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В данной статье отражены анализ показателей лимфограммы, которые предоставляет 

клиницисту определенную информацию для диагностики как активной герпетической 

инфекции, так и ряда патологических состояний организма. Лимфограмма 

характеризуется лимфоцитозом, лимфоценозом, апоптозом, преждевременным 

состоянием, приобретенным иммунитетом, спонтанной цитотоксичностью, 

инфекционным мононуклеозом, лимфоцитомой, центрофолликулярной лимфомой, 

хроническим лимфоидным клетозом. Увеличение размера клетки, ядра на периферии, 

гомогенизация и просветление структуры хроматина, цитоплазмы являются четкими 

критериями для процесса активации, происходящие в лимфоците. Группа российских 

ученых выделила четыре типа лимфоцитов по характеру степени активации: неактивные 

лимфоциты, лимфоциты с кортикальными лимфоцитами, лимфоциты промежуточной 

фракции, активные лимфоциты. Было обнаружено, что микроскопические лимфоциты 

могут также встречаться у пациентов с активной герпетической инфекцией, что указывает 

на повреждение генетического аппарата клетки. 
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Лимфоциты являются главным объектом изучения и оценки иммунного 

состояния организма, а также исследования молекулярных механизмов, по 

которым протекают многие заболевания. Вирусы герпеса являются одним из 

факторов провоцирующих изменение структуры и функции лимфоцитов. 

Так, вирус Эпштейн-Барр поражает преимущественно В-лимфоциты, а 

«мишенью» вирусов герпеса 6 и 7 типов являются Т-лимфоциты (СД4+). 

Репродукция герпетических вирусов в лимфоцитах приводит, с одной 

стороны, к развитию лимфоцитоза, а с другой - к изменению их 

субпопуляционного состава и появлению некоторых новых цитологических 

признаков. Данный факт может с достаточной степенью достоверности 

повсеместно использоваться для скрининговой диагностики [1-3]. 



Лимфоцитоз при активной герпетической инфекции имеет сложный 

генез. С одной стороны, увеличение уровня лимфоцитов связано с усилением 

лимфопоэза в красном костном мозге, что может быть расценено как 

проявление иммунореактивности организма [1]. Также усиливается 

пролиферация лимфоцитов в периферических иммунных органах (селезенке, 

лимфатических узлах, миндалинах), что является следствием реализации 

иммунного ответа, направленного против возбудителя [4,6]. С другой 

стороны, герпетические вирусы блокируют апоптоз (запрограммированную 

гибель) инфицированных лимфоцитов, что значительно удлиняет срок жизни 

этих клеток и способствует более длительному воспроизводству вирусного 

потомства [13]. Кроме того, некоторые вирусы семейства герпеса способны 

целенаправленно усиливать пролиферативную активность лимфоцитов. Так, 

вирус Эпштейна-Барр вызывает поликлональную активацию В-лимфоцитов, 

что приводит к развитию неспецифического иммунного ответа и является 

фактором патогенности возбудителя. Вначале поликлональная активация 

проявляется в виде лимфоцитоза, однако в последующем регистрируется 

лимфопения из-за развития феномена «истощения клонов» [4]. 

Таким образом, длительный лимфоцитоз в формуле крови у пациента 

со стертыми проявлениями инфекционного синдрома может быть 

скрининговым лабораторным маркером активной герпетической инфекции. 

Лимфопения на фоне доказанной активной герпетической инфекции 

указывает на резкое снижение иммунореактивности и резистентности 

организма, что сопровождается развитием тяжелых генерализованных 

инфекций. 

Следует помнить, что термин «лимфоцит» является собирательным 

понятием. Существует множество субпопуляций этих клеток, существенно 

отличающихся между собой по ряду цитологических признаков. Многие из 

них содержатся в «нормальной» крови, однако некоторые клетки появляются 

только в условиях патологии, что может использоваться с диагностической 

целью. Анализ показателей так называемой лимфограммы предоставляет 



клиницисту определенную информацию для диагностики как активной 

герпетической инфекции, так и рядя других патологических состояний 

организма [7,8,10,11].   

Лимфоциты различных субпопуляций отличаются друг от друга по 

ряду цитологических признаков: форме и размерам клеток, ширине 

цитоплазмы и ее окраске, ядерно-цитоплазматическому соотношению, 

наличию или отсутствию перинуклеарного просветления и зернистости, 

размеру и форме ядра, структуре хроматина, наличию или отсутствию 

нуклеол [10,14]. В «нормальной» лимфограмме можно различить малые, 

средние и большие лимфоциты [7]. Основное количество последних 

составляют так называемые большие гранулярные лимфоциты (БГЛ), 

поскольку в их цитоплазме находятся гранулы, содержащие перфорины и 

гранзимы [12]. 

Малые лимфоциты (клетки Говалло) по размеру не больше обычного 

эритроцита [4]. Практически всю клетку выполняет ядро, цитоплазма же едва 

различима в виде узкого ободка по периферии. Иногда ядро расположено 

несколько эксцентрично, что приводит к появлению серповидного участка 

цитоплазмы на одном из полюсов клетки. Считается, что малые лимфоциты 

являются молодыми формами, вышедшими непосредственно из костного 

мозга и обладающими до определенной степени полипотентными 

свойствами. В частности, эти лимфоциты участвуют в уничтожении 

инфицированных вирусом и опухолевых клеток, а также в реакциях 

клеточного иммунитета.  При вирусной инфекции для опухолевой патологии 

их содержание может существенно возрастать. В норме не менее 5% 

лимфоцитов циркулирующей крови относятся к субпопуляции малых клеток 

(среднее содержание – 5-10%). Определение уровня клеток Говалло является 

информативным при оценке состояния противовирусного и 

противоопухолевого иммунитета с прогнозом преморбитного состояния, а 

также в условиях уже развивщейся патологии. 



Средние лимфоциты имеют диаметр около 10-12 мкм и составляют 

основной пул лимфоидных элементов крови. К ним относятся Т- и В-

лимфоциты, принимающие участие в осуществлении реакций 

приобретенного иммунитете, направленного против разнообразных 

патогенов. Средние лимфоциты имеют круглое и овальное ядро, нередко 

содержащее небольшое вдавление. Характер хроматина - грубо-глыбчастый, 

напоминающий картину «гор и долин». В целом ядро окрашено интенсивно, 

можно наблюдать остатки ядрышек. Серовато-голубая или светло-

базофильная цитоплазма нешироким, но хорошо различимым ободком 

окружает ядро. Перинуклеарного просветления обычно нет. Зернистость 

цитоплазмы также обычно не наблюдается или же видны отдельные 

пылевидные азурофильные зернышки. Цитологически Т- и В-лимфоциты не 

отличаются друг от друга [10]. 

БГЛ имеют вид крупных клеток (диаметр 12-15 мкм) с широким 

ободком голубоватой или почти бесцветной цитоплазмы. Форма клеток - 

округлая или овальная. В цитоплазме содержится несколько гранул, 

окрашивающихся азуром в темно-красный или вишнево-фиолетовый цвет. 

Круглое или овальное ядро обычно располагается эксцентрично, хроматин 

гомогенен. Основное количество БГЛ представлено так называемыми 

естественными киллерами, принимающими участие в уничтожении 

инфицированных вирусом, опухолевых, мутантных и чужеродных клеток 

при помощи реакции спонтанной цитотоксичности [12]. 

У здоровых людей уровень БГЛ в крови должен составлять не менее 

5% от общего количества лимфоцитов. Если говорить об абсолютном 

содержании БГЛ, мы рекомендуем считать нормальными уровни в диапазоне 

от 0,25 до 0,4х109/л. 

Повышение содержания БГЛ в крови является адекватной реакцией 

иммунитета в ответ на действие вирусов. Стойкое (более 2 нед) и 

выраженное (более чем на 50% от нижней границы нормы) снижение уровня 

БГЛ предполагает склонность к частым и затяжным вирусным инфекциям в 



связи с поражением клеточного звена врожденного противовирусного 

иммунитета. У таких больных чаще всего регистрируются хронические 

активные герпетические инфекции с высоким риском развития органных 

поражений.   

Плазматические клетки (плазмоциты) также относятся к 

субпопуляции больших лимфоцитов. Плазмоциты — это клетки, 

синтезирующие антитело, которые являются производными В-лимфоцитов. 

В норме почти все плазматические клетки содержатся в периферических 

иммунных органах, однако при раздражении лимфоцитарного звена 

иммунитета они поступают в циркулирующую кровь, где могут быть 

выявлены цитологически в единичных экземплярах. При активных 

герпетических инфекциях содержание плазматических клеток в 

периферической крови может существенно возрастать, достигая 1-3% от 

общего пула лимфоцитов. 

Резкое увеличение содержания плазматических клеток свидетельствует 

о выраженном гуморальном иммунном ответе против вирусов семейства 

герпеса, являясь показателем иммунореактивности организма и 

диагностическим маркером активной инфекции. 

По цитологическим признакам выделяют две формы плазматических 

клеток: 

• плазмоциты первого типа имеют пикнотическое ядро с четкой 

колесовидной структурой, расположенное, как правило, эксцентрически, 

а также интенсивно окрашенную базофильную цитоплазму с 

перинуклеарной зоной просветления и вакуолями; 

 • плазмоциты второго типа характеризуются теми же признаками, но 

имеют больший размер и серовато-голубую цитоплазму с менее 

отчетливой перинуклеарной зоной просветления [10]. 

Таким образом, выше изложены цитологические особенности 

субпопуляций «нормальной» лимфограммы. В условиях активной 

герпетической инфекции в крови в небольшом количестве появляются 



некоторые патологические формы лимфоцитов, не наблюдаемые в крови 

здоровых людей. В частности, речь идет об атипичных мононуклеарах, 

иммуноцитах, лимфоцитах-центроцитах и лимфоплазмоцитах, что может 

быть информативным скрининговым диагностическим маркером активной 

инфекции.  

Атипичные мононуклеары (лимфомоноциты) впервые описаны при 

инфекционном мононуклеозе, однако могут выявляться и при других 

герпетических инфекциях. Кассирский И.А. назвал эти клетки вироцитами, 

подчеркивая тесную связь между их появлением в периферической крови и 

наличием вирусной инфекции [5]. Это крупные клетки диаметром около 15-

20 мкм овальной или неправильной формы. Цитоплазма широкая и занимает 

больше половины объема клетки, имеет синий и фиолетовый оттенок, 

сгущающийся к периферии, из-за чего в центре наблюдается выраженное 

перинуклеарное просветление, а вдоль края формируется темный кант 

(феномен плазматизации). Иногда цитоплазма и ядро атипичных 

мононуклеаров имеют широкие выросты, благодаря которым эти клетки 

очень напоминают моноцит. Плазматизация, напротив, сближает атипичные 

мононуклеары с плазмоцитами. Ядро атипичного мононуклеара 

располагается, как правило, эксцентрично. Хроматин в основном гомогенен, 

содержит отдельные трещины (без картины «гор и долин»). Реже хроматин 

расположен рыхло, что обусловливает определенное сходство с 

пролимфоцитом.  

Содержание атипичных мононуклеаров при герпетической инфекции 

широко варьирует: от 1-2% при нуклеозоподобном синдроме и активной 

хронической инфекции, вызванной ННV-5 и герпесом ННV-6 типа, до 10% и 

более при остром инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр вирусной 

этиологии [7,10]. 

Иммуноцит – клетка размером 12-15 мкм округлой или овальной 

формы. Цитоплазма обычно серо-голубая, часто – с темным кантом по 

периферии, нередко наблюдается вакуолизация и азурофильная зернистость. 



Ядро занимает половину или большую часть клетки, располагается 

центрально или несколько эксцентрично. Хроматин гомогенен, с 

характерными трещинами, напоминающими дно высохшей лужи.  

Иммуноциты составляют основную массу лимфоцитов при 

лимфоцитоме, а в условиях герпетической инфекции встречаются в 

единичных экземплярах. Это необходимо учитывать при дифференциальной 

диагностике [10].    

Лимфоцит-центроцит - маленькая клетка (диаметр – 7-8 мкм) с 

очень узким ободком цитоплазмы, не полностью охватывающей ядро. 

Цитоплазма синяя, без зернистости. Ядро гомогенное, плотное, практически 

лишенное структуры, напоминает по плотности «вишневую косточку» 

оксифильного эритрокариоцита. 

Лимфоциты-центроциты составляют основную массу лимфоцитов при 

центрофолликулярной лимфоме. При активной герпетической инфекции 

встречаются в препарате в единичных экземплярах [7].   

Лимфоплазмоциты - своеобразные клетки, по цитологическим 

признакам напоминающие одновременно и лимфоцит, и плазмоцит. Средний 

диаметр – около 12 мкм. Цитоплазма синевато-фиолетовая без отчетливого 

перинуклеарного просветления и зернистости. Ядро имеет черты зрелой 

клетки с грубой структурой хроматина (картина «гор и долин»).  

В больших количествах лимфоплазмоциты образуются при 

секретирующих формах хронического лимфолейкоза, а при активной 

герпетической инфекции могут быть выявлены единичные экземпляры во 

время детального исследования препарата крови [7,10]. 

Обобщая изложенные данные, следует отметить, что размер, степень 

базофилии цитоплазмы и характер распределения хроматина ядер не 

являются критериями возраста каждой конкретной клетки, однако могут 

служить признаками клетки ее активации. Увеличение размера клетки, 

понижение ее ядерно-цитоплазматического соотношения, смещение ядра к 

периферии, гомогенизация и просветление структуры хроматина, повышение 



базофильности цитоплазмы являются четкими критериями активационных 

процессов, происходящих в лимфоците. Если такие изменения 

регистрируются во многих клетках, можно с большой долей вероятности 

говорить об активации инфекционного процесса.  

В соответствии с изложенными выше представлениями, группой 

российских ученых предложено деление лимфоцитов на четыре типа, 

характеризующихся разной степенью активации [5,8] (рис.1-3): 

• неактивные лимфоциты: лимфоциты I типа имеют очень плотное 

ядро и почти невидимую цитоплазму (N=35,6±3,7%); 

• лимфоциты II типа также содержат плотное ядро, однако хорошо 

различимую серповидную цитоплазму (N=37,2±1,75%); 

• промежуточная фракция (в состоянии перехода к активной 

деятельности) - лимфоциты III типа (N=27,6±3,5%); 

• активные лимфоциты – лимфоциты IV типа содержат рыхлое ядро и 

широкую цитоплазму (N=4,0±0,3%). 

 

 

Рис. 1. Неактивный малый лимфоцит (II тип) 

 

 



 

Рис. 2.  Справа - один малый нормальный лимфоцит, слева – три 

активированных лимфоцитов промежуточной фракции (III тип) 

 

 

 
 

Рис. 3. Активные широкоплазменные лимфоциты при герпесвирусной 

инфекции (IV тип) 

 

Согласно нашим наблюдениям, при активной герпетической инфекции 

происходит увеличение уровня циркулирующих активированных 

лимфоцитов IV типа на фоне снижения содержания фракций неактивных 

клеток, что можно с успехом использовать при скрининговой диагностике.  

Наш опыт показывает, что у больных с активной герпетической 

инфекцией могут также появляться дополнительные микроядра в 

лимфоцитах, описанные при радиационном поражении крови, что указывает 

на повреждение генетического аппарата клеток [9]. Это закономерно, 

поскольку некоторые герпетические вирусы (в частности, Эпштейна-Барр 

вирус и вирус герпеса 8 типа) обладают канцерогенной активностью [4]. 



Выводы:  

1. Стойкий лимфоцитоз у пациента со стертой клиникой инфекционного 

синдрома является одним из наиболее информативных и доступных 

скрининговых диагностических признаков активной герпетической 

инфекции и показанием к более углубленному исследованию – изучению 

показателей лимфограммы (субпопуляционного состава лимфоцитов крови) 

и этиотропной диагностике (полимеразная цепная реакция, 

вирусологический метод). 

2. Анализ показателей лимфограммы в условиях активной герпетической 

инфекции позволяет оценить состояние иммунореактивности организма, 

предоставляя полезную диагностическую и прогностическую информацию в 

каждом конкретном случае. 

3. В лимфограмме человека следует различать нормальные (малые, 

средние и большие лимфоциты) и патологические (атипичные 

мононуклеары, иммуноциты, лимфоциты-центроциты, лимфоплазмоциты) 

субпопуляции лимфоцитов. При этом необходимо помнить, что при активной 

герпетической инфекции наблюдается изменение соотношения 

субпопуляций нормальных лимфоцитов и появление ряда патологических 

клеток, не встречающихся у здоровых. 

4. В связи с отсутствием четких и общепризнанных критериев 

интерпретации результатов лимфограммы необходимы дополнительные 

научные исследования в этом направлении.  
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XÜLASƏ 

 

PATOLOGİYALAR ZAMANI LİMFOSİTLƏRİN STRUKTURUNDA BAŞ 

VERƏN AKTİVASİYA PROSESLƏRİNİN MEYARLARI 

 
1Quliyeva Z.M., 1Kərimova K.M., 2Sadıqov R.V., 2Hacıyeva G.K., 

2Əhmədova L.M. 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun  
1Laboratoriya işi kafedrası və 2Mərkəzi Elmi-Tədqiqat laboratoriyası, Bakı, 

Azərbaycan 

 
Məqalə orqanizmdə baş verən bir çox patoloji vəziyyətlər zamanı limfositlərdə aktivasiya 

proseslərinin səciyyələndirilməsinə həsr olunub. Limfoqrammada aktivasiya prosesləri belə əks 

etdirilib: limfositoz, limfopeniya, apoptoz, premorbit vəziyyət, qazanılmış immunitet, spontan 

sitotoksiklik, orqanizmin reaktivliyi, infeksion mononukleoz, limfositoma, sentrofollikulyar 

limfoma, xronik limfoleykoz. Hüceyrənin ölçüsünün artması, onun nüvə-sitoplazmatik nisbətinin 

azalması, nüvənin periferiyaya yerdəyişməsi, homogenizasiyası və xromatin strukturunun 



işıldaması, sitoplazmanın  bazofilliyinin artması limfositlərdə baş verən  aktivasiya proseslərini 

aydınlaşdıran meyarlardır. Məqalədə diqqəti çəkən limfositlərdə aktivasiyanın müxtəlif 

dərəcələrini xarakterizə etmək üçün bir qrup rus alimlərinin təklif etdikləri dörd tipdir: qeyri-

aktiv limfositlər; sitoplazması oraqşəkilli olan limfositlər; aralıq  fraksiyanın limfositləri; aktiv 

limfositlər. Məlum olmuşdur ki, radiasiya zamanı limfositlərdə əlavə mikronüvələrin təsvir 

edilməsi aktiv herpes infeksiyası olan xəstələrdə də ortaya çıxa bilir və bu, onun hüceyrənin 

genetik aparatına zədələyici təsirini göstərir.  

Açar sözlər: limfoqramma, immunitet, infeksion sindrom. 

 

 

 

SUMMARY 

 

CRITERIA OF ACTIVATING PROCESSES OCCURRING IN THE 

STRUCTURE OF LYMPHOCYTES IN PATHOLOGY  

 
1Quliyeva Z.M., 1Karimova K.M., 2Sadigov R.V., 2Hajiyeva G.K., 

2Ahmadova L.M.  

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for doctors named after A. Aliyev, 
1Laboratory Department, 2Central Research Laboratory, Baku, Azerbaijan 

 
The article focuses on the characterization of lymphocytes during many pathological activating 

processes in the body. The lymphogram is characterized by criteria of activating processes: 

lymphocytosis, limfopeniya, apoptosis, premature condition, acquired immunity, spontaneous 

cytotoxicity, reactivity of the organism, infectious mononucleosis, lymphocytoma, 

centrofollicular lymphoma, chronic lymphoid cellosis. The increase in the size of the cell, the 

decrease in its nuclear-cytoplasmic ratio, the displacement of the nucleus to the periphery, the 

homogenization and enlightenment of the structure of chromatin, the increase in the basophilicity 

of the cytoplasm are clear criteria for the activation processes occurring in the lymphocyte. A 

group of Russian scientists divided four types of lymphocytes to characterize different degrees of 

activation: inactive lymphocytes; lymphocytes with cortical lymphocytes; lymphocytes of 

intermediate fraction; active lymphocytes. It has been revealed that the addition of 

micronutrients in lymphocytes during radiation can also occur in patients with active herpes 

infection, which indicates the damage to the genetic apparatus of the cell. 

Keywords: lymphogram, immunity, infectious syndrome. 
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