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EFFECT OF VIRAL LOAD LEVELS INTERFERON
IN HPV-ASSOCIATED FORMS OF SEBORRHEIC KERATOSES
Kostenko E. I., Pisklakova Г. P.
The results of the PCR studies of biopsy specimens showed seborrheic keratosis, a high percentage of
cells infected with human papillomavirus (over 88.8%). There was a direct correlation viral load growth
rate of the number of elements of seborrheic keratosis. A direct consequence of epithelial cells permis
sive infection with human papilloma virus, is two-fold increase in serum levels of interferon in the blood
compared with the control group, increasing with increasing viral load indicator.
Keywords: seborrheic keratosis, human papilloma virus, the viral load, interferons

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ CD38 Т-АИМФОЦИТАМИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
К удрявцев И. В.1,2, Б орисов А . Г.3, Д ав ы дова А. Я.4,
К р оби н ец И. И .5, С авченко А . А .3, С ер ебр як ов а М. К .2
'Дальневосточный федеральный университет, Владивосток; 2ФГБНУ
«Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург; 3ФГБНУ «Институт
медицинских проблем Севера», Красноярск;4Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербург; 5ФГБУ «Российский НИИ гематологии
и трансфузиологии ФМБА России», Санкт-Петербург, Россия
В рамках данного исследования проводится анализ уровня экспрессии CD38 CD3+CD4+
и CD3+CD8+ лимфоцитами периферической крови. С использованием проточной цитофлуориметрии были выделены популяции «наивных» клеток (CD45RA+CD62L+), кле
ток центральной (CD45RA~CD62L+) и эффекторной (CD45RA~CD62L~) памяти, а так
же «терминально-дифференцированные» СБ45КА-позитивные эффекторные клетки
(CD45RA+CD62L~). Показано, что около 90% «наивных» цитотоксических Т-клеток
и Т-хелперов с фенотипом CD45RA+CD62L* экспрессируют CD38. Обнаружена выражен
ная корреляционная взаимосвязь (г=0,743 при р<0,001) между относительным содержани
ем CD3+CD38+ и CD3+CD4+CD45RA+CD62L+ лимфоцитов. Поэтому CD38 может рассма
триваться в качестве маркера дифференцировки «наивных» клеток, тогда как маркером
клеточной активации он является только в случае Т-лимфоцитов, находящихся на более
поздних стадиях созревания.
Ключевые слова: проточная цитофлуориметрия, Т-лимфоциты, CD38, наивные клетки,
клетки центральной памяти, клетки эффекторной памяти

Введение. В настоящее время CD38 относят
к гликопротеинам 2 типа, его молекулярная

масса находится в пределах 45кДа, а сам белок состоит из 301 аминокислотного остатка.
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Причем, 257 аминокислотных остатков ф о р 
мируют внеклеточный домен, гомологичный
одному из цитоплазматических ферментов
гонады брюхоногого моллюска Aplysiu, кото
рый обладет свойствами рибозилциклазы аденозиндифосфата и гидролазы циклической
АДФ-рибозы [17]. Из оставш ихся 44 ам ино
кислотных остатков 23 входят в состав транс
мембранного домена, а еще 21 формирует ц и 
топлазматический участок данной молекулы.
Первые упом инания об экспрессии CD38 да
тируются 1980 годом, когда с использованием
проточной цитофлуориметрии эта молекула
была обнаруж ена на поверхности тимоцитов
различных стадий диф ф еренцировки и зр е
лых активированны х Т-клетках [14]. Но уже
в 1989 году было показано, что увеличение
уровня CD38 на цитотоксических Т-клетках
при ВИ Ч-инфекции коррелирует со сниж ени
ем абсолютного содержания Т-хелперов в пе
риферической крови и развитием синдрома
приобретенного иммунодефицита, что и п о
служило одной из основных причин активно
го применения антител против CD38 в клин и
ческой практике [6].
Единственным описанным лигандом CD38
является CD31 или РЕСАМ-1, представлен
ный на поверхности весьма ш ирокого спектра
клеток, к которым относятся лимфоциты (Т-,
В- и Н К-клетки), гранулоциты, макрофаги,
дендритные клетки эндотелия сосудов, а такж е
тромбоциты [10]. Взаимодействие этих двух
молекул сопровождается изменением конф ор
мации CD38, поэтому CD31 рассматривается
в качестве потенциального регулятора ф унк
циональной активности CD38 по отношению
к его субстратам. [8]. В случае Т-лимфоцитов CD38 принимает участие в проведении
сигнала от Т-клеточного рецептора, так как
обычно молекулы CD38 локализую тся в со 
ставе липид-белковы х м икродом енов вместе
с основны м и ком понентам и Т-клеточного
ко-рецепторного комплекса [11]. Более того,
анализ кристаллической структуры м олеку
лы показывает, что CD38 м ож ет ф у н кц и о 
нировать как димер или тетрам ер, ф о р м и 
руя центральны й канал для интернализации
продуктов катализа в клетку [13]. П оэтому
считается, что NAD+ и N AD P+ превращ аю т
ся внеклеточной частью CD38 в cADP-рибозу и NAADP, которые могут быть доставлены
в цитоплазму, где вы зы ваю т выход катионов
кальция из депо, что сопровож дается ак ти 

ваций Са2+-зависим ы х киназ и проведением
сигнала в ядро клетки [11].
Таким образом, CD38 мож ет одновремен
но вы полнять несколько различны х функций,
которые в той или иной степени связаны с ак
тиваций Т-лимфоцитов. П оэтому целью д ан 
ного исследования было определение уровня
экспрессии данной молекулы на отдельных
субпопуляциях ци тотоксических Т -клеток
и Т-хелперов разного уровня диф ф еренци
ровки, обладающих различны м и ф ункцио
нальными особенностями.
М атериалы и методы. Для выявления основ
ных популяций цитотоксических Т-клеток
и Т-хелперов применялась следующая панель
моноклональных антител, конъю гированных
с различными флуорохромами (все антитела
производства Beckman Coulter, США): CD62LECD (клон DREG56, кат. № IM2713U), CD3-APC
(клон UCHT1, кат. № IM2467), CD8-APC-Alexa
Fluor 700 (клон B 9 .ll, кат. № А66332), CD45RAAPC-Alexa Fluor 750 (клон 2H4LDH11LDB9
(2Н4), кат. № А86050), CD4-Pacific Blue (клон
13В8.2, кат. № А82789), CD45-Krom e O range
(клон J.33, кат. № А96416). Уровень экспрес
сии CD38 оценивали при помощ и антител,
конъю гированны х с ф и ко эр и тр и н о м (клон
LS198-4-3, кат. № А07779), в качестве изотипического контроля использовали им м уногло
булины мыш и IgG l, такж е конъю гированные
с РЕ (кат. № А07796). О бъектом исследова
ни я служ ила вен озн ая кровь, полученная
путем пункции периферической вены и со
бранная в вакуумные пробирки с добавлени
ем КЗЭДТА. В рамках данного исследования
было обследовано 52 условно здоровых донора
(29 муж чин и 23 ж енщ ин) в возрасте 18-65 лет
(32,32±1,56). Все исследования выполнены
с инф орм ированного согласия испытуемых
и в соответствии с Хельсинкской декларацией
Всемирной ассоциации «Этические принципы
проведения научных медицинских исследова
ний с участием человека» с поправкам и 2000 г.
и «Правилами клинической практики в Рос
сийской Федерации», утверж денны м и П рика
зом М инздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Все
исследования проводились в день взятия к р о 
ви. Удаление эритроцитов из образцов п рово
дили по безотм ы вочной технологии с исполь
зованием лизирующ его раствора VersaLyse
(кат. № А09777), к 975 мкл которого ex tem pera
добавляли 25 мкл фиксирую щ его раствора
IOTest 3 Fixative Solution (кат. № А07800). А на
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лиз образцов проводили на проточном цитоф луориметре Navios™ (Beckman Coulter, США),
оснащ енном трем я диодными лазерами 405,
488 и 638 нм. О бработку цитофлуориметрических данных проводили при помощи программ
Navios Software v.1.2 и Kaluza” v.1.2 (Beckman
Coulter, США). Статистическую обработку
проводили при помощ и программного обеспе
чения Statistica 8.0 (StatSoft, США). Результаты
приводили в виде среднего и ош ибки средне
го. Н орм альность распределения в выборках
проверялась при помощ и теста КолмогороваС мирнова для вы борок с числом наблюдений
более 50. Корреляционны й анализ проводили
при помощ и критерия П ирсона для вы борок
с норм альны м распределением. Сравнение
уровн я экспрессии CD38 цитотоксическими
Т-клетками и Т-хелперами различных стадий
диф ф еренцировки проводили при помощ и
t -критерия Стьюдента.
Результаты и обсуж дение. При анализе со
держания С 038-позитивны х Т-лимфоцитов
в периферической крови условно здоровых
доноров было показано, что в среднем 35,92±
1,42% клеток экспрессировали данный ан ти
ген, тогда как абсолютное содержание лим ф о
цитов данного фенотипа составляло 681±47
клеток в 1 мкл крови. Следует отменить, что
уровень CD3+CD38+ лимфоцитов в периф ери
ческой крови не зависел от возраста обследо
ванных в ходе данного исследования услов
но здоровых доноров ( г - -0,233 при р=0,099
и г = -0,205 при р=0,147, соответственно). О д
нако нами была выявлена достоверная поло
жительная взаимосвязь между содержанием
CD3+CD38+ клеток и Т-хелперами в периф е
рической крови (г= -0,338 при р=0,015). С ре
ди Т-хелперов CD38 несли на своей мем
бране 53,95±1,89% клеток (474±37 кл/мкл),
а среди цитотоксических Т-клеток с ф еноти
пом CD3+CD 8+эти величины составили 39,78±
1,81% и 186±14 кл/мкл, соответственно. П о
лученные результаты совпадают с данными
литературы, свидетельствующими о том, что
около 52% Т-хелперов и 47% цитотоксических
Т-клеток экспрессируют на своей поверхности
CD38 [3]. В рамках аналогичного исследования
эти показатели составляли 52,6% и 35,2%, со
ответственно [2]. Однако, другая группа иссле
дователей показала, что среди Т-хелперов с ф е
нотипом CD3+CD 4+только 22,63±1,68% клеток
экспрессировали CD38 [16]. Следует отметить,
что определение уровня CD38 на лимфоцитах

периферической крови для реш ения клиниче
ских задач имеет ряд сущ ественных ограниче
ний. Во-первых, как это показано на рисунке,
данный поверхностны й антиген имеет «пере
менный» уровень экспрессии - популяции
цитотоксических Т-клеток и Т-хелперов, н а 
ходящ иеся на различны х стадиях диф ф ерен
цировки, сущ ественно различаю тся по ур о в
ня CD38. И спользование изотипических
контролей особенно ярко показывает, что
даже в рамках более-менее гомогенных попу
ляций, например, «наивные» цитотоксические
Т-клетки или Т-хелперы аналогичной популя
ции, исследователь не может четко выделить
негативные и позитивны е зоны анализа в от
сутствие негативного контроля (рисунок).
Более того, литературные данные указываю т
на то, что получаемые результаты могут сущ е
ственно зависеть от флуорохрома, с которым
конъю гированы м оноклональны е ан ти те
ла [12]. П рименение антител одного и того же
клона, но конъю гированных с ФИТЦ или фикоэритрином, сопровождалось более чем дву
кратны м изменением числа СВ 38-позитивных Т-клеток при анализе образца одного
и того же ВИ Ч-инфицированного пациента.
Более того, результаты определения уровня
CD38+CD 8+CD3+ лимфоцитов с применением
антител, меченных РЕ, коррелировали с таки 
ми клиническими показателями, как относи
тельное и абсолютное содержание Т-хелперов
в периферической крови и вирусной нагруз
кой, определяемой при помощ и м олекулярно
биологических методов, тогда как при исполь
зовании Ф И ТЦ -конъю гированных антител
таких зависимостей не наблюдалось. Столь же
сущ ественные различия в получаемых резуль
татах могут быть обусловлены использовани
ем антител против CD38, полученных от р а з
личны х клонов, как это было показано для
клонов НВ7 и HIT2 [9]. Все это может оказать
сущ ественное влияние на получаемый резуль
тат, а такж е сопряжено с некоторыми трудно
стями при сравнении собственных показате
лей с данными литературы.
В случае Т-хелперов корреляционная взаи 
м освязь между относительным содерж ани
ем CD 3+CD38+ и CD3+CD 4+CD45RA+CD62L+
клеток носила выраж енный характер (г=0,743
при р<0,001), при этом обнаруж ена обратная
зависимость между уровням и CD 3+CD38r
и Т-хелперами эфф екторной памяти (г= -0,619
при р<0,001). Также была обнаруж ена прямая
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корреляционная зависимость между относи
тельным содержанием CD3+CD38+ лим ф оци
тов и «наивных» цитотоксических Т-клеток
с фенотипом CD45RA+CD62L+ (г=0,440 при
р<0,001), тогда как взаимосвязь с содерж а
нием CD 3+CD 8+ клеток эф ф екторной памяти
была обратной (г= -0,407 при р=0,003).
П ри анализе уровн я экспрессии CD38
Т-хелперами различного уровня дифференцировки было показано, что подавляющее боль
ш инство (90,28±0,72% ) «наивных» CD45RA+
CD62L+ Т-хелперов несло данны й антиген
на своей поверхности (рис., 9). Д анны е л и 
тературы такж е свидетельствую т о п р еи 
мущ ественной экспрессии CD38 CD45RAпозитивны ми Т-хелперами, тогда как на CD4+
CD45R0+ л им ф оц итах данны й м аркер был
представлен на сущ ественно более низком
уровне [5]. Сходные результаты были полу
чены в рам ках другого исследования, когда
было показано, что около 70% Т-хелперов
с ф ен оти пом CD 45RA +CD45R0~ эксп ресси
ровали CD38, тогда как среди популяции
CD45RACD45R0+ данный маркер обнаруж и

С.Е.Т

вался лиш ь на 13% клеток [16]. Собственные
результаты также указывают на то, что после
прохождения антиген-зависимой дифференцировки в периферических лимфоидных органах
и переходу к Т-хелперам центральной памяти
уровень экспрессии CD38 снижался более чем
в два с половиной раза (р<0,001), а процент по
зитивных клеток опускался до 35,36±1,39%.
М инимальные уровни экспрессии CD38 были
отм ечены у клеток с ф енотипом CD45RA~
CD 62L', в рам ках которы х только 23,24±1,13%
Т-хелперов несли данны й антиген на своей
поверхности. Что же касается «терм инально
диф ф еренцированны х» Т-хелперов с ф ен о
типом CD45RA+CD62L~, то более 70% клеток
этой популяции экспрессировали CD38. Э тот
показатель достоверно превосходил значения,
полученные для Т-хелперов центральной и эф 
фекторной памяти, но и был достоверно ниже
таковых «наивных» CD3+CD4+. Следует отм е
тить, что данный показатель сильно варьи ро
вал в рам ках популяции TEMRA (рис., 9), что
мож ет быть связано с низким содержанием
этих клеток в периферической крови.

10

С.Е.Т

N.C.E

1001

100

80

N.E

80

N,T
+- 60j

+‘
00
го
О
О

00

СО

8
2&

60
40
20

Naive

CM

ЕМ

TEMRA

0

Naive

CD 3+CD 4+

u
CM

EM

TEMRA

CD 3+CD8+

Рис. Экспрессия CD38 Т-хелперами и цитотоксическими Т-лимфоцитами различного уровня дифференцировки.
РОССИЙСКИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2015, том 9 (18), №2(2)

46
Что же касается экспрессии CD38 цитотоксическими Т-лимфоцитами, то исследова
ние этого вопроса имеет, в первую очередь,
чисто практическое применение, как это уже
было отмечено выше [6]. Более того, обнару
ж ена высокая корреляция между увеличением
CD 38+CD3+CD 8+ клеток и вирусной нагруз
кой, что такж е является одним из важ нейш их
критериев для оценки состояния пациентов,
инф ицированны х ВИЧ [7]. Исследование о т
дельных популяций цитотоксических Т-клеток
(рис., 10), различаю щ ихся по уровню экспрес
сии CD45RA и CD62L, показало, что CD38
лучше всего был представлен на поверхности
«наивных» Т-клеток (87,28±0,64%). П ричем полученные значения достоверно (р<0,001) п р е
восходили результаты всех остальны х типов
клеток. Переход в стадию цитотоксических
Т-лимфоцитов центральной пам яти сопро
вож дался почти четырехкратным снижением
клеток, способных к экспрессии CD38, и со
ставлял 20,49±1,26%. Дальнейш ая дифф еренцировка цитотоксических Т-клеток в клетки
эфф екторной памяти сопровождалась н езн а
чительным снижением уровня CD 38+ клеток
(16,67±1,60%). Вместе с тем, в рам ках попу
ляции TEMRA было отмечено достоверное
увеличение (р=0,008) относительного содер
ж ан ия лимфоцитов, экспрессирую щ их CD38,
до 23,57±2,04% по сравнению с клетками с ф е
нотипом CD45RA~CD62L~ (рис., 10).
Гистограммы 1-4 и 5-8: по оси абсцисс интенсивность флуоресценции CD38, по оси
ординат - относительное содержание клеток,
экспрессирующих CD38. Гистограммы 1 и 5 «наивные», 2 и 6 - клетки центральной памяти
(СМ), 3 и 7 - клетки эффекторной памяти (ЕМ),
4-8 - «терм инально-диф ф еренцированны е»
CD45RA-no3HTHBHbie эф ф ек то р н ы е к л е т 
ки (TEM RA), вы явленны е в рам ках ан али за
Т-хелперов и цитотоксических Т-клеток, со
ответственно. Гистограммы 9 и 10: экспрес
сия CD38 Т-хелперами и цитотоксическими
Т-лимфоцитами различного уровня дифференцировки, соответственно. N, С, Е, Т - р а з
личия с популяцией «наивных» клеток, клеток
центральной памяти, клеток эф ф екторной
памяти и клетками TEMRA достоверны при
р<0,05 согласно t -критерию Стьюдента.
Что же касается функций данной молекулы,
то изучение этого вопроса нуж дается в д ал ь
нейш их исследованиях. Как уже отмечалось
выше, основным лигандом CD38 служ ит CD31

клеток эндотелия сосудов. Более того, при кон
такте клеток эндотелия и лимф оцитов именно
это взаимодействие обеспечивает регуляцию
экспрессии интегринов и делает возмож ны м
дальнейшее протекание адгезии [4]. В п ри 
сутствие блокирующих антител против CD38
адгезия лимфоцитов к клеткам эндотелия
резко снижалась, равно как и сниж ался вы 
ход кальция из внутриклеточны х депо. Сход
ные результаты были получены при блоки
ровании поверхностных CD38 на Т-хелперах
с фенотипом CD45RA+ и CD45R0+, когда было
отмечено снижение адгезивной активности
лимфоцитов первой из упом януты х попу
ляций в условиях in vitro [5]. Поэтому столь
высокая экспрессия этой молекулы на попу
ляциях «наивных» CD3+CD 4+ и CD3+CD 8+ кле
ток представляется вполне логичной, так как
основной задачей этих клеточных популяций
является «патрулирование» периферических
лимфоидных органов за счет миграции через
венулы с высоким эндотелием в Т-зависимых
зонах [1]. Помимо ВИ Ч-инфекции увеличение
в периферической крови уровня CD8+CD38+
Т-клеток отмечается и при других инф екци
онных заболевания, например, при инф ек
циях, вызванных Mycobacterium tuberculosis,
инфицировании вирусом Эпш тейн-Барр и цитомегаловирусом [15]. П оэтому в контексте
инфекционных заболеваний CD38 рассматри
вается в качестве маркера активации клеток,
позволяющего не только эф ф ективно выхо
дить клеткам из кровяного русла, но и повы 
шать концентрацию ионов кальция внутри ц и 
топлазматического компартмента, например,
для перестройки актинового цитоскелета.
П олученные нам и результаты и п ри ве
денные выш е данны е литературы п о зво л я 
ют вы двинуть тезис о том, что CD38 может
рассм атриваться в качестве м аркера ак ти в а
ции только в случае зрелы х - не «наивных» Т-клеток. Это полож ение относится как
к популяции цитотоксических Т-клеток, так
и Т-хелперов. Следует отм етить, что иссле
дование общ его уровн я C D 3+C D 38+ в п ери
ферической крови, а такж е определение о т
носительного или абсолю тного содерж ания
CD 3+CD 4+C D 38+ и C D 3+C D 4+C D 38+ л и м ф о 
цитов в периф ерической крови, м ож ет о т р а
жать общ ее содерж ание «наивных» Т-клеток
указанны х двух поп уляц ий, о чем свидетель
ствует ко рреляцион ная зави сим ость м еж ду
этим и показателям и.
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CD38 EXPRESSION BY PERIPHERAL BLOOD
T CELL DIFFERENTIATION SUBSETS
Kudryavtsev I. V., Borisov A.G., Davidova A. Ya.,
Krobinets 1.1., Savchenko A. A., Serebriakova М. K.
Using 8-color flow cytometry the expression of CD38 was compared between “naive” (CD45RA+
CD62LT), central m em ory (CD45RA~CD62L+) and effector m em ory (CD45RA CD62L") as well as ter
minally differentiated CD45RA-positive effector cells (CD45RA* CD62L ) in the populations of T-helpers and cytotoxic T-cells. It was shown that about 90% of immature CD45RA+CD62L+ T-cells expressed
CD38. The abundance of CD3"CD38* in peripheral blood was associated with increase in the proportion
of CD3+CD4+CD45RA+CD62L+ (r=0,743 при p<0,001). So CD38 can be considered as a differentiation
marker for “naive” T-cells, but for m ost mature T-cells it can be used as an activation marker.
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