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Резюме. Целью работы явилось изучение содержания и состава тромбоцитарно-лимфоцитарных 
коагрегатов, а также экспрессии Р-селектина на их поверхности у практически здоровых лиц в об-
щей циркуляции крови в различные возрастные периоды. Объектом исследования служила цельная 
кровь практически здоровых лиц двух возрастных групп. Подсчет лейкоцитарно-тромбоцитарных 
агрегатов проводили методом проточной цитометрии. Обнаружено, что в составе клеточно-
пластиночных коагрегатов преобладают Т-клетки (СD3+) в сравнении с В-лимфоцитами (CD19+). 
Тромбоциты способны адгезировать к поверхности, как αβ-Т-лимфоцитов, так и на мембране ми-
норной субпопуляции γδ Т-клеток.  
Степень адгезии лимфоцитов и тромбоцитов зависит от функционального состояния кровяных 
пластинок и экспрессии Р-селектина. Количество лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов и сте-
пень экспрессии адгезивных молекул увеличивается с возрастом. 
Ключевые слова: αβ- и γδ- Т лимфоциты, Р-селектин, лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия. 
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PARTICIPATION OF TCR αβ- AND γδ- T LYMPHOCYTES , P- SELECTIN EXPRESSION  

IN FORMATION OF CELL-PLATELET COAGREGATES 
Abstract. Aim was to investigate the participation of gamma/delta and alfa/beta T-lymphocytes in co-
aggregates forming with platelets and P-selectin expression on their surface in the circulating blood of 
healthy individuals of various age. Also to estimate the content of leukocyte- platelet aggregates and P-
selectin expression on their surface in the circulating blood of healthy subjects in two age groups. The study 
was performed on whole blood of two age groups. The quantity of platelet-lymphocyte aggregates was calcu-
lated by flow cytometry. It was established that T-cells (СD3+) dominated in cell-platelets aggregates than 
B-cells (CD19+). Platelets able to adhere with both αβ Т-lymphocytes, and minor γδ Т-cells subpopulation. 
In whole blood of healthy donors the γδ T-cells interact with platelets, but for T cell-platelet adhesion the αβ 
T-lymphocytes take a greater role. Numbers of platelet-leukocyte aggregates in healthy subjects are different 
and depend on ages. The possible reasons for the increasing number of investigated cell-platelet conjugates 
in the older age group is the activation of platelets and more pronounced expression of P-selectin as one of 
the bridges of leukocyte-platelet adhesion. 
Keywords: αβ- and γδ- T-lymphocytes, P-selectin, lymphocyte-platelet adhesion 

 
Введение. Известно, что тромбоциты способны вступать в контактные взаимодейст-

вия с различными видами лейкоцитов. Установлено, что циркулирующие тромбоцитарно-
лейкоцитарные комплексы имеют важное значение для их последующей активации и мигра-
ции в ткани [12]. Ранее нами установлено, что Т-лимфоциты (СD3+, СD4+) и NK-клетки 
(CD16+) также способны вступать в контактное адгезивное взаимодействие с кровяными 
пластинками в общем кровотоке [2, 3]. В последнее время факт существования этого взаимо-
действия подтвержден и другими исследователями, а также установлено, что такие межкле-
точные гетеротипические контакты играют большую роль в развитии тромбоза, воспаления и 
атерогенезе [1, 4, 8, 9, 10]. Ранее мы показали, что лимфоцитарно-тромбоцитарное контакт-
ное взаимодействие обеспечивается целым рядом адгезивных молекул на поверхности кле-
ток и их лигандов на мембране тромбоцитов. Выявлено, что после активации тромбоциты 
экспрессируют следующие мембран-связанные молекулы на своей поверхности: СD40, 
CD40L и P-селектин [3, 11, 14, 15]. Кроме того, различные типы лейкоцитов, включая Т-
клетки, экспрессируют CD40L и PSGL, которые могут взаимодействовать с соответствую-
щими им рецепторами на тромбоцитарной поверхности [6, 11].  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

72 
 

T-лимфоциты делятся на несколько различных субпопуляций в зависимости от экс-
прессии специфичных поверхностных маркеров и особенностей строения Т-клеточных ре-
цепторов (TCR) рецепторов. Выделяют αβ T-лимфоциты, γδ T-клетки и NKT-клетки. Γδ T-
лимфоциты это небольшая группа клеток имеющих в составе TCR γ-полипептиднуй цепь и 
δ- цепь, что отличает их от основной популяции Т-клеток несущих α- и β-цепи. Αβ T-
лимфоциты могут быть Т-хелперами (CD4+) и Т-киллерами (CD8+). Распознавание чуже-
родного антигена осуществляется ими в сочетании с собственными молекулами гистосовме-
стимости класса I и класса II. Между тем γδ T-лимфоциты обнаруживаются, в основном, в 
эпителиальной ткани, дерме в связи с чем получили название интраэпителиальных. В пери-
ферической крови человека их количество не превышает 3-5%. После антигенной активации 
γδ T-лимфоциты продуцируют соответствующие цитокины, в том числе INFγ и TNFα. Для 
распознавания антигена γδ T-лимфоцитам не нужны молекулы гистосовместимости; анти-
генная презентация для них осуществляется, в основном, белками теплового шока. Особый 
интерес представляет вероятная способность этого типа клеток взаимодействовать с тромбо-
цитами, так как именно с участиемкровяных пластинок осуществляется миграцияактивиро-
ванных лимфоцитов из общей циркуляции в ткани [11, 12, 13, 14].  

Цель исследования. Исследовать содержание и состав тромбоцитарно-лимфоци-
тарных коагрегатов, а также экспрессию Р-селектина на их поверхности у практически здо-
ровых лиц в общей циркуляции крови в различные возрастные периоды. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила цельная кровь практически 
здоровых доноров двух возрастных групп: 18-20 лет и 45-55 лет. Венозную кровь стабилизи-
ровали c использованием 3,8% раствора цитрата натрия в соотношении 9:1. Оценка содержа-
ния лейкоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов в цельной крови осуществлялась с помощью 
проточного цитометра по методу, предложенному N. Li [9]. Образцы цельной крови после 
фиксации 0,1 % формальдегидом и последующим лизисом эритроцитов преинкубировались 
со специфическими антителами к тромбоцитам (CD41), нейтрофилам (CD11b), моноцитам 
(CD14) или Т-лимфоцитам (CD3), субпопуляций лимфоцитов (CD4+, αβ- и γδ-), меченными 
флуоресцирующими красителями PC-5 и PC-7 (Beckman Coulter). В качестве негативного 
контроля использовались Ig G (Beckman Coulter). Экспрессию Р-селектина в составе лейко-
цитарно-тромбоцитарных коагрегатов выявляли специфичными антителами (CD62) 
(Beckman Coulter). Подсчет лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов и экспрессию Р-
селектина проводили методом проточной цитометрии (FACS анализатор FC 500, Beckman 
Coulter, Brea, CA, USA). В одном тесте оценивали не менее 5000 лейкоцитов.  

Статистическую обработку полученного материала проводили с использованием па-
кетов STATISTICA 10 для Windows. Часть исследований подчинялись нормальному закону 
распределения, в этом случае рассчитывали t- критерий Стьюдента и стандартное отклоне-
ние (±SD). В случае, если изучаемые показатели не подчинялись закону нормального рас-
пределения, применяли непараметрические методы: сравнение независимых выборок с по-
мощью U-критерия Манна Уитни и Вилкоксона для парных признаков, а также с помощью 
критерия Колмогорова, описательная статистика изучаемых параметров представлена ме-
дианой и межквартильным интервалом (25-го; 75-го перцентилей). Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимался p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружено, что у практически здоро-
вых доноров 18 - 25 лет, тромбоциты способны вступать в контактное взаимодействие со 
многими видами лейкоцитов. Так в процентном отношении количество тромбоцитарно-
клеточных агрегатов составило (Ме [25-й; 75-й]): в общем пуле лейкоцитов (PLC) 5,49% 
[4,96; 6,40](Рис. 4.1.), в общем пуле гранулоцитов (PGC) 4,36% [3,83; 4,41], причем среди 
этих клеток на долю нейтрофилов (PNC) приходилось 88,75% [69,09; 93,04]. Среди моноци-
тов (PMC) 15,01% [10,16; 39,68] клеток вступали в контакт с тромбоцитами,  среди лимфоци-
тов (PLymphC) 2,87% [2,45; 3,37] находились в клеточно-тромбоцитарном адгезивном кон-
такте (рис. 1, рис. 2). Полученные нами данные согласуются с некоторыми работами других 
исследователей [9, 10].  
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Установлено, что у практически здоровых лиц в группе 45-55 лет адгезия тромбоцитов 
наблюдалась с теми же видами лейкоцитов. Однако в сравнении с 18-25 летними донорами 
наблюдалось увеличение степени лейкоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов (PLC) общего 
пула лейкоцитов в 1,8 раза (р=0,02), и рост количества PGC в 2,1 раза (р=0,01) (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Адгезивное взаимодействие моноцитов и тромбоцитов (А), а также лимфоцитов 

и тромбоцитов (Б) в циркуляции у практически здоровых лиц 18-25 лет. Число моноцитарно-
тромбоцитарных коагрегатов (Ме [25-й; 75-й]) составило 15,01% [10,16; 39,68] среди всех моноцитов 

(квадрат H2). Количество лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов (Ме [25-й; 75-й])  
составило 2,87% [2,45; 3,37] среди всех лимфоцитов (квадрат H2). 

 

 
Рис. 2. Содержание тромбоцитарно-лейкоцитарных коагрегатов у практически здоровых доноров. 
Образцы крови после фиксации преинкубировались со специфическими мечеными красителями  
антителами к тромбоцитам (CD 41), моноцитам (CD14), общем пуле гранулоцитов (общий гейт),  

нейтрофилов (CD 11b), лимфоцитам (гейт лимфоцитов), в качестве негативного контроля  
использовались IgG (Beckman Coulter). Объяснение в тексте. 
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Нами выявлено, что содержание клеточно-тромбоцитарных агрегатов среди различ-
ных субпопуляций лимфоцитов практически здоровых лиц также имеет свои особенности. 
Такой тип взаимодействия более свойственен Т-лимфоцитам, нежели В-клеткам, так как сре-
ди лимфоцитов в составе лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов преобладали Т-
лимфоциты (66,54% [63,94; 72,15]). В-лимфоциты задействованы в этот тип межклеточного 
контакта в гораздо меньшей степени (6,59% [5,86; 9,05]). Полученные с помощью проточной 
цитометрии данные подтверждают установленные нами ранее факты участия именно Т-
лимфоцитов в лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии [3].  

Для выявления участия Т-клеток несущих различные типы TCR в контакте с тромбо-
цитами, перед цитометрическим исследованием в образцы добавляли меченые красителями 
антитела против αβ и γδ TCR. Обнаружено, что в большей степени в адгезивное взаимодей-
ствие с тромбоцитами вступают αβ Т-клетки, однако γδ Т-лимфоциты также адгезируют на 
своей поверхности кровяные пластинки (79,88% [76,47; 85,01] и 5,09% [3,55; 7,90] соответст-
венно) (рис. 3, 4). Учитывая, что в периферической циркуляции на γδ Т-клетки приходится 
всего 3-5%, наши данные указывают, что практически все они вступают в контактное взаи-
модействие с тромбоцитами.  

 
 

Рис. 3. Адгезивное взаимодействие γδ Т-лимфоцитов и тромбоцитов в циркуляции у практически 
здоровых лиц 18-25 лет. Число лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов (Ме [25-й; 75-й])  

составило 5,09% [3,55; 7,90] среди всех Т-лимфоцитов (квадрат G2). Объяснение в тексте. 
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Рис. 4. Содержание тромбоцитарно-лимфоцитарных коагрегатов у практически здоровых доноров. 
Образцы крови после фиксации преинкубировались со специфическими мечеными красителями  

антителами к тромбоцитам (CD 41), Т-лимфоцитам (анти-CD3-FITC), анти-TCRPAN alfa/beta -PE, 
анти-TCRPAN gamma/delta -PC5, анти-CD41-PC7, анти-CD45-ECD, B-лимфоцитами, в качестве  

негативного контроля использовались IgG (Beckman Coulter). Объяснение в тексте. 
 

В следующей серии экспериментов мы изучали экспрессию лиганда тромбоцитарно-
лейкоцитрного взаимодействия – P-селектина в составе изучаемых лейкоцитарно-тромбоци-
тарных конъюгатов, полученных непосредственно из циркуляции. Известно, что эта адгезив-
ная молекула появляется на поверхности тромбоцитов в момент их активации источником 
которой служат α-гранулы [12]. Установлено, что практически во всех исследуемых типах 
клеточно-тромбоцитарных агрегатов в той или иной степени экспрессирована молекула Р-
селектина. Выявлено что в общем пуле лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов у 18 - 20 
летних доноров P-селектин представлен в 12,75% [8,94; 14,26], среди PLymphC в 0,98% [0,41; 
1,14], в составе PMC - 3,60% [1,76; 11,48], на тромбоцитарной поверхности PNC - 3,74% 
[0,72; 5,11] (рис. 5).  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

76 
 

 
 

Рис. 5. Экспрессия Р-селектина в составе лейкоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов в контрольной 
группе. Образцы крови после фиксации преинкубировались со специфическими мечеными  

красителями антителами к тромбоцитам (CD 41), моноцитам (CD14), общем пуле гранулоцитов  
(общий гейт), нейтрофилов (CD 11b), лимфоцитам (CD 3), Р-селектину (CD 62), в качестве  

негативного контроля использовались IgG (Beckman Coulter). Объяснение в тексте. 
 

Выявлено, что с возрастом степень экспрессии Р-селектина в составе коагрегатов уве-
личивается. Так, в группе 45–55 летних здоровых добровольцев  наблюдалось ее увеличение 
в общем пуле лейкоцитов контактирующих с тромбоцитами (в 1,58 раза, р=0,026), среди 
нейтрофилов (в 5,4 раза, р=0,005) и лимфоцитов (в 6,2 раза, р=0,01) (рис. 6).  

Таким образом, причина увеличения числа исследуемых клеточно-тромбоцитарных 
коагрегатов в старшей возрастной группе кроется в активации тромбоцитов и более выра-
женной экспрессии Р-селектина – одного из мостов лейкоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
[12].  
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Рис. 6. Экспрессия Р-селектина в составе лейкоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов в различные 
возрастные периоды. Образцы крови после фиксации преинкубировались со специфическими  
мечеными красителями антителами к тромбоцитам (CD41), моноцитам (CD14), общем пуле  

гранулоцитов (общий гейт), нейтрофилов (CD11b), лимфоцитам (CD3), в качестве негативного 
 контроля использовались IgG (Beckman Coulter). Объяснение в тексте. 

 
Нами выявлено, что содержание клеточно-тромбоцитарных агрегатов среди различ-

ных субпопуляций лимфоцитов практически здоровых добровольцев имеет свои особенно-
сти: так это взаимодействие более свойственно Т-лимфоцитам, нежели В-клеткам. Получен-
ные с помощью проточной цитометрии данные подтверждают установленные нами ранее 
факты участия именно Т-лимфоцитов в лимфоцитарно-тормбоцитарной адгезии [2, 4, 6, 15]. 
Обнаружено, что в большей степени в адгезивное взаимодействие с тромбоцитами вступают 
αβ Т-клетки, однако γδ Т-лимфоциты также адгезируют на своей поверхности кровяные пла-
стинки. Учитывая, что в периферической циркуляции на γδ Т-клетки приходится всего 3-5%, 
наши данные указывают, что практически все они вступают в контактное взаимодействие с 
тромбоцитами. Несмотря на отсутствие разницы в общем содержании тромбоцитарно-
лимфоцитарных агрегатов, среди субпопуляций лимфоцитов выявлены различия у разных 
возрастных групп. Известно, что тромбоциты экспрессируют на своей поверхности множест-
во адгезивных молекул, одна из важнейших в выполнении функций тромбоцитов – P-
селектин [12]. За счет взаимодействия с лигандом этой молекулы PSGL-1, тромбоциты могут 
вступать в контактное адгезивное взаимодействие с лейкоцитами и активированным эндотели-
ем. Также эта молекула является маркером активированного состояния кровяных пластинок. 
Известно, что Р-селектин–PSGL-1 адгезивный мост играет ключевое значение в адгезии тром-
боцитов к моноцитам и нейтрофилам и лимфоцитам на поверхности внеклеточного матрикса 
[11]. По этой причине нами исследована степень экспрессии этой молекулы в составе лейкоци-
тарно-тромбоцитарных агрегатов на поверхности тромбоцитов. Методом проточной цитомет-
рии выявлено, что с возрастом количество Р-селектина увеличивается в общем пуле лейкоци-
тарно-тромбоцитарных агрегатов и в составе коагрегатов тромбоцитов с нейтрофилами. Не 
удивляет тот факт, что именно среди этих типов лейкоцитов в возрастной группе 45-55 лет 
наблюдается рост числа адгезированных друг к другу тромбоцитов и лейкоцитов. Также на-
блюдается рост экспрессии Р-селектина и в составе тромбоцитарно-лимфоцитарных агрега-
тов в общем их пуле, однако количественной разницы в ЛТА между молодыми и зрелыми 
донорами не выявлено. Чем можно объяснить полученные результаты? Известно, что лим-
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фоциты, в отличии от моноцитов и гранулоцитов, обладают гораздо меньшими адгезивными 
свойствами за счет особенностей экспрессии адгезивных молекул. Лимфоцитам более свой-
ственна экспрессия L-селектина и интегриновых рецепторов, что очень важно для миграции 
в участках сосудов с высоким эндотелием, где также присутствуют адрессины. Взаимодейст-
вие с Р-селектином для них менее выражено, если рассматривать общую популяцию лимфоци-
тов. Вероятно, по этой причине лишь небольшой процент лимфоцитов контактирует с тромбо-
цитами в циркуляции в условиях нормы (примерно 3-5%), именно такое количество циркули-
рующих клеток находятся в активном состоянии в условиях циркуляции у здоровых лиц.  

Гетеротипические взаимосвязи являются важными регуляторными механизмами в 
процессах тромбоза, воспаления, иммунитета и атеросклероза. Тромбоциты оказывают влия-
ние на функцию лимфоцитов через прямой межклеточный контакт и/или растворимые медиа-
торы. Кровяные пластинки усиливают адгезию и клеточную миграцию Т- хелперов, Т-
киллеров, натуральных киллеров и В-клеток [10]. Тромбоциты также комплексно влияют на 
другие функциональные аспекты субпопуляций лимфоцитов. Они могут уменьшать секрецию 
цитокинов и иммуносупрессивный ответ Т-хелперов, увеличивать клеточную пролиферацию Т 
- киллеров и их цитотоксичность [9, 10]. Полученные нами данные проливают свет на участие 
TCR αβ- и γδ- T лимфоцитов в клеточно-тромбоцитарном взаимодействии, а также на роль P-
селектина в регуляции этого процесса. Несомненно, это расширяет представление о кровяных 
пластинках как регуляторах физиологических функций, посредством участия в процессах кле-
точной миграции, воспалении и последующего формирования иммунного ответа.  

Выводы:  
1. В общем пуле циркулирующих лимфоцитов практически здоровых лиц разных возрастных 

групп, в составе клеточно-пластиночных коагрегатов преобладают Т-клетки (СD3+) в 
сравнении с В-лимфоцитами (CD19+).  

2. Тромбоциты способны адгезировать к поверхности как αβ-Т-лимфоцитов, так и на мем-
бране минорной субпопуляции γδ Т-клеток. Т-лимфоциты, несущие αβ-молекулы на своей 
поверхности, обладаютзначительно более выраженным адгезивным потенциалом по срав-
нению с γδ-Т-клетками. Степень адгезии зависит от функционального состояния тромбо-
цитов и экспрессии адгезивных молекул (Р-селектина). Количество лейкоцитарно-
тромбоцитарных агрегатов и степень экспрессии адгезивных молекул увеличивается с воз-
растом. 

Литература: 
1. Агрегация тромбоцитов и лимфоцитарно–тромбоцитарная адгезия при остром отравле-

нии уксусной кислотой / Е.А. Руцкина [и др.] // Медицинская иммунология. – 2007. – № 
2–3. – С. 340 - 341. 

2. Витковский Ю.А. Феномен лимфоцитарно–тромбоцитарного розеткообразования / Ю.А. 
Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов // Иммунология. – 1999. – № 4. – С. 35 – 37. 

3. Витковский Ю.А. Патогенетическое значение лимфоцитарно– тромбоцитарной адгезии / 
Ю.А. Витковский, Б.И. Кузник, А.В. Солпов // Медицинская иммунология. – 2006. – № 8 
(5–6). – С. 745 – 753. 

4. Гергесова Е.Е. Агрегация тромбоцитов, лимфоцитарно–тромбоцитарная адгезия и груп-
пы крови АВ0 у больных гриппом А(H1N1) [Электронный ресурс] / Е.Е. Гергесова, Ю.А. 
Витковский, А.В. Солпов // Забайкальский медицинский вестник. – 2011. – № 1. – С. 4–9. 
– Режим доступа: http://medacadem.chita.ru/zmv 

5. Кузник Б.И. Единая гуморальная система защиты организма / Б.И. Кузник, Н.Н. Цыби-
ков, Ю.А. Витковский // Забайкальский медицинский вестник. – 2004. – № 4. – С. 13 – 19. 

6.   Солпов А.В. Механизмы лимфоцитарно–тромбоцитарной адгезии : автореф. дис. … канд. 
мед.наук : 03.00.13 / Солпов Алексей Владимирович. – Чита, 2005. – 24 с. 

7.    Aljurf M. Emerging role of gamma - delta T– cells in health and disease / M. Aljurf, A. Ezzat, 
O. Musa // Blood Rev. – 2002. – Vol.16. – P. 203– 206. 

8.    Circulating monocyte–platelet aggregates are a more sensitive marker of in vivo platelet activa-
tion than platelet surface P–selectin: studies in baboons, human coronary intervention, and hu-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

79 
 

man acute myocardial infarction / A. D. Michelson [et al.] // Circulation. – 2001. – Vol. 10, № 
254. – P. 1533–1537. 

9.    Li N. Efficient flow cytometric assay for platelet–leukocyte aggregates in whole blood using 
fluorescence signal triggering / N. Li, A.H. Goodall, P. Hjemdahl // Cytometry. – 1999. – Vol. 
35. – P. 154–161. 

11. Li N. Platelet–lymphocyte cross–talk / N. Li // J. Leukoc. Biol. – 2008. – Vol. 83, № 5. – P. 
1069–1078 

10. Platelets enhance CD4+ lymphocyte adhesion to extracellular matrix under flow conditions: 
Role of platelet aggregation, integrins, and non– integrin receptors / A. Solpov [et al.] // 
Thrombosis and Haemostasis. – 2006. – № 95. – Р. 815–821. 

11. Projahn D. R. Platelets: key players in vascular inflammation / D. R. Projahn, R. Koenen // 
Journal of Leukocyte Biology. – Dec. 2012. – Vol. 92, № 6. – P. 1167–1175. 

12. Robertson A. K. T cells in atherogenesis: for better or for worse? / A. K. Robertson, G. K. 
Hansson // Arterioscler. Thromb.Vasc. Biol. – 2006. – № 26. – Р. 2421– 2432. 

14. Shenkman B., CD4+ lymphocytes require platelet for adhesion to immobilized fibronectin in 
flow: Role of β1 (CD29) , β2 (CD18) related integrins and non– integrin receptors / B. Shenk-
man, A. Solpov, Yu. Vitkovsky // Cellular Immunology. – 2006. – № 242 (1). – P. 52–59. 

15. Solpov A. The participation of gamma/delta and alfa/betta T-lymphocytes in coagregates form-
ing with platelets / A. Solpov, Yu.Vitkovsky, P.Tereshkov // Thrombosis research : abstr. of the 
22nd ICT (Nice, France, 6-9 October 2012). – Nice, 2012. – CO 177.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


