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Классификация ВОЗ 2016 г. включает разделы, посвя‑
щенные лимфоидным новообразованиям из зрелых 
В‑ и Т‑клеток и клеток –  естественных киллеров 
(ЕК‑клеток), гистологическим вариантам лимфомы 
Ходжкина, опухолям, возникающим из гистиоцитов 
и дендритных клеток (табл. 1).

В новой редакции классификации ВОЗ опухолей 
лимфоидной ткани по сравнению с предыдущей (2008) 
уточнены диагностические критерии для выделения от‑
дельных нозологических форм с учетом молекулярно‑
генетических признаков трансформированных клеток, 
что в наибольшей степени соответствует принципам 
таргетной терапии.

Таблица 1. Новообразования из зрелых В-лимфоцитов, 
выделяемые в соответствии с пересмотренной 

классификацией ВОЗ

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) / лимфома из малых лимфоцитов (ЛМЛ)
Моноклональный В-клеточный лимфоцитоз (МВЛ)*
В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз
Лимфома маргинальной зоны селезенки
Волосатоклеточный лейкоз (ВКЛ)
В-клеточная лимфома / лейкоз селезенки неклассифицируемая
Диффузная лимфома красной пульпы селезенки из малых В-лимфоцитов
Волосатоклеточный лейкоз-вариант (ВКЛ-вариант)

Лимфоплазмоцитарная лимфома (ЛПЛ)
Макроглобулинемия Вальденстрема

Моноклональная гаммапатия неопределенного значения (МГНЗ), IgM*
Болезнь m-тяжелых цепей
Болезнь g-тяжелых цепей
Болезнь a-тяжелых цепей

МГНЗ, IgG/A*
Плазмоклеточная миелома
Солитарная плазмоцитома кости
Внекостная плазмоцитома
Болезни, связанные с отложением в тканях моноклонального 
иммуноглобулина*
Экстранодальная лимфома маргинальной зоны, ассоциированная 
с лимфоидной тканью слизистой оболочки (MALT-лимфома)
Лимфома маргинальной зоны лимфатического узла

Лимфома маргинальной зоны лимфатического узла детского возраста
Фолликулярная лимфома (ФЛ)

Фолликулярное новообразование in situ (ФН15)*
Фолликулярная лимфома дуоденального типа*

Фолликулярная лимфома детского типа (ФЛДТ)*
В-крупноклеточная лимфома (ВККЛ) с перестройкой IRF4
Первичная лимфома кожи из клеток центров фолликулов
Лимфома из клеток мантии (ЛКМ)

Новообразование in situ из клеток мантии
Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ), неуточненная

Тип из В-клеток зародышевого центра*
Тип из активированных В-клеток*

В-крупноклеточная лимфома (ВККЛ), богатая Т-клетками/гистиоцитами
Первичная диффузная крупноклеточная лимфома ЦНС
Первичная ДВККЛ кожи, тип нижних конечностей
ВЭБ+ ДВККЛ, неуточненная*
ВЭБ+ язва слизистых/кожи*
ДВККЛ, ассоциированная с хроническим воспалением
Лимфоматоидный гранулематоз
Первичная В-крупноклеточная лимфома (ВККЛ) средостения (тимуса)
Внутрисосудистая ВККЛ
ALK+ ВККЛ
Плазмобластная лимфома
Первичная лимфома экссудатов
HHV8+ ДВККЛ, неуточненная*
Лимфома Беркитта (ЛБ)
Беркиттоподобная лимфома с аберрацией 11q*
В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности (ВЛВСЗ) 
с перестройкой генов MYC и BCL2 и/или BCL6*
В-крупноклеточная лимфома высокой степени злокачественности (ВЛВСЗ), 
неуточненная*
В-клеточная лимфома неклассифицируемая с признаками, промежуточными 
между ДВККЛ и классической лимфомой Ходжкина

Примечание: Курсивом выделены предварительные нозологические формы.
*Изменения по сравнению с классификацией ВОЗ 2008 г.

Хронический лимфолейкоз и лимфома из малых 
лимфоцитов

Особое внимание в новой классификации уделено 
уточнению природы клеток при ХЛЛ и ЛМЛ, пред‑
ставленных в качестве единой нозологической фор‑
мы. Основанием для этого послужила идентичность 
их цитоморфологических признаков и гистопатологи‑
ческих проявлений, иммунофенотипа и результатов 

молекулярно‑генетического анализа. Диагностические 
критерии ХЛЛ, являющегося наиболее частой формой 
лейкозов (30%), включают инфильтрацию костного 
мозга клональной популяцией В‑клеток с абсолютным 
количеством лимфоцитов в периферической крови 
>5×109/л. При отсутствии мономорфных лимфоцитов 
в крови и костном мозге ставится диагноз ЛМЛ.

Моноклональный В-лимфоцитоз
В последнее время внимание исследователей было со‑

средоточено на изучении так называемого монокло‑
нального В‑клеточного лимфоцитоза, определяющегося 
у пациентов при отсутствии гиперплазии лимфатиче‑
ских узлов и селезенки. МВЛ обнаруживается у 12% 
здоровых людей. В настоящее время известно, что МВЛ 
практически всегда предшествует развитию ХЛЛ. В но‑
вой классификации ВОЗ (2016) подчеркивается необхо‑
димость дифференциации МВЛ с количеством моно‑
клональных В‑лимфоцитов <0,5×109/л от имеющего су‑
щественные отличия от ХЛЛ МВЛ с высоким содержа‑
нием подобных клеток. В соответствии с новой схемой 
распознается и несвязанный с ХЛЛ (не‑ХЛЛ) тип МВЛ, 
который в некоторых случаях тесно связан с лимфомой 
маргинальной зоны селезенки.

Полагают, что МВЛ может быть использован в каче‑
стве биомаркера при изучении риска развития заболева‑
ний под воздействием неблагоприятных факторов окру‑
жающей среды.

Фолликулярная лимфома, фолликулярное 
новообразование in situ, фолликулярная лимфома 
детского типа (ФЛДТ) и другие родственные 
лимфомы

В соответствии с новыми положениями, фолликуляр‑
ная лимфома in situ переименована в фолликулярное но-
вообразование in situ. ФНIS имеет меньшее число анома‑
лий, связанных с амплификацией генов, и характеризу‑
ется низкой скоростью прогрессирования, чем отлича‑
ется от частичного поражения лимфатического узла при 
ФЛ. При ФНIS клетки со спектром генетических анома‑
лий, таких как t(14;18)(q32; q21) и транслокации IGH/
BCL2, циркулирующие в крови, могут оседать в зароды‑
шевых центрах фолликулов в качестве непролифериру‑
ющих центроцитов даже при отсутствии распознавае‑
мой ФНIS. При использовании проточной цитофлуори‑
метрии почти у половины больных с ФНIS в лимфати‑
ческих узлах выявляются популяции лимфоцитов 
с характерным для ФЛ фенотипом. Особую ценность 
представляет изучение подобных клеток в тонкоиголь‑
ных пунктатах при невозможности изучения архитекту‑
ры лимфатического узла в ходе гистологического иссле‑
дования.

В классификации ВОЗ 2016 г. в качестве отдельной 
нозологической формы выделена фолликулярная лимфо-
ма детского типа. Данное наименование специально 
присвоено этим опухолям, чтобы отличать их от подоб‑
ных новообразований, которые могут встречаться 
и у взрослых. ФЛДТ имеют нодулярный характер пора‑
жения с экспансией фолликулов с высокой пролифера‑
тивной активностью, в которых выявляются бластопо‑
добные клетки центров фолликулов, а не классические 
центробласты или центроциты.

В ряде случаев у пациентов с лимфомами этого типа 
степени 1‑2 или 3 не обнаруживается перестройка гена 
BCL2, но определяется некоторый уровень экспрессии 
белка BCL2. В клетках не определяется также пере‑
стройка генов BCL6 и MYC. Как правило, при четко ло‑
кализованной опухоли, помимо ее удаления оператив‑
ным путем, иная терапия не требуется. Из категории 
ФЛДТ должны быть исключены случаи с диффузным 
характером поражения (то есть с очагами ДВККЛ). 
Некоторые авторы не исключают возможность того, что 
ФЛДТ может представлять собой доброкачественный 
клональный пролиферативный процесс с низким злока‑
чественным потенциалом.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома с перестрой-
кой гена IRF4, встречающаяся преимущественно у детей 
и лиц молодого возраста, признана самостоятельной 
новой предварительной нозологической формой. 
Новообразования этого типа, выявляющиеся на ранних 
стадиях, чаще всего встречаются в Вальдейеровом коль‑
це и/или лимфатических узлах шеи. По характеру роста 
лимфома напоминает ФЛ степени 3В или ДВККЛ. В со‑
ставе опухоли обнаруживаются фракции клеток с высо‑
кой пролиферативной активностью, в которых наблю‑
дается выраженная экспрессия генов IRF4/MUM1 
и BCL6. Более чем у 50% больных в неопластических 
клетках определяется экспрессия BCL2 и антигена 
CD10, у немногих –  CD5. Обычно лимфомы данного 
типа развиваются из клеток зародышевых центров фол‑
ликулов, что подтверждается данными изучения про‑
филя экспрессии генов. Чаще всего обнаруживается 
перестройка гена IG/IRF4, иногда одновременно с пере‑
стройкой гена BCL2. В некоторых случаях выраженная 
экспрессия IRF4/MUM1 отмечается при отсутствии пе‑
рестройки IRF4. Считается, что данный тип новообразо‑
ваний является более агрессивным, чем ФЛДТ, однако 
результаты лечения больных вполне благоприятные. 
Данный тип лимфом, встречающихся преимущественно 
у лиц старшего возраста, отличается также от CD10– 

IRF4/MUM1+ ФЛ.
В новой классификации ВОЗ (2016) отдельно выделе‑

ны ФЛ органов желудочно‑кишечного тракта (ЖКТ). 
Подчеркивается специфическая природа ФЛ дуоденаль-
ного типа. Данная опухоль, обладающая признаками ФЛ 
низкой степени злокачественности, отличается от дру‑
гих ФЛ ЖКТ. Она имеет ряд признаков, сходных с ФНIS 
и напоминающих экстранодальную лимфому из клеток 
маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциирован‑
ную со слизистой оболочкой.

Подчеркивается также, что в клетках некоторых 
из ФЛ низкой степени злокачественности, выявляю‑
щихся в виде локализированных крупных образований 
в паховой области и имеющих признаки ФЛ диффузного 
строения, не наблюдаются перестройки гена BCL2 
и определяется делеция 1р36. Отмечается, что делеции 
1р36 не являются специфическими для опухолей данно‑
го типа, так как могут встречаться и при других лимфо‑
мах, включая ФЛ обычного типа.

Лимфома из клеток мантии, лейкемическая 
мантийноклеточная лимфома (не из клеток 
лимфатического узла) и новообразование из клеток 
мантии

Лимфома из клеток мантии оценивается как агрессив‑
ная лимфома из малых В‑лимфоцитов, возникающая 
из девственных (naive) В‑клеток. В настоящее время 
распознают два клинически индолентных варианта, что 
в известной степени свидетельствует о возможном на‑
личии разных путей развития опухоли. Классическая 
ЛКМ состоит из клеток, не имеющих мутации IGHV, 
или из В‑клеток с минимальными мутациями, в кото‑
рых обычно экспрессируется SOX11. Типичным являет‑
ся вовлечение в процесс лимфатических узлов или на‑
личие экстранодальных очагов поражения. 
Возникновение в клетках дополнительных молекуляр‑
ных/цитогенетических аномалий может привести к по‑
явлению более агрессивных бластоидных или поли‑
морфных ЛМК.

Другие ЛКМ, образующиеся из SOX11– В‑клеток с му‑
тациями гена IGHV, ведущими к развитию лейкемиче-
ских ЛКМ (не из клеток лимфатических узлов), обычно 
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характеризуются появлением патологических клеток 
в периферической крови, вовлечением в неопластиче‑
ский процесс костного мозга и селезенки. Клиническое 
течение в этих случаях индолентное, однако могут воз‑
никать вторичные аномалии, часто с вовлечением TP53, 
в результате чего заболевание может приобретать крайне 
агрессивный характер.

Для ЛКМ in situ в настоящее время используют тер‑
мин «новообразование in situ из клеток мантии», что от‑
ражает более консервативный подход к лимфоидным 
новообразованиям с низкой скоростью прогрессирова‑
ния. Эта форма характеризуется наличием циклин D1+ 
клеток преимущественно во внутренних зонах мантии 
фолликулов. Часто обнаруживается случайно, иногда 
в сочетании с другими лимфомами, более редкими, чем 
ФНIS. ФНIS, несмотря на то что может быть диссеми‑
нированной, имеет низкий уровень прогрессирования. 
Ее следует отличать от истинной ЛКМ с проявлениями 
роста в мантийной зоне, которая, как и классическая 
ЛКМ с небольшой фракцией пролиферирующих клеток, 
может иметь индолентное течение.

В табл. 2 представлены основные положения, нашед‑
шие отражение в новой классификации ВОЗ (2016 г.) 
новообразований из зрелых В‑лимфоцитов.

Новейшие молекулярно-цитогенетические исследования, 
связанные с лимфоидными новообразованиями 
из малых В-клеток

Использование нового поколения методов секвени‑
рования привело к успехам в понимании природы опу‑
холей данного типа и улучшению качества их диагности‑
ки. Так, стало известно, что почти во всех случаях ВКЛ 
обнаруживаются мутации BRAF V600E, не определяе‑
мые при ВКЛ‑варианте и других лимфоидных новооб‑
разованиях из малых В‑лимфоцитов. При ВКЛ‑варианте 
и в клетках большинства пациентов с ВКЛ совсем не‑
давно были описаны мутации гена MAP2K1, кодирую‑
щего MEK1. Если еще в 2008 г. отмечалось отсутствие 
специфических аномалий хромосом или мутаций при 
ЛПЛ, то в настоящее время установлено, что почти 
в 90% случаев ЛПЛ или макроглобулинемии 
Вальденстрема в патологических клетках определяются 
мутации гена MYD88 L265P. Мутации также обнаружи‑
ваются в значительной части случаев при МГНЗ типа 
IgM (но не IgG или IgA) у ряда больных с другими лим‑
фомами из малых В‑лимфоцитов, в 30% ДВККЛ 
не из клеток зародышевых центров, более чем в полови‑
не ДВККЛ кожи и не определяются при плазмоклеточ‑
ной миеломе. Исследователи пришли к выводу, что 
МГНЗ IgM более тесно связана с ЛПЛ и другими 
В‑клеточными лимфомами, а МГНЗ IgA и IgG –  с плаз‑
моклеточной миеломой. Эти данные преимущественно 
основывались на том, что мутации гена CXCR4 были 
обнаружены в клетках почти у 30% больных с ЛПЛ, 
у 20% пациентов с МГНЗ IgM и не определялись в слу‑
чаях МГНЗ IgG или IgA.

Более сложная ситуация с ХЛЛ/ЛМЛ. При данной 
нозологической форме не выявлено мутаций, играющих 
решающую роль в верификации диагноза заболевания. 
В то же время установлено достаточно большое число 
мутаций, выявляемых у больных ХЛЛ/ЛМЛ с относи‑
тельно низкой частотой. Некоторые из них, такие как 
мутации генов TP53, NOTCH1, SF3B1 и BIRC3, пред‑
ставляют интерес в клиническом плане, указывая на не‑
благоприятный прогноз или будучи мишенями для тар‑
гетной терапии.

ЛКМ характеризуются наличием мутаций генов, 
из которых наиболее частыми являются мутации ATM 
(40‑75%) и CCND1 (35%). Другие мутации, имеющие 
прогностическое и потенциально терапевтическое зна‑
чение (такие как мутации NOTCH1 и NOTCH2), встреча‑
ются менее чем в 15% случаев. Следует также отметить, 
что почти в половине ЛКМ, в которых не наблюдается 
экспрессия циклина D1 и перестройка CCND1, выявля‑
ются транслокации CCDN2, часто с транслокацией Igκ 
или Igλ, что может быть использовано в диагностике.

Получены также новые данные, касающиеся мутаций, 
лежащих в основе возникновения и прогрессирования 
ФЛ. Часто наиболее ранними событиями, которые могут 
быть потенциальными мишенями для терапии, являют‑
ся мутации в генах регуляторах/модификаторах хрома‑
тина, таких как CREBBP и KMT2D (MLL2).

В целом пока еще предстоит установить, можно ли на‑
ряду с другими известными маркерами использовать 
анализ мутаций генов в диагностических, прогностиче‑
ских или терапевтических целях.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома
В классификации 2008 г. распознавали молекулярные 

подгруппы ДВККЛ –  подобную В‑клеткам зародыше‑
вых центров (ВКЗЦ), подобную активированным 

В‑клеткам (АВК) и неклассифицируемую. Группы ВКЗЦ 
и АВК различаются по аномалиям хромосом, активации 
сигнальных путей и клиническим признакам.

ДВККЛ из ВКЗЦ и не‑ВКЗЦ различаются на основе 
иммуногистохимического исследования с использова‑
нием антител к CD10, BCL6 и IRF/MUM. Проводимое 
в последние годы изучение молекулярного профиля 
указанных лимфоидных новообразований позволяет на‑
деяться на выработку более эффективной терапевтиче‑
ской стратегии и ее внедрение в клиническую практику.

В настоящее время достигнут значительный прогресс 
в понимании аберраций MYC при ВККЛ. Перестройки 
MYC отмечаются в 5‑15% случаев ДВККЛ, неуточнен‑
ной и часто ассоциируются с транслокациями BCL6 при 
так называемых double‑hit или triple‑hit лимфомах (с дву‑
мя или тремя транслокациями), включенных в совре‑
менную классификацию в новую категорию ВЛВСЗ 
с перестройкой генов MYC и BCL2 и/или BCL6.

Экспрессия белка MYC при ДВККЛ определяется го‑
раздо чаще (в 30‑50% случаев ДВККЛ), чем транслока‑
ции MYC, и ассоциируется с сопутствующей экспресси‑
ей BCL2 в 20‑35% случаев. Такие опухоли без транслока‑
ций MYC/BCL2, но с повышенной экспрессией MYC 
и BCL2 называются double‑expressor лимфомами (лим‑
фомами с двойной экспрессией). В большинстве иссле‑
дований для определения этих случаев должно быть 
не менее 40% экспрессирующих MYC клеток. Порог 
экспрессии BCL2, по данным доступной литературы, 
варьирует в значительных пределах, но рекомендуемый 
показатель –  более 50% BCL2-положительных клеток.

В ряде исследований отмечается, что прогноз при 
лимфомах с двойной экспрессией хуже, чем при других 
ДВККЛ, неуточненных, но они не столь агрессивны, как 
ВЛВСЗ с перестройкой генов MYC и BCL2 и/или BCL2. 
Эти данные свидетельствуют, что двойная экспрессия 
белков MYC и BCL2 без изменений генов может быть 
важным прогностическим фактором при ДВККЛ, не‑
уточненной, но не является отдельной категорией опу‑
холей. Представляет также интерес экспрессия антигена 
CD30 при ДВККЛ, так как он может быть потенциаль‑
ной мишенью при использовании с терапевтической 
целью новых антител.

Недавно были идентифицированы как общие сомати‑
ческие мутации для всех подгрупп ДВККЛ, так и мута‑
ции, представленные преимущественно в одном из двух 
подтипов (ВКЗЦ или АВК). К числу первых, обнаружен‑
ных в обоих подтипах ДВККЛ, относятся инактивирую‑
щие мутации TP53 и мутации в генах, участвующих 
в иммунном надзоре (B2M, CD58), изменения в эпигене‑
тических регуляторах (CREBBP/EP300, KMT2D/C 
[MLL2/3], MEF2B) и онкогенной активации BCL6.

В ВКЗЦ‑ДВККЛ обнаруживаются частые изменения 
генов метилтрансферазы гистонов EZH2, транслокации 
BCL2 и мутации генов GNa13, регулирующих подвиж‑
ность клеток, а ABК‑ДВККЛ имеют мутации генов 
(MYD88, CD79A, CARD11, TNFAIP3), активирующих 
сигнальные пути В‑клеточного рецептора, Toll‑like ре‑
цептора и NF‑κB. Клиническое значение этих мутаций 
пока еще остается окончательно невыясненным, 
но ожидается, что они могут играть важную роль в буду‑
щей таргетной терапии.

Предлагаемая модель молекулярного патогенеза 
при развитии и прогрессировании основных подтипов 
лимфомы из клеток мантии

В‑клетки‑предшественники, обычно с перестройкой 
CCND1, но иногда и без таковой, созревают в аномаль‑
ные naive В‑клетки, которые зачастую могут первона‑
чально колонизировать внутреннюю часть зоны мантии, 
представляя собой новообразование in situ из клеток 
мантии. Эти клетки уже имеют дополнительные молеку‑
лярные генетические аномалии, также как инактивиру‑
ющие мутации АТМ. Они могут прогрессировать в клас‑
сическую ЛКМ, чаще всего SOX11+. Нет доказательств 
их транзита через зародышевый центр. Они генетически 
нестабильны, в них могут возникать дополнительные 
аномалии, связанные с дисрегуляцией клеточного цикла 
и повреждениями ДНК. Соответственно, происходит 
прогрессирование в бластоидную и полиморфную ЛКМ. 
Небольшая часть неопластических клеток мантии может 
подвергаться соматической гипермутации, в основном 
в зародышевых центрах, ведущей к SOX11– ЛКМ, кото‑
рые являются более генетически стабильными на про‑
тяжении длительного периода времени. Эти клетки вы‑
являются в периферической крови, костном мозге 
и иногда в селезенке. В таких ЛКМ, однако, могут воз‑
никать дополнительные молекулярно/цитогенетические 
аномалии, особенно аномалии TP53, ведущие к клини‑
ческому и морфологическому прогрессированию.

Продолжение на стр. 72.

Таблица 2. Основные изменения в классификации ВОЗ 
(2016), касающиеся новообразований из зрелых 

В-лимфоцитов
Нозологические 

формы Внесенные уточнения

Хронический 
лимфолейкоз /
лимфома из малых 
лимфоцитов

• Цитопении или связанные с заболеванием 
симптомы в настоящее время недостаточны для 
установления диагноза ХЛЛ при <5×109/л клеток 
в периферической крови
• Крупные зародышевые центры с высокой 
пролиферативной активностью являются 
показателями неблагоприятного прогноза
• Установлены имеющие потенциальную 
клиническую значимость мутации генов, таких как 
TP53, NOTCH1, SF3B1, ATM и BIRC3

Моноклональный 
В-клеточный 
лимфоцитоз

• Необходимо различать случаи МВЛ с невысоким 
и высоким количеством клеток
• При МВЛ существует эквивалент процесса 
в лимфатическом узле

Волосатоклеточный 
лейкоз

• Мутации BRAF V600E в подавляющем  большинстве 
случаев и мутации MAP2K1 в большинстве случаев, 
где имеются IGVH4-34 и отсутствует мутация BRAF

Лимфо плазмо ци тар-
ная лим фо ма

• Мутации MYD88 L265P в подавляющем большин-
стве случаев усиливают диагностические критерии, 
хотя и не являются специфическими для ЛПЛ
• МГНЗ с IgM более тесно связана с ЛПЛ и другими 
В-клеточными лимфомами, чем с множественной 
миеломой

Фолликулярная лим-
фома

• Лучшее понимание спектра мутаций, но опреде-
ляющими остаются клинические признаки

Фолликулярное ново-
образование in situ

• Новое наименование фолликулярной лимфомы in situ 
отражает низкий риск прогрессирования в лимфому

Фолликулярная лим-
фома детского типа

• Локализованная клональная пролиферация 
с благоприятным прогнозом; достаточным может 
быть консервативный подход к терапии
• Встречается у детей и молодых людей, редко 
у пожилых лиц

В-крупноклеточная 
лимфома с пере-
стройкой IRF4

• Новая предварительная нозологическая форма 
для отличия от ФЛДТ и других ДВККЛ
• Локализованный процесс, часто с вовлечением 
шейных лимфатических узлов и Вальдейерова кольца

Фолликулярная лим-
фома дуоденального 
типа

• Локализованный процесс с низким риском 
диссеминации

Преимущественно 
диффузная лимфома 
с делецией 1р36

• Составляет некоторые случаи ФЛ, отсутствует 
перестройка BCL2, представлена в виде 
локализованной массы, часто в паховой области

Лимфома из клеток 
мантии

• Распознают два подтипа с разными клинико-пато-
логическими проявлениями и молекулярно-патогене-
тическими особенностями: первый – в основном 
с отсутствием мутаций / минимальными мутациями 
IGHV и обычно SOX11+, и второй – преимуществен-
но с мутациями IGHV и обычно SOX11- (индолентная 
лейкемическая ЛКМ без поражения лимфатических 
узлов с вовлечением в процесс периферической 
крови, костного мозга, ± вовлечение селезенки, 
может становиться более агрессивной)
• Мутации, имеющие потенциальное клиническое 
значение, такие как TP53, NOTCH1/2, определяются 
в отдельных случаях
• Перестройки CCND2 примерно в половине циклин 
D1- ЛКМ

Новообразование in 
situ из клеток мантии

• Новое наименование для ЛКМ in situ, отражающее 
низкий клинический риск

Диффузная 
В-крупноклеточная 
лимфома, 
неуточненная

• Для дифференциации типов ДВККД из В-клеток 
зародышевого центра (ВКЗЦ) и из активированных 
В-клеток (АВК) необходимо использовать алгоритм 
иммуногистохимического исследования
• Коэкспрессия MYC и BCL2 является новым 
прогностическим маркером (лимфома с двойной 
экспрессией)
• Лучшее понимание спектра мутаций, клиническое 
значение которых предстоит определить

ВЭБ+ диффузная 
В-крупноклеточная 
лимфома, неуточнен-
ная

• Этот термин заменил ДВККЛ пожилых, так как опу-
холь может выявляться и у более молодых больных
• Не включает ВЭБ+ В-клеточные лимфомы, требую-
щие уточненного диагноза 

ВЭБ+ язва слизистой/
кожи

• Новая распознаваемая нозологическая форма, 
ассоциированная с ятрогенной иммуносупрессией 
или иммуносупрессией, связанной с возрастом

Лимфома Беркитта • Мутации TCF3 или ID3 приблизительно в 70% 
случаев

Беркиттоподобная 
лимфома 
с аберрацией 11q

• Новая предварительная нозологическая форма, 
напоминающая ЛБ, но без перестройки MYC и имею-
щая некоторые другие отличительные признаки

В-клеточная лимфома 
высокой степени зло-
качественности с тран-
слокациями MYC и 
BCL2 и/или BCL6

• Новая категория для всех double/triple-hit лимфом, 
которые не относятся к ФЛ или лимфобластным 
лимфомам

В-клеточная лимфома 
высокой степени 
злокачественности, 
неуточненная

• Вместе с новой категорией double/triple-hit 
лимфом заменяет В-клеточную лимфому 
неклассифицируемую (категория классификации 
2008 г.) с признаками, промежуточными между 
ДВККЛ и ЛБ
• Включает ВККЛ с бластоидными признаками 
и  случаи с отсутствием транслокаций генов MYC 
и BCL2 или BCL6, которые ранее относили 
к В-клеточной лимфоме, неклассифицируемой
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ВЭБ+ В-крупноклеточные лимфомы и ВЭБ+ 
язва слизистой/кожи

В классификации 2008 г. ВЭБ+ ДВККЛ пожилых была 
включена в качестве предварительной нозологической 
формы. Эти опухоли встречаются преимущественно 
у иммунокомпетентных больных обычно >50 лет и име‑
ют менее благоприятный прогноз, чем ВЭБ‑
отрицательные опухоли. Однако ВЭБ+ ДВККЛ все чаще 
выявляются у более молодых пациентов, имеют широ‑
кий спектр морфологических проявлений и лучшую вы‑
живаемость, чем считалось ранее. Новая информация 
привела к появлению в классификации 2016 г. термина 
«ВЭБ+ диффузная В‑крупноклеточная лимфома, не‑
уточненная». Это означает, что имеются другие, более 
специфические нозологические формы с неопластиче‑
скими ВЭБ+ В‑клетками, такие как лимфоматоидный 
гранулематоз. Кроме того, из ВЭБ+ ДВККЛ в качестве 
предварительной нозологической формы выделена но‑
вая категория –  ВЭБ+ язва слизистой/кожи с ограни‑
ченным потенциалом к росту и реакцией на консерва‑
тивную терапию. Эти поражения могут иметь место 
в пожилом возрасте или при ятрогенной иммуно‑
супрессии.

Лимфома Беркитта
Последние исследования с использованием новых 

генераций методов секвенирования улучшили наше 
понимание патогенеза ЛБ. Мутации в гене фактора 
транскрипции TCF3 или его негативного регулятора 
ID3 наблюдаются почти в 70% случаев спорадической 
или связанной с иммунодефицитом ЛБ и у 40% паци‑
ентов с эндемической ЛБ. TCF3 способствует выжива‑
емости и пролиферации лимфоидных клеток путем 
активации сигнальных путей –  В‑клеточного рецепто‑
ра/фосфатидилинозитол 3‑киназы и модуляции 

 экспрессии циклина D3, ген которого также мутиро‑
ван в 30% случаев ЛБ.

Противоречивым и до конца не разрешенным остает‑
ся вопрос, существует ли на самом деле истинная ЛБ без 
транслокации гена MYC. В ряде последних исследова‑
ний были идентифицированы подтипы лимфом, кото‑
рые в значительной степени напоминают ЛБ морфоло‑
гически и фенотипически, но лишены перестроек MYC. 
По сравнению с ЛБ, они имеют более сложный карио‑
тип, низкий уровень экспрессии MYC и обладают цито‑
логическим полиморфизмом, изредка фолликулярным 
характером роста. Клиническое течение представляется 
подобным ЛБ, но количество изученных случаев недо‑
статочно велико, и необходимы дальнейшие исследова‑
ния. Пока же в пересмотренной классификации ВОЗ 
2016 г. эта новая предварительная нозологическая форма 
представлена, как Беркиттоподобная лимфома с аберра-
цией 11q.

В-клеточные лимфомы высокой степени 
злокачественности с транслокациями генов MYC 
и BCL2 или BCL6 и без таковых

В классификацию ВОЗ 2008 г. для обозначения опухо‑
лей с крайне агрессивным течением была включена ка‑
тегория «В‑клеточная лимфома неклассифицируемая 
с признаками, промежуточными между ДВККЛ и ЛБ». 
Дальнейшие исследования подтвердили существование 
в этой категории опухолей мутаций, присущих ДВККЛ 
и ЛБ. Выделение этих случаев также необходимо для 
более точного определения проблемных в клиническом 
плане опухолей. Изучение этих промежуточных опухо‑
лей показало, что они и другие ВККЛ с перестройкой 
MYC и BCL2 и/или BCL6 имеют признаки мутаций, про‑
межуточных между ДВККЛ и ЛБ. Пока же критерии для 
выделения промежуточных между ДВККЛ и ЛБ лимфом 
используются лишь с ограниченной целью –  для выде‑
ления этой диагностической категории.

Все ВККЛ с перестройкой генов MYC и BCL2 и/или 
BCL6 должны быть включены в одну категорию, которая 
обозначается как ВЛВСЗ с перестройкой генов MYC 
и BCL2 и/или BCL6, за исключением случаев, которые 
соответствуют критериям для фолликулярной или лим‑
фобластной лимфомы. Морфологические признаки 
должны быть указаны в комментарии.

Подходы к диагностике В-клеточных лимфом высокой 
степени злокачественности

Лимфомы, потенциально соответствующие этой кате‑
гории, морфологически могут напоминать В‑лимфо‑
бластный лейкоз/лимфому, В‑лимфобластный лейкоз 
и ДВККЛ, а также лимфомы, промежуточные между 
ДВККЛ и ЛБ. Различия между ними могут быть весьма 
субъективными.

Случаи лимфом, промежуточных между ДВККЛ и ЛБ, 
в которых отсутствует перестройка генов MYC и BCL2 
и/или BCL6, должны быть отнесены к категории лим‑
фом высокой степени злокачественности, неуточнен‑
ных. Ряд исследователей считают, что генетические ис‑
следования для выявления перестройки генов MYC, 
BCL2 и BCL6 должны проводиться у всех больных 
с ДВККЛ, другие же убеждены, что подобный анализ 
необходим только при фенотипе ВКЗЦ и/или при высо‑
кой степени морфологической анаплазии и в случаях, 
когда содержание MYC+ клеток превышает 40%.
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I Международная конференция 
по тромбозам и гемостазу 

при раке
28-29 сентября 2017 года, г. Киев

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

•  современные исследования в области 
предупреждения тромбозов;

•  направления в лечении венозных тромбоэмболий, 
тромбоэмболических осложнений у онкологических 
больных;

•  тромбопрофилактика в течении периоперационного 
периода и у больных, получающих химиотерапию.

С докладами выступят ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты, работающие в данной области.

К участию в конференции приглашаются врачи‑онкологи, 
хирурги, анестезиологи, химиотерапевты, семейные врачи.

Контактное лицо: Иван Иванович Лесной 

woodmanivan@yahoo.com
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