
Лимфопоэз 

В-лимфоциты 

 



 Цель дифференцировки 

   Создание на мембране клеток 

функционально активного рецепторного 

комплекса для распознавания антигена: 

 

 BCR-комплекс  на В-лимфоцитах 



В-клеточный рецептор 

 Молекула иммуноглобулина 

 Трансдуцерные молекулы: 

    - CD79α или Igα  

    - CD79β или Igβ 

 Корецепторные молекулы CD19, CD20, 

CD21, CD81-Leu 13 (CD225) 



 
Схема ВCR 

IgM 

Мембрана 

ITAM 

CD79 



Рецептор В-клеток 

 

 Полипептидные цепи рецепторов не 

наследуются как нечто целое: один белок 

– несколько генов 

 Специфичность рецепторов – результат 

комбинаторики между наследуемыми 

генными сегментами 



Схема дифференцировки В-клеток 



От стволовой до 
      пре-В -  

TdT 

CD79a 

CD19 

CD10 

CD20 

CD37 

Костный мозг Периферич. лимф. ткани 

          От незрелой В до плазмоцита 

Мембр. Ig 
Цит.Ig 



Костномозговые этапы 

дифференцировки В-клеток 

1. Про-В (CD19+ 34+/- 20-)  

2. Пре-пре-В (CD19+ 34+/- CD10+ 20-) 

3. Пре-В (CD19+ 10+/- 20+ cμ+) 

4. Транзитная В (CD19+ 20+ cμ+ sμ+) 

5. Незрелая В-клетка (sIgM+) 

6. Зрелая (девственная, наивная) В-клетка 

(sIgM+IgD)  



Генные сегменты Ig 

 Легкие цепи (каппа и 

лямбда): 

   V – variable  

   J – joining 

 Тяжелые цепи (μ, α, 

γ, δ, ε): 

   V – variable 

   D – diversity 

   J - Joining  

 

IgM 

ITAM 

CD79 



Транслоконы  

 

 Λ – транслокон: 30 V-генов, 2 J –гена =  

          30 комбинаций (2 С- гена) 

 Κ – транслоконы: 40 V-генов, 5 J-генов = 

          200 комбинаций 

 H – транслоконы: 65V, 27D, 6J = 10 530 

 Всего (H и L): 2,6 х 100 000 



Транслоконы  
 

 Λ – транслокон: 30 V-

генов, 2 J –гена =  

          30 комбинаций (2 

С- гена) 

 Κ – транслоконы: 40 

V-генов, 5 J-генов = 

          200 комбинаций 

 H – транслоконы: 

65V, 27D, 6J = 10 530 

 Всего (H и L): 2,6 х 

100 000 
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Схема перестройки генов Ig и формирования м-РНК для -цепи  



Дополнительный механизм 

вариабельности 

 N-вставки нуклеотидов в местах 
разрывов ДНК, образующихся в процессе 
рекомбинации (рекомбиназы RAG-1, 2): 
V-N-D-N-J-N-C 

 Фермент TdT – терминальная 
дезоксирибонуклеотидил трансфераза 

 Фермент определяется только в клетках-
предшественниках, в которых идет 
перестройка генов Ig или TCR 



Дополнительный механизм вариабельности 

 N-вставки нуклеотидов в 
местах разрывов ДНК, 
образующихся в 
процессе рекомбинации 
(рекомбиназы RAG-1, 2): 
V-N-D-N-J-N-C 

 Фермент TdT – 
терминальная 
дезоксирибонуклеотидил 
трансфераза 

 Фермент определяется 
только в клетках-
предшественниках, в 
которых идет 
перестройка генов Ig или 
TCR 

 



 

 

 

 

 

                     СТРОМА КОСТНОГО МОЗГА 

 

 

 

Клетки  стромы: VCAM, ИЛ-7, ИЛ-11, СФ, ИнсФР 

 

Матрикс: фибронектин, гиалуронат, протеогликаны 

 

 
 
         

СФ              VCAM                                  ИЛ-6, ИЛ-11, ИнсФР                                                                          
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Рис. 5. Взаимодействие В-клеточных предшественников с микроокружением в костном 

мозге. 

CD5-

CD23- 



Дальнейшая генерация 

разнообразия антител в 

зародышевых центрах 

фолликулов лимфатических 

узлов 

 Соматические гипермутации 

 Селекция наиболее аффинных клонов 

 Механизм соматических гипермутаций не 

работает для CD5+ В-лимфоцитов 



CD5+ В-лимфоциты 

 Отдельная линия дифференцировки В-клеток. 
Их происхождение не понятно. Возможно, 
генерируются в брюшной полости. 
Преобладают среди В-клеток у плода и 
новорожденных 

 Продуцируют низкоаффинные перекрестно 
реагирующие «естественные» антитела IgM 

 Участвуют в иммунных ответах на тимус-
независимые антигены, в частности, 
углеводные 



Иммунный ответ на 

углеводные антигены опухолей 
 Всегда гуморальный  

 Тимус-зависимый (антитела всех классов – IgA, 
IgM, IgG). Нуждается в участии Т-хелперов 2 
типа. Эффекторные механизмы могут включать 
антителозависимую клеточную 
цитотоксичность. Клетки памяти, вторичный 
иммунный ответ, «созревание» аффинитета 

 Тимус-независимый. IgM-антитела. 
Низкоаффинные. Иммунологической памяти 
нет. Комплемент-зависимый лизис? 

 

 



Гуморальный 

противоопухолевый иммунитет 

 Косвенные указания: 

1. Выраженная лимфоидная (В-клеточная, 

плазмоцитарная инфильтрация) в ряде 

случаев при раке молочной железы 

2. Формирование структур типа первичных 

и вторичных фолликулов 

3. Кластеры плазматических клеток при 

микрометастазах в костном мозге 



 



Гуморальный 

противоопухолевый иммунитет 

  Антитела к опухолевым антигенам 

обнаруживаются в сыворотках больных. 

Методом SEREX клонировано 

множество генов, кодирующих белки, на 

которые развивается антительный 

ответ  

 



Метастазы рака молочной 

железы в костный мозг 



Плазмоциты (CD138+) в 

метастазах рака молочной 

железы в костном мозге 



СD3 Т-лимфоциты при 

метастазах рака молочной 

железы в костный мозг 


