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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на достижения в понимании патогенеза и лечении некоторых 

видов острых миелоидных лейкозов (ОМЛ), эти проблемы далеки от 

разрешения, а успехи аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток (аллоТГСК) дискредитируются наличием в клинике частых 

посттрансплантационных рецидивов (ПТР) [Зубаровская и соавт., 2007; van den 

Brink et al., 2010]. Согласно современным представлениям, за возникновение 

ОМЛ, как и за его прогрессию после аллоТГСК, может быть ответственна 

популяция лейкемических стволовых клеток (ЛСК) с иммунофенотипом 

CD34
+
CD38

- 
[Zeijlemaker and Schuurhuis, 2013; Stahl et al., 2016; Jentzsch et al., 

2017]. Поэтому их отслеживание, наравне с количеством бластных элементов в 

костном мозге (КМ) больных ОМЛ, с помощью молекулярно-генетических 

маркеров становится важным моментом для дальнейшего прояснения 

механизмов патогенеза ПТР и, отсюда, для выбора адекватной терапии и оценки 

прогноза течения заболевания.  

К сожалению, подходящие для этой цели молекулярно-генетические 

маркеры опухолевого клона имеют место лишь у половины больных ОМЛ 

[Mosna et al., 2017; Ravandi et al., 2018]. По этой причине интерес исследователей 

был обращён к панспецифическим молекулярным маркерам, самыми 

изученными среди которых оказались гены WT1 (Wilms' tumor 1) [Cilloni et al., 

2009; Мамаев Н.Н. и соавт., 2015] и BAALC (Brain And Acute Leukemia, 

Cytoplasmic) [Xiao et al., 2015; Weber et al., 2016а]. Считается, что повышенный 

уровень экспрессии гена WT1 является информативным в плане оценки 

количества бластных элементов в КМ больных ОМЛ [Гудожникова Я. В. и 

соавт., 2018]. В то же время, первые экспериментальные и клинические работы 

показали, что за гиперэкспрессию гена BAALC отвечают, прежде всего, ранние 

лейкемические предшественники с иммунофенотипом CD34
+
CD38

-
 [Morita et al., 

2015].  

Всё сказанное показывает, что изучение роли BAALC-экспрессирующих 

клеток-предшественниц в патогенезе ПТР у леченных с помощью аллоТГСК 

больных ОМЛ представляется чрезвычайно актуальным. 
 

Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на доказанную встречаемость гиперэкспрессии гена BAALC, по 

меньшей мере, у половины больных ОМЛ [Damiani et al., 2013], её ассоциация с 

подтипами ОМЛ пока изучена недостаточно. Вместе с тем было установлено, 

что наиболее высокие уровни экспрессии гена BAALC свойственны пациентам с 

транслокацией t(8;21) [Qi et al., 2008], а самые низкие – острому 

промиелоцитарному лейкозу [Hecht et al., 2017]. Важность измерения уровня 

экспрессии гена BAALC в дебюте заболевания продемонстрировали у больных 

ОМЛ, леченных с помощью химиотерапии [Santamaria et al., 2010] и 

аутологичной ТГСК [Langer et al., 2008]. Кроме того, определение уровня 

экспрессии этого гена пытались использовать для отслеживания минимальной 
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остаточной болезни (МОБ) [Najima et al., 2010; Weber et al., 2016а]. Что касается 

роли экспрессирующих высокий уровень гена BAALC клеток в развитии ПТР, 

особенно у леченных с помощью аллоТГСК больных, она практически не 

изучалась. 
 

Цель исследования 

Изучение роли BAALC-экспрессирующих лейкозных предшественников в 

возникновении и развитии посттрансплантационных рецидивов у больных с 

различными цитологическими, цитогенетическими и молекулярными 

вариантами острого миелоидного лейкоза при лечении их с использованием 

метода аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 
 

Задачи исследования  

1. Исследовать уровни экспрессии гена BAALC в костном мозге больных с 

различными цитологическими и цитогенетическими вариантами ОМЛ на 

этапах: а) постановки диагноза; б) непосредственно перед выполнением 

трансплантации; и в) в посттрансплантационных рецидивах. 

2. Определить пороговый уровень экспрессии гена BAALC для разграничения 

всей когорты пациентов, леченных с использованием аллоТГСК, на группы с 

высоким и низким уровнем его экспрессии. 

3. Исследовать частоту встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC у больных с 

различными цитологическими и цитогенетическими вариантами ОМЛ и 

оценить её клиническое значение на этапе постановки диагноза у леченных 

методом аллоТГСК пациентов. 

4. Исследовать клиническое значение гиперэкспрессии гена BAALC у больных 

ОМЛ перед началом режима кондиционирования и в 

посттрансплантационном периоде. 

5. Оценить частоту встречаемости и клиническое значение гиперэкспрессии гена 

miR-3151 в качестве одиночного фактора и в комбинации с гиперэкспрессией 

гена BAALC у больных ОМЛ после выполнения аллоТГСК.   

6. Изучить место BAALC-экспрессирующих лейкозных предшественников в 

возникновении и развитии ПТР у больных с различными цитогенетическими и 

молекулярными вариантами ОМЛ, сопоставив их с данными о содержании в 

костном мозге WT1-экспрессирующих бластных элементов и тесно связанных 

с ними клеток-предшественниц лейкозного гемопоэза.  
 

Научная новизна исследования 

Впервые было произведено динамическое измерение уровня экспрессии 

гена BAALC как до аллоТГСК, так и после её выполнения, в том числе в группе 

больных с прогностически неблагоприятными цитогенетическими и 

молекулярными вариантами ОМЛ, и осуществлена оценка клинической 

гиперэкспрессии гена BAALC при лечении их с использованием аллоТГСК. 

Впервые получены данные о положительном эффекте миелоаблативных 

режимов кондиционирования у больных ОМЛ с высоким уровнем экспрессии 

гена BAALC на момент выполнения аллоТГСК.  
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Впервые показано, что развитие гиперэкспрессии тесно связанного с 

BAALC гена miR-3151 у больных ОМЛ после выполнения аллоТГСК является 

независимым фактором неблагоприятного прогноза в отношении снижения 

двухлетних показателей общей (ОВ) и безрецидивной выживаемости (БРВ), а 

также увеличения кумулятивной частоты посттрансплантационных рецидивов 

(КЧР), причём эти показатели выживаемости были хуже при наличии у больных 

сопряжённой гиперэкспрессии генов miR-3151 и BAALC.   

Впервые на большой группе больных ОМЛ измеренные в динамике 

уровни экспрессии гена BAALC были спроецированы на содержание в костном 

мозге бластных элементов и тесно связанных с ними клеток-предшественниц 

лейкозного гемопоэза, определённых по уровням экспрессии гена WT1 тем же 

методом количественной ПЦР-РВ.   

Впервые показано, что феномен одновременной гиперэкспрессии генов 

BAALC и WT1 в костном мозге больных ОМЛ является прогностически 

неблагоприятным; он чётко ассоциируется с резким ухудшением показателей 

двухлетних ОВ и БРВ, а также КЧР после выполнения аллоТГСК, указывая на 

ведущую роль в патогенезе ПТР BAALC-экспрессирующих клеток-

предшественниц лейкозного гемопоэза.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Поскольку повышенный уровень экспрессии гена BAALC косвенно 

отражает увеличение количества в костном мозге больных ОМЛ 

экспрессирующих его лейкозных предшественников, использование данного 

молекулярного маркера в клинических исследованиях оправдано как в 

теоретическом, так и практическом плане при разработке основных механизмов 

формирования ПТР и возникновения резистентности к проводимой терапии. 

Количественное определение BAALC-экспрессирующих клеток-

предшественниц методом ПЦР-РВ как до, так и после выполнения аллоТГСК, 

позволяет выделить группу больных ОМЛ с наиболее агрессивным течением 

заболевания и высоким риском развития ПТР.  

Данные параллельно проведенного динамического измерения уровней 

экспрессии генов BAALC и WT1 методом количественной ПЦР-РВ у больных 

ОМЛ могут быть использованы для выявления нарастания или, наоборот, 

уменьшения в лейкозной популяции экспрессирующих их ранних лейкозных 

предшественников и бластных элементов, что позволяет лучше выбирать и 

контролировать проводимую терапию, включая аллоТГСК.  

 

Методология и методы исследования 

Научная методология данного исследования основывается на системном 

подходе к изучаемой проблеме и использовании молекулярных маркеров 

BAALC, miR-3151 и WT1 для прояснения механизмов возникновения 

посттрансплантационных рецидивов у больных ОМЛ и оценки итогов их 

лечения методом аллоТГСК. В работе также были использованы клинические, 

молекулярно-генетические и статистические методы исследования. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Динамическое измерение уровня экспрессии гена BAALC в костном мозге 

больных ОМЛ имеет важное клиническое значение, поскольку эти данные на 

молекулярном уровне косвенно отражают изменение количества 

экспрессирующих его ранних предшественников лейкозного гемопоэза, что 

для дальнейшего понимания патогенеза и эффективной коррекции ПТР 

крайне важно.  

2. Гиперэкспрессия гена BAALC встречается при всех основных исследованных в 

данной работе цитологических и цитогенетических вариантах ОМЛ, за 

исключением М3 ФАБ-варианта ОМЛ с транслокацией t(15;17).  

3. Пороговый уровень экспрессии гена BAALC для костного мозга больных ОМЛ 

составляет 31% и является одинаковым как для периода до аллоТГСК, так и 

после её выполнения.  

4. Наличие у больных ОМЛ гиперэкспрессии гена BAALC выше 31% на этапе 

постановки диагноза на результатах лечения методом аллоТГСК не 

отражается, в то время как повышение уровня его экспрессии перед началом 

режима кондиционирования и в посттрансплантационном периоде имеет 

неблагоприятное прогностическое значение. 

5. Наихудшие показатели 2-летних ОВ и БРВ, а также КЧР имеют место у 

больных, имеющих в посттрансплантационном периоде одновременную 

гиперэкспрессию генов BAALC и WT1, которые на молекулярном уровне 

косвенно отражают увеличенные количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц лейкозного гемопоэза и бластных элементов.  

6. Гиперэкспрессия гена miR-3151 является независимым фактором 

неблагоприятного прогноза и ассоциируется с дополнительным ухудшением 

показателей двухлетних ОВ и БРВ, а также КЧР в случае одновременного 

повышения уровней экспрессии генов miR-3151 и BAALC.   
 

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения диссертации используются в практической и 

научно-исследовательской деятельности лаборатории трансплантологии и 

молекулярной гематологии НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, а также внедрены в работу в отделениях 

гематологии СПБ ГБУЗ «Детская городская больница №1» и СПБ ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №31». 
 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности обусловлена проведением молекулярно-

генетических исследований у большой группы больных (110 пациентов с ОМЛ), 

использованием достоверных методов исследования, валидностью 

количественных значений уровней экспрессии исследуемых генов в образцах 

костного мозга, качеством проведения лабораторных анализов и статистической 

обработкой полученных результатов. 

Основные теоретические и практические положения диссертации были 

представлены на III Всероссийской научно-практической конференции с 
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международным участием «Генетика опухолей кроветворной системы» (Санкт-

Петербург, 2015), III конгрессе гематологов России (Москва, 2016), III 

Международной конференции «Современные биотехнологии для науки и 

практики» (Санкт-Петербург, 2017), V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Генетика опухолей кроветворной 

системы» (Санкт-Петербург, 2019), научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы клинической гематологии» (Санкт-Петербург, 

2019). 

По материалам диссертации опубликовано: 9 печатных научных работ, в 

том числе 6 – в изданиях, рекомендованных в перечне Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки РФ. Получен патент на 

изобретение № 2642315 «Рекомбинантная плазмидная ДНК pAL2-T-WBMAG, 

используемая для создания ДНК-калибраторов при оценке эффективности 

терапии у пациентов с острым миелоидным лейкозом» от 27.07.2017. 
 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа изложена на 134 страницах машинописного 

текста, содержит 7 таблиц, иллюстрирована 34 рисунками и состоит из введения, 

обзора литературных данных, описания материалов и методов, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 182 литературных источника: 12 – 

отечественных и 170 – иностранных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования 

Исследование выполнено в клинике НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (директор – заслуженный врач 

РФ профессор Б. В. Афанасьев). В исследование были включены образцы 

костного мозга 110 больных с диагнозом ОМЛ, которым аллоТГСК была 

выполнена с 2010 по 2016 гг. в НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горбачевой при Первом Санкт-Петербургском 

государственном медицинской университете имени академика И.П. Павлова, а 

также 20 здоровых доноров. В исследованной группе было 49% мужчин и 51% 

женщин. Возраст больных на момент аллоТГСК варьировал от 2 до 60 лет 

(медиана – 27 лет). У 37 (33,6%) из 110 больных был диагностирован М4 ФАБ- 

вариант ОМЛ. Реже (24,6%, 16,5%, 11,8%, 9%) встречались М2, М1, М5 и М0 

ФАБ- варианты ОМЛ (27, 18, 13 и 10 больных соответственно). В единичных 

наблюдениях имели место М3 (N=3; 2,7%) и М7 (N=1; 0,9%) ФАБ- варианты 

ОМЛ. У одного из больных (0,9%) был представлен вторичный острый лейкоз, 

возникший из предшествующего МДС. Среди цитогенетических вариантов 

ОМЛ у 16 (14,5%) из 110 больных были выявлены цитогенетические поломки 

благоприятной прогностической группы риска, такие как t(8;21) (9/16, 56,3%), 

inv(16) (4/16, 25%) или t(15;17) (3/16, 18,7%). Двадцать восемь (25,5%) из 110 

больных составили подгруппу с неблагоприятными изменениями кариотипа, в 
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том числе 5/28 (17,9%) с вовлечением в перестройки локуса 3q26, 8/28 (28,6%) 

больных с наличием в кариотипе частичной или полной делеции хромосом 5 

и/или 7, 4/28 (14,3%) пациента с комплексными изменениями кариотипа и 11/28 

(39,2%) с другими неблагоприятными поломками хромосом (менее трёх на 

метафазу). У двух (1,8%) из 110 пациентов была выявлена транслокация t(9;11).  

Нормальный кариотип наблюдали у 62 (56,4%) из 110 пациентов. У двух (1,8%) 

из 110 больных цитогенетическая группа риска ОМЛ была не установлена. В то 

же время гиперэкспрессия гена EVI1 была выявлена у 10 (9,1%) из 110 

пациентов исследуемой выборки.  

АллоТГСК от родственного донора получили 22 (19,6%) пациента, от 

гаплоидентичного – 14 (12,5%) и от неродственного – 76 (67,9%) больных. 

Трансплантация в статусе цитологической ремиссии была выполнена у 80 

(72,7%) из 110 пациентов, а в статусе цитологического рецидива – у 30 (27,3%) 

из них. В общей выборке показатели двухлетних ОВ и БРВ, а также КЧР после 

аллоТГСК составили 55,5%; 50% и 33,6% соответственно. 

Для проведения молекулярно-генетического исследования уровня 

экспрессии гена BAALC и оценки клинического значения его гиперэкспрессии в 

пред- и посттрансплантационном периодах, выборка пациентов была 

подразделена на 4 группы: 1) У 19 больных первой группы взятие образцов 

костного мозга проводили на этапе постановки диагноза в дни Д-50 – Д-451 

(медиана Д-113); 2) у 58 больных второй группы уровни экспрессии гена BAALC 

измеряли незадолго до начала режима кондиционирования (в дни с Д-6 по Д-17, 

медиана – Д-14); 3) у 90 больных третьей группы уровни экспрессии гена BAALC 

оценивали в посттрансплантационном периоде в дни Д+15 (N=23), Д+30 (N=48), 

Д+45 (N=23), Д+60 (N=50), Д+90 (N=50), Д+120 (N=25), Д+150 (N=30), Д+270 

(N=42), Д+360 (N=23) и Д+720 (N=24); и 4) у 37 больных четвёртой группы в те 

же точки после аллоТГСК были изучены уровни экспрессии гена miR-3151.  

Период наблюдения после трансплантации у больных группы 3 составил 

0,6-52,5 месяца с медианой 7 месяцев, в то время как у больных группы 4 он 

варьировал от 2,3 до 24 месяцев с медианой 17,3 месяца. 

Посттрансплантационные рецидивы были представлены у 26 (28,9%) из 90 

больных группы 3, в то время как значения уровня экспрессии гена BAALC на 

этом этапе были доступны у 23 пациентов. Кроме того, в разработке оценочных 

параметров уровня экспрессии гена BAALC участвовали данные от 29 из 90 

пациентов группы 3, у которых этот ген оценивали на этапе цитологической 

ремиссии, достигнутой после индукционной химиотерапии и удерживаемой до 

момента трансплантации. В силу особенностей проведения данного 

исследования значительная часть пациентов (N=64, 58,2%) была использована в 

формировании двух и более групп. 

Исследование уровня экспрессии гена BAALC проводили в образцах 

тотальной РНК, выделенной из образцов костного мозга. Реакцию обратной 

транскрипции (ОТ) осуществляли с использованием смеси случайных 

гексамерных праймеров. Относительный уровень экспрессии гена BAALC 

определяли методом ПЦР-РВ с использованием технологии TaqMan. Число 

транскриптов гена BAALC (CNBAALC) и контрольного гена ABL1 (CNABL1) 
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определяли по калибровочной кривой, построенной на основании 

соответствующих ДНК-стандартов («Иноген», Россия). Относительный уровень 

экспрессии рассчитывали по формуле: CNBAALC/CNABL1×100%.  

Для определения уровня экспрессии гена miR-3151 перед реакцией ОТ 

проводили полиаденилирование РНК. Обратную транскрипцию осуществляли с 

добавлением OligodT адаптерного праймера. Уровень экспрессии гена miR-3151 

определяли методом ПЦР-РВ относительно уровня экспрессии гена малой 

ядерной РНК RNU44. Расчет относительного уровня экспрессии гена miR-3151 

проводили стандартным ΔCt методом, а результаты умножали на 100%. 

Амплификацию проводили на приборе iQ5 («BioRad», США). 

Статистическую обработку данных осуществляли методами 

описательной статистики для выборок с асимметричным распределением 

данных. Для оценки различий в непрерывных данных использовали 

непараметрический U-тест Манна-Уитни. Категориальные данные оценивали с 

помощью двухстороннего точного теста Фишера. Для анализа чувствительности 

и специфичности методов динамического измерения уровня экспрессии генов 

BAALC и miR-3151 в плане отслеживания МОБ проводили ROC-анализ. 

Клиническое значение гиперэкспрессии генов BAALC и miR-3151 оценивали 

посредством построения кривых ОВ, БРВ и КЧР по методу Каплан-Мейера с 

применением лог-рангового критерия для оценки достоверности различий. 

Статистически значимыми считали различия при значениях р<0,05. 
 

 

Результаты исследования 

Проведенное исследование состоит из трёх взаимосвязанных частей. В 

первой части были разработаны оценочные параметры уровня экспрессии гена 

BAALC и проанализировано клиническое значение его гиперэкспрессии. Вторая 

часть работы была посвящена анализу взаимосвязи гиперэкспрессии гена miR-

3151, локализованного в первом интроне гена BAALC, с ухудшением результатов 

аллоТГСК у больных ОМЛ. В третьей части исследования была изучена 

потенциальная роль BAALC-экспрессирующих лейкозных предшественников в 

возникновении и развитии ПТР у больных с различными цитогенетическими и 

молекулярными вариантами ОМЛ при совмещённом молекулярном измерении 

содержания бластных элементов по уровню экспрессии гена WT1.  

 

Уровни экспрессии гена BAALC у больных различными 

цитологическими и цитогенетическими подвариантами ОМЛ 

Оценка уровней экспрессии гена BAALC у больных с различными ФАБ- 

вариантами ОМЛ была осуществлена на этапах постановки диагноза, в пред- 

и/или посттрансплантационном рецидивах в группах 1 – 3 больных (табл. 1). 

Уровни экспрессии гена BAALC при постановке диагноза варьировали от 0,01% 

до 2619% (медиана – 34,2%, N=19), причём статистически значимых отличий 

медиан уровней экспрессии гена BAALC при постановке диагноза у детей (N=7) 
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Таблица 1.  

Уровни экспрессии гена BAALC и другие клинико-гематологические характеристики больных на различных этапах до и 

после выполнения аллоТГСК с указанием точек максимальных значений бластных элементов в костном мозге. 
Пациент № ФАБ- 

вариант 

Пол Возраст, 

лет 

Цитогенетическая 

группа 

Номер 

ТГСК 

Этапы лечения 

Диагноз  День Д0 ПТР 

BAALC, % Бласты, % BAALC, % Бласты, % 
Номер 

ПТР 
BAALC, % Бласты, % 

1 М0  ж 42 КК 1 н/д н/д 521 14 1 н/д н/д 

2 М0 м 25 ДП 1 124 84,6 н/д н/д 1 63 73,2 

  3* М0 ж 12 КК 1 0,01 99 н/д н/д 1 н/д 91 

4 
ОЛ из 

МДС 
м 8 ДП 1 н/д н/д 51 7,2 

1 90 13,4 

2 121 30,4 

5 М1 ж 60 НК 1 2619 96,6 3 0,6 1 378 37 

  6* М1 ж 19 t(8;21) 1 370 32 н/д н/д - - - 

7 М1 м 21 t(8;21) 1 н/д н/д 0,5 2,5 1 329 70 

8 М1 м 18 del(7)(q22)  1 242 93,2 н/д н/д - - - 
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М1 

 

 

ж 

 

 

26 

 

t(1;3)(p36;q26) 
1 

130 84,2 

н/д 

 

н/д 

 

1 15 11,6 

2 125 51,2 

2 н/д н/д 1 154 22,2 

10 М1 ж 48 н/д 1 н/д н/д н/д н/д 1 117 40 

11 М1 ж 54 НК 1 н/д н/д 32 79,2 1 77 35,4 

12 М1 ж 25 НК 1 н/д н/д 40 13,2 - - - 

13 М1  ж 44 
del(7)(q32), 

del(5)(q13q33) 
1 н/д н/д 29 8,8 1 н/д 14 

14 М1 ж 32 НК 1 н/д н/д 21 2 1 4 7,8 

15 М1 м 26 НК 1 н/д н/д 2 2,6 1 2 48 

16 М2 ж 38 del(7)(q22) 1 н/д н/д 787 59,4 - - - 

17 М2  м 58 t(8;21) 1 н/д н/д 366 45,8 1 н/д н/д 

18 М2 м 8 t(8;21) 1 321 69,6 22 4,2 - - - 

19 М2 м 30 t(8;21)  1 4 26,8 н/д н/д 
1 153 23 

2 47 28 

20 М2 ж 15 t(8;21) 1 89 71,2 34 9 
1 67 45 

2 133 75,6 

21 М2 м 9 НК 1 99 21,2 27 1,6 - - - 

22 М2 м 39 КК 1 н/д н/д н/д н/д 1 83 26 

23 М2 м 35 НК 1 н/д н/д 34 5 - - - 

24 М2 м 28 ДП 1 н/д н/д н/д н/д 1 23 24 

25 М2  ж 49 -7, del(5)(q22q35)  1 н/д н/д 14 6,5 1 н/д 42,8 

  26* М2 м 15 НК 1 0,6 8,8 н/д н/д - - - 

27 М3 ж 17 t(15;17) 1 н/д н/д н/д н/д 1 3 24,4 

28 М3 м 18 t(15;17) 1 0,053 33,6 н/д н/д - - - 

29 М4 м 6 del(5)(q31) 1 982,1 54,6 н/д н/д 1 7118 41,2 
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      Таблица 1 

Продолжение 

30  М4 ж 34 inv(16) 1 н/д н/д 549 11,6 1 н/д 9,4 ** 

31 М4 м 39 НК 1 н/д н/д 503 62 - - - 

32 М4 ж 21 inv(3)(q21q26) 1 107 17 н/д н/д 
1 389 12 

2 400 24 

33 М4 ж 25 НК 1 107 82 н/д н/д - - - 

34 М4 м 5 t(8;21) 1 95 65,8 н/д н/д 1 35 12,6 

35 М4 м 21 НК 1 н/д н/д 39 5,4 - - - 

36 М4  ж 28 ДП 1 н/д н/д 34 7,6 1 н/д н/д 

  37* М4 ж 16 НК 1 34 22,5 н/д н/д - - - 

38 М4 м 19 НК 1 27 95 9 25,4 - - - 

39 М4 ж 19 inv(16) 1 н/д н/д 25 10,6 - - - 

40 М4 м 27 inv(16) 1 н/д н/д 20 10 - - - 

41 М4 м 18 НК 1 н/д н/д 10 7,2 - - - 

42 М4 м 17 НК 1 н/д н/д 5 3 1 6 7 

43 М4 ж 55 НК 1 4 68 н/д н/д 1 0,06 20 

44 М4 м 17 НК 1 н/д н/д 20 12 - - - 

45 М4 ж 17 ДП 
1 

52 76 
41 0,6 1 60 51 

2 31 2,4 1 69 50,8 

46 М4 ж 45 НК  1 н/д н/д н/д 48,8 1 н/д н/д 

47 М4 м 11 -7 1 45 88 н/д н/д - - - 

48 М5 ж 32 del(7)(q21) 1 н/д н/д 272 31,6 1 н/д 24 

49 М5 м 37 t(3;12)(q26;p13) 1 н/д н/д 2 3,8 1 24 21 

50 М5 м 22 t(9;11) 1 17 94,4 0,6 1,4 1 10 9,6 

51 М5 м 55 ДП 1 1,3 40 н/д н/д - - - 

52 М7 ж 3 НК 1 н/д н/д 3 13,4 1 0,3 20,8 

Условные обозначения: ОЛ – острый лейкоз; ПТР – посттрансплантационный рецидив; м – мужской; ж – женский; КК – комплексный кариотип (более трех 

цитогенетических поломок на метафазу); НК – нормальный кариотип; ДП – поломки хромосом неблагоприятной группы, кроме аномалий хромосом 5, 7, локуса 3q26 

(менее двух на метафазу); - – ПТР не зарегистрирован в течение двух лет после аллоТГСК; н/д – нет данных; у больных, помеченных *,  в графе «Диагноз»  указано 

значение уровня экспрессии гена BAALC и количество бластных элементов в КМ на этапе рецидива после проведённого курса химиотерапии (эти больные были 

исключены из общего анализа и статистической обработки результатов); ** - комбинированный костномозговой рецидив, включающий нейролейкоз
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и взрослых (N=12) обнаружено не было (р=0,432). В предтрансплантационном 

рецидиве, отмеченном у 20 (34,5%) из 58 больных группы 2 (№ 1, 4, 11-13, 16, 

17, 20, 25, 30, 31, 35, 36, 38-41, 44, 48 и 52 из табл. 1), уровень экспрессии гена 

BAALC находился в пределах 0,5% - 787% (медиана – 26%). На этапе ПТР 

значения уровня экспрессии гена BAALC были доступны у 23 (28,9%) из 90 

больных группы 3 (№ 2, 4, 5, 7, 9-11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 42, 43, 

45, 49, 50, 52 из табл. 1). При этом он варьировал от 0,04% до 7118% (медиана – 

55,2%). Корреляционная зависимость уровня экспрессии гена BAALC от 

количества бластных элементов в костном мозге была слабой (N=110; r=0,45; 

p<0,0001). В целом, медианы уровней экспрессии гена BAALC при постановке 

диагноза не отличались от таковых на этапах предтрансплантационных 

рецидивов и ПТР (p=0,588 и p=0,587 соответственно). 

Как видно из данных, представленных на рис. 1А, в дебюте заболевания 

медианы уровней экспрессии BAALC не отличались при М2 (94%, N=4) и М4 

(73,5%, N=8) ФАБ- вариантах ОМЛ (p=1,000). Что касается этапа ПТР, медианы 

уровней экспрессии гена BAALC также статистически значимо не отличались 

при М1, М2 и М4 ФАБ- вариантах ОМЛ, составляя 116,5%, 65,1% и 52% 

соответственно (p<0,914). Исследование уровней экспрессии гена BAALC при 

ОМЛ с различными цитогенетическими аномалиями и без таковых (рис. 1Б) 

показало, что при постановке диагноза медианы уровней экспрессии BAALC 

статистически значимо не отличались у больных с транслокацией t(8;21) и с 

нормальным кариотипом, составив 91,9% и 99% соответственно (р=0,730). Это 

же свойственно данным измерения уровня экспрессии гена BAALC на этапах 

ПТР у больных с транслокацией t(8;21), с гиперэкспрессией гена EVI1 с 

вовлечением в перестройки хромосом локуса 3q26 и без такового, а также у 

пациентов с нормальным кариотипом (p<0,527). 
 

     А                                                                    Б 

     
Рисунок 1. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC при постановке 

диагноза и в посттрансплантационном рецидиве у больных с различными цитологическими 

(А) и цитогенетическими (Б) подвариантами ОМЛ 
 

В качестве порогового уровня экспрессии гена BAALC для 

предтрансплантационного периода была выбрана величина 31%, которая была в 

три раза выше значения верхнего квартиля (10,2%) уровня экспрессии гена 

BAALC у больных на этапе постиндукционной цитологической ремиссии. 

Поскольку у пациентов без диагностированного ПТР (N=64) и у таковых в 

ремиссии до выполнения аллоТГСК (N=29) медианы уровней экспрессии гена 
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BAALC были практически идентичными (2,5% и 1,6% соответственно; p=0,722), 

пороговый уровень экспрессии гена BAALC в 31% был применён также для 

проведения исследования после трансплантации. 

Анализ частоты встречаемости и клинического значения 

гиперэкспрессии гена BAALC при постановке диагноза, в пред- и 

посттрансплантационных рецидивах 

При постановке диагноза гиперэкспрессия гена BAALC выше 31% была 

отмечена у 13 (68,4%) из 19 больных (№ 2, 5, 8, 9, 18, 20, 21, 29, 32-34, 45, 47 из 

табл. 1). Чаще всего она имела место при М1 (3/3, 100%) ФАБ- варианте ОМЛ. 

Она встречалась реже при М2 (3/4, 75%) и М4 (6/8, 75%) вариантах. Среди 

наиболее представительных цитогенетических подгрупп, повышенный уровень 

экспрессии гена BAALC имел место у 4 (80%) из 5 больных с транслокацией 

t(8;21) и у 4 (57,1%) из 7 пациентов с нормальным кариотипом. На этапе 

предтрансплантационного рецидива, отмеченного у 20 (34,5%) из 58 больных 

группы 2, гиперэкспрессия гена BAALC выше 31% была отмечена у 12 (60%) 

больных (№ 1, 4, 11, 12, 16, 17, 20, 30, 31, 35, 36, 48 из табл. 1). При этом доля 

больных с гиперэкспрессией гена BAALC в предтрансплантационном рецидиве 

была идентична таковой на этапе постановки диагноза (р=0,741). Что касается 

остальных 38 пациентов этой же группы 2, которым трансплантацию выполняли 

в цитологической ремиссии, гиперэкспрессию гена BAALC в день Д0 мы 

обнаруживали отчетливо реже – у 18,4% (7/38) таких больных (р=0,003). 

Диапазон значений уровня экспрессии гена BAALC у этих пациентов составил 

34% - 285% (медиана – 41%). У обследованных в ПТР больных группы 3 

гиперэкспрессия гена BAALC была отмечена у 14 (60,9%) из 23 пациентов (№ 2, 

4, 5, 7, 9-11, 19, 20, 22, 29, 32, 34, 45 из табл. 1). Она была характерна для М2 

(3/4, 75%), М1 (5/7, 71,4%) и М4 (4/7; 62,5%) ФАБ-вариантов ОМЛ. В различных 

цитогенетических подгруппах, гиперэкспрессия гена BAALC была свойственна: 

а) всем 4 больным с транслокацией t(8;21); б) 4 (57,1%) из 7 пациентов с 

гиперэкспрессией гена EVI1 с вовлечением в перестройки хромосом локуса 3q26 

и без такового; и в) 3 (75%) из 4 больных с другими неблагоприятными 

изменениями кариотипа. Более низкая частота встречаемости гиперэкспрессии 

гена BAALC (3/7, 42,9%) была свойственна больным ОМЛ с нормальным 

кариотипом.  

Исследование связи гиперэкспрессии гена BAALC при постановке 

диагноза с прогнозом течения ОМЛ показало, что её наличие в дебюте 

заболевания на показателях двухлетних ОВ (р=0,65), БРВ (р=0,595) и КЧР 

(р=0,899) у леченных аллоТГСК больных не отражается. 

На предтрансплантационном этапе достоверной ассоциации 

гиперэкспрессии гена BAALC перед началом режима кондиционирования с 

ухудшением прогноза течения заболевания в плане двухлетних ОВ (р=0,447) и 

БРВ (р=0,317) также выявлено не было. Таковая была обнаружена только в 

отношении двухлетней частоты КЧР (63,2% vs. 30,8%, р=0,026) (рис. 2А). Важно 

и то, что обнаруженное различие двухлетней КЧР сглаживалось в подгруппе 

больных с миелоаблативным режимом кондиционирования (50% vs. 35,7%, 

p=0,552) (рис. 2Б), в то время как в случае использования немиелоаблативного 
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режима кондиционирования разница в частоте встречаемости ПТР была 

отчётлива (69,2% vs. 28%, p=0,035) (рис. 2В). 
 

       А                                                      Б                                                      В 

  
Рисунок 2. Кривые двухлетних КЧР после аллоТГСК в зависимости от наличия или 

отсутствия гиперэкспрессии гена BAALC перед началом режима кондиционирования в общей 

группе обследованных на предтрансплантационном этапе больных (А), а также в подгруппах с 

миелоаблативным (Б) и немиелоаблативным (В) режимами кондиционирования  

 

Данные измерения уровня экспрессии гена BAALC у больных в 

посттрансплантационном периоде представлены на рис. 3. Они показывают, что 

у больных с ПТР уровни экспрессии гена BAALC были выше, чем у пациентов 

без такового. При этом различия медиан уровней экспрессии гена BAALC в этих 

группах были статистически значимыми в дни Д+30 (10% vs. 1,9%; р=0,011), 

Д+45 (9,5% vs. 2,4%; р=0,019), Д+60 (9% vs. 3,2%; р=0,01), Д+120 (5,9% vs. 1,4%; 

р=0,013) и Д+270 (11,2% vs. 2%; р=0,001) после аллоТГСК. В целом, 

гиперэкспрессия гена BAALC в посттрансплантационном периоде была выявлена 

у 17/90 (17,8%) пациентов, причём у 5 из них были получены данные о 

предваряющем ПТР повышении уровня его экспрессии. 
 

Рисунок 3. Сравнение значений и 

медиан уровней экспрессии гена 

BAALC у больных с ПТР (ПТР+) и без 

такового (ПТР-) после аллоТГСК.  

 - уровни экспрессии гена BAALC на 

этапах цитологических ремиссий;  - 

уровни экспрессии гена BAALC в ПТР 

у больных с его гиперэкспрессией 

(N=14);  - уровни экспрессии гена 

BAALC в ПТР у больных без его 

гиперэкспрессии (N=9); Пунктирная 

линия – динамическое измерение 

уровней экспрессии гена BAALC у 

больных с его гиперэкспрессией в ПТР 

 

В группах больных с гиперэкспрессией гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде показатели двухлетних ОВ (23,5% vs. 71,2%, 

р<0,0001), БРВ (5,9% vs. 69,9%, р<0,0001) и КЧР (94,1% vs. 12,3%, р<0,0001) 

были значительно хуже, чем у больных без таковой (рис. 4). 

Изучение возможностей использования уровня экспрессии гена BAALC 

для диагностики МОБ было осуществлено у 15 больных ОМЛ, у которых 
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имелись данные об уровнях экспрессии химерных генов RUNX1-RUNX1T, PML- 

RARα и CBFB-MYH11. Исследование показало, что корреляционные связи между 

уровнем экспрессии гена BAALC и уровнями экспрессии этих химерных 

транскриптов были очень слабыми (r=0,388; N=15; p<0,0001). 
 

 
Рисунок 4. Двухлетние ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (В) в группах больных ОМЛ с 

гиперэкспрессией гена BAALC после аллоТГСК и без таковой 

 

Вместе с тем, при дополнительном анализе был выявлен более сильный 

коэффициент его корреляционной связи с химерным транскриптом RUNX1-

RUNX1T1 (r=0,58; N=8; p<0,0001). Проведённый у этих же пациентов ROC-

анализ данных по экспрессии гена BAALC, полученных в ремиссиях и 

рецидивах, определённых с помощью ПЦР-РВ химерных транскриптов показал 

(рис. 5) площадь под ROC-кривой равную 0,649±0,056, при максимальных 

показателях чувствительности и специфичности 0,495 и 0,914 соответственно, 

что указывало на низкую чувствительность такого подхода для диагностики 

МОБ в посттрансплантационном периоде.  
 

 

Рисунок 5. ROC- анализ чувствительности и 

специфичности молекулярного маркера BAALC для 

отслеживания МОБ в посттрансплантационном периоде 

 

 

 

 

 
  

 

Уровни экспрессии гена miR-3151 у больных ОМЛ и клиническое 

значение одиночной и спаренной с BAALC гиперэкспрессии гена miR-

3151 в посттрансплантационном периоде 

Уровни экспрессии гена miR-3151 были исследованы после аллоТГСК у 

37 больных группы 4. У 13 из этих пациентов данные об уровне экспрессии гена 

miR-3151 были получены непосредственно в ПТР (табл. 2) при увеличенном до 

21-75,6% содержании бластных элементов в КМ (медиана – 28,2%). Уровни 

экспрессии гена miR-3151 при этом находились в пределах 1,8-77% (медиана – 

9,1%). Корреляционные связи уровня экспрессии гена miR-3151 с количеством 

бластных элементов в костном мозге и с уровнями экспрессии гена BAALC 

оказались слабо положительными (r=0,330; p=0,005 и r=0,273; p=0,020 

соответственно).  
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Прежде чем распределить больных на подгруппы с высокими и низкими 

уровнями экспрессии гена miR-3151 мы разработали пороговый уровень его экс- 

 
Таблица 2.  

Сравнительный анализ уровней экспрессии генов miR-3151 и BAALC у больных ОМЛ группы 

4, обследованных на этапе посттрансплантационного рецидива 

Пациент, 

№ 

ФАБ- 

вариант 

ОМЛ 

Пол 
Возраст, 

лет 

Цитогенетическая 

группа 

Посттрансплантационный 

рецидив 

Номер 

ПТР 

miR-

3151, % 

BAALC, 

% 

Бласты, 

% 

2 М0 м 25 ДП 1 9,6 63 73,2 

4 ОЛ из МДС м 8 ДП 2 6,1 121 30,4 

9 М1 ж 26 t(1;3)(p36;q26) 2 22,9 125 51,2 

10 М1 ж 48 н/д 1 9,1 117 40 

15 М1 м 26 НК 1 1,8 1,5 48 

18 М2 м 8 t(8;21) 1 19 н/д  8,8 

19 М2 м 30 t(8;21) 1 57 88 17 

20 М2 ж 15 t(8;21) 2 77 133 75,6 

22 М2 м 39 НК 1 8,4 83 26 

27 М3 ж 17  t(15;17) 1 2,6 2,7 24,4 

29 М4 м 6 del(5)(q31) 1 5,3 7118 41,2 

32 М4 ж 21 inv(3)(q21q26) 1 48 389 12 

49 М5 м 37 t(3;12)(q26;p13) 1 1,8 9,5 5,8 

Нумерация больных и условные обозначения соответствует табл. 1. 

 

прессии для костного мозга. У здоровых доноров уровней экспрессии гена miR-

3151 выше 12,8% мы не наблюдали (медиана – 2,8%). При этом последняя у 

здоровых доноров статистически значимо не отличалась от таковой у больных в 

состоянии посттрансплантационной цитологической ремиссии (2,8% vs. 2%, 

p=0,832).  В результате было выбрано значение порогового уровня гена miR-3151 

в 15%, а целесообразность его применения была подтверждена дальнейшим 

ROC-анализом. Гиперэкспрессия гена miR-3151 выше 15% на этапах ПТР была 

более свойственна М2 ФАБ- варианту ОМЛ (3/4, 75%), чем М4 (1/2, 50%) и М1 

(1/3, 33,3%) вариантам. В целом, таковая имела место после аллоТГСК у 17 

(45,9%) из 37 больных, что было связано с ухудшением двухлетних показателей 

ОВ (23,5% vs. 65%, p=0,029), БРВ (17,6% vs. 55%, p=0,025) и КЧР (70,6% vs. 

30%, p=0,017) (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6. Двухлетние ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (В) в группах больных ОМЛ с 

гиперэкспрессией гена miR-3151 после аллоТГСК и без таковой 
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Далее у 36 больных четвертой группы (одна из них была исключена из 

окончательных расчётов из-за отсутствия данных измерения уровня экспрессии 

гена BAALC в посттрансплантационном периоде) были оценены частота 

встречаемости и клиническое значение спаренной с BAALC гиперэкспрессии 

гена miR-3151 в посттрансплантационном периоде, которая была представлена у 

четверти (9/36) обследованных пациентов. По нашим данным для них были 

характерны наихудшие показатели двухлетних ОВ, БРВ и КЧР (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Двухлетние кривые ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (Б) в группах больных ОМЛ в 

зависимости от уровней экспрессии генов miR-3151 и BAALC после аллоТГСК 
 

Изучение потенциальной роли BAALC-экспрессирующих лейкозных 

предшественников в возникновении и развитии ПТР у больных 

ОМЛ с количественно измеренным методом ПЦР-РВ транскриптом 

гена WT1 до и после выполнения аллоТГСК 

Исследование возможной роли BAALC-экспрессирующих лейкозных 

предшественников в возникновении и развитии ПТР было проведено у 90 

больных различными цитогенетическими вариантами ОМЛ, у которых 

содержание бластных элементов было оценено в условиях динамического 

измерения уровня экспрессии гена WT1 методом количественной ПЦР-РВ. 

Разделение когорты больных на группы с высоким и низким уровнем экспрессии 

гена WT1 осуществляли на основании порогового уровня в 250 копий 

транскрипта/10
4
 копий гена ABL1 [Cilloni et al., 2009], который в клинических 

условиях был недавно апробирован в нашем центре [Гудожникова Я. В. и соавт, 

2018].  

Группа больных ОМЛ с транслокацей t(8;21) 
Поскольку наиболее представительную и однородную группу во взятой в 

исследование когорте составили больные с транслокацией t(8;21), анализ 

материала по экспрессии генов BAALC и WT1 начат с неё. ПТР был 

диагностирован у 4 (57,1%) из 7 обследованных пациентов (№ 7, 19, 20 и 34, 

табл. 1). На этом этапе у всех из них наблюдалось повышение уровня экспрессии 

гена BAALC, причём сочетающееся с гиперэкспрессией гена WT1.  

В качестве иллюстрации здесь приведены данные динамического 

измерения уровней экспрессии генов BAALC и WT1 в КМ больного № 19 с М2 

ФАБ- вариантом ОМЛ (рис. 8). Они показывают, что при постановке диагноза 

отражающий содержание  бластных  элементов уровень  экспрессии  гена  WT1 в 

три раза превышал пороговый уровень и составил 725 копий. В то же время 

уровень экспрессии гена BAALC (4%) не достигал порогового значения. 
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АллоТГСК была выполнена на фоне цитологической, но не молекулярной 

ремиссии с использованием немиелоаблативного режима кондиционирования. 

Несмотря на это, уровень экспрессии гена WT1 в день Д+44 значительно 

превысил пороговое значение (1833 копии), существенно опередив повышение 

содержания бластных элементов в Д+53. В этот период у больного была также 

впервые определена гиперэкспрессия гена BAALC (100%). Второй ПТР был 

диагностирован в день Д+139, причём ему предшествовало повышение уровней 

экспрессии как гена BAALC (47%), так и WT1 (614 копий). ОВ с момента 

выполнения аллоТГСК составила 194 дня. 
 

 
Рисунок 8. Молекулярный мониторинг уровней экспрессии генов BAALC и WT1, косвенно 

отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-предшественниц гемопоэза и 

бластных элементов, в костном мозге 30-летнего больного (№ 19) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ 

и транслокацией t(8;21) 
 

Группа больных ОМЛ с неблагоприятным цитогенетическим риском  

В этой группе гиперэкспрессия гена BAALC имела место на этапах ПТР у 

8 (66,7%) из 12 больных, причём у 7 из них она сочеталась с таковой для гена 

WT1. В наиболее представительных выборках пациентов, а именно при наличии 

гиперэкспрессии гена EVI1 с вовлечением в структурные перестройки хромосом 

локуса 3q26 и без такового, а также с различными поломками хромосом 

неблагоприятной группы (менее трёх на метафазу) частота встречаемости этого 

феномена была сравнимой (51,7% и 50% соответственно).  

А) Больные с гиперэкспрессией гена EVI1, связанной с вовлечением в 

перестройки локуса 3q26 и без такового.  

В цитогенетическом отношении эта группа больных была разнородной. У 

трёх из них гиперэкспрессия гена EVI1 была ассоциирована с доказанным 

наличием инверсии inv(3)(q21q26) (№ 32) или с транслокациями t(1;3)(p36;q26) 

(№ 9) и t(3;12)(q26;p13) (№ 49). У одного больного (№ 47) имела место 

моносомия хромосомы 7, а у двух других (№3 и 22) – комплексный кариотип без 

доказанного цитогенетически вовлечения локуса 3q26. У одного из пациентов 

этой группы (№ 4) была обнаружена делеция del(11)(q13q23), в то время как у 

другой больной (№ 27) имела место транслокация t(15;17). Наконец, у двух 

EVI1
+
 пациентов (№ 31 и 52) наблюдался нормальный кариотип.  

Феномен гиперэкспрессии гена BAALC имел место у 4 (57,1%) из 7 

обследованных в ПТР больных этой группы (№ 4, 9, 22 и 32), причём у всех он 

сопровождался повышением уровня экспрессии гена WT1. Данный феномен был 
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в равной мере свойственен пациентам со структурными изменениями локуса 

3q26 (2/3, 66,7%) и без таковых (2/4, 50%).  

В качестве примера здесь приведены данные динамического измерения 

уровней экспрессии этих генов у больной 21 года (№ 32) с М4 ФАБ- вариантом 

ОМЛ (рис. 9). Первая сопряжённая гиперэкспрессия генов BAALC и WT1 (107% 

и 1966 копий соответственно) в этом наблюдении была отмечена ещё перед 

аллоТГСК в день Д-62. Трансплантация была выполнена в цитологическом 

рецидиве при наличии гиперэкспрессии генов BAALC (44%), EVI1 (38%) и WT1 

(2025 копий) с использованием немиелоаблативного режима 

кондиционирования. Первый ПТР имел место уже в день Д+83, при котором 

вновь было зафиксировано одновременное повышение уровней экспрессии 

генов BAALC (389%) и WT1 (529 копий). Такая же ситуация имела место и во 

втором ПТР, когда при содержании бластных элементов в КМ, равном 9%, 

наблюдалась гиперэкспрессия генов BAALC (87%) и WT1 (2016 копий). 

Повторная гаплоидентичная ТГСК успеха не имела, ОВ после первой ТГСК 

составила 393 дня.  
 

 
Рисунок 9. Молекулярный мониторинг уровней экспрессии генов BAALC и WT1, косвенно 

отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-предшественниц гемопоэза и 

бластных элементов, в костном мозге 21-летней больной (№ 32) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и 

кариотипом 45,XX,inv(3)(q21q26),-7[6]/46,XX[14]  

 

Б) Больные с другими неблагоприятными изменениями кариотипа.  

У 3 (75%) из 4 обследованных в посттрансплантационном периоде 

больных с другими неблагоприятными поломками хромосом (менее трёх на 

метафазу) в ПТР имела место гиперэкспрессия гена BAALC. Это были больные с 

интерстициальной делецией длинного плеча 11 хромосомы (№ 4) – 

del(11)(q13q23), с трисомией хромосомы 8 (№ 45), а также с наличием в клетках 

кариотипа 46,XY,t(3;10)(p21;p11),del(11)(q21q23) (№ 2). При этом гипер- 

экспрессия гена BAALC в ПТР была сопряжена с таковой гена WT1 только у 

первых двух из них.  

В качестве иллюстрации здесь представлены данные динамического 

измерения уровня экспрессии генов BAALC и WT1 у 17-ти летней больной (№ 

45) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ, кариотип которой имел дополнительную 

хромосому 8 (рис. 10). Гиперэкспрессия гена BAALC сопровождалась 

повышением уровня экспрессии гена WT1 как при постановке диагноза (52% и 

8043 копии соответственно), так и в момент выполнения аллоТГСК (41% и 3078 
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копий соответственно). Несмотря на то, что ТГСК была выполнена в 

цитологической ремиссии и с использованием миелоаблативного режима 

кондиционирования, первый ПТР был зафиксирован в Д+265 после 

предваривших его повышений уровней экспрессии генов BAALC (61%) и WT1 

(693 копии). В день Д+281 больной была начата резервная схема химиотерапии, 

дополненная введением анти-CD33 антитела – Милотарга, что к успеху не 

привело. Второй ПТР с повышением числа бластных элементов в КМ до 49% 

был зафиксирован в день Д+329 (на рис. 10 эти данные не показаны). В день 

Д+351 была выполнена повторная гаплоидентичная ТГСК с использованием 

немиелоаблативного режима кондиционирования. Новый ПТР с одновременной 

гиперэкспрессией генов BAALC (69%) и WT1 (2424 копии) был выявлен в день 

Д+97 при повышенном (51%) содержании бластных элементов в КМ. ОВ в 

данном наблюдении составила 454 и 103 дня после первой и второй ТГСК 

соответственно. 
  

 
Рисунок 10. Молекулярный мониторинг уровней экспрессии генов BAALC и WT1, косвенно 

отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-предшественниц гемопоэза и 

бластных элементов, в костном мозге 17-летней больной (№ 45) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и 

кариотипом 47,XX,+8[2]/47,idem, t(X;11)(q22;p15)[6]/46,XX[12] 
 

Группа больных ОМЛ промежуточного цитогенетического риска. 
Эта группа больных ОМЛ включала 54 пациента с нормальным 

кариотипом и двух с транслокацией t(9;11)(p22;q23) без доказанной молекулярно 

гиперэкспрессии гена EVI1. ПТР имели место у 7 пациентов с нормальным 

кариотипом, а также у одного из больных с транслокацией t(9;11)(p22;q23). 

Гиперэкспрессия гена BAALC после аллоТГСК была зафиксирована у 3 (42,9%) 

из 7 пациентов (№ 5, 11 и 46) с нормальным кариотипом и наличием ПТР. В 

двух из этих наблюдений (№ 11 и 46) гиперэкспрессия гена BAALC (77,2% и 

43,8% соответственно) имела место одновременно с надпороговым повышением 

уровня экспрессии гена WT1 (32981 и 3381 копий соответственно), а показатели 

ОВ при этом составили 61 и 69 дней соответственно. Напротив, у больного ОМЛ 

(№ 50) с транслокацией t(9;11)(p22;q23), несмотря на наличие ПТР, 

гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 выявлено не было. 

Клиническое значение феномена повышенной экспрессии гена BAALC, 

косвенно отражающего количество экспрессирующих его лейкозных 

предшественников, в возникновении и развитии ПТР у больных ОМЛ с 

повышенным уровнем экспрессии гена WT1 
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Частота встречаемости феномена одновременной гиперэкспрессии генов 

BAALC и WT1 в дебюте заболевания составила 57,9%, на этапе 

предтрансплантационного рецидива – 55%, а в ПТР – 56,5% (11/19, 11/20 и 13/23 

наблюдений соответственно). При этом его наличие не было чётко 

ассоциировано с каким-либо ФАБ- или цитогенетическим вариантом ОМЛ. По 

нашим данным одновременная гиперэкспрессия генов BAALC и WT1 на этапах 

ПТР встречалась чаще у больных с транслокацией t(8;21) (4/4, 100%), чем в 

группе больных с неблагоприятными цитогенетическими изменениями (7/12, 

58,3%) и у пациентов с нормальным кариотипом (2/7, 28,6%). 

Для анализа клинической значимости одновременной гиперэкспрессии 

генов BAALC и WT1 полученные данные 90 больных из группы 3 были 

использованы для формирования четырёх подгрупп пациентов с 

посттрансплантационными молекулярными статусами BAALC
+
WT1

+
 (N=13), 

BAALC
+
WT1

-
 (N=3), BAALC

-
WT1

+
 (N=23) и BAALC

-
WT1

-
 (N=51). Одновременная 

гиперэкспрессия этих генов в посттрансплантационном периоде (BAALC
+
WT1

+
) 

была ассоциирована с ухудшением показателей двухлетних ОВ, БРВ и КЧР (рис. 

11), которые для этих наблюдений составили 15,4%, 0% и 100% соответственно. 

Эти показатели статистически значимо отличались от таковых у больных с 

BAALC
-
WT1

-
 статусом (76,5%, 74,5% и 5,9% соответственно; p<0,0001 для всех 

изученных показателей). 

 
Рисунок 11. Двухлетние кривые ОВ (А), 

БРВ (Б) и КЧР (В) в зависимости от наличия или 

отсутствия одновременной гиперэкспрессии 

генов BAALC и WT1 у больных ОМЛ в 

посттрансплантационном периоде, которые 

демонстрируют худшие показатели при наличии    

данного феномена  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Таким образом, проведенное исследование показывает важную 

клиническую значимость гиперэкспрессии гена BAALC в костном мозге больных 

ОМЛ как на момент аллоТГСК, так и после её выполнения. Таковая 

существенно увеличивается при наличии у больных одновременного повышения 

уровней экспрессии генов BAALC и WT1. По нашим данным этот феномен имел 

место при различных цитологических и цитогенетических вариантах ОМЛ и 

ассоциировался с нарастанием 2-летних КЧР, а также укорочением ОВ и БРВ. В 

то же время чувствительность и специфичность этого подхода для оценки 

минимальной остаточной болезни является низкой. Поскольку высокий уровень 
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экспрессии гена BAALC косвенно отражает увеличенное количество в костном 

мозге экспрессирующих его лейкозных предшественников, он является 

прогностически неблагоприятным, что настраивает на выбор лечения в пользу 

аллоТГСК, причём с предпочтительным использованием при подготовке к 

трансплантации  миелоаблативных режимов  кондиционирования. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Медианы уровней экспрессии гена BAALC не отличаются на этапах постановки 

диагноза, а также в пред- и посттрансплантационных рецидивах в группах больных 

с различными цитологическими и цитогенетическими вариантами ОМЛ.  

2. Пороговый уровень экспрессии гена BAALC для костного мозга больных ОМЛ 

составил 31%; он был одинаковым как для периода до трансплантации, так и после 

её выполнения.  

3. На этапе постановки диагноза гиперэкспрессия гена BAALC чаще всего имела место 

при М1 ФАБ- варианте ОМЛ (100%); она встречалась реже при М2 (75%) и М4 

(75%) ФАБ- вариантах. Среди наиболее представительных цитогенетических 

подгрупп повышенный уровень экспрессии гена BAALC имел место у 80% больных 

с транслокацией t(8;21) и у 57,1% пациентов с нормальным кариотипом. Наличие 

гиперэкспрессии гена BAALC в момент постановки диагноза на ухудшении 

двухлетних показателей общей (р=0,65) и безрецидивной (р=0,595) выживаемости, 

а также кумулятивной частоты рецидивов (р=0,899) не отражается.  

4. Наличие у больных ОМЛ гиперэкспрессии гена BAALC выше 31% перед началом 

режима кондиционирования ассоциировалось с ухудшением двухлетней КЧР после 

выполнения аллоТГСК (63,2% vs. 30,8%; р=0,026). Гиперэкспрессия гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде ассоциирована с ухудшением двухлетних 

показателей ОВ, БРВ и КЧР (р<0,0001 для всех изученных показателей).   

5. Гиперэкспрессия гена miR-3151 в костном мозге больных ОМЛ в 

посттрансплантационном периоде не ассоциировалась с повышением уровня 

экспрессии его гена-хозяина BAALC (r=0,273, p=0,02). На этапе ПТР она более 

свойственна М2 ФАБ- варианту ОМЛ (75% наблюдений), а в 

посттрансплантационном периоде является независимым фактором 

неблагоприятного прогноза в плане двухлетних ОВ (p=0,029) и БРВ (p=0,025), а 

также КЧР (p=0,017). Наихудший прогноз заболевания имели пациенты, у которых 

после аллоТГСК, наряду с гиперэкспрессией гена BAALC, была отмечена 

параллельная гиперэкспрессия гена miR-3151.  

6. Параллельное динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1 в 

костном мозге больных ОМЛ методом количественной ПЦР-РВ позволяет косвенно 

оценить изменение количества экспрессирующих их ранних предшественников 

лейкозного гемопоэза и бластных элементов, соответственно. Данный подход 

может стать универсальной платформой для дальнейшего понимания механизмов 

возникновения и молекулярно контролируемого лечения ПТР. Наличие у больных 

ОМЛ перед аллоТГСК и после её выполнения одновременной гиперэкспрессии 

генов BAALC и WT1 у больных после выполнения аллоТГСК чётко ассоциируется с 

ухудшением как двухлетних показателей ОВ и БРВ, так и КЧР.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Наличие гиперэкспрессии гена BAALC в пред- и посттрансплантационном 

периоде является показателем прогрессии заболевания, что следует учитывать 

при выборе проводимой терапии.  

Поскольку наличие одновременной гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 

является прогностически неблагоприятным, исследование их в динамике 

представляется крайне желательным. Оптимальными временными точками для 

измерения являются периоды перед ТГСК, а также в Д+60 и Д+100 после её 

выполнения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АллоТГСК – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

БРВ         – безрецидивная выживаемость 

ДНК               – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДП                  – другие поломки 

КК       – комплексный кариотип 

КМ – костный мозг 

КЧР     – кумулятивная частота рецидивов 

ЛСК                – лейкемические стволовые клетки 

МДС – миелодиспластический синдром 

МОБ   – минимальная остаточная болезнь 

РНК           – рибонуклеиновая кислота 

НК      – нормальный кариотип 

ОВ      – общая выживаемость 

ОМЛ – острый миелоидный лейкоз 

ОТ – обратная транскрипция 

ПТР     – посттрансплантационный рецидив 

ПЦР-РВ       – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

ФАБ   – Франко-Американо-Британская морфологическая классификация лейкозов 

ABL1 – Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, вирусный гомолог 

Абельсон мышиного лейкоза (онкоген 1) 

AUC – area under ROC curve, площадь под ROC-кривой 

BAALC – brain and acute leukemia, cytoplasmic; головной мозг и острый лейкоз,   

цитоплазматический 

CD      – cluster of differentiation, кластер дифференцировки 

CN      – copy number, количество копий 

Ct – threshold cycle, пороговый цикл 

EVI1    – ecotropic viral integration site 1, сайт экотропной вирусной интеграции 1 

miR – microRNA, микроРНК 

ROC    – receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника 

WT1    – Wilms tumor 1, опухоль Вильмса 1 

  

       

  

 

  

  

  

  

 


