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Резюме. Изучено содержание цитокинов и проанализирован ряд иммунологических показателей 
крови у больных хроническим лимфолейкозом до и после лечения моноклональным анти-СD52 ан-
тителом алемтузумаб. По сравнению с группой контроля у больных до начала лечения были досто-
верно снижены относительное содержание CD3+ и CD4+ лимфоцитов, значение CD4+/ CD8+, а также 
уровень содержания в сыворотке крови IFNγ и IL-4, при незначительном повышении концентрации 
TNFα. После окончания терапии алемтузумабом у больных ХЛЛ достоверно снизилось абсолютное 
содержание зрелых Т-лимфоцитов, CD4+, CD8+, CD20+ клеток, а также относительное число CD16+ 
лимфоцитов. Наблюдалось достоверное снижение концентрации IL-2, прослеживалась тенденция  
к снижению уровней TNFα и IFNγ в сыворотке крови по сравнению с исходными данными. Выявлен-
ные изменения можно связать с иммунодепрессивным действием алемтузумаба. Динамика показате-
лей цитокинов и иммунологических показателей крови на фоне терапии алемтузумабом свидетель-
ствовала о дополнительном ослаблении клеточного звена иммунитета и, как следствие, повышении 
риска развития инфекционных осложнений.
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RECEIVING ALEMTUZUMAB
Abstract. In present work, we studied cytokine levels and performed analysis of some immunologic 

parameters in the patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) before and after treatment with 
monoclonal anti-CD52 antibody (alemtuzumab). In comparison with a control group, the CLL patients before 
alemtuzumab treatment showed a significant decrease in relative contents of CD3+ and CD4+ lymphocytes, 
CD4+/CD8+ T cells, diminished IFNγ and IL-4 levels, and a trend for TNFα increase. After ceasing the 
alemtuzumab treatment, the patients with CLL exhibited a significant decrease in absolute amounts of mature 
T-lymphocytes, CD4+, CD8+, CD20+ cells, as well as decreased relative contents of CD16+ lymphocytes. 
A sufficient post-treatment drop of serum IL-2 concentrations and a trend for serum TNFα and IFNγ decrease 
were also observed, as compared with pre-treatment values. The changes revealed may be connected with an 
additional immunosuppressive effect of alemtuzumab. The dynamics of cytokine levels and immunological 
parameters associated with alemtuzumab treatment is indicative for a weakening of cell-mediated immunity, 
thus resulting into a potential risk of infectious complications. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 447-452)

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, cytokines, lymphocyte subsets, alemtuzumab, CD52.


