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Введение 

Микрочастицы крови – сферические фосфолипидные межклеточные везикулы, 

высвобождающиеся различными видами клеток в результате активации, апоптоза и ряда 

других процессов. Микрочастицы играют важную роль в патогенезе некоторых 

заболеваний, являются маркерами различных патологий, поэтому их изучение является 

актуальным в наше время.  

При всем разнообразии методов, используемых для изучения микрочастиц крови, 

большая часть исследований осуществляется методом проточной цитометрии, как 

наиболее пригодном для проведения клинических анализов. Однако для проточных 

цитометров стандартной конфигурации измерения микрочастиц крови в значительной 

степени усложнены как небольшими размерами самих микрочастиц (0.1 – 1 мкм), из-за 

чего уровень сигнала светорассеяния от микрочастиц находится вблизи границы 

разрешающей способности прибора, так и неспособностью данных приборов отличить 

микрочастицы в пробе от небольших тромбоцитов и клеточных фрагментов без 

использования соответствующих флуоресцентных меток и сложных процедур по 

выделению самих частиц из плазмы. Более того, проводимые на стандартных проточных 

цитометрах измерения не дают никакой информации о размерах и показателе 

преломления микрочастиц крови, которые наряду с их относительной концентрацией и 

распределением по клеточному происхождению являются важными параметрами 

характеризации. 

Использование метода сканирующей проточной цитометрии (СПЦ), более 

чувствительного за счет возможности измерения угловой зависимости светорассеяния для 

отдельных частиц, позволяет разрешить эти проблемы. Используя теорию Ми для 

решения обратной задачи светорассеяния, по измеренным индикатрисам и боковому 

рассеянию, используемому в качестве дополнительной информации о рассеянии, можно 

не только отличить микрочастицы от других частиц плазмы, но и с высокой точностью 

охарактеризовать их по размеру и показателю преломления. 
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1. Обзор литературы 

1.1 Общая характеристика микрочастиц крови 

До сих пор не существует точного определения микрочастиц крови, и 

продолжаются дискуссии о том, что этот термин должен в себя включать. В данной работе 

микрочастицами крови мы будем называть везикулы, которые высвобождаются из клеток 

крови и несут на своей поверхности рецепторы родительских клеток, состоят из 

плазматической мембраны и небольшого количества цитозоля. Характерный диапазон 

размеров микрочастиц определяется в литературе весьма условно. В одних источниках 

указываются пределы от 0.1 до 1 мкм [1], в других утверждается, что нижний предел 

размера частиц составляет 0.05 мкм [ 2 ]. Некоторые исследователи подразделяют эти 

частицы на три группы: частицы с размерами 0.03 – 0.1 мкм называют экзосомами, 

0.1 - 1.5 мкм микрочастицами, а везикулы размером больше 1.5 мкм определяются как 

апоптические тела [3]. В работе [4] исследователи остановились на том, что нижний 

предел составляет 0.1 мкм, так как большинство стандартных цитометров не могут 

отличить частицы меньших размеров от шума, а верхний предел ограничивается 1 мкм, 

поскольку более крупные микрочастицы по своим сигналам светорассеяния, измеряемым 

на проточных цитометрах стандартной конфигурации, неотличимы от мелких 

тромбоцитов и агрегатов микрочастиц. 

Микрочастицы участвуют в процессах межклеточных сигнализации, 

взаимодействия и транспорта. Клетки начинают вырабатывать микрочастицы в ходе 

лизиса, апоптоза, активации, при повреждениях, нарушающих нормальное протекание 

внутриклеточных процессов [ 5 ]. Из перечисленных процессов наиболее подробно 

изучены механизмы продуцирования микрочастиц при апоптозе и активации клеток [6]. С 

большой долей уверенности можно сказать, что микрочастицы играют важную роль в 

различных физиологических процессах, в том числе в процессах патогенеза некоторых 

заболеваний [7], поэтому изменения концентрации микрочастиц в крови, их размеров, 

плотности, биологической активности, других параметров могут служить маркерами для 

диагностики различных патологических отклонений. 

Долгое время микрочастицы считали «мусором», обломками клеток, однако то, что 

фагоциты, основная функция которых поглощать поврежденные клетки, не уничтожают 

микрочастицы, является прямым доказательством того, что микрочастицы необходимы 

организму, так как участвуют в межклеточных процессах. Однако необходимо отметить, 

что высокая концентрация микрочастиц в крови может также служить маркером 
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некоторых заболеваний, так как может являться следствием того, что фагоциты «не 

узнают» микрочастицы или не успевают их поглощать [2].  

Кроме того, микрочастицы крови так же могут быть не следствием, а причиной 

патологии. Существует предположение, что микрочастицы могут участвовать в процессах 

гемокоагуляции, их присутствие способствует образованию агрегатов тромбоцитов, кроме 

того, в отсутствие тромбоцитов микрочастицы могут сами агрегировать и выполнять роль 

тромбоцитов [ 8 ]. В связи с этим, можно сказать, что повышенная концентрация 

микрочастиц может стать причиной образования тромбов, инсульта или инфаркта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что микрочастицы крови могут служить 

как инициатором заболевания, так и его маркером. 

 

1.2 Методы исследования микрочастиц крови 

В связи с повышенным интересом к микрочастицам крови как со стороны 

фундаментальной, так и со стороны медицинской диагностики, в настоящее время 

активно развиваются новые способы и методы их обнаружения и анализа. Исследования 

микрочастиц главным образом затруднены их небольшими размерами и низким 

показателем преломления. Тем не менее, существует целый ряд оптических и 

неоптических методов, используемых для детекции микрочастиц и их характеризации, в 

том числе проточная цитометрия, атомно-силовая микроскопия, электронная микроскопия, 

импедансная проточная цитометрия, анализ траекторий наночастиц [8,9]. Тем не менее, 

проточная цитометрия по-прежнему остается наиболее широко применяемым оптическим 

методом для исследования микрочастиц в клинических образцах [ 10 ]. Проточная 

цитометрия позволяет проводить многопараметрические измерения отдельных частиц в 

потоке на высокой скорости. Проточные цитометры стандартной конфигурации измеряют 

интенсивность рассеянного света в ограниченных угловых диапазонах, как правило, это 

рассеяние вперед (forward scatter, FSC) и вбок под 90
о
 (side scatter, SSC), а также 

флуоресценцию в нескольких спектральных диапазонах, которая и составляет большую 

часть измеряемых параметров частиц. 

В связи с широким использованием метода проточной цитометрии для 

исследования микрочастиц крови в настоящее время активно ведется работа по 

стандартизации протоколов их измерения, включая выделение микрочастиц из проб крови, 

иммунноокрашивание и калибровку измерений с помощью калибровочных 

полистирольных микросфер или микросфер диоксида кремния,[10, 11  , 12 ]. Но даже 

определение взаимосвязи между измеряемыми интенсивностями рассеяния света 
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(рассеяния вперед или вбок), и диаметром исследуемых частиц привело к противоречиям 

между результатами измерений, полученных на разных инструментах, из-за различий в их 

оптических конфигурациях [ 13 , 14 , 15 ]. Также оценка размеров частиц по их 

интенсивности рассеяния требует некоторых предположений об их показателе 

преломления для моделирования рассеяния по теории Ми. При этом показатель 

преломления частиц на самом деле может варьироваться в весьма широких пределах, из-

за чего фиксация его значения может привести к неправильной оценке размера 

измеряемых микрочастиц. Кроме того, измеряемые сигналы светорассеяния, как было 

показано в работах [16] и [17], не обязательно относятся к интересующим нас одиночным 

частицам, а могут относиться к случайно пролетающим частицам буфера, оптическим и 

электронным шумам, или же это могут быть сигналы светорассеяния от нескольких 

небольших частиц, одновременно попавших в зону измерения. 

Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что измерений одних лишь 

интенсивностей светорассеяния вперед и вбок не достаточно, чтобы отличить 

микрочастицы от небольших тромбоцитов и других частиц плазмы и определить их 

размер. Анализ на проточном цитометре требует определенной пробоподготовки для 

выделения микрочастиц, в том числе ультрацентрифугирования и флуоресцентного 

окрашивания. Однако эта подготовка может повлиять на концентрацию и биологическую 

активность микрочастиц. 

Более перспективным методом, основанным на измерении светорассеяния для 

отдельных частиц, является метод сканирующей проточной цитометрии (СПЦ). Он 

позволяет измерять угловую зависимость интенсивности светорассеяния отдельных 

частиц в потоке – индикатрису светорассеяния. Возможности данного метода для 

исследования микрочастиц крови были впервые продемонстрированы в работе [18]. Он 

позволяет не только идентифицировать микрочастицы в плазме крови, однозначно 

отделяя их от других частиц плазмы, оптического и электронного шумов без 

использования окрашивания, но и, благодаря информации, заключенной в индикатрисе 

светорассеяния, характеризовать их по размеру и показателю преломления. При всех его 

достоинствах, данный метод, тем не менее, обладает двумя серьезными ограничениями. 

Во-первых, это ограничение по чувствительности, которое позволяет характеризовать 

только частицы с размером больше 500 нм из-за использования для измерения 

светорассеяния излучения с длиной волны 660 нм. А во-вторых, это сравнительно 

невысокая точность определения характеристик микрочастиц крови, которая приводит к 

заметному уширению их распределений по размеру и показателю преломления. 
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Целью данной работы было усовершенствование метода сканирующей проточной 

цитометрии для идентификации и характеризации микрочастиц крови, для чего были 

поставлены следующие задачи: 

 повысить чувствительность метода, расширив диапазон измеряемых 

микрочастиц в сторону меньших размеров; 

 использовать боковое рассеяние как дополнительную информацию в 

решении обратной задачи светорассеяния для повышения точности 

определения размера и показателя преломления микрочастиц. 
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2. Инструментальная часть 

2.1 Сканирующий проточный цитометр 

Сканирующий проточный цитометр имеет оптическую систему (Рис. 1), в которой 

свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во время 

ее движения в потоке по капилляру кюветы, позволяя таким образом измерять угловую 

зависимость (индикатрису) светорассеяния от одиночной частицы в полярных углах от 5° 

до 70° с интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360°[19,20] В данной работе мы 

заменили основное излучение (лазер 1 на Рис. 1), которое распространяется вдоль оси 

канала с движущимися частицами и используется для измерения индикатрисы 

светорассеяния, с длины волны 660 нм на 405 нм (Coherent Radius 405-50, 50 мВт). 

Помимо индикатрисы светорассеяния СПЦ позволяет так же измерять и стандартное для 

проточных цитометров рассеяние вбок, создаваемое с помощью лазера 2 (488 нм, JDSU 

FCD488, 20 мВт) и регистрируемое на фотоприемнике (ФЭУ 2 на Рис. 1). В нашей системе 

боковое рассеяние используется в качестве триггерного сигнала, сообщающего системе о 

пролете частицы и запускающего запись ее индикатрисы светорассеяния. 

Измеряемые индикатриса светорассеяния  LSPI и сигнал рассеяния вбок  SSCI  

могут быть представлены следующим образом [20]: 

         

2π

0

14111

LSP ,, dSSkI  (1) 

      


 )2sin(,)2cos(,,sin 1312112

SSC  SSSddkI  
(2) 

 

где Sij - элементы матрицы Мюллера[ 21 ,3],  и - полярные и азимутальные углы 

рассеяния соответственно,  - круговая апертура объектива 2 (Рис. 1), составляющая 

90 ± 17.5. Причем для сферически симметричных частиц S14 = S13 = 0. Коэффициенты k1 и 

k2 определяются в результате калибровки прибора по 1 мкм полистирольным 

микросферам и связывают интенсивности экспериментальных сигналов с теоретически 

рассчитываемыми. 

2.2 Оценка чувствительности сканирующего проточного цитометра 

Как уже говорилось ранее, в измерительной системе СПЦ в качестве триггерного 

сигнала используется сигнал рассеяния вбок. В момент, когда частица пересекает 

лазерный луч (Лазер 2 на Рис. 1), свет, рассеянный от нее, приходит на фотоприемник, 

расположенный под углом 90˚ от луча (ФЭУ 2 на Рис. 1). Таким образом производится 
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регистрация частицы. Из-за малых размеров и низких показателей преломления 

микрочастиц крови их сигналы бокового рассеяния лежат на границе оптических и 

электронных шумов триггерного канала. Поэтому для детекции микрочастицы на СПЦ 

необходимо, чтобы ее сигнал бокового светорассеяния превышал уровень шума прибора. 

Для того, чтобы отделить события, соответствующие пролету микрочастиц, от 

случайных шумов, отдельным детектируемым событием мы считаем импульс, амплитуда 

которого  2noise, где noise – стандартное отклонение шума триггерного канала. Исходя из 

данного условия, мы также можем оценить минимальный размер детектируемых 

микрочастиц крови, причем граница детекции будет определяться условием 

noisendI 2),(SSC

th  . 

На Рис. 2 эта граница 

представлена в параметрах размера и 

показателя преломления частиц в 

виде линии, причем частицы с 

параметрами, попадающими в 

заштрихованную под ней область не 

могут быть детектированы на СПЦ, 

что позволяет измерять только 

частицы с параметрами, лежащими 

выше этой области. 
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Рис. 2 Граница чувствительности сканирующего 

проточного цитометра 

 

Рис. 1 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра 

 



 10 

Чувствительность СПЦ для детекции микрочастиц сильно зависит от углов сбора 

фотоприемником рассеянного света, а также от длины волны и мощности падающего 

излучения, и в дальнейшем может быть улучшена за счет изменения углового диапазона, в 

котором интегрируется светорассеяние от частицы, увеличения мощности (если шум не 

связан со статистикой регистрируемых фотонов) или уменьшения длины волны. Так, 

например, красной линией на Рис. 2 отмечена граница детекции в случае, когда для 

измерения триггерного сигнала используется лазер с длиной волны 405 нм, а сбор 

светорассеяния производится в углах 30 ± 17.5
0
.  



 11 

3. Теоретическая часть 

3.1 Оптическая модель микрочастиц крови 

Для решения обратной задачи светорассеяния необходима практичная и близкая к 

действительности оптическая модель объекта. Для описания формы микрочастиц крови 

мы придерживаемся модели однородной сферы, которая описывается двумя параметрами: 

размером d и показателем преломления n. Эта форма уже использовалась ранее для 

моделирования светорассеяния микрочастицами крови в работах [9,18,22 ]. И хотя на 

снимках, полученных с помощью электронной микроскопии, микрочастицы не являются 

идеально сферическими [23,24], мы можем придерживаться этой оптической модели, так 

как для частиц, чьи размеры сопоставимы с длиной волны, индикатриса слабо  зависит от 

небольших искажений их формы.  

При расчетах светорассеяния использовались следующие значения показатель 

преломления среды (0.9% раствор NaCl): n0 = 1.345  для λ = 405 нм и n0 = 1.339  для 

λ = 488 нм [25]. 

Для того чтобы оценить влияние искажений сферической формы на измеряемую 

индикатрису светорассеяния, мы промоделировали рассеяние света от сферической 

частицы (d = 500 нм, n = 1.345) и различных частиц Чебышева эквивалетного объема и с 

таким же значением показателя преломления (Рис. 3). Отклонения индикатрис частиц 

Чебышева от индикатрисы сферической частицы составляют менее 10%, что при учете 
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Рис. 3. Индикатрисы светорассеяния для сферической частицы (черная 

линия) и частиц Чебышева эквивалентного объема (цветные линии). 
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имеющегося экспериментального шума не дает нам возможности их различить. На 

основании этого можно сделать вывод о применимости оптической модели однородной 

сферы для описания микрочастиц крови, включая частицы с небольшими отклонениями 

от данной формы.  

3.2 Обратная задача светорассеяния и оценка погрешности 

определения параметров частиц 

Обратная задача светорассеяния решалась методом глобальной оптимизации с 

помощью алгоритма глобальной оптимизации DIRECT [19] и с использованием теории 

Ми [21] для решения прямой задачи светорассеяния [18]. При этом минимизировалась 

следующая функция: 

           
i

SSC

th

SSC

expi

LSP

thi

LSP

expi ndIIndIIwndS ,,,,),(
222

  
( 3) 

 

где 
  21

( ) exp 2 ln 54w  



  

- весовая функция, которая является аппроксимацией 

аппаратной функции СПЦ, d и n - диаметр и показатель преломления частицы, θi 

полярный угол рассеяния, 
 iI LSP

exp  и 
 ndI i

LSP

th ,,
 - экспериментальная и теоретическая 

индикатрисы светорассеяния, 
SSC

expI
 и 

 ndI SSC

th ,
 амплитуды экспериментального и 

теоретического сигналов бокового светорассеяния, соответственно,  - коэффициент 

компенсирующий отклонение траектории пролета частицы от центра капилляра, 

вычисляющийся по формуле: 

2

exp ),(

LSP

th

LSP

th

LSP

I

II
 . 

( 4) 

  

Использование алгоритма глобальной оптимизации DIRECT обеспечивает 

нахождение глобального минимума целевой функции, обходя все локальные минимумы, и, 

таким образом, позволяет определить параметры частицы по сигналам светорассеяния, 

подбирая наиболее близкие теоретически рассчитываемые индикатрису и амплитуду 

бокового рассеяния. При этом еще одним достоинством данного алгоритма является то, 

что он примерно прописывает поверхность целевой функции S(d,n,) на всем 

пространстве параметров, который мы задали в следующих границах по размеру и 

показателю преломления: d  [0.1, 2] мкм, n  [1.35, 1.7], охватив весь диапазон 

возможных значений параметров микрочастиц. 

При решении обратной задачи для нас важно не только нахождение глобального 

минимума S(d,n) с параметрами d и n, которые наилучшим образом описывают 
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измеренную частицу. Не менее важно оценить погрешность определения данных 

параметров и понять, насколько адекватно используемая модель описывает реальные 

частицы. Имея примерное описание поверхности целевой функции S(d,n) на всем 

пространстве параметров и используя Байeсовский подход, можно рассчитать 

распределение плотности вероятности P(d,n) на всем пространстве параметров [26] и 

оценить математическое ожидание от любой функции параметров f(d,n): 

   
1

2/2/ dd],[,],[),(
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nn ndndSkndSkndP , 

( 5) 

 

 



BB
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Важно отметить, что в данной работе для повышения точности характеризации 

частиц впервые в решении обратной задачи использовалась информация о светорассеянии 

частицы не только из измеренной индикатрисы, но и из измерения интенсивности 

бокового рассеяния. На Рис. 4 для сравнения приведены результаты характеризации 1 мкм 

полистирольных микросфер без использования дополнительной информации о боковом 

рассеянии и с ее использованием. Как мы видим, использование сигнала бокового 
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Рис. 4 Результаты характеризации 1 мкм полистрольных микросфер по индикатрисам 

светорассеяния с использованием дополнительной информации о боковом рассеянии 

(оранжевые точки) и без нее (черные точки). Также приведены средние значения, 

ошибки среднего и стандартные отклонения по соответствующим параметрам частиц. 
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рассеяния в качестве дополнительной информации благодаря повышению точности 

определения параметров отдельных частиц, приводит к значительному сужению 

распределения частиц по их размеру и показателю преломления. 

3.3 Идентификация микрочастиц крови по светорассеянию 

Помимо микрочастиц в плазме крови содержатся тромбоциты, а так же обломки 

клеток, неотличимые от микрочастиц по сигналам светорассеяния вперед и вбок, 

измеряемым на цитометрах стандартной конфигурации. На основании изображений, 

полученных с помощью электронной микроскопии, эти частицы могут считаться 

несферическими [ 27 ]. Другими словами, данные частицы имеют форму, сильно 

отклоняющуюся от используемой нами оптической модели для описания микрочастиц 

крови. Это позволяет нам идентифицировать микрочастицы крови по тому, насколько 

хорошо теория Ми описывает измеряемую индикатрису светорассеяния. Количественно 

это можно описать по статистическому корреляционному анализу экспериментальных 

отклонений от теоретической кривой [18]. В частности, может быть использован критерий 

Вальда-Вольфовитца [ 28 ] для определения зависимости регрессионных остатков. 

Рассчитываемый в нем набор последовательных отклонений одного знака k, то есть, 

фактически, число пересечений между теоретической и экспериментальной кривой, может 

количественно описать согласие между этими кривыми. Чем лучше теоретическая кривая 

описывает экспериментальную, тем больше число пересечений (Риc. 5). Так как для 
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Риc. 5 Характерные экспериментальные и соответствующие теоретические индикатрисы 

светорассеяния от сферической и несферической частицы 
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несферических частиц теория Ми неприменима для решения обратной задачи 

светорассеяния, число пересечений для них остается небольшим. 

Статистический шум в измеренных индикатрисах связан с небольшим количеством 

фотонов, рассеянных частицами. Поскольку в данной работе для измерения индикатрисы 

мы заменили длину волны лазерного излучения на 405 нм, это позволило увеличить 

отношение сигнал/шум примерно в 7 раз по сравнению с лазером 660 нм, 

использовавшимся в работе [18]. Благодаря этому, нам удалось несколько упростить 

процедуру идентификации микрочастиц крови, так как на длине волны 405 нм 

индикатриса несферических частиц имеет больше особенностей, что уменьшает 

количество пересечений теоретической и экспериментальной кривой. Последний факт 

проиллюстрирован на Рис. 6, где представлены индикатрисы тромбоцита, 

смоделированного сплюснутым сфероидом [ 29 ] (объем 2 фл, отношение полуосей 5, 

показатель преломления 1.38, угол ориентации по отношению к направлению падающего 

излучения 75°), на длинах волн 405 нм и 660 нм и соответствующие им теоретические 

индикатрисы, рассчитанные по теории Ми. 
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Рис. 6 Индикатрисы активированного тромбоцита смоделированного сплюснутым 

сфероидом на длинах волн 405 нм и 660 нм и соответствующие им теоретические 

индикатрисы сфер, рассчитанные по теории Ми. 
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4. Экспериментальная часть 

4.1 Подготовка пробы 

Для проверки нашего метода мы приготовили три различных пробы плазмы, 

используя три метода их выделения из крови. Забор венозной крови проводился у условно 

здоровых доноров в вакуумную пробирку (BD Vacutainer Systems, BD, UK) с 

антикоагулянтом ЭДТА. Первый образец представлял собой обогащенную тромбоцитами 

плазму крови, которая была получена в результате естественного осаждения клеток крови 

в течение двух часов после забора крови и, таким образом, не подвергалась никакой 

дополнительной обработке. Для второго образца проба крови центрифугировалась при 

200g в течение 10 мин для удаления из плазмы более крупных тромбоцитов. Для третьего 

образца плазма крови проходила фильтрацию через фильтр 1.2 мкм (Sartorius Stedim 

Biotech GmbH, Goettingen, Germany).  

После этого все образцы были соотвественно разбавлены в 200, 100, и 50 раз 0,9% 

физиологическим раствором, отфильтрованным через фильтр 0.2 мкм (Sartorius Stedim 

Biotech GmbH, Goettingen, Germany). На последнем этапе в каждую пробу были 

добавлены 1 мкм полистирольные микросферы (Molecular Probes, Eugene, Oregon, USA) 

для калибровки СПЦ. 

4.2 Измерения на сканирующем проточном цитометре 

В результате проведения эксперимента были измерены частицы трех 

подготовленных проб: 1645 частиц обогащенной тромбоцитами плазмы, не 

подвергавшейся дополнительной обработке, 3056 центрифугированной плазмы и 2725 

частиц фильтрованной плазмы крови. 
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5. Результаты  

5.1 Идентификация микрочастиц 

Для всех измеренных частиц была проведена процедура идентификации 

микрочастиц крови (см. главу 3.3). Выявленные в результате процедуры микрочастицы и 

все измеренные частицы из каждого образца были нанесены на стандартные для 

цитометрических измерений карты светорассения в параметрах рассеяния вперед (5˚-10˚, 

405 нм) и вбок (72.5˚-107.5˚, 488 нм) (Рис. 7). 

Отдельно были измерены полистистирольные микросферы с диаметром 0.4 мкм, 

полученные данные были нанесены на карту образца, полученного в результате 

фильтрации плазмы (Рис.  8). При измерениях на стандартных цитометрах калибровка и 

идентификация микрочастиц производится с помощью таких полистирольных микросфер. 

При этом полагается, что сигналы светорассеяния от микрочастиц крови имеют меньшее 

значение, чем светорассеяния от микросфер, а сигналы светорассеяния от тромбоцитов и 

других крупных частиц плазмы – большее. На гистограмме видно, что области 

микрочастиц и других частиц плазмы и полистирольных микросфер значительно 

перекрываются по сигналам светорассеяния вперед. По сигналам бокового рассеяния 

микрочастицы действительно имеют меньшую интенсивность, но в эту же область 

попадают и другие частицы плазмы, которые не были идентифицированы как 
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Рис. 7. Цитограмма светорассеяния в параметрах рассеяния вперед и бокового рассеяния: 

(A) необработанная плазма, (B) центрифугированная плазма, (С) фильтрованная плазма. 

Разными цветами представлены измеренные частицы: все частицы, зафиксированные в 

пробе (черный), идентифицированные микрочастицы (зеленый), полистирольные 

микросферы (оранжевый). Пунктирной линией обозначен уровень детекции триггера. 
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микрочастицы по нашему алгоритму. Отсюда можно сделать вывод, что по сигналам 

светорассеяния, измеряемым на проточных цитометрах стандартной конфигурации, 

невозможно отличить микрочастицы от небольших тромбоцитов и других частиц плазмы . 

Для необработанной плазмы доля микрочастиц составило 2% от всех измеренных 

частиц. В результате удаления более крупных тромбоцитов с помощью 

центрифугирования доля микрочастиц в пробе увеличилось до 9%. Наибольшее 

количество микрочастиц было обнаружено в образце, подвергавшемся фильтрации – 

26.5%.  

Важно отметить, что дополнительная обработка плазмы может оказывать влияние 

на получаемые результаты. Например, фильтрация может приводить к активации 

тромбоцитов, что делает их форму более сферической [29], из-за чего часть тромбоцитов 

может быть определена алгоритмом идентификации как микрочастицы крови. С этой 

точки зрения анализ плазмы крови, не проходившей дополнительной обработки, или 

плазмы крови, полученной в результате мягкого центрифугирования, является более 

предпочтительным, несмотря на увеличение времени проведения измерений, 

необходимого для детекции большего числа микрочастиц крови. 
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Рис.  8 Цитограмма светорассеяния с полистирольными микросферами 0.4мкм (синие 

точки) 
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5.2 Характеризация микрочастиц 

Типичные результаты характеризации отдельных микрочастиц представлены на 

Рис.  9. Полученное в результате решения обратной задачи светорассеяния распределение 

по размеру и показателю преломления для всей популяции микрочастиц, а так же для 

измеренных полистирольных микросфер, представлено на Рис. 10. Цветом показана 

плотность распределения: к красному относятся области, в которые попало наибольшее 

количество частиц, в то время как синие точки это единичные случаи, куда вероятнее 

всего попали агрегаты микрочастиц и небольшие активированные тромбоциты, которые 

были идентифицированы как сферические частицы. Пунктирная линия описывает границу 
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Рис.  9 Типичные результаты характеризации микрочастиц крови.  
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Рис. 10 Распределение по размеру и показателю преломления 
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детекции СПЦ. Как можно видеть, большая часть микрочастиц лежит в диапазоне от 1.47 

до 1.52 по показателю преломления, и имеет размер больше 400 нм. У микрочастиц 

меньшего размера, как правило, завышен показатель преломления, и для них характерны 

большие погрешности в определении размера. С одной стороны, это может быть связано с 

наличием мембранного бислоя у микрочастиц, который может быть представлен как 

дополнительный слой, покрывающий сферу, толщиной 15 нм с показателем преломления 

1.66 [30,31]. Чем меньше размер микрочастицы, тем больший ее объем занимает мембрана, 

и тем самым увеличивается эффективный показатель преломления этой частицы. С другой 

стороны, к этим частицам могут относиться димеры и другие агрегаты небольших 

микрочастиц. Индикатрисы таких димеров, с учетом имеющегося экспериментального 

шума, действительно могут быть описаны теорией Ми, причем при описании их сферой 

происходит завышение показателя преломления. Таким образом, на данном этапе мы 

полагаем, что к микрочастицам с диаметром менее 400 нм и более высоким показателем 

преломления и погрешностью определения размера относятся либо действительно 

небольшие микрочастицы, но с более высокой плотностью, либо димеры микрочастиц. 

Параметры распределения частиц, показанного на Рис. 10, представлены в Таб. 1. 

Параметры полистирольных микросфер совпадают с литературными данными для 

показателя преломления полистирола на длине волны 405 нм [ 32 ]. Сравнивая 

распределения микрочастиц, полученные в текущем и предыдущем исследовании [18], по 

стандартному отклонению размера и показателя преломления можно отметить 

значительное увеличение точности в определении параметров микрочастиц. В частности, 

медианная погрешность определения размера составила 7 нм, а показателя преломления - 

0.0018 (Таб. 1) , в отличие от 45 нм и 0.016, полученных ранее [18].  

Повышение точности в определении размера сферических частиц при 

использовании дополнительной информации о боковом рассеянии может быть 

продемонстрировано и на 0.4 мкм полистирольных микросферах, медиана погрешности 

определения размера для которых составила 4 нм (Таб. 1), по сравнению с 12 нм [20]. 
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 Микрочастицы 

Полистирольные 

микросферы 

1 мкм 

Полистирольные 

микросферы 0.4 мкм 

средний размер, нм 505±4 905.1±1.2 385.2±0.6 

стандартное отклонение 

размера, нм 
110 30 15 

медиана размера, нм 511 904 386 

средний показатель 

преломления 
1.5196±0.0015 1.6272±0.0006 1.6219±0.0002 

стандартное отклонение 

показателя преломления 
0.04 0.014 0.006 

медиана показателя 

преломления 
1.504 1.6252 1.6221 

медиана погрешности 

определения размера, 

нм 

7 20 4 

медиана погрешности 

определения показателя 

преломления 

0.0018 0.006 0.0007 

Таб. 1 Параметры характеризации микрочастиц, 1 мкм и 0.4 мкм полистирольных 

микросфер  
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6. Заключение 

В результате данной работы был усовершенствован метод характеризации 

микрочастиц крови по светорассеянию с помощью сканирующего проточного цитометра. 

Заменив длину волны лазерного излучения с 660 нм на 405 нм для измерения 

индикатрисы светорассеяния и используя дополнительную к ней информацию о боковом 

рассеянии, удалось: 

 расширить диапазон детектируемых микрочастиц крови в сторону меньших 

размеров (с 600 нм до 350 нм) 

 повысить точность характеризации микрочастиц крови по их размерам и 

показателю преломления (медианная погрешность определения размера 

составила 7 нм, показателя преломления – 0.0018) 

В дальнейшем планируется продолжение работы по совершенствованию 

используемого метода характеризации микрочастиц крови за счет повышения 

чувствительности триггерного канала сканирующего проточного цитометра с помощью 

измерения бокового рассеяния на меньшей длине волны и в других угловых диапазонах. 

Так же в дальнейшем планируется непосредственное применение данного метода для 

исследования микрочастиц крови, формирующихся в результате различных клеточных 

процессов, включая активацию клеток и их апоптоз. 
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