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Вариабельность	экспрессии	антигенов	при	хроническом	лимфоцитарном	лейкозе	(CLL)	отражает	генетические	
нарушения,	лежащие	в	основе	опухолевого	перерождения	клетки.	ХЛЛ	с	единственной	генетической	анома-
лией	del(13q14)	характеризуется	отсутствием	экспрессии	антигена	CD38,	«классическим»	иммунофенотипом	
и	благоприятным	прогнозом.	При	наличии	трисомии	по	12	хромосоме	в	сочетании	со	сложным	кариотипом	
наблюдается	 повышенная	 экспрессия	 антигенов	 CD22,	 CD79b,	 CD38	 и	 плохой	 прогноз.	 Выявлены	 случаи	
хронического	лимфоцитарного	лейкоза,	при	которых	экспрессия	антигенов	на	мембране	опухолевых	клеток	
отличается	от	фенотипа	типичного	ХЛЛ	(CD19+CD5+CD23+CD20dim+).	На	графиках,	полученных	в	результате	
проточно-цитометрического	анализа	продемонстрированы	варианты	ХЛЛ,	лейкозные	клетки	которых	негативны	
по	антигенам	CD23,	CD5,	CD20.	Проанализированы	литературные	данные	об	ассоциации	цитогенетических	
и	иммунофенотипических	маркеров	с	прогнозом	заболевания.	Сделаны	выводы	о	том,	что	изучение	вариа-
бельности	экспрессии	антигенов	при	ХЛЛ,	ассоциированных	с	конкретной	генетической	аномалией,	позволит	
усовершенствовать	диагностику,	оценку	прогноза	заболевания	и	эффективности	терапии.	
Variability	of	antigene	expression	 in	chronic	 lymphocytic	 leukemia	(CLL)	 reflects	 the	genetic	damages	caused	by	
tumor	transformation	of	a	cell.	CLL	with	single	genetic	abnormality	del	(13q14)	is	characterize	by	absence	of	the	
expression	of	CD38	antigene,	«classical»	mmunophenotype	and	the	favorable	prognosis.	In	case	of	the	combination	
of	trisomy	12	chromosome	with	complex	karyotype	the	increased	expression	of	CD22,	CD79b,	CD38	antigenes	and	
the	bad	prognosis	were	observed.	The	cases	of	CLL-cells	antigene’s	expression	different	from	the	typical	CLL	phenotype	
(СD19+CD5+CD23+CD20dim+)	are	revealed.	The	flow	cytometric	diagrams	of	the	abnormality	phenotype	variants	
of	the	CLL	(CD19+CD20+CD5+CD23–,	CD19+CD20+CD23+CD5–,	CD19+CD20–CD5+CD23+)	are	presented.	
Literary	data	concerning	cytogenetic	and	immunophenotypic	marker’s	association	with	prognosis	of	disease	were	
summarized.	Further	research	of	the	CLL	antigene’s	expression	variability,	associated	with	definite	genetic	abnormalities,	
will	allow	to	improve	diagnostics,	an	estimation	of	the	prognosis	of	disease	and	efficiency	of	therapy.	

Введение

Среди всех встречающихся в Европе и Северной 
Америке лейкозов, хронический лимфоцитарный 
лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов (ХЛЛ) 
встречается наиболее часто. Данное заболевание 

составляет приблизительно 25% от всех лейкозов [1, 
2]. Опухолевым субстратом ХЛЛ является клон морфо-
логически зрелых лимфоцитов с иммунофенотипом, 
соответствующим дифференцировке В-лимфоцита 
на уровне либо наивного В-лимфоцита, либо клетки 
памяти [3]. Злокачественные клетки при ХЛЛ относи-

Взаимосвязь вариабельности иммунофенотипа хронического 
лимфоцитарного лейкоза с прогнозом и молекулярно-

генетическими аномалиями

Ключевые слова: хронический лимфоцитарный лейкоз, генетические аномалии, иммунофенотип, проточно-
цитометрический анализ, прогноз.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, genetic abnormalities, immunophenotype, flow cytometric analysis, prognosis



Спецвыпуск № 5, 2014 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

34
Л

аб
ор

ат
ор

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а

тельно небольшие, но обычно они несколько боль-
ше по размерам, чем нормальные лимфоциты [4]. 
Определение иммунофенотипических особенностей 
опухолевых клеток методом проточной цитометрии 
играет существенную роль в диагностике и класси-
фикации онкогематологических заболеваний [5, 6]. 
Аберрантность экспрессии антигенов отражает гене-
тические изменения, лежащие в основе опухолевого 
перерождения клетки [7]. Хотя в настоящее время им-
мунофенотип ХЛЛ-клеток хорошо изучен, не вызывает 
сомнений, что отклонения от классического фенотипа, 
свойственные ХЛЛ, ассоциированы с повторяющими-
ся генетическими аномалиями и прогнозом течения 
заболевания. В связи с этим дальнейшее изучение 
подобных ассоциаций перспективно для усовершен-
ствования дифференциальной диагностики и оценки 
течения ХЛЛ.

ХЛЛ с типичной иммунологической 
характеристикой

Иммунологические маркеры позволяют отличить 
ХЛЛ от других форм неоплазм из зрелых В-клеток 
и имеют определенное прогностическое значение для 
пациентов с ХЛЛ. Иммунофенотип опухолевых клеток 
при данном заболевании имеет ряд особенностей, 
т.к экспрессия антигенов, имеющих диагностическое 
значение для ХЛЛ может варьировать. Классический 
(типичный) ХЛЛ характеризуется следующим имму-
нофенотипом: CD19+,	CD5+,	CD23+,	SmIgdim,	CD20dim,	
FMC7–,	CD79b–/dim,CD22–/dim [8, 9, 10]. Данную форму 
заболевания отличает слабая интенсивность экспрессии 
поверхностного мембранного Ig. На ХЛЛ-лимфоцитах 
обнаруживается выраженная экспрессия маркеров В-
клеток CD24 и относительно низкая степень экспрессии 
антигена	CD11с, а также маркера активации CD25. 
Сниженная экспрессия антигена	CD79b	наблюдается 
у большинства больных ХЛЛ. Именно с низким содер-
жанием антигена CD79b связывают основные свойства 
лейкозных клеток при ХЛЛ – низкая экспрессия по-
верхностных иммуноглобулинов, нарушенный ответ на 
антиген, дефект внутриклеточной передачи сигналов 
пролиферации и апоптоза.

Независимая друг от друга вариабельность экс-
прессии В-клеточных антигенов обязывает включать 
их в панель моноклональных антител для иммуно-
фенотипирования. Упрощенный иммунофенотипи-
ческий диагноз ХЛЛ ставится при наличии триады 
CD19+CD5+CD23+, что также подтверждается нали-
чием низкой степени экспрессии антигена CD20 и по-
верхностного SmIg, моноклональностью злокачест-
венных В-клеток по типу легких полипептидных цепей 
иммуноглобулинов (κ или λ). На рисунке 1 продемон-
стрирован иммунофенотип типичного ХЛЛ.

Идентификация случаев с такими типичными для 
ХЛЛ характеристиками ассоциирована со значи-
тельно лучшим прогнозом, по сравнению с другими 
зрелыми В-клеточными лейкозами, при которых 
наблюдается различная экспрессия одного из этих 
трех маркеров [11].

Иммунофенотипические и генетические 
маркеры прогноза при ХЛЛ

За последние 10 лет при проведении молекуляр-
ных исследований генов Ig накоплено достаточно 
фактов, указывающих на гетерогенность происхож-
дения ХЛЛ. В результате этого, при ХЛЛ была иденти-
фицирована субпопуляция клеток без соматических 
гипермутаций генов Ig	(IgVНmut	–), соответствующая 
уровню наивных или «девственных» (прегерминаль-
ных) В-лимфоцитов и с соматическими гипермутаци-
ями (IgVНmut+), так называемых постгерминальных 
В-лимфоцитов (клетки-памяти) [12, 13]. Выделение 
среди больных ХЛЛ двух подгрупп на основе наличия	
IgVНmut+ или отсутствия	 IgVНmut	– гипермутаций 
в генах имеет большое практическое значение [14]. 
Мутационный процесс в генах	IgVН отражает стадию, 
на которой произошел блок дифференцировки лей-
козных клеток у больных ХЛЛ. Поэтому спектр мем-
бранных и цитоплазматических антигенов опухоле-
вых клеток у больных подгрупп	IgVНmut	–	и IgVНmut+ 
различается [15]. Показано, что опухолевая транс-
формация на уровне прегерминального развития В-
лимфоцитов с последующим блоком их дальнейшей 
дифференцировки и пролиферация (размножение) 
ассоциирована с более агрессивной биологией опу-
холи и худшим прогнозом. Недостаток соматических 
мутаций в этой пре-фолликулярной популяции ХЛЛ 

Рис. 1. Р Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного 
ХЛЛ с типичным иммунофенотипом. Суммарный 
иммунофенотип ХЛЛ-лимфоцитов: CD19+SmIgλdim

CD20dimCD5+CD23+FMC7–CD79b–CD22–CD38–
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коррелирует с определяемой с помощью проточной 
цитометрии позитивностью по ZAP-70 [16] и, в мень-
шей степени, позитивностью по CD38 [17]. Экспрес-
сия суррогатного маркера мутационного статуса ва-
риабельных участков генов	Ig	–	белка ZAP-70	(70-kD	
zeta	–associated	protein)	интенсивно исследуется в по-
следние годы. Показано, что экспрессия этого белка 
при данном варианте ХЛЛ ассоциируется с плохим 
прогнозом. В экспериментах на мышах-«нокаутах» 
было установлено, что протеинкиназа ZAP-70 актив-
на в костномозговых предшественниках В-лимфо-
цитов и играет ключевую роль в дифференцировке 
про-В-клеток в пре-В-лимфоциты. Это объясняет, 
почему экспрессия ZAP-70 характерна для больных 
подгруппы IgVmut – и не обнаруживается в подгруппе 
IgVНmut+ [15, 18]. Экспрессия СD38 на более чем 
20% CD19+CD5+-клеток, также ассоциирована с пло-
хим прогнозом. С повышенной пролиферативной 
способностью CD38+-клеток опухолевого клона свя-
зывают и увеличение числа цитогенетических анома-
лий, определяемых у данной категории больных [19]. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что паци-
енты с иммунофенотипически незрелым CD38+ХЛЛ 
плохо отвечают на длительную мультирежимную 
химиотерапию и, в связи с этим, имеют короткую 
продолжительность жизни [20]. Прогностическое 
значение экспрессии СD38 является вторичным, 
ассоциированным с немутировавшими генами IgVH. 
Так как полного соответствия между IgVНmut-статусом 
и экспрессией СD38-антигена нет, было предложено 
в качестве прогностических критериев использовать 
сочетание этих двух признаков. Наихудший прогноз 
отмечается у больных подгруппы	СD38+IgVНmut	–, 
а наилучший – подгруппы СD38–IgVНmut+ [12].

Обнаружение экспрессии CD5 является важной 
иммунологической характеристикой ХЛЛ, так как 
считается, что данное заболевание характеризуется 
медленной, но прогрессирующей аккумуляцией кле-
ток CD5+-В-клеточного клона (В1 клетки) [21]. Тем 
не менее, согласно сообщениям некоторых авторов 
среди всех случаев ХЛЛ в 7% – 20% антиген СD5 не 
экспрессируется (CD5–В-клеточный хронический 
лимфолейкоз). Значимость отсутствия CD5 изучена 
плохо. Возможно, эта форма заболевания представ-
ляет собой отдельную нозологическую единицу, так как 
имеет выраженные особенности клинического течения 
и морфологии злокачественных клеток [22]. По данным 
W.	Ikematsu	et	al., 1994 CD55В-ХЛЛ характеризовался 
более высоким уровнем экспрессии поверхностного 
SmIg,	CD11b,	CD22 по сравнению с CD5+ХЛЛ. В ряде 
исследований отмечено, что фенотип CD55 чаще всего 
встречается у пожилых пациентов, для которых харак-
терным является менее выраженный лейкоцитоз, но 
в то же время более быстрое течение болезни и корот-
кая продолжительность жизни. Наличие экспрессии 
антигена CD5 не является главным иммунофенотипи-
ческим критерием для диагностики ХЛЛ, так как этот 
антиген часто обнаруживается при различных формах 
В-клеточных лимфом. В практике нашей лаборатории 
негативные по антигену CD5	ХЛЛ составили 4%. На 

рисунке 2 представлен иммунофенотипический ана-
лиз опухолевых клеток больного ХЛЛ со сниженной 
степенью экспрессии антигена CD5. В данном случае 
отсутствие антигена CD38 предполагает у пациента 
благоприятный прогноз.

Рис. 2. Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного 
с CD5–ХЛЛ. Лейкозные лимфоциты в данном случае 
имеют иммунофенотип: SmIgκ+CD19+CD20dimCD5–

CD23+FMC7–CD79b–CD22–CD38–

Выраженная экспрессия антигена CD23 (рецептор 
FcεRII, маркер активации В-лимфоцитов) характерна 
для большинства случаев ХЛЛ и не обнаруживается 
при ряде других опухолей из зрелых В-клеток. Однако 
при ХЛЛ также могут встречаться случаи с отсутствием 
экспрессии данного антигена. Отсутствие антигена 
CD23 или его слабая экспрессия на поверхности 
лимфоцитов вместе с обнаружением позитивной 
экспрессии по FMC7 (антиген зрелых В-лимфоцитов) 
ассоциируется с плохим прогнозом. 

При отсутствии экспрессии антигенов CD5	или 
CD23 при ХЛЛ часто наблюдается более высокая экс-
прессия поверхностного IgM. Снижение уровня экспрес-
сии	CD23 на лейкозных В-лимфоцитах, как правило, 
наблюдается при атипичной морфологии опухолевого 
клона и повышении содержания пролимфоцитов [23].

В практике нашей лаборатории мы наблюдали 
потерю антигена CD23 на опухолевых клетках боль-
ного после 7 лет течения иммунофенотипически 
«классического» CD23-позитивного ХЛЛ при пер-
вичном обследовании (рис. 3). Сочеталось данное 
иммунофенотипическое отклонение с более высокой 
интенсивностью экспрессии CD20 и легкой каппа 
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цепи иммуноглобулинов на опухолевом клоне, что 
затрудняло диагностику. 

Среди других «аномалий» иммунофенотипа ХЛЛ 
в 10–20% случаев может встречаться отсутствие экс-
прессии антигена CD20	[24]. На рисунке 4 представле-
ны данные иммунофенотипического анализа больного 
ХЛЛ, у которого опухолевые клетки не эспрессировали 
данный антиген. 

Наиболее изученными цитогенетическими анома-
лиями при ХЛЛ являются трисомия по 12 хромосоме, 
делеции 13q,	6q,	11q и 17p. Замечено, что иммунофе-
нотипические отклонения при ХЛЛ часто обусловлены 
наличием этих генетических нарушений в кариотипе 
опухолевых клеток.

Одна из наиболее часто выявляемых генетических 
аномалий – делеция 13q. Если данная аномалия един-
ственная, то ассоциируется с благоприятным прогнозом. 
Такие случаи характеризуются типичной морфологией, 
отсутствием экспрессии CD38 и наличием соматической 
гипермутации	IgVH. Таким образом, такие больные отно-
сятся к группе наилучшего прогноза СD38–IgVНmut+. На 
рисунке 5 представлен иммунофенотипический анализ 
опухолевых клеток больного ХЛЛ с делецией 13q.

Другая из наиболее часто выявляемых генетических 
аномалий при ХЛЛ – это трисомия по 12 хромосоме. 

Рис. 3. Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного 
ХЛЛ негативного по антигену CD23. В данном случае 
опухолевые клетки позитивны по антигенам CD19, 
SmIgSmod, CD20dim to mod, CD5, CD79bdim, CD11c, CD25dim 
и негативны по CD22, FMC7, CD23

Рис. 4. Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного 
с CD20–ХЛЛ. Лейкозные лимфоциты в данном случае 
имеют следующий иммунофенотип: CD19+/SmIgκdim/
CD20 –/CD5+/CD23+/FMC7 –/CD79b –/CD22 –/
CD11cdim/CD10 –

Иммунофенотип опухолевых клеток больных ХЛЛ с дан-
ной генетической аберрацией характеризуется повышен-
ной экспрессией антигена CD22, нередко в сочетании 
с	CD79b, повышенной плотностью иммуноглобулинов 
на мембранной поверхности и атипичной морфоло-
гией клеток. В клиническом плане выявляется более 
высокий лимфоцитоз и более поздняя стадия на момент 
диагностики заболевания [25]. На рисунке 6 представ-
лен случай больного ХЛЛ с сочетанной экспрессией 
антигенов CD22 и CD79b. В дальнейшем с помощью 
молекулярно-генетических исследований методом	
FISH (флуоресцентной in	situ гибридизации) у пациента 
выявлена трисомия по 12 хромосоме и многочислен-
ные генетические нарушения. Кроме этого в анамнезе 
больной имел длительный контакт с ионизирующей 
радиацией и обнаруженные в кариотипе опухолевых 
клеток дицентрические хромосомы dc	(5;12) и dc	(3;20) 
подтверждают облучение пациента [26]. Выявленные 
генетические нарушения, по-видимому, обуславливают 
иммунофенотипические особенности данного случая. 
Также практически на всех опухолевых клетках больного 
обнаружена ярковыраженная экспресcия антигена CD38. 

Частота вышеуказанных цитогенетических аномалий 
и ключевые ассоциации, связанные с ними перечисле-
ны в таблице 1 [27]. 
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Таблица 1. Цитогенетические особенности ХЛЛ
Цитогенетика % случаев Прогноз
Нормальный 
кариотип

20%–30% Связан с промежуточным исходом

del(13q14) >40% - Как единственная аномалия обнаруживается у 50% нелеченных пациентов; 
- Связана с лучшим прогнозом, если данная аномалия единственная; 
- Связана с мутацией IgVH, отсутствием CD38, типичной морфологией.

Трисомия по 
12 хромосоме

7%–25% Связана с промежуточным исходом, экспрессией CD38, атипичной морфологией, яркой экспрессией 
CD20 и высокой частотой ответа на ритуксимаб.

del (11q) 3%–15% Связана с немутированным IgVH, неблагопрятным исходом, делецией/перестройкой гена АТМ
del (17p) 5%–12% - Связана с быстрой прогрессией заболевания, неблагопрятным исходом;

- Мутации/инактивация TP53 могут не зависеть от del(17p), а быть связанными с низкой экспрессией 
miR-34a

del (6q) 3%–5% Связана с немутированным IgVH, атипичной морфологией, экспрессией CD38, спленомегалией 
и коротким интервалом в терапии

14q32 транслокации 4%–10% Множественные транслокации, плохой прогноз, экспрессия CD38 
Сложный кариотип 10%–40% - Связана с немутированным IgVH, экспрессией CD38;

- Связана с короткими теломерами, короткой выживаемостью и мутациями TP53

Рис. 6. Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного ХЛЛ 
с трисомией 12 хромосомы и сложным кариотипом. 
Все злокачественные В-клетки экспрессируют 
маркер неблагоприятного прогноза CD38 и антигены 
CD22 и CD79b. Суммарный иммунофенотип ХЛЛ-
лимфоцитов: SmIgλdimCD19+CD20dimCD5+CD23+FMC7–

CD79bdimCD22dimCD38bright

Рис. 5. Проточно-цитометрический анализ клеток 
лизированного цельного костного мозга больного 
ХЛЛ с единственной генетической аномалией 
del(13q14), связанной с лучшим прогнозом. 
Опухолевые клетки негативны по антигену 
CD38 и демонстрируют классический фенотип: 
CD19+SmIgλ+CD20dimCD5+CD23+FMC7–CD79b–CD22–

CD38–

В дополнение к вышеуказанным индивидуальным 
цитогенетическим аберрациям, сложный кариотип 
определяет пациентов с риском агрессивного течения 
заболевания. В некоторых сообщениях комплексные 
генетические нарушения связаны с короткими теломе-
рами. В целом, лучший исход заболевания, как уже упо-
миналось, ассоциирован с изолированной del	(13q14), 
которая обнаруживается с другими биологически бла-
гоприятными особенностями, такими как соматические 
гипермутации и отсутствие экспрессии	CD38. 

Современные техники иммунофенотипирования 
дают возможность для идентификации аберрантного 

иммунофенотипа, ассоциированного с соответствую-
щими хромосомными нарушениями, что имеет боль-
шое значение для дифференциальной диагностики 
ХЛЛ. Таким образом, выявление иммунофенотипиче-
ских особенностей ХЛЛ, имеющих конкретную генети-
ческую аномалию позволит распределить больных по 
группам риска и будет способствовать совершенство-
ванию дифференциальной диагностики ХЛЛ, оценки 
прогноза заболевания и проведения терапии. Поиск 
новых маркеров, связанных с прогнозом течения ХЛЛ 
активно продолжается.
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