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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет врачи и организаторы здраво-
охранения всего мира стараются облегчить и оптимизировать 
работу по диагностике и лечению гемобластозов посредством 
разработок рекомендаций, которые бы учитывали как все по-
следние достижения медицинской науки, так и практические 
особенности здравоохранения данного региона. Наличие по-
добных рекомендаций способствует точной диагностике онко-
гематологического заболевания и облегчению выбора тактики 
лечения практическими врачами, обеспечивает их полной и 
современной информацией о преимуществах и ограниче-
ниях различных методов лечения, а также позволяет лучше 
оценивать возможные объемы требуемого лечения и оценить 
эффективность терапии [Росcийские клинические рекоменда-
ции по диагностике и лечению лимфопролиферативных забо-
леваний, 2013].

Успех современной терапии лейкозов и злокачественных 
лимфом во многом определяется избирательным подходом, 
основанным на тонкой и точной идентификации патологи-
ческих клеток и возможности выявления не только основных 
форм гемобластозов, но и их подтипов. Существовавшая до 
недавнего времени морфологическая классификация FAB 
(French-American-British) разделяла острые миелобластные 
лейкозы на восемь групп, а лимфобластные на три группы. 
Открытие целого ряда биологических особенностей гемопо-
этических клеток, ассоциированных с этиологией, патогене-
зом, течением заболевания, ответом на терапевтические воз-
действия, диктовало необходимость использования для поста-
новки диагноза не только клинико-лабораторных показате-
лей, но молекулярно-биологических параметров [Cавва Н.Н., 
Клецкий С.К., 2003].

В настоящий момент лейкозы могут быть классифицирова-
ны в соответствии с их морфологическими, иммунофенотипи-
ческими и генетическими характеристиками. Эти три метода 
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объединены в единую классификацию MIC (morphological, im-
munological, сytogenetic), которая обеспечивает более деталь-
ное подразделение лейкозов и позволяет введение новых групп 
при проведении дальнейших исследований [Глузман Д.Ф., 
Скляренко Л.М., 2000]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(2002) диагностика и мониторинг лечения онкогематологиче-
ских больных в обязательном порядке должны включать в себя:

• Клинико-морфологические исследования (общий анализ 
крови, исследование миелограммы и цитохимические исследо-
вания).

• Цитогенетический анализ (стандартное цитогенетическое 
исследование, флуоресцентная in situ гибридизация – FISH).

• Молекулярно-генетические исследования (ПЦР и ПЦР-
real time).

• Иммунофенотипирование CD-маркеров (цитофлуориме-
трическое исследование).

В основе современной классификации опухолевых заболе-
ваний системы крови, помимо первичных и вторичных гене-
тических изменений, имеющих место как при возникновении 
неопластических клеток, так и при формировании устойчивых 
лейкозно-клеточных клонов и связанных с этим прогрессией 
заболевания и резистентностью к химиотерапии, лежат пред-
ставления о стадиях дифференцировки миелоидных и лимфо-
идных клеток. 

Значительный прогресс в гематологических исследованиях 
в последние годы связан с использованием современных имму-
нологических методов и автоматизированных средств анализа 
и сортировки клеток периферической крови и костного мозга. 
Традиционные морфологические и цитохимические исследова-
ния клеток субстрата болезни (кровь, красный костный мозг, 
лимфатические узлы, селезёнка и т.д.) во многих случаях, осо-
бенно при лимфопролиферативных заболеваниях, не позволя-
ют выявить всё многообразие вариантов среди морфологически 
сходных форм и установить источник происхождения патоло-
гического клона. Эти задачи могут быть решены только путём 
изучения иммунологической характеристики клеток.

Как известно, лейкоциты экспрессируют особые у каждой 
субпопуляции поверхностные макромолекулы, которые могут 
служить маркерами определенной стадии развития клетки. Они 
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получили название CD-антигенов (от английского - clusters of 
differentiation - кластеры дифференцировки). Кластерам диф-
ференциации в целях стандартизации присвоены определён-
ные номера. В настоящее время их известно более 200 [Ройт А., 
Бростофф Д., 2000; Ярилин А. А., 2010; Клиническая лабора-
торная диагностика. Национальное руководство, 2012; Зурочка 
А.В., Хайдуков С.В., 2013]. В большинстве случаев опухолевые 
клетки, как аналоги нормальных клеток, экспрессируют те же 
макромолекулы – антигены, которые появляются на мембране 
или в цитоплазме нормальных клеток в процессе их дифферен-
цировки на разных этапах созревания. При неопластических 
изменениях блокирование дифференцировки может произойти 
на любой стадии нормального развития клеток, в результате 
чего образуется клон патологических клеток, определяющих 
субстрат болезни и имеющих одинаковую иммунологическую 
(или фенотипическую) характеристику. Иммунофенотипиче-
ское сходство между лейкозными и нормальными клетками 
позволяет установить линейность и стадию созревания пато-
логических клеток, что необходимо для классификации типа 
клеток, точной постановки диагноза, а так же прогностической 
оценки течения различных онкогематологических заболеваний 
[Луговская С.А., Почтарь М.Е., 2005]. Проведя исследования 
CD-маркёров на клетках, можно определить, к какой форме 
и варианту заболевания они соответствуют, то есть на основе 
иммунологического фенотипа клеток проводить дифферен-
циальную диагностику, которая наиболее трудна при лимфо-
пролиферативных заболеваниях, потому что основной клеткой 
патологического субстрата болезни являются морфологически 
почти однотипные клетки. 

Иммунофенотипирование приобретает все большую зна-
чимость в ведении онкогематологических больных, так как 
позволяет быстро получать информацию, имеющую безуслов-
ную ценность для диагностики лейкозов и лимфом. Помимо 
использования методов иммунофенотипирования для диагно-
стики и дифференциальной диагностики гемобластозов, осо-
бенно важным оказалось их применение в процессе лечения 
для определения группы риска и тактики лечения с использо-
ванием новых протоколов, включая такие высокотехнологич-
ные, как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
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(ТГСК), оценки состояния ремиссии и остаточной популяции 
лейкозных клеток. Зная фенотипический «портрет» бластных 
клеток в период установления диагноза, по этим маркёрам уда-
ётся обнаружить клетки лейкозного клона в период ремиссии, 
а по нарастанию их количества – предсказать развитие реци-
дива задолго (за 1-4 месяца) до появления его клинико-морфо-
логических признаков. Время начала терапии в значительной 
мере определяет прогноз жизни пациента, а проведение интен-
сивной химиотерапии требует мониторинга восстановления 
гемопоэза и наличия/отсутствия (поиска иммунологических 
критериев) минимальной остаточной болезни. Вследствие это-
го особую актуальность приобретает вопрос о сопоставимости 
результатов, получаемых в ходе заболевания, о контроле каче-
ства исследований, которые в значительной мере определяют 
судьбу больного [Зуева Е.Е., 2004].

Определение поверхностных антигенов (CD-маркёров) и, 
соответственно, принадлежности клеток к той или иной субпо-
пуляции позволяет провести иммунофенотипирование кле-
ток – метод, основанный на реакции антител с антигенами и 
используемый для определения специфических типов клеток в 
образцах крови, костного мозга, лимфатических узлов или дру-
гих тканей [Хайдруков С.В., Зурочка А.В., 2011]. К антителам, 
которые реагируют со специфическими антигенами клеток, 
присоединена особая флуоресцентная метка, которую можно 
обнаружить с помощью специальных приборов.

Оценка иммунологического фенотипа нормальных и опухо-
левых клеток может проводиться различными методами – ре-
акцией иммунофлуоресценции, иммуногистохимией и лазер-
ной проточной цитофлуориметрией, в основе которой лежит 
классический принцип антиген-антитело [Richards S.J., Jack 
A.S., 2003]. Проточная цитометрия – метод исследования дис-
персных сред в режиме поштучного анализа элементов дис-
персной фазы по сигналам светорассеяния и флуоресценции. 
Метод основан на использовании системы гидрофокуссировки, 
которая обеспечивает прохождение клеток в потоке поодиноч-
ке, облучении клетки лазерным излучением и  регистрации 
сигналов светорассеяния и флуоресценции от каждой клетки. 
Кроме того, в ходе анализа учитывается уровень флуоресцен-
ции химических соединений, входящих в состав клетки (ауто-
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