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Введение 

В организме человека постоянно происходит множество процессов, 

которые влияют на наше внешнее и внутреннее состояние. Наша кровеносная 

система помогает связывать весь организм воедино и отслеживать 

изменения, сопутствующие этим состояниям. Кровь содержит в себе 

множество различных клеток, выполняющих важные функции и содержащие 

рецепторы на своей поверхности. Клеточным рецептором называется 

молекула (обычно белок) на поверхности клетки, обеспечивающая передачу 

информации внутрь клетки из внеклеточной среды. Молекулы, специфически 

соединяющееся с рецептором, называются лигандами этого рецептора (1). 

Для различных типов клеток и их состояний характерны строго 

определенные наборы рецепторов, благодаря чему появляется возможность 

использовать моноклональные антитела как (специфические к этим 

рецепторам) лиганды для их исследования. В частности, моноклональные 

антитела используются для выделения требуемых популяций и субпопуляций 

клеток (2). Известно, что изменение числа рецепторов на клетках может 

служить индикатором развития различных заболеваний (вирусных, 

бактериальных и т.д.). Так, например, при атеросклерозе значительно 

повышается относительное содержание моноцитов минорных (т.е. имеющих 

относительно небольшое количество клеточных рецепторов) субпопуляций 

(3,4). Поэтому определение числа рецепторов на клетках имеет важное 

значение для биологии (в частности, иммунологии) и медицины. 

Число клеточных рецепторов можно определять разными способами. 

На одиночных клетках это задача решается методом проточной цитометрии с 

использованием специфических антител с флуоресцентными метками. При 

этом для калибровки канала флуоресценции (т.е. определения численного 

коэффициента для пересчета интенсивности флуоресценции в количество 

рецепторов) используют специальные частицы с известным количеством 

молекул красителя, которые называются калибровочными (5-7). 
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Традиционный калибровочный подход имеет ряд недостатков, которые 

оказывают влияние на точность проводимых исследований (8-10). 

В данной работе представлен метод определения числа рецепторов на 

поверхности клеток, основанный на анализе кинетики лиганд-рецепторного 

взаимодействия без использования калибровочных частиц. Кроме этого, 

данный метод впервые учитывает особенности проведения 

иммунологического теста (эффект ускорения реакции при перемешивании и 

наличие временных задержек в процедуре приготовления пробы). 

Для демонстрации применимости данного метода были проведены 

эксперименты по связыванию IgG антител с рецепторами CD14 на 

поверхности лейкоцитарных клеток человека с помощью проточной 

цитометрии. 

 

Обзор литературы 

Объект исследования 

Кровь представляет собой жидкую подвижную субстанцию, 

состоящую из плазмы и взвешенных в ней клеток, которые можно разделить 

на красные (эритроциты) и белые (лейкоциты). К лейкоцитарным клеткам 

относятся различные по функциям и внешнему виду клетки, для которых 

характерным признаком является наличие ядра. Главной функцией этих 

клеток является специфическая и неспецифическая защита организма 

человека от внешних и внутренних патогенов. По морфологическим 

свойствам лейкоциты разделяют на две группы: клетки с крупными 

сегментированными ядрами, называемые гранулоцитами и клетки с 

простыми несегментированными ядрами, называемые агранулоцитами, к 

которым относятся лимфоциты и моноциты (11,12).  
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Моноциты – это мононуклеарные клетки, относящиеся к белым 

кровяным тельцам и являющиеся наиболее активными фагоцитами 

периферической крови. Клетки имеют овальную форму диаметром 12-20 мкм 

и крупное бобовидное ядро с хроматином, помещенное в большое 

количество цитоплазмы с множеством лизосом. Моноциты образуются в 

костном мозге и проникают в кровь еще не созревшими до конца. Они 

отвечают за специфическую защиту организма: используя ряд рецепторов 

для распознавания инородных или поврежденных клеток и их частей они 

очищают от них кровь и создают благоприятную среду для регенерации 

тканей. Среднее пребывание этих клеток в крови человека составляет два-три 

дня, потом они либо уходят в апоптоз, либо становятся макрофагами (13). 

 

Клеточные рецепторы 

В любом многоклеточном организме существуют различные способы 

клеточной коммуникации. В частности, клетки могут общаться между собой 

путем передачи сигналов. Независимо от характера инициирующего сигнала 

клеточный ответ определяется наличием рецепторов, которые специфически 

связываются с сигнальными молекулами. Это связывание вызывает 

Рисунок 1. Изображение моноцита 

(https://imagebank.hematology.org/image/3595/monocytes) 
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конформационные изменения рецептора, которое затем активирует 

последующий сигнальный каскад. Учитывая, что химические сигналы могут 

действовать как на клеточной мембране, так и в пределах цитоплазмы или 

ядра, не удивительно, что рецепторы находятся на обеих сторонах 

плазматической мембраны. Рецепторы для молекул непроницаемого сигнала 

представляют собой трансмембранные белки, которые имеют компоненты 

как снаружи, так и внутри клетки. Внеклеточный домен таких рецепторов 

включает сайт связывания для сигнала, тогда как внутриклеточный домен 

активирует внутриклеточные сигнальные каскады после связывания сигнала. 

Было открыто большое разнообразие этих рецепторов и выделено три группы 

рецепторов по схожести механизмов, используемых для преобразования 

сигнала связывания в клеточный ответ (14): 

Первую группу составляют ионотропные рецепторы, также 

называемые лиганд-зависимыми ионными каналами, имеют рецепторные и 

трансдуцирующие функции как часть одной и той же молекулы белка. 

Взаимодействие химического сигнала с сайтом связывания рецептора 

вызывает открытие или закрытие пор ионного канала в другой части той же 

молекулы. Результирующий поток ионов изменяет мембранный потенциал 

клетки-мишени и в некоторых случаях также может привести к введению 

ионов Ca2+, которые служат вторым сигналом мессенджера внутри клетки. 

Хорошими примерами таких рецепторов являются рецепторы 

нейротрансмиттеров. 

Вторая круппа представлена каталитическими рецепторами, которые 

также имеют внеклеточный сайт связывания для химических сигналов. 

Внутриклеточный домен таких рецепторов — это фермент, чья 

каталитическая активность регулируется связыванием внеклеточного 

сигнала. Подавляющее большинство этих рецепторов представляют собой 

протеинкиназы, часто тирозинкиназы, которые фосфорилируют 

внутриклеточные белки-мишени, тем самым изменяя физиологическую 
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функцию клеток-мишеней. К данной группе рецепторов относится семейство 

нейротрофиновых рецепторов и другие рецепторы факторов роста. 

К третьей группе относятся G-белковые рецепторы, которые 

регулируют внутриклеточные реакции посредством непрямого механизма, 

включающего промежуточную трансдуцирующую молекулу, называемую 

GTP-связывающим белком (или G-белком). Были идентифицированы сотни 

различных рецепторов, связанных с G-белком. Примеры таких рецепторов 

включают β-адренергический рецептор, ацетилхолиновый рецептор 

мускаринина, метаботропные глутаматные рецепторы, рецепторы одорантов 

в обонятельной системе и многие типы рецепторов для пептидных гормонов. 

Родопсин, светочувствительный 7-трансмембранный белок в фоторецепторах 

сетчатки, является другой формой рецептора, связанного с G-белком. 

Существуют также внутриклеточные рецепторы, которые участвуют в 

дальнейшем проведении клеточного ответа. Часто такие рецепторы содержат 

рецепторный белок, связанный с ингибирующим белковым комплексом. 

Когда сигнальная молекула связывается с рецептором, ингибирующий 

комплекс диссоциирует, чтобы выявить ДНК-связывающий домен на 

рецепторе. Эта активированная форма рецептора может затем перемещаться 

в ядро и непосредственно взаимодействовать с ядерной ДНК, что приводит к 

изменению транскрипции. Некоторые внутриклеточные рецепторы 

расположены в основном в цитоплазме, а другие находятся в ядре. В любом 

случае, как только эти рецепторы активированы, они могут влиять на 

экспрессию гена, изменяя транскрипцию ДНК (14) и пр.. 

Рецептор CD14 представляет собой мембранный 

гликозилфосфатидилинозитол-связанный белок и является первым 

описанным образ-распознающим рецептором. Экспрессируется этот 

рецептор в основном на поверхности моноцитов и макрофагов, а также (но 

слабее) на поверхности нейтрофилов и В-лимфоцитов. CD14 является ко-
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рецептором в рецепторном комплексе CD14/TLR4/MD2, распознающем 

бактериальный липополисахарид и таким образом участвующем в иммунном 

ответе. Его избыточный уровень в крови может быть связан с инфекционным 

воспалением (15). 

Классификация моноцитов 

По наличию различных рецепторов на поверхности клеток и различной 

степени их экспрессии клетки крови можно разделять на отдельные 

популяции и субпопуляции. Так, по различию в степени экспрессии 

рецепторов CD14 и CD16 (CD16 является трансмембранным рецептором, 

характерным для нейтрофилов, моноцитов, макрофагов и натуральных 

киллеров (2)) моноциты человека разделяют на три фенотипически и 

функционально различные субпопуляции (16,17). Для классических 

моноцитов характерна высокая экспрессия CD14 и отсутствие экспрессии 

CD16 (CD14++CD16-), для промежуточных моноцитов характерна высокая 

экспрессия CD14 и низкая экспрессия CD16 (CD14++CD16+), и для 

неклассических характерна низкая экспрессия CD14 и высокая CD16 

(CD14+CD16++) (16-18). По уровню экспрессии CD14 вся популяция также 

может быть разделена на минорную фракцию (CD14low) и основную 

(CD14high).  

Неоднородность (по количеству рецепторов) популяции моноцитов 

показывает, что каждая субпопуляция может играть различную роль в 

патологических состояниях. Множество заболеваний, включая 

бактериальные и вирусные инфекции, аутоиммунные заболевания и 

хронические воспаления связаны с изменениями в субпопуляциях моноцитов 

(3,4,18). Известно, что на начальных этапах острых воспалительных реакций 

каждая из трех субпопуляций ведет себя по-разному (19,20,21). 

Функциональный ответ клетки лиганду зависит от экспресии специфических 

рецепторов на клетке. Следовательно, определение числа рецепторов на 
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поверхности клетки является важнейшей клинической и биологической 

задачей. 

Проточная цитометрия  

Одним из современных и высокотехнологических методов изучения 

мононуклеарных клеток является проточная цитометрия (22-25). Этот метод 

позволяет измерять характеристики клеток, их органелл и происходящие в 

них процессы. Применение проточной цитометрии помогает решать важные 

задачи биологии клетки, иммунологии и клеточной инженерии. Проточный 

цитометр обладает высокой скоростью анализа частиц, до 30 000 частиц в 

секунду. В процессе исследования частицы в режиме реального времени он 

анализирует сигнал светорассеяния и флуоресценции благодаря системе 

гидродинамической фокусировки.  

 

 

Рисунок 2. Система гидродинамической 

фокусировки 
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Основной принцип работы цитометра заключается в следующем: через 

капиллярную проточную кювету движется постоянный поток изотонического 

раствора под определенным давлением, который называется 

«обжимающим». Внутри проточной ячейки находится зонд, из которого 

подается образец, содержащий клетки. Условия подобраны таким образом, 

что за счет разницы давления в зонде и «обжимающей» жидкости 

происходит гидродинамическое фокусирование струи в струе, и клетки за 

счет этого выстраиваются друг за другом. В определенном месте клетки 

пересекают луч света, и здесь происходит считывание информации. 

 

 

Оптические и электронные схемы проточных цитометров позволяют 

измерять интенсивность светорассеяния от одиночных частиц в 

фиксированные телесные углы, например, вперед и вбок. Измерение 

флуоресценции происходит в нескольких спектральных интервалах, 

возможно с использованием нескольких возбуждающих лазеров. Благодаря 

развитию компьютерных и лазерных технологий и накоплению знаний в 

области флуоресцентных красителей, данный метод широко распространен в 

Рисунок 3. Схема проточного цитометра 
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медицинской практике. Использование моноклональных антител, 

конъюгированых с различными флуорохромами, в свою очередь, привело к 

развитию многопараметрового анализа и значительно упростило работу 

специалистов в диагностике различных нарушений иммунной системы. 

На основе проточной цитометрии существует несколько методов, 

направленных на определение числа рецепторов на поверхности клеток. Все 

традиционные методы определения числа рецепторов на поверхности клеток 

основаны на взаимодействии антител и антигенов, которое приводит к 

образованию лиганд-рецепторного комплекса на поверхности клеток. При 

этом для калибровки канала флуоресценции чаще всего используют 

полистирольные микросферы, то есть другими словами калибровочные 

частицы, для которых известно количество молекул красителя (5-7). 

Несмотря на то, что процедура калибровки является довольно простой, 

существует ряд ограничений (8-10), что приводит к появлению значительных 

недостатков: использование калибровочных частиц предполагает, во-первых, 

достижение равновесия реакции взаимодействия антитела с рецептором, и 

во-вторых избыток антител. Это нужно для того, чтобы антитела связались с 

подавляющим большинством рецепторов (т.е. когда можно пренебречь 

количеством несвязанных рецепторов) и можно было говорить о том, что при 

определении учитывается полный набор рецепторов на поверхности клетки. 

Невыполнение хотя бы одного их этих условий ведет к ошибкам в 

определении числа рецепторов. Также отсутствие единой стандартизации 

приводит к тому, что использование калибровочных частиц различных 

производителей может давать разницу в результатах для одних и тех же 

клеток ~50% (10,27). Еще одним недостатком является высокая цена 

калибровочных частиц. 

Помимо стандартного стационарного калибровочного подхода, для 

определения числа рецепторов можно анализировать динамику самого 
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процесса лиганд-рецепторного взаимодействия, что приводит к новому 

(динамическому) методу, обладающему существенными преимуществами 

перед традиционным (стационарным). 

Теоретическая часть 

Ранее в лаборатории цитометрии и биокинетики ИХКГ СО РАН было 

показано, что для получения информации о распределении клеток по числу 

сайтов связывания можно рассматривать данные для лиганд-рецепторного 

взаимодействия, полученные с помощью проточного цитометра как 

временную эволюцию профиля флуоресценции клеток (28,29). В 

предыдущей работе Moskalensky et. al. (30) продемонстрировано, что вместо 

использования калибровочных частиц, для получения числа молекул 

антигена можно использовать константу скорости реакции для конкретной 

пары антитело-антиген. Такой подход не зависит от вида калибровочных 

частиц и может быть применен как при избытке, так и при недостатке 

антител. Однако, из-за отсутствия единой базы данных для констант 

скоростей реакции, использование данного метода не всегда является 

возможным. Поэтому, в данной работе вышеупомянутый бескалибровочный 

метод был модифицирован так, чтобы он был применим при неизвестных 

константах скоростей реакции. Также данный подход был усовершенствован 

и, впервые, был учтен тот факт, что разбавлением образца реакция не 

останавливается полностью, а продолжается во время всего измерения хоть и 

с другой скоростью: было учтено время задержки между разбавлением и 

измерением и время самого измерения. 

Теоретическая модель 

Эволюция во времени средней интенсивности флуоресценции 

Применение проточной цитометрии для исследования кинетической 

модели лиганд-рецепторного взаимодействия основано на анализе 

следующей стандартной схемы реакции при ненулевых начальных условиях 

(29): 
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𝐴 + 𝑋 
    𝑘−    
←     

    𝑘+    
→      𝑌, (1),  

  

где A – количество лигандов, X – количество рецепторов, Y – количество 

лиганд-рецепторных комплексов, 
k  и 

k  - константы скоростей прямой и 

обратной реакций соответственно.  

Предполагая, что 
k  и 

k  независимы от клетки к клетке (26), эволюция 

во времени средней интенсивности флуоресценции, которая 

пропорциональна среднему числу лиганд-рецепторных комплексов, может 

быть описана следующим дифференциальным уравнением для объемной 

концентрации Y  лиганд-рецепторных комплексов в системе: 

   YkYXYAkYkAXk
dt

dY
  00

, (2) 

где X  и 
0X - текущая и начальная объемная концентрация рецепторов, A  и 

0A

- текущая и начальная объемная концентрация лигандов. Ур. (2) может быть 

решено аналитически, что дает следующее выражение для средней 

интенсивности флуоресценции )(ty для одиночной клетки: 
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где   - интенсивность флуоресценции одного лиганд-рецепторного 

комплекса на клетке, c  - концентрация клеток, cXx /00   - среднее 
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количество сайтов связывания на клетке, 
0Y  - начальная концентрация 

лиганд-рецепторных комплексов на клетке, 0y  - начальная средняя 

интенсивность флуоресценции одиночной клетки. Существенная начальная 

концентрация лиганд-рецепторных комплексов 
0Y  может появляться во 

время пробоподготовки за счет смешивания реагентов, и этот факт можно 

учесть введением эффективного времени сдвига 00 t , что следует из ур. (3): 
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Учет времени задержки перед измерениями 

Для проведения кинетических экспериментов на проточном цитометре 

существует стандартная процедура остановки реакции в конкретный момент 

времени с помощью разбавления образца. Однако, после разбавления 

реакция не останавливается полностью, а становится медленнее и может 

даже изменить свое направление (при определенных условиях). Таким 

образом, время задержки между разбавлением и непосредственно 

измерением приводит к отклонению измеренной интенсивности 

флуоресценции от значения, полученного из ур. (8). Чтобы учесть время 

задержки, нужно рассмотреть эволюции средней интенсивности 

флуоресценции ),( dtty  после разбавления, используя ур. (3) при ненулевых 

начальных концентрациях лиганд-рецепторных комплексов, образованных 

перед разбавлением: 
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где dt  - время задержки,   - количество разбавлений, и  ty  из ур. (8). 

Выражение из ур. (10) может быть переписано следующим образом: 
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Учет времени измерения 

Так как реакция продолжается в течение измерения, получим 

интенсивность флуоресценции ),,( 21 dd ttty  , усредненную по времени от 

первой измеренной точки по времени 1dt  до последней 2dt : 

 



2

1

),(
1

),,(
12

21

d

d

t

t

dd

dd

dd dttty
tt

ttty  (17) 

Ур. (17) может быть проинтегрировано аналитически следующим образом:  
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Итак, ур. (18) было использовано в данной работе для того, чтобы 

учесть совместно время задержки перед измерениями и время самого 

измерения.  

Определение числа рецепторов на поверхности субпопуляций клеток  

В данной работе были проведены эксперименты в ненасыщенных 

условиях, когда концентрация антител сравнима с концентрацией клеточных 

рецепторов. Из-за этого разделение различных субпопуляций клеток в 

начальные моменты времени является невозможным в следствие перекрытия 

на цитограммах. Кроме того, в дополнение к интересующей нас 

субпопуляции клеток, которая экспрессируют исследуемый антиген, в этой 

смеси также присутствуют другие клетки, экспрессирующие одни и те же 

рецепторы. Например, антиген CD14, как уже упоминалось выше, 

экспрессируется не только на моноцитах и на макрофагах, но также слабо на 

нейтрофилах и В-лимфоцитах. Следовательно, фактическая концентрация 

антител, которая взаимодействует с субпопуляцией клеток, не равна общей 

концентрации антител, которая была добавлена к суспензии клеток. Это 

следует учитывать, но как рассчитать эту фактическую концентрацию 

неясно. Чтобы избежать данной проблемы, было принято решение уйти от 

процедуры гейтирования и рассматривать интенсивность флуоресценции по 

всем популяциям клеток, содержащимся в образце. Предполагалось, что для 

различных доноров значения констант скоростей реакций совпадают (29), а 

различным является только число рецепторов 0x . Независимость констант 

скорости 
k  и 

k  от размера клетки (26) позволяет рассматривать кинетики 

(изменение во времени среднего сигнала интенсивности флуоресценции) для 

среднего числа лиганд-рецепторных комплексов на клетках по всей 

популяции клеток в образце, в результате чего получают 0x  среднее число 

рецепторов на клетке в целом образце. Далее, с помощью пропорции, может 

быть получено sx  среднее число рецепторов на клетке для конкретной 

субпопуляции или для одиночной клетки: 
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MFI

MFI
xx s

s 0 , (22) 

где sMFI  - среднее значение интенсивности флуоресценции всех клеток в 

субпопуляции. 

Таким образом можно определять число рецепторов для каждой 

индивидуальной клетки и интересующей нас клеточной популяции. 

Экспериментальная часть 

Экспериментальная установка 

Эксперименты были проведены на проточном цитофлуориметре Navios 

Beckman Coulter. Этот цитометр имеет обширный спектр применений, он 

позволяет проводить клинические исследования в области 

иммунофенотипирования с целью диагностики иммунодефицитных и 

иммунопатологических состояний, а также исследование фагоцитоза и 

антиоксидантного статуса, мониторинга трансплантации, эффективности 

терапии, лекарственной резистентности.  

 

 

 Основные возможности 

Beckman Coulter Navios позволяет измерять одновременно множество 

параметров клетки, благодаря способности детектировать малоугловое (до 3-

х углов) и боковое светорассеяние, а также флуоресценцию на десяти длинах 

Рисунок 4. Проточный цитофлуориметр Navios Beckman Coulter Рисунок 4. Проточный цитофлуориметр Navios Beckman Coulter 
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волн, с использованием 3-х различных лазеров. Благодаря высокой 

чувствительности и разрешению, система позволяет изучать различные виды 

частиц, включая бактериальные, животные и растительные клетки.  

Прибор имеет производительность до 88 образцов в час (в зависимости 

от скорости подачи и числа исследуемых объектов-событий) и возможность 

задавать одну из трех скоростей подачи образца (низкую, среднюю, 

высокую), что позволяет ускорить анализ или увеличить его точность. 

 Данный прибор позволяет регистрировать редкие события благодаря 

современной системе электроники, которая может собирать большой объем 

информации в ходе каждого события.  

Таблица 1. Характеристики проточного цитофлуориметра 

Параметр Значение  

Источник лазерного излучения Твeрдотельныe диодныe лазеры 

(длина волны/ выходная 

мощность/минимальная мощность в 

ячейке): 

Синий лазер – 488 нм/22 мВт/>20 

мВт. 

Красный лазер – 638 нм/25 мВт/>20 

мВт. 

Фиолeтовый лазер – 405 

нм/40 мВт/>30 мВт. 

Конфигурация лазерного луча 125 мкм, пространственно 

разделенные оптические пути. 

Проточная ячейка Кварцeвый, прямоугольный канал 

BioSense 150 x 460 мкм с 

интeгрированными линзами 

(числовая апeртура 1.2) 

сопряженными с системой 

оптического геля. Расположение 

ячeйки вeртикальное. 
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Детекторы Дeтeктор малоуглового 

светорассеяния Фурьe, 

позволяющий проводить измерение 

до 3-х углов. 

Дeтeктор бокового светорассеяния – 

высокоэффективный фотодиод с 

элeктронным затуханием и 

независимой фокусировкой. 

Детeкторы флуоресценции – 10 

высокоэффeктивных 

фотоумножителей со спeктральной 

чувствительностью в диапазоне 200- 

800 нм. 

Оптические фильтры Легко заменяемые, отражающая 

оптика с углом наклона 18° для 

минимальной потeри света. 

Фильтры детекторов Фильтр малоуглового рассеяния: 

488/10. 

Синий лазер: 525/40, 575/30, 620/30, 

675/20, 695/30, 755LP. 

Красный лазер: 660/20, 725/20, 

755LP. 

Фиолетовый лазер: 450/40, 550/40. 

Рекомендуемые красители Синий лазер: FITC, PE, ECD, PC5 

или PEC5.5, PECy7. 

Красный лазер: APC или Alexa Fluor 

647, APCAlexa Fluor 700, APCCy7, 

APCAlexa Fluor750. 

Фиолетовый лазер: Pacific Blue, 

Pacific Orange, Krome Orange. 

Разрешение Размеры измеряемых частиц – 0.404-

40 мкм. 
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Чувствительность 112/78/15/75 MESF (Molecules of 

Equivalent Soluble Fluorochrome) 

соответственно для 

FITC/PE/PECy5/APC. 

Средняя производительность До 88 образцов в час при анализе 

10000 событий/c. 

Скорость подачи образца Низкая/средняя/высокая ~10/30/60 

мкл/мин. 

Величина переноса Перенос частиц от одного образца к 

другому составляет <0.1 %, при 

числе регистрируемых событий 

10000. 

Объем анализируемого образца 100-4000 мкл. 

Используемые пробирки для 

образцов 

Стеклянные или пластиковые 

пробирки размером 12х75 мм. 

Загрузчик для образцов Карусельного типа на 32 образца с 

патентованной системой 

предварительного перемешивания. 

Работа в автоматическом и ручном 

режиме. 

Режим подачи по одной пробирке. 

Обработка сигналов Динамический диапазон: 20 бит. 

Разрешение сигналов по 1 048 576 

каналам. 

Цифровая частота дискретизации: 40 

МГц. 

Точность оцифровки: < 5% ошибок. 

Параметры сбора данных От каждого детектора доступны 

пять различных видов сигналов – 

интегральный линейный и 

логарифмический, пиковый 

линейный и логарифмический, 

истинное время линейного пролета. 



21 
 

 

- Время, отношение. 

Общие число доступных 

параметров: 62. 

Скорость сбора данных Макс. >40000 частиц/с. При 

скорости 25000 частиц/с 

достигнутая точность – 90 %. 

 

 

Подготовка образцов (пробы) 

 Для исследования у доноров собирали периферическую кровь в 

пробирку с антикоагулянтом ЭДТА. Для выделения мононуклеарных клеток 

кровь разбавляли равным количеством натрий-фосфатного буфера и 

перемешивали пипетированием. Далее, содержание пробирки наслаивали на 

градиент плотности Lympholyte®-H и центрифугировали 20 минут при 800g 

при комнатной температуре. По окончании центрифугирования осторожно 

собирали кольцо мононуклеарных клеток, которое образовалось на границе 

раздела плазмы и разделительной жидкости. Это кольцо помещали в натрий-

фосфатный буфер для уменьшения плотности раствора и после тщательного 

перемешивания центрифугировали 10 минут при 800g. Далее удалялся 

надосадок, добавлялся буфер, и проводилась процедура отмывки 

центрифугированием в течение 10 минут при 450g. После удалялся вновь 

образовавшийся надосадок и проба разбавлялась натрий-фосфатный буфером 

для получения нужной концентрации клеток. 

Для инициации лиганд-рецепторного связывания к раствору клеток 

были добавлены APC-меченные anti-CD14 IgG2a антитела Beckman Coulter 

(возбуждение - 638нм, эмиссия – 660нм). Для остановки реакции в 

определенные моменты времени (10 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 

мин) к раствору клеток добавлялся натрий-фосфатный буфер и далее 

производилось измерение клеток на проточном цитометре Navios Beckman 
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Coulter.  Для определения абсолютной концентрации измеряемых клеток в 

каждый эксперимент были добавлены флуоросферы (Flow-Count 

Fluorospheres, Beckman Coulter). Для отделения лейкоцитарных клеток от 

остальных популяций использовали KrO-меченные anti-CD45 IgG1 антитела 

Beckman Coulter (возбуждение - 405нм, эмиссия – 550нм). Для получения 

распределения клеток по числу рецепторов CD14 на их поверхности, а также 

прямой и обратной констант скоростей реакций без процедуры калибровки 

были измерены кинетики реакций для каждого донора при трех различных 

концентрациях антител, варьируемых от 5.9×10-11 M до 2.4×10-9 M. Реакции и 

измерения проводились при комнатной температуре. 

Результаты и обсуждение 

Для определения абсолютной концентрации клеток с помощью 

проточного цитометра было использовано два метода. Первый метод был 

основан на использовании флуоросфер. Второй метод основан на измерениях 

с известной скоростью потока, представленной в мануале к цитометру Navios 

Beckman Coulter. Оба метода дали одинаковые значения для концентрации 

клеток. 

Флуоросферы были также использованы для контроля стабильности 

проточного цитометра. По словам производителя, все микрочастицы 

обладают одинаковым размером и интенсивностью флуоресцеции. Для 

проверки стабильности работы цитометра были проведены измерения 

значений средней интенсивности флуоресценции и средних значений 

рассеяния вперед для всех точек по времени в нашем эксперименте. Разброс 

получившихся значений, представлен на рисунке 5. Для компенсации 

неустойчивости во всех экспериментах мы нормировали среднюю 

интенсивность флуоресценции клеток, используя среднюю интенсивность 

флуоресценции флуоросфер. 
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Рисунок 5. Зависимость средней интенсивности флуоресценции 

флуоросфер (A) и средней интенсивности рассеяния вперед (B) от 

времени 
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На рисунке 6 для демонстрации процесса лиганд-рецепторного 

связывания представлены эволюция цитограм и профиля флуоресценции по 

времени для одного донора.   

 

Рисунок 6. Эволюция цитограмм и профиля флуоресценции по времени для одного донора 
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Как уже упоминалось ранее, измерения кинетик реакций проводились 

при трех различных концентрациях антител к рецепторам CD14 для трех 

различных доноров. Каждая кинетика состоит из 6 точек по времени: 10 

секунд, 1, 5, 10, 20 и 30 минут. В процессе обработки экспериментальных 

данных была учтена эволюция по времени полного профиля флуоресценции, 

что позволило вычислить среднюю интенсивность флуоресценции всех 

клеточных популяций в растворе без процедуры гейтирования. Фитинг 

экспериментальных данных осуществлялся одновременно для нескольких 

доноров с помощью ур. (18). Полученные результаты представлены на 

рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Кинетики для трех доноров при различных значениях концентрации антител 
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Результаты фитинга, полученные с помощью усовершенствованной 

молекулярно-кинетической модели, представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Параметры, полученные одновременной обработкой кинетик для трех доноров 

при различных концентрациях антител 

Параметр  Значение  

𝑘+, M-1мин-1 (5.6±0.2)×107 

𝑘−, мин-1 (1.3±0.2)×10-2 

𝑥0 (Донор 1), 

рецептор/клетка 
(12.0±1.5)×103 

𝑥0 (Донор 2), 

рецептор/клетка 
(17±2)×103 

𝑥0 (Донор 3), 

рецептор/клетка 
(8.3±1.3)×103 

𝛼 (1.7±0.2)×10-3 

 

После определения параметров k , k  и  , для определения числа 

рецепторов на клетке для последующих доноров достаточно только одной 

кинетики.  

Для определения количества рецепторов CD14 на поверхности 

моноцитов, на цитограмме была выделена их популяция с помощью 

процедуры гейтирования по интенсивности флуоресценции красителя KrO 

(используя антитела к рецепторам CD45). Далее вся популяция моноцитов 

была разделена на две минорных субпопуляции (CD14 high and CD14 low) 

гейтированием по интенсивности флуоресценции красителя APC и с 

помощью ур. (22) было определено среднее число рецепторов на 
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поверхности лейкоцитарных клеток. Полученные результаты для пяти 

доноров представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Среднее число рецепторов на клетке на конкретной субпопуляции, 104 

Донор 𝑥monocytes 𝑥 CD14 high
 monocytes

 𝑥 CD14 low
 monocytes

 𝑥granulocytes 

1 8.9±0.9 10.1±1.1 1.76±0.19 0.28±0.03 

2 6.3±0.7 7.4±0.8 1.47±0.16 0.31±0.03 

3 3.7±0.6 4.5±0.7 1.06±0.16 0.061±0.009 

4 7.5±0.9 8.5±1.1 1.04±0.13 0.25±0.03 

5 8.6±0.9 10.0±1.2 1.01±0.12 0.12±0.02 

 

Заключение 

Проточная цитометрия является высокоэффективным методом, 

позволяющим определять число рецепторов на поверхности клетки. Что в 

свою очередь имеет важное значение для клинической диагностики, 

поскольку изменения в экспрессии клеточных рецепторов является 

существенным в процессе патогенеза многих хронических заболеваний.  

В данной работы был проанализирован представленный метод 

бескалибровочного определения числа рецепторов на поверхности клеток. 

Также были оценены константы скорости прямой и обратной реакций с 

использованием эволюции по времени среднего значения интенсивности 

флуоресценции измеренных клеток без использования стандартной 

процедуры калибровки. Данный подход был разработан с учетом времени 

задержки между разбавлением и началом измерения и времени самого 

измерения. Также было исследовано поведение математической модели для 
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обратимого антитело-антиген связывания в случае, когда концентрация 

антител и рецепторов примерно сравнимы и показано, что при таких 

условиях возможно применять бескалибровочный анализ одной кинетики 

даже при неизвестных константах скорости. Данный метод имеет следующие 

преимущества: отказ от использования калибровочных частиц, ведущий к 

уменьшению стоимости исследования, возможность создания единого 

стандарта для всех лабораторий и уменьшение расхода антител, связанное с 

возможностью применения данного метода как в условиях избытка, так и 

недостатка по антителам. 

Данный метод был применен для кинетического исследования лиганд-

рецепторного связывания IgG антител с рецепторами CD14 на поверхности 

мононуклеарных клеток. В результате, были получены константы скорости 

прямой и обратной реакций для рецептора CD14 с соответствующем 

антителом. Также для пяти доноров было определено среднее число 

рецепторов на поверхности отдельных клеток (моноциты и гранулоциты) и 

на минорных субпопуляциях моноцитов (CD14 high и CD14 low) без 

использования стандартной процедуры калибровки. 
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