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1. Введение 

Хиломикроны – липопротеиновые частицы сферической формы наименьшей 

плотности, которые образуются в тонком кишечнике в процессе всасывания ли-

пидов. Повышенное содержание хиломикронов в крови натощак указывает на 

нарушение их удаления. Это может быть вызвано рядом генетических наруше-

ний или коррелирует с избыточным весом или ожирением, а также с метаболи-

ческим синдромом.  

 Считается, что повышенная концентрация хиломикронов связаны с пробле-

мой метаболизма жиров, а также с сердечно сосудистыми - заболеваниями, та-

кими как атеросклероз, но точный механизм такого процесса неизвестен.  

В данной работе проводимые исследования заключались в изучении, анализе 

и сборе данных о свойствах и характеристик хиломикронов методом УФ - ска-

нирующей проточной цитометрии. Анализ хиломикронов в плазме крови прово-

дился с помощью сканирующего проточного цитометра. Идентификация и ха-

рактеризация частиц осуществлялась с помощью метода для решения обратной 

задачи светорассеяния, который позволяет отделить хиломикроны от других ча-

стиц плазмы, таких как тромбоциты и микрочастицы, а также с высокой точно-

стью определить размер и показатель преломления каждой частицы в исследуе-

мых образцах.  

В результате измерения были получены карты распределения хиломикронов 

в параметрах размера/показателя преломления. Использование метода УФ ска-

нирующей проточной цитометрии в дальнейшем может позволить найти необ-

ходимые функции распределения хиломикронов по размеру, что в свою очередь 

положит начало отчёта для решения задачи, связанную с процессом липолиза. 
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2.  Обзор литературы 

 Хиломикроны 

Хиломикроны являются липопротеинами, обладающими наименьшей плот-

ностью и образующимися в тонком кишечнике в процессе всасывания липидов. 

Их основная функция – транспорт холестерина и жирных кислот, поступающих 

с пищей, в печень и ткани[1].  

Липопротеины (ЛП) – это класс сложных белков, простетическая группа ко-

торых представлена липидом. Связь между ЛП осуществляется посредством гид-

рофобных и электростатических взаимодействий. ЛП могут иметь в своём со-

ставе жирные кислоты, фосфолипиды, холестериды, плотность ЛП тем ниже, 

чем выше содержание липидов. Так же ЛП классифицируются по плотности: ли-

попротеины очень низкой плотности (ЛОНП), низкой плотности (ЛНП), высокой 

плотности (ЛВП) и хиломикроны (ХМ). Эти группы ЛП различаются по разме-

рам частиц: самые мелкие имеют размеры порядка десятка нанометров (ЛВП), 

размеры ЛНП и ЛОНП варьируются от 20 до 35 нанометров, наиболее крупные 

достигают размеров до нескольких микрон (ХМ)[2,3].  

ХМ представляют собой комплекс триглицеридов и холестерина, заключен-

ных в оболочке (Рис.  1). Обо-

лочка ХМ состоит из фосфоли-

пидного монослоя, в который ин-

тегрированы различные белки-ре-

цепторы, являющиеся алипопро-

теинами различных классов. Каж-

дый класс алипопротеинов вы-

полняет определённые функции. 

Основной интерес представляет 

аполипопротеин С-2 (АпоС-2)[3]. 

 

Рис.  1. Схема строения хиломикрона 
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АпоС-2– класс белков, представляющий собой полипептиды малого размера, 

которые являются активаторами липопротеиновой липазы (ЛПЛ). Такой фер-

мент связывается в комплексе с триглицеридами ХМ, расщепляя их. Впослед-

ствии образуются более мелкие и плотные, богатые холестерином частицы, из-

вестные как остатки хиломикронов [4]. Таким образом регулируется уровень ли-

пидов в крови. Процесс расщепления липидов на составляющие их жирные кис-

лоты под действием липазы называется липолизом.  

  Существующие экспериментальные методы исследования хиломик-

ронов 

Существующие в данное время методы исследования хиломикронов в крови 

можно разделить на две группы: качественные и количественные. При помощи 

качественных методов можно проводить исследования в общем плане, то есть 

отвечать на вопрос: присутствуют хиломикроны в крови или нет. Применение 

количественных методов дает более обширное описание характеристик исследу-

емых веществ, то есть можно определить форму, размер, плотность и состав, ко-

эффициенты взаимодействия с биоактивными молекулами и многое другое. 

 К качественным методам относятся: 

1. Агарозно-гелевый липопротеиновый электрофорез; 

2. 16-ти часовой постоянный плазменный тест; 

3. Центрифугирование; 

4. Проточная цитометрия. 

К количественным методам относятся: 

1. Темнопольная микроскопия; 

2. Сканирующая проточная цитометрия. 
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Перейдём к детальному описанию каждого из приведённых методов. Первые 

качественные методы исследования хиломикронов в плазме крови: 16-ти часо-

вой постоянный тест и липопротеиновый электрофорез. Название первого ме-

тода соответствует способу проведения эксперимента: плазма помещается в про-

бирку на 16 часов при температуре 4ºC и исследуется при постоянном освеще-

нии. ХМ отмечаются как плавающий на поверхности сливочный слой[5, 6].  

Агарозно-гелевый электрофорез – в тонкие агарозно-гелевые пленки помеща-

ется образец – плазма крови, после чего проводится электрофорез гелей в щелоч-

ном барбиталовом буфере в течении 7 дней. Затем плёнки сушатся в печи в те-

чении 30 минут при температуре 70ºC и окрашиваются метанольным раствором. 

ХМ наблюдаются как отчётливое кольцо из окрашенного материала, окружаю-

щего лунку, в которую был помещён материал для исследования [5, 6].  

Тест с постоянной плазмой не обнаружил ХМ во многих случаях, когда они 

были обнаружены с помощью электрофореза [7]. Тем самым электрофорез явля-

ется наиболее чувствительным методом определения хиломикронов в плазме 

крови, но в настоящее время электрофорезу ЛП не уделяется должного внимания 

из-за рутинности проведения эксперимента и денежных затрат. Также, в след-

ствие того, что данные методы являются качественными, невозможно ничего 

сказать о характеристиках хиломикронов. Можно только говорить о присутствии 

их в образцах. 

Следующий метод, предложенный Чепменом в 1981 году, осуществляет 

наиболее быструю процедуру для обнаружения хиломикронов. Этим методом 

является центрифугирование. После центрифугирования ХМ присутствуют в об-

разце в виде кремообразного слоя. Чувствительность такой процедуры немного 

превосходит электрофорез в ЛП. Однако любые ошибки при работе с образцами, 

например высокое содержание в них фибринового мусора, и слабая стандартиза-

ция в определении кремообразного слоя делают эту процедуру довольно неточ-

ной. Вследствие этого, вместо плазмы предложено использование сыворотки, 
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смешанной с раствором сульфата нильского голубого с дальнейшим центрифу-

гированием. Чувствительность такой новой процедуры выше, чем при использо-

вании плазмы и электрофореза ЛП. Также отсутствуют ошибки, возникающие 

при стандартной процедуре [8]. Центрифугирование, как уже было сказано 

выше, качественный метод исследования, с помощью которого возможно опре-

делить только присутствие или отсутствие ХМ в образцах. 

Далее рассмотрим метод проточной цитометрии [9]. Стандартный проточный 

цитометр измеряет интенсивность рассеянного света в ограниченных угловых 

диапазонах, как правило, это рассеяние вперёд и вбок, которое в последствии 

используется для оценки размера частиц. Оценка размера частиц проходит в не-

сколько этапов. Для начала измеряются калибровочные частицы с известными 

размерами и показателем преломления. После чего фиксируется некоторая об-

ласть на диаграмме зависимости рассеяния вперёд (FSC) от рассеяния вбок 

(SSC). Затем измеряются исследуемые частицы. Интересны только те частицы, 

сигналы от которых попали в ранее зафиксированную область. Следовательно, 

для каждой из таких частиц, в предположении что они сферические, возможно 

определение размера, путём сопоставления сигналов с калибровочными части-

цами. Стандартная проточная цитометрия измеряет светорассеяние лишь в два 

фиксированных угла, что недостаточно не только для параметрической характе-

ризации хиломикронов, но даже для их надежной идентификации (для отличия 

от других микрочастиц крови  

Теперь перейдём к количественным методам исследования хиломикронов в 

плазе крови.  

Темнопольная микроскопия является одним из основных и к тому же самым 

первым методом, с помощью которого удалось обнаружить и описать ХМ. Вна-

чале Вильям Хьюстон увидел липиды в виде частиц в белой сыворотке с помо-

щью микроскопа. Позже, в 1924 году, Гейдж и Фиш в своей работе подробно 

описали эти частицы и дали им соответствующее название. Их исследование 
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проводилось на темнопольном микроскопе с масляным иммерсионным объекти-

вом с числовой апертурой 0.8, в котором контраст изображения увеличивают за 

счёт регистрации только света, рассеянного изучаемым образцом. Такой вид 

микроскопии дал понять несколько фактов о ХМ [10]: 

1. Время после приема пищи, необходимое до появления ХМ после еды  – 1.5 

- 2 часа. 

2. Время необходимое до полного исчезновения ХМ в крови - 6 - 10 часов. 

3. ХМ из разных областей человеческого тела одинаковы по размеру и актив-

ностям. 

4. В начале и в конце пищеварительного цикла преобладают ХМ меньшего 

размера (порядка 0.5 микрон), а в разгар пищеварения большего размера. 

Теперь перейдём к методу сканирующей проточной цитометрии [11,12]. Как 

было сказано выше, данный метод является наиболее чувствительным при изме-

рении субмикронных частиц плазмы. Данный метод позволяет проводить мно-

гопараметрические измерения частиц в потоке на высокой скорости. Уникаль-

ный сканирующий проточный цитометр, разработанный на базе лаборатории 

Цитометрии и Биокинетики (Новосибирск, http://cyto.kinetics.nsc.ru), позволяет 

измерять интенсивность рассеянного света от одиночной частицы в широких уг-

ловых диапазонах (индикатриса светорассеяния), а также рассеяние вперёд и 

вбок под 90º, которое используется в качестве триггерного сигнала, сообщаю-

щего системе о пролете исследуемой частицы и запускающего запись её индика-

трисы светорассеяния. Рассеяние вбок ранее использовалось в качестве допол-

нительной информации для повышения точности определения частиц в образце. 

В настоящий момент информация устарела. Метод сканирующей порточной ци-

тометрии позволяет идентифицировать ХМ в плазме крови, отделяя их от других 

частиц плазмы, а также, благодаря информации, заключённой в индикатрисе све-

торассеяния, характеризовать их по размеру и показателю преломления. 

http://cyto.kinetics.nsc.ru/
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3. Инструментальная часть: сканирующий проточный цитометр 

 Оптическая схема 

Сканирующий проточный цитометр имеет сложную оптическую схему (Рис.  

2), благодаря которой свет, рассеянный одиночной частицей, а затем собранный 

сферической линзой в цельный пучок, сканируется фотоприёмником во время 

движения образца в потоке по капилляру кюветы. Такая система позволяет из-

мерять угловую зависимость светорассеяния от одиночной частицы в полярных 

углах от 10º до 70º с интегрированием по азимутальному углу в пределах от 0º 

до 360º. В качестве основного источника излучения используется лазер 359 нм, 

мощностью 80 мВт. Также, помимо индикатрисы светорассеяния, сканирующий 

проточный цитометр позволяет измерять рассеяние вперёд, используемое в ка-

честве триггерного сигнала, который сообщает системе о пролёте частицы и за-

пускает запись её индикатрисы светорассеяния. За триггерный сигнал отвечает 

отдельный лазер (лазер 405 нм, мощностью 30 мВт) [13,14].  

 

 

Рис.  2. Оптическая блок-схема сканирующего проточного цитометра 
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 Измеряемый сигнал 

Измеряемая индикатриса светорассеяния ILSP (θ) и сигнал рассеяния в бок ISSC 

(θ) представляются следующим образом [14]: 

    ILSP(θ) = k1 ∫ [S11(θ, φ) + S14(θ, φ)]dφ
2π

0
, (1) 

 

ISSC(θ) = k2 ∬ [S11(θ, φ) − S12(θ, φ) cos(2φ) − S13(θ, φ)sin(2φ)]sin(θ)dθdφ
Ω

, (2) 

 

где Sij – элементы матрицы Мюллера [15], θ и φ – полярные и азимутальные углы 

рассеяния соответственно, Ω – круговая апертура объектива 2. Коэффициенты k1 

и k2 определяются в результате калибровки прибора по 1.3 мкм латексным ча-

стицам и связывают интенсивности экспериментальных сигналов с теоретически 

рассчитываемыми.  

Экспериментально полученные индикатрисы светорассеяния измеряемых ча-

стиц далее используются в решении обратной задачи для определения их разме-

ров и показателя преломления. 

Ниже (Рис.  3) приведены типичные сигналы, получаемые на сканирующем 

проточном цитометре. По оси 0Y отложена амплитуда сигнала, по 0X – время 

отсчёта АЦП. Область 1 – сигнал рассеяния вперёд, которое используется, как 

уже говорилось ранее, в качестве триггера. Область 2 - измеряемый трейс хило-

микрона. 3 – сигнал рассеяния вбок. На данной картине также можно видеть, что 

сигнал рассеяния вбок слабо отличим от шума, в то время как сигнал рассеяния 

вперёд достаточно интенсивен.  
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  Сравнение чувствительности измерении на УФ лазере 359 нм и 

лазере 405 нм 

Как было сказано выше, рассеяние излучения на сферических частицах рас-

считывается с помощью теории Ми. В данном случае она была применена для 

оценки интенсивности излучения, которое фиксируется ФЭУ. Осуществим вы-

числения, необходимые для вычисления чувствительности СПЦ для измерения 

полистирольной частицы на лазерах 359 нм и 405 нм соответственно. 

Радиус зоны постоянной освещённости: 

𝜔0 =
𝜆 ⋅ 𝑓

𝑃𝑖 ⋅ 𝜔
=

0.359 мкм.∗ 0.06 м.

𝑃𝑖 ∗ 0.75 ∗ 10−3м.
≈ 9.15 мкм (3) 

 

 

А диаметр 18.3 мкм, что больше характерного диаметра внутреннего потока 

5 – 15 мкм.  

Длина зоны постоянной освещённости:  

 

Рис.  3. Сигнал рассеяния вперёд, трейс и сигнал рассеяния вбок для хиломик-

рона 

 



12 

 

 

 

𝑧0 =
2 ⋅ 𝑃𝑖 ⋅ 𝜔0

2

𝜆
=

2 ⋅ 𝑃𝑖 ⋅ (9,15 мкм. )2

0.359 мкм.
≈ 1464 мкм. (4) 

 

 

Согласно аналогичным вычислениям, проведенным в работе [16], длина из-

мерительной зоны составляет 1487мкм.  

Длина измерительной зоны составляет 1.49 мм, если измерения происходит 

от 5º до 70º. В процессе эксперимента индикатриса измерялась в пределах от 10º 

до 70º. Длина зоны в этом случае существенно меньше и составляет 0.77 мм. 

Таким образом, получили, что длина зоны постоянной освещённости больше, 

чем длина измерительной зоны. Т.е. хиломикроны находятся в зоне освещённо-

сти в течении всего времени измерения индикатрисы.  

Оценим энергию (число квантов) светорассеяния, собираемого индикатрис-

ным фотоприемником. 

Измеряемый сигнал J есть интеграл элемента S11 (индикатрисы), проинте-

грированный по телесному углу 2𝑝𝑖 ∗ δθ ∗ 𝑠𝑖𝑛( 𝜃). 

Энергия рассеянного света в единицу телесного угла равна: 

𝐸 =
𝑊⋅𝜏

𝜎
⋅

𝐽

𝑘2
 = 4.98 * 10-9 * J * , (5) 

 

где k = 2π / ,  = 359 нм, время интегрирования системы   = 1 мкс., W = 80 

мВт - мощность падающего излучения; линза создает зону постоянной освещен-

ности, где происходит измерение индикатрисы. Эта зона имеет характерный ра-

диус, уже рассчитанный выше, 𝜔0 = 9.1 ∗ 10−5 м, тогда сечение пучка падаю-

щего излучения   = Pi*(91 мкм)2/4 = 6.6·10-9 м2. 

Количество квантов: 

N = E/h = E· / h·c = 9.064 * 103 * J, (6) 

 

где h = 6. 6 · 10-34 Дж·с, c = 3.0 · 108 м/с,  = 359 * 10-9 м. 
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Окончательно, с учетом  = 10-6с. Число квантов в единицу времени (в сек.): 

N () = 9.064 · 103 · J (). (7) 

 

 На Рис.  4 приведена зависимость числа фотонов, детектируемых в единицу 

времени от угла рассеяния. Данные зависимости приведены для полистирольной 

частицы размера 300 нм.  

Ранее исследования проводились с использованием лазера 405 нм (в качестве 

источника основного излучения) [17]. В данной работе исследования были про-

ведены на лазере 359 нм. Зависимости были рассчитаны с условиями, что мощ-

ность лазеров одинакова, регистрации сигнала происходит не всей площадью 

окошка ФЭУ. На самом же деле, мощность лазера 359 нм превышает мощность 

лазера 405 нм в 3 раза, измерения проводятся при полном открытии диафрагмы 

ФЭУ, т.е. регистрация происходит всей площадью окошка ФЭУ (размер окошка 

3.7 × 13.0 мм). 

 

 

Рис.  4. Зависимость числа рассеянных фотонов в единицу времени от угла рас-

сеяния 
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Благодаря этому графику можно сделать вывод, что, используя УФ-лазер зна-

чительно повышается отношение сигнал/шум, что ведёт к более лучшей иденти-

фикации хиломикронов. 

  Оценка чувствительности сканирующего проточного цитометра  

Как уже говорилось ранее, сканирующий проточный цитометр может исполь-

зовать в качестве триггерного сигнала как рассеяние вперёд, так и рассеяние 

вбок. Из-за малого размера хиломикронов важно использовать в качестве триг-

гера наиболее чувствительный сигнал, который значительно превышает шум 

прибора[18].  

Было показано, что сигнал рассеяния вперёд является наиболее интенсивным. 

Для обоих сигналов была рассчитана граница детекции [18]: отдельным детекти-

руемым событием считается импульс, амплитуда которого больше 2σnoise, где 

σnoise – стандартное отклонение шума триггерного канала. Исходя из данного 

условия оценивается минимальный размер и показатель преломления детектиру-

емых частиц крови, граница детекции которых будет определяться условием 

Ith(d, n) = 2σnoise.  

Помимо чувствительности триггерного сигнала на границу детекции прибора 

также влияет интенсивность измеряемого сигнала. Возможны случаи, когда 

триггерный сигнал фиксирует пролёт частицы, но её индикатриса неотличима от 

шума.  

На Рис.  5 представлены границы детекции в параметрах размера и показателя 

преломления. Результаты были получены при помощи условия, описанного 

выше, а также при помощи программы, написанной в среде разработки LAB-

View.  

Зелёная линия представляет собой границу детекции, полученную при ис-

пользовании в качестве триггерного сигнала рассеяние вперёд, а чёрная линия - 

рассеяние в бок. Красной линией представлена граница детекции индикатрисы.  
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Частицы, чьи параметры находятся в области «под границей» не могут быть 

детектированы на СПЦ. Данный график показывает, что использование сигнала 

рассеяния вперёд в качестве триггерного сигнала позволяет значительно расши-

рить зону детекции в области больших размеров и малых показателей преломле-

ния. В этом случае фактической границей детекции является предел чувстви-

тельности измеряемого сигнала, а не триггера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  5. Граница детекции сканирующего проточного цитометра 
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4. Теоретическая часть: решение обратной задачи светорассеяния  

Решение обратной задачи светорассеяния в случае измерения хиломикронов 

на СПЦ заключается в нахождении наиболее близкой теоретической индика-

трисы к экспериментальной с использованием теории Ми. В данной работе об-

ратная задача светорассеяния решается методом глобальной оптимизации при 

помощи алгоритма глобальной оптимизации DIRECT [19], работающий по сле-

дующему принципу (Рис.  6): пространство рекурсивно делится на несколько ре-

гионов, начиная с некоторого гиперкуба, размер каждого следующего региона 

вычисляется таким образом, чтобы пространство было плотно разбито в области 

локального минимума функции, а по завершению работы алгоритм опишет всё 

пространство параметров, а также найдёт глобальный минимум.  

 

 

Рис.  6. Пример работы алгоритма DIRECT 
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Таким образом, решение обратной задачи осуществляется нахождением гло-

бального минимума взвешенной суммы квадратов отклонения теоретического 

сигнала от экспериментального, т.е. минимизируется следующая функция: 

𝑆(𝑑, 𝑛) = ∑ [𝑤(𝜃𝑖)]2[𝐼𝑒𝑥𝑝
𝐿𝑆𝑃(𝜃𝑖) − 𝐼𝑡ℎ

𝐿𝑆𝑃(𝜃𝑖 , 𝑑, 𝑛)]
2

𝑖 , (5) 

 

где 𝑤(𝜃) =
1˚

𝜃
exp (−2𝑙𝑛2(𝜃/54˚))  – весовая функция, которая является ап-

проксимацией аппаратной функции СПЦ, d и n – диаметр и показатель прелом-

ления частицы соответственно, θi - полярный угол рассеяния, 

𝐼𝑒𝑥𝑝
𝐿𝑆𝑃(𝜃𝑖) и 𝐼𝑡ℎ

𝐿𝑆𝑃(𝜃𝑖 , 𝑑, 𝑛) – экспериментальная и теоретическая индикатрисы све-

торассеяния, i пробегает значения от 1 до N, где N – количество точек в индика-

трисе.  

Диапазон, в котором происходил поиск подходящих индикатрис и, соответ-

ственно, работал алгоритм, по каждому из параметров следующие: размер d ∈ 

[0.1, 1.2] мкм, показатель преломления n ∈ [1.35, 1.75]. Пространство разбива-

ется примерно на 104 прямоугольников с известными площадями, значениями 

параметров d и n и значением функции S (d, n). Ниже (Рис.  7) представлена при-

мерная поверхность функции S (d, n). 

 

 

Рис.  7. Поверхность функции S (d, n) 

 

S(d,n)

Log10
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Таким образом, использование алгоритма глобальной оптимизации DIRECT 

обеспечивает нахождение глобального минимума целевой функции, обходя все 

локальные минимумы, и позволяет определить параметры частицы по сигналам 

светорассеяния, подбирая наиболее близкую теоретически рассчитываемую ин-

дикатрису.  
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5. Подготовка пробы 

Для исследования ХМ методом УФ - сканирующей проточной цитометрии 

была подготовлена проба в несколько этапов. Первый этап – забор крови у паци-

ента с её дальнейшим центрифугированием (10 минут при 300g) для отделения 

плазмы. Забор крови происходил через 2 часа после завтрака. Второй этап – под-

готовка раствора полистирольных микросфер, которые используются для калиб-

ровки СПЦ. Использовался 1 тип латексов (0.75 мкм), разведённых в отфильтро-

ванном растворе хлорида натрия (NaClф). Фильтрация проходила при помощи 

0.2 мкм фильтра (Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Germany). В свою 

очередь, раствор латексов проходил также в несколько этапов. 

Вначале 0.75 мкм латексы были разведены в 100 раз (2 мкл латексов были 

разведены 200 мкл фильтрованного раствора NaCl). После, полученный раствор 

0.75 мкм латексов был помещён в пробирку с 11 мл фильтрованного раствора 

NaCl (NaClф).  

Полученная смесь латексов была смешана с плазмой в соотношении 1:300 (2 

мкл плазмы + 600 мкл раствора латексов в NaClф).  
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6. Экспериментальные результаты 

Полученное в результате решения обратной задачи светорассеяния распреде-

ление по размеру/показателю преломления для всей популяции хиломикронов 

представлено на Рис.  8. Цветом показана плотность распределения: к красному 

относятся области, в которые попало наибольшее количество частиц; синие 

точки — это единичные события, которые вероятнее всего описывают слипши-

еся хиломикроны и другие частицы плазмы, которые были идентифицированы 

как сферические частицы.  

 

Согласно данной карте распределения, большая часть хиломикронов лежит в 

диапазоне от 0.2 до 0.4 мкм по размеру и от 1.45 до 1.7 по показателю преломле-

ния, что согласуется с теоретическими данными.  

В качестве сравнения, ниже приведён результат измерений хиломикронов на 

лазере 405 нм. На данной карте, также как и в случае выше, цветом показано 

плотность распределения хиломикронов по размеру/показателю преломления. 

Выделяющаяся на фоне остальных частиц синяя кучка, имеющая завышенный 

показатель преломления и лежащая в районе 400 нм по размеру – полистироль-
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Рис.  8. Карта распределения хиломикронов в параметрах размера/показателя прелом-

ления 
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ные латексные микросферы, которые были использованы в качестве калибрую-

щих частиц. Как можно видеть, в данном эксперименте в качестве триггера ис-

пользовался сигнал рассеяния вбок. 

 

Согласно данным картам можно сделать несколько выводов. Во-первых, ис-

пользование лазера 359 нм в качестве основного источника излучения сдвигает 

границу детекции в область малых размеров, т.е. значительно увеличивает чув-

ствительность измерения хиломикронов на СПЦ. Во-вторых, использование в 

качестве триггера сигнала рассеяния вперёд также повышает чувствительность 

измерения. 

Ниже представлен пример использования метода идентификации хиломикро-

нов на СПЦ.  На графике чёрной линией представлены экспериментальные ин-

дикатрисы, зелёной – теоретические, полученные для хиломикрона размера 0.24 

± 0.08 мкм, показатель преломления 1.42 ± 0.15. 

 

Рис.  9. Карта распределения хиломиронов в параметрах размера и показателя прелом-

ления на лазере 405 нм 
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Также были построены гистограммы распределения по размеру и показателю 

преломления (Рис.  11).  

 

 

Рис.  10. Теоретическая и экспериментальная индикатрисы хиломикрона 

 

 

Рис.  11. Гистограммы распределения по размеру и показателю преломления 
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Для данных частиц были посчитаны следующие характеристики, приведён-

ные в Таблица 1. Значения согласуются в ранее проводимыми экспериментами 

на СПЦ с использованием лазера 405 нм. 

 

 Также было проведено исследование чистого физраствора на лазере с дли-

ной волны 359 нм для проверки на отсутствие грязи в образце.  На карте наблю-

дается малое количество точек – это частицы, оставшиеся после предыдущих из-

мерений, т.к. промывка кюветы не гарантирует полного избавления от частиц. 

Однако данные частицы никак не влияют на результаты эксперимента.  

 

Таблица 1. Характеристики хиломикронов 

Характеристика Хиломикроны 

Средний размер, мкм 0.2825  

Стандартное отклонение размера, мкм 0.11 

Средний показатель преломления 1.60161 

Стандартное отклонение показателя преломления 0.13 
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Рис.  12. Карта распределения для остаточных частиц 
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7. Выводы 

В результате данной работы впервые удалось в цитометрии измерить хило-

микроны крови размером менее 200 нм по их угловой зависимости ультрафиоле-

тового светорассеяния на длине волны 359 нм в широком диапазоне углов (10 - 

70 градусов). 

 Построены цитограммы, а также проведён качественный анализ и сравнение 

данных результатов с результатами, полученными на лазере 405 нм. Предпола-

гается, что на лазере 405 нм детектируется только правый склон (относительно 

максимума) части распределения по размеру хиломикронов[17]. 

Исследования на лазере 359 значительно сдвинули границу детекции в об-

ласть малых размеров.  

Данная работа имеет огромную значимость для клиники: изучение характе-

ристик хиломикронов позволит обеспечить своевременное обнаружение нару-

шения баланса в метаболизме жиров, а также мониторирование индивидуаль-

ного подхода к лечению заболеваний. 
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