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Иммунологическая диагностика 
методом проточной цитометрии 

Направления 

диагностики 

Примеры  Биологический материал 

1. Выполнение 

назначений врача 

•ГСК 

•Аллергодиагностика  

Выбор очевиден 

2. Диагностика по 

направлению врача 

Острый лейкоз? 

Остаточная болезнь? 

Костный мозг/периферическая 

кровь: нет единого алгоритма 

оценки разведения костного 

мозга периферической кровью  
3. Скрининг  Миелодиспластический 

синдром 

01.06.2011 



Диагостические 
критерии 

Направления диагностики Дополнительны
е критерии 

Неэффективный 
гемопоэз 

Выявление нарушений созревания и 
дифференцировки 

Многоцветаня 
проточная 
цитометрия 

Цитопения Дифференцировка МДС от цитопений 
неклонального происхождения 

Однолинейная или 
мультилинейная 
дисплазия 

Выявление морфологических 
особенностей МДС как клонального 
заболевания 

МДС - группа клональных заболеваний 
костного мозга  

Valent P, et al. Leuk Res 2007;31:727–36 

(1) точное количественное определение миелобластов по их антигенному профилю 

(2) выявление  патологических миелобластов даже в тех случаях, когда количество бластов 
менее 5%  

(3) выявление иммунофенотипических признаков дисплазии созревающих миелоидных 
предшественников и моноцитов  

(4) Количественная или балльная оценка патологических характеристик для прогноза в 
клинических исследованиях 



Экспрессия различных миелоантигенов 
при созревании нейтрофилов 

Миелобласт 

Промиелоцит  

Миелоцит  

Метамиелоцит/ 

Палочки  

Нейтрофил 

Leukemia Research 32 (2008) 5–17 



Проявления дисплазии и нарушения 
созревания при МДС 

Фенотипические 
нарушения  

Проявления  Данные цитометрии 

 
Дисплазия 

Изменение экспрессии 
антигена на созревающих или 
зрелых клетках по сравнению с 
нормальным или 
регенерирующим костным 
мозгом 

1. Снижение уровня бокового 
светорассеяния 
2. Измененная плотность 
экспрессии CD10, CD13, CD16, 
CD33, CD45 и CD6 

Нарушения 
созревания 

1. Аберрантная экспрессия 
зрелых антигенов на 
миелобластах или на других 
типах незрелых клеток  

2. Сохранение экспрессии 
ранних антигенов на зрелых 
клетках.  

3. Может быть перекрестная 
экспресси антигенов 

1. Неодновременное появление 
CD11b и CD16 
2. (i) Сохранение экспрессии CD34 
и HLADR на промиелоцитах и 
более зрелых гранулоцитах и (ii) 
гомогенная экспрессия CD33, CD38 
и CD117 
3. Аберрантная гомогенная 
экспрессия CD14 и CD56 



Патологические характеристики: 
миелоидные клетки 

(1) Гипогранулярность.  

(1) Нижняя граница бокового светорассеяния (SSC) популяции 
созревающих миелоидных клеток снижается, по крайней мере, 
до уровня 100, либо 

(2) Срений канал флуоресценции всей популяции снижается более, 
чем до 150 (часто принимает грушевидную форму); 

(2) Увеличение или уменьшение интенсивности экспрессии миелоидных 
антигенов (CD33, CD13, CD11b, CD16, CD15, CD64, CD10, CD14 и 
HLADR), по меньшей мере, на треть декады по логарифмической 
шкале по сравнению с нормальным контролем 

(3) Отсутствие признаков созревания или асинхронная экспрессия двух 
миелодных антигенов (рисунок созревания CD64/CD10, CD33/CD15 и 
CD11b/CD16/CD13); 

(4) Аберрантная экспрессия немиелоидных или незрелых миелоидных 
антигенов (в частности, CD34 и CD117) 



Диагностические критерии МДС по данным проточной цитометрии 

Результат Бласты  Миеломоноцитарные клетки 

Отрицательный Нет патологии 0–2 отклонения экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов 

Промежуточный CD117, CD45 патологический 

уровень или четкая популяция 

0–2 отклонения экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов 

Нет патологии Гипогранулярность и 0–2 

отклонения экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов 

Нет патологии 3-4 отклонения экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов 

Положительный  ≥3% миелобластов или любая 

аберрантная экспрессия 

лимфоидных антигенов 

Нет необходимости оценивать 

CD117, CD45 патологический 

уровень или четкая популяция 

≥3 отклонений экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов или 

гипогранулярность с (или без) 

патологии других миеломоноцитарных 

антигенов 

Нет патологии ≥5 отклонений экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов 

Нет патологии Гипрогранулярность и ≥3 отклонений 

экспрессии зрелых 

миеломоноцитарных антигенов LR-2008 



Почему не CD45dim клетки костного 
мозга? 

Нейтропения 
Лимфоциты  63,1% 
CD45 low  9,6% 

Пациентка 20 лет,  

МДС? 

костный мозг 

Не все CD45dim кетки = бласты: 

– базофилы (CD13+, CD33+, 
CD11b+, CD10−, CD117− и 
HLADR−) 

– часть НК клеток (CD2+, 
CD7+ и CD56+) 

– гематогоны (CD19+, CD10+ 
и субпопуляция CD34+) 

– часть незрелых моноцитов 
и плазматических клеток 

Миелоидные клетки  

Незрелые Зрелые 

промиелоциты, миелоциты и ранние 
метамиелоциты 

от поздних метамиелоцитов до 
сегментированных нейтрофилов 

CD10−, CD64+, CD33bright+, CD15low+, 
heterogenous CD13+, CD16+, CD11b 

CD10+, CD64−, CD33dim+, CD15bright+, 
CD13bright+, CD16bright+, CD11b bright+ 



Лабораторная диагностика 
• Поиск возможности проведения 

скрининга для выявления 
пациентов с высоким риском 
МДС 

• Биологический материал – 
периферическая кровь 

• Простой способ идентификации 
измененных нейтрофилов – 
стратегия гейтирования 

Wells DA et all. 
Blood 2003;102:394–403. Marie C. Be ́ne , Clinical and Applied Immunology 

Reviews 5 (2005) 133–148 

Число удвоений клетки 30 40 45 

Число клеток  109  1012            

Размер   1 см3   10 см3  

Масса    1 г 1кг 32 кг  

Модель Schwartz’a 

В естественной истории опухоли доминирует предклиническая фаза 

Длительность естественной истории опухоли определяется скоростью ее роста 



Расположение популяций лейкоцитов на 
гистограмме CD45/SS 

Донор МДС 

Уровень  
гранулярности  
нейтрофилов –  518 

Уровень  
гранулярности  
нейтрофилов – 293 

SS SS 

CD45 CD45 



Материалы и методы 

Пациенты 

 Больные МДС (n=36), медиана 
возраста 68 лет (35-86, М:12, 
Ж:23) 

 

 Пациенты без гематологических 
заболеваний (n=30) с медианой 
возраста 46 лет  (20-79, М:9, 
Ж:21) 

Проточная цитометрия 

Cytomics FC500, BC 

 

 Скрининг - тест одной пробирки 

 Окрашивание клеток 

моноклональными антителами 

(BC) 

 СD14-FITC  

 CD16-PE 

 CD33-PC5 

 CD45-PC7 

Биологический материал – 
периферическая кровь 

Проведена оценка основных 

популяций периферической крови на 

гематологическом анализаторе и 

микроскопия мазков 



1. Предварительная оценка 
морфологических характеристик клеток 
крови по характеристикам светорассеяния 

3. Исключение 
моноцитов 

2. Выявление 
лейкоцитов 

4. Исключение 
эозинофилов 

Цель - четко определить популяцию нейтрофилов, исключив 

из анализа другие лейкоциты 

CD45 

CD14 

CD33 CD16 

SS SS 
 

FS 

Стратегия гейтирования 



Факты  

SSC, усл.ед.  Здоровые  МДС 

среднее 65,4 70,9 

максимум 88,4 93 

минимум 50,7 38,3 

ст. отклонение 11,4 16,3 

Гранулярность лимфоцитов 

 SS Neu    
ИГН ------------------ 

 SS Lymph  

Уровень гранулярности 
нейтрофилов у больных 
МДС и здоровых 
отличается (p< 0,0002) 



 
Индекс гранулярности нейтрофилов – расчетная величина отношения 

гранулярности нейтрофилов и гранулярности лимфоцитов 
 

SS SS 

SS Neu   545 
------------------ =  ----------------- = 9,2 
SS Lymph  59,4 



Результаты ИФТ пациентки 70 лет, МДС РАИБ с 
2007 г. 

SS Neu   294 
------------------ =  ----------------- = 2,85 
SS Lymph  85,3 

SS SS SS 

FS CD45 CD33 CD16 

CD14 



Результаты ИФТ пациента 60 лет, МДС РАИБ с 
2007 г. 

SS Neu  485 
-------------- =  --------- = 5,28 
SS Lymph 93 

SS 

CD45 

SS SS 

FS CD33 
CD16 

CD14 



Статистика  
• ИГН выявляет различия 

здоровых и больных МДС 

• Индекс гранулярности 
значительно ниже у больных 
МДС (p<0,0001) 

 

При разделении групп по сut-off   

ИГН < 7,1 чувствительность теста 
составляет 71,4%,  

специфичность 93,3%  

 

 

Сравнительный анализ ROC-кривой ИГН 

в группах доноров и МДС AUC: 0,841 

Rusanova E.B., Simon R.S., Zueva E.E. Haematologica 

2009; 94(s2) 

ROC-кривая показывает 

зависимость количества 

верно 

классифицированных 

положительных примеров 

от количества неверно 

классифицированных 

отрицательных примеров 



Возможность объективного скрининга МДС 

• Биологический материал – периферическая кровь 

• Метод – многоцветная проточная цитометрия 

• Затраты лаборатории - тест одной пробирки/4 антитела 

• ИГН – соотношение гранулярности нейтрофилов и лимфоцитов 

• Форма представления результата – числовая, количественная, 
объективная 

• Сегодня - увеличение числа наблюдений и расширение спектра 
нозологических форм 




