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2. Неоплазии зрелых В-клеток. 
 

1)  Хроническая лимфоцитарная лейкемия 

/мелколимфоцитарная лимфома. 

2)  Пролимфоцитарная В-клеточная лейкемия.  

3)  Лимфоплазмацитарная  

лимфома/макроглобулинемия 

Валденстрома. 

4)  Лимфома маргинальной зоны селезенки. 

5)  Ворсистоклеточная лейкемия. 

6)  Неоплазии плазматических клеток. 

   Миелома плазматических клеток. 

   Плазмацитома.  

   Патологические отложения 

моноклональных иммуноглобулинов. 

7)  Патология тяжелых цепей 

иммуноглобулинов. 

  В-клеточная лимфома лимфоидной ткани, 

связанной со слизистыми оболочками 

(MALT-лимфома). 

 

8)  В-клеточная лимфома маргинальной зоны 

лимфатического узла. 

9)  Фолликулярная лимфома. 

10)  Лимфома из клеток мантии. 

11)  Диффузная крупноклеточная В-клеточная 

лимфома. 

12)  Крупноклеточная В-клеточная лимфома 

средостения (тимуса). 

13)  Внутрисосудистая крупноклеточная 

В-клеточная лимфома. 

14)  Первичная эффузионная лимфома. 

15)  Лимфома/лейкемия Беркитта. 

16)  Лимфоматоидный грануломатоз. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Базовая информация: Географические различия у неоплазий зрелых В-клеток  (р96)

Рис. VI-37. Хромосомные аберрации, генные 
аномалии и типы неоплазий зрелых 
В-клеток. 

Разлом хромосом происходит у 14g32, 2p12 b 22q11 в 
участках тяжелых (IgH), легких Ig  и -цепей (Ig ) 
иммуноглобулинов, соответственно. 

 

Рис. VI-38. Частота неоплазий зрелых В-клеток. 
Процент неходжкинских лимфом. Данные по США и 
Европе взяты с модификаций из таблицы 6.01 в ссылке 
4. Данные по Японии цитированы в ссылке 21. 
 

Япония США и Европа 

Лейкемии/лимфомы  зрелых В-клеток 

ДККЛ 
лимфома Беркитта 

ЛКМ, ХЛЛ 
фолликулярная лимфома 

Неоплазии зрелых В-клеток 

Диффузная лимфома из крупных В-клеток 

Фолликулярная лимфома 

MALT-лимфома 

ХЛЛ/мелколимфоцитарная лимфома 

Лимфома из клеток мантии  

Лимфома Беркитта  
 

ДККЛ 
лимфома Беркитта 

ХЛЛ 

ДККЛ 
Лимфома Беркитта 

ЛКМ, ХЛЛ 

ХЛЛ 

 30.6% 34% 

 22.1% 7% 

 7.6% 9% 

 6.7% 1% 

 6.0% 3% 

 2.5% 1% 
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1) Хроническая лимфоцитарная лейкемия/мелколимфоцитарная лимфома 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Подробная информация: Сравнение хромосомных аберраций при ХЛЛ в США и в Японии (p96) 
Подробная информация: Сравнение генных перестроек при ХЛЛ в США и в Японии (p96). 

Рис. VI-39.  Хроническая лимфоцитарная 
лейкемия. 

70-летняя женщина, содержание белых клеток в крови 
200×109/л, концентрированный ядерный хроматин и 
мало цитоплазмы, CD5+, CD10-, CD20+. 

 

Рис. VI-40.  Мелколимфоцитарная лимфома 
(окраска гематоксилином). 

Рис. VI-41.  Кариотип при ХЛЛ с +12. 
Трисомия по хромосоме 12 в случае на рис. VI-40.  

 

Рис. VI-42.  Выявление +12 методом FISH. 
FISH демонстрирует наличие трисомии по хромосоме 
12 в 78% клеток. 

 
Генная перестройка при ХЛЛ 

 

 Хромосомная 
аберрация 

Ген рака /  
ген подавления рака 

Частота 
(%) 

B-ХЛЛ +12 неизвестен 30 

 del/t(13q) делеция, 
захватывающая 
ген RB 

20 

 14q+/t14(q)  20 

 t(11;14)(q13;q32) BCL1/IGH  

 t(14;18)(q32;q21) IGH/BCL2  

 t(2;14)(p13;q32) IGLk/IGH  

 t(14;19)(q32;q13) IGH/BCL3  

 del(6q) неизвестен 10 

T-ХЛЛ Inv(14)(q11q32) TCRα/TCL-1 40 

 T(14;14)(q11;q32) TCRα/TCL-1  

 del/t(14)(q11) неизвестен  

 

Рис. VI-43.  Генная перестройка при ХЛЛ.  
Генные перестройки при ХЛЛ редки с участием mcr
или 5'-конца bcl-2 и бывают с участием bcl-1 и bcl-3. 
Стрелки указывают полосы, соответствующие 
перестройкам. 

 
Рис. VI-44.  Хромосомные аберрации при 

хронических лимфоцитарных 
лейкемиях. 

７７０ 
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2)  Пролимфоцитарная В-клеточная лейкемия. 

  

 

 

 

3)  Лимфоплазмацитарная лимфома /макроглобулинемия Валденстрома. 

  

 

 

 

 

4)  Ворсистоклеточная лейкемия. 

  

 

 

Рис. VI-45. Пролимфоцитарная В-клеточная 
лейкемия.  

72-летняя женщина, содержание белых клеток в крови 
26,2×109/л. Клетки среднего и крупного размера имеют 
выраженное ядрышко. Пролимфоциты составляют до 
85% лимфоцитов периферической крови. 

Рис. VI-46.  Кариотип в случае на рис. VI-45.  
Чаще имеет место аномалия 14q32, но иногда, как в 
данном случае, имеет место t(11;14) (q13;q32). 

Рис. VI-47. Лимфоплазмацитарная лимфома 
(образец среза костного мозга). 

54-летняя женщина, содержание белых клеток в крови  
9,2×109/л, 10% аномальных клеток в периферической 
крови. 
IgG 12 мг/мл, IgA 9 мг/мл, IgM 15 мг/мл, белок 
Бенс-Джонса отсутствует. Маркеры лимфоидных клеток в 
периферической крови: CD5-, CD10- и CD20+ 

Рис. VI-48.  Кариотип в случае на рис. VI-47.  
В этом случае вдобавок к аномалии 14q имеются многие 
другие. Примерно в 50% случаев ЛПЛ имеет место 
t(9;14)(p13;q32). Считается, что эта транслокация вызывает 
нарушение контроля гена PAX-5, который находится в 
участке 9p13. 

Рис. VI-49.  Ворсистоклеточная лейкемия.  
88-летняя женщина, содержание белых клеток в крови 
4,4×109/л, 38% аномальных клеток. 
По клеточной поверхности равномерно распределены 
короткие и тонкие выросты22. 
(С любезного разрешения д-ра Норихико Хино, Госпиталь 
Куре Киосай) 

Рис. VI-50.  Цитохимические результаты для 
случая на рис. VI-49. 

Результат: IgG+, IGLk+ и IgLλ-.  
(С любезного разрешения д-ра Норихико Хино). 
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5) Неоплазии плазматических клеток. 
Плазмацитарная миелома. 

  

 

 

  

 

 

Рис. VI-51a.  
Результат фазово- 
контрастной 
микроскопии для 
случая на рис.VI-49.  

Рис. VI-52.  Кариотип в случае на рис. VI-49. 
46, XY, del (7) (32), t(12;14)(q13;q32), транлокация 
12;14. 

 

Рис. VI-51b. 
Перестройка IgH в 
случае на рис. VI-49. 

Рис. VI-53. Плазмацитарная миелома. 
52-летняя женщина, содержание белых клеток в крови 
5,7×109/л, Hb 10,5 г/100 мл, 10% плазматических клеток в 
костном мозге , IgG - типа, белков Бенс-Джонса нет. 

 

Рис. VI-54. Срез костного мозга в случае на 
рис. VI-53 (окраска 
гематоксилином). 

Рис. VI-55.  Остеоклазия обеих плечевых 
костей в случае на рис. VI-53.  

В этом случае остеоклазия наблюдалась также в 
черепных костях и подвздошной кости.  

Рис. VI-56.  Кариотип, демонстрирующий 13q-. 
О кариотипе с делецией 13q сообщается в 79% случаев 
миеломы. Соответственно, частыми являются 
хромосомные транслокации 13q32, в которых участвуют 
11q13 (циклин D1), 4p16 (рецептор-3 фактора роста 
фибробластов, FGFR3), 16q24 (фактор активации 
макрофагов, с-MAF) и другие хромосомы. 

７７０ 
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6)  Фолликулярная лимфома. 

Фолликулярная лимфома часто развивается у людей старше 50 лет и представляет собой гиперплазию малых 
лимфатических узлов, протекающую без симптомов. Доля фолликулярной лимфомы среди всех 
не-Ходжкинских лимфом в Японии и других азиатских странах невысока (7%), около трети от того, что имеет 
место в США и Европе.  

Выделяют три стадии этой болезни, которые определяются по числу центробластов при обследовании ткани. 
При этом подсчитывают число центробластов в 10 неопластических фолликулах под микроскопом при 
увеличении 40. На стадиях 1, 2 и 3 их имеется 0-5, 6-15 и более 15 в поле зрения, соответственно.  

При фолликулярной лимфоме иммуноокрашивание дает результат CD5-, CD10+, CD20+ и BCL2+. Генетические 
типы включают в себя транслокацию между 18q21 (BCL2) и геном тяжелой цепи (IgH) или легкой цепи ((IgLk, 
IgLλ). 

 

 

 

 

 

i. Транслокация 14;18: t(14;18)(q32;21), IgH/BCL2 

  

 

 

 

  

 

 

Генетический тип 

i Транслокация 14;18   t(14;18)(q32;q21), IgH/BCL2 

ii Транслокация2;18       t(2;18)(p12;q21), IgLk/BCL2 

iii Транслокация18;22  t(18;22)(q21;q11), IgLλ/BCL2 

 

Рис. VI-57. Пример случая с транслокацией 
14;18 (окраска гематоксилином). 

36-летняя женщина, гиперплазия обоих шейных 
лимфатических узлов, содержание белых клеток в крови 
3,7×109/л, Hb 12,8 г/100 мл; тромбоциты: 19,9×109/л. 
Диагноз: фолликулярная лимфома. 

Рис. VI-58.  Кариотип в случае на рис. VI-57.  
Кроме транслокации 14;18 наблюдаются некоторые 
другие хромосомные аберрации.  

 

Рис. VI-59. Кариотип в тяжелом случае.  
При развитии лимфомы часто наблюдают еще и 
транслоцированную хромосому 18, +del (18). 

Рис. VI-60. Схема транслокации 14;18.   
На хромосомах 14 и 18 находятся гены тяжелой цепи 
иммуноглобулинов (IgH) и ген BCL, соответственно. 
У этих генов происходит взаимная транслокация.  

Схема транслокации 14;18. 
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ii Транслокация 2;18:     t(2;18)(p12;q21), IgLk/BCL2 

  

 

 

 

iii. Транслокация 18;22: t(18;22)(q21;q11), IGLλ/BCL2. 

  

 

Транслокация 14;18 и ее варианты  

Рис. VI-61.  Транслокация 14;18 и ее 
варианты.  

Можно видеть варианты транслокации с легкой 
цепью (IgLk на хромосоме 2 и IgLλ на хромосоме 
22) вместо тяжелой цепи  иммуноглобулинов (IgH). 

Рис. VI-62. Генная структура транслокации 
14;18.  

Стандартный вариант 

Рис. VI-63. Транслокация 2;18 (костный мозг). 
60-летняя женщина, содержание белых клеток в крови 
12,5×109/л, 32% нетипичных лимфоцитов. Кроме того в 
костном мозге наблюдается множество лимфоцитов 
среднего размера. Гиперплазия шейных лимфатических 
узлов (+). 

Рис. VI-64. Кариотип в случае на рис. VI-63. 
Кроме транслокации 2;18 наблюдаются другие 
аномалии. Генная карта для BCL2 показана на рис. 
VI-69. 

 

Рис. VI-65. Вид ткани при транслокации 18;22 
(окраска гематоксилином).   

53-летняя женщина, гиперплазия лимфатических узлов в 
левой подмышечной и  обоих паховых областях. 
Содержание белых клеток в крови 29,7×109/л, 95% 
аномальных лимфоцитов. В левом подмышечном лимфоузле 
определена диффузная мелкоклеточная миелоидная 
лимфома, тип WF. Клиническая картина соответствует ХЛЛ. 

Рис. VI-66.  Кариотип в случае на рис. VI-65. 
Наблюдается транслокация 18;22. Карта генного 
анализа показана на рис. VI-70. 
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Перестройка гена bcl-2  

 

Рис. VI-67.  Перестройка гена bcl-2 в случаях 
на рис. VI-63 и VI–65. 

С обеих сторон видны полосы, соответствующие 
перестройке.  

Рис. VI-68. Структура гена bcl-2 и место 
разлома при транслокации.  

Структура гена bcl-2 и место разлома при 
транслокации  

I, II и III, стрелка вниз и горизонтальная линия показывают 
экзон, точку разлома при транслокации и каждый зонд, 

соответственно. 

Рис. VI-69. Точка разлома гена BCL2 в случае 
на рис. VI-6323. 

Обозначения см. на рис. 
VI-70. Точки разлома 
находятся в пределах 
экзона 3 гена BCL-2. 

Рис. VI-70.  Точка разлома гена BCL2 в случае 
на рис. VI-6523. 

В середине показана хромосома при транслокации 
18;22. Точка разлома находится прямо перед экзоном 
3 гена BCL2. 

Верх : Хромосома 18 
(нормальная) 

Середина : хромосома при 
транслокации 2;18  

Низ : Хромосома 2 
(нормальная) 

Рис. VI-71. Частота перестроек гена BCL2 при 
фолликулярной лимфоме (FL) и 
диффузной лимфоме (DL) в США  
и Японии.   

Частота случаев с перестройкой гена BCL2 в США 
выше, чем в Японии. 

Сравнение Саузерн-блоттингом процентов 
случаев с перестройкой гена BCL-2 при 

фолликулярной лимфоме (FL) и диффузной 
литмоме (DL) 

Япония 

Matsuyama et al. 

Данное исследование 

США 

Weiss et al. 
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7)  Лимфома из клеток мантии. 

  

 

 

 

  
 

 

8)  Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома. 

  

 

 

 

Рис. VI-72.  Лимфома из клеток мантии 
(окраска гематоксилином). 

60-летний мужчина (шейный лимфатический узел), 
стадия IIa, CD5+, CD10-, CD20+ и BCL2+, иРНК 
циклина D1 (+). 

Рис. VI-73.  Кариотип лимфомы из клеток мантии. 
В 75% случаев обнаруживается t(11;14)(q13;q32). 
Другие аномалии иногда включают в себя делецию 
13q14 , +12 и 17p-. 

  
Рис. VI-75.  Сравнение фолликулярной лимфомы , лимфомы  из 

клеток мантии и маргинальной В-клеточной лимфомы  
Фолликулярная 
лимфома 

⇔ Лимфома из клеток мантии  ⇔ Маргинальная В-клеточная 
лимфома 

Нет половых различий ⇔ Преимущественно у мужчин ⇔ Преимущественно у женщин 
Часто в лимфоузлах. ⇔ В лимфоузлах, но часто вне 

них. 
⇔ Как правило вне лимфоузнов.   

Вялотекущая, но 
неизлечимая  

⇔ Плохой прогноз и высокая 
устойчивость к химиотерапии 

⇔ Плохой прогноз. Иногда 
эффективна хирургия. 

Образование 
фолликулов.  

⇔ Малые и большие узлы, 
диффузный характер. Остается 
атрофический герминальный 
слой при отсутствии 
нормального плащевого слоя.  

⇔ Лимфомы распределяются 
между фолликулами, оставляя их 
реактивными. Мантия остается и 
иногда внедряется внутрь. 

Смесь расщепленных 
и нерасщепленных 
клеток. 

⇔ Внезапное разрастание клеток 
срединного типа среднего и 
иногда большого размера.  

⇔ Смесь клеток, имеющих вид 
центроцитов, и бластогенных 
клеток.  

CD5-, CD10+, CD20+ ⇔ CD5+, CD10-, CD20+ ⇔ CD5-, CD10-, CD20+ 
BCL2+* ⇔ BCL2+ ⇔ BCL2+ 
t(14;18)(q32;q31) ⇔ t(11;14)(q13;q32) ⇔ t(11;18)(q21;q21) 
BCL2** ⇔ Циклин D1 ⇔ API12-MALT1 
* Иммуноокрашивание выявляет позитивность по BCL2 у всех вышеуказанных лимфом.  
** Аномалия BCL2 гена при фолликулярной лимфоме контрастирует с негативностью по BCL-2 в нормальном 

герминальном центре. 
 (Хидео Накамура, цитировано по ссылке 21) 

 

Рис. VI-74.  Схема транслокации 11;14.   

Рис. VI-76.  Диффузная крупноклеточная 
В-клеточная лимфома (окраска 
гематоксилином). 

Большая неопластическая клетка имеет ядро по 
меньшей мере в два раза крупнее, чем у малого 
лимфоцита. (С любезного разрешения д-ра Акихиро 
Кикучи,  Госпиталь Университета Фукуока.) 

Рис. VI-77.  Кариотип в случае на рис. VI-76. 
Транслокацию 14;18 или 3q27 (BCL6) наблюдают 
примерно в 20% случаев. Эти случаи, как и данный, 
часто дополнительно имеют комплексные 
хромосомные аберрации. 
(С любезного разрешения д-ра Акихиро Кикучи, 
Госпиталь Университет Фукуока). 

７７０ 
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9) Лимфома/лейкемия Беркитта 

 

Генетический тип 

i Транслокация 8;14   t(8;14)(q24;q34), MYC/IgH 

ii Транслокация 2;8  t(2;8)(p12;q24), IgLk/MYC 

iii Транслокация 8;22  t(8;22)(q24;q11), MYC/IGLλ 

 
Рис. VI-78. Краткая история изучения лимфомы Беркитта. 
 

Клинические типы лимфомы Беркитта 

1. Эндемическая ЛБ (эЛБ): Поражает челюстную область детей в возрасте 4-7 лет в Уганде (Африка). 

2. Спорадическая ЛБ (сЛБ): Спорадически встречается у людей в возрасте 10-30 лет в непредсказуемых местах 

вне Африки. Реже поражает челюстные и чаще абдоминальные области.  

3.  Связанная с иммунодефицитом БЛ (идЛБ): Часто встречается у больных с ослабленной иммунной системой. 

 

эЛБ тесно связана с вирусом ЭБ, тогда как сЛБ не имеет отношения к этому вирусу. Кроме того, при эЛБ точки 

разлома генов c-MYC и IgH иные, чем при сЛБ (Рис. VI-83), а также иная морфология (менее зрелая). 

Краткая история изучения лимфомы  Беркитта 
1.  Беркитт сообщает о челюстной саркоме, часто встречающейся как эндемическое заболевание в Африке у 

жителей экваториального высокогорья с влажным тропическим климатом. (1958) 

2. Эпштейн и Барр с соавт. Epstein, Barr et al. 1964) окрыли в линии клеток саркомы вирусные частицы (Вирус 

Эпштейна-Барр). 

3. Зех с соавт. (Zech et al., 1976), используя дифференциальное окрашивание хромосом хинокрином, 

продемонстрировали в такой лимфоме транслокацию 8;14. 

4.  Лимфомы с такими же патологическими чертами (спорадические) обнаружены вне Африки (1976). 

5.  Транслокация 8;14 представляет собой взаимную транслокацию генов MYC иIgH (1984). 

6.  Найдена разница между точками разлома гена MYC в эндемических и спорадических случаях (1986). 

7.  Лимфома Беркитта легко возникает у больных с ослабленной иммунной системой, в частности у 

ВИЧ-инфицированных. (1991). 
７７０ 
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i. Транслокация 8;14: t(8;14)(q24;34), MYC/IgH  

  

 

 

 

 

 

Рис. VI-79.  Спорадическая лимфома Беркитта. 
55-летний мужчина, 8,5 ×109/л, 75% бластов. 
Характерны крупные клетки с диаметром в 3 раза 
больше, чем у эритроцитов, и с несколькими 
ядрышками. Цитоплазма относительно тонкая и 
сильно базофильная и содержит несколько мелких 
вакуолей. CD19+, CD20+, инфильтрация печени (+), 
увеличение лимфоузлов (+). 

 

Рис. VI-80. Шейный лимфатичесий узел в 
случае на рис. VI-79 (окраска 
гематоксилином). 

Диффузное монотонное разрастание базофильных 
клеток. Существенным является паттерн, 
напоминающий звездное небо.  
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Рис. VI-81.  Схема транслокации 8;14.   
В 90% случаев имеет место транслокация 8, а в 
других – транслокация 2;8 или 8;22. Транслокация 
между геном C-MYC на хромосоме 8 и геном  IgH 
на хромосоме 14 обеспечивает их расположение 
"голова к голове". 

Рис. VI-82. Кариотип в случае на рис. VI-79.  

Рис. VI-83.  Точка разлома хромосомы 8. 
Точка разлома хромосомы 8 при эндемической ЛБ 
находится на 15 тыс. оснований выше 5'-конца гена 
c-MYC, а при спорадической – в интроне 1. Точка разлома 
на хромосоме 14 в гене IgH при эндемической ЛБ 
находится на границе с DVJ, и морфология клеток 
соответствует незрелым В-лимфоцитам, а при 
спорадической ЛБ она находится в участке переключения, 
и характеристики клеток больше соответствуют более 
зрелым онкогенным В-лимфоцитам, несущим 
иммуноглобулины..  

Рис. VI-84. Перестройка гена c-MYC в 
случаях на рис. VI-79 и VI-88. 

Метка △показывает полосу, соответствующую 
перестройке.. 

Схема транслокации 8;14  

Перестройка c-myc в L3 

 
Норма 

Связь с иммуноглобулиновыми рецепторами  

Рис. VI-86.  Карта транслокации генов в 
стандартном случае (8;14) и в 
вариантах (2;14, 14;22). 

Черная часть обозначает ген c-MYC. IgH соединен с c-MYC 
"голова к голове", а IgL соединен "голова к хвосту". 
 

Рис. VI-85. Транслокация хромосом на гены, 
специфические для В-клеток. 
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ii. Транслокация 2;8: t(2;8)(p12;q24) 

  

 

 

 

iii. Транслокация 8;22: t(8;22)(q24;q11) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. VI-87.  Случай транслокации 2;8.  

 
Рис. VI-88. Кариотип при транслокации 2;8;14.  
См. перестройку гена c-MYC на рис. VI-84.   
 

Рис. VI-89.  Случай транслокации 8;22 
(костный мозг). 

61-летний мужчина, содержание белых клеток в 
крови 11,4×109/л; тромбоциты: 30×109/л, CD4+, 
CD10+, CD19+, CD38+, SmIgM+, SmIgλ+, HLA-DR+ 

Рис. VI-90.  Кариотип в случае на рис. VI-89.  
47, XY, +7, t(8;22)(q24;q11), der(13)t(1;13)(q21;q32). 

 

Рис. VI-91.  Точка разлома на хромосоме 22 
при транслокации 8;22. 

Разлом происходит между участками V и C гена 
иммуноглобулина IgLλ. Эта точка находится ближе к 
центромере, чем точка разлома при транслокации 
9:22, характерной для ХМЛ.  

 

Рис. VI-92.  Рестрикционная карта гена MYC.    

 

Рестрикционная карта гена MYC 

 

экзон 


