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В обзоре представлен анализ данных литературы и результатов собственных исследований авторов по про-
блемам этиологии, патогенеза, классификации и особенностей клинического течения хронического лимфолей-
коза. Авторы акцентируют внимание не только на современных концепциях канцерогенеза, отражающих роль 
активации протоонкогенов, супрессии антионкогенов и генов апоптоза в механизмах развития неоплазий, но и 
на «специфических механизмах» индукции онкогенной трансформации клеток В-системы лимфоцитов с после-
дующим развитием стадий промоции, опухолевой прогрессии и формированием выраженных клинических про-
явлений хронического лимфолейкоза. В статье указывается на возможность дальнейшего совершенствования 
использования характера иммунофенотипа и онкомаркеров в диагностике клинических вариантов хроническо-
го лимфолейкоза и оценке эффективности его терапии.
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the research work presents an analysis of literature review and results of investigations on the problems of etiology, 
pathogenesis, classification and peculiarities of clinical manifestations of chronic lymphocytic leukaemia. Special atten-
tion is paid to both contemporary conceptions of carcinogenesis, reflecting the role of proto-oncogenes activation, an-
tioncogenes and apoptosis genes suppression in mechanisms of neoplasia development and «specific mechanisms» 
of oncogenic transformation induction of B-lymphocytes and the subsequent development of the stages of promotion, 
progression and marked clinical manifestations of formation. Possibility of further improvement of use of immune phe-
notype character and oncomarkers in diagnostics of chronic lymphocytic leukaemia clinical variants and in evaluation 
of effectiveness of its therapy has been indicated in the article.
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1Эпидемиологические сведения. Группа новооб-
разований кроветворной и лимфоидной тканей — 
гемобластозы — включает разнообразные по мор-
фологии и клиническим проявлениям заболевания. 
Ежегодно в мире регистрируется 11,5 % заболевших 
хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) от общего числа 
заболевших гемобластозами [1]. По данным А. И. Во-
робьева (2007) [2], среди всех лимфатических опу-
холей в мире хронический лимфолейкоз развивается 
приблизительно в 7 % случаев. Это наиболее распро-
страненный вид лейкоза в странах Европы и Север-
ной Америки. В этих странах на его долю приходится 
около 30 % от всех лейкозов [1, 3].

ХЛЛ — в основном болезнь людей пожилого воз-
раста. Более 70 % заболевают в возрасте старше 60 
лет, средний возраст заболевших составляет 65–69 
лет. Менее 10 % заболевают в возрасте до 40 лет. 
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Некоторые авторы, однако, отмечают, что ХЛЛ в воз-
расте до 35 лет не является больше казуистической 
редкостью [4, 5]. ХЛЛ чаще встречается у мужчин, 
соотношение заболевших мужчин и женщин состав-
ляет в среднем 2:1 [5], хотя описаны колебания этого 
показателя в разных странах: например, это соотно-
шение равно 1,4:1 в Швейцарии и 3,2:1 в Китае [6].

Ежегодная заболеваемость ХЛЛ составляет 3–3,5 
на 100 000 жителей, увеличиваясь до 20 на 100 000 
для лиц старше 65 и до 50 на 100 000 после 70 лет [1, 
7]. Благодаря современной терапии продолжитель-
ность жизни больных ХЛЛ неуклонно растет и в на-
стоящее время часто достигает 20–25 лет [1].

Этиологические факторы и факторы риска 
развития хронического лимфолейкоза. При изуче-
нии этиологии онкологических заболеваний большое 
внимание уделяется выявлению канцерогенов и 
выяснению механизмов их действия. Канцерогены 
играют важную роль в индукции многих онкозабо-
леваний, в частности в развитии рака легких, рака 
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щитовидной железы, рака кожи, рака молочной 
железы, миелолейкозов и ряда других. Однако не 
установлено прямой связи между действием канце-
рогенов и развитием хронического лимфолейкоза, 
хотя некоторыми исследователями предприняты 
попытки выявить взаимосвязь влияния различных 
физических, химических и биологических факторов 
и частоты возникновения хронического лимфолейко-
за [1]. Так, не наблюдалось увеличения частоты ХЛЛ 
среди лиц, подвергавшихся воздействию ионизиру-
ющей радиации. В то же время известно, что иони-
зирующее излучение имеет наибольшее значение в 
возникновении ряда других миелопролиферативных 
заболеваний [8, 9]. Не обнаружено также увеличения 
частоты ХЛЛ среди лиц, работавших с такими кан-
церогенами, как бензол [10], автомобильный бензин 
[11], газолин [12], а также среди работавших в тече-
ние многих лет с полимерами и пластмассами, в то 
время как в некоторых исследованиях в этих группах 
наблюдения установлена повышенная частота не-
ходжкинских лимфом [13, 14]. В ряде исследований 
продемонстрировано увеличение частоты острых 
миелоидных лейкозов среди курильщиков сигарет, 
однако большие когортные исследования не показа-
ли влияния курения на частоту развития ХЛЛ [15]. Не 
обнаружено увеличения частоты ХЛЛ среди больных 
такими хроническими инфекциями, как сифилис и ту-
беркулез, или аутоиммунными заболеваниями [16].

Лишь немногие исследователи указывают на воз-
можность влияния экзогенных факторов на развитие 
ХЛЛ. Так, результаты обследования фермеров, у 
которых был установлен повышенный риск возник-
новения волосатоклеточного лейкоза, выявили и не-
значительное повышение у них частоты ХЛЛ, причем 
чаще всего среди лиц, пользовавшихся в работе ДДТ 
и другими пестицидами [17]. Увеличение частоты 
возникновения ХЛЛ, по данным некоторых авторов, 
обнаружено также у обслуживающих высоковольт-
ные электрические линии и у проживающих вблизи 
них: частота ХЛЛ была в 1,5–3,7 раза выше популя-
ционной, причем отмечена зависимость заболевае-
мости от дозы излучения [18].

В ряде исследований показана роль наследствен-
ности в возникновении ХЛЛ. Хронический лимфо-
лейкоз — самая частая форма лейкоза у кровных 
родственников как по горизонтальной, так и по верти-
кальной линии. Риск развития лимфопролифератив-
ного заболевания для родственников больных ХЛЛ 
в 30 раз выше, чем для лиц, не имеющих больных 
ХЛЛ в своих семьях, и этот риск в основном отмечен 
в отношении развития ХЛЛ [19]. Роль наследствен-
ного фактора подтверждается также об наружением 
в семьях, где есть несколько больных ХЛЛ, у здоро-
вых родственников определенных признаков ИДС, 
свойственных ХЛЛ, в виде снижения количества 
γ-глобулина в крови и угнетения способности лимфо-
цитов к бласттрансформации [1].

Кроме того, при ХЛЛ у кровных родственников от-
мечена особенность, которая присуща ряду наслед-
ственных заболеваний, — так называемый феномен 
антисипации: во втором поколении болезнь развива-
ется раньше и характеризуется более быстрым про-
грессированием, чем в предыдущем. М. Horwitz и со-
авт. впервые опубликовали данные о более раннем 
начале заболевания у детей по сравнению с роди-
телями при ХЛЛ, указав, что эта разница составляет 
15 лет. Причем, по данным авторов, средний возраст 
заболевших в первом поколении 66 лет, а во втором 
51 год [20]. Эти данные подтверждены двумя други-

ми наблюдениями. В одном из них указывается, что 
средняя разница возраста начала заболевания меж-
ду поколениями составляла 22 года [21], в другом — 
16 лет [22].

Повышенная частота заболеваемости ХЛЛ сре-
ди кровных родственников за ставляет предполагать 
наследование определенного гена или генов, игра-
ющих роль в возникновении заболевания. На про-
тяжении нескольких лет для изучения хромосомных 
нарушений при ХЛЛ с успехом применяется метод 
fISH. Причем установлено, что интерфазный анализ 
позволяет выявлять изменения кариотипа клеток вне 
митоза, на стадии интерфазы. Последнее обстоя-
тельство значительно расширяет возможности ана-
лиза хромосомных аберраций при ХЛЛ, характерной 
особенностью которого является сравнительно низ-
кий митотический индекс. С помощью этого подхода 
нарушения кариотипа обнаруживают у 80 % больных, 
тогда как обычное цитогенетическое исследование 
выявляет их только у 40–50 % больных [23].

Для ХЛЛ наиболее характерны следующие на-
рушения кариотипа: дополнительная хромосома 12, 
делеции длинного плеча хромосом 6 и 13, различные 
перестройки длинного плеча хромосомы 11. В ряде 
случаев наблюдаются характерные для В-клеточных 
новообразований транслокации с участием района 
14q32 (область локализации IgH), среди которых 
преобладают t (11;14) (q13; q32), t (2;14) (р13; q32), t 
(14;19) (q32; р13) [24].

По результатам использования метода интерфаз-
ного анализа (fISH) была представлена частота от-
дельных хромосомных перестроек у больных ХЛЛ: 
делеция 13q14 составила 64 %, делеция 11q — 15 %, 
трисомия 12–25 %, делеция 17p — 8 % [25].

При исследовании кариотипа методом сравни-
тельной геномной гибридизации у 24 больных из 
семей, где не менее двух кровных родственников 
были больны ХЛЛ, у трети обследованных были об-
наружены делеции короткого плеча хромосомы X — 
Хр11.2-р21. Такие делеции не отмечены при споради-
ческом ХЛЛ. Кроме того, у 5 из 24 больных выявлены 
делеции длинного плеча хромосомы 4–4q11-q21. 
Описан только один случай спорадическо го ХЛЛ с 
делецией длинного плеча хромосомы 4. Возможно, 
дальнейшие исследования позволят обнаружить 
локализованные в районах делеции гены — супрес-
соры опухолевого роста, которые играют определен-
ную роль в патогенезе ХЛЛ [26].

В эксперименте на животных была также иссле-
дована роль гена tCL1, локализованного в регио-
не 14q32.1. Введение этого гена мышам показало, 
что у трансгенных мышей появляются клоны CD5+ 
В-лимфоцитов с IgM на мембране. К 12 мес. жизни 
у трансгенных мышей развилось заболевание, чрез-
вычайно напоминающее ХЛЛ. Известно, что транс-
локация этого гена в регион Т-клеточного рецептора 
имеет значение в патогенезе Т-пролимфоцитарного 
лейкоза. В то же время повышенная экспрессия 
гена TCL1 имеет место у всех больных В-ХЛЛ. В 
дальнейшем при исследовании региона хромосомы 
14–14q32.3, часто делетированного у больных ХЛЛ, 
авторы обнаружили два гена — miR15 и miR16, ко-
торые оказались делетированными или супресси-
рованными у большинства обследованных больных 
ХЛЛ [1].

Классификационная характеристика хрониче-
ского лимфолейкоза. В настоящее время различают 
В- и Т- клеточные варианты хронического лимфолей-
коза. Первый наблюдается значительно чаще и со-
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ставляет более 90 % всех случаев хронических лим-
фолейкозов в Европе и США [2]. Видимо, поэтому 
многие авторы относят хронический лимфолейкоз к 
В-клеточным лимфопролиферативным заболевани-
ям. По определению М. А. Волковой (2007) [1], хро-
нический лимфолейкоз — это В-клеточное лимфо-
пролиферативное заболевание, морфологическим 
субстратом которого является клон лимфоцитов, 
имеющих размеры и морфологию нормального зре-
лого лимфоцита и иммунофенотип, соответствую-
щий иммунофенотипу В-лимфоцитов поздних стадий 
дифференцировки.

В нашей стране и за рубежом широко распро-
странена классификация K. R. Rai и соавт. (1975), 
отражающая течение ХЛЛ и делящая его на стадии 
в зависимости от клинических проявлений. Дру-
гая классификация ХЛЛ, опубликованная в 1981 г. 
J. L. Binet и соавт., получила распространение в Ев-
ропе (таблица).

Классификация ХЛЛ, представленная в работах 
А. И. Воробьева (2007) [2], объединяет по существу 
обе упомянутые классификации и позволяет их со-
поставить.

В основу классификаций K. R. Rai и соавт. (1975), 
J. L. Binet и соавт. (1981), а также классификации в 
модификации А. И. Воробьева (2007) [2] положен 
единый принцип: учет массы опухоли и её распро-
странения, наличие или отсутствие угнетения здо-
ровых ростков кроветворения. Причем последний 
фактор оказывает даже большее влияние на продол-
жительность жизни больных, чем объем опухолевой 
массы, отражением которого являются количество 
лейкоцитов, лимфоцитоз, размеры лимфатических 
узлов и органов.

Описанные классификации характеризуются от-
носительной четкостью признаков, лежащих в осно-
ве стадирования, они позволяют корректно сравни-
вать результаты, получаемые при лечении больных 
разными препаратами и разными клиниками. Но эти 
классификации не отражают характер и степень вы-
раженности паранеопластических расстройств, си-
стемных метаболических и функциональных сдвигов, 

способствующих опухолевой прогрессии, а также не 
всегда позволяют прогнозировать течение заболе-
вания и эффективность комплексной терапии. При-
веденные классификации стадий ХЛЛ удобны при 
апробации методов лечения на большом числе боль-
ных, но они никак не отражают чувствительность 
опухоли к цитостатикам, не определяют целесоо-
бразность их выбора, а также методов комплексной 
симптоматической терапии, в частности противоин-
фекционной [2].

Патогенез. Патофизиологические механизмы 
возникновения и развития ХЛЛ остаются недостаточ-
но изученными, несмотря на доступность малигни-
зированных клеток для исследования. В настоящее 
время при изучении патогенеза ХЛЛ большое внима-
ние уделяется генетическим аномалиям, особенно 
выявляемым при цитогенетическом исследовании 
интерфазных ядер, соотношению между пролифера-
тивной активностью и апоптозом, изменению струк-
туры и функции В-клеточного рецептора.

Нормальные В-лимфоциты, содержащие набор 
немутировавших генов вариабельной области имму-
ноглобулинов (V-гены), вырабатывают аутоантитела 
и антитела, способные связывать множество анти-
генов, включая углеводные остатки гликопротеинов, 
бактерий и вирусов, нуклеиновые кислоты и фос-
фолипиды, представляющие первую линию защиты 
против микроорганизмов [27]. Повторяющаяся анти-
генная стимуляция приводит, по мнению авторов, 
к появлению генетических аномалий, в результате 
чего возникает неопластическая трансформация 
В-клеток, происходит образование клона лейкеми-
ческих клеток и развивается лимфолейкоз. При этом 
чужеродные антигены и аутоантигены могут стать 
важными стимулами для развития ХЛЛ, в частности 
при повторных воздействиях антигенов микроорга-
низмов. Начальные генетические повреждения, вы-
являемые при ХЛЛ, вероятно, возникают в незрелых 
В-клетках, о чем может свидетельствовать наличие 
антигенов CD5 в малигнизированных клетках.

Рядом исследований установлено, что суще-
ствует два варианта В-клеточного ХЛЛ. Морфо-

классификация Хлл по А. И. Воробьеву (2007)

Стадии хронического лимфолейкоза по Rai (1975) Стадии хронического лимфолейкоза по Binet (1981) 

Стадия 0 Только лимфоцитоз в крови более 
15,0x109 / л, в костном мозге — 
более 40 %; прогноз — хороший, 
продолжительность жизни соответ-
ствует популяционной

Стадия А Содержание гемоглобина более 100 
г / л, тромбоцитов более 100х109 / л, 
увеличение лимфатических узлов в 
1–2 областях; медиана выживаемо-
сти — как в популяции

Стадия I Лимфоцитоз сочетается с увели-
чением лимфоузлов; прогноз — 
промежуточный, медиана выжи-
ваемости — 9 лет

Стадия В Содержание гемоглобина и тромбо-
цитов выше тех же показателей, но 
лимфоузлы увеличены в трех и более 
областях; медиана выживаемости — 
7 лет

Стадия II Лимфоцитоз + спленомегалия и 
(или) уве личение печени, неза-
висимо от размеров лимфоузлов; 
прогноз — промежуточный, медиана 
выживаемости — 6 лет

 —  — 

Стадия III Лимфоцитоз и снижение уровня 
гемогло бина менее 110 г / л, неза-
висимо от уве личения лимфоузлов, 
селезенки, печени; прогноз — пло-
хой, медиана выживаемости — ме-
нее трех лет

Стадия С Содержание гемоглобина менее 100 
г / л, тромбоцитов — менее 100х109 / л 
при любом количестве зон с увели-
ченными узлами и независимо от уве-
личения селезенки и печени; медиана 
выживаемости — 2 года

Стадия IV Лимфоцитоз плюс тромбоцитопе-
ния ниже 100х109 / л, независимо от 
анемии и размеров лимфоузлов, се-
лезенки и печени; прогноз — плохой, 
медиана выживаемости — 1,5 года

 —  
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логический субстрат опухоли при одном из ва-
риантов — В-лимфоциты, контактировавшие с 
антигеном и являющиеся клетками памяти, при вто-
ром — В-лимфоциты, не контактировавшие с антиге-
ном (наивные). На поверхностных мембранах не кон-
тактировавших с антигеном наивных В-лимфоцитов 
экспрессируются продукты не подвергшихся мутаци-
ям генов иммуноглобулинов IgM и IgD. Именно такие 
клетки определяются у ряда больных В-ХЛЛ. В то же 
время результаты других исследований указывают 
на происхождение субстратных клеток при В-ХЛЛ 
из активированных, ранее взаимодействовавших с 
антигеном В-лимфоцитов. Об этом свидетельствуют 
данные исследования IgVH-генов в лимфоцитах [1].

Как известно, в лимфатическом узле после встре-
чи В-лимфоцитов с антигеном начинается их проли-
ферация, в результате которой образуются вторич-
ные фолликулы. В терминальных центрах вторичных 
фолликулов происходят многочисленные соматиче-
ские мутации генов, кодирующих белки вариабель-
ных регионов Н- и L-цепей иммуноглобулинов. Сома-
тические гипермутации направлены на повышение 
аффинности, то есть соответствия активных цен-
тров вырабатываемых антител детерминантам того 
антигена, после контакта с которым начался процесс 
пролиферации лимфоцитов. Каждый раз при такой 
мутации происходит замена всего одного-двух нукле-
отидов в молекуле ДНК и соответственно изменение 
структуры иммуноглобулина. Мутации происходят 
случайным образом. Если в результате произошед-
шей замены аффинность вырабатываемого анти-
тела снижается, лимфоцит подвергается апоптозу; 
если повышается, он продолжает делиться, образуя 
клон лимфоцитов, которые затем превращаются в 
плазматические клетки или в клетки памяти, произ-
водящие высокоаффинные по отношению к данно-
му антигену антитела. Показано, что пример но в по-
ловине случаев В-ХЛЛ опухолевые лимфоциты не 
имеют признаков соматических мутаций IgVH-генов, 
в другой половине имеют, что свидетельствует об 
участии лимфоцитов второй группы в Т-зависимом 
иммунном ответе [28, 29].

Эти данные сформировали представление о том, 
что в тех случаях, когда лимфоциты при В-ХЛЛ име-
ют признаки мутаций IgVH-генов, морфологическим 
субстратом опухоли являются клетки памяти, а при 
В-ХЛЛ без признаков мутаций IgVH-генов — наивные 
клетки. Сравнение интенсивности экспрессии раз-
личных антигенов на поверхности В-лимфоцитов 
при ХЛЛ показало, что лимфоциты с признаками му-
таций IgVH-генов интенсивно экспрессируют антиге-
ны CD71, CD62L, CD39. На поверхности клеток без 
признаков мутаций IgVH-генов высока плотность экс-
прессированных антигенов CD38, CD69, CD40, HLa-
DR [30].

Другая точка зрения относительно инициирующих 
механизмов развития ХЛЛ нашла отражение в после-
дующих работах [31]. Анализ длины теломер патоло-
гических лимфоцитов (CD5+, CD19+) без признаков 
соматических мутаций IgVH-генов показал, что тело-
меры в этих клетках достоверно значительно короче, 
чем в лимфоцитах здоровых доноров того же возрас-
та и даже в лимфоцитах при ХЛЛ с наличием сомати-
ческих мутаций IgVH-генов. Отсутствие ошибки в этих 
результатах подтверждается высокой активностью в 
лимфоцитах с укороченными теломерами фермента 
теломеразы, функция которой — восстанавливать 
длину теломер, и активность которой поэтому наи-
более высока в клетках с короткими теломерами. Те-

ломеры укорачиваются при каждом делении клетки 
[32], а деление лимфоцитов происходит после кон-
такта с антигеном. Отсюда очевидно, что лимфоциты 
с более короткими, чем в норме, теломерами, безус-
ловно, контактировали с антигеном. Это показывает, 
что при обоих вариантах ХЛЛ морфологическим суб-
стратом опухоли являются клетки, контактировавшие 
с антигеном и превратившиеся в клетки памяти. Это 
подтверждается и одинаковой экспрессией при обо-
их вариантах характерного для клеток памяти антиге-
на CD27 [30, 33], и в значительной степени сходным 
профилем экспрессируемых генов, характерным для 
клеток памяти, при обоих вариантах ХЛЛ [34, 35].

Таким образом, можно полагать, что аутоантиге-
ны или суперантигены патогенных микроорганизмов 
могут играть важную роль в патогенезе заболевания. 
Одним из доказательств роли антигенной стимуля-
ции в развитии ХЛЛ может служить сходство поверх-
ностного иммунофенотипа лейкемических клеток и 
ранее взаимодействовавших с антигеном активиро-
ванных В-клеток (увеличение экспрессии антигенов 
CD23, СD25, CD69, CD71 и CD27, уменьшение экс-
прессии антигенов CD22, CD79b, fcR11b и IgD).

Дифференцировка В-лимфоцита и продолжитель-
ность его жизни зависят от характера антигена, с 
которым происходит контакт. Отсюда понятна роль 
«В-клеточного рецептора», по средством которого 
осуществляется этот контакт и к ядру клетки прово-
дятся сигналы как дифференцировки и пролифе-
рации, так и апоптоза. При антигенной стимуляции, 
лежащей в основе клональной экспансии, через 
«В-клеточный рецептор» должен поступать эффек-
тивный сигнал в ядро клетки. Лейкемические клетки 
у разных подгрупп больных В-ХЛЛ могут отличаться 
в этом плане.

Стимулирующие и ростовые сигналы, исходя-
щие из микроокружения, обеспечивают способность 
В-клеток к пролиферации и подавляют апоптоз. Эти 
сигналы передаются через «В-клеточный рецептор», 
рецепторы для цитокинов или хемокинов и другие ли-
ганды, а также в результате непосредственного кон-
такта с акцессорными и стромальными клетками [27].

Как известно, «В-клеточный рецептор» является 
комплексом гомодимера иммуноглобулина поверх-
ностной мембраны, который связывается с антиге-
ном, и нековалентно связанных трансмембранных 
гетеродимеров Igα / Ig β (CD79α / CD79β), участвую-
щих в передаче полученного в результате контакта 
с антигеном сигнала к ядру клетки, после чего в за-
висимости от характера сигнала в клетке начинается 
процесс пролиферации или апоптоза. Связывание 
молекул Igα и Igβ с поверхностным IgM в нормаль-
ном лимфоците индуцирует апоптоз, в то время как 
их связывание с IgD передает сигнал дифференци-
ровки лимфоцитов до секретирующих иммуноглобу-
лины плазматических клеток [36].

Получены данные, свидетельствующие о том, что 
В-ХЛЛ можно разделить на две подгруппы в зависи-
мости от реакции на сигналы, поступающие через 
В-клеточный рецептор. В одной группе лимфоциты 
не реагируют на эти сигналы, в другой реагируют так 
же, как нормальные клетки [37, 38]. Сравнение ре-
акции на сигналы, проводимые через «В-клеточный 
рецептор», с мутационным статусом клеток показа-
ло, что лимфоциты с отсутствием признаков мутаций 
IgVH-генов реагируют значительно активней на сигна-
лы активации, чем клетки с признаками мутаций [39], 
которые демонстрируют полную или почти полную 
анергию по отношению к этим сигналам. Кроме того, 
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перекрестное связывание молекул «В-клеточного 
рецептора» с антителами к IgМ в опытах in vitro ми-
микрирует связывание антигена с «В-клеточными 
рецепторами» и обеспечивает передачу сигналов 
в клеточное ядро, что, возможно, имеет место при 
отсутствии мутаций IgVH-генов [27]. Предпринятые 
попытки выяснить причину анергии пока не увенча-
лись успехом [40]. Можно предположить, что анер-
гичность этих клеток связана с предшествующими 
антигенными воздействиями или с изменением 
структуры «В-клеточных рецепторов», связанных с 
соматическими мутациями или с неспособностью 
вступать в контакт с соответствующими антигенами 
in vivo. Другое возможное объяснение неспособности 
«В-клеточного рецептора» к передаче сигналов — 
невозможность его отсоединения от акцессорных мо-
лекул, необходимых для эффективной передачи сиг-
нала, и наличие мутаций, приводящих к изменениям 
в этих акцессорных структурах. Важно отметить, что 
в этих случаях сохраняется способность реагировать 
на стимулы, передаваемые через IgD [27].

Отличительным признаком В-системы лим-
фоцитов при ХЛЛ является низкая экспрессия 
«В-клеточного рецептора». Генетические дефекты 
компонентов «В-клеточного рецептора», за исключе-
нием сообщения о мутациях в гене CD79В, не уста-
новлены. Транскрипция и внутриклеточный синтез 
компонентов «В-клеточного рецептора» остаются 
нормальными. Высказана также точка зрения, что 
нарушена сборка «В-клеточного рецептора» и транс-
портировка из эндоплазматического ретикулума на 
поверхностную мембрану клетки из-за особенностей 
вторичной структуры и дефектов гликозилирования 
в μ-цепях и цепях CD79a (но не в CD79В). Причем, 
если мутации V-генов приводят к изменениям струк-
туры «В-клеточного рецептора» и потере способно-
сти связывать стимулирующий антиген, экспансия 
В-лимфоцитов может приостанавливаться.

Низкий уровень экспрессии «В-клеточного рецеп-
тора» на лейкемических клетках при ХЛЛ коррелиру-
ет с уменьшенной способностью к индукции активно-
сти тирозинкиназы, нарушениями внутриклеточной 
мобилизации ионов кальция и фосфорилирования 
тирозина.

Пролиферация клеток при В-ХЛЛ может проис-
ходить как в результате связывания активационных 
молекул с «В-клеточным рецептором», так и без 
соединения с ним. Как показано в опытах in vitro, 
при взаимодействии с клетками стромы, связыва-
ние антигена CD38 с его натуральным лигандом 
CD31позволяет клеткам В-ХЛЛ избежать апоптоза. 
Подобные механизмы предотвращения апоптотиче-
ской гибели лейкемических клеток, вероятно, дей-
ствуют и in vivo.

Характерным признаком В-ХЛЛ считается акку-
муляция зрелых трансформированных В-клеток, из-
бежавших программированной клеточной гибели в 
фазе G0 / G1 клеточного цикла. Эти клетки обладают 
низкой пролиферативной активностью, что нашло 
подтверждение в гипотезе, согласно которой в на-
коплении значительного количества В-клеток реша-
ющая роль принадлежит дефектам апоптоза. При 
ХЛЛ транслокации антиапоптотического гена BCL2 
встречаются крайне редко (менее чем в 1 % случаев). 
Роль BCL2 в развитии ХЛЛ не совсем ясна, так как 
в опытах in vitro не установлена корреляция между 
апоптозом и количеством экспрессируемого белка 
BCL2. Наряду с этим отмечается гиперэкспрессия 

других белков, относящихся к семейству BCL2 (BCL–
XL, BaG-1, BCL–XS).

Накопление лейкемических клеток, находящих-
ся в ранних фазах клеточного цикла (G0 / G1), может 
также быть обусловлено дисрегуляцией регулятор-
ных генов клеточного цикла. При ХЛЛ у большинства 
больных в лейкемических клетках увеличивается со-
держание белка CDKN1B — негативного регулятора 
циклина. Белок играет ключевую роль в переходе 
клеток в последующие стадии клеточного цикла. По-
лагают, что гиперэкспрессией белка CDKN1B может 
быть обусловлена аккумуляция большого количе-
ства В-клеток в ранних фазах клеточного цикла. Эти 
данные согласуются с гипотезой, что развитие ХЛЛ в 
большей степени обусловлено накоплением малиг-
низированных клеток, чем их пролиферацией [27].

Изложенная гипотеза подтверждается и другим 
исследованием, в ходе которого обнаружено, что 
Т-лимфоциты больных ХЛЛ синтезируют и секрети-
руют большее количество ИЛ-4, чем Т-лимфоциты 
здоровых доноров. Добавление ИЛ-4 к культуре лим-
фоцитов больных ХЛЛ прекращало их спонтанный 
апоптоз, что кор релировало с повышением уровня 
BCL-2 в лимфоцитах. У получавших лечение боль-
ных ХЛЛ об наружена повышенная восприимчивость 
лейкемических лимфоцитов к антиапоптотическому 
действию ИЛ-4 [1]. Экспансия клонов клеток ХЛЛ 
поддерживается также такими цитокинами, как фак-
тор роста эндотелия сосудов, хемокинами, подобны-
ми SDf-1 [27].

В дальнейших исследованиях при изучении кле-
точной кинетики удалось показать, что ХЛЛ не яв-
ляется статическим заболеванием, обусловленным 
только накоплением долгоживущих лимфоцитов. 
Это, скорее, динамический процесс, в основе которо-
го лежит селективное выживание отдельных клонов 
лейкемических клеток. В последующем происходит 
активация лейкемических клеток антигеном CD154, 
экспрессирующимся на мембранах Т-клеток, и анти-
геном CD31 эндотелиальных клеток, сочетающаяся с 
нарушением регуляции экспрессии CD38 и, возмож-
но, zaP-70, что сопровождается стимуляцией кле-
точного деления и усилением резистентности к апоп-
тозу. Из центров пролиферации клетки поступают в 
системную циркуляцию, где на их поверхности на-
чинает снижаться уровень активационных маркеров. 
Клетки, на которых еще сохраняются активационные 
маркеры, под влиянием хемокинов возвращаются в 
центры пролиферации, где при участии CD38 повто-
ряется клеточный цикл [27].

Депрессии апоптоза и выживаемости 
В-лимфоцитов при ХЛЛ способствует их взаимо-
действие с Т-лимфоцитами, которые рекрутируются 
опухолевыми клетками, конститутивно экспрессиру-
ющими привлекающие Т-клетки хемокины CLL17 и 
CLL22 [27]. При ХЛЛ имеет место увеличение содер-
жания Т-лимфоцитов, способствующее пролифера-
ции лейкемических В-лимфоцитов как в связи с уси-
лением продукции ИЛ-4, так и при взаимодействии 
В- и Т-лимфоцитов через систему CD40 / CD40L (ли-
ганд). Как известно, молекула CD40, экспрессируе-
мая на В-лимфоцитах в условиях нормы, является 
членом семейства рецепторов к ФНОα, участвую-
щих в процессах дифференцировки и пролифера-
ции В-лимфоцитов. В то же время лиганд к CD40 
экспрессируется активированными Т-лимфоцитами. 
При взаимодействии CD40 / CD40L продуцируется 
белок survivin, являющийся мощным ингибитором 
апоптоза и индуктором пролиферации В-клеток [41].
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Как при многих опухолях, при ХЛЛ обнаружена 
повышенная васкуляризация костного мозга и лим-
фатических узлов, особенно при прогрессировании 
болезни. Обнаружено характерное для гипоксии, 
возникающей при росте опухоли, увеличение спо-
собности В-лимфоцитов секретировать фактор роста 
эндотелия сосудов VEGf, а также корреляция между 
уровнем VEGf в плазме и стадией ХЛЛ.

При ХЛЛ изменен и уровень молекул адге-
зии: обнаружено повышение экспрессии клетками 
β2-интегрина на поверхностных мембранах малигни-
зированных клеток при ХЛЛ параллельно увеличе-
нию количества лимфоцитов в крови и увеличение 
уровня растворимых молекул адгезии в сыворотке 
(sVCaM-1) при больших опухолевых массах. В то же 
время отмечен низкий уровень экспрессии α — цепи 
молекулы адгезии CD22 на поверхности В-клеток при 
ХЛЛ, что авторы связывают с дефектами структуры 
гена CD79a [1].

Кроме того, интересны исследования, касающие-
ся уровня интерлейкина-6. Действие ИЛ-6 осущест-
вляется через интерлейкиновый рецептор, имеющий 
две цепи. Цепь α представляет собой гликопротеин 
длиной 80 кд, gp 80, с которым ИЛ-6 связывается 
первоначально. Затем этот комплекс связывается с 
β-цепью, являющейся трансмембранной молекулой 
длиной 130 кд, gp 130. Именно этот комплекс являет-
ся полноценным рецептором, способным к проведе-
нию сигнала. В-лимфоциты при ХЛЛ экспрессируют 
gp 80, его уровень в крови выше, чем у здоровых до-
норов того же возраста. Известно, что уровень ИЛ-6 
повышен при множественной миеломе и некоторых 
неходжкинских лимфомах, а также при аутоиммун-
ных болезнях [1]. Вероятно, повышение уровня ИЛ-6 
может способствовать развитию аутоиммунных ос-
ложнений.

Таким образом, описанные молекулярно-клеточ-
ные механизмы индукции ХЛЛ, несмотря на некоторые 
особенности, полностью согласуются с общепринятой 
концепцией канцерогенеза, согласно которой возника-
ет активация протоонкогенов, обеспечивающих фор-
мирование атипизма малигнизированных клеток, на 
фоне подавления активности генов супрессии и апоп-
тоза. Как следствие, нарушено соотношение между 
пролиферативной активностью малигнизированных 
клеток и возможностью апоптоза.

Особенности клинического течения ХЛЛ. В дан-
ном разделе представлены результаты собственных 
наблюдений 120 больных с ХЛЛ, находящихся на 
обследовании и стационарном лечении в клинике ге-
матологии и профпатологии г. Саратова в период с 
2009 по 2010 г., а также анализ данных литературы 
по проблемам диагностики, особенностей клиники и 
возможного прогноза заболевания.

В целях диагностики ХЛЛ использовались сле-
дующие общепринятые методы и критерии: оценка 
клеточного состава периферической крови, морфо-
логия лимфоцитов, наличие атипичных лимфоцитов, 
лимфоцитарная инфильтрация костного мозга (более 
30 % лимфоцитов) при диффузной или диффузно-
интерстициальной лимфатической гиперплазии, ха-
рактерный иммунофенотип В-лимфоцитов, наличие 
онкомаркеров, увеличение лимфатических узлов и 
селезенки, оценка общесоматического и иммунного 
статуса, а также цитокинового профиля с использова-
нием таких современных методов, как проточная ци-
тометрия, иммуноферментный анализ и ряда других.

Клинические, морфологические и цитогенетиче-
ские исследования позволяют считать ХЛЛ неодно-

родным заболеванием, имеющим множество форм 
с различной клинической картиной, темпами нарас-
тания признаков прогрессирования, длительностью 
болезни и ответом на терапию. Различают быстро 
прогрессирующую («активную»), «застывшую» 
(«тлеющую») и промежуточную формы течения за-
болевания [1].

Проведенные нами клинические наблюдения сви-
детельствуют о том, что у ряда больных заболевание 
неуклонно прогрессирует и, несмотря на лечение, 
даже при современной терапии продолжительность 
жизни их составляет всего 4–5 лет. В то же время 
примерно у 15–20 % больных клинические и гема-
тологические признаки заболевания на протяжении 
многих лет остаются стабильными и минимально вы-
раженными. У другой части больных даже без лече-
ния в течение 10–15 лет, а в отдельных случаях 20–
30 лет отмечается лишь незначительное увеличение 
количества лейкоцитов (10-20х109 / л), процент лим-
фоцитов в крови составляет 60–70, в костном мозге 
45–55, число эритроцитов, содержание гемоглобина 
и число тромбоцитов нормальные. При таком вари-
анте трепанобиопсия подвздошной кости редко вы-
являет диффузный тип инфильтрации, чаще ноду-
лярный. Периферические лимфатические узлы при 
этом варианте не увеличены или увеличены очень 
незначительно, печень и селезенка не увеличены. 
При этой «застывшей», по выражению И. А. Кассир-
ского, или «тлеющей», как ее называют в зарубежной 
литературе, форме ХЛЛ продолжительность жизни 
может не зависеть от наличия данной болезни. Од-
нако спустя несколько лет у некоторых больных и при 
этом варианте течения болезни появляются призна-
ки прогрессирования болезни, иногда очень быстро-
го, с присоединением инфекционных и аутоиммун-
ных осложнений [1]. Е. Montserrat и C. Rozman (1993) 
[42] проана лизировали течение ХЛЛ более чем у 400 
больных на протяжении многих лет. Они установили, 
что прогрессирование болезни наблюдается в тече-
ние пяти лет только у 13 % больных «тлеющим» ХЛЛ 
и у 57 % обычной, «активной», по выражению авто-
ров, формой болезни, а 10-летний период пережива-
ют 78 % больных первой и 43 % второй формой.

Между двумя крайними формами болезни — бы-
стро прогрессирующей и «застывшей» — имеются 
многочисленные случаи промежуточного течения, 
которое характерно для большинства случаев ХЛЛ и 
при котором признаки прогрессирования обычно по-
являются на 2–3-м году заболевания. Такой процесс 
отличается спокойным развитием и в течение ряда 
лет довольно успешно контролируется терапией. 
При современной терапии продолжительность жизни 
в большинстве случаев составляет 7–10 лет.

Известны редкие случаи спонтанных ремиссий 
при ХЛЛ. В современной литературе с тех пор, когда 
диагноз ХЛЛ ставят на основании не только морфо-
логического, но также иммунологического исследо-
вания, таких случаев описано не более 25. Коопера-
тивная группа по изучению ХЛЛ из Великобритании 
сообщила о 10 случаях спонтанных ремиссий у боль-
ных с иммунологически доказанным ХЛЛ (у 5 мужчин 
и 5 женщин в возрасте от 47 до 73 лет). У восьми 
больных была стадия А, у двух — стадия В по Binet с 
генерализованной лимфаденопатией и увеличенной 
селезенкой. Абсолютное количество лимфоцитов 
в момент установления диагноза ХЛЛ составляло 
у разных больных от 5,7×109 / л до 124×109 / л. Клет-
ки CD5+CD19+ или CD5+CD23+ с рестрикцией L-цепи 
при постановке диагноза составляли от 20 до 50 % от 
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всех лимфоцитов. Продолжительность заболевания 
была от 6 до 12 лет. Никто из больных лечения не 
получал, и причина развития ремиссии неизвестна. 
Ремиссия выражалась не только в снижении количе-
ства лейкоцитов и абсолютного числа лимфоцитов, 
но и в нормализации размеров лимфатических узлов 
и селезенки. Иммунологическое исследование при 
констатации ремиссии только у одного больного вы-
явило 6 % клеток CD5+CD19+ среди лимфоцитов, у 
остальных этот клон вообще не определялся. До на-
стоящего времени не предложено какого-либо объ-
яснения таких случаев [43].

По нашим наблюдениям, ХЛЛ часто долгое время 
может оставаться незамеченным и диагностируется 
случайно при обращении к врачу по другому пово-
ду или при проведении профосмотра. Проведенный 
анализ крови выявляет небольшой лейкоцитоз и 
абсолютный лимфоцитоз в периферической крови 
более 5×109 / л. При этом в ряде случаев удается вы-
явить небольшое увеличение лимфатических узлов, 
чаще всего это шейные, над- и подключичные лим-
фатические узлы и лимфатические узлы в подмы-
шечных областях. Они имеют тестоватую консистен-
цию, мягкие, подвижные, не спаянные между собой и 
с окружающими тканями. Обычно они безболезнен-
ны, болезненность появляется при присоединении 
местной инфекции. Часто именно при соединение ре-
спираторной инфекции, сопровождающееся увели-
чением лимфоузлов и их болезненностью, позволяет 
поставить диагноз хронического лимфолейкоза. Раз-
меры лимфатических узлов у разных больных могут 
изменяться в очень широких пределах — от 0,5–2,0 
до 10 и более см в диаметре и варьировать у одного 
больного в разных областях. Позднее увеличенные 
лимфатические узлы могут сливаться между собой, 
образуя конгломераты. У большинства больных уве-
личиваются периферические лимфоузлы, лимфо-
узлы брюшной полости, селезенка и иногда печень. 
Медиастинальные лимфатические узлы увеличива-
ются редко и обычно незначительно. Прорастания в 
соседние органы нами отмечено не было.

Возвращаясь к описанию картины перифери-
ческой крови, необходимо отметить, что она очень 
вариабельна. Абсолютное количество лейкоцитов 
и лимфоцитов при ХЛЛ нарастает медленно. Вы-
сокий лейкоцитоз с преобладанием лимфоцитов в 
периферической крови появляется после длитель-
ного развития заболевания. Лейкоцитоз нарастает 
и мо жет достигнуть высоких цифр: по нашим на-
блюдениям — 200–250×109 / л, а по данным литера-
туры — 500–1000×109 / л [1]. Лимфоцитоз нарастает 
параллельно увеличению числа лейкоцитов и при 
высоком лейкоцитозе может составлять 60–99 %. В 
периферической крови преобладают зрелые лим-
фоциты, но при высоком лейкоцитозе возможно по-
явление 3–5 % пролимфоцитов. Часто присутствуют 
атипичные лимфоциты.

Как уже отмечалось, в начале болезни при незна-
чительных изменениях крови и увеличении лимфати-
ческих узлов жалобы у больных обычно отсутствуют. 
При более выраженных изменениях перифериче-
ской крови и значительном увеличении лимфоузлов 
появляются жалобы на повышенную утомляемость, 
некоторую слабость и на повышенную потливость.

В миелограмме на ранних этапах болезни обнару-
живается обычно 40–50 % лим фоцитов, при высоком 
же лейкоцитозе наблюдается их преобладание — 
лимфоциты могут составлять 95–98 % всех клеточ-

ных элементов костного мозга, может появиться 
3–5 % пролимфоцитов.

Содержание гемоглобина, количество эритроци-
тов и тромбоцитов на ранних стадиях болезни, как 
правило, нормальные, при высоком лейкоцитозе 
обычно наблюдается их снижение за счет вытесне-
ния здоровых ростков кроветворения увеличива-
ющимся клоном лимфоцитов, а также в результате 
присоединения аутоиммунного механизма. При ауто-
иммунных процессах уровень гемоглобина, количе-
ство эритроцитов и тромбоцитов обычно оказывают-
ся значительно более низкими.

Помимо темпов нарастания опухолевой массы, 
в течении и исходах ХЛЛ большое значение имеют 
аутоиммунные и особенно инфекционные осложне-
ния, которые решают судьбу большинства больных. 
В их развитии центральная роль принадлежит на-
рушению иммунного статуса больных ХЛЛ. Харак-
теризуя иммунный статус больных В-ХЛЛ, следует 
отметить, что, по данным литературы, при ХЛЛ ко-
личество В-лимфоцитов увеличено. Количество 
Т-лимфоцитов также повышено, что, по-видимому, 
является проявлением иммунологической реакции 
на антигенную стимуляцию и наличие самих опухо-
левых клеток [1].

Касаясь механизмов развития аутоиммунных ос-
ложнений, следует отметить, что было установлено, 
что не содержащие мутаций IgVH-генов клетки боль-
ных ХЛЛ, в отличие от имеющих мутации, способны 
вырабатывать полиреактивные и аутореактивные 
антитела [27]. Вероятно клеткам, не содержащим 
мутаций IgVH-генов, принадлежит важная роль в раз-
витии аутоиммунной агрессии.

Аутоиммунный механизм, видимо, может поддер-
живаться и увеличением уровня β2-микроглобулина, 
который является L-цепью молекулы гистосовмести-
мости I класса. Он связан с одним из иммуноглобули-
ноподобных участков (доменов) расположенной на 
поверхности клетки части α-цепи молекулы и выпол-
няет функцию стабилизатора молекулы. β2М всегда в 
небольших количествах обнаруживается в сыворот-
ке, но при ХЛЛ его уровень может резко возрастать.

В свою очередь, развитие инфекционных ослож-
нений может быть объяснено следующими фактами. 
Содержание В-лимфоцитов при ХЛЛ высокое, но на-
рушена их плазматизация, и наблюдается гипогамма-
глобулинемия. Может быть снижено количество всех 
трех обычно исследуемых иммуноглобулинов — Iga, 
IgG и IgM [2]. Частота гипоглобулинемии возрастает 
по мере течения болезни и через 7–8 лет отмечает-
ся у 70 % больных [44]. Отмечается связь со стадией 
заболевания — снижение уровня иммуноглобулинов 
всех классов, особенно IgG и Iga в 2 раза и более в 
терминальной стадии [1]. Гипоиммуноглобулинемия 
может быть обусловлена, например, нарушением 
взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, повышенным со-
держанием Т-супрессоров, неспособностью лейкоз-
ных В-лимфоцитов отвечать на регуляторные цитоки-
ны, вырабатываемые нормальными Т-лимфоцитами 
[2, 45]. Кроме того, имеются данные, что при ХЛЛ в 
клеточной культуре NK-киллеры угнетают секрецию 
иммуноглобулинов нормальными В-клетками [46]. 
При использовании чувствительных методов опреде-
ления почти у 60 % больных обнаруживается моно-
клональный иммуноглобулин [47]. Моноклональный 
иммуноглобулин содержит тяжелую цепь μ- или δ- 
или обе тяжелые цепи иммуноглобулинов и одну из 
легких цепей κ или λ. Моноклональность цитоплаз-
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матического иммуноглобулина доказывается четче, 
чем поверхностного [48].

Ранее проведенное нами исследование также по-
зволило обнаружить, что содержание иммуноглобу-
линов в сыворотке крови обследованных нами боль-
ных ХЛЛ снижено, особенно Iga (1,36±0,61 г / л) и IgM 
(0,47±0,2 г / л) [49]. Таким образом, очевидно, что об-
следуемый нами контингент больных подвержен ин-
фекциям, в частности в связи со снижением уровня 
Iga инфекциям слизистых оболочек. Низкий уровень 
IgM свидетельствует о снижении защиты против бак-
териальных инфекций.

Заключение. Резюмируя изложенное, следует 
заключить, что проблемы патогенеза ХЛЛ остаются 
в значительной мере неразрешенными, в частности 
остается открытым вопрос о роли этиологических 
факторов в механизмах онкогенной трансформации 
В-системы лимфоцитов, приводящей к последующе-
му развитию стадии промоции и опухолевой прогрес-
сии. Практически не изучены вопросы, касающиеся 
характера системных паранеопластических сдвигов, 
отражающих динамическое взаимодействие реак-
ций адаптации и дезадаптации в динамике ХЛЛ. Не 
установлены в значительной мере и возможности 
расширения диагностических критериев оценки эф-
фективности комплексной терапии и прогрессиро-
вания заболевания. В настоящее время становится 
очевидной необходимость дальнейшего изучения 
характера изменений иммунофенотипа, экспрессии 
онкомаркеров, а также иммунного статуса, цитоки-
нового профиля, системных метаболических рас-
стройств при ХЛЛ, корригирующих с качественными 
и количественными изменениями клеточного соста-
ва периферической крови, длительностью течения 
заболевания и тяжестью клинических проявлений 
патологии.
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При анализе результатов психофизиологического исследования клинически здоровых лиц в возрасте от 
18 до 30 лет со средней степенью устойчивости гармоничного и тревожного типов личности установлено, что 
представителей тревожного типа было больше, чем гармоничного, и в их личностном радикале присутствовали 
повышенная невротизация, тревожность и противоречивые внутриличностные тенденции, которые являются 
фактором риска возникновения и прогрессирования кариеса зубов. В связи с этим рационально включать в 
план профилактических мероприятий по предупреждению прогрессирования кариозного процесса у предста-
вителей клинически здоровых лиц тревожного психофизиологического типа методы коррекции выявленных из-
менений личностного реагирования.
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