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,���'
	���� (Ph) �����,  �� ���-��� ��� �-����
, ����	�	����� � '���-� ��
�������$.  ��
 

'��-� � ��#���/� -��� (���# �	.) - � ���# �� ����	���, ��*� -��/� (�� -��� ���# � ���� �	.) - � 
����	���. !���
-����� �
������$ (���� �����*� -��� ��
�������)) �
)�
���) ��	
����	� 

6���'
	���,  	��� )� ��� �����/����	� ��
������� � ���#�� -���, � ��	���
����	� ������
	��) � 

-���� ��������� ���-
, 	�� *� ����������
 ��6�'
	 �B7� � �� ����	��� �
)�
��) �
�����
- 

���#��, � � � - ���� ���#��. � ��� ����	��� ����	�	����� ��
�������) �# �	., ��
 '��-� ��6�'
	 
��	
����	� � �����/����	� 6���'
	��� ����������(	��) ���� ���#��$ ��� ��	���
6���'�($. 

����/	�, � IV ����	��� ��	�������
 �	�� 6���'
	����0 ����
 ������
	��) �� �
��� -��� ���
 

���-
, ��
 '��-� ���#�� ��
�������) �����/����	� 6���'
	��� ���'�$(	��) �� ���� ���#��$ ��� 

��	���
6���'�($ �� ���-������� �	��� ����-�	��� ��	
����	� 6���'
	���.   

������ � ���)�� �� �������� ����������	� ����
����) ��� ���-
 �	��� 5-, "- � 6���'
	����0 
����� 0� ��	�������� ������
 #��
 �#'(�����. B� ���� �-���  �����������	
 �� ���*
�� �����
��	 
�-���	����� �6��	
 #������	�����0 � ���# ��	
���� ����	����. 

�
)�����, *� � ���# �� ����	��� -���
-����� �
������ �-����
�6���'�) (��(�����) �������0 
5-,  "-, Ph-����� ���# �	. �� ��	
����'�($ �-����
 ���# �	.) ��� ���
��- #������	�����0 �����	�� 

-���-���(	��)  �� �# � �� �	. ����������. ��
 '��-� -����� �
������	�  �-����
�6���'�0 
�-��/�(	��)  ��� 4,483 �� 1,345, 	�#	� ��� ���� ������0 �� ���#��0. ��
������ ���'����� �	���  

���)��( �-���
 �	�	�� ���# � ����	���: -����� ������( 1,518 (�# �	.), ���	� �
��-��� ��� -��/ 

�����	��, ����)� ����	���
 ������ ������� �
/� 2,012 (��� �	.). ��
 '��-� ����	�����(	��) 

�����'�) �������0 5-,  "-, Ph-����� ��� ��# �	. (-2,17) �� �# �	. (-1,555) �� �����	���	� �-�� ���#�� 

�
������0 ��	
����'�0 �-����
.  

��������� �
������	� ��������
� �-�� � ���# ��� ����	��� -���-�����, ����- � 	
- ���
 -�$	� 

)����
 �����	��, ���� ���#���(	��) ����-�*���)  �#�� 	���� �� �
����0 ���
 � # �	. �� �������0 
���
 �� �	. 

2 ���# IV ����	��� ���
)	�
�� �-��
 �-����
 (�-��/���) -��
 ��	
����'�0  ��� �������0 -��� 
��� �	. �� �������0 -��� �� �	) ����������$	��) �������
- �#	)����)- �������0 5-,  "-, Ph-�����  

(��� -1,003 �� -1,339), '����- �� �������  Ph-����
. ��
 '��-� ���
�
�� -����) �-����
�6���'�0 
������(	��) �� ����) �# �	. )���� �� -���  -�� �# � �� �	. 

+	�
-��� ��-
 ������	�	
 ��$	� ����	��
 ����	
 ��
���� ����/� ���-�0		) �-���	����
� 

#�������6��	�� �� ��	
���� ������	��: �����	�� �����'�) ������ ��	
���������� �	���  �-����
 � 
������ ��
��������� �	��� 5-,  "-, Ph-�����; �������� ���
)	�
�� �-��
 ����	���� ��-���
� 

����
���� ���������
� �����; �����	���	� ��		(��0 �
��-��
; ��(�����) �����'�0 ��	
����'�0 �-

����
 �� ����
#����)- �������0 6���'
	����0 ����
. 

 

���	
	�	 6��������0 �- +.+. ����-���') ��� 2���0�
, ����� ��������0 #����������0 � 
6�	�	�����0; 7�5 "5�������'������	", �������
 ����	��� !+ 2���0�
, 5�������'� 

 

�.�. �����  

 

���8����'���� ���������, ���
��	��� �� ������ ;����
����  

C���� � ��;
�;����8@ 9�����	��� ������ � �� 	������� ;�	 �;����� 

�����
��
��;�� �� ������ ������
��  

 

�������� 1999-2003 �� ��-
 �� #��� ����	���$ ".�����" �������� /
����-��/	�#�� 
����������)  �	���	����-6���'���������� �	��� *
	��
���0 �����
 � ����� ��������	
����� ���� 

� ����
� �������� 2���0�
, )�� ����#���$	� �� ��������� �� �����	� 5�������'�, �
)����� 

���#�
���	� 0� ���������� �	���, ����'�0 	
���0����� �	�	��� �� #������	�����$, ��������� 

	
������) ��-���
� #����������'� 	
���0����� �	�	��� � �-����
 �-���	�	�, �������������� 

���(-���’)��
 -�� ���)��-
 “�
����-� ��������0 �	�-
 	� �-����
�6���'�0” � ���
� �� �
� ����� 

#������	�����0.  
� ����-� ������-����� ����#������ ������	�	
 ������� ��’)���� -�� ����-�	��-
 ����������, 

	
���0����� � �-������ �	�	���� ����� ����
� ����	���� 	� 0� �
��-��
 ��� ���
��- #������	�����0 
�� �����	� 5�������'�.  

��-
 ��)����� ��������� �����'�$ ��������0 ���#��	� � ���� ����	����. �������	�����) 

��		(�� ��-�( ������
 #���,  � -��/� -��� - -�	���
�-, � ���
)	�
�� �
��-��� �������� �
)����� 
�
/� � ����� � ��	)��
- ����	���
- �	���-. %���- � 	
-, #������	�����) ���
�
�)( 	�����'�$ 

�� ����/��� ���������� �����	���) �
�������	� ��#�)���. 
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��
�)�/
 ����-�	�
 	
���0����� 	� �-������ �	�	���� � )���	� 6��	���
� �����, � #����� 
�'���
 �������
� �
-�	�-�� - � )���	� ������	�	
��
� �����, /�)��- �����)'����� ������� -���� 
�'��
	
 -��� ��	��-���'�0 ��#'(�	
���-�#'(�	
��
� ���)��� ������$����) 	� 0� �
��-��
 

6���'�������
- �	���- *
	��
���0 �����
 	� �-����0 �
�	�-
. ������(-�, *� ���6�'�(�	 
��	��-���'�0 R (������	 ���6�'�(�	� �����)'�0 r), ��-�����
 �� 100, ������(, )�� ���) (� %) �	��� 

�
 �-��
 ������	�	
���0 �����
 ��-������ (��	��-�������) �	���- �
 �-���$ 6��	����0 �����
.   

��-
 ��������� ������ �����)'��
� ��’)���� -�� �
�������	$ �
-�	�-�� 	� ���
�
��-
 

	
���0��
� � �-���
� ����-�	��� ������	�� � ����
���'� #������	�����0, � 	���� ��’)���� -�� 

�
��-���$ �������
� 	� 6���'�������
� ������
���. ��
 '��-�, )� '� ��
�)	� � 6��	����-� 

�������, ��)	� �� ����
 �
/� �
���� ��')��
 (|r|L0,7), 	�#	� 	���, )�� ��	��-���$	� ������	�	
��� 

������ �� -��/ )� �������
�� (L49%). 

��������, *� ��
 ���	������� �
�������	� ��������0 ���#��	� �� 87% ��-������ �����- 

�������� 	�
��	
������. ����
���'� #������	�����0 -��� ��	��-���'�0 �����#�$(	��) �� 76% ��
 

�#�������� 00 �����	���. %����'�) ��������0 ���#��	� ��� ���
��- #������	�����0 �� 97% 

�
�����(	��) �-���-
 ����) ���������� 	
����
�� ����-
. ��
 ���	������� ���#��	� 

��	��-���(	��) 	���� �-��	�- CD3
+
- � CD19

+
-��-6�'
	�� - ��)-� (�� 72% � 67% ����������) 	� IgM 

� B�" - �������� (�� 69% � 71% ����������). ��� ���
��- #������	�����0 ��	��-��������	� 5-

��-6�'
	�-
 ���#�� �� 50,5%, ��/
-
 6��	���-
 - ����
	� ������'�, ��	�-��	� ���)��)(	��) 
��)-
 ���
� �� �
�������	� ���#��	� 	��6������	�
�
� 5-��-6�'
	��.  

7�-�������	� ��������� #��$, ����- �����- �������� 	
����
��, ����	�	����� 	���� � #��� 

(� ���)��� ����#����)) ���������� �-��	� 5-�����)'�0, ����) B�", ��������0 �������	� ����'
	��, 

	��6�������
�	��	��0, "��	
���0" � 	��6������	�
��0 ��#�����)'� 5-��-6�'
	��. � ������	�	� 
#������	�����0 ��')��
 ��������� #��$ � ���������
-
 6��	���-
, �� �
�)	��- B�", ����)	� 

������'�, ��	�-��	� �
�
��( ��		(�
 �������
 ��')��� �� �����- IgG. ���
)	�
�� �
��-��� 
'�6������0 �
�����(	��) �
��-���$ 	
���0��
� ���-����. 

�
�������	� -�	���
�-� ��
 ���	������� �
�����(	��) �������
- �-��	�-  CD3
+
- � CD19

+
-

��-6�'
	�� 	� �����- IgA � B�". +�	���� �#�����$	� ��� ���
� � ����
���'� ��������), �� ���-��� 

��� ��/	
 6��	����. ��	�-��	� ���)��)(	��) �������
 ���
� IgG � IgM. %����'�) -�	���
�-� 

��-������ �
��-���$, ����- �������� 	�
��	
������, 	���� B�", CD3
+
- � CD19

+
-��-6�'
	��, IgG 

	�, � -��/� -���, ���������� ����) ��-6�'
	��. 

�� �
�������	� �������� ��
 ���	������� ��#���/
 ���
� �
�
	� ������ IgM, � -��/� 

-��� - �������
 �-��	 CD8
+
-, CD16

+
-, CD19

+
-��-6�'
	��, )�
 ��� ���
��- #������	�����0 ����
	� 

������'�, ���	���$�
�� -��'�- CD3
+
-��-6�'
	�-. ���
)�
�� �
��-��� �
�������	� ��������, 

����	�	����� �
/� � ����� ��	���	��� ����	���, ��	��-������� �
��-���$, ���������-, ����-�	��� 

�-����
, � -��/� -��� - 5-����
 �-���	�	�, � 	���� �������� 	�
��	
������.  

���������/�$ �
)�
���) ��������	� �
�������	� ��#�)��� �
'). �� ��� �����������), ��
 

���	������� ����	�	����� ����
��� ��	�� (�� 93%) �������� ��	��-���'�$ '���� �	�
#�	� 

	
�����	�0 �����- �������� 	
����
��, 	�#	� -���-����
 ��#�)� -�� -��'� � ����� �� #�
���
- �� 

��������0 ���-
 �����- T4f, )�
 �����	�� � -��� ��
����) T4f. ��� ���
��- #������	�����0 
��������	� -�� ��#�)��- � �����- �������� 	
����
�� ��#����� ����#�������� �����	���, ������, 
-���
-����
- ��#�)��- ���������� -���-����
 ������ T4f. �������
 �����	�� -�( 	���� 

��������	� -�� �-���-
 �
�������	� ��#�)�� 	� ����) �������� 	
����
�� � ������	�	� 
#������	�����0. �����	���) ��#�)���, �����	��/� �
������ � ����� ��� � � ����	����, ���
�
���� 
	
����	�	
���$ ��($ #������	�����0. ����� � �
��-��� ��#�)��� �-���
� �
��
��� ��		(�� 

���	���(	��) 	���-� ����-�	��� 	
���0���0 6���'�0. 
+	��, �
�������	� �������
� ���)��� 	
�����	�0 � ����� � ����������($ *
	��
���0 �����
, � 

	���� 0� �
��-��� ��� ���
��- #������	�����0 �� �����	� 5�������'� � 	� �
 ��/� -��� 
��	��-���$	��) ����-�	��-
 	
���0����� � �-������ �	�	���. 

 

7�5 "����	����-��	����
 ��-����� ".�����-����
�"; ���	
	�	 6��������0 �-. +.+. 

����-���') ��� 2���0�
, ����� ��������0 #����������0 � 6�	�	�����0, 5�������'� 
 

�.�. ��������  

�;��� ����������� ��	� "������" � ������ ������ ���������� �� 

���������� ������������� ����
� 9���  

7 -�	�$ �')������) ���
�� ����
� -�	���� ��
*���) ���
 "��6	��)" ��� �����	����0 
-����6���
 �� 00 6����������� ��	
����	� ��-
 ��������� ��� ������
-��	
 �� *����. � ���/�-�  


