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Приборы и Флуорохромы

Аббревиатура Название Возбуждение 
(нм)

Источник  
возбуждения

Максимум 
эмиссии 

(нм)

Свето-
фильтр 

(нм)
KO Krome Orange 398 Фиолетовый/405 нм 528 550

PB Pacific Blue 405 Фиолетовый/405 нм 455 450

FITC Fluorescein 
Isothiocyanate

495 Синий/488 нм 520 525

AF488 Alexa Fluor 488 495 Синий/488 нм 520 525

Atto 488 Atto 488 488 Синий/488 нм 523 525

PE Phycoerythrin 480 Синий/488 нм 575 575

RD1 Phycoerythrin 480 Синий/488 нм 575 575

ECD P hy c o e r y t hr in -Te x a s 
Red-x

480 Синий/488 нм 620 620

PC5 Phycoerythrin-Cyanin 5 480 Синий/488 нм 670 675

PC5.5 Phycoer y thrin-Cyanin 
5.5

480 Синий/488 нм 694 700

PC7 Phycoerythrin-Cyanin 7 480 Синий/488 нм 767 770

PE-Dy649 PE-Dyomics649 488 Синий/488 нм 676 675

PerCP P e r i d i n - C h l o r o p hy l l -
protein Copmplex

488 Синий/488 нм 682 700

APC Allophycocyanin 650 Красный/633-640 нм 660 675

AF647 Alexa Fluor 647 650 Красный/633-640 нм 668 675

APC-A700 APC- Alexa Fluor 700 650 Красный/633-640 нм 719 720

APC-A750 APC- Alexa Fluor 750 650 Красный/633-640 нм 780 780

AF700 Alexa Fluor 700 695 Красный/633-640 нм 719 720

AF750 Alexa Fluor 700 749 Красный/633-640 нм 780 780

PI¹ Пропидий йодид 540 Синий/488 нм 620 620

7-AAD¹ 7-амино-актиномицин-Д 550 Синий/488 нм 660 675

Hoechst 33342¹ Hoechst 33342 346 UV-лазер/355 нм 497 450

DAPI¹ 4’,6-диамидин-2-фени-
линдол

358 UV-лазер/355 нм 460 450

DRAQ7¹ Темно-красный антрахинон 596 Синий/488 нм,  
желтый/561 нм, 
Красный/633-640 нм 

697 675

CFSE¹ Сукцинимидиловый эфир 
карбоксифлуоресцеина

496 Синий/488 нм 516 525

¹ – Флуорохромы, связывающиеся с молекулой ДНК

Основные флоурохромы
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Проточные цитофлуориметры

Проточный цитометр Navios 

Высокочувствительный прибор Navios предназна-
чен для многопараметрического анализа в клиниче-
ских и научно- исследовательских целях. В зависимо-
сти от целей и задач Navios имеет 3 конфигурации:  2 
лазера с 6 каналами детекции; 2 лазера с 8 каналами 
детекции; 3 лазера с 10 каналами детекции. Загрузка 
образцов из пробирок осуществляется автоматически 
с помощью карусельного модуля. Запатентованный 
миксер перемешивает образец в каждой пробирке не-
посредственно перед анализом. Navios легко интегри-
руется с различными станциями пробоподготовки, 
может быть подключен к лабораторной информаци-
онной системе (ЛИС) и к системе удаленной диагно-
стики PROService. 

Ключевые характеристики Navios

Дизайн

Размер прибора 95 × 61 × 70 см
Масса -104 кг
Держатель для пробирок 
12 x 75 мм (5 мл) (карусель 
(MCL) на 32 пробирки)

Режим работы при использо-
вании единичных пробирок

Автоматическое считывание 
данных для образцов рабо-
чего списка

Сбор образца

Скорость потока 10-60 мкл/мин
Объем пробы 100-4000 мкл

Максимальная скорость 
-25000 событий/сек

Перенос < 0.1 %

Чувствительность  
и разрешение

Чувствительность каналов 
регистрации флуоресценции: 
для FITC < 112; для РЕ < 78; 
для РЕ-Су5 < 15; для АРС < 75 
Разрешение 0,4 -40 мкм

Выбор углового сегмента 
регистрации FS при анализе 
частиц в зависимости от их 
размера (рекомендуемый)

0,4 -10 мкм - при измерении FS 
в широком угловом сегменте
8 мкм – 40 мкм при изме-
рении FS в узком угловом 
сегменте

Navios software

Обеспечивает автоматиче-
скую стандартизацию рассе-
яния света, интенсивности 
флуоресценции и параме-
тров цветовой компенсации.

Внутренний контроль качества, 
графики Леви-Дженнингса
Формат данных: FCS 2.0/3.0, 
экспорт отчетов и гисто-
грамм в формате .pdf

Программное обеспечение 
Navios tetra 
(cat № 775213) для автома-
тизированного анализа по-
пуляций лимфоцитов в цель-
ной крови

Navios Флуорохромы

Фиолетовый 405 нм — — 2 Pacific Blue, Pacific Orange или Krome Orange

Синий 488 нм 5 5 5 FITC, PE, ECD, PC5 или PC5.5, PC7

Красный 638 нм 1 3 3 APC or Alexa Fluor 647, APC-Alexa Fluor 700, APC-Cy7, APC-Alexa Fluor 750

Каталожный № B47903 B47904 B47905
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TQ-Prep Workstation & IMMUNOPREP Reagent System

Рабочая станция TQ-Prep и система реаген-
тов IMMUNOPREP предназначена  для быстрой 
пробподготовки образцов цельной крови по безот-
мывочной технологии. TQ-Prep использует револю-
ционную запатентованную технологию лизирования 
эритроцитов в цельной крови и фиксацию образца. 
Автоматизация рабочей станции обеспечивается  со-
гласованностью и воспроизводимостью между об-
разцами и лабораториями. Стандартный загрузчик, 
рассчитанный на 32 пробирки, идеально подходит для 
приборов Beckman Coulter  c автоматическими загруз-
чиками образцов по типу «карусель». Рабочая станция 
TQ-Prep и система реагентов IMMUNOPREP пред-
назначенна главным образом для лабораторий, ана-
лизирующих большой поток образцов  (не менее 300 
образцов в месяц), 

Название Cat № Состав

Рабочая станция TQ-Prep 6605429 Единая рабочая станция, состоящая из:
1. Отделения для реагентов и дозаторов
2. Отделения для загрузки образцов

IMMUNOPREP Reagent kit 7546999 1.Реагент А – лизирующий раствор.
2.Реагент В – буфер, останаливающий реакцию 
лизиса.
3. Реагент С - фиксирующий раствор.

Syringe Pump for TQ Prep 6915116 Шприцевой насос
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Проточные цитометры линейки CytoFLEX

Новая линейка цитометров для научных исследо-
ваний CytoFLEX (CytoFlex, CytoFlex S, CytoFlex LX) 

– сочетание простоты и надежности. Высокая чув-
ствительность, непревзойденная разрешающая спо-
собность, широкий перечень конфигураций и про-
стота усовершенствования позволяют использовать 
CytoFLEX для решения любых по сложности задач.

Особенности CytoFLEX:

• Высокая производительность;
• Большой выбор конфигураций
• Инновационная гибкая система, подразумевающая простоту модернизации;
• Великолепная чувствительность флуоресценции и непревзойденное разрешение для детекции наночастиц;
• Простота в освоении, эксплуатации и обслуживании;
• Инсталляция не требует инженера, система готова к работе в течении часа;
• Интегрированная оптика обеспечивает стабильность юстировки;
• Предустановленные узкополосные светофильтры для детекции сигналов от широкого спектра флуорохромов;
• Программное обеспечение CytExpert разработано на основе экспериментального опыта. Обеспечивает      

простоту настройки многоцветных задач и проведение контроля качества (QC);
• Возможность работы со стандартными пробирками 12х75 мм и микропланшетами;
• Элегантный дизайн, прочная конструкция и компактность;

Чувствительность

Новейшая запатентованная оптическая схема цитометра CytoFLEX оптимизирует сигналы от лазеров и 
эффективность светового сигнала. Инновационный запатентованный модуль детекции, основанный на тех-
нологии спектрального уплотнения каналов (WDM), с уникальной конструкцией проточной кюветы и инте-
грированной оптикой, включающей высокоэффективные твердотельные детекторы с низким уровнем помех, 
обеспечивает высокую производительность. Технология WDM обеспечивает гибкость системы за счет исполь-
зования многочисленных конфигураций и легкозаменяемых полосовых фильтров.
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Разрешение

При оснащении прибора CytoFLEX фиолетовым лазером, систему можно настроить для измерения боко-
вого светорассеяния от 405 нм, что расширяет возможности детекции наночастиц. Данный эффект основан на 
теории Ми, согласно которой эффективная площадь рассеяния частицы и, следовательно, интенсивность ее 
рассеянного излучения, зависит от длины волны света, угла сбора, размера, формы и показателя преломления 
частицы. Использование более короткой длины волны падающего света, при фиксированных прочих факторах, 
приведет к увеличению эффективной площади рассеяния частицы и, как следствие, к более рассеянному свету. 
Измерение параметров светорассеяния на цитометре CytoFLEX проводится с использованием излучения лазе-
ра длинной волны 488 нм, но для работы с наночастицами дополнительно задействуется лазер 405 нм.

Доступные конфигурации

Компактные высокочувствительные приборы линии CytoFLEX предназначены для многопараметрическо-
го анализа в научно-исследовательских целях. В зависимости от научных задач и необходимых комплектую-
щих (лазеры и каналы детекции) для выполнения данных задач приборы линии CytoFLEX имеют 3 основных 
конфигурации: CytoFLEX, CytoFLEX S, CytoFLEX LX.
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Cytoflex*
габариты – 42,5Хх42,5х34 см, 23,4 кг/28 кг¹

Всего 
лазеров

Кол-во 
цветов

Синий 
488 нм

Красный 
638 нм

Фиолетовый 
405 нм

Желто- 
зеленый 

651 нм

Ближний 
УФ 375 

нм

ИК 808 нм Ультрафи-
олетовый 

355 нм

B53000 3 13 5 3 5
B53001 3 12 5 3 4
B53002 3 12 4 3 5
B53003 3 11 4 3 4
B53004 3 11 3 3 5
B53037 2 11 5 5
B53005 3 10 5 3 2
B53006 3 10 4 3 3
B53007 3 9 3 3 3
B53008 3 9 4 3 2
B53009 3 8 3 3 2
B53010 3 7 3 3 2
B53011 2 6 3 3
B53012 2 6 3 3
B53013 2 6 4 2
B53014 2 5 3 2
B53015 2 4 3 1
B53016 2 4 2 2
B53017 2 4 2 2
B53018 1 5 5
B53019 1 4 4
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CytoFlex LX*
габариты – 60,5Хх73,3х45,1 см, 79 кг/84 кг¹

Всего 
лазеров

Кол-во 
цветов

Синий 
488 нм

Красный 
638 нм

Фиолетовый 
405 нм

Желто- 
зеленый 

651 нм

Ближний 
УФ 375 

нм

ИК 808 нм Ультрафи-
олетовый 

355 нм

С00445 6 21 3 3 5 5 3 2
С00446 5 19 3 3 5 5 3
C23009 4 16 3 3 5 5
С11183 4 14 3 3 5 3
С11184 4 14 3 3 5 3
С11185 5 19 3 3 5 5 3
С11186 6 21 3 3 5 5 2 3

 

*- прибор предназначен только для научно-исследовательских целей (RUO)
¹ – масса прибора с загрузчиком 96-луночных планшетов

CytoFlex S*
габариты – 42,5Хх42,5х34 см, 23,4 кг/28 кг¹

Всего 
лазеров

Кол-во 
цветов

Синий 
488 нм

Красный 
638 нм

Фиолетовый 
405 нм

Желто- 
зеленый 

651 нм

Ближний 
УФ 375 

нм

ИК 808 нм Ультрафи-
олетовый 

355 нм

B75408 4 13 2 3 4 4
B96620 3 10 2 4 4
B75811 3 9 2 3 4
B96621 4 9 2 2 2 3
C02948 3 9 2 3 4
B75812 2 6 2 4
C02947 3 6 2 2 2
B78557 4 13 5 3 3 2
B78559 3 10 5 3 2
B78558 2 6 4 2
С01161 4 13 4 3 4 2
С01160 3 10 4 4 2
С01159 3 9 4 3 2
С01158 2 6 4 2
B78560 4 12 2 4 4 2
B96619 3 10 2 4 4
B78561 3 8 2 4 2
B96618 2 6 2 4
C02949 2 4 2 2
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Проточный цитометр Gallios 

Высокочувствительный прибор Gallios предназначен 
для многопараметрического анализа (до 12 параметров) в 
научно- исследовательских целях. В зависимости от целей 
и задач науных экспериментов Beckman Coulter предлагает 
3 базовых конфигурации Gallios: 2 лазера (синий и крас-
ный) с 6 каналами детекции; 2 лазера (синий и красный) с 
8 каналами детекции; 3 лазера (синий, красный, фиолето-
вый) с 10 каналами детекции. Преимуществом оптической 
системы Gallios является дополнительная установка жел-
то-зеленого лазера на  все проточные цитофлоуриметры 
базовых конфигураций.

 Использование желто-зеленого лазера позволяет не-
зависимо  возбуждать и регистрировать эмиссию от двух 
часто используемых флоурохромов –FITC и PE, решив 
проблему компенсации.  Кроме того, даный лазер позволет 
работать с фруктовыми флоуресцентными белками, таки-
ми как mCherry. 

Gallios может быть подключен к системе удаленной диа-
гностики PROService.

Дизайн

Размер прибора 95 × 61 × 
70 см
Масса -104 кг
Держатель для пробирок 
12 x 75 мм (5 мл) (карусель 
(MCL) на 32 пробирки) с 
вортексом, который инди-
видуально перемешивает 
образец перед сбором.
Режим работы при исполь-
зовании единичных проби-
рок

Автоматическое считыва-
ние данных для образцов 
рабочего списка

Сбор образца

Скорость потока 10-60 
мкл/мин
Объем пробы 100-4000 
мкл

Максимальная скорость 
-25000 событий/сек

Перенос < 0.1 %

Чувствительность  
и разрешение

Чувствительность ка-
налов регистрации 
флуоресценции: для 
FITC < 112; для РЕ < 78; 
для РЕ-Су5 < 15; для 
АРС < 75 
Разрешение 0,4 -40 
мкм

Выбор углового сег-
мента регистрации FS 
при анализе частиц в 
зависимости от их раз-
мера (рекомендуемый)

0,4 -10 мкм - при изме-
рении FS в широком 
угловом сегменте
8 мкм – 40 мкм при 
измерении FS в узком 
угловом сегменте

Kaluza software

ПО Kaluza for Gallios помогает сократить время 
подготовки и запуска проточного цитометра 
и высвободить его для других исследований и 
открытий.
• Быстрая настройка 10-цветного эксперимен-
та.
• Быстрое, точное и интуитивно простое изме-
нение настроек напряжения и компенсации.
• Простое создание матрицы компенсаций с 
помощью специального мастера.
• Минимальное количество кликов при работе. 
Создание протокола в один клик с инноваци-
онной функцией «Add All Plots» (добавить все 
гистограммы).
• Храните файлы где удобно, без сложных баз 
данных, снижающих производительность.
• Перед запуском эксперимента можно ука-
зать столько информации об образце, сколько 
вы хотите.
• Максимальное количество событий в 8 раз 
больше чем в Gallios Software.
• Интеграция Kaluza for Gallios с другими прило-
жениями благодаря стандарту файлов FCS 3.1.
• Симулятор Gallios помогает обучаться работе 
на приборе, не расходуя образцы и реагенты.
• Функция очистки перед выключением озна-
чает, что на следующее утро ваш цитометр бу-
дет готов к работе.

Ключевые характеристики Gallios
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 Gallios Флуорохромы

Фиолетовый 
405 нм

- 2 - 2 - - Pacific Blue, Pacific Orange или 
Krome Orange

Синий 488 нм 5 5 5 5 5 5 FITC, PE, ECD, PC5 или PC5.5, 
PC7

Желто-зеленый 
561 нм

(2)* (2)* (2)* (2)* (2)* (2)* PE, ECD, PC5 или PC5.5, PC7

Красный 638 
нм

3 3 3 3 3 3 APC or Alexa Fluor 647, 
APC-A700, APC-Cy7, APC-A750

Kaluza 
acquisition 

software

+ + + - - -

Каталожный № B43619 B43618 B43620 A94303 A94299 A94291

* желто-зеленый лазер может быть установлен дополнительно.
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Проточная цитометрия в иммунологии

Иммунный статус

Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови является одним из наиболее 
широко применяемых тестов, выполняемых в рамках иммунологической лаборатории. Методика, получившая 
название «Иммунный статус», позволяет оценить состояние иммунной системы и ее нарушения при первич-
ных и вторичных иммунодефицитных состояниях, аутоиммунных заболеваниях, воспалительных процессах, 
аллергических реакциях, онкологических и инфекционных заболеваниях.

При врожденных или первичных иммунодефицитах (ПИД) иммунофенотипирование лимфоцитов явля-
ется ключевым методом диагностики, позволяющим определить дефектное звено. В онкологии фенотипиро-
вание лимфоцитов периферической крови актуально, в первую очередь, для контроля терапии цитостатиками, 
иммунодепрессантами и иммуномодуляторами. Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов при 
заболеваниях, не связанных с классифицированными иммунодефицитами или онкогематологией, не является 
диагностически значимым, однако позволяет оценивать распространенность, тяжесть заболевания и патогене-
тические особенности воспалительного процесса, а также прогнозировать развитие патологии.

Применение многоцветной проточной цитометрии в рамках исследования субпопуляционного состава 
лимфоцитов периферической крови позволяет улучшить качество, статистическую достоверность и точность 
измерения, при снижении трудозатрат и стоимости теста. А использование готовых многоцветных коктейлей 
антител tetraCHROME в сочетании с автоматизированными протоколами (Navios tetra, tetraCXP) позволяет 
минимизировать ошибки на этапе пробоподготовки и максимально автоматизировать процесс.

Пример исследования основных субпопуляций лимфоцитов с использованием шестицветной панели антител○ Beckman Coulter на 
проточном цитометре Navios. Образцы цельной крови были обработаны по безотмывочной технологии с помощью лизирующего агента 

Optilyse C (Beckman Coulter, А11895).
○CD3-FITC / CD16+56-PE / CD19-ECD / CD45-PC5.5 / CD8-PC7 / CD4-APC
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Информация для заказа 

Многоцветные реагенты 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

CD45/CD4/CD8/CD3 6607013 FITC/PE/ECD/PC5 50 
CD45/CD56/CD19/CD3 6607073 FITC/PE/ECD/PC5 50 
CD3/CD8/CD45/CD4 ED7045* FITC/PE/PerCP/APC 50 
CD3/CD16+56/CD45/CD19 ED7046* FITC/PE/PerCP/APC 50 
CD8/CD4/CD3 6607053 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD4/CD3 6607015 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD8/CD3 6607017 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD19/CD3 6607072 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD56/CD3 6607071 FITC/PE/PC5 50 
CD3/CD8/CD45 IM1670* FITC/PE/PC5 50 
CD3/CD19/CD45 IM1671* FITC/PE/PC5 50 
CD4/CD8/CD3 IM1650* FITC/PE/PC5 50 
CD8/CD4/CD3 6607103* FITC/PE/PC7 50 
CD3/CD4/CD45 IM1651* FITC/PE/PC5 50 
CD45/IgG1/IgG1 6607019 FITC/PE/PC5 50 
CD3/CD4 A07733 FITC/PE 50 
CD3/CD8 A07734 FITC/PE 50 
CD3/CD(16+56) A07735 FITC/PE 50 
CD3/CD19 A07736 FITC/PE 50 
CD3/CD25 IM2667U* FITC/PE 50 
CD3/CD56 6607068 FITC/PE 50 
CD3/HLA-DR A07737 FITC/PE 50 
CD4/CD8 6604614 FITC/PE 50 
CD8/CD4 6603802 FITC/PE 50 
CD8/CD38 IM2695U* FITC/PE 50 
CD38/CD8 IM2673U* FITC/PE 50 
CD45/CD14 A07738 FITC/PE 50 
HLA-DR/CD3 IM1300* FITC/PE 50 
HLA-DR/CD8 IM1199U* FITC/PE 50 
DuraClone IM Phenotyping Basic Tube 
CD16/CD56/CD19/CD14/CD4/CD8/CD3/CD45 B53309* FITC/PE/ECD/PC7/APC/AF700/APC-A750/KO 25 

Flow-Count Fluorospheres 
(частицы для подсчета абсолютного кол-ва клеток) 7547053 - 200 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD3 A07746 A07747 A07748 A07749 A66327* 737657 IM2467 B10823* A66329* A93687* B00068* 
CD4 A07750 A07751 6604727* A07752 B16491* 737660 IM2468 B10824* A94685* A82789* A96417* 
CD8 A07756 A07757 737659 A07758 A99019* 737661 IM2469 A66332* A94686* A82791* B00067* 
CD16 IM0814U* A07766 A33098* A07767  6607118* B00845* B20023* A66330* A82792* B00069* 
CD19 A07768 A07769 A07770 A07771 A66328* IM3628 IM2470 A78837* A78838* A86355* A96418* 
CD56  A07788 A82943* A07789 A79388* A21692 IM2474 B10822* B46024*   
CD25 IM0478U* A07774 6607112* IM2646 A79386* A52882* B09684* A86356* B13979* A82944*  
CD38 A07778 A07779 A99022* A07780 A70205* A54189* A60792* B23489* A86049* B09683*  
HLA-DR IM1638U* IM1639 IM3636* A07793* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 
CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
« 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Иммунофенотипирование в мониторинге ВИЧ И СПИД

Патологические изменения клеточного иммунитета при ВИЧ-инфекции включают активацию T-клеток, 
истощение, старение, нарушение клеточной памяти и множество других функциональных нарушений. Хотя 
ВИЧ поражает многие звенья иммунной системы, в большей степени страдают CD4+ и CD8+ клетки. Тропизм 
ВИЧ к CD4+ клеткам является основной причиной первоначальной гибели эффекторных CD4+ клеток памяти.

Количество CD4+ клеток у пациентов с ВИЧ/СПИД – важный маркер степени дисфункции иммунной систе-
мы, который является главным критерием в принятии решения о назначении высокоактивной антиретровирус-
ной терапии (ВААРТ) и оценке ее эффективности. Но, несмотря на успешное подавление репликации ВИЧ и 
частичное восстановление количества CD4+ под действием современной ВААРТ, пациенты с ВИЧ имеют гораз-
до больший риск забо-леваемости и смертности, чем неинфицированный контингент. Таким образом, развитие 
СПИДа более сложная ситуация, связанная с глобальными изменениями Т-клеточного репертуара и его функ-
циональной активности.

Многие исследователи подтверждают, что, наряду с количеством CD4+, весьма информативным рутинным 
показателем является соотношение CD4+ и CD8+ (иммунорегуляторный индекс - ИРИ). Снижение ИРИ в боль-
шей степени, чем количество CD4+, коррелирует со всеми ключевыми изменениями клеточного иммунитета, 
сопровождающими развитие СПИД – активацией Т-клеток, истощением и старением иммунной системы. Кроме 
того, было показано, что ИРИ отражает функциональную активность тимуса.

Снижение ИРИ может наблюдаться при снижении количества CD4+ Т-клеток, повышении CD8+ Т-клеток 
или при сочетании перечисленных изменений. В любом случае инверсия ИРИ у ВИЧ-инфицированных – не-
благоприятный прогностический фактор, являющийся косвенным признаком иммунной активации и систем-
ного воспаления.

Снижение ИРИ может быть обусловлено не только действием ВИЧ, но и наличием сопутствующих инфек-
ций, таких как HCV, HBV, CMV и других. Также ИРИ рассматривают как предиктор развития осложнений, не 
связанных с ВИЧ. В частности, снижение ИРИ менее 0,5, не зависимо от количества CD4+, в 2 раза увеличивает 
риск возникновения онкологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных.

Прямым доказательством наличия чрезмерной активации Т-клеточного иммунитета при ВИЧ является повы- 
шенная экспрессии маркеров активации – HLA-DR и CD38. В ряде исследований было подтверждено, что по-
вышение экспрессии HLA-DR и CD38 на CD8+ Т-клетках связано с потерей CD4+ Т-клеток и прогрессией забо-
левания. По оценкам исследователей повышение доли активированных CD8+ на 10% увеличивает смертность 
пациентов с ВИЧ в 1,6 раза.

Еще одно событие, наблюдаемое при ВИЧ-инфекции – это преждевременное старение иммунной системы. 
«Стареющие» Т-клетки при этом теряют способность к пролифера ции и изменяют фенотипический профиль: 
снижается экспрессия CD28 и увеличивается уровень CD57. Показано, что у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов как получающих, так и не получающих ВААРТ, наблюдается «стареющий» Т-клеточный репертуар (CD28–
CD57+), характерный для людей более старшего возраста.

В дополнение к старению иммунной системы у ВИЧ-инфицированных наблюдается дисбаланс Т-клеточной 
дифференцировки со снижением количества наивных Т-клеток (CD45RO–CD27+CD28+CD57–) и увеличением 
Т-клеток памяти. 

Наряду с активацией, повышение экспрессии ингибиторных рецепторов (маркеров истощения) также связано  
с прогрессией ВИЧ-инфекции. Наиболее изученным маркером Т-клеточного истощения является PD-1, экспрес-
сия которого повышается после инфицирования как на CD4+, так  и на CD8+ Т-клетках.

Современная проточная цитофлуориметрия позволяет оценивать количество CD4+ и CD8+Т-клеток одновре-
менно, что значительно сокращает трудозатраты и увеличивает информативность теста. Это достигается путем 
проведения 4-хцветного анализа. Кроме того, для повышения точности анализа Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов с помощью проточной цитофлуориметрии рекомендуется:

• Безотмывочная технология приготовления проб (предотвращает потери клеток).
• Гейтирование с использованием панлейкоцитарного маркера CD45 (позволяет четко определить популяцию 

лимфоцитов).
• Одноплатформенная технология подсчета абсолютного количества клеток - с использованием специальных 

счетных частиц (снижение погрешности подсчета).
Использование готового коктейля tetraCHROME CD45/ CD4/CD8/CD3 (кат№ 6607013) на проточных цито-

флуориметрах Beckman Coulter и системы лизиса IMMUNOPREP позволяет в автоматическом режиме получить 
следующие результаты: CD3+ абс., CD3+ %, CD4+ абс., CD4+ %, CD8+ абс., CD8+ %, ИРИ (CD4/CD8).
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Анализ экспрессии маркеров активации и «старения» лимфоцитами периферической крови

marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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marker to standardize the data such that the markers were com-
parable. Thereafter, we summed the Z-scores for all markers for
each patient, thereby reducing the dimensionality. These scores were
then correlated with each of the laboratory parameters (Table IV).
Using this approach, we performed linear combinations, and

these repeatedly showed that the CD4/CD8 ratio (r = 20.68, p =
2.7 3 1026) and CD4 % (r = 20.69, p = 4.08 3 1027) were the
two laboratory parameters that best correlated with the pathology
scores for all T cell surface markers on an individual marker level.
All other studied laboratory parameters were also significantly as-
sociated with the scores, using this approach. The same principle
was used for the combinations of immunological markers. Similar
to the previous analysis, only the significantly different T cell pop-
ulations between the HIV-infected and healthy control subjects
were included in the pathology score calculations. The CD4/CD8
ratio (r = 20.74, p = 1.55 3 1027) and CD4 % (r = 20.72, p =
9.91 3 1028) displayed the strongest correlations with the score,
whereas the CD8 count did not show any significant correlation
with the pathology score (Table IV).
Finally, a PCA analysis based on the 139 T cell populations

defined as immunopathological was conducted for all HIV-infected
individuals. In the PCA plot, a clear trend was evident, whereby
individuals with lower CD4/CD8 ratios seemed to be skewed to-

ward higher PC1 scores (Fig. 3A). To test this hypothesis, we
correlated all laboratory parameters with PC1. The CD4/CD8
ratio (r = 20.71, p = 5.79 3 1027) and CD4 % (r = 20.70, p =
2.24 3 1027) correlated better with the PC1 score than did the
CD4 count (r = 20.58, p = 9.95 3 1025; Fig. 3B).

CD4/CD8 ratio and T cell pathology scores predict the
absolute CD4+ T cell reconstitution during ART

We next sought to determine whether the CD4/CD8 ratio and the
combined scores of T cell pathology could predict the level of
CD4+ T cell reconstitution during 2 y on ART. A total of 30 subjects
initiated ART after sample collection, of which two individuals
were excluded from these analyses because of infrequent clinical
information after ART introduction. The samples analyzed from the
remaining 28 subjects were collected at a median of 5 wk (inter-
quartile range 1–11) before ART initiation. Three subjects changed
ART regimen during the 2-y interval, but neither of these or any of
the other study subjects experienced virological failure during ART.
Surprisingly, we found that the CD4 count (Fig. 4A) at baseline

did not correlate with the absolute CD4+ T cell recovery 2 y after
ART initiation (r = 0.27, p = 0.17). Instead, the CD4/CD8 ratio
(Fig. 4B) displayed a significant correlation with the absolute
CD4+ T cell recovery during ART (r = 0.44, p = 0.02). In ac-

FIGURE 2. Correlations analyses between routine laboratory parameters and activated/exhausted T cell populations. Using Spearman nonparametric

tests (followed by Bonferroni corrections), the (A) MFI of PD-1 on CD4+ T cells, (B) percentage of CD38+HLA-DR+ on CD4+ T cells, and (C) percentage

of CD38+HLA-DR+ on CD8+ T cells were correlated with the CD4 count, CD4 %, VL, and CD4/CD8 ratio.

Table III. Correlations of all routine laboratory parameters to all pathological T cell populations

No. of Significant
Correlations

No. of Significant Correlations
(Bonferroni Corrected)

Average r Coefficienta

(6 SD)

CD4 count 57 4 0.50 (6 0.14)
CD4 % 64 8 0.57 (6 0.10)
CD8 count 38 1 0.41 (6 0.10)
CD8 % 45 2 0.48 (6 0.10)
VL 43 3 0.41 (6 0.17)
CD4/CD8 ratio 67 10 0.59 (6 0.10)

aNonparametric Spearman correlation coefficient.
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Корреляция рутинных лабораторных показателей (количество CD4+, ИРИ – CD4/CD8, вирусная нагрузка) ВИЧ-инфицированных с марке-
рами иммунной активации и истощения (степень экспрессии маркера PD-1, доля активированных CD8+).

Анализ клеток периферической крови с использованием коктейля антител tetraCHROME CD45/CD4/CD8/CD3 кат№ 6607013 и системы 
лизиса ImmunoPrep Reagent System (кат№ 7545046). Анализ выполнен на проточном цитофлуриметре Navios 6/2 (Beckman Coulter) в 

автоматическом приложении Navios tetra.
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Информация для заказа 

Многоцветные реагенты 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

tetraCHROME CD45/CD4/CD8/CD3 6607013 FITC/PE/ECD/PC5 50 
tetraCHROME CD45/CD56/CD19/CD3 6607073 FITC/PE/ECD/PC5 50 

CD8/CD4/CD3 6607053 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD4/CD3 6607015 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD8/CD3 6607017 FITC/PE/PC5 50 

CD45/CD19/CD3 6607072 FITC/PE/PC5 50 
CD45/CD56/CD3 6607071 FITC/PE/PC5 50 

CD3/CD4 A07733 FITC/PE 50 
CD3/CD8 A07734 FITC/PE 50 

CD3/CD(16+56) A07735 FITC/PE 50 
CD3/CD19 A07736 FITC/PE 50 

CD3/HLA-DR A07737 FITC/PE 50 
CD4/CD8 6604614 FITC/PE 50 
CD8/CD4 6603802 FITC/PE 50 

DuraClone IM Phenotyping Basic Tube 
CD16/CD56/CD19/CD14/CD4/CD8/CD3/CD45 B53309* FITC/PE/ECD/PC7/APC/A700/APC-A750/KO 25 

DuraClone IM T cell subsets Tube, 
CD45RA/CD197(CCR7)/CD28/CD279(PD1)/CD27/CD4/CD8/CD3/CD57/C

D45 
B53328* FITC/PE/ECD/PC5.5/PC7/APC/APC-AF700/APC-

AF750/ Pacific blue/Krome Orange 25 

Flow-Count Fluorospheres 
(частицы для подсчета абсолютного кол-ва клеток) 7547053 - 200 

ImmunoPrep Reagent System (Набор буферов для станции 
пробоподготовки TQ-Prep) 7545046 - 300 

Optilyse C (Однокомпонентный лизирующий раствор с фиксацией 
лейкоцитов) A11895 - 200 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD3 A07746 A07747 A07748 A07749 A66327* 737657 IM2467 B10823* A66329* A93687* B00068* 
CD4 A07750 A07751 6604727* A07752 B16491* 737660 IM2468 B10824* A94685* A82789* A96417* 
CD8 A07756 A07757 737659 A07758 A99019* 737661 IM2469 A66332* A94686* A82791* B00067* 
CD28 IM1236U* IM2071U* 6607111* 6607108* B24027* B23313* B10244* B12696* B08757*   
CD57 IM0466U*         A74779*  
PD-1 (CD279)  B30634*   B36123* A78885* B30633*     
CD25 IM0478U* A07774 6607112* IM2646 A79386* A52882* B09684* A86356* B13979* A82944*  
CD38 A07778 A07779 A99022* A07780 A70205* A54189* A60792* B23489* A86049* B09683*  
HLA-DR IM1638U* IM1639 IM3636* A07793* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 
CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD27  IM2578* B20603* 6607107* B21444* A54823* B09983*  B12701* B30635*  
CD45RO IM1247U* A07787 IM2712U*  B30638* B13648*      
« 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследования Т-лимфоцитов

Т-лимфоциты - основные клетки адаптивного иммунного ответа, обеспечивающие защиту против чужеродных антиге-
нов. К маркерам, характеризующим линию Т-клеток, в первую очередь, относится Т-клеточный рецептор (TCR), предназна-
ченный для распознавания различных чужеродных антигенов. Существует два типа TCR: TCR1, состоящий из γ- и δ- цепей 
и TCR2, состоящий из α- и β- цепей. Каждая цепь имеет два домена- один из них имеет неизменную структуру, а другой обла-
дает большой структурной вариабельностью. Вариабельной фрагмент TCR обеспечивает разнообразие TCR и возможность 
связывания с множеством различных антигенов (до 107) в комплексе с молекулами MHC I и II класса. Примерно 81.4-98.4 
% Т-клеток несут на своей поверхности TCR2, остальные 1.6-8.9% -TCR1. Т-лимфоциты с TCR2 распределяются на две ос-
новные популяции Т-лимфоцитов: CD3+CD4+ Т-хелперные клетки и CD3+CD8+ Т-цитотоксические клетки. В медицинской 
практике, как правило, исследуют популяцию αβ Т-клеток, определяя относительное и абсолютное содержание CD4+ и CD8+ 
Т-лимфоцитов. Однако если общее число CD3+ Т-клеток не совпадает с суммой CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, то следует 
идентифицировать γδ Т-клетки, так как они имеют фенотип CD4-CD8-. Увеличение популяции γδ Т-клеток сопровождает 
ряд заболеваний (первичные и вторичные иммунодефициты, вирус Эпштейн-Бара, туберкулез легких и тд). Для разделения 
αβ и γδ- Т-клеток используют антитела к данным рецепторам в комбинации с поверхностными маркерами CD3, CD4, CD8.  

Субпопуляции Т-хелперов.
Среди всех клеток систем врожденного и приобретен-

ного иммунитета Т-хелперы (Тh) выделяются особенным 
разнообразием выполняемых функций, что находит свое 
отражение в крайне высокой гетерогенности данной популя-
ции. Известно, что «наивные» CD4+ Т-клетки, покидая тимус, 
дифференцируются в различные устойчивые субпопуляции 
T-хелперов, характеризующиеся определенным фенотипом 
(экспрессия поверхностных рецепторов, хемокинов и транс-
крипционных факторов) и функциональными особенностя-
ми (продукция цитокинов). По данному принципу выделяют 
следующие субпопуляции CD4+ Т-клеток: 

Т-хелперы (Th1).
Для Th1 характерна экспрессия хемокиновых рецепторов 

CXCR3, CXCR6, CCR5 и транскрипционного фактора T-bet, 
продукция провоспалительных цитокинов IFN-γ, IL-2 и 
TNF-α. Ключевую роль в «поляризации» Th0 в Th1 играет IL-
12/IFNγ, синтезируемый в лимфоидной ткани активирован-
ными дендритными клетками. Исследования показали, что 
Th1 отвечают за воспаление и, тем самым, обеспечивают по-
мощь тканевым макрофагам и цитотоксическим T-клеткам 
в защите против патогенов, локализованных внутри клеток 
собственного организма.

Т-хелперы 2 (Th2).
Th2 характеризуются экпрессией CD294, CCR3, CCR4, CCR8 и транскрипционного фактора Gata3, синтезируют IL-4, IL-5, 

IL-6, IL-9, IL-10 и IL-13, отвечающие за регуляцию клеточного и гуморального иммунного ответа (особенно для IgE-зависи-
мого). Дифференцировка Th0 в Th2 клетки происходит при отсутствии IL-12 в окружающей ткани, но наличии IL-4 и IL-33. 
Показано, что Th2 клетки играют важную роль в гуморальном ответе и защищают хозяина от внеклеточных патогенов.

Т-хелперы 9 (Th9).
Одной из основных характеристик Th9 клеток является экспрессия транскрипционного фактора PU.1 и продукция IL-9 

и IL-10. Дифференцировка Th0 в Th9 происходит под действием TGF-β и IL-4. Th9 клетки являются провоспалительными 
и участвуют в широком спектре аутоиммунных заболеваний и аллергических воспалений. Их точная функция зависит от 
микросреды ткани, в которой они находятся, и других, вспомогательных Т-клеточных цитокинов, присутствующих в месте 
воспаления.
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Т-хелперы 17 (Th17).
Th17 способны к синтезу и секреции широкого спектра цитокинов и хемокинов, к числу которых, помимо белков семей-

ства IL-17, относятся IL-21, IL-22, IL-26, IFNγ, TNFα, GM-CSF и CCL20. Для этих клеток были идентифицированы специфи-
ческие факторы дифференцировки (TGF-β вместе с IL-6 или IL-21) и факторы транскрипции (STAT3, IRF4, RORγt, и RORα). 
Th17 и синтезируемые ими провоспалительные цитокины и хемокины играют ведущую роль как в противо инфекционном 
ответе, так и в патогенезе различных аутоиммунных заболеваний.

Популяция Th17 гетерогенна по своему составу, на сегодняшний день описано несколько субпопуляций. Так, на осно-
вании коэкспрессии CCR4 и CXCR3 выделяют: «классические» CCR4+CXCR3–, «дважды-позитивные» CCR4+CXCR3+, «не 
классические» Th17.1 CCR4–CXCR3+, а также «дважды-негативные» CCR4-CXCR3– клетки.

«Классические» Th17 могут быть представлены двумя основными фенотипами клеток: несущие на своей поверхностной 
мембране только CCR6 или же коэкспрессирующие CCR6 и CCR4. Эти клетки способны к синтезу большого количества 
IL-17A в ответ на стимуляцию, тогда как продукция остальных цитокинов, в первую очередь, IL-22 и GM-CSF, у них менее 
выражена.

«Неклассические» Th17 (Th1/Th17 или Th17.1) – клетки, обладающие характеристиками как Th1, так и Th17, к числу кото-
рых относятся экспрессия ядерных факторов T-bet и RORγt и способность к синтезу IFN-γ, IL-22 и IL-17A. Данная популя-
ция рассматривается в качестве «патогенной», то есть способствующей развитию и поддержанию воспалительной реакции 
в тканях.

Субпопуляции CCR4−CXCR3− («double negative» или CCR6+DN) и CCR4+CXCR3+ («double positive» или CCR6+DP) прин-
ципиально отличаются от описанных ранее типов Th17 по набору своих функциональных характеристик. Так, по сравнению 
с «классическими» Th17, CCR6+DN Th17 экспрессируют больше IFN-γ, IL-17A, IL-17F, MIP-3a/CCL20 и TNF-α, тогда как спо-
собность с экспрессии генов, кодирующих IL-13, у них снижена. При сравнении CCR6+DN Th17 с Th1/Th17 клетками было 
отмечено, что на фоне увеличенной экспрессии IL-17A и IL-17F они отличаются сниженной способностью к продукции 
IFN-γ и TNFα, тогда как уровни экспрессии GM-CSF, IL-10 и IL-22 были примерно одинаковыми во всех трех субпопуляциях 
Th17. CCR6+DP Th17 практически на секретируют IL-17F и IL-22, а так же обладают самой низкой способностью среди всех 
субпопуляций Th17 к продукции IFNγ, IL-17A, TNFα и IL-13.

Т-хелперы 22 (Th22).
Основной особенностью этой субпопуляции является экспрессия хемокиновых рецепторов CCR10, CCR6 и CCR4 

и транскрипционного фактора AHR (арильный углеводородный рецептор), а также продукция IL-22. Дифференцировка 
«наивных» Th в сторону Th22 протекает под действием провоспалительных цитокинов – IL-1β, IL-6 и TNF-α. Эта популяция 
клеток принимает участие в развитии широкого спектра иммунологических нарушений, к числу которых относятся ревма-
тоидный артрит, системная красная волчанки, болезнь Крона, псориаз, атопический дерматит и многие другие.

Фолликулярные Т-хелперы (Tfh).
Фолликулярные Тh – субпопуляция Т-хелперов, экспрессирующая OX40L, CD154, ICOS, PD1, IL-21R и транскрипцион-

ные факторы Bcl-6 и STAT3, а также хемокиновые рецепторы CXCR5 и CCR7. Tfh отвечают за направленную миграцию кле-
ток в В-клеточные фолликулы и периферические лимфоидные ткани. Спектр цитокинов, синтезируемых Tfh, весьма широк, 
хотя ключевыми считаются IL-10 и IL-21. Для «поляризации» Th0 в сторону Tfh необходим целый спектр цитокинов, к числу 
которых относятся IL-6, IL-21, IL-12, IL-23, IL-2, IL-7 и TGFβ, запускающие экспрессию факторов транскрипции Bcl-6, STAT1, 
STAT3, STAT4, Batf, IRF4, с-Maf, TCF-1, а также Acl2. 

Основной функцией Tfh является участие в формировании и развитии специфического гуморального иммунного ответа, 
опосредованного В-лимфоцитами. Субпопуляция Tfh способствует выживанию и пролиферации активированных антиге-
ном В-клеток во вторичных лимфоидных органах, участвует в регуляции процессов переключения класса синтезируемых 
антител и запуске соматических гипермутаций, а также дифференцировку В-лимфоцитов в сторону плазматических клеток 
и долгоживущих В-клеток памяти. 

При анализе Tfh периферической крови человека также были выявлены различные субпопуляции клеток, способных 
влиять на процессы переключения класса синтезируемых антител «наивными» В-лимфоцитами. На основании экспрессии 
CXCR3 и CCR6 среди фолликулярных Т-хелперов выделяют три основные популяции: CXCR3+CCR6− (Tfh1), CXCR3−CCR6− 
(Tfh2) и CXCR3−CCR6+ (Tfh17).

Первая популяция обладает некоторыми свойствами Т-хелперов 1 типа, к числу которых относится высокий уровень 
экспрессии транскрипционного фактора T-bet и способность к продукции IFNγ в ответ на стимуляцию, что послужило по-
водом для их определения как Tfh1.

Фолликулярные Т-хелперы, обладающие рядом характеристик Тh2, таких как продукция IL-4, IL-5 и IL-13 в ответ на 
стимуляцию, а также экспрессия транскрипционного фактора GATA3, получили название Tfh2.

Tfh17-клетки способны к синтезу и секреции цитокинов, свойственных Т-хелперам 17 – IL-17A и IL-22, а также содержат 
транскрипционный фактор RORγt.

В настоящее время роль фолликулярных Т-хелперов активно изучается при различных аутоиммунных заболеваниях, 
таких как синдром Шегрена, системная красная волчанка (СКВ) и т.д.
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Регуляторные Т-клетки (Treg)
Биологическая функция регуляторных Т-клеток (Тreg) – 

поддержание клонального баланса среди лимфоидных клеток 
и предотвращение избыточной активации иммунной систе-
мы. Treg играют важную роль в развитии фетоплацентарной, 
посттрансплантационной и аутотолерантности. Ключевым 
фактором, вовлеченным в иммуносупрессорную функцию 
Treg, является транскрипционный фактор Foxp3 (forkhead 
box p3). Мутации FoxP3 приводят к развитию тяжелых ау-
тоиммунных состояний: IPEX-синдром – Х-сцепленный 
синдром иммунной дисрегуляции с полиэндокринопатией 
и энтеропатией (immune dysregulation polyendocrinopathy 
enteropathy–X-linked syndrome) и XLAAD-синдром – Х-сце-
пленный синдром аутоиммунно-аллергической дисрегуля-
ции (X-linked autoimmunity–allergic disregulation syndrome). 
Естественные Treg способны отвечать как на собственные, 
так и на микробные агенты. 

Изменение относительного количества Treg в перифериче-
ской крови человека отмечено при хронических гепатитах, он-
кологических заболеваниях, на ранних сроках нормальной беременности, аллергических состояниях, после трансплантаций 
тканей и органов и др. В последние годы ведется активное исследование механизмов действия Treg, т.к. их понимание очень 
важно для разработки новых терапевтических подходов. 

Регуляторные Т-клетки идентифицируют по экспрессии Foxp3, CD4, CD25 и набору других молекул: GITR (рецептор 
ФНО, индуцируемый глюкокортикоидами), CD152, CD39, CD73, CD101, CD103, CD127 и FR4 (рецептор фолата). Экспрес-
сия этих молекул тесно сопряжена с функциональной активностью Treg. Например, CD39 и CD73 – эктоэнзимы, которые 
регулируют внеклеточный распад нуклеотидов и снижают уровень токсичной внеклеточной АТФ в воспаленной ткани. 
Экспрессия CD152 (CTLA-4) является необходимой для подавления экспрессии костимуляторных молекул на дендритных 
клетках. Тreg клетки с низкой/отсутствующей экспрессией CD127 и высокой экпрессией GITR (glucocorticoid-induced tumor 
necrosis factor-related receptor) обладают высокой супрессивной активностью и высокой экспрессией Foxp3.

Определение регуляторных Т-клеток человека с использовани-
ем eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit#2

(кат № 8998).

Основные характеристики «поляризованных» Т-хелперов, используемые для выяв-
ления отдельных субпопуляций клеток в проточной цитометрии

Популяции  
Т-хелперов  
человека

Ключевые цитокины 
для  

дифференцировки

Ключевые факторы 
транскрипции

Ключевые  
секретируемые 

цитокины

Ключевые  
поверхностные 

молекулы
Th1 IL-12, IFN-γ T-bet IFN-γ CXCR3, CCR5

Th2 IL-4, IL-5, IL-13 GATA3 IL-4, IL-5, IL-13 CCR4, CCR8, CD294

Th9 IL-4, TGFβ PU.1 IL-9 CCR6, CCR3, CXCR3

Th17 IL-6, IL-23, IL-21, TGFβ ROR-γt IL-17A, IL-17F, IL-22 CCR6, CD161

Th22 IL-6, TNFα AHR IL-22, TNFα, IL-13 CCR4, CCR10, CCR6

Tfh IL-21, IL-6, IL-27, 
IL-12

BCL6 IL-21, IL-10 CXCR5, PD-1, CD40L

Treg TGFβ, IL-10,IL-2 FOXP3 IL-10, TGFβ1,IL-35 CD25, CD127,CTLA-4, GITR

Значимость исследования основных субпопуляций Т-хелперов показана при весьма широком круге заболева-
ний, когда содержание Т-лимфоцитов может являться значимым маркером для определения тяжести патологиче-
ских состояний и оценки эффективности применяемой терапии. Оценка субпопуляционного состава Т-хелперов 
возможна посредством анализа репертуара поверхностных хемокиновых рецепторов и детекции внутриклеточных 
цитокинов. 

Детекция субпопуляций Т-хелперов по экспрессии поверхностных маркеров
Анализ экспрессии хемокиновых рецепторов может выступать в качестве одного из методических приемов для 

определения поляризации CD3+CD4+ клеток в сторону того или иного типа Т-хелперов. Такой подход возможен 
только в случае использования многоцветного цитометрического анализа, позволяющего одновременно анализи-
ровать несколько поверхностных антигенов на одной клетке. В рамках анализа ко-экспрессии Т-хелперами хемоки-
новых рецепторов CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4 можно выделить основные субпопуляции данных клеток.
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Все Т-хелперы исходно можно разделить на CXCR5-негативные и CXCR5-позитивные клетки, так как послед-
ние формируют в высшей степени гетерогенную популяцию фолликулярных Т-хелперов.

На основании экспрессии оставшихся трех антигенов – CXCR3, CCR6 и CCR4 – можно выделить основные 
популяции Т-хелперов. Комбинации хемокиновых рецепторов, характеризующие различные субпопуляции 
Т-хелперов, представлены в таблице ниже.

 19 
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Пример тактики «гейтирования», использованной для выявления основных субпопуляций Т-хелперов периферической 
крови, на основании экспрессии четырех хемокиновых рецепторов – CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4 (из Кудрявцев и соавт., 

2016). 
 

Детекция субпопуляций Т-хелперов по экспрессии внутриклеточных цитокинов 

Анализ продукции цитокинов на уровне одной клетки также позволяет определить поляризацию Т-хелперов. 
При использовании проточной цитометрии для анализа продукции цитокинов используют технологию внутриклеточного 
окрашивания. Комбинация внутриклеточного и поверхностного окрашивания дает возможность максимально 
детализировать информацию о клетке-продуценте – принадлежность к классу, подклассу, функциональная активность и 
т.д. В частности, для исследования субпопуляций Т-хелперов используется поверхностное окрашивание основных 
гейтирующих маркеров (CD3, CD4) в сочетании с цитоплазматическим окрашиванием ключевых секретируемых 
цитокинов. 

Базальный уровень цитокинов в покоящихся клетках довольно низкий, поэтому предварительно проводят 
стимуляцию клеток in vitro в присутствии индукторов продукции цитокинов и блокаторов внутриклеточного транспорта 
(брефелдин А, моненсин). Затем окрашивают поверхностные маркеры, фиксируют и пермеабилизуют клетки, добавляют 
антитела к внутриклеточным маркерам. Для стимуляции лимфоцитов чаще используют ФМА в комбинации с 
иономицином, антитела к CD3, стафилококковый энтеротоксин, для моноцитов – ЛПС. 

Экспрессия хемокиновых рецепторов CD3+CD4+ лимфоцитами 
Субпопуляция Коэкспрессия рецепторов Субпопуляция Коэкспрессия рецепторов 

CXCR5- CXCR5+ 
Th1 и Th9 CXCR5–CXCR3+CCR6–CCR4– Tfh1 CXCR5+CXCR3+CCR6–CCR4– 

Th2 CXCR5–CXCR3–CCR6–CCR4+ Tfh/Tfh2 CXCR5+CXCR3–CCR6–CCR4– 
Th17 CXCR5–CXCR3–CCR6+CCR4– Tfh1/Tfh17 CXCR5+CXCR3+CCR6+CCR4– 

Th17 и Th22 CXCR5–CXCR3–CCR6+CCR4+ Tfh2 CXCR5+CXCR3–CCR6–CCR4+ 
Th1/Th17 CXCR5–CXCR3+CCR6+CCR4– Tfh17 CXCR5+CXCR3–CCR6+CCR4– 

Treg CXCR5–CXCR3-CCR6+CCR4+ Tfh17 CXCR5+CXCR3–CCR6+CCR4+ 
Th22 CXCR5–CXCR3-CCR6-CCR4+   

Пример тактики «гейтирования», использованной для выявления основных субпопуляций Т-хелперов периферической крови, на основа-
нии экспрессии четырех хемокиновых рецепторов – CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4 (из Кудрявцев и соавт., 2016).

Детекция субпопуляций Т-хелперов по экспрессии внутриклеточных цитокинов
Анализ продукции цитокинов на уровне одной клетки также позволяет определить поляризацию Т-хелперов. 

При использовании проточной цитометрии для анализа продукции цитокинов используют технологию вну-
триклеточного окрашивания. Комбинация внутриклеточного и поверхностного окрашивания дает возможность 
максимально детализировать информацию о клетке-продуценте – принадлежность к классу, подклассу, функци-
ональная активность и т.д. В частности, для исследования субпопуляций Т-хелперов используется поверхностное 
окрашивание основных гейтирующих маркеров (CD3, CD4) в сочетании с цитоплазматическим окрашиванием 
ключевых секретируемых цитокинов.

Базальный уровень цитокинов в покоящихся клетках довольно низкий, поэтому предварительно проводят 
стимуляцию клеток in vitro в присутствии индукторов продукции цитокинов и блокаторов внутриклеточного 
транспорта (брефелдин А, моненсин). Затем окрашивают поверхностные маркеры, фиксируют и пермеабилизуют 
клетки, добавляют антитела к внутриклеточным маркерам. Для стимуляции лимфоцитов чаще используют ФМА в 
комбинации с иономицином, антитела к CD3, стафилококковый энтеротоксин, для моноцитов – ЛПС.

_

+

+

+
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Пример исследования продукции цитокинов лимфоцитами человека. Стимуляция клеток и блокировка внутриклеточного транспорта 
посредством реагентов eBioscience™ (кат №№ 00-4970 и 00-4980).

Анализ эффекторных субпопуляций Т-хелперов.
При взаимодействии Т-хелперов с антигеном происходит их дифференцировка в эффекторные Т-хелперы 

CD4+ и цитотоксические лимфоциты CD8+. Считается, что при вирусной инфекции активируются лимфоци-
ты CD8+, при бактериальной- CD4+.

 В проточной цитометрии анализ поверхностных маркеров на CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитах часто исполь-
зуют для детекции «наивных», эффекторных Т-клеток и Т-клеток памяти. «Наивные» Т-клетки имеют фено-
тип CD45RA+CD45R0-CD62L+. Признаком дифференцировки «наивных» Т-клеток в эффекторные клетки 
принято считать появление на поверхности лимфоцитов молекулы CD45R0 и снижение экспрессии CD62L. 
Кроме того, по экспрессии CD45RA, CD45R0 и CD62L можно разделить Т-клетки памяти на централь-
ные (Tcm, CD4+CD45RA-CD45R0+CD62L+) и эффекторные (Тem, CD4+CD45RA-CD45R0+CD62L; Temra, 
CD4+CD45RA+CD45R0-CD62L-). Последние исследования показали, что дифференцировка эффекторных 
Т-лимфоцитов является многоэтапным последовательным процессом и зависит от антигенной нагрузки. 
Оценка экспрессии поверхностных маркеров CD27, CD28 и CD57 позволяет оценить степень дифференци-
ровки Т-лимфоцитов CD4 и CD8. Т- лимфоциты CD4+ делятся на «ранние» CD4+CD62L-CD27+CD28+CD57- и 
«поздние» CD4+CD62L-CD27-CD28+CD57-. «Поздние» эффекторы разделяют на «зрелые» CD4+CD62L-CD27-

CD28+CD57-, «стареющие» CD4+CD62L-CD27-CD28-CD57- и терминально-дифференцированные CD4+CD62L-

CD27-CD28-CD57+. Для Т-лимфоцитов CD8+ идентифицируют те же стадии дифференцировки с одним отли-
чием - сначала происходит потеря экспрессии маркера CD28, а затем CD27. 

Кроме поверхностных маркеров дифференцировки Т-лимфоцитов, оценить уровень активации Т-клеток 
можно, анализируя экспрессию маркеров активации HLA-DR, CD25, CD69, CD38 и продукцию эффектор-
ных белков (воспалительных цитокинов, гранзимов, перфоринов и т.д.). По уровню экспрессии CD69, CD25, 
HLA-DR условно выявляют раннюю (CD69++CD38++CD25-HLA-DR-) и позднюю (CD69+CD38+CD25+HLA-

DR- →CD69-CD38-CD25+HLA-DR+) стадии активации. Способность к продукции воспалительных цитокинов, 
гранзимов и перфоринов отличает эффек-
торные клетки от клеток памяти. При этом, 
Т-лимфоциты CD4+ продуцируют IFN-γ, 
IL-2, TNF-α и привлекают другие клетки 
(например, макрофаги) для элиминации 
зараженных клеток, а цитотоксические 
лимфоциты CD8+ посредством продукции 
гранзимов А, В и перфорина активируют 
апоптоз зараженных клеток без привлече-
ния других клеток.

Характер ко-экпрессии маркеров CD45RO, CD62L, CD27, CD28, CD57 на поверхност лимфоцитов CD4 

(Никитина И.Ю., дис. ..канд. мед. наук.-М., 2013)
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Информация для заказа 
 

Одноцветные реагенты 
Поверхностные маркеры 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD3 A07746 A07747 A07748 A07749 A66327* 737657 IM2467 B10823* A66329* A93687* B00068* 
αβTcR  A39499*  A39500*   B13981*     
γδTcR IM1571U* IM1418U*  IM2662 A99021* B10247*      
CD4 A07750 A07751 6604727* A07752 B16491* 737660 IM2468 B10824* A94685* A82789* A96417* 
CD8 A07756 A07757 737659 A07758 A99019 737661 IM2469 A66332 A94686 A82791 B00067 

CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD45R0 IM1247U* A07787 IM2712U* 15-0457* B30638* B13648* 17-0457*     
CD45RA A07786 IM1834U* IM2711U* 15-0458*  B10821* B14807* B90396* A86050* A82946*  
CD62L IM1231U* IM2214U* IM2713U* IM2655U*  B30641* B30639*  В26604* В30640*  
CD25 IM0478U* A07774 6607112 IM2646* A79386* A52882* B09684* A86356* B13979* A82944*  
CD27 11-0279-42* IM2578* B26603* 6607107* B21444* A54823* B09983*  B12701* B30635*  
CD28 IM1236U* IM2071U* 6607111* 6607108* B24027* B23313* B10244* B12696* B08757*   
CD57 IM0466U* 12-0577*    25-0577*    A74779*  
CD38 A07778 A07779 A99022* A07780 A70805* A54189* A60792* B23489* A86049* B09683*  
CD39 11-0399* B55384*   B55385* 25-0399* 17-0399*     
CD69  IM1943U* 6607110* IM2656 A80710*  A80711*     
HLA-DR IM0463U* IM1639 IM3636* IM2659U* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 
CD127 B25366* IM1980U*  A64617*  A64618* B42026* A71116* B12700*   
CD73 11-0739* B68176*    25-0739* 17-0739*     
CD152 (CTLA-4) 11-1529* IM2282*    25-1529* 17-1529*     
CD154 (CD40L) 11-1548* IM2216U*  15-1548*  25-1548* 17-1548*     
CD161 MA5-28121* IM3450*    B30631* 17-1619*  B30630*   
CD294 (CRTH2) B42020* A07413*     17-2949*     
CD279 (PD-1) 11-9969* B30634*  15-2799* B36123* A78885* B30633*     

Внутриклеточные транскрипционные факторы 
FoxP3  B46031*    B46032*    B90432*  
T-bet  12-5825*    25-5825* 17-5825*     
GATA3 53-9966* 12-9966*    25-9966*      
RORγt  12-6988*     17-6988*     

Поверхностные хемокиновые рецепторы 
CCR3 (CD193) 1F-161-T100* 12-1939*     17-1939*     
CCR4 (CD194)  12-1949*   46-1949*  17-1949*     
CCR5 (CD195) MA120282* 12-1956*   46-1956* 25-1956* 17-1956*     
CCR6 (CD196) 11-1969* 12-1969* 61-1969*  46-1969* B68132* 17-1969*     
CCR7 (CD197) 11-1979* B30632* 61-1979*  46-1979* B46025* 17-1979*  47-1979*   
CCR9 (CD199)  12-1999*     50-1999*     
CXCR1 (CD181) 11-1819*           
CXCR2 (CD182)  12-1829*   46-1829*       
CXCR3 (CD183) B68144* 12-1839* 61-1839*   25-1839* 50-1839*     
CXCR4 (CD184)  A07409*  15-9999* 46-9999* 25-9999* 17-9999*     
CXCR5 (CD185) 11-9185* 12-9185* 61-9185*  46-9185* 25-9185* 17-9185*   48-9185*  

Внутриклеточные цитокины 
IFNγ 11-7319* 12-7319* 61-7319*  45-7319* 25-7319* 17-7319* 56-7319* MHCIFG27* MHCIFG28  
TNFα 11-7349* 12-7349* 61-7349*  45-7349* 25-7349* 17-7349* 56-7349*  48-7349*  
IL-1a 11-7118*           
IL-1b 11-7018* 12-7018*     MA523597*     
IL-2 11-7029* 12-7029* 61-7029*  46-7029* 25-7029* 17-7029*   48-7029*  
IL-4 BMS129FI* 12-7049*    25-7049* 17-7049*     
IL-5  12-7052*          
IL-6 11-7069* 12-7069*   46-7069* 25-7069* 17-7069* 56-7069*  48-7069*  
IL-8 BMS136FI    46-8088*  17-8088*   48-8088*  
IL-9  12-7098*   46-7098*  MA523679*   48-7098*  
IL-10 BMS131-2FI* 12-7108*   46-7108* 25-7108* 50-7108*   48-7108*  
IL-12 p35 MA523683* MA523559*   MA523622*  50-7359*     
IL-12/IL-23 p40 53-7129* 12-7129*   46-7235*  50-7129*   48-7129*  
IL-13 11-7136* 12-7136*          
IL-17A 11-7179* 12-7178* 61-7179*  45-7179* 25-7179* 17-7179*  47-7179* 48-7179*  
IL-17F  12-7169* 46-7169*   25-7169* 50-7169   48-7169*  
IL-17AF 11-9179* 12-9179*        48-9179*  
IL-21  12-7219*     50-7219*     
IL-22 11-7229* 12-7229*   46-7222* 25-7229* 17-7222*   48-7229*  
IL-23 p19 MA523613* 12-7823*   46-7823*  50-7823*     
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IL-27 MA523587* MA523686*     MA523573*     
Perforin 11-9994* 12-9994*    25-9994* 17-9994*   B46030*  
Granzyme B B46038*         B46030*  
Granzyme A 11-9994* 12-9994*          

 
 
 
 
 

Наборы и сопутствующие реагенты 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping 
Kit A42923* 

Анитела CD3 -APC-eF780  
Анитела CD4 - APC 
Анитела CD8-eF450 
Анитела CD62L-FITC 
Антитела CCR7 -PE  

100 

eBioscience™ Essential Human Treg Phenotyping 
Kit A42925* 

Антитела CD4-FITC 
Антитела CD25 - PerCP-eFluor710 
Антитела CD127 - PE 
Антитела FoxP3 – eFluor450 

100 

FoxP3/TF Staining Buffer Set 00-5523-
00* 

Fixation/Permeabilization Concentrate 
Fixation/Permeabilziation Diluent 
Permeabilization Buffer (10X) 

100 

eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 
Phenotyping Kit A42927* 

Антитела CD4 FITC 
Антитела IFN-γ PE 
Антитела IL-17A -APC 
eBioscience™ Cell Stimulation Cocktail (500X) 
CONTROL –eBioscience™ Protein Transport 
Inhibitor Cocktail 

100 

eBioscience Human Th17 Cytokine Staining Panel 88-8419-
44* 

Антитела IL-17A-FITC - 1 флакон; 
Антитела IL-17F-PE - 1 флакон; 
Антитела IL-22-PerCP-eFluor®710 - 1 флакон; 
Антитела IL-21-eFluor® 660 - 1 флакон; 
Антитела CD4-eFluor® 450 - 1 флакон; 
Фиксирующий буфер - 1 флакон, 20 мл; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 100 
мл (10-кратный). 

25 

TregFlowEx® Kit ED7417* 

Фиксирующий/лизирующий буфер - 1 
флакон, 10 мл (10-кратный); 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 25 
мл; 
Блокирующий буфер - 1 флакон, 2,5 мл; 
Коктейль антител CD4-FITC/CD25-PE - 1 
флакон, 0,5 мл; 

Антитела FOXP3-APC - 1 флакон, 0,25 мл. 

50 

CD3/CD25 IM2667U* FITC/PE 50 
CD25/CD4/CD3 A07727 FITC/PE/ECD 25 
CD4/CD45RA 6603800* FITC/RD1 50 
CD45RA/CD4 IM2762 FITC/PE 50 
DuraClone CD45RA/CCR7/CD28/PD-
1/CD27/CD4/CD8/CD3/CD57/CD45 B53328* FITC/PE/ECD/PC5.5/PC7/APC/A700/APC-

750/PB/KO 25 

DuraClone 
CD45RA/CD25/CD39/CD4/FoxP3/CD3/Helios/CD45 B53346 FITC/PE/ECD/PC5.5/PC7/A647/A750/PB/KO 25 

DuraClone IF T Activation Tube 
CD4/IFN𝜸𝜸/TNFα/IL-2/CD8/CD3 B88649* PB/FITC/PE/PC7/AF700/AF750. 25 

DuraClone IF T Helper Cell 
IL-17A/IFNγ/IL-4/CD4/CD3 C04666* PB/FITC/PC7/APC/AF750 25 

DurActive1 C11101* 
Набор пробирок 12х75 мм, содержащих 
смесь ФМА+Иономицин+Брефельдин А в 
сухом виде. 

25 

DurActive2 C11102* Набор пробирок 12х75 мм, содержащих 
смесь ФМА+Иономицин в сухом виде. 25 

eBioscience™ Cell Stimulation Cocktail (500X) 00-4970* Стимуляционный реагент (ФМА+Иономицин) 
- 1 флакон, 100 мкл (500-кратный). 500 

eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail 
(500X) 00-4980* Аккумуляционный реагент (Брефельдин А + 

Моненсин) - 1 флакон, 100 мкл (500-кратный). 500 

eBioscience™ Monensin Solution (1000X) 00-4505-
51* 

Аккумуляционный реагент (Моненсин) - 1 
флакон, 1 мл (1000-кратный). 1 мл 

eBioscience™ Brefeldin A Solution (1000X) 00-4506-
51* 

Аккумуляционный реагент (Брефельдин А) - 1 
флакон, 1 мл (1000-кратный). 1 мл 

IntraPrep Permeabilization Reagent 
A07802 Фиксирующий буфер - 1 флакон, 5 мл/15 мл; 

Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 5 
мл/15 мл. 

50 

A07803 150 

PerFix-nc (no centrifuge assay kit) B10825* Фиксирующий буфер - 1 флакон/2 флакона; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон/2 75 
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IL-27 MA523587* MA523686*     MA523573*     
Perforin 11-9994* 12-9994*    25-9994* 17-9994*   B46030*  
Granzyme B B46038*         B46030*  
Granzyme A 11-9994* 12-9994*          

 
 
 
 
 

Наборы и сопутствующие реагенты 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping 
Kit A42923* 

Анитела CD3 -APC-eF780  
Анитела CD4 - APC 
Анитела CD8-eF450 
Анитела CD62L-FITC 
Антитела CCR7 -PE  

100 

eBioscience™ Essential Human Treg Phenotyping 
Kit A42925* 

Антитела CD4-FITC 
Антитела CD25 - PerCP-eFluor710 
Антитела CD127 - PE 
Антитела FoxP3 – eFluor450 

100 

FoxP3/TF Staining Buffer Set 00-5523-
00* 

Fixation/Permeabilization Concentrate 
Fixation/Permeabilziation Diluent 
Permeabilization Buffer (10X) 

100 

eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 
Phenotyping Kit A42927* 

Антитела CD4 FITC 
Антитела IFN-γ PE 
Антитела IL-17A -APC 
eBioscience™ Cell Stimulation Cocktail (500X) 
CONTROL –eBioscience™ Protein Transport 
Inhibitor Cocktail 

100 

eBioscience Human Th17 Cytokine Staining Panel 88-8419-
44* 

Антитела IL-17A-FITC - 1 флакон; 
Антитела IL-17F-PE - 1 флакон; 
Антитела IL-22-PerCP-eFluor®710 - 1 флакон; 
Антитела IL-21-eFluor® 660 - 1 флакон; 
Антитела CD4-eFluor® 450 - 1 флакон; 
Фиксирующий буфер - 1 флакон, 20 мл; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 100 
мл (10-кратный). 

25 

TregFlowEx® Kit ED7417* 

Фиксирующий/лизирующий буфер - 1 
флакон, 10 мл (10-кратный); 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 25 
мл; 
Блокирующий буфер - 1 флакон, 2,5 мл; 
Коктейль антител CD4-FITC/CD25-PE - 1 
флакон, 0,5 мл; 

Антитела FOXP3-APC - 1 флакон, 0,25 мл. 

50 

CD3/CD25 IM2667U* FITC/PE 50 
CD25/CD4/CD3 A07727 FITC/PE/ECD 25 
CD4/CD45RA 6603800* FITC/RD1 50 
CD45RA/CD4 IM2762 FITC/PE 50 
DuraClone CD45RA/CCR7/CD28/PD-
1/CD27/CD4/CD8/CD3/CD57/CD45 B53328* FITC/PE/ECD/PC5.5/PC7/APC/A700/APC-

750/PB/KO 25 

DuraClone 
CD45RA/CD25/CD39/CD4/FoxP3/CD3/Helios/CD45 B53346 FITC/PE/ECD/PC5.5/PC7/A647/A750/PB/KO 25 

DuraClone IF T Activation Tube 
CD4/IFN𝜸𝜸/TNFα/IL-2/CD8/CD3 B88649* PB/FITC/PE/PC7/AF700/AF750. 25 

DuraClone IF T Helper Cell 
IL-17A/IFNγ/IL-4/CD4/CD3 C04666* PB/FITC/PC7/APC/AF750 25 

DurActive1 C11101* 
Набор пробирок 12х75 мм, содержащих 
смесь ФМА+Иономицин+Брефельдин А в 
сухом виде. 

25 

DurActive2 C11102* Набор пробирок 12х75 мм, содержащих 
смесь ФМА+Иономицин в сухом виде. 25 

eBioscience™ Cell Stimulation Cocktail (500X) 00-4970* Стимуляционный реагент (ФМА+Иономицин) 
- 1 флакон, 100 мкл (500-кратный). 500 

eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail 
(500X) 00-4980* Аккумуляционный реагент (Брефельдин А + 

Моненсин) - 1 флакон, 100 мкл (500-кратный). 500 

eBioscience™ Monensin Solution (1000X) 00-4505-
51* 

Аккумуляционный реагент (Моненсин) - 1 
флакон, 1 мл (1000-кратный). 1 мл 

eBioscience™ Brefeldin A Solution (1000X) 00-4506-
51* 

Аккумуляционный реагент (Брефельдин А) - 1 
флакон, 1 мл (1000-кратный). 1 мл 

IntraPrep Permeabilization Reagent 
A07802 Фиксирующий буфер - 1 флакон, 5 мл/15 мл; 

Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 5 
мл/15 мл. 

50 

A07803 150 

PerFix-nc (no centrifuge assay kit) B10825* Фиксирующий буфер - 1 флакон/2 флакона; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон/2 75 
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B10826* 
флакона; 
Финальный раствор - 1 флакон /2 флакона 
(10-кратный). 

150 

eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit 
Foxp3-PE/CD4-FITC/CD25-APC 

88-8999-
40* 

Буфер для окрашивания – 1 флакон, 200 мл; 
Фиксирующий/ Пермеабилизирующий 
концентрат - 1 флакон, 30 мл (4-кратный); 
Фиксирующий/ Пермеабилизирующий 
разбавитель - 1 флакон, 100 мл; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон, 100 
мл (10-кратный); 
Нормальная крысиная сыворотка – 1 флакон, 
100 мкл; 
Коктейль антител CD4/CD25 - 1 флакон; 
Антитела FOXP3 - 1 флакон; 
Изотипический контроль Rat IgG2a K - 1 
флакон. 

25 

eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining 
Kit#2 
Foxp3-APC/CD4-FITC/CD25-PE 

88-8998-
40* 25 

eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining 
Kit#3 
Foxp3-PC5/CD4-FITC/CD25-PE 

88-8995-
40* 25 

eBioscience™ Human/NHPrimate Regulatory T Cell 
Staining Kit #1 Foxp3-PE/CD4-FITC/CD25-APC 

88-4999-
40* 25 

PerFix-nc (no centrifuge assay kit) 
B10825* 

Фиксирующий буфер - 1 флакон/2 флакона; 
Пермеабилизирующий буфер - 1 флакон/2 
флакона; 
Финальный раствор - 1 флакон /2 флакона 
(10-кратный). 

75 

B10826* 150 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследование В-лимфоцитов

В-лимфоциты – клетки иммунной системы, отвечающие за гуморальный иммунный ответ. Основной 
функцией В-лимфоцитов является способность к продукции антител при взаимодействии с различными ан-
тигенами, что обеспечивает эффективную защиту против патогенов. Созревание В-лимфоцитов происходит в 
костном мозге, затем незрелые «переходные» В-лимфоциты выходят из костного мозга и циркулируют в пери-
ферической крови. Заключительный этап дифференцировки В-клеток является антиген-зависимым и проис-
ходит в периферических лимфоидных органах, где образуются В-клетки памяти или плазматические клетки, 
продуцирующие антитела. Большинство зрелых В-лимфоцитов экспрессируют поверхностные иммуноглобу-
лины класса М и D (IgM, IgD). При взаимодействии BCR с антигеном происходит переключение изотипов 
мембранных иммуноглобулинов на IgG, IgA, IgM. Кроме поверхностных иммуноглобулинов В-клетки экс-
прессируют целый ряд мембранных маркеров, которые играют важную роль в передаче сигнала в процессе 
распознавания антигена, а также являются маркерами линейной принадлежности В-клеток, отличающими их 
от других популяций лимфоцитов. 

Основными линейно-специфическими маркерами, отличающими В-лимфоциты от других типов клеток у 
человека являются маркеры CD19 и CD20, которые начинают экспрессироваться на поверхности всех В-клеток, 
включая про/пре-В-лимфоциты и исчезают у плазматических клеток в процессе дифференцировки. С помо-
щью проточной цитометрии и использования моноклональных антител (МА) к CD45, CD19 и/или CD3 можно 
идентифицировать основной пул В-лимфоцитов. 

 Гистограмма распределения CD45, CD19 и CD3 на 
клетках периферической крови человека.

 А, Идентификация CD45+ лимфоцитов
В, Идентификация популяций В-клеток (CD19+CD3-) 

Gr- гранулоциты; Mo-моноциты; Ly- лимфоциты.

Периферические В-лимфоциты локализуются в основном в лимфоидных органах, перитонеальной и 
плевральной полостях и периферической крови и их условно делят на фолликулярные В2- лимфоциты, В1- 
лимфоциты и ВMZ – В-лимфоциты маргинальных зон периартериальных муфт селезенки.

В1- лимфоциты и ВMZ достаточно редко встречающиеся субпопуляции В-клеток. Считается, что В1- лимфо-
циты продуцируют так называемые «нормальные» антитела. Условно различают B1a-клетки и В1b-клетки. Обе 
популяции данных лимфоцитов локализуются в перитонеальной и плевральной полостях и экспрессируют 
CD11b. Отличительной чертой В1a клеток является наличие экспрессии CD5. Кроме того, между субпопуля-
циями B1a и B1b существуют функциональные различия. B1a (CD19+CD5+)- клетки продуцируют IgM-антитела 
в ответ на аутоантигены, а B1b (CD19+CD5-)- в ответ на патогены. 

ВMZ – В-лимфоциты маргинальных зон периартериальных муфт селезенки - это зрелые В-лимфоциты, кото-
рые локализуются в селезенке. В отличие от В1- лимфоцитов клетки ВMZ имеют фенотип IgM+++CD5-CD21+CD1+. 

В-2 лимфоциты - это «привычные» В-лимфоциты, для которых характерно максимальное разнообразие V-об-
ластей иммуноглобулинов. Анализ ко-экспрессии поверхностных маркеров CD19, CD20, CD23, CD24, CD27, 
CD38, и IgD в периферической крови и лимфатических узлах позволяет выявить несколько субпопуляций 
В2- клеток: «наивные» клетки (CD38+/-IgD+/-CD27-), транзиторные клетки (CD38++CD24++), В-клетки герми-
нального центра, плазматические клетки (IgD-CD38++CD23+CD20-) и В-клетки памяти, которые еще не пере-
ключили (“unswitched” IgD+CD27+CD20+) или уже переключили (“switched” IgD-CD27+CD20+CD38+/-) класс 
синтезируемых антител. 

Дополнительно на В-лимфоцитах оценивают экспрессию маркеров CD43, CD44 и CD86 (данные маркеры 
высокоэкспрессированы на плазматических клетках). 
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Идентификация субпопуляций В-лимфоцитов в периферической 
крови человека.

 А, Гистограмма распределения CD27 и IgD. Идентификация В-кле-
ток памяти

В, Гистограмма распределения CD20 и CD38. Идентификация 
плазматических клеток.

C, Гистограмма распределения CD38 и CD24. Идентификация 5 
субпопуляций периферических В-клеток

Naïve-наивные В-клетки; сlass switched memory –клетки памяти, 
которые переключили класс Ig; non-class switched memory- клетки 
памяти, которые не переключили класс Ig; transitional- транзитор-

ные; plasmablast- плазмобласты

Beckman Coulter предлагает линейку одно-/двух-/трех-параметрических реагентов для идентификации и 
определения количества общего пула В-лимфоцитов и их субпопуляций

 25 

 
 

Beckman Coulter предлагает линейку одно-/двух-/трех-параметрических реагентов для идентификации и 
определения количества общего пула В-лимфоцитов и их субпопуляций. 

 

 

Информация для заказа 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-
A700 

APC-
A750 PB KO 

CD5 A08932 A07753 A33096* A07754 A70203* A21690 A60790* A78835* A78836* A82790*  
CD10 A07759 A07760 IM3608U* A07761 B16490* A46527* IM3633* A86353* A89310*   
CD19 A07768 A07769 A07770 A07771 A66328* IM3628 IM2470 B76283* A78838* A86355* A96418* 
CD20 A07772 M1451 IM3607U* A07773 B23134* IM3629 A21693 B76287* A66331* A74777*  
CD23 IM0529 A33099* IM3609U*   B12935* A69964* A70207*  A93689*  
CD24 11-0247* IM1428U* B12699* IM2645* B23133* 25-0247* A87785*  B10738*   
CD27 11-0271* IM2578* B26603* 6607107* B21444* A54823* B09983*  B12701* B30365*  
CD38 A07778 A07779 A99022* A07780 A70205* A54189* A60792* B23489* A86049* B09683*  
CD43 IM3264U* A32560*  MA5-

28651* 
  17-0439* MA5-

28597* 
A89307* PB-220-

T100* 
 

CD44 IM1219U* A32537*  15-0441*  25-0441* 17-0441* 56-0441* B30637* B37789*  
CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD86 MHCD 

8601* 
IM2729U*  15-0869* B30647* B30648* MHCD 

8605* 
 B30646*   

IgD B30652* B30653*     B30651*     
IgM B30655* B30657*  T8-320-

C100* 
  B30654* A7-320-

C100* 
 B30656*  

Двухпараметрические реагенты линии IOTest 
CD3/CD19 A07736          
CD19/CD5 IM1346U*          

Двухпараметрические реагенты линии Cyto-Stat 
CD10/CD19 6604241* (FITC-RD1)          

Трехпараметрические реагенты линии Opti-Clone 
CD3/CD19/CD45 IM1651* (FITC-PE-PC5)        
CD3/CD19/CD45 IM1651* (FITC-PE-PC5)        

Трехпараметрические реагенты линии Cyto-Stat 
CD45/CD19/CD3 6607072* (FITC-RD1-PC5)        

Трехпараметрические реагенты линии IOTest3 
CD5/CD10/CD19 A07707          
CD5/CD23/CD19 A07710         
CD19/CD10/CD45 A07713         
CD20/CD10/CD19 A07708         

Четырехпараметрические реагенты линии Cyto-Stat 
CD45/CD56/CD19/CD3 6607073* (FITC-RD1-ECD-PC5)        

DuraClone 
CD16/CD56/CD19/CD14/CD4/CD8/CD3/CD45 B53309* (FITC-PE-ECD-PC7-APC-A700-APC-750-KO) 
IgD/CD21/CD19/CD27/CD24/CD38/IgM/CD45 B53318* (FITC-PE-ECD-PC7-APC-A750-PB-KO) 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 

Естественные киллеры (NK) 
NK-клетки представляют собой особую популяцию больших гранулярных лимфоцитов. Эти клетки 

способны лизировать клетки-мишени, инфицированные вирусами и другими внутриклеточными агентами, 

Рисунок 3. Идентификация субпопуляций В-лимфоцитов 
в периферической крови человека. 
 А, Гистограмма распределения CD27 и IgD. 
Идентификация В-клеток памяти 
В, Гистограмма распределения CD20 и CD38. 
Идентификация плазматических клеток. 
C, Гистограмма распределения CD38 и CD24. 
Идентификация 5 субпопуляций периферических В-клеток 
Naïve-наивные В-клетки; сlass switched memory –клетки 
памяти, которые переключили класс Ig; non-class switched 
memory- клетки памяти, которые не переключили класс 
Ig; transitional- транзиторные; plasmablast- плазмобласты 
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NK-клетки представляют собой особую популяцию больших гранулярных лимфоцитов. Эти клетки спо-
собны лизировать клетки-мишени, инфицированные вирусами и другими внутриклеточными агентами, му-
тировавшие опухолевые клетки, а также любые другие клетки аллогенного или ксеногенного происхождения. 
NK-клетки действуют по принципу поиска «пропавшего своего». При контакте с мишенью NK оценивают 
присутствие на клетке неизмененных MHC I. Контакт ингибиторного рецептора (KIR, NKG2A) с этой мо-
лекулой вызывает формирование ингибирующего сигнала и защищает клетку от цитолитической активности 
NK. В отсутствии сигнала от нормальной молекулы MHC I, клетка-мишень уничтожается с помощью эффек-
торных белков NK – гранзима В и перфорина.

NK-клетки представляют собой важный компонент врожденной иммунной системы, который вовлечен во 
множество регуляторных процессов. NK-клетки активно участвуют в развитии стволовых клеток, нейроэндо-
кринных взаимодействий, иммунорегуляции. Иммунодефицитные состояния, связанные с низкой активно-
стью NK, часто проявляются в виде злокачественных новообразований, хронических вирусных инфекций или 
аутоиммунных заболеваний. С другой стороны, повышенная NK-активность связана с различными наруше-
ниями в репродуктивной системе. Благодаря широкому спектру выполняемых NK-клетками функций, иссле-
дование их функциональной активности может быть важным для диагностики и прогноза развития различных 
заболеваний.

Долгие годы «золотым стандартом» определения функциональной активности NK-клеток человека являлся 
тест по высвобождению радиоактивного хрома из клеток-мишеней. Этот метод не получил широкого распро-
странения из-за трудностей в утилизации радиоактивных отходов и сложностей в стандартизации. В послед-
ние годы в качестве альтернативного метода активно используют проточную цитофлуориметрию, как более 
быстрый, экономичный и легко воспроизводимый метод.

Было показано, что функциональную активность NK отражает их фенотип, в частности, степень экспрес-
сии классических NK маркеров – CD56 и CD16. Примерно 90-95% NK периферической крови экспрессируют 
низкоаффинный Fс-рецептор CD16 и слабо или умеренно антиген CD56 (dim-экспрессия). Этот большой суб-
класс отличается высоким уровнем внутриклеточных перфоринов и гранзимов и слабой цитокинпродуцирую-
щей способностью. Именно NK с фенотипом CD16+CD56dim осуществляют основную функцию естественной 
и антителозависимой цитотоксичности.

На NK клетках с высоким уровнем представленности антигена CD56, рецептор CD16, как правило, от-
сутствует (CD16dim/negCD56bright). Этот подкласс характеризуется низкой цитолитической активностью на фоне 
высокой продукции цитокинов. Полагают, что CD56bright NK-клетки осуществляют связь между врожденным и 
адаптивным иммунитетом, т.к. экпрессируют адгезионные молекулы CD62L и CCR7, необходимые для хомин-
га в лифоузлы и контакта с дендритными клетками, а продукция этими клетками IFN-γ направляет развитие 
Т-хелперов в сторону Th1.

Естественные киллеры (NK)

Экспрессия основных маркеров NK-клетками периферической крови человека.

Оценка увеличения уровней экспрессии маркеров активации или дегрануляции в ответ на стимулирую-
щие агенты также является адекватным методом оценки NK-активности. Было показано, что инкубация NK с 
клетками линии К562 приводит к увеличению экспрессии CD69, раннего маркера клеточной активации. По-
вышение представленности этого маркера коррелирует с NK-цитотоксичностью в тесте высвобождения TDA 
и с уровнем продукции IFN-gamma клетками CD56dim.

В результате дегрануляции и высвобождения цитотоксических продуктов, на поверхности NK значительно 
повышается экпрессия маркера CD107a (LAMP-1), входящего в состав лизосомальных гранул. Метод оценки 
экспрессии CD69 и CD107a на поверхности NK после совместной инкубации с активаторами рассматривается 
как равноценный традиционным методам.
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Выделение популяции NK 
по экспрессии CD56 и CD16 

(CD3-CD16+CD56+)

Негативный контроль. Анализ 
популяции CD3-CD16+CD56+ 

по степени экcпрессии СD69.

Положительный контроль. Анализ 
популяции CD3-CD16+CD56+ по 

степени экcпрессии СD69

Стимуляция клетками трофобласта. 
Анализ популяции CD3-CD16+CD56+ 

по степени экcпрессии СD69

Исследование активации NK-клеток с использованием набора NKFlowEx® Kit*, EXBIO 
Diagnostics (кат№ ED7078)

Набор предназначен для оценки экспрессии CD69 на поверхноcти NK под действием стимулирующих аген-
тов. Для анализа используют свежую гепаринизированную кровь. После инкубации с контрольным стимуля-
тором и исследуемым агентом, проводят окраску образца моноклональными антителами, лизис эритроцитов и 
анализ на проточном цитофлуориметре.
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Набор предназначен для оценки экспрессии CD69 на поверхноcти NK под действием стимулирующих 
агентов. Для анализа используют свежую гепаринизированную кровь. После инкубации с контрольным 
стимулятором и исследуемым агентом, проводят окраску образца моноклональными антителами, лизис 
эритроцитов и анализ на проточном цитофлуориметре. 

    

Выделение популяции NK по 
экспрессии CD56 и CD16 (CD3-
CD16+CD56+) 

Негативный контроль. Анализ 
популяции CD3-CD16+CD56+ по 
степени экcпрессии СD69. 

Положительный контроль. 
Анализ популяции CD3-
CD16+CD56+ по степени 
экcпрессии СD69 

Стимуляция клетками 
трофобласта. Анализ 
популяции CD3-CD16+CD56+ по 
степени экcпрессии СD69 

 

 

 

 

Информация для заказа 

Многоцветные реагенты 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

CD3/CD(16+56) А07735 FITC/PE 50 
CD16/CD56/CD3 A07728 FITC/PE/ECD 25 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD16 *IM0814U A07766 *A33098 A07767  *6607118 *B00845 *B20023 *A66330 *A82792 *B00069 
CD56  A07788 *A82943 A07789 *A79388 A21692 IM2474 *B10822 *B46024   
CD62L *IM1231U *IM2214U *IM2713U *IM2655U  *B30641 *B30639  *B26604 *B30640  
CD69  *IM1943U *6607110 IM2656  *A80710 *A80711     
CD314 (NKG2D) *11-5878 *A08934   *46-5878 *25-5878 *A22329     
CD335 (NKp46)  *IM3711  *A66902 *46-3359 *B38703 *17-3359   *48-3359  
CD336 (NKp44)  *IM3710  *A66903 *46-3369  *17-3369   *48-3369  
CD337 (NKp30)  *IM3709  *A66904  *25-3379    *48-3379  

Granzyme B *MA1-25980 *12-8899  *MA5-
23590        

Perforin *11-9994 *12-9994    *25-9994 *17-9994   *48-9994  
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 

  

  
 



28

Исследование нейтрофилов

Нейтрофилы являются наиболее распространенными лейкоцитами крови и считаются первой линией за-
щиты при воспалении и инфекциях. Каждый день в костном мозге человека образуется около 1011 нейтрофи-
лов. По недавним оценкам время жизни нейтрофила составляет 5.4 дней.

Развитие нейтрофилов происходит в костном мозге 
из гранулоцитарно-моноцитарных предшественников 
(GMPs). Костномозговые предшественники  нейтрофи-
лов проходят ряд пролиферативных изменений и при 
выходе на периферию дифференцируются в палочко-
ядерные, а затем в сегментоядерные нейтрофилы. При 
различных патологиях (инфекция, опухолевые заболева-
ния и т.д.) стимулируется выход незрелых нейтрофилов 
на периферию. В периферической крови детектируют 
популяции нейтрофилов, различающиеся по фенотипу 
и функциональным свойствам. Выявленная функцио-
нальная гетерогенность и пластичность нейтрофилов 
при различных заболеваний привело к масштабным  
исследованиям популяции циркулирующих нейтрофи-
лов в крови.  Последние исследования показали, что по 
градиенту плотности в крови можно выделить две фрак-
ции нейтрофилов- NDGs (normal density granulocytes) и  

LDGs (low-density granulocytes), различающиеся по размеру, фенотипу и функциональным свойствам. Попу-
ляция NDGs- это «привычные» сегментоядерные нейтрофилы небольшого размера, обладающие эффекторной  
активностью (фагоцитоз, продукция активных форм кислорода (ROS), «киллинг»  бактерий и тд). 

 LDGs представлены 3 типами клеток- «незрелые» LDGs, иммуносупрессивные LDGs (известные как 
G-MDSCs- granulocyte-like myeloid derived suppressor cells) и провоспалительные LDGs.   Определить различ-
ные типы нейтрофилов можно по экспрессии характерных поверхностных маркеров CD66b (гранулоцитарный 
маркер), CD16, CD11b,  CD15 и т.д. Оценить эффекторные свойства нейтрофилов можно по экспрессии марке-
ров активации (HLA-DR и др.), продукции  содержимого гранул нейтрофиллов  (миелопериксидазы, аргина-
зы-1)  и способности нейтрофилов к фагоцитозу,  продукции активных форм кислорода (ROS), образованию 
нейтрофильных ловушек (NETs).  

Большой интерес исследователей вызвала популяция , иммуносупрессивных LDGs (G-MDSCs), ввиду того, 
что присутствие данного типа нейтрофилов в крови пациентов, сопровождает различные опухолевые процес-
сы и инфекции (ВИЧ, сепсис, туберкулез). G-MDSCs обладают иммуносупрессорной активностью по отно-
шению к Т-лимфоцитам, благодаря гиперпродукции аргиназы-1 (Arg-1) и активных форм кислорода (ROS), т.е. 
G-MDSCs способствуют опухолевому росту и распространению инфекции. 
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* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
  

Информация для заказа 
 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD10 A07759 A07760 IM3608U* A07761 B16490* A46527* IM3633* A863538* A89310*   
CD14 6604110 A07764 IM270U* A07765 A70204* A22331* IM2580 A99020* A86052* B00846* B01175* 

CD15 IM1423U* IM1954U*  IM2641U*   1A-213-
T100*   A74775* B01176* 

CD16 IM0814U* A07766 A33098* A07767  6607118* B00845* B20023* A66330* A82792* B00069* 
CD11b IM0530 IM2581U*  IM3611*  A54822* A87782*  A97052* B16891*  
CD66b IM0531U*      B15091*  B08756*   
HLA-DR IM0463U* IM1639 IM3636* IM2659U* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 

CD33 IM1135U* A07775  IM2647 A70198* A54824* IM2471  A70200* PB-365-
T100*  

Arginase-1 53-3697* 12-3697*    25-3697* 17-3697*     
MPO IM1874 IM3455U*   B23132*       
CD62L IM1231U* IM2214U* IM2713U* IM2655U*  B30641* B30639*  В26604* В30640*  
PD1L (CD274) 53-5983* 12-5983*  15-5983*  A78884* B36127*     

Набор для изучения фагоцитоза 
ED7040 Набор для оценки поглотительной активности гранулоцитов и моноцитов IngoFlowEx Kit, 100 тестов 
ED7042 Набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах FagoFlowEx Kit, 100 тестов 
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Дендритные клетки

Дендритные клетки (ДК) – профессиональные антигенпрезентирующие клетки (АПК), отвечающие за за-
хват, переработку и представление антигена Т-клеткам, запуская первичный или вторичный иммунный ответ. 
При развитии иммунного ответа, дендритные клетки являются ключевыми координаторами, определяющими 
выбор между толерантностью и иммунитетом. Кроме активации Т-клеток, дендритные клетки играют важную 
роль в дифференцировке регуляторных Т-клеток и развитии Т-клеточной толерантности.

ДК формируют гетерогенную популяцию клеток на основании фенотипа, анатомической локализации и 
функций. В периферической крови человека выделяют две основных популяции: миелоидные ДК (mDC) и 
плазмацитоидные ДК (pDC). При этом для всех ДК характерны отсутствие линейно-специфических маркеров 
(CD3, CD19, CD20, CD56 и CD14) и высокий уровень экспрессии HLA-DR. mDC и pDC отличаются по экспре-
сии CD11c, при этом, для mDC характерен высокий уровень экспрессии CD11c, в то время как на pDC данный 
маркер отсутствует.

pDC отличаются экспрессией CD123, они менее эффективны с точки зрения презентации антигена, но со-
ставляют 1-й барьер в антивирусном иммунитете. При воздействии вируса, pDC продуцируют большое коли-
чество интерферонов I типа.

mDC являются высокоэффективными АПК. В периферической крови человека идентифицированы три 
субпопуляции mDC: MDC1 (CD1c+), MDC2 (CD141+) и CD16+ mDC. MDC1 были описаны как ключевые игро-
ки в индукции иммунитета к внеклеточным патогенам. MDC2 предположительно управляют опосредованным 
CD8+ Т-клеточным иммунным ответом. Недавно было показано, что MDC2 экспрессируют CLEC9A, семей-
ство лектиновых доменов C-типа. CD16+ mDC были описаны как воспалительные дендритные клетки.

Подкласс Функция Фенотип % от МНК

MDC1 Активация CD4+ Т-клеток CD11c+CD1c+ 0,3 – 0,8

MDC2 Активация CD8+ Т-клеток CD11c+CD141+Clec9A+XCR1+Necl2+ 0,02 – 0,06

CD16+ mDC Воспалительная CD11c+CD16+ 0,02 – 0,06
pDC Противовирусная CD11c-BDCA2+CD123+ 0,3 – 0,8

Таблица. Субпопуляции дендритных клеток.

Предполагают, что ДК периферической крови являются незрелыми формами ДК лимфатических узлов и 
тканей. При воспалении, пул резидентных ДК пополняется за счет мигрирующих с периферии и образую-
щихся из моноцитов ДК. При инфекционных процессах активация резидентных и мигрирующих ДК проис-
ходит через паттерн-распознающие рецепторы (PAMP). Активация и миграция незрелых ДК сопровождается 
их созреванием и появлением на поверхности CD80, CD86, CD40, CD83, DC-LAMP. Для некоторых типов 
ДК характерна экспрессия специфических молекул, как, например, ланжерин (CD207) на клетках Лангерганса.
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Детекция миелоидных дендритных к клеток в периферической крови с помощью вось-
мицветного реагента DuraClone IM Dendritic Cells Tube (кат.№ B53351) Beckman Coulter

Анализ региона «Mon+Lym». Выделение популяции 
ДК по отсутствию экспрессии линейных маркеров и 

высокой экспрессии HLA-DR («Lin- HLA-DR+»).

Анализ региона «mDC region». Выделение популяций MDC1 
и CD16+mDC по экспрессии CD1c и CD16 соответственно.

Выделение региона моноцитов и лимфо-
цитов («Mon+Lym»)

Анализ региона «mDC region». Выделение 
популяций MDC2 и CD16+mDC по экс-

прессии Clec9a и CD16 соответственно.

Анализ региона «Lin- HLA-DR+». Выделение 
позитивной («mDC region») и негативной («pDC 

region») по экспрессии CD11c популяций.

Анализ региона «pDC region». Выделение 
популяции pDC по экспрессии CD123.
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Анализ региона «mDC region». 
Выделение популяций MDC2 и 

CD16 +mDC по экспрессии Clec9a и CD16 
соответственно.  

Анализ региона «mDC region». 
Выделение популяций MDC1 и 

CD16+mDC по экспрессии CD1c и CD16 
соответственно .  

Анализ региона « pDC region». 
Выделение популяции pDC по 

экспрессии  CD123.  

 

 

 

 

Информация для заказа 

Многоцветные реагенты 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

DuraClone IM Dendritic Cells Tube 
(CD16/Lineage/CD1c/CD11c/Clec9A/CD123/HLA-
DR/ CD45) 

B53351* FITC/PE/PC5.5/PC7/APC/APC-A700/PB/KO 25 

CD(14+16)/CD85k/CD123 (pDC) A23416* FITC/PE/PC5 50 
CD(14+16)/CD85k/CD33 (mDC) A23413* FITC/PE/PC5 50 
Коктейль линейных маркеров (CD3, CD14, CD19, 
CD20, CD56) B29559* PE 100 

Коктейль линейных маркеров (CD3, CD14, CD16, 
CD19, CD20, CD56) 6K01-T050* FITC 50 

Коктейль линейных маркеров (CD2, CD3, CD14, 
CD16, CD19, CD56, CD235a) 

22-7778-72* FITC 50 
22-7776-72* APC 50 
22-7775-72* eFluor 450 50 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 

CD1a B25330* A07742  IM3610* 46-0019* 25-0019* IM3645*   48-0019*  

CD1c 11-0015* 12-0015*   B46036* 25-0015* 17-0015*     

CD11c 11-0116* IM1760 61-0116* IM3707* B19719* A80249* B01680* B43304* 47-0116* 48-0116*  

CD16 IM0814U* A07766 A33098* A07767  6607118* B00845* B20023* A66330* A82792* B00069* 

CD40 11-0409* IM1936*   B20025* 25-0409* B30636*   48-0409*  

CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 

CD80 IM1853U* IM1976U*  15-0809* 46-0809* B30644* B30642*  B30643*   

CD83 IM2410U* IM2218U*  IM3240U* 46-0839* 25-0839* 17-0839*     

CD85g 12-5179* 1P-164-
T100*   45-5179*  17-5179*     

CD85k  12-5139*  IM3579*  A46529* 17-5139*     

CD86 1F-531-
T100* IM2729U*  15-0869* B30647* B30648* 1A-531-

T100*  B30646*   

CD123 11-1239* A32535* B20027* 15-1239* B20022* B13647* B06376* B24028* 47-1239* 48-1239*  
CD141 B43289*     25-1419* 17-1419*     

CD207 (Langerin)  IM3577*          
CD208 (DC-
LAMP)       17-2089*     

CD370 (Clec9A)  12-3709*   46-3709*  B43291*  47-3709*   

HLA-DR IM1638U IM1639 IM3636 A07793 B20024 A40579 IM3635  B42021 A74781 B00070 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Классические и про-воспалительные моноциты

Моноциты периферической крови человека представлены тремя различающимися по иммунофенотипу и 
функциональному состоянию субпопуляциями. Количественное соотношение данных популяций варьирует в 
зависимости от состояния организма. Так, в здоровом организме превалируют так называемые «классические» 
моноциты, характеризующиеся яркой экспрессией CD14 и отсутствием экспрессии CD16 (CD14++CD16-). В 
ответ на бактериальную инфекцию, каскад продукции про-воспалительных цитокинов (M-CSF, TNF-α, IL-1β, 
IL-4, IL-10, IFN-ϒ) происходит снижение экспрессии CD14 на моноцитах и повышение экспрессии CD16. По-
являются «переходные» моноциты – все еще ярко экспрессирующие CD14, но уже несущие на мембране CD16 
(CD14++CD16+). Завершающим этапом данной трансформации являются так называемые «не-классические» 
или «про-воспалительные» моноциты. Фенотипической особенностью про-воспалительных моноцитов явля-
ется яркая экспрессия CD16 на фоне сниженной экспрессии CD14 (CD14+CD16++).

Иммунологические субпопуляции моноцитов периферической крови человека
(Loems Ziegler-Heitbrock et al., Nomenclature of monocytes and dendritic cells in blood, Blood, 2010, 116:e74-e80).

CD16-позитивные моноциты при сепсисе. Слева – контроль. А и В – пациенты с сепсисом (55% и 68% CD16+ моноцитов соответственно). 
(G Fingerle, et al., The novel subset of CD14+/CD16+ blood monocytes is expanded in sepsis patients, 1993).

Более пристальное изучение CD16-позитивных моноцитов позволило выявить некоторые особенности, 
объясняющие роль про-воспалительных моноцитов в воспалительном процессе: 

• Активированные клетки, обладающие повышенной воспалительной активностью и способностью взаимо-
действовать с эндотелиальными клетками; 

• Могут мигрировать в ткани и способствовать развитию воспалительного процесса, поэтому играют важную 
роль в патофизиологии сепсиса (Blumenstein и соавт. 1997);

• Продуцируют меньше IL-10, чем CD16-негативные моноциты (IL-10 ингибирует синтез про-воспалитель-
ных цитокинов);

• Обладают более выраженной антиген-презентирующей способностью за счет высокой экспрессии антиге-
нов MHC II класса (HLA-DR, -DP, –DQ);

• Макрофагоподобные клетки, обладают высокой способностью к фагоцитозу;
• Соответствуют более зрелой форме моноцитов, что подтверждается сниженной экспрессией CD11b и CD33.
Роль CD16-позитивных моноцитов в развитии патологического процесса сложно переоценить. Доказано, 

что количество про-воспалительных моноцитов при септическом состоянии превалирует над содержанием 
«классических». Так же существует целый ряд работ, подтверждающих диагностическую значимость экспрес-
сии CD16 на моноцитах при различных патологиях, таких как сахарный диабет, туберкулез, атеросклероз, 
ВИЧ-инфекция и т.д.
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Информация для заказа 

Многоцветные реагенты 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

CD45/CD14 6603909 FITC/RD1 50 
CD14/CD16/CD45 A07715 FITC/PE/ECD 25 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD11c 11-0116* IM1760 61-0116* IM3707* B19719* A80249* B01680* B43304* 47-0116* 48-0116*  
CD14 6604114 A07764 IM2707U* A07765 A70204* A22331* IM2580 A99020* A86052* B00846* B00175* 
CD16 IM0814U* A07766 A33098* A07767  6607118* B00845* B20023* A66330* A82792* B00069* 
CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD64 IM1604U* IM3601U* A98434* IM3606U*  B06025*  A7-644-T100* A89308* B19718*  
HLA-DR IM1638U IM1639 IM3636 A07793 B20024 A40579 IM3635  B42021 A74781 B00070 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Toll-like Receptors (TLR, Toll-подобные рецепторы)

Члены семейства TLR отвечают за распознавание определенных молекулярных структур, характерных для 
больших групп инфекционных агентов - Рathogen-associated molecular patterns (PAMP). На сегодняшний день 
идентифицировано по крайней мере 13 TLR у человека и мыши. TLR активируют NF-kB-зависимый сигналь-
ный путь, который регулирует экспрессию цитокинов и костимуляторных белков через несколько адапторных 
молекул – MyD88, TIRAP/Mal и TRIF. Также активация TLR может запустить развитие апоптоза через каскад 
каспаз. Активация TLR NF-kB-зависимого сигнального пути является связующим звеном между врожденной 
и адаптивной иммунной системой.

Экспрессию TLR исследуют с помощью специфических антител. Степень экспрессии TLR зависит от типа 
клетки и внешних стимулов. В целом, TLR характеризуются довольно низкой поверхностной экспрессией (для 
моноцитов от нескольких сотен до нескольких тысяч молекул на клетку). TLR3, 7, 8 и 9 локализуются в эндо-
сомах/лизосомах.

Члены семейства TLR играют важную роль в регуляции врожденного иммунного ответа, а также участвуют 
в координации специфического ответа на патоген.

Экспрессия TLR4 (CD284) моноцитами периферической крови че-
ловека, пик без заливки – изотипический контроль msIgG2a-FITC, 

пик с заливкой – окраска TLR4-FITC (кат№ MA122766).

Экспрессия TLR2 (CD282) моноцитами периферической крови че-
ловека, пик без заливки – изотипический контроль msIgG2a-FITC, 

пик с заливкой – окраска TLR2-FITC (кат№11-9922).
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Toll-like Receptors (TLR, Toll-подобные рецепторы) 

Члены семейства TLR отвечают за распознавание определенных молекулярных структур, характерных для 
больших групп инфекционных агентов - Рathogen-associated molecular patterns (PAMP). На сегодняшний день 
идентифицировано по крайней мере 13 TLR у человека и мыши. TLR активируют NF-kB-зависимый сигнальный путь, 
который регулирует экспрессию цитокинов и костимуляторных белков через несколько адапторных молекул – MyD88, 
TIRAP/Mal и TRIF. Также активация TLR может запустить развитие апоптоза через каскад каспаз. Активация TLR NF-kB-
зависимого сигнального пути является связующим звеном между врожденной и адаптивной иммунной системой. 

Экспрессию TLR исследуют с помощью специфических антител. Степень экспрессии TLR зависит от типа клетки и 
внешних стимулов. В целом, TLR характеризуются довольно низкой поверхностной экспрессией (для моноцитов от 
нескольких сотен до нескольких тысяч молекул на клетку). TLR3, 7, 8 и 9 локализуются в эндосомах/лизосомах. 

Члены семейства TLR играют важную роль в регуляции врожденного иммунного ответа, а также участвуют в 
координации специфического ответа на патоген. 

  
Экспрессия TLR2 (CD282)  моноцитами периферической 

крови человека, пик без заливки –  изотипический 
контроль msIgG2a -FITC, пик с заливкой –  окраска TLR2-

FITC (кат№11 -9922).  

Экспрессия TLR4 (CD284)  моноцитами периферической 
крови человека, пик без заливки –  изотипический 

контроль msIgG2a -FITC, пик с заливкой –  окраска TLR4-
FITC (кат№ MA122766).  

 

 

 

 Информация для заказа 
 

 

Маркер Клон Формат Кат. № 

TLR1 (CD281) 
GD2.F4 FITC MA140168* 
GD2.F4 PE 12-9911* 

Polyclonal APC FAB1484A* 

TLR2 (CD282) 

TL2.1 FITC 11-9922* 
TL2.1 PE 12-9922* 

383936 PerCP FAB2616C* 
TL2.1 APC 17-9922* 

383936 Alexa Fluor® 700 FAB2616N* 
383936 Alexa Fluor® 750 FAB2616S* 
383936 Alexa Fluor® 405 FAB2616V* 
383936 Alexa Fluor® 350 FAB2616U* 

TLR3 (CD283) 
TLR3.7 FITC HM2096F* 
TLR3.7 PE 12-9039* 

Polyclonal APC IC1487A* 

TLR4 (CD284) 

HTA125 FITC MA122766* 
HTA125 PE 12-9917* 
610015 PerCP FAB6248C* 
HTA125 PC7 25-9917* 
HTA125 APC 17-9917* 
HTA125 Alexa Fluor® 700 56-9917* 
610015 Alexa Fluor® 750 FAB6248S* 
610015 Alexa Fluor® 405 FAB6248V* 
610015 Alexa Fluor® 350 FAB6248U* 

TLR5 (CD285) 

85B152.5 FITC MA516235* 
85B152.5 PE MA516236* 
624915 Alexa Fluor® 647 FAB6704R* 
624915 Alexa Fluor® 700 FAB6704N* 
624915 Alexa Fluor® 750 FAB6704S* 

  

 35 

624915 Alexa Fluor® 405 FAB6704V* 
624915 Alexa Fluor® 350 FAB6704U* 

TLR6 (CD286) 86B1153.2 PE MA516177* 

TLR7 (CD287) 

Policlonal FITC PA523489* 
4G6 PE MA516249* 

533707 PerCP IC5875C* 
533707 Alexa Fluor® 647 IC5875R* 
533707 Alexa Fluor® 700 IC5875N* 
533707 Alexa Fluor® 750 IC5875S* 
533707 Alexa Fluor® 405 IC5875V* 
533707 Alexa Fluor® 350 IC5875U* 

TLR8 (CD288) 

935166 Alexa Fluor® 488 IC8999G* 
44C143 PE MA516194* 
935166 Alexa Fluor® 647 IC8999R* 
935166 Alexa Fluor® 700 IC8999N* 
935166 Alexa Fluor® 750 IC8999S* 
935166 Alexa Fluor® 405 IC8999V* 
935166 Alexa Fluor® 350 IC8999U* 

TLR9 (CD289) 

5G5 FITC HM2087F* 
eB72-1665 PE 12-9099* 
eB72-1665 APC 17-9099* 

229106 Alexa Fluor® 700 IC3658N* 
229106 Alexa Fluor® 750 IC3658S* 
229106 Alexa Fluor® 405 IC3658V* 
229106 Alexa Fluor® 350 IC3658U* 

TLR10 (CD290) 3C10C5 PE 12-2909* 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Трансплантология. Оценка предсуществующих  
антител к HLA донора (FC CROSSMATCH)

Особое место в отторжении трансплантата занимают антитела, которые по тем или иным причинам предсу-
ществуют в организме реципиента. Выявление антител к HLA донора свидетельствует о предварительной им-
мунизации антигенами HLA. Она возможна вследствие предшествующих беременностей, переливания кро-
ви или трансплантаций. Такие антитела, взаимодействуя с антигенами эндотелия сосудов, пронизывающих 
трансплантат, инициируют систему комплемента и каскад реакций, приводящих к отторжению трансплантата.

Использование проточной цитометрии в качестве одного из тестов для подбора доноров при трансплан-
тации началось в 1983 году. Принцип теста основан на применявшемся ранее стандартном методе перекрест-
ной совместимости с помощью комплемент-зависимой цитотоксичности (CDC-CM, Complement-Dependent 
Cytotoxicity Сrossmatch). Эта модификация получила название - Flow Cytometry Crossmatch (FCXM).

Методика FCXM применяется не только в трансплантологии. Еще одним важным приложением Crossmatch 
является определение APLA в диагностике бесплодия. APLA – антитела материнского организма, блокирую-
щие HLA-антигены отца. При постановке данной методики, лимфоциты мужа смешивают с сывороткой жены.

Принцип метода Flow Cytometry Crossmatch. Метод основан на непрямом окрашивании флуорохром-мечеными вторичными антителами. 
А – Антитела сыворотки реципиента связываются с HLA I класса на Т-клетке донора, затем добавляют флуорохром-меченые антитела к 
иммуноглобулину человека. В - Антитела сыворотки реципиента связываются с HLA I и II классов на В-клетке донора, затем добавляют 

флуорохром-меченые антитела к иммуноглобулину человека. C – при добавлении сыворотки реципиента происходит также связывание 
иммунных комплексов с Fc-рецепторами В-клетки донора (Altermann et al., 2006).

Важным преимуществом FCXM является возможность анализа связывания антител с Т- и В- клетками. Это воз-
можно при многоцветном анализе на проточном цитометре. Так как на Т-лимфоцитах представлены HLA только 
I класса, то присутствие антител на Т-клетках свидетельствует о сенсибилизации реципиента молекулами HLA I 
класса. Обнаружение связывания антител с В-клетками может быть вследствие сенсибилизации реципиента моле-
кулами HLA II класса или не-HLA-антигенами. 

Показано, что использование оценки антител к антигенам донора может быть информативным не только перед 
трансплантацией, но и в постоперационном периоде. Установлено, что в первый месяц после операции положитель-
ная Т-клеточная реакция FCXM коррелирует с эпизодами острого отторжения трансплантата. Выявление поло-
жительной Т-FCXM требует проведения дополнительных терапевтических мер для предотвращения отторжения.

Пример гистограмм, получаемых при проведении FCXM для В-клеток (слева) и Т-клеток (справа). NC – отрицательный контроль, PC – по-
ложительный контроль, serum – тестируемая сыворотка реципиента (Altermann et al., 2006).



37

 37 

Информация для заказа 
 

 FITC PE ECD PC5 PC7 APC 
CD3 A07746 A07747 A07748 A07749 737657 IM2467 
CD19 A07768 A07769 A07770 A07771 IM3628 IM2470 
Антитела моноклональные к  
IgG (Fc) человека 
 

1F-536-C100*      

Антитела поликлональные к  
IgG (Fc) человека 
 

F018501-2      

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Оценка фагоцитарной активности и окислительного 
взрыва гранулоцитов

Оценка фагоцитарной активности и окислительного взрыва гранулоцитов играет важную роль в совре-
менной практической иммунологии. Так, при диагностике первичных иммунодефицитов, оценка фагоцитоза 
является тестом первого уровня. Большое значение данное исследование имеет так же при вторичных имму-
нодефицитах, после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, при синдроме системного воспали-
тельного ответа (SIRS). Оценка фагоцитарной активности и окислительного взрыва гранулоцитов рекоменду-
ется пациентам со следующими симптомами:

• Рецидивирующие и хронические инфекции кожи и слизистых (пиодермия, абсцессы, импетиго, диссе-
минированные кандидозы, хронический фурункулез, язвенные поражения кожи);

• Инфекции лимфатических узлов;
• Гингивиты, афтозный стоматит;
• Инфекции верхних дыхательных путей (синуситы, бронхиты);
• Воспаление органов таза;
• Остеомиелиты, менингиты;
• Сепсис;
• БЦЖиты после вакцинации;
• Инфекции пиогенными бактериями, грибковыми агентами и паразитами.
Набор FagoFlowEx® разработан для оценки фагоцитарной активности и окислительного взрыва грану-

лоцитов в образцах гепаринизированной цельной крови методом проточной цитофлуориметрии. Этот тест 
основан на оценке окислительного взрыва в гранулоцитах после стимуляции E.Coli. После поглощения бак-
терии в фагоците активируется NADPH оксидаза, которая опосредует продукцию активных форм кислорода 
(респираторный взрыв). Продукты кислорода внутри фагоцита окисляют дигидрородамин 123 (DHR123) и 
превращают его в флуоресцентный родамин 123, который детектируется на проточном цитофлуориметре. В 
качестве положительного контроля используется стимулированный ФМА (форбол-12-миристат-13-ацетат) об-
разец, который инициирует кислородный взрыв без адгезии и поглощения патогена.

Набор IngoFlowEx® предназначен для количественной оценки фагоцитарной активности гранулоцитов и 
моноцитов человека с использованием флуоресцентно меченых E.coli в образцах гепаринизированной цельной 
крови методом проточной цитофлуориметрии. В основе метода лежит изменение флуоресценции фагоцитов 
после поглощения меченых бактерий. В качестве контроля используется исследуемый материал, но без сти-
муляции бактериями. Использование пропидия йодида (PI) для окраски ДНК позволяет дифференцировать 
лейкоциты от дебриса и скоплений бактерий, исключая возможность ложноположительных результатов.
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Оценка фагоцитарной активности и окислительного взрыва 
гранулоцитов 

Оценка фагоцитарной активности и окислительного взрыва гранулоцитов играет важную роль в современной 
практической иммунологии. Так, при диагностике первичных иммунодефицитов, 
оценка фагоцитоза является тестом первого уровня. Большое значение данное 
исследование имеет так же при вторичных иммунодефицитах, после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток, при синдроме системного воспалительного ответа 
(SIRS). Оценка фагоцитарной активности и окислительного взрыва гранулоцитов 
рекомендуется пациентам со следующими симптомами: 

 Рецидивирующие и хронические инфекции кожи и слизистых (пиодермия, 
абсцессы, импетиго, диссеминированные кандидозы, хронический фурункулез, 
язвенные поражения кожи); 

 Инфекции лимфатических узлов; 
 Гингивиты, афтозный стоматит; 
 Инфекции верхних дыхательных путей (синуситы, бронхиты); 
 Воспаление органов таза; 
 Остеомиелиты, менингиты; 
 Сепсис; 
 БЦЖиты после вакцинации; 
 Инфекции пиогенными бактериями, грибковыми агентами и паразитами. 

Набор FagoFlowEx® разработан для оценки фагоцитарной активности и окислительного взрыва гранулоцитов в 
образцах гепаринизированной цельной крови методом проточной цитофлуориметрии. Этот тест основан на оценке 
окислительного взрыва в гранулоцитах после стимуляции E.Coli. После поглощения бактерии в фагоците активируется 
NADPH оксидаза, которая опосредует продукцию активных форм кислорода (респираторный взрыв). Продукты 
кислорода внутри фагоцита окисляют дигидрородамин 123 (DHR123) и превращают его в флуоресцентный родамин 123, 
который детектируется на проточном цитофлуориметре. В качестве положительного контроля используется 
стимулированный ФМА (форбол-12-миристат-13-ацетат) образец, который инициирует кислородный взрыв без адгезии и 
поглощения патогена. 

Набор IngoFlowEx® предназначен для количественной оценки фагоцитарной активности гранулоцитов и 
моноцитов человека с использованием флуоресцентно меченых E.coli в образцах гепаринизированной цельной крови 
методом проточной цитофлуориметрии. В основе метода лежит изменение флуоресценции фагоцитов после поглощения 
меченых бактерий. В качестве контроля используется исследуемый материал, но без стимуляции бактериями. 
Использование пропидия йодида (PI) для окраски ДНК позволяет дифференцировать лейкоциты от дебриса и скоплений 
бактерий, исключая возможность ложноположительных результатов. 

 

 

 
Информация для заказа 

 
Название Кат№ Состав Кол-во тестов 

FagoFlowEx® Kit ED7042* 

Лиофильно высушенная культура бактерий E.coli, 5 флаконов (1 фл. на 20 тестов); 
Дигидрородамин 123 (DHR123) лиофилизированный, 5 флаконов (1 фл. на 60 
тестов); 
ФМА (форбол-12-миристат-13-ацетат), 5 флаконов (1 фл. на 20 тестов); 
Лизирующий раствор – 15 мл. 

100 

IngoFlowEx® Kit ED7040* 

Суспензия FITC-меченых бактерий E.coli, 1 флакон – 1 мл; 
Буферный раствор трипанового синего (гасящий раствор), 1 флакон – 20 мл; 
Промывочный буфер (25-кратный концентрат), 1 флакон – 80 мл; 
Пропидий йодид (краситель ДНК), раствор, 1 флакон – 60 мл; 
Лизирующий раствор (10-кратный концентрат), 1 флакон – 60 мл. 

100 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследование фагоцитарной активности и окислительного взрыва  
гранулоцитов с использованием набора FagoFlowEx® Kit

Исследуемый образец цельной гепаринизированной крови инкубируют в присутствии E.coli и DHR123. В 
качестве положительного контроля используют тот же образец, инкубированный с ФМА и DHR123; в качестве 
отрицательного контроля – образец инкубированный только с DHR123. Инкубация проводится при 37 °С 
на водяной бане или в воздушном инкубаторе. После этого проводят лизис эритроцитов и анализируют на 
проточном цитофлуориметре. Флуоресценция родамина 123, возникающая при окислении DHR123, детекти-
руется на канале FL1 (525 нм). Родамин 123 быстро эвакуируется из гранулоцитов, поэтому необходимо проа-
нализировать образцы в течение 1 часа после лизиса.

Для сравнения продукции активных форм кислорода в разных образцах крови используется индекс стиму-
ляции (SI). Это расчетная величина, равная отношению средней интенсивности флуоресценции (MFI) акти-
вированных гранулоцитов стимулированного образца к MFI отрицательного контроля (для того же образца).

Флуоресценция родамина 
123 в гранулоцитах, сти-

мулированных E.coli

Пациент (слева) с хронической гранулематозной болезнью и его мать (справа), несущая Х-сцепленную мутацию NADPH оксидазы. У пациента 
SI=13,6. У матери две субпопуляции гранулоцитов, отличающихся по интенсивности окислительного взрыва: низкая (SI=13,9) и высокая (SI=125).

Флуоресценция родамина 
123 в гранулоцитах отри-

цательного контроля.

Пациент с дефицитом миелопероксидазы (SI=8,2).Донор без дефекта окислительного взрыва (SI=98).

Флуоресценция родамина 
123 в гранулоцитах поло-

жительного контроля.

Выделение популяции 
гранулоцитов.

Примеры данных, полученных от пациентов с различными дефектами окислительного взрыва.

SI = 3391/33,3 = 102
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Исследование фагоцитарной активности гранулоцитов и моноцитов с использовани-
ем набора IngoFlowEx® Kit

Исследуемый образец цельной гепаринизированной крови охлаждают на льду, добавляют E.coli-FITC и 
инкубируют в термостате или на водяной бане при 37 °С. После инкубации вносят гасящий раствор, лизиру-
ют эритроциты и окрашивают ДНК пропидием йодида (PI). В качестве отрицательного контроля используют 
тот же образец, но без добавления E.coli. Анализ на проточном цитофлуориметре проводится в течение 2-х 
часов после окрашивания ДНК. Флуоресценция FITC-меченых E.coli детектируется на канале FL1, сигнал от 
ДНК-красителя регистрируется на канале FL2.

Ядросодержащие клетки (лейкоциты) гейтируются по положительной экспрессии ядерного красителя. Ре-
гионы гранулоцитов и моноцитов выделяются по параметрам прямого и бокового светорассеяния. Для оценки 
фагоцитоза используется количество позитивных по FITC событий среди гранулоцитов и моноцитов. Гра-
ницы позитивности определяются с использованием отрицательных (не стимулированных E.coli) контролей.

Гистограмма наложений моноцитарной субпопуля-
ции (красная линия – негативный контроль, бирюзо-

вая линия – стимулированные клетки)

Гейтирование Гранулоцитов и моноцитов.

Гистограмма наложений гранулоцитарной субпо-
пуляции (красная линия – негативный контроль, 
бирюзовая линия – стимулированные клетки)

Гейт по ядросодержащим клеткам, для ис-
ключения дебриса и скоплений бактерий из 

дальнейшего анализа.
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Диагностика аллергии и псевдоаллергии

В лабораторной и клинической диагностикe аллергии традиционных методов часто оказывается недоста-
точно, чтобы выявить аллерген. Поэтому в настоящее время востребованы новые тесты для диагностики ал-
лергии in vitro. 

Главные участники аллергического воспаления – базофилы и тучные клетки. При поступлении аллергена 
в сенсибилизированный организм, он достигает мест сосредоточения тучных клеток. Аллерген связывается 
со специфическими IgE-антителами, фиксированными на тучных клетках, и вызывает активацию и деграну-
ляцию последних. В результате высвобождается большое количество ферментов, медиаторов воспаления, хе-
мокинов – факторов для привлечения других эффекторных клеток, в частности, базофилов, которые, в свою 
очередь, дегранулируют под действием коктейля активирующих веществ.

При действии гистаминвысвобождающих агентов, физических факторов, некоторых лекарственных 
средств наблюдается IgE-независимая активация эффекторных клеток – тучных клеток и базофилов. Клини-
чески IgE-независимая активация эффекторов, называемая псевдоаллергической реакцией, проявляется также 
как истинная аллергическая реакция. Т.е., не зависимо от пути активации, реализуется один эффекторный ме-
ханизм. Именно поэтому оценка активации базофилов является перспективным методом дифференциальной 
диагностики истинной аллергии и псевдоаллергии.

Для оценки активации базофилов используют тест активации базофилов. Принцип метода - выделенные 
лейкоциты или цельную кровь пациента инкубируют в присутствии изучаемого аллергена и костимулирую-
щих (праймирующих) факторов, затем клетки окрашивают специфическими антителами к маркерам деграну-
ляции или активации и анализируют на проточном цитофлуориметре. Степень активации эффекторных кле-
ток оценивают по уровню экспрессии маркеров дегрануляции и/или активации. Используют как минимум 2 
контроля: негативный, где клетки инкубируют только в присутствии праймирующего фактора, и позитивный, 
в котором базофилы активируют антителами к IgE или его рецептору или стимулятором fMLP – синтетиче-
ским пептидом, имитирующим продукты распада некоторых бактериальных белков.

Тест активации базофилов, согласно публикациям последних лет, становится основным в аллергодиагно-
стике и, особенно, в диагностике лекарственной аллергии. Сегодня несколько производителей предлагают 
готовые коммерческие тест-системы, разработанные с учетом всех тонкостей постановки теста активации ба-
зофилов, которые позволяют исследователю избежать ненужных вариаций постановки и использовать данный  
тест как для научных исследований, так и для диагностики IgE-опосредованных и IgE-независимых реакций.
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Информация для заказа 
 

Название Кат№ Состав Формат Кол-во тестов 

Allergenicity Kit A17116 

Стимулирующий буфер; 
Положительный контроль; 
Лизирующий раствор; 
Стоп-раствор; 
Фиксирующий раствор; 
Реагент CRTH2/CD203c/CD3 

FITC/PE/PC7 100 

FLOW CAST FK-CCR 

Стимулирующий буфер; 
Положительный контроль; 
Лизирующий раствор; 
Реагент CD63/CCR3 

FITC/PE 100 
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Тест активации базофилов с использованием набора Allergenicity Kit, Beckman 
Coulter (кат№ А17116)  

Образцы цельной крови инкубируют в присутствии стимулирующего буфера и аллергена/fMLP и антител 
к CD3 (маркер Т-лимфоцитов), CD203c (маркер активации базофилов) и CRTH2 (простагландиновый рецеп-
тор, экспресирующийся Th2 и базофилами).

Оценка степени экспрессии 
CD203c, негативный контроль 
(инкубация в присутствие толь-

ко стимулирующего буфера).

Выделение региона базофилов по экс-
прессии хемокинового рецептора CCR3, 
эозинофилы исключают из анализа как 
события с более высокими значениями 

бокового светорассеяния (SSC).

Анализ региона базофилов по степени 
экспрессии CD63. 

Отрицательный контроль (инкубация в при-
сутствие только стимулирующего буфера).

Анализ региона базофилов по степени 
экспрессии CD63. 

Положительный контроль (инкубация в 
присутствие fMLP).

Выделение региона базофилов 
среди CD3-негативных событий 

по экспрессии CRTH2

Исключение из анализа Т-лим-
фоцитов, т.к Th2 экспрессируют 

CRTH2

Оценка степени экспрессии 
CD203c, положительный кон-

троль (инкубация в присутствие 
fMLP).

Тест активации базофилов с использованием набора Flow-CAST, Buhlmann Laboratory 
(кат№ FK-CCR) 

Образцы цельной крови инкубировали в присутствии стимулирующего буфера и аллергена/fMLP и анти-
тел к CCR3 (маркеру базофилов и эозинофилов) и CD63 (маркер дегрануляции).
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АЛЛЕРГЕНЫ 
АЛЛЕРГЕНЫ НАСЕКОМЫХ 

BAG2-I1 Яд пчелы медоносной 

BAG2-I1CHK Яд пчелы медоносной, подтверждающий 

BAG2-I3 Яд шершня жёлтого 
BAG2-I3CHK Яд шершня жёлтого, подтверждающий 

BAG2-I75 Шершень 

BAG2-I77 Яд осы бумажной европейской  
ЛЕКАРСТВА 
Антибиотики 

BAG2-C204 Амоксициллин 

BAG2-C203 Ампициллин 

BAG2-C12 Бензилпенициллин + кислота, MDM 

BAG2-C11 Бензилпенициллин-полилизин, PPL 
BAG2-C76 Доксициклин 

BAG2-CCLA Кларитромицин 

BAG2-CCLAV Клавулановая кислота 

BAG2-CCLIN Клиндамицин 

BAG2-C36 Левофлоксацин 
BAG2-C82 Моксифолоксацин 

BAG2-C1 Пенициллин G 

BAG2-C2 Пенициллин V 

BAG2-CRIF Рифампицин 

BAG2-C61 Сульфаметоксазол 
BAG2-C75 Тетрациклин 

BAG2-C62 Триметоприм 

BAG2-C32 Цефазолин 

BAG2-C34 Цефаклор 
BAG2-C3 Цефалоспорин C 

BAG2-C31 Цефамандол 

BAG2-C35 Цефтриаксон 

BAG2-C33 Цефуроксим 

BAG2-C81 Ципрофлоксацин 
BAG2-CERY Эритромицин 

Анальгетики 

BAG2-C51 Lys-аспирин 

BAG2-C59 Анальгин/ метамизол 
BAG2-C55 Ацетаминофен 

BAG2-C52 Диклофенак 

BAG2-C53 Ибупрофен 

BAG2-C54 Индометацин 

BAG2-C56 Мефенамовая кислота 
BAG2-CNAP Напроксен 

BAG2-C58 Пропифеназон 

BAG2-C114 Салициловая кислота  
(натриевая соль) 

BAG2-CTRA Трамадол 

BAG2-C57 Фенилбутазон 
Миорелаксанты 

BAG2-CATR Атракуриум 

BAG2-CVEC Векурониум 

BAG2-CMIV Мивакуриум 

BAG2-CPAN Панкурониум 

BAG2-CPRO Пропофол 
BAG2-CROC Рокурониум 

BAG2-CSUX Суксаметониум 

BAG2-CCAT Цисатракуриум 
Ингибиторы протонной помпы 

BAG2-COME Омепразол 

BAG2-CESO Эзомепразол 

BAG2-CPANT Пантопразол 

BAG2-CLAN Лансопразол 
Местные анестетики 

BAG2-CART Артикаин 

BAG2-CBUP Бупивакаин 

BAG2-CLID Лидокаин 

BAG2-CMEP Мепивакаин 
Контрастные среды 

BAG2-CIOBI Йобитридол 

BAG2-CIOHE Йогексол 

BAG2-CIODI Йодиксанол 

BAG2-CIOXA Йоксаглат 

BAG2-CIOME Йомепрол 

BAG2-CIOPA Йопамидол 

BAG2-CIOPR Йопромид 
Антисептики 

BAG2-CCHX Хлоргексидин 
АЛЛЕРГЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ/ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ 

BAG-K82 Латекс 
ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ 

Травы 
BAG-G2 Cвинорой пальчатый (бермудская трава) 
BAG-G3 Ежа сборная 

BAG-G5 Райграс пастбищный 

BAG-G12 Райграс посевной 

BAG-G6 Тимофеевка луговая 
Сорняки 

BAG-W1 Амброзия полыннолистная высокая 

BAG-W9 Подорожник ланцетолистный 

BAG-W6 Полынь обыкновенная 

BAG-W19 Постенница аптечная 
Деревья 

BAG-T3 Берёза бородавчатая 

BAG-T7 Дуб 

BAG-T4 Орешник 

BAG-T9 Маслина европейская 
Грибы 

BAG-M6 Alternaria 

BAG-M3 Aspergillus 

BAG-M5 Candida albicans 
BAG-M2 Cladosporium 

BAG-M1 Penicillium 
Аллергены клещей/животных/насекомых 

BAG-D1 Клещ домашней пыли 

BAG-D2 Американский клещ домашней пыли 
BAG-D70 Acarus Siro 

BAG-E1 Эпителий кошки 

BAG-E2 Эпителий собаки 
ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ 

Яйцо куриное 
BAG-F1 Яичный белок 

BAG-F75 Яичный желток 
Молоко 

BAG-F76 Альфа-лактальбумин 
BAG-F77 Бета-лактоглобулин 

BAG-F78 Казеин 

BAG-F2 Молоко 
Рыба и мясо 

BAG-P4 Анизакида 
BAG-F27 Говядина 

BAG-F23 Краб 

BAG-F24 Креветка 

BAG-F26 Свинина 

BAG-F3 Треска 
BAG-GAL Alpha-Gal-HSA 

Фрукты и овощи 
BAG-F33 Апельсин 

BAG-F31 Морковь 
BAG-F95 Персик 

BAG-F85 Сельдерей 

BAG-F25 Томат 

BAG2-F47 Чеснок 
Бобы и орехи 

BAG-F13 Арахис 

BAG2-F256 Грецкий орех 

BAG2-F36 Кокос 

BAG-F10 Кунжут 

BAG-F202 Кэшью 
BAG-F20 Миндаль 

BAG-F14 Соевые бобы 

BAG2-F203 Фисташки 

BAG-F17 Фундук 

Злаки 
BAG2-F98 Глиадин пшеницы 

BAG2-F79 Глютен пшеницы 

BAG-F45 Дрожжи пекарские 
BAG-F8 Кукуруза 

BAG-F7 Овсяная мука 

BAG-F4 Пшеница  

BAG-F5 Ржаная мука 

BAG-F9 Рис 
BAG-F6 Ячменная мука 

Специи 
BAG2-F281 Карри 

BAG2-F317 Кориандр 
BAG2-FCUR Куркума 

BAG2-F218 Паприка 

BAG2-F279 Чили 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И КРАСИТЕЛИ 

BAG2-CE123 Амарант (Е-123) 
BAG2-C111 Бензоат натрия 

BAG2-CE621 Глутамат 

BAG2-CE110 Желто-оранжевый («солнечный закат») 

BAG2-CE132 Индиго кармин 

BAG2-C113 Калий-Метабисульфит 
BAG2-CE466 Карбоксиметилцеллюлоза (аллерген) 

BAG2-CE124 Кошенилевый красный, понсо 4R 

BAG2-C105 Метиленовый синий 

BAG2-C112 Нитрит натрия 
BAG2-C114 Салицилат натрия 

BAG2-CE131 Синий патентованный V 

BAG2-CE202 Сорбиновая кислота 

BAG2-C103 Тартразин 

BAG2-CE104 Хинолиновый желтый 
BAG2-CE122 Хромотроп B 

BAG2-CE151 Черный блестящий BN 

BAG2-CE127 Эритрозин 
ГОТОВЫЕ СМЕСИ АЛЛЕРГЕНОВ 

BAG2-CNBX Миорелаксанты (Атракуриум, 
Цисатракуриум, Мивакуриум, 
Панкурониум, Пропофол, Рокурониум, 
Суксаметониум, Векурониум) 

BAG-GX1 6 трав (Ежа сборная, Райграс 
пастбищный, Тимофеевка луговая, 
Райграс многолетний, Мятлик луговой, 
Бухарник) 

BAG-WX1 Амброзия (Амброзия полыннолистная 
высокая, Амброзия трехнадрезанная) 

BAG-DX1 Клещи (Acarus Siro, Lepidoglyphus 
destructor, Tyrophagus putrescentiae, 
Glycyphagus domesticus) 

BAG-IX1 Ингаляционные аллергены  
(6 трав, Райграс посевной, Берёза 
бородавчатая, Орешник, Полынь 
обыкновенная, Подорожник 
ланцетолистный, Alternaria, Клещ 
домашней пыли, Американский клещ 
домашней пыли, Эпителий кошки, 
Эпителий собаки) 

BAG-FX1 Пищевые аллергены (Яичный белок, 
Яичный желток, Молоко, Треска, 
Пшеница, Арахис, Соевые бобы, Фундук, 
Креветка) 

BAG2-C101 Пищевые красители I (Хинолиновый 
желтый, Желто-оранжевый («солнечный 
закат»), Хромотроп B, Амарант (Е-123), 
Кошенилевый красный-понсо 4R) 

BAG2-C102 Пищевые красители II (Эритрозин, 
Синий патентованный V, Индиго кармин, 
Черный блестящий BN) 

РЕКОМБИНАНТНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ 

BAG2-FELD1 rFEL D1, кошка 

BAG2-MALD1 rMAL D1, яблоко 

BAG2-PRUP3 nPRU P 3 LTP Персик 

BAG2-ARAH1 nArA H1, арахис 

BAG2-ARAH2 nArA H2, арахис 
BAG2-ARAH6 nArA H6, арахис 

BAG2-TRIA12 rTri a 12, профилин пшеницы 

BAG2-ZEAM12 rZea m 12, профилин кукурузы 
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Проточная цитометрия в гематологии

Диагностика онкогематологических заболеваний

Острые лейкозы

Острые лейкозы – опухолевые клональные забо-
левания кроветворной системы с первичным пораже-
нием костного мозга. Острым лейкозам свойственно 
нарушение механизма нормальной дифференцировки 
и созревания кроветворных клеток, выражающееся в 
опухолевой трансформации и клональной пролифе-
рации клеток-предшественников.

Диагностика острых лейкозов основывается на 
исследовании морфологических, цитохимических, 
цитогенетических, молекулярно-генетических и им-
мунофенотипических особенностей опухолевых 
(бластных) клеток.

В большинстве случаев острых лейкозов бласты 
имеют иммунофенотип, сравнимый с нормальными 
гемопоэтическими клетками различных стадий диф-
ференцировки, а бластные клетки рассматривают-
ся как злокачественные аналоги нормальных клеток 
ранних стадий лимфо- и миелопоэза. По набору по-
верхностных и внутриклеточных антигенов можно 
определить линейную принадлежность, стадию диф-
ференцировки и функциональное состояние бласт-
ной клетки.

В соответствии с функциональной значимостью, 
выделяют следующие группы антигенов:

• Линейно-специфические антигены, экспрес-
сия которых ассоциирована с линией дифференци-
ровки клеток. Основными антигенами миелоидной 
направленности являются: MPO, CD117, CD33, CD13, 
CD65, CD15 и т.д. О миело-моноцитарной дифферен-
цировке можно судить по CD14 и CD64, а экспрессия 
CD41, CD42 и CD61 характерна для мегакариоцитар-
ной линии. Антигены лимфопоэза можно разделить 
на В-клеточные (CD79a, CD19, CD22, cIg, sIg и пр.) и 
Т-клеточные (CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8 и пр.).

• Дифференцировочные антигены, появляю-
щиеся или исчезающие на различных стадиях созрева-
ния клеток: CD34, CD10, CD1a, цитоплазматические / 
мембранные IgM и легкие цепи κ / λ.

• Линейно нерестриктированные антигены, 
экспрессия которых не ограничена одной клеточной 
линией можно условно разделить на ранние (TdT, 
CD34) и активационные (HLA-DR, CD25, CD38).

На основе линейной направленности, острые лей-
козы делятся на основные группы: В-лимфобластные 
(В-ОЛЛ), Т-лимфобластные (Т-ОЛЛ) и миелобласт-
ные (ОМЛ). ОЛЛ включают ряд иммунологических 
вариантов, в то время как классификация ОМЛ осно-
вана скорее на морфологических особенностях.

Помимо указанных, линейно дифференцирован-
ных лейкозов, встречаются более редкие нозологии, 
при которых опухолевые клетки не обладают линей-

ной направленностью, экспрессируя только ранние 
маркеры клеток-предшественников, либо, наоборот, 
характеризуются фенотипом, характерным для двух 
различных линий дифференцировки одновременно. 
Последние, называемые лейкозами со смешанным фе-
нотипом (Mixed Phenotype Acute Leukaemia, MPAL), 
включают редкие варианты острых лейкозов, такие 
как бифенотипические, билинейные и пр.

Дифференцировочные антигены могут обнару-
живаться на злокачественных клетках в комбинациях, 
которые не выявляются в нормальном костном мозге 
(абберантный фенотип). Абберации иммунофеноти-
па являются отражением генетических нарушений, 
лежащих в основе опухолевой трансформации. К 
основным типам абберантности фенотипа бластных 
клеток относятся:

• Коэкспрессия антигенов нескольких линий.
• Отсутствие или низкий уровень экспрессии 

антигена, характерного для данной стадии дифферен-
цировки. 

• Асинхронная экспрессия антигена – одновре-
менная экспрессия «раннего» «и позднего» антигенов, 
которые в норме находятся на разных этапах диффе-
ренцировки клеток.

• Избыточная экспрессия антигена.
В соответствии с предложениями первой Евро-

пейской группы по иммунологической классифика-
ции лейкозов (EGIL, 1995), иммунофенотипирова-
ние острых лейкозов рекомендуется проводить в два 
этапа. На первом устанавливают линейность лейкоза 
(по экспрессии линейных маркеров), затем уточняют 
вариант и степень дифференцировки клеток.
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Панель маркеров для характеристики острых лейкозов (EGIL, 1995)

1-й этап скрининга

• В-лимфоидные: CD19, CD10, цитоплазматические CD22 и CD79a
• Т-лимфоидные: цитоплазматический CD3, CD2, CD7
• Миелоидные: МПО, CD13, CD33, CD65, CD117
• Линейно-неограниченные: TdT, CD34, HLA-DR

2-й этап скрининга

• При ОЛЛ и В-линейной природе бластов: цитоплазматический IgM, легкие цепи Ig (κ и λ), CD20, CD24
• При ОЛЛ и Т-линейной природе бластов: CD1a, мембранный CD3, CD4, CD5, CD8, TCRαβ, TCRγδ
• При ОМЛ: лизоцим, CD14, CD15, CD41, CD61, CD64, CD235a (Glycophorin A)

Образец костного мозга пациента с В-лимфобластным лейкозом из клеток-предшественников.

Лимфопролиферативные заболевания 

 Особенностью лимфопоэза является способность 
клеток к опухолевой трансформации практически на 
всем пути клеточной дифференцировки. Это опреде-
ляет многообразие лимфопролиферативных заболе-
ваний (ЛПЗ). При иммунофенотипировании клеток 
пациентов в части случаев удается установить стадию 
дифференцировки, на уровне которой наступила он-
когенная трансформация, но есть ряд ЛПЗ, при кото-
рых не найдены нормальные клеточные аналоги.

Британским комитетом по стандартам в гемато-
логии (BCSH) разработаны рекомендации по имму-
нофенотипированию ЛПЗ и предложена, так же как 
и для острых лейкозов, двухлинейная панель моно-
клональных антител. На первом этапе проводится 
дифференциальная диагностика В-клеточных, Т- и 
NK-клеточных ЛПЗ. В зависимости от результатов 
первого этапа исследования и морфологии клеточных 
элементов проводят второй этап иммунофенотипи-
рования, в ходе которого уточняется антигенный про-
филь патологических клеток.

Наряду с диагностической ценностью, проточная 
цитометрия позволяет исследовать маркеры, имеющие 
прогностическую ценность при некоторых патологи-
ях, в частности CD38, ZAP-70 и CD31 при хрониче-
ском В-клеточном лимфолейкозе.

Следует отметить, что применение в клинической 

практике терапевтических моноклональных антител 
требует предварительной оценки степени экспрессии 
таргетных антигенов на мембранах опухолевых кле-
ток (в частности, CD20 при использовании Мабтера®, 
или CD52 при использовании Кэмпас®).
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Этапы проведения иммунофенотипирования в диагностике  
лимфопролиферативных заболеваний

Первая линия CD19, CD23, Ig (κ или λ), CD22*, CD79b*, CD2, CD5

Вторая линия 1) CD11c, CD25, CD103 – при наличии отростчатых 
лимфоцитов
2) cytIg (κ или λ), CD79a, CD138 - заболевания с пред-
полагаемой лимфоплазмацитарной или плазмокле-
точной дифференцировкой
3) CD3, CD7, CD4, CD8, CD25 - Т-клеточные заболева-
ния
4) Циклин D– при подозрении на лимфому из клеток 
зоны мантии и неклассифицируемые В-клеточные 
лимфомы.

* - интенсивность мембранной экспрессии

Образец периферической крови пациента с хроническим В-клеточным лимфолейкозом.

Минимальная остаточная болезнь

Под минимальной остаточной болезнью (МОБ, 
Minimal Residual Disease - MRD) подразумевается 
остаточное количество опухолевых клеток, сохранив-
шееся в организме после достижения клинико-гемато-
логической ремиссии. МОБ является прогностически 
значимым показателем при онкогематологических 
заболеваниях, являясь основной причиной рециди-
вов болезни, поэтому терапия после достижения ре-
миссии (к примеру, консолидация и поддерживающая 
терапия при лечении ОЛЛ) направлена именно на 
уничтожение остатков лейкемического клона.

Одним из основных методов оценки МОБ являет-
ся проточная цитометрия. Определение МОБ широко 
применяется при лечении пациентов с острыми лим-
фобластными лейкозами (ОЛЛ), хроническим В-кле-
точным лимфобластным лейкозом (В-ХЛЛ), рядом 
лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ), множе-
ственной миеломой (ММ). В последние годы активно 
разрабатываются подходы к определению МОБ при 
острых миелоидных лейкозах (ОМЛ).

В основе метода лежат иммунофенотипические 
отличия опухолевых клеток от нормальных кровет-
ворных клеток. При некоторых патологиях (ОЛЛ, 
В-ХЛЛ, некоторые В-ЛПЗ, ММ) данные отличия 
весьма существенны, в то время как при целом ряде 
патологий (к примеру, ОМЛ) остаточные опухоле-
вые клетки досточно сложно отличить от нормальных 
клеток регенерирующегося кроветворения. Поэтому 
для определения МОБ принципиально важно распо-
лагать исходным иммунофенотипом опухолевых кле-
ток до терапии.

Подходы к определению МОБ можно рассмотреть 
на примере реагентов линии DuraClone RE, специаль-
но разработанных для исследования остаточных опу-
холевых клеток при В-ОЛЛ (RE ALB), В-ХЛЛ (RE 
CLB) и ММ (RE PC). Как и все реагенты DuraClone, 
данные наборы содрежать пробирки с готовым кок-
тейлем сухих антител и неколько наборов пробирок, 
содержащих сухие одноцветные антитела для на-
стройки проточных цитометров.
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МОБ при В-ОЛЛ на примере использования готового набора DuraClone RE ALB. Подход основан на использовании ключевых маркеров: 
CD45, CD58, CD34, CD10, CD19, CD38 и CD20, коньюгированных с флуорохромами KrO, FITC, ECD, PC5.5, PC7, APC-AF700 и APC-AF750 

соответственно. При этом каналы для детекции PE и APC остаются свободными, что позволяет использовать дополнительные маркеры. 
Анализ данных направлен на выделение незрелых В-клеток с патологической экспрессией CD10, CD20, CD34, CD38 и CD58. В данном 

примере численность опухолевого клона составила 0,011% (132 атипичные клетки на 1228000 CD45+ событий).

Определение остаточного количества атипичных плазматических клеток при ММ с использованием готового набора DuraClone RE PC. 
Подход основан на использовании ключевых маркеров: CD38, CD45, CD81, CD27, CD19, CD200, CD138 и CD56, коньюгированных с флу-
орохромами PB, KrO, FITC, PE, PC5.5, PC7, APC, и APC-AF750 соответственно. При этом каналы для детекции ECD и APC-AF700 остаются 

свободными, что позволяет использовать дополнительные маркеры. Атипичные плазматические клетки характеризиуются иммунофено-
типом CD45dimCD38+CD138+CD56+CD200+CD19dimCD27dimCD81dim. В данном примере численность опухолевого клона составила 0,004% 

(84 атипичные клетки на 2099000 CD45+ событий).

Пример определения МОБ при В-ХЛЛ с использованием готового набора DuraClone RE CLB. Подход основан на использовании 
ключевых маркеров: CD20, CD45, CD81, ROR-1, CD79b, CD19, CD5 и CD43, коньюгированных с флуорохромами PB, KrO, FITC, PE, 

PC5.5, PC7, APC, и APC-AF750, соответственно. При этом каналы для детекции ECD и APC-AF700 остаются свободными, что позволяет 
использовать дополнительные маркеры. В рамках анализа данных определяется популяция атипичных В-клеток с иммунофенотипом 

CD45+CD19+ROR-1+CD5++CD43++CD81dimCD20dimCD79bdim. В данном примере численность опухолевого клона составила 0,070% (577 
атипичных клеток на 826000 CD45+ событий).
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Информация для заказа 

    
Название Кат. № Изотип* Формат Кол-во тестов 

CD45/CD56/CD19/CD3 6607073 Ms: IgG2b/IgG1//IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD/PC5 50 
CD5/CD7/CD3 A07725 Ms: IgG2a/IgG2a/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD5/CD10/CD19 A07707 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD5/CD23/CD19 A07710 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD8/CD4/CD3 A07726 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD14/CD13/CD45 A07722 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD14/CD16/CD45 A07715 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD15/CD33/CD45 A07721 Ms: IgM/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD16/CD56/CD3 A07728 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD19/CD10/CD45 A07713 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD20/CD10/CD19 A07708 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD25/CD4/CD3 A07727 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD25/CD11c/CD19 A07711 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD34/CD33/CD45 A07717 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD34/CD117/CD45 A07718 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD38/CD56/CD45 A07714 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD41/CD235a(Glycophorin A)/CD45 A07723 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD71/CD33/CD45 A07716 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
CD103/CD11c/CD19 A07712 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
MPO**/CD79a**/CD3** A07705 Ms: IgG2a/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
FMC7/CD23/CD19 A07709 Ms: IgM/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
HLA-DR/CD7/CD45 A07724 Ms: IgG1/IgG2a/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
HLA-DR/CD13/CD45 A07720 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
HLA-DR/CD34/CD45 A07719 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
Kappa/Lambda/CD19 A07706 Goat IgG/Goat IgG/Ms IgG1 FITC/PE/ECD 25 
Kappa/Lambda/CD19 3K04-T050 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/PE-DY647 50 

IgM 

В30655 MsIgG1 FITC 50 
В30657 MsIgG1 PE 50 
В30654 MsIgG1 APC 50 
В30656 MsIgG1 Pacific Blue 50 

9998 Ms IgG1, kappa FITC, PE, APC, eFluor®450, PerCP-eFluor® 710 25/100 
Neg.Ctrl/Neg.Ctrl/CD3 A07731 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
Neg.Ctrl/Neg.Ctrl/CD19 A07730 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
Neg.Ctrl/Neg.Ctrl/CD45 A07729 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
Neg.Ctrl/Neg.Ctrl/Neg.Ctrl A07732 Ms: IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 25 
TdT (POOL) IM3524 Ms: IgG1, IgG2a FITC 50 
Ki-67 5699 Ms IgG1 Неконъюгированные, FITC, PE 25/100 

ZAP-70 
В10739 Ms IgG1 Неконъюгированные 50 
В57658 Ms IgG1 PE 50 

DuraClone RE ALB, 
CD45/CD58/CD34/CD10/CD19/CD38/CD20 C00163* KrO/FITC/ECD/PC5.5/PC7/APC-AF700/APCAF750 25 

DuraClone RE CLB, 
CD20/CD45/CD81/ROR-1/CD79b/CD19/CD5/CD43 B80393* PB/KrO/FITC/PE/PC5.5/PC7/APC/APC-AF750 25 

DuraClone RE PC, 
CD38/CD45/CD81/CD27/CD19/CD200/CD138/CD56 B80394* PB/KrO/FITC/PE/PC5.5/PC7/APC/APC-AF750 25 

*Ms-Mouse (мышь);  Goat  -  коза .  **рекомендуется цитоплазматическое окрашивание.  
 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF750 PB KO 
CD2 A07743 A07744 В46023* A07745  А21689 А60794* В12111* В01681* В09685*  
CD3 A07746 A07747 A07748 A07749 A66327* 737657 IM2467 B10823* A66329* A93687* B00068* 
CD4 A07750 A07751 6604727* A07752 B16491* 737660 IM2468 B10824* A94685* A82789* A96417* 
CD5 А08932 А07753 А33096* А07754 А70203* А21690 А60790* А78835* А78836* А82790*  
CD7 А07755 IM1429U* A70202* IM3613  A46526* A97050* A70201* B16892* B06499*  
CD8 A07756 A07757 737659 A07758 A99019* 737661 IM2469 A66332* A94686* A82791* B00067* 
CD10 A07759 A07760 IM3608U* A07761 B16490* A46527* IM3633* A86353* A89310*   
CD11a IM0860U* IM1433U*  MA5-28642*   MA5-23589*     
CD11b IM0530 IM2581U*  IM3611*  A54822* A87782*  A97052* B16891*  
CD11c  IM1760  IM3707* B19719* A80249* B01680* В43304*    
CD13 IM0778U* A07762 А33097* A07763 A79389* A46528* A87783*     
CD14 6604114 A07764 IM2707U* A07765 A70204* A22331* IM2580 A99020* A86052* B00846* B01175* 
CD15 IM1423U* IM1954U*  IM2641U*  25-0159-42* 17-0158-42*   A74775* B01176* 
CD16 IM0814U* A07766 A33098* A07767  6607118* B00845* B20023* A66330* A82792* B00069* 
CD19 A07768 A07769 A07770 A07771 A66328* IM3628 IM2470 A78837* A78838* A86355* A96418* 
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CD20 A07772 IM1451 IM3607U* A07773 B23134* IM3629 A21693 B12112* A66331* A74777*  
CD22 IM0779U8 IM1835 B10245* IM3704 A80712* A74788* A60791* A89311*  B06498*  
CD23 IM0529 A33099* IM3609U*   B12935* A69964* A70207*  А93689*  
CD27 11-0279-42* IM2578* B26603* 6607107* B21444* A54823* B09983*  B12701* B30635*  
CD33 IM1135U* A07775  IM2647 A70198* A54824* IM2471  A70200*   
CD34 IM1870 A07776 IM2709U* A07777  A21691 IM2472 A86354* A89309*   
CD38 A07778 A07779 A99022* A07780 A70205* A54189* A60792* B23489* A86049* В09683*  
CD41 IM0649U* A07781 6607117* 6607116*  6607115* B16894*     
CD43 IM3264U* A32560*  MA5-28651*   17-0439-42*  A89307* PB-220-

T100* 
 

CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD45RA A07786 IM1834U* IM2711U* 15-0458*  B10821* B14807* B90396* A86050* A82946*  

CD56 1F-231-
T100*- A07788 A82943* A07789 A79388* A21692 IM2474 B10822* B46024* PB-789-

T100*  

CD58 IM11218U* IM1430*  IM3702*  25-0578-42* IM3701*     
CD64 IM1604U* IM3601U* A98434* IM3606U*  B06025*   A89308* B19718*  

CD71 IM0483 IM2001U*    25-0719-42* 17-0719-42* A97051* A89313* PB-235-
T100*  

CD79a MA5-28540** IM2221  IM3456U* В42018* T7-731-
T100* A60793*     

CD79b 11-0793-42* IM1612   B21445*  A87784*     
CD81 B25329* IM2579*     A87789*   B19717*  

CD99 11-0997-42* 12-0997-42* B76291*   T7-658-
T100* B76270*     

CD117 11-1178-42* IM2732 В38307* IM2733 A66333* IM3698* IM3638*  A86051* PB-586-
T100*  

CD123 11-1239-42* A32535* B20027* 15-1239-42* B20022* B13647* B06376* B24028*  PB-700-
T100*  

CD138  A54190  A54191 A98835*  A87787*   В37788* В42019* 
CD200 11-9200-42* B68124*    B43299* 17-9200-42*  B43301*   
CD235a IM2212U* A07792   B20026* A71564*   A89314*   

CD300e  12-3007-42*     17-3007-42*   PB-728-
T100*  

HLA-DR IM1638U* IM1639 IM3636* IM2659U* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 
MPO IM1874 IM3455U*   В23132*       
ROR-1  B68136*          
TCRαβ  A39499*  A39500*   B13981*     
TCRγδ IM1571U* IM1418U*  IM2662 A99021* B10247*      

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 

  



50

Развернутый гематологический анализ на проточном  
цитометре. CytoDiff от Beckman Coulter

Проточная цитофлуориметрия предоставляет новые возможности в проведении развернутого гематологиче-
ского анализа посредством CytoDiff от Beckman Coulter.

Понятие CytoDiff включает в себя реагент и автоматизированную программу для определения основных 
гематологических и иммунологических популяций лейкоцитов в одной пробирке на проточном цитометре 
Cytomics FC-500. Реагент CytoDiff – пятицветный коктейль из 6 моноклональных антител к антигенам основных 
популяций клеток крови.

Автоматизированное программное обеспечение CytoDiff – система гейтирования, интегрируемая в про-
грамму CXP. Программа включает в себя сложную систему автоматического последовательного гейтирования и 
скрытые логические алгоритмы.

CytoDiff предлагается как альтернатива мануальному микроскопическому подсчету клеток. Преимущество 
метода по сравнению с микроскопическим исследованием заключается в высокой точности, стандартизованности 
подхода и малом времени теста. Однако, CytoDiff не является заменой морфологическому анализу. Это хороший 
инструмент для верификации патологических образцов, позволяющий свести к минимуму работу морфолога.

Пробоподготовка занимает менее получаса и не требует отмывки. Готовые пробы анализируются на про-
точном цитометре, при этом на сбор и анализ одного образца уходит меньше минуты. По окончании сбора, в 
автоматическом режиме, определяются основные гематологические популяции, некоторые иммунологические 
показатели. Кроме того, в случае наличия в образце бластных клеток, подсчитывается их количество и опреде-
ляется линейная направленность. Перечень определяемых методом CytoDiff параметров представлен в таблице:

Проведение исследования с использованием CytoDiff целесообразно после выполнения гематологического 
автоматического анализа при получении сомнительного или результата, не соответствующего норме.

По результатам исследования выдается детальный отчет по образцу, на основании которого можно принять 
решение о проведении дальнейших исследований или верификации результатов, полученных с гематологиче-
ского анализатора.

Таким образом, CytoDiff позволяет существенно облегчить проведение гематологического анализа, сокра-
тив количество микроскопических исследований, а высокая точность проточной цитометрии и широкий пере-
чень определяемых параметров повысить диагностическую значимость проводимых исследований и свести к 
минимуму вероятность «пропустить» онкогематологическую патологию.

Наряду с гематологической практикой, методика CytoDiff нашла применение в диагностике сепсиса. В по-
следние годы опубликовано несколько обширных работ, в которых доказывается диагностическая ценность 
методики как в вопросе постановки диагноза «сепсис», так и при определении тяжести заболевания.

Определение количества CD16-позитивных (про-воспалительных) моноцитов актуально при многих па-
тологиях, таких как сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.д., что подтверждается большим количе-
ством публикаций последних лет.
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Развернутый гематологический анализ на проточном цитометре. CytoDiff 
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Проточная цитофлуориметрия предоставляет новые возможности в проведении развернутого гематологического 
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метода по сравнению с микроскопическим исследованием заключается в высокой точности, стандартизованности 
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Пробоподготовка занимает менее получаса и не требует отмывки. Готовые пробы анализируются на проточном 
цитометре, при этом на сбор и анализ одного образца уходит меньше минуты. По окончании сбора, в автоматическом 
режиме, определяются основные гематологические популяции, некоторые иммунологические показатели. Кроме того, в 
случае наличия в образце бластных клеток, подсчитывается их количество и определяется линейная направленность. 
Перечень определяемых методом CytoDiff параметров представлен в таблице: 

Параметр (%WBC) Расшифровка 
Lymph B Количество (%) В-лимфоцитов 
T+ Количество (%) CD16-позитивных T/NK-лимфоцитов 
T- Количество (%) CD16-негативных T/NK-лимфоцитов 
Lymph T&NK Количество (%) Т-лимфоцитов и NK-клеток 
Lymph Total Суммарное количество (%) В-лимфоцитов и T/NK-лимфоцитов 
M+ Количество (%) CD16-позитивных (про-воспалительных )моноцитов 
M- Количество (%) CD16-негативных («классических») моноцитов 
Mono Total Количество (%) моноцитов 
Imm Gran Количество (%) незрелых гранулоцитов 
Eosino Total Количество (%) эозинофилов 
Neutro Mature Количество (%) зрелых нейтрофилов 
Neutro. Total Суммарное количество (%) зрелых нейтрофилов и незрелых гранулоцитов 
Xb Количество (%) очень молодых/незрелых В-лимфоцитов (бластов) 
Xt Количество (%) очень молодых/незрелых Т-лимфоцитов (бластов) 
Xm Количество (%) очень молодых/незрелых моноцитов (бластов) 
Xn Количество (%) очень молодых/незрелых не-В и не-Т лимфоцитов (бластов) 
Baso Total Количество (%) базофилов 

Проведение исследования с использованием CytoDiff целесообразно после выполнения гематологического 
автоматического анализа при получении сомнительного или результата, не соответствующего норме. 

По результатам исследования выдается детальный отчет по образцу, на основании которого можно принять 
решение о проведении дальнейших исследований или верификации результатов, полученных с гематологического 
анализатора (рис.4). 

Таким образом, CytoDiff позволяет существенно облегчить проведение гематологического анализа, сократив 
количество микроскопических исследований, а высокая точность проточной цитометрии и широкий перечень 
определяемых параметров повысить диагностическую значимость проводимых исследований и свести к минимуму 
вероятность «пропустить» онкогематологическую патологию. 

Наряду с гематологической практикой, методика CytoDiff нашла применение в диагностике сепсиса. В последние 
годы опубликовано несколько обширных работ, в которых доказывается диагностическая ценность методики как в 
вопросе постановки диагноза «сепсис», так и при определении тяжести заболевания. 

Определение количества CD16-позитивных (про-воспалительных) моноцитов актуально при многих патологиях, 
таких как сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.д., что подтверждается большим количеством публикаций 
последних лет. 
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Исследование крови пациента с использованием реагента и программного обеспе-
чения CytoDiff от Beckman Coulter

Пример исследования крови пациента с миелолейкозом, выполненного с использованием реагента и программного обеспечения 
CytoDiff. Идентификация и подсчет клеточных популяций выполняется автоматически, путем последовательного гейтирования.
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Пример исследования крови пациента с миелолейкозом, выполненного с использованием реагента и программного 

обеспечения CytoDiff. Идентификация и подсчет клеточных популяций выполняется автоматически, путем 
последовательного гейтирования. 

 
Информация для заказа 

 
Название Кат. № Формат Кол-во тестов 

Реагент CytoDiff Panel A84341 FITC/PE/ECD/PC5/PC7 500 
ПО CytoDiff CXP Software (для Cytomics FC-500) A99420AB - - 
« 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Гемопоэтические стволовые клетки

Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) – полипотентные предшественники всех ростков кроветворе-
ния. Это наиболее исследованный подтип стволовых клеток вследствие их относительной доступности и дока-
занной терапевтической эффективности. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток пациентам для 
восстановления функций костного мозга после курсов химиотерапии давно оправдала возложенные на нее 
надежды и ожидания, став первым и пока единственным примером истинно успешного использования стволо-
вых клеток в терапии.

При трансплантации принципиальное значение имеет количество ГСК донора на килограмм массы тела 
реципиента. Определение количества стволовых клеток в трансплантате – основная задача иммунофеноти-
пирования в данной области. Чаще всего исследуют продукты афереза, содержащие стволовые клетки пери-
ферической крови или костного мозга. Оценка таких редких популяций, как стволовые клетки, требует боль-
шой точности исследований. Основным признаком ГСК является экспрессия маркера CD34 – поверхностного 
гликопротеина, необходимого для клеточной адгезии. Специалисты Международного общества пересадки 
тканей (ISHAGE) разработали протокол, рекомендованный для подсчета стволовых клеток на проточном ци-
тофлуориметре. В основе этих рекомендаций лежат следующие критерии идентификации гемопоэтических 
клеток-предшественников человека.

«Истинные CD34-позитивные клетки 
а) экспрессируют CD34
b) экспрессируют CD45 с интенсивностью, характерной для бластных клеток.
с) демонстрируют низкое боковое светорассеяние, а переднее – от низкого к среднему, также характерные 

для бластных клеток.» (D.R Sutherland, L.Anderson et al., J Hematotherapy, 5:213-226, 1996)

Набор для абсолютного подсчета стволовых клеток 
IM3630 Stem-Kit Reagent, 50 тестов, Beckman Coulter

Рекомендован для клинического применения

Состав набора:

• CD45-FITC/CD34-PE – 1 фл., 50 тестов
• CD45-FITC/IsoClonic Control-PE, 1 фл., 50 тестов
• Витальный краситель 7AAD
• Лизирующий раствор NH4Cl.
• Stem-CountTM Fluorospheres
Стратегия наложения гейтов, применяемая для набора Stem-Kit, полностью соответствует руководствам 

ISHAGE по определению CD34-позитивных клеток методом проточной цитофлуориметрии. 
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Оценка количества стволовых клеток в периферической крови человека 
с помощью набора Stem Kit Reagent по протоколу ISHAGE

Выделение живых 7-AAD негативных клеток 

Выделение CD34-позитивных событий среди живых CD45+ лейкоцитов
Выделение CD34-позитивных событий сре Обнаружение бластоподоб-

ной популяции с низким боковым и от низкого к среднему передним 
светорассеянием ди живых CD45+ лейкоцитов

Контроль положения популяции стволовых клеток (слева) по параметрам светорассеяния относительно лимфоцитов (справа)

Диаграммы, используемые для получения абсолютного количества стволовых клеток в образце

Выделение живых CD45-позитивных клеток
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Подсчет остаточных лейкоцитов в компонентах 
крови после лейкоредукции

Наличие лейкоцитов в компонентах крови, предназначенных для трансфузий, увеличивает риск развития 
опасных для жизни пациента осложнений, таких как трансмиссия CMV, развитие иммунной реакции на лей-
коцитарные антигены, фебрильная негемолитическая трансфузионная реакция. В связи с этим, необходимо 
контролировать остаточное количество лейкоцитов в компонентах крови. Допустимое количество лейкоцитов 
в продуктах крови регламентируется соответствующими нормативными документами. В частности, допусти-
мым уровнем лейкоцитов в тромбоконцентрате считается 1*106 клеток в дозе.

Наиболее эффективным методом контроля качества продуктов крови являет-
ся проточная цитофлуориметрия. Компания Beckman Coulter предлагает набор 
LeukoSureTM для подсчета остаточных лейкоцитов в эритромассе или тромбомас-
се крови. Принцип метода – окрашивание иодидом пропидия (PI) пермеабилизо-
ванных и обработанных раствором РНКазы ДНК-содержащих клеток (лейкоци-
тов) и подсчет их абсолютного количества с помощью флуоросфер. 

Для контроля качества исследований используют контрольные материалы Leuko-TrolTM Platelet Control Kit 
и Leuko-Trol RBC Control Kit. Эти реагенты имитируют компоненты крови после лейкоредукции и содержат 
тромбоциты и/или эритроциты млекопитающих и аттестованное количество человеческих лейкоцитов в плаз-
маподобной жидкости. Контрольные реагенты подвергают той же обработке, что и исследуемые образцы, по-
этому использование этих продуктов позволяет проконтролировать не только процесс анализа на цитометре, 
но и пробоподготовку.
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лейкоредукции 

Наличие лейкоцитов в компонентах крови, предназначенных для трансфузий, 
увеличивает риск развития опасных для жизни пациента осложнений, таких как трансмиссия 
CMV, развитие иммунной реакции на лейкоцитарные антигены, фебрильная негемолитическая 
трансфузионная реакция. В связи с этим, необходимо контролировать остаточное количество 
лейкоцитов в компонентах крови. Допустимое количество лейкоцитов в продуктах крови 
регламентируется соответствующими нормативными документами. В частности, допустимым 
уровнем лейкоцитов в тромбоконцентрате считается 1*106 клеток в дозе. 

Наиболее эффективным методом контроля качества продуктов крови является проточная цитофлуориметрия. 
Компания Beckman Coulter предлагает набор LeukoSureTM для подсчета остаточных лейкоцитов в эритромассе или 
тромбомассе крови. Принцип метода – окрашивание иодидом пропидия (PI) пермеабилизованных и обработанных 
раствором РНКазы ДНК-содержащих клеток (лейкоцитов) и подсчет их абсолютного количества с помощью флуоросфер.  

Для контроля качества исследований используют контрольные материалы Leuko-TrolTM Platelet Control Kit и 
Leuko-Trol RBC Control Kit. Эти реагенты имитируют компоненты крови после лейкоредукции и содержат тромбоциты 
и/или эритроциты млекопитающих и аттестованное количество человеческих лейкоцитов в плазмаподобной жидкости. 
Контрольные реагенты подвергают той же обработке, что и исследуемые образцы, поэтому использование этих 
продуктов позволяет проконтролировать не только процесс анализа на цитометре, но и пробоподготовку. 

Информация для заказа 
 

Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

LeukoSure Enumeration Kit 175621 
Лизирующий реагент LeukoSure; 

Красящий реагент (йодид пропидия); 
Флуоросферы LeukoSure. 

200 

Leuko-Trol Platelet Control Kit 175651 
Контрольный материал из тромбоцитов 

млекопитающих и лейкоцитов человека в 
плазма-подобной жидкости. 

200 

Leuko-Trol RBC Control Kit 175658 
Контрольный материал из эритроцитов 

млекопитающих и лейкоцитов человека в 
плазма-подобной жидкости. 

200 

« 
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Исследование мужской фертильности

«Распространенность бесплодия в различных странах варьирует от 8 до 29% и составляет в среднем во всем 
мире около 15%. Примерно у половины бездетных пар бесплодие связано с «мужским фактором», т.е. изме-
ненными параметрами спермы. Следует отметить, что за последние два десятилетия наблюдается негативная 
тенденция в этой области в виде увеличения доли инфертильных мужчин с 30 до 50%».

Однако во многих случаях мужского бесплодия не удается выявить этиологический 
фактор рутинными методами исследования эякулята (спермограмма, микроскопия).

Одной из теорий, объясняющих снижение фертильного потенциала, является по-
вышение допустимой концентрации сперматозоидов с фрагментацией ДНК, пред-
ставляющей собой одно- или двухцепочечный разрыв молекул ДНК. Во многих иссле-
дованиях показана обратная корреляционная связь между вероятностью достижения 
беременности (естественным путем или с помощью вспомогательных репродуктив-
ных технологий) и степенью фрагментации ДНК сперматозоидов.

В настоящее время наиболее информативным методом для определения степени фрагментации ДНК явля-
ется метод TUNEL с детекцией на проточном цитофлуориметре. Суть метода состоит в том, что фермент TdT 
распознает 3’-концы цепочки ДНК и присоединяет к разрыву нуклеотид, меченный флуоресцентным краси-
телем. При анализе на проточном цитофлуориметре определяют степень повреждения и количество сперма-
тозоидов с поврежденной ДНК по свечению флуоресцентного красителя. Набор Apo-Direct Apoptosis Detection 
Kit* содержит все необходимые компоненты и позволяет провести данное исследование с наибольшей точностью.

Оценка фрагментации ДНК в сперматозоидах здорового донора (А) и пациента с идиопатическим бесплодием (Б)

Еще одним важным фактором, определяющим способность сперматозоидов к оплодотворению, являются 
целостность акросом и наличие внутриакросомального белка (IAP).

Акросома – структура сперматозоида, расположенная на вершине его головки. Акросомы содержат набор 
ферментов, среди которых важное место принадлежит акрозину. Акрозин – акросомальная протеаза сперма-
тозоидов (акросомальный белок), играет ключевую роль в акросомальной реакции. При оплодотворении, в 
момент соприкосновения сперматозоида с яйцеклеткой, содержимое акросомы высвобождается и растворяет 
лицевые оболочки в Zona pellucida, обеспечивая проникновение сперматозоида в яйцо; мембрана акросомы 
образует трубчатые выпячивания, которые проникают через растворённый участок оболочек в кортикальный 
слой ооплазмы, осуществляя активацию яйца. Этот процесс известен как акросомальная реакция. Нарушение 
целостности акросом или отсутствие акросомального белка делают оплодотворение невозможным. Около 7% 
случаев мужского бесплодия связаны с нарушением акросомальной реакции.

Набор реагентов SpermFlowEx® Kit* от компании ExBio (Чехия) позволяет определять:
• Количество сперматозоидов;
• Количество лейкоцитов;
• Жизнеспособность сперматозоидов;
• Целостность акросом;
• Наличие акросомального белка в сперматозоиде.
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Исследование активации NK-клеток с использованием набора SpermFlowEx® Kit*, 
EXBIO Diagnostics (кат№ ED7079)

Определение количе-
ства сперматозоидов в 

эякуляте.

Определение количества 
лейкоцитов в эякуляте 
(по маркеру CD45 – PE-

DY647).

Гейтирование области 
сперматозоидов.

Определение жизнеспо-
собности сперматозоидов 

(с использованием PI).

Акросомальный белок на 
поверхности нормальных 

сперматозоидов.
Без пермеабилизации.

Акросомальный белок на 
поверхности патологиче-

ских сперматозоидов.
Без пермеабилизации.

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных нор-

мальных сперматозоидах.

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

патологических спермато-
зоидах.
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Исследование активации NK-клеток с использованием набора SpermFlowEx® Kit*, EXBIO Diagnostics (кат№ 
ED7079). 

 

    

Определение количества 
сперматозоидов в эякуляте.  

Гейтирование области 
сперматозоидов.  

Акросомальный белок на 
поверхности нормальных 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

нормальных сперматозоидах.  

    
Определение количества 

лейкоцитов в эякуляте (по 
маркеру CD45 –  PE-DY647).  

Определение 
жизнеспособности 

сперматозоидов  
(с  использованием PI).  

Акросомальный белок на 
поверхности патологических 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

патологических  
сперматозоидах.  

 
Информация для заказа 

 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

Apo-Direct Apoptosis Detection Kit 

 
88-6611-88* 

PI/RNase staining buffer (4 °C) 
Rinsing buffer (4 °C)  
Wash buffer (4 °C) 
FITC-dUTP (−20 °C)  

TdT enzyme (−20 °C) 
Negative kit control (−20 °C) 
Positive kit control (−20 °C) 

Reaction buffer (−20 °C) 

50 

SpermFlowEx® Kit 

 
 

ED7079* 

Моноклональные антитела к IAP, меченые FITC 
Моноклональные антитела CD45, меченые PE-DY647 

Флуоресцентные частицы 
Йодид пропидия 

Пермеабилизирущий реагент 

25 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследование активации NK-клеток с использованием набора SpermFlowEx® Kit*, EXBIO Diagnostics (кат№ 
ED7079). 

 

    

Определение количества 
сперматозоидов в эякуляте.  

Гейтирование области 
сперматозоидов.  

Акросомальный белок на 
поверхности нормальных 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

нормальных сперматозоидах.  

    
Определение количества 

лейкоцитов в эякуляте (по 
маркеру CD45 –  PE-DY647).  

Определение 
жизнеспособности 

сперматозоидов  
(с  использованием PI).  

Акросомальный белок на 
поверхности патологических 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

патологических  
сперматозоидах.  

 
Информация для заказа 

 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

Apo-Direct Apoptosis Detection Kit 

 
88-6611-88* 

PI/RNase staining buffer (4 °C) 
Rinsing buffer (4 °C)  
Wash buffer (4 °C) 
FITC-dUTP (−20 °C)  

TdT enzyme (−20 °C) 
Negative kit control (−20 °C) 
Positive kit control (−20 °C) 

Reaction buffer (−20 °C) 

50 

SpermFlowEx® Kit 

 
 

ED7079* 

Моноклональные антитела к IAP, меченые FITC 
Моноклональные антитела CD45, меченые PE-DY647 

Флуоресцентные частицы 
Йодид пропидия 

Пермеабилизирущий реагент 

25 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследование активации NK-клеток с использованием набора SpermFlowEx® Kit*, EXBIO Diagnostics (кат№ 
ED7079). 

 

    

Определение количества 
сперматозоидов в эякуляте.  

Гейтирование области 
сперматозоидов.  

Акросомальный белок на 
поверхности нормальных 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

нормальных сперматозоидах.  

    
Определение количества 

лейкоцитов в эякуляте (по 
маркеру CD45 –  PE-DY647).  

Определение 
жизнеспособности 

сперматозоидов  
(с  использованием PI).  

Акросомальный белок на 
поверхности патологических 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

патологических  
сперматозоидах.  

 
Информация для заказа 

 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

Apo-Direct Apoptosis Detection Kit 

 
88-6611-88* 

PI/RNase staining buffer (4 °C) 
Rinsing buffer (4 °C)  
Wash buffer (4 °C) 
FITC-dUTP (−20 °C)  

TdT enzyme (−20 °C) 
Negative kit control (−20 °C) 
Positive kit control (−20 °C) 

Reaction buffer (−20 °C) 

50 

SpermFlowEx® Kit 

 
 

ED7079* 

Моноклональные антитела к IAP, меченые FITC 
Моноклональные антитела CD45, меченые PE-DY647 

Флуоресцентные частицы 
Йодид пропидия 

Пермеабилизирущий реагент 

25 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Исследование активации NK-клеток с использованием набора SpermFlowEx® Kit*, EXBIO Diagnostics (кат№ 
ED7079). 

 

    

Определение количества 
сперматозоидов в эякуляте.  

Гейтирование области 
сперматозоидов.  

Акросомальный белок на 
поверхности нормальных 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

нормальных сперматозоидах.  

    
Определение количества 

лейкоцитов в эякуляте (по 
маркеру CD45 –  PE-DY647).  

Определение 
жизнеспособности 

сперматозоидов  
(с  использованием PI).  

Акросомальный белок на 
поверхности патологических 

сперматозоидов.  
Без пермеабилизации.  

Акросомальный белок в 
пермеабилизированных 

патологических  
сперматозоидах.  

 
Информация для заказа 

 
Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

Apo-Direct Apoptosis Detection Kit 

 
88-6611-88* 

PI/RNase staining buffer (4 °C) 
Rinsing buffer (4 °C)  
Wash buffer (4 °C) 
FITC-dUTP (−20 °C)  

TdT enzyme (−20 °C) 
Negative kit control (−20 °C) 
Positive kit control (−20 °C) 

Reaction buffer (−20 °C) 

50 

SpermFlowEx® Kit 

 
 

ED7079* 

Моноклональные антитела к IAP, меченые FITC 
Моноклональные антитела CD45, меченые PE-DY647 

Флуоресцентные частицы 
Йодид пропидия 

Пермеабилизирущий реагент 

25 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
 
 
 
 
 
 

  

Исследования фетоматеринской трансфузии

Обнаружение и количественное определение эмбриональных (фетальных) 
эритроцитов в образцах материнской крови имеет важное значение при ведении 
беременности. Степень фетоматеринской гемотрансфузии, при которой феталь-
ные эритроциты (fRBC) выходят в материнский кровоток, имеет критическое 
значение для матери и ребенка, вплоть до внутриутробной гибели плода. В слу-
чае антигенной несовместимости матери и ребенка, возможной у резус-отрица-
тельных женщин, не сенсибилизированных к антигену RhD, фетоматеринская гемотрансфузия может привести 
к респираторным проблемам или анемии, в частности, гемолитической болезни новорожденного. Причинами 
фетоматеринской гемотрансфузии могут послужить осложнения при травмах брюшной полости, травма плацен-
ты или последствия кесарева сечения.

Для определения степени фетоматеринской гемотрансфузии, периферическую кровь матери исследуют на 
предмет выявления и количественного содержания фетальных эритроцитов. Данное исследование имеет прин-
ципиальное значение в случае травмы с предполагаемым повреждением плаценты, либо в случае несовместимости 
по RhD-антигену между плодом и матерью. Количество fRBC является значимым показателем при профилактике 
резус-конфликта у беременных. Опеределение количества фетальных эритроцитов посредством проточной ци-
тометрии является наиболее чувствительным методом, при этом в качестве маркеров для детекции данных клеток 
используются антитела к фетальному гемоглобину или к RhD-антигену.

Фетальный гемоглобин (HbF) – плодный тип гемоглобина, отличающийся повышенным сродством к кис-
лороду, но меньшей стабильностью в физиологически широком интервале pH и температур. У плода эта форма 
гемоглобина является доминирующей, у взрослого человека, в норме, до 1%. После рождения ребенка HbF заме-
щается «взрослым» гемоглобином А (HbА) в течение первых месяцев жизни. Помимо оценки фетоматеринской 
трансфузии, определение HbF применяется в онкогематологии, при диагностике анемий у взрослых и детей, для 
оценки состояния недоношенных детей. Для выявления и количественной оценки эмбриональных эритроцитов, 
содержащих фетальный гемоглобин разработано два набора - FMH QuikQuant™ и Fetal Cell Count™ Kit.

FMH QuikQuant™ опозиционируется производителем как экспресс-тест, и позволяет получить результат в 
течение 30 минут. В основе метода лежит использование антител к HbF и йодиду пропидия (PI). Популяцию 
эритроцитов выделяют по параметрам светрорассеивания, для исключения из анализа лейкоцитов, используется 
PI, оценка зрелости эритроцитов проводится с использованием антитела anti-HbF.

Исследование образца крови с использованием набора FMH QuikQuant™ *, IQ Products 
(кат№ QQF-100)

Выделение региона эритроцитов Исключение из анализа ядросодер-
жащих клеток (WBC), окрашенных PI

Анализ эритроцитов: подсчет зрелых 
эритроцитов (область R4), зрелых F-клеток 

(область R5) и фетальных эритроцитов 
(область R6).

Набор Fetal Cell Count™ Kit используется для более точного определения количества фетальных эритроци-
тов. В основе метода лежит запотентованная комбинация двух антител, одно из которых специфично к HbF, а 
второе – к карбоангидразе (CA) – ферменту, свойственному взрослым эритроцитам. Данное сочетание позволяет 
дифференцировать фетальные эритроциты от материнских эритроцитов, содержащих HbF (F-клетки). Высокая 
чувствительность метода позволяет идентифицировать популяцию fRBC численностью менее 0,02% от общего 
количества эритроцитов. При интерпретации результатов, фетальные эритроциты определяются как HbF+CA-, 
F-клетки позитивны по обоим маркерам (HbF+CA+), а зрелые эритроциты имеют фенотип HbF-CA+.
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Исследование образца крови с использованием набора Fetal Cell Count™ Kit*,  
IQ Products (кат№ IQP-363)

Разделение эритроцитов периферической крови беременной: Q1 - фетальные эритроциты (HbF+CA-),
 Q2 – материнские F-клетки (HbF+CA+), Q4 - зрелые эритроциты (HbF-CA+).

Наложение гистограмм. Лиловый пик – эритроциты, инкубиро-
ванные с негативным контролем (AEVZ5.3-FITC); оранжевый пик - 
RhD-положительные эритроциты, окрашенные антителом BRAD3-

FITC.

Флуоресценция антител BRAD3-FITC в смеси резус-отрицательных 
(синий пик) и  RhD-положительных (красный пик) эритроцитов.

В современной лабораторной практике одним из наиболее актуальных является вопрос контроля качества 
проводимых исследований. Набор FETALtrol™ состоит из трех различных по содержанию HbF-позитивных 
эритроцитов образцов стабилизированной крови, и предназначен для использования в качестве контрольного 
материала при работе с наборами FMH QuikQuant™ и Fetal Cell Count™ Kit. Использование данного набора 
позволяет контролировать качество пробоподготовки, реагентов и анализа на цитометре.

При подозрении на антигенную несовместимость матери и плода, возможной у резус-отрицательных жен-
щин, для выявления фетальных эритроцитов в кровотоке матери используются антитела к антигену RhD. На-
бор FMH kit разарботан для определения количества RhD-положительных клеток в образцах крови резус-от-
рицательных беременных женщин. В основе метода лежит сродство антитела BRAD3 к RhD-антигену. Для 
постановки внутреннего негативного контроляиспользуются антитела AEVZ5.3, так же входящие в состав 
набора. Оба антитела коньюгированы с флуорохромом FITC, что позволяет использовать набор на протом 
цитометре любой конфигурации.

Исследование образца крови с использованием набора FMH Kit*, IQ Products (кат№ 9447)
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Информация для заказа 
 

Название Кат. № Состав набора Кол-во тестов 

FMH QuikQuant™ QQF-100* 
Антительный реагент FMH QuikQuant 

Пермеабилизирующий реагент Intra-Cell (10-кратный) 
Буферный раствор FMH QuikQuant (10-кратный) 

100 

Fetal Cell Count™ Kit IQP-363* 

Фиксирующий раствор (A) 
Фиксирующий раствор (B) 

Пермеабилизирующий раствор 
Промывающий раствор (10-кратный) 
Моноклональные антитела CA-FITC 

Моноклональные антитела HbF-R-PE 

25 

FMH kit 9447* Моноклональные антитела к RhD (BRAD3) с FITC 
Моноклональные антитела AEVZ5.3 с FITC 100 

FETALtrol™ 
FH102* Уровень1 – нормальный/негативный уровень HbF 

Уровень2 – позитивный/низкий уровень HbF 
Уровень3 – позитивный/высокий уровень HbF. 

2 мл/уровень 

FH101* 2х2 мл/уровень 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Проточная цитометрия для оценки клеточной  
пролиферации, жизнеспособности и апоптоза
Оценка пролиферативной активности клеток и клеточного цикла

Размножение или пролиферация – это процесс, направленный на увеличение численности клеток и об-
новление их популяций. Процесс, обеспечивающий клеточный рост, репликацию и деление эукариотических 
клеток называется клеточным циклом. 

Клеточный цикл.
Клеточный цикл состоит из двух основных фаз: 

интерфаза (фаза между митозами) и фаза митоза (рис. 
1). Различают три последовательных периода интерфа-
зы - пресинтетический (G1), синтетический (S) и по-
стсинтетический (G2). В период G1 происходит нако-
пление РНК и белков, необходимых для синтеза ДНК. 
В S период происходит синтез (репликация) ДНК. К 
концу S периода каждая хромосома удваивается и со-
стоит уже из двух сестринский хроматид. Постсин-
тестический период G2 характеризуется остановкой 
синтеза ДНК и подготовкой к митозу. 

Фазу митоза можно также разделить на несколько 
стадий- профаза, метафаза, анафаза и телофаза, ка-
ждая из которых имеет свои отличительные черты. 
Существует несколько подходов к анализу различных 
фаз клеточного цикла с помощью проточной цито-
флуометрии. 

Определение относительного содержания ДНК в клетках при помощи ДНК-связыва-
ющих флуоресцентных красителей

Наиболее распространенными флуоресцентными красителями, которые связываются с молекулами ДНК 
являются йодистый пропидий (PI), 7-AAD, DAPI, DRAQ7, Hoechst. Для возбуждения PI и 7-ADD применяют 
источники видимого света с длиной волны 488нм, для DAPI, Hoechst –источники ультрафиолета, для DRAQ7- 
599/644 нм (красный лазер). В отличие от Hoechst, который способен свободно диффундировать через били-
пидный слой и связываться с ДНК в ядре живой клетки, для использования PI и 7-AAD необходимо предва-
рительно пермеабилизировать мембрану. Поскольку связывание красителя в ДНК строго пропорционально 
количеству ДНК, на гистограмме интенсивности флуоресценции можно выделить 4 основные области, соот-
ветствующие различным стадиям клеточного цикла.

Окрашивание клеточной ДНК йодистым пропидием. 
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Определение белков, экспрессия кото-
рых ассоциирована с пролиферацией 
клеток

 На сегодняшний день для определения белков, ас-
социированных с пролиферацией клеток, применяют 
антитела к внутриклеточным белкам PCNA (ядерный 
антиген пролиферирующих клеток), Ki-67 и MCM2 
(minichromosome maintenance protein 2). Экспрессия 
данных белков увеличивается по мере прохождения 
клеткой фаз клеточного цикла G0, G1, S и G2. Одно-
временное окрашивание клеточной ДНК и внутри-
клеточных белков PCNA, Ki-67 и MCM позволяет 
идентифицировать фазы G0, G1, S и G2 клеточного 
цикла.

Оценка пролиферативной активности клеток при 
помощи антител Ki-67

 61 

 

 
ДНК-связывающие флуоресцентные красители 

Название Кат. № Λ возб. 
(нм) 

Λ 
эмисс

ии 
(нм) 

Лазе
р Описание 

7-AAD А07704 488 635-
675 

 
Реагент для пермеабилизированых и 

фиксированных клеток, требует добавления 
РНКазы. 

 
DRAQ7 В25595* 633 665  
DAPI B30437* UV  461  

Cell Cycle kit C03551* 488 636 

 Набор, включающий детергент, йодид 
пропидия (PI) и РНКазу А. Детергент 
пермеабилизирует мембрану клеток. РНКаза 
А обеспечивает удаление молекул РНК. 
Данный набор разработан для анализа 
клеток, фиксированных спиртом или 
формальдегидом. 

 

Hoechst 33342 
H1399* 
H3570* 

H21492* 
UV  461 

 Проницаемый для клеток краситель ДНК, 
который можно использовать для анализа 

клеточного цикла. 

Vybrant DyeCycle Violet  V35003* 369 437 
 

Проницаемый для клеток краситель ДНК, 
который можно использовать для анализа 

клеточного цикла. Обладает низкой 
цитотоксичностью. 

Vybrant DyeCycle Green  V35004* 506 534 
 

Vybrant® DyeCycle™ 
Orange  V35005* 519 563 

 

 

Vybrant® DyeCycle™ Ruby  V10273* 
V10309* 638 686 

 

 

FxCycle Violet  F10347* 358 461 

 Набор, содержащий ДНК-краситель, удобный 
для использования для пермеабилизированных 

и фиксированных клеток. Не требует 
добавления РНКазы. 

Propidium Iodide 
ReadyProbes Reagent R37108* 488/532 617 

 Набор для пермеабилизированых и 
фиксированных клеток. Требует добавления 

РНКазы.  

FxCycle PI/RNAse Solution F10797* 488/532 617 
 Набор для пермеабилизированых и 

фиксированных клеток. РНКаза включена в 
набор. 

 

FxCycle Far Red  F10348* 633 660/20 
 Набор для пермеабилизированых и 

фиксированных клеток. Не требует добавления 
РНКазы. 

 SYTOX AADvanced 
S7020* 488/532 695/40 

 Набор для пермеабилизированых и 
фиксированных клеток. Требует добавления 

РНКазы. 
 

 

Определение белков, экспрессия которых ассоциирована с пролиферацией клеток 

На сегодняшний день для определения белков, 
ассоциированных с пролиферацией клеток, применяют 
антитела к внутриклеточным белкам PCNA (ядерный 
антиген пролиферирующих клеток), Ki-67 и MCM2 
(minichromosome maintenance protein 2). Экспрессия 
данных белков увеличивается по мере прохождения 
клеткой фаз клеточного цикла G0, G1, S и G2. 
Одновременное окрашивание клеточной ДНК и 
внутриклеточных белков PCNA, Ki-67 и MCM позволяет 
идентифицировать фазы G0, G1, S и G2 клеточного цикла 
(рис. 2). 
 

 

7-ADD 

Рисунок 2. Оценка пролиферативной активности 
клеток при помощи антител Ki-67 

  

 

*- реагенты только для использования в научных целях 
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Unconjugated FITC 

Alexa 488 PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF750 PB KO 

Ki-67  B681801*           
             
             
             
Ki-67  33-4711* 12-5698-82*  15-5698-82*  25-5698-82* 17-5699-42* 56-5698-82*    
PCNA  PCNA01* 12-9910-42*          
MCM MA5-15923            

 

Определение числа пролиферирующих клеток по включению модифицированных нуклеозидов при 
одновременной окраске ДНК-флуорохромами. 

Данный метод направлен на выявления клеток, находящихся на 
синтетический фазе клеточного цикла. Ранее использовали методы 
радиографии, основанные на определении уровня включения 3Н- тимидина. 
В проточной цитометрии применяют нерадиоактивные аналоги тимидина-
галогеновые производные пиримидинов 5-бром-2’-дезоксиуридин (BrdU), 5-
этинил-2’- дезоксиуридин (EdU), меченные флуорохромами. Одновременное 
применение антител к BrdU (EdU) и окрашивание клеточной ДНК позволяет 
идентифицировать все фазы клеточного цикла, кроме митотической (рис. 3). В 
отличие от использования EdU, для окрашивания BrdU требуется частичная 
денатурация ДНК, чтобы антитела могли связаться с молекулами
BrDu. Существуют готовые наборы ThermoFisher на основе EdU (Click-iT EdU и 
Click-iT Plus EdU), которые позволяют значительно сократить время постановки 
реакции и набор дополнительных реагентов (см таблицу внизу).  

 

 

 

 
FITC 

Alexa 488 PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF647 PB KO 

anti-BrdU  1P-682-T100*          
            
            
            
Click-iT 
EdU 

C10424 *        C10425* C10418*  

Click-iT 
plus EdU 

C10632 *        C10634* C10636*  

anti-BrdU 11-5071-42 * 12-5071-42*     17-5071-42*  B35140* B35129*  
 

Оценка пролиферативной активности клеток при помощи витальных флуоресцентных красителей 
Использование данной группы методов основано на 
том, что клетки, нагруженные флуоресцентным 
красителем, в процессе каждого последующего митоза 
уменьшают его содержание ровно в два раза. Как 
следствие этого в два раза понижается интенсивность 
флюоресценции клеток после прохождения каждого 
митоза. Спектр красителей, используемых для данных 
целей, достаточно широк. По принципу действия все 
эти красители можно разделить на две большие 
группы: способные ковалентно связываться с белками 
цитоплазмы клеток (например, CFSE) и липофильные 
красители, способные нековалентно связываться с 
липидами мембраны клеток (например, PKH26). В 
иммунологических исследованиях чаще всего 
используют CFSE. Этот краситель позволяет определить 
до 7-9 циклов деления. Недостатком CFSE красителя 
является его цитотоксичность. Альтернативой CFSE для 

Рисунок 3. Совместное применение 
EdU и FxCycle для оценки S-фазы 
клеточного цикла 
 

 

 

G0/G1 G2/M 

S 

Рисунок 4. Пример визуализации 3 циклов 
митотического деления с помощью CFSE 
Resting unlabled- покоящиеся немеченые клетки 
(контроль) 
Resring lableled – покоящиеся CFSE-меченые клетки 
 

 

*- реагенты только для использования в научных целях 

*- реагенты только для использования в научных целях 
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Unconjugated FITC 

Alexa 488 PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF750 PB KO 

Ki-67  B681801*           
             
             
             
Ki-67  33-4711* 12-5698-82*  15-5698-82*  25-5698-82* 17-5699-42* 56-5698-82*    
PCNA  PCNA01* 12-9910-42*          
MCM MA5-15923            

 

Определение числа пролиферирующих клеток по включению модифицированных нуклеозидов при 
одновременной окраске ДНК-флуорохромами. 

Данный метод направлен на выявления клеток, находящихся на 
синтетический фазе клеточного цикла. Ранее использовали методы 
радиографии, основанные на определении уровня включения 3Н- тимидина. 
В проточной цитометрии применяют нерадиоактивные аналоги тимидина-
галогеновые производные пиримидинов 5-бром-2’-дезоксиуридин (BrdU), 5-
этинил-2’- дезоксиуридин (EdU), меченные флуорохромами. Одновременное 
применение антител к BrdU (EdU) и окрашивание клеточной ДНК позволяет 
идентифицировать все фазы клеточного цикла, кроме митотической (рис. 3). В 
отличие от использования EdU, для окрашивания BrdU требуется частичная 
денатурация ДНК, чтобы антитела могли связаться с молекулами
BrDu. Существуют готовые наборы ThermoFisher на основе EdU (Click-iT EdU и 
Click-iT Plus EdU), которые позволяют значительно сократить время постановки 
реакции и набор дополнительных реагентов (см таблицу внизу).  

 

 

 

 
FITC 

Alexa 488 PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-AF700 APC-AF647 PB KO 

anti-BrdU  1P-682-T100*          
            
            
            
Click-iT 
EdU 

C10424 *        C10425* C10418*  

Click-iT 
plus EdU 

C10632 *        C10634* C10636*  

anti-BrdU 11-5071-42 * 12-5071-42*     17-5071-42*  B35140* B35129*  
 

Оценка пролиферативной активности клеток при помощи витальных флуоресцентных красителей 
Использование данной группы методов основано на 
том, что клетки, нагруженные флуоресцентным 
красителем, в процессе каждого последующего митоза 
уменьшают его содержание ровно в два раза. Как 
следствие этого в два раза понижается интенсивность 
флюоресценции клеток после прохождения каждого 
митоза. Спектр красителей, используемых для данных 
целей, достаточно широк. По принципу действия все 
эти красители можно разделить на две большие 
группы: способные ковалентно связываться с белками 
цитоплазмы клеток (например, CFSE) и липофильные 
красители, способные нековалентно связываться с 
липидами мембраны клеток (например, PKH26). В 
иммунологических исследованиях чаще всего 
используют CFSE. Этот краситель позволяет определить 
до 7-9 циклов деления. Недостатком CFSE красителя 
является его цитотоксичность. Альтернативой CFSE для 

Рисунок 3. Совместное применение 
EdU и FxCycle для оценки S-фазы 
клеточного цикла 
 

 

 

G0/G1 G2/M 

S 

Рисунок 4. Пример визуализации 3 циклов 
митотического деления с помощью CFSE 
Resting unlabled- покоящиеся немеченые клетки 
(контроль) 
Resring lableled – покоящиеся CFSE-меченые клетки 
 

 

*- реагенты только для использования в научных целях 

*- реагенты только для использования в научных целях 

Определение числа пролиферирующих клеток по вклю-
чению модифицированных нуклеозидов при одновре-
менной окраске ДНК-флуорохромами

Данный метод направлен на выявления клеток, находящихся на синте-
тический фазе клеточного цикла. Ранее использовали методы радиографии, 
основанные на определении уровня включения 3Н- тимидина. В проточной 
цитометрии применяют нерадиоактивные аналоги тимидина-галогеновые 
производные пиримидинов 5-бром-2’-дезоксиуридин (BrdU), 5-этинил-2’- 
дезоксиуридин (EdU), меченные флуорохромами. Одновременное примене-
ние антител к BrdU (EdU) и окрашивание клеточной ДНК позволяет иденти-
фицировать все фазы клеточного цикла, кроме митотической. В отличие от 
использования EdU, для окрашивания BrdU требуется частичная денатурация 
ДНК, чтобы антитела могли связаться с молекулами 

BrDu. Существуют готовые наборы ThermoFisher на основе EdU (Click-iT 
EdU и Click-iT Plus EdU), которые позволяют значительно сократить время 
постановки реакции и набор дополнительных реагентов (см таблицу внизу). 

 Совместное применение EdU и 
FxCycle для оценки S-фазы кле-

точного цикла

Оценка пролиферативной активности клеток при помо-
щи витальных флуоресцентных красителей

Использование данной группы методов основано на том, что клетки, на-
груженные флуоресцентным красителем, в процессе каждого последующего 
митоза уменьшают его содержание ровно в два раза. Как следствие этого в два 
раза понижается интенсивность флюоресценции клеток после прохождения 
каждого митоза. Спектр красителей, используемых для данных целей, доста-
точно широк. По принципу действия все эти красители можно разделить на 
две большие группы: способные ковалентно связываться с белками цитоплаз-
мы клеток (например, CFSE) и липофильные красители, способные некова-
лентно связываться с липидами мембраны клеток (например, PKH26). В им-
мунологических исследованиях чаще всего используют CFSE. Этот краситель 
позволяет определить до 7-9 циклов деления. Недостатком CFSE красителя 
является его цитотоксичность. Альтернативой CFSE для мониторинга кле-
точных делений является набор CellTrace Cell Proliferation Kit (ThermoFisher). 
Данный реагент содержит нефлуоресцентный эфир, который проникает в 
клетку путем диффузии и активируется при взаимодействии с клеточными 
эстеразами. Ковалентное связывание красителя с аминогруппами протеинов 
обеспечивает длительную сохранность красителя в клетке. 

Пример визуализации 3 циклов 
митотического деления с помощью 

CFSE
Resting unlabled- покоящиеся неме-

ченые клетки (контроль)
Resring lableled – покоящиеся 

CFSE-меченые клетки
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мониторинга клеточных делений является набор 
CellTrace Cell Proliferation Kit (ThermoFisher). Данный 
реагент содержит нефлуоресцентный эфир, который 
проникает в клетку путем диффузии и активируется 

при взаимодействии с клеточными эстеразами. 
Ковалентное связывание красителя с аминогруппами 
протеинов обеспечивает длительную сохранность 
красителя в клетке.

 

 

Название Кат. № Λ возб. 
(нм) 

Λ эмиссии 
(нм) 

Лазер 
Описание 

CFSE 65-0850-84* 494 521  
Проницаемый для клеток краситель, который можно использовать для 

визуализации клеточных делений.  eFluor™ 670 65-0840-90* 633 670  

CellTrace 
Blue C34568* UV 410  

Проницаемый для клеток краситель, который можно использовать для 
визуализации клеточных делений. Обладает низкой цитотоксичностью. 

 

CellTrace 
Violet C34557* 405 450 

 

CellTrace 
CFSE C34554* 495 519 

 

CellTrace 
Yellow C34567 * 546 579 

 

 

CellTrace 
Far Red C34564* 630 661 

 

 

Исследование клеток, находящихся в различных фазах клеточного цикла, при помощи антител 
к внутриядерным белкам семейства циклинов 

Циклины и циклинзависимые киназы (cdks)- белки, 
необходимые для контроля клеточного цикла у 
эукариот. Циклины связываются с cdks и образуют 
комплексы, которые регулируют прогрессирование 
клеточного цикла (рис. 7) Для полной активации 
cdk необходимо дополнительное 
фосфорилирование, после чего данный 
ферментативный комплекс обретает полную 
активность. Основными комплексами циклин-cdks, 
образующимися в клетках, являются циклин D-cdk4 
(G0 / G1), циклин E-cdk2 (G1 / S), циклин A-cdk2 (S) и 
циклин B1-cdk1 (G2 / M). Для исследования 
клеточного цикла обычно применяют 
моноклональные антитела, специфически 
распознающие циклины семейств А, В, D и Е и 
дополнительно окрашивают ДНК-красителями 
(пропидий иодид и т.д., рис. 8). Кроме того, при 
при постановке реакции необходимо использовать 
соответствующие изотипические контроли для 
антител, связывающих циклины. 

 
FITC 

Alexa 488 PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-
AF700 APC-AF647 PB KO 

Cyclin D1  1P-682-T100*          
            
            
            

 

PI 

Cy
cl

in
 D

1 

 

Рисунок 7. Комплексы циклин- cdk и клеточный цикл 

Рисунок 8. Содержание 
циклина D в зависимости от 
стадий клеточного цикла. По 
оси X-интенсивность 
фоуресценции PI, по оси Y- 
циклина D1 
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мониторинга клеточных делений является набор 
CellTrace Cell Proliferation Kit (ThermoFisher). Данный 
реагент содержит нефлуоресцентный эфир, который 
проникает в клетку путем диффузии и активируется 
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клеточного цикла (рис. 7) Для полной активации 
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ферментативный комплекс обретает полную 
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образующимися в клетках, являются циклин D-cdk4 
(G0 / G1), циклин E-cdk2 (G1 / S), циклин A-cdk2 (S) и 
циклин B1-cdk1 (G2 / M). Для исследования 
клеточного цикла обычно применяют 
моноклональные антитела, специфически 
распознающие циклины семейств А, В, D и Е и 
дополнительно окрашивают ДНК-красителями 
(пропидий иодид и т.д., рис. 8). Кроме того, при 
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Cyclin D1  MA5-28534*          
Cyclin A2 A22327* B15092*          

 

 

Оценка жизнеспособности клеток 
 
Оценка жизнеспособности нефиксированных клеток

Мертвые клетки обладают тенденцией к 
неспецифическому связыванию со многими 
реагентами, вследствие чего, часто дают 
ложноположительные результаты. Поэтому 
выделение пула жизнеспособных клеток является 
важным шагом для обеспечения точных результатов и 
анализа. Широкий диапазон флуоресцентных 
красителей жизнеспособности (витальные красители) 
позволяет подобрать оптимальный по 
флуоресцентным характеристикам вариант, 
минимизировав спектральные перекрытия и 
задействовав наиболее удобный в рамках данной 
модели исследования вариант. Помимо спектральных 
характеристик, данные красители различаются по 
механизмам проникновения в клетку и агентам 
связывания. 

По механизму проникновения в клетку 
витальные красители делятся на красители, 
способные проникать в клетку путем диффузии, и 
красители, которые могут проникать только через 
поврежденную мембрану клетки. По агентам 
связывания витальные красители можно разделить 
на красители, связывающиеся с ДНК, красители, 
связывающиеся с цитоплазматическими эстеразами и 
красители, связывающиеся с внутриклеточными 
белками (аминами). Поскольку поврежденная 
мембрана клетки является признаком клеточной 
гибели, большинство витальных красителей 
окрашивают именно мертвые клетки. К таким 
красителям относят «классические» ДНК-
связывающие 7-ADD, Propidium iodide (PI), DRAQ7, 
DAPI, и линейка реагентов ThermoFisher SYTOX Dead 
Cell Stains.  

 

 

Красители, связывающиеся с 
цитоплазматическими эстеразами, окрашивают 
только живые клетки, определяя их ферментативную 
активность. Линейка реагентов ThermoFisher CellTrace 
calcein AM содержат ацетоксиметиловые (AM) 
сложные эфиры, которые при проникновении в 
клетку расщепляются эстеразами, и флуоресцируют в 
течение нескольких часов. ThermoFisher также имеет 
в своей линейке реагент LIVE/DEAD Violet 
Viability/Vitality Kit, состоящий из двух витальных 
красителей Calcein Violet и Aqua stain, связывающиеся 
с эстеразами и внутриклеточными белками 
(аминами), соответственно. Преимуществом данного 
реагента является возможность идентифицировать 
одновременно живые и мертвые клетки (рис. 1).  

 

Фиксирующиеся витальные красители 
При внутриклеточном иммунофенотипировании клетки подвергаются пермеабилизации и фиксации. Витальные 

красители Fixable Viability Dye и LIVE/DEAD Fixable Dead Cell (ThermoFisher) способны окрашивать мертвые клетки, 
связываясь с аминами, которые образуются при гибели клеток. 

 
 

Рисунок 1. Окрашивание клеток Jurkat реагентом 
LIVE/DEAD Violet Viability/Vitality Kit  

Рисунок 2. Сравнение окрашивания 
LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stains до (А) и 
после (В) фиксации. 

*- реагенты только для использования в научных целях 

Исследование клеток, находящихся в различных фазах клеточного цикла, при помо-
щи антител к внутриядерным белкам семейства циклинов
Циклины и циклинзависимые киназы (cdks)- белки, необходимые для контроля клеточного цикла у эукариот. 
Циклины связываются с cdks и образуют комплексы, которые регулируют прогрессирование клеточного цикла. 
Для полной активации cdk необходимо дополнительное фосфорилирование, после чего данный ферментатив-
ный комплекс обретает полную активность. Основными комплексами циклин-cdks, образующимися в клетках, 
являются циклин D-cdk4 (G0 / G1), циклин E-cdk2 (G1 / S), циклин A-cdk2 (S) и циклин B1-cdk1 (G2 / M). Для 
исследования клеточного цикла обычно применяют моноклональные антитела, специфически распознающие 
циклины семейств А, В, D и Е и дополнительно окрашивают ДНК-красителями (пропидий иодид и т.д). Кроме того, 
при при постановке реакции необходимо использовать соответствующие изотипические контроли для антител, 
связывающих циклины.  

Комплексы циклин- cdk и клеточный цикл
Содержание циклина D в зависимости от стадий клеточного цикла. 

По оси X-интенсивность фоуресценции PI, по оси Y- циклина D1
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Оценка жизнеспособности клеток

Оценка жизнеспособности нефиксированных клеток 

Мертвые клетки обладают тенденцией к неспец-
ифическому связыванию со многими реагентами, 
вследствие чего, часто дают ложноположительные ре-
зультаты. Поэтому выделение пула жизнеспособных 
клеток является важным шагом для обеспечения точ-
ных результатов и анализа. Широкий диапазон флу-
оресцентных красителей жизнеспособности (виталь-
ные красители) позволяет подобрать оптимальный 
по флуоресцентным характеристикам вариант, мини-
мизировав спектральные перекрытия и задействовав 
наиболее удобный в рамках данной модели исследо-
вания вариант. Помимо спектральных характеристик, 
данные красители различаются по механизмам про-
никновения в клетку и агентам связывания.

По механизму проникновения в клетку витальные 
красители делятся на красители, способные проникать 
в клетку путем диффузии, и красители, которые мо-
гут проникать только через поврежденную мембрану 
клетки. По агентам связывания витальные красители 
можно разделить на красители, связывающиеся с ДНК, 
красители, связывающиеся с цитоплазматическими 
эстеразами и красители, связывающиеся с внутрикле-

точными белками (аминами). Поскольку поврежден-
ная мембрана клетки является признаком клеточной 
гибели, большинство витальных красителей окраши-
вают именно мертвые клетки. К таким красителям 
относят «классические» ДНК-связывающие 7-ADD, 
Propidium iodide (PI), DRAQ7, DAPI, и линейка реа-
гентов ThermoFisher SYTOX Dead Cell Stains. 

Красители, связывающиеся с цитоплазматически-
ми эстеразами, окрашивают только живые клетки, 
определяя их ферментативную активность. Линейка 
реагентов ThermoFisher CellTrace calcein AM содержат 
ацетоксиметиловые (AM) сложные эфиры, которые 
при проникновении в клетку расщепляются эстера-
зами, и флуоресцируют в течение нескольких часов. 
ThermoFisher также имеет в своей линейке реагент 
LIVE/DEAD Violet Viability/Vitality Kit, состоящий из 
двух витальных красителей Calcein Violet и Aqua stain, 
связывающиеся с эстеразами и внутриклеточными 
белками (аминами), соответственно. Преимуществом 
данного реагента является возможность идентифици-
ровать одновременно живые и мертвые клетки. 

Фиксирующиеся витальные красители

При внутриклеточном иммунофенотипировании 
клетки подвергаются пермеабилизации и фиксации. 
Витальные красители Fixable Viability Dye и LIVE/
DEAD Fixable Dead Cell (ThermoFisher) способны 
окрашивать мертвые клетки, связываясь с аминами, 
которые образуются при гибели клеток. 

Сравнение окрашивания LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stains до (А) 
и после (В) фиксации.

Окрашивание клеток Jurkat реагентом LIVE/DEAD Violet Viability/Vitality Kit 
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Название Кат. № Λ возб. 
(нм) 

Λ 
эмиссии 

(нм) 

Лазер 
Описание 

7-AAD 
А07704 
B88526* 
IM3422* 

488 635-675 
 

ДНК-связывающие красители для пермеабилизированых и 
нефиксированных клеток. Окрашивает мертвые клетки. 

 DRAQ7 В25595* 633 665  
DAPI B30437* UV  461  

 

PI P21493* 535 617 
 

ДНК-связывающие красители для пермеабилизированых клеток 
и нефиксированных клеток. Окрашивает мертвые клетки. 

 

 
SYTOX Blue Dead 
Cell Stain S34857* 444 480  

SYTOX Green Dead 
Cell Stain S34860* 504 523 

 

SYTOX Orange Dead 
Cell Stain S34861* 547 570 

 

 

SYTOX AADvanced 
Dead Cell Stain Kit 

S10349* 
S10274* 546 647 

 
 
 

SYTOX Red Dead 
Cell Stain S34859* 640 658 

 

SYTOX Dead Cell 
Stain Sampler Pack S34862* 444-640 480-658 

 
Содержит 5 красителей—SYTOX™ Blue, SYTOX™ 

Green, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™, 
SYTOX™ Red 

 
 
 
 

CellTrace Calcein 
Blue C34853* 322 425 

 

Красители, связывающиеся с клеточными эстеразами. 
Окрашивают только живые клетки. Постановка реакции 

проводится без фиксации клеток. 
CellTrace Calcein 
Violet C34858* 400 452 

 

CellTrace Calcein 
Green C34852* 495 515 

 

LIVE/DEAD Violet 
Viability/Vitality Kit L34958* 

367 526 
 Содержат красители Calcein Violet (живые клетки) и Aqua stain 

(мертвые клетки). Постановка реакции проводится без 
фиксации клеток. 

400 452 

Fixable Viability 
Dye eFluor® 450 65-0863* 405 450 

 

 
Витальные красители для окрашивания мертвых клеток. Можно 

использовать перед криоконсервацией, при фиксации и/или 
пермеабилизации.  

Походят для всех типов клеток. 

Fixable Viability 
Dye eFluor® 520 

65-0867-
18* 

488 522 
 

Fixable Viability 
Dye eFluor®660 

65-
0864-
18* 

633 660 

 

LIVE/DEAD Fixable 
Blue stain 

L34962* 
L23105* 
L34961* 

350 450 
 

LIVE/DEAD Fixable 
Violet stain 

L34964* 
L34955* 
L34963* 

416 451 
 

LIVE/DEAD Fixable 
Aqua stain 

L34966* 
L34957* 
L34965* 

367 526 
 

LIVE/DEAD Fixable 
Yellow stain 

L34968* 
L34959* 
L34967* 

400 575 
 

LIVE/DEAD Fixable 
Green stain 

L34970* 
L23101* 
L34969* 

495 520 
 

LIVE/DEAD Fixable 
Red stain 

L34972* 
L23102* 
L34971* 

595 615 
 

 

LIVE/DEAD Fixable 
Far Red stain 

L34973* 
L34974* 
L10120* 

660 665 
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LIVE/DEAD Fixable 
Near-IR stain 

L34976* 
L34975* 
L10119* 

770 775 
 

 

Исследование апоптоза  
Апоптоз или запрограммированная клеточная 

гибель играет важную роль в развитии и поддержании 
гомеостаза ткани. Развитие апоптоза у млекопитающих 
состоит из трех основных стадий: индукция, активация 
и гибель. Различают два основных пути апоптоза, 
различающиеся по характеру сигналов к запуску этого 
процесса (рис. 1) :1) рецепторный апоптоз («внешний 
путь» - сигналы для запуска апоптоза поступают извне 
через сигнальные рецепторы); 2) нерецепторный 
апоптоз («внутренний путь» - сигналы к запуску 
апоптоза находятся внутри клетки и являются 
внутриклеточными факторами). 
1) Внешний путь апоптоза запускается через 
связывание рецептора FasR (CD95) c его лигандом FasL 
(CD95L, TRAIL). После взаимодействия FasR и FasL, 
образуется комплекс между мембранной частью 
рецептора и специальными внутриклеточными 
белками (death-inducing signaling complex, DISC). Этот 
комплекс активирует каскад каспаз. Сначала 
запускаются инициирующие каспазы- каспаза 8 или 2, 
которые затем вызывают активацию эффекторных 
каспаз 3,7,10. Эффекторные каспазы вызывают 
расщепление «витальных» белковых субстратов, 

активацию эндонуклеаз, деградацию ДНК, что 
приводит к формированию «апоптических» телец. 
Существует белки –ингибиторы для каспазы 8 – белок 
FLIP. 
2) Внутренний путь апоптоза запускается при 
митохондриальном стрессе и нарушении баланса 
между антиапоптогенными («антиоксиданты») 
белками семейства Bcl-2 (Bcl-xL, Mcl-1 и др) и 
проапоптогенными белками Bid (Bax, Bcl-xs и др.), что 
ведет к падению трансмембранного потенциала и 
образованию «пор» в митохондриях, через которые 
выходит цитохром С и ряд других белков. В цитоплазме 
цитохром-С образует комплекс с белком Apaf1, 
который активирует инициирующую каспазу 9, 
активирующую эффекторные каспазы 3, 7, 10. 
Существует белки –ингибиторы для каспазы 9 – белок 
IAP-1 и 2. 

Еще один путь апоптоза запускают белки 
цитотоксических Т-лимфоцитов или NK-клеток: 
гранзимы А и В и перфорин. Попав в клетку, гранзим А 
разрушает комплекс SET, высвобождая ДНКазу NM23-
H1, которая осуществляет характерное для апоптоза 
разрезание ДНК в ядре. 

 
Выделяют морфологические и биохимические 
изменения в клетках, сопряженные с апоптозом. К 
морфологическим изменениям относятся: 
 Изменение формы клетки, обычно, клетка 

приобретает шарообразную форму; 
 Потеря поверхностных структур – 

микровиллей, псевдоподий и т.д.; 
 Изменение объема клетки (в зависимости от 

фазы апоптоза); 
 Конденсация хроматина в ядре и 

диссоциация ядрышек; 
 Фрагментация ядра, конденсация 

цитоплазмы и формирование 
«апоптотических» телец на поздних стадиях 
апоптоза для облегчения фагоцитоза и т.д..1 

Биохимические изменения зависят от пути развития 
апоптоза, и включают: 

 Увеличение концентрации и активности 
проапоптотических белков, в первую 
очередь, белков семейства bcl-2; 

 Изменение активности и функций 
митохондрий (нарушение мембранного 
потенциала, выход в цитоплазму цитохрома с 
и других белков; увеличение концентрации в 
цитоплазме активных радикалов кислорода); 

 Запуск в цитоплазме каскада каспаз; 
 Нарушение водно-солевого баланса 

цитоплазмы (увеличение концентрации 
кальция, снижение концентрации воды); 

 Активация протеолитических ферментов (в 
первую очередь, различных сериновых 
протеаз и трансглютаминазы); 

 Изменение липидного состава поверхностной 
мембраны клетки; 

 Дефрагментация цитоскелета 
 Изменения в структуре ДНК клетки 

вследствие активации эндонуклеаз и других 
ферментов (фрагментация, появление 
однонитевых и низкомолекулярных 
фрагментов).1 

Каждую из перечисленных выше стадий апоптоза, как 
и специфические изменения морфологических и 
молекулярно-биохимических признаков 
апоптотизирующей клетки, можно оценить при 
помощи проточной цитометрии. Выбор подхода 
всецело зависит от той цели, которая поставлена 
перед исследователем. Обилие готовых 
коммерческих наборов реагентов позволяет 
оценивать апоптоз по одному или нескольким 
изменениям в клетке единовременно. Наиболее 
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Исследование апоптоза 
Апоптоз или запрограммированная клеточная гибель играет важную роль в развитии и поддержании гомеос-

таза ткани. Развитие апоптоза у млекопитающих состоит из трех основных стадий: индукция, активация и гибель. 
Различают два основных пути апоптоза, различающиеся по характеру сигналов к запуску этого процесса: 1) рецеп-
торный апоптоз («внешний путь» - сигналы для запуска апоптоза поступают извне через сигнальные рецепторы); 
2) нерецепторный апоптоз («внутренний путь» - сигналы к запуску апоптоза находятся внутри клетки и являются 
внутриклеточными факторами).

1) Внешний путь апоптоза запускается через связыва-
ние рецептора FasR (CD95) c его лигандом FasL (CD95L, 
TRAIL). После взаимодействия FasR и FasL, образуется 
комплекс между мембранной частью рецептора и специаль-
ными внутриклеточными белками (death-inducing signaling 
complex, DISC). Этот комплекс активирует каскад каспаз. 
Сначала запускаются инициирующие каспазы- каспаза 8 
или 2, которые затем вызывают активацию эффекторных 
каспаз 3,7,10. Эффекторные каспазы вызывают расщепле-
ние «витальных» белковых субстратов, активацию эндо-
нуклеаз, деградацию ДНК, что приводит к формированию 
«апоптических» телец. Существует белки –ингибиторы для 
каспазы 8 – белок FLIP.

2) Внутренний путь апоптоза запускается при митохондриальном стрессе и нарушении баланса между антиапопто-
генными («антиоксиданты») белками семейства Bcl-2 (Bcl-xL, Mcl-1 и др) и проапоптогенными белками Bid (Bax, Bcl-xs 
и др.), что ведет к падению трансмембранного потенциала и образованию «пор» в митохондриях, через которые выходит 
цитохром С и ряд других белков. В цитоплазме цитохром-С образует комплекс с белком Apaf1, который активирует 
инициирующую каспазу 9, активирующую эффекторные каспазы 3, 7, 10. Существует белки –ингибиторы для каспазы 
9 – белок IAP-1 и 2.

Еще один путь апоптоза запускают белки цитотоксических Т-лимфоцитов или NK-клеток: гранзимы А и В и перфо-
рин. Попав в клетку, гранзим А разрушает комплекс SET, высвобождая ДНКазу NM23-H1, которая осуществляет харак-
терное для апоптоза разрезание ДНК в ядре.

Выделяют морфологические и биохимические изменения в клетках, сопряженные с апоптозом. К морфологическим 
изменениям относятся:

• Изменение формы клетки, обычно, клетка приобретает шарообразную форму;
• Потеря поверхностных структур – микровиллей, псевдоподий и т.д.;
• Изменение объема клетки (в зависимости от фазы апоптоза);
• Конденсация хроматина в ядре и диссоциация ядрышек;
• Фрагментация ядра, конденсация цитоплазмы и формирование «апоптотических» телец на поздних стадиях 

апоптоза для облегчения фагоцитоза и т.д..
Биохимические изменения зависят от пути развития апоптоза, и включают:

• Увеличение концентрации и активности проапоптотических белков, в первую очередь, белков семейства bcl-2;
• Изменение активности и функций митохондрий (нарушение мембранного потенциала, выход в цитоплазму ци-

тохрома с и других белков; увеличение концентрации в цитоплазме активных радикалов кислорода);
• Запуск в цитоплазме каскада каспаз;
• Нарушение водно-солевого баланса цитоплазмы (увеличение концентрации кальция, снижение концентра-

ции воды);
• Активация протеолитических ферментов (в первую очередь, различных сериновых протеаз и трансглютаминазы);
• Изменение липидного состава поверхностной мембраны клетки;
• Дефрагментация цитоскелета
• Изменения в структуре ДНК клетки вследствие активации эндонуклеаз и других ферментов (фрагментация, 

появление однонитевых и низкомолекулярных фрагментов).
Каждую из перечисленных выше стадий апоптоза, как и специфические изменения морфологических и молекуляр-

но-биохимических признаков апоптотизирующей клетки, можно оценить при помощи проточной цитометрии. Выбор 
подхода всецело зависит от той цели, которая поставлена перед исследователем. Обилие готовых коммерческих наборов 
реагентов позволяет оценивать апоптоз по одному или нескольким изменениям в клетке единовременно. Наиболее ши-
рокое применение получили следующие методы исследования.
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Изучение активности каспаз

Каспазы – играют одну из ключевых ролей при 
инициации апоптоза. Каспазы, участвующие в запу-
ске и реализации программируемой клеточной гибе-
ли подразделяют на инициирующие (каспаза-2, -8, -9, 
-10 и -12) и эффекторные (каспазы-3, -6 и -7). 

Для определения активированных каспаз произ-
водителями разработаны наборы, включающие все 
необходимые для подготовки проб и анализа на про-
точном цитофлуориметре реагенты. В частности, 
набор CellEvent Caspase-3/7 позволяет определять ак-
тивированные каспазу-3 и 7 в апоптотических клет-
ках. В набор входит новый флуорогенный субстрат 
CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection Reagent, а так-
же витальный краситель SYTOX® AADvanced ™ Dead 
Cell Stain. Линия реагентов Vybrant® FAM основана 
на технологии флуоресцентного ингибитора каспаз 
FLICA, который ковалентно и необратимо связыва-
ется с реактивными цистеинами активных каспаз и 
ингибирует их дальнейшую ферментативную актив-
ность. Помимо красящего реагента (FLICA), данные 
наборы содержат витальные красители Hoechst 33342 
и пропидий йодид (PI), что позволяет одновременно 
с каспазной активностью оценивать проницаемость 
клеточной мембраны и клеточный цикл. Линейка 
CaspGLOW™, состоящая из четырех наборов, рассчи-
танных на определение каспазы-3 (DEVD), каспазы-8 
(IETD), каспазы-9 (LEHD) или «каспазного каскада» - 
каспазы-1, 3, 7, 8, 9, 11, 12 (VAD). Наборы CaspGLOW™ 
состоят из FITC-меченого красящего агента (FLICA), 
отмывочного буфера и реагента, используемого для 
постановки негативного контроля(Z-VAD-FMK). 

Изучение функций митохондрий

 Нарушение функций митохондрий клетки является 
еще одним универсальным признаком апоптоза. Биохи-
мические процессы, происходящие в клетке приводят к 
изменению проницаемости внутренней мембраны ми-
тохондрий для протонов Н+, что и приводит к измене-
нию мембранного потенциала митохондрий (ΔΨm). Ме-
тоды изучения мембранного потенциала митохондрий 
при помощи проточной цитофлюориметрии основаны 
на применении катионных липофильных красителей. 
Принцип работы этих красителей очень прост – липо-
фильные зонды спонтанно проникают через билипид-
ные мембраны и накапливаются в областях с высокой 
концентрацией протонов, то есть под внутренней мем-
браной митохондрий. Этот эффект сопровождается 
снижением интенсивности флюоресценции клеток, что 
и регистрируют при анализе на проточном цитофлюо-
риметре. Наиболее популярными красителями для оцен-
ки мембранного потенциала митохондрий, являются ро-
даминовые красители (TMRM), JC-1, JC-9, DiOC6(3) и 
др, Данные красители проникают в митохондрии и флу-
оресцируют, при изменении потенциала митохондрий 
интенсивность флуоресценции красителей снижается.

  Линейка готовых к использованию наборов реаген-
тов MitoProbe™ является простым и быстрым способом 
детекции изменения митохондриального потенциала. 
Доступны наборы на основе красителей JC-1, DiIC1(5) 
и DiOC2(3), каждый из которых содержит в составе ре-
агент, снижающий мембранный потенциал митохон-
дрий (СССР), используемый для позитивного контро-
ля и настройки прибора. Для фиксированных клеток 
ThermoFisher предлагает реагент MitoTracker.

Новый набор MitoProbe Transition Pore Assay Kit из-
меряет проницаемость митохондриальных пор (МП). 
Набор содержит флуоресцирующий краситель и его 
гаситель. Краситель проникает внутрь митохондрий 
живых клеток. Как только начинается процесс открытия 
МП, гаситель проникает внутрь митохондрий и флуо-
ресценция красителя снижается.  

Пример оркашивания клеток Jurkat наборами CellEvent 
Caspase-3/7 (А) и Vybrant® FAM (В)

А - апоптотические клетки; V, L- живые клетки; N- некротические 
клетки; D- мертвые клетки

 Детекция изменения мембранного потенциала митохондрий с по-
мощью набора MitoProbe DiIC1(5) Assay Kit. Клетки Jurkat окраши-

вали только DiIC1 (5) (синий) или в присутствии CCCP (красный).
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Исследование асимметрии плазматической мембраны клеток

 При запуске апоптоза изменяется распределение различных белков, гликопротеинов и фосфолипидов, 
между наружными и внутренними билипидными слоями клеточной мембраны. В живых клетках на наружной 
стороне мембраны преобладают нейтрально заряженные фосфолипиды, в то время как на внутренней (обра-
щенной к цитоплазме) стороне мембраны доминируют отрицательно заряженные липиды, в частности фос-
фатидилсерин. В процессе апоптоза структура клеточной мембраны нарушается, вследствие чего молекулы 
фосфатидилсерина появляются на поверхностном слое мембраны апоптотических клеток. 

В проточной цитофлуориметрии для детекции фосфатидилсерина используют конъюгаты Аннексина V с 
различными флуорохромами. В присутствии ионов кальция (Ca2+), Аннексин V способен взаимодействовать 
с отрицательно заряженными фосфолипидами, при этом он обладает очень высоким сродством к фосфатидил-
серину. Следует отметить, что процессы, связанные с изменением мембранного потенциала митохондрий и 
активацией каспазы-3, предшествуют экстернализации фосфатидилсерина, а перестройка цитоскелета клетки 
и нарушение целостности мембраны происходят несколько позднее. Именно поэтому существует множество 
вариантов комбинирования окраски клеток Аннексином V и другими маркерами с целью выявления разных 
фаз апоптоза. Наиболее распространенным методом является окрашивание клеток аннексином V и красителя-
ми, связывающимися с ДНК (витальные красители - PI или 7-AAD).В зависимости от задач, возможно исполь-
зование готовых коммерческих наборов, содержащих в своем составе витальный краситель (PI, 7-AAD или 
SYTOX) и связывающий буфер, либо одноцветных конъюгатов антител к аннексин V.  

Стадии апоптоза (А) и гистограмма исследования апоптоза с использованием Аннекина V и йодистого пропидия (B):
1. Живые клетки (Annexin V- PI/7-AAD-) - фосфатидилсерин условно отсутствует;

2. Ранний апоптоз (Annexin V+ PI/7-AAD-) - появляется фосфатидилсерин, мембрана не фрагментирована;
3. Поздний апоптоз (Annexin V+ PI/7-AAD+) - большое количество фосфатидилсерина, мембрана повреждена.

Исследование разрывов цепей ДНК

 Еще одним характерным признаком апоптоза является фрагментация ДНК. Суть процесса заключается в по-
степенной деградации ДНК, проходящей в несколько стадий с образованием более мелких фрагментов, вслед-
ствие активации каскада каспаз (каспазы-3, 6 и 7). В частности, каспаза-3 активирует ДНКазы и инактивирует 
PARP-топоизомеразу – фермент, отвечающий за репарацию ДНК. При фрагментации ДНК образуются разрывы 
между отдельными нуклеотидами, что сопровождается высвобождением их 3’-OH групп.

Именно на выявлении разрывов ДНК базируется метод, широко применяемый в проточной цитофлуориме-
трии для исследования апоптоза. К 3'-гидроксильным концам присоединяют специальные нуклеотиды, кото-
рые в дальнейшем окрашивают специфичными антителами. В реакции присоединения нуклеотидов к обрыву 
цепи ДНК участвует фермент TdT (терминальная дезоксинуклеотидил трансфераза). Поэтому метод получил 
название TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling). Среди нуклеотидов, применяемых в рамках данного 
метода, наиболее широко распространен бромдезоксиуридин (BrdU), обладающий высокой специфичностью. 
Антитела к BrdU отличаются относительной дешевизной и максимально высокой, в сравнении с аналогами, чув-
ствительностью.

В процессе подготовки проб ключевую роль отводят фиксации клеток «сшивающими» агентами. Это необ-
ходимо для того, чтобы фрагменты ДНК не «вымывались» из клеток. По завершении фиксации проводят перме-
абилизацию клеточной мембраны, чтобы обеспечить доступ ферментам и антителам к ДНК. После клетки от-
мывают, ресуспендируют в «реакционном» буфере и инкубируют в присутствии TdT и BrdU. После инкубации, 
для выявления встроенного в ДНК BrdU, к образцу вносят конъюгированные с флуорохромами моноклональные 
антитела, специфичные к BrdU. Последним этапом пробоподготовки является окрашивание образца йодистым 
пропидием. При постановке реакции, для получения корректных результатов, следует использовать негативные 
(инкубация в отсутствии TdT) и позитивные (вместо TdT используется ДНК-полимераза) контроли.

Яркими примерами коммерческих наборов, созданных на основе метода TUNEL, являются наборы Apo-Direct 
Apoptosis Detection и Apo-BrdU Apoptosis Detection производства ThermoFisher Scientific. Наборы содержат все 
необходимые для подготовки проб реагенты, включая негативный и позитивный контроли.
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Detection производства ThermoFisher Scientific. Наборы 
содержат все необходимые для подготовки проб 

реагенты, включая негативный и позитивный контроли. 

 
 
 
 

Информация для заказа 
 

Название Кат№ Состав 
Кол-
во 

тестов 
Активность каспаз 

CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase Staining Kit 88-7003* 
FITC-VAD-FMK - 1 флакон, 100 мкл; 
Z-VAD-FMK - 1 флакон, 10 мкл; 
Промывочный буфер - 2 флакона по 100 мл. 

100 

CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase-3 Staining Kit 88-7004* 
FITC-DEVD-FMK - 1 флакон, 100 мкл; 
Z-VAD-FMK - 1 флакон, 10 мкл; 
Промывочный буфер - 2 флакона по 100 мл. 

100 

CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase-8 Staining Kit 88-7005* 
FITC-IETD-FMK - 1 флакон, 100 мкл; 
Z-VAD-FMK - 1 флакон, 10 мкл; 
Промывочный буфер - 2 флакона по 100 мл. 

100 

CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase-9 Staining Kit 88-7006* 
FITC-LEHD-FMK - 1 флакон, 100 мкл; 
Z-VAD-FMK - 1 флакон, 10 мкл; 
Промывочный буфер - 2 флакона по 100 мл. 

100 

Vybrant™ FAM Poly Caspases Assay Kit V35117* 

FAM-VAD-FMK - 1 флакон, лиофилизированный; 
Hoechst 33342** - 1 флакон, 400 мкл (1 mM); 
Пропидий йодид – 1 флакон, 1 мл (250 мкг/мл); 
ДМСО – 1 флакон, 500 мкл; 
Фиксирующий раствор – 1 флакон, 6 мл; 
Промывочный буфер - 1 флакон, 15 мл (10-кратный). 

25 

Vybrant™ FAM Caspase-3 and -7 Assay Kit V35118* 

FAM-DEVD-FMK - 1 флакон, лиофилизированный; 
Hoechst 33342** - 1 флакон, 400 мкл (1 mM); 
Пропидий йодид – 1 флакон, 1 мл (250 мкг/мл); 
ДМСО – 1 флакон, 500 мкл; 
Фиксирующий раствор – 1 флакон, 6 мл; 
Промывочный буфер - 1 флакон, 15 мл (10-кратный). 

25 

Vybrant™ FAM Caspase-8 Assay Kit V35119* 

FAM-LETD-FMK 1 флакон, лиофилизированный; 
Hoechst 33342** - 1 флакон, 400 мкл (1 mM); 
Пропидий йодид – 1 флакон, 1 мл (250 мкг/мл); 
ДМСО – 1 флакон, 500 мкл; 
Фиксирующий раствор – 1 флакон, 6 мл; 
Промывочный буфер - 1 флакон, 15 мл (10-кратный). 

25 

Функции митохондрий 
Dihydrorhodamine 123 D23806*   

MitoProbe DiOC2(3) Assay Kit M34150* DiOC2(3) – 1 флакон, 625 мкл (раствор в ДМСО); 
CCCP – 1 флакон, 125 мкл (раствор в ДМСО). 100 

Tetramethylrhodamine, Ethyl Ester, Perchlorate 
(TMRE) T669* TMRE - 1 флакон, 25 мг  

MitoProbe DiIC1(5) Assay Kit M34151* DiIC1(5) – 1 флакон, 625 мкл (раствор в ДМСО); 
CCCP – 1 флакон, 125 мкл (раствор в ДМСО). 100 

MitoProbe JC-1 Assay Kit M34152* 

JC-1 – 5 флаконов, по 30 мкг сухого вещества; 
ДМСО – 1 флакон, 1,5 мл; 
CCCP – 1 флакон, 125 мкл (раствор в ДМСО); 
Фосватно-солевой буфер - 1 флакон, 25 мл (10-кратный). 

100 

Mitochondrial Membrane potential/Annexin V 
Apoptosis Kit with Mitotracker Red V35116* 

Alexa Fluor® 488 annexin V (компонент A)- 250 мкл 
MitoTracker® Red (CMXRos, компонент B)-3x50 мкг 
5X аннексин-свящывающий буфер (компонент C) – 15 мл 
ДМСО – 1 флакон, 100 мкл 

50 

MitoProbe Transition Pore Assay M34153* 

Calcein AM - 5 x 50 мкг сухого вещества 
CoCl2 – 1 флакон, 1.2 мл 
Иономицин, 1 флакон, 55 мкг 
ДМСО – 1 флакон, 1,5 мл 

100 

Ассиметрия плазматической мембраны 

Annexin V-FITC Kit IM3546* 
Антитела Annexin V-FITC – 1 флакон, 200 мкл; 
Пропидий йодид – 1 флакон, лиофилизированный; 
Связывающий буфер – 6 флаконов, по 1,7 мл (10-кратный). 

200 

Annexin V-FITC / 7-AAD Kit IM3614 Антитела Annexin V-FITC – 1 флакон, 1,7 мл; 
7-AAD – 1 флакон, 3 мл; 150 
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Связывающий буфер – 5 флаконов, по 1,7 мл (10-кратный). 

Single-Channel Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V 
Alexa Fluor™ 488 and SYTOX™ Green Dyes V13240* 

Антитела Annexin V-Alexa Fluor® 488– 1 флакон, 250 мкл; 
SYTOX® Green Stain – 1 флакон, 100 мкл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V PE and 
SYTOX™ Green V35112* 

Антитела Annexin V-R-PE – 1 флакон, 250 мкл; 
SYTOX® Green Stain – 1 флакон, 100 мкл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V APC and 
SYTOX™ Green V35113* 

Антитела Annexin V-APC – 1 флакон, 250 мкл; 
SYTOX® Green Stain – 1 флакон, 100 мкл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Pacific Blue™ Annexin V / SYTOX™ AADvanced™ 
Apoptosis Kit A35136* 

Антитела Annexin V-Pacific Blue™ – 1 флакон, 250 мкл; 
SYTOX® AADvanced™ Dead Cell Stain – 1 флакон; 
ДМСО – 1 флакон, 100 мкл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Annexin V Apoptosis Detection Kit eFluor™ 450 88-8006* 
Антитела Annexin V-eFluor™450 – 1 флакон, 1 мл; 
7-AAD – 2 флакона, по 1 мл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 100 мл (10-кратный). 

200/5
0 

Annexin V Apoptosis Detection Kit PerCP-eFluor™ 710 88-8008* 
Антитела Annexin V-PerCP-eFluor™710 – 1 флакон, 1 мл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 100 мл (10-кратный); 
Витальный краситель приобретается отдельно. 

200/5
0 

Annexin V Apoptosis Detection Set PE-Cyanine7 88-8103* 
Антитела Annexin V-PE-Cyanine7 – 1 флакон, 1 мл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 100 мл (10-кратный); 
Витальный краситель приобретается отдельно. 

200/5
0 

Annexin V 

A13199* FITC 100 
A35111* PE 50 
A35110* APC 50 
A35122* Pacific Blue™ 100 
A23202* Alexa Fluor™ 350** 100 
A35108* Alexa Fluor™ 555 100 
A13202* Alexa Fluor™ 568 100 
A13203* Alexa Fluor™ 594 100 

Annexin Binding Buffer V13246* Связывающий буфер – 1 флакон, 50 мл (5-кратный). - 
Фрагментация ДНК 

APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 A23210* 

Позитивный контроль - 1 флакон, 5 мл; 
Негативный контроль - 1 флакон, 5 мл; 
Отмывочный буфер - 1 флакон, 120 мл; 
Реакционный буфер - 1 флакон, 0,6 мл; 
TdT - 1 флакон, 0,045 мл; 
BrdUTP - 1 флакон, 0,48 мл; 
Промывочный раствор - 1 флакон, 120 мл; 
Anti-BrdU Alexa Fluor™ 488 - 1 флакон, 0,35 мл; 
PI/RNase постановочный буфер - 1 флакон, 30 мл. 

60 

Apo-Direct Apoptosis Detection Kit 88-6611* 

Позитивный контроль - 1 флакон, 5 мл; 
Негативный контроль - 1 флакон, 5 мл; 
Отмывочный буфер - 1 флакон, 100 мл; 
Реакционный буфер - 1 флакон, 0,5 мл; 
TdT Enzyme - 1 флакон, 0,038 мл; 
Промывочный раствор - 1 флакон, 100 мл; 
FITC-dUTP (флуоресцеин-dUTP) - 1 флакон, 0,4 мл; 
PI/RNase постановочный буфер - 1 флакон, 25 мл. 

50 

Мультипараметрические наборы 

Metabolic Activity / Dead Cell Apoptosis Kit with C12 
Resazurin, Annexin V APC, and SYTOX™ Green V35114* 

Антитела Annexin V-APC – 1 флакон, 250 мкл; 
C12-Resazurin – 1 флакон; 
SYTOX® Green Stain – 1 флакон, 100 мкл; 
ДМСО – 1 флакон, 1,5 мл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Chromatin Condensation / Membrane Permeability / 
Dead Cell Apoptosis Kit with Hoechst 33342, YO-

PRO™-1, and PI 
V23201* 

Hoechst 33342** – 1 флакон, 200 мкл; 
Пропидий йодид – 1 флакон, 200 мкл; 
YO-PRO®-1 – 1 флакон, 200 мкл; 

200 

Mitochondrial Membrane Potential / Annexin V 
Apoptosis Kit with MitoTracker® Red and Alexa® Fluor 

488 annexin V 
V35116* 

Антитела Annexin V-Alexa Fluor™ 488 – 1 флакон, 250 мкл; 
MitoTracker® Red – 3 флакона, по 50 мкг; 
ДМСО – 1 флакон, 100 мкл; 
Связывающий буфер – 1 флакон, 15 мл (5-кратный). 

50 

Membrane Permeability / Dead Cell Apoptosis Kit with 
PO-PRO®-1 and 7-aminoactinomycin D V35123* PO-PRO®-1 – 1 флакон, 500 мкл; 

7-AAD – 1 флакон, 200 мкл; 200 

Membrane Permeability / Dead Cell Apoptosis Kit with 
YO-PRO®-1 and PI V13243* YO-PRO®-1 – 1 флакон, 200 мкл; 

Пропидий йодид – 1 флакон, 200 мкл; 200 

Violet Chromatin Condensation / Dead Cell Apoptosis A35135* Vybrant® DyeCycle™ Violet Stain - 1 флакон, 50 мкл; 200 
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Kit with Vybrant® DyeCycle™ Violet and SYTOX® 
AADvanced™ 

SYTOX® AADvanced™ Dead Cell Stain – 1 флакон, 100 мкг; 
ДМСО – 1 флакон, 200 мкл; 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
** Для возбуждения Hoechst 33342 требуется источник излучения с длинной волны 350 нм (ультрафиолетовый лазер). 
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Проточная цитометрия в исследовании  
мезенхимальных стволовых клеток

Исследования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в настоящее время вызывают большой интерес, 
ввиду высокого терапевтического потенциала. В современной мировой медицинской практике существует 
опыт успешного применения МСК в комплексной терапии аутоиммунных заболеваний, печеночной недоста-
точности, постинсультных состояний, ожогов различной локализации и этиологии, келоидных и гипертрофи-
ческих рубцов, трофических язв, пролежней, ишемии нижних конечностей, токсических гепатитов а также в 
травматологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

МСК представляют собой мультипотентные стромальные клетки, способные дифференцироваться в остео-
генном, адипогенном и хондрогенном направлениях. Для выделения МСК используют костный мозг, жировую 
ткань, плаценту и некоторые другие ткани. Международным обществом клеточной терапии (ISCT) предложен 
набор стандартов, в соотвествии с которыми МСК классифицируется по способности адгезироваться к пласти-
ку при нормальных условиях культивирования и фибробластоподобной морфологии.

Фенотипически МСК идентифицируют по отсутствию маркеров, характерных для гемопоэтических клеток 
(CD10, CD14, CD34, CD45, CD117) и по наличию сигнальных молекул CD9, CD13, CD29, CD44, CD58 (LFA-
3), CD73, CD90(Thy1), CD102 (ICAM-2), CD105 (эндоглин), CD106 (VCAM-1), CD129, CD166 и проч. Однако, 
следует учитывать, что МСК, полученные из различных источников, могут существенно отличаться по фено-
типическому профилю.

Пример исследования МСК с использованием специфичных маркеров и изотипических контролей к ним. Жизнеспособность оценива-
лась посредством витального красителя 7-AAD. Исследование проводилось на проточном цитометре CytoFlex (B4-R2-V0) производства 

Beckman Coulter.
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Информация для заказа 
 

Одноцветные реагенты 

 FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC APC-A700 APC-A750 PB KO 
CD9 IM1755U* 12-0098*     MA110307*  B13649* B09979*  
CD10 A07759 A07760 IM3608U* A07761 B16490* A46527* IM3633* A86353* A89310*   
CD13 IM0778U* A07762 А33097* A07763 A79389* A46528* A87783*     
CD14 6604114 A07764 IM2707U* A07765 A70204* A22331* IM2580 A99020* A86052* B00846* B01175* 
CD29 IM0791U* 6603177*   46-0299*  17-0299*     
CD31 IM1431U* IM2409*   46-0319* 25-0319* 17-0319*  47-0319* B13035*  
CD34 IM1870 A07776 IM2709U* A07777  A21691 IM2472 A86354* A89309*   
CD44 IM1219U* A32537* 61-0441* 15-0441* 45-0441* 25-0441* 17-0441*  B30637* B37789*  
CD45 A07782 A07783 A07784 A07785 A62835 IM3548 IM2473 A79390 A79392 A74763 A96416* 
CD58 IM1218U* IM1430*  IM3702*   IM3701*     
CD73 11-0739* B68176*   46-0739* 25-0739* 17-0739*   48-0739*  
CD90 IM1839U* IM1840U*  IM3703* 45-0909* 25-0909* 17-0909*  B36121* B30649*  
CD105 MA119594* B76299*    B43293* 17-1057*   48-1057*  
CD106 11-1069* A66085*    25-1069* MA110066*     
CD109  A08933*          
CD117  IM2732 В38307* IM2733 A66333* IM3698* IM3638*  A86051*   
CD146 11-1469* A07483*  A22364*      48-1469*  
CD166 MA523565* A22361*   46-1668*       
CD184  A07409*  15-9999* 46-9999* 25-9999* 17-9999*     
HLA-DR IM1638U* IM1639 IM3636* A07793* B20024* A40579* IM3635*  B42021* A74781* B00070* 
* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Детекция растворимых аналитов в биологических  
жидкостях с помощью проточной цитофлуориметрии
Технология Super-X PlexTM от ANTIGENIX AMERICA

В основе метода – набор стандартных процедур для иммуноферментного анализа. Антитела в данном случае адгези-
рованы не в планшете, а на микрошариках. Частицы, покрытые антителами к различным цитокинам, отличаются друг от 
друга по размеру и интенсивности флуоресценции, что позволяет легко их идентифицировать в смеси при анализе на 
проточном цитофлуориметре. На первом этапе образец инкубируют с микрочастицами и биотинилированными анти-
телами. Происходит связывание исследуемого вещества с соответствующими антителами пропорционально его коли-
честву. Затем образец и несвязавшиеся антитела удаляют путем отмывки и добавляют конъюгат стрептавидин-фикоэри-
трин. После инкубации и отмывки образцы анализируют на проточном цитофлуориметре. Концентрация исследуемого 
вещества пропорциональна интенсивности свечения фикоэритрина на соответствующей популяции микрошариков. 

Преимущества технологии Super-X PlexTM

• Анализ до 24 аналитов в одном образце объемом 15 мкл
• Наличие готовых мультиплексных наборов
• Чувствительность менее 10.0 pg/mL 
• Можно использовать образцы плазмы, сыворотки, клеточные супернатанты и др биологические жидкости
• Высокая корреляция с методом Luminex® 
• Возможность конструирования собственных панелей аналитов
• Открытая система - анализ на любом проточном цитофлуориметре, оборудованном лазером с длиной волны 488 нм
• Точность: CV внутри одной постановки <10%
CV между двумя постановками <20% 

 Компания ANTIGENIX AMERICA предлагает single-plex и multi-plex наборы. Single-plex наборы предназначены для 
измерения концентрации одного аналита. Всего в линейке ANTIGENIX AMERICA более 100 воспалительных и регу-
ляторных цитокинов, факторов роста и растворимых рецепторов (уточняйте у менеджеров). Можно комбинировать соб-
ственные панели из single-plex аналитов (по совместимости аналитов обращайтесь к специалистам технической поддержки).  

Для постановки single-plex наборов нужно дополнительно заказать Starter kit и Sample diluent kit. 
Multi-plex наборы предназначены для измерения концентрации нескольких аналитов. Набор Starter kit включен уже 

в мультиплексные наборы ANTIGENIX AMERICA. Для постановки нужно дополнительно заказать Sample diluent kit и 
при необходимости набор стандартов. Кроме того для постановки наборов ANTIGENIX AMERICA необходимо при-
обрести планшетное устройство для фильтрации плазмы, отмывки суспензий клеток и микрочастиц Ceveron MFU500 

 75 

Мультиплексные наборы для детекции растворимых молекул человека 

Наименование Кат.№ Перечень аналитов Состав 
Кол-во 
тестов 

Human Th1/Th2/Th17  
7-plex 

HMX170* 
HMX170T* IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFNγ, TNF-α Antibody Conjugated Beads 5.0 mL (1X)  

Detection Antibody - Biotin 1.5 mL (2X)  
Detection Antibody Diluent 1.5 mL (2X) 
Standard: One vial  
Reading Buffer 5.0 mL (10X) 
Wash Buffer 20.0 mL (10X) 
Filter plate with lid ( 96 wells) 
Plate Sealers (6) 
Streptavidin-PE 3.0 mL (1X) 
PCR 8 tube strip 2 strips 

 
96/32 
 Human Th1/Th2/Th17 

14-plex  
HMX174* 
HMX174Т* 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 
IL-17A, IL-17F, IL-22, IFNγ, TNFα,TNFβ 

Human Th1/Th2/Th17 
18-plex 

HMX178* 
HMX178T* 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-
12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-33, IFNγ, TNFα, 
TNFβ, GM-CSF, TSLP 

Human Th1/Th2 
10-plex HMX770* IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 

IFNγ, TNFα 

Human Th1/Th2/Th17 
(7-Plex) 
 

SMX170* IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFNγ, TNF-α 

Antigen Standards, Pre-Mixed 
 

96/32 

Human TH1/Th2/Th17 
(14-Plex) SMX174* IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 

IL-17A, IL-17F, IL-22, IFNγ, TNFα,TNFβ 
Human Th1/Th2/Th17 
(18-Plex )  
 

SMX178* 
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-
12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-33, IFNγ, TNFα, 
TNFβ, GM-CSF, TSLP 

STARTER Kit STKH10*  

Reading Buffer (10X) 5.0 mL 
Wash Buffer (10X) 20.0 mL 
Filter Plate ( 1) and Plate Seals (6) 
PCR 8-tube strip (2) 
Detection Antibody Diluent 1.0 mL 
Streptavidin-PE conjugate 3.0 m 

96 

SAMPLE DILUENT Kits DKH100*  Standard Diluent ( 2.5 mL) 
Sample Assay Buffer ( 8.0 mL) 

96 

Аппарат Ceveron 
MFU 500 9821010*  Адаптер, комплект зап. Частей, фд 96 

           
           * Реагенты предназначены только для научных исследований. 
 
 

Реагенты для пробподготовки, настройки цитофлуориметра и 
контроля качества. 

Подготовка образцов для цитометрического анализа  
Подготовка проб – важный этап 

цитометрического анализа. Качественная обработка 
образца значительно облегчает процесс анализа на 
цитометре, что уменьшает вероятность возникновения 
ошибок.  

Наиболее распространенная технология 
пробоподготовки – с отмывкой, когда после инкубации 
образца цельной крови или суспензии клеток с 
антителами лизируют эритроциты и отмывают 
суспензию от несвязавшихся антител. Этот метод 
широко используется для научных исследований, т.к. 
позволяет использовать различные антитела - с 

флуоресцентной меткой и без нее с последующей 
окраской вторичными антителами.  

В клинической лабораторной практике в 
последнее время наиболее востребованной стала 
безотмывочная технология, когда не требуется отмывки 
от несвязавшихся антител и образец готов к анализу 
сразу после проведения лизиса эритроцитов. Это 
значительно сокращает время пробоподготовки и 
позволяет избежать потери клеток при отмывках. 
Особенно важно использовать безотмывочную 
пробоподготовку при исследовании CD4+ лимфоцитов в 
образцах крови пациентов с СПИД. 

Реагенты для подготовки проб к анализу на цитометре 
 

Название Кат№ Технология 
пробоподготовки 

Лизис эритроцитов и 
фиксация лейкоцитов Области применения 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА 
для пробоподготовщиков TQ-PrepTM(Beckman Coulter) 

IMMUNO-PREP™ 
7546946 

7546999 
Безотмывочная 

Лизис, остановка 
лизиса и фиксация (3-х 
компонентный набор). 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул, не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

ПРОБОПОДГОТОВКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
OptiLyse C  
(для цитометров 
Beckman Coulter) 

A11895 Безотмывочная Лизис и фиксация 
одновременно. 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул, не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

OptiLyse B** IM1400* Безотмывочная / Лизис и фиксация Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
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Аппарат Ceveron MFU500 предназначен для отмывки 
суспензий микросфер для мультиплексного анализа. 

Состоит из коллектора и вакуумного насоса 
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Детекция растворимых аналитов в биологических жидкостях с 
помощью проточной цитофлуориметрии 
Технология Super-X PlexTM от ANTIGENIX AMERICA 

В основе метода – набор стандартных процедур для иммуноферментного анализа. Антитела в данном случае 
адгезированы не в планшете, а на микрошариках. Частицы, покрытые антителами к различным цитокинам, отличаются 
друг от друга по размеру и интенсивности флуоресценции, что позволяет легко их идентифицировать в смеси при 
анализе на проточном цитофлуориметре. На первом этапе образец инкубируют с микрочастицами и 
биотинилированными антителами. Происходит связывание исследуемого вещества с соответствующими антителами 
пропорционально его количеству. Затем образец и несвязавшиеся антитела удаляют путем отмывки и добавляют 
конъюгат стрептавидин-фикоэритрин. После инкубации и отмывки образцы анализируют на проточном 
цитофлуориметре. Концентрация исследуемого вещества пропорциональна интенсивности свечения фикоэритрина на 
соответствующей популяции микрошариков.  

 

 

 

 

 

Преимущества технологии Super-X PlexTM 
 Анализ до 24 аналитов в одном образце объемом 15 мкл 
 Наличие готовых мультиплексных наборов 
 Чувствительность менее 10.0 pg/mL  
 Можно использовать образцы плазмы, сыворотки, клеточные супернатанты и др биологические жидкости 
 Высокая корреляция с методом Luminex®  
 Возможность конструирования собственных панелей аналитов 
 Открытая система - анализ на любом проточном цитофлуориметре, оборудованном лазером с длиной волны 488 

нм 
 Точность: CV внутри одной постановки <10% 

CV между двумя постановками <20%
 
 Компания ANTIGENIX AMERICA предлагает single-plex и multi-plex наборы. Single-plex наборы предназначены 
для измерения концентрации одного аналита. Всего в линейке ANTIGENIX AMERICA более 100 воспалительных 
и регуляторных цитокинов, факторов роста и растворимых рецепторов (уточняйте у менеджеров). Можно 
комбинировать собственные панели из single-plex аналитов (по совместимости аналитов обращайтесь к 
специалистам технической поддержки).   
Для постановки single-plex наборов нужно дополнительно заказать Starter kit и Sample diluent kit.  
Multi-plex наборы предназначены для измерения концентрации нескольких аналитов. Набор Starter kit 
включен уже в мультиплексные наборы ANTIGENIX AMERICA. Для постановки нужно дополнительно заказать 
Sample diluent kit и при необходимости набор стандартов. Кроме того для постановки наборов ANTIGENIX 
AMERICA необходимо приобрести планшетное устройство для фильтрации плазмы, отмывки суспензий клеток 
и микрочастиц Ceveron MFU500  
 

Аппарат Ceveron MFU500 предназначен для 
отмывки суспензий микросфер для 

мультиплексного анализа. Состоит из 
коллектора и вакуумного насоса

 

 

 

 

 

 

лоток 

вентиль 

адаптер 

регулятор 
вакуума 

монометр 
сброс 

вакуума 

основание 
коллектора 

крышка 
коллектора 

Реагенты для пробподготовки, настройки  
цитофлуориметра и контроля качества

Подготовка образцов для цитометрического анализа 
Подготовка проб – важный этап цитометрического анализа. Качественная обработка образца значительно об-

легчает процесс анализа на цитометре, что уменьшает вероятность возникновения ошибок. 
Наиболее распространенная технология пробоподготовки – с отмывкой, когда после инкубации образца цель-

ной крови или суспензии клеток с антителами лизируют эритроциты и отмывают суспензию от несвязавшихся 
антител. Этот метод широко используется для научных исследований, т.к. позволяет использовать различные анти-
тела - с флуоресцентной меткой и без нее с последующей окраской вторичными антителами. 

В клинической лабораторной практике в последнее время наиболее востребованной стала безотмывочная тех-
нология, когда не требуется отмывки от несвязавшихся антител и образец готов к анализу сразу после проведения 
лизиса эритроцитов. Это значительно сокращает время пробоподготовки и позволяет избежать потери клеток при 
отмывках. Особенно важно использовать безотмывочную пробоподготовку при исследовании CD4+ лимфоцитов 
в образцах крови пациентов с СПИД.
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Мультиплексные наборы для детекции растворимых молекул человека 

Наименование Кат.№ Перечень аналитов Состав 
Кол-во 
тестов 

Human Th1/Th2/Th17  
7-plex 

HMX170* 
HMX170T* IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFNγ, TNF-α Antibody Conjugated Beads 5.0 mL (1X)  

Detection Antibody - Biotin 1.5 mL (2X)  
Detection Antibody Diluent 1.5 mL (2X) 
Standard: One vial  
Reading Buffer 5.0 mL (10X) 
Wash Buffer 20.0 mL (10X) 
Filter plate with lid ( 96 wells) 
Plate Sealers (6) 
Streptavidin-PE 3.0 mL (1X) 
PCR 8 tube strip 2 strips 

 
96/32 
 Human Th1/Th2/Th17 

14-plex  
HMX174* 
HMX174Т* 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 
IL-17A, IL-17F, IL-22, IFNγ, TNFα,TNFβ 

Human Th1/Th2/Th17 
18-plex 

HMX178* 
HMX178T* 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-
12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-33, IFNγ, TNFα, 
TNFβ, GM-CSF, TSLP 

Human Th1/Th2 
10-plex HMX770* IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 

IFNγ, TNFα 

Human Th1/Th2/Th17 
(7-Plex) 
 

SMX170* IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFNγ, TNF-α 

Antigen Standards, Pre-Mixed 
 

96/32 

Human TH1/Th2/Th17 
(14-Plex) SMX174* IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 

IL-17A, IL-17F, IL-22, IFNγ, TNFα,TNFβ 
Human Th1/Th2/Th17 
(18-Plex )  
 

SMX178* 
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-
12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-33, IFNγ, TNFα, 
TNFβ, GM-CSF, TSLP 

STARTER Kit STKH10*  

Reading Buffer (10X) 5.0 mL 
Wash Buffer (10X) 20.0 mL 
Filter Plate ( 1) and Plate Seals (6) 
PCR 8-tube strip (2) 
Detection Antibody Diluent 1.0 mL 
Streptavidin-PE conjugate 3.0 m 

96 

SAMPLE DILUENT Kits DKH100*  Standard Diluent ( 2.5 mL) 
Sample Assay Buffer ( 8.0 mL) 

96 

Аппарат Ceveron 
MFU 500 9821010*  Адаптер, комплект зап. Частей, фд 96 

           
           * Реагенты предназначены только для научных исследований. 
 
 

Реагенты для пробподготовки, настройки цитофлуориметра и 
контроля качества. 

Подготовка образцов для цитометрического анализа  
Подготовка проб – важный этап 

цитометрического анализа. Качественная обработка 
образца значительно облегчает процесс анализа на 
цитометре, что уменьшает вероятность возникновения 
ошибок.  

Наиболее распространенная технология 
пробоподготовки – с отмывкой, когда после инкубации 
образца цельной крови или суспензии клеток с 
антителами лизируют эритроциты и отмывают 
суспензию от несвязавшихся антител. Этот метод 
широко используется для научных исследований, т.к. 
позволяет использовать различные антитела - с 

флуоресцентной меткой и без нее с последующей 
окраской вторичными антителами.  

В клинической лабораторной практике в 
последнее время наиболее востребованной стала 
безотмывочная технология, когда не требуется отмывки 
от несвязавшихся антител и образец готов к анализу 
сразу после проведения лизиса эритроцитов. Это 
значительно сокращает время пробоподготовки и 
позволяет избежать потери клеток при отмывках. 
Особенно важно использовать безотмывочную 
пробоподготовку при исследовании CD4+ лимфоцитов в 
образцах крови пациентов с СПИД. 

Реагенты для подготовки проб к анализу на цитометре 
 

Название Кат№ Технология 
пробоподготовки 

Лизис эритроцитов и 
фиксация лейкоцитов Области применения 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА 
для пробоподготовщиков TQ-PrepTM(Beckman Coulter) 

IMMUNO-PREP™ 
7546946 

7546999 
Безотмывочная 

Лизис, остановка 
лизиса и фиксация (3-х 
компонентный набор). 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул, не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

ПРОБОПОДГОТОВКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
OptiLyse C  
(для цитометров 
Beckman Coulter) 

A11895 Безотмывочная Лизис и фиксация 
одновременно. 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул, не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

OptiLyse B** IM1400* Безотмывочная / Лизис и фиксация Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 

Реагенты для подготовки проб к анализу на цитометре
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Отмывочная одновременно. молекул, не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

Whole Blood Lysing 
Reagents 

6602764* 

6603152* 
Отмывочная 

Последовательно лизис 
и фиксация (2-х 

компонентный набор). 

Образцы цельной крови и костного мозга человека, 
подготовка образцов в ветеринарии, окрашивание 
поверхностных молекул. 

IO Test® 3 Lysing 
Solution (содержит 
хлорид аммония) 

A07799 Отмывочная 
Только лизис,  
не содержит 

фиксирующего агента. 

Образцы цельной крови и костного мозга, 
окрашивание поверхностных молекул, рекомендуется 
для исследований стволовых клеток. 

IO Test® 3 Fixative 
Solution A07800 Отмывочная Только фиксация 

(параформальдегид). 
Образцы цельной крови и костного мозга, суспензии 
клеток, окрашивание поверхностных молекул. 

VersaLyseTM Lysing 
Solution A09777 Отмывочная 

Мягкий лизис, не 
содержит 

фиксирующего агента. 

Образцы цельной крови и костного мозга, 
окрашивание поверхностных молекул, рекомендуется 
для исследований стволовых клеток. После лизиса 
возможно проведение функциональных тестов и 
культивирование клеток. 

IntraPrep™ 
Permeabilization 
Reagent 

A07802 

A07803 
Отмывочная Фиксация, затем лизис 

и пермеабилизация. 

Образцы цельной крови и костного мозга, суспензии 
клеток, исследование внутриклеточных антигенов 
отдельно или совместно с поверхностными. 

PerFix EXPOSE 
(Phospho-Epitopes 
Exposure kit) 

B26976* Отмывочная 
Фиксация и лизис, 

затем 
пермеабилизация. 

Образцы цельной крови и костного мозга, суспензии 
клеток. Исследование внутриклеточных фосфо-
эпитопов отдельно или совместно с поверхностными 
антигенами. Не содержит метанола. 

PerFix-nc Kit (набор 
для исследований 
без 
центрифугирования) 

B10825* 

B10826* 

Безотмывочная / 
Отмывочная 

(опционально) 

Фиксация и лизис, 
затем 

пермеабилизация. 

Образцы цельной крови и костного мозга, суспензии 
клеток человека. Образцы цельной крови мышей. 
Исследование внутриклеточных антигенов отдельно 
или совместно с поверхностными. Процедура не 
требует центрифугирования. Оптимально для FoxP3. 

 
     

  

Название Кат№ Технология 
пробоподготовки 

Лизис эритроцитов и 
фиксация лейкоцитов Области применения 

EXCELLYSE I** 
ED7023* 

ED7024* 
Безотмывочная / 

Отмывочная 
Лизис и фиксация 

одновременно. 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул не чувствительных к действию 
параформальдегида. 

EXCELLYSE Easy** ED7039* Безотмывочная / 
Отмывочная 

Лизис и фиксация 
одновременно. 

Образцы цельной крови, окрашивание поверхностных 
молекул не чувствительных к действию 
параформальдегида, метанола и диэтиленгликоля. 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
**-рекомендуется для проточных цитометров Becton Dickinson. 

 
 

Название Кат№ Технология 
пробоподготовки 

Лизис эритроцитов и 
фиксация лейкоцитов Области применения 

Foxp3 
Fixation/Permeabilizat
ion Concentrate and 
Diluent 

00-5521* Протокол 
внутриклеточного 

окрашивания 
белков 

Фиксация и 
пермеабилизация 

Образцы цельной крови, окрашивание FoxP3, других 
факторов транскрипции (Nanog, Tbet, Gata-3, Ror-
gamma) и цитокинов. 

Foxp3 / Transcription 
Factor Staining Buffer 
Set 

00-5523* Фиксация и 
пермеабилизация 

Образцы цельной крови, окрашивание FoxP3, других 
факторов транскрипции (Nanog, Tbet, Gata-3, Ror-
gamma) и цитокинов. 

* Реагенты предназначены только для научных исследований. 
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Реагенты для контроля качества исследований в проточной цитометрии

Хорошая лабораторная практика предполагает проведение регулярного контроля качества исследований 
для каждого метода. Контроль качества исследования фенотипа клеток в проточной цитофлуориметрии яв-
ляется одной из проблемных задач этого метода. Связано это с тем, что клетка - весьма нестабильный объект 
и требует специальных способов консервации, позволяющих сохранить все ее фенотипические особенности.

Компания Beckman Coulter успешно решает задачу контроля качества в проточной цитофлуориметрии и 
предлагает несколько продуктов, предназначенных для контроля всех этапов пробоподготовки: точности до-
зирования антител и образца, эффективности лизиса эритроцитов, специфичности антител, правильности 
анализа на проточном цитофлуориметре. 

Immuno-TrolTM Cells, кат№6607077 
Реагент изготовлен на основе стабилизирован-

ных эритроцитов и лейкоцитов. По характеристикам 
светорассеяния, флуоресценции и распределения ан-
тигенов Immuno-TrolTM идентичен периферической 
крови человека. Он служит контролем качества все-
го аналитического процесса, включая дозирование, 
окрашивание флуоресцентными антителами, лизис 
эритроцитов и анализ на проточном цитометре.

В паспорте контроля приведены значения абсо-
лютного и относительного количества 19-ти маркеров 
лейкоцитов периферической крови, в том числе лег-
кие цепи иммуноглобулинов κ и λ и несколько других 
маркеров, значимых в онкогематологии. 

Образцы готовы к применению, срок годности по-
сле вскрытия флакона - 90 дней. Immuno-TrolTM Cells 
рекомендуется использовать в каждой постановке пар-
тии образцов крови пациентов.

Immuno-TrolTM Low Cells, кат№ 6607098
Этот продукт рекомендован для применения в ла-

бораториях, работающих с ВИЧ-инфицированными 
пациентами. Immuno-TrolTM Low представляет собой 
аналог образца цельной крови со сниженным количе-
ством CD4+ лимфоцитов.

CytoTrolTMControl Cells, кат№6604248
Контрольные клетки Cyto-TrolTM – это лиофиль-

но высушенные лимфоциты человека, предназначен-
ные для проверки работы моноклональных антител. 
Контроль аттестован по 10 параметрам. Этот продукт 
можно использовать для проверки работы антител, 
настроек цитометра и проверки правильности расчета 
абсолютного количества клеток одноплатформенным 
методом. Cyto-Trol рекомендуется использовать в ка-
ждой постановке образцов крови пациентов.

Stem-TrolTM Control Cells, кат№ IM3632
COULTER® Stem-TrolTM Control Cells – модифицированные и стабилизированные клетки линии KG-1a, 

которые экспрессируют CD34 класс III и CD45 с той же плотностью, что и гемопоэтические предшественники. 
Продукт аттестован по концентрации клеток и рекомендуется для использования в лабораториях, осущест-
вляющих подсчет гемопоэтических стволовых клеток в различных образцах. Клетки Stem-Trol очень полезны 
для проверки правильности построения и настройки протокола подсчета стволовых клеток по рекомендациям 
ISHAGE. Также продукт рекомендуется использовать в каждой постановке образцов пациентов.
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Реагенты для контроля качества исследований в проточной цитометрии 
Хорошая лабораторная практика предполагает 

проведение регулярного контроля качества 
исследований для каждого метода. Контроль качества 
исследования фенотипа клеток в проточной 
цитофлуориметрии является одной из проблемных 
задач этого метода. Связано это с тем, что клетка - 
весьма нестабильный объект и требует специальных 
способов консервации, позволяющих сохранить все ее 
фенотипические особенности. 

Компания Beckman Coulter успешно решает 
задачу контроля качества в проточной 
цитофлуориметрии и предлагает несколько продуктов, 
предназначенных для контроля всех этапов 
пробоподготовки: точности дозирования антител и 
образца, эффективности лизиса эритроцитов, 
специфичности антител, правильности анализа на 
проточном цитофлуориметре.  

Immuno-TrolTM Cells, кат№6607077 
 

Аттестованные популяции 
Фенотип Аттестовано 

Лимфоциты 
CD2+ %, абс 
CD3+ %, абс 
CD4+ %, абс 
CD3+/CD4+ %, абс 
CD5+ % 
CD8+ %, абс 
CD3+/CD8+ %, абс 
CD19+ %, абс 
CD3-/CD56+ %, абс 
CD7+ % 
CD22+ % 
HLA-DR % 

CD19+ Лимфоциты 
kappa+ % 
lambda+ % 

Моноциты 
CD13+ % 
CD14+ % 
CD33+ % 

Гранулоциты 
CD10+ % 
CD13+ % 

Реагент изготовлен на основе стабилизированных эритроцитов и 
лейкоцитов. По характеристикам светорассеяния, флуоресценции и 
распределения антигенов Immuno-TrolTM идентичен периферической крови 
человека. Он служит контролем качества всего аналитического процесса, включая 
дозирование, окрашивание флуоресцентными антителами, лизис эритроцитов и 
анализ на проточном цитометре. 

В паспорте контроля приведены значения абсолютного и относительного 
количества 19-ти маркеров лейкоцитов периферической крови, в том числе легкие 
цепи иммуноглобулинов κ и λ и несколько других маркеров, значимых в 
онкогематологии.  

Образцы готовы к применению, срок годности после вскрытия флакона - 
90 дней. Immuno-TrolTM Cells рекомендуется использовать в каждой постановке 
партии образцов крови пациентов. 

 

Immuno-TrolTM Low Cells, кат№ 6607098 
Этот продукт рекомендован для применения в лабораториях, работающих с ВИЧ-инфицированными 

пациентами. Immuno-TrolTM Low представляет собой аналог образца цельной крови со сниженным количеством CD4+ 
лимфоцитов. 

CytoTrolTMControl Cells, кат№6604248 
 

Аттестованные популяции 
Фенотип Аттестовано 

CD2+ %, абс 
CD3+ %, абс 
CD4+ %, абс 
CD5+ %, абс 
CD8+ %, абс 
CD19+ %, абс 
CD20+ %, абс 
CD29+ %, абс 
CD45+ %, абс 
CD45RA+ %, абс 
CD3-CD56+ %, абс 

Контрольные клетки Cyto-TrolTM – это лиофильно высушенные лимфоциты 
человека, предназначенные для проверки работы моноклональных антител. 
Контроль аттестован по 10 параметрам. Этот продукт можно использовать для 
проверки работы антител, настроек цитометра и проверки правильности расчета 
абсолютного количества клеток одноплатформенным методом. Cyto-Trol 
рекомендуется использовать в каждой постановке образцов крови пациентов. 

 

Stem-TrolTM Control Cells, кат№ IM3632 
COULTER® Stem-TrolTM Control Cells – модифицированные и стабилизированные клетки линии KG-1a, которые 

экспрессируют CD34 класс III и CD45 с той же плотностью, что и гемопоэтические предшественники. Продукт аттестован 
по концентрации клеток и рекомендуется для использования в лабораториях, осуществляющих подсчет гемопоэтических 
стволовых клеток в различных образцах. Клетки Stem-Trol очень полезны для проверки правильности построения и 
настройки протокола подсчета стволовых клеток по рекомендациям ISHAGE. Также продукт рекомендуется использовать 
в каждой постановке образцов пациентов. 
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Реагенты для настройки проточного цитофлуориметра

Достоверность результатов цитометрического анализа напрямую зависит от правильности настроек при-
бора. В условиях многоцветного анализа особо важным аспектом является проблема цветовой компенсации. 
Необходимость настройки цветовых компенсаций обусловлена перекрытием спектров эмиссии флуорохро-
мов, используемых для окраски антител. Таким образом, чем больше каналов задействовано при анализе, тем 
актуальнее и в то же время сложнее скорректировать перекрытие спектров эмиссии. В случае использования 
некорректных настроек цветовой компенсации возможно получение искаженных результатов анализа.

Настройка цветовых компенсаций
Для стандартизации процесса настройки цветовых компенсаций целесообразно использование коммерче-

ских наборов, содержащих связывающие антитела микрочастицы. 
Используемые в наборе микрочастицы обладают важными особенностями:
• Способность связывать иммуноглобулины мыши, крысы, кролика и хомяка;
• Возможность работы с флуорохромами, возбуждаемыми синим, красным и фиолетовым лазерами;
• Низкая аутофлуоресценция.
При окрашивании частиц специфическим антителом получается образец, содержащий позитивную и нега-

тивную по данному маркеру популяции. После оптимизации интенсивности флуоресценции по определяемо-
му каналу проводится построение компенсаторной матрицы.

VersaComp Antibody Capture Bead kit B22804* Синий, красный, фиолетовый
 (488 нм, 633 нм, 405 нм)

FITC, PE, ECD, PC5, PC7, 
APC, APC-A700, APC-A750, 
PB, KrO

 2x5 ml

*-реагенты только для научных исследований

Настройка матрицы компенсаций с использованием набора  
VersaComp Antibody Capture Bead Kit, Beckman Coulter (кат№ B22804)  
Позитивные и негативные частицы смешивают в одной пробирке. Готовят несколько образцов, окрашенных 
конъюгированными с флуорохромами специфическими антителами. Количество образцов должно соответство-
вать количеству задействованных в анализе флуорохромов. Гейтирование частиц проводят по характеристикам 
светорассеивания (SS v FS). Компенсаторную матрицу формируют в автоматическом или ручном режиме.
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