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От нормы к опухоли 

Врач-патологоанатом, к.м.н. 

Н.В.Кокосадзе 

Лимфома – опухоль с клональным 
распространением 

гематолимфоидных клеток, 
которые разделяют гистологический 
образ (pattern)  и ИГХ-свойства с их 

нормальными аналогами. 
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Нормальное строение и 
функционирование 

лимфоузлов 

Анатомия лимфоузлов 
 
 

Функционирование 
лимфоузлов 

КОМПЛЕКС 
МЕХАНИЗМОВ 
ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ 
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Иммунная система  – 2  подразделения: различаются  
по природе целей (антигенов) и по типу иммунного ответа 

Лимфоидная ткань 

• первичная • вторичная 

Костный 
мозг 

тимус 

Производят 
наивные 
лимфоциты 

Антиген-независимая 
дифференцировка 

лимфоузлы 

селезенка 

Пролиферация и 
дифференцировка 
В- и Т-лимфоцитов 
в ответ на 
специфические 
антигены 

Антиген-зависимая 
дифференцировка 
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Антигены 
В-лимфоциты 
Т-лимфоциты  

макрофаги  
Фолликулярные дендритические клетки 

Другие дополнительные клетки 

эффективный  
гуморальный 

ответ 
 

В-клетки 

клеточно-
медиированный 

ответ 
 

Т-клетки 

Размер лимфоузлов – от нескольких ММ до нескольких СМ  
в зависимости от того, является ли лимфоузел :  
 
нестимулированным 
             реактивным  
    вовлеченным в опухолевый 
      процесс 
      
 
 
Небольшие бобовидные структуры, окруженные капсулой, на разрезе 
бледно-желтовато-коричневые, с блестящей поверхностью разреза. 
Реактивные лимфоузлы обычно крупные (некоторые больше 1см) и 
обычно сходны с нестимулированными – также желтовато-коричневые, 
могут содержать некроз, пигментацию, фиброз и выраженную 
нодулярность. 
 

Микроскопическая картина – в лимфоузле имеются функциональные 
отделы, в которых преобладают определенные клеточные типы 
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Архитектура лимфоузла 
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Иммуногистохимическое исследование в 
гематопатологии 

ИГХ позволяет объективизировать идентификацию 
специфических иммунофенотипических характеристик, 
ассоциированных с различными лимфоидными пролифератами. 
 
Фенотипические маркеры несут информацию о клеточном 
присхождении, продукции характерных онкогенных протеинов, 
характеристике  пролиферации лимфом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересующий 
клеточный 

антиген 
Состояние  и 
положение 
тканевого 
антигена 

Первичное 
антитело, 

нацеленное на 
антиген 

Тип , 
специфичность,  
способность к 
связыванию 

Система 
детекции для 
визуализации 
расположения 

комплекса 
антиген-
антитело 

АНТИГЕНЫ В ГЕМАТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1. КЛЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ 
2. УРОВЕНЬ КЛЕТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
3. ФУНКЦИЯ КЛЕТКИ 
4. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЛИМФОМАГЕНЕЗ 
5. ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ЦЕЛЕВЫЕ 
МАРКЕРЫ 

АНАЛИЗ МИКРООКРУЖЕНИЯ  
(ВАЖНАЯ РОЛЬ В РАЗВИТИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ 
ГЕМАТОПОЭТИЧЕСКИХ  И ИММУННЫХ КЛЕТОК, МОЖЕТ НЕСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ И ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ) 
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 Цель ИГХ при изучении 
лимфоидной пролиферации 

Определение 
характера 

инфильтрата 

злокачественный 

Лимфома 

не лимфома 

доброкачественный 

лимфома 

неходжкинская 
лимфома 

лимфома 
Ходжкина 

- Определение наличия рестрикции легкой цепи в 
плазмоклеточной популяции 
 

- Минимальные морфологические признаки, которые могут 
быть пропущены:  мелкие фокусы лимфомы в 
гиперплазированном лимфоузле, определение ранних «in 
situ» поражений лимфоузлов при лимфоме зоны мантии и 
фолликулярной лимфоме 
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Клинические признаки и симптомы лимфаденопатии 

признак/симптом доброкачественная злокачественная 

возраст моложе старше 

болезненность болезненные безболезненные 

пальпаторно подвижные, мягкие фиксированные к 
окружающим тканям, 
плотные 

начало быстрое медленно 
прогрессирующие 

история недавнее заболевание 
(например, вирусная 
инфекция) или состояние 
воспаления 

нет предшествующей 
истории или 
генерализованных 
симптомов (таких как 
лихорадка, потеря веса, 
слабость) 

локализация локализованные генерализованные 

ИГХ панель для неходжкинских  
В-клеточных лимфом и лимфомы Ходжкина 

Неходжкинские лимфомы 

• CD20 

• CD3 

• CD5 

• CD43 - contraversial 

• CD10 

• BCL6 

• BCL2 

• cyclinD1 

Лимфома Ходжкина 
• CD20 
• CD3 
• CD15 
• CD30 
• CD45 - contraversial 

 
• EMA - contraversial 

•          
 

• PAX5 
• EBV(LMP1) 
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CD20 Большинство В-клеток, небольшая часть Т-клеток 

CD3 Т-клетки и NK-клетки 

CD5 Т-клетки и небольшая часть В-клеток 

CD10 Большинство фолликулярных (GC) В-клеток, небольшая часть 
зрелых Т-клеток, нейтрофилов, некоторые эпителиальные 
клетки 

BCL6 Большинство фолликулярных (GC) В-клеток, небольшая часть Т-
клеток   
Менее специфический, но более чувствительный маркер GC-
клеток 

BCL2 Большинство лимфоидных клеток, НО не GC В-клетки в норме 

cyclinD1 Нормальные лимфоидные клетки негативны 
Некоторые ядра эндотелиальных клеток и гистиоцитов 
позитивны (внутренний позитивный контроль) 

Необходимо знать: 
1. Основную «реагентность» каждого антитела 
2. Что ожидаем увидеть при предполагаемой 

лимфоме 
3. Необходимо интерпретировать результаты 

окрашивания не только по распространенности 
позитивного окрашивания, но также по нарушению 
архитектуры и цитологии позитивных (негативных) 
клеток. 
 

Помните: рестрикция класса легкой цепи (light-chain) 
Ig не является абсолютным индикатором опухоли 
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Наличие лимфомы 
  
1. Идентификация BCL2–позитивных В-клеток фолликулярного 
центра, т.к. в норме В-клети фолликулярных центров 
размножения негативны. 
2. Идентификация участков с коэкспрессией CD5 на В-клетках 
(основана на сравнении окрашивания CD3, CD5, CD20). 
3. Идентификация полей В-клеток в местах, где не должно быть 
полей В-клеток. 
4. Идентификация множества CD10+  или BCL6+ клеток вне 
фолликулярного центра. 
5. Идентификация множества CD43+ В-клеток по аналогии с 
идентификацией CD5+ В-клеток. 
6. Идентификация значительной популяции cyclinD1-позитивных 
лимфоцитов или плазматических клеток. 
 

 

Наличие лимфомы 
1. Идентификация BCL2 –позитивных В-клеток фолликулярного 

центра, т.к. в норме В-клети фолликулярных центров 
размножения негативны. 

 

При этом «позитивные» нодули могут быть  при нодулярных скоплениях 
BCL2-позитивных В-клеток не-центрофолликулярного происхождения: 
- Первичные фолликулы 
- Тангенциально срезанная BCL2-позитивная зона мантии фолликула 
- Фолликул с большим количеством Т-клеток 
 

 
При лимфоме: фолликулы «колонизируются» при лимфомах 
не-фолликулярного типа, которые также могут быть BCL2-
позитивными 
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Наличие лимфомы 
 

2.  Идентификация участков с коэкспрессией CD5 на В-клетках 
(основана на сравнении окрашивания CD3, CD5, CD20) 
  
- Помнить о небольшой субпопуляции CD5+ В-клеток (определяемых проточной 
цитофлуориметрией) 
- Отмечается экспрессия на клетках нормальной зоны мантии  (объяснение: 
возможно в случаях с большим количеством Т-клеток) 

 

3. Идентификация полей В-клеток в местах, где не должно быть 
полей В-клеток 

 
-Особенно полезно для экстранодальных локализаций (исключение: молочная 
железа) 
- Может быть множество интерфолликулярных В-клеток в перисинусоидальных 
и медуллярных зонах (при реактивных состояниях, тангенциальном срезе) 
 
 

 

Наличие лимфомы 
 

4. Идентификация множества CD10+ или BCL6+ клеток вне 
фолликулярного центра. 
 
- В норме могут определяться лишь рассеянные отдельные CD10+  клетки 
В-клеточного или Т-клеточного  происхождения, в добавление к CD10+ 
нейтрофилам. 
- Иногда видны единичные или даже рассеянные CD10+лимфобласты. 
- Аналогично и с обнаружением  лишь рассеянных BCL6+ 
интерфолликулярных лимфоидных клеток. 
 
Помнить: не все опухолевые CD10+ BCL6+ клетки вне фолликулов имеют 
отношение к клеткам фолликулярного центра (лимфобластные лимфомы, 
Т-клеточные лимфомы – например, ангиоиммунобластная лимфома). 



18.11.2018 

13 

Наличие лимфомы 
 

5.  Идентификация множества CD43+В-клеток (по аналогии с 
идентификацией CD5+ В-клеток. 
 

 -неопухолевая CD43+ В-субпопуляция может определяться в 
субэпителиальной зоне миндалины, мио-лимфоэпителиальном 
сиалоадените, атипической гиперплазии маргинальной зоны, у детей при 
реактивном состоянии терминальных отделов подвздошной кишки 
(включая Пейеровы бляшки) 
 

6. Идентификация значительной популяции cyclinD1-
позитивных  лимфоцитов или плазматических клеток  
(т.к. эти клеточные типы в норме не экспрессируют cyclinD1, обнаружение 
экспрессии подтвердит наличие лимфомы зоны мантии или 
плазмоклеточной миеломы).  
Помнить также и волосатоклеточном лейкозе, некоторых раках и high–grade 
саркомах. 

 

CD20+ 

CD5+ 

CyclinD1- 

Вариабельно 

ДКБЛ 

CD23+ 

ХЛЛ/SLL 

CyclinD1+ 

CD23- 

ЛКМ 

CD5- 

CD10+ 

BCL6+ 

ФЛ, ДКБЛ, 
Беркитт 

CD10- 

BCL6- 

ЛМЗ, ЛПЛ, 
ДКБЛ 

BCL6+ 

ДКБЛ, ФЛ 
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Алгоритмы, используемые для идентификации подтипов ДКБЛ 
(герминального и не-герминального типов, GC/non-GC) 
 -Hans и другие (MUM1 и другие) 
 

 
Панель для плазмоклеточных и плазмобластных опухолей  
 -CD138, Vs38c, kappa и lambda, Ig разных классов 
 

 
Панель для потенциально В-клеточных опухолей CD20-негативных 
 -использование одного и более пан-В-клеточных маркеров, PAX5, 
 CD79a, CD22 
 
 

Миелоидные саркомы 
 -CD43, CD34(бласты), CD117(незрелые миелоидные, включая 
 миелобласты  и некоторые лимфобласты),  
 -миело-моноцитарные маркеры: MPO, CD33, lysozyme, CD68,  
 CD14,  CD163 

В клетки CD20, CD79a, CD22, PAX5(BSAP) 

Маркеры для идентификации В-клеточных 
субпопуляций и классификации В-клеточных 
лимфом 

CD10, BCL6, CD23, BCL2, CD5, CD43, cyclinD1, 
IRF4/MUM1 

Т клетки CD2, CD3, CD5, CD7 

Т-клеточные субпопуляции CD4, CD8, CD56, CD57, TIA1, GranzymeB, CXCL13, 
PD-1, bF1 

NK-ассоциированные CD56, CD57 

Ходжкин лимфома-ассоциированные CD30, CD15, J-chain, Oct2, Bob-1 

Другие маркеры CD45, CD30, EMA, ALK-1, clusterin, Ki-67 

Плазматические клетки CD138, Vs38c, kappa, lambda, IgG, IgM, IgD, IgA 

Фолликулярные дендритические клетки CD21, CD23, CD35, clusterin 

Другие дендритические клетки CD1a, Langerin, S-100, CD123,  

Незрелые/предшественники CD34, CD99, TdT, CD1a, CD117 

Миелоидные/моноцитарные Lysozyme, MPO, CD33, CD117, CD68, CD163, CD14, 
glycophorin, FVIII, CD42b 

Тучные клетки Tryptase, CD117 

Маркеры вирусов EBV(LMP1), EBER ISH, HHV-8, CMV, другие 
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Диагностический алгоритм 
 
 

Линейная принадлежность – CD20, CD3 
 + оценка нарушения архитектоники 
  структура сетей ФДК – CD23, CD21 
  + наличие или отсутствие экспрессии  
 
Наличие аберрантного иммунофенотипа – CD43, CD5, 
BCL-2 
 
Дифференцировка (GC) лимфоидных клеток – CD10, BCL-6 
 
Уровень пролиферативной активности – Ki-67 
 
Наличие экспрессии патогномоничных маркеров – 
cyclinD1 
 
 

Типы (patterns) роста лимфом: 
 

1. Фолликулярный – фолликулярная лимфома 
 
2. Псевдофолликулярный – В-ХЛЛ 

 
3. Расширение зоны мантии – лимфома зоны мантии 

 
4. Расширение маргинальной зоны – лимфома маргинальной зоны 

 
5. Диффузный тип – лимфома Беркитта, ДКБЛ 
 
6. Неспецифический тип – лимфоплазмоцитарная лимфома 
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Фолликулярный pattern (образец, структура, форма) – фолликулярная лимфома. 
 

Фолликулярная лимфома (ФЛ) – опухоль, состоящая из В-клеток фолликулярного 
центра (герминального, зародышевого центра, GC), обычно как центроцитов, так 
и центробластов/крупных трансформированных клеток, распространяющихся 
обычно хотя бы частично  фолликулярным типом роста. 
 
NOTE!  Лимфома из центроцитов и центробластов с преимущественно диффузным типом 
роста – очень редка. 
 
Свойственна прогрессия в цитологическом типе (grade) в процессе развития истории 
заболевания. 
 
Диффузная лимфома преимущественно из центробластов предполагает прогрессию в ДКБЛ 

 
  4 варианта: 

- In situ фолликулярная неоплазия 
- Тонкокишечный тип фолликулярной лимфомы 
- Фолликулярная лимфома яичка 
- Диффузный вариант фолликулярной лимфомы 
 
Первичная кожная фолликулярная лимфома – выделена отдельно в 
классификации 
Педиатрический тип фолликулярной лимфомы – отдельная нозология 
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Фолликулярная лимфома 
 
 
Эпидемиология: 20% всех лимфом 
-болезнь взрослых, медиана возраста – 60лет (в противоположность педиатрическому 
типу ФЛ – редко моложе 18 лет), М:Ж – 1:1,7 
 

Этиология:  увеличение риска  t(14;18)(q32;q21) (IGH/BCL2) у лиц с высоким 
воздействием в окружающей среде гербицидов/пестицидов 
 
 
Локализация:      лимфоузлы (периферическая лимфаденопатия),  также селезенка, 
костный мозг, периферическая кровь, кольцо Вальдейера 
 
- чисто экстранодальные локализации редки (обычно в сочетании с лимфоузлами): с 
более высоким grade, отсутствие BCL2 белка и BCL2 транслокации 
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Морфологические критерии фолликулярной лимфомы и 
фолликулярной гиперплазии 

критерии Фолликулярная лимфома Фолликулярная 
гиперплазия 

Увеличение фолликулярной 
плотности 

Да Да  

Фолликулы «спина-к-спине» Да Нет 

Отсутствие телец 
макрофагов 

Да Нет 

Зона мантии Плохо сформирована или 
отсутствует 

Присутствует 

Поляризация фолликулов Не представлена Часто представлена 

Распространение за 
пределы капсулы лимфоузла 

Часто Редко 

Диспластическая/ 
атипическая цитология 

да Нет 

Grading 
 
- Абсолютное число центробластов (крупных или небольших) в 10 опухолевых 
фолликулах  на  x40 (hpf). 
-Не менее 10 hpf в разных (репрезентативных) фолликулах должно быть 
оценено 

Grade 1-2 

• Преобладание 
центроцитов лишь 
с отдельными 
центробластами 

• Grade 1: 0-5 
центробластов 

• Grade 2: 6-15 
центробластов 

Grade 3A 

• >15 
центробластов 

• Центроциты все 
еще присутствуют 

Grade 3B 

• Крупные бластные 
клетки 
(центробласты 
или 
иммунобласты) 
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Grade 3B  и ДКБЛ 
 
Наличие диффузного компонента с grade 3 цитологией – дает право 
диагностировать дополнительный диагноз ДКБЛ 
 
Grade 3B ФЛ биологически более тесно связана с ДКБЛ, чем к другим ФЛ 
- в таких случаях редки транслокации, вовлекающие BCL2  
- клиническое течение сходно с ДКБЛ 
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Клеточный состав 

• центроциты • центробласты 
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ИГХ 
 

Pan-B-клеточные антигена (CD20+, CD22+, CD79a+) 
BCL2+ (hallmark) 
BCL6+ 
CD10+  (важно: случаи grade 3B могут быть CD10-, однако BCL6+; 

также CD10 может отсутствовать на интерфолликулярном     
компоненте, участках с маргинально-клеточной 
дифференцировкой, в периферической крови, костном мозге) 

 
CD5-  (редко бывают CD5+) 
CD43- 
IRF4/MUM1-  (некоторые ФЛ CD10-, MUM1+, BCL2-  у пожилых с 3А              
 и 3В ФЛ, требуют дифференцировки от крупноклеточной  В-
 клеточной лимфомы с IRF4-реаранжировкой) 
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Фолликулярный pattern (образец, структура, форма) – фолликулярная 
лимфома. 

 
transript 2 (HGAL/GSET2) – мембранный 
LIM-only transcription factor 2(LMO2) – ядерный 

Высокая специфичность и чувствительность у нормальных В-клеток 
GC(центров размножения) и GC-производных В-клеточных лимфом. 
Полезны при CD10- и BCL2- фолликулярных лимфомах. 

 
Stathmin (STMN1) –цитоплазматический 

Сильная экспрессия при high-grade фолликулярной лимфоме (в которых 
CD10, HGAL, LMO2 редко экспрессируются. 
НО: экспрессия также при лимфоме зоны мантии, лимфоме Беркитта, 
первичной медиастинальной В-клеточной лимфоме, части ДКБЛ (вне связи 
с GC- и  non-GC типов), большинство Т-клеточных лимфом. 
 
Transcript 1(GSET1/Serpina9  centerin) – гранулярный цитоплазматический 
НО: экспрессия при лимфоме Беркитта, ДКБЛ (GC-типа), лимфома Ходжкина 
с нодулярным лимфоидным преобладанием 
  
 

 
Окрашивание фолликулярных дендритических клеток (ФДК) 
-выявление фолликулярного pattern 
 
Интерфолликулярные опухолевые клетки ( чаще центроциты, чем центробласты;  
-центроциты мельче, нежели подобные им из GC;  
-контуры ядер более правильные; 
-иммунофенотипически могут отличаться от клеток GC 
 

Распространение за пределы капсулы лимфоузла, часто ассоциированное со 
склерозом (особенно в мезентериальных и ретроперитонеальных л/у) 
 
Диффузные участки роста – области опухолевой ткани с полным отсутствием 
фолликулов, в доказательство – отсутствие CD21+/CD23+ ФДК. 
-с осторожностью: дифференцировать выраженный интерфолликулярный 
компонент и диффузный компонент! 

фолликулярный 

• >75% фолликулярный 

Фолликулярный и диффузный 

• 25-75% фолликулярный 

Диффузный (фокально 
фолликулярный/преимущественно 

диффузный 

• <25% фолликулярный 
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CD23 

CD10 
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BCL6 

BCL2 
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Мужчина, 48лет 
 
Паховый лимфоузел 
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CD23 

CD10 
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BCL6 

BCL2 
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Ki67 

Мужчина, 53года,   
шейный лимфоузел 
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гэ х40 

гэ х100 
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гэ х200 

CD20x40 
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cd3x40 

cd23x40 
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cd10x40 

bcl6x40 
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Bcl2x40 
 

Bcl2(E17)x40 
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cyclinD1x40 

ki67x40 
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Псевдофолликулярный образец – В-ХЛЛ 
 

Хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов 
(CLL/SLL, В-ХЛЛ) – опухоль, состоящая из мономорфных мелких зрелых В-
клеток, которые коэкспрессируют CD5 и CD23. 
 

-Моноклональная В-клеточная популяция ≥5x10⁹/L с характерными 
морфологическими и иммунофенотипическими признаками ХЛЛ в 
периферической крови 

-Для  индивидуумов с клональной пролиферацией ХЛЛ-подобных 
клеток, составляющих <5х10⁹/L без признаков лимфаденопатии, 
органомегалии или других экстрамедуллярных поражений – следует 
думать о моноклональном В-клеточном лимфоцитозе. 

 
-Несмотря на то, что хронический лимфоцитарный лейкоз(CLL)  и лимфома 
из малых лимфоцитов (SLL) одно и то же заболевание, термин «лимфома из 
малых лимфоцитов» (SLL) следует  использовать для случаев с 
циркулирующими ХЛЛ-клетками в количестве <5x10⁹/L и 
документированными нодальными, спленическими и другими 
экстрамедуллярными вовлечениями. 
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Эпидемиология:  7%  неходжкинских лимфом 
медиана возраста – 70 лет, но бывает и у молодых взрослых, М : Ж -  1,5-2 : 1 
 
Локализация:  кровь, костный мозг, вторичная лимфоидная ткань – селезенка, 
лимфоузлы, кольцо Вальдейера; 
Экстранодальные сайты – редко; в основном, кожа, ЖКТ, ЦНС 
 
Гистология:  пролиферация малых лимфоцитов с вариабельной выраженности 
рассеянными, выглядящими бледнее, центрами пролиферации (так называемыми 
псевдофолликулами) 

-в ряде случаев нодулярный вид роста 
- встречается частичное нодальное вовлечение или перифолликулярный    характер 
роста 

 
Малые лимфоциты – круглое ядро, глыбчатый хроматин , иногда – мелкое ядрышко; 
митотическая активность очень низкая.  
 Иногда – умеренно неправильной формы ядра 
 Иногда – плазмоцитоидная дифференцировка 
Пролиферативные центры:  малые лимфоциты 
  пролимфоциты (до средних размеров, с ядрышками) 
  параиммунобласты (крупные, с округло-овальными    
  ядрами,центральным эозинофильным ядрышком, слегка  
  базофильной цитоплазмой) 
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Иммунофенотип 
 
CD19+, слабо CD20+, CD22+, IgM/IgG+(surface) 
CD5+, CD43+ 
CD23+, CD200+ 
 
CD10- 
cyclinD1- (но: часть позитивных клеток в проекции 
пролиферативных центров – в 1/3 случаев) 
 
Ряд случаев: с атипическим иммунофенотипом (например: 
CD5-, или CD23- , или сильной экспрессией поверхностных Ig) 
 
LEF1+ 
 

CD23 
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LEF1 

Псевдофолликулярный образец – В-ХЛЛ 
 
2 варианта: с и без соматической мутации IGHV гена 
Наличие немутированного гена может быть ассоциировано с неблагоприятным 
течением 
 
Lymphoid enhancer-binding factor 1(LEF1) – ядерный 

Экспрессия на пре-В и Т-клетках, но не на зрелых нормальных В-клетках 
Есть при синдроме Рихтера на крупных трансформированных клетках 
Рассеянные LEF1+клетки могут быть при фолликулярной лимфоме grade 3, 
некоторые ДКБЛ  экспрессируют LEF1. 

 
CD160 – мембранный 

Есть при В-ХЛЛ и волосатоклеточном лейкозе, небольшом числе лимфом 
зоны мантии с лейкемической фазой. 

 
CD200 – мембранный 
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Прогрессия и трансформация ХЛЛ в high-grade лимфому 
 
Клиническая прогрессия CLL/SLL часто ассоциирована с увеличением 
размеров и пролиферативной активностью клеток ХЛЛ (гистологически: 
расширение пролиферативных центров шире 20x поля ; Ki67>40%) 
 
Увеличение количества пролимфоцитов в периферической крови – 
пролимфоцитарная трансформация 
 
У 2-8% пациентов с ХЛЛ развивается ДКБЛ (классический синдром Рихтера) 
У <1% пациентов с ХЛЛ развивается классическая ЛХ 
 
ДКБЛ-тип синдрома Рихтера – клональное родство с предсуществующим 
ХЛЛ (экспрессия того же реаранжированного гена Ig (IGHV-немутированный) 
- клонально не связанные случаи ДКБЛ, возникают в мутировавшем ХЛЛ 
 
 
 
 

Женщина, 58лет 
Подмышечный лимфоузел 
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Гэ х40 

Гэ х200 
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Гэ х400 

Cd20x100 
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cd3x100 

cd23x100 
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cd5x10 

cd10x100 
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bcl2x100 

bcl6x10 
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cyclinD1x100 

LEF1x100 
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ki67x400 

Pattern: Расширение зоны мантии – лимфома зоны мантии 
 
Лимфома из периферических наивных клеток собственно зоны мантии  или 
прегерминальных центров(первичных фолликулов) 
 
Коэкспрессия CD5, BCL1(cyclinD1) 
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Лимфома зоны мантии 
 
Лимфома зоны мантии – зрелоклеточная В-клеточная  опухоль обычно 
состоящая из мономорфных небольших или среднего размера лимфоидных 
клеток с неправильной формы ядрами, и несущая более чем в 95% случаев 
CCND1 транслокацию. 
 
 Неопластические трансформированные клетки (центробласты),   
параиммунобласты и пролиферативные центры отсутствуют. 
 
Традиционно считается  очень агрессивной (инкурабельной) лимфомой, но 
более индолентные варианты  также встречаются (включая лейкемическую не- 
нодальную лимфому зоны мантии и in situ неоплазию зоны мантии) 
 

Эпидемиология: 3-10% всех НХЛ; 
Средний и старший возраст, с медианой около 60 лет;  М>Ж (≥2:1) 
 

Локализация: лимфатические узлы 
Селезенка и костный мозг  с или без периферической крови 
Экстранодальные локализации (ЖКТ, кольцо Вальдейера, легкие, плевра) 
При рецидивах – редко ЦНС 
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Гистологическая картина 
 
-Редко фолликулярный тип роста 
 

-Ядра неправильной формы (напоминают центроциты) с диспергированным 
хроматином, но незаметными ядрышками 
 

Варианты:   Агрессивные – 1. бластоидный и 2. плеоморфный 
Бластоидный - клетки похожи на лимфобласты с диспергированным хроматином и 
высокой митотической активностью (≥20-30 мит х10hpf); 
Плеоморфный – клетки плеоморфные, многие являются крупными с округлыми и 
неправильной формы ядрами, бледной цитоплазмой, с выраженными ядрышками в части 
клеток 

 Другие – 3. мелкоклеточный  и  4. типа маргинальной зоны 
 (marginal  zone-like) 
 
- Гиалинизированные мелкие сосуды 
- Дискретно расположенные эпителиоидные гистиоциты (в бластоидном   и 
плеоморфном вариантах – могут образовывать картину  «звездного 
неба») 
- Неопухолевые плазматические клетки 
- Чрезвычайно редко истиная плазмоцитарная дифференцировка 
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Иммунофенотип 
 

cyclinD1+,  SOX11+ (особенно при cyclinD1-негативных случаях;  
применять с осторожностью из-за широкого варьирования специфичности и 
чувствительности) 
Поверхностные иммуноглобулины IgM/IgD +(lambda> kappa) 
BCL2+ 
CD5+, FMC7+ 
CD43+ 
Редко IRF4/MUM1+ 
 
CD10- 
BCL6- 
 
CD23-/слабо+ 
 
Аберрантный иммунофенотип (иногда ассоциированный с бластоидным и 
плеоморфным вариантами): CD5-, CD10+, BCL6+ 
 
Иногда: экспрессия LEF1, CD200 

Расширение зоны мантии – лимфома зоны мантии 
 
 
Sex-determining region Y box11(SOX11) – ядерный 

Создавался для выявления лимфомы зоны мантии, особенно cyclinD1-
негативной 
НО:  также позитивны волосатоклеточный лейкоз, лимфома Беркитта, 
лимфобластные лимфомы 
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Женщина, 81год 
Подмышечный лимфоузел 

гэ х40 
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Гэ х100 

Гэ х200 
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Гэ х400 

Гэ х600 
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cd20x100 

cd3x100 
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cd23x40 

CD5 
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cd10x40 

bcl2x40 
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LEF1x40 

ki67x40 
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cyclinD1 

Расширение маргинальной зоны – лимфома маргинальной зоны 
 
3 лимфомы: спленическая(отличается иммунофенотипически), нодальная, 
экстранодальная 
Лимфома маргинальной зоны – диагноз исключения. 
 
Нодальная лимфома маргинальной зоны – первичная нодальная В-клеточная 
опухоль, морфологически сходная в лимфоузлах с вовлечением лимфомой 
маргинальной зоны  экстранодального или спленического типов, но без очевидных 
признаков эктстранодального или спленического вовлечения. 
 
Эпидемиология:   1,5 - 1,8%  всех лимфом,  
взрослые, медиана возраста около 60 лет, но бывает и у детей (педиатрическая) 
 
Этиология:   у женщин с аутоиммунными заболеваниями, ассоциация с HCV 
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Гистология 
 
- пролиферация небольших лимфоидных клеток, окружающих реактивные 
фолликулы и распространяющихся в межфолликулярные зоны 
-колонизация фолликулов 
 
Клеточный состав:  В-клетки маргинальной зоны (центроцитоподобные и  
   моноцитоидные) 
  плазматические клетки 
  рассеянные трансформированные В-клетки (иногда >20%) 
 
клеточный состав варьирует в различных соотношениях от случая к случаю 
 
 
 
 

Иммунофенотип 
 

Pan-B—клеточные маркеры:  CD20+ 
коэкспрессия CD43+ (20-75% случаев) 
BCL2+ 
 
CD23-(+ в 29% случаев) 
CD5-(+ в 17% случаев) 
cyclinD1- 
IgD- 
CD10,- BCL6-, HGAL-, LMO2- (но изредка наблюдаются) 
 
MNDA+ 
IRTA+ 
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Расширение маргинальной зоны – лимфома маргинальной зоны 
 
 
Immunoglobulin superfamily receptor translocation-associated 1 (IRTA1) , семейство 
поверхностных клеточных рецепторов, включающих В-клеточный медиированный 
иммунный ответ , межклеточные взаимодействия и клеточную миграцию – 
мембранный разной интенсивности более чем в 30% клеток 

Теряется экспрессия при плазмоклеточной дифференцировке 
Спленическая лимфома маргинальной зоны – IRTA1-негативна! 
Некоторые случаи ДКБЛ позитивны (возможность трансформации из лимфомы 
маргинальной зоны) 

 
Myeloid cell nuclear differentiation antigen (MNDA) , ядерный белок, медиирующий 
белковое взаимодействие, особенно с другими транскрипционными  
регуляторными белками – сильный ядерный 

Миеломоноцитарные клетки и некоторая субпопуляция В-клеток. 
Спленическая лимфома позитивна в 100% случаев. В отличие от нодальной 
(75%) и экстранодальной (95%)  

 

Женщина 57лет 
Подмышечный лимфоузел 
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Гэ х40 

Гэ х200 
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гэх400 

гэх600 
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cd20x40 

cd3x40 
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cd23x200 

cd5x200 
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cd10x200 

bcl2x200 
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cyclinD1x200 

ki67x400 
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Диффузный образец – лимфома Беркитта и ДКБЛ  
 
Лимфома Беркитта – одна из первых опухолей, демонстрирующих хромосомную 
транслокацию, активирующую онкоген (c-MYC). 
 
ДКБЛ – клинически и генетически гетерогенное заболевание. 
Небольшое количество случаев ДКБЛ несут транслокацию, вовлекающую MYC-локус 
с молекулярной сигнатурой, сходной с лимфомой Беркитта. 
 

Диффузная крупноклеточная В-клеточная 
лимфома,неспецифицированная 

 
ДКБЛ -  опухоль из средних или крупных В-лимфоидных клеток, ядра которых такого же 
или более крупного размера по сравнению с нормальным макрофагом, или более чем 
в 2 раза крупнее ядра нормального лимфоцита, с диффузным характером роста. 
 

Варианты 
Морфологические : - центробластный 
  - иммунобластный 

- анапластический 
- другие редкие варианты (с миксоидной стромой и фибриллярным    
матриксом, с веретеноклеточными, перстневидноклеточными 
признаками, с формированием псевдорозеток) 
 

Молекулярные подтипы: - подтип В-клеток герминального центра  
                   - подтип активированных В-клеток 
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Другие лимфомы из крупных В клеток 
Крупноклеточная В-клеточная лимфома, богатая Т-клетками/гистиоцитами 
Первичная диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома ЦНС 
Первичная кожная диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, leg type 
EBV+ диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, неспецифицированная 
Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, ассоциированная с  хроническим 
воспалением 
Лимфоматоидный гранулематоз 
Крупноклеточная В-клеточная лимфома с IRF4 реаранжировкой 
Первичная медиастинальная (тимическая) крупноклеточная В-клеточная  лимфома 
Внутрисосудистая крупноклеточная В-клеточная лимфома 
ALK+ крупноклеточная В-клеточная лимфома 
Плазмобластная лимфома 
HHV8+ диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома 
Первичная effusion (выпотная) лимфома  

 

High-grade В-клеточная лимфома 
High-grade В-клеточная лимфома с MYC  и BCL2 и/или BCL6 реаранжировкой 
High-grade В-клеточная лимфома неспецифицированная 

 

В-клеточная лимфома, неспецифицированная 
В-клеточная лимфома, неспецифицированная, с признаками промежуточными между ДКБЛ и 
   классической ЛХ 

Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, 
неспецифицированная 

 
Эпидемиология: 25-35% всех неходжкинских лимфом 
чаще у пожилых, медиана возраста – около 70 лет 
встречается у детей и молодых взрослых 
 
Этиология:   de novo, 

также путем трансформации из менее агрессивных лимфом (ХЛЛ, 
фолликулярной лимфомы, лимфомы маргинальной зоны, неклассической 
лимфомы Ходжкина, нодулярного лимфоидного преобладания) 
Фактор риска – иммунодефицит 

 
Локализация: лимфоузлы,  

экстранодальные локализации (в 40% случаев манифестация с 
экстранодальных сайтов) – ЖКТ, кости, яички, селезенка, кольцо 
Вальдейера, слюнные железы, щитовидная железа, печень, почки, 
надпочечники) 

Костный мозг (дискордантное и конкордантное вовлечение) 
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Иммунофенотип 
 

panB-клеточные маркеры: CD19, CD20, CD22, CD79a, PAX5 
Поверхностные и цитоплазматические Ig (IgM>IgG>IgA)  
Редко: коэкспрессия CD138, экспрессия CD30 
Редко: экспрессия CD5, cyclinD1 (без наличия специфической  
транслокации) 
 
BCL2:  позитивная при ≥50% опухолевых клеток + 
MYC: позитивная при ≥40% опухолевых клеток + 
Коэкспрессия данных белков (BCL2 и MYC) – двойные экспрессоры, 
встречаются наиболее часто при ABC подтипе 
 
Частота экспрессии варьирует: CD10, BCL6, MUM1, FOXP1, GCET, LMO2 
 
Алгоритм Hans: основан на CD10, BCL6, MUM1 (GCB  и non-GCB подтипы) 
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CD20 x40 

CD3 x40 
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CD10 x10 

BCL-2 x200 
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BCL-6 x200 

MUM1 x200 
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Ki-67 x400 

Иммунофенотип опухолевых клеток 

• CD20+ 

• BCL-2+ 

• BCL-6+ 

• CD10- 

• MUM1+(более 30% опухолевых клеток) 

• Ki-67 составляет 70-80% опухолевых клеток 
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Диагноз 

Диффузная крупноклеточная  В-клеточная 
лимфома,  

неспецифицированная,  

non-GCB-типа,  

BCL-2-позитивная,  

с высокой пролиферативной активностью 
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Лимфома Беркитта 
 
Лимфома Беркитта – высокоагрессивная, но курабельная лимфома. Часто 
представлена экстранодальными локализациями  или как острый лейкоз. 
 
- Состоит из мономорфных среднего размера В-клеток с базофильной 
цитоплазмой, со множеством фигур митозов. 
 

- Обычно с транслокацией гена MYC в Ig локусе. 
 

- Частота EBV-инфекции варьирует в зависимости от эпидемиологического подтипа 
(хотя сложно объяснить роль вируса в патогенезе ЛБ) 
 

- Комплексный диагноз, включающий морфологию, иммунофенотип, генетический 
анализ. 

3 эпидемиологических варианта:    
 1. эндемический (экваториальная Африка, Папуа Новая Гвинея),  
 детский возраст; связь с EBV+, малярией; 
 2. спорадический (широко по миру), детский возраст и молодые 
 взрослые; связь с EBV 20-30%; 
 3. иммунодефицит-ассоциированный (ВИЧ-инфекция, различные формы 
 иммуносупрессии); связь с EBV 25-40% 
 

Локализация:   экстранодальные 
 
- ЦНС(для всех 3х вариантов) 
- челюстные кости и кости лица (орбита) - 50-70%% 
- ЖКТ (дистальная часть подвздошной кишки, слепая кишка, сальник) 
-половые железы, почки, длинные кости, щитовидная железа, слюнные 
 железы, молочные железы 
- костный мозг (может быть не ассоциирован с лейкемической экспрессией) 
- редко: лимфоузлы (более характерны для взрослых), кольцо Вальдейера.   
 Средостение 
 

-Для иммунодефицит-ассоциированных  ЛБ: лимфоузлы и костный мозг –    
часто! 
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Морфология 
Опухолевые клетки среднего размера;  
 
- с округлыми ядрами, с выраженно глыбчатым хроматином, содержащие 
 множество базофильных, среднего размера,  парацентрально 
 расположенных ядрышек; 
 

- с  базофильной цитоплазмой , обычно содержащие жировые вакуоли; 
 
- высокая митотическая активность → высокий уровень спонтанной клеточной 
смерти (апоптоза); 
 

- диффузный рост с образованием картины «звездного неба»; 
 

- может быть гранулематозная реакция; 
 

- в ряде случаев выраженный ядерный плеоморфизм (в таких случаях ядрышки 
 могут быть более выражены и увеличены в количестве) 
- в ряде случаев (у взрослых с иммунодефицитом)– плазмоцитоидная 
 дифференцировка: с эксцентрической базофильной цитоплазмой и 
 единичным центральным ядрышком 
 

→ Морфологический спектр ЛБ гораздо шире, чем представлялось ранее 
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Мальчик, 14лет 
Толстая кишка 
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Гэ х100 

гэх200 
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cd20x100 

cd3x100 
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cd38x100 

cd44x200 
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cd10x100 

bcl6x100 
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bcl2x100 

mum1x100 
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с-mycx100 

ki67x10 ki67x400 
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Диффузный образец – лимфома Беркитта и ДКБЛ  
 
 
c-MYC, белок – ядерный 
ИГХ определяет увеличение экcпрессии с-MYC белка  как при c-MYC транслокации, 
так и при MYC оверэкспресии. 
НО: негативный c-MYC при ИГХ не исключает наличия c-MYC  генетического 
нарушения. 
 
Epstein-Barr virus induced gene 3 (EBI3) - цитоплазматический 
 
с-MYC транслокация/оверэкспрессия репрессирует  EBI3 экспрессию – инверс-
корреляция между EBI3 экспрессией и с-MYC транслокацией. 
Таким образом, ИГХ-комбинацию EBI3 и c-MYC можно использовать для 
дифференциации ЛБ и ДКБЛ, и идентификации случаев ДКБЛ , нуждающихся в 
дельнейшем исследовании методом FISH для обнаружения c-MYC  транслокации. 

C-MYC 
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C-MYC 

Мужчина 39 лет 
Мягкое небо 
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гэх100 

гэх100 
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гэх100 

гэх200 
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гэх400 

cd20x200 
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cd3x200 

cd10x200 
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bcl2x200 

bcl6x200 
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mum1x200 

C-mycx200 
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ki67x400 

ДКБЛ с MYC и BCL2 экспрессией по ИГХ 
 

учитывать при решении – делать ли MYC FISH 
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В ряде случаев проблематично разделение лимфомы Беркитта и ДКБЛ. 
Наличие BCL2 экспрессии – основной аргумент против диагноза лимфомы 
Беркитта. 
Ki67 = 100%  поддерживает диагноз ЛБ, НО: определяется также в части 
ДКБЛ. 
 
Цитогенетическое FISH-исследование MYC, BCL2, BCL6 транслокаций. 
НО: MYC транслокация неспецифична для ЛБ. 
 
«Агрессивные» В-клеточные лимфомы 

- Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома (ДКБЛ) 
- Лимфома Беркитта(ЛБ) 
- High-grade В-клеточная лимфома: 1. high-grade В-клеточная лимфома 
  с MYC, BCL2  и/или BCL6 реаранжировкой 
  2. high-grade В-клеточная лимфома,    
  неспецифицированная 
- В-клеточная лимфома, неклассифицируемая:  В-клеточная лимфома    
неклассифицируемая, с промежуточными признаками между ДКБЛ и 
классической лимфомой Ходжкина (gray-zone lymphoma) 
- Классическая лимфома Ходжкина(ЛХ) 
- Лимфома Ходжкина с лимфоидным преобладанием 

High-grade В-клеточная лимфома 
High-grade В-клеточная лимфома c MYC и BCL2 и/или BCL6 транслокацией  

 (Double Hit или Triple-Hit лимфома) 
 

Морфология: сходная с ДКБЛ или BCL-U (может быть сходна с лимфобластной 
лимфомой и фолликулярной лимфомой). 
 
Необходимо проведение FISH для подтверждения BCL2 и MYC 
 
Этапность: ИГХ для определения MYC, BCL2, Ki67 
(20-30% ДКБЛ имеют «двойную экспрессию» MYC+ и BCL2+ ) 
 
- Случаи с наличием только увеличения/амплификации копий/числа или 
соматических мутаций без наличия соответствующей реаранжировки – исключаются 
из данной категории (они также агрессивные, сходны с double-hit лимфомами) 
 

- Double-expresser ДКБЛ, демонстрирующие ИГХ-оверэкспрессию MYC и BCL2 белка 
также с относительно плохим прогнозом (при этом оверэкспрессия не является 
суррогатным маркером double-hit цитогенетического статуса; большинство double-hit 
лимфом является double-экспрессорами, но большинство double-экспрессоров не 
является double-hit лимфомами). 
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Образец, подобный лимфоме Ходжкина – лимфома Ходжкина 
 
Классическая лимфома Ходжкина – опухоль, происходящая более из 
преапоптотических GC В-клеток, и в редких случаях имеет Т-клеточное 
происхождение. 
 
CD45-contraversial 
Дополнительно: опухолевые клетки слабо позитивны PAX5, а также или OCT2 или 
BOB1. 
MUM1  в дополнение к CD30. 
 
IMP3, insulin-like growth factor II mRNA-binding protein 3 – цитоплазматический 
 
 
 
 
 

Лимфома Ходжкина 
 
ХЛ – опухоль, обычно развивающаяся в лимфоузлах, представленная 
крупными дисплазированными  одноядерными и многоядерными клетками, 
окруженными вариабельной смесью зрелых неопухолевых клеток 
воспаления (микроокружение); 
 
- может присутствовать выраженный фиброз в виде прослоек или 
 диффузный;  
-опухолевые клетки часто окружены Т-лимфоцитами  с формированием 
 «розеток»; 
 

Морфология, иммунофенотип и микроокружение – 2 главных типа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неклассическая лимфома 
Ходжкина,  

нодулярное лимфоидное 
преобладание 

Класссическая лимфома 
Ходжкина 

 
Гистологические подтипы: 

-Нодулярный склероз 
-Богатый лимфоцитами 
-Смешанноклеточный вариант 
-С лимфоидным истощением 
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Пациент,  30 лет 
 
Биопсия нижнечелюстного лимфоузла 

ГЭ 
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ГЭ 

ГЭ 



18.11.2018 

105 

ГЭ 

ГЭ 
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CD20 

CD20 
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CD3 

CD30 
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CD30 

CD15 
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CD15 

PAX5 
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PAX5 

EBV(LMP1) 
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Иммунофенотип опухолевых клеток 
 

CD30+ 
CD15+ 

PAX5dim+ 
EBV- 

CD20- 
CD3- 

 
Диагноз:   Классическая лимфома Ходжкина, 

NS I, EBV-, с весьма слабой инфильтрацией 
эозинофилами 

Мужчина 31год 
Шейный лимфоузел 
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Гэ х40 

Гэ х40 
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Гэ х200 

гэх400 
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cd30x400 

cd15x400 
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cd20x40 

cd3x40 
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PAX5x400 

EBV(LMP1)x200 
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Диагноз:     Классическая 
лимфома Ходжкина,  
смешанноклеточный вариант,  
EBV+. 

Иммунофенотип опухолевых клеток:  
 CD30+, CD15+, PAX5 слабо+,  EBV(LMP1)+, 
CD20-, CD3- 

Мужчина 30лет 
 
Шейный лимфатический узел 
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CD20x200 
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CD3x200 

cd23x200 

CD21x400 
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cd30x200 

cd15x200 
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BCL-6x200 

PAX5x200 
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pax5x200 

EBVx200 
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Иммунофенотип опухолевых клеток: 
CD20+, PAX5 слабо+, BCL-6+, EMA+,  

CD30-, CD15-, EBV- 

Диагноз: Лимфома Ходжкина, 
нодулярное лимфоидное 
преобладание. 

Лимфома Ходжкина, нодулярное лимфоидное 
преобладание -неклассическая лимфома Ходжкина 

 

 В-клеточная опухоль, обычно 
характеризующаяся нодулярной или нодулярной и 
диффузной пролиферацией малых лимфоцитов с 
одиночными рассеянными крупными опухолевыми 
клетками, известными как LP (lymphocyte predominant) 
или popcorn клетками, ранее называемыми L &H 
клетками при лимфоцитарном и/или гистиоцитарном 
Рида-Штермберга клеточном варианте. 
LP клетки окружены PD1/CD279+ Т-клетками в почти 
всех случаях. 
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Лимфома Ходжкина, нодулярное лимфоидное 
преобладание – 

неклассическая лимфома Ходжкина 
 

 
Эпидемиология:  мужчины 30-50 лет 
 
Локализация:  шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы 
 средостение – редко 
 мезентериальные лимфоузлы (в отличие от классической 
 ЛХ) 
 при продвинутых стадиях заболевания – селезенка, 
 костный мозг,  деструктивное поражение костей 
 

WHO Classification, 2017 
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Иммунофенотип опухолевых клеток NLPHL и взаимоотношение с 
THRLBCL 

 

LP клетки сходны с клетками THRLBCL по профилю экспрессии 
генов: 
- частичная потеря В-клеточного иммунофенотипа; 
- дерегуляция большинства апоптотических регуляторов и 

предполагаемых онкогенов. 
Единственное исследование сравнительной геномной гибридизации выявило большее число и 
разнообразие геномных аберраций в NLPHL по сравнению с THRLBCL . Такие разные генетические 
образцы не обнаруживались при изучении GEP микродиссекции опухолевых клеток типичных 
случаев NLPHL и THRLBCL, при которых наблюдалась общая экспрессия BCL-6, CD75, EMA, J-chain, 
PU1 и другие идентичные экспрессии. 
Это объясняет возможность THRLBCL как варианта или прогрессии NLPHL. Эта гипотеза 
поддерживается наблюдением случаев трансформация NLPHL в THRLBCL- like, которая 
неотличима от первичной THRLBCL. 

Похоже, что различие между  NLPHL и THRLBCL не связано с 
различными геномными повреждениями и иммунофенотипом 
опухолевых клеток, но в различном клеточном составе 
микроокружения . 
 
 
 
 
 
 

NLPHL 
 

мелкие В клетки+ 
 

CD4+/CD57+ Т-
клетки 

 
PD1+  «розетки» 

 

THRLBCL 
 

отсутствие мелких В-
клеток 

 
CD8+ клетки 

 
TIA1+клетки 
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Неспецифический образец – лимфоплазмоцитарная лимфома 
 
Зрелая В-клеточная лимфома с плазмоцитоидным обликом и дифференцировкой, в 
большинстве ассоциированная с парапротеином Ig M типа.  
Макроглобулинемия Вальденстрема (WM) присутствует в значительном числе 
случаев ЛПЛ. 
Иммунофенотип: В-клеточные маркеры (CD19, CD20, CD79a, PAX5) и CD38. 
Опухоль негативна при реакциях с CD5, CD10, CD23. 
Нет специфических маркеров 
 
Myeloid differentiation primary response gene 88 (MYD88) L265P mutation, 
универсальный белок-адаптер в toll-like рецепторе - цитоплазматический 

Спасибо за внимание! 


