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В-клеточный хронический лимфолейкоз (В-ХЛЛ) - онкологическое заболевание, об-
разованное клонально пролиферирующими зрелыми В-лимфоцитами [6] и характеризу-
ющееся гетерогенностью клинической картины с выделением агрессивной и индолентной
подгрупп заболевания [1]. Выявление специфических признаков подгрупп В-ХЛЛ важно
для определения прогноза на ранних стадиях развития болезни: в данной работе рас-
сматривались варианты развёрнутого иммунофенотипа В-ХЛЛ. Кандидатные маркёры
прогноза были исследованы методом многоцветной проточной цитометрии на выборке из
40 образцов В-ХЛЛ. Дополнительно проводилось сравнение с В-лимфоцитами здоровых
доноров.

Стандартная диагностическая панель окрашивания позволяет идентифицировать клет-
ки В-ХЛЛ и отличить их от нормальных В-клеток [2] (рисунок 1). Также существуют кан-
дидатные маркёры (CD25, CD27, CD38, CD73, CD200, IgM, IgD, ZAP-70) с вариабельным
уровнем экспрессии, который достоверно (CD38, ZAP-70) [4] или предположительно свя-
зан с клиническим прогнозом. При добавлении этих маркёров к панели окрашивания, им-
мунофенотип В-ХЛЛ можно описать как CD25+low/CD27+/CD38±/CD73+/CD200+low/IgM+/IgD-
/ZAP-70± с наибольшей вариабельностью по CD38 и IgM. Лимфоциты здоровых доноров
имеют фенотип CD25+/CD27+/CD38+/CD73+/CD200-/IgM+/IgD+/ZAP-70±, что соот-
ветствует зрелым активированным В-клеткам.

При анализе корреляций уровней экспрессии исследуемых маркёров можно выделить
группу «В-рецепторных» молекул (IgM, 𝜅/𝜆) и «активационных» молекул (CD38, CD25).
По уровням экспрессии обеих этих групп молекул выборка В-ХЛЛ подразделяется на 2
подгруппы («high» и «low»), что соотносится с данными литературы [3], однако «В-рецеп-
торный» и «активационный» фенотипы никак не коррелируют между собой, в отличие
от нормальных В-лимфоцитов. Кроме того, было подтверждено отсутствие корреляции
двух основных маркёров прогноза: CD38 и ZAP-70 [5]. Вместе полученные данные свиде-
тельствуют о необходимости создания ранговой системы для оценки вклада каждого из
маркёров в прогноз при В-ХЛЛ.
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Иллюстрации

Рис. 1. Графики, иллюстрирующие процентные соотношения популяций В-клеток (вы-
делены зелёным) и уровни экспрессии поверхностных маркёров на них. (а) Опухоле-
вые лимфоциты В-ХЛЛ (средний % В-клеток = 62,76%+-20,19, аберрантный иммунофе-
нотип: 𝜆+ИЛИ𝜅+/CD19+/CD5+/CD23+/CD43+/CD20+low/CD22+low). (б) Нормальные В-
лимфоциты здоровых доноров (средний % В-клеток = 5,64% +-2,03, нормальный иммунофе-
нотип: 𝜆+И𝜅+/CD19+/CD5-/CD23+low/CD43-/CD20+/CD22+).
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