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 КЛОН 1 КЛОН 2 

Специфичность  CD8 CD4 

Клон SFCI21Thy2D3 SFCI12T4D11 

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

Иммуноген Тимоциты человека 
Т-лимфоциты периферической крови чело-
века 

Ig-цепь  IgG1 IgG1 

Вид животных  Мышь  Мышь 

Источник Специальная среда Специальная среда 

Очистка Аффинная хроматография  Аффинная хроматография 

Флуоресценция 
Возбуждается светом длины волны 
486-575 nm / светоизлучает на длине 
волны  568-590 nm  

Возбуждается светом длины волны 468-509 

nm / светоизлучает на длине волны  504-

541 nm 

Конъюгат RD1 (фикоэритрин) FITC (флуоресцеин изотиоцианат) 

Молярная кон-
центрация 

RD 1/ белок 0,5-1,5 FITC/ белок 5-10 

 

МОНОКЛОНАЛЬНОЕ АНТИТЕЛО 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Реагент  CYTO-STAT/COULTER CLONE T8-RD1/T4-FITC 
– двуцветный флуоресцирующий реагент,  
содержащий два мышиных моноклональных 

антитела: T4 (CD4)1 и T8 (CD8). Реагент позво-

ляет одновременно идентифицировать и 
подсчитать общее количество лимфоцитов 
фенотипа Т4+ (индуктор) и Т8+ (супрессор/ 
цитотоксические) в образцах цельной крови 
методом проточной цитометрии. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И 
ОБЪЯСНЕНИЕ 
Популяция лимфоцитов периферической 
крови человека состоит из клеток трех типов 
– Т (происходящие из тимуса), В (происхо-
дящие из костного мозга) и нулевые клетки.  
Эти типы клеток при изучении микроскопией 
морфологически неотличимы, но могут быть 
идентифицированы по специфическим анти-
генным отличиям клеточных мембран. 
 
По функциям и поверхностным белкам мож-
но выделить два типа Т-лимфоцитов: индук-
торы (Т4+) и супрессоры/ цитотоксические 
(Т8+).

2,3 

 
Т4 
Вес молекулы Т4 составляет 62 кд. 

1,4 
В нор-

ме он экспрессируется на поверхности 
большинства тимоцитов (около 80%) и при-
близительно на 60% Т-лимфоцитов перифе-
рической крови. 

4,5 
Лимфоциты фенотипа Т4+ 

играют ключевую роль в регуляции иммунно-
го ответа. 

2,3
 В периферической крови лим-

фоциты фенотипа Т4+ выполняют функцию 
индуктора для взаимодействия  Т-Т, Т-В и Т-
макрофагов. 

6
 Антиген Т4 связывается с 

антигеном главного комплекса гистосовме-
стимости (ГКГС) II класса на клетках-
мишенях. 

4
  

 
Т8 
Антиген Т8 обладает молекулярной массой 
76 кд.1,4 В норме он экспрессируется на 
большей части тимоцитов (около 80%) и 
примерно на 30-35% Т-лимфоцитов перифе-
рической крови.4,7  Лимфоциты фенотипа Т8+ 
  играют ключевую роль в регуляции 
иммунного ответа за счет своей супрессор-
ной и цитотоксической активности.2,3,6 Т8 свя-
зывается с антигеном главного комплекса 
гистосовместимости I класса (ГКГС) на клет-
ках-мишенях.4 
 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Т4 

Идентификация аномальных уровней 
лимфоцитов Т4+ может помочь при 
диагностировании и/ или прогнозирова-
нии иммунодефицитных состояний, 
таких как агаммаглобулинемия, аплазия 
вилочковой железы (синдром Диджор-
джа), ТКИД и синдром приобретенного 
иммунодефицита человека (СПИД). 

8-10 

 

Инфицирование вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), возбудителем 
СПИДа, приводит к серьезному подав-
лению иммунной системы за счет, 
главным образом, избирательного ис-
тощения лимфоцитов фенотипа Т4+, 
экспрессирующих рецептор для вируса 
(антиген Т4). 

11
 Прогрессирующая кли-

ническая и иммунологическая деграда-
ция в основном связана с падением 
количества лимфоцитов фенотипа 
Т4+.

10
 

 

Т8 
Идентификация аномальных уровней лим-

фоцитов фенотипа Т8+ может помочь при 

диагностировании и/ или прогнозировании 
иммунодефицитных состояний, таких 
как агаммаглобулинемия, аплазия вилочко-
вой железы (синдром Диджорджа) и ТКИД.8,9 

Также могут оказаться диагностически и/или 
прогностически значимыми исследования, 
показавшие, что повышенные уровни 
Т8+ клеток связаны с вирусными инфекция-
ми, такими как гепатит В, вирус Эпштейна-
Барра и цитомегаловирус. 10,12 
 

Т4/Т8 
Изменения уровней  лимфоцитов фенотипа 
Т4+ и/или Т8+, связанные с заболеваниями, 
могут изменить Т4/Т8 соотношение числа 
индукторов: супрессоров/цитотоксических 
клеток. Поэтому соотношение Т4/Т8 может 
оказаться полезным при диагностировании 
и/ или прогнозировании в качестве индика-
тора состояния иммунного статуса организ-
ма. 
 
Соотношения Т4/Т8 в сочетании с числом 
лимфоцитов  фенотипа Т4+ являются 
наиболее широко используемыми в лабора-
ториях параметрами оценки комплекса, свя-
занного со СПИДом и собственно СПИДа.

10,13
 

Соотношения Т4/Т8 падают до нуля 
у пациентов на продвинутой стадии СПИДа, 
когда наличие лимфоцитов фенотипа Т4+ не 
фиксируется вообще.

10  
При этом уровень 

лимфоцитов фенотипа Т8+ может быть 
нормальным, повышенным или пониженным. 
 
Изменения соотношения Т4/Т8 и уровней 
лимфоцитов фенотипа Т4+ и Т8+ могут по-

являться при таких аутоиммунных заболева-
ниях, как рассеянный склероз (MS) и си-
стемная красная волчанка (SLE). Повышен-
ное соотношение Т4/Т8 и пониженные 
уровни лимфоцитов  фенотипа Т4+/ Т8+  
наблюдались у пациентов с прогрессирую-
щим (активным) рассеянным склерозом.14-16 

Паттерн лимфоцитарного ответа при крас-
ной волчанке, по-видимому, отражает актив-
ность клинической формы заболевания и 
степень вовлеченности органов в процесс 
развития заболевания.17-21 Высокие соотно-
шения Т4/Т8 и повышенный процент лимфо-
цитов фенотипа Т4+ были обнаружены у 
пациентов с активной/ неактивной 
волчанкой при мультисистемном распро-
странении заболевания, включая увеличе-
ние лимфатических узлов, но при незначи-
тельной патологии или полном отсутствии 
патологии почек.17,18 Высокие соотношения 
Т4/Т8, но пониженный процент лимфоцитов  
фенотипа Т8+ были задокументированы у 
пациентов со схожей активной стадией вол-
чаники.19 Высокий 
уровень лимфоцитов фенотипа Т4+ и низкий 
уровень лимфоцитов  фенотипа Т8+ был 
обнаружен у пациентов на активной стадии 
волчанки с поражением центральной нерв-
ной системы, но при полном отсутствии по-
вреждения почек.20 При этом 
у пациентов с активной/ неактивной волчан-
кой, проявляющейся в тяжелом заболевании 
почек и/ или тромбоцитопенической анемией 
были отмечены низкие соотношения Т4/ Т8 и 
пониженный процент лимфоцитов  фенотипа 
Т4+ лимфоцитов.17,18 У других пациентов 
с активной/ неактивной волчанкой были от-
мечены как низкий процент лимфоцитов  
фенотипа Т4+ , так и высокий процент лим-
фоцитов фенотипа Т8+.21  Нормальные соот-
ношения Т4/Т8 были зарегистрированы у 
пациентов с широко распространившейся 
мультисистемной красной волчанкой, кото-
рая часто включает в себя поражение почек 
и центральной нервной системы.17,18 

 

Высокое соотношение Т4/ Т8 было обнару-
жено у пациентов с аплазией вилочковой 
железы.8 

 

Пониженный процент лимфоцитов  феноти-
па Т4+ и повышенный процент лимфоцитов 
фенотипа Т8+ без значительного изменения 
соотношения Т4/ Т8 наблюдались у пациен-
тов со стабильной функцией почечного ал-
лотрансплантата после трансплантации.22 

 
Низкие соотношения Т4/Т8 и пониженный 
процент лимфоцитов фенотипа  Т4+ наблю-
дался у пациентов во время фенотипическо-
го восстановления после аутологичной 
трансплантации очищенного костного моз-

га.23_ 
 



 

ПРИНЦИПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Тест основан на способности моноклональ-
ного антитела связываться с поверхностью 
клеток, экспрессирующих определенные 
антигенные детерминанты. CYTO-STAT/COULTER 

CLONE T8-RD1/ T4-FITC  содержит два мышиных 
моноклональных антитела, специфичных к 
разным поверхностным антигенам клетки. 
Специфическое окрашивание клеток дости-
гается за счет инкубации  клеток цельной 
крови с двуцветным реагентом CYTO-STAT/ 

COULTER CLONE.  Эритроциты подвергаются 

лизису, а оставшиеся белые клетки крови 
анализируются методом  проточной цито-
метрии с использованием гейтов, настроен-
ных на лимфоциты.  Процентное содержа-
ние положительно окрашенных клеток опре-
деляется для четырех квадрантов: только 
положительная красная флуоресценция, 
только положительная зеленая флуорес-
ценция, двойная маркировка, без маркиров-
ки. Дублирующие образцы цельной крови, 
окрашенные изотипическим контролем 
CYTO-STAT/COULTER CLONE MsIgG1-
RD1/MsIgG1-FITC применяются для оценки 
неспецифической флуоресценции фона. 
(Маркировка изотипического контроля долж-
на соответствовать маркировке монокло-
нального  антитела.) 
 

РЕАГЕНТ 
Моноклональное антитело CYTO-STAT/COULTER 

CLONE T8-RD1/T4-FITC, 
PN 6604614-50 тестов (0,5 мл) 
КЛОНЫ: SFCI21Thy2D3 (T8) полу-

чен в результате гибри-
дизации мышиных 
клеток NS/1-AG4 с селе-
зеночными клетками 
мышей линии BALB/c, 
иммунизированной Т-
лимфоцитами перифе-
рической крови чело-
века. 5,6,24,25 

IG-ЦЕПЬ: Тяжелая и kappa-легкая 
цепи IgG1 мыши (Т8, 
Т4). 25 

ЦИТОТОКСИЧ
НОСТЬ: 

Отсутствует при 
прямом лизисе 

ИСТОЧНИК: Специальная сре-
да для культивиро-
вания (Т8, Т4) 

ОЧИСТКА: Аффинная хрома-
тография 

КОНЪЮГАТ: Т8-FITC - Флуо-

ресцеин изотиоциа-
нат. 
Т4-RD1 - Фикоэритрин. 

МОЛЯРНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦ
ИЯ: 

FITC/ Белок – 5-10 
RD1/ Белок – 0,5-
1,5 

ФЛУОРЕСЦЕН
ЦИЯ: 

FITC (Зеленый) 
 
 
 
 
 
RD1 (Красный) 

 
Возбуждается на 
длине волны 468-
509 nm 
Светоизлучает  на 
длине волны 504-
541 nm 
Возбуждается на 
длине волны 486-
575 nm 
Светоизлучает  на 
длине волны 568-
590 nm 

 
СОСТАВ РЕАГЕНТА 
Результирующая концентрация входящих в 
продукт помимо антител реагентов состав-

ляет 0,2% БСА, 0,01 М фосфата калия, 0,15 
М NaCl, 0,1% NaN3  и стабилизаторы в 0,5 
мл (1 флакон). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1 Настоящий реагент содержит 0,1% 
азид натрия. Азид натрия в кислотной среде 
образует азотистоводородную кислоту, ко-
торая является крайне токсичным соедине-
нием. Утилизировать соединение азида сле-
дует с проточной водой. Соблюдать эти ме-
ры предосторожности следует во избежание 
образования отложений в металлических 
трубах, что может создавать взрывоопасные 
условия. При попадании в глаза или на кожу 
тщательно промойте поврежденный участок 
водой. 
2 Не используйте реагент после ис-
течения срока годности, указанной на эти-
кетке. 
3 С образцами и всеми материала-
ми, с ними соприкасающимися, следует об-
ращаться как с потенциально инфицирован-
ными и утилизировать их  c соответствующи-
ми мерами предосторожности. 
4 Никогда не пипетируйте ртом и 
избегайте контакта проб с кожей и слизи-
стыми оболочками.  
5 Минимизируйте воздействие яркого 
света на реагент при хранении или инкуба-
ции.  
6 Инкубация или центрифугирование 
в течение времени и при температурах, от-
личных от указанных могут привести к иска-
жению результатов. 
7 Избегайте бактериального загряз-
нения реагентов, т.к. оно может привести к 
ошибочным результатам. 
8 При попадании в организм суще-
ствует опасность отравления. 
9 При попадании на кожу немедлен-
но промойте большим количеством воды. 
 

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТА 

Не требуется. Моноклональное антитело и 

изотипические контроли CYTO- 
STAT/COULTER CLONE готовы к примене-
нию непосредственно из флакона, не требу-
ют разбавления и центрифугирования. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Реагент сохраняет стабильность до истече-
ния срока годности, указанного на этикетке, 
при температуре хранения 2-8ºC.  Избегайте 
замораживания и воздействия света. Перед 
применением реагент необходимо довести 
до 20-25°С.   

ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Любое внешнее изменение реагентов (в 
норме реагент представляет собой прозрач-
ную жидкость розового цвета)  или значи-
тельные колебания значений, полученных на 
контрольных пробах, могут указывать на 
разрушение реагентов. В таком случае их не 
следует использовать.  

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ 
 

ВНИМАНИЕ: Стабильность проб крови 

очень изменчива. Для оптимальных резуль-
татов начинайте анализ в течение 6 часов 
после венепункции. Непомеченная, предо-
храняемая от свёртывания кровь до начала 
процедуры должна храниться при темпера-
туре 20-25°C. Не охлаждайте. 
 
Заберите венепункцией в асептических 
условиях пробу венозной крови в пробирку 
для забора крови, используя соответствую-

щий антикоагулянт (рекомендуется ЭДТА). 
Для получения подробной информации о 
сборе цельной крови венепункцией и влия-
ющих на 
него условиях обратитесь к опубликованно-
му Национальным комитетом по клиниче-
ским лабораторным стандартам  "Procedures 
for the Collection of Diagnostic Blood 
Specimens by Venipuncture (H3-А3), 3d 
Edition". Для каждого теста требуется 100 
мкл цельной крови. Соберите достаточно 
крови (от 1 до 2 мл на пробирку) для прове-
дения тестов и постановки контроля и хра-
ните аутологичную плазму на случай необ-
ходимости разведения пробы. Следует про-
вести подсчёт белых клеток крови. 

 
ПРОЦЕДУРА 
ИММУННОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ КЛЕТОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ 
IOTEST 
 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Моноклональное антитело CYTO-STAT/COULTER 

CLONE T8-RD1/T4-FITC, 
PN 6604614 - 50 тестов (0,5 мл) 

 
ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Агент лизиса эритроцитов (при необходимо-
сти): 

1. Система реагентов COULTER® 
IMMUNOPREP™ для 

рабочей станции COULTER Q-PREP™, 
PN  7546946 - 100 тестов 
Разбавитель (при необходимости) аутоло-
гичная плазма 
ИЛИ 

2. Система реагентов COULTER 
IMMUNOPREP для рабочих стан-
ций COULTER MULTI-Q-PREP™ 
или TQ-Prep™, PN  7546999 - 300 
тестов 

Разбавитель (при необходимости) аутоло-
гичная плазма 

3. Набор для лизиса Whole blood lysing, 
PN 6602764 – 100 тестов 
PN 6603152 – 300 тестов  

Разбавитель (при необходимости Фосфатный 

буферизированный физиологический рас-
твор (рН 7,2) PN 6603369 
 
Изотипический контроль CYTO-STAT/COULTER CLONE 

MsIgG1-RD1/MsIgG1-FITC, 
 PN 6603796 - 50 тестов (0,5 мл) 

Контрольные клетки COULTER CYTO-TROL™, 

PN 6604248 - 50 тестов, 

PN 6604450 (IQAP) - 50 тестов 
Силиконизирующий агент для стеклянной посу-
ды (Prosil®-28, PCR, Inc.) 

Силиконизированные стеклянные тест-пробирки 
12 x 75 мм 

Пробирки для забора крови с антикоагулян-
том (рекомендуется ЭДТА) 
Пипетки для переноса 
Вихревой смеситель 

Проточный цитометр (COULTER EPICS® PROFILE или 
идентичный) 

Счетчик клеток (COULTER STKS™ или идентичный) 

 или гемоцитометр 

 
ПРОЦЕДУРА 
1. Оптимальное окрашивание  достигается 
при количестве белых клеток крови в преде-
лах 3-10 х 103 клеток/мкл. В случае превы-
шения указанного количества  



 

необходимо выполнить процедуру разбав-
ления, а при количестве белых клеток крови 
ниже указанного необходимо выполнить  
центрифугирование и ресуспендирование. 

При использовании системы реагентов 
COULTER IMMUNOPREP в качестве разба-
вителя рекомендуется использовать аутоло-
гичную плазму. Допустимо использование 
PSB (PN 6603369) в качестве разбавителя при 
работе с комплектом для лизиса клеток цельной 
крови. 
 
Аномальные пробы 

a. В случае большого числа белых 
клеток крови (>10 x 106 клеток/мл) 
10-20х10

6
: разбавьте кровь в про-

порции 1:2 
20-30х10

6
: разбавьте кровь в про-

порции 1:3 
30-40х10

6
: разбавьте кровь в про-

порции 1:5 
40-60х10

6
: разбавьте кровь в про-

порции 1:6 
60-100х10

6
: разбавьте кровь в про-

порции 1:10 
100-200х10

6
: разбавьте кровь в 

пропорции 1:20 
b. В случае малого количества белых клеток 
крови (<3 x 106 клеток/мл) воспользуйтесь   
методом лейкоцитных пленок 
1) Центрифугируйте кровь при 20-25°C при 
500 x g в течение 5 минут. 
2) Отберите лейкоцитную пленку пастеров-
ской пипеткой, забрав частично красные 
клетки крови и немного плазмы, чтобы быть 
уверенным, что все белые клетки крови 
извлечены. 
3) Полностью ресуспендируйте клетки, 
несколько раз перемешав пастеровской 
пипеткой. 
4) Определите концентрацию клеток, 
используя счетчик клеток (COULTER STKS) или 

гемацитометр. 
5) При помощи разбавителя доведите  кон-
центрацию клеток до 10 x 106 клеток/мл.  
 
2. С каждой пробой необходимо проанали-
зировать соответствующий изотипический 
контроль. Для каждой пробы промаркируйте 
2 силиконизированные пробирки 12х75 мм: 
одну для моноклонального антитела, другую 
для изотипического контроля. Добавьте 10 
мкл реагента CYTO-STAT/COULTER CLONE 
T8-RD1/ T4-FITC или изотипический кон-
троль  CYTO-STAT/COULTER CLONE 
MsIgG1-RD1/MsIgG1-FITC в маркированные 
пробирки. 
3. В каждую тест-пробирку добавьте 100 мкл 

венозной крови. Следует избегать загрязне-

ния края или стенок тест-пробирок кровью, 
т.к.  это может привести к неполному лизису. 
4. Аккуратно смешайте при помощи вихрево-
го  смесителя. При использовании системы 
реагентов COULTER IMMUNIPREP инкубируйте 

реакционные смеси при 20-25°C в течение 
10-12 минут. При использования комплекта 
для лизиса клеток цельной крови инкубируй-
те реакционную смесь при 20-25°С в течение 
45-47 минут. 
 
ВАЖНО: Если капли крови остаются у края 
тест-пробирки, их следует удалить, иначе 
нелизированные красные кровяные клетки 
могут загрязнить образец и стать причиной 
искажения результатов. Удалить капли мож-
но при помощи ватной палочки. 
 

5. Выполните лизис эритроцитов в 
каждой из тест-пробирок, следуя 
рекомендуемой для выбранного 
метода лизиса процедуре (система 
реагентов COULTER 

IMMUNOPREP с рабочей станцией 
COULTER Q-PREP, MULTI-Q-PREP 
или TQ-Prep или комплект для ли-
зиса клеток цельной крови). 

6. Выполните анализ на проточном 
цитометре, оснащенном функцией 
анализирования методом двойной 
флуоресценции. Прибор должен 
быть надлежащим образом стан-
дартизован и гейтирован на лим-
фоциты согласно руководству по 
эксплуатации. Для обеспечения 
максимальной жизнеспособности, 
выполните анализ окрашены кле-
ток незамедлительно. 
a. Значения флуоресценции, полу-
ченные методом проточной цито-
метрии, должны быть собраны на 
логарифмической шкале. 
b. Данные о светорассеивании в 
прямом направлении (FALS) должны 

быть собраны как на линейной 
шкале. Данные о светорассеива-

нии в боковом направлении (90°LS) 

могут быть отображены как на ло-
гарифмической, так и на линейной 
шкале.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА 
ОТРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОМЕТРИИ ДЛЯ МАРКЕРОВ 
ЛИМФОЦИТОВ 
  

ВНИМАНИЕ: Если лазер на проточном ци-
тометре неверно выровнен или неправильно 
установлены гейты, результаты анализа 
могут оказаться ошибочными 

 
1.    Сформируйте гистограмму зависимости 
90°LS и FALS.  Очевидна трехчастная клас-
сификация.  
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы выполнить анализ 
образцов, зафиксированных с помощью 
Системы реагентов COULTER 
IMMUNOPREP, на оборудовании, не отно-
сящемся к оборудованию COULTER, но ко-
торое позволяет измерять низкий угол FALS: 
добавьте 0, 5 мл дистиллированной или 
деионизированной воды в пробирку с образ-
цом после ее удаления с рабочей станции 
COULTER Q-PREP, или сожмите реагент 
OPTION на рабочей станции COULTER 
MULTI-Q-PREP или TQ-Prep.   
Выполните необходимые корректировки 
коэффициента чувствительности и коэффи-
циента усиления светорассеяния, чтобы 
сделать очевидной трехчастную классифи-
кацию.  
 
2.    Сформируйте логарифмически интегри-
рованную зеленую или красную флюорес-
ценцию (LIGFL и LIRFL), гейтированную на 
90°LS  и FALS и лимфоциты.  Процентное 
содержание положительно окрашенных кле-
ток определяется путем объединения пика 
прозрачной флуоресценции (один цвет) или 
путем обработки статистики квадранта (два 
цвета).  Подробную информацию см. в  Ру-
ководстве по соответствующему оборудова-
нию.  
3.    Следующая гистограмма - это пример 
образца цельной крови, полученной от здо-
рового донора, проанализированного с ис-
пользованием проточного цитометра 
COULTER EPICS, гейтированного на лим-
фоциты  Квадранты были настроены так, 
чтобы выделять сигнал 98 ± 1% неспецифи-
ческого окрашивания с использованием 
изотипического контроля.  

4. Информацию о применении изоти-
пического контроля при анализе с 
использованием проточного цито-
метра см. в разделе  «ПРОЦЕДУРА 

ОБЕСПЕЧНЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА» 

. 

 

АБСОЛЮТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
Чтобы вычислить абсолютное количество 
воспользуйтесь следующей формулой: Аб-
солютное количество = общее количество 
лейкоцитов (клеток/мм3) x  % лимфоцитов x  
% положительно окрашенных клеток/10

4
 

 
ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
В качестве положительного контроля для 
обеспечения правильных условий работы 
следует использовать контрольные клетки 

COULTER CYTO-TROL (PN 6604248 - 50 тестов, 

PN 6604450 (IQAP) - 50 тестов). Также в качестве 

положительного контроля  можно прогнать 
пробу, взятую у здорового донора. Следует 
задать диапазоны на основе локальной по-
пуляции нормальных доноров. 
 
Специфическое и/ или неспецифическое 
связывание Fc-фрагмента антител с моно-
цитами и гранулоцитами пробы можно ис-
ключить с помощью правильного селектора 
лимфоцитов на проточном цитометре. 
 
Для исключения из подсчета неспецифиче-
ского связывание Fc-фрагмента антител с 
лимфоцитами в каждой пробе используют 
соответствующий изотипический контроль  

IOTest. Ярко флуоресцирующая положитель-

но окрашенная популяция лимфоцитов 
измеряется в селекторах, установленных 
для исключения неспецифической флуорес-
ценции низкого уровня. 
 
Неспецифическая флуоресценция (гейт 
установлен на 98±1% неспецифического 
окрашивания) обычно фиксируется у 1-2% 
здоровых пациентов. Для неопластических 
заболеваний характерно получение более 
высоких значений. Если фоновый уровень в 
Квадрантах для любого контрольного образ-
ца превышает 1-2%,  результаты теста могут 
быть ошибочными. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Для достижения оптимальных результатов 
следует окрашивать пробы крови в течение 
6 часов после их взятия. Возьмите пробы 
при комнатной температуре в пробирки для 
забора перед окрашиванием и анализирова-
нием. Не охлаждайте. Долго хранившиеся 
или охлажденные пробы могут дать ошибоч-
ные  результаты. Для гарантии 
максимальной жизнеспособности следует 
немедленно проанализировать помеченные 
клетки. 
2. Затруднения могут возникнуть с пробами 
некоторых пациентов, в крови которых кон-
центрация отдельных клеточных популяций 



 

очень низкая или иным образом отличается 
от допустимых значений. 
3. Эти реагенты не следует разбавлять, раз-
водить на аликвоты или замораживать. Ис-
пользовать в соответствии с инструкцией в  
упаковке. 
4. Эти реагенты предназначены только для 
использования в проточной цитометрии. 

5. Эти реагенты созданы для исполь-
зования с препаратами цельной 
крови. Не рекомендуется исполь-
зовать со свежими или заморожен-
ными препаратами мононуклеар-
ных клеток. 

6. При некоторых заболеваниях про-
цент популяций лейкоцитов может 
не отклоняться от нормы. Анализ 
крови пациента с подобным забо-
леванием может показывать такие 
же проценты лейкоцитов, что и у 
здорового человека. Результаты 
теста следует рассматривать вкупе 
с клиническими и иными диагно-
стическими данными. 

7. Часть красных клеток крови может 
не пройти лизис в следующих слу-
чаях: наличие ядросодержащих 
красных клеток крови, аномальных 
концентраций белков или при гемо-
глобинопатиях. Это может приве-
сти к ошибочно пониженным ре-
зультатам из-за учета нелизиро-
ванных красных клеток крови как 
лейкоцитов. 

8. Продолжительное воздействие 
агентов лизиса на клетки может 
привести к разрушению белых кле-
ток крови. 

9. Результаты, полученные с помо-
щью проточной цитометрии могут 
быть ошибочными если лазер не-
верно выровнен или неправильно 
установлены гейты. 

10. Из-за недопустимой вариабельно-
сти, выявляемой при сравнении 
методик различных лабораторий 
для определения абсолютного ко-
личества лимфоцитов, необходимо 
провести оценку точности исполь-
зуемого метода.26 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Образцы цельной крови были собраны в 
популяции  практически здоровых женщин и 
мужчин. Популяция включала представите-
лей разных рас в возрасте от 19 до 65 лет. 
Образцы были окрашены моноклональными 
антителами CYTO-STAT/ COULTER CLONE T8-RD1/T4-
FITC. Нормальные значения для клеток 
цельной крови фенотипа Т8+ и Т4+ были 
определены методом проточной цитометрии 
(на приборе COULTER EPICS PROFILE, 
гейтированном на лимфоциты) и приведены 
в таблице ниже. Количество лейкоцитов 
получили с помощью оборудования Coulter 
S-Plus IV.  Параметры выражены в % к об-
щему количеству лимфоцитов  и в абсолют-
ных значениях (клеток/мм

3
).   Эти значения 

представлены только в качестве примера. 
Каждая лаборатория должна определить 
собственные диапазоны нормальных значе-
ний на основании исследования образцов 
нормальных доноров местной популяции. 
    
   ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 

 n Min Max Среднее ± 1 SD 

% лимфо-

цитов 

фенотипа 

Т8+ 

59 17 47 28,8±6,8 

% лимфо-

цитов 

фенотипа 

Т4+ 

59 33 68 44,8±7,5 

Абсолютное 

количество 

клеток 

фенотипа 

Т8+ 

59 259 1089 627,0±189,7 

Абсолютное 

количество 

клеток 

фенотипа 

Т4+ 

59 428 2062 1001,4±315,6 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
Проводится скрининг-тест каждой серии 
Cyto-Stat/ Coulter Clone T8-RD1/T4-FITC на 
лимфоцитах во время выполнения протоко-
ла строгого тестирования в рамках контроля 
качества.  Образцы, используемые для тако-
го тестирования в рамках контроля качества, 
получают от трех популяций наших работни-
ков, которые включают негроидную, евро-
пеоидную, монголоидную и латиноамери-
канскую расы.  Результаты демонстрируют, 
что моноклональные антитела Cyto-Stat/ 
Coulter Clone T8-RD1/T4-FITC взаимодей-
ствуют специфично с лимфоцитами.  
 
Описание того, каким образом осуществлять 
контроль неспецифического окрашивания с 
помощью моноклональных антител Cyto-
Stat/Coulter Clone T8-RD1/T4-FITC, см. в  
разделе «ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА». 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ 
Пробы, взятые у здоровых доноров, были 
трижды проанализированы с использовани-
ем моноклональных антител Coulter Clone 
T8-RD1, Coulter Clone T4-FITC и Cyto-Stat/ 
Coulter Clone T8-RD1/ T4-FITC в лизирован-
ной цельной крови методом проточной ци-
тометрии.  Результаты представлены в таб-
лице ниже. Они показывают, что эти реаген-
ты эквивалентны по своей реакционной спо-
собности при взаимодействии с лимфоцита-
ми периферической крови. Значения выра-
жались в % от общего количества моно-
нуклеарных клеток. 
 
 ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ 
Реагент Среднее 

(%) 
± SD CV 

T8-RD 131,2 7,1 22,7 

T4-FITC 50,0 5,5 11,0 

T8-RD1/ 
T4-FITC 
(фракция 
T8-RD1) 

30,8 6,1 19,8 

T8-RD1/ 
T4-FITC 
(фракция 
T4- FITC) 

50,4 5,7 11,3 

 

 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 

В течение дня 

 
Было выполнено по тридцать одному дубли-
рующему измерению для каждого из трех 
уровней концентрации лимфоцитов феноти-
па  T8+ и T4+ с использованием проточного 
цитометра COULTER EPICS Profile в один и 
тот же  день. Обогащенные клетки T4+ или 
T8+ были получены путем отрицательной 
депляции противоположной популяции.  
Были получены различные концентрации 
путем разбавления обогащенной популяции 
клетками деплированного образца.  Клетки 
окрашивались с использованием монокло-
нальных антител Cyto-Stat/Coulter Clone T8-
RD1/T4-FITC. Значения выражались в % от 
общего количества мононуклеарных клеток. 

 

  Среднее 
(%) 

  Среднее 
(%) 

 

Уровень Т8+ ±1 SD CV 
(%) 

T4+ ±1 SD CV 
(%) 

1 5,6 0,4 7,1 75,5 0,8 1,0 
2 33,9 0,6 2,3 46,1 0,7 1,5 
3 72,8 0,7 0,9 2,0 0,0 0,0 

 
 

Межлабораторная воспроизводи-
мость 
Исследования выполнялись в один день 
тремя разными лабораториями в составе 
Coulter Immunology с использованием раз-
ных проточных цитометров Coulter.  На каж-
дом инструменте было выполнено по трид-
цать одному дублирующему измерению.  
Для всех измерений  использовались образ-
цы крови одного здорового донора.  Клетки 
окрашивались с использованием монокло-
нальных антител Cyto-Stat/Coulter Clone T8-
RD1/T4-FITC. Значения выражались в % от 
общего количества мононуклеарных клеток. 
 
  Среднее 

(%) 
  Среднее 

(%) 
 

Лаборатория/ 
Прибор 

T8+ ±1 SD CV 
(%) 

T4+ ±1 SD CV 
(%) 

1 (EPICS V) 33,9 1,5 4,4 45,3 1,9 4,1 

2 (EPICS 
PROFILE) 

33,9 1,2 3,5 46,0 1,0 2,1 

3 (EPICS 
PROFILE) 

34,4 0,6 1,7 44,5 0,7 1,5 
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