менее чем 
0,007 % эритроцитов крови, разведенной в 
2 раза, и 0,0015 % эритроцитов крови, раз-
веденной в 10 раз. 

Нами показано, что пропускание клеток 
крови через МФУ с перепадом давления 
30 см вод. ст. практически не вызывает ли-
зис эритроцитов (табл.). Следует отметить, 
что эритроциты представляют собой наибо-
лее лабильные клеточные элементы и легко 
лизируются под действием многих стрес-
сирующих факторов, таких как осмотиче-
ские условия, механическое воздействие 
и т. д., и менее стабильны, чем ядерные 
клетки крови. Для оценки влияния процесса 
фильтрации на жизнеспособность ядерных 
клеток мы пропускали через МФУ клетки 
длительно культивируемой клеточной эрит-
ромиелоидной линии P3-Х63-Ag8.653. Их 
размер составляет от 7 до 10 мкм, что по-
зволяет им проходить через каналы МКМ. 
Количество жизнеспособных и мертвых 
клеток определяли по окрашиванию каль-
цеином и пропидий иодидом. Кальцеин яв-
ляется специфическим красителем, свобод-
но проникающим в клетку в форме ацето-
метоксипроизводной и флюоресцирующим 
только после расщепления неспецифичны-
ми эстеразами, которые функционируют 
только в живых клетках (т. е. живые клетки 
окрашиваются кальцеином). Пропидий ио-
дид, напротив, не проникает в живые клет-
ки, однако его флюоресценция появляется 
при связывании с ДНК в ядрах клеток, мем-
брана которых повреждена. 

Клетки линии P3-X63-Ag8.653 (10 мл в 
концентрации 100 тысяч клеток в милли-
литре) пропускали через МФУ и определя-
ли их жизнеспособность. Было показано, 
что процесс фильтрации клеток не приво-
дит к увеличению количества мертвых кле-
ток и практически не влияет на скорость 
пролиферации живых клеток (эти данные в 
настоящей работе не продемонстрированы). 

Количество лизированных эритроцитов 
в зависимости от условий фильтрации, % 

Разведения крови 
1/10 1/2 Показатель 

ОЕ % ОЕ % 
До сепарации 0,255 ± 0,005 0,05 ± 0,01 0,288 ± 0,005 0,06 ± 0,02 
После сепарации 0,251 ± 0,004 0,049 ± 0,01 0,297 ± 0,004 0,065 ± 0,01 

Р, см Н2О 

Q, мл/с 
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   а           б 

Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия клеток HeLa 
на поверхности микроканальной матрицы с периодом 10 мкм: 

а – маркер длины 10 мкм; б – маркер длины 2 мкм

Для оценки эффективности размер-
специфичной сепарации клеток использова-
ли модельную систему – клетки линии 
HeLa, внесенные в кровь. Жизнеспособные 
клетки в суспензии имеют размер  
15–20 мкм, что превышает эффективный 
диаметр МКМ. Сравнительный анализ раз-
меров клеток HeLa и каналов МКМ выпол-
няли при помощи электронной микроско-
пии. Для этого суспензию клеток HeLa на-
носили на МКМ, установленную в МФУ, 
затем матрицу с клетками осторожно выни-
мали. Величина клеток действительно пре-
вышала размер каналов матрицы (рис. 2). 
Однако, поскольку в условиях динамиче-
ской нагрузки клетки могут менять форму, 
необходимо было найти граничные условия 
для эффективной сепарации клеток. 

Использованная нами МКМ с периодом 
10 мкм и диаметром фильтрующей области 
8 мм содержит около 500 тыс. каналов. Для 
того чтобы определить влияние наличия 
крупных клеток в образце на процесс 
фильтрации, мы наносили на МФУ пример-
но 7 мл суспензии клеток в концентрации 
100 или 500 тыс./мл с перепадом водного 
столба 30 или 60 см. Спустя 16 мин раствор 
с клетками заменяли раствором фосфатного 
буфера, содержащего ЭДТА. В течение все-
го процесса ежеминутно собирали фракции 
фильтрата, массовый расход определяли, 
взвешивая фракции на аналитических весах, 
количество клеток в образце оценивали при 
помощи цитофлюориметра (рис. 3; 4). 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что при условии единовременного 

прохождения не более одной клетки через 
каждый канал МКМ, что достигается при 
входной концентрации клеток 100 тыс./мл и 
давлении 30 см вод. ст., МФУ действитель-
но работает как размер-селективный кле-
точный фильтр. Увеличение концентрации 
клеток проводит, по-видимому, к блокиро-
ванию большей части микроканалов, а рас-
ход элюента через свободные микроканалы 
не обеспечивает свободного выхода фильт-
рата при фиксированном перепаде давле-
ния. В результате через каналы «выдавли-
ваются» клетки, размер которых близок к  
размеру канала (см. рис. 2). Избыточное дав-
ление может, по-видимому, приводить  
к продавливанию таких клеток через кана-
лы, что и получается при фильтрации кле-
ток с избыточным давлением 60 см вод. ст. 

Следует отметить, что в случае, когда 
клетки наносили плотностью 100 тыс./мл и 
при давлении 30 см вод. ст., в сумме было 
нанесено приблизительно 550–600 тыс. кле-
ток, что практически равно количеству ка-
налов микроканальной матрицы. При этом 
клетки обнаруживались только в 11-й фрак-
ции элюата. Эти данные демонстрируют, 
что необходимыми условиями полного за-
держивания клеток микроканальной матри-
цей с периодом 10 и толщиной 200 мкм яв-
ляются концентрация клеток 100 тыс./мл, 
общее количество клеток менее 500 тыс. и 
перепад давления не более 30 см вод. ст. 

Далее была исследована возможность  
размер-специфичной сепарации на примере 
выделения «крупных клеток» из крови. Для
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Рис. 3. Массовый расход фильтрата при перепаде давления водного столба 30 и 60 см 
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Рис. 4. Относительная концентрация клеток в фильтрате 
при перепаде давления водного столба: а – 30 см; б – 60 см 
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Рис. 5. Цитометрия эритроцитов и клеток HeLa до и после размер-селективной клеточной сепарации: 
1 – клетки HeLa до сепарации; 2 – эритроциты до сепарации; 3 – смесь 100 мкл клеток HeLa 

в концентрации 2,5 × 106 кл/мл и 100 мкл эритроцитов до сепарации; 4 – смесь 100 мкл клеток HeLa 
в той же концентрации после сепарации; 5 – смесь 10 мкл клеток HeLa в концентрации 2,5 × 106 кл/мл 

и 100 мкл эритроцитов до сепарации; 6 – смесь 10 мкл клеток HeLa в той же концентрации после сепарации 

этого к 100 мкл крови добавляли 100 или 
10 мкл суспензии клеток HeLa с концентра-
цией 2,5 × 106 кл/мл. Затем к полученной 
суспензии клеток прибавляли 1,3 мл физио-
логического раствора с 10 мМ ЭДТА. По-
лученный раствор пропускали через МФУ, 
содержащее матрицу с периодом 10 мкм, 
при перепаде давления 30 см водного стол-
ба. Размер клеток в исходных образцах 
эритроцитов, клеток HeLa и их смесей,  
а также в элюатах, полученных после фильт-
рации клеток через ячейку, исследовали при 
помощи проточного цитофлюориметра. 

Полученные результаты (рис. 5) демон-
стрируют, что в описанных условиях клетки 
HeLa количественно задерживаются фильт-
рами, а такой способ сепарации может быть 
использован для размер-селективной сепа-
рации клеток в случае, когда в качестве ис-
ходного материала для выделения исполь-
зуется цельная кровь. Крупные клетки мо-
гут быть собраны противотоком жидкости и 
использованы в последующих молекуляр-
но-генетических и цитологических иссле-
дованиях. 

Известно, что при некоторых типах он-
кологических заболеваний, таких как рак 
молочной или предстательной желез, в кро-
ви циркулируют клетки опухолевого проис-

хождения размером более 10 мкм [5; 6]. Ко-
личество таких клеток в кровотоке корре-
лирует со способностью первичной опухоли 
к метастазированию, а сами клетки являют-
ся удобным диагностическим материалом 
для оценки их чувствительности к анти-
метаболическим препаратам [6; 7]. По-
скольку размер таких клеток достоверно 
отличается от размера клеток крови челове-
ка, клеточная сепарация с использованием 
МФУ может быть использована для их вы-
деления с целью последующего использо-
вания для прогнозирования течения заболе-
вания и оптимизации лечения опухолевого 
процесса. 

Заключение 

Предложенная методика сепарации кле-
ток при помощи МФУ с рабочим элементом 
(микроканальной кремниевой матрицей) 
может быть использована для размер-
специфичного выделения из крови цирку-
лирующих клеток. Показано, что процесс 
фильтрации через матрицу не влияет на 
жизнеспособность клеток в исследуемом 
образце и, по полученным нами данным, не 
влияет на пролиферативную способность 
получаемых популяций клеток. 
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Application of Silicon Microchannel Matrix 
for Size-Dependent Cell Separation 

For size-dependent cell separation it was proposed to use a microfluidic device with a separating 
component of silicon microchannel matrix obtained through electrochemical etching of p-type silicon. Mar-
ginal conditions (steam speed, particle concentration) for operation of microfluidic device were defined, 
conditions for cell separation were optimized and in a model system it was shown that such a device 
enables efficient separation of cells with size exceeding 10 µm from blood circulation. 

Keywords: silicon microchannel matrix, size-dependent cell separation. 


