
Light-Scattering Flow Cytometry: Advanced Characterization of 
Individual Particle Morphology

Опубликована глава книги с представлением новых и обобщеннных 
результатов, полученных авторами в последнее время. 

В частности, представлен метод регистрации поляризационных свойств 
рассеянного излучения от одиночного димера сферических частиц с 
определением шести характеристик. Такое количество определяемых 
параметров является в настоящее время абсолютным рекордом для 
характеризации несферических частиц. 

Продемонстрирована работа метода идентификации частиц, имеющих 
сходные морфологические широкораспределенные характеристики, но 
отличающиеся по форме. Метод реализован при анализе плазмы крови, 
содержащей тромбоциты и микрочастицы крови. На основе данного метода 
возможно создание методик по измерению предрасположенности пациентов 
к тромбозам и гемофилии по активации тромбоцитов. В настоящее время 
созданный метод является единственным, с помощью которого можно 
морфологически характеризовать микрочастицы крови. В работе показано, 
что высокая точность измерения размеров ядра мононуклеарных клеток, 
позволяет выявлять долю клеток и их склонность к апоптозу, факторам, 
важным при оценки эффективности терапии онкологических заболеваний. 
Авторский коллектив является единственным в мире, где проводятся 
систематические исследования оптических свойств биологических частиц с 
использованием светорассеяния.
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Обложка сборника «Flow Cytometry» 
с изображением  прототипа сканирующего 
проточного цитометра, разработанного в 
ИХКГ СО РАН (http://cyto.kinetics.nsc.ru/)
Систематическая и планомерная работа 
сотрудников ИХКГ по созданию и развитию 
методов характеризации одиночных частиц по 
светорассеянию отмечена приглашением 
издательства Nova Science Publishers авторов 
для участия в формировании книги Flow Cytometry: 
Principles, Methodology and Applications.
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