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CYTO-STAT®/ 
COULTER CLONE® 
T11-RD1/B4-FITC 

 6603801 - 50 тестов 

Ч.№ 4235853-MA 

  
 
 

 
 T11-RD1 B4-FITC 

Специфичность CD2  CD19 

Клон  SFCI3Pt2H9 89B 

Гибридома NS/1-AG4 x BALB/c NS/1-AG4 x BALB/c 

Иммуноген Опухолевые клетки от пациентов с T-клеточным 
хроническим лимфолейкозом 

Опухолевые клетки от пациентов с B-клеточным 
хроническим лимфолейкозом 

Цепь Ig IgG1 IgG1 

Вид  Мышь Мышь 

Источник Асцитическая жидкость мыши Кондиционированная среда 

Очистка Ионообменная хроматография Аффинная хроматография 

Флуоресценция Возбуждение при 486-575 nm / Излучение при 568-590 nm Возбуждение при 468-509 nm / Излучение при 504-541 nm

Конъюгация RD1 (Фикоэритрин) FITC (Флуоресцин изотиоцианат) 

Молярное отношение RD1/Белок: 0,5-1,5 FITC/Белок: 5-10 
 

 

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
представляет собой реагент с двойной 
флуоресценцией, состоящий из двух мышиных 
моноклональных антител. Каждое из антител 
помечено особым маркером цветовой флуоресценции. 
Этот реагент позволяет выполнять одновременно 
определение и подсчет лимфоцитов CD2+(T11)1-3 и 
CD19+ (B4)2,4 в цельной крови при проточной 
цитометрии. 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ 
Популяция лимфоцитов в периферической крови 
человека состоит из клеток трех типов: T-клеток 
(образующихся в вилочковой железе), B-клеток 
(образующихся в костном мозге), и нулевых клеток.5 
Морфология данных клеток неразличима при 
микроскопии, однако, клетки различаются по 
антигенным характеристикам своих клеточных 
мембран.  
 
T-лимфоциты и B-лимфоциты играют центральную 
роль в работе иммунной системы. Различные подтипы 
T-лимфоцитов могут распознавать специфические 
антигены, выполнять эффекторные функции и/или 
контролировать тип и интенсивность клеточного и/или 
гуморального иммунного ответа. В результате 
активации антигенами или макрофагами через T-
лимфоциты, специфические B-лимфоциты 
дифференцируются в плазматические клетки, которые 
вырабатывают и секретируют специфические 
иммуноглобулины (Ig). 
 
В прошлом определение и подсчет T- и B-лимфоцитов 
выполнялись с помощью таких клеточных маркеров, 
как рецепторы бараньих эритроцитов на  
T-лимфоцитах (E-розетка) и Ig на поверхностной 
мембране B-лимфоцитов.6 Метод E-розетки 
специфичен для определения T-лимфоцитов, однако, 
он ограничен, поскольку предоставляет возможность 
только визуального определения и ручного подсчета 
комплексов бараньих эритроцитов с T-лимфоцитами 
при световой микроскопии. Измерение Ig на 
поверхностной мембране для определения и подсчета 
B-лимфоцитов также имеет ограничения, поскольку 
другие популяции клеток могут иметь аналогичные Ig 
на поверхностной мембране и/или связывать Ig через 
рецепторы к Fc-фрагменту молекулы IgG, что 
приводит к получению недостоверных результатов. 
 
В дальнейшем для определения и подсчета T- и  
B-лимфоцитов были разработаны моноклональные 
антитела. В сравнении с относительно 
неспецифичными поликлональными антителами, 
вырабатываемыми к этим клеточным популяциям, 
моноклональные антитела определяют специфичные 
поверхностные антигены T-клеток и B-клеток. Этим 

достигается не только более точное и 
воспроизводимое измерение количества лимфоцитов, 
но также определение стадий дифференцировки T- и 
B-клеток при использовании в сочетании с другими 
клеточными маркерами (TdT, HLA-D-связанный 
антиген, Ig поверхностной мембраны). 
 
Появление или исчезновение клеточных 
поверхностных антигенов T- и B-лимфоцитов отражает 
стадию созревания (дифференцировки) и/или 
функциональное состояние клеток. После появления 
один или все из данных антигенов могут 
экспрессироваться одной и той же клеткой в течение 
различных периодов времени. 
 
Экспрессия всех поверхностных антигенов T-
лимфоцитов осуществляется в следующей 
последовательности: CD7 (ранний протимоцит); CD2 
(средний протимоцит); CD5 (незрелый тимоцит), 
цитоплазматический CD3 (незрелый и промежуточный 
тимоцит) и CD3 (зрелый тимоцит).2 Далее следует 
совместная экспрессия (промежуточный тимоцит) и 
раздельная экспрессия (зрелый тимоцит) клеточных 
поверхностных антигенов CD4 (индуцирующий) и CD8 
(супрессорный/цитотоксический).2 После экспрессии 
антигены CD7, CD2, CD5 и CD3, а также CD4 или CD8 
экспрессируются совместно на протяжении 
оставшегося периода дифференцировки T-
лимфоцитов, включая неактивированные и 
активированные зрелые T-лимфоциты 
периферической крови и лимфоидной ткани. 
 
Экспрессия всех поверхностных антигенов B-
лимфоцитов осуществляется в следующей 
последовательности: CD19 (коммитированный 
предшественник B-клеток/пре-пре-B-клетка); CD20 
(ранний предшественник B-клеток).2,4 После 
экспрессии антигены CD19 и CD20 экспрессируются 
совместно на протяжении оставшегося периода 
дифференцировки B-лимфоцитов (в том числе на 
неактивированных и активированных зрелых  
B-лимфоцитах периферической крови и лимфоидной 
ткани). Оба антигена исчезают на последней стадии 
дифференцировки B-лимфоцита (плазматической 
клетки). 
 
CD21 (неактивированные зрелые B-лимфоциты 
периферической крови и лимфоидной ткани) и CD22 
(предшественники B-клеток) представляют собой 
временные поверхностные антигены B-клеток, 
которые исчезают во время активации B-лимфоцитов 
периферической крови и лимфоидной ткани.2,4 
Поверхностной экспрессии CD22 предшествует 
экспрессия цитоплазматического CD22  
(пре-пре-B-клетка). 
 
Реагент моноклональных антител, специфичный ко 
всем поверхностным антигенам T-клеток или B-клеток, 
можно использовать для определения и подсчета 
зрелых T- или B-лимфоцитов соответственно. Реагент 
моноклональных антител, специфичный к конкретному 
клеточному поверхностному антигену, можно также 

использовать для определения зрелости (степени 
дифференцировки) и/или функционального состояния 
популяции лимфоцитов. В данном тесте 
моноклональные антитела T11 и B4 используются для 
определения и подсчета в периферической крови T- и 
B-клеток с помощью общего поверхностного антигена 
T-клеток и общего поверхностного антигена B-клеток, 
CD2 и CD19 соответственно. Кроме того, данный тест 
позволяет одновременно определять разные 
популяции лимфоцитов. 
 

T11 
Антиген CD2 связывается с рецептором E-розетки, его 
молекулярный вес составляет 50 kd.1,2 Это ранний 
поверхностный антиген, специфичный ко всем  
T-клеткам, в норме он присутствует на некоторых 
протимоцитах костного мозга, более чем на 95% 
тимоцитов, на периферических T-лимфоцитах, а также 
на субпопуляции натуральных киллеров.1,2,7 После 
появления антиген CD2 экспрессируется в течение 
всей дифференцировки T-лимфоцитов.7 Антиген CD2 
не определяется на B-лимфоцитах периферической 
крови, моноцитах, гранулоцитах и тромбоцитах.2 
 

B4 
Антиген CD19 представляет собой гликопротеин с 
молекулярным весом 95 kD.2,4 Это ранний 
поверхностный антиген, специфичный к линии  
B-клеток, в норме он присутствует, начиная с ранних 
стадий развития предшественников B-клеток до 
последней стадии дифференцировки B-лимфоцитов в 
плазматические клетки.2,4,7 Он определяется более, 
чем на 90% B-лимфоцитов, выделенных из 
периферической крови, селезенки, лимфатических 
узлов и миндалин, а также приблизительно на 5% 
клеток костного мозга.4 В кроветворной системе этот 
антиген определяется только на нормальных и 
опухолевых B-клетках.4 Антиген CD19 не 
определяется на T-лимфоцитах периферической 
крови, моноцитах, гранулоцитах и тромбоцитах.4,7 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
T 
B 
Определение процентного содержания и абсолютного 
значения T- и B-лимфоцитов можно использовать в 
качестве дополнительного метода оценки состояния 
иммунной системы при известных или неизвестных 
заболеваниях8-16, а также для мониторинга уровней 
лимфоцитов после трансплантации органов.12,17,18 
 
Например, определение патологических уровней T- и 
B-лимфоцитов может помочь при диагностике и/или 
прогнозировании течения не установленных 
патологических состояний у пациентов с пониженным 
количеством лейкоцитов. Подсчет T- и B-лимфоцитов, 
в сочетании с определением CD4+ (индуцирующих) и 
CD8+ (супрессорных/цитотоксических) T-лимфоцитов 
и соответствующих отношений CD4+/CD8+ можно 
использовать в качестве дополнительного средства 
при диагностике и прогнозировании иммунодефицита, 
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в частности при инфицировании вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), который является 
причиной синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД).8,13-16 Процентное содержание T- и/или  
B-лимфоцитов изменяется после трансплантации 
органов (почки, сердца, печени, легкого). Поэтому 
определение уровня T- и/или B-лимфоцитов может 
быть полезным в качестве дополнительного способа 
мониторинга этих клеточных популяций. 
 

ПРИНЦИПЫ ТЕСТА 
Этот тест основан на способности моноклональных 
антител связываться с отдельными антигенными 
детерминантами на поверхности клетки.  
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
представляет собой комбинацию двух мышиных 
моноклональных антител, каждое из которых 
специфично для отдельного поверхностного 
клеточного антигена. Специфичное окрашивание 
клеток осуществляется во время инкубации цельной 
крови с реагентом CYTO-STAT/COULTER CLONE. 
Оставшиеся в пробе лейкоциты анализируются 
методом проточной цитометрии с использованием 
гейтов лимфоцитов. Процентное содержание 
положительно окрашенных клеток определяется для 
каждого из четырех квадрантов: только положительная 
оранжевая флуоресценция, только положительная 
зеленая флуоресценция, двухцветное окрашивание, 
отсутствие окрашивания. Для оценки 
неспецифической фоновой флуоресценции 
использовались пробы цельной крови, окрашенные 
изотипическим контрольным реагентом CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE MsIgG1-RD1/MsIgG1-FITC в двух 
экземплярах. (Этикетка для изотипического 
контрольного реагента должна соответствовать 
этикетке для моноклональных антител.) 
 

РЕАГЕНТЫ 
Смотрите таблицу странице 1.   
 

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ 
В одном флаконе (0,5 mL) не содержащих антител 
реагентов содержится 0,2% BSA, 0,01 M фосфата 
калия, 0,15 M NaCl, 0,1% NaN3, а также 
стабилизаторы. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ 
1. Данный реагент содержит азид натрия. Азид 

натрия в кислой среде образует азотисто-
водородную кислоту, которая является крайне 
токсичным соединением. При утилизации азидные 
соединения необходимо смывать проточной водой. 
Данные меры предосторожности рекомендуется 
выполнять во избежание отложения в 
металлических трубах азидных соединений, 
являющихся взрывоопасными. При попадании на 
кожу или в глаза обильно промойте водой. 

2. Не используйте антитела после истечения срока 
годности, указанного на этикетке. 

3. С пробами и всеми контактирующими с ними 
материалами следует обращаться как с 
потенциально передающими инфекционные 
заболевания и утилизировать их с соблюдением 
соответствующих мер предосторожности. 

4. Ни в коем случае не пипетируйте ртом и избегайте 
попадания на кожу и слизистые оболочки. 

5. Во время хранения или инкубации не подвергайте 
реагенты воздействию яркого света. 

6. Длительность и температура инкубации и 
центрифугирования, отличные от указанных, могут 
привести к получению ошибочных результатов. 

7. Избегайте микробной контаминации реагентов, в 
противном случае возможно получение неверных 
результатов. 

8. При попадании в организм существует опасность 
отравления. 

9. При попадании на кожу немедленно промойте 
большим количеством воды. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ 
Не требуется. Моноклональные антитела и 
изотипические контрольные реагенты CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE используются непосредственно из 
флакона, разбавление и центрифугирование не 
требуются. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Реагенты стабильны в течение периода, указанного на 
этикетке, при хранении при температуре 2-8°C. Не 
замораживайте и не подвергайте воздействию света. 
Перед использованием доведите температуру всех 
реагентов до 20-25°C. 
 

ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Любые изменения физических свойств реагента 
(обычно это прозрачная розовая жидкость) или 
значительные отклонения значений контрольных проб 
могут свидетельствовать о разрушении; в этом случае 
реагент использовать нельзя. 
 

СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
 
ОСТОРОЖНО: Стабильность проб крови крайне 
вариабельна. Для получения оптимальных 
результатов начинайте анализ в течение 6 часов 
после венепункции. До начала обработки температуру 
неокрашенной крови с добавлением антикоагулянта 
следует довести до 20-25°C. Не охлаждайте. 
 
Получите пробу венозной крови методом венепункции, 
соблюдая правила асептики, в пробирку для сбора 
крови, используя соответствующий антикоагулянт 
(рекомендуется EDTA). Подробнее об особенностях 
сбора крови методом венепункции см. процедуры 
сбора образцов крови для диагностики методом 
венепункции ("Procedures for the Collection of Diagnostic 
Blood Specimens by Venipuncture, Approved Standard 
4th Edition (H3-A4)," National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (June 1998) Villanova, PA). Для 
каждого теста требуется 100 µL цельной крови. Для 
выполнения теста и контрольной пробы возьмите 
достаточное количество крови (от 1 до 2 mL в каждой 
пробирке); если требуется разведение, следует иметь 
в наличии аутологичную плазму. Подсчет лейкоцитов и 
определение жизнеспособности клеток необходимо 
выполнять для каждого образца венозной крови, 
используя установленную в лаборатории процедуру. 
Рекомендуемое значение жизнеспособности 
составляет 90%, однако в патологических образцах 
получение такого значения может быть затруднено. 
 

ПРОЦЕДУРА 
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ КЛЕТОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ 
АНТИТЕЛАМИ CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE 
 

ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
Моноклональные антитела. 
Ч.№ 6603801 - 50 тестов (0,5 mL) 
 

МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
Реагент для лизиса эритроцитов (если необходим): 

Система реагентов COULTER® IMMUNOPREPTM 

для рабочей станции COULTER Q-PREPTM,  
Ч.№ 7546946 - 100 тестов 
Разбавитель (если необходим) – 
аутологичная плазма 
ИЛИ 

Система реагентов COULTER IMMUNOPREP для 
рабочей станции COULTER MULTI-Q-PREPTM или 
TQ-PrepTM, 
Ч.№ 7546999 - 300 тестов 
Разбавитель (если необходим) – 
аутологичная плазма 
ИЛИ 
Комплект реагентов для лизиса цельной 
крови, 
Ч.№ 6602764 - 100 тестов,  
Ч.№ 6603152 - 300 тестов  
Разбавитель (если необходим) – фосфатный 
буферизированный физиологический 
раствор (pH 7,2), Ч.№ 6603369 
 

Моноклональные антитела CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE Mo2-RD1/KC56 (T-200)-FITC,  
Ч.№ 6603909 - 50 тестов (0,5 mL) 

Изотипический контрольный реагент CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE MsIgG1-RD1/MsIgG1-FITC,  
Ч.№ 6603796 - 50 тестов (0,5 mL) 

Силиконовый реагент для стеклянной посуды  
Тестовые пробирки 12 x 75 mm 

Пробирки для сбора крови с антикоагулянтом 
(рекомендуется EDTA) 

Переносящие пипетки 

Микропипетки 

Вортекс-миксер 

Проточный цитометр  

Счетчик клеток или гемоцитометр 

 

ПРОЦЕДУРА 
1. Оптимальное окрашивание достигается при 

количестве лейкоцитов в диапазоне  
3-10 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL). Если 
количество лейкоцитов превышает  
10 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL), то требуется 
разведение, если же количество лейкоцитов менее 
3 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL), то требуется 
центрифугирование и повторное приготовление 
суспензии для достижения количества лейкоцитов 
3-10 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL). При 
использовании систем реагентов COULTER  
Q-PREP/IMMUNOPREP, COULTER MULTI-Q-PREP/ 
IMMUNOPREP и COULTER TQ-Prep/ 
IMMUNOPREP рекомендуемым разбавителем 
является аутологичная плазма. При использовании 
комплекта реагентов для лизиса цельной крови в 
качестве разбавителя рекомендуется использовать 
фосфатный буферизированный физиологический 
раствор (Ч.№ 6603369). 

 

Патологические пробы 
a. Высокое содержание лейкоцитов  

[> 10 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL)] 

10-20 x 103: Разбавьте кровь 1:2. 

20-30 x 103: Разбавьте кровь 1:3. 

30-40 x 103: Разбавьте кровь 1:5. 

40-60 x 103: Разбавьте кровь 1:6. 

60-100 x 103: Разбавьте кровь 1:10. 

100-200 x 103: Разбавьте кровь 1:20. 

b. Низкое содержание лейкоцитов  
[< 3 x 103 клеток/mm3 (или клеток/µL)] - метод 
лейкоцитарной пленки 

1) Центрифугируйте кровь при температуре 
20-25°C со скоростью 500 x g в течение 
5 минут. 

2) Удаляя лейкоцитарную пленку пипеткой 
Пастера, отберите некоторое количество 
эритроцитов и плазмы, чтобы убедиться, 
что все лейкоциты удалены. 

3) Полностью восстановите клеточную 
суспензию, перемешав пробу несколько раз 
пипеткой Пастера. 
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4) Определите концентрацию клеток 
счетчиком клеток, или гемоцитометром.  

5) С помощью разбавителя доведите 
концентрацию клеток до 10 x 103 клеток/mm3 
(или клеток/µL). Добавьте 100 µL к 
антителам и выполните стандартную 
процедуру. 

2.  С каждой пробой необходимо обрабатывать 
соответствующий изотипический контрольный 
реагент. Для каждой пробы промаркируйте две 
тестовых пробирки 12 x 75 mm, одну для 
моноклональных антител, другую для 
изотипического контрольного реагента. Добавьте 
10 µL изотипического контрольного реагента 
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
или CYTO-STAT/COULTER CLONE MsIgG1-RD1/ 
MsIgG1-FITC в промаркированные тестовые 
пробирки. 

3. Добавьте 100 µL венозной крови в каждую 
тестовую пробирку. Необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы кровь не попала на верхнюю 
и боковые части тестовых пробирок, в противном 
случае лизис может быть неполным. 

4. Осторожно перемешайте на вортексе. При 
использовании системы реагентов COULTER 
IMMUNOPREP инкубируйте реактивные смеси при 
температуре 20-25°C в течение 10-12 минут. При 
использовании комплекта реагентов для лизиса 
цельной крови инкубируйте реактивные смеси при 
температуре 20-25°C в течение 45-47 минут. 

ВАЖНО: Капли крови, оставшиеся вокруг верхней 
части пробирки, необходимо удалить, так как в 
противном случае нелизированные эритроциты могут 
контаминировать конечную пробу и исказить 
результаты. Для удаления капель крови используйте 
аппликаторы с ватными наконечниками. 

 

5. Лизируйте эритроциты в каждой тестовой 
пробирке, используя процедуру, рекомендованную 
для выбранного способа лизиса (Система 
реагентов COULTER IMMUNOPREP с рабочей 
станцией COULTER Q-PREP, MULTI-Q-PREP или 
TQ-Prep или комплекта реагентов для лизиса 
цельной крови). 

6. Проанализируйте клетки на проточном цитометре с 
возможностью двухцветного флуоресцентного 
анализа, правильно стандартизованном и с 
выполненным гейтированием лимфоцитов в 
соответствии с руководством по эксплуатации 
прибора. Чтобы свести к минимуму возможность 
получения субоптимальных результатов, 
анализируйте окрашенные клетки без задержек. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании систем 
реагентов COULTER Q-PREP/IMMUNOPREP, 
COULTER MULTI-Q-PREP/IMMUNOPREP или 
COULTER TQ-Prep/IMMUNOPREP фиксированные 
пробы перед выполнением анализа необходимо 
выдержать 30 ±5 мин. 
 

a. Значения флуоресценции проточной 
цитометрии необходимо регистрировать на 
логарифмической шкале. 

b. Световое рассеяние под прямым углом (FALS) 
можно регистрировать на линейной шкале. 
Световое рассеяние под углом 90° (90°LS) 
можно регистрировать на логарифмической или 
линейной шкале. 

 

 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА 
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ МАРКЕРОВ 
ЛИМФОЦИТОВ 
 
ОСТОРОЖНО: Если лазер проточного цитометра не 
настроен, или гейты настроены неверно, возможно 
получение ошибочных результатов. 
 

1. Получите гистограмму зависимости SS (90°LS) от 
FALS. Достаточным является получение 
трехчастного дифференциала. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При анализе проб, зафиксированных 
системой реагентов COULTER IMMUNOPREP на 
оборудовании другого изготовителя (не COULTER), 
измеряющем FALS под малым углом: добавьте  
0,5 mL деионизированной или дистиллированной воды 
в пробирку пробы после извлечения ее из рабочей 
станции COULTER Q-PREP или выберите реагент 
OPTION на рабочей станции COULTER MULTI-Q-PREP 
или TQ-Prep. Выполните необходимую регулировку 
порогового значения и усиления рассеяния для 
получения доказательного трехчастного 
дифференциала. 

 

2. Получите логарифмическую гистограмму зеленой 
[LFL1 (FITC)] или оранжевой [LFL2 (RD1)] 
флуоресценции, гейтированную по 90°LS и 
гистограмму FALS, гейтированную по лимфоцитам. 
Процентные значения положительных популяций 
можно получить, определив отчетливый пик 
флуоресценции (один цвет) или настроив 
статистику по квадрантам (два цвета). Подробнее 
см. в руководстве по эксплуатации прибора. 

3. На следующей гистограмме представлен пример 
анализа нормальной пробы на проточном 
цитометре COULTER EPICS™ с гейтированием по 
лимфоцитам. 98±1% клеток, неспецифически 
окрашенных с использованием изотипического 
контрольного реагента, были исключены путем 
установки квадрантов. 

4. Процентное содержание положительно 
окрашенных клеток CD2+ [T11+] получено в 
квадранте 1. Процентное содержание 
положительно окрашенных клеток CD19+ (B4+) 
получено в квадранте 4. Процентное содержание 
клеток с двойным положительным окрашиванием 
CD2+/CD19+ [T11+/B4+] получено в квадранте 2. 

5. Об использовании изотипических контрольных 
реагентов при анализе результатов проточной 
цитометрии см. в разделе ПРОЦЕДУРА 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. 

 

 
 
 

АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Для расчета абсолютных значений используется 
следующая формула: 

 
Абсолютное значение [клеток/mm3 (или клеток/µL)] 
= Общее число лейкоцитов [клеток/mm3 (или 
клеток/µL)] x % лимфоцитов x % положительно 
окрашенных клеток/104 

 

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
Для обеспечения правильной работы для получения 
положительных контрольных проб необходимо 
использовать обычных, практически здоровых 
доноров. Нормальные диапазоны следует 
устанавливать для местной популяции здоровых 
доноров. 
 
Флуорохромы флуоресцин и фикоэритрин (RD1) 
испускают свет с разной длиной волны, однако их 
спектры частично перекрываются, поэтому 
необходима коррекция с помощью электронной 
компенсации. Оптимальные уровни компенсации могут 
быть получены при анализе двухпараметрической 
гистограммы донорских клеток, окрашенных каждым 
из флуорохромов по отдельности. При этом анализе 
выполняется регулировка для обеспечения отсутствия 
окрашивания в двухцветном квадранте (квадрант 2) с 
любым отдельным флуорохромом. 
 
Влияние специфичных и/или неспецифичных антител, 
связывающихся с моноцитами и гранулоцитами в 
пробе через Fc-фрагмент, можно исключить, выполнив 
правильное гейтирование лимфоцитов на проточном 
цитометре. 
 
Чтобы правильно исключить из гейта моноциты, 
реагент моноклональных антител CD14/CD45, такой 
как CYTO-STAT/COULTER CLONE Mo2-RD1/KC56  
(T-200)-FITC (Ч.№ 6603909 - 50 тестов) необходимо 
обрабатывать с каждой пробой для правильной оценки 
растрового изображения гейта.19 
 
Изотипический контрольный реагент CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE используется для исключения в 
каждой пробе влияния неспецифичных антител, 
связывающихся с лимфоцитами через Fc-фрагмент. 
Популяция положительно окрашенных лимфоцитов с 
яркой флуоресценцией измеряется в гейтах, 
настроенных на исключение низкого уровня 
неспецифической флуоресценции. 
 
Неспецифическая флуоресценция (при использовании 
квадрантов для исключения 98±1% неспецифического 
окрашивания) у здоровых субъектов обычно 
составляет 2% или меньше. Если фоновый уровень в 
квадрантах 1, 2 или 4 для любой контрольной пробы 
превышает 2%, то результаты теста могут быть 
ошибочными. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Для получения оптимальных результатов пробы 

крови необходимо окрашивать в течение 6 часов 
после сбора. Перед окрашиванием или анализом 
выдержите пробы в пробирках для сбора крови при 
комнатной температуре. Не охлаждайте. При 
анализе длительно хранящихся или охлажденных 
проб возможно получение недостоверных 
результатов. Чтобы свести к минимуму 
возможность получения субоптимальных 
результатов, анализируйте окрашенные клетки без 
задержек. 

2. Рекомендуемая жизнеспособность клеток для 
образцов венозной крови составляет 90%, однако, 
получение такого значения может быть затруднено 
для некоторых патологических образцов. 

3. Длительное взаимодействие клеток с 
лизирующими реагентами может привести к 
разрушению лейкоцитов и потере клеток 
интересующей популяции. 

4. Не все эритроциты могут лизироваться в 
следующих случаях: ядросодержащие эритроциты, 
патологическая концентрация белка, 

T11+ T11+B4+

B4+

LIGFL

L 
I 
R 
F 
L 

T11-B4- 
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гемоглобинопатия. Это может привести к ложному 
снижению результатов, поскольку нелизированные 
эритроциты будут подсчитаны как лейкоциты. 

5. Этот реагент предназначен для использования с 
препаратами цельной крови. Не рекомендуется 
использовать его с препаратами свежих или 
замороженных мононуклеарных клеток. 

6. Не разбавляйте, не используйте по частям и не 
замораживайте этот реагент. Используйте только в 
том виде, в котором он упакован. 

7. Данный реагент предназначен только для 
проточной цитометрии. 

8. Патологические состояния организма не всегда 
сопровождаются патологическими изменениями 
процентного содержания популяций лейкоцитов. 
При патологических состояниях может отмечаться 
такое же процентное соотношение лейкоцитов, как 
у здорового человека. Используйте результаты 
теста в сочетании с клиническими и другими 
диагностическими данными. 

9. У определенных пациентов изменение или 
выраженное снижение числа клеток определенных 
клеточных популяций может вызывать 
специфические нарушения. 

10. При проточной цитометрии возможно получение 
ошибочных результатов, если лазер не настроен 
или неправильно настроены гейты. 

11. Ввиду значительных различий между разными 
лабораторными методами определения 
абсолютных значений лимфоцитов необходима 
оценка точности используемого метода.20 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Реагент моноклональных антител  
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
использовался с пробами крови, полученными от 
популяции практически здоровых мужчин и женщин. 
Популяция была географически неоднородна и 
включала субъектов из восточных, юго-восточных, 
средне-западных, северо-западных и юго-западных 
штатов США, вне зависимости от расы и в возрасте 
21-95 лет. Пробы окрашивались моноклональными 
антителами CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/ 
B4-FITC. Нормальные значения клеток T11+ и B4+, 
определенные методом проточной цитометрии 
(COULTER EPICS PROFILE™, гейтирование по 
лимфоцитам) при анализе цельной крови, приведены 
в следующей таблице. Для каждой пробы было 
получено количество лейкоцитов и 3 популяции 
дифференцировки. Значения выражены в процентах 
(%) от общего количества лимфоцитов и в абсолютных 
значениях [клеток/mm3 (или клеток/µL)]. Эти значения 
приведены только для справки. В каждой лаборатории 
необходимо определить собственные ожидаемые 
значения, используя местную популяцию здоровых 
доноров.  
 

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 

 Число Мин. Макс. Среднее ±1SD 

%T11+ лимфоцитов 30 67 87 78,4 ±4,9 

% лимфоцитов B4+ 30 5 15  9,3 ±2,2 

     

Абсолютное значение T11+ 30 1020 2041 1479,2 ±270,1 

Абсолютное значение B4+ 30 81 271  177,3 ± 48,2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
Антиген CD2 является ранним поверхностным 
антигеном, он специфичен ко всем T-клеткам, в норме 
он присутствует на некоторых протимоцитах костного 
мозга, более чем на 95% тимоцитов, на 
периферических T-лимфоцитах, а также на 
субпопуляции натуральных киллеров.1,2,7 После 
появления антиген CD2 экспрессируется в течение 
всей дифференцировки T-лимфоцитов.7 Антиген CD2 
не определяется на B-лимфоцитах периферической 
крови, моноцитах, гранулоцитах и тромбоцитах.2 
 

Антиген CD19 является ранним поверхностным 
антигеном, специфичным к линии B-клеток, в норме он 
присутствует, начиная с ранних стадий развития 
предшественников B-клеток до последней стадии 
дифференцировки B-лимфоцитов в плазматические 
клетки.2,4 Он определяется более чем на 90%  
B-лимфоцитов, выделенных из периферической крови, 
селезенки, лимфатических узлов и миндалин, а также 
приблизительно на 5% клеток костного мозга.4 В 
кроветворной системе этот антиген определяется 
только на нормальных и опухолевых B-клетках.4 
Антиген CD19 не определяется на T-лимфоцитах 
периферической крови, моноцитах, гранулоцитах и 
тромбоцитах.4,7 
 
Для оценки клеточной перекрестной реактивности 
моноклональные антитела CYTO-STAT/COULTER 
CLONE T11-RD1/B4-FITC определялись в пробах 
крови здоровых взрослых доноров. Результаты 
наглядно показали, что данные реагенты специфично 
реагируют с лимфоцитами и не реагируют с 
моноцитами и гранулоцитами. 
 
Описание способов контроля специфического и 
неспецифического окрашивания моноклональными 
антителами CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/ 
B4-FITC см. в разделе ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА. 
 

КОРРЕЛЯЦИЯ 
Лизированная цельная кровь здоровых доноров с 
моноклональными антителами COULTER CLONE 
T11-RD1, COULTER CLONE B4 и CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC анализировалась 
методом проточной цитометрии (COULTER EPICS C, 
гейтирование по лимфоцитам). Полученные данные 
(см. таблицу ниже) подтвердили предположение об 
эквивалентной реактивности этих реагентов в 
отношении T- и B-лимфоцитов периферической крови. 
Результаты выражены в процентах от общего 
количества лимфоцитов. 
 

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 

Реагент Число Мин. Макс. Среднее ±1SD 

T11-RD1 9 74 85 80,8 ±4,1 

T11-RD1/B4-FITC 9 75 86 81,3 ±3,4 

[фракция T11-RD1] 

     
B4-FITC 9 9 14 11,1 ±1,9 

T11-RD1/B4-FITC 9 7 13  9,3 ±1,8 

[фракция B4-FITC] 

 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
В течение дня 
На проточном цитометре COULTER EPICS PROFILE 
для каждой из трех концентраций лимфоцитов T11+ и 
B4+ в течение одного дня выполнялось тридцать одно 
измерение. Для получения различных концентраций 
линия клеток T11+ (PB44) разбавлялась линией клеток 
B4+ (PB11). Клетки окрашивались реагентами 
моноклональных антител CYTO-STAT/COULTER 
CLONE T11-RD1/B4-FITC. Результаты выражены в 
процентах от общего количества лимфоцитов. 
 
Концент

рация Число

Средний 

% T11+ ±1 SD %CV 

Средни

й % B4+ ±1 SD %CV 

1 31 17,9 0,8 4,2  7,5 0,5 6,7 

2 31 64,2 0,6 1,0 36,8 0,9 2,5 

3 31 92,3 0,5 0,6 81,9 1,0 1,2 

 

Между лабораториями 
Исследования выполнялись в один и тот же день в 
трех разных лабораториях COULTER Immunology с 
использованием разных проточных цитометров 
COULTER. На одном приборе выполнялось 
одиннадцать повторных измерений. Для всех 
измерений использовалась одна проба крови от 
одного здорового донора. Проба крови разделялась на 

три части, каждая из которых окрашивалась реагентом 
моноклональных антител CYTO-STAT/COULTER 
CLONE T11-RD1/B4-FITC. Результаты выражены в 
процентах от общего количества лимфоцитов. 
 

Лаборатория/ 

прибор Число 

Средний 

% T11+ ±1 SD %CV

Средни

й % B4+ ±1 SD %CV 

1 (EPICS PROFILE I) 11 73,2 0,8 1,1 13,1 0,7 5,3 

2 (EPICS PROFILE II) 11 75,0 0,7 0,9 13,4 0,6 4,5 

3 (EPICS 753) 11 73,2 0,9 1,2 12,7 0,4 3,1 
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ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТА 
CYTO-STAT/COULTER CLONE T11-RD1/B4-FITC 
Моноклональные антитела,  

 6603801 - 50 тестов (0,5 mL) 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
COULTER, COULTER CLONE, CYTO-STAT, EPICS, 
IMMUNOPREP, MULTI-Q-PREP, PROFILE, Q-PREP, и 
TQ-Prep являются товарными знаками компании 
Beckman Coulter, Inc. 
 
RD1 лицензировано патентом 4 520 110. 
 
Для получения дополнительной информации или в 
случае повреждения продукта обращайтесь в службу 
поддержки клиентов компании Beckman Coulter  
800-526-7694 (США или Канада) или обратитесь к 
региональному представителю компании  
Beckman Coulter. 
 

 

Beckman Coulter, Inc. 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, CA 92821 
www.beckmancoulter.com 

 

 
Beckman Coulter Ireland Inc. 
Mervue Business Park, 
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