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Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) является 
наиболее часто встречающейся формой гемобла-
стозов, характеризуется клональной пролифе-
рацией и неуклонным накоплением опухолевых 
лимфоцитов CD19+, CD5+ [3, 10]. В настоящее 
время в связи с улучшением диагностики данной 
патологии у подавляющего большинства пациен-
тов заболевание верифицируют на стадии А по 
J. Binet. У ряда больных отсутствуют признаки 
прогрессирования опухолевого процесса и пока-
зания для начала терапии, что указывает на асим-
птоматическую фазу ХЛЛ [1, 5, 12]. Вследствие 
этого возрастает актуальность поиска факторов 
прогноза течения опухолевого процесса на ран-
ней стадии заболевания, поскольку дальнейшее 
клиническое течение и исход ХЛЛ крайне гете-
рогенны. Продолжительность жизни пациентов 
варьирует от полутора до двух десятков и более 
лет [2, 4, 11]. В одних случаях заболевание про-
текает индолентно, и больные длительное время 
не нуждаются в терапии, время от момента поста-
новки диагноза до появления показаний к началу 
лечения превышает 24 месяца. В других случаях 
болезнь быстро прогрессирует в течение несколь-

ких месяцев, и выживаемость, свободная от лече-
ния, составляет меньше 24 месяцев.

В настоящее время для прогнозирования те-
чения ХЛЛ используют различные критерии и 
системы [6–9], большинство из которых были 
созданы в эру традиционной терапии, и их про-
гностическое значение на сегодняшний день в 
условиях применения новых программ лечения 
нуждается в пересмотре. Существующие стади-
рующие системы K. Rai и J. Binet, к сожалению, 
не способны идентифицировать пациентов с мед-
ленно- и быстропрогрессирующим вариантами 
течения на ранней стадии болезни.

В связи с этим стратификация больных ХЛЛ 
в момент постановки диагноза в зависимости от 
факторов прогноза требует совершенствования, 
так как важно выделять группы высокого и низ-
кого риска, что будет способствовать улучше-
нию выбора адекватного современного лечения 
с целью повышения его клинической эффектив-
ности у каждого конкретного пациента. Успехи 
использования многофакторных методов мате-
матического анализа для осуществления персо-
нифицированного прогнозирования различных 
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злокачественных заболеваний диктуют необхо-
димость проведения подобных исследований и 
при ХЛЛ. Целью настоящего исследования яви-
лась разработка прогнозирования выживаемости, 
свободной от лечения, у больных ХЛЛ в асимпто-
матической фазе с учетом клинико-гематологи-
ческих, демографических и иммунологических 
показателей.

материал и методы

В исследование включено 175 больных с 
впервые выявленным ХЛЛ в стадии А по J. Binet, 
у которых отсутствовали показания для начала 
терапии. Возраст пациентов колебался от 39 до 78 
лет (медиана возраста – 61 год). Среди них было 
95 (54 %) мужчин и 80 (46 %) женщин. Сомати-
ческий статус по шкале ECOG составил 0 бал-
лов у 123 (70 %) больных, 1 балл – у 40 (23 %) 
и 2 балла – у 12 (7 %). Все обследованные ранее 
не получали какой-либо специфической терапии. 
Медиана наблюдения за пациентами составила 
56 месяцев.

В момент постановки диагноза у больных ре-
гистрировали такие показатели, как возраст, пол, 
соматический статус по шкале ECOG, наличие 
синдрома лимфаденопатии и спленомегалии, ко-
личество зон поражения лимфатических узлов, 
тип инфильтрации костного мозга лимфоидны-
ми элементами, абсолютное число лимфоцитов 
в периферической крови, время удвоения лим-
фоцитов, активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
и тимидинкиназы (ТК) в сыворотке крови, отно-
сительное содержание натуральных киллерных 
клеток (NK-клеток) в периферической крови, со-
отношение абсолютного содержания NK-клеток 
к абсолютному содержанию клеток ХЛЛ («NK-
клетки/клетки ХЛЛ»).

Исследование состояло из двух этапов: 1 – по-
иск наиболее информативных клинико-гематоло-
гических, демографических и иммунологических 
показателей, влияющих на длительность вы-
живаемости, свободной от лечения, с помощью 
однофакторного анализа; 2 – проведение много-
факторного анализа для персонифицированного 
определения выживаемости, свободной от лече-
ния, с помощью выделенных наиболее значимых 
факторов.

Активность сывороточной ТК больных ХЛЛ 
определяли радиоэнзимным методом, уровень 
ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворотке крови – мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа, 
содержание NK-клеток (CD3–CD16/CD56+) и кле-
ток ХЛЛ (CD19+/CD5+/CD23+/каппа-цепь+ или 
CD19+/CD5+/CD23+/лямбда-цепь+) – на проточ-
ном цитофлуориметре с использованием моно-
клональных антител.

Кривые выживаемости строили с помощью 
метода регрессионного анализа выживаемости 
Каплана – Мейера. Для сравнения кривых выжи-
ваемости использовали лог-ранговый критерий. 
Оценку прогностической ценности признаков в 
отношении выживаемости, свободной от лече-
ния, изучали с помощью модели пропорциональ-
ных рисков Кокса. Различия показателей считали 
достоверными при уровне значимости p < 0,05.

результаты и их обсуждение

Установлено, что среди 175 обследованных 
больных с асимптоматическим ХЛЛ в стадии А 
в процессе диспансерного наблюдения в разные 
сроки от момента постановки диагноза у 83 % 
пациентов появлялись показания для назначения 
противоопухолевой терапии. Выживаемость, сво-
бодная от лечения, у больных ХЛЛ варьировала 
от 3 мес. до 6 лет. В среднем она составила 22 
месяца.

На первом этапе исследования для выявления 
клинико-гематологических, демографических и 
иммунологических показателей, достоверно вли-
яющих на выживаемость, свободную от лечения, у 
больных ХЛЛ был проведен однофакторный ана-
лиз, в который включено 16 параметров: возраст 
(< 60 лет или ≥ 60 лет), пол (мужской, женский), 
соматический статус по шкале ECOG (0 или 1–2 
балла), синдром лимфаденопатии (наличие или 
отсутствие), количество пораженных зон лимфа-
тических узлов (0, 1 или 2 зоны лимфатических 
узлов), спленомегалия (наличие или отсутствие), 
тип инфильтрации костного мозга лимфоидными 
элементами (очаговый или диффузный), абсолют-
ное число лимфоцитов в периферической крови 
(≤ 15 × 109/л или > 15 × 109/л), время удвоения 
лимфоцитов (≤ 6 мес. или > 6 мес.), активность 
ЛДГ (≤ 480 Ед/л или > 480 Ед/л) и ТК (˂ 10 Ед/л 
или ≥ 10 Ед/л) в сыворотке крови, относительное 
содержание NK-клеток в периферической кро-
ви (< 5 % или ≥ 5 %), соотношение «NK-клетки/
клетки ХЛЛ» (< 0,07 или ≥ 0,07), содержание 
ФНО-α (< 10 пг/мл или ≥ 10 пг/мл), содержание 
ИЛ-6 (< 8 пг/мл или ≥ 8 пг/мл), содержание ИЛ-8 
(< 15 пг/мл или  ≥ 15 пг/мл).

Оказалось, что у больных ХЛЛ в асимптома-
тической фазе факторами, статистически досто-
верно влияющими на выживаемость, свободную 
от лечения, являются возраст (р = 0,033), пол 
(р = 0,021), соматический статус по шкале ECOG 
(р = 0,004), количество зон пораженных лимфати-
ческих узлов (р = 0,007), тип инфильтрации кост-
ного мозга (р = 0,013), абсолютное число лимфо-
цитов в периферической крови (р = 0,029), время 
удвоения лимфоцитов (р = 0,023), активность 
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сывороточной ТК (р = 0,007), содержание NK-
клеток в периферической крови (р = 0,034), со-
отношение «NK-клетки/клетки ХЛЛ» (р = 0,012), 
а также содержание в сыворотке крови ФНО-α 
(р = 0,005), ИЛ-6 (р = 0,027) и ИЛ-8 (р = 0,008).

Наряду с этим для исключения факторов, 
действующих однонаправленно и равнозначно, 
проведен многофакторный анализ. В многофак-
торном анализе на основе модели пропорцио-
нальных рисков Кокса использовали параметры, 
которые при проведении однофакторного анали-
за показали значимое влияние на выживаемость, 
свободную от лечения, пациентов. Полученные 
результаты представлены в табл. 1, из которой 
видно, что среди исследованных показателей 
независимое прогностическое значение в отно-
шении выживаемости, свободной от лечения, 
пациентов с асимптоматическим ХЛЛ имеют 
пол, соматический статус по шкале ECOG, ко-
личество зон пораженных лимфатических узлов, 
активность сывороточной ТК, соотношение 
«NK-клетки/клетки ХЛЛ», а также содержание 
ФНО-α и ИЛ-8 в сыворотке крови.

Для оценки силы связей между отдельными 
факторами и длительностью выживаемости, сво-

бодной от лечения, вычисляли отношения рисков 
(ОР) для каждого показателя. Общий риск рас-
считывали как сумму ОР отдельных факторов. 
Учитывая широкий размах ОР независимых фак-
торов, проведена оценка отношения рисков для 
каждого независимого фактора. Баллы присваи-
вались параметру согласно величине ОР. Так, по-
казатель, имеющий ОР, равный 1,0–1,9, оценива-
ли в 1 балл, при ОР, равном 2,0–2,9, – в 2 балла. 
Пол: женский (0 баллов), мужской (1 балл); сома-
тический статус по шкале ECOG: 0 (0 баллов), 1–2 
(1 балл); лимфаденопатия: отсутствие (0 баллов), 
поражение одной зоны лимфатических узлов 
(1 балл), поражение двух зон лимфатических уз-
лов (2 балла); активность ТК в сыворотке крови: 
˂ 10 Ед/л (0 баллов), ≥ 10 Ед/л (2 балла); соотно-
шение «NK-клетки/клетки ХЛЛ»: ≥ 0,07 (0 бал-
лов), < 0,07 (1 балл); содержание ФНО-α в сы-
воротке крови: ˂ 10 пг/мл (0 баллов), ≥ 10 пг/мл 
(1 балл); содержание ИЛ-8 в сыворотке крови: 
˂ 15 пг/мл (0 баллов), ≥ 15 пг/мл (1 балл). В итоге 
группу риска определяли по общей сумме баллов 
(диапазон: 0–9 баллов). В зависимости от количе-
ства баллов обследуемые больные были разделе-
ны на 3 прогностические группы риска: низкого, 

Таблица 1
Неблагоприятные факторы, влияющие на выживаемость, свободную от лечения, 

больных с асимптоматическим ХЛЛ по данным многофакторного анализа

Параметр Пороговое 
значение

Отношение рисков 
(95 % ДИ) р

Пол Мужской 1,27 (1,06–1,63) 0,024
Возраст ≥ 60 лет 0,62 (0,54–0,90) > 0,05
Соматический статус по ECOG 1–2 балла 1,89 (1,27–1,96) 0,009
Количество зон пораженных лимфатических узлов 2 зоны 2,28 (2,13–2,93) < 0,001
Тип инфильтрации костного мозга Диффузный 0,74 (0,12–0,77) > 0,05
Абсолютное число лимфоцитов > 15×109/л 0,57 (0,25–0,84) > 0,05
Время удвоения лимфоцитов > 6 мес. 1,13 (0,92–1,56) > 0,05
Активность ТК ≥ 10 Ед/л 2,45 (2,13–2,94) < 0,001
Содержание NK-клеток ≥ 5 % 0,74 (0,56–0,89) > 0,05
Соотношение «NK-клетки/клетки ХЛЛ» < 0,07 1,54 (1,23–1,90) 0,016
Содержание ФНО-α ≥ 10 пг/мл 1,68 (1,35–1,81) 0,010
Содержание ИЛ-6 ≥ 8 пг/мл 0,70 (0,19–0,75) > 0,05
Содержание ИЛ-8 ≥ 15 пг/мл 1,37 (1,13–1,80) 0,021

Таблица 2
Прогностические группы больных с асимптоматическим ХЛЛ

Прогностическая 
группа Суммарный индекс, баллы Количество больных Выживаемость, свободная 

от лечения, мес.

Низкого риска 0–3 54 (31 %) 28
Промежуточного риска 4–6 76 (43 %) 19
Высокого риска 7–9 45 (26 %) 9
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промежуточного и высокого. В группу низкого 
риска вошли больные, которые имели 0–3 бал-
ла, в промежуточную – пациенты, имевшие 4–6 
баллов, в группу высокого риска – больные с 7–9 
баллами (табл. 2).

У больных, относящихся к различным про-
гностическим группам, определили выживае-
мость, свободную от лечения. Медиана выживае-
мости, свободной от лечения, у пациентов низкой 
группы риска равнялась 28 мес., у больных про-
межуточной группы риска – 19 мес., у пациентов 
высокой группы риска – всего 9 мес. (p = 0,00000) 
(см. рисунок).

Таким образом, у больных ХЛЛ в асимптома-
тической фазе такие клинико-гематологические, 
демографические и иммунологические показате-
ли, как пол, соматический статус по шкале ECOG, 
количество зон пораженных лимфатических уз-
лов, активность сывороточной ТК, соотношение 
«NK-клетки/клетки ХЛЛ», содержание ФНО-α и 
ИЛ-8 в сыворотке крови, являются независимыми 
факторами прогноза выживаемости, свободной 
от лечения. Комплексное использование вышепе-
речисленных параметров позволяет стратифици-
ровать пациентов ХЛЛ на группы высокого, про-
межуточного и низкого риска и прогнозировать 
выживаемость, свободную от лечения, в момент 
постановки диагноза на ранней стадии опухоле-

вого процесса, что может служить основой для 
оптимизации дифференциального подхода к те-
рапии больных.
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Using a multivariate analysis it is revealed that among patients with asymptomatic chronic lymphocytic leukemia such 
indicators as gender, ECOG performance status, a number of involved lymph nodes, serum thymidine kinase, the index 
of NK-cells/CLL cells, the levels of TNF-α and IL-8 in serum are independent predictors of survival, free of treatment. 
An integrated use of the above mentioned parameters allows stratifying patients with chronic lymphocytic leukemia at 
an early stage of the disease into groups of high, intermediate and low risk, which is the basis for the optimization of a 
differential approach to the treatment.
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