
№ 3 (51), 2019                             Медицинские науки. Патологическая анатомия 

Medical sciences. Morbid anatomy  119

УДК 616.5 
DOI 10.21685/2072-3032-2019-3-11 

А. К. Шерстенникова, С. Л. Кашутин,  
О. В. Калмин, В. С. Неклюдова 

МОНОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
И ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ПАПУЛЫ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Макрофаги мигрируют в различные ткани организ-

ма, принимая активное участие в раннем воспалительном ответе, в запуске 
специфического иммунного ответа. Сведения об участии моноцитов в разви-
тии псориатического процесса представляют практический интерес. Цель ис-
следования состояла в изучении характеристики моноцитов периферической 
крови и крови псориатической папулы с учетом их морфологических особен-
ностей и концентрации молекул адгезии на моноцитах.  

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое обследова-
ние 89 больных (41 женщина и 48 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет, страда-
ющих вульгарным и экссудативным псориазом. На мазках периферической 
крови и крови, полученной с поверхности псориатической папулы, зафиксиро-
ванных в смеси Никифорова и окрашенных по Романовскому – Гимзе, опреде-
ляли концентрацию моноцитов среди других лейкоцитов: эозинофилов, базо-
филов, нейтрофилов, лимфоцитов. В соответствии с методом, предложенным 
О. П. Григоровой, проводили дифференцировку моноцитов по морфологии их 
ядра. Венозную кровь для исследования брали утром натощак. На проточном 
цитометре FC-500 «Beckman Coulter» (США) определяли содержание  
L-селектина, LFA-1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 на моноцитах цельной крови.  

Результаты. В крови, выделяемой с поверхности псориатической папулы, 
по сравнению с периферической кровью содержание моноцитов увеличива-
лось в 3 раза за счет повышения уровня полиморфноядерных форм на фоне 
резкого снижения концентрации промоноцитов. Подтверждением преимуще-
ственной миграции полиморфноядерных моноцитов являлось наличие стати-
стически значимых корреляций с уровнем экспрессии молекул адгезии, осо-
бенно задействованных на этапе «трансмиграции». 

Выводы. В псориатическую папулу мигрируют преимущественно поли-
морфноядерные моноциты, о чем свидетельствует их накопление в очаге по-
ражения. Моноциты, способные к пролиферации, не мигрируют, поскольку 
медиана содержания их в псориатической папуле равна 0, а в венозной крови 
их уровень статистически значимо выше, чем в контрольной группе.  
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Abstract.  
Background. Macrophages migrate to different tissues of the body, taking an ac-

tive part in the early inflammatory response to infection and in triggering specific 
immune response. Information about the monocytes participation in the develop-
ment of psoriatic process has a practical interest. The aim of this study was to exam-
ine the ratio of monocytes in the peripheral blood and blood of psoriatic papules 
with regard to their morphological features.  

Materials and methods. Clinical and immunological examination of 89 patients 
with vulgar and exudative psoriasis (41 women and 48 men) aged 20 to 60 years 
was carried out. The concentration of monocytes among other leukocytes was de-
termined on the smears of peripheral blood, and blood from the surface of psoriatic 
papules, fixed in a mixture of Nikiforov and stained by Romanovsky-Giemsa.  
Monocytes were investigated in accordance with their morphological properties  
(O. P. Grigorova). The content of L-selectin, LFA-1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 
was measured on a flow cytometer FC-500 from Beckman Coulter (USA) on neu-
trophils of whole blood.  

Results. In the blood secreted from the surface of psoriatic papules compared 
with peripheral blood, the content of monocytes increased 3 times due to an increase 
in the level of polymorphonuclear forms against the background of a sharp decrease 
in the concentration of promonocytes. Confirmation of the predominant migration of 
polymorphonuclear monocytes was the presence of statistically significant correla-
tions with the level of expression of adhesion molecules, especially those involved 
in the "transmigration" stage. 

Conclusions. Mainly polymorphonuclear monocytes migrate into psoriatic pap-
ules, as evidenced by their accumulation in the lesion. Monocytes capable of prolif-
eration do not migrate because the median content of their psoriatic papule is 0, and 
in venous blood their level is significantly higher than in the control group. 

Keywords: monocytes, adhesion molecules, psoriatic papule. 

Введение 

Как известно, система мононуклеарных фагоцитов включает монобла-
сты, промоноциты, моноциты и макрофаги. Промоноциты, поступив в крово-
ток, еще обладают способностью к пролиферации, в то время как моноциты 
уже обеспечивают неспецифическую защиту организма за счет своей фагоци-
тарной активности, а секретируемые ими молекулы выполняют эффекторные 
и регуляторные функции. Макрофаги постоянно созревают из циркулирую-
щих в крови моноцитов и, покидая кровяное русло, мигрируют в различные 
ткани организма, принимая активное участие в раннем воспалительном отве-
те на инфекцию, в запуске специфического иммунного ответа, в клеточно-
опосредованных реакциях [1–5].  

Дифференцировка моноцитов по форме ядра является основанием для 
идентификации промоноцитов, собственно моноцитов и макрофагов [1]. Гри-
горовой О. П. предложен чрезвычайно простой способ дифференцировки мо-
ноцитов по форме ядра. В соответствии с данной классификацией промоно-
цит имеет округлое ядро (рис. 1,а), собственно моноцит – бобовидное  
(рис. 1,б), макрофаг – многолопастную, полигональную форму (рис. 1,в) [6]. 

Процесс миграции моноцитов в ткани представляет собой трехступен-
чатый процесс, включающий скольжение – «роллинг» – моноцитов по по-
верхности эндотелия с последующей фазой прочной адгезии и заканчиваю-
щийся фазой трансмиграции через эндотелий [7, 8]. Роллинг моноцитов опо-
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средуется низкоаффинными рецепторами, в том числе L-селектинами. Фаза 
прочной адгезии реализуется с участием молекул LFA-1, LFA-3, ICAM-1. 
Собственно миграция моноцитов через эндотелий связана с экспрессией мо-
лекул PECAM [9, 10].  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Морфологические изменения ядра моноцитов: а – промоноцит;  
б – собственно моноцит; в – полиморфноядерный моноцит;  

окраска по Романовскому – Гимзе, об. 50, ок. 10 
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Сведения об участии моноцитов в развитии псориатического процесса 
непосредственно в коже, а именно активности пролиферации и дифференци-
ровки этих клеток, а также влияние их на пролиферативную активность кера-
тиноцитов, представляют не только теоретический, но и практический инте-
рес. Учитывая, что данные сведения разрозненны и противоречивы [11–13], 
целью работы было изучение характеристики моноцитов периферической 
крови и крови псориатической папулы с учетом их морфологических особен-
ностей и концентрации молекул адгезии на моноцитах.  

Материалы и методы 

Проведено клинико-иммунологическое обследование 89 больных  
(41 женщины и 48 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих вульгар-
ным и экссудативным псориазом. Давность заболевания составила от 3 меся-
цев до 10 лет. В качестве контрольной группы обследованы 50 практически 
здоровых лиц (28 женщин и 22 мужчины) в возрасте от 20 до 60 лет, не име-
ющих на момент обследования острых хронических заболеваний или их 
обострения. Обследование проводили с письменного согласия респондентов, 
с соблюдением основных норм биомедицинской этики в соответствии с до-
кументом «Этические принципы проведения медицинских исследований с 
участием людей в качестве субъектов исследования» (Хельсинкская деклара-
ция Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. с изменениями и дополне-
ниями на 2008 г.).  

На мазках периферической крови и крови, полученной с поверхности 
псориатической папулы (феномен точечного кровотечения при проведении 
псориатической триады), зафиксированных в смеси Никифорова и окрашен-
ных по Романовскому – Гимзе, определяли концентрацию моноцитов среди 
других лейкоцитов: эозинофилов, базофилов, нейтрофилов, лимфоцитов.  
В соответствии с методом, предложенным О. П. Григоровой, проводили 
дифференцировку моноцитов по морфологии ядра на промоноциты, соб-
ственно моноциты и полиморфноядерные моноциты [6].  

Венозную кровь для исследования брали утром натощак. На проточном 
цитометре FC-500 «Beckman Coulter» (США) определяли содержание  
L-селектина (CD62L, FITC), LFA-1 (CD11a, FITC), LFA-3 (CD58, FITC), 
ICAM-1 (CD54, FITC), PECAM-1 (CD31, FITC) на моноцитах цельной крови.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 
13.0 for Windows. Распределение параметров было ненормальным, в связи  
с чем описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мe) и 
межквартильного интервала (Q25; Q75). Вероятность различий оценивали по 
непараметрическим критериям Колмогорова – Смирнова (Z) и Вилкоксона 
(W). Корреляционный анализ проведен с использованием коэффициента кор-
реляции Спирмена (ρ). 

Результаты  

Уровень моноцитов периферической крови как в группе контроля, так 
и у больных псориазом был одинаковым, соответственно 4 % (3; 8) и 6 %  
(4; 8); Z = 0,96; р = 0,31. При этом у больных псориазом в структуре моноци-
тограммы (рис. 2) отмечали статистически значимое увеличение промоно-
цитов – с 27 % (20; 36) до 34 % (24; 44); Z = 2,02; p = 0,001; за счет снижения 



№ 3 (51), 2019                             Медицинские науки. Патологическая анатомия 

Medical sciences. Morbid anatomy  123

собственно моноцитов – с 41 % (29,5; 47) до 30 % (22; 34); Z = 2,72; p = 0,001. 
Различий в концентрации полиморфноядерных моноцитов у больных псориа-
зом и в группе контроля не регистрировали – 32 % (24,5; 43) против 36 % 
(30,5; 40,5); Z = 1,25; p = 0,08 (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Моноцитограмма (промоноциты, собственно моноциты, полиморфноядерные  
моноциты) у практически здоровых лиц и больных псориазом (Me %)  

 
Таким образом, несмотря на то, что в целом содержание моноцитов  

в периферической крови у больных псориазом и в контрольной группе было 
одинаковым, различия заключались в структуре моноцитограммы: увеличе-
ние концентрации промоноцитов у больных псориазом происходило на фоне 
снижения содержания собственно моноцитов и отсутствии реакции со сторо-
ны полиморфноядерных моноцитов. 

Непосредственно в очаге поражения – в псориатической папуле – кон-
центрация моноцитов увеличилась в 3 раза: с 6 % (4; 8) до 18,7 % (15,8; 24,); 
W = –3,40; р = 0,001. Увеличение происходило за счет повышения концентра-
ции полиморфноядерных моноцитов – с 36 % (30,5; 40,5) до 65 % (56; 74,5);  
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W =–3,29; р = 0,001), тогда как промоноциты практически не выявлялись из-
за чего медиана содержания этих клеток составила 0 % (0; 6); W = –3,29;  
р = 0,001. Содержание собственно моноцитов было одинаковым в перифери-
ческой крови и псориатической папуле – 30 % (22; 34) и 34 % (24; 36)  
Z = 0,65; р = 0,78 (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Моноциты периферической крови и крови псориатической папулы  
(промоноциты, собственно моноциты, полиморфноядерные моноциты) (Me %) 

 
Итак, в периферической крови у больных псориазом по сравнению  

с группой контроля изменения касались только структуры моноцитограммы, 
что проявлялось увеличением уровня промоноцитов при снижении концен-
трации собственно моноцитов. В крови, выделяемой с поверхности псориа-
тической папулы, по сравнению с периферической кровью концентрация мо-
ноцитов увеличивалось в 3 раза за счет увеличения уровня полиморфноядер-
ных форм на фоне резкого снижения количества промоноцитов.  

Учитывая, что процессы миграции клеток, в том числе и моноцитов, 
связаны с молекулами адгезии, нами изучены моноциты венозной крови, 
имеющие молекулы адгезии. На основании полученных данных (табл. 1) 
можно заключить, что статистически значимых различий в содержании моле-
кул адгезии на моноцитах у больных псориазом с контрольной группой нет 
ни на этапе роллинга, ни на этапе прочной адгезии, ни на этапе трансэндоте-
лиальной миграции.  

Различия были выявлены посредством корреляционного анализа. Так, 
если в группе сравнения статистически значимых корреляций между содер-
жанием промоноцитов, собственно моноцитов и полиморфноядерных моно-
цитов и уровнем активности молекулы L-селектина не регистрировали, то у 
больных псориазом были выявлены корреляции между уровнем активности 
молекулы L-селектина с содержанием собственно моноцитов (ρ = 0,32;  
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р = 0,34) и полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,34; р = 0,004). Статистиче-
ски значимых различий в отношении L-селектина и промоноцитов не выяв-
лено (ρ = 0,13; р = 0,28). 

 
Таблица 1 

Содержание молекул адгезии на моноцитах у практически  
здоровых лиц и больных псориазом (Me (С25; С75)) 

Показатели, 
% 

Практически  
здоровые, n = 50 

Больные  
псориазом, n = 69

Уровень статистической  
значимости (р) 

1 2 3 4 

L-селектин 
42,2 

(14,82; 60,0) 
40,68 

(10,55; 63,83) 
Z = 0,58; р = 0,88 

LFA-1 
99,72 

(92,75; 100,0) 
98,34 

(89,32; 100,0) 
Z = 0,94; р = 0,33 

LFA-3 
94,11 

(77,08; 100,0) 
93,81 

(65,62; 100,0) 
Z = 0,67; р = 0,75 

ICAM-1 
88,88 

(61,33; 96,83) 
87,59 

(45,55; 97,05) 
Z = 0,66; р = 0,77 

PECAM-1 
97,5 

(80,0; 98,75) 
95,23 

(49,31; 99,26) 
Z = 0,91; р = 0,37 

 
На этапе прочной адгезии у больных псориазом наблюдали статистиче-

ски значимые корреляции между концентрациями моноцитов, имеющих мо-
лекулы с LFA-1, LFA-3, ICAM-1 и промоноцитов, собственно моноцитов и 
полиморфноядерных моноцитов. Существенные различия выявлены в отно-
шении молекулы PECAM-1: у больных псориазом, в отличие от группы кон-
троля, содержание молекулы PECAM-1 статистически достоверно коррели-
ровало с содержанием промоноцитов (ρ = 0,58; р = 0,001), собственно моно-
цитов (ρ = 0,48; р = 0,001) и полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,42;  
р = 0,001), тогда как в группе сравнения достоверная корреляция была выяв-
лено только с уровнем полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,45; р = 0,03). 

Обсуждение  

Итак, в крови псориатической папулы нарастает концентрация моноци-
тов за счет полиморфноядерных форм и снижается уровень промоноцитов. 
Известно, что именно промоноциты обладают способностью к пролифера-
ции, а также, пройдя дифференцировку, преобразуются через собственно мо-
ноциты в полиморфноядерные моноциты [14, 15]. Учитывая, тот факт, что их 
концентрация в периферической крови у больных псориазом нарастает,  
а в крови, выделяемой с поверхности папул, – снижается, а также наличие 
статистически достоверных корреляций с молекулами адгезии, проявляющие 
свои функции на этапах прочной адгезии и трансмиграции, дают возмож-
ность предполагать усиление трансмиграции промоноцитов в псориатиче-
скую папулу с одной стороны, а с другой – усиление пролиферации и диффе-
ренцировки их именно в псориатической папуле. Дополнительным подтвер-
ждением может служить отсутствие различий в периферической крови кон-
центраций полиморфноядерных моноцитов между больными псориазом и 
группой контроля. 
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Заключение 

В соответствии с полученными данными концентрация полиморфно-
ядерных моноцитов, идентифицируемых как макрофаги, нарастает, что поз-
воляет говорить о важной роли макрофагов непосредственно в псориатиче-
ской папуле, связанной, вероятно, с подавлением пролиферативной активно-
сти кератиноцитов. 
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