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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БГЛ    большой гранулярный лимфоцит 

ВК    ворсинчатые клетки 

ВКЛ     волосатоклеточный лейкоз 

ВКЛ-В   вариантная форма волосатоклеточного лейкоза 

ДИ    доверительный интервал 

ЛКМЗС   лимфома из клеток маргинальной зоны селезенки 

ЛМЗ    лимфома из клеток мантийной зоны 

ЛПЗ    лимфопролиферативное заболевание 

ОЛЛ    острый лимфобластный лейкоз 

ОМЛ    острый миелобластный лейкоз 

ХЛЛ     хронический лимфолейкоз 

BSA    бычий сывороточный альбумин 

CD    кластер дифференцировки 

EDTA     этилендиаминтетрауксусная кислота  

FITC    флуоресцеинизотиоцианат 

FSC     малоугловое рассеяние 

Ig     иммуноглобулин 

NC     ядерно-цитоплазматическое соотношение 

NCI    индекс ядерного контура 

PBMC    мононуклерные клетки периферической крови 

PBS    фосфатный буфер 

PE    фикоэритрин 

PerCP    пиридинхлорофилл 

SSC     боковое рассеяние 

TRAP    тартрат-резистентная кислая фосфатаза 

κ    моноклональное мышиное антитело к kappa легким цепям Ig 

λ    моноклональное мышиное антитело к lambda легким цепям Ig  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 Современная диагностика онкогематологических заболеваний основывается на 

сочетании данных морфологии с результатами иммунофенотипирования. Исследование 

морфологии клеток периферической крови в стандартных мазках является одним из 

основных методов подобной диагностики. Присутствие в периферической крови человека 

лимфоцитов с атипичной или патологической морфологией, даже в небольших 

количествах, может являться важнейшим признаком развития или обострения 

онкогематологического заболевания. Однако, согласно стандартной процедуре 

морфологического исследования периферической крови, единичные атипичные клетки, 

встреченные в мазках, не принимаются во внимание как возможный артефакт 

приготовления образца. Поэтому из-за небольшого количества лимфоцитов в стандартном 

мазке эти диагностически важные клетки могут оказаться невыявленными или 

выявляются слишком поздно.  

Результатом ограниченных возможностей исследования стандартных мазков 

является и то, что хорошо исследованными оказываются только те лимфоциты с 

патологической морфологией, типичной для тех или иных заболеваний, которые 

встречаются в сочетании с выраженным лимфоцитозом. Кроме того, морфологическая 

классификация лимфоцитов с трудом поддается формализации, а одни и те же клетки 

разными исследователями могут быть классифицированы как нормальные, а другими – 

как атипичные, что (особенно при небольшом количестве клеток в исследуемом образце) 

может приводить к ошибкам при постановке диагноза.  

Поэтому чрезвычайно актуальной является задача систематизации морфологии 

нормальных и патологических лимфоцитов периферической крови с использованием 

какой-либо дополнительной информации о наблюдаемых клетках. Такой информацией 

является присутствие экспрессии на поверхности клетки того или иного 

дифференцировочного поверхностного антигена. Определение наличия 

дифференцировочных поверхностных антигенов клеток крови обычно проводится с 

помощью проточной цитофлуориметрии. Однако данный метод позволяет лишь 

определить общее количество клеток того или иного иммунофенотипа в образце, но не 

дает возможности исследовать их морфологию. Кроме того, этот метод является 

дорогостоящим и требует наличия специального оборудования.   

Данные проблемы позволяет решить использование клеточного биочипа. Основу 

биочипа составляет прозрачная подложка с иммобилизованными на ней в определенных 
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местах антителами к поверхностным дифференцировочным антигенам лейкоцитов. При 

инкубации биочипа с суспензией лейкоцитов клетки, несущие определенный 

поверхностный антиген, связываются с иммобилизованными антителами. После отмывки 

неспецифически связавшихся клеток на поверхности остаются области, покрытые 

лимфоцитами, несущими тот или иной поверхностный антиген. Следовательно, на 

биочипе достигается высокая, по сравнению с мазком, поверхностная концентрация 

клеток, что позволяет обнаруживать даже редко встречающиеся клетки. При этом 

лимфоциты оказываются «рассортированными» по своим поверхностным антигенам. 

Морфология связавшихся с иммобилизованными на подложке антителами может быть 

затем изучена цитологическими методами, применяемыми к стандартным мазкам. 

К настоящему времени выявлены десятки разновидностей лейкозов и лимфом с 

различными протоколами ведения пациентов. Подбор препаратов, дозировок и схем 

лечения зависит от диагноза и группы риска пациента,  определяемых на основании 

информации о морфологии и иммунофенотипе опухолевых клеток, а также на результатах 

цитохимических и цитогенетических исследований и ряде клинических и биохимических 

анализов. Схемы лечения, позволяющие добиваться хороших результатов при лечении 

определенного типа лейкозов и лимфом, могут быть не эффективны для другого типа 

гемобластозов. От своевременности и точности постановки диагноза подчас зависит 

жизнь пациента! 

 Предварительная диагностика, как правило, происходит в окружных больницах и 

поликлиниках. Однако, для установления точного диагноза требуется госпитализация 

больного в одно из крупных лечебно-медицинских учреждений, которых в нашей стране 

насчитывается в настоящее время около 50. Здесь используются самые современные 

методики, включая иммунофенотипирование. Труднодоступность точных, но 

дорогостоящих методов, приводит к тому, что только 4% лейкозов выявляется при 

диспансеризациях. В большинстве случаев болезнь обнаруживают на поздних стадиях, 

что ведет к высокой смертности среди больных. Например, начало заболевания 

волосатоклеточным лейкозом (ВКЛ) часто остается незамеченным, а у 25% пациентов 

болезнь долгое время протекает  бессимптомно и обнаруживается случайно. Данный 

лейкоз трудно диагностируем на ранней стадии заболевания. 

 Волосатоклеточный лейкоз – хроническое лимфопролиферативное заболевание. 

Характерными клиническими проявлениями ВКЛ являются цитопения,  лимфоцитоз и 

спленомегалия, а наиболее значимый диагностический его признак – присутствие в крови 

и костном мозге субстрата опухоли, клональных В-лимфоцитов с характерной 
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морфологией и иммунофенотипом «ворсинчатых клеток» (ВК). Проточная цитометрия 

определяет ВК как клон В-лимфоцитов с характерным для ВКЛ иммунофенотипом: 

CD19+, CD20+, CD22+, CD11с+, CD103+, CD25+, CD123+. Ни один из перечисленных 

маркеров, однако, не является специфичным для ВКЛ, поскольку часть  из  них  может  

встречаться  на   опухолевых  клетках при  других  хронических В-зрелоклеточных 

заболеваниях, в том числе и при вариантной форме ВКЛ (ВКЛ-В) и лимфоме из клеток 

маргинальной зоны селезенки (ЛКМЗС). В литературе описаны как случаи ВКЛ с CD103- 

или CD25- опухолевыми клетками, так и случаи с CD11c+ и CD103+ при других 

хронических лимфопролиферативных заболеваниях. Наличие лимфоцитов с выростами 

цитоплазмы, морфологически схожих с ворсинчатыми лимфоцитами, также свойственно 

не только ВКЛ, но и ВКЛ-В, лимфоме из клеток маргинальной зоны селезенки.  

Дифференциальная диагностика типичной формы ВКЛ с лимфомой из клеток 

маргинальной зоны селезенки и вариантной формой ВКЛ имеет большое значение, 

поскольку последние, в отличие от ВКЛ, резистентны к терапии интерфероном и 

аналогами пуринов (кладрибином и пентостатином). Для подтверждения диагноза ВКЛ 

оптимально обнаружение в крови или костном мозге пациента всех характеристик ВК 

(характерной морфологии, активности тартрат-резистентной кислой фосфатазы и 

иммунофенотипа) одновременно, поскольку иммунофенотип и морфологические 

особенности клеток данных опухолей существенно перекрываются. Однако 

существующие на сегодняшний день диагностические методы не позволяют проводить 

данное исследование на одних и тех же клетках. Дифференциальный диагноз ВКЛ в 

случае абберантного иммунофенотипа или нестандартной морфологии может 

представлять существенную трудность. Данную проблему также позволяет решить 

использование клеточного биочипа.  

Целью работы являлось параллельное исследование морфологии и 

иммунофенотипа нормальных и патологических лимфоцитов периферической крови 

человека с помощью клеточного биочипа. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выбрать метод иммобилизации антител, обеспечивающий равномерно высокую 

плотность связывания клеток в пятнах биочипа и отсутствие неспецифического 

связывания клеток как в пятнах биочипа, так и в пространстве между ними. Разработать 

способ инкубации клеток с биочипом для минимизации неспецифического связывания 

лейкоцитов с подложкой биочипа. 
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2. Разработать метод высушивания клеток, связавшихся с биочипом,  дающий 

максимальное сходство морфологической картины клеток на биочипе с результатами в 

стандартных мазках.  

3. Исследовать плотность связывания лимфоцитов с иммобилизованными 

антителами к различным поверхностным антигенам. Сравнить полученные данные с 

долей клеток, несущих те же поверхностные антигены, измеренной с помощью проточной 

цитофлуориметрии. 

4. Создать классификацию нормальных лимфоцитов по морфологии на биочипе и 

исследовать частоту связывания клеток каждого типа на иммобилизованных антителах к 

основным поверхностным антигенам лимфоцитов. 

5. Исследовать морфологию и плотность связывания мононуклеаров периферической 

крови пациентов с различными лейкозами и лимфомами для изучения возможности 

использования клеточного биочипа в диагностике гемобластозов. 

6. Исследовать лимфоциты периферической крови пациентов с подозрением на 

волосатоклеточный лейкоз. Разработать и валидировать критерии дифференциальной 

диагностики  ВКЛ с помошью клеточного биочипа. Исследовать особенности 

иммунофенотипа и морфологии популяции опухолевых лимфоцитов пациентов с 

подозрением на ВКЛ для уточнения данных критериев. 

Практическая значимость работы. Результаты применения разработанного 

клеточного биочипа показали высокую специфичность и чувствительность метода при 

исследовании лимфоцитов периферической крови здоровых доноров и при различных 

лимфопролиферативных заболеваниях, и могут применятся для ранней диагностики 

волосатоклеточного лейкоза, даже при глубокой лейкопении и малом количестве 

опухолевых клеток в образце крови. 

Применение биочипа облегчает и ускоряет дифференциальную диагностику 

типичной формы ВКЛ с лимфомой из клеток маргинальной зоны селезенки, вариантной 

формой ВКЛ и лимфомой из клеток красной пульпы селезенки. 

Результаты данной работы могут быть использованы для создания новых методов 

диагностики онкогематологических заболеваний. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были представлены и 

обсуждены на следующих конференциях и конгрессах: I и II Конгрессах гематологов 

России (Москва – 2012, 2014); 17-th EHA Congress (Amsterdam – 2012); VIII и IX 
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симпозиумах «Биологические основы терапии онкологических и гематологических 

заболеваний» (Москва – 2013, 2015); XX Всероссийской юбилейной научно-практической 

конференции «Достижения и перспективы развития лабораторной службы России» 

(Москва – 2015); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные технологии в нейроэндокринологии, нейронауках и 

гематологии» (Санкт-Петербург – 2013); Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием «Инновационные технологии в диабетологии и 

гематологии»; XIV и XV Всероссийских медико-биологическая научных конференциях 

молодых исследователей с международным участием «Фундаментальная наука и 

клиническая медицина – Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург – 2011, 2012);  XVIII 

и XIX Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва – 2011, 2012). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 печатная работа, из них 

статей в рецензируемых журналах – 3; патент на полезную модель – 1; публикаций в 

трудах конференций и съездов – 18. Статей в печати – 1. 

Личный вклад автора заключается в разработке клеточного биочипа совместно с 

соавторами (Ф.И. Атауллаханов, С.А. Кузнецова, А.В. Вылегжанина, А.А. Бутылин, А.И. 

Воробьев), проведении экспериментальных исследований, результаты которых получены 

исключительно автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Имена 

соавторов указаны в соответствующих публикациях.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка 

литературы. Материал изложен на 106 страницах машинописного текста, содержит 6 

таблиц и 44 рисунка. Список литературы включает 100 работ, в том числе 87 – 

иностранных авторов.  

 

 



10 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Клетки крови человека 

Кровь – основная биологическая жидкость человеческого организма, 

доставляющая питательные вещества и кислород к клеткам тела и уносящая продукты их 

жизнедеятельности. Форменные (клеточные) элементы крови представлены 

эритроцитами, лейкоцитами и тромбоцитами. 

Эритроциты (красные кровяные клетки) образуются в костном мозге. Зрелые 

эритроциты лишены ядра и почти целиком заполнены гемоглобином. Основная функция 

эритроцитов — перенос кислорода от органов дыхания к клеткам организма. У человека в 

одном литре крови содержится (3,9–5)•10
12

 эритроцитов.  

Тромбоциты (кровяные пластинки) – безъядерные клетки крови, основной 

физиологической функцией которых является участие в процессе свертывания крови. 

Норма тромбоцитов в крови составляет (180–320)•10
9
 кл/л. 

Содержание лейкоцитов (белые кровяные клетки) в одном литре крови составляет 

(4–9)•10
9
, т.е. почти в 1000 раз меньше, чем эритроцитов. Лейкоциты представлены 

клетками  3 типов:  лимфоцитами  (19–37 % от общего числа лейкоцитов),  моноцитами 

(3–11 %) и гранулоцитами (47–72 %). При окрашивании различными красителями 

выявляются три типа гранулоцитов: нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. 

Нейтрофилы обеспечивают неспецифический, преимущественно противо-

бактериальный и противогрибковый иммунитет посредством поглощения мелких 

чужеродных частиц (фагоцитоза) с последующей гибелью.  

Моноциты участвуют в формировании неспецифического (посредством фагоцитоза 

относительно крупных или большого количества мелких частиц) и специфического 

(посредством презентации антигенов В-лимфоцитам) иммунитета. 

По   функциональным  признакам  различают  три  типа  лимфоцитов:  B-клетки,  

T-клетки, NK-клетки. Содержание Т-лимфоцитов в крови составляет 65–80 % от общего 

количества лимфоцитов, В-лимфоцитов – 8–20 %, NK-лимфоцитов – 5–20 %. 

Все гемопоэтические клетки имеют костномозговое происхождение, по мере 

созревания равномерно поступают в кровеносное русло. Все лимфоциты имеет единого 

общего предшественника – стволовую кроветворную клетку – и проходят начальные 

этапы дифференцировки в костном мозге. На рис.1.1 представлена схема форменных 

элементов крови, образующихся в ходе кроветворения (заимствованно из 

http://www.oncopiter.ru). 
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Рис.1.1. Схема кроветворения, объединяющая все форменные элементы крови человека 

(http://www.oncopiter.ru). 
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1.2. Изучение морфологии клеток крови человека в стандартных мазках 

Морфологический анализ клеток периферической крови человека является 

неотъемлемой частью диагностики онкогематологических заболеваний, связанных с 

клетками лимфатического ряда, который включает в себя фиксацию клеток на прозрачной 

поверхности и последующую окраску смесью ацидофильного и базофильного красителей 

(эозин-азур, эозин-метиленовый синий, эозин-гематоксилин и др.). При этом ядро 

окрашивается в оттенки розового, а цитоплазма – в оттенки синего цветов.  

Исследование стандартного мазка включает в себя определение так называемой 

лейкоцитарной формулы, то есть определение процентного соотношения лимфоцитов, 

моноцитов и различных типов гранулоцитов из 100-200 лейкоцитов в мазке. Кроме того, 

микроскопическое исследование мазков крови позволяет определить по внешнему виду 

следующие характерные признаки:  

1. Наличие определенной формы клеток (цитоплазмы), цвет цитоплазмы, наличие 

или отсутствие просветления цитоплазмы вокруг ядра (перинуклеарное просветление), 

наличие или отсутствие отростков цитоплазмы (феномен «волосатости»), наличие или 

отсутствие зернистости в цитоплазме, величина зерен, их цвет; наличие вакуолизации и 

«плазматизации», то есть выраженного фиолетового оттенка цитоплазмы. 

2. Наличие определенной формы ядер. У мелких клеток ядра округлые, у крупных 

клеток они могут быть округлыми, овальными, бобовидными или неправильной формы – 

с выростами, неровным контуром и т.п.  

3. Характерная структура хроматина:  

 грубоглыбчатая, напоминающая рисунок «гор и долин» физической карты;  

 нитчатая, с равномерностью окраски и калибра нитей (бласты);  

 гранулярная;  

 светлый, «гладкий» хроматин, образующий рыхлую бесструктурную массу.  

4. Наличие или отсутствие ядрышек. Содержание их в патологических клетках 

крови обычно от одного до двух, которые располагаются либо в центре ядра, либо слегка 

эксцентрично. Ядрышки обычно крупные или слегка овальные, примерно одного размера, 

голубые.  

Перечисленные характеристики клеток подробно описаны в работе Воробьева 

(Воробьев, 2007) и будут использованы нами для анализа полученных данных.  
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У здоровых доноров вне опухолевого роста выделяют три типа зрелых 

лимфоцитов: 

 Малые лимфоциты диаметром 7–12 мкм. Ядро округлой или овальной формы, 

расположено в центре или эксцентрично. Структура хроматина неравномерная, 

глыбчатая, нуклеолы при обычных методах окрашивания отсутствуют. Цитоплазма 

светло-синяя, с перинуклеарной зоной. Малые лимфоциты составляют большинство среди 

лимфоидных  клеток  здоровых  людей.  Описанную  морфологию  могут  иметь  и  В-, и 

Т-клетки. 

Большие гранулярные лимфоциты диаметром 12–15 мкм. Ядро округлой, 

овальной или бобовидной формы, расположено эксцентрично. Структура хроматина 

неравномерная, глыбчатая, нуклеолы отсутствуют. Цитоплазма более широкая, голубого 

цвета, с мелкими или более крупными азурофильными гранулами. В гранулах содержатся: 

перфорин – белок, обусловливающий образование пор в мембране клеток-мишеней, 

гранзимы – ферменты, вызывающие индукцию апоптоза при проникновении в клетки-

мишени.  

Иммунолимфоциты. Лимфоциты при инфекционных заболеваниях (мононук-

леозе, ветрянке, гриппе и др.) диаметром 15–20 мкм, иногда больше. Форма их овальная, 

редко – круглая. Цитоплазма обычно широкая, может составлять больше половины 

площади клетки. Иногда цитоплазма имеет широкие выросты, что делает ее похожей на 

моноцит. В цитоплазме могут встречаться отдельные азурофильные гранулы. Обычно 

имеется выраженное перинуклеарное просветление, а окраска сгущается к периферии. 

Такие клетки с перинуклеарным  просветлением и фиолетовым оттенком остальной части 

цитоплазмы нередко называют плазматизированными. Структура ядер либо относительно 

гомогенная, с  отдельными трещинами, либо рыхлая, приближающаяся к структуре ядер 

пролимфоцитов, о чем дополнительно  свидетельствуют остатки ядрышек в виде 

небольшого размера одинаковых просветлений в ядре без перинуклеолярного уплотнения 

хроматина. 

Наличие в мазках периферической крови лимфоцитов с атипичной или 

патологической морфологией (лимфоцитов с выростами при волосатоклеточном лейкозе, 

клеток с дольчатым ядром при Т-клеточном лейкозе/лимфоме взрослых) или лимфоцитов, 

не характерных для нормальной периферической крови (например, пролимфоцитов или 

плазмоцитов) служит важнейшей информацией при постановке диагноза, на что сделан 

упор при настоящем исследовании. 



14 

 

Однако, несмотря на простоту проведения исследования морфологии лейкоцитов 

вообще и лимфоцитов, в частности, в стандартных мазках и широкое распространение 

данного метода, он имеет два существенных недостатка.  

Первый из них – сравнительно небольшое количество исследуемых лимфоцитов. В 

норме в стандартном мазке обычно встречается 25-50 лимфоцитов, а согласно 

стандартной процедуре морфологического исследования периферической крови, 

единичные атипичные клетки, встреченные в мазке, не принимаются во внимание как 

возможный артефакт приготовления образца. Вследствие этого редко встречающиеся 

диагностически важные клетки могут оказаться невыявленными или выявляются слишком 

поздно. Так, наличие в периферической крови больных множественной миеломой 3⋅10
3
 

плазматических клеток на миллилитр является признаком перехода болезни из тлеющей в 

острую форму (Witzig et al., 1993; Witzig et al., 1992). Такую концентрацию клеток 

невозможно выявить в стандартном мазке. 

Другое следствие небольшого количества лимфоцитов в мазке – это то, что хорошо 

исследованными являются лишь лимфоциты с патологической морфологией, которая 

типична для тех или иных заболеваний, встречающихся в сочетании с выраженным 

лимфоцитозом. О некоторых атипичных клетках по-прежнему не известно, есть ли они в 

периферической крови у здоровых доноров или не встречаются там вследствие их малого 

количества. Не ясно до конца, действительно ли они сопутствуют тем или иным 

лимфопролиферативным заболеваниям. 

 

Рис.1.2. Микрофотографии различных видов лимфоцитов. Лимфоциты 

классифицированы как: A) нормальный; B) нормальный или атипичный; C) нормальный 

или плазматическая клетка;  D)  нормальный,  атипичный  или пролимфоцит;  E) 

нормальный, атипичный или это плазматическая клетка; F) нормальный, атипичный, 

пролимфоцит или плазматическая клетка; G) нормальный, атипичный, пролимфоцит или 
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лимфобласт; H) нормальный, атипичный, пролимфоцит, плазматическая клетка или 

лимфобласт (Meer et al., 2007).  

Вторым недостатком исследования клеток крови в стандартных мазках является то, 

что морфологическая классификация лимфоцитов в достаточной степени субъективна и 

сильно зависит от исследователя. Так, Wim van der Meer и др. (Meer et al., 2007) показали, 

что одни и те же лимфоциты, предложенные на фотографиях для идентификации ста 

четырнадцати исследователям, были классифицированы одними из них как нормальные, а 

другими – как патологические. Кроме того, одни и те же клетки были классифицированы 

различными исследователями как пролимфоциты, нормальные или атипичные клетки 

(рис.1.2). Более того, треть исследователей по-разному классифицировали одну и ту же 

фотографию, представленную дважды. 

Поэтому в настоящее время чрезвычайно актуальной является задача 

систематизации морфологии нормальных лимфоцитов периферической крови с 

использованием какой-либо дополнительной информации о наблюдаемых клетках. Такой 

информацией, с нашей точки зрения, может служить наличие на поверхности клеток того 

или иного поверхностного антигена. 
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1.3. Поверхностные дифференцировочные антигены (CD-антигены). Виды 

лимфоцитов 

Лейкоциты могут экспрессировать ряд поверхностных и цитоплазматических 

антигенов, уникальных для своей субпопуляции и стадии развития. CD-антигены (cluster 

of differentiation antigens) – это антигены на поверхности клеток, маркеры, позволяющие 

отличать одни типы клеток от других. Первая единая номенклатура поверхностных 

антигенов лейкоцитов была предложена в 1982 году, и с тех пор постоянно пополняется. В 

настоящее время известно около 350 CD-антигенов. Полный набор дифференцировочных 

антигенов на поверхности клетки называют ее иммунофенотипом. CD-антигены могут 

быть распознаны с помощью соответствующих моноклональных антител. Используя 

флуоресцентно-меченые моноклональные антитела, связывающиеся с определенными 

CD-антигенами, возможно произвести подсчёт содержания лимфоцитов, относящихся к 

различным по функции или стадии развития субпопуляциям.  

Дифференцировка лимфоцитов осуществляется в костном мозге. В-лимфоциты  

проходят этап антигеннезависимой дифференцировки, который завершается экспрессией 

IgD- и IgM-рецепторов. Присутствие этих двух рецепторов на мембране позволяет считать 

В-лимфоциты зрелыми клетками. В последующем уже в процессе иммунного ответа 

происходит появление на поверхности В-лимфоцитов рецепторов, относящихся к 

различным подклассам IgG, затем – к IgE и IgA.  Зрелые В-лимфоциты покидают костный 

мозг, попадают в кровь и заносятся в периферический органы, где при встрече с 

антигеном они проходят этап антигензависимой дифференцировки. В этих органах они 

выполняют свои функции, локализуясь в наружных слоях коры лимфатических узлов, 

краевой зоне белой пульпы селезенки. Зрелые В-лимфоциты располагают необходимыми 

мембранными молекулами иммуноглобулинов, компонентами комплимента, цитокинами. 

Общими маркерами В-лимфоцитов являются CD19, CD20, CD22, CD23, CD72 (рис.1.3). 
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Рис. 1.3. Виды лейкоцитов и их иммунофенотип (http://www.24farm.ru). 

Среди В-лимфоцитов различают популяции В1 и В2. Популяция В1 имеет на 

мембране CD5 маркер, свойственный большинству Т-лимфоцитов, и относится к 

выработке естественных антител. Популяция В2 отделяется на ранних этапах развития, 

является наиболее многочисленной популяцией В-лимфоцитов, способной к 

дифференцировке в плазматические клетки и выработке высокоаффинных антител после 

встречи с чужеродным антигеном. Окончательное созревание В-клеток происходит в 

периферических органах иммунной системы человека (Воробьев, 2007). 

Т-лимфоциты являются наиболее многочисленной популяцией. В костном мозге 

формируются ранние предшественники Т-лимфоцитов, которые затем заселяют тимус и 

далее периферические лимфоидные органы. Наиболее ранними Т-клеточными маркерами 

являются CD7, CD10, несколько позже появляются CD5 и CD2. Незрелые протимоциты 

экспрессируют CD45, но не имеют молекул HLA-II, TdT, CD3.  

Выделяют две субпопуляции Т-лимфоцитов (рис.1.3):  

В дальнейшем появляются дополнительные иммуноглобулинподобные структуры – 

CD4  и  CD8,  что приводит  к образованию  наиболее  многочисленных  субпопуляций:  

Т-хелперов (CD4+) и  Т- киллеров (супрессоров) (CD8+).  После  созревания  в  тимусе 

Т-хелперы и Т-киллеры мигрируют в лимфатические протоки, затем – в кровь. Выделяют 

Т-хелперы первого и второго порядка (Th1 и Th2), которые помогают развитию 
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соответственно клеточного и гуморального иммунного ответа. Т-лимфоциты участвую в 

реализации клеточного иммунного ответа, который проявляется в двух формах. В основе 

цитотоксического ответа лежит развитие Т-киллеров, которые разрушают пораженные 

клетки-мишени (вирусинфицированные, опухолевые клетки и др.). Другая разновидность 

клеточного ответа – реакция гиперчувствительности замедленного типа – имеет в 

основном реакцию макрофагов, направляемую Т-хелперами 1-го порядка. 

Т-киллеры обладают преимущественно цитоксической активностью. Обнаружение 

повышения субпопуляции CD8+ клеток крови позволяет предположить недавнюю или 

текущую хроническую или антигенную стимуляцию, особенно на поверхности слизистых 

оболочек или участка кожи, что, в свою очередь, позволяет заподозрить наличие медленно 

прогрессирующего заболевания инфекционной природы. Т-клетки расселяются в 

подслизистых и подкожных слоях, Т-зонах лимфатических узлов, а также в селезенке. 

Около 2% Т-клеток постоянно циркулируют в кровотоке (Луговская, Почтарь, 2011).    

NK-клетки (естественные киллеры) являются важным компонентом врожденной 

иммунной системы за счет наличия цитолитической активности против клеток-мишеней. 

Первая из основных функций NK-клеток – лизис опухолевых клеток и клеток, 

инфицированных  вирусами; вторая – регуляция врожденного и адаптивного иммунных 

ответов с помощью секреции хемокинов и цитокинов. NK-клетки, в отличие от остальных 

лимфоцитов, несут особый иммуноглобулин-подобный рецептор CD158, реагирующий на 

особый подкласс комплекса гистосовместимости G. Общими мембранными антигенами на 

ранних этапах развития Т- и NK-клеток являются CD2 и CD7. В процессе 

дифференцировки натуральные киллеры отделяются от общего предшественника 

лимфопоэза и не приобретают в дальнейшем CD3 маркер. На NK-клетках имеется 

рецептор для константной части иммуноглобулина G – CD16. Часть NK-клеток 

приобретает CD56 (рис.1.3), а небольшая их часть – CD8. Для данного вида клеток 

характерно наличие в цитоплазме азурофильных гранул и активных ферментов, 

количество которых значительно возрастает при активации и которые способствуют 

проявлению цитотоксического эффекта. В кровотоке они составляют 5 – 10% от общего 

количества лимфоцитов (Воробьев, 2007). 

Опухолевые клетки обычно несут маркеры нормальных лимфоцитов, типичные для 

той стадии, на которой прекратилось их дальнейшее созревание. Отметим, что с 

введением в практику моноклональных антител у исследователей появилась возможность 

классифицировать лимфоидные злокачественные новообразования исходя из 

иммунологического фенотипа опухолевых клеток (htt://www.rusmedserv.com). 
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Определение дифференцировочных поверхностных антигенов клеток крови (так 

называемое иммунофенотипирование), проводимое обычно с помощью проточной 

цитофлуориметрии, – основной диагностический метод онкогематологии. Однако 

особенности цитофлуориметрии не позволяют проводить морфологический анализ 

обнаруженных этим методом клеток. Для систематизации морфологии нормальных 

лимфоцитов периферической крови мы предлагаем использовать клеточные биочипы с 

иммобилизованными на прозрачных подложках антителами к поверхностным 

дифференцировочным антигенам лейкоцитов. 
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1.4. Принцип проточной цитометрии 

В основе метода проточной цитометрии лежит регистрация флуоресценции и 

светорассеяния от каждой отдельно взятой клетки в клеточной суспензии. Обычно в роли 

красителей выступают моноклональные антитела, конъюгированные с флуоресцентными 

метками (FITC, PE, APC, PerCP и др.). Суспензия клеток под давлением подается в 

проточную ячейку, где за счет разности давлений между образцом и обжимающей 

жидкостью клетки, находясь в ламинарном потоке, выстраиваются в цепочку друг за 

другом (принцип гидродинамического фокусирования) (рис.1.4). 

 
Рис.1.4. Схема проточной ячейки цитометра 

(www.ckpgene.ru/left/protochnaya_citometriya).  

 

Рис.1.5. Схема устройства проточного цитометра (www.lifetechnologies.com). 
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Основные составляющие проточного цитометра: лазер, проточная ячейка, в 

которой создается ламинарный поток с выстроенными в цепочку клетками, детекторы 

малоуглового и бокового светорассеяния, детекторы флуоресценции и блок обработки 

информации. 

Когда клетки одна за другой пересекают лазерный луч, высокочувствительные 

датчики, расположенные вблизи проточной ячейки, регистрируют флуоресценцию и 

рассеянное каждой клеткой лазерное излучение.  

Проточный цитометр регистрирует следующие параметры:  

 Прямое, или малоугловое, светорассеяние (FSC).  Детектор располагается по ходу 

лазерного луча за проточной ячейкой и регистрирует излучение лазера, которое 

рассеивается на клетке под углами 2-19 градусов. Как известно, интенсивность 

рассеянного под малыми углами света пропорциональна размеру клеток. Более 

крупные клетки рассеивают свет сильнее мелких. 

 Боковое светорассеяние (SSC) – рассеяние света под углом 90°. Луч лазера, 

проходя сквозь клетку, многократно преломляется и рассеивается во все 

стороны. Регистрация этого излучения позволяет судить о сложности 

внутреннего строения клетки (ядерно-цитоплазматическое соотношение, 

наличие гранул и вакуолей в цитоплазме и др.).  

 

Рис.1.6. Точечная диаграмма распределения лейкоцитов по боковому (SSC) и 

малоугловому рассеянию (FSC) (www.lifetechnologies.com). 
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Система для регистрации флуоресценции соответствующих меток на клетке 

состоит из комплекса светофильтров и фотоумножителей (рис.1.5), детектирующих 

каждый излучение на своей длине волны. Таким образом, измерение этих параметров 

позволяет выявлять различные популяции клеток (лимфоциты, моноциты, гранулоциты) 

(рис.1.6). Анализируя набор поверхностных дифференцировочных маркеров, можно также 

определить популяцию и субпопуляцию клеток, стадию их дифференцировки и 

активации; охарактеризовать функцию клеток и их взаимодействие с другими клетками.  

 Проточная цитометрия в настоящее время является «золотым стандартом» 

клинической иммунологии и онкогематологии (включая диагностику, оценку 

эффективности лечения, мониторинг пациентов). К преимуществам метода можно отнести 

возможность высокой автоматизации и скорости исследования, анализа большого 

количества клеток, измерения параметров малых субпопуляций и редко встречающихся 

частиц, сортировку клеток по определенным параметрам. Однако данный метод не 

позволяет исследовать морфологию клеток,  является дорогостоящим и трудоемким. 
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1.5. Лимфопролиферативные заболевания 

Лимфопролиферативные заболевания (ЛПЗ) – группа заболеваний, морфологи-

ческим субстратом которых являются клетки лимфоидной природы. Особенностью 

лимфопоэза является способность клеток к опухолевой трансформации практически на 

всем пути клеточной дифференцировки, что определяет многообразие ЛПЗ.  

Опухоль – патологический процесс, представленный новообразованной тканью, 

возникшей из одной мутировавшей клетки, потомство которой (клон) потеряло 

ограничения в количестве делений (рис.1.7). В большинстве случаев опухолевые 

лимфоидные клетки соотносятся с определенным этапом дифференцировки лимфоцитов. 

Воздействие различных этиологических факторов приводит к развитию мутаций 

онкогенов в клетке, блокированию дифференцировки и накоплению опухолевого клона, 

сохраняющего набор антигенов нормальной лимфоидной клетки. Изучая особенности 

иммунофенотипа клеток, возможно установить стадию дифференцировки, на уровне 

которой наступила онкогенная трансформация.  Отличие злокачественной опухоли от 

доброкачественной заключается в потере стабильности генома. Это приводит к 

появлению новых субклонов в рамках исходного клона. Морфологически этот процесс 

характеризуется нарастанием признаков клеточного полиморфизма и атипизма (Воробьев, 

2007). 

 

Рис.1.7 Схема опухолевой прогрессии (Воробьев, 2007). 

По месту первичного возникновения ЛПЗ разделяют на две большие группы: 

хронические лимфоидные лейкозы с локализацией опухолевых клеток в костном мозге и 

периферической крови и злокачественные лимфомы, которые первоначально имеют 

преимущественно внекостномозговую локализацию (лимфатические узлы, селезенка, 
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кожа, лимфоидная ткань слизистой желудка и др.). Рост опухоли при лимфомах может 

сопровождаться инфильтрацией костного мозга и лейкемизацией процесса.  

В соответствии с критериями, предложенными Всемирной организацией 

здравоохранения, для постановки диагноза обязательным является установление линейной 

принадлежности опухолевых лимфоидных клеток (Т, В и NK) и степени их 

дифференцировки (предшественники или зрелые клетки) (Луговская, Почтарь, 2011).    

Диагностика ЛПЗ включает: 

● выявление морфологичекого субстрата опухоли; 

● определение иммунофенотипа опухолевых клеток (иммуногистохимия, проточная 

цитофлуориметрия); 

● установление степени распространения опухоли (стадии заболевания); 

● выявление молекулярно-генетических изменений. 

1.5.1. Хронический В-клеточный лимфолейкоз 

Хронический В-клеточный лимфолейкоз (ХЛЛ) – опухоль лимфоидной ткани, 

характеризующаяся клональной пролиферацией и накоплением опухолевых CD5, CD23-

позитивных В-клеток в костном мозге, периферической крови, лимфатических узлах и 

селезенке. Заболевание впервые описал R.Virchow  в 1845 году по  результатам аутопсий 9 

больных. ХЛЛ является наиболее распространенным лейкозом в странах Европы, 

Северной Америки, Австралии, где его частота встречаемости в 20–30 раз выше, чем в 

Индии, Китае и Японии. ХЛЛ составляет около 40% всех случаев лейкозов у лиц старше 

65 лет. Ежегодная заболеваемость составляет в среднем 3,0–3,5 на 100 000 населения. 

Около 70% больных заболевают ХЛЛ в возрасте между 60–70 годами и значительно реже 

в молодом возрасте до 40 лет. По сравнению с другими лейкозами, ХЛЛ имеет самую 

высокую генетическую предрасположенность. В литературе описаны семейные случаи 

заболевания. Основным гематологическим показателем при ХЛЛ является абсолютный 

лимфоцитоз. В лейкоцитарной формуле процент морфологических зрелых лимфоцитов 

составляет от 45 до 95% (Луговская, Почтарь, 2011). 

Отличительной особенностью В-ХЛЛ является уникальный иммунофенотип 

опухолевых клеток. Субстрат опухоли составляют В-клетки, позитивные по CD5, со 

слабой экспрессией антигенов CD20 и CD22, сильной экспрессией таких маркеров как 

CD19 и CD23 и отсутствием маркера клеток фолликулярного центра CD10. Особое 

значение  при иммунофенотипировании циркулирующих лейкозных клеток имеет маркер 
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CD38. Его экспрессия свойственна случаям, которые характеризуются прогрессирующим 

клиническим течением (Durig et al., 2002). Продолжительность жизни пациентов, у 

которых хотя бы 15% В-лимфоцитов крови позитивно по CD38, вдвое короче, чем у тех, у 

кого CD38-позитивных В-клеток нет, или их не более 15%. Таким образом, типичный 

иммунофенотип опухолевых клеток: CD19+, CD20+/-, CD22-/+, CD5+, CD23+, CD21+, 

CD43+, CD79a+, CD200+, FMC7-, CD10-, CD35- (Воробьев, 2007). В редких случаях 

опухолевые клетки могут экспрессировать миелоидный антиген CD11c (Marotta et al., 

2000) вместе с коэкспрессией CD123 (Munoz et al., 2001), а также маркер Т-лимфоцитов 

CD2. В своей работе Kingma и др. исследовали 83 пациентов с ХЛЛ с помощью проточной 

цитометрии и у 16% пациентов опухолевые клетки были CD2+.  

Морфологически субстрат опухоли в крови представляет собой малые и средние 

лимфоциты (10–12 мкм), с серо-голубой цитоплазмой без перинуклеарного просветления. 

Ядра округлые, овальные, некоторые из них расположены эксцентрично, хроматин имеет 

характерную грубоглыбчатую структуру («горы и долины») (рис.1.8а). Также могут 

встречаться единичные пролимфоциты – крупные клетки (12–16 мкм) с узкой 

цитоплазмой голубого цвета с перинуклаерным просветлением. Ядра этих клеток круглые 

или овальные, расположены в центре или несколько эксцентрично, имеют рыхлую 

структуру хроматина, в ядре наблюдается одиночное ядрышко (рис.1.8б). Наряду со 

зрелыми лимфоцитами и пролимфоцитами, в мазках крови могут присутствовать 

лимфобласты – клетки диаметром 12–16 мкм. Ядра их округлой или  овальной формы, 

расположены в центре, хроматин нежно-сетчатый, мелкозернистый с равномерной 

окраской и калибром нитей, в ядре 1–2 ядрышка примерно одинакового размера. 

Цитоплазма узкая, светло-синего цвета с перинуклеарной зоной (Луговская, Почтарь, 

2011).  

К ХЛЛ относят все случаи, когда число атипичных клеток или пролимфоцитов 

составляет менее 55%. Если атипичных клеток более 55%, диагностируют В-клеточный 

пролимфоцитарный лейкоз (Bennett et al., 1989). 
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а)  б)  

Рис. 1.8. Мазки крови пациентов с ХЛЛ: а) зрелые лимфоциты; б) зрелые 

лимфоциты и пролимфоциты (указаны стрелкой). Увеличение 1000 (Löffler et al., 2005). 

1.5.2. Лимфома из клеток маргинальной зоны селезенки 

В-клеточная лимфома из клеток маргинальной зоны селезенки (ЛКМСЗ) составляет 

около 1% всех лимфоидных опухолей. Впервые заболевание описано Hickling в 1961 

(Hickling, 1964) и Duhamel и 1978 (Duhamel et al., 1978).  В 1982 году А.И. Воробьев и 

М.Д.Бриллиант выделили ЛКМСЗ как самостоятельную нозологическую форму 

(Воробьев, Бриллиант, 1982). Заболевание чаще возникает у больных в возрасте старше 50 

лет. Характеризуется опухолевой пролиферацией В-лимфоцитов, которые располагаются 

в зародышевых центрах белой пульпы селезенки. Основным симптомом заболевания 

является выраженная спленомегалия, поражение костного мозга и крови без вовлечения 

периферических лимфатических узлов. Для данного заболевания характерен лейкоцитоз, 

редко превышающий 25×10
9
/л, и абсолютный лимфоцитоз в лейкоцитарной формуле. 

Опухолевые клетки представлены атипичными лимфоцитами большего размера, 

чем при ХЛЛ, ядро округлое, часто с вмятинами, расщепленное, с глыбчатым 

распределением хроматина, возможно наличие ядрышек (рис.1.9 а). Цитоплазма умеренно 

базофильная, может иметь тонкие короткие выросты, часто локализованные на одном из 

полюсов клетки (рис.1.9 б). В цитоплазме может наблюдаться вакуолизация. Если в крови 

выделяется более 20% ворсинчатых лимфоцитов, то речь идет о ЛКМЗС с отростчатыми 

или ворсинчатыми лимфоцитами (Луговская, Почтарь, 2011). 
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а)  б)  

Рис. 1.9. Мазки крови пациентов с ЛКМЗС: а) лимфоциты большого размера 

(Воробьев, 2007); б) лимфоциты с тонкими короткими выростами. Увеличение 1000. 

(Löffler et al., 2005). 

Для опухолевых клеток ЛКМЗС характерна экспрессия поверхностных 

иммуноглобулинов класса IgM+, IgD+/-, экспрессия маркеров CD19+, CD20+, CD22+, 

CD24+, CD79a+, FMC7+. Как правило, опухолевые клетки отрицательны по CD5, CD10, 

CD23, CD43 и CD103. Активационные маркеры CD25 и CD38 либо не экспрессируются, 

либо определяются в небольшом числе клеток. Однако нужно иметь ввиду, что в ряде 

случаев (например, у 12-50% пациентов, по данным исследования Бергера с соавторами 

(Berger et al., 2000)), может встречаться экспрессия маркера CD5. Известны случаи, когда 

опухолевые  клетки  экспрессировали  маркер CD103 (Dong et al., 2009), CD10, CD23 (в 

10–31% случаях) (Berger et al., 2000) а по мнению некоторых авторов (Matutes et al., 1994) 

CD11c может встречаться в 50% случаях и более.  

Морфологическое и иммунофенотипическое сходство ЛКМЗС с другими 

лимфопролиферативными заболеваниями, протекающими с преимущественной 

спленомегалией, создают трудности в его диагностике. Поэтому дифференциальную 

диагностику проводят с хроническим В-клеточным лимфолейкозом, волосатоклеточным 

лейкозом, лимфомой из клеток красной пульпы селезенки. 

1.5.3. Волосатоклеточный лейкоз 

Волосатоклеточный лейкоз (ВКЛ) – хроническое лимфопролиферативное заболевание, 

выделенное из хронического лимфолейкоза в 1958 году (Bouroncle et al., 1958), 

протекающее с вовлечением костного мозга и селезенки. ВКЛ составляет около 2% от 

всех лейкозов и относится к индолентным опухолям (Swerdlow et al., 2008).  Начало 

заболевания часто остается незамеченным, а у 25% пациентов болезнь долгое время 
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протекает  бессимптомно и обнаруживается случайно (Catovsky,1977; Flandrin et al., 1984; 

Аль-Ради, Пивник, 2009). Характерными клиническими проявлениями ВКЛ являются 

цитопения, лимфоцитоз и спленомегалия, а наиболее значимым диагностическим 

признаком  –  присутствие  в  крови  и костном  мозге  субстрата  опухоли,  клональных  

В-лимфоцитов с характерной морфологией и иммунофенотипом «ворсинчатых клеток» 

(ВК) (рис.1.10 A-C).  

Морфологически ВК представляют собой лимфоциты крупного размера с округлым, 

овальным или бобовидным ядром с гомогенным разреженным хроматином, имеющие 

широкую бледную цитоплазму с характерными ворсинками, изрезанным или 

фестончатым краем (Bain, 2010).   

 

Рис.1.10. Морфологическая картина ворсинчатых лимфоцитов при ВКЛ и ВКЛ-В в 

мазках периферической крови и костном мозге: (A, B и С) – ВКЛ; (D и E) – ВКЛ-В. 

Увеличение ×1000 (Shao et al., 2013). 

Проточная цитометрия определяет ВК как клон В-лимфоцитов с характерным для 

ВКЛ иммунофенотипом: CD19+, CD20+, sIgG+, CD22+, CD11с+, CD103+, CD25+, 

CD123+, CD5-, CD10-, CD23-.  Ни один из перечисленных маркеров, однако, не является 

специфичным для ВКЛ, поскольку часть из них может встречаться на опухолевых клетках 

и при других хронических В-зрелоклеточных заболеваниях, в том числе вариантной 

форме ВКЛ (ВКЛ-В) (Robak, 2011), лимфоме из клеток маргинальной зоны селезенки 

(Iannitto et al., 2004) и не так давно описанной группой исследователей из университета 
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Лиона мелкоклеточной лимфоме из клеток красной пульпы селезенки (Traverse-Glehen et 

al., 2008). В литературе описаны как случаи ВКЛ с CD103- или CD25- опухолевыми 

клетками (Chen et al., 2008), так и случаи CD11c+ и CD103+ других хронических 

лимфопролиферативных заболеваний (Dong et al., 2009).  

Наличие лимфоцитов с выростами цитоплазмы, морфологически схожих с 

ворсинчатыми лимфоцитами, также свойственно не только ВКЛ, но и ВКЛ-В 

(рис.1.10D,E), лимфоме из клеток маргинальной зоны селезенки и мелкоклеточной 

лимфоме из клеток красной пульпы селезенки (Traverse-Glehen et al., 2008).  

Еще одним методом, часто используемым при дифференциальной диагностике 

ВКЛ, является определение активности в опухолевых клетках тартрат-резистентной 

кислой фосфатазы (TRAP) цитохимически или с помощью TRAP- специфичных 

моноклональных антител. Хотя данный фермент обнаруживается также в клетках 

моноцитарного ряда и митоген-активированных нормальных В-лимфоцитах, он всегда 

присутствует в опухолевых клетках при ВКЛ, но, как правило, не выявляется в 

опухолевых клетках других хронических В-клеточных опухолей (Matutes, 2006). В 

последнее время широко исследуется возможность использования в дифференциальной 

диагностике ВКЛ мутации BRAF V600E (Tiacci et al., 2011), поскольку ВКЛ является 

единственным лимфопролиферативным заболеванием, положительным по BRAF V600E 

(Blombery et al., 2012). Данная мутация была обнаружена в нескольких исследованиях у 

100% пациентов (Tiacci et al., 2011; Wang, Kim, 2014), за исключением небольшого числа 

случаев ВКЛ с экспрессией IGHV4-34 (Xi et al., 2012). Однако данное исследование пока 

не входит в международные рекомендации по диагностике ВКЛ (Swerdlow et al., 2008; 

Jones et at., 2011) и проводится не всегда. 

Дифференциальная диагностика типичной формы ВКЛ с лимфомой из клеток 

маргинальной зоны селезенки, вариантной формой ВКЛ и лимфомой из клеток красной 

пульпы селезенки имеет большое значение, поскольку последние, в отличие от ВКЛ, 

резистентны к терапии интерфероном и аналогами пуринов (кладрибин и пентостатин). 

Для подтверждения диагноза ВКЛ оптимально обнаружение в крови или костном мозге 

пациента всех характеристик ВК (характерной морфологии, активности тартрат-

резистентной кислой фосфатазы и иммунофенотипа) одновременно, поскольку 

иммунофенотип и морфологические особенности клеток данных опухолей существенно 

перекрываются. Однако существующие на сегодняшний день диагностические методы не 

позволяют проводить данное исследование на одних и тех же клетках. Определение 

иммунофенотипа проводится методом проточной цитометрии, не позволяющей делать 



30 

 

надежные выводы о морфологии исследуемых клеток. В то же время морфологическое и 

цитохимическое исследования клеток, проводимые в стандартных мазках, не позволяют 

судить об иммунофенотипе исследуемых клеток. Кроме того, для пациентов с ВКЛ 

характерна лейкопения, а получение пунктата костного мозга затруднено вследствие 

фиброза. Эти особенности дополнительно затрудняют морфологическое и 

цитохимическое  исследования ВК в мазках крови и костного мозга за счет малого их 

количества в исследуемых образцах. Поэтому дифференциальный диагноз ВКЛ в случае 

аберрантного иммунофенотипа или нестандартной морфологии (рис.1.10E) может 

представлять существенную трудность. Данную проблему также позволяет решить 

использование разработанного нами клеточного биочипа.  



31 

 

1.6. Биочипы 

1.6.1. Методы иммобилизации белка на подложку 

Биочип (белковая микроматрица) (MacBeath, Schreiber, 2000) представляет собой 

носитель, в определенных участках которого иммобилизованы молекулы, способные 

специфически взаимодействовать с присутствующими в образце молекулами (Lal et al., 

2002). Биочипы используют для одновременного осуществления множества однотипных 

исследований в небольшом количестве исследуемого материала. 

В качестве подложек наиболее часто применяются нитроцеллюлоза и стекло, 

подвергнутое различной химической модификации, полистирол, тефлон, пластиковые 

покровные стекла, реже золото и другие материалы. В зависимости от свойств подложки 

связывание белков может осуществляться следующими способами:  

1) методом ковалентной пришивки за счет образования химической связи между 

молекулой белка и твердой поверхностью (Brickerstaff et al., 1997);  

2) методом адсорбции, который является простым и наиболее часто используемым 

методом иммобилизации. Белок способен адсорбироваться на любую поверхность за 

небольшое временя (75% белка связывается с поверхностью за первые пять минут 

(Balcells et al., 1999)). Связывание белка происходит за счет образования водородных 

связей, ван-дер-ваальсовых взаимодействий, электростатических взаимодействий между 

зарядами поверхности и заряженными участками белковой молекулы (Lee et al., 1988).  

Методы, связанные с нанесением белков на подложку, разделяют на две группы: 

неконтактные (отсутствие прямого контакта с поверхностью подложки) и контактные.  

К контактным методам относят:  

1) Микропипетирование, при котором нанесение растворов проводится 

автоматической пипеткой (или пином) (рис.1.11а) на заранее отмеченные участки 

подложки. Такой способ изготовления отличается простотой, однако трудоемок и имеет 

крайне низкую производительность. Процесс ускоряется, если объединить на одном 

манипуляторе несколько игл (пинов) (рис.1.11б) (Barbulovic-Nad et al., 2006). 
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а)  

б)  

Рис.1.11. Метод микроконтактного нанесения вещества на подложку: а) с помощью 

одного пина; б) с помощью нескольких пинов (Barbulovic-Nad et al., 2006). 

2) Микроконтактная печать. В этом методе используют заранее изготовленные 

эластичные микропечати. Сначала на поверхность печати адсорбируется наносимое 

вещество. После прижатия печати к подложке белок переносится с выступов печати на ее 

поверхность. Однако процесс переноса белка плохо поддается контролю и может зависеть 

от индивидуальных свойств белка (рис.1.12) (Barbulovic-Nad et al., 2006; Lin et al., 2006). 

 

Рис.1.12. Метод микроконтактной печати вещества на подложку (Lin et al., 2006). 
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К неконтактным методам относят:  

1) Микроструйное нанесение. Данная технология первоначально разрабатывалась 

для струйных принтеров. Метод основан на пропускании наносимого вещества под 

давлением через микрокапилляр. При этом образуются микрокапли, которые получают 

электрический заряд за счет заряжающего микроэлектрода (рис.1.13). Траектория полета 

капель корректируется с помощью электрического поля за счет двух пластин, к которым 

приложено высокое напряжение. Преимуществом метода является отсутствие прямого 

контакта между капилляром и поверхностью подложки, что исключает ее механическое 

повреждение (Barbulovic-Nad et al., 2006). 

 

Рис.1.13. Метод микроструйного нанесения вещества на подложку (Barbulovic-Nad 

et al., 2006). 

2) Электронапыление. В основу метода положен эффект электронапыления 

жидкостей (рис.1.14). Мениск жидкости, помещенный в узкий капилляр, при приложении 

высокого напряжения деформируется, и заряженные микрокапли отрываются от него и 

перемещаются в сторону противоположно заряженного электрода, соединенного с 

электропроводящей подложкой. Отталкивание одноименных зарядов приводит к делению 

микрокапли не еще более мелкие капли (Avseenko et al., 2001). К недостаткам этого 

метода можно отнести неоднородность плотности нанесения вещества, которая 

максимальна в центре пятна и уменьшается по краям, что может создавать сложности при 

обработке результатов. 
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Рис.1.14. Метод электронапыления вещества на подложку (Avseenko et al., 2001). 

1.6.2. Клеточные биочипы в диагностике лимфопролиферативных заболеваний 

В случае биочипа для специфического связывания клеток крови на подложку 

должны быть нанесены иммобилизованные антитела к поверхностным антигенам клеток. 

В 1983 году Chang впервые показал возможность создания биочипа с 

иммобилизованными антителами для связывания клеток. Он продемонстрировал 

возможность связывания мононуклеарных клеток с антителами, которые были 

адсорбированы на твердую поверхность (стекло). Антитела (anti-Lyt 2.1, anti-Lyt 2.2, anti-

human HLA-A2) наносились на маленькие участки стекла  в непосредственной близости 

друг от друга, тем самым формируя матрицу (рис.1.15). Эти иммобилизованные пятна 

антител были способны связывать клетки, несущие определенный поверхностный 

антиген. Пятно антитела в диаметре от 0,25 до 1 мм могло связывать от 1 100 до 17 000 

клеток. Таким образом, были показаны возможности создания клеточного биочипа и 

разделения популяций клеток (Chang, 1983).   

http://europepmc.org/abstract/MED/6606681/?whatizit_url_gene_protein=http://www.uniprot.org/uniprot/?query=Lyt%202&sort=score
http://europepmc.org/abstract/MED/6606681/?whatizit_url_gene_protein=http://www.uniprot.org/uniprot/?query=Lyt%202&sort=score
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Рис 1.15. Биочип, демонстрирующий связывание клеток с иммобилизованными 

антителами anti-HLA-A2, которые были нанесены объемом по 0,5 мкл на стеклянные 

покровные стекла размером 22×30 мм.  

В 2001 г. в работе Belov и др. (Belov et al., 2001) с помощью микроматриц, дающих 

возможность определять 48 различных CD-антигенов, исследовалось процентное 

содержание клеток с различными CD-антигенами в крови здоровых доноров и больных с 

онкогематологическими заболеваниями: В-ХЛЛ, ВКЛ, ЛМЗ, Т-ОЛЛ, ОМЛ. Был определен 

набор антигенов, позволяющих наиболее надежно отличать лимфоциты больных В-ХЛЛ 

от нормальных лимфоцитов периферической крови. Образцы крови пациентов с ХЛЛ с 

высоким содержанием лейкоцитов (более 30×10
9
 кл/л) показали меньше положительных 

точек (<25; рис.1.16с), и имели однородную плотность, что отражало преобладание 

моноклональных клеток ХЛЛ над нормальными лейкоцитами ((4–10)×10 
9
 кл/л). Для 

пациентов с ХЛЛ с более низким количеством лейкоцитов ((8–14)× 10
9
 кл/л;. рис 1.9d) 

картина связывания все еще отличалась от таковой для нормальных лейкоцитов, так как 

пятна, соответствующие В-клеточным антигенам, были более заполненными и имели 

плотности, эквивалентные  Т-клеточным пятнам. В данной работе авторы не исследовали 

кровь больных с ХЛЛ с содержанием лейкоцитов менее 8×10 
9
 кл/л.  

Лейкоциты пациента с ВКЛ (рис.1.16e)  отличались от лейкоцитов больных ХЛЛ 

сильным связыванием антител к CD103 и FMC-7 и отсутствием связывания с CD23 и CD5, 

что  соответствовало  типичному  иммунофенотипу  ВКЛ.   При  ЛМЗ   (рис. 1.16f)   был 

В-клеточный иммунофенотип, отличающийся от такового для ХЛЛ и ВКЛ 

(CD5+/CD79b+/CD103-/FMC-7+). Лейкоциты пациента с ОМЛ (рис. 1.16g) были 

положительны по Т-лимфоцитарному  маркеру CD2 в дополнение к антигенам 
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моноцитарного происхождения (CD4, CD11b, CD33, CD36, CD38, CD64, HLA-DR). На 

рис.1.16h показаны результаты исследования лейкоцитов пациента с Т-ОЛЛ. 

 Иммунофенотипы лейкоцитов для ВКЛ, ЛМЗ, и Т-ОЛЛ (рис.1.16, е , f, и h), полученные с 

помощью биочипа, хорошо коррелировали  с данными проточной цитометрии.  

 

  

      

 

Рис. 1.16. Схема расположения антител на биочипе (а) и плотность связывания 

лейкоцитов периферической крови человека (b-h) на клеточном биочипе из работы 

Ларисы Белов с соавторами (Belov et al., 2001): (a) схема идентификации антител – номера 

в схеме показывают антитела к соответствующим CD антигенам; (b) лейкоциты здорового 

донора при концентрации 4×10 
9 

кл/л; (с) лейкоциты пациента с ХЛЛ (пациент 1; 

30×10 
9
кл/л); (d) лейкоциты пациента с ХЛЛ (пациент 2; 9×10 

9
 кл/л); (е) лейкоциты 

пациента с ВКЛ (пациент 3; 16×10
9
 кл/л); (f) лейкоциты пациента с лимфомой из клеток 

зоны мантии (пациент 4; 19×10
9
 кл/л); (g) лейкоциты пациента с OМЛ (пациент 5; 

190×10
9
 кл/л); (h) лейкоциты пациента с Т-ОЛЛ (пациент 6; 17×10

9
 кл/л).   

В более поздних работах той же группы исследователей (Belov et al., 2006) с 

помощью биочипов, позволяющих определять до 82 различных CD антигенов, было 

проведено аналогичное изучение клеток нескольких опухолей: В-ОЛЛ, Т-ОЛЛ, Т-кле-
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точного пролимфоцитарного, острого миелоцитарного и острого промиелоцитарного 

лейкозов.  

В последние годы значительное количество исследований посвящено разработке 

белковых микроматриц для специфического связывания клеток крови (эритроцитов и 

лимфоцитов)  и  определения  их поверхностных антигенов (иммунофенотипирования) 

(Ko et al., 2005; Belov et al., 2003; Yang et al., 2006; Sekine et al., 2006; Zhu et al., 2008; Fujii 

et al., 2008; Zhou et al., 2012). Так, в работе Kato и др. (Kato et al., 2007) описаны  

микроматрицы, содержащие  22 антитела  к  различным CD- антигенам.  

Все перечисленные выше работы были посвящены определению доли клеток в 

исследуемой клеточной суспензии из периферической крови больных и здоровых 

доноров, которые экспрессировали те или иные поверхностные антигены. Заметим, что 

при создании описанных в этих работах биочипов использовались непрозрачные 

подложки (такие как нитроцеллюлоза), поэтому изучение морфологии связавшихся на них 

клеток с помощью световой микроскопии было невозможным.   

В 2008 году в лаборатории физической биохимии системы крови 

Гематологического научного центра РАМН были разработаны клеточные биочипы на 

основе антител к поверхностным антигенам клеток крови (эритроцитов и лимфоцитов), 

иммобилизованных на прозрачных пластиковых подложках (Шишкин и др., 2008). Было 

показано, что указанные биочипы связывают из суспензии клетки крови, которые можно 

затем зафиксировать и окрасить стандартными цитологическими методами, а их 

морфология может быть исследована с помощью световой микроскопии. Однако 

морфология лимфоцитов на биочипе существенно отличалась от морфологии лимфоцитов 

тех же доноров в мазках (рис.1.17в), что делало практически невозможным использование 

данных биочипов в клинической практике.  

             

Рис.1.17. Микрофотографии фрагментов биочипа, включающего пятна с 

иммобилизированными антителами, полученные в работе Шишкина с соавторами 

(Шишкин и др., 2008). В области пятен связались клетки, выделенные из крови больного с 

а

   

б

   

в
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В-ХЛЛ: (а) увеличение ×25; (б) клетки, связавшиеся в пятне с анти-CD45, увеличение ×75; 

(в) морфологическая картина лимфоцитов, связавшиеся в области антитела анти-CD19 

(окраска по Романовскому-Гимзе, увеличение ×900). 

Представлялось актуальным устранение недостатков разработанных биочипов. 

Поэтому одной из задач настоящей диссертационной работы было создание методов 

инкубации клеток с биочипом, их фиксации и окраски, позволяющих добиться 

максимального соответствия морфологии клеток на биочипе с их морфологией в 

стандартных мазках. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы, используемые в работе 

Для изготовления биочипов использовались  пластиковые покровные стекла 

22×22×0,2 мм из пластифицированного поливинилхлорида (Fisher Scientific, USA); 

карбонат-бикарбонатный буфер рН 9,4-9,6; бычий сывороточный альбумин (BSA) (Sigma, 

USA); фосфатный буфер (PBS) рН 7,2-7,4 (Sigma, USA); моноклональные мышиные 

антитела (IgG), специфичные к дифференцировочным антигенам человека (см. табл.1).  

Таблица 1. Перечень моноклональных мышиных антител (IgG), специфичных к 

дифференцировочным антигенам человека (http://www.bdbiosciences.com, 

http://www.eBioscience.com): + положительный*, -- отрицательный. 
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CD2 LT2 ООО Сорбент + + +   -- -- -- 

CD3 TB3 ООО Сорбент + -- -- -- -- -- -- -- 

CD4 OKT4 eBioscience + -- -- -- + + -- -- 

CD5 LT1 ООО Сорбент + + --  -- -- -- -- 

CD7 LT7 ООО Сорбент + -- + + -- -- -- -- 

CD8 OKT8 eBioscience + -- + -- -- -- -- -- 

CD10 LT10 ООО Сорбент -- -- -- + -- -- -- -- 

CD11c 3.9 eBioscience + + +  + +  -- 

CD14 61D3 eBioscience -- -- --  + +   

CD15 HI98 eBioscience -- -- -- + + + -- -- 

CD16 LNK16 ООО Сорбент + -- +  + + -- -- 

http://www.bdbiosciences.com/
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CD19 LT19 ООО Сорбент -- + -- + -- -- -- -- 

CD20 LT20 ООО Сорбент + + -- -- -- -- -- -- 

CD21 LT21 ООО Сорбент + + -- + -- -- -- -- 

CD22 LT22 ООО Сорбент -- + -- + -- -- -- -- 

CD23 LT-4F1 ООО Сорбент + + --  + + + -- 

CD25 BC96 eBioscience + + + -- + -- -- -- 

CD33 WM53 eBioscience -- -- -- + + + -- -- 

CD38 LT38 ООО Сорбент + + + + + --   

CD41 MWReg30 eBioscience -- -- -- + -- -- + -- 

CD43 eBio84-3C1 eBioscience + -- + + + + + -- 

CD45 H130 eBioscience + + + + + + -- -- 

CD45ra HI100 eBioscience + + + + + -- -- -- 

CD45ro UCHL1 eBioscience + + + + + + -- -- 

CD56 LT56 ООО Сорбент +  +      

CD61 VI-PL2 eBioscience     +  +  

CD64 10.1 eBioscience -- -- -- + + + -- -- 

CD85j ZM4.1 eBioscience     + +   

CD103 B-Ly7 eBioscience + -- --  -- -- -- -- 

CD123 5B11 eBioscience --   + -- +   

CD235a HIR2 eBioscience -- -- -- + -- -- -- + 

anti-human IgG 

kappa light chain 
TB28-2 eBioscience  +       

anti-human IgG 

lambda light chain 
1-155-2 eBioscience  +       

HLA-DR LN3 eBioscience + + + +  + -- -- 

anti-human IgM SA-DA4 ООО Сорбент + + -- -- -- --   
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mouse IgG1 K 

isotype control 
P3.6.2.8.1 eBioscience -- -- -- -- -- -- -- -- 

* относится к любой экспрессии данного CD маркера на всех клетках, субпопуляции клеток или 

после активации. 

Для анализа лимфоцитов при помощи клеточного биочипа применялись: 

Histopaque–1077 (Sigma, USA); буфер для окрашивания азур-эозином рН 6.8-7.2; бычий 

сывороточный альбумин (BSA) (Sigma, USA); фосфатный буфер (PBS) рН 7,2-7,4 (Sigma, 

USA); эмбриональная телячья сыворотка (Sigma, USA); фиксирующий раствор Мая-

Грюнвальда (ООО “Абрис”); краситель Романовского-Гимза (ООО “Абрис”). 

Были использованы также антитела, меченные флуоресцентным красителем: 

анти-CD4-FITC (MT310, Dako); анти-CD19-RPE (HD37, Dako); анти-CD45-PerCP-Cy5.5 

(2D1, BD Biosciences); анти-CD3-FITC (UCHT1, Dako); анти-CD8-RPE (DK25, Dako); 

анти-CD45-PerCP-Cy5.5 (2D1, BD Biosciences). 

Для определения активности TRAP в лимфоцитах применяли формалин, этиловый 

спирт, диметилформамид, ацетат Na, азотистокислый Nа, парарозанилин, соляную 

кислоту, тартрат натрия, краситель гематоксилин Майера (ООО «Абрис»); нафтол-AS-

фосфат (Sigma, USA). 

Доноры крови и пациенты 

В работе была использована периферическая кровь здоровых доноров, которую 

забирали (рис.2.1) на станции переливания крови (СПК) и периферическая кровь 

пациентов с онкогематологическими заболеваниями, поступивших в ФГБУ 

«Гематологический научный центр» Минздрава России для установки диагноза и лечения. 

 

Рис.2.1 Забор крови у донора (Bain, 2006). 
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2.2. Методы, применяемые в исследовании 

Изготовление биочипов 

На покровные стекла 22×22 мм и толщиной 0,2 мм из пластифицированного 

поливинилхлорида наносили растворы моноклональных мышиных антител к CD2, CD3, 

CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11c, CD13, CD14, CD15, CD16, CD19, CD20, CD21, CD22, 

CD23, CD25, CD33, CD38, CD41a, CD43, CD45, CD45ra, CD45ro, CD41, CD64, CD85j, 

CD103, CD123, CD200, CD235a, HLA-DR, IgM, κ и λ легким цепям Ig, а также смесь 

мышиных IgG (изотип контроль) в карбонат/бикарбонатном буфере рН 9,4–9,6 в 

концентрации 0,25–0,50 мг/мл по 1 мкл/пятно. Далее подложки с каплями растворов 

помещали во влажную камеру и инкубировали при +4ºС в течение 14 часов, после чего 

высушивали. Затем биочипы помещали в чашки Петри и инкубировали с 6% BSA в PBS в 

течение одного часа при комнатной температуре для забивки мест неспецифического 

связывания белков и клеток. После этого биочип ополаскивали дистиллированной водой, 

высушивали и хранили с осушителем при +4ºС до использования. Диаметр пятен 

иммобилизованных антител составлял около 1,5 мм. 

Анализ лимфоцитов при помощи клеточного биочипа 

Периферическую кровь (7,5 мл) пациентов брали в вакуумные пробирки,  

содержащие К2EDTA.   Из этой крови   в  градиенте плотности Histopaque-1077 выделяли 

мононуклеарные клетки путем центрифугирования в течение 30 мин при 400g (рис.2.2а). 

Образовавшийся слой клеток (рис.2.2б) отбирали и отмывали в 10 мл раствора 1% BSA на 

PBS, с последующим центрифугированием в течение 3 мин при 900g. Полученную 

клеточную суспензию разводили в растворе, содержащем 20% эмбриональной телячьей 

сыворотки, 1% BSA на PBS, до концентрации 510
6
 клеток/мл и наносили на подложку с 

иммобилизированными антителами. Биочип инкубировали с клетками 30 мин при 4ºC. 

Биочип отмывали от неспецифически связавшихся клеток 1% раствором BSA на PBS, 

затем заливали 0,3 мл эмбриональной телячьей сыворотки,  закрепляли в держателе 

специальной центрифуги и высушивали путем вращения вокруг оси, проходящей через 

центр подложки и перпендикулярной ей при 5000 об/мин в течение 4 с.  
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Рис. 2.2 Пример выделения мононуклеарных клеток из периферической крови в  

градиенте плотности Histopaque-1077 путем центрифугирования: (а) до 

центрифугирования; (б) после центрифугирования. 

Морфологический анализ клеток, связавшихся на биочипе 

Сухой биочип со связавшимися клетками помещали на 3 мин в фиксирующий 

раствор Мая-Грюнвальда. После промывки проточной водой окрашивали в течение 10 

мин. раствором Романовского-Гимзе. Затем промывали проточной водой и сушили на 

воздухе. Далее наклеивали биочипы на предметное стекло (рис.2.3) для морфологического 

исследования клеток, которое проводили с помощью микроскопа OLYMPUS BX45 с 

фотокамерой  Moticam 1300.  Обработка  изображений  проводилась  в  программе   

ImageJ 1.46. 

 

Рис. 2.3. Внешний вид клеточных биочипов, наклеенных на предметное стекло. 
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Определение иммунофенотипа лимфоцитов на клеточном биочипе 

Плотность заполнения клетками пятен биочипа с иммобилизованными антителами 

была пропорциональна процентному содержанию клеток в исходной клеточной 

суспензии, которые экспрессировали соответствующий антиген. Поскольку все клетки 

иследуемой суспензии содержат антиген CD45, плотность заполнения клетками пятна с 

иммобилизованными анти-CD45 принималась за 100%, а доли клеток, содержащих 

антиген CDх,  определялась как плотность заполнения клетками пятна анти-CDx IgG, 

нормированная на плотность заполнения пятна анти-CD45 IgG. Плотность заполнения 

пятна биочипа клетками определялась подсчетом клеток программами ImageJ и 

CellProfiler на микрофотографиях в области площадью 0,19 мм2.  

Определение активности тартрат-резистентной кислой фосфатазы в лимфоцитах на 

биочипе  

Активность кислой фосфатазы определялась методом Гольдберга-Барки (Goldberg, 

Barka, 1962). После высушивания биочип со связавшимися клетками фиксировали 30 с в 

растворе, содержащем 10% формалин, разведенный в этиловом спирте. Далее биочип 

промывали проточной водой, сушили и помещали в рабочий раствор (20 мг нафтол-AS-

фосфата, 0,5 мл диметилформамида, 40 мл 0,1 М раствора ацетата натрия, 8 капель 4% 

раствора нитрата натрия, 8 капель 4% раствора парарозанилина, 2M соляной кислоты, 300 

мг тартрата натрия, рН 5,2–5,4) и инкубировали в течение 2 часов при 37
0
C в темноте.  

После инкубации биочип промывали в проточной воде, сушили, докрашивали ядра 

гематоксилином Майера в течение 15 мин, и вновь высушивали. В нормальных клетках 

крови активность кислых фосфатаз ингибируется тартратом натрия, в то время как 

патологические клетки при ВКЛ содержат тартратрезистентную кислую фосфатазу.  

Проточная цитометрия 

Суспензию мононуклеарных клеток, выделенную из периферической крови в 

градиенте плотности Histopaque-1077, ресуспендировали в 1% BSA на PBS до 

концентрации 10
7 

кл/мл и инкубировали с антителами анти-CD4-FITC / анти-CD19-RPE / 

анти-CD45-PerCP-Cy5.5 или анти-CD3-FITC/ анти-CD8-RPE/ анти-CD45-PerCP-Cy5.5 в 

течение 20 мин при 4 
0
C. Окрашенные клетки промывались в 2 мл PBS в течение 3 мин 

при 900 g, ресуспендировались в PBS в концентрации 1,25·10
6 

кл/мл и анализировались на 
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проточном цитометре FACSCanto (BD Biosciences, San Jose, США). Для обработки 

полученных результатов использовалась программа FACSDiva 6.1.3. Учет перекрывания 

спектров флуоресценции (процедуру компенсации) проводили для каждой пары 

флуоресцентных меток на клетках.  

Регион мононуклеарных клеток выделяли по параметрам прямого и бокового 

светорассеяния, затем из этих событий выделяли клетки, коэкспрессирующие маркер 

CD45 и один из маркеров CD3, CD4, CD8 или CD19. На рис.2.4 представлены некоторые 

из типичных точечных диаграмм, получаемых при обработке результатов эксперимента на 

проточном цитометре. На точечной диаграмме (рис.2.4 а) представлено распределение 

событий по боковому (SSC) и малоугловому рассеянию (FSC), область мононуклеарных 

клеток показана красным цветом. На рис.2.4в,г изображены точечные диаграммы 

распределения мононуклеарных клеток по флуоресценции маркера лейкоцитов анти-

CD45-PerCP-Cy5.5 и анти-CD4-FITC или анти-CD19-RPE. Популяция T-хелперов CD4+ 

показана зеленым цветом, моноцитов CD4+ – синим, В-лимфоцитов CD19+ – 

фиолетовым. На рис.2.4д,е представлены точечные диаграммы распределения 

мононуклеарных клеток по флуоресценции маркера лейкоцитов анти-CD45-PerCP-Cy5.5 и 

анти-CD3-FITC или анти-CD8-RPE. Популяция T-лимфоцитов CD3+ показана зеленым и 

синим цветами, а Т-киллеров CD8+ – синим. Подсчитывается количество клеток в том или 

ином выделенном регионе (рис.2.4 б). Для каждого образца количество клеток 

выделенных популяций нормировалось на число CD45+ мононуклеарных клеток и 

выражалось в процентах. 

 

а) б)  
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в)    г)  

 

д)  е)  

 

Рис.2.4. Обработка цитометрических данных: (а) точечная диаграмма 

распределения событий по боковому (SSC) и малоугловому рассеянию (FSC); (б) подсчет 

событий для разных популяций мононуклеарных клеток; (в-е) точечные диаграммы 

распределения мононуклеарных клеток по флуоресценции: (в) маркера лейкоцитов анти-

CD45-PerCP-Cy5.5 и анти-CD4-FITC; (г) маркера анти-CD19-RPE и анти-CD45-PerCP-

Cy5.5; (д) маркера анти-CD45-PerCP-Cy5.5 и анти-CD4-FITC; (е) маркера анти-CD45-

PerCP-Cy5.5 и анти-CD8-RPE. Каждая точка на диаграммах соответствует одной клетке. 

Сплошной линией выделены разные популяции мононуклеарных клеток.  

Приготовление мазков крови 

На сухое предметное стекло ближе к короткой стороне наносили небольшую каплю 

крови (4 мкл) и оставляли стекло в горизонтальном положении (рис.2.5). Шлифованное 

стекло, которым делали мазок, ставили на предметное так, чтобы оно коснулось крови и 
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капля распространилась по всему короткому ребру шлифованного стекла. Затем быстрым 

движением делали мазок. Высохший мазок получался равномерно тонким, желтоватого 

цвета, занимал ¾ общей длины стекла и заканчивался «метелочкой» (Bain, 2010).  

 

Рис.2.5. Схема приготовления мазка крови с помощью предметного стекла. 
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Глава 3. Результаты исследования 

3.1 Разработка биочипа на основе антител к поверхностным дифференцировочным 

антигенам лимфоцитов, позволяющего совместить иммунофенотипирование 

лимфоцитов и их морфологическое исследование 

3.1.1. Определение оптимальных условий иммобилизации антител 

В качестве подложки биочипа мы использовали покровные стекла из 

пластифицированного поливинилхлорида. Этот прозрачный гидрофобный пластик 

позволяет адсорбировать на своей поверхности молекулы антител за счет гидрофобного 

взаимодействия. Для специфического связывания лимфоцитов на поверхности пластика 

были иммобилизованы моноклональные антитела к поверхностным дифференцировочным 

антигенам лейкоцитов. Первые эксперименты показали, что плотность связывания клеток 

с пятном адсорбированных антител не постоянна и существенно выше на периферии 

пятна, чем в его центре. Мы связали это явление с неравномерностью связывания антител 

с подложкой, часто наблюдаемой при работе с белковыми биочипами. 

На распределение концентрации иммобилизованных антител в пятне биочипа 

оказывают влияние следующие факторы: концентрация белка в растворе; гидрофобность 

подложки; рН; влажность (испарение); температура. В ходе испарения капли антител, 

нанесенной на подложку, создается внутренний поток, который направляет нанесенный 

раствор к линии раздела фаз. Таким образом растворенные вещества переносятся к краю 

капли и концентрация повышается, что приводит к формированию кольца (рис.3.1 а). С 

подобной проблемой сталкивались многие научные группы (рис.3.1 б) (Glen McHale, 

2007; Zhu, Guo, 2007). Это явление получило название «эффект кольца». 

Для исследования влияния режима адсорбции антител на распределение плотности 

связывания клеток по всей площади пятна иммобилизованных антител и поиска 

возможности преодоления «эффекта кольца» были изготовлены три партии биочипов. Для 

каждой партии подложки с каплями растворов антител помещали во влажную камеру и 

инкубировали при +4ºС в течение 14 часов. Далее в первой партии высушивание 

иммобилизованных на подложке антител не производилось, во второй партии 

высушивание пятен антител осуществлялось при 37
0
С и уровне влажности менее 20% 

(высыхание в течение 15 мин), в третей –  при 4
0
С и 30% влажности (высыхание в течение 

2 ч). После чего все биочипы помещали в чашки Петри и инкубировали с 1% BSA в PBS в 
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течение одного часа при комнатной температуре для забивки мест неспецифического 

связывания белков и клеток. 

 

а)  

б)  

в)  

Рис.3.1. а) формирование кольца при испарении вещества; б) формирование колец при 

высыхании  растворов  иммобилизованных  антител  на  биочипе  (Glen  McHale,  2007);  

в) распределение клеток вдоль диаметра пятна антитела анти-CD45. Фотографии клеток, 

связавшихся с пятном анти-CD45, при различных методах  изготовления биочипов: без 
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высушивания иммобилизованных антител (верхнее фото); сушка при 37
0
С (среднее фото); 

сушка при 4
0
С (нижнее фото). 

Из данных, приведенных на рис.3.1в, можно заметить, что при высыхании 

растворов антител при 37
0
С клетки в пятне биочипа были распределены сильно 

неравномерно, образовывали кольца, то есть наблюдалась высокая плотность клеток по 

краям пятна и низкая – в середине. Высушивание биочипа при +4ºС приводило к 

равномерному распределению связавшихся клеток в пятне 7000-8000 клеток/мм
2
. Это 

число близко к теоретическому пределу плотности связывания клеток 6945-8265 

клеток/мм
2
, рассчитанному для круглых клеток с 11-12 мкм в диаметре. В партии 

биочипов, где не осуществлялось высушивание антител, плотность связывания клеток 

была равномерной, но в несколько раз меньше, чем плотность в третьей партии биочипов. 

Поэтому в дальнейших экспериментах капли с растворами антител на подложке 

высушивались при +4ºС и 30% влажности. 

Повышение равномерности связывания клеток при медленном высушивании 

подложек с нанесенными антителами связано, по-видимому, с уменьшением «эффекта 

кольца» при крайне медленном высушивании. Причина, по которой при высушивании 

антител на подложке существенно повышается плотность клеток, связываемых 

иммобилизованными антителами, до конца не понятна. Возможно, высушивание 

приводит к изменению ориентации антител, повышая эффективность связывания клеток.  

3.1.2. Оптимизация протокола высушивания клеток, связавшихся с биочипом  

 Основным различием подготовки клеток к фиксации и окраске в мазке и на 

биочипе является этап высушивания клеток. В процессе приготовления мазка клетки 

распластываются по поверхности за счет сил поверхностного натяжения, а затем очень 

быстро высыхают, не теряя своей формы. Распластывание клеток по поверхности 

позволяет после окрашивания смесью азура и эозина рассмотреть с помощью светового 

микроскопа такие внуктриклеточные структуры, как ядро, цитоплазма, вакуоли и 

гранулы, а также выявить различия в плотности укладки хроматина в ядре (структуру 

хроматина). Высушивание фиксирует клетку на поверхности стекла, подготавливая ее к 

спиртовой фиксации и последующей окраске. Для того, чтобы морфология клеток, 

связавшихся с биочипом, была максимально близкой к морфологии клеток в стандартных 

мазках, оба эти этапа нужно было имитировать при высушивании связавшихся с 

биочипом клеток. В случае биочипа процесс высушивания является узким местом, так как 
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клетки после осаждения на биочип и отмывки находятся в буфере и при медленном 

высушивании попадают в гиперосмотическую среду, что приводит к их повреждению. 

Поэтому необходимо было предложить методику высушивания клеток, при которой 

клетки, во-первых, высыхают как можно быстрее, во-вторых – в растворе, максимально 

приближенном к естественному, и в-третьих – испытывают при высыхании силы,  

распластывающие их по поверхности подложки.  

 Связавшиеся на биочипе клетки инкубировали и отмывали 1% BSA на PBS, 

заливали 100% бычьей сывороткой для приближения условий пребывания клеток к 

таковым в мазке.  Мы испробовали несколько вариантов высушивания клеток для 

получения сходной с мазком  морфологии:  1)  высушивали  на  воздухе;   2)  высушивали 

под струей воздуха; 3) высушивали в специально разработанной центрифуге, при этом 

биочип помещали горизонтально в пазы держателя, закрепленного на оси центрифуги, и 

откручивали при 5000 об/мин в течение 4 сек.  

 Рис.3.2 позволяет провести сравнение морфологии клеток при высушивании 

разными способами. На микрофотографиях (рис.3.2 а,б) видно, что при высушивании на 

воздухе или под струей воздуха клетки частично повреждены: форма клеток не всегда 

округлая, не везде четко видна граница цитоплазмы, клетки либо сморщены, либо имеют 

поврежденную мембрану и вытекшую цитоплазму, что значительно отличается от 

стандартного вида клеток в мазке (рис.3.2 г). Оптимальным являлся метод, при котором 

клетки перед высушиванием заливали 100% бычьей сывороткой и высушивали в 

специально изготовленной центрифуге (рис.3.2 в). В этом случае размер и морфология 

клеток максимально схожа с их морфологией в мазке (рис.3.2 г). Поэтому в дальнейшей 

работе мы высушивали связавшиеся на биочипе клетки  путем центрифугирования. 

а)  б)  
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в)   г)  

Рис.3.2. Сравнение морфологии клеток в мазке и связавшихся на биочипе с анти-

CD45 при различных условиях высушивания. Клетки инкубировали и отмывали 1% BSA 

на PBS и заливали 100% бычьей сывороткой: а) высушивали на воздухе; б) высушивали 

под струей воздуха; в) высушивали путем центрифугирования. г) Клетки крови в мазке. 

Окраска по Паппенгейму, увеличение ×1000. 

3.1.3. Устранение неспецифического связывание моноцитов в пятнах биочипа 

Основной задачей разработки биочипа является обеспечение специфичности 

связывания клеток с его пятнами. В первых экспериментах, когда инкубация клеток с 

биочипом проводилась при комнатной температуре, было замечено, что в пятнах с 

иммобилизованными антителами к лимфоцитарным поверхностным антигенам CD19, 

CD20 и CD3 и др. помимо лимфоцитов связываются также моноциты. Мы предположили, 

что причина неспецифического связывания моноцитов в пятнах биочипа – фагоцитоз 

иммобилизованных на подложке антител моноцитами. Данный процесс запускается через 

Fc рецепторы на поверхности моноцитов, сродство которых к IgG1 существенно выше, 

чем к IgG2. Зная, что температура фагоцитоза для моноцитов имеет порог 18
0
С (Silverstein 

et al., 1977), мы понизили температуру инкубации микрочипа с клетками до 4
0
С. По 

данным гистограммам, приведенных на рис.3.3, возможно провести сравнение 

неспецифического связывания моноцитов в пятнах с антителами к В-клеточным 

антигенам при различных температурных режимах. В наших экспериментах 

неспецифическое связывание моноцитов с антителами при 4ºС не превышало 15 кл/мм
2
 и 

им можно было пренебречь. Для всех последующих экспериментов в данном 

исследовании инкубация клеток с биочипами проводилась в течение 30 мин при 4
0
С. 
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Рис.3.3. Гистограммы неспецифического связывания моноцитов в пятнах с 

антителами анти-CD19.  При концентрации клеток, наносимых на биочип, 8•10
6
 кл/мл, и 

инкубации биочипа с клетками в течение 30 мин при комнатной температуре (25
0
С) и при 

4
0
С. Моноциты были определены морфологически при увеличении ×1000 после 

окрашивания по Паппенгейпу. 

3.1.4. Определение оптимальной концентрации иммобилизованных антител 

Плотность заполнения пятен биочипа клетками зависит от плотности 

соответствующего антигена на поверхности клетки, от концентрации антител в растворе, 

наносимом на подложку при иммобилизации, и от аффинности антитела. Для основных из 

используемых антител (анти-CD45, анти-CD2, анти-CD3, анти-CD4, анти-CD8, анти-

CD19) нами были определены зависимости плотностей связывания клеток с 

иммобилизованными антителами от разведения антител при иммобилизации (рис.3.4 и 

рис.3.5). Оптимальным считалась та минимальная концентрация, при которой дальнейшее 

увеличение количества связавшихся клеток не повышалось. Для используемых в работе 

антител оптимальными являлись концентрации 0,10–0,50 мг/мл. Эти концентрации были 

ниже, чем концентрации, используемые в работах Belov и др. (Belov et al., 2001) и Zhu и 

др. (Zhu et al., 2008). Скорее всего это связано с тем, что в данных работах для 

изготовления биочипов в качестве подложек использовали нитроцеллюлозу или 

гидрогельные покровные стекла с более высокой плотностью связывания антител, но 

более низкой доступностью антител для связывания клеток. 
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Рис.3.4 Плотности связывания мононуклеарных клеток для различных 

концентраций антител анти-CD45, анти-CD3, анти-CD8. Фотографии клеток, связавшихся 

с пятном анти-CD45, для различных различных концентраций антител. При концентрации 

клеток в наносимой на биочип суспензии 8•10
6
 кл/мл. 

 

Рис.3.5. Плотности связывания мононуклеарных клеток для различных 

концентраций антител анти-CD2, анти-CD4, анти-CD19 при концентрации клеток в 

наносимой на биочип суспензии 8•10
6
 кл/мл. 
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3.1.5. Определение оптимальной концентрации клеток в суспензии 

 Плотность связывания клеток зависит также от концентрации клеток в 

анализируемой суспензии. На рис.3.6 показаны зависимости плотностей связывания 

мононуклеарных клеток в пятнах антител анти-CD45, анти-CD3, анти-CD19 от 

концентрации клеток в наносимой суспензии. Из приведенных данных видно, что 

концентрация клеток в суспензии при 7•10
6
 кл/мл является оптимальной, так как уже при 

ней наступает насыщение. Заметим, что соотношения плотностей связывания клеток на 

пятнах анти-CD3, анти-CD19 и анти-CD45 не изменяется при изменении концентрации 

клеток в суспензии (рис.3.6), так что все плотности связывания могут быть приближены 

кривой yi=ai•(1-exp(-x/x0)), где х - концентрация клеток в суспензии, с одним и тем же х0. 

Этот факт позволяет соотнести плотности клеток, связавшихся с антителами на биочипе, с 

концентрацией в суспензии клеток, положительных по соответствующему антигену. 

 

Рис.3.6. Зависимость плотности связывания мононуклеарных клеток в пятнах 

антител анти-CD45, анти-CD3, анти-CD19 от концентрации клеток в наносимой 

суспензии. Точками показаны  экспериментальные  данные.  Кривые  апроксимированны  

функцей    yi=ai•(1-exp(-x/x0))  с  параметрами: x0=2.4 ± 0.2, a1(CD45)= 6400 ± 100, 

a2(CD3)= 3580 ± 90, a3(CD19)= 330 ± 80. 
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3.1.6. Специфичность связывания лимфоцитов на биочипе 

 Чтобы убедиться в том, что мононуклеарные клетки связываются только в области 

иммобилизации антител, биочип со связавшимися клетками был окрашен антителами к 

мышиным IgG, мечеными  FITC (рис.3.7). Область связывания анти-мышиных IgG 

позволяет визуализовать область связывания антител на биочипе. Из рис.3.7 видно, что 

клетки не связываются за пределами зеленой зоны, то есть за пределами области 

иммобилизации антител, или их связывание является незначительным (менее 20 

клеток/мм
2
). 

 

Рис.3.7. Наложение фазового контраста (серый) и флуоресцентной (зеленый) 

фотографий мононуклеарных клеток, связавшихся с антителом анти-CD4, после 

окрашивания FITC-мечеными антителами к мышиным IgG. Увеличение ×200. 

Специфичность лимфоцитов, связавшихся с пятнами биочипа, определяли для 

основных групп лимфоцитов  (Т-хелперов, цитотоксических Т-клеток и В-клеток). 

Мононуклеарные клетки периферической крови в суспензии поочередно окрашивали 

конъюгированными с флуорофором антителами к CD3, CD4, CD8 и CD19 и затем 

инкубировали с биочипом. После этого по фотографиям в режиме DIC и флуоресцентным 

фотографиям подсчитывали количество флуоресцентно меченых клеток, связавшихся 

анти-CD3, анти-CD4, анти-CD8, анти-CD19 и анти-CD45 пятнах  биочипа (табл. 2). 

Процент мононуклеаров, связавшихся с анти-CD3, анти-CD4, анти-CD8, анти-CD19, 

положительных по соответствующим антигенам, составлял от 93±7% до 98±2%. 

Неспецифическое связывание (CD19-положительные клетки, связавшиеся с анти-CD3, 

анти-CD4, анти-CD8, или CD4-положительные клетки, связавшиеся с анти-CD8) не 

превышало 2±2%. 
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Таблица 2. Специфичность связывание лимфоцитов на биочипе (данные получены 

Федяниной О.С., Кузнецовой С.А.). 
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3.2. Принцип работы клеточного биочипа 

Биочип – прозрачная пластиковая подложка размером 22×22 мм, на которой 

иммобилизованы антитела к 34 основным поверхностным дифференцировочным 

антигенам лейкоцитов, kappa и lambda легким цепям Ig (рис.3.8 а). Биочип инкубируют с 

суспензией мононуклеарных клеток, выделенных из периферической крови пациента 

(рис.3.8 а,б). При этом лимфоциты, несущие определенный поверхностный антиген, 

связываются с иммобилизованными на биочипе антителами к нему (рис.3.8 в). После 

отмывки неспецифически связавшихся клеток на подложке остаются области, покрытые 

лимфоцитами, несущими тот или иной поверхностный антиген (рис.3.8 г). Затем клетки 

высушиваются в сыворотке с помощью специальной центрифуги за счет вращения вокруг 

оси, перпендикулярной поверхности биочипа и проходящей через его центр (см. раздел 

3.1.2). После этого к биочипу со связавшимися и высушенными клетками применяют 

стандартные методы морфологической или цитохимической окраски, разработанные для 

стандартных мазков.  

 

  а)  б)  

в)  г)  

 

Рис. 3.8. Модель инкубация биочипа с клеточной суспензией: а,б) инкубация 

биочипа с клетками; в) специфическое связывание В-лимфоцита с антителом анти-CD19 

иммобилизованным на биочипе; г) отмывка биочипа от не связавшихся клеток. 
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Поскольку связывание клеток с биочипом специфично, в области связывания 

антитела к CDх на подложке находятся только клетки, положительные по CDх. Таким 

образом клетки оказываются «рассортированными» по поверхностным антигенам, 

позволяя исследовать корреляцию морфологии лейкоцита с присутствием на его 

поверхности определенных CD антигенов и других маркеров (рис.3.9).  

 

 

Рис. 3.9. Иллюстрация принципа работы клеточного биочипа. 

 

a б в г 

д Иммунофенотип лимфоцитов здорового донора полученный с помощью биочипа 
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3.3. Исследование иммунофенотипа нормальных лимфоцитов периферической крови 

человека с помощью клеточного биочипа 

3.3.1. Сравнение плотности связывания мононуклеарных клеток здоровых доноров с 

долей клеток, несущих те же поверхностные антигены, измеренной с помощью 

проточной цитометрии 

В том случае, если инкубация клеток с биочипом осуществлялась в поле силы 

тяжести на горизонтальной поверхности и без перемешивания, естественно 

предположить, что плотность связывания клеток с пятном анти-CDх на биочипе 

пропорциональна доле клеток в исследуемой суспензии, положительных по CDх. 

Действительно, при инкубации без перемешивания клетки из суспензии равномерно 

оседают на поверхность биочипа, покрывая сплошным слоем как области пятен 

иммобилизованных антител, так и пространство между ними. После отмывки 

неспецифически связавшихся клеток степень заполнения пятна с антителами к 

определенному антигену в этом случае соответствует доле клеток в суспензии с данным 

антигеном на поверхности. В таком случае, для определения доли клеток, положительных 

по каждому из антигенов, плотность связывания клеток на соотвествующем антителе 

необходимо нормировать на плотность связывания клеток в пятне положительного 

контроля. В качестве такого контроля может быть использовано антитело к CD45, 

присутствующему на всех лейкоцитах. 

Для проверки этой гипотезы было проведено сравнение плотности связывания  

мононуклеарных клеток периферической крови 15 здоровых доноров с антителами к CD3, 

CD4, CD8 и CD19, нормированные на плотность связывания с анти-CD45 

(положительный контроль), с данными проточной цитометрии по доле клеток, 

экпрессирующих CD3, CD4, CD8 и CD19, от всех клеток, положительных по CD45, 

полученными из той же клеточной суспензии (рис.3.10). Коэффициенты корреляции 

составляли R=0.89 для CD3, R=0,93 для CD4, R=0,89 для CD8 и 0,91 для CD19. 

Наилучшее линейное приближение (y = k·x) достигалось при k = 0,99 ± 0.2.  
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Рис.3.10. Сравнение процентного содержания мононуклеарных клеток разных 

популяций в суспензии, подсчитанного с помощью клеточного биочипа и проточной 

цитометрии. Представлены данные, полученные на периферической крови 15 здоровых 

доноров. По оси X показаны данные, полученные с помощью проточной цитометрии. По 

оси Y отложена плотность связывания клеток на биочипе, для той же клеточной 

суспензии. Нормировка проводилась на количество CD45+ клеток. 

Таким образом, плотность заполнения лимфоцитами пятен биочипа с 

иммобилизованными антителами, специфичными к каждому из CD-антигенов, оказалась 

пропорциональной содержанию в суспензии клеток, экспрессирующих соответствующий 

антиген. Этот факт позволяет использовать разработанный нами биочип также и для 

получения иммунограмм без использования проточного флуориметра. 

3.3.2. Плотность связывания мононуклеарных клеток здоровых доноров с 

иммобилизованными антителами к различным поверхностным  CD антигенам 

С помощью биочипа были исследованы мононуклеары периферической крови 55 

здоровых доноров и определены нормальные значения  нормированной плотности 

связывания клеток со всеми антителами, входящими в панель биочипа. На рис.3.11 

представлены данные плотность связывания мононуклеарных клеток 55 здоровых 

доноров с основными иммобилизованными антителами к различным поверхностным  CD 

антигенам. 
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Рис.3.11. Нормированная плотность связывания на анти-CD45 мононуклеарных 

клеток периферической крови 55  здоровых доноров с иммобилизованными антителами к 

различным поверхностным  CD антигенам.  

Прямоугольники обозначают 25-75%-ный доверительный интервал, усы – 5-95%-

ный доверительный интервал, поперечная черта – значение медианы, квадрат – среднее 

значение. Медианы и 95%-ные доверительные интервалы для этих антигенов, полученных 

с помощью биочипа, хорошо согласуются с референтными значениями, полученными с 

применением проточной цитометрии (на рис.3.11 диапазон показан сплошной линией) 

(Bisset et al., 2004; Deneys et al., 2001; Ikinciogullari et al., 2004; Jentsch-Ullrich et al., 2005; 

McCoy et al., 1994; Santagostino et al., 1999).  

3.4. Исследование морфологии нормальных лимфоцитов периферической крови 

человека с помощью клеточного биочипа 

3.4.1. Классификация по морфологии мононуклеарных клеток здоровых доноров в 

мазке крови и связавшихся с биочипом 

Морфологический анализ клеток в мазках крови является одним из основных 

методов диагностики  онкогематологических заболеваний. Мы в своей работе стремились 

добиться, чтобы связавшиеся клетки с биочипом были морфологически идентичны 

аналогичным клеткам в стандартных мазках крови. За счет особенности приготовления 
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мазка крови, клетки в нем высыхают очень быстро, сохраняя клеточную мембрану 

нетронутой. Для воспроизведения таких условий при высушивании связавшихся на 

биочипе клеток биочип погружали в эмбриональную телячью сыворотку и сушили путем 

вращения вокруг оси, перпендикулярной к поверхности микрочипа. В этом случае размер 

и морфология клеток была максимально схожей с их морфологией в мазке. Было 

проведено сравнение морфологии мононуклерных клеток периферической крови на 

биочипе (в пятне анти-CD45) и в мазке крови. На рис.3.12 показано, что медианы 

площадей изображения лимфоцитов и моноцитов на биочипе и в мазке варьируют в одних 

и тех же пределах и имеют близкие значения. 

 

Рис.3.12. Сравнение площадей лимфоцитов и моноцитов в мазке крови и на 

биочипе. 

На рис.3.13 приведены морфологические картины основных видов 

мононуклеарных клеток в мазках крови и на биочипе; объединенные по группам: 

1) малый лимфоцит (рис.3.13 a,f) диаметром до 12 мкм с ядерно-

цитоплазматическим соотношением (NC) выше 3:1 и без гранул в цитоплазме;  

2) большой лимфоцит (рис.3.13 b, g) диаметром 13-15 мкм с NC 3:1 – 2:1 с бледно-

голубой цитоплазмой без видимых гранул;  

3) гранулярный лимфоцит (рис.3.13 c, h), лимфоцит с гранулами любого размера в 

цитоплазме;  

4) моноцит (рис.3.13 d, i);  
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5) лимфоцит с дольчатой формой ядра (рис.3.13 e, j),  имеющий две или более 

расщелины в ядре глубиной достигающей по крайней мере половины радиуса ядра;  

6) гранулярный лимфоцит с дольчатой формой ядра (рис.3.13 k);  

7) иммунолимфоцит (рис.3.13 l)  диаметром 15-20 мкм с NC 2:1 – 1:1 с цитоплазмой 

от бледно-голубой до сине-фиолетового цвета с периферическим просветлением;  

8) плазматическая клетка (рис.3.13 m);  

9) двухядерный лимфоцит (рис.3.13 n);  

10) лимфоцит с вакуолизированной цитоплазмой (рис.3.13 o),  клетка Мотта. 

 

 Рис.3.13. Морфологическая классификация нормальных мононуклеарных клеток 

периферической  крови  человека  в  мазках  крови (a-e) и связавшихся с биочипом (f-o): 

(a, f) – малый лимфоцит; (b, g) – большой лимфоцит; (c, h) – гранулярный лимфоцит; (d, i) 

– моноцит; (e, j) – лимфоцит с дольчатой формой ядра; (k) – гранулярный лимфоцит с 

дольчатой формой ядра; (l) – иммунолимфоцит;  (m) - плазматическая клетка; (n) - 

двуядерный лимфоцит; (o) - лимфоцит с вакуолизированной цитоплазмой, клетка Мотта. 

Полученные нами результаты показали, что все основные количественные 

(площадь, ядерно-цитоплазматическое соотношение) и качественные (форма ядра, 

структура хроматина, наличие и размер гранул) характеристики морфологии нормальных 

мононуклеаров периферической крови на биочипе и в мазке совпадают.  

10 µm  
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Таким образом, биочип может быть использован для  исследования морфологии, а 

к описанию связавшихся на биочипе клеток могут применяться все морфологические 

классификации, разработанные для стандартных мазков крови. 

3.4.2. Основные морфологические группы мононуклеарных клеток и частота их 

связывания с иммобилизованными антителами 

В табл.3 приведены средние значения доли малых лимфоцитов, больших 

лимфоцитов, гранулированных лимфоцитов и моноцитов среди мононуклеарных клеток 

периферической крови (PMBC), связавшихся с основными антителами к CD антигенам.  

Подавляющее большинство клеток, связавшихся со всеми антителами на биочипе, за 

исключением антител анти-CD16 и анти-CD56, – это малые лимфоциты. Большие 

лимфоциты (без гранул в цитоплазме) составляли от 1,9 ± 0,2% до 4,7 ± 0,4% клеток. 

Процент больших лимфоцитов был значительно выше для CD19+ клеток, чем для CD3+ 

клеток (p=10
-4

, двухсторонний парный критерий Стьюдента), что соответствовало 

результатам, опубликованными Strokotov и др. (Strokotov et al., 2009). Моноциты 

связывались только с антителами к CD14, CD4, CD16 и CD45, антигенам, 

экспрессируемыми моноцитами.  

Главное различие в распределении основных морфологических типов клеток 

между антителами анти-CD наблюдалось для больших гранулярных лимфоцитов. Эти 

клетки связывались, в основном, с антителами анти-CD8, анти-CD16 и анти-CD56, а  

связывание с анти-CD19 и анти-CD4 отсутствовало. Эти данные свидетельствуют о том, 

что гранулярные лимфоциты не являются В-клетками и Т-хелперами. В то же время, 

около четверти от всех связавшихся клеток с анти-CD8, а также половина от анти-CD16 и 

анти-CD56 лимфоцитов были гранулярными (см. табл.3), что соответствует типичному 

иммунофенотипу  цитотоксических  Т-клеток  или NK-клеток соответственно (Robertson 

et al., 1990). 

Таблица 3. Основные морфологические группы мононуклеарных клеток и их 

преобладающий иммунофенотип 

Клетки крови  Малые 

лимфоциты 

Большие 

лимфоциты 

Гранулярные 

лимфоциты 

Моноциты 

Антигены 

CD3 93  0,7 2,5  0,2 4,5  0.7 0 

CD4 90  1,4 1,9  0,2 0,1  0,1  8  1 
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CD8 74  2 1,8  0,2 23  2 0 

CD16 23  2 4  1 54  3 19   2 

CD19 95,3  0.,5 4,7  0,4 0* 0 

CD45 78  1 2,5  0,3 6  1 13  1 

CD56 33  3 2,0  0,3 65  3 0,1  0,1 

CD14 0,6  0,1 0 0 99,4  0,1 

* - На основании дополнительного исследования 2000 клеток, связавшихся с антителом анти-

CD19, для каждого из 3 здоровых доноров.  

Таблица 4. Редкие морфологические виды лимфоцитов и их преобладающий 

иммунофенотип. 

Антигены CD3 

 

CD4 CD8 CD16 CD19 CD45 CD56 

Клетки крови 

 

Лимфоциты с 

дольчатой формой ядра  

 

0.8  0.1 0.3  0.1 2.5  0.8 2.2  0.9 0* 1.4  0.2 3.5  1.7 

Гранулярные 

лимфоциты с дольчатой 

формой ядра 

0.6  0.1 0.3  0.1 2.2  0.6 2.0  1.0 0* 1.0  0.3 4.7  1.1 

* - На основании дополнительного исследования 2000 клеток, связавшихся с антителом анти-

CD19, для каждого из 3 здоровых доноров. 

В табл.3. и табл.4 числа показывают процент клеток (среднее значение  

стандартное отклонение) с определенной морфологией среди мононуклеарных клеток, 

связавшихся с некоторыми из CD-антител для 40 здоровых доноров.  

Лимфоциты с дольчатой формой ядра и гранулярные лимфоциты с дольчатой 

формой ядра являются редкими морфологическими типами, которые, тем не менее, 

наблюдались у каждого здорового донора. Эти клетки составляли менее 1% от 

мононуклеарных клеток крови, связавшихся с анти-CD45. Эти данные хорошо 

согласуются с наблюдением, что около 0,5% нормальных лимфоцитов периферической 

крови имеют незначительные впадины в ядре при индексе ядерного контура (NCI), 

который определялся как отношение длины окружности ядра к корню квадратному из 

площади ядра, равное 4,1–5,9 (Chu et al., 1989). На рис.3.14 показан определенный на 

биочипе индекс NCI для 50 лимфоцитов с дольчатыми ядрами, который варьировался в 
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пределах от 4,2 до 5 (медиана 4,4), медиана NCI для 150 клеток с ровным контуром ядра 

составила 3,75.  

Лимфоциты с дольчатыми ядрами и гранулярные лимфоциты с дольчатыми ядрами 

составили   1,4 ± 0,2%  и  1,1 ± 0,3%  от  PMBC,  связавшихся  с  антителом   анти-CD2,  

0,8 ± 0,1% и 0,6 ± 0,1% – с анти-CD3, 3.5 ± 2% и 4.7 ± 1% – с анти-CD56 соответственно 

(табл.3). Заметим, что процент связывания данных клеток с антителом к CD56 был самым 

высоким. Доля лимфоцитов с дольчатым ядром среди клеток, связавшихся с анти-CD8 и 

анти-CD16, составила около 2%, что  указывает на их NK- или CD8+ Т-клеточное 

происхождение. Ни одна клетка с дольчатой формой ядра не была обнаружена на 

антителах к CD19. 

 

Рис.3.14. Распределение NCI для 150 лимфоцитов с ровным контуром ядра и 50 

лимфоцитов с дольчатой формой ядра. 

Известно, что двухядерные лимфоциты (рис.3.13n) могут появляться в 

периферической крови при герпесе, коклюше и некоторых других заболеваниях. Кроме 

того, по литературным данным, двухядерные лимфоциты встречаются у заядлых 

курильщиков (Bain et al., 2010). На биочипах клетки данного типа нами были обнаружены 

только у 7 доноров из 40 на антителах анти-CD19, анти-CD20 или анти-CD22. Это 
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подтверждает гипотезу, что единичные глубокие расщелины в ядрах или наличие двух 

ядер типичны для B-клеток и имеют другие механизмы формирования, чем радиальная 

сегментация, вызывающая появление «клеверообразных» ядер (Neftel et al., 1983). 

Иммунолимфоциты  (рис.3.13 l)  связывались  на  биочипе  с  антителами   к  Т- и 

В-клеточным антигенам. По литературным данным такие клетки присутствуют в крови 

при различных вирусных инфекциях (инфекционном мононуклеозе, цитомегаловирусной 

инфекции, реже – при гриппе и некоторых других заболеваниях), а также при воздействии 

различных лекарственных препаратов на организм человека (Bain, 2010). 

Плазматические клетки (рис.3.13m) появляются в периферической крови в 

основном при патологиях (в том числе, при таких онкологических заболеваниях, как 

множественная миелома), однако изредка могут появляться и у здоровых доноров как 

реакция на перенесенное инфекционное заболевание. Зрелые плазматические клетки 

частично теряют экспрессию В-клеточного поверхностного антигена CD19 и пан-

лейкоцитарного антигена CD45 и имеют CD38+ иммунофенотип. В настоящем 

исследовании плазматические клетки были найдены на биочипе у 10 доноров из 40, и 

связывались на антителах к CD19, CD20, CD38. 

Как следует из литературных данных, лимфоциты с вакуолизированной 

цитоплазмой наблюдаются в мазках периферической крови при наследственных 

нарушениях обмена веществ и заболеваниях печени (Bain, 2010). На биочипе клетки 

данного типа были обнаружены нами у некоторых здоровых доноров на антителах к В-

клеточным антигенам. Поскольку нарушения обмена веществ, вызывающие интенсивную 

вакуолизацию цитоплазмы, являются серьезными заболеваниями, они не могли 

встречаться у исследованных нами здоровых доноров. В случаях, когда появление 

лимфоцитов с вакуолизированной цитоплазмой вызвано заболеваниями печени, считается, 

что вакуоли содержат иммуноглобулины (Bain, 2010). Это хорошо согласуется с 

полученными нами результатами, так как вырабатывать иммуноглобулины способны 

только В-клетки. Частным случаем лимфоцитов с вакуолизированной цитоплазмой 

являются клетки Мотта – плазматические клетки с цитоплазмой, заполненной огромными 

вакуолями с антителами или кристаллами иммуноглобулинов. Такие клетки характерны 

для больных некоторыми аутоиммунными заболеваниями, циррозом печени, а также 

встречаются при отравлениях этанолом (Bain, 2010). Клетки Мотта наблюдались нами 

только у 2 доноров из 40 на антителах к CD19, CD38 (рис.3.13o). 



69 

 

3.5. Исследование лимфоцитов больных хроническим В-клеточным лимфолейкозом 

с помощью клеточного биочипа  

Изменения нормального соотношения клеток (рис.3.15б), экспрессирующих 

различные CD-антигены, а также морфология клеток являются важнейшими признаками 

при диагностике онкогематологических заболеваний, связанных с клетками 

лимфатического ряда. С помощью биочипов нами были исследованы лимфоциты, 

выделенные из периферической крови 37 больных ХЛЛ. На рис.3.15в и рис.3.16 видно, 

что характерной особенностью ХЛЛ является существенное повышение числа клеток, 

связывающихся с антителами к В-клеточным маркерам CD19, CD20, CD22 и CD23, и 

существенное снижение количества клеток, положительных по Т-клеточным маркерам 

CD2, CD3, CD4, CD7, CD8, за исключением CD5. Эти данные отражают коэкспрессию 

CD5, CD19 и CD23 на опухолевых клетках при В-ХЛЛ (рис.3.15в).  

Сравнение нормированной на положительный контроль плотности связывания 

мононуклеаров периферической крови больных В-ХЛЛ с антителами к CD3, CD4, CD8, 

CD5, CD19, CD20 и CD22 с данными о доле клеток, положительных по данным 

антигенам, в периферической крови тех же больных показало, что антитела к CD20 и 

CD22 на биочипе связывают клетки с низкой плотностью, в то время как доля 

лимфоцитов, положительных по остальным антигенам, определяемая с помощью 

проточной цитометрии, хорошо совпадает с нормированной плотностью клеток, 

связывающихся на биочипе с антителами к данным антигенам. Обнаруженное нами 

снижение экспрессии данных маркеров, возможно, связано с характерным для 

хронического лимфолейкоза снижением экспрессии CD20 и CD22 на опухолевых клетках 

по сравнению с нормальными В-лимфоцитами (Bain, 2010; Matutes et al., 1994; Rossmann 

et al., 2001), что приводит к недостаточно сильному связыванию клеток с биочипом и 

потере части клеток в процессе отмывки биочипа от несвязавшихся клеток. Однако, 

снижение плотностей связывания клеток с анти-CD20 и анти-CD22 оказалось характерной 

особенностью, так как уменьшение экспрессии маркером CD22 и CD20 на клетках 

отличает В-ХЛЛ от других хронических В-клеточных лейкозов (Ginaldi et al., 1998). 
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 а)   б)    в)  

Рис.3.15. Схема (а) и модели (б,в) связывания мононуклеаров человека 

периферической крови с помощью клеточного биочипа: (a) схема идентификации антител, 

номера  в  схеме  показывают  антитела  к соответствующим CD антигенам; (б) в 

норме; (в) при ХЛЛ. 

 

Рис.3.16. Нормированная плотность связывания мононуклеарных клеток 

периферической  крови  55  здоровых  доноров  (белые  прямоугольники)  и  37 больных 

В-ХЛЛ (серые прямоугольники).  

Прямоугольники обозначают 25-75%-ный доверительный интервал, усы – 10-90%-

ный доверительный интервал, поперечная черта – значение медианы, квадрат – среднее 

значение. На рис.3.16 показаны маркеры, для которых плотность связывания значимо 

(p<0,01) отличается от нормальных контролей. 



71 

 

 

 

Рис.3.17. Морфологическая картина лимфоцитов пациентов с В-ХЛЛ на биочипе в 

пятне анти-CD19: (а) – малые лимфоциты; (b) – пролимфоциты; (с) – иммунобласты. 

Субстрат опухолевых клеток при ХЛЛ был представлен лимфоцитами малых и 

средних размеров (10 – 12 мкм) с округлыми или овальными ядрами, с серо-голубой 

цитоплазмой, хроматин имел характерную грубоглыбчатую структуру (в виде «гор и 

долин») (рис.3.17а). Таким образом, выяснилось, что опухолевые клетки трудно отличить 

от нормальных лимфоцитов только по их морфологии. Среди опухолевых клеток также 

могут  присутствовать  пролимфоциты  (рис.3.17b) и иммунобласты, клетки диаметром 

18-20 мкм с широкой цитоплазмой, волокнистым хроматином и крупными одиночными 

ядрышками (рис.3.17c) (Matutes et al., 2003). Медиана содержания малых зрелых 

лимфоцитов среди клеток, связавшихся с анти-CD19, была 93% (0,95 доверительный 

интервал (ДИ) содержал 90-93%), медиана для пролимфоцитов оказалась равной 4,3% 

(0,95 ДИ: 2-6,3%), медиана для иммунолимфоцитов была 2,4% (0,95 ДИ – 1-4%). Малые 

лимфоциты, схожие по морфологии с клетками на анти-CD19, а также пролимфоциты и 
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иммунобласты связывались с антителами анти-CD5, анти-CD20, анти-CD21, анти-CD22 и 

анти-CD23. В это же время, ни пролимфоциты, ни иммунобласты не были обнаружены 

нами на антителах к Т-клеточным антигенам CD3, CD4, CD7 или CD8, что соответствует 

литературным данным (Matutes, Polliack, 2000; Pileri et al., 2000). 

 Следовательно, морфологическая картина опухолевых клеток, связавшихся с 

биочипом, идентична морфологической картине тех же клеток в мазках крови, и хорошо 

согласуется с литературными данными для ХЛЛ (Matutes, Polliack, 2000; Pileri  et al., 

2000).  
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3.6. Использование клеточного биочипа в диагностике волосатоклеточного лейкоза 

Как было показано выше, плотность связывания мононуклеаров периферической 

крови с антителами к антигену CDх, нормированная на плотность связывания клеток на 

антителах положительного контроля (анти-CD45), совпадает с долей клеток, 

положительных по CDх, в исследуемой клеточной суспензии, а морфология нормальных и 

патологических лимфоцитов периферической крови на биочипе совпадает с морфологией 

тех же клеток в стандартных мазках. Поэтому биочип может быть использован как для 

исследования морфологии опухолевых клеток, так и для определения доли клеток, 

несущих любой из маркеров, входящих в панель биочипа. Кроме того, биочип позволяет 

определить иммунофенотип клеток определенной морфологии, основываясь на анализе 

того, на антителах к каким антигенам связываются клетки данного морфологического 

типа. Все эти данные создают предпосылки для использования клеточного биочипа в 

диагностике  лейкозов в тех случаях, когда циркулирующие клетки присутствуют в крови 

и морфологически отличаются от нормальных клеток периферической крови. 

В качестве модели для разработки алгоритма диагностики лейкозов с помощью 

клеточного биочипа был выбран волосатоклеточный лейкоз. Опухолевые клетки при этом 

заболевании циркулируют в кровотоке, имеют характерные морфологию и 

иммунофенотип, отличающий их от нормальных В-лимфоцитов периферической крови. В 

то же время, ни ворсинчатая морфология, ни иммунофенотип сами по себе не являются 

достаточными для постановки диагноза ВКЛ (см. раздел 1.5.3). Волосатоклеточный 

лейкоз часто сопровождается лейкопенией, вследствие чего обнаружение ворсинчатых 

лимфоцитов в мазке довольно сложно. А на клеточном биочипе достигается высокая по 

сравнению с мазком поверхностная концентрация клеток, что дает возможность 

обнаруживать даже редко встречающиеся ворсинчатые клетки (рис.3.18ж).  

Принцип использования биочина при диагностике ВКЛ проиллюстрирован на 

рис.3.18.  
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Рис.3.18. Использование биочипа в диагностике ВКЛ: (а) биочип со связавшимися 

мононуклеарами  периферической  крови  здорового  донора,  окраска по Паппенгейму; 

(б) схема расположения пятен антител на биочипе; (в) биочип со связавшимися 

мононуклеарами  периферической  крови  пациента  с  ВКЛ,  окраска  по  Паппенгейму; 

(г) фотография клеток, связавшихся с иммобилизованным антителом к CD3, окраска по 

Паппенгейму, увеличение 40; (д) нормированная плотность связывания лимфоцитов 

периферической крови пациента с ВКЛ на биочипе: красные прямоугольники – 

ворсинчатые клетки, синие прямоугольники – остальные клетки; (е-з) морфологическая 

картина клеток, связавшихся с антителами к CD3 (е), CD11c (ж), CD45 (з), окраска по 

Паппенгейму, увеличение 1000.  

 

3.6.1. Пациенты и общая их клиническая характеристика  

Общими признаками для всех обследованных пациентов с подозрением на ВКЛ 

являлись панцитопения с лимфоцитозом и спленомегалия. Редко наблюдалось увеличение 

лимфоузлов, и почти всегда это увеличение касалось не периферических, а внутри- и 

забрюшинных групп лимфоузлов в воротах печени и селезенки. В настоящем 
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исследовании изучались образцы периферической крови 90 пациентов с подозрением на 

ВКЛ. Медиана возраста больных составила 54 года (17  82 года). Среди пациентов 19 

(21%) были молодого возраста – от 17 до 45 лет. Наблюдалось преобладание лиц 

мужского пола с соотношением М:Ж 1,3:1. Лейкопения встречалась в двух третях случаев, 

медиана уровня лейкоцитов составила 3,1•10
9
кл/л (с разбросом 0,7  115•10

9 
кл/л). 

3.6.2. Диагностика заболевания 

Диагноз ВКЛ устанавливался нами в соответствии с утвержденным протоколом 

диагностики волосатоклеточного лейкоза (Аль-Ради, Кравченко, 2012) на основании 

клинического анализа крови, морфологического анализа с описанием морфологии 

лимфоцитов, цитологического исследования пунктата костного мозга, гистологического 

исследования трепанобиоптата, результатов определения активности TRAP в лимфоцитах 

в мазках крови или костного мозга цитохимическим методом и выявления мутации гена 

BRAF V600E методом ПЦР, проводившихся в ФГБУ Гематологическом научном центре 

Минздрава России, и результатов иммунофенотипирования лимфоцитов периферической 

крови или костного мозга с общими В- и Т-клеточными маркерами и маркерами ВКЛ, 

проводившегося на проточном цитометре FACS Canto II на кафедре клинической 

лабораторной диагностики Российской медицинской академии последипломного 

образования Минздрава России. 

3.6.3. Диагностические критерии ВКЛ на клеточном биочипе  

Для каждого пациента нами проводилось изучение лимфоцитов периферической 

крови с помощью клеточного биочипа. Исследовалась морфологическая картина клеток 

на каждом из иммобилизованных антител и производился подсчет лимфоцитов с 

ворсинчатым или фестончатым краем цитоплазмы. Для определения иммунофенотипа 

клеток с патологической морфологией сначала проводился подсчет данных клеток, 

связавшихся с анти-CD45 (положительный контроль), в области площадью около 0,2 мм
2
 

для определения размера опухоли. Опухолевые клетки считались положительными по 

маркеру CDх, если плотность клеток с патологической морфологией, связавшихся с анти-

CDх, превышала 75% от плотности данных клеток на положительном контроле. 

Клональность определялась по связыванию опухолевых клеток с антителами к kappa и 

lambda легким цепям иммуноглобулинов. Предполагалось установить соответствие 
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сделанных нами выводов установленным критериям для лимфопролиферативных 

заболеваний с циркулирующими ворсинчатыми клетками. 

На основе анализа лимфоцитов на биочипе, а также на основании литературных 

данных о морфологии, цитохимии и иммунофенотипе лимфоцитов периферической крови 

при данных заболеваниях (Dong et al., 2009; Matutes, 2006; Shao et al., 2013;  Venkataraman 

et al., 2011; Del Giudice et al., 2004) нами были сформулированы следующие 

диагностические критерии для ВКЛ, ВКЛ-В и ЛКМЗС: 

1. Диагноз ВКЛ предполагался, если в крови обнаруживали моноклональную 

популяцию ворсинчатых клеток на антителах к CD11c, CD103, CD25, CD123, 

CD19, CD20, CD22 и реакция на TRAP в ворсинчатых клетках была 

положительной.  

2. ВКЛ-В предполагали в случае связывания опухолевых клеток с антителами к 

CD11c, CD103, CD19, CD20, CD22, отсутствия связывания с антителами к CD25, 

CD123 и отрицательной реакции на TRAP в опухолевых клетках.  

3. В случае, если популяция опухолевых клеток была морфологически разнородна, у 

части клеток наблюдалась вакуолизация в цитоплазме, отдельные клетки имели 

короткие цитоплазматические выросты (Луговская, Почтарь, 2011) и опухолевые 

клетки были положительны по пан-В-клеточным маркерам CD19, CD20, CD22 и 

IgM, но не CD11c, CD103 и CD123, то предполагалось наличие у пациента 

лимфомы из клеток маргинальной зоны селезенки (ЛКМЗС).  

3.6.4. Определение диагноза у пациентов с подозрением на ВКЛ  

В настоящей работе были исследованы плотность связывания с биочипом, 

морфология и активность TRAP лимфоцитов периферической крови 90 пациентов с 

подозрением на ВКЛ. У 55 (61%) пациентов на основании сформулированных выше 

диагностических критериев было предположено наличие ВКЛ. У 7 (8%) пациентов 

опухолевые клетки отличались слабой экспрессией иммунофенотипического маркера 

CD25 на опухолевых клетках и отсутствием активности TRAP, что соответствовало 

предложенным критериям для вариантной формы ВКЛ. Десяти (11%) пациентам был 

поставлен предварительный диагноз «лимфома из клеток маргинальной зоны селезенки». 

У оставшихся 18 пациентов результаты исследования клеток на биочипе не удовлетворяли 

предложенным нами диагностическим критериям ВКЛ, ВКЛ-В и ЛКМЗС, при этом у 12 
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(14%) пациентов онкогематологических нарушений в периферической крови выявлено не 

было. 

Для всех пациентов предварительные диагнозы, предложенные на основании 

исследования периферической крови с помощью клеточного биочипа, сравнивали с 

окончательными диагнозами, поставленными на основании совокупности клинико-

лабораторных диагностических методов.  Для всех 72 пациентов, которым на основании 

биочипа были поставлены предварительные диагнозы ВКЛ (55 пациентов), ВКЛ-В (7 

пациентов) и ЛКМЗС (10 пациентов), данные диагнозы были подтверждены стандартной 

диагностикой. Для 12 пациентов, у которых при исследовании лимфоцитов 

периферической крови биочип не выявил отклонений от нормы, онкогематологических 

нарушений при исследовании периферической крови стандартными методами также 

обнаружено не было. У оставшихся шести пациентов были выявлены другие 

онкогематологические заболевания (хронический лимфолейкоз, острый миелобластный 

лейкоз, Т-клеточная лимфома). 

3.6.5. Общий иммунофенотип лимфоцитов  

Для всех 90 пациентов, входивших в данное исследование, были определены 

плотности связывания лимфоцитов периферической крови со всеми антителами на 

биочипе, нормированные на плотность связывания клеток с положительным контролем 

(анти-CD45). Панель антител, использовавшаяся в работе, представлена на  рис.3.18б и 

включает как антитела к В- и Т-клеточным маркерам, так и к маркерам, используемым 

при дифференциальной диагностике ВКЛ:  CD11c, CD25, CD103, CD123 (Matutes, 2006; 

Shao et al., 2013). 

Различие в нормированной плотности связывания лимфоцитов периферической 

крови с антителами на биочипе между пациентами с подозрением на ВКЛ и здоровыми 

донорами зависело от общего количества опухолевых клеток у больных, которое 

изменялось в широких пределах и в случае типичной формы ВКЛ составляло от 1 до 97% 

от всех лимфоцитов периферической крови (табл.5). Среди пациентов с типичной формой 

ВКЛ у значительной части пациентов (25 пациентов из 55), вследствие небольшого 

количества опухолевых клеток (от 1 до 20% от всех лимфоцитов), плотности связывания 

лимфоцитов с антителами к маркерам Т- и В-лимфоцитов (CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, 

CD8, CD19, CD20, CD22) не отличались от плотностей связывания, полученных для 

лимфоцитов 55 здоровых доноров (рис. 19а, красные и синие столбики, соответственно). 
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Для данной группы пациентов значимые отличия в плотности связывания клеток 

наблюдались только с антителами к CD11c, CD25, CD103, CD123. 

На рис.3.19б приведены гистограммы иммунофенотипов лимфоцитов 10 пациентов 

ЛКМЗС (синие столбики), 7 пациентов ВКЛ-В (красные столбики) и 30 пациентов с 

типичной формой ВКЛ, для которых количество В-лимфоцитов превышало 25% (зеленые 

прямоугольники). Для всех трех групп пациентов характерно значимое увеличение 

плотности связывания клеток с антителами к В-клеточным маркерам CD19, CD20 и CD22 

по сравнению с нормой (рис. 3.19а, синие столбики). Для типичной и вариантной форм 

ВКЛ значимые различия по сравнению с нормой наблюдались нами в плотности 

связывания лимфоцитов с антителами к CD11c и CD103. Лимфоциты, связавшиеся с 

антителами к CD25 и CD123, были найдены в количестве, превышающем норму, только у 

больных c типичной формой ВКЛ. 

 

Рис.3.19. Медианы относительной плотности связывания лимфоцитов 

периферической крови с различными антителами на биочипе: (а) 55 здоровых доноров 

(синие столбики) и 25 пациентов с ВКЛ, для которых количество В-лимфоцитов не 

превышало 25% (красные столбики); (б)  10 пациентов с ЛКМЗС (синие столбики), 7 

пациентов с вариантным ВКЛ (красные столбики) и 30 пациентов с типичным ВКЛ, для 

которых количество В-лимфоцитов превышало 25% (зеленые столбики). Столбики 

обозначают значение медианы, усы – 10 – 90%-ный доверительный интервал. Звездочки 
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показывают антигены, на антителах к которым наблюдалось значимое (p<0.01) отличие в 

плотностях связывания клеток.  

3.6.6. Морфологические характеристики опухолевых клеток  

В периферической крови всех пациентов с типичной формой ВКЛ нами была 

обнаружена популяция ВК, составлявшая от 1 до 97% всех лимфоцитов (медиана 19%). 

Ворсинчатые клетки представляли собой лимфоциты диаметром от 10 до 16 мкм со 

средним или большим количеством цитоплазмы бледно-голубого или серо-голубого цвета 

с неровным, ворсинчатым, изрезанным или фестончатым краем. Ядро клеток было обычно 

круглым, овальным, реже бобовидной или гантелевидной формы, иногда встречались 

двухядерные ВК. Ядерный хроматин оказывался разрыхленным, деконденсированным, 

иногда встречался в виде толстых нитей (рис. 3.20а-в). На рис.3а можно видеть два 

нормальных лимфоцита (слева) и одну ворсинчатую клетку (справа). У 12 из 55 пациентов 

с типичной формой ВКЛ (22%) наблюдались крупные ворсинчатые лимфоциты с 

хроматином в виде толстых нитей и наличием видимых ядрышек (рис. 3.20г).  Данные 

пациенты были либо на поздней стадии заболевания, либо ранее им был поставлен другой 

диагноз и они получали курс терапии, не характерной для ВКЛ. У шести пациентов 

данной группы ворсинчатые лимфоциты экспрессировали маркер CD10. 

При вариантной форме ВКЛ у всех 7 пациентов опухоль была представлена 

клетками с короткими цитоплазматическими выростами, выпячиваниями цитоплазмы, 

расположенными неравномерно по контуру клетки (рис. 3.20д). Цитоплазма некоторых 

клеток была вакуолизированной. У всех пациентов в среднем в 20% клеток 

визуализировалось одно округлое ядрышко. У 2 из 7 пациентов были обнаружены 

крупные ВК, как при типичной форме ВКЛ.  

При ЛКМЗС опухоль была представлена клетками средних размеров с ядрами 

правильной округлой или овальной формы, с рыхлой или глыбчатой структурой 

хроматина, с широкой голубой цитоплазмой, часто с перинуклеарным просветлением. 

Цитоплазма некоторых клеток была вакуолизированной. В среднем в 10% клеток 

визуализировалось одно округлое ядрышко. У двух из 10 пациентов цитоплазма около 

10% В-лимфоцитов (клеток, связавшихся с антителом анти-CD19) образовывала короткие 

цитоплазматические выросты, локализованные, как правило, на одном из полюсов клетки 

(рис.3.20е).  
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Рис.3.20.  Морфологическая  картина  лимфоцитов,  связавшихся в пятнах биочипа:  

(а-г) при типичной форме ВКЛ, связавшихся с антителом к CD45 (а) и анти-CD11с (б–г); 

(д) при вариантной форме ВКЛ, связавшихся с антителом к CD19; (е) при ЛКМЗС – в 

пятне анти-CD19. 

3.6.7. Цитохимическое определение тартрат-резистентной кислой фосфатазы в 

лимфоцитах  

Для 84 пациентов проводилось цитохимическое определение TRAP в лимфоцитах 

периферической крови: в мазках – у 26% пациентов и у 74% – с использованием 

клеточного биочипа. Сильная активность TRAP выявлялась в виде гранул ярко-красного 

цвета в цитоплазме лимфоцитов, слабая активность – в виде гомогенного розового 

окрашивания цитоплазмы. 

Цитохимическая активность TRAP была сильно положительной для всех 49 

исследованных случаев типичного ВКЛ, лишь в единичных ВК наблюдалась слабая 

активность фермента (рис.3.21 б,в,е,ж). Цитохимическая реакция на биочипе не 

отличалась от цитохимической реакции в мазке (рис.3.21 а,д). Во всех 7 случаях 

вариантного ВКЛ, 10 случаях лимфомы из клеток маргинальной зоны селезенки и для 18 

пациентов без онкогематологических нарушений или с другими диагнозами активности 

TRAP в опухолевых клетках выявлено не было (рис.3.21 г,з).   
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Рис.3.21. Морфологическая и цитохимическая (реакция на TRAP) картины 

ворсинчатых лимфоцитов различных пациентов с ВКЛ:  

(а, д) в мазке крови пациента Б. с типичным ВКЛ;  

(б, е) в пятнах биочипа анти-CD45 пациента Е. с типичным ВКЛ, можно видеть два 

нормальных лимфоцита, отрицательных по TRAP (внизу) и одну положительную по 

TRAP ворсинчатую клетку (вверху);  

(в, ж) в пятнах биочипа анти-CD19 пациента Е. при типичном ВКЛ;  

(г, з) в пятнах биочипа анти-CD19 пациента М. с вариантной формой ВКЛ. 

3.6.8. Иммунофенотип опухолевых клеток 

Таблица 5. Сравнение данных медиан количества лейкоцитов, доли опухолевых 

клеток, морфологического исследования, исследования иммунофенотипа опухолевых 

лимфоцитов, частоты выявления мутации гена BRAF  V600E и результатов реакции на 

TRAP опухолевых лимфоцитов пациентов с ВКЛ, ВКЛ-В и ЛКМЗС 

 

№ Данные результатов различных 

исследований 

Пациенты 

 

типичная 

форма ВКЛ 

вариантная 

форма ВКЛ 

ЛКМЗС 

1. Медиана количества WBC 

(диапазон), •10
9
кл/л 

2 (0,7 – 26) 41 (3,4 – 115) 6 (2,2 – 110)  

2. 

 

Медиана процента опухолевых 

клеток, % (диапазон)  

19 (1 – 97) 87 (23 – 96) 70 (25 – 96) 

3. Связывание опухолевых клеток с 

антителами к: 

 

 Kappa 45% 57% 60% 

Lambda 55% 43% 40% 

CD19 100% (55/55) 100% (7/7) 100% (10/10) 
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CD20 100% (55/55) 100% (7/7) 100% (10/10) 

CD22 100% (55/55) 100% (7/7) 100% (10/10) 

IgM 22% (12/55) 0%  (0/7) 80% (8/10) 

CD11c 100% (55/55) 100% (7/7) 20% (2/10) 

CD103 98% (54/55) 71%  (5/7) 10% (1/10) 

CD123 96% (22/23) 0%  (0/3) 0% (0/10) 

CD2 9% (5/55) 0% (0/7) 0% (0/10) 

CD5 4% (2/55) 0%  (0/7) 0% (0/10) 

CD10 24% (13/55) 29%  (2/7) 0% (0/10) 

CD23 13% (7/55) 0%  (0/7) 10% (1/10) 

CD38 4% (2/55) 0%  (0/7) 30% (3/10) 

CD25 100% (55/55) 0%  (0/7) 10% (1/10) 

4. Положительная реакция на TRAP 

 

100% (49/49) 0%  (0/7) 0% (0/10) 

5. Мутация гена BRAF V600E 

 

100% (55/55) 0%  (0/7) 0% (0/10) 

6. Морфология клеток: 

 

   

 с ворсинчатым или 

фестончатым краем 

цитоплазмы  

100% (55/55) 27%  (2/7) 0% (0/10) 

с короткими 

цитоплазматическими 

выростами, выпячиваниями 

18% (10/55) 100% (7/7) 20% (2/10) 

Процент ворсинчатых клеток от 

общего количества клеток, 

связавшихся с антителом к: 

 

 CD11c 90% < 30% 0% 

CD103 90% < 30% 0% 

CD19 80% < 30% < 10% 

 

Нами установлено, что для типичной формы ВКЛ характерно связывание 

ворсинчатых клеток с антителами к пан-В-клеточным антигенам CD19 (100%), CD20 

(100%), CD22 (100%), и типичными для ВКЛ антителами к CD11c (100%), CD25 (100%), 

CD85j (100%), CD103 (98%), CD123 (96%), CD200 (100%). В ряде случаев мы обнаружили 

также связывание ворсинчатых клеток с антителами к CD2 (10%), CD5 (4%), CD10 (24%), 

CD23 (13%), CD38 (4%) и IgM (22%). Однако ни для одного пациента одновременное 

связывание ВК на антителах к CD5 и CD23 обнаружено не было. Частота выявления kappa 

и lambda легких цепей оказалась примерно одинаковой  (κ/ λ=0,82, kappa 45%, lambda 

55%).   

Опухолевые клетки периферической крови всех семи пациентов с вариантной 

формой ВКЛ связывались с антителами к В-клеточным антигенам CD19, CD20, и CD22 и 

антителом к CD11c.  Основным отличием в иммунофенотипе опухолевых клеток при 
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ВКЛ-В от типичной формы ВКЛ являлось отсутствие связывания опухолевых клеток при 

ВКЛ-В с анти-CD25 и анти-CD123. У 5 пациентов (71%) опухолевые клетки были 

обнаружены на анти-CD103, у двух пациентов (29%) - на анти-CD10.  Опухолевые клетки 

не были найдены на антителах к CD2, CD5, CD23, CD38 и IgM ни для одного из 

пациентов с ВКЛ-В. Частота выявления kappa и lambdа клональности опухолевых клеток 

составила 57 и 43%, соответственно. 

Во всех 10 случаях ЛКМЗС опухолевые клетки экспрессировали CD19 (100%), 

CD20 (100%), CD22 (100%), для некоторых пациентов было показано связывание 

опухолевых клеток с анти-IgM (80%), анти-CD38 (30%), анти-CD23 (10%). Для части 

пациентов было также обнаружено связывание опухолевых клеток с антителами с CD11c 

(20%), CD103 (10%), CD25 (10%), однако одновременного связывания опухолевых клеток 

на антителах к любым двум из указанных маркеров не наблюдалось. Связывания 

опухолевых клеток с антителами к CD2, CD5, CD10, CD123 не выявлено ни для одного из 

пациентов. При определении клональности соотношение kappa и lambda клонов составило 

60 и 40%, соответственно.  

Иммунофенотипы опухолевых клеток всех пациентов с ВКЛ, ВКЛ-В, ЛКМЗС, 

полученные при исследовании на клеточном биочипе, включая аберрантную экспрессию 

CD5, CD10 и CD23, были подтверждены результатами проточной цитометрии. 

Исключение составлял маркер CD123, наличие которого на опухолевых клетках было 

исследовано с помощью проточного цитометра лишь для небольшого числа пациентов. 

Поскольку в норме CD11c и CD103 присутствуют на очень малых субпопуляциях 

лимфоцитов периферической крови (Ortolani, 2011), связывание нормальных лимфоцитов 

с антителами к данным маркерам практически отсутствует. Поэтому лимфоциты, 

связывающиеся с антителами к данным маркерам, представляют собой практически 

чистую популяцию опухолевых клеток, что упрощает их подсчет и морфологический 

анализ. У пациентов с ВКЛ в пятнах антител к CD11c и CD103 мы находили, в основном,  

ворсинчатые лимфоциты, доля ВК среди клеток, связавшихся с этими антителами, 

составляла 70 – 100% (медиана 90%) и 75 – 100% (медиана 90%) соответственно, см. 

табл.1). Процент связавшихся клеток с антителами к CD11с и CD103 совпадал с долей ВК, 

обнаруженных при морфологическом исследовании лимфоцитов в пятнах анти-CD45 и с 

размером опухоли, определенным методом проточной цитометрии. В то же время, для 

пациентов с ВКЛ-В доля лимфоцитов с цитоплазматическими выростами составляла 

менее 30% от общего количества клеток, связавшихся с антителами анти-CD11c и CD103. 

Часть опухолевых клеток у 2 из 10 пациентов с ЛКМЗС была представлена лимфоцитами 
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с короткими цитоплазматическими выростами, но среди клеток, связавшихся на биочипе с 

антителами CD11c, лимфоцитов с подобной морфологией не обнаружено.  
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3.7. Исследование лимфоцитов больных различными лимфопролиферативными 

заболеваниями с помощью клеточного биочипа 

Нами осуществлена попытка использовать клеточный биочип с 

иимобилизованными на нем антителами к CD антигенам лейкоцитов для исследования 

лимфоцитов периферической крови для небольшого количества больных различными 

лимфопролиферативными заболеваниями (ЛПЗ): 4 пациентов с лимфомой из клеток 

мантийной зоны; 2 – с фолликулярной лимфомой; 2 – с лейкозом из больших гранулярных 

лимфоцитов (БГЛ); 4 – с множественной миеломой. Иммунофенотипы опухолевых 

лимфоцитов для данных пациентов показаны в табл. 6. 

 

Таблица 6. Иммунофенотипы опухолевых лимфоцитов связавшихся с биочипом 

при различных лимфопролиферативных заболеваниях. 

 

Антиген 

 

Лимфома из 

клеток 

мантийной зоны, 

n=4 

Фолликулярная 

лимфома, 

n=2 

Лейкоз из 

больших 

гранулярных 

лимфоцитов,  

n=2 

Множественная 

миелома, 

n=4 

CD2 0 0 2/2 (100%) 0 

CD3 0 0 2/2 (100%) 0 

CD4 0 0 0 0 

CD5 4/4 (100%) 0 2/2 (100%) 0 

CD7 0 0 1/2 (50%) 0 

CD8 0 0 2/2 (100%) 0 

CD10 0 2/2 (100%) 0 0 

CD19 4/4 (100%) 2/2 (100%) 0 4/4 (100%) 

CD20 4/4 (100%) 2/2 (100%) 0 0 

CD22 4/4 (100%) 2/2 (100%) 0 0 

CD23 0 1/2 (50%) 0 0 

CD38 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 

CD56 0 0 2/2 (100%) 4/4 (100%) 
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Рис.3.22. Морфологическая картина лимфоцитов периферической крови в пятнах 

биочипа при различных лимфопролиферативных заболеваниях: (а) лимфома из клеток   

мантийной   зоны,   анти-CD19;   (б)  фолликулярная  лимфома,  анти-CD19;  (в) лейкоз из 

больших гранулярных лимфоцитов, анти-CD8; (г) множественная миелома, анти-CD38. 

Окраска по Паппенгейму.  

 

Субстрат опухоли пациентов с фолликулярной лимфомой был представлен 

малыми лимфоцитами, ядра которых содержали грубый хроматин, ядрышки 

отсутствовали, ободок цитоплазмы практически не определялся. Некоторая часть 

лимфоцитов имела расщепленные ядра (рис.3.22а). На биочипе опухолевые клетки 

связывались с антителами к В-клеточным антигенам CD19 (100%), CD20 (100%), CD22 

(100%), CD23 (50%), CD38 (50%), во всех случаях выявлялось связвывание с анти-CD10 

(100%) и отсутствовало с анти-CD5 (0%).   

У пациентов с лимфомой из клеток мантийной зоны опухолевые клетки были 

представлены лимфоцитами средних размеров с ядром неправильной формы, 

расщепленным или вдавленным, нечеткими ядрышками (рис.3.22б). Опухолевые клетки 

связывались с антителами к В-клеточным антигенам CD19 (100%), CD20 (100%), CD22 
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(100%), CD38 (50%), в сочетании с анти-CD5 (100%), и отсутствием связывание с анти-

CD23 (0%).   

При исследовании периферической крови пациентов с лейкозом из больших 

гранулярных лимфоцитов наблюдалось увеличение числа Т-клеток с морфологией БГЛ 

(более 40% от всех лимфоцитов, положительных по CD45) (рис.3.22в), в то время как в 

норме они составляют 10–15% от общего числа лимфоцитов крови. Иммунофенотип 

опухолевых гранулярных клеток составлял:  CD2 (100%), CD3 (100%), CD5 (100%), CD7 

(50%), CD8 (100%), CD38 (50%), CD56 (100%), CD4 (0%).  

Множественная миелома – В-клеточное ЛПЗ, характеризующееся клональной 

пролиферацией плазматических клеток в костном мозге. Опухолевые плазматические 

клетки (рис.3.22г) у четырех исследованных нами пациентов связывались с антителами к 

CD19 (100%), CD38 (100%), CD56 (100%). 

Таким образом, для исследованных на биочипе патологических лимфоцитов 

периферической крови при данных заболеваниях, морфология опухолевых клеток, 

связавшихся с биочипом, совпадает с их морфологией в мазках крови, исследованными в 

ФГБУ Гематологическом научном центре Минздрава России. Иммунофенотип 

опухолевых лимфоцитов, определенный с помощью биочипа согласуется с данными 

проточной цитофлуориметрии, проводившейся на кафедре клинической лабораторной 

диагностики Российской медицинской академия последипломного образования 

Минздрава России. Данное исследование при дальнейшей работе и определенной 

статистической нагруженности значительно расширяет возможности использования 

клеточного биочипа в диагностике различных онкогематологических заболеваний, что 

дает значительный социальный и экономический эффект. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данной работе были разработаны методы изготовления клеточного биочипа и 

исследования клеток с его помощью, обеспечивающие специфическое и равномерное 

связывание клеток с пятнами биочипа, а также их распластывание по поверхности 

подложки в процессе высушивания, в результате которого морфология связавшихся на 

биочипе клеток схожа с таковой в мазке крови. Таким образом, биочип представляет 

собой «рассортированный мазок», где клетки, положительные по различным 

поверхностным антигенам, локализованы в различных местах подложки, сохраняя свою 

морфологию и цитохимическую активность полностью аналогичными стандартному 

мазку (см. рис.3.12, рис.3.13). Наши данные показывают, что основные количественные и 

качественные характеристики морфологии мононуклеаров периферической крови на 

биочипе и в мазке совпадают. Кроме того, нами  получена высокая корреляция (более 

0,89) плотности клеток, связавшихся с антителами к CD3, CD4, CD8 и CD19, 

нормированной на плотность связывания клеток с анти-CD45, с долей клеток, 

положительных по указанным маркерам, определенной с помощью проточной 

цитометрии (см. рис.3.10). Хотя возможность использования плотности связывания 

мононуклеарных клеток с биочипом в качестве метода определения процентного 

содержания клеток, положительных по определенным антигенам, была предложена ранее 

(Belov et al., 2001; Zhu et al., 2008), нами впервые проведено количественное сравнение 

нормированной плотности связывания клеток с результатами проточной цитометрией (см. 

рис.3.10).  

При изучении плотностей связывания мононуклеарных клеток крови (здоровых 

доноров и пациентов с ЛПЗ) с иммобилизованными антителами к различным 

поверхностным CD антигенам получены референтные значения для плотности связывания 

нормальных мононуклеаров и больных с ЛПЗ (см. рис.3.11. рис.3.16 и рис.3.19). В ходе 

сравнения полученных результатов выявлены значимые различия для плотности 

связывания мононуклеаров для больных хроническим В-клеточным лимфолейкозом, 

волостатоклеточным лейкозом и лимфомой из клеток маргинальной зоны селезенки. 

Существенное расхождение с данными проточной цитометрии зарегистрировано только 

для некоторых пациентов с В-ХЛЛ, когда наблюдалось значительное снижение плотности 

антигенов CD20 и CD22 на поверхности клетки (см. рис.3.16). 
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В ходе проведенных нами экспериментов (см. табл.3 и табл.4) удалось показать, что 

биочип позволяет сохранить соотношение между основными классами мононуклеарных 

клеток периферической крови. Большие и большие гранулярные лимфоциты составляют 

9% (от 3 до 20%) от всех лимфоцитов, связавшихся с анти-CD45, что хорошо 

соответствует данным по определению доли больших лимфоцитов в мазках 

периферической крови (около 10%) (Bain, 2006). Помимо этого, высокая плотность 

связывания клеток на биочипе по сравнению с мазком предоставляет возможность 

анализировать до 100 000 клеток в целом и обнаруживать редкие типы клеток, такие как 

лимфоциты с дольчатой формой ядра или двухядерные лимфоциты. В то же «сортировка» 

клеток по поверхностным CD антигенам позволяет отнести эти редкие морфологические 

типы клеток к B-, T- или NK-лимфоцитам на основании экспрессируемых ими 

поверхностных CD антигенов (см. табл.4).  

Большая часть данных по иммунофенотипу гранулярных лимфоцитов (ГЛ) получена 

из иммуноцитохимических экспериментов на обогащенной ГЛ фракции мононуклеарных 

клеток периферической крови,  полученной с использованием 7-ступенчатого градиента 

плотности перколла (Timonen et al., 1981; Timonen et al., 1982; Yamada, Ortaldo, 1987). Эти 

данные, а также исследования CD56-положительных лимфоцитов (Lanier et al., 1986) 

показывают, что большинство гранулярных лимфоцитов – это NK-клетки, и большинство, 

но не все NK-клетки имеют морфологию больших гранулярных лимфоцитов, хотя 

некоторые гранулярные лимфоциты (5% или 10-20%-литературные данные в зависимости 

от автора) являются Т-клетками преимущественно с иммунофенотипом CD3+CD8+. 

Другим косвенным доказательством природы ГЛ является иммунофенотип опухолевых 

клеток при лейкозе из больших гранулярных лимфоцитов, где опухолевые клетки, как 

правило, имеют иммунофенотип либо Т-лимфоцитов (CD3+CD8+), либо NK-клеток (CD3-

CD56+) (Liu, Loughran, 2011). Из полученных при изучении основных морфологических 

групп мононуклеарных клеток крови здоровых доноров в настоящей работе данных 

впервые напрямую следует, что клетки с морфологией больших гранулярных лимфоцитов 

положительны по CD3, CD8, CD16 или CD56 и отрицательны по CD4 или CD19.  

Исследований, посвященных нормальным лимфоцитов с дольчатой 

(клеверообразной) формой ядра и клеток с глубокими расщелинами в ядре, известно очень 

мало из-за редкости этих клеток и трудности их обнаружения в мазках крови. Эти 

исследования (Norberg, Soderstrom, 1967; Chu, Morris, 1989; Neftel, Muller, 1981) вместе с 

данными об онкогематологических заболеваниях, где опухолевые лимфоциты 

приобретали одиночные рассщелины в ядрах (фолликулярная лимфома, лимфома из 
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клеток зоны мантии) (Bain, 2010) или «клеверообразную» форму ядра (Т-клеточный 

лейкоз/лимфома взрослых, острый Т-лимфобластный лейкоз) (Neftel et al., 1983; Bain, 

2010) показывают, что дольчатость ядра наблюдалась только в Т-клетках, а одиночные 

расщелины были специфичны только для В-клеток. Точный иммунофенотип лимфоцитов 

в дольчатыми ядрами до нашего исследования известен не был и различался в 

зависимости от происхождения клетки. Митоген-индуцированная дольчатость в ядрах как 

CD4+, так и CD8+ лимфоцитов ранее была показана в работе Chu и  Morris (Chu, Morris, 

1989), в то время как опухолевые лимфоциты с дольчатыми ядрами при зрелоклеточных 

опухолях из Т-лимфоцитов были положительными по CD4 (Bain, 2010). 

При исследовании редких морфологических видов лимфоцитов и изучении их 

иммунофенотипа нами показано, что лимфоциты с клеверобразными ядрами, выделенные 

из периферической крови здоровых доноров, связавшиеся на биочипе с 

иммобилизованными антителами, были либо NK-, либо CD8+, но не CD4+ Т-клетками, в 

отличие от лимфоцитов с митоген-индуцированныой дольчатостью ядер (Chu, Morris, 

1989). О клетках с дольчатыми ядрами, положительных по CD56+, ранее не сообщалось, 

вероятно, в связи с их редкой встречаемостью (по нашим данным, около 3% от CD56+ 

клеток), хотя есть сведения о том, что NK-клеткам свойственна неправильная форма ядра 

(Carpen et al., 1982). 

Тот же принцип определения с помощью биочипа иммунофенотипа, 

соответствующего клетке с определенной морфологией, может быть использован при 

диагностике лейкозов. Сам же принцип работы биочипа в диагностике лейкозов показан в 

настоящей работе на примере дифференциальной диагностики волосатоклеточного 

лейкоза. 

Высокая чувствительность клеточного биочипа позволяет обнаружить опухолевые 

лимфоциты даже при глубокой лейкопении и в случаях малой доли опухолевых клеток в 

крови, например, для обнаружения ворсинчатых клеток при ВКЛ.  

Применение биочипа в диагностике ВКЛ облегчает и ускоряет диагностический 

процесс, поскольку все значимые показатели определяются параллельно, в одном и том 

же образце. Критерии дифференциальной диагностики ВКЛ, ВКЛ-В и ЛКМЗС на 

основании исследования морфологии, активности кислой фосфатазы и поверхностных 

маркеров опухолевых лимфоцитов с помощью клеточного биочипа совпадали с 

предложенными теоретически, исходя из литературных данных о характерной 

морфологии (Swerdlow et al., 2008; Bain, 2010; Луговская, Почтарь, 2011), активности 

TRAP (Bain, 2010) и диагностической значимости различных поверхностных маркеров 
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при анализе лимфоцитов методом проточной цитометрии (Dong et al., 2009; Matutes, 2006; 

Shao et al., 2013;  Venkataraman et al., 2011; Del Giudice et al., 2004).  

Особенностью диагностики этих заболеваний с применением биочипа является 

морфологический способ выделения патологических клеток с последующим выявлением 

поверхностных маркеров, присутствующих на клетках, имеющих особую морфологию, 

путем анализа набора антител на биочипе, на которых связываются клетки данного типа. 

Стандартный же метод диагностики позволяет рассматривать опухолевые клетки 

(проточная цитометрия) как популяцию клональных В-лимфоцитов с аберрантной 

коэкспрессией тех или иных маркеров. В мазках крови морфология и цитохимическая 

активность исследуются независимо, что зачастую приводит к субъективной трактовке 

полученных данных.  

В качестве набора диагностически значимых поверхностных маркеров мы 

использовали CD11c, CD103, CD25 и CD123 (Shao et al., 2013). Для всех 72 пациентов, у 

которых на основании критериев дифференциальной диагностики ВКЛ от ВКЛ-В и 

ЛКМЗС, с помощью результатов исследования лимфоцитов периферической крови на 

биочипе было предположено наличие лишь одного из трех указанных заболеваний. 

Диагноз, полученный с помощью предложенных в данной работе критериев диагностики 

по биочипу, был подтвержден при проведении диагностики стандартными методами в 

соответствии с утвержденными протоколами (Аль-Ради, Кравченко, 2012). Это 

свидетельствует о том, что выбранные нами диагностические критерии работают и могут 

быть использованы при дифференциальной диагностике волосатоклеточного лейкоза с 

помощью клеточного биочипа. 

Результаты исследования морфологических и иммунофенотипических 

особенностей  опухолевых  лимфоцитов  из периферической крови пациентов с ВКЛ, 

ВКЛ-В и ЛКМЗС, представленные в табл.5, способствовали дифференциальной 

диагностике этих заболеваний. Маркер CD11с был обнаружен на опухолевых клетках всех 

пациентов с типичной и вариантной формами ВКЛ и у 20% пациентов с ЛКМЗС. Хотя 

CD11c может присутствовать на поверхности опухолевых клеток и при других 

зрелоклеточных опухолях, таких как В-ХЛЛ и лимфома из клеток мантийной зоны 

(Ortolani et al., 2011), он всегда обнаруживается на опухолевых клетках при ВКЛ и ВКЛ-В 

(Bain, 2010; Shao et al., 2013). По нашим данным доля CD11с+ ЛКМЗС (20%) оказалась 

меньше, чем в исследовании Shao с соавторами (Shao et al., 2013), однако это, возможно, 

обусловлено меньшим количеством пациентов.  
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CD103 также является высокоспецифичным маркером типичной формы ВКЛ и, в 

меньшей степени, ВКЛ-В (Bain, 2010; Dong et al., 2009; Shao et al., 2013; Ortolani et al., 

2011). В нашем исследовании он также был обнаружен на поверхности опухолевых клеток 

у 54 из 55 пациентов с ВКЛ и у 5 из 7 пациентов с ВКЛ-В.  

Отметим, что данные по наличию CD103 на поверхности опухолевых клеток при 

ВКЛ-В существенно различаются в разных исследованиях, от редкой встречаемости 

(Jones et al., 2011) до 100% (Shao et al., 2013), но в нашем исследовании опухолевые клетки 

при ВКЛ-В были положительны по CD103 у пяти из семи обследованных пациентов. 

CD25 является главным поверхностным маркером, отличающим ВКЛ (CD25+) от 

ВКЛ-В (CD25-) (Bain, 2010; Shao et al., 2013), хотя в работе Chen с соавторами (Chen et al., 

2006) описан один случай с клинической картиной, типичной для ВКЛ, с инфильтрацией 

селезенки ворсинчатыми клетками, положительными по CD11с и CD103, но 

отрицательными по CD25 и с положительной реакцией на TRAP. CD123, альфа-цепь 

рецептора к интерлейкину 3, в последнее время активно используется при диагностике 

лейкозов (Liu et al., 2015). Одно из таких применений – использование CD123, наряду с 

CD11c, CD103 и CD25, в дифференциальной диагностике ВКЛ (Matutes, 2006; Shao et al., 

2013;  Venkataraman et al., 2011; Del Giudice et al., 2004). В ряде работ исследователи 

предлагают использовать в качестве дополнительного маркера HC2 (Bain, 2010) или 

LAIR-1 (CD305) (Dongen et al., 2012). Из литературных данных следует, что во всех 

случаях стандартной формы ВКЛ опухолевые клетки положительны по CD123 с высокой 

экспрессией данного маркера (Shao et al., 2013;  Venkataraman et al., 2011; Del Giudice et 

al., 2004), в то время как при ВКЛ-В данный маркер присутствует на опухолевых клетках 

лишь в 40% случаев, при ЛКМЗС – менее, чем в 25% случаев и всегда с низким уровнем 

экспрессии (Shao et al., 2013;  Venkataraman et al., 2011).  

В настоящей работе исследование по наличию CD123 на опухолевых клетках 

указанных пациентов методом проточной цитометрии не проводилось, но мы должны 

указать на то, что с помощью клеточного биочипа экспрессия CD123 не была обнаружена 

на опухолевых клетках ни у одного из 7 пациентов с ВКЛ-В и 10 пациентов с ЛКМЗС. 

Различие между нашими данными и результатами исследования Shao и др. (Shao et al., 

2013), по всей видимости, связано с небольшой выборкой обследованных нами пациентов.  

Кроме того, полученные нами ранее результаты (см. рис.3.16) показывают, что при 

низком уровне экспрессии маркера на поверхности клеток, они могут отрываться от пятна 

биочипа с антителом к соответствующему маркеру. Так, опухолевые клетки при В-ХЛЛ в 

некоторых случаях не связывались на биочипе с анти-CD20 и анти-CD22, поскольку при 
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В-ХЛЛ уровень экспрессии этих маркеров на поверхности опухолевых клеток 

уменьшается на порядок по сравнению с нормальными В-лимфоцитами (Matutes et al., 

1994). Однако, не зависимо от причины, отсутствие связывания опухолевых клеток при 

ВКЛ-В и ЛКМЗС с анти-CD123 на биочипе, наряду с другими параметрами, может быть 

использовано в качестве диагностического критерия при дифференциальной диагностике 

ВКЛ.  

Абберантная экспрессия CD5, CD10 и CD23, обнаруженная нами на опухолевых 

клетках некоторых пациентов с ВКЛ, была во всех случаях подтверждена результатами 

проточной цитометрии. По литературным данным, CD10 экспрессируется на опухолевых 

клетках у 12-19,5% пациентов с типичной формой ВКЛ (Chen et al., 2006; Dond et al., 2009;  

Shao et al., 2013; Jasionowski et al., 2003), что несколько ниже, чем в нашем исследовании 

(13 из 55 пациентов, 24%). На опухолевых клетках при стандартной форме ВКЛ у 4% 

пациентов наблюдалась экспрессия CD5 (по сравнению с 2% в работе Shao с соавторами 

(Shao et al., 2013), у 13% пациентов - CD23 (по сравнению с 17% в исследовании Chen и 

др. (Chen et al., 2006)). 

 С нашей точки зрения, интересно также отсутствие связывания опухолевых клеток 

с анти-IgM для большинства пациентов с ВКЛ и всех исследованных пациентов с ВКЛ-В 

(см. табл.5). Эти результаты хорошо согласуются с данными Kluin-Nelemans с соавторами 

о преимущественной экспрессии IgG3 на поверхности ворсинчатых лимфоцитов при 

стандартной форме ВКЛ, в то время как IgM присутствовали только в 7 случаях из 20 в 

количестве > 50% и еще в 5 случаях из 20 в количестве от 1 до 20% (Kluin-Nelemans et al., 

1990). 

Для всех обследованных нами пациентов определялось также наличие в 

опухолевых клетках мутации BRAF V600Е. Многочисленные исследования показывают, 

что из всех гемобластозов указанная мутация характерна только для стандартной формы 

ВКЛ.    Первые  исследования  показали  отсутствие  мутации  BRAF  V600E  при  всех   

В-зрелоклеточных опухолях и ее наличие у всех обследованных пациентов с ВКЛ 

(Blombery et al., 2012; Wang et al., 2014; Boyd et al., 2011), в то время как в более поздних 

работах было показано, что в редких случаях ворсинчатые лимфоциты при типичной 

форме ВКЛ могут не нести данную мутацию (Xi et al., 2012; Shao et al., 2013; Tschernitz et 

al., 2014). В нашем исследовании (см. табл.5) все 55 пациентов с типичной формой ВКЛ 

были положительны по BRAF V600E, в то время как, в соответствии с литературными 

данными, ни у одного из пациентов с ВКЛ-В и ЛКМЗС эта мутация обнаружена не была. 
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  Использование клеточного биочипа позволило нам определить и исследовать 

обогащенную опухолевыми лимфоцитами популяцию клеток (на антителах к пан-В-

клеточным маркерам CD19, CD20 и CD22) или практически чистую популяцию 

опухолевых клеток на антителах к опухолеспецифичным маркерам CD11c и CD103 даже в 

случаях, когда она составляла 1% от общего числа лимфоцитов (см. табл.5). Данное 

обстоятельство имеет большое значение для диагностики ВКЛ, как правило, 

сопровождающегося лейкопенией, и позволяет характеризовать морфологию и 

цитохимическую активность большого количества опухолевых лимфоцитов 

одновременно. Использование такого подхода показало, что опухолевые клетки при 

типичной форме ВКЛ представлены в большинстве случаев опухолевыми клетками с 

ворсинчатым или фестончатым краем цитоплазмы (см. рис.3.20 а-г), в то время как при 

ВКЛ-В опухолевые клетки в основном имеют короткие цитоплазматические выросты (см. 

рис.3.20 д), а у 2 из 7 пациентов с вариантной формой ВКЛ на биочипе обнаружены в 

небольшом количестве крупные ворсинчатые лимфоциты, характерные для типичной 

формы ВКЛ. Определение доли клеток с цитоплазматическими выростами, ворсинками, 

фестончатым или изрезанным краем от всех лимфоцитов, связавшихся с анти-CD19, 

CD11c и CD103 на биочипе, показало, что большая часть опухолевых клеток при ЛКМЗС 

и ВКЛ-В не являются ворсинчатыми. Отметим, что морфологическая разнородность 

опухолевых клеток при ЛКМЗС хорошо известна (Thieblemont et al., 2003; Oscier et al., 

2005), но для ВКЛ-В она показана нами впервые.  Разнородность морфологического 

состава CD11с+ и CD103+ лимфоцитов при ВКЛ-В может также быть использована при 

дифференциальной диагностике этого заболевания от типичной формы ВКЛ. 

  На практике незначительное количество опухолевых клеток (от 1% от всех 

лимфоцитов периферической крови) в сочетании с лейкопенией зачастую приводит к 

слишком поздней или неверной диагностике ВКЛ. Это, по всей видимости, связано с тем, 

что ворсинчатые лимфоциты в начале заболевания очень трудно обнаружить в мазках 

периферической крови, а иммунофенотипирование с использованием антител к базовым 

маркерам Т- и В- лимфоцитов, но не включающим антител к CD11c, CD103, CD123 и 

CD25, может не показать отличий от нормы (см. рис.3.19а). 

Полученные нами результаты показывают, что дифференциальная диагностика 

ВКЛ от ВКЛ-В и ЛКМЗС может успешно проводиться с помощью исследования 

плотности связывания, изучения морфологических особенностей и определения 

активности TRAP лимфоцитов периферической крови на биочипе, панель которого 

включает антитела к Т-клеточными, В-клеточным антигенам, каппа и лямбда легким 
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цепям иммуноглобулинов, CD11c, CD103, CD123 и CD25, а также положительный и 

отрицательный контроли. Использование клеточного биочипа позволяло нам 

одновременно исследовать морфологические особенности опухолевых лимфоцитов, 

выявить активность TRAP и определить поверхностные маркеры, присутствующие на 

поверхности клеток определенной морфологии или содержащих активную тартрат-

резистентную кислую фосфатазу. Такой подход облегчает и ускоряет дифференциальную 

диагностику ВКЛ, ВКЛ-В и ЛКМЗС, поскольку все диагностически значимые показатели 

определяются параллельно, в одном и том же образце, а высокая чувствительность 

описанного метода позволяет обнаружить ВКЛ на ранних этапах развития заболевания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенностью разработанного нами клеточного биочипа на основе 

иммобилизованных на прозрачной подложке антител к поверхностным антигенам 

лейкоцитов является возможность морфологического исследования связавшихся на нем 

клеток. За счет инкубации биочипа с суспензией лимфоцитов в области иммобилизации 

антител достигается плотность связывания клеток, в 100-1000 раз превышающая 

плотность лимфоцитов в мазке. Это дает возможность обнаружить на биочипе даже редко 

встречающиеся клетки. Кроме того, биочип позволяет «сортировать» клетки по их 

поверхностным антигенам, что позволяет систематизировать знания о морфологии 

нормальных и патологических лимфоцитов периферической крови, их вариабельности и 

корреляции с иммунофенотипом.  

Использование биочипа дает возможность выделить чистую популяцию 

опухолевых клеток на определенных антителах. Его применение облегчает и ускоряет 

диагностический процесс, поскольку все значимые показатели определяются параллельно, 

в одном и том же образце, а высокая чувствительность позволяет обнаружить опухолевые 

лимфоциты даже при глубокой лейкопении и малой доле опухолевых клеток в крови. 

Описанный в данной работе клеточный биочип может быть с успехом использован 

для разработки новых методов диагностики онкогематологических заболеваний, в 

особенности в тех случаях, когда для постановки диагноза необходимо определение 

иммунофенотипа клеток определенной морфологии, в случаях нетипичной морфологии и 

аберрантных иммунофенотипов, а также при сочетании двух онкогематологических 

заболеваний. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана методика иммобилизации антител на подложке для создания 

клеточного биочипа: подобраны оптимальные концентрации, определены условия 

адсорбции антител, обеспечивающие равномерное связывание клеток по всей области 

иммобилизованных антител. Разработана методика инкубации клеток с биочипом, 

минимизирующая неспецифическое связывание клеток как вне, так и внутри пятен 

иммобилизованных антител.  

2. Разработан оптимальный протокол высушивания клеток на биочипе перед 

фиксацией и окраской, позволяющий достичь максимального сходства между 

морфологией клеток на биочипе и морфологией тех же клеток в стандартных мазках.  

3. Показано, что плотность заполнения клетками пятна биочипа анти-CDx, 

нормированная на плотность заполнения пятна положительного контроля анти-CD45, 

совпадает с долей клеток, положительных по CDx в клеточной суспензии и хорошо 

согласуется с данными проточной цитофлуориметрии.  

4. Создана морфологическая классификация иммобилизованных на биочипе 

нормальных лимфоцитов  периферической крови и исследована частота связывания 

клеток каждого типа на всех иммобилизованных антителах. 

5. Исследована плотность связывания клеток со всеми антителами в панели 

биочипа, морфология и иммунофенотип циркулирующих опухолевых клеток 37 

пациентов с хроническим В-клеточным лимфолейкозом, и 10 пациентов с лимфомой из 

клеток маргинальной зоны селезенки с помощью клеточного биочипа, и показано, что 

морфология опухолевых клеток совпадает с их морфологией в мазке, а иммунофенотип 

опухолевых клеток, определенный с помощью биочипа согласуется с данными проточной 

цитофлуориметрии. 

6. Исследована морфология и иммунофенотип 90 пациентов с подозрением на 

волосатоклеточный лейкоз. Сформулированы критерии, позволяющие на основании 

исследования морфологических особенностей опухолевых клеток на биочипе, 

определения плотности их связывания с антителами к В-клеточным маркерам CD19, 

CD20, CD22, маркерам CD11c, CD103, CD123 и CD25, их клональности, и активности в 

них TRAP достоверно отличить волосатоклеточный лейкоз от вариантной формы ВКЛ и 

лимфомы из клеток маргинальной зоны селезенки. 
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