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МестоМесто выполнения работывыполнения работы

Работа проводилась на базе клинической 
цитологической лаборатории Российской 
Детской Клинической Больницы (зав. 
лабораторией Байдун Л.В) со 2 февраля 
по 23 июня 2006г



ВведениеВведение::

Иммунная система – одна 
из важнейших систем 
органов человека. 
Иммунная система 
принимает участие во всех 
заболеваниях, поэтому 
исследование 
гуморальных и клеточных 
показателей, 
характеризующих работу 
иммунной системы, 
является очень важным. 



ЦельЦель работы:работы:

Целью данной работы было изучение 
возрастных особенностей 
популяционного и субпопуляционного 
состава лимфоцитов периферической 
крови у детей.



ЗадачиЗадачи::

Освоить методику изучения популяционного и 
субпопуляционного состава лимфоцитов методом 
проточной цитометрии.
Провести иммунофенотипирование венозной крови 
методом прямой 2-х цветной иммунофлуоресценции и 
проточной цитометрии у детей без клинических 
признаков иммунологической недостаточности.
Оценить относительное и абсолютное содержание 
основных популяций лимфоцитов крови в двух 
возрастных группах - младше и старше 8 лет и 
охарактеризовать возрастные особенности 
популяционной структуры лимфоцитов. 
Сравнить полученные результаты с имеющимися в 
литературе данными, касающимися возрастных 
особенностей структуры лимфоцитарного пула крови у 
детей.



МатериалыМатериалы и методы:и методы:
Группу исследования составили  50 детей в возрасте от  4 
мес до 16 лет, находящихся на лечении в различных 
отделениях РДКБ, из них 47 детей находились в клинике в 
связи с плановыми хирургическими вмешательствами и на 
момент обследования не имели клинических признаков 
острых или хронических инфекционных заболеваний. 3 
пациента имели клинические признаки иммунологической 
недостаточности (1) или острые воспалительные 
заболевания (2)  и были направлены на обследование с 
целью исключения иммунодефицитного состояния. 

Материалом исследования служила венозная кровь, 
полученная натощак не более чем за 3 часа до начала 
исследования и помещенная в одноразовые пробирки типа 
“Vacuett” (“Grenier bio-one”)  содержащие антикоагулянт 
K3ЭДТА. У пациентов  из группы условно здоровых детей 
исследовалась венозная кровь, направленная в 
лабораторию для проведения общего анализа крови.



МетодыМетоды::
Автоматический анализ венозной крови
Подсчет лейкоцитарной формулы в мазках 
крови
Иммунофенотипирование венозной крови
Подсчет общего абсолютного содержания 
лимфоцитов и иммунологически 
идентифицированных популяций и 
субпопуляций лимфоцитов.
Оценка качества проведенного исследования.
Статистическая обработка данных.



ПроточныйПроточный цитометрцитометр



СтроениеСтроение ячейкиячейки



СтроениеСтроение проточного цитометрапроточного цитометра

Линзы для
фокусирования луча

Высокочувствительная
кварцевая проточная ячейка

Детектор
малоуглового
Светорассеяния

(FSC)

Детектор 90о

Светорассеяния (SSC)

FL1 (FITC)

FL2 (PE)
FL3 (ECD)

FL4 (PC5)



Для классификации антигенов на поверхности
клеток была введена классификация CD (claster of 

differentiation), в которой каждому антигену
присваивается свой порядковый номер. 

Основные маркеры, используемые в
иммунофенотипировании лейкоцитов:
•CD45 – общелейкоцитарный антиген

•CD14 - моноциты

• СD3 – Т - лимфоциты

• CD19 – B - лимфоциты

• CD16 + CD56 – NK - клетки

• СD4 – Т - хелперы

• CD8 – Т - цитотоксические



Иммунный статус в норме

21

Выделение региона лимфоцитов

1. Малые размеры, низкая 
«гранулярность»

2. Высокий уровень экспрессии CD45

3. Отсутствие моноцитов (CD14)

3



Популяции лимфоцитов:

1.Т – клетки CD3+ (50-83%)

1.B – клетки CD19+ (7-36%)

2.NK – клетки CD16+ CD56+ (3-
18%)

1

2



Субпопуляции Т-лимфоцитов

1.Т – хелперы СD3+ CD4+ (21-
51%)

2.T – цитотоксические 

CD3+ CD8+ (8-34%) 

1

2



1.Активированные Т- клетки

СD3+  HLA-DR+

2.Т- лимфоциты имеющие 

γδ Т-клеточный рецептор

CD3+ TCRγδ+ (1-11%)

1

2



ДетиДети без нарушений иммунного статуса были разбиты на 2 группы по без нарушений иммунного статуса были разбиты на 2 группы по 

возрасту: 0возрасту: 0--8 лет (31 человек) и 98 лет (31 человек) и 9--16 лет (16 человек).16 лет (16 человек).

Результаты

от 4 мес до 8 лет от 9 до 16 лет

среднее ст. отклонение. среднее ст. отклонение.

Лейкоциты
(WBC) 8,088 2,87 8,288 3,267

лимфоциты % 48,839 11,48 36,313 13,285

лимфоциты (аб) 3,776 1,228 2,806 0,949

CD3+% 69,839 6,507 73,875 5,365

CD3+(аб) 2,596 0,767 2,068 0,69

CD3+CD4+% 38 5,739 40,188 6,843

CD3+CD4+(аб) 1,43 0,534 1,119 0,353

CD3+CD8+% 26,323 0,98 27 0,83

CD3+CD8+(аб) 4,672 0,293 9,419 0,366

Т-хелп./Т-цит. CD4/CD8 1,495 0,433 1,589 0,526

CD3+TCRγδ+% 4,161 1,968 6,071 2,814

CD3+TCRγδ+
(абс) 0,152 0,072 0,163 0,073

CD(16+56)+CD3-
% 9,645 3,843 8,375 3,879

CD(16+56)+CD3-
(аб) 0,358 0,182 0,238 0,166

CD19% 18,323 5,588 14,688 3,114

CD19 (аб) 0,736 0,42 0,416 0,177

В-лимфоциты

NK-клетки

TCRgd
мембр.
Антиген

Т-
цитотокс
ические

Т-хелперы

Т-лимфоциты

Популяция

Показатель



ПримерыПримеры нарушений иммунного статуса.нарушений иммунного статуса.

Больной К. 11 лет, диагноз: 
иммунодефицит, агамаглобулинемия

•В-лимфоциты не выявляются

• снижено содержание NK-клеток

• содержание Т-хелперов и Т-
цитотоксических в норме



Больной З. 3 года, диагноз: синдром мононуклеоза.

• изменено соотношение CD4/CD8 в пользу Т-
цитотоксических

•увеличено содержание активированных Т-лимфоцитов.



Больной С. 4 года, диагноз: энцефалит.

•увеличено содержание В-лимфоцитов

• содержание Т-лимфоцитов снижено. 

•соотношение CD4/CD8 в норме

•содержание NK-клеток в норме



ВыводыВыводы::
Популяционный и субпопуляционный состав 
лимфоцитов периферической крови  детей без   
клинических проявлений иммунологической 
недостаточности (условно здоровые дети) имеет 
возрастные особенности, проявляющиеся в более 
высоком абсолютном содержании всех популяций 
лимфоцитов у детей младше 8 лет.
Более высокое абсолютное содержание всех 
популяций и субпопуляций лимфоцитов крови  у детей 
младше 8 лет связано с возрастными особенностями 
лейкоцитарной формулы, проявляющимися  более 
высоким относительным и абсолютным содержанием 
лимфоцитов у детей  младшей возрастной группы.
В популяционной структуре лимфоцитов крови детей 
младше 8 лет выявляется тенденция к более высокому 
относительному содержанию В-клеток, что отражает 
созревание  гуморальной системы иммунитета, что 
соответствует литературным данным.
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