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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) – наиболее распространенный
вариант острого лейкоза у взрослых. ОМЛ является гетерогенной группой,
включающей в себя различные цитогенетические (ЦГ) и молекулярные аномалии,
имеющие доказанную прогностическую значимость, на основании которой
создана

стратификация

по группам

риска,

позволяющая

прогнозировать

длительность ремиссии [28]. Внедрение в повседневную клиническую практику
современных

программ

химиотерапии,

включающих

стандартные

курсы

индукции и консолидации, позволяет достигать полной ремиссии у 50-80%
пациентов с ОМЛ [31] и приводит к увеличению длительности общей
выживаемости [19,10,100]. Однако, даже внутри определенных групп риска,
длительность достигнутой ремиссии и частота рецидивов имеет значительную
вариабельность. Современные подходы к терапии ОМЛ ориентированы на
создание риск-адаптированных программ лечения и динамического наблюдения.
Развитие

рецидива

острого

миелобластного

лейкоза,

обусловлено

сохранением минимального количества химиорефрактерных лейкемических
клеток на фоне проводимой терапии [22,77]. Основными задачами в настоящее
время является достижение максимальной элиминации лейкозного клона и
определение факторов, указывающих на высокую вероятность рецидива или
резистентности ОМЛ.
В то время, как для других вариантов гемобластозов, таких как ОЛЛ, ХМЛ,
сформировано представление о прогностической значимости не только факта
достижения морфологической ремиссии, но также срока и глубины ответа на
различных этапах терапии, для ОМЛ возможные динамические прогностические
факторы находятся в настоящее время в активном изучении.
В

связи

с

этим,

особое

значение

приобретает

поиск

факторов,

определяющих прогноз не только в дебюте заболевания, но и на фоне проводимой
программной терапии [27]. В качестве таких дополнительных прогностических
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факторов

рассматриваются:

достижение

ремиссии

после

первого

курса

индукционной терапии [32,9], определение минимальной остаточной болезни на
фоне констатированной полной ремиссии заболевания [79,46,7]. Тогда как
достижение морфологической ремиссии после первого индукционного курса
является достаточно широко описанным прогностическим фактором, оценка
минимальной остаточной болезни (МОБ) была внесена в международные
рекомендации для применения в клинической практике только в 2017 году. В
настоящее время все еще отсутствуют общепринятые представления об
оптимальном времени достижения МОБ-негативности [27]. Это обусловлено
многообразием молекулярно-генетических маркеров, методов их идентификации,
а также отличиями в кинетике ответа на терапию.
Таким образом, становится актуальным поиск наиболее универсального
высокочувствительного маркера с доступной воспроизводимостью методики
определения для оценки редукции опухолевой массы на фоне лечения.
Исходя из этого, наиболее активно в настоящее время изучается
прогностическая значимость динамики экспрессии гена WT1 [26,8], оцениваемая
на этапе окончания индукционного курса.
Однако,

наибольший

интерес

представляет

возможность

оценки

потенциальной химиочувствительности опухолевых клеток на более ранних
этапах лечения. Ранняя редукция бластоза в костном мозге может считаться
маркером чувствительности опухолевых клеток к химиотерапии у пациентов с
ОМЛ и может позволить прогнозировать вероятность достижения ремиссии.
Значение данного фактора для прогноза длительности безрецидивной и общей
выживаемости описано для режима «двойной» индукции [54]. В рамках
стандартного индукционного курса "7 + 3" прогностическое влияние ранней
элиминации бластов менее изучено, в основном обсуждается в аспекте
прогнозирования достижения ремиссии и в настоящее время не включено в
международные

и

национальные

неблагоприятного прогноза.

российские

рекомендации

как

фактор
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Актуальным

представляется

проведение

исследования,

оценивающее

прогностическую значимость морфологической и молекулярно-генетической
редукции опухолевой массы на 14±3 день индукционного курса у пациентов с
ОМЛ. Формирование представлений о вероятности длительного сохранения
достигнутой ремиссии может позволить своевременно определить показания к
интенсификации лечения и выполнению аллогенной трансплантации костного
мозга (ТКМ).
Степень разработанности темы
Ранняя оценка редукции бластоза внедрена в клиническую практику
программной терапии пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Для острого
миелобластного лейкоза оценка уровня бластоза через 7 дней после окончания
индукции включена в рекомендации группы NCCN.

Как показывает анализ

литературы в большинстве исследований оценивается влияние сохранения
остаточного бластоза на вероятность достижения ремиссии. В части исследований
есть указания на сохранение негативного прогноза для пациентов, достигших
ремиссии [94,54]. Однако, на настоящий момент нет единого мнения о
прогностически значимом уровне редукции бластоза оцененного на 14-16 день
терапии и необходимости изменения стратегии дальнейшей терапии. Несмотря на
имеющиеся

представления

о

резидуальном

опухолевом

объеме

как

о

потенциальном маркере химиорефрактерности клона [33], актуальным является
вопрос

возможности

идентификации

бластов

как

опухолевых

или

регенерирующих клеток. В качестве дополнительного метода оценки редукции
опухолевого клона на 14-й день ряд авторов предлагает использовать метод
проточной цитофлюориметрии, оценивающей ассоциированный с лейкемией
иммунофенотип

(ЛАИФ)

[41].

Однако,

метод

оценки

МОБ

проточной

цитофлюориметрией достаточно сложен в интерпретации, требует обязательной
стандартизации и может отличаться в различных центрах. Доступным методом
определения химиочувствительности опухолевого клона может являться оценка
МОБ с помощью RT-PCR [46]. В настоящее время активно проводятся
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исследования прогностического влияния сохранения МОБ на этапе ремиссии
заболевания, в том числе оценка уровня экспрессии гена WT1. Определение
динамики молекулярных маркеров на ранних этапах индукции является
принципиально новым подходом, позволяющим получить дополнительную
информацию для прогнозирования результатов терапии ОМЛ [37].В настоящей
диссертационной работе впервые исследовался комбинированный подход к
оценке степени редукции опухолевой массы и ее влиянию на прогноз пациентов с
ОМЛ.
Цель исследования
Оценить прогностическую значимость степени редукции опухолевой массы
на раннем индукционном этапе терапии острого миелобластного лейкоза.
Задачи исследования
1.

Оценить

возможные

факторы

прогнозирования

длительного

сохранения ремиссии: достижение морфологической и молекулярной ремиссии
после первого курса терапии.
2.

Определить прогностическое влияние редукции бластоза в день 14±3

индукционного курса на достижение ремиссии, безрецидивную и общую
выживаемость пациентов с ОМЛ.
3.

Исследовать влияние нормализации уровня экспрессии гена WT1 в

день 14±3 индукционного курса у пациентов с повышенным уровнем экспрессии
в дебюте заболевания на безрецидивную и общую выживаемость.
4.
бластоза

Установить прогностический потенциал оценки степени редукции
и

экспрессии

гена

WT1

для

определения

группы

пациентов

неблагоприятного прогноза.
5.

Определить

прогностический

потенциал

оценки

стратификации пациентов низкой и промежуточной групп риска.

МОБ

для
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6.

Оценить

влияние

индукционных

режимов

химиотерапии,

отличающихся от стандартно рекомендованных, на результаты терапии впервые
выявленного острого миелобластного лейкоза.
Научная новизна
Определен прогностический потенциал оценки редукции опухолевой массы
на

ранних

этапах

индукционного

курса

терапии

ОМЛ

как

маркера

химиочувствительности опухолевого клона.
Впервые выполнена оценка уровня экспрессии гена WT1 методом
количественной ПЦР на раннем этапе индукционного периода. Определена
высокая чувствительность, специфичность и точность теста для прогнозирования
развития раннего рецидива заболевания.
Выявлено неблагоприятное влияние сохранения повышенного уровня WT1
на

ранних

сроках

индукционного

курса

на

безрецидивную

и

общую

выживаемость пациентов с острым миелобластным лейкозом.
Установлена значимость ранней оценки редукции бластоза при проведении
индукционных курсов, позволяющая выделить среди пациентов промежуточного
цитогенетического риска и пациентов, достигших ремиссии после первого
индукционного

курса,

группу

неблагоприятного

прогноза

с

высокой

вероятностью развития раннего рецидива.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Определено неблагоприятное влияние на исход заболевания использования
индукционных

режимов

рекомендованных,

а

химиотерапии,

также

преимущество

отличающихся
в

достижении

от

стандартно

ремиссии

при

использовании в качестве второго индукционного курса режима «FLAG» и
аллогенной ТКМ в первой ремиссии заболевания.
Определение

редукции

опухолевой

массы

морфологическим

и

молекулярно-генетическим методом позволяет точнее прогнозировать развитие
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рецидива острого миелобластного лейкоза у пациентов, достигших ремиссии
после первого индукционного курса химиотерапии.
Выявление уровня бластов более 10% на раннем этапе индукционного курса
позволяет

выделить

из

пациентов

промежуточного

риска

группу

неблагоприятного прогноза с низкой вероятностью достижения и сохранения
ремиссии.
При достижении значимой редукции бластоза (0-10% бластов) в день 14±3
индукционного курса выявление уровня экспрессии WT1, превышающее
нормальные значения, позволяет достоверно выделить группу пациентов с
наиболее неблагоприятным прогнозом и определить в дальнейшем показания к
интенсификации лечения на постремиссионом этапе, в том числе к выполнению
аллогенной трансплантации костного мозга.
Методология и методы исследования
Для

первичной

цитохимический

диагностики

цитогенетический

использовались
анализ,

морфологический,

иммунофенотипирование,

флуоресцентная гибридизация in situ, различные варианты ПЦР, прямое
секвенирование по методу Сэнгера. Для количественной оценки экспрессии гена
WT1 использовался метод обратно - транскриптазной полимеразной цепной
реакции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.
Полученные

в

процессе

проведения

анализа

данные

обрабатывались

с

использованием программной системы Microsoft Excel for Mac Версия 15.40
(171108) 2017 и IBM SPSS Statistics Version 23, 2015. Для статистической
обработки

данных

рассчитывали

параметрические

и

непараметрические

критерии, исходя из характера сравниваемых величин и количества пациентов в
группах. Анализ общей и безрецидивной выживаемости проводился по методу
Каплан-Майер. Оценка достоверности различий с применением Log-rank-теста.
Многофакторный анализ выполнялся с помощью модели пропорциональных
интенсивностей

Кокса

и

показателя

отношения

рисков

(ОР).

Качество

построенных моделей анализировали по параметрам чувствительности и
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специфичности теста, а также построением ROC-кривых.
Положения, выносимые на защиту
1. Оценка редукции опухолевой массы на раннем этапе индукционного
курса является достоверным фактором прогноза длительности безрецидивной и
общей выживаемости пациентов с ОМЛ. Уровень редукции бластоза на раннем
этапе индукционного курса оцененный в день 14±3 позволяет прогнозировать
вероятность достижения ремиссии заболевания, длительность безрецидивной и
общей выживаемости пациентов с ОМЛ.
2. Морфологическая оценка редукции опухолевой массы в день 14±3
индукционного курса позволяет прогнозировать развитие рецидива у пациентов
промежуточной группы риска и пациентов, достигших ремиссии после первого
курса химиотерапии.
3. Определение МОБ после окончания первого индукционного курса с
использованием оценки уровня экспрессии гена WT1 позволяет выявить
пациентов с неблагоприятным прогнозом.
4. Оценка уровня экспрессии гена WT1 в день 14±3 индукционного курса
является высокочувствительным, специфичным и точным прогностическим
фактором, позволяющим выделить группу высокого риска раннего рецидива и
короткой общей выживаемости, в том числе среди пациентов, не имеющих
неблагоприятных прогностических факторов.
5. Комплексный подход к оценке прогноза у пациентов с ОМЛ,
включающий группу риска, оценку уровня экспрессии гена WT1 в день 14±3 и
28±7 индукционного курса позволяет оптимизировать определение прогноза
ответа на терапию пациентов с ОМЛ.
6.

Использование

российскими

и

отличающихся

международными

от

стандартно

гематологическими

рекомендованных
сообществами

индукционных режимов химиотерапии впервые выявленного ОМЛ негативно
влияет на вероятность достижения ремиссии заболевания, ее длительность и
общую выживаемость пациентов. Преимущество может быть получено для
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данной группы пациентов при использовании на следующих этапах терапии
режимов с высокодозным цитозаром.
Степень достоверности и апробация результатов
Степень достоверности результатов исследования определяется объемом
проведенного обследования 167 пациентов, репрезентативной выборки пациентов
с использованием достоверных объективных методов исследования, качеством
проведенных лабораторных анализов, а также использованием современных
методов статистической обработки данных и математического моделирования на
основании однофакторного и многофакторного регрессионного анализа.
Материалы,
представлены

основные

на

положения

Всероссийской

и

результаты

научно-практической

конференции

с

гематологии

и

участием

трансфузиологии»,

посвященной 85-летию Федерального государственного

учреждения

гематологии

и

«Российский

трансфузиологии

вопросы

были

международным
бюджетного

«Актуальные

диссертации

научно-исследовательский
Федерального

институт

медико-биологического

агентства» (Санкт-Петербург, 2017 г.), на V Евразийском гематологическом
форуме, XXVI семинаре по онкопатологии «Клиническая гематология» (СанктПетербург, 2017 г.,), научно-практической конференции «Современный взгляд на
возможности лечения "трудных" онкогематологических пациентов» посвященной
25-летию работы Санкт-Петербургского городского онкогематологического
центра на базе СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31» (СанктПетербург, 2015 г.,), IV Конгрессе гематологов России (Москва, 2018 г.).
Материалы также представлялись на симпозиуме ACUTE LEUKEMIAS
XVII Biology and Treatment Strategies (Мюнхен, 2017), конференции Society of
Hematologic Oncology (SOHO 2017) (Хьюстон2017) в виде стендовых докладов.
Внедрение результатов исследования
Основные положения диссертации внедрены в практическую и научноисследовательскую

работу

отделения

химиотерапии

онкогематологических
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заболеваний

и

трансплантации

костного

мозга

ФГБУ

«Национальный

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в учебный процесс на кафедре
факультетской

терапии

с

курсом

эндокринологии,

кардиологии

и

функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга с клиникой ФГБОУ «Первый
Санкт-Петербургский

государственный

медицинский

университет

имени

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Результаты исследования применяются в лечебно-диагностической работе
гематологического отделения Республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 2 в
журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации для публикации результатов диссертационных исследований.

Личное участие автора
Автором был выполнен анализ литературы, выявлена актуальность
исследования, сформулирована его цель и определены задачи и оптимальные
пути достижения поставленной цели. Диссертантом был проведен сбор
информации

из

медицинской

документации

пациентов,

лабораторных

исследований. Выполнен анализ полученных данных, статистическая обработка
результатов и интерпретация полученной информации. В результате проведенной
работы диссертантом сформулированы выводы, основные положения, выносимые
на защиту и практические рекомендации.

Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 107 страницах машинописного текста
и содержит 30 рисунков и 26 таблиц. Структура диссертации включает в себя
введение, обзор литературы, подробную характеристику исследуемой группы и

13

методов проведенных исследований, собственные результаты исследования,
заключение, выводы, практические рекомендации и библиографию. Список
литературы содержит 12 отечественных и 88 зарубежных источников.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Стандартные режимы терапии
Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ)

наиболее часто встречающийся

вариант острого лейкоза у взрослых. Частота встречаемости в популяции
составляет 3,5-4 на 100 тысяч населения в год.
Современные

программы

химиотерапии,

включающие

в

себя

индукционный курс в режиме «7+3», проведение консолидирующих курсов с
высокодозным цитозаром позволяют достигать полной ремиссии у 50-90%
пациентов с впервые выявленным ОМЛ [29].
Выполнение на этапе первичного скрининга полного объема обследования,
включающего морфологическое, цитохимическое и иммуноцитофлюорисцентное
исследование аспирата косного мозга, цитогенетическое и молекулярногенетическое исследования, необходимо для достоверной верификации диагноза,
выбора

адекватной

использования

программы

режимов,

не

химиотерапии

стандартизированных

и

позволяет
для

терапии

избежать
острого

миелобластного лейкоза.
Стратегия индукционной химиотерапии для взрослых пациентов с острым
миелобластным лейкозом, состоящая из стандартных доз цитарабина (100-200 мг /
м2) в течение 7 дней в сочетании с идарубицином (12 мг / м2 в течение 3 дней)
или даунорубицином (60 мг / м2 в течение 3 дней) [73,64,80], значительно не
изменилась за последние 25 лет. Различные модификации со снижением доз или
количества дней введения препаратов в данном режиме «7+3» приводит к
значительному ухудшению результатов терапии [98]. Как было показано в
работах

Савченко В.Г.

нестандартных

[11]

протоколов

и

Зарицкого

химиотерапии

А.Ю.
со

[100,1],

использование

сниженными

дозами

цитостатических препаратов приводит к снижению общей частоты достижения
ремиссии (65% против 41,9% , р<0,01) [11] и ухудшению бессобытийной
выживаемости (3,5месяца против 23 месяцев, р=0,003) [100]. В настоящее время
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режим

«7+3»

остается

основным

стандартно рекомендуемым

вариантом

индукционной терапии [29,28,73].
Однако, даже при проведении данного режима терапии, лишь у 30-40%
молодых пациентов, достигнутая ремиссия, сохраняется в течение следующих 3
лет [20]. Сохраняющаяся высокая частота рецидивов по-прежнему является
основной причиной гибели пациентов [65,21,]. В целом, прогноз для пациентов
после рецидива заболевания остается неблагоприятным, а результаты лечения
неудовлетворительными [30,38]. Проведение химиотерапии в первом рецидиве
заболевания приводит к достижению значительно меньшего процента ремиссий
[61], а средняя продолжительность второго безрецидивного интервала, как
правило, значительно короче первого [60].
Прогресс в понимании патофизиологии и биологии лейкоза позволили
установить, что причиной развития рецидива заболевания является персистенция
опухолевого клона на фоне проводимого лечения [24].
Таким образом, основной задачей в настоящее время является достижение
максимальной

элиминации

лейкозного

клона

и

определение

факторов,

указывающих на высокую вероятность рецидива или резистентности ОМЛ.
Известные в настоящее время факторы прогноза ответа на терапию
подразделяют на связанные с пациентом и с заболеванием. Возраст старше 60 лет,
неудовлетворительный соматический статус снижают вероятность достижения
ремиссии и общую выживаемость [87,53]. Наличие высокого уровня лейкоцитов,
экстрамедуллярного

поражения,

наличие

предшествующего

миелодиспластического синдрома или цитостатической терапии также оказывают
негативное

влияние

на

достижение

ремиссии

заболевания,

общую

и

безрецидивную выживаемость [28,27]. Но наиболее надежным и информативным
прогностическим фактором в настоящее время является цитогенетическая
характеристика лейкозного клона.
ОМЛ является гетерогенной группой, включающей в себя различные
цитогенетические

молекулярные

аномалии,

имеющие

доказанную

прогностическую значимость для пациентов с впервые выявленным острым
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миелобластным лейкозом. На основании этого создана цитогенетическая
стратификация по группам риска, позволяющая прогнозировать вероятность
достижения ремиссии и длительность ответа на стандартную и интенсивную
химиотерапию [27,28,29,31,76,77].
Выявляемый в дебюте заболевания комплекс прогностических факторов
определяет в настоящее время стратегию риск-адаптированной терапии ОМЛ.
Пациенты,

относящиеся

к

благоприятной

группе

риска,

не

получают

преимущества от выполнения аллогенной трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток в первой ремиссии заболевания [86]. С другой стороны,
отсутствие ранней идентификации пациентов с высоким риском может
препятствовать или задерживать своевременное использование интенсивных
методов лечения, таких как аллогенная ТКМ [56].
Однако,

также

хорошо

известно,

что

молекулярно-генетическая

и

генетическая характеристика варианта ОМЛ не всегда может достоверно
прогнозировать исход заболевания у некоторых пациентов. Действительно,
приблизительно у 40-50% пациентов с благоприятным кариотипом в итоге
развивается рецидив. С этой точки зрения, использование дополнительных
прогностических параметров, в том числе оценки минимальной остаточной
болезни

(MОБ),

опухолевого

может

клона

в

позволить
каждом

определить
конкретном

химиочувствительность
случае

и

обеспечить

индивидуализированный терапевтический подход [23,31].
1.2 Достижение ремиссии после первого курса химиотерапии

Определение достижения полной ремиссии как прогностического фактора
было впервые определено в 70-х годах: пациенты, достигшие полной ремиссии,
имели более длительную общую выживаемость, чем пациенты с любым другим
ответом [34]. Первичная химиорефрактерность при остром миелобластном
лейкозе констатируется при недостижении полной ремиссии после двух курсов
индукционной химиотерапии [29]. Пациенты, достигшие ремиссии только после
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двух

и

более

индукционных

курсов

относятся

к

неблагоприятной

прогностической группе с коротким периодом безрецидивной выживаемости [32,
9,12].
Однако, к не менее важным факторам, рекомендованным для оценки
прогноза, относят также достижение ремиссии после первого индукционного
курса. В частности, в большом исследовании, проведенном группой MRC было
показано, что среди пациентов с острым миелобластным лейкозом, которым не
выполнялась аллогенная трансплантация на этапе консолидации, ответ после
первого курса химиотерапии являлся значимым прогностическим фактором:
пятилетняя выживаемость при достижении ремиссии после первого курса
составила 53% в сравнении с 22% если ремиссия достигалась после второго и
более курсов (р<0,0001) (рисунок 1) [94].

Рисунок 1 -

Общая выживаемость в зависимости от ответа на первый

индукционный курс химиотерапии [94]
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По данным исследования, проведенного в Вашингтонском медицинском
университете, частота рецидивов также отличалась в зависимости от количества
курсов, потребовавшихся для достижения ремиссии: один курс - 24%, два курса –
43% и более двух – 58% [92].
1.3 Ранняя оценка редукции бластоза
Несмотря на использование дополнительных прогностических факторов для
моделей стратификации, таких как возраст, достижение ремиссии после первого
индукционного курса, наличие истории предшествующих гематологических
заболеваний, лучевой или химиотерапии, прогноз пациентов в соответствующих
подгруппах остается довольно неоднородным, а прогнозирование течения
заболевания конкретного пациента пока затруднено. Проведение дополнительной
оценки эффекта терапии может помочь определить индивидуальный прогноз
пациента

и,

возможно,

адаптировать

интенсивность

применяемой

антилейкемической терапии.
Таким дополнительным прогностическим фактором может являться оценка
редукции опухолевой массы в 14-16 день от начала терапии [54,81]. Ранняя
редукция бластоза в костном мозге, определяемая морфологически, расценивается
многими авторами как

маркер потенциальной чувствительности опухолевых

клеток к химиотерапии и позволяет прогнозировать вероятность достижения и
длительность ремиссии. Достоверность прогностической значимости ранней
редукции

бластоза

была

впервые

показана

немецкой

кооперативной

исследовательской группой (AMLCG) в условиях стратегии двойной индукции.
Результаты исследования AML Cooperative Group 1992 показали, что уровень
бластов в 16-й день от начала индукционного курса (более или менее 10%) был в
значительной степени связан с частотой достижения ремиссии, рефрактерностью,
а также с общей и безрецидивной выживаемостью (рисунок 2) [54].
Данные ранней морфологической оценки костного мозга в дальнейшем
были подтверждены данными итальянских исследователей, опубликованных в
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2006 году, определявших остаточную опухолевую массу, оценивая лейкозассоциированный фенотип методом проточной цитофлюориметрии [36].

Рисунок 2 - Общая выживаемость пациентов с уровнем бластов менее 10% и 10%
и более по данным AMLCG [54]
На настоящий момент нет единого представления о прогностически
значимом уровне редукции бластоза оцененного на 14-16 день терапии и
необходимости изменения стратегии дальнейшей терапии [84].
Liso et al. изучили связь между результатами исследования костного мозга в
четырнадцатый день и вероятностью достижения полной ремиссии у 198
пациентов с ОМЛ. Среди пациентов моложе 60 лет пограничный уровень
бластоза был определен как 22%, в то время как для пациентов более старшего
возраста (≥60 лет) был выбран уровень - 15%. В младшей когорте частота полных
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ремиссий, при уровне бластов на день 14 ≤22%, составляла 79% по сравнению с
19%, если в костном мозге было более 22% бластов (р <0,0001). В более старшей
возрастной когорте частота полных ремиссий, при уровне бластов на 14-й день
≤15% или >15%, составляла 67% и 19% соответственно (р=0,0001) [62]. Группой
GOELAMS в проспективном исследовании в рамках протокола LAM-2001 был
проведен анализ результатов терапии адаптированным к риску режимом (начало
второго индукционного цикла с использованием промежуточных доз цитарабина
на 17-й день от начала стандартного режима индукции (7 + 3), если в костном
мозге на 15-й день определялось ³5% бластов) 800 пациентов с ОМЛ. У 69%
пациентов на 15-й день выявлялось менее 5% бластов в костном мозге. При этом,
лейкопения в дебюте заболевания и неблагоприятные цитогенетические аномалии
являлись предикторами сохранения значимого бластоза. В то время, как только у
7% благоприятной цитогенетической группы выявлялся уровень бластов выше
5%, в неблагоприятной цитогенетической группе количество пациентов с уровнем
бластов ≥5%, достигал 53%. Из 250 пациентов с уровнем бластов 5% и более, 211
(84%) был проведен второй курс индукции. Пациенты с бластозом ≥5% имели
более длительный период нейтропении (23 против 33 дней, р <0,0001) и
тромбоцитопении, более длительный период госпитализации (39 против 28 дней,
р = 0,0001) и более высокий риск септицемии и смерти в период аплазии (7%
против 2%, р = 0,001) по сравнению с пациентами с бластозом менее 5% в день
15 от начала химиотерапии. Несмотря на то, что у большинства пациентов с
уровнем бластов ≥5% был проведен второй индукционный курс со средними
дозами цитозара, общая частота полных ремиссий (69% против 92%, p <0,0001),
пятилетняя бессобытийная выживаемость (25% против 48%, р <0,0001),
безрецидивная выживаемость (37% против 3%, р = 0,0016) и общая выживаемость
(36% против 55% Р <0,0001) были хуже, чем у пациентов с уровнем бластов
менее 5%. Наиболее значимое влияние на достижение полной ремиссии,
бессобытийную и общую выживаемость наблюдалось в группе пациентов с
промежуточным цитогенетическим риском. [16].
Аналогичным образом, в ретроспективном анализе 194 пациентов с впервые
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выявленным ОМЛ, Hussein et al. подтвердили, что уровень редукции бластоза в
14-й день является высокочувствительным маркером достижения

полной

ремиссии с чувствительностью 90%. Для стратификации ответа на лечение на
фоне индукционного курса терапии, был выбран уровень бластов в костном мозге
- 5%. 90% пациентов с уровнем бластов ≤5%

в 14 день достигли полной

ремиссии, по сравнению с 57%, при уровне бластов более 5%, а все пациенты,
достигшие полной ремиссии, имели в 14 день уровень бластоза от 5% до 15%.
Однако, в данном исследовании не было выявлено влияния на общую
выживаемость [51].

У некоторых пациентов с высоким процентом бластов в

костном мозге на 14-й день в дальнейшем достигалась редукция бластоза на 21-й
день [97] и еще у небольшой части пациентов возможно достижение полной
ремиссии к 28-у дню без проведения второго индукционного курса химиотерапии
[69,99,74].

Использование

остаточной

болезни

дополнительных

позволяет

как

методов

минимум

оценки

минимальной

тысячекратно

увеличить

чувствительность по сравнению с морфологическим исследованием.

1.4 Минимальная остаточная болезнь при ОМЛ: актуальность и
методы определения
Общепризнано, что, при определении морфологической ремиссии острого
миелобластного лейкоза, в костном мозге сохраняется по меньшей мере 1010
резидуальных лейкемических клеток [46]. Морфологическая оценка позволяет
определить редукцию опухолевого клона в пределах двух логарифмов (1% -ный
предел обнаружения), в то время как метод проточной цитофлюориметрии и
полимеразной

цепной

реакции

для

гиперэкспрессированных

генов

демонстрируют гораздо больший уровень чувствительности (то есть, способность
обнаруживать 1 патологическую клетку в 10000). ПЦР химерных генов и
специфических мутаций позволяют определять МОБ с чувствительностью
приблизительно в 10000 раз большей, чем традиционные методы определения
полной ремиссии [47]. Согласно многочисленным данным проведенных в
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последнее время исследований, персистенция резидуального опухолевого клона,
определяемого
морфологической

более

высокочувствительными

ремиссии

негативно

влияет

методиками,
на

исход

на

фоне

заболевания

[41,96,57,58,42,52,18]. На основании накопленных данных и чтобы подчеркнуть
важность оценки качества достигнутого ответа, недавно пересмотренные
рекомендации ELN для острого миелобластного лейкоза ввели определение МОБнегативной полной ремиссии [27]. Фактически, авторы заявляют, что оценка МОБ
обеспечивает более надежное прогнозирование результатов, чем обычное
определение морфологической ремиссии.
В качестве

метода оценки редукции опухолевого клона как на этапе

достижения ремиссии, так и на этапе постцитостатической аплазии может быть
использована проточная цитофлюориметрия, оценивающая ассоциированный с
лейкемией иммунофенотип (так называемый ЛАИФ) [41,63]. В настоящее время
данный метод внесен в рекомендации рабочей группы ELN для оценки
минимальной остаточной болезни у пациентов с ОМЛ без t (15;17) (q22;q12), inv
(16)(p13.1q22), t (8;21)(q22;q22.1) и мутации NPM1A [87]. Однако, метод оценки
МОБ проточной цитофлюориметрией достаточно сложен в интерпретации,
требует обязательной стандартизации и может отличаться в различных центрах. В
настоящее время данное исследование рекомендовано выполнять лишь в опытных
лабораториях, где данная методика прошла стандартизацию.

Таким образом,

ожидаемо более доступная информация о химиочувствительности опухолевого
клона может быть получена при оценке МОБ с помощью RT-PCR.
Возможность определения минимальной остаточной болезни на уровне
намного ниже 5% бластных клеток вносит дополнительные коррективы в
стратификацию по группам риска. Данный метод успешно используется для
мониторинга пациентов с благоприятным цитогенетическим риском ОМЛ:
t(15;17)(q22;q12),

inv(16)(p13.1q22) и

t(8;21)(q22;q22.1) [96,57,58,42],

а

в

последнее время и для ОМЛ с соматическими мутациями, такими как NPM1 [52].
Однако, несмотря на прогресс в данной области, значительная часть
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пациентов не имеет таргетного молекулярного маркера, позволяющего оценивать
минимальную остаточную болезнь. В качестве такого маркера было предложено
использовать ген WT1.
1.5 Гиперэкспрессия гена WT1 как маркер МОБ
WT1 – ген опухоли Вильмса у детей, локализованный на хромосоме 11р13.
Состоит из 10 экзонов. Ген WT1 кодирует мультифункциональный протеин. Nтерминальный участок которого содержит домены димеризации,

активации,

репрессии транскрипци и предполагаемый мотив распознавания РНК (RRM).
Альтернативное сплайсинг генерирует четыре основные изоформы WT1:
кассетный экзон 5 включает 17 аминокислот в середине белка. Альтернативный
сайт донора сплайсинга в экзоне 9 вводит аминокислоты KTS на C-конце
трицинкового пальца. Активность связывания ДНК и РНК

опосредованы

доменом цинкового пальца (рисунок 3) [70].

Рисунок 3 - Схематическое изображение белка WT1 и его потенциальные
функции [70]

24

WT1 связывается с генами-мишенями через цинк-пальцевые участки и либо
активирует, либо подавляет транскрипцию

различных генов в том числе

ростовых факторов PDGF-A цепи, CSF-1 и IGF-II, гена рецептора IGF-IR, генов
RAR-α, c-myc и bcl-2 [50]. WT1 также связывается с последовательностями премРНК и взаимодействует с факторами сращивания, регулируя альтернативное
сплайсинг и экспорт конкретных транскриптов. В цитоплазме WT1 может
облегчить или подавить трансляцию транскриптов и потенциально повлиять на их
обновление и локализацию. WT1 функционирует как супрессор опухоли, так и
обладает онкогенной активностью, но причины этих противоположных функций
до сих пор до конца не ясны.
Функция

WT1

как

классического

супрессора

опухолей

связана

с

образованием опухолей Вильмса, где WT1 был первоначально идентифицирован
[43]. Поскольку одна из предложенных онкогенных ролей WT1 заключается в
блокировании апоптоза, существует предположение, что при ОМЛ WT1
модулирует альтернативное сращивание транскриптов, связанных с апоптозом
[70].
В то же время имеется множество данных об экспрессии WT1 в опухолях
полученных из тканей, в которых он обычно не экспрессируется, например,
толстой кишки, головного мозга, что указывают на роль его онкогена. Некоторые
исследования показали роль WT1 в ангиогенезе и васкуляризации, что является
важным шагом для роста опухоли. Было показано, что WT1 участвует в
пролиферации и миграции эндотелиальных клеток [91], а в последнее время была
определена роль WT1 в регуляции уровня ангиогенных изоформ гена VEGF
(фактор роста эндотелия сосудов) [13].
Кроме того, недавние исследования идентифицировали участие WT1 в
эпигенетической регуляции экспрессии генов. Исследование Malik et al.
продемонстрировало, что WT1 транскрипционно регулирует DNMT3A (DNA
methyltransferase 3A) и статус WT1 влияет на метилирование промотора генома
[90].
Первоначальная

оценка

экспрессии

WT1

в

нормальном

гемопоэзе
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проводилась в образцах здоровых доноров и продемонстрировала, что WT1
экспрессируется в CD34+ клетках. Проведенный анализ показал, что экспрессия
WT1 имела место в популяции CD34+ CD38-. Примечательно, что ОТ-ПЦР анализ
показал, что только небольшая часть (1,2%) клеток CD34+ костного мозга
фактически

экспрессировала

WT1

[43].

Дальнейшие

исследования

продемонстрировали экспрессию WT1 в некоторых покоящихся примитивных
предшественниках и отсутствие ее на этапе дифференцировки до зрелых
лейкоцитов [45]. Избыточная экспрессия гена WT1 была выявлена в костном
мозге и периферической крови как при остром лимфобластном, так и при остром
миелобластном лейкозе, миелодиспластическом синдроме и бластном кризе ХМЛ
[68,67].
Однако, несмотря на широкий спектр гематологических злокачественных
новообразований, несущих избыточную экспрессию WT1, это явление наиболее
широко изучалось при остром миелобластном лейкозе.
Выявление гиперэкспрессии гена WT1 в 80-90% случаев ОМЛ на этапе
верификации диагноза в сравнении со стабильно низкими значениями у здоровых
доноров. Экспрессия WT1 при ОМЛ в 4,9-9,7 раза превышала уровень экспрессии
WT1 в образцах костного мозга здоровых доноров [89]. При анализе в группах со
специфическими

генетическими

аномалиями

наиболее

высокий

уровень

экспрессии описан для ОМЛ с inv(16), t(15;17) и мутацией NPM1 [26,82].
Кроме того, уровень некоторых из WT1-регулируемых генов, таких как
EWSR1, WTAP, U2AF2 и PAWR, также был значительно более высок в образцах
ОМЛ [89].
В настоящее время нет единого мнения о влиянии на прогноз выявленного в
дебюте заболевания уровня экспрессии гена WT1 [66,75]. Большинство авторов
полагают, что хотя гиперэкспрессия WT1 на этапе верификации диагноза не имеет
надежной прогностической ценности [75,71], динамическая оценка уровня
экспрессии гена может стать универсальным инструментом мониторинга
минимальной остаточной болезни при ОМЛ, поскольку не зависит от возрастной
и

цитогенетической

группы

риска.

[39,14,93,25,78,26].

Cilloni

et

al.
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стандартизировали метод QRT-PCR в рамках программы

ELN и предложили

уровни отсечения 50 копий WT1 в периферической крови и 250 в костном мозге
на 104 копий контрольного гена ABL , соответственно[26].
В дальнейшем в ходе этого исследования было показано, что уровень
снижения

экспрессии

WT1

после

индукционной

химиотерапии

является

независимым предиктором рецидива (снижение <2 log было связано с 75% -ным
риском развития рецидива в течение пяти лет, по сравнению с 40% у пациентов с
редукцией на 2 и более log) (рисунок 4.)[26].

Рисунок 4 - Оценка МОБ с использованием уровня экспрессии WT1 до и
после индукционного курса [26]
В исследовании Rossi et al. МОБ была проанализирована двумя методами
параллельно: с использованием шести цветной проточной цитофлюориметрии и
RQ-PCR экспрессии гена WT1. Средний уровень WT1 составлял 3320 копий
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WT1/104 копий ABL на момент постановки диагноза, что позволило в дальнейшем
определять диапазон редукции в среднем лишь немногим более 1 log, резко
ограничивая тем самым чувствительность. RQ-PCR-тестирование было проведено
в образцах костного мозга, а порог позитивности МОБ (90 копий/104 ABL)
находился в пределах диапазона экспрессии, наблюдаемой в нормальных
образцах костного мозга, и был почти на две трети ниже порогового значения
предыдущей стандартизации [26]. В результате данной работы уровень МОБ 10-3
(0,1%) для ИФТ и 90 копий WT1 × 104 ABL были определены как оптимальные
пороговые значения, а значения их превышающие, с высокой достоверностью
позволяли идентифицировать группы риска пациентов с неблагоприятным
прогнозом [83].
1.5 Оценка молекулярных маркеров на раннем этапе индукции
Несмотря на широко используемую морфологическую оценку редукции
опухолевой

массы,

существует

небольшое

количество

использующих молекулярно-генетический анализ.

исследований

Hubmann М. с соавт.

исследовали прогностический потенциал мониторинга минимального остаточного
заболевания методом количественного анализа полимеразной цепной реакции в
реальном времени мутаций NPM1 у пациентов в исследованиях AMLCG 1999,
2004 и 2008 гг. [49]. Уровень бластов в костном мозге и минимальной остаточной
болезни оценивался в глубине аплазии (день 16 от начала индукционного курса,
после

индукционной

терапии,

после

консолидации

и

в

период

посттерапевтического наблюдения. Значимый пороговый уровень кинетики
мутированного

NPM1

при

аплазии

составил

1log,

а

проведенный

многофакторный анализ показал его значимость как независимого предиктора
развития рецидива заболевания [49].
Исследование динамики экспрессии гена

WT1 было проведено только

Gianfaldoni G. с соавт.[37]. Анализ степени сокращения уровня экспрессии гена в
периферической крови на пятый день от начала индукционного курса позволил
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достоверно

прогнозировать

вероятность

достижения

ремиссии,

а

также

длительность безрецидивной выживаемости. Однако, данная работа единственная
в данном роде и других литературных данных о кинетике уровня WT1 в глубине
аплазии, значимом уровне редукции и возможном прогностическом значении в
настоящее время нет.
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЫ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы и методы исследования
Исследование

выполнено

на

базе

отделения

химиотерапии

онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга № 2 ФГБУ
«Национального

медицинского

исследовательского

центра

имени

В.

А.

Алмазова» при сотрудничестве с отделением онкологии, гематологии с
применением интенсивной химиотерапии для взрослых городской клинической
больницы №31 на основании ретроспективного анализа историй болезни.
В исследование включены пациенты с впервые выявленным острым
миелобластным лейкозом, которым проводилась стандартная программная
химиотерапия в период с 1991 по 1999 года на базе городской клинической
больницы №31 и с 2008 по 2017 года на базе отделения химиотерапии
онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга № 2 ФГБУ
«НМИЦ им. Алмазова». Критериями включения в исследование были: диагноз
острый миелобластный лейкоз, возраст от 17 до 70 лет. В анализ не включались
пациенты

с

цитогенетически

подтвержденным

диагнозом

острый

промиелоцитарный лейкоз, рецидивом заболевания и пациенты, которым
проводилась терапия низкой интенсивности или симптоматическая терапия.
Медиана наблюдения составила 34 месяца.
2.2 Критерии верификации диагноза и ответа на терапию
В период с 1991 по 1999 год диагноз устанавливался в соответствии с
Франко-американо-британской (FAB) классификацией. При ретроспективном
анализе данных были использованы критерии диагноза ВОЗ классификации 2016
[15]. Лабораторная диагностика при верификации диагноза выполнялась в рамках
рутинной клинической практики.
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Морфологическая

диагностика

основана

на

выявлении

в

мазке

периферической крови (подсчет 200 клеток) или костного мозга (подсчет 500
клеток) 20% или более бластных клеток. В общий подсчет бластов включались
также

миелобласты,

монобласты

и

мегакариобласты.

Монобласты,

миеломонобласты и промоноциты включались в бластную популяцию при ОМЛ
с миеломоноцитарной и моноцитарной дифференцировкой.
Цитохимический анализ бластной популяции костного мозга проводился с
использованием

реакций

на

миелопероксидазу

(МПО),

липиды,

альфа-

нафтилэстеразу (с оценкой наличия подавления фторидом натрия) и PAS.
Иммунофенотипирование на базе ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова»
выполнялось с помощью четырех цветной мультипараметрической проточной
цитофлюориметрией с оценкой кластеров дифференцировки определяющих
линейную направленность дифференцировки бластных клеток: CD34, CD117,
CD33, CD13, HLADR, MPO, CD14, CD64, CD11b, CD15, CD41, CD42b, CD235a ,
CD11c, CD56 и cytCD3, и cytCD22. Для возможности верификации лейкоза со
смешанным

фенотипом

оценивалась

экспрессия

лимфоидных

кластеров

дифференцировки: CD19, cytCD79a, cCD22, CD10, CD3.
Для

стратификации

по

группам

риска

пациентам

цитогенетическое исследование (стандартное кариотипирование).

выполнялось
В период с

2009 по 2017 год для оценки генетических факторов риска, кроме стандартного
кариотипирования, использовались методы флуоресцентной in situ гибридизации
с ДНК-специфичным зондом и молекулярно-генетические методы исследования с
использованием полимеразной цепной реакции.
При ретроспективном анализе стратификация по молекулярно-генетическим
группам

риска

в

дебюте

заболевания

проводилась

в

соответствии

с

рекомендациями Американского сообщества онкологов (NCCN) 2017 (таблица 1)
[73].
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Таблица

1

-

Определение

группы

риска

на

основании

выявленных

цитогенетических и молекулярных аномалий (NCCN 2017)
Группа риска

Цитогенетические аномалии

Молекулярные аномалии

Низкий риск

Группа «CBF»:

Нормальный

inv (16) или t(16;16)

NPM1мутация в отсутствии
FLT3-ITD или изолированная

t(8;21) или t(15;17)
Промежуточный Нормальный
риск

+8

кариотип:

биаллельная CEBPA мутация
кариотип CBF с мутацией CKIT

t (9;11)

Другие

аномалии,

не

входящие в группы высокого
или низкого риска
Высокий риск

Комплексный кариотип (³3 Нормальный
клональных

кариотип:

c

перестроек); FLT3-ITD мутацией

моносомальный кариотип
-5 или del(5q); -7

Мутация TP53

del(3q), inv(3)(q21q26.2) или
t(3;3)(q21;q26.2);
t(6;9)(p23;q34);
t(9;22)(q34.1q11.2)
11q23 - не t(9;11)

Оценка ответа на терапию
Полная ремиссия (ПР) констатировалась при выявлении в миелограмме 5%
и менее бластных клеток без палочек Ауэра, в клиническом анализе крови более
9

9

1,0 х 10 /л нейтрофилов, 100 х 10 /л и более тромбоцитов, отсутствия
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экстрамедуллярных лейкемических очагов и сохранении данных показателей не
менее чем в течение месяца [29].
Полная морфологическая ремиссия с неполным восстановлением (ПРн) выявление в миелограмме 5% и менее бластных клеток без палочек Ауэра и
9

сохранении в клиническом анализе крови менее 1,0 х 10 /л нейтрофилов или
9

менее 100 х 10 /л тромбоцитов.
Первичная

резистентность

заболевания

констатировалась

при

недостижении ремиссии после двух курсов индукции в стандартном режиме.
Рецидив верифицировался при выявлении в миелограмме более 5%
бластных клеток или очагов экстрамедуллярного поражения после сохранявшейся
в течение месяца ПР или ПРн. Рецидив развившийся в течение года после
достижения ремиссии был определен как ранний.
Промежуточная

оценка

эффективности

терапии

проводилась

при

морфологическом исследовании аспирата костного мозга на день14 ± 3 дня после
начала курса индукционной химиотерапии с подсчетом процента бластных клеток.

2.3 Схемы терапии
2.3.1. Режимы индукции ремиссии
Стандартным вариантом первого индукционного курса является режим
химиотерапии «7+3», включающий в себя цитозар 100 – 200мг/м2 в течение 7 дней
и даунорубицин 60мг/м2 в течение 3 дней.
В период с 1991 по 1999года на базе ГБ№31 части пациентов проводилась
программная терапия с использованием индукционного режима «TAD» [19].
Принимая во внимание литературные данные об отсутствии преимущества в
достижении ремиссии при увеличении продолжительности введения цитозара до
10 дней и добавлении в программу третьего препарата (вепизид или тиогуанин)
[98] или использовании высоких доз цитозара (1г/м2 и более) [55] в проводимый
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анализ были включены пациенты, которым был поведен индукционный курс в
режиме «TAD» (таблица 2).
Таблица 2 - Индукционные режимы химиотерапии
режим

цитозар

даунорубицин

«7+3»

100 или 200мг/м2/день 24-часовая 60мг/м2 /день
инфузия 7 дней

«TAD»

100мг/м2

3 дня

24-часовая

инфузия 60мг/м2 /день 6-тиогунин

100

день 1 и 2, короткая инфузия 3 дня

мг/м2 р.о. каждые

каждые 12 часов в день 3-8

12 часов день 3-9

«FLAG» 2000мг/м2 4-х часовая инфузия 1

Флюдарабин
30мг/м2 5 дней

раз в день 5 дней

30-ти

минутная

инфузия за 4 часа
до

инфузии

цитозара

Нестандартные индукционные режимы
К нестандартным индукционным режимам были отнесены курсы терапии с
дозами цитостатиков меньше стандартно рекомендованных, поскольку в
исследованиях, проведенных в 80-х – 90-х годах американской группой
исследователей CALGB было показано преимущество стандартных режимов
терапии [98]. Кроме того, в ряде случаев в связи недостаточным объемом
проводимого на этапе верификации диагноза обследования, проводимого в других
гематологических стационарах, в качестве индукционных курсов терапии были
использованы
гемобластозов.

режимы,

стандартно

применяемые

для

терапии

других
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2.3.2. Режимы консолидации ремиссии
После достижения ремиссии заболевания в рамках программной терапии
пациентам проводился консолидирующий этап лечения. На этапе консолидации
использовались два варианта химиотерапии: включающий стандартные или
высокие

дозы цитозара. В

использовались

курсы

качестве

аналогичные

режимов со

индукционным:

стандартными
«7+3»

и

дозами

«TAD».

В

высокодозных консолидационных режимах использовался цитозар в дозах от 1 до
3 г/м2. Основными вариантами режимов были «HiDAC», «HAM», «FLAG».
2.3.3 Аллогенная трансплантация костного мозга
Аллогенная родственная или неродственная трансплантация костного мозга
при наличии HLA-совместимого или гаплоидентичного донора выполнялась
пациентам моложе 65 лет высокой и промежуточной цитогенетических групп
риска

(NCCN

2017)

и

высокой

группы

риска

согласно

комплексной

прогностической шкале предложенной европейскими экспертами ELN в 2012
(таблица 3) [27].
Таблица 3 - Комплексная прогностическая оценка группы риска [27]
Цитогенетические маркеры Молекулярные маркеры

Клинические факторы

Благоприятные прогностические факторы
t(15;17),

Биаллельная

(t(8;21)(q22;q22);

CEBP A, мутированный определяемой

inv(16)(p13.1q22)

или NPM1 без FLT3-ITD при минимальной

t(16;16)(p13.1;q22)

мутация Отсутствие

нормальном кариотипе

остаточной болезни
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Продолжение таблицы 3.
Неблагоприятные прогностические маркеры
inv(3)(q21q26.2)/t(3;3);

гиперэкспрессия

Evi1; Вторичный

t(9;11); MLL-реаранжировки;

t(9;22);

ОМЛ

Старший

возраст

t(6;9)(p23;q34);

FLT3-ITD-мутация;

Гиперлейкоцитоз

t(v;11)(v;q23);

DNMT3A-мутация;

Экспрессия

С-KIT-мутация

Экстрамедуллярные

BAALC-экспрессия

поражения

ERG-экспрессия

Отсутствие

MN1-экспрессия

после

WT1-полиморфизм

Сохранение

BCR-ABL-позитивность

определяемой МОБ

-5

или

del(5q);

-7; аберрации

(17р);

комплексный

кариотип,

моносомный кариотип

CD34

ремиссии

первого

курса

2.4 Характеристика пациентов
В исследование было включено 167 пациентов с диагнозом впервые
выявленного острого миелобластного лейкоза в возрасте от 17,5 до 70,3 лет,
которым

проводилась

стандартная

программная

цитостатическая

терапия

(таблица 4).
Медиана возраста на момент постановки диагноза составил 40,2 года. Среди
них 50,3% (84/167) составляли мужчины и 49,7% (83/167) женщины. 91,0%
(152/167) пациентов были моложе 60 лет. Более молодой возраст пациентов в
исследуемой группе обусловлен критериями включения в исследование –
возможность проведения стандартного индукционного курса (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Распределение пациентов по возрастным группам
Из 167 пациентов у 66 пациентов диагноз был верифицирован в период с
1991 по 1999 года, у 101 пациента – в период с 2008 по 01.08.2017. Верификация
диагноза

проводилась

цитофлюориметрических,

с

использованием

цитогенетических,

морфологических,

молекулярно-биологических

методов исследования лабораторий ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» и ГБ№31.
Таблица 4 - Демографическая характеристика исследуемой группы

Пациенты
Средний

возраст

на

1991 - 1999

2008 – 01.2017

Всего

66

101

167

40,5

40,2

53: 49

84:83

момент 39,9

верификации диагноза (лет)
Распределение
Мужчины: женщины

по

полу 31: 34
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При ретроспективном анализе данных историй болезни прогностическая
группа риска была определена на основании рекомендаций NCCN 2017 года.
Учитывая данные выполненного генетического и молекулярно-генетического
исследования, группа риска была определена у 80,2% (134/167) пациентов. У
11,2% (15/134) пациентов была определена низкая группа риска, 56% (75/134)
пациентов

относились к промежуточной группе риска, у 32,8% (44/134)

пациентов были выявлены неблагоприятные прогностические факторы (рисунок
5).

Рисунок 5 - Распределение пациентов по группам риска
Для оценки влияния на результаты терапии использования нестандартных
индукционных режимов химиотерапии был проведен ретроспективный анализ
историй болезни 22% (37/167) пациентов, которым в качестве индукции ремиссии
были проведены схемы отличные от режимов «7+3», «TAD», «FLAG». В
исследование не включались пациенты, для индукции ремиссии которым
использовались низкоинтенсивные режимы: «низкие дозы цитарабина» или
гипометилирующие препараты.
К нестандартным вариантам были отнесены режимы терапии включающие:
1)

Снижение доз цитозара и антрациклинов (без расчета на м2);
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2)

Уменьшение количества дней введения цитостатических препаратов -

«5+2»
3)

«малые дозы антрациклинов»

4)

«6MP+Prd+Vcr+Doxo»

5)

«С-ROMP»

6)

«VAD» «VCD»

7)

«ОЛЛ 2009

8)

"RACOP"

9)

Глюкокортикостероиды

Ретроспективный анализ влияния ответа на первый индукционный курс на
исход заболевания был выполнен в группе пациентов, которым проводились
индукционные режимы в стандартных дозах. Группа составила 130 пациентов
(таблица 5). 85,5% (115/130) пациентам были проведены индукционные курсы,
включавшие стандартные дозы цитозара: «7+3» и «TAD». 15,5% (15/130)
пациентам был проведен курс индукции с высокими дозами цитозара.
118 пациентам, достигшим ремиссии, проводился консолидационный этап
терапии. 54 пациентам проводились режимы со стандартными и 64 с высокими
дозами цитарабина. 5 пациентам, не достигшим ремиссии, была выполнена
аллогенная родственная трансплантация костного мозга. 35 пациентам была
выполнена аллогенная трансплантация костного мозга в первой ремиссии
заболевания.
Таблица 5 - Характеристика проводимой программной терапии
Терапия
Нестандартный режим индукции
Стандартный

Стандартные дозы цитозара

режим

(7+3/ TAD)

индукции

Высокие дозы цитозара
(FLAG/HiDAC)

1991-1999

2009-2017

Всего

% (n=64)

% (n=103)

(n=167)

26,5%(17/64)

19,4%(20/103)

22,2%(37/167)

40,9%(47/115)

58,1%(68/115)

0% (0)

100% (15)

68,9%
(115/130)
8,9% (15/130)
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Продолжение таблицы 5
Консолидация

АллоТКМ

7+3/TAD

68,5% (37)

31,5% (17)

HiDAC//HAM/FLAG

21,9% (14)

78,1% (50)

в первой ремиссии

5% (2)

82,5% (33)

Без достижения ремиссии

12,5% (5)

45,8%
(54/118)
54,2%
(64/118)
30,8% (40)

2.5 Лабораторные методы исследования
Для верификации диагноза в рамках рутинной практики выполнялось
морфологическое исследование препаратов костного мозга с дифференциальным
подсчетом не менее 500 клеток в мазках, цитохимическое и цитофлюориметрическое
исследования. Повторное морфологическое исследование выполнялось в день 14 ±
3 дня от начала индукционного курса, и в день 28±7 дней. В дальнейшем анализ
миелограммы с подсчетом бластов выполнялся после каждого курса терапии для
исключения рецидива заболевания.
Стандартное

кариотипирование

при

верификации

диагноза

было

выполнено у 159 пациентов. У пациентов исследуемой группы кариотипирование
проводилось на клетках костного мозга по стандартной методике. После оценки
клеточности полученного пунктата костного мозга культивирование проводилось
в течение 24 часов при температуре 37°С с использованием стандартных
реактивов (среда RPMI, эмбриональная телячья сыворотка, глутамин), с
добавлением колцемида. После фиксации клеточную суспензию раскапывали на
подготовленные стекла и проводили G-окраску полученных препаратов. Анализ
проводился на оборудовании фирмы Zeiss (микроскоп Imadger) с использованием
программы Metasistems Ikaros.
Метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) выполнялся с
использованием

ДНК-зондов

Vysis

(Vysis

/

AbbottMolecularInc.,

USA).
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Использовались

ДНК-зонды,

позволяющие

детектировать

хромосомные

аберрации в локусах 11q23 (MLL), 5q33-34, 7q31, 8p11.1-q11.1, 17p13.1, inv(16)
(p13;q22), t(8;21)(q22;q22 ). Гибридизацию проводили согласно протоколам,
рекомендуемым

производителем

ДНК-зондов.

Анализ

проводился

на

оборудовании фирмы Zeiss (микроскоп Imadger) с использованием программы
Metasistems Isis. Результат был записан согласно ISCN 2013 (An International
System for Human Cytogenetic Nomenclature 2013).
Информативные результаты были получены у 133 пациентов. У 70 (52,6%)
пациентов не было выявлено хромосомных аномалий – определен нормальный
кариотип. Наиболее часто выявляемыми генетическими аномалиями были t (8;21)
(q22; q22) – 13 (9,8%), комплексный кариотип – 13 (9,8%). Дополнительные
структурные нарушения кариотипа выявлялись также вне комплексных изменений
(таблица 6, рисунок 6)
Таблица

6

-

Цитогенетические

аномалии

выявленные

при

стандартном

кариотипировании и FISH
ЦГ аномалия

Количество % Дополнительные
(n)
аномалии % (n)

Нормальный кариотип

52,6% (70)

Трисомия 8 хромосомы

6,0%

(8)

del(9)(q22)

1,5%

(2)

Полиплоидный

1,5%

(2)

der(21),t(21-)(q22;-)
t(7;18)(p15;q23)
+19
t(8;21)(q22q22)

2,3%

(3)

9,8%

(13)

inv16

1,5%

(2)

Комплексный кариотип

9,8%

(13)

+13 (1)
+4 (1)

del(9)
(3)
-Y
(3)
-X, t(7;12) (1)
del(17p) (1)
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Продолжение таблицы 6.
del(6)(q24), del(17), del(5), del(12), 6,0%
del(9)(q22), del (7)(q33), моносомия 7
del(2) (p21)
1,5%

(8)

t(5;12)(q31;12)

1,5%

(2)

t(6;11)(q27;q23)
t(9;11)(p22;q23)
del (11)(q23)
t(6;9)(p23;34)

4,5%

(6)

1,5%

(2)

(2)
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Рисунок 6 - Спектр выявленных генетических нарушений (а. – по пациентам;
б – по выявляемости)
Молекулярный метод диагностики был использован для выявления
химерных генов, мутаций и гиперэкспрессии немутированных генов (таблица 7).
Выделение РНК выполнялось из 1 мл костного мозга пациентов после
лизирования эритроцитов, центрифугирования, сохранения осадка и добавления
лизирующего раствора. Для экстракции использовались коммерческие наборы
реактивов QIAamp RNA Blood mini kit (“Qiagen”). Элюирование РНК проводили с
использованием 30 мкл буфера для элюции. Полученные образцы РНК хранили
при -70°С до момента постановки обратной транскрипции (ОТ). Реакцию ОТ
проводили с использованием коммерческого набора реактивов, предназначенного
для синтеза кДНК:

RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit

(“Fermentas”, Литва) [3].
Образцы кДНК были амплифицированы c использованием микрочипов и
отечественных реактивов (“Евроген”, Россия), включая праймеры и зонды,
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предназначенные для обнаружения вариантов онкогенов: BCR-ABL p190, p210,
RUNX1-RUNX1T1, CBF-MYH11(A, D, E), NPM1 (A, B, D), BAALC и референсного
гена ABL [35,2,3,4]. Анализ результатов полимеразной цепной реакции выполняли
по каналу FAM c помощью прилагаемого программного обеспечения к
термоциклеру AriaDNA (“Люмэкс”, Россия). Анализ точечных мутаций TKD и
мутаций ITD гена FLT3 выполняли методом прямого секвенирования по Сэнгеру
с использованием секвенатора ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (“Applied
Biosystems”) [72,17].
Для количественного определения уровня экспрессии мРНК гена WT1 и
референсного гена ABL, образец кДНК в количестве 100 нг амплифицировали по
стандартному протоколу ПЦР с использованием пробирок и набора реактивов для
ПЦР, а именно: Fusion Quant kit for RT-QPCR (“Qiagen”) и Universal PCR Master
Mix (“Applied Biosystems”) [2,35,95,4]. Анализ результатов выполняли по каналу
FAM с помощью программного обеспечения к термоциклеру “Rotor-Gene 6000”
(“Corbet Research”, Австралия) после построения калибровочных кривых со
стандартными разведениями плазмидных ДНК (101-106).
Перед выполнением количественной оценки экспрессии гена WT1 у
пациентов с острым миелобластным лейкозом, была проведена внутренняя
стандартизация методики. Для этого было выполнено определение пороговых
уровней экспрессии WT1 в костном мозге и периферической крови здоровых
доноров (n=30). Полученные значения не отличались от пороговых уровней
экспрессии WT1, обнаруженных для группы здоровых доноров в исследовании,
4

опубликованном ранее, и составляли менее 250 копий гена WT1 на 10 копий
4

контрольного гена ABL для костного мозга и 50 копий гена WT1 на 10 копий гена
ABL для периферической крови, соответственно [4].
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Таблица 7 - Панель молекулярно-генетических исследований
ПЦР-анализ

Количественный

Качественный

RUNX1-RUNX1T1

+

+

CBF-MYH11(A, D, E)

-

+

BCR-ABL p190, p210

+

+

FLT3-ITD

-

+

FLT3-TKD

-

+

NPM1 A, B, D

+

+

BAALC

+

-

WT1

+

-

Количественная оценка уровня экспрессии WT1 была выполнена в образцах
костного мозга, полученных до начала курса химиотерапии, в день 14±3 и день
28±7 от начала лечения. Определение уровня экспрессии гена WT1 в дебюте
заболевания было выполнено у 56 пациентов в период с 2009 по 2017 год. В
ретроспективный анализ были включены 51 пациент (91,1%), у которых был
определен уровень экспрессии гена WT1, превышающий нормальные значения. В
этой группе пациентов повторные исследования выполнялись в день 14±3 дня и в
день 28±7дней индукционного курса.
При ретроспективном анализе историй болезни была выделена группа
пациентов, которым выполнялось молекулярно-генетическое исследование при
верификации диагноза. Из 107 пациентов молекулярные аномалии были
выявлены у 57% (61/107) пациентов. Всего выявлено 75 молекулярно-
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генетических изменений: 13,1% (14/107) RUNX1-RUNX1T1, 2,83(3/107) CBFMYH11, 12,1% (13/107) NPM1A, 11,2%11 (13/107) FLT3-ITD, 29,9% (32/107)
гиперэкспрессия BAALC (Рисунок 7). У 78,7% (48/61) пациентов

были

определены одиночные аномалии. У 21,3% (13/61) молекулярно-генетические
изменения имели сочетанный характер (рисунок 8.). Повторное исследование
выполнялось параллельно с морфологическим анализом костного мозга после
индукционного курса в день 28±7 дней и после каждого следующего курса.

Рисунок 7 - Спектр выявленных молекулярно-генетических изменений.

Рисунок 8 - Сочетание молекулярно-генетических маркеров
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2.6 Статистическая обработка данных
Полученные в процессе проведения анализа данные обрабатывались с
использованием программной системы Microsoft Excel for Mac Версия 15.40
(171108) 2017, XLSTAT-Biomed for Mac и IBM SPSS Statistics Version 23, 2015.
Для выявления пороговых уровней (ПУ) бластов и отношения WT1/ABL1, которые
с наибольшей диагностической значимостью позволяли стратифицировать
пациентов с различными исходами, использовался метод характеристических
кривых (receiver operator characteristic, ROC-кривых R version 2.15.0 (2012-03-30))
[6].
Оценка значимости различий между количеством исходов в зависимости от
факторов

прогноза

проводилась

с

помощью

таблиц

сопряженности

с

использованием критерий χ2 Пирсона. При анализе четырехпольных таблиц в
случае, если хотя бы в одной ячейке значение было от 5 до 9, критерий хи-квадрат
рассчитывался с поправкой Йейтса. В случае если значение было меньше 5, для
анализа использовался точный критерий Фишера. В трех и более группах
использовали критерий Краскела - Уоллиса, в двух группах – непараметрический
U - тест Манна - Уитни. Статистически значимыми считали различия при р<0,05
[5].
Анализ

общей

и

безрецидивной

выживаемости

проводился

с

использованием метода Каплана-Майера. Для оценки достоверности различий
применялся лог-ранк-тест. Критерием статистической достоверности полученных
выводов была принята величина p <0,05.

Безрецидивная выживаемость была

проанализирована в группе пациентов, достигших полной ремиссии заболевания.
Анализировался период от момента достижения ремиссии до окончания периода
наблюдения (01.08.2017) или даты последней имеющейся информации о
пациенте, когда он был жив и находился в полной ремиссии. Событиями
считалось развитие рецидива или смерть от любой причины. Учитывая, что части
пациентов

была

выполнена

аллогенная

трансплантация,

эти

пациенты
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цензурировались датой трансплантации. Для сравнения кривых кумулятивной
частоты рецидивов (КЧР) использовался метод кумулятивной частоты событий с
учетом

конкурирующих

факторов

(конкурирующий

фактор

-

смерть,

обусловленная другими событиями). Сравнительный анализ частоты событий
проводили методом Грея [40].
Общая выживаемость анализировалась от даты верификации диагноза до
даты окончания наблюдения или даты последней имеющейся информации о
пациенте, когда он был жив (цензурированные события). Событием считалась
смерть пациента от любой причины. При выполнении аллогенной трансплантации
пациенты, которым выполнялась ТКМ, были цензурированы датой ТКМ.
Многофакторный анализ выполнялся с помощью модели пропорциональных
интенсивностей

Кокса

и

показателя

отношения

рисков

(ОР).

Качество

построенных моделей анализировали по параметрам чувствительности и
специфичности теста, а также построением ROC-кривых.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Результаты терапии в анализируемой группе
При ретроспективном анализе была оценена частота достижения полной
ремиссии заболевания при проведении стандартной программной терапии. После
первого курса ремиссия была констатирована у 56,3% (94/167).

Суммарная

частота достижения ремиссии (после одного, двух и более курсов терапии)
составила 82,6% (138/167).
Пяти пациентам в связи с не достижением ремиссии после 2-х
индукционных курсов была выполнена аллогенная родственная трансплантация
гемопоэтических стволовых клеток вне ремиссии. У всех пациентов ремиссия
была достигнута к 30-му дню после ТКМ.
Общая

частота

достижения

ремиссии

составила

85,6%

(143/167).

Безрецидивная выживаемость достоверно отличалась в цитогенетических группах
риска.
Медиана безрецидивной выживаемости в низкой группе риска составила
30,5 месяцев, в промежуточной группе риска – 16,2 месяцев, в высокой группе
риска – 6,3 месяца (р=0,026).
Общая выживаемость так же значимо отличалась в зависимости от групп
риска: медиана ОВ в низкой группе риска не была достигнута, в промежуточной
20,2 месяца, в высокой – 14,2 месяца (р=0,01) (рисунок 9).
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Рисунок 9 - Безрецидивная и общая выживаемость в группах риска
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3.2 Влияние нестандартных индукционных курсов терапии на
достижение ремиссии, безрецидивную и общую выживаемость
Из 37 пациентов, которым проводились в качестве индукции нестандартные
режимы химиотерапии, после первого курса ремиссии достигли 35,1% (13/37)
пациентов. После двух и более курсов CR была достигнута еще у 16 пациентов
(43,2%). Всего ремиссий в данной группе было достигнуто у 78,4% (29/37).
Медиана безрецидивной выживаемости составила 8,5 месяцев, медиана
общей выживаемости - 13,5 месяцев. В дальнейшем был проведен сравнительный
анализ с группой пациентов, которым проводились стандартные индукционные
режимы химиотерапии. В данной группе частота достижения ремиссий составила
83,6% (109/130). После первого индукционного курса ремиссия была достигнута в
62,3% (81/130). Медиана безрецидивной выживаемости составила 12,2 месяца,
медиана общей выживаемости – 40,6 месяца (таблица 8).
Таблица

8

-

Результаты

терапии

при

использовании

нестандартных

индукционных режимов
Стандартный

Нестандартный

режим

режим

Количество пациентов

130

37

ПР после 1 курса ХТ

62,3% (81/130)

35,1% (13/37)

Результаты/Режим индукции

ПР после 2-х и более курсов ХТ 83,6% (109/130) 75,7% (29)/37
Безрецидивная

выживаемость

(медиана)
Общая
(медиана)

выживаемость

р

0,006
0,6

12,2 месяцев

8,5 месяцев

0,02

40,6 месяца

13,5 месяцев

0,022
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При

сравнительном

анализе

было

выявлено,

что

использование

нестандартных индукционных режимов приводило к значительному снижению
частоты достижения ремиссии после 1 курса, по сравнению с использованием
стандартных схем: 35,1% (13/37) против 62,3% (81/130) (p =0,006).
Отсутствие статистически значимых достоверных отличий в частоте
достижения ремиссии после двух индукционных курсов терапии (83,6% против
75,7%, р=0,6) было обусловлено тем, что на этапе второго индукционного курса
были использованы стандартные режимы химиотерапии.
Однако, несмотря на отсутствие достоверных отличий в общей частоте
достижения

ремиссии

высокодозные

режимы

при

переходе

в

консолидирующей

дальнейшем
терапии,

на

стандартные

негативное

и

влияние

распространялось на безрецидивную (медиана 8,5 месяцев против 24,8 месяцев,
р=0,02) и общую выживаемость (медиана 13,5 месяцев против 40,5 месяцев,
р=0,022 соответственно) (рисунок 10).
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Рисунок 10 - Безрецидивная и общая выживаемость в группах с нестандартным и
стандартным курсом индукционной химиотерапии
При

анализе

группы

пациентов,

не

достигших

ремиссии

после

нестандартного индукционного курса химиотерапии, было выявлено отличие в
вероятности достижения ремиссии в зависимости от варианта второго курса
терапии (таблица 9). Частота достижения ремиссии была достоверно выше при
использовании в качестве второго индукционного курса режимов с высокими
дозами цитарабина, таких как «FLAG». Ремиссия была достигнута у 45% (5/11)
пациентов при проведении второго индукционного курса в режимах «7+3» или
«TAD» в сравнении с 92,3% (12/13) пациентов при проведении режима «FLAG»
(p=0,039).
Таблица 9 - Влияние варианта второго индукционного курса на достижение
ремиссии
Второй курс индукции

ПР +

ПР -

Нестандарт – «7+3»/ «TAD»

5(45,5%)

6(54,5%)

Нестандарт –«FLAG»

12(92,3%)

1(7,7%)

р
0,039
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Однако,

статистически

значимого

улучшения

результата

безрецидивной

выживаемости достигнуто не было (р=0,19).
3.3 Влияние достижения ремиссии после первого индукционного курса
на исход заболевания
Влияние на прогноз достижения ремиссии после первого индукционного
курса оценивалось при ретроспективном анализе 130 пациентов, которым
проводилась стандартная индукционная терапия. При стратификации по группам
риска была выявлена достоверная корреляция вероятности достижения ремиссии
после первого индукционного курса с цитогенетической группой риска
заболевания (р <0,01) (таблица 10, рисунок 11).
Все

пациенты

низкой

группы

достигли

ремиссии

после

первого

индукционного курса. В группе промежуточного риска ремиссия после первого
курса была достигнута у 70,5% (43/61).
В высокой группе риска ремиссии после первого курса достигали меньше
половины пациентов – 45,5% (20/44).

Рисунок 11 - Достижение ремиссии после 1 индукционного курса химиотерапии в
цитогенетических группах риска
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Таблица 10 - Корреляция группы риска и достижения ПР
Цитогенетическая группа риска

Ремиссия после 1 курса терапии
есть

нет

Низкая

100% (10/10)

0% (0/10)

Промежуточная

70,5 % (43/61)

29,5% (18/61)

Высокая

45,5% (20/44)

52,4% (22/44)

Неизвестная

53,0% (8/17)

47% (9/17)

Число

степеней

Критическое

свободы

значение

-3 Значение критерия χ2 составляет 13.331

χ2 при Связь между факторным и результативным

p <0.01 составляет 11.345

признаками статистически значима р <0,01

В данной группе был проведен анализ влияния достижения ремиссии после
первого

индукционного

курса

на

частоту

развития

раннего

рецидива,

безрецидивную и общую выживаемость.
Пациенты, у которых полная ремиссия была констатирована после первого
индукционного курса имели более длительную безрецидивную выживаемость и
низкую кумулятивную частоту рецидивов: медиана безрецидивной выживаемости
составила

месяцев 18,7 в сравнении с 5,9 месяцами (р=0,009), кумулятивная

частота рецидивов – 60% против 80% (р=0,01).
Недостижение

ремиссии

после

1

индукционного

курса

оказывало

негативное влияние также и на общую выживаемость. Медиана общей
выживаемости составила на 13,6 месяцев и 65,1 месяцев соответственно
(р=0,000027) (Рисунок 12).
Среди пациентов, не достигших ремиссии после первого курса индукции,
достоверно чаше развивались рецидивы в течение первых шести месяцев после
достижения ремиссии: 72% против 25,4% (р=0,0017) (таблица 11).
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Таблица 11 - Частота развития раннего рецидива при отсутствии ремиссии после
1 индукционного курса
ПР после 1
курса
Рецидив в
течение 6
мес.

ПР+

ПР-

ОШ
95%

с

ДИ

25,4%

72,2%

7,6

(15/59)

(13/18)

(2,06–29,93)

р

0,0017

Чувствительность Специфичность
46,5%

89,8%

(13/28)

(44/49)

Рисунок 12 - Влияние достижения ПР после 1 индукционного курса на КЧР, БРВ
и ОВ
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3.4 Оценка уровня экспрессии гена WT1
3.4.1 Экспрессия гена WT1 в дебюте заболевания
Уровень экспрессии WT1 оценивался у 56 пациентов c de novo ОМЛ.
Гиперэкспрессия в дебюте заболевания была выявлена у 92,2% (51/56)
пациентов.

У пяти пациентов с нормальным уровнем экспрессии гена WT1 в

дебюте заболевания значения определяемого гена колебались от 0,25 до 25,0
копий /104 ABL.
Средний уровень гиперэкспрессированного гена WT1 в дебюте заболевания
составлял 7150,45 копий /104 ABL (от 574,0 до 38150,72 копий /104 ABL). Медиана
составила 5763,8 копий /104 ABL (интервал 25-75 процентили: 1831,9 – 8017,0).
Не было выявлено статистически значимых различий между средними и
медианными значениями уровней экспрессии гена WT1 в цитогенетических
группах риска (F1,73 = 0,188; p=0,082; р=0,414) (таблица 12, рисунок 13).
Таблица 12 - Уровень экспрессии гена
цитогенетических группах риска

Группа риска N

Среднее

Низкая
Промежуточная
Высокая
Всего

4572,32

Тесты
сравнения
Значимость

9

WT1 в дебюте заболевания в

95% доверительный
интервал
для Средне
Процентили
Станд.
среднего значения
квадр.
Медиана
ошибка
Откл.
Нижняя Верхняя
25
75
граница граница
364,68
7588,496 3916,5 1305,5 3435,1 1593,4 5763,8

16 9919,37

1848,78

26 6338,92
51 7150,45

4287,09
4587,59

12850,08 11414,6 2853,7 6600,45 3451,85 9326,75

11090,52 5264,1 1032,4
9306,998 7706,5 1079,1
Тест ANOVA
Критерий однородности
(Между
(Статистика Ливиня)
группами)
ст.св.1 – 2
ст.св.2 - 48
3,968
F1,730
0,025
р=0,188

5890,55 1956,7
5763,8 1831,9
Критерий
Краскела-Уоллиса
99% ДИ
0,402-0,427
р=0,414

8324,4
5763,8
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Рисунок 13 - Уровень WT1 в дебюте заболевания у пациентов в группах риска

3.4.2 Уровень экспрессии гена WT1 после окончания индукционного
курса в день 28±7 дней
Средний уровень WT1 на 28-30 день индукционного курса составлял
1885,76 копий /104 ABL, медиана – 246 копий /104 ABL (от 0,66 до 15182 копий
/104 ABL).
Не смотря на имеющиеся в литературе данные о значимом уровне редукции
WT1 после окончания индукционного курса, для достоверности последующего
сравнительного исследования, в анализируемой группе пациентов также была
проведена

оценка кинетики редукции экспрессии WT1. Степень редукции

определялась как десятичный логарифм от отношения уровня выявленного в
дебюте и на 28 ±7 день индукционного курса. Прогностически значимый
пороговый уровень был также определен методом ROC-анализа, а влияние на
безрецидивную выживаемость с помощью log-rank теста.
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Прогностическую значимость умел

уровень редукции 2,0 log

с

чувствительностью 81,2% и специфичностью 66,7% (р=0,031, отношение
рисков=0,08).
У 40,4% (21/51) уровень экспрессии WT1 снизился на 2log на момент оценки
эффективности индукционного курса. У 51% (26/51) пациентов уровень WT1 был
в пределах нормальных значений (ниже 250 копий /104 ABL). Степень редукции
WT1 в день 28±7 индукционного курса коррелировал с группой риска (рисунок 14,
таблица 13). Однако, в отличие от морфологической оценки ремиссии, 12,5%
пациентов низкой группы риска не достигали оптимального уровня редукции. В
группе промежуточного риска меньший процент пациентов (31,3%) имел
оптимальный молекулярный ответ, что достоверно отличалось от частоты
достижения ремиссии после 1 курса в данной группе (70,5%) (р=0,01).

Таблица 13 - Корреляция степени редукции экспрессии WT1 в день 28±7
индукционного курса с группой риска
Цитогенетическая группа риска

Низкая

Редукция на ³ 2log
есть

нет

87,5% (8/9)

12,5% (1/9)

Промежуточная

31,3 % (5/16)

68,7% (11/16)

Высокая

26,9 % (7/26)

73,1% (19/26)

Число степеней свободы равно 2 Значение критерия χ2 составляет 10.608
Связь
между
Критическое значение χ2 p=0.01
составляет 9.21
результативным

факторным

и

признаками

статистически значима р =0,005
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Рисунок 14 - Редукция экспрессии WT1 в день 28±7 индукционного курса в
группах риска
35,3% (18/51) пациентов в анализируемой группе не достигли ремиссии
после индукционного курса. У всех пациентов сохранялся уровень экспрессии
выше нормальных значений, отсутствовало снижение уровня до нормальных
значений и снижение экспрессии на 2 log. Среднее значение – 4475,2 копий /104
ABL, медиана экспрессии WT1 составил 3169,0 копий WT1 /104 ABL (от 508 до
15182 копий /104 ABL).
У 64,7 % (33/51) констатировано достижение ремиссии после курса
индукции. В данной группе среднее значение составило 473 копии /104 ABL,
медиана экспрессии гена WT1, составила 66 копии /104 ABL (от 0,66 до 5622 копий
/104 ABL). Суммарно после двух и более курсов ремиссия была достигнута у
86,3% (44/51).
У 69,7% (23/33) пациентов с ремиссией заболевания отмечалось снижение
уровня WT1 на 2 log и более от уровня определенного в дебюте заболевания, и у
78,8% (26/33) уровень экспрессии WT1 был в пределах нормальных значений.
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При отсутствии снижения уровня экспрессии WT1 на 2 и более логарифма, у
92,9% (13/14) отмечалось развитие раннего рецидива заболевания в течение
первых 6 месяцев после достижения ремиссии. При снижении уровня WT1³ 2 log,
развитие рецидива в течение первых 6 месяцев наблюдалось лишь у 27,3% (3/11)
пациентов (р=0,01) (таблица 14). Чувствительность теста составила 81,3% (13/16),
специфичность теста - 88,9% (8/9), точность 84% (21/25).
Таблица 14 - Частота развития раннего рецидива в зависимости от уровня
редукции экспрессии WT1 в день 28 ±7 индукционного курса
Точный двусторонний
критерий Фишера

Редукция WT1

³ 2 log

Рецидив в течение 6 мес.

27,3% (3/11) 92,9% (13/14) p =0,01

<2log

При оценке влияния на результаты программной терапии было определено
влияние глубины ответа на безрецидивную и общую выживаемость. Достижение
редукции экспрессии WT1 на 2 и более логарифма после индукционного курса
терапии было ассоциировано с большей продолжительностью

безрецидивной

выживаемости и меньшей кумулятивной частотой рецидивов: медиана БРВ
составила 10,4 месяцев против 6,1 месяца при редукции WT1<2 log (р=0,0001),
КЧР: 31,6% против 43,5% (р=0,039).
Аналогично, при оценке длительности общей выживаемости, были
получены статистически достоверные отличия, зависящие от уровня редукции
экспрессии гена WT1 на момент восстановления гемопоэза после индукционного
курса. Медиана общей выживаемости при редукции уровня WT1 на 2 log и более
не была достигнута, тогда как при недостижении данного уровня редукции
медиана составила 10,3 месяцев (р=0,006) (рисунок 15).
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Рисунок 15 - КЧВ, БРВ и ОВ в зависимости от уровня редукции WT1 в день 28 ±7
индукционного курса
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3.5 Оценка степени редукции опухолевого объема на раннем этапе индукции
3.5.1 Влияние уровня редукции бластов в день 14 ± 3дня на вероятность
достижения ремиссии, безрецидивную и общую выживаемость
Среди

пациентов,

которым

проводились

стандартные

режимы

химиотерапии, при ретроспективном анализе была выделена группа пациентов, у
которых проводилась оценка уровня бластов в день 14±3 дня от начала
индукционного курса терапии.
В анализируемую группу было включено 95 пациентов. Средний возраст
пациентов в группе составил 42,7 лет (17-70 лет), что соответствовало
возрастному составу общей группы.
При морфологическом исследовании аспирата костного мозга средний
уровень бластов составил 16% (0 – 96%). Пороговым значением был определен
уровень 10%, медиана – 7% (0 – 96%).
Для выявления прогностически значимого порогового уровня (ПУ) бластов,
был выполнен ROC-анализ. При анализе полученных данных, наибольшее
прогностическое влияние на достижение полной ремиссии имел уровень 9,7% (р =
2,2е-8; ДИ 95% (0,76-0,92); чувствительность-72%; специфичность-85%; ППК=
0,84), а на развитие раннего рецидива – 10,25% ( р = 0,002; отношение шансов с
ДИ 95% 1,07(1,01-1,13); чувствительность-54,2%; специфичность-88,9%; ППК=
0,65) ( Рисунок 16). Для практического применения ПУ был выбран уровень 10%.
У 36,7% (33/90) пациентов уровень бластов был 10% и выше. В
ретроспективном исследовании оценивалось влияние сохранения уровня бластов
более 10% на вероятность достижения ремиссии, безрецидивную и общую
выживаемость.
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Рисунок 16 - Результаты ROC-анализа уровня бластов костного мозга в день 14±3
индукционного курса. (ППК – площадь под кривой - отражает достоверность
полученного

результата,

ПУ

–

оптимальный

пороговый

уровень

для

статификации исходов)
Частота достижения ремиссии после первого курса была достоверно выше в
группе пациентов с уровнем бластов менее 10% в день 14 ± 3 дня: 83,3% (50/60)
пациентов в сравнении с 25,7% (9/35) (p=0,0005). Влияние уровня редукции
бластоза на первом курсе на достижение ремиссии сохранялось и при проведении
второго индукционного курса (таблица 15).
Таблица 15 - Достижение ремиссии в зависимости от редукции бластоза в день
14±3 первого индукционного курса
% бластов в день 14±3 первого
индукционного курса

Полная ремиссия (ПР)

р

³10%

<10%

25,7% (9/35)

83,3 % (50/60)

0,0005

После 2-х и более курсов % (n)

62,9% (22/35)

91,7% (55/60)

0,002

Ранний рецидив (6мес.) % (n)

80% (12/15)

33,3% (12/37)

0,006

После 1 курса

% (n)
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Среди пациентов, достигших ремиссии после первого индукционного курса,
сохранение бластоза выше ПУ в день 14±3 ухудшало результаты безрецидивной
выживаемости (медиана 5,7 месяцев против 10,4 месяца, р=0,001) (рисунок 18).
При анализе этой группы после исключения пациентов, у которых в течение
первых 6 месяцев была выполнена аллогенная трансплантация костного мозга или
наступил летальный исход, было выявлено достоверно большее количество
рецидивов в течение первых 6 месяцев после достижения ремиссии при уровне
бластов ³10%: 80 % (12/15) в сравнении с 33,3% (12/37) при уровне менее 10%
(p=0,006) (таблица 15).
Сохранение уровня бластоза в день 14±3 дня индукционного курса достоверно
ухудшало безрецидивную и общую выживаемость в исследуемой группе
пациентов. Медиана БРВ при уровне бластов менее 10% составила 10,4 месяцев,
при сохранении 10% и более – 5,9 месяцев (р=0,003). Кумулятивная частота
рецидивов (КЧР) была 40,3% и 70% в группах с уровнем бластов <10% и ³10%
соответственно (р=0,02) (рисунок 17).
Медиана ОВ была достоверно выше в группе с уровнем бластов <10% - 42,8
месяцев, тогда как при сохранении уровня бластов 10% и выше составила 10,6
месяцев (р = 0,0001) (рисунок 17).
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Рисунок 17 - Влияние редукции уровня бластоза в день 14±3на БРВ, КЧР и ОВ в
общей группе

Рисунок 18 - Влияние редукции уровня бластоза в день 14±3 на БРВ в группе
пациентов достигших ПР после 1 курса индукции
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3.5.2 Влияние уровня редукции бластов в день 14 ± 3дня на вероятность
достижения ПР, безрецидивную и общую выживаемость в цитогенетических
группах риска
Следующим этапом был проведен анализ частоты редукции уровня бластоза
относительно

порогового значения в цитогенетических группах риска.

Анализируемые группы риска были сформированы на основании данных
выполненного генетического исследования.
При анализе полученных результатов были получены данные о достоверной
корреляции между сохранением уровня бластов в день 14±3 дня выше
определенного

порогового

значения

и

выявлением

прогностически

неблагоприятных цитогенетических аномалий (таблица 16, рисунок 19).
Таблица 16 - Редукция бластоза в день 14±3 в цитогенетических группах риска
Группа риска

Уровень

бластов

день14±3 ³10%

в
Значение

критерия

χ2 –

% (n)

11.685

Низкого риска

0% (0/10)

Промежуточного риска

32,1% (17/52)

Связь между факторным и
результативным признаками
статистически значима

Высокого риска

56,3% (19/33)

p=0.003

Число степеней свободы -2
Критическое значение χ2 при уровне значимости p =0,01 составляет 9.21

67

Рисунок 19 - Редукция бластоза в день 14±3 в цитогенетических группах риска
В группе низкого цитогенетического риска у всех пациентов отмечалось
снижение бластоза в день 14 ±3 до уровня менее 10% и у всех была достигнута
ремиссия после первого индукционного курса.
Из 33 пациентов высокой цитогенетической группы риска у 57,6% (19/33)
уровень бластов в 14 день сохранялся выше 10% (таблица 13). 15,8% (3/19)
пациентов достигли ремиссии после первого курса терапии. В дальнейшем, после
2-х и более курсов ремиссия была достигнута лишь у 52,6% (10/19) пациентов
данной группы. Из 14 пациентов с неблагоприятными цитогенетическими
аномалиями и уровнем бластов менее 10% в день 14, ремиссия после 1 курса
индукции была достигнута у 71,4% (10/14) пациентов, после 2-х курсов индукции
ремиссия была констатирована у 85,7% (12/14) (таблица 17). 10 из 22 пациентов
была выполнена аллогенная ТКМ следующим этапом после достижения ПР
заболевания. Учитывая небольшое количество пациентов, влияние уровня
редукции бластоза на БРВ не оценивалось в высокой цитогенетической группе
риска.
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Таблица 17 - Достижение ПР в цитогенетических группах риска в зависимости от
уровня редукции бластоза в день 14 ±3 индукционного курса
Группа риска

ПР после 1 курса

p

% (абс.)
Низкая группа риска
Промежуточная

-

<10%

100% (9/9)

группа ³10%

37,5% (6/16)

<10%

83,3%(30/36)

³10%

15,8% (3/19)

<10%

71,4% (10/14)

риска
Высокая группа риска
1

³10%

-

P<0.001
1

p=0.005

Xи-квадрат с поправкой Йейтса.

Наибольшее количество пациентов в анализируемой группе имели
нормальный кариотип или цитогенетические аномалии, не относящиеся к
низкому или высокому риску – 54,7% (52/95). Сохранение уровня бластов выше
выбранного порогового значения достоверно чаще наблюдалось в группе
пациентов не достигавших в дальнейшем ремиссии (таблица 17).
У 30,8% (16/52) пациентов уровень бластов в день 14±3 составлял 10% и
выше. В этой группе полной ремиссии после первого курса индукции достигли
37,5% (6/16) пациентов, а после двух курсов – 75% (12/16) пациентов.
У 89,2% (36/52) пациентов промежуточной цитогенетической группы
уровень бластов в день 14±3 в день был ниже 10%. 83,3% (30/36) пациентов
достигли ремиссии после 1 индукционного курса, еще 3 пациента достигли
ремиссии после второго индукционного курса. У 91,6% (33/36)

пациентов

суммарно была констатирована ремиссия в данной группе.
В дальнейшем был проведен анализ влияния сохранения уровня бластов в
костном мозге в день 14±3 на безрецидивную и общую выживаемость в
промежуточной группе риска методом Каплан-Майера. Сохранение бластоза на
уровне 10% и выше достоверно оказывало негативное влияние на результаты
терапии в группе пациентов промежуточного риска (рисунок 20).
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Рисунок 20 - Влияние уровня редукции бластов в день14±3 на БРВ и ОВ в
промежуточной группе риска
Безрецидивная выживаемость при бластозе менее 10%

составила: 20,5

месяца в сравнении с 6,2 месяцами у пациентов с уровнем бластов 10% и выше
(р=0,038).

Общая выживаемость при уровне бластов менее 10% была 10,6 в

сравнении с 42,9 месяцев при уровне бластов 10% и выше (р=0,04).
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3.5.3 Уровень экспрессии гена WT1 в день 14 ±3 индукционного курса
Средний уровень WT1 составлял 2327,7 копий /104 ABL (от 3,7 до 19257,7
копий /104 ABL), медиана – 846,25 копий /104 ABL.
В группе пациентов, достигших полной ремиссии после этого курса
терапии, наблюдалось статистически значимое отличие средних величин
экспрессии WT1 на день 14±3 (1033,0 ± 251против 5898,62 ± 1718 копий /104
ABL, t-критерий Стьюдента 2.80; р=0,007) и медианных значений (513 против
3018 копий /104 ABL; Критерий Манна-Уитни р=0,025) (рисунок 21).

Рисунок 21 - Уровень WT1 в день 14±3
индукционный курс терапии
Для

выявления

прогностически

в зависимости от ответа на

значимого

WT1/104ABL, был выполнен ROC-анализ (рисунок 22).

ПУ

отношения

копий
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При анализе данных количества копий WT1и ABL в день 14 индукционного
курса 51 пациента, наибольшее прогностическое влияние на достижение полной
ремиссии имел уровень 757,5 копий /104 ABL (р = 0,003; ДИ 95% (0,69-0,93);
чувствительность-63,6%;

специфичность-88,9%;

ППУ=

0,81),

однако,

для

прогнозирования БРВ и развития раннего рецидива достоверное прогностическое
значение было определено для уровня 285,4 копий /104 ABL (р=0,000075;
отношение

шансов=

1,01

(1-1,01);

чувствительность-100%

(80,6%-100%);

специфичность-77,8% (45,3%-93,7%); ППК= 0,86).

Рисунок 22 - Определение ПУ экспрессии WT1 в день 14±3 индукционного курса
для прогнозирования достижения ПР, раннего рецидива и БРВ и ОВ
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Для практического применения в качестве порогового уровня
выбрано значение близкое к определенному -

было

верхняя граница нормальных

значений – 250 копий /104 ABL. При проверке значимости выбранного ПУ
значения

чувствительности

и

специфичности

и

достоверности

были

аналогичными.
Для оценки кинетики редукции экспрессии WT1,определялась степень
редукции как десятичный логарифм от отношения уровня выявленного в дебюте и
на 14-16 день индукционного курса. Медиана составила 0.7lg (0,0-3,2). Значимый
пороговый уровень был также определен методом ROC-анализа, а влияние на
безрецидивную выживаемость с помощью log-rank теста.
Прогностическую

значимость

имел

уровень

редукции

1,15log

с

чувствительностью 93,8% и специфичностью 66,7% (р=0,0029, отношение
рисков=0,01) (рисунок 23).

Рисунок 23 - Определение ПУ степени снижения экспрессии WT1 в день 14±3
индукционного курса для прогнозирования достижения ПР, раннего рецидива и
БРВ и ОВ
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После исключения пациентов, которым в течение первых 6 месяцев была
выполнена аллогенная трансплантация костного мозга или наступил летальный
исход, было выявлено достоверно большее количество ранних рецидивов при
сохранении экспрессии WT1 превышающей уровень 250 копий /104 ABL в день
14±3 и с редукцией WT1 менее чем на 1,15 lg (таблица 18).
Таблица 18 - Частота развития раннего рецидива в зависимости от уровня и
степени снижения экспрессии WT1 в день 14±3 индукционного курса
Результат

WT1 £250

>250

копий/10 ABL копий/104ABL

теста

% (абс.)
Ранний
рецидив
(6 мес.)
КЧР

WT1 р

4

% (абс.)

>1,15 lg
% (абс.)

р

% (абс.)

88,9%

0%

(16/18)

(0/7)

Точный
двусторонний
критерий
Фишера

0,001
60,7%

£1,15 lg

23,1%

0,01

88,2%
(15/17)

12,5%
(1/8)

46,7%

16,6%

Точный
двусторонний
критерий
Фишера

0,0021
0,016

Сохранение уровня экспрессии WT1 выше определенного ПУ на день 14 ±3
оказывало негативное влияние на безрецидивную и общую выживаемость:
медиана БРВ 6,3 месяцев против 42,8 месяцами (р=0,0003) и медиана ОВ 10,4
месяцев против недостижения медианы в группе пациентов с нормализацией
уровня WT1 (р=0,009). Кумулятивная частота рецидивов (КЧР) была 23,1% и
60,7% в группах с уровнем WT1 £250 WT1 копий /104 ABL и >250 WT1 копий /104
ABL соответственно (р=0,01).
Было проанализировано влияние кинетики снижения уровня экспрессии на
безрецидивную выживаемость. Уровень снижения, определенный как пороговый меньший чем 1,15log,

также оказывал аналогичное негативное влияние на

безрецидивную выживаемость со схожими результатами: 42,3 месяца против 6,3
месяца (р=0,0003).
Таким образом, складывается представление о сопоставимости двух
анализируемых пороговых уровня (рисунок 24).
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Рисунок 24 - Влияние на БРВ, КЧР и ОВ редукции уровня экспрессии WT1 в
день 14±3 индукционного курса
Для дальнейшего определения значимости полученных результатов в
цитогенетических группах риска, следующим этапом был выполнен анализ
уровня экспрессии в день 14 ±3 в каждой из прогностических групп. В результате
проведенного анализа было выявлено, что наименьший уровень экспрессии WT1
определялся в низкой цитогенетической группе риска . Медиана экспрессии WT1
в низкой группе риска – 206,3 копий /104 ABL (16,8 - 513), в промежуточной
группе риска – 1673 копий /104 ABL (14,6 – 5371,43), в высокой группе риска –
921 копий /104 ABL
корреляция

частоты

(921-14553,4) (р= 0,005) (рисунок 25). Была выявлена
снижения

уровня

экспрессии

WT1

и

группы

цитогенетического риска. Нормализация уровня экспрессии гена WT1 на день
14±3 достоверно чаще определялась в группе пациентов с благоприятными
генетическими аномалиями и реже в группе с неблагоприятными молекулярногенетическими маркерами (p=0,008) (таблица 19, рисунок 26). В результате
проведенного анализа было отмечено, что в отличие от фактора редукции
бластоза в анализируемой точке наблюдения, группе низкого и промежуточного
риска были более гетерогенны по уровню молекулярного маркера. Это позволило
при дальнейшей

оценке влияния уровня редукции экспрессии WT1 более

пристально сфокусироваться на анализе низкой и промежуточной группах риска,
определение прогноза в которых представляется наиболее актуальной.
Таблица 19 - Снижение уровня WT1 в день 14±3 в группах риска
Группа риска

£250 копий /104 ABL

Число степеней свободы – 2.

низкая

66,6% (6/9)

Значение критерия χ2 – 9.815

промежуточная

18,8% (3/16)

Критическое значение χ2 при

высокая

15,4% (4/22)

p =0,01 составляет 9.21
Уровень значимости р = 0,008
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Рисунок 25 - Уровень экспрессии WT1 в день 14±3 у пациентов в различных
группах риска

Рисунок 26 - Редукция экспрессии WT1 в день 14±3 индукционного курса в
группах риска. Критерий χ2 Пирсона: Число степеней свободы – 2. Критическое
значение χ2 при уровне значимости p <0,01 составляет 9.21 Значение критерия χ2 –
9.815. Уровень значимости р = 0,008
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Оценка уровня экспрессии гена WT1 в день 14±3 позволяло также выделить
среди

групп

низкого

и

промежуточного

риска

пациентов

с

наиболее

неблагоприятным исходом. Несмотря на небольшое количество пациентов в
группах, оба пороговых уровня (250 WT1 копий /104 ABL и редукция уровня WT1
на 1,15 log) имели прогностическое значение для длительности безрецидивной
выживаемости. При анализе были выявлены статистически значимые отличия
безрецидивной выживаемости: 9,2 месяца против 42,7 месяцев (р=0,01 для уровня
250 WT1 копий /104 ABL) и 7,4 месяца против 42,8 месяцев (р=0,008 для уровня
редукции WT1-1,15log) в группе низкого риска. В группе промежуточного риска:
9,2 месяца и 6,2 месяцев (р=0,036 для уровня 250 WT1 копий /104 ABL и р=0,032
для редукции WT1 -1,15log ) (рисунок 27).

Рисунок 27 - Безрецидивная выживаемость в низкой и промежуточной группах
риска
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При

количественном

сравнении

результатов

морфологического

и

молекулярно-генетического определения опухолевого объема на раннем этапе
индукции выявлена статистически значимая корреляция между уровнем бластов и
экспрессией WT1, однако сила корреляционной связи была умеренная (R = 0,47,
p=0,0005, ДИ 0,14 – 0,73). В группе

с уровнем бластов менее 10% часть

пациентов сохраняла высокий уровень экспрессии гена WT1.
При проведении корреляционного анализа уровня экспрессии WT1 в день
14±3 и в день 28±7 также была выявлена достоверная корреляция, но как и в
случае с уровнем редукции бластоза
p=0,0001, ДИ 0,33 – 0,78) (рисунок 28)

сила связи была умеренная (R = 0,5,
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Рисунок 28 - Корреляция уровня бластов и WT1 в день 14±3 (А) и уровня
WT1 в день 14±3 и день 28±7 (Б)
При

сопоставлении

данных

морфологического

и

молекулярно-

генетического исследования костного мозга на день 14±3 индукционного курса в
группе пациентов с уровнем бластов более 10% - 93,8% (15/16) сохраняли уровень
экспрессии выше 250 копий /104 ABL. Среди пациентов, с уровнем бластов <10% у 65,7% (23/35) сохранялся уровень экспрессии выше 250 копий /104 ABL и у
34,3% (12/35) уровень WT1 был в пределах нормальных значений. В группе
пациентов с сохранением гиперэкспрессии WT1 на фоне значимой редукции
бластоза на день 14±3 достоверно чаще развивались рецидивы в течение первых 6
месяцев 84,6% (11/13) в сравнении с пациентами с нормализацией уровня WT1 0% (0/7) (р =0,002) (таблица 20).

80

Таблица 20 - Влияние уровня WT1 в день 14±3 индукционного курса на
вероятность развития раннего рецидива в группе пациентов с уровнем бластов
менее 10%
<10% бластов (день 14)

£250 копий/104 >250 копий /104 Точный
ABL

Рецидив в течение 6мес. 0% (0/7)

ABL

двусторонний
критерий Фишера

84,6% (11/13)

р =0,002

3.6 Сравнительная характеристика прогностических факторов
При сопоставлении информативности исследуемых прогностических тестов
оценка уровня WT1 на день 14 ±3 показала высокую чувствительность,
специфичность и точность в сравнении с оценкой на день 28 и в сравнении с
использованием оценки уровня бластоза в день 14±3 индукционного курса
(таблица 21).
Таблица 21 - Оценка чувствительности, специфичности и точности оценки
уровня экспрессии гена WT1 в день 14±3, день 28±7 , и редукции бластоза в день
14±3 индукционного курса и достижения ПР после 1 индукционного курса
Частота

тест

раннего

р

Чувствительность Специфичность Точность

рецидива
Отсутствие ПР после 1 курса
>10% бластов в КМ в день
14±3
Редукция WT1 <2log
в день 28±7
Редукция WT1 <1,15log
в день 14±3
>250 копий WT1/104 ABL (д
14±3 )

72,2%

0,0017

46,4%

89,8%

74%

80%

0,006

54,2%

88,9%

81%

92,9%

0,01

81,3%

88,9%

84%

88,2%

0,002

93,8%

77,8%

88%

88,9%

0,001

100%

77,8%

87%
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В заключении, для оценки значимости влияния на исход заболевания
исследуемых факторов был проведен многофакторный анализ, включавший
группу риска, определенную при постановке диагноза, отсутствие ПР после
первого индукционного курса, сохранение уровня бластов выше 10% и отсутствие
редукции уровня WT1 на 1,15 log в день 14±3 и 2log в день 28±7 первого курса
(таблицы 22, 23, 24).
Таблица 22 - Многофакторный анализ влияния на безрецидивную выживаемость

Фактор

Отношение рисков
(ОР)

ДИ 95,0%

р

Группа риска

2,44

1,1-5,4

0,029

Отсутствие ремиссии после 1
индукционного курса

1,50

0,5-4,8

0,49

>10% бластов в костном мозге
на день 14±3

3,49

0,9-13,4

0,07

<2log редукция WT1 в день
28±7 индукционного курса

5,35

1,2-23,7

0,027

<1,15log редукция WT1 в день
14±3 индукционного курса

9,19

1,7-49,7

0,01

При многофакторном анализе значимое влияние на безрецидивную
выживаемость оказали:
- группа риска заболевания (р=0,029)
- уровень редукции WT1 на день 14±3 индукционного курса (р=0,01)
- уровень редукции WT1 на день 28±7 индукционного курса <2log (р=0,027)
При многофакторном анализе, включающем пороговый уровень WT1 в
день 14±3 250 копий/104 ABL, были получены аналогичные результаты:
- группа риска заболевания р=0,026 (ОР=2,5; ДИ 95,0% 1,1–5,6)
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- сохранение > 250 копий WT1/104 ABL на день 14±3 индукционного курса р=0,008
(ОР=9,5; ДИ 95,0% 1,7–50,4)
- уровень WT1 на день 28±7 индукционного курса <2log р=0,026 (ОР=5,4; ДИ
95,0% 1,2–24,1).
Таблица 23 - Многофакторный анализ влияния на общую выживаемость
Отношение
(ОР)

Фактор

рисков

ДИ 95,0% р

Группа риска

2,607

0,9-7,0

0,59

Отсутствие ремиссии после 1
индукционного курса

4,300

0,6-32,7

0,159

>10% бластов в костном мозге
на день 14±3 индукционного
курса

14,9

0,7-301,6

0,078

<2log редукции WT1 в день
28±7 индукционного курса

0,285

0,04-2,2

0,224

<1,15log редукция WT1 в день
14±3 индукционного курса

7,840

1,1-52,1

0,033

Таблица 24 - Анализ факторов, влияющих на прогноз ответа на терапию ОМЛ
Однофакторный анализ, (p)

Многофакторный анализ, (р)

БРВ

ОВ

БРВ

ОВ

0,026

0,01

0,029

0,59

0,009

0,000027

0,87

0,159

% бластов на 14 день

0,003

0,0001

0,078

0,078

WT1 день 14±3

0,0003

0,009

0,01

0,033

WT1 день 28±7

0,0001

0,006

0,027

0,224

Факторы
Группы риска
ПР

после

индукционного курса

1
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На общую выживаемость статистически значимое влияние оказал уровень
редукции WT1 на день 14±3 индукционного курса с р= 0,033.
В дальнейшем было оценено прогностическое значение сочетания,
определенных при многофакторном анализе значимых параметров (группа риска,
уровень редукции уровня WT1 в день 14±3 и 28±7 первого курcа).
Методом ROC-анализа наличие двух неблагоприятных факторов было
определено как наиболее значимая комбинация, позволяющая прогнозировать
развитие рецидива в течение первых 6 месяцев (рисунок 29). Частота развития
раннего рецидива достоверно отличалась в группах с разным количеством
неблагоприятных факторов. У всех пациентов неблагоприятной группы риска с
отсутствием снижения экспрессии WT1 ниже ПУ в день 14±3 и 28 ±7 развился
рецидив в течение 6 месяцев. В группе пациентов низкого и промежуточного
риска при уровне WT1 ниже ПУ в день 14±3 и 28 ±7 – не было отмечено развития
ранних рецидивов (р <0,001) (таблица 25).

Рисунок 29 - Влияние количества факторов (высокая цитогенетическая группа
риска, сохранение гиперэкспрессии гена WT1 на 14±3 и 28±7 индукционного
курса) на вероятность развития раннего рецидива
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Таблица 25 - Влияние количества факторов на вероятность развития раннего
рецидива.
Количество факторов

Частота ранних рецидивов

0

0% (0/6)

Критическое значение χ2 -

1

40% (2/5)

11,345.

2

85,7% (6/7)

3

100% (8/8)

Значение χ2 – 17.309

Число степеней свободы 3.

р <0,001

Выявление одного фактора позволяет прогнозировать развитие раннего
рецидива с большей чувствительностью (100%) при меньшей специфичности
(60%). Выявление одного или более прогностически значимых факторов,
(высокая молекулярно-генетическая группа риска, сохранение гиперэкспрессии
гена WT1 в 14±3 и 28±7 дни индукционного курса), определяло высокую
кумулятивную частоту рецидивов и короткую БРВ (р=0,000002) (рисунок 30,
таблица 26).
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Рисунок 30 - БРВ и КЧР в зависимости от количества прогностических
факторов
Таблица

26

-

БРВ

в

зависимости

от

количества

выявленных

прогностических факторов
Факторы /медиана БРВ

Достоверность отличий
0

1

2

3

0 (42,7мес)

-

0,005

0,002

0,002

1 (9,18мес)

0,005

-

0,84

0,01

2 (6,46мес)

0,002

0,84

-

0,034

3 (4,1мес)

0,002

0,001

0,034

-

Отличия БРВ в группах с 1 или 2 факторами не имели статистической
достоверности (р=0,84). Наиболее благоприятный прогноз с медианой БРВ 42,7
месяцев определен для группы пациентов низкого и промежуточного риска, с
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уровнем WT1 в 14 и 28 день индукционного курса ниже определенных ПУ
(р=0,005; р=0,002). В группе пациентов с 3 прогностическими факторами
медиана БРВ составила 4,1 месяца (р=0,034; р=0,01; р=0,002).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогноз пациентов с ОМЛ обусловлен наличием ряда факторов,
определяемых в дебюте заболевания. Главная роль отводится выявляемым
генетическим аномалиям, а также их сочетаниям. Дополнительный вклад в
определение прогноза вносят: возраст, наличие предшествующей истории
заболевания или развитие ОМЛ после

цитостатического или лучевого

воздействия по поводу другой онкогематологической патологии. Но даже с
учетом дополнительных факторов прогноз пациентов в соответствующих
подгруппах остается весьма гетерогенным. В связи с этим большое внимание в
настоящее

время

уделяется

химиочувствительности

возможности

опухолевого

определения
клона.

индивидуальной
Потенциальная

химиочувствительность может быть определена при оценке сроков и глубины
ответа на проводимое цитостатическое воздействие.
Отсутствие полной ремиссии после первого индукционного курса является
неблагоприятным фактором прогноза [32,94], влияющим на бессобытийную и
общую выживаемость. Данные, представленные в настоящей работе, в целом
соответствовали

результатам

зарубежных

авторов:

недостижение

полной

ремиссии после первого курса индукции оказывало негативное влияние на БРВ
(5,9 месяцев в сравнении с 18,7 месяцами (р=0,009)) и ОВ (13,6 месяцев и 65,1
месяцев соответственно (р=0,000027)). Кроме того в группе пациентов не
достигших ремиссии после первого курса индукции достоверно чаще развивались
ранние рецидивы: 72,2% против 24,4% (р=0,017). В дополнение к стандартным
срокам морфологической оценки ответа на индукционный курс, во многих
исследованиях используется промежуточный анализ на 14 -16-й день в глубине
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постцитостатической аплазии. Исследования AMLCG и MRC групп показали
связь между отсутствием редукции бластов на раннем этапе индукции и
вероятностью достижения ремиссии после первого курса индукции [54,92].
Однако значения порогового уровня варьировали в различных исследованиях: от
5% до 15%. В данной работе ПУ позволяющий с высокой чувствительностью и
специфичностью прогнозировать достижение ремиссии был определен как 10%
(25,7% против 83,3%, p=0,0005). Этот же пороговый уровень являлся значимым в
прогнозировании развития раннего рецидива (80% против

33,3% при уровне

бластов <10%, p=0,006), кумулятивной частоты рецидивов, длительности БРВ и
ОВ. Выполнение ранней оценки редукции бластоза позволяет выделить группу с
наиболее неблагоприятным прогнозом среди пациентов, достигших ремиссии
после первого индукционного курса (медиана 5,7 месяцев против 10,4 месяца,
р=0,001) и среди пациентов промежуточной цитогенетической группы риска
(медиана БРВ 6,2 месяца против 20,5 месяцев; р=0,038, медиана ОВ 10,6 месяцев
против 42,9 месяцев; р=0,04).
Использование метода ПЦР позволяет выявить на этапе диагностики ОМЛ
ряд химерных генов (PML-RARα, RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH11, MLLT3-MLL,
DEK-NUP214), соматические мутации в генах NPM1, FLT3, CEBPA, MLL, WT1,
СKIT, IDH1,2, а также

гиперэкспрессию генов WT1, EVI1, ERG, MN1, BAALC.

Возможность использования высокочувствительного метода количественной ПЦР
позволяет проводить динамическую оценку кинетики опухолевого объема в ходе
программного

лечения

[85].

Данный

подход,

при

его

безусловной

прогностической ценности ограничивается оценкой наиболее изученных в этом
отношении транслокаций PML-RAR, RUNX1-RUNX1T1, CBF-MYH11(A, D, E) и
мутации NPM1 (A, B, D) [96,57,58,42,46,47,48,49]. Гиперэкспрессия гена WT1
наиболее часто встречающаяся при ОМЛ молекулярно-генетическая аномалия
может использоваться как доступный универсальный маркер МОБ, не зависящий
от возрастной, морфологической или цитогенетической группы. Как показали
Cilloni D. c соавт., и Lappillone H. c соавт. сохранение высокого уровня экспрессии
WT1 при достижении морфологической ремиссии заболевания после курса
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индукции, а также

в дальнейшем на консолидационном этапе, являлось

неблагоприятным фактором прогноза [26,59]. Снижение уровня экспрессии менее
чем на 2 log было ассоциировано с высокой частотой рецидивов заболевания (70%
против 40% КЧР, р=0,004). При анализе группы пациентов с гиперэкспрессией
WT1 в нашем исследовании отсутствие редукции экспрессии WT1 на 2 и более
логарифма после индукционного курса терапии было ассоциировано с меньшей
продолжительностью безрецидивной выживаемости (медиана 6,1месяцев против
10,4 месяца, р=0,0001), общей выживаемости (медиана 10,3 месяцев против
недостижения медианы, р=0,006) и высокой частотой развития ранних рецидивов
(90% против 27,3%, р =0,01), что согласуется с литературными данными.
В то время как значимость уровня МОБ на этапе окончания индукционного
курса активно изучается, данных о

прогностической значимости оценки

молекулярно-генетических маркеров на раннем этапе индукции опубликовано
немного. Gianfaldoni G. с соавт. показали значимость влияния снижения
экспрессии гена WT1 в периферической крови на 5 день терапии в режиме «7 + 3»
на частоту достижения полных ремиссий (82 % против 41 %; р = 0,002),
продолжительность БСВ и ОВ [37]. В нашем исследовании анализ динамики
экспрессии в костном мозге проводился параллельно с морфологической оценкой
в день 14±3 индукционного курса. Значение WT1 250 копий /104 ABL и редукция
на 1,15 lg было определено как пороговый уровень для прогнозирования БРВ,
ОВ, вероятности развития рецидивов, в том числе в ранние сроки до 6 месяцев
(медиана БРВ 6,3 месяцев против 42,8 месяцами, р=0,0003; медиана ОВ 10,4
месяцев против недостижения медианы, р=0,009; КЧР была 60,1% и 23,1%,
р=0,001;

88,0%

против

0%,

р=0,001

соответственно).

Выявленная

сравнительном анализе статистически достоверная корреляция уровня

при

WT1 в

день 14±3 , день 28±7 и уровня бластов в день 14±3, была, однако, умеренной
силы, ближе к слабой. По всей видимости, это обусловлено большей
диагностической значимостью сохранения высокого уровня WT1 на раннем этапе
индукции, позволяющей в дальнейшем выделить группу неблагоприятного
прогноза среди пациентов с редукцией уровня бластов в день 14 и уровня WT1 в
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день 28 ниже ПУ. Длительность БРВ и ОВ пациентов низкого и промежуточного
риска при сохранении высокого уровня WT1 и редукции менее чем на 1,15 lg, на
этапе аплазии были значительно короче, чем при нормализации уровня
экспрессии. В группе низкого риска - 7,4 месяца против 42,8 месяцев (р=0,008) и
в группе промежуточного риска - 9,2 месяца и 6,2 месяцев (р=0,032).
Таким

образом,

результаты

проведенного

в

данном

исследовании

однофакторного анализа позволяют заключить, что оценка степени редукции
опухолевой массы на раннем этапе индукции как морфологическим, так и
молекулярно-генетическим методом является дополнительным прогностическим
фактором. Для определения вклада ранней оценки редукции опухолевой массы в
прогноз пациентов с ОМЛ на основании данных нашего исследования был
проведен многофакторный анализ, включавший группу риска, определенную при
постановке диагноза, отсутствие ПР после первого индукционного курса,
сохранение уровня бластов выше 10% и отсутствие редукции уровня WT1 в день
14±3 на 1,15 log (или снижения ниже 250 копий /104 ABL ) и на 2log в день 28±7
первого курса. Значимое влияние на безрецидивную

выживаемость оказали:

группа риска заболевания (р=0,029), отсутствие редукции уровня WT1 более
пороговых значений на день 14±3 (р=0,01), и

28±7 (р=0,027) индукционного

курса. Выявление любого из определенных факторов приводило к значимому
ухудшению БРВ пациентов с ОМЛ. Предложенный комплексный подход к оценке
прогноза пациентов с ОМЛ позволяет более достоверно выделить группу
пациентов с наиболее благоприятным прогнозом – пациенты низкой или
промежуточной группы риска с достижением редукции уровня WT1 на день 14±3
и 28±7 индукционного курса (0% ранних рецидивов; медиана БРВ 42,8 месяцев) и
неблагоприятным прогнозом

- высокая группа риска, отсутствие редукции

уровня WT1 (100% ранних рецидивов, медиана БРВ 4,1 месяцев). В группы с 1-2
неблагоприятными факторами входили как пациенты высокой, так и пациенты
низкой и промежуточной групп риска

с

или без редукции WT1. Не было

выявлено достоверного отличия в прогнозе между группами с 1и 2 факторами, но
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каждая

из

них

достоверно

отличалась

от

наиболее

благоприятной

и

неблагоприятной групп.
Таким образом, предложенное нами включение в комплексную оценку
прогноза факторов динамической оценки редукции опухолевой массы на ранних
этапах

терапии

позволяет

более

дифференцировано

определять

прогноз

пациентов низкой и промежуточной групп риска и своевременно выявлять
показания к выполнению аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток в первой ремиссии заболевания.
Следует также отметить, что все рассматриваемые прогностические
факторы могут рассматриваться только в случае проведения стандартных
программ терапии. Проведенный ретроспективный анализ включенных в
исследование пациентов подтвердил принципиальную важность критериальной
верификации диагноза

и соблюдения

стандартных

химиотерапевтических

режимов описанных ранее Савченко В.Г. [11] и Зарицкого А.Ю. [1,100].
Неадекватное цитостатическое воздействие на этапе индукции ремиссии
приводило к критическому снижению частоты достижения ремиссии после
первого курса индукции (35,1% против 62,3%, p =0,006)

и оказывало в

дальнейшем негативное влияние на БРВ (медиана 8,5 месяцев против 24,8
месяцев, р=0,02) и общей выживаемости (медиана 13,5 месяцев против 40,6
месяцев, р=0,022), даже при использовании на следующий этапах стандартных
программ терапии.

В проведенном исследовании было отмечено, что для

пациентов с неадекватной предлеченностью использование на этапе второго
индукционного курса режимов с высокодозным цитозаром («FLAG») позволяло
значительно увеличить частоту достижения ремиссии (92,3% против 45,5%,
р=0,039). Однако даже использование в продолжении программы интенсивных
режимов

химиотерапии не позволяло преодолевать негативный эффект

предлеченности.
Таким

образом,

наличие

неадекватной

предлеченности

может

расцениваться как фактор неблагоприятного прогноза пациентов с ОМЛ и
позволяет стратифицировать их в группу высокого риска, определяя показания к
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интенсификации терапии и возможные преимущества от выполнения аллогенной
трансплантации в первой ремиссии заболевания.

ВЫВОДЫ
1. Сохранение уровня бластов более 10% в раннем индукционном периоде
является неблагоприятным фактором прогноза, влияющим на частоту достижения
полной ремиссии (23,5% против 83%, p=0,0005), развитие раннего рецидива (80%
против 33,3%, p=0,006), кумулятивную частоту рецидивов (40,3% против 70%,
р=0,02), безрецидивную и общую выживаемость (медиана 5,9 месяцев против 10,4
месяцев, р=0,003 и медиана 10,6 месяцев против 42,8 месяцев, р = 0,0001
соответственно). Определена достоверная корреляция между сохранением уровня
бластов в день 14±3 более 10% и молекулярно-генетической группой риска
заболевания (p=0,003).
2. Выявление более 10% бластов в раннем индукционном периоде у
пациентов ОМЛ промежуточного риска позволяет статистически достоверно
выделить группу

неблагоприятного прогноза с более короткой медианой

безрецидивной и общей выживаемости (6,2 месяцев против 20,5 месяцев
(р=0,038), и 10,6 месяцев против 42,9 месяцев соответственно (р=0,04).
Оценка редукции бластоза в раннем индукционном периоде является более
чувствительным методом прогнозирования раннего рецидива в сравнении с
фактором достижения ремиссии после первого индукционного курса. Среди
пациентов, достигших ремиссии после первого курса, достоверно чаще
развивались рецидивы в ранние сроки (6 месяцев) при сохранении уровня бластов
на день 14±3 более 10% (р=0,001).
3. Сохранение высокого уровня WT1 (отсутствие редукции на 2 и более log)
на момент достижения морфологической ремиссии является фактором риска
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развития рецидива в течение 6 месяцев (27,3% против 92,9%, р=0,01), высокой
кумулятивной частоты рецидивов (60,7% против 23,1%, р=0,01) и негативного
прогноза безрецидивной (медиана 6,1 месяцев против 10,4 месяцев, р=0,0001) и
общей выживаемости (медиана 10,4 месяцев против недостижения медианы,
p=0,006).
4. Отсутствие редукции на 1,15 и более log уровня экспрессии гена WT1 на
день 14±3 индукционного курса является высокочувствительным (93,8%),
специфичным (77,8%) фактором прогноза раннего рецидива (88,2% против 12,5%,
р=0,002) и позволяет идентифицировать пациентов с неблагоприятным прогнозом
не только в общей группе (медиана БРВ 6,3 месяцев против 42,8 месяцев,
р=0,0003, медиана ОВ 10,4 месяца против недостижения медианы, р=0,009), но и
среди пациентов промежуточной (медиана БРВ 6,2 месяцев против 9,2 месяцев,
р=0,032), низкой групп риска (медиана БРВ 7,4 месяца против 42,8 месяцев,
р=0,008) и в группе с уровнем бластов менее 10% на день 14 ±3 (частота раннего
рецидива 84,6% против 0%, р =0,002).
5.

При

многофакторном

анализе,

независимыми

факторами

риска,

оказывающими влияние на БРВ, являлись молекулярно-генетическая группа
риска (р=0,029), уровень редукции WT1 на день 14±3

(р=0,01) и день 28±7

индукционного курса (р=0,027). Наибольшее значение отношения рисков имел
фактор редукции уровня экспрессии гена WT1 на раннем этапе индукции (ОР =
9,19).
6. Использование молекулярно-генетического метода оценки редукции
опухолевого объема на раннем этапе индукции и на этапе восстановления
гемопоэза позволяет выделить среди пациентов низкого и промежуточного риска
группу высокого риска развития раннего рецидива заболевания
безрецидивной выживаемости.

и короткой
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7. Неадекватное цитостатическое воздействие на этапе индукции ремиссии
приводит к значительному снижению частоты достижения ремиссии после 1
курса терапии (35,1% против 62,3%, p=0,006) и ухудшению безрецидивной
(медиана 12,2 месяцев против 8,5 месяцев, р=0,02) и общей выживаемости
(медиана 40,6 месяцев против 13,5 месяцев, р=0,022).
Улучшение результатов терапии в данной группе удается достичь при
использовании в качестве второго индукционного курса химиотерапии режимов с
высокими дозами цитозара («FLAG») (достижение полной ремиссии 92,3%
против 45,5% p =0,0039).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На этапе диагностики ОМЛ целесообразно включение в скрининговый
поиск молекулярно-генетических аномалий, количественного оценки экспрессии
гена WT1 для последующего определения минимальной остаточной болезни и
выявления группы неблагоприятного прогноза.
Проведение морфологического и молекулярно-генетического исследования
костного мозга на раннем этапе индукции позволяет прогнозировать достижение
ремиссии, а также развитие раннего рецидива у пациентов, достигших ремиссии
после первого индукционного курса.
При достижении редукции бластоза (0-10%) рекомендуется оценка
опухолевого

объема

молекулярно-генетическим

методом.

Выявление

сохраняющейся повышенной экспрессии гена WT1 позволяет стратифицировать
пациентов в группу неблагоприятного прогноза.
Использование динамической оценки ответа на этапе индукции ремиссии с
использованием мониторинга уровня экспрессии WT1 позволяет выделить в
группе низкого и промежуточного риска пациентов наиболее неблагоприятного
прогноза, с риском развития рецидива заболевания в течение первых 6 месяцев.
Проведение в качестве второго индукционного курса режимов с высокодозным
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цитозаром («FLAG») рекомендовано в случае выявления использования на
первом этапе терапии режимов отличающихся от стандартных. Это позволит
увеличить вероятность достижения ремиссии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БРВ – безрецидивная выживаемость
КЧР – кумулятивная частота рецидивов
МОБ – минимальная остаточная болезнь
ОВ – общая выживаемость
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз
ОМЛ – острый миелобластный лейкоз
ОТ-ПЦР - полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией
ПР – полная ремиссия
ПУ – пороговый уровень
ПЦР - полимеразная цепная реакция
ТКМ - трансплантации костного мозга
ХМЛ – хронический миелолейкоз
ХТ - химиотерапия
ЦГ – цитогенетика
ELN - European LeukemiaNet (Европейская сеть по изучению лейкозов)
FISH – флуоресцентная in situ гибридизация
ISCN - An International System for Human Cytogenetic Nomenclature
(Международный комитет по человеческой цитогенетической номенклатуре)
LAIP - leukaemia-associated immunophenotype (ассоциированный с лейкозом
иммунофенотип)
NCCN - National Comprehensive Cancer Network (Национальная сеть
многопрофильных онкологических учреждений США)
WT1 - ген опухоли Вильмса
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