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Кат.№ ED7042 

 
 FagoFlowEx® Kit 

 (100 тестов) 
 
1. Назначение 
ENGLISH  
Набор FagoFlowEx® Kit предназначен для оценки 
фагоцитарной активности гранулоцитов и окислительного 
взрыва после стимуляции E.coli в образцах 
гепаринизированной цельной крови методом проточной 
цитофлуориметрии: 
 
2. Введение 
Дефицит или недостаток продукции активных форм 
кислорода фагоцитирующими клетками может быть 
результатом тяжелого заболевания – хронической 
гранулематозной болезни (ХГБ). Пациенты с ХГБ страдают 
хроническими бактериальными и грибковыми инфекциями. У 
пациентов с ХГБ часто развиваются пневмонии или 
абсцессы кожи, тканей и органов. Во многих случаях ХГБ 
является результатом мутации в гене, кодирующем NADPH 
оксидазу на Х-хромосоме. Активность фермента в 
результате мутации значительно снижается или отсутствует. 
Активированная NADPH оксидаза у здоровых субъектов 
участвует в реакции катализа, где NADPH взаимодействует с 
кислородом, в результате чего образуется NADP+ и 
супероксид радикал О2

-, который вступает в 
последовательность реакций с образованием синглетного 
кислорода, перекиси водорода, гидроксил радикала и 
гипохлорита. Эти продукты участвуют в уничтожении 
поглощенных фагоцитом патогенов. 
 
3. Принцип 
Этот тест основан на оценке окислительного взрыва в 
гранулоцитах после стимуляции E.Coli. После поглощения 
бактерии в фагоците активируется NADPH оксидаза, которая 
опосредует продукцию активных форм кислорода 
(респираторный взрыв). Продукты кислорода внутри 
фагоцита окисляют дигидрородамин 123 (DHR123) и 
превращают его в флуоресцентный родамин 123, который 
детектируется на проточном цитофлуориметре. В качестве 
положительного контроля используется образец 
стимулированный ФМА (форбол-12-миристат-13-ацетат), 

который инициирует кислородный взрыв без адгезии и 
поглощения патогена. 
 
4. Предостережения 
 Только для исследований, не для диагностики 
 В качестве антикоагулянта при заборе крови следует 

использовать только гепарин. ЭДТА и цитрат Na 
искажают результат. 

 Образцы крови необходимо обработать в течение 8 часов 
с момента сбора. Окрашенные образцы следует 
проанализировать не позднее чем через 1 час после 
лизиса. 

 Необходимо ежедневно проверять работу проточного 
цитофлуориметра с использование специального 
калибровочного материала (флуоресцентных частиц). 

  Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. 
 Не оставляйте DRH123 (ED7035-2) на свету. 
 Избегайте контаминации реагентов.  
 Любое несоответствие предписанной процедуре 

пробоподготовки может привести к неправильному 
результату. 

 Образцы крови являются потенциально инфицированным 
материалом и с ними следует обращаться должным 
образом. Избегайте контакта образца с кожей, глазами и 
слизистыми 

 Лизирующий раствор содержит формальдегид. 
 
5. Реагенты, поставляемые в наборе 
 ED7035-1 E.coli – лиофильно высушенная культура 

бактерий E.coli, 5 флаконов, 1 флакон рассчитан на 20 
исследований. 

 ED7035-2 DHR123 – дигидрородамин 123 
лиофилизированный, 5 флаконов, 1 флакон рассчитан на 
60 исследований. 

 ED7035-3 PMA (ФМА) – ФМА (форбол-12-миристат-13-
ацетат), 5 флаконов, 1 флакон рассчитан на 20 
исследований. 

 ED7035-4 Lysing Solution – Лизирующий раствор – 15 
мл 

  
6. Необходимые материалы 
 Пробирки 5 мл, 12 х 75 мм 
 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 
 Автоматические пипетки 
 Дистиллированная вода 
 Вортекс 
 Термостат 37 0С 
 Центрифуга 
 Проточный цитофлуориметр, оснащенный синим 

лазером с длиной волны 488 нм и детектором 
флуоресцентного сигнала с длиной волны 525 нм. 
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7. Условия хранения 
Все компоненты набора FagoFlowEx® Kit необходимо 
хранить в темном месте при 2-8 0С. Сроки годности 
реагентов указаны на флаконах реагентов и коробке. 
 
8. Процедура  
Используйте для анализа только гепаринизированную кровь. 
 
Подготовка реагентов 
1. Растворите лиофилизированную культуру  бактерий E.coli 

в 200 мкл дистиллированной воды. Получившуюся 
суспензию можно хранить при 2-8 0С не более 24 часов. 
Также аликвоты суспензии можно заморозить при -20 0С. 
Избегайте повторного замораживания. 

2. Растворите лиофилизированный DRH123 в 600 мкл 
дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить 
при 2-8 0С не более 8 часов. Аликвоты раствора можно 
заморозить при -20 0С. Избегайте повторного 
замораживания. Замороженный реагент следует 
использовать в течение 14 дней. Замораживание реагента 
может снижать индекс стимуляции до 20%. 

3. Растворите лиофилизированный ФМА в 200 мкл 
дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить 
при 2-8 0С не более 24 часов. Аликвоты раствора можно 
заморозить при -20 0С. Избегайте повторного 
замораживания. 

4. Лизирующий раствор – готов к использованию. 
 
Пробоподготовка 
Для анализа одного образца крови подготовьте 3 пробирки: 
отрицательный контроль, положительный контроль и 
образец, стимулированный E.coli.. Предлагается 2 
процедуры лизиса – с отмывкой и без отмывки. 
1. Добавьте в соответствующие пробирки компоненты 

набора: 
Отрицательный контроль – оставьте пробирку пустой. 
Положительный контроль – добавьте 10 мкл раствора 
ФМА. 

Стимуляция E.coli – добавьте 10 мкл суспензии E.coli. 
2. Добавьте по 50 мкл гепаринизированной крови во все 

пробирки и перемешайте на вортексе. 
3. Добавьте 10 мкл DHR123 во все пробирки и перемешайте. 
4. Инкубируйте пробирки при 37 0С 20 минут в водяной бане 

или 30 минут в воздушном инкубаторе. 
 
Процедура лизиса с отмывкой: 
5. Добавьте по 50 мкл лизирующего буфера во все пробирки, 

перемешайте и инкубируйте 5 минут при комнатной и 
температуре. 

6. Добавьте 3 мл дистиллированной воды, перемешайте и 
инкубируйте 5-10 мин при комнатной температуре до 
полного лизиса эритроцитов. 

7. Центрифугируйте пробирки 5 мин при 300 g. 

8. Удалите супернатант и Ресуспендируйте осадок клеток  в 
0,2-0,4 мл фосфатно-солевого буфера. 

 
Процедура лизиса без отмывки 
5. Добавьте по 50 мкл лизирующего буфера во все пробирки, 

перемешайте и инкубируйте 5 минут при комнатной и 
температуре.  

6. Добавьте 1 мл дистиллированной воды, перемешайте и 
инкубируйте 5-10 мин при комнатной температуре до 
полного лизиса эритроцитов. 

 
Флуоресценция родамина 123, возникающая при окислении 
DHR123, детектируется на канале для FITC (525 нм). 
Родамин 123 быстро эвакуируется из гранулоцитов, поэтому 
необходимо проанализировать образцы как можно скорее (в 
течение 1 часа после лизиса). 
 
Приготовление образца положительного контроля 
рекомендуется, но не является обязательным. Его можно 
использовать для повторной постановки при получении 
сомнительных результатов. 

 
9. Анализ данных 
Проанализируйте готовые образцы на проточном 
цитофлуориметре. Соберите 5000-10000 событий. 
Проанализируйте образцы на графике SSC против FSC. 
Установите регион гранулоцитов как показано на рисунке 1. 
Гранулоциты, поглотившие бактерии. изменяют свое 
положение на графике SSC против FSC. В связи с этим 
рекомендуется корректировать положение гейта. Затем 
проанализируйте все события из региона гранулоцитов на 
гистограмме по интенсивности флуоресценции на канале 
FL1, как показано на рисунках 2a,b,c. Установите 
соответствующие регионы для вычисления процентного 
соотношения позитивных и негативных событий и средней 
интенсивности флуоресценции (СИФ). События с яркой 
флуоресценцией родамина 123 будут соответствовать 
активированным гранулоцитам. 
 
10. Интерпретация результатов 
Отношение СИФ активированных гранулоцитов 
стимулированных образцов и отрицательных контролей, так 
называемый индекс стимуляции, можно использовать для 
сравнения продукции активных форм кислорода в разных 
образцах крови. Индекс стимуляции может различаться в 
разных лабораториях, поэтому рекомендуется установить 
диапазон нормальных значений самостоятельно.  
 
 
11. Ожидаемые значения 
Для определения диапазона нормальных значений 
фагоцитарной активности гранулоцитов были исследованы 
50 образцов крови здоровых доноров. 
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Гранулоциты, поглотившие бактерии           80-100% 
Индекс стимуляции  гранулоцитов                >30 
 
Нетипичные результаты 
Если гранулоциты ответила только на стимуляцию ФМА, но 
не E coli., то, возможно, что образец крови содержит ЭДТА 
или цитрат Na в качестве антикоагулянта. Нельзя исключать 
также и нарушение стадии адгезии или поглощения в 
процессе фагоцитоза. Если после стимуляции E. coli или 
ФМА наблюдается слабый ответ гранулоцитов (низкий 
индекс стимуляции), то это позволяет заподозрить 
хроническую гранулематозную болезнь (ХГБ). ХГБ возникает 
в результате мутации в гене, кодирующем NADPH-оксидазу 
на Х-хромосоме. Наличие ХГБ должно быть подтверждено 
генетическим анализом.  

Низкий индекс стимуляции может быть также результатом 
дефицита миелопероксидазы. Этот фермент превращает 
перекись водорода в гидроксил радикалы и гипохлорит. 
 
 Ограничения 
 Воспроизводимость метода сильно зависит от точности 

следования предписанной процедуре пробоподготовки. 
 Неправильная настройка проточного цитофлуориметра 

может искажать получаемый результат. 
 
13. Поиск ошибок пробоподготовки 
Обратитесь на сайт производителя 
http://www.exbio.cz//diagnostics 
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Рис.1 Выделение популяции гранулоцитов. 

 
Рис.2а  Гранулоциты отрицательного контроля. 

 
 
 

Нестимулированные гранулоциты (отрицательный 
контроль) 

Популяция Количество (%) FL1 mean 

негативная 98,2 33,3 

позитивная 1,77 751 

 
 
 
 
 
 

Стимулированные гранулоциты 

 
Популяция Количество (%) FL1 mean 

негативная 0,56 130 

позитивная 99,4 3391 

 
 
 

Индекс стимуляции = 3391/33,.3 = 102 

 
Рис.2b. Гранулоциты, стимулированные E.coli. 

 
Рис.2с. Положительный контроль. 
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Рис.3. Изменение СИФ стимулированных и контрольных 
образцов во времени. 
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