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Новые разработки в проточной
цитометрии
Константин Остроумов

Beckman Coulter
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Инновации в проточной цитометрии

Beckman Coulter – от истоков проточной цитометрии к
сегодняшним достижениям

Beckman Coulter – от истоков проточной цитометрии к
сегодняшним достижениям

20092000199019801970

EPICS II
Первый анализатор,
в котором
используется лазер

EPICS 1V
2 лазера, 3 цвета

EPICS 750 – сортер
с 3 лазерами

Настольный
цитометр
EPICS
Profile II

Полностью
автоматизированный
клинический цитометр
EPICS XL

Сортер
EPICS AltraTM

PrepPlusTM

Подготовка образцов
для проточной
цитометрии

Цитометр с
расширенными
функциями FC500

FP1000
Автоматизированная
подготовка образцов
для проточной цитометрии

TPS

10-цветные цитометры
Gallios, Navios

В
ведение

Q-PREPTM Первая
автоматическая
станция подготовки
образцов для
проточной цитометрии
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Проблемы, встающие перед клиническими
цитофлуориметрическими лабораториями

Необходимость снижения
времени анализа

Уменьшение числа специалистов
по проточной цитометрии

Увеличение рабочей
нагрузки

Более строгие
нормативы

Уменьшение бюджета

Новые терапевтические
методы

Добиться большего меньшими средствамиДобиться большего меньшими средствами

В
ведение



Проточный цитофлуориметр
Cytomics FC 500



FC 500 Flow CytometerПроточный цитометр Cytomics FC 500

635 нм

488 нм

Два лазера. Пятицветный анализ

Все разнообразие приложений проточной цитометрии



5 ФЭУ и открытая оптическая система

Удобное программное обеспечение

Проточный цитометр Cytomics FC 500

Формат записи файлов
FCS 3.0

Карусель на 32 пробирки
с автоматическим

перемешиванием каждой
пробирки перед анализом

Автоматическое
создание отчетов
(Report Generator)



Пробоподготовка

PrepPlus 2PrepPlus 2 TQTQ--PrepPrep
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Проточные цитофлуориметры
Gallios и Navios™
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Проточный цитометр Gallios

Модульная конструкция позволяет получить систему, 
соответствующую вашим нынешним и будущим потребностям

Модульная конструкция позволяет получить систему, 
соответствующую вашим нынешним и будущим потребностям

638 нм

405 нм

488 нм

Три конфигурации:
6 цветов, 2 лазера (5+1)
8 цветов, 2 лазера (5+3)

10 цветов, 3 лазера (5+3+2)
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Конструкция лазера

Инновационная конструкция лазерных картриджей
• Юстировка с помощью двигателя с пикометровым шагом
• Эффективная система управления лазерами позволяет продлить
срок их службы
• Простая интеграция новых лазеров в будущем

Конструкция прибора позволяет легко изменить конфигурацию лазеровКонструкция прибора позволяет легко изменить конфигурацию лазеров
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Оптическая система, обеспечивающая высокую
чувствительность

Более высокая мощность излучения в проточной ячейке позволяет
добиться более высокого разрешения популяций

Более высокая мощность излучения в проточной ячейке позволяет
добиться более высокого разрешения популяций

405

488

638

Эффективная передача излучения
Твердотельные лазеры
Лазерное излучение передается
по воздуху
Оптимизированное управление
пучком света
Повышенная мощность излучения в проточной ячейке

Цитометр Gallios Цитометр A Цитометр B

Неэффективная конструкция оптической
системы может привести к потере более
чем 50% мощности лазерного излучения

в проточной ячейке

Мощность
красного
лазера

Потеря
мощности
красного
лазера

Мощность
фиолетового

лазера

Потеря
мощности

фиолетового
лазера

Мощность
синего
лазера

Потеря
мощности
синего
лазера

М
ощ

но
ст
ь

(м
В
т)
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Оптическая система, обеспечивающая высокую чувствительность

Каждый элемент конструкции оптической системы цитометра Gallios
позволяет увеличить чувствительность анализа

Каждый элемент конструкции оптической системы цитометра Gallios
позволяет увеличить чувствительность анализа

Использование иммерсионного
объектива увеличивает интенсивность

собираемого света на 77%

Высокоэффективная волоконная
оптика передает ФЭУ

максимальное количество света

Оптическая система с углом отражения
от дихроических фильтров 18o позволяет

свести к минимуму потерю света

The Boulevard
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Регистрация светорассеяния в прямом направлении

Возможность выбора углов регистрации светорассеяния позволяет
получить более точные результаты определения размеров клеток

Возможность выбора углов регистрации светорассеяния позволяет
получить более точные результаты определения размеров клеток

1-190

1-80

Проточная
ячейка

регистрации светорассеяния в прямом
направлении в 2 угловых сегментах

Регистрация светорассеяния

в сегменте 1-80

Регистрация светорассеяния

в сегменте 1-190
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Субмикронное разрешение

Регистрация частицы с субмикронными размерами.
– Инновационная система регистрации светорассеяния в прямом направлении в

широком угловом сегменте
– Снижение шумовых помех при работе с 488 нм лазером
– Снижение шумовых помех, связанных с работой электроники, регистрирующей

светорассеяние

Светорассеяние в прямом направлении

С
ве
то
ра
сс
ея
ни
е
в
бо
ко
во
м
на
пр
ав
ле
ни
и

0.5 мкм
0.4 мкм

Шум

Светорассеяние в прямом направлении

0.5 мкм

0.4 мкм

Шум

Возможность выбора настроек позволяет оптимизировать
регистрацию светорассеяния частиц малых размеров

Возможность выбора настроек позволяет оптимизировать
регистрацию светорассеяния частиц малых размеров
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Регистрация флуоресценции

bit resolution is analogous to increasing the number 
of pixels in digital photography

«…увидев частокол на наших графиках, считайте, что на нем висит предупреждение "Осторожно! Неясные
данные", и не пытайтесь узнать, что скрывается за этим частоколом.» Practical Flow Cytometry, 4ое издание

Большее количество каналов позволяет выявить
самые трудноразличимые популяции

Большее количество каналов позволяет выявить
самые трудноразличимые популяции

Отображение с использованием
262 144 каналов

1 мегапиксель

Отображение с использованием
1 048 576 каналов

4 мегапикселя
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Чувствительность и разрешение

Диаграммы 8 пиков флуоросфер Rainbow (данные представлены др. Шиманом (Schiemann), Технический университет Мюнхена)

Оптика и электроника цитометра Gallios обеспечивают
высочайшие характеристики анализа

Оптика и электроника цитометра Gallios обеспечивают
высочайшие характеристики анализа
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Динамический диапазон

Gallios обеспечивает превосходный динамический диапазон,
позволяя выполнять широкий спектр задач

Gallios обеспечивает превосходный динамический диапазон,
позволяя выполнять широкий спектр задач

Динамический диапазон позволяет использовать широкую шкалу

• Точное определение и количественный анализ неярких маркеров,
таких как CD56

• Визуализация биологического ответа со смещением более трех декад
логарифмической шкалы

CD56-PE CD3-APC Alexa750

Слабо окрашенные NK-клетки можно четко
отличить от отрицательных клеток

Ярко окрашенные клетки отображаются
в диапазоне 6 декад



FITCFITC PEPE ECDECD PC5PC5 PECy5.5PECy5.5 PC7PC7

APCAPC Alexa 700Alexa 700 APCAlexa 
700

APCAlexa 
700

APC-H7APC-H7 APCAlexa
750

APCAlexa
750

Pacific BluePacific Blue Pacific OrangePacific Orange
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Многоцветное разрешение

Gallios оптимизирован для работы со следующими флуорохромами
Флуорохромы коньюгированны с CD8

Максимальное значение отношения сигнал/шум всех каналов
регистрации флуоресценции позволяет разделять популяции клеток

и работать во всем диапазоне регистрации данных

Максимальное значение отношения сигнал/шум всех каналов
регистрации флуоресценции позволяет разделять популяции клеток

и работать во всем диапазоне регистрации данных
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Скорость и производительность

Запатентованная конструкция электроники
позволяет проводить быстрые, точные измерения
сигналов в широком диапазоне частоты событий

Высокая производительность позволяет получать точные результаты за
меньший промежуток времени, используя меньшее количество образца

Высокая производительность позволяет получать точные результаты за
меньший промежуток времени, используя меньшее количество образца

• Быстрая регистрация
импульсов

• Минимальное количество
ошибок линейности

• Чувствительность
при определении
неярких частиц

• Минимальное время
нечувствительности

• Точность при высокой
частоте событий

GalliosGallios

ЦитометрЦитометр AA

Частота событий

П
ро

из
во

ди
те
ль

но
ст
ь,

 %

П
ро

из
во

ди
те
ль

но
ст
ь,

 %

Частота событий

GalliosGallios

ЦитометрЦитометр BB



Инструментальная панель

Статус прибора с одного взглядаСтатус прибора с одного взгляда

Индикаторы
уровня сигнала
для всех ФЭУ

● Статус
прибора

● Уровень
жидкостей

● Поток
образца

Индикаторы на передней панели прибора:



Перемешивание образца

Вортекс обеспечивает
равномерное перемешивание

без повреждения клеток
образца

Точные измерения не нарушая целостности образцаТочные измерения не нарушая целостности образца

Автоматическое
перемешивание
каждой из 32 

пробирок в карусели
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Конструкция и размеры

Gallios занимает меньше места в лабораторииGallios занимает меньше места в лаборатории

см
● Ширина 95
● Высота 61
● Глубина 70
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Цитометр, отвечающий вашим требованиям
Превосходные

характеристики анализа Сервис и поддержка
Программное обеспечение, 
упрощающее исследования

Проточный цитометр Gallios

Качественные реагенты



Наборы

Solastra™

и ZAP-70 CDS

Диагностика лейкозов и лимфом



Ries LAG, Eisner MP, Kosary CL, Hankey BF, Miller BA, Clegg L, Mariotto A, Feuer EJ, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2002, National Cancer 
Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2002/, based on Nov 2004 SEER data, posted to the SEER web site 2005. 

Развитие нашего знания о заболевании

50 
Лет назад

Лейкемия или Лимфома40 
Лет назад

Хроническая лейкемия
Острая лейкемия
Прелейкемия

Вялотекущая лимфома
Агрессивная лимфома

60 
Лет назад

“Болезнь крови”

Сегодня

∼ 38 типов лейкемий идентифицировано:
Острая миелоидная лейкемия (∼12 типов)
Острая лимфобластная лейкемия (2 типа)
Острая промиелоцитарная лейкемия (2 типа)
Острая моноцитарная лейкемия (2 типа)
Острая эритроидная лейкемия (2 типа)
Острая мегакариобластная лейкемия
Острая миеломоноцитарная лейкемия (2 типа)
Хроническая миелоидная лейкемия
Хроническое миелопролиферативное расстройство (5 типов)
Миелодиспластические синдромы (6 типов)
Смешанные миелопролиферативные/миелодиспластические
синдромы (3 типа)

∼ 51 лимфома идентифицирована:
Зрелые B-клеточные лимфомы (∼14 типов)
Зрелая Т-клеточные лимфомы (15 типов)
Неоплазмии плазматических клеток (3 типа)
Незрелые (предшественники) лимфомы (2 типа)
Ходжкинские лимфомы (5 типов)
Иммунодефицит ассоциированные лимфомы (∼5 типов)
Другие гематолимфоидные неоплазмии (∼7 типов)

Выживание в
течении 5 лет

~ 0%

70%

Заболевание лучше поняли, сегментировали и персонифицировалиЗаболевание лучше поняли, сегментировали и персонифицировали



Распределение Лейкемий/Лимфом в США



Набор Solastra™



Набор Solastra™

7 флаконов + 1 негативный контроль

1 набор для компенсации



Примеры результатов полученных с Solastra™



T-линейные Пробирка 1: 

CD2 / CD56 / CD7 / CD5 / CD45

T-линейные Пробирка 2: 

CD8 / CD4 / - / CD3 / CD45

Острая миелоидная лейкемия (костный мозг)



Острая миелоидная лейкемия (костный мозг) (2)

В-линейные Пробирка 1: 

Kappa/ Lambda / CD19/ CD5 / CD45

В-линейные Пробирка 2: 

CD20/ CD10/ CD19 / CD38 / CD45



Миеломоноцитарное
происхождение Пробирка 1: 

CD15 / CD11b / CD16 / CD14 / CD45

Миеломоноцитарное
происхождение Пробирка 2: 

HLA-DR / CD56 / CD34 / CD117 / 
CD45

Миеломоноцитарное
происхождение Пробирка 3: 

CD7/ CD13 / CD34 / CD33 / CD45

АМЛ с фенотипом:
CD34+ 117+ Dim13+ 33+ 
15+ 11b-16- 14- 56- 2- 7+

АМЛ с фенотипом:
CD34+ 117+ Dim13+ 33+ 
15+ 11b-16- 14- 56- 2- 7+

Острая миелоидная лейкемия (костный мозг) (3)



В-линейные Пробирка 1: 

Kappa/ Lambda / CD19/ CD5 / CD45

В-линейные Пробирка 2: 

CD20/ CD10/ CD19 / CD38 / CD45

Острый лимфобластный лейкоз (Периферическая кровь)



Миеломоноцитарное
происхождение Пробирка 1: 

CD15 / CD11b / CD16 / CD14 / CD45

Миеломоноцитарное происхождение
Пробирка 2: 

HLA-DR / CD56 / CD34 / CD117 / CD45

Миеломоноцитарное
происхождение Пробирка 3: 

CD7/ CD13 / CD34 / CD33 / CD45

Острый лимфобластный лейкоз (Периферическая кровь) 
(2)

АЛЛ с фенотипом:
CD10+ 19+ 34+ 20- sIg- 38+
АЛЛ с фенотипом:
CD10+ 19+ 34+ 20- sIg- 38+



В-линейные Пробирка 1: 

Kappa/ Lambda / CD19/ CD5 / CD45

В-линейные Пробирка 2: 

CD20/ CD10/ CD19 / CD38 / CD45

MM с фенотипом:
Dim 45+ 56+ 38++ 19- 20+ sIg-

MM с фенотипом:
Dim 45+ 56+ 38++ 19- 20+ sIg-

Множественная миелома (костный мозг)



В-линейные Пробирка 1

В-линейные Пробирка 2

ХЛЛ с фенотипом:
CD5+ 10- 19+ Dim 
20+ 38variable/-
Dim Kappa+

ХЛЛ с фенотипом:
CD5+ 10- 19+ Dim 
20+ 38variable/-
Dim Kappa+

Хронический лимфобластный лейкоз (Периферическая кровь)



Набор Solastra™

● CE-IVD 

● Bethesda 2006-согласовано/WHO 2008-согласовано

● Подобраны группы для 5-ти цветного анализа

● Оптимизирован, стандартизован, готов к использованию



Новый ZAP-70 CDS набор

Новый Perm & Stab набор для пермеабилизации



Клиническое значение маркеров у пациентов с ХЛЛ

● Идентификация нескольких маркеров для объединения пациентов в
группы, которые различаются по их склонностям к прогрессии
заболевания:
– CD38  

– Связан с большей агрессивностью заболевания, но не может
быть использован как маркер для прогноза у пациентов с ХЛЛ

– ZAP-70
– внутриклеточная тирозинкиназа, вовлеченная в передачу
сигналов от рецептора у T-клеток

– высоко экспрессируется B-клетками у пациентов с ХЛЛ
– сильная корреляция между экспрессией ZAP-70 в B-клетках и
немутированных IgVH генах
ZAP-70 используется как маркер для IgVH-ген
мутационного статуса



Что такое ZAP-70?

Zeta chain-Associated Protein 70kDa

Ref: Hamblin NEJM; 351:856-857, 2004

TCR & BCR Signal 
Transduction Molecule



Стандартизация проточной цитометрии

● ZAP-70 как независимый показатель
– Соотношение ZAP-70 располагается между 1.3 и 1.4
– Соответствие экспрессии ZAP-70 против IgVH-ген мутационного статуса

равно 87 %
– Экспрессия ZAP-70 связана с некоторыми, но не всеми, 

неблагоприятными прогнозами цитогенетических отклонений.

Ref:  Gachard, et al. Haematologica; 93:215-223, 2008



MFI (Mean Fluor. Inten.) – средняя
интенсивность флуоресценции

(пример индекса CLL Z = 6.0)

Индексация ZAP-70 для положительного и отрицательного клеточного
контроля

Индекс для обеих
популяций и
нормализация данных на
шкале от 0-100

CLL Z индекс =

B ХЛЛB ХЛЛ

Норм. B-
клетки

T -клетки

NK-клетки

ZAP-70-PE

(CLL MFI – B cell MFI)
(T cell MFI – B cell MFI)

*100

ХЛЛХЛЛ клеткиклетки

Ref: Shankey, et al. Cytometry. Part B, Clinical
Cytometry 70B: 259-269, 2006.



Новый состав набора ZAP-70 CDSНовый состав набора ZAP-70 CDS

• CD5-FITC / CD19-PC5.5 / CD45-PC7

• ZAP-70-PE

• ZAP-70 очищенные (используется высокая концентрация

для IsoClonic™ контроля)

• Пермеабилизация (используется, как “Perm1”):

• Пермеабилизирующий раствор

• Стабилизирующий раствор

Не включен в набор: 

VersaLyse & IOTest 3 фиксирующий раствор



Perm & Stab наборPerm & Stab набор

Новая пемеабилизирующая система: Пермеабилизирующий раствор + 
Стабилизирующий раствор

• Применяется для ZAP-70
• Потенциально может быть применен для других внутриклеточных
маркеров при фенотипировании лимфом и лейкемий:

• Bcl2
• p53
• возможно TdT, MPO, CD79a, и т.д.

Без внутриклеточных маркеров

Цельная кровь

PBMC

VersaLyse / Fix Perm

Поверхностные
маркеры

Внутриклеточные
маркеры

Stab

Без алкоголя, без метанола, без сапонина
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