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ВВЕДЕНИЕ 

 

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].  
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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 

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 
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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.  
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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. 

 

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 
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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  

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). 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. 
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ГЛАВА 1. Панспецифический молекулярный маркер BAALC; его место в 

понимании рецидивов и ведении больных ОМЛ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Как известно, одним из распространенных и трудно поддающихся 

современной терапии, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых 

клеток (ТГСК), злокачественным заболеванием системы крови является острый 

миелоидный лейкоз (ОМЛ). Он возникает в результате неполноценной 

дифференцировки кроветворных элементов в костном мозге и нарушенной 

пролиферации клеток-предшественниц гемопоэза. На долю ОМЛ среди детей 

приходится около 10% всех лейкозов, а с возрастом эта величина неуклонно 

растет [Noone et al., 2018]. В итоге, среди взрослых количество больных ОМЛ 

может достигать половины всех заболеваний крови опухолевой природы.  

К сожалению, известные специфические молекулярно-генетические 

маркеры опухолевого клона свойственны лишь половине больных ОМЛ [Mosna 

et al., 2017; Ravandi et al., 2018], причём часть из них нестабильна и исчезает на 

фоне проводимой терапии [Ding et al., 2012]. В этих условиях, кроме мутаций, 

важное прогностическое значение могут иметь так называемые экспрессионные 

панспецифические маркеры, связанные с нарушением экспрессии ряда генов. 

За последние годы проведен ряд важных исследований в этом 

направлении. В частности, было показано наличие у больных ОМЛ повышенной 

экспрессии генов, функциональные продукты которых или включены в 

процессы внутриклеточной передачи сигнала или являются факторами 

транскрипции [Грицаев С.В. и соавт., 2011; Theilgaard-Mönch et al., 2011; De 

Braekeleer et al., 2015; Handschuh, 2019]. При этом клиническое значение 

нарушения уровня их экспрессии как будто не зависит от принадлежности 

пациента к той или иной цитогенетической группе риска [Damiani et al., 2013; 

Herold et al., 2018]. Подобные работы, с одной стороны, позволили успешно 

выделять основные виды патологически экспрессируемых генов у пациентов с 

ОМЛ по сравнению с группой здоровых доноров, а с другой – разделить 
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больных ОМЛ с нормальным кариотипом на группы риска независимо от 

наличия или отсутствия свойственных им молекулярно-генетических аномалий.  

На сегодняшний день наиболее изученным экспрессионным маркером 

является ген WT1 (Wilms tumor 1), частота встречаемости гиперэкспрессии 

которого при ОМЛ составляет 73-91% [Scharnhorst et al., 2001; Yang et al., 2007; 

Cilloni et al., 2009; Грицаев С. В. и соавт., 2011; Rampal and Figueroa, 2016]. 

Применительно к этому гену была показана зависимость общей выживаемости и 

вероятности прогрессии ОМЛ от наличия его гиперэкспрессии как в дебюте 

заболевания, так и после индукционных курсов химиотерапии [Galimberti et al., 

2010; Malagola et al., 2016]. С другой стороны, гиперэкспрессия гена WT1 

является предиктором высокого риска развития рецидива у пациентов, леченных 

с помощью аллоТГСК [Candoni et al., 2009; Zhao et al., 2012; Pozzi et al., 2013; 

Мамаев Н. Н. и соавт., 2015]. Важно и то, что уровень экспрессии гена WT1 при 

ОМЛ высоко коррелирует с количеством бластных элементов в костном мозге, 

которые, в свою очередь, могут быть основными источниками продукции 

транскрипта WT1 [Alonso-Dominguez et al., 2012; Yoon et al., 2015]. Поэтому 

экспрессия этого гена ниже порогового уровня у леченных ТГСК больных 

позволяет полнее верифицировать глубину достигаемой ремиссии, как перед 

трансплантацией, так и после её выполнения. В случае же её повышения над 

пороговым уровнем, высокая вероятность развития рецидива лейкоза становится 

более очевидной [Brieger et al., 1995; Cilloni et al., 2004; Candoni et al., 2011; 

Kwon et al., 2012; Zhao et al., 2012; Christopeit et al., 2014; Мамаев Н. Н. и соавт., 

2014; 2015]. Динамическое измерение уровня экспрессии гена WT1 перед 

выполнением трансплантации, а также после аллоТГСК является 

информативным в плане оценки содержания бластных элементов в костном 

мозге больных [Гудожникова Я. В. и соавт., 2018], а белок WT1 представляет 

собой перспективную мишень для таргетной иммунотерапии ОМЛ [Sugiyama, 

2010; Kim et al., 2019]. 

Менее изученным, но равноценным по значимости для больных ОМЛ, 

является другой панспецифический молекулярный маркер – ген BAALC (Brain 
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And Acute Leukemia, Cytoplasmic), важное клиническое значение аберрантно 

высокого уровня экспрессии которого было показано как в отношении прогноза 

течения заболевания [Langer et al., 2008; Damiani et al., 2013], так и в плане 

мониторинга эффективности проводимой терапии [Najima et al., 2010; Weber et 

al., 2016a]. В то же время данные литературы о характере и прогностической 

роли гиперэкспрессии гена BAALC в костном мозге пациентов в условиях 

аллоТГСК пока ограничены. В связи с этим изучение патогенетической роли 

гена BAALC и участия высоко экспрессирующих ген BAALC клеток в 

возникновении рецидивов и прогрессии ОМЛ до и после выполнения аллоТГСК 

у этой категории больных представляется актуальным и клинически важным. 

 

1.1. Биология панспецифического молекулярного маркера BAALC и его 

функциональный вклад в процесс лейкозогенеза 

 

 Своё необычное название, включающее головной мозг и острый лейкоз 

(Brain And Acute Leukemia Cytoplasmic), этот ген получил оттого, что в этих 

тканях он был открыт почти одновременно. Ген BAALC локализован на длинном 

плече хромосомы 8 в сегменте 8q22.3. Он расположен между генами ATP6C и 

FZD6 и занимает регион в 90 тысяч пар оснований [Becker et al., 2014]. У 

здоровых индивидуумов в дифференцированных клетках экспрессия гена 

BAALC ограничена тканями центральной нервной системы и рядом других 

тканей нейроэктодермального происхождения [Azizi et al., 2015; Carpanini et al., 

2017]. Кроме того, невысокий уровень экспрессии гена BAALC наблюдается в 

костном мозге [Baldus et al., 2003a; Thol et al., 2013].  

В случае нормальной экспрессии гена BAALC, его 6-й экзон подвергается 

альтернативному сплайсингу, что способствует образованию двух вариантов 

транскрипта: а) 1-6-8 (2827 нп); и б) 1-8 (2660 нп). В свою очередь, эти 

транскрипты ответственны за образование белков длиной 145 и 54 

аминокислотных остатка соответственно с характерной цитоплазматической 

локализацией [Baldus et al., 2003b; Wang et al., 2005; Heuser et al., 2012]. Следует 
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отметить, что у больных ОМЛ с высокой экспрессией гена BAALC методом 

ПЦР-РВ было показано также наличие аномальных транскриптов с участием 

экзонов 2-5 и 7, которых в тканях головного мозга не наблюдается. Наличие 

гиперэкспрессии таких альтернативных изоформ гена BAALC приводит к 

ухудшению прогноза течения заболевания у больных ОМЛ детей с нормальным 

кариотипом [Mizushima et al., 2010]. 

Несмотря на углублённое изучение механизмов экспрессии локуса BAALC 

в здоровых тканях человека, функциональный вклад его белкового продукта в 

молекулярный патогенез острого лейкоза до последнего времени был освещён 

недостаточно [Heuser et al., 2012; Xu et al., 2012; Morita et al., 2015]. Согласно 

данным первого исследования в этой области [Heuser et al., 2012], постоянная 

активация экспрессии гена BAALC в клетках костного мозга мышей не 

сопровождалась повышенной пролиферацией или выживаемостью здоровых 

гемопоэтических стволовых клеток и клеток-предшественниц. В то же время 

было показано, что белковый продукт гена BAALC блокировал их миелоидную 

дифференцировку при взаимодействии с белком-стимулятором самообновления 

гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) HoxA9. При трансплантации таких 

клеток облученным мышам все животные развивали симптомы моноцитарного 

типа лейкоза с массивной экспансией незрелых клеток миелоидной линии 

дифференцировки. В результате создалось впечатление, что белок BAALC 

действительно участвует в блокаде миелоидной дифференцировки клеток, но 

для индукции лейкоза последним необходимо приобретение ещё какого-то 

дополнительного мутационного генетического события, обеспечивающего 

лейкозному клону пролиферативное преимущество перед нормальными 

клетками-предшественницами гемопоэза.  

Согласно данным другой работы, подавление экспрессии гена BAALC с 

помощью коротких РНК в клеточной линии человека KG1α способствовало не 

только уменьшению их пролиферативной активности, но и индукции апоптоза 

[Xu et al., 2012]. Эти наблюдения указывали на участие продукта гена BAALC в 

молекулярных механизмах патогенеза ОМЛ, тесно связанных с индукцией 



16 
 

пролиферации и ингибированием апоптоза в лейкозных клетках. Кроме того, 

было установлено, что гиперэкспрессия гена BAALC в лейкозных клеточных 

линиях ассоциируется с прогрессией клеточного цикла через активацию ERK-

киназного каскада внутриклеточной передачи сигнала (рис. 1) [Morita et al., 

2015]. 

 

 

Рисунок 1. Функциональные свойства белка BAALC в цитоплазме клеточных 

линий с низкой (low) и высокой (high) экспрессией гена BAALC [Morita et al., 

2015]  

 

Наконец, в случае избытка белка BAALC в цитоплазме было 

продемонстрировано его взаимодействие с транскрипционным фактором KLF4, 

что, в свою очередь, приводило к несомненному нарушению его транспорта в 

ядро и, отсюда, к подавлению ингибирующей функции последнего в опухоли 

[Morita et al., 2015]. Таким образом, функциональный вклад белка BAALC в 

лейкозогенез на сегодняшний день несомненен. Его связывают как с 

повышением пролиферативной активности лейкозных клеток, так и с 

ингибированием их дифференцировки. В то же время до конца не исключается 

также правомочность существования ряда других ранее описанных механизмов 

[Heuser et al., 2012; Xu et al., 2012].  

Другой характерной структурной особенностью BAALC-локуса на 

хромосоме 8 человека является наличие в его первом интроне гена микроРНК 
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miR-3151 [Eisfeld et al., 2012а; Wang et al., 2015]. Здесь следует заметить, что 

гены некодирующих микроРНК длиной 19-25 нуклеотидов локализованы по 

всему геному, причём, как и в нашем случае, преимущественно в интронных 

областях генов-хозяев [Calin and Konopleva, 2012]. Они являются регуляторами 

экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. Так, связываясь с 

таргетными мРНК, они прерывают их трансляцию и приводят к деградации 

транскриптов. Более того, для многих из них описан молекулярный механизм 

лейкозогенеза, что даёт основание видеть в микроРНК важные потенциальные 

мишени для подключения таргетной терапии ОМЛ [Dixon-McIver et al., 2008; 

Jongen-Lavrencic et al., 2008; Li et al., 2008; Ehtesham and Sharifi, 2016].  

Регуляция экспрессии гена miR-3151 тканеспецифична [Wang et al., 2015]. 

В лейкозных клетках его продукт – микроРНК-3151 – связывается с 3’-

нетранслируемой областью транскрипта TP53, а избыток микроРНК-3151, в 

свою очередь, приводит к подавлению экспрессии этого важного гена и, отсюда, 

к ингибированию ассоциированного с ним пути апоптоза [Eisfeld et al., 2014]. 

Как было показано у больных ОМЛ старше 60 лет, имевших нормальный 

кариотип, наихудшим прогнозом течения заболевания в отношении как общей, 

так и безрецидивной выживаемости обладали больные с одновременной 

гиперэкспрессией генов BAALC и miR-3151 (р<0,001) [Eisfeld et al., 2012a]. В то 

же время у трети этих больных дискордантный статус экспрессии обсуждаемых 

здесь молекулярных маркеров очевиден, а при наличии гиперэкспрессии только 

одного из них, больных относят к промежуточной группе риска [Eisfeld et al., 

2012a]. Позднее аналогичные данные были получены также в группе больных 

ОМЛ моложе 60 лет [Díaz-Beyá et al., 2015]. При этом создалось впечатление, 

что повышенная экспрессия гена miR-3151 может быть независимым от гена 

BAALC фактором неблагоприятного прогноза [Díaz-Beyá et al., 2015; Xutao et al., 

2017]. С сегодняшних позиций эти данные проще всего объясняются наличием 

перед геном miR-3151 независимого сайта инициации транскрипции, высокой 

аффинностью связывания с которым обладает комплекс транскрипционных 
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факторов SP1/NF-κB. По-видимому, это обстоятельство делает экспрессию гена 

miR-3151 в лейкозных клетках автономной от гена BAALC [Eisfeld et al., 2014].  

Теоретический интерес может представлять и то, что причиной 

аномально высокого уровня экспрессии гена BAALC у больных ОМЛ может 

быть аберрантная активация регуляторов экспрессии данного гена. На 

вероятность этого аспекта BAALC-опосредованного молекулярного патогенеза 

ОМЛ указывают данные ряда работ. Так, например, в области промотора гена 

BAALC были обнаружены сайты связывания с факторами транскрипции RUNX1 

[Eisfeld et al., 2012б] и с-MYC [Akhter et al., 2018]. Кроме того, для промоторов 

генов BAALC и miR-3151 была установлена высокая степень сродства с SP1/NF-

κB комплексом факторов транскрипции, нокдаун экспрессии которых приводит 

к снижению экспрессионной активности данных локусов в лейкозных клетках 

линии KG1a [Eisfeld et al., 2014]. Наконец, чуть ранее было показано, что в 

клетках высоко экспрессирующей ген BAALC линии Kasumi-6 транскрипция 

данного локуса может быть активирована через механизмы эпигенетической 

регуляции на уровне посттрансляционной модификации гистонов в 

промоторной области гена BAALC [Franzoni et al., 2012].  

Очевидно, что все вышеперечисленные функциональные особенности 

продукта гена BAALC в лейкозных клетках гемопоэтического ряда больных 

ОМЛ могут быть ответственны за формирование более агрессивных, 

резистентных к терапии вариантов лейкоза, в том числе и в условиях проведения 

аллогенной трансплантации. При этом наличие гиперэкспрессии гена miR-3151 

может быть дополнительным моментом, ответственным за прогрессию ОМЛ. 

 

1.2. Тип лейкозных клеток, экспрессирующих высокий уровень гена 

BAALC при ОМЛ 

 

Как известно, в нормальных условиях гемопоэз обеспечивается системой 

взаимосвязанных между собой CD34-позитивных клеток-предшественниц и 

незрелых бластных элементов [Yilmaz et al., 2006; Quek et al., 2016], наделённых 
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взаимно регулирующими связями [Brenet and Scandura, 2015; Riether et al., 2015; 

MacLean et al., 2017; Laurenti et al., 2018; Mahadik et al., 2019]. По-видимому, 

такие же, хотя и в чём-то модифицированные, системы регуляции образования 

кроветворных элементов должны иметь место и при лейкозах.  

Согласно имеющимся представлениям, популяция клеток костного мозга, 

ответственных за развитие первичного лейкоза и рецидива ОМЛ, гетерогенна. 

Она может быть представлена ЛСК с иммунофенотипами CD34+CD38- [Gerber et 

al., 2012; Gerber et al., 2016; Ding et al., 2017], CD34+CD38+ и CD34 - [Thomas and 

Majeti, 2017; Yang L. et al., 2019], а также бластными элементами [Zeijlemaker 

and Schuurhuis, 2013]. При этом количество CD34+CD38- клеток может быть 

увеличено в дебюте заболевания в костном мозге и периферической крови у 

больных с прогностически неблагоприятными цитогенетическими [Jentzsch et 

al., 2017a] и цитологическими ФАБ- (по Франко-Американо-Британской 

классификации) вариантами ОМЛ [Costello et al., 1999; Darwish et al., 2016], что 

ассоциируется с ухудшением показателей ОВ и БРВ [Stahl et al., 2016; Jentzsch et 

al., 2017a; Zeijlemaker et al., 2019].  

Немаловажно и то, что эти инициирующие лейкоз клетки-

предшественницы (ИЛКП) оказываются резистентными не только к 

индукционной химиотерапии [Essers and Trumpp, 2010; Del Principe et al., 2016], 

но и к иммунотерапии [Yang X. et al., 2019]. Это позволяет им принимать 

активное участие в формировании рефрактерного к дальнейшей терапии 

резервуара клеток, ускользающих от эффекта “трансплантат против лейкоза” и 

реально участвовать в прогрессии ОМЛ [Shlush et al., 2014; Jentzsch et al., 2017a]. 

Поэтому динамическое отслеживание числа ИЛКП в анализируемых образцах 

костного мозга больных ОМЛ представляется оправданным и необходимым 

[Eppert et al., 2011; Haubner et al., 2019]. Важный шаг в этом направлении был 

сделан после внедрения в клинику нового панспецифического молекулярного 

маркера BAALC. В условиях нормального гемопоэза его экспрессия ограничена 

только CD34+ популяцией клеток костного мозга, а в более 

дифференцированных CD34- кроветворных элементах она подавлена [Baldus et 
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al., 2003a]. На основании этих данных было высказано предположение об 

аналогичном профиле его экспрессии и у больных ОМЛ [Langer et al., 2008]. При 

этом на этапе постановки диагноза наличие слабой степени связи между 

уровнем экспрессии гена BAALC и количеством бластных элементов в костном 

мозге демонстрировали неоднократно [Xiao et al., 2015; Soliman et al., 2016]. 

Данное обстоятельство позволило считать, что гиперэкспрессия гена BAALC, в 

отличие от гена WT1, у больных ОМЛ связана не с бластными элементами, а 

истинную природу BAALC-экспрессирующих клеток-предшественниц ещё 

предстояло уточнить.  

Как было показано позже, гиперэкспрессия гена BAALC чаще 

наблюдается (65 vs. 38%; p<0,001) у больных ОМЛ с высоким уровнем 

экспрессии генов, функционально определяющих популяцию наиболее ранних 

лейкозных предшественников с иммунофенотипом CD34+CD38- [Gentles et al., 

2010; Metzeler et al., 2013]. По данным многофакторного анализа, проведенного в 

последней работе, гиперэкспрессия гена BAALC оставалась у таких пациентов 

статистически значимым прогностически неблагоприятным фактором как в 

отношении общей выживаемости (HR, 1.51; 95% CI, 1.14-1.98; p=0,004), так и 

вероятности достижения полной ремиссии (HR, 0.3; 95% CI, 0.16-0.56; p<0,001). 

Окончательное доказательство правомочности гипотезы об ассоциации 

гиперэкспрессии гена BAALC с популяцией ранних предшественников 

лейкозного гемопоэза было получено недавно методом клеточного сортинга 

[Morita et al., 2015]. Как оказалось, в образцах костного мозга больных ОМЛ 

уровень экспрессии гена BAALC был аномально высоким в субпопуляции 

CD34+CD38- лейкемических стволовых клеток, чего в аналогичной популяции 

ГСК у здоровых индивидуумов не наблюдалось [Morita et al., 2015]. При этом 

было экспериментально подтверждено, что в субпопуляциях CD34-позитивных 

предшественников в костном мозге больных ОМЛ, как и в норме, экспрессия 

гена BAALC была достоверно выше, чем в CD34-негативных клетках (p<0,001) 

[Rapin et al., 2014; Pogosova-Agadjanyan et al., 2018].  
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Следует также иметь в виду, что при некоторых вариантах ОМЛ 

инициирующие лейкоз клетки-предшественницы могут быть и СD34-

негативными [Varn et al., 2015]. В частности, это характерно для ОМЛ с 

мутациями гена NPM1 [Gerber et al., 2016; Quek et al., 2016] и острого 

промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ) [Gerber et al., 2016;   et al., 2016; Stahl et al., 

2016; Zhu et al., 2016]. Стоит отметить, что уровни экспрессии гена BAALC при 

этих вариантах лейкоза достоверно снижены [Haferlach et al., 2012; Damiani et al., 

2013; Hecht et al., 2017].  

Таким образом, первые работы в области изучения ассоциации 

гиперэкспрессии гена BAALC с конкретными типами ИЛКП в костном мозге 

больных ОМЛ показали, что она свойственна наиболее ранним лейкозным 

предшественникам. На эту роль, прежде всего, претендуют ЛСК с 

иммунофенотипом CD34+CD38-, что нуждается в дальнейшем углублённом 

изучении.  

 

1.3. Феномен гиперэкспрессии гена BAALC при ОМЛ, его клиническое 

значение 

 

1.3.1. Гиперэкспрессия гена BAALC у больных ОМЛ на этапе 

постановки диагноза 

 

Впервые повышение уровня экспрессии гена BAALC при лейкозах было 

зарегистрировано в клетках костного мозга больных ОМЛ с трисомией 

хромосомы 8, в которой он как раз и локализован [Tanner et al., 2001; Becker et 

al., 2014]. Далее было показано, что гиперэкспрессия данного молекулярного 

маркера была свойственна также 40-50% больных ОМЛ, не имевших данной 

цитогенетической аномалии [Baldus et al., 2006; Mrózek et al., 2007; Damiani et 

al., 2013; Amirpour et al., 2016]. При этом гиперэкспрессия гена BAALC 

встречалась наиболее часто при М0, М1 и М2 ФАБ-вариантах ОМЛ [Jo et al., 

2015; Xiao et al., 2015], и значительно реже при ОПЛ [Zhou et al., 2015].  
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Среди цитогенетических вариантов ОМЛ частота встречаемости 

гиперэкспрессии гена BAALC была наибольшей в группах больных с 

транслокацией t(8;21) и кариотипами, включающими поломки хромосом 

неблагоприятной группы, где она достигала 100% и 82% соответственно [Zhou et 

al., 2015].  

Никаких связей уровней экспрессии гена BAALC с возрастом, полом, 

типом ОМЛ (первичный или вторичный) и количеством лейкоцитов в 

периферической крови не выявлялось [Schwind et al., 2010; Guo et al., 2014; 

Soliman et al., 2016; Zhu et al., 2017]. В то же время, гиперэкспрессия гена BAALC 

была представлена чаще у больных с повышенным содержанием CD34+ клеток в 

костном мозге (76% vs. 43%, p<0,0001) [Damiani et al., 2013]. Как оказалось, 

уровень экспрессии гена BAALC при недифференцированном и 

бифенотипическом вариантах лейкоза был значительно выше, чем при других 

типах ОМЛ [Heesch et al., 2013].  

Наличие повышенной экспрессии гена BAALC имело место у больных 

ОМЛ, склонных к развитию первичной резистентности к терапии и к 

возникновению рецидивов [Najima et al., 2010; Santamaria et al 2010]. Этим 

пациентам, независимо от возрастной группы [Staffas et al., 2011; Jo et al., 2015; 

Rashed et al., 2015; Xiao et al., 2015] или принадлежности к той или иной 

цитогенетической группе риска [Damiani et al., 2013], было свойственно также 

снижение показателей ОВ и БРВ при более низкой вероятности достижения 

полной ремиссии после индукционных курсов химиотерапии. По-видимому, 

данное обстоятельство позволило многим исследователям относить таких 

больных в группу повышенного риска, несмотря на наличие у них 

прогностически благоприятных цитогенетических поломок [Hoyos et al., 2013; 

Lucena-Araujo et al., 2017] или нормального кариотипа [Yahya et al., 2013; 

Niederwieser et al., 2014; Weber et al., 2014].  
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1.3.1.1. М0 и М1 ФАБ- варианты ОМЛ  

 

Данные об уровне экспрессии гена BAALC при наименее 

дифференцированных М0-М1 ФАБ- вариантах ОМЛ на сегодняшний день всё 

ещё следует рассматривать как предварительные, хотя частота встречаемости 

гиперэкспрессии гена BAALC достигала 65-100% при М0 и 57-70% при М1 ФАБ-

вариантах [Langer et al., 2008; Staffas et al., 2011; Xiao et al., 2015; Amirpour et al., 

2016; Zhu et al., 2017].  

 

1.3.1.2. М2 ФАБ- вариант ОМЛ  

 

По данным литературы высокая экспрессия гена BAALC имела место у 43-

88% больных с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ [Langer et al., 2008; Staffas et al., 2011; 

Xiao et al., 2015; Amirpour et al., 2016; Zhu et al., 2017]. Более того, при наличии в 

клетках этих больных транслокации t(8;21) уровень экспрессии гена BAALC на 

этапе постановки диагноза был наивысшим как среди взрослых пациентов [Qi et 

al., 2008; Yoon et al., 2013; Zhu et al., 2017], так и среди детей [Hermkens et al., 

2013; Jo et al., 2015]. Немаловажно и то, что именно у больных с М2 ФАБ- 

вариантом ОМЛ с транслокацией t(8;21) была показана тесная корреляционная 

связь уровня экспрессии гена BAALC c количеством бластных элементов в 

костном мозге (r=0,68; p<0,001), а также с уровнем экспрессии характерного для 

этого вида ОМЛ химерного транскрипта RUNX1-RUNX1T1 (r=0,63; p<0,001) [Qi 

et al., 2008; Yoon et al., 2013]. Отмеченные особенности этого варианта ОМЛ 

частично объясняют возможным участием характерного для него химерного 

белка RUNX1-RUNX1T1 в регуляции экспрессии гена BAALC в костном мозге у 

этих больных [Eisfeld et al., 2012б; Lam and Zhang, 2012; Nadimi et al., 2016]. В то 

же время тонкости этого механизма активации экспрессии изучаемого здесь гена 

до конца не были уточнены.  

В одной из недавно опубликованных работ [Гиршова Л. Л. и соавт., 2016] 

на небольшой когорте леченных химиотерапией больных, с наличием химерного 
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транскрипта RUNX1-RUNX1T1, была выявлена статистически значимая 

ассоциация гиперэкспрессии гена BAALC с ухудшением исхода течения 

заболевания (p=0,04). На основании полученных данных авторы пришли к 

заключению, что наличие гиперэкспрессии гена BAALC в дебюте заболевания, 

даже у больных с такой относительно благоприятной цитогенетической 

поломкой, может быть одним из факторов неблагоприятного прогноза. Далее, по 

мнению этих исследователей, наличие у больных данного феномена может 

определять как повышенную вероятность развития рецидива, так и 

необходимость проведения аллоТГСК уже на этапе первой, достигнутой в ходе 

проведения индукционной химиотерапии, ремиссии. 

 

1.3.1.3. М3 ФАБ- вариант ОМЛ 

 

Уровень экспрессии гена BAALC при одном из наиболее 

дифференцированных ФАБ- вариантов ОМЛ, каким является острый 

промиелоцитарный лейкоз, ниже, чем у здоровых доноров и больных с другими 

ФАБ- вариантами ОМЛ (р<0,001), а корреляция уровня экспрессии гена BAALC 

с характерным для ОПЛ химерным транскриптом PML-RARα отсутствует 

[Najima et al., 2010; Nolte et al., 2013]. Более того, подтвердить наличие 

ассоциации данного фактора с ухудшением показателей ОВ, БРВ и КЧР у 

больных ОПЛ не удалось [Nolte et al., 2013; Hecht et al., 2015; Hecht et al., 2017],  

 В то же время в группе больных ОПЛ высокого риска прогностическое 

значение гиперэкспрессии гена BAALC в отношении возможности развития 

рецидива и сроков безрецидивной выживаемости оказалось статистически 

значимым (p=0,019) [Lucena-Araujo et al., 2017]. 

 

1.3.1.4. М4 и М5 ФАБ- варианты ОМЛ 

 

Данные литературы об уровнях экспрессии гена BAALC при М4 и М5 

ФАБ- вариантах ОМЛ пока не исчерпывающие. Гиперэкспрессия гена BAALC 
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выявляется у 54% больных с М4 ФАБ- вариантом и у 21% пациентов с М5 ФАБ- 

вариантом ОМЛ [Baldus et al., 2006; Langer et al., 2008; Staffas et al., 2011]. Кроме 

того, имеются указания, что гиперэкспрессия гена BAALC свойственна 80-100% 

наблюдений больных с такой цитогенетической поломкой как inv(16), которая 

характерна для М4 ФАБ-варианта ОМЛ [Staffas et al., 2011; Zhu et al., 2017]. При 

этом уровень экспрессии гена BAALC у этих больных был несколько ниже, чем у 

пациентов с транслокацией t(8;21) (р=0,06) [Yoon et al., 2013]. 

 

1.3.1.5. М6 и М7 ФАБ- варианты ОМЛ 

 

Уровни экспрессии гена BAALC при М6 и М7 ФАБ- вариантах ОМЛ 

исследовались мало. Согласно опубликованным данным, уровни экспрессии 

гена BAALC при этих вариантах ОМЛ были ниже, чем при М0, М1 и М2 ФАБ- 

вариантах [Jo et al., 2015]. При этом гиперэкспрессия гена BAALC имела место у 

20% и 33% больных с М6 и М7 ФАБ- вариантами соответственно [Langer et al., 

2008; Staffas et al., 2011; Xiao et al., 2015]. 

 

1.3.1.6. ОМЛ с неблагоприятными изменениями кариотипа 

 

Частота встречаемости феномена гиперэкспрессии гена BAALC у больных 

с неблагоприятными изменениями кариотипа, по сравнению с таковой при 

наличии аномалий хромосом группы промежуточного риска, была достоверно 

выше (p<0,001) [Miglino et al., 2011; Zhou et al., 2015]. В то же время количество 

клинически значимых исследований, выполненных не в общей когорте больных 

ОМЛ с неблагоприятными хромосомными изменениями, а при отдельных их 

вариантах, сделано мало. В одном из них были выявлены отличия в частоте 

встречаемости повышенного уровня экспрессии гена BAALC у больных ОМЛ с 

трисомией хромосомы 8 [Tanner et al., 2001; Becker et al., 2014], хотя при 

наличии данной цитогенетической аномалии у детей, уровни экспрессии гена 

BAALC были ниже [Hermkens et al., 2013]. Повышенный уровень экспрессии гена 
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BAALC не был чётко ассоциирован также с наличием в кариотипе больных ОМЛ 

перестроек локуса 11q23 как у взрослых [Haferlach et al., 2012; Zhu et al., 2017], 

так и у детей [Staffas et al., 2011; Hermkens et al., 2013]. Это не противоречит 

данным литературы об отсутствии различий в частоте встречаемости экспрессии 

CD34 на поверхности опухолевых клеток в группах больных ОМЛ детей с 

наличием или отсутствием перестроек локуса MLL [Попов А.М. и соавт., 2013]. 

Клиническое значение феномена гиперэкспрессии гена BAALC в дебюте 

заболевания у больных ОМЛ с неблагоприятными изменениями кариотипа в 

плане общей выживаемости существенно (р=0,02) [Damiani et al., 2013], что 

оправдывает дальнейшее расширение исследований в этом направлении.  

 

1.3.1.7. ОМЛ с нормальным кариотипом 

 

На сегодняшний день наибольшее количество исследований, касающихся 

клинического значения гиперэкспрессии гена BAALC при ОМЛ, было сделано на 

выборках больных с нормальным кариотипом. Они показали, что частота 

встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC у взрослых больных ОМЛ с 

нормальным кариотипом достигала 44-50% [Schwind et al., 2010; Weber et al., 

2014; Zhu et al., 2017], что достоверно ниже, чем при ОМЛ с транслокацией 

t(8;21) или с инверсией inv(16) [Hermkens et al., 2013]. 

Поскольку особую роль в стратификации больных ОМЛ с нормальным 

кариотипом играет определение мутационного статуса таких генов, как FLT3, 

NPM1, DNMT3A и ряда других [Döhner et al., 2010; DiNardo et al., 2016; Döhner et 

al., 2017], не учитывать данного обстоятельства нельзя. Между тем следует 

признать, что на сегодняшний день ассоциация повышенного уровня экспрессии 

гена BAALC с тем или иным профилем молекулярно-генетических изменений 

при ОМЛ изучена недостаточно. И всё же есть данные, что у больных ОМЛ с 

нормальным кариотипом при наличии гиперэкспрессии гена BAALC значительно 

реже наблюдаются мутации генов NPM1, DNMT3A и IDH2 [Santamaria et al., 

2010; Damiani et al., 2013; Zhu et al., 2017; Zhang et al., 2018]. С другой стороны, 
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уровень экспрессии гена BAALC был существенно выше при наличии в клетках 

мутаций генов RUNX1 и C-KIT [Mendler et al., 2012; Weber et al., 2016a; Simon et 

al., 2017; Zhu et al., 2017; Zhang et al., 2018], чем других молекулярных аномалий.  

В то же время была отмечена корреляционная зависимость между повышенным 

уровнем экспрессии гена BAALC и уровнями экспрессии генов ERG [Fang et al., 

2017] и MN1 [Langer et al., 2009].  

Влияние гиперэкспрессии гена BAALC у больных ОМЛ с нормальным 

кариотипом на исходы заболевания, по-видимому, велико [Gregory et al., 2009; 

Santamaria et al., 2010; Eisfeld et al., 2012a; Samra et al., 2012; Yahya et al., 2013; 

Whitman et al., 2014]. Оно было доказано в отношении ОВ, БРВ и КЧР у 

больных, обследованных в дебюте заболевания [Eid et al., 2010; Damm et al., 

2011; Brand et al., 2013; Torrebadell et al., 2018], что ассоциировалось с 

выраженной рефрактерностью этих лейкозов к индукционным курсам 

химиотерапии [Metzeler et al., 2009; Aref et al., 2015]. Далее, на большой когорте 

первичных больных с нормальным кариотипом (n=142) было показано, что 

повышенные уровни экспрессии гена BAALC в различных контрольных точках 

после индукционного курса химиотерапии связаны с укороченным временем 

БРВ и высоким риском развития рецидива (р=0,026) [Weber et al., 2016а]. 

Отсюда следует, что выделение пациентов с крайне неблагоприятным прогнозом 

течения заболевнаия при выявлении мутаций, характерных для ОМЛ с 

нормальным кариотипом, в комбинации с высокой экспрессией гена BAALC 

может быть реальным и в этой промежуточной цитогенетической группе риска 

[Baldus et al., 2006; Nimer, 2008; Weber et al., 2016b].  

Наконец, несомненный интерес представляют данные, касающиеся 

прогностической роли гиперэкспрессии гена BAALC у больных с повышенным 

уровнем экспрессии гена EVI1. Как известно, на их долю приходится 

приблизительно 10-20% больных ОМЛ [Hinai et al., 2016], причём наличие 

гиперэкспрессии гена EVI1, как правило, ассоциируется с резистентным 

течением заболевания и неблагоприятным исходом [Ossenkoppele et al., 2016; 

Verhagen et al., 2016]. На сегодняшний день работ такого рода было проведено 
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крайне мало, и все они касались больных промежуточной цитогенетической 

группы риска [Rockova et al., 2011; Du et al., 2019]. При этом корреляционной 

зависимости между уровнями экспрессии генов BAALC и EVI1 обнаружить не 

удалось. 

 

1.3.2. Уровень экспрессии гена BAALC как маркер минимальной 

остаточной болезни у больных ОМЛ 

 

Одним из важных факторов неблагоприятного прогноза при ОМЛ 

считается сохранение минимальной остаточной болезни (МОБ) после 

проведённой терапии [Ossenkoppele et al., 2016; Hourigan et al., 2017; Ravandi et 

al., 2018]. Данное обстоятельство позволяет возлагать большие надежды на 

использование при оценке МОБ метода количественной ПЦР в режиме 

реального времени [Freeman et al., 2008; Döhner et al., 2010; Козич Ж. М. и соавт., 

2015; Ivey et al., 2016]. К сожалению, подходящих для этой цели специфических 

молекулярно-генетических маркеров опухолевого клона у половины больных 

ОМЛ в распоряжении исследователей нет [Mosna et al., 2017; Schuurhuis et al., 

2018]. Учитывая данное обстоятельство, для определения МОБ с определённой 

долей допущения стали активно использовать уровни экспрессии генов WT1 

[Willasch et al., 2009; Goswami et al., 2015] и BAALC [Weber et al., 2016a]. Однако, 

это со многих позиций хуже, чем результаты многоцветной проточной 

цитофлуорометрии и определения относительного уровня экспрессии химерных 

транскриптов RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH11, PML-RARα или мутаций гена 

NPM1 в костном мозге больных методом количественной ПЦР-РВ [Hasan et al., 

2014; Del Principe et al., 2016; Ravandi et al., 2018].  

К сегодняшнему дню работ с использованием данных измерения уровня 

экспрессии гена BAALC для оценки МОБ опубликовано довольно много [Kang et 

al., 2010; Najima et al., 2010; Weber et al., 2014; Weber et al., 2016а]. В одной из 

них была сделана попытка оценить информативность мониторинга МОБ с 

помощью экспрессии гена BAALC у больных острыми лейкозами, имевших на 
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поверхности лейкозных клеток антиген CD34 [Najima et al., 2010]. Это 

исследование было проведено на смешанной выборке больных ОМЛ (N=34) и 

ОЛЛ (N=11), получавших различные виды лечения, включая аллоТГСК (N=13). 

При этом уровень экспрессии гена BAALC изменялся параллельно с уровнями 

экспрессии таких известных молекулярных маркеров опухолевых клеток как 

BCR-ABL1 p190, RUNX1-RUNX1T1 и WT1. Кроме того, такое же наблюдение 

было сделано в группе больных ОМЛ с нормальным кариотипом, где уровень 

экспрессии гена BAALC изменялся параллельно с уровнями экспрессии 

мутантных вариантов генов CEBPA, RUNX1 и FLT3 [Weber et al., 2016a].  

 

1.3.3. Гиперэкспрессия гена BAALC у больных ОМЛ, леченных методом 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

 

Наиболее эффективным способом терапии ОМЛ на сегодняшний день 

признана аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

[Зубаровская Л. С. и соавт., 2007; Савченко В.Г., 2010; Афанасьев Б. В. и соавт., 

2015; Dombret and Gardin, 2016]. Однако, и после её проведения прогрессия 

заболевания имеет место у 37-57% леченых больных [Horowitz et al., 2018]. В 

итоге, в первую очередь из-за посттрансплантационных рецидивов, двухлетняя 

общая выживаемость у больных данной группы составляет менее 20% [Barrett 

and Battiwalla, 2010; Bejanyan et al., 2015; Tsirigotis et al., 2016]. В связи с этим 

напрашивался вопрос о целесообразности проведения исследования, 

направленного на изучение роли экспрессирующих высокий уровень гена 

BAALC лейкозных клеток-предшественниц в возникновении и развитии 

посттрансплантационных рецидивов у леченных аллоТГСК больных. В одной из 

таких работ была действительно показана взаимосвязь гиперэкспрессии гена 

BAALC в дебюте лейкоза с укорочением ОВ и БРВ после выполненной 

аутологичной ТГСК с использованием миелоаблативных режимов 

кондиционирования (p=0,05 и р=0,002 соответственно) [Langer et al., 2008]. Эти 

данные, вкупе с неутешительными результатами лечения таких больных 
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химиотерапией [Santamaria et al., 2010; Schwind et al., 2010], послужили основой 

для изучения эффективности аллоТГСК у BAALC-позитивных пациентов с ОМЛ.  

Поначалу было показано, что при выполнении аллоТГСК у больных 

ОМЛ с транслокацией t(8;21) и инверсией inv(16), имевших повышенную   

экспрессию гена BAALC на этапе постановки диагноза, нивелировать негативное 

влияние BAALC-экспрессирующих клеток не удавалось [Yoon et al., 2013]. 

Однако, в другом исследовании в группе больных с нормальным кариотипом и 

гиперэкспрессией гена BAALC на этапе постановки диагноза ассоциация данного 

прогностически неблагоприятного фактора с укорочением времени ОВ и БРВ 

при выполнении аллоТГСК всё-таки нивелировалась [Yoon et al., 2014].   

Первое же исследование, доказавшее эффективность аллоТГСК у 

больных ОМЛ с высокой экспрессией гена BAALC на этапе постановки диагноза, 

было опубликовано недавно [Zhang et al., 2018]. Оно было выполнено на 

смешанной выборке пациентов (N=71) с М0, М1, М2 и М4 ФАБ- вариантами 

ОМЛ, несущими различные цитогенетические нарушения.  

Далее, на смешанной выборке пожилых больных ОМЛ различного 

цитогенетического риска (N=51) было показано, что обнаруженные в образцах 

периферической крови высокие уровни экспрессии гена BAALC за 7-14 дней 

перед аллоТГСК оказались значимыми как в отношении нарастания КЧР 

(p=0,02), так и снижения ОВ (p=0,03) [Jentzsch et al., 2017б]. Помимо этого, 

среди больных данной выборки была выделена и проанализирована когорта из 

31 пациента с повышенным содержанием CD34+ клеток в дебюте заболевания. 

Как оказалось, у них, как и в общей выборке больных, при наличии 

гиперэкспрессии гена BAALC на момент аллоТГСК, имели место достоверное 

укорочение длительности ремиссии после аллоТГСК (p=0,04), а также тенденция 

к нарастанию КЧР (р=0,06).  

Исследований клинического значения гиперэкспрессии гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде у леченных ТГСК больных ОМЛ пока 

проведено недостаточно. В исследовании, проведённом на небольшой когорте 

больных благоприятной цитогенетической группы риска с транслокацией t(8;21) 
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(N=28) и инверсией inv(16) (N=17), была показана статистически значимая 

ассоциация гиперэкспрессии гена BAALC на посттрансплантационном этапе со 

снижением ОВ (p=0,005) и БРВ (p=0,002), а также с увеличением КЧР (p=0,001) 

[Yoon et al., 2013]. 

 

1.4. Феномен гиперэкспрессии гена BAALC при других 

онкогематологических заболеваниях 

 

Кроме ОМЛ изучение феномена гиперэкспрессии гена BAALC проводили 

при миелодиспластическом синдроме (МДС), остром лимфобластном лейкозе 

(ОЛЛ) и, реже, при других онкогематологических патологиях. 

 

1.4.1. Миелодиспластический синдром  

 

Согласно принятым определениям, МДС относится к злокачественным 

предлейкозным онкогематологическим заболеваниям с высоким риском 

трансформации в ОМЛ и низкой общей выживаемостью больных, не 

превышающей в подгруппах высокого риска двух лет [Chen et al., 2019]. В силу 

особенностей своей биологии, МДС по-праву считается лучшей клинической 

моделью для изучения роли лейкозных стволовых клеток в возникновении и 

прогрессии острого лейкоза, в том числе после аллоТГСК. Впервые изучение 

уровней экспрессии гена BAALC при первичном МДС было проведено в когорте 

из 250 больных, у которых он был частью панели экспрессионных маркеров, 

включающей гены MN1, ERG, BAALC и EVI1 (MEBE) [Thol et al., 2012]. При 

этом наличие гиперэкспрессии всех MEBE маркеров, в том числе гена BAALC, в 

дебюте заболевания было тесно связано с высоким риском трансформации в 

ОМЛ (p<0,001). Кроме того, было отмечено, что гиперэкспрессия гена BAALC 

была более характерна для больных МДС с более высокими группами риска 

(р=0,007), повышенным количеством бластных элементов в костном мозге 

(р=0,005) и с менее благоприятным кариотипом (р=0,039). 
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Следующее важное исследование в этой области касалось одновременного 

измерения уровней экспрессии генов BAALC и WT1 [Minetto et al., 2015]. Как 

оказалось, феномен одновременной гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 был 

свойственен большинству (60%) обследованных больных МДС, у которых 

позднее имела место трансформация в ОМЛ. В то же время гиперэкспрессия 

только одного из обсуждаемых молекулярных маркеров была ассоциирована с 

промежуточным риском эволюции в острый лейкоз. Кроме того, было показано, 

что у больных с промежуточным-2 и высоким IPSS статусом заболевания 

одновременная гиперэкспрессия генов BAALC и WT1 была ассоциирована с 

более низкими показателями трёхлетней БРВ, чем в группе больных с 

отсутствием гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 (р<0,001).  

Таким образом, было показано, что одновременное повышение экспрессии 

генов BAALC и WT1 является таким же важным предиктором ухудшения течения 

МДС, как и ОМЛ, и поэтому заслуживает дальнейшего углублённого 

сравнительного исследования. 

  

1.4.2. Острый лимфобластный лейкоз  

 

Как показали проведённые исследования, уровни экспрессии гена BAALC 

у больных острым лимфобластным лейкозом были в 27-914 раз ниже, чем при 

ОМЛ без созревания или с минимальной дифференцировкой [Heesch et al., 2013]. 

При этом у детей с ОЛЛ гиперэкспрессия гена BAALC имела место в 60% 

наблюдений. Как правило, она ассоциировалась с повышенным содержанием 

бластных элементов в костном мозге и периферической крови, а также более 

низкими показателями ОВ и БРВ, причём ассоциации уровня экспрессии гена 

BAALC с характерными хромосомными изменениями и иммунофенотипом при 

ОЛЛ у детей обнаружено не было [Hagag et al., 2018].  

Среди взрослых больных с Т- клеточным ОЛЛ гиперэкспрессия гена 

BAALC встречается у четверти пациентов [Baldus et al., 2007]. Таким больным 

свойственен иммунофенотип незрелых клеток, экспрессия CD34 (p<0,001) и 
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частое наличие на поверхности бластных элементов коэкспрессии лимфоидных 

и миелоидных маркеров дифференцировки (р<0,0001) [Baldus et al., 2007; Marks 

et al., 2009; Abdelali et al., 2011; Neumann et al., 2012]. В сравнении с когортой 

больных с низким уровнем экспрессии, пациенты с высоким уровнем экспрессии 

гена BAALC обладали более низкой вероятностью достижения полной ремиссии 

и более высокой частотой КЧР, причём независимо от наличия или отсутствия в 

анамнезе ТГСК. При наличии гиперэкспрессии гена BAALC были также 

характерны более низкие показатели четырехлетних ОВ и БРВ, которые 

составили 18% vs. 58% (р=0,0001) и 21% vs. 65% (р=0,0008) соответственно 

[Baldus et al., 2007].  

Среди взрослых больных с В- клеточным ОЛЛ гиперэкспрессия гена 

BAALC встречалась у 1/3 обследованных, а у другой трети пациентов 

наблюдался промежуточный уровень экспрессии гена BAALC [Kühnl et al., 2010]. 

При этом высокий уровень экспрессии гена BAALC был ассоциирован с более 

частым наличием у больных транскриптов BCR-ABL1 (p<0,001) и MLL-AF4 

(p<0,001). Кроме того, для BAALC-позитивных больных В- клеточным ОЛЛ был 

свойственен незрелый CD34+ иммунофенотип лейкозных клеток (р=0,001) 

[Kühnl et al., 2010; Aoki et al., 2015]. Далее, при В- клеточном, также как при Т- 

клеточном ОЛЛ, не было обнаружено статистически значимой зависимости 

гиперэкспрессии гена BAALC от пола пациентов, количества тромбоцитов и 

гемоглобина [Azizi et al., 2015]. При этом больные B-клеточным ОЛЛ, имевшие 

более высокий уровень экспрессии гена BAALC на момент постановки диагноза, 

были значительно старше (р<0,001) и имели более высокие показатели 

количества лейкоцитов в периферической крови (р=0,008). В то же время при Т- 

клеточном ОЛЛ таких закономерностей не наблюдали [Baldus et al., 2007; Kühnl 

et al., 2010]. Наконец, больные с повышенным уровнем экспрессии гена BAALC 

при В-клеточном ОЛЛ обладали более низкой вероятностью достижения полной 

цитологической ремиссии (p=0,03). У них значительно чаще наблюдалось 

развитие первичной резистентности к проводимой терапии (p=0,004) и имели 

место пониженные показатели пятилетней ОВ (p<0,001) по сравнению с 
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больными с низким уровнем экспрессии гена BAALC [Kühnl et al., 2010]. По 

данным многофакторного анализа гиперэкспрессия гена BAALC оставалась 

статистически значимым прогностически неблагоприятным фактором 

исключительно в отношении первичной резистентности к терапии В- клеточного 

ОЛЛ. Здесь следует отметить, что наличие у этих больных персистирующей в 

течение года после курса индукционной химиотерапии МОБ было также 

ассоциировано с более высоким уровнем экспрессии гена BAALC [Azizi et al., 

2015]. 

 

1.4.3. Другие онкогематологические заболевания 

 

По данным литературы повышенный уровень экспрессии гена BAALC 

обнаруживали у больных с различными стадиями ХМЛ [Baldus et al., 2003a; 

Kuila et al., 2009], у всех больных с глиобластомой [Tanner et al., 2001], а также в 

производных из множественной миеломы клеточных линиях с наличием 

мутаций гена BRAF [Schrama et al., 2008]. Напротив, гиперэкспрессии гена 

BAALC не было выявлено в пробах периферической крови и костного мозга 

больных с лимфомой Беркитта и хроническим лимфолейкозом [Tanner et al., 

2001; Hagag and El-Lateef, 2015; Xiao et al., 2015].  

Рассмотренные выше данные показывают, что феномен гиперэкспрессии 

гена BAALC тесно соотносится с количеством экспрессирующих его клеток-

предшественниц лейкозного гемопоэза с иммунофенотипом CD34+CD38-, 

патогенетическая роль которых до конца не ясна. Вместе с тем, несмотря на 

имеющиеся пробелы в наших знаниях в этой области онкогематологии, 

появляется уверенность, что косвенное изучение экспрессирующих высокий 

уровень гена BAALC клеток-предшественниц с помощью количественной ПЦР-

РВ может занять важное место в исследованиях, направленных на изучение 

молекулярно-контролируемого лечения больных ОМЛ, в том числе с 

использованием аллоТГСК.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика исследуемой выборки пациентов 

 

В исследование были включены образцы костного мозга 110 больных с 

диагнозом ОМЛ, которым было проведено 112 аллогенных трансплантаций 

гемопоэтических стволовых клеток (две из них повторные) с 2010 по 2016 гг. в 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. 

У 33,6% больных (N=37) 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. Кроме того, у 

одного из больных (0,9%) был представлен вторичный острый лейкоз (ОЛ), 

возникший из предшествующего МДС. В целом, у 104 (94,5%) больных 

исследуемой выборки заболевание являлось первичным, а у 6 (5,5%) пациентов 

возникло из предшествующего МДС.  

Возраст больных на момент проведения трансплантации находился в 

пределах 2 - 66 лет (медиана 27 лет). Подробная характеристика общей выборки 

пациентов представлена в табл. 1. Посттрансплантационный рецидив имел место 

у 38 (34,6%) больных, причём у 6 из них (15,8%) наблюдалось два ПТР после 

выполнения аллоТГСК, в то время как у двух больных (5,3%) он был 

диагностирован после повторной трансплантации.  

На момент обработки результатов летальный исход заболевания был 

зафиксирован в клинике у 49 больных (44,6%), причём у 18 (16,4%) причины 

смерти были связаны не с основным заболеванием, а с неприживлением 

трансплантата, или с его отторжением, или же с развитием инфекционного 

процесса. В общей выборке больных, включенных в настоящее исследование, 

показатели двухлетних ОВ, БРВ и КЧР составили 55,5%; 50% и 33,6% 

соответственно (Рис. 2).  
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Таблица 1.  

Основные клинические и лабораторные характеристики общей выборки больных, включенных в данное исследование 

Показатель 

Общая 

выборка, 

N (%) 

Группы больных N (%) 

1  2 3  4 

Число пациентов 110 19 58 90 37 

Возраст, лет; медиана 2-66; 27 5-60; 19 3-66; 27,5 2-60; 25 5-60; 26 

Пол мужской / 

женский 

54 (49) /  

56 (51) 

12 (63,2) /  

7 (36,8) 

35 (60,3) / 

23 (39,7) 

44 (49) /  

46 (51) 

18 (48,6) /  

19 (51,4) 

ФАБ классификация 

М0 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

М7 

ОЛ из МДС 

 

10 (9) 

18 (16,5) 

27 (24,6) 

3 (2,7) 

37 (33,6) 

13 (11,8) 

1 (0,9) 

1 (0,9) 

 

1 (5,3) 

3 (15,8) 

4 (21) 

1 (5,3) 

8 (42,1) 

2 (10,5) 

0 (0) 

0 (0) 

 

5 (8,7) 

12 (20,7) 

12 (20,7) 

0 (0) 

21 (36,2) 

6 (10,3) 

1 (1,7) 

1 (1,7) 

 

5 (6,7) 

15 (16,7) 

22 (24,4) 

3 (3,4) 

32 (33,3) 

11 (12,2) 

1 (1,1) 

1 (1,1) 

 

2 (5,4) 

9 (24,4) 

8 (21,6) 

2 (5,4) 

12 (32,4) 

3 (8,1) 

0 (0) 

1 (2,7) 

Цитогенетические 

характеристики  

t(8;21) 

inv(16) 

t(15;17) 

Нормальный кариотип 

t(9;11) 

Кариотип с вовлечением в 

перестройки локуса 3q26 
 

 

 

9 (8,2) 

4 (3,6) 

3 (2,8) 

62 (56,4) 

2 (1,8) 

 

5 (4,5) 

 

 

4 (21) 

0 (0) 

1 (5,3) 

4 (21) 

1 (5,3) 

 

2 (10,5) 

 

 

6 (10,3) 

4 (6,8) 

- 

30 (51,8) 

1 (1,7) 

 

3 (5,3) 

 

 

8 (9) 

4 (4,4) 

3 (3,3) 

55 (61,2) 

2 (2,2) 

 

4 (4,4) 

 

 

7 (18,9) 

 4 (10,8) 

2 (5,4) 

13 (35,2) 

0 (0) 

 

3 (8,1) 
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     Таблица 1  

Продолжение 

Кариотип с вовлечением 

делеций хромосом  

5 и 7 

Комплексный кариотип 

Другие поломки  

Нет данных 

 

 

8 (7,3) 

4 (3,6) 

12 (10,9) 

1 (0,9) 

 

 

3 (15,8) 

1 (5,3) 

3 (15,8) 

0 (0) 

 

 

5 (8,7) 

2 (3,4) 

6 (10,3) 

1 (1,7) 

 

 

3 (3,3) 

1 (1,1) 

9 (10) 

1 (1,1) 

 

 

2 (5,4) 

1 (2,7) 

4 (10,8) 

1 (2,7) 

Вид аллоТГСК: 

Неродственная 

Родственная (сиблинг) 

Гаплоидентичная 

 

76 (69,1) 

22 (20) 

12 (10,9) 

 

13 (68,5) 

4 (21) 

2 (10,5) 

 

40 (69) 

13 (22,3) 

5 (8,7) 

 

65 (72,2) 

16 (17,8) 

9 (10) 

 

29 (78,4) 

6 (16,2) 

2 (5,4) 

Режим кондиционирования: 

Миелоаблативный 

Немиелоаблативный 

 

40 (36,4) 

70 (63,6) 

 

7 (36,8) 

12 (63,2) 

 

20 (34,5) 

38 (65,5) 

 

31 (34,4) 

59 (65,6) 

 

7 (18,9) 

30 (81,1) 

Статус на момент ТГСК: 

Рецидив  

Ремиссия  

Неуточненный статус 

 

30 (27,3) 

78 (70,9) 

2 (1,8) 

 

6 (31,6) 

13 (68,4) 

0 (0) 

 

20 (34,5) 

38 (65,5) 

0 (0) 

 

21 (23,4) 

67 (74,4) 

2 (2,2) 

 

14 (37,8) 

23 (62,2) 

0 (0) 
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Рисунок 2. Двухлетние показатели ОВ (А), БРВ (Б) КЧР (В) у всей когорты 

больных ОМЛ, включенных в настоящее исследование  

 

Для проведения молекулярно-генетического исследования уровней 

экспрессии генов BAALC и miR-3151, а также оценки клинического значения их 

гиперэкспрессии в костном мозге больных ОМЛ в соответствующих точках до и 

после выполнения аллоТГСК, исследуемая выборка пациентов была 

подразделена на 4 группы. У больных первой группы (табл. 1) взятие образцов 

КМ с целью определения уровня экспрессии гена BAALC проводили на этапе 

постановки диагноза (N=19) в дни Д-50 – Д-451 (медиана Д-113), или рецидива 

после курса индукционной химиотерапии (N=4) в дни Д-25 – Д-69 (медиана Д-

32) до выполнения аллоТГСК. Пациенты, у которых диагноз был установлен вне 

клиники, и, по этой причине, уровни экспрессии гена BAALC были исследованы 

на этапе рецидива после проведенного курса химиотерапии, были исключены из 

общего анализа и статистической обработки результатов.  

У больных второй группы (табл. 1) уровни экспрессии гена BAALC 

измеряли незадолго до выполнения режима кондиционирования в дни с Д-6 по 

Д-17 (при медиане взятия пробы в день Д-14). В этой группе в статусе 

цитологического рецидива был трансплантирован 21 больной (35,6%), у одного 

из которых данные об уровне экспрессии гена BAALC перед началом режима 

кондиционирования были неполные, отчего он был исключен из общего анализа 

и статистической обработки результатов. Двенадцать (20,7%) из оставшихся 58 

пациентов этой группы перенесли процедуру аллоТГСК в состоянии 
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цитологической ремиссии, но при повышенном уровне экспрессии гена WT1 

(>250 копий WT1/104 копий ABL1). 

У 90 больных третьей группы (табл. 1) мы оценивали уровни экспрессии 

гена BAALC и их взаимосвязь с таковыми для гена WT1 на этапах доказанных 

цитологических ремиссий и рецидивов после выполнения аллоТГСК 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). Период 

наблюдения после трансплантации составлял 0,6-52,5 месяца с медианой 7 

месяцев. Посттрансплантационный рецидив был диагностирован у 26 (28,9%) из 

90 больных данной группы, причём у двух пациентов ПТР развился после 

повторной аллоТГСК, а у 6 других их было зафиксировано два. Медиана для 

развития рецидива после выполнения трансплантации составила 136 дней (Д+24 

– Д+730). Данные об уровне экспрессии гена BAALC в ПТР были получены у 23 

(85,2%) из 26 больных. 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.  

Наконец, при оценке уровней экспрессии гена miR-3151 в 

посттрансплантационном периоде и их взаимодействия с таковыми для гена 

BAALC в эти же точки после выполнения аллоТГСК было исследовано 37 

больных (группа 4, табл. 1). Медиана периода наблюдения после 

трансплантации в этой группе составила 17,3 месяца (2,3 - 24 месяца), а медиана 

для развития рецидива после выполнения аллоТГСК равнялась 140 дням (Д+23 – 

Д+546). В силу особенностей проведения данного исследования значительная 

часть пациентов (N=64, 58,2%) была использована в формировании двух и более 

групп.  

 

 

 



40 
 

2.2. Количественная оценка уровня экспрессии гена BAALC 

 

Выделение РНК из образцов костного мозга больных исследуемой 

выборки до и после выполнения аллоТГСК, а также из образцов костного мозга 

и периферической крови 20 здоровых доноров проводили методом гуанидин-

фенол-хлороформ с помощью комплекта реагентов "РИБО-золь-D" 

(ИнтерЛабСервис, Россия) согласно инструкции производителя. Одиннадцать 

микролитров полученной РНК использовали для обратной транскрипции и 

синтеза на её матрице кДНК с помощью набора RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis Kit (LifeTechnologies, США) согласно инструкции производителя, с 

использованием смеси случайных гексамерных праймеров. 

   Уровень экспрессии гена BAALС, а также референс-гена ABL1 

определяли методом количественной ПЦР-РВ с использованием технологии 

TaqMan. Последовательности праймеров и TaqMan зондов, используемых для 

проведения реакции указаны в табл. 2.  

 

Таблица 2.  

Последовательности праймеров и зондов, используемых в исследовании для 

определения уровня экспрессии гена BAALC 

Название 

гена 

Название 

праймера 

или зонда 

Последовательность (5’-3’) 

BAALC 

Прямой  CTACAGCCCCAGGTGGAATA 

Обратный  TTGCAGGCATTCTCTTAGCA 

Зонд (FAM)-ATGGCCTTCAGACCACAGAG-(BHQ1) 

ABL1 

Прямой  TGGAGATAACACTCTAAGCATAACTAAAGGT 

Обратный  GATGTAGTTGCTTGGGACCCA 

Зонд 
(JOE)-CCATTTTTGGTTTGGGCTTCACACCATT-

(BHQ1) 

 

Условия реакции: к 10 мкл 2,5-кратной реакционной смеси для 

проведения ПЦР-РВ («Синтол», Россия) для каждого из генов BAALC или ABL1 

добавляли по 300 нМоль прямого праймера, 300 нМоль обратного праймера, 200 

нМоль TaqMan зонда и 5 мкл кДНК-матрицы. Общий объем ПЦР-смеси 
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составлял 25 мкл. Протокол амплификации: 95°С – 10 мин, (95°С – 15 сек, 60°С 

– 1 мин) 50 циклов. 

Количество копий транскрипта гена BAALC (CNBAALC), определяемое по 

калибровочной кривой, построенной на основании значений ДНК-стандартов 

(«Иноген», Россия), определяли относительно количества копий референс-гена 

ABL1 (CNABL1), установленного аналогичным методом. Относительный уровень 

экспрессии рассчитывали по формуле: CNBAALC/CNABL1×100%, а результат 

выражали в процентах. Исследуемый образец считался валидным, если в пробе 

кДНК обнаруживали более 104 копий транскрипта ABL1, что свидетельствовало 

о достаточных клеточности образца костного мозга, качества мРНК и 

эффективности реакции обратной транскрипции. В данном исследовании ПЦР-

РВ проводилась с помощью прибора iQ5 («BioRad», США).  

 

2.3. Количественная оценка уровня экспрессии гена miR-3151 

 

Для количественной оценки уровня экспрессии гена miR-3151 выделение 

РНК из образцов костного мозга больных проводили методом, аналогичным 

таковому для оценки уровня экспрессии гена BAALC. Перед реакцией обратной 

транскрипции проводили предварительное полиаденилирование РНК с 

помощью реагента E. coli Poly(A) Polymerase (NEB, США) согласно инструкции 

производителя. Качество выделенной РНК и эффективность 

полиаденилирования проверяли методом агарозного гель-электрофореза в 1,5% 

геле, после чего на её матрице синтезировали кДНК с помощью набора 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (LifeTechnologies, США). Реакцию 

обратной транскрипции проводили с добавлением 5 мкмоль Oligo dT 

адаптерного праймера: (5’-3’): GCATAGACCTGAATGGCGGTAAGGGT 

GTGGAGGCGAGACATTTTTTTTTTTTTTTTTTT.  

Уровень экспрессии гена miR-3151 определяли методом ПЦР-РВ с 

использованием технологии TaqMan относительно гена малой ядерной РНК 

RNU44 [Eisfeld et al., 2012a]. Последовательности праймеров и TaqMan зондов 
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для проведения ПЦР-РВ указаны в табл. 3. Обратный праймер и зонд, 

специфичные к Oligo dT адаптерной последовательности, были универсальными 

для обоих генов miR-3151 и RNU44. 

Условия реакции: к 12,5 мкл 2-кратной реакционной смеси TaqMan 

Universal PCR Master Mix («ThermoFisher Scientific», США) для каждого из генов 

miR-3151 или RNU44 добавляли по 300 нМоль прямого праймера, 300 нМоль 

обратного праймера, 200 нМоль TaqMan зонда и 5 мкл кДНК-матрицы. Общий 

объем ПЦР-смеси составлял 25 мкл. 

 

Таблица 3.  

Последовательности праймеров и зондов, используемых в исследовании для 

определения уровня экспрессии гена miR-3151 

Название 

гена 

Название 

праймера или 

зонда 

Последовательность (5’-3’) 

miR-3151 

Прямой  GGTGGGGCAATGGGATCAGGT 

Обратный  CATAGACCTGAATGGCGGTAA 

Зонд (FAM)AATGTCTCGCCTACCACACC(BHQ1) 

RNU44 

Прямой  GCAAATGCTGACTGAACATGA 

Обратный  CATAGACCTGAATGGCGGTAA 

Зонд (FAM)AATGTCTCGCCTACCACACC(BHQ1) 

 

Протокол амплификации: 50°С – 2 мин, 95°С – 10 мин, (95°С – 15 сек, 

60°С – 1 мин) х50 циклов. Для расчета относительного уровня экспрессии гена 

miR-3151 применяли сравнительный ΔCt метод, результаты которого умножали 

на 100% [Eisfeld et al., 2012a]. В данном исследовании ПЦР-РВ проводили с 

помощью прибора iQ5 («BioRad», США). 

 

2.4. Статистические методы 

 

Статистическую обработку данных проводили методами описательной 

статистики для выборок с асимметричным распределением данных, рассчитывая 

минимум и максимум; медианы и квартили. Для оценки их различий и 

определения порогового уровня экспрессии генов BAALC и miR-3151 на 
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различных этапах до и после выполнения аллоТГСК в непрерывных данных в 

двух не связанных группах использовали непараметрический U-тест Манна-

Уитни. Категориальные данные оценивали с помощью двухстороннего точного 

теста Фишера. Корреляционный анализ (расчет коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена) проводили для выявления взаимосвязи между уровнем 

экспрессии генов BAALC, miR-3151 и клинико-гематологическими показателями 

пациентов. 

Для анализа чувствительности и специфичности методов динамического 

измерения уровня экспрессии генов BAALC и miR-3151 в отношении МОБ 

проводили ROC-анализ. В качестве референтных данных исследования МОБ для 

выполнения ROC-анализа были выбраны результаты динамических измерений 

относительных уровней экспрессии химерных транскриптов RUNX1-RUNX1T1, 

PML-RARα и CBFB-MYH11 в костном мозге больных ОМЛ, полученные 

аналогичным ПЦР-РВ методом. 

Клиническое значение повышенного уровня экспрессии 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 [Боровиков В.П., 2013]. Данные больных, у которых в 

анамнезе заболевания имела место повторная аллоТГСК (N=2), при расчете 

кривых выживаемости цензурировали датой выполнения второй 

трансплантации. Статистически значимыми считали различия при р<0,05 [Гланц 

С., 1998]. Обработку данных производили с использованием программного 

обеспечения SPSS Statistics ver. 22.0 и SAS9. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Разработка оценочных параметров уровня экспрессии гена BAALC 

 

В данной работе мы проанализировали уровни экспрессии гена BAALC, 

косвенно отражающие содержание экспрессирующих его высокий уровень 

лейкозных предшественников в костном мозге, на этапах постановки диагноза, в 

предтрансплантационном рецидиве, а также в ПТР после выполнения аллоТГСК 

в группах больных с различными цитологическими и цитогенетическими 

вариантами ОМЛ. Для доказательства повышенного уровня экспрессии гена 

BAALC на различных этапах до и после выполнения трансплантации 

разработали пороговый уровень его экспрессии. 

 

3.1.1. Уровни экспрессии гена BAALC у больных различными   

        цитологическими и цитогенетическими вариантами ОМЛ 

 

Оценка уровней экспрессии гена BAALC у больных с различными ФАБ- и 

цитогенетическими вариантами ОМЛ была осуществлена на этапах постановки 

диагноза, предтрансплантационного рецидива и ПТР в группах 1 – 3 (табл. 1) 

больных исследуемой выборки. Полученные результаты и основные клинико-

лабораторные характеристики исследуемой когорты представлены в табл. 4. На 

этапе постановки диагноза было обследовано 19 пациентов (группа 1), у которых 

количество бластных элементов в костном мозге в день Д-50 – Д-451 до 

выполнения аллоТГСК варьировало от 17 до 96,6% с медианой 71,2%. При этом 

уровень экспрессии гена BAALC колебался от 0,053% до 2619% (медиана – 95%). 

Он был максимальным (2619%) у пожилой больной с М1 ФАБ- вариантом ОМЛ 

(№ 5, табл. 4), имевшей нормальный кариотип, но близкое к тотальному (96,6%) 

количество бластных элементов в костном мозге. Статистически значимых 

отличий медиан уровней экспрессии гена BAALC при постановке диагноза у 

детей (N=7) и у взрослых (N=12) обнаружено не было (р=0,432). 
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Таблица 4.  

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

после выполнения аллоТГСК с указанием точек с максимальным содержанием бластных элементов в костном мозге. 

Пациент 

№ 

ФАБ- 

вариант 
Пол 

Возраст, 

лет 

Цитогенетичес

кая 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 - - - 

 

9 

 

 

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 
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 Таблица 4 

Продолжение 

 

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 

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 - - - 
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 Таблица 4 

Продолжение 

 

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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На этапе предтрансплантационного рецидива, имевшего место 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. 4), количество бластных элементов в костном мозге было 

увеличено от 5,4 до 79,2% (медиана – 11,8%). При этом уровень экспрессии гена 

BAALC находился в пределах 2% - 787%, а медиана составила 34%. Значение 

уровня экспрессии гена BAALC было максимальным (787%) у больной 38 лет с 

М2 ФАБ- вариантом ОМЛ (№ 16), имевшей комплексный кариотип, который 

включал делецию длинного плеча хромосомы 7. При этом содержание бластных 

элементов в костном мозге на момент выполнения трансплантации было 

увеличено до 59,4% (табл. 4).  

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 (№ 2, 4, 5, 7, 9-11, 14, 15, 19, 20, 22, 

24, 27, 29, 32, 34, 42, 43, 45, 49, 50, 52 из табл. 4), у которых в точках измерения 

максимальное количество бластов в костном мозге варьировало от 7 до 75,6% 

(медиана – 28%). Что касается уровней экспрессии гена BAALC на этапе ПТР, 

они колебались в пределах 0,06%-7118% (медиана – 63%) при максимальном 

значении (7118%) у мальчика 6 лет с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ (№ 29).  

Как оказалось, уровни экспрессии гена BAALC не зависели от возраста, 

пола больных и от выявленных цитогенетических изменений. В то же время 

была обнаружена положительная, хоть и слабая, корреляционная зависимость 

уровня экспрессии гена BAALC от количества бластных элементов в костном 

мозге больных исследуемой выборки (N=110; r=0,45; p<0,0001). В целом, 

проведённое исследование показало, что медианы уровней экспрессии гена 

BAALC при постановке диагноза не отличаются от таковых на этапах 

предтрансплантационных рецидивов и в ПТР (p=0,588 и p=0,587 

соответственно).  

Как видно из данных, представленных на рис. 3, 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 
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посттрансплантационных рецидивов, то медианы уровня экспрессии гена BAALC 

также статистически значимо не отличались при М1, М2 и М4 ФАБ- вариантах 

ОМЛ, составляя 116,5% (N=7), 65,1% (N=4) и 52% (N=5) соответственно.  

 

              
Рисунок 3. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC на 

этапах постановки диагноза и посттрансплантационного рецидива у больных с 

различными ФАБ- вариантами ОМЛ  

 

Исследование уровней экспрессии гена BAALC при различных 

цитогенетических аномалиях на тех же этапах постановки диагноза и в ПТР 

показало следующее (рис. 4). В дебюте заболевания 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). Измерения уровня экспрессии гена BAALC на этапах 

ПТР показали, что их медианы статистически значимо не отличались 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). 
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Рисунок 4. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC на 

этапах постановки диагноза и посттрансплантационного рецидива у больных с 

различными цитогенетическими вариантами ОМЛ (EVI1+ - представлена 

группой больных с гиперэкспрессией гена EVI1 с вовлечением в перестройки 

хромосом локуса 3q26 и без такового) 

 

Из представленных данных следует, что при постановке диагноза, а 

также в пред- и посттрансплантационных рецидивах уровни экспрессии гена 

BAALC значимо не отличались ни в одной из исследованных групп больных.  

 

3.1.2. Разработка порогового уровня экспрессии гена BAALC 

 

Для распределения больных ОМЛ на подгруппы с высоким и низким 

уровнем экспрессии гена BAALC мы определили пороговый уровень экспрессии 

данного молекулярного маркера для костного мозга пациентов. Сначала такой 

пороговый уровень был установлен для предтрансплантационного периода. В 

это исследование было включено, с одной стороны, 29 больных группы 3, у 

которых сравнивали медиану уровня экспрессии гена BAALC в состоянии 

постиндукционной цитологической ремиссии, сохраняющейся до момента 

выполнения трансплантации, с таковыми у 20 здоровых доноров – с другой. Как 

оказалось, у здоровых доноров максимально фиксируемый уровень экспрессии  
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Рисунок 5. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC в 

костном мозге (КМ) и периферической крови (ПК) здоровых доноров, а также 

больных ОМЛ на этапе достигнутой после индукционных курсов химиотерапии 

цитологической ремиссии 

 

гена BAALC в костном мозге был равен 16,2% (рис. 5), а медианы уровней 

экспрессии гена BAALC в периферической крови и костном мозге составили 

0,2% и 0,4% соответственно, причём статистически значимо они не отличались 

(р=0,193). Далее исследование показало, что в костном мозге здоровых доноров 

медиана уровня экспрессии гена BAALC существенно отличалась от таковой у 

больных с достигнутой после индукционных курсов химиотерапии 

цитологической ремиссией (1,6% vs. 0,2%; р<0,0001) (рис. 5). При этом 

максимальное значение уровня экспрессии гена BAALC у этих больных 

составило 27,1%, а значения нижнего (Q1) и верхнего (Q3) квартилей составили 

0,8% и 10,2% соответственно. Поэтому в качестве порогового уровня экспрессии 

гена BAALC для костного мозга больных ОМЛ была выбрана величина в 31%, 

которая превышала максимальное значение уровня экспрессии гена BAALC у 

больных на этапе постиндукционной цитологической ремиссии и при этом была 

в три раза выше значения верхнего квартиля (Q3) уровня экспрессии гена BAALC 

у этих пациентов.  
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Для оценки возможности использования полученного значения 

порогового уровня экспрессии гена BAALC на посттрансплантационном этапе 

исследования, полученные параметры медиан уровни экспрессии гена BAALC в 

ремиссии до аллоТГСК были сопоставлены с таковыми у 64 из 90 больных 

группы 3, основным условием для выборки которых было отсутствие 

диагностированного ПТР до конца периода наблюдения. В итоге, было 

установлено, что в этих группах больных уровни экспрессии гена BAALC были 

практически идентичными (p=0,722), составив 1,6% и 2,5% соответственно (рис. 

6). При этом максимальное значение уровня экспрессии гена BAALC в группе 

больных без зафиксированного ПТР составило 56,7%. В то же время в костном 

мозге здоровых доноров уровень экспрессии гена BAALC был значительно ниже, 

чем у больных без ПТР (0,2% vs. 2,5%; p<0,0001).  

 

         
Рисунок 6. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC в 

костном мозге у больных в цитологической ремиссии до и после выполнения 

аллоТГСК с таковыми в костном мозге здоровых доноров 

 

Из этих данных следует, что значение порогового уровня экспрессии гена 

BAALC в 31%, выбранное для предтрансплантационного периода, может быть 
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применимо также для анализа клинической значимости данных по экспрессии 

гена BAALC и после трансплантации.  

 

3.2. Анализ частоты встречаемости и клинического значения 

гиперэкспрессии гена BAALC при постановке диагноза, в пред- и 

посттрансплантационных рецидивах  

 

Анализ частоты встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC у больных с 

различными цитологическими и цитогенетическими вариантами ОМЛ был 

осуществлён на этапах постановки диагноза, предтрансплантационного 

рецидива и ПТР в группах 1 – 3 (табл. 1) больных исследуемой выборки. 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. 4). 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%) ФАБ- вариантах ОМЛ. 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%) пациентов (№ 1, 4, 11, 12, 16, 17, 20, 30, 31, 35, 36, 48 из табл. 4). 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%).  

Среди больных с посттрансплантационными рецидивами, которые были 

установлены у 26 из 90 пациентов группы 3 (табл. 1), причём данные об уровне 
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экспрессии гена BAALC в момент ПТР были доступны лишь у 23 из них, 

гиперэкспрессия исследуемого здесь молекулярного маркера была отмечена у 14 

(60,9%) пациентов (№ 2, 4, 5, 7, 9-11, 19, 20, 22, 29, 32, 34, 45 из табл. 4). При 

этом она была более свойственна М2 (3/4, 75%), М1 (5/7, 71,4%) и М4 (4/7; 

62,5%) ФАБ-вариантам ОМЛ. Ни у одного из больных с М5 ФАБ- вариантом 

ОМЛ (N=3), обследованных в ПТР, гиперэкспрессии гена BAALC выше 31% 

выявлено не было. Касаясь данных, полученных в цитогенетических 

подгруппах, следует заметить, что гиперэкспрессия гена BAALC имела место у 

всех 4 больных с транслокацией t(8;21), у 4 (57,1%) из 7 пациентов с 

гиперэкспрессией гена EVI1 с вовлечением в перестройки хромосом локуса 3q26 

и без такового, а также у 3 (75%) из 4 больных с другими неблагоприятными 

изменениями кариотипа. При этом более низкая частота встречаемости 

гиперэкспрессии гена BAALC (42,9%) была свойственна 3 из 7 больных ОМЛ с 

нормальным кариотипом.  

Чтобы определить, отражался ли исходно высокий уровень экспрессии 

гена BAALC на посттрансплантационном течении ОМЛ, в группе 1 (табл. 1) 

полученные данные уровней экспрессии гена BAALC на момент постановки 

диагноза были сопоставлены с такими показателями течения заболевания как 

ОВ, БРВ и КЧР после выполнения аллоТГСК. Как показывают данные, 

представленные на рис. 7, наличие гиперэкспрессии гена BAALC на этапе поста- 

 

 
Рисунок 7. Кривые двухлетних ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (В) после ТГСК в группах 

больных с наличием или отсутствием гиперэкспрессии гена BAALC на этапе 

постановки диагноза 
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новки диагноза на ухудшении показателей двухлетних ОВ (р=0,65), БРВ 

(р=0,595) и КЧР (р=0,899) не отражается. 

Исследование клинической значимости гиперэкспрессии гена BAALC на 

предтрансплантационном этапе проводили в группе 2 (табл. 1), включающей 58 

больных, у которых значения уровня экспрессии гена BAALC определяли перед 

началом режима кондиционирования, но не более, чем за 17 дней до выполнения 

аллоТГСК (медиана – 14 дней). Статистически достоверной ассоциации 

повышенной экспрессии гена BAALC на момент аллоТГСК с ухудшением 

прогноза течения заболевания после её выполнения при этом не было выявлено 

как в отношении ОВ (31,6% vs. 46,2%, р=0,447), так и БРВ (31,6% vs. 41%, 

р=0,317). С другой стороны, была обнаружена значимая связь наличия 

гиперэкспрессии гена BAALC перед началом режима кондиционирования с 

увеличением двухлетней КЧР (63,2% vs. 30,8%, р=0,026) (рис. 8).  

 

                                       

Рисунок 8. Кривые двухлетней КЧР после аллоТГСК в зависимости от наличия 

или отсутствия гиперэкспрессии гена BAALC перед началом режима 

кондиционирования в общей группе обследованных на предтрансплантационном 

этапе больных  

 

Дальнейшее исследование клинической значимости гиперэкспрессии гена 

BAALC на предтрансплантационном этапе было проведено в специально 

сформированной подгруппе больных, которым аллоТГСК была выполнена в 

цитологической ремиссии (38 из 58 больных группы 2). Как отмечалось ранее, в 

этой подгруппе гиперэкспрессию гена BAALC мы обнаружили у 7 (18,4%) из 38 

пациентов. В ходе анализа достоверных отличий в частоте КЧР в этой 
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переформатированной подгруппе больных в зависимости от наличия или 

отсутствия гиперэкспрессии гена BAALC отметить не удалось (57,1% vs. 29%, 

р=0,09), что частично может объясняться её малочисленностью. 

На наш взгляд важно и то, что в общей выборке обследованных на 

предтрансплантационном этапе пациентов обнаруженное различие в 2-летней 

КЧР сглаживалось в подгруппе больных с миелоаблативным режимом 

кондиционирования (50% vs. 35,7%, p=0,552) (рис. 9 А), в то время как в случае 

использования немиелоаблативного режима кондиционирования разница в 

частоте встречаемости ПТР была отчётлива (69,2% vs. 28%, p=0,035) (рис. 9 Б).  

 

 

Рисунок 9. Кривые двухлетних КЧР после аллоТГСК в группах больных с 

миелоаблативным (А) и немиелоаблативным (Б) режимами кондиционирования 

в зависимости от наличия или отсутствия гиперэкспрессии гена BAALC перед 

его началом  

 

На рис. 10 представлены данные измерения уровня экспрессии гена 

BAALC у больных в посттрансплантационном периоде (группа 3, табл. 1).  Они 

показывают, что у больных с диагностированным 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, повышенный уровень экспрессии гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде был выявлен в ходе этого динамического 



57 
 

 

 

измерения у 17 (17,8%) из 90 пациентов, причём у пяти из них были получены 

данные о предваряющей цитологическое проявление ПТР гиперэкспрессии гена 

BAALC. В то же время только у одного из больных, при зафиксированной в день 

Д+90 гиперэкспрессии гена BAALC (56,7%), посттрансплантационного рецидива 

до конца периода наблюдения зафиксировано не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Сравнение значений и медиан уровней экспрессии гена BAALC у 

больных с ПТР (ПТР+) и без такового (ПТР-) в течение 9 месяцев после 

аллоТГСК. Пунктирная линия - динамическое измерение уровней экспрессии 

гена BAALC у больных с его гиперэкспрессией в посттрансплантационном 

периоде;  - уровни экспрессии гена BAALC в цитологической ремиссии после 

аллоТГСК;  - уровни экспрессии гена BAALC в ПТР у больных с его 

гиперэкспрессией после аллоТГСК (N=14);  - значения уровней экспрессии 

гена BAALC в ПТР у 9 больных, не имевших его гиперэкспрессии после 

аллоТГСК 

 

В группах пациентов с доказанным после трансплантации повышенным 

уровнем экспрессии гена BAALC показатели двухлетних ОВ, БРВ и КЧР были 

значительно хуже, чем у больных без такового (23,5% vs. 71,2%, р<0,0001; 5,9% 
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vs. 69,9%, р<0,0001; 94,1% vs. 12,3%, р<0,0001 для ОВ, БРВ и КЧР 

соответственно) (рис. 11).  

 

 

Рисунок 11. Двухлетние ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (В) в группах больных ОМЛ с 

зафиксированным повышением уровня экспрессии гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде и без такового, демонстрирующие их 

достоверное ухудшение в первой группе (р<0,0001 для всех изученных 

показателей)  

 

Чтобы подтвердить или отвергнуть возможность использования данных 

измерения уровней экспрессии гена BAALC для отслеживания МОБ в 

посттрансплантационном периоде, мы изучили этот показатель у 15 больных, 

сопоставив корреляционные связи уровней экспрессии гена BAALC со 

значениями таковых для химерных транскриптов RUNX1-RUNX1T1 (N=8), PML-

RARα (N=3) и CBFB-MYH11 (N=4). В ходе этого анализа была обнаружена 

слабая степень корреляционной связи между уровнем экспрессии гена BAALC и 

уровнем экспрессии химерных транскриптов этой благоприятной 

цитогенетической группы риска (r=0,388; N=15; p<0,0001), несмотря на то, что 

имел место  более сильный коэффициент его корреляционной связи с химерным 

транскриптом RUNX1-RUNX1T1 (r=0,58; N=8; p<0,0001). 

Для изучения места маркера BAALC в оценке МОБ у этих же пациентов 

мы провели ROC-анализ на стадиях молекулярно-генетических ремиссий и 

рецидивов, определённых с помощью ПЦР-РВ химерных транскриптов. Как 

видно из данных, представленных на рис. 12, площадь под ROC-кривой (AUC) 

составила 0,649±0,056, что соответствует среднему качеству проверяемого теста 



59 
 

 

 

для отслеживания МОБ по сравнению с референтными методами её 

мониторинга.   

 

        
Рисунок 12. Расчет чувствительности и специфичности использования 

молекулярного маркера BAALC для отслеживания МОБ в 

посттрансплантационном периоде методом ROC-анализа относительно значений 

уровней экспрессии химерных транскриптов RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH11 и 

PML-RARα, определенных методом ПЦР-РВ  

 

Следует добавить, что уровень экспрессии гена BAALC с максимальными 

показателями чувствительности (0,495) и специфичности (0,914) для оценки 

минимальной остаточной болезни составил 5,2%. Как показано на рис. 13, в 

точках с уровнем экспрессии гена BAALC ниже 5,2% у  этих пациентов были вы- 

 

                                        

Рисунок 13. Истинные значения и медианы уровней экспрессии химерных 

транскриптов RUNX1-RUNX1T1, PML-RARα и CBFB-MYH11 в точках с уровнями 

экспрессии гена BAALC<5,2% в посттрансплантационном периоде  
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явлены положительные значения экспрессии химерных транскриптов RUNX1-

RUNX1T1 (до 40,6%), PML-RARα (до 231%) и CBFB-MYH11(до 7,8%), что ещё 

раз указывало на низкую чувствительность метода отслеживания остаточных 

клеток опухолевого клона после выполнения аллоТГСК с помощью измерения 

уровня экспрессии гена BAALC. 

 

3.3. 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 исследуемой выборки (группа 4, табл. 1), у 18 из которых был 

зафиксирован ПТР. Данные об уровне экспрессии гена miR-3151 были получены 

непосредственно в ПТР у 13 из этих пациентов, у которых количество бластных 

элементов в КМ варьировало в пределах 21-75,6% (медиана 28,2%). Как видно 

из данных, представленных в табл. 5, наиболее высокие уровни экспрессии гена 

miR-3151 на этапе ПТР мы наблюдали у больных № 32, 19, 20 и 32 с М1, М2 и 

М4 ФАБ- вариантами ОМЛ соответственно. При этом у всех из них уровень 

экспрессии гена BAALC превышал пороговое значение. Обращает внимание, что 

среди больных исследуемой группы на этапе посттрансплантационного 

рецидива имели место также наблюдения с дискордантной экспрессией генов 

BAALC и miR-3151. Так, у больного с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ (№ 29), 

имевшего на этапе ПТР относительно низкий уровень экспрессии гена miR-3151 

(5,3%), уровень экспрессии гена BAALC был наиболее высоким (7118%). 

Следует отметить, что у трёх больных с М1, М3 и М7 ФАБ- вариантами ОМЛ 

(№ 15, 27 и 49 из табл. 5), обследованных в ПТР, уровни экспрессии гена miR-

3151 были самыми низкими (1,8%, 2,6% и 1,8% соответственно), причём для них 

не была характерна гиперэкспрессия гена BAALC.  Данное обстоятельство, 

скорее всего, может быть связано с биологическими особенностями самих 

лейкозных клеток. В целом, для исследуемой группы больных была характерна 
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Таблица 5.  

Сравнительный анализ уровней экспрессии генов miR-3151 и BAALC у больных ОМЛ, исследованных 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 соответствует табл. 4. Условные обозначения: ОЛ – острый лейкоз; м – мужской; ж – женский; 

НК – нормальный кариотип; ДП – другие цитогенетические поломки (менее двух на метафазу)
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слабая положительная корреляционная связь уровня экспрессии гена miR-3151 

не только с количеством бластных элементов в костном мозге (r=0,330, p=0,005), 

но и с уровнями экспрессии генов BAALC (r=0,273, p=0,020) и WT1 (r=0,307, 

p=0,009). 

Далее нами был разработан порог, разграничивающий больных ОМЛ с 

высокими и низкими уровнями экспрессии гена miR-3151 в костном мозге 

(группа 4, табл. 1). Последний был получен путём сравнения медиан такового у 

здоровых доноров (N=6) и в подгруппах больных ОМЛ с ПТР (N=18) или без 

него (N=19). Как видно из данных, представленных на рис. 14 А, у здоровых 

доноров уровней экспрессии гена miR-3151 выше 12,8% мы не наблюдали, а 

медиана уровня его экспрессии составила 2,8%. При этом последняя у здоровых 

доноров статистически значимо не отличалась от таковой у больных ОМЛ в 

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

p=0,832). В то же время медиана уровня экспрессии гена miR-3151 у больных с 

диагностированным посттрансплантационным рецидивом была значительно 

выше таковой больных с достигнутой после аллоТГСК ремиссией (8,8% vs. 2%, 

p=0,004).  

 

         

Рисунок 14. А) Разработка порогового уровня экспрессии гена miR-3151 в 

костном мозге путем сравнения таковых у больных в ремиссии и в рецидиве 

после ТГСК, а также у здоровых доноров (* - экстремальные значения, ° - 

выпадающие значения); Б) Расчет чувствительности и специфичности 

использования молекулярного маркера miR-3151 для отслеживания МОБ в 

посттрансплантационном периоде методом ROC-анализа  
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Поскольку максимальное значение уровня экспрессии гена miR-3151 у 

здоровых доноров было 12,8%, в качестве порогового для исследования 

клинического значения его гиперэкспрессии у больных ОМЛ был выбран 

уровень в 15%, целесообразность применения которого была подтверждена 

специально проведенным ROC-анализом. Последний осуществляли путём 

сравнения значений уровня экспрессии гена miR-3151 у больных в стадии 

молекулярно-генетических ремиссий и рецидивов, определенных в 

посттрансплантационном периоде с помощью ПЦР-РВ химерных транскриптов 

RUNX1-RUNX1T1 (N=5), и CBFB-MYH11 (N=4) (группа 4, табл. 1) (рис. 14 Б). 

При значении уровня экспрессии гена miR-3151 в 15% чувствительность и 

специфичность метода мониторинга остаточных клеток опухолевого клона с 

помощью данного молекулярного маркера были максимальными и составили 

0,364 и 1,000 соответственно.  

По нашим данным 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%) ФАБ- вариантам. В целом, гиперэкспрессия гена miR-

3151 в посттрансплантационном периоде была выявлена у 17 (45.9%) из 37 

больных ОМЛ этой исследовательской когорты. Это ассоциировалось 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), которые статистически 

значимо были хуже таковых у больных контрольной группы (рис. 15). 

Далее у 36 пациентов 4-й группы (одна из них была исключена из 

окончательных расчётов из-за отсутствия данных измерения экспрессии гена 

BAALC в посттрансплантационном периоде) были оценены частота 

встречаемости и клиническое значение спаренной с BAALC гиперэкспрессии 

гена miR-3151 в после аллоТГСК, которая была представлена у четверти (9/36) 

обследованных пациентов. При этом гиперэкспрессия гена miR-3151 в 

отсутствие таковой гена BAALC имела место у 7 (19,4%) из 36 больных, а у 5 

(13,9%) из 36 пациентов не была выявлена гиперэкспрессия гена miR-3151.   
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Рисунок 15. Двухлетние ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (В) в группах больных ОМЛ с 

зафиксированным повышением уровня экспрессии гена miR-3151 в 

посттрансплантационном периоде и без такового, демонстрирующие их 

ухудшение в первой группе 

 

Наихудшие показатели двухлетних ОВ, БРВ и КЧР оказались у больных, у 

которых в посттрансплантационном периоде была обнаружена одновременная 

гиперэкспрессия генов miR-3151 и BAALC (рис. 16). 

 

 

Рисунок 16. Двухлетние кривые ОВ (А), БРВ (Б) и КЧР (Б) в группах больных 

ОМЛ, леченных аллоТГСК, в зависимости от уровней экспрессии генов miR-

3151 и BAALC, которые демонстрируют худшие показатели при наличии 

одновременной гиперэкспрессии обоих генов 

 

В качестве иллюстрации высказанных положений здесь приведены 

развёрнутые данные динамического измерения уровней экспрессии генов 

BAALC и miR-3151, а также содержания бластных элементов в костном мозге у 

молодой больной (№32) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ, при котором на этапе 

посттрансплантационного рецидива имело место повышение уровня экспрессии 
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обоих изучаемых здесь генов (рис. 17).  Как видно из этих данных, в 

рассматриваемом наблюдении в дебюте заболевания при увеличенном 

содержании в костном мозге бластных элементов (17%) повышение уровня 

экспрессии касалось только гена BAALC (107%), в то время как гиперэкспрессии 

гена miR-3151 выявлено не было.  Что касается характера цитогенетических и 

молекулярных изменений в данном наблюдении они были представлены 

комплексным кариотипом, состоящим из парацентрической инверсии длинного 

плеча хромосомы 3 inv(3)(q21q26), транслокации t(2;3)(q12;q21) и моносомии 

хромосомы 7, что сочеталось с гиперэкспрессией гена EVI1. Все эти данные 

вместе послужили поводом для выполнения аллоТГСК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Динамические измерения уровней экспрессии генов BAALC и miR-

3151, а также содержания бластных элементов в костном мозге больной 21 года 

с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ (№ 32) и кариотипом 45,XX,inv(3)(q21q26),-7 

[6]/46,XX[14] 

 

Неродственная трансплантация с использованием немиелоаблативного 

режима кондиционирования была выполнена в состоянии цитологического 

рецидива на фоне повышенного уровня экспрессии гена BAALC (44%), что, по-

видимому, частично предопределило плохой исход. Не исключено, что этому 

способствовало также и наличие в клетках гиперэкспрессии гена резистентности 
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к терапии EVI1. Рецидив заболевания был диагностирован в день Д+83. Он 

сопровождался дальнейшим усложнением кариотипа опухолевого клона за счёт 

появления в нём моносомии 5-й хромосомы, а также повышением уровня 

экспрессии генов BAALC (389%) и miR-3151 (48%), что опережало увеличение 

содержания бластных элементов в костном мозге до 32%. Интересно и то, что во 

втором рецидиве этого лейкоза уровень экспрессии гена BAALC вырос до 400%, 

в то время как экспрессия гена miR-3151 не достигала порогового уровня (6%), 

что гипотетически может быть связано с проведенной терапией после первого 

ПТР. В целом данный лейкоз характеризовался тяжёлым течением. При этом ОВ 

составила 393 дня.  

Данные измерений уровней экспрессии генов miR-3151 и BAALC у 

больной 15-ти лет (№ 20) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ (рис. 18) также 

обнаружили неблагоприятную ассоциацию одновременной гиперэкспрессии 

этих двух молекулярных маркеров в посттрансплантационном периоде с 

ухудшением прогноза течения заболевания. АллоТГСК в этом наблюдении была 

 

    
Рисунок 18. Динамические измерения уровней экспрессии генов BAALC и miR-

3151, а также содержания бластных элементов в костном мозге больной 15-ти 

лет с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ (№ 20) и кариотипом 

49,XX,+X,+4,t(8;21)(q22;q22), +15[20] 
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выполнена в состоянии цитологического рецидива с использованием 

немиелоаблативного режима кондиционирования. Обращает внимание, что на 

этапе перед трансплантацией гиперэкспрессия гена BAALC гиперэкспрессией 

гена miR-3151 не сопровождалась. На этапе второго ПТР имело место 

одновременное, предваряющее нарастание бластных элементов в костном мозге, 

повышение экспрессии генов BAALC и miR-3151, что ассоциировалось с 

неблагоприятным исходом. ОВ после выполнения аллоТГСК составила 306 

дней. 

Таким образом, в группе больных ОМЛ с исследованными уровнями 

экспрессии гена miR-3151 после аллоТГСК, она была более свойственна (75%) 

М2 ФАБ- варианту ОМЛ, а в посттрансплантационном периоде проявила себя 

как независимый фактор неблагоприятного прогноза в отношении двухлетних 

ОВ, БРВ и КЧР. Они были наихудшими у больных, у которых после аллоТГСК 

была обнаружена одновременная гиперэкспрессия генов BAALC и miR-3151. 

 

3.4. 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  

 

Как отмечалось ранее, в роли инициирующих ОМЛ и его рецидивы 

клеток выступают ИЛКП с иммунофенотипом CD34+CD38-, экспрессирующие 

высокий уровень гена BAALC, которые, в свою очередь, могут быть 

ответственны за формирование пула бластных элементов в костном мозге. В 

нашей работе исследование возможной роли BAALC-экспрессирующих 

лейкозных предшественников в возникновении и развитии ПТР было проведено 

у 90 больных различными цитологическими и цитогенетическими вариантами 

ОМЛ, у которых количество 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 
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экспрессии гена WT1 осуществляли на основании порогового уровня в 250 копий 

транскрипта/104 копий транскрипта гена ABL1 [Cilloni et al., 2009], который в 

клинических условиях был специально апробирован в нашем центре 

[Гудожникова Я. В. и соавт, 2018].  

 

3.4.1. Группа больных ОМЛ с транслокацей t(8;21) 

 

Поскольку наиболее представительную и однородную группу в этом 

исследовании составили больные с транслокацией t(8;21), мы начали 

исследование характера экспрессии генов BAALC и WT1 с неё. Несмотря на то, 

что наличие в кариотипе больных ОМЛ транслокации t(8;21) ассоциируется с 

благоприятным прогнозом течения заболевания, посттрансплантационные 

рецидивы имели место у 5 (55,6%) из 9 обследованных нами больных, причём у 

двух из них (№ 19 и 20) ПТР был зафиксирован дважды. Поскольку у двух 

пациентов этой группы данные об уровне экспрессии гена BAALC были 

получены только на этапах цитологических ремиссий как до, так и после 

аллоТГСК, это поставило нас перед необходимостью исключить их из 

дальнейшего анализа. У 4/7 оставшихся пациентов (№ 7, 19, 20 и 34) после 

выполнения трансплантации был диагностирован ПТР, во время которого 

наблюдалось повышение уровня экспрессии гена BAALC, причём сочетающееся 

с гиперэкспрессией гена WT1 во всех наблюдениях.  

В качестве иллюстрации сказанному здесь приведены данные 

динамического мониторинга изменений уровней экспрессии генов BAALC и WT1 

у больного № 19 с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ (рис. 19). Они показывают, что при 

постановке диагноза содержание бластных элементов в костном мозге было 

увеличено только до 26,8%, а отражающая содержание бластных элементов 

экспрессия гена WT1 в три раза превышала пороговый уровень (725 копий). В то 

же время уровень экспрессии гена BAALC не достигал порогового значения 

(4%). АллоТГСК была выполнена на фоне достигнутой цитологической, но не 
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молекулярной, ремиссии с использованием немиелоаблативного режима 

кондиционирования.  

 

   

Рисунок 19. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге у 30-летнего 

больного (№19) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ со стандартной транслокацией 

t(8;21) 

 

Несмотря на выполнение трансплантации, уровень экспрессии гена WT1 

снизить не удалось, а в день Д+44 он значительно превысил пороговое значение 

(1833 копии/104 копий ABL1), опередив повышение в Д+53 содержания 

бластных элементов в костном мозге. В день Д+44 у этого больного была 

впервые определена гиперэкспрессия гена BAALC (100%), что протекало на фоне 

дополнительной перестройки генома с появлением дополнительного 

хромосомного материала на коротком и длинном плечах хромосом 1 и 17 в 

локусах p36 и q25 соответственно. Второй цитологический рецидив был 

диагностирован в день Д+139 после выполнения аллоТГСК. Ему 

предшествовало повышение уровня экспрессии гена WT1 до 614 копий, а чуть 

позже было зафиксировано также повышение экспрессии гена BAALC (47%). В 

ходе дальнейшего наблюдения за больным агрессивность течения заболевания 
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стала очевидной. Это сопровождалось нарастанием количества клеток-

предшественниц и увеличением содержания бластных элементов в костном 

мозге, выявленных при одновременном измерении уровней экспрессии генов 

BAALC и WT1. ОВ с момента выполнения аллоТГСК составила 194 дня. 

У другой больной 15 лет (№ 20) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ (рис. 20) в 

дебюте заболевания, помимо транслокации t(8;21), были выявлены комплексные 

изменения кариотипа, которые состояли в трисомиях хромосом Х, 4 и 15. 

Параллельное повышение уровней экспрессии генов BAALC и WT1 имело место, 

как и при постановке диагноза (85% и 5198 копий соответственно), так и в двух 

ПТР. При этом во втором рецидиве нами было зафиксировано предваряющее его 

проявление повышение уровня экспрессии гена miR-3151 до 98% (рис. 18). Что 

касается самой ТГСК, она была выполнена в цитологическом рецидиве на фоне 

повышенных уровней экспрессии генов BAALC (34%) и WT1 (392 копии) с 

использованием немиелоаблативного режима кондиционирования, которого для  

 

 

Рисунок 20. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге больной 15-

ти лет (№ 20) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 

49,XX,+X,+4,t(8;21)(q22;q22), +15[20] 
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достижения эффекта, по-видимому, было недостаточно. Ранний ПТР был 

зафиксирован уже в день Д+67. В этом рецидиве содержание бластных 

элементов в костном мозге достигало 45%, а уровни экспрессии генов BAALC и 

WT1 составили 67% и 2033 копии соответственно. Что касается второго позднего 

ПТР, то содержание бластных элементов в костном мозге (76%), уровень 

экспрессии генов BAALC (133%) и WT1 (9929 копии) выглядели удручающе. В 

итоге, исход заболевания был предрешён. ОВ с момента выполнения аллоТГСК 

составила 306 дней. 

На рис. 21 представлены данные динамического измерения уровней 

экспрессии генов BAALC и WT1, а также содержания бластных элементов в 

костном мозге молодого больного (№ 34) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ с 

кариотипом 46,ХУ,t(8;21)(q22;q22),del(7)(q32q36). В дебюте заболевания 

содержание бластных элементов в костном мозге было 66%, а уровни 

экспрессии генов BAALC и WT1 превышали пороговый уровень в 3 и 4 раза 

соответственно. АллоТГСК с использованием немиелоаблативного режима 

кондиционирования  была  выполнена в  условиях  достигнутой цитологической, 

 

       

Рисунок 21. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге 5-летнего 

больного (№ 34) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 

46,ХУ,t(8;21)(q22;q22), del(7)(q32q36) 
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но не молекулярной ремиссии, поскольку в это время определялся минимальный 

(0,01%) уровень экспрессии химерного транскрипта RUNX1-RUNX1T1. В то же 

время повышенных уровней экспрессии генов BAALC и WT1 выявлено не было. 

Комбинированный ПТР был диагностирован в день Д+223 с умеренным 

бластозом в костном мозге (12,6%), что сопровождалось также умеренно 

повышенными уровнями экспрессии генов BAALC (35%) и WT1 (422 копии) на 

фоне нарастания уровня экспрессии химерного транскрипта RUNX1-RUNX1T1 

(117,5%). Несмотря на эти изменения, дальнейшее течение заболевания в данном 

наблюдении оказалось благоприятным в течение пяти лет после выполнения 

аллоТГСК. 

Таким образом, у больных ОМЛ с транслокацией t(8;21), несмотря на то, 

что этот вариант лейкоза считается прогностически благоприятным, феномен 

гиперэкспрессии гена BAALC был представлен довольно широко. У всех 

больных он сочетался с одновременной гиперэкспрессией гена WT1, что было 

связано с рецидивирующим течением заболевания после выполнения аллоТГСК.  

 

3.4.2. Группа больных ОМЛ неблагоприятного цитогенетического риска 

 

Эта исследовательская когорта была сформирована из больных с 

наиболее неблагоприятными в цитогенетическом и молекулярном отношении 

изменениями. Она включала больных с: а) гиперэкспрессией гена EVI1 с 

вовлечением в цитогенетические перестройки локуса 3q26 и без такового 

(N=10); б) такими неблагоприятными поломками хромосом, как частичная или 

полная моносомия хромосом 5 и/или 7 (N=7), а также комплексный кариотип 

(более трёх цитогенетических поломок на метафазу) с исключённой 

молекулярным методом гиперэкспрессией гена EVI1 (N=1); и в) с некоторыми 

другими неблагоприятными поломками хромосом, но менее трёх на метафазу 

(N=5).  
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3.4.2.1. Больные с гиперэкспрессией гена EVI1, связанной с вовлечением в 

перестройки локуса 3q26 и без такового 

 

Как следует из названия, 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 

транслокациями t(1;3)(p36;q26) (№ 9) и t(3;12)(q26;p13) (№ 49). У одного 

больного (№ 47) была выявлена моносомия хромосомы 7, у двух пациентов (№3 

и 22) – комплексный кариотип без доказанного цитогенетически вовлечения 

локуса 3q26. Кроме того, у одного пациента 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 -позитивных пациентов (№ 31 и 52) 

наблюдался нормальный кариотип. Поскольку у трёх пациентов этой EVI1+ 

группы уровень экспрессии гена BAALC определяли только на этапах 

постановки диагноза (№ 3 и 47) или в предтрансплантационном рецидиве (№ 

31), они были исключены из дальнейшего анализа.  В итоге, феномен 

гиперэкспрессии гена BAALC на этапе ПТР был проанализирован у 4 (57,1%) из 

7 взятых в исследование больных этой группы (№ 4, 9, 22 и 32), причём у всех 

он сопровождался повышением уровня экспрессии гена WT1. 

В качестве примера здесь приведены данные динамического измерения 

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

ОМЛ (рис. 22), которая в дебюте заболевания имела в кариотипе инверсию 

длинного плеча хромосомы 3 – inv(3)(q21q26), сочетающуюся с моносомией 

хромосомы 7. Как показало исследование, первое сопряжённое повышение 

уровней экспрессии генов BAALC (107%) и WT1 (1966 копий) в этом 

наблюдении было отмечено ещё перед аллоТГСК в день Д-62. При этом 

гиперэкспрессии гена miR-3151 на этапе рецидива до ТГСК мы не наблюдали 

(рис. 17). К моменту трансплантации достичь полной ремиссии не удалось, что 

проявило себя в день Д-20 как повышенным содержанием бластных элементов в 

костном мозге (9%), так и повышенными уровнями экспрессии генов BAALC 
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(44%), EVI1 (38%) и WT1 (2025 копий). Что касается цитогенетических 

изменений, то они перед трансплантацией дополнительно усложнились за счёт 

появления в кариотипе транслокации t(2;3)(q12;q21). АллоТГСК была 

выполнена с использованием немиелоаблативного режима кондиционирования. 

Первый ранний ПТР имел место уже на 83-й день после трансплантации, когда 

вновь было зафиксировано прогностически неблагоприятное одновременное по- 

 

    
Рисунок 22. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, а также гена EVI1 в костном 

мозге больной 21 года (№ 32) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 

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

 

вышение уровней экспрессии генов BAALC (389%) и WT1 (529 копий), а в 25% 

проанализированных клеток были отмечены те же комплексные 

цитогенетические перестройки. В дополнение к ранее выявленному в этот раз 

была отмечена ещё гиперэкспрессия гена miR-3151 до 48% (рис. 17). При этом 

повышение уровня экспрессии гена EVI1 (22%) не предваряло этот рецидив, а 

имело место уже на его развернутой стадии в день Д+121, когда количество 

бластных элементов в КМ составило 32%, а уровень экспрессии гена WT1 

превысил пороговый уровень в 4,5 раза, достигнув величины 1165 копий/104 

копий ABL1. Обращало внимание, что на этапе первого, развёрнутого ПТР 
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повышенного уровня экспрессии гена BAALC у больной отмечено не было. 

Повторная гаплоидентичная трансплантация, проведённая в качестве терапии 

спасения, успеха не имела. Общая выживаемость после первой ТГСК в данном 

клиническом наблюдении составила 393 дня.  

Следующее наблюдение касается больной 26 лет (№ 9) с М1 ФАБ- 

вариантом ОМЛ, у которой в кариотипе вовлечение в перестройки локуса 3q26 с 

гиперэкспрессией гена EVI1 сочеталось с наличием дополнительных нарушений 

хромосом в виде делеции длинного плеча хромосомы 11, трисомии хромосомы 

21 и потери половой хромосомы. Как показано на рис. 23, феномен с 

повышенной экспрессии молекулярных маркеров BAALC и WT1 имел место как 

до ТГСК, так и в ПТР.  Измеренные в данном наблюдении в динамике уровни 

экспрессии генов BAALC (130%), EVI1 (23%) и WT1 (10493 копии) показали их 

сопряжённый высокий уровень уже в дебюте заболевания.  

 

 
Рисунок 23. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, а также гена EVI1 в костном 

мозге больной 26 лет (№ 9) с М1 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 46,-

X,der(X)t(X;17)(p22;q2?5),der (1)t(1;17)(p36;q2?1),inv(11)(p15q22),+21[3]/46,-X, 

der(X)t(X;17)(p22;q2?5),der(1) t(1;3)(p36;q26),inv(11)(p15q22),+21[2]/46,XY[15] на 

этапе второго ПТР 
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Полная цитологическая ремиссия была достигнута быстро, что позволило 

провести неродственную ТГСК в оптимальных условиях ремиссии с 

использованием миелоаблативного режима кондиционирования. Несмотря на 

это, у больной было зарегистрировано два следовавших друг за другом рецидива 

лейкоза.  Первый ПТР развился в день Д+204 после ТГСК и сопровождался 

повышенным уровнем экспрессии гена WT1 (488 копий), в то время как уровни 

экспрессии генов BAALC и EVI1 в этот период не превышали порогового 

значения. Второй ПТР отличался более высоким содержанием бластных 

элементов в КМ, а также гиперэкспрессией всех трёх исследуемых 

молекулярных маркеров – BAALC (125%), EVI1 (22%) и WT1 (6500 копий). 

Кроме того, во втором ПТР, помимо ранее выявленных хромосомных 

изменений, в 35% метафаз были отмечены транслокации t(1;3)(p36;q26) и 

t(1;17)(p36q21?), связанные с вовлечением в перестройку прогностически 

значимого для М1 ФАБ варианта ОМЛ гена MEL1, локализованного в р36 

сегменте короткого плеча 1-й хромосомы [Jo et al, 2015]. В этих условиях, как 

«терапия отчаяния», больной была выполнена родственная гаплоидентичная 

ТГСК с использованием немиелоаблативного режима кондиционирования, 

которая к успеху не привела. Новый ПТР с нарастанием экспрессии генов 

BAALC (154%) и WT1 (2930 копий) имел место в день Д+101 после второй 

трансплантации, когда повышение уровня экспрессии гена EVI1 уже не было. 

ОВ с момента первой и второй ТГСК составили 692 и 249 дней соответственно.  

Приблизительно такая же клиническая картина имела место при 

вторичном остром миелоидном лейкозе, развившемся у восьмилетнего больного 

(№ 4) из МДС. Как видно из данных рис. 24, на момент ТГСК достичь полной 

ремиссии не удалось. На это указывало повышенное количество бластных 

элементов в костном мозге (7,2%), а также детектируемое на этом этапе 

повышение уровней экспрессии генов BAALC (90%) и WT1 (706 копий). 

АллоТГСК была выполнена в условиях использования немиелоаблативного 

режима кондиционирования. Первый ранний ПТР имел место в Д+104 на фоне 

гиперэкспрессии генов BAALC (90%) и WT1 (706 копий). После коррекции 
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первого ПТР индукционной терапией, со дня Д+172 после аллоТГСК, данный 

больной получил курс поддерживающей противорецидивной терапии вайдазой. 

Развитие второго ПТР имело место через 9 дней после назначения этого курса, 

что проявило себя нарастанием бластных элементов в костном мозге до 30,4% и 

сопряжённой гиперэкспрессией генов BAALC (121%), WT1 (10239 копий) и EVI1 

(22%). Таким образом, повышенные уровни экспрессии генов BAALC и WT1 в 

данном наблюдении были представлены на предтрансплантационном этапе, 

равно как и в первом и во втором посттрансплантационных рецидивах. ОВ этого 

больного после ТГСК составила 317 дней. 

 

           
Рисунок 24. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, а также гена EVI1 в костном 

мозге ребенка 8-ми лет (№ 4) со вторичным острым миелоидным лейкозом, 

развившемся из предшествующего МДС, лейкозные клетки которого имели в 

кариотипе делецию del(11)(q13q23) 

 

У другого больного 37 лет (№ 49) с EVI1-позитивным М5 ФАБ- 

вариантом ОМЛ (рис. 25) кариотип опухолевых клеток включал транслокацию 

t(3;12)(q26;p13) и моносомию хромосомы 7. При этом увеличения количества 

BAALC-экспрессирующих клеток-предшественниц не было зафиксировано ни на 

одном из этапов цитологического рецидива. Родственная аллоТГСК была 
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выполнена в состоянии цитологической ремиссии, но на фоне повышенного 

уровня экспрессии гена EVI1 (54%) с использованием немиелоаблативного 

режима кондиционирования. Посттрансплантационный рецидив возник в Д+195 

вместе с предваряющим его повышением уровней экспрессии генов EVI1 (88%) 

и WT1 (4542 копий). ОВ в данном клиническом наблюдении составила 423 дня 

после ТГСК. 

 

 

Рисунок 25. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, а также гена EVI1 в костном 

мозге больного 37 лет (№ 49) с М5 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 

46,XY,t(3;12)(q26;p13)[11]/45,XY, idem,-7[2]/46,XY,idem,+mar[7] 

 

Последняя анализируемая больная данной группы (№52) на момент 

выполнения трансплантации была в возрасте 3 лет и имела диагностированный в 

клинике М7 ФАБ- вариант ОМЛ. Гиперэкспрессия гена EVI1 у неё имела место 

на всех этапах лечения как до, так и после ТГСК (рис. 26). При этом никаких 

цитогенетических изменений опухолевых клеток, характерных для данной 

молекулярно-генетической аномалии, у больной выявлено не было. Что касается 

экспрессирующих высокий уровень гена BAALC клеток, увеличения их 

количества, согласно данным динамического измерения уровня экспрессии гена 

BAALC, не было зафиксировано до конца периода наблюдения, что, 



79 
 

 

 

гипотетически, можно объяснить особым М7 ФАБ-вариантом ОМЛ. Добиться 

полной ремиссии в данном наблюдении к моменту выполнения 

гаплоидентичной ТГСК не удалось, что проявляло себя повышенным до 13,4% 

содержанием бластных элементов в костном мозге, а на молекулярном уровне – 

гиперэкспрессией генов EVI1 (90%) и WT1 (3693 копии) на 

предтрансплантационном этапе. Трансплантация была выполнена с 

использованием миелоаблативного режима кондиционирования. 

Цитологический рецидив после аллоТГСК с содержанием бластных элементов 

20,8% был зафиксирован в день Д+60, чему предшествовало повышение уровней 

экспрессии генов EVI1 (53%) и WT1 (1049 копий). Исход заболевания оказался 

неблагоприятным, а ОВ после трансплантации составила 258 дней. 

 

 

Рисунок 26. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, а также гена EVI1 в костном 

мозге 3-летней больной (№52) с М7 ФАБ- вариантом ОМЛ и нормальным 

кариотипом 

 

Таким образом, в группе больных ОМЛ с гиперэкспрессией гена EVI1 

было показано, что повышенный уровень экспрессии гена BAALC в 

посттрансплантационном рецидиве был характерен для большинства (57,1%) 

наблюдений, причём у всех из них он сочетался с гиперэкспрессией гена WT1. 
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Как оказалось, данный феномен был в равной мере свойственен пациентам со 

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

 

3.4.2.2. Больные с другими неблагоприятными изменениями кариотипа 

 

В данную исследовательскую группу было включено семь пациентов с 

частичной или полной моносомией хромосом 5 и/или 7, пять пациентов с 

другими неблагоприятными поломками хромосом (менее трёх на метафазу), а 

также один больной с комплексным кариотипом без изменений хромосом 5 

и/или 7. Цитогенетические характеристики больных, имевших в кариотипе 

частичную или полную моносомию хромосом 5 и/или 7 представлены в таблице 

6.  

 

Таблица 6 

Цитогенетические характеристики группы больных, имевших в кариотипе 

частичную или полную моносомию хромосом 5 и/или 7 
Пациент 

№ 

ФАБ- 

вариант 
Пол 

Возраст, 

лет 
Кариотип 

8 М1 м 18 
46,XY,del(7)(q22),del(9)(q13q34),del(16)(p11)

[10] 

13 М1 ж 44 
46,XX,del(5)(q13q33),inv(6)(p12q27),del(7) 

(q32)[15]/46,XX[5] 

16 М2 ж 38 
46,X,del(X)(p11),t(1;17)(q21;q23),del(7)(q22),

del(12)(p11p13),add(21)(q22)[12]/46,XX[8] 

25 М2 ж 49 

46,XX,del(5)(q22q35)[2]/46,XX,del(5) 

(q22q35),i(17)(q10)[2]/46,XX,del(5)(q22q35), 

t(7;12)(p15;p13)[2]/43,X,-X,del(5)(q22q35), 

-7,+9,dic(12;14)(p10;p15),-16,+20,der(20) 

t(1;20)(p22;q13),dic(9;21)(q12;p11)[6]/46,XX 

[8] 

29 М4 м 6 

46,XY,del(2)(q?33),del(5)(q22?),add(19)(q13) 

[2]/46,idem,add(X)(p22),del(5)(q31),add(6) 

(q25),add(9)(p24)[3]/46,XX[15]  

47 М4 м 11 
45,XY,-7[14]/45,idem,del(12)(p11)[4]/ 

46,XY[2] 

48 М5 ж 32 
46,XX,t(10;12)(p12;q13),der(15)t(1;15) 

(q21;q22)[8]/46,idem,del(7)(q21)[2]/46,XX[10] 

Нумерация больных и условные обозначения соответствует табл. 4.  
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Делеция del(7)(q21-q22) в составе комплексных хромосомных нарушений 

была выявлена у трёх (№ 8, 16 и 48) пациентов. Делеция 5q в составе 
комплексных нарушений хромосом была обнаружена в одном наблюдении  (№ 

29). Кроме того, у двух пациентов (№ 13 и 25) имели место сочетанные делеции 

длинного плеча или моносомии хромосом 5 и 7, а у одного из пациентов (№ 47) 

изменения кариотипа характеризовались моносомией хромосомы 7 и делецией 

del(12)(p11).  

Среди больных, имевших в кариотипе частичную или полную 

моносомию хромосом 5 и/или 7, у двух (№ 8 и 47) данные об уровне экспрессии 

гена BAALC были получены только на этапе постановки диагноза, а у 4 других – 

на момент перед выполнением аллоТГСК. В то же время динамическое 

измерение уровней экспрессии гена BAALC в посттрансплантационном периоде 

было осуществлено только у одного пациента (№ 29). По этой причине 

исследование частот встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC, а также 

феномена повышенной экспрессии одновременно генов BAALC и WT1 на этапах 

ПТР у больных этой группы провести не удалось. В этих условиях 

прогностически неблагоприятный фактор повышенной экспрессии 

одновременно генов BAALC и WT1 был выявлен только у 2 больных (№ 8 и 47) в 

дебюте заболевания и у 2 (50%) из 4 больных (№ 16 и 48) на этапах 

предтрансплантационных рецидивов.  

Что касается ПТР, гиперэкспрессия гена BAALC в сочетании с таковой 

для гена WT1 была представлена у ребёнка шести лет (№ 29) с М4 ФАБ- 

вариантом ОМЛ (рис. 27). При постановке диагноза, в отсутствие 

цитогенетических изменений клеток опухолевого клона, у больного имел место 

резко повышенный (982%) уровень экспрессии гена BAALC. Используемая в 

этом наблюдении гаплоидентичная ТГСК была выполнена вне ремиссии в 

условиях немиелоаблативного режима кондиционирования. Повышение уровней 

экспрессии гена BAALC до 7118% имело место уже в первом ПТР, 

диагностированном в день Д+246, тогда как уровень экспрессии гена WT1 (296 

копий) незначительно превысил пороговое значение. Что касается данных 
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цитогенетического исследования, то уже в первом ПТР у больного произошла 

трансформация исходно нормального кариотипа в сложный с вовлечением в 

перестройки двух 5-х хромосом, а также хромосом Х, 2, 6, 9 и 19, что можно 

гипотетически связать с проведенной терапией.  Для лечения ПТР больному был 

проведен курс химиотерапии, что в комбинации с инфузией донорских 

лимфоцитов и назначением 5-азацитидина позволило поддерживать состояние 

цитологической ремиссии достаточно долго. Прогрессия заболевания была 

зарегистрирована в день Д+734 после выполнения ТГСК. Она проявила себя 

комбинированным костномозговым рецидивом с субтотальным содержанием 

бластных элементов (96,6%) в костном мозге и нейролейкозом. При этом в 

кариотипе сохранялись перестройки хромосом 5 и 19 клонового характера. На 

этапе второго ПТР у этого больного имело место резкое повышение экспрессии 

как гена BAALC (1864%), так и WT1 (2052 копии). В целом, течение заболевания 

было неблагоприятным. Летальный исход наступил через 45 дней после 

диагностики второго ПТР, а ОВ составила 779 дней. 

 

 

Рисунок 27. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге ребенка 6-ти 

лет (№ 29) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и нормальным кариотипом. 

Комплексные изменения кариотипа 46,XY,del(2)(q33?),del(5)(q22?),add(19) 

(q13)[2]/46,idem,add(X)(p22),del(5)(q31),add(6)(q25),add(9)(p24)[3]/46,XX[15] с 

вовлечением в перестройки длинного плеча хромосомы 5 были впервые 

отмечены на этапе ПТР 
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Таким образом, в этой цитогенетически неблагоприятной группе больных 

частота встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC в сочетании с таковой гена 

WT1 на различных этапах до и после аллоТГСК была повышена (71,4%; 5/7). 

Она отсутствовала только у двух пациентов (№13 и 25) с наличием в кариотипе 

сочетанных делеций длинного плеча или моносомий 5 и/или 7-й хромосом. 

У 5 других больных ОМЛ, отличающихся от вышерассмотренных 

прогностически неблагоприятными изменениями хромосом, но при условии, что 

их было не больше двух на метафазу, гиперэкспрессия гена BAALC имела место 

на этапе предтрансплантационного рецидива у больной № 36 с 

несбалансированной транслокацией der(16)t(1;16)(q21;q12), а в пост-

трансплантационном рецидиве у 3 (75%) из 4 обследованных больных, в том 

числе с интерстициальной делецией длинного плеча  хромосомы 11 – 

del(11)(q13q23) (№ 4), с трисомией хромосомы  8, сочетающейся с реципрокной 

транслокацией t(X;11)(q22;p15) (№ 45), а также с наличием в клетках кариотипа 

46,XY,t(3;10)(p21;p11),del(11)(q21q23)[16]/46,XY[4] (№ 2). При этом гипер-

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

больных № 4 и 45. В противоположность этому, у одного из молодых больных 

этой подгруппы (№ 24) с М2 ФАБ- вариантом ОМЛ, при наличии 

дополнительного хромосомного материала на длинных плечах хромосом 4 и 10, 

а также повышенного содержания бластных элементов в костном мозге (24%) на 

этапе ПТР, гиперэкспрессии гена BAALC мы не наблюдали.  

В качестве иллюстрации сказанному здесь представлены данные 

динамического измерения количества BAALC-экспрессирующих лейкозных 

предшественников и WT1-экспрессирующих бластных элементов у больной 17 

лет (№ 45) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ, кариотип которой имел дополнительную 

хромосому 8, на которой локализован интересующий нас ген BAALC (рис. 28). В 

дополнение к этому, в кариотипе была выявлена реципрокная транслокация 

t(X;11)(q22;p15), а при молекулярном исследовании отмечена неблагоприятная в 

прогностическом отношении мутация FLT3-ITD. При этом гиперэкспрессия гена 

BAALC сопровождалась повышением уровня экспрессии гена WT1 как при 
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постановке диагноза (52% и 8043 копии соответственно), так и в момент 

выполнения трансплантации (41% и 3078 копий соответственно). Несмотря на 

то, что ТГСК была выполнена в состоянии цитологической ремиссии (при 0,6% 

бластных элементов в костном мозге) и с использованием миелоаблативного 

режима кондиционирования, сдержать развитие рецидива у этой больной не 

удалось. Он был зафиксирован в день Д+265 после предваривших его 

повышений уровней экспрессии генов BAALC (61%) и WT1 (693 копии) в день 

Д+208. На этапе развернутого ПТР, в условиях повышенного числа (51%) 

бластных элементов в костном мозге, уровень экспрессии гена WT1 составил 

7809 копий/104 копий ABL1, в то время как содержание BAALC-

экспрессирующих лейкозных предшественников снизилось до подпорогового 

уровня экспрессии (29%).  

 

        

Рисунок 28. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге больной 17 

лет (№ 45) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 47,XX, 

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

 

В день Д+281 после первой аллоТГСК больной была начата резервная 

схема химиотерапии, дополненная введением анти-CD33 антитела – Милотарга, 

что к успеху не привело.  Прогрессия основного заболевания с повышением 
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числа бластных элементов в костном мозге до 49% произошла в день Д+329 (на 

рис. 28 эти данные не показаны). При этом, помимо очевидного усиления 

химиорезистентности, был установлен также нейролейкоз. В день Д+351 

больной была проведена повторная гаплоидентичная ТГСК с использованием 

немиелоаблативного режима кондиционирования. Новый рецидив лейкоза после 

второй ТГСК имел место уже в день Д+39, когда, помимо трисомии 8 и 

отмеченных выше комплексных цитогенетических изменений, была отмечена 

также гиперэкспрессия гена WT1 (1359 копий). Дальнейшее прогрессирование 

заболевания было налицо. В итоге, новый ПТР с одновременной 

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

Д+97, что сопровождалось нарастанием числа бластных элементов в костном 

мозге до 51%. Летальный исход после диагностики этого последнего ПТР был 

констатирован уже через 6 дней. ОВ составила 454 и 103 дня после первой и 

второй ТГСК соответственно.  

Как отмечалось ранее, у двух (50%) из четырёх обследованных в 

посттрансплантационном периоде больных, которые имели менее трёх 

неблагоприятных цитогенетических поломок на метафазу, феномена 

одновременного повышенного уровня экспрессии генов BAALC и WT1 на этапах 

ПТР мы не наблюдали. У одного из них (№ 2) 25 лет с М0 ФАБ- вариантом ОМЛ 

количество экспрессирующих высокий уровень гена BAALC клеток было 

увеличено как в дебюте заболевания, так и в ПТР (рис. 29). При этом уровень 

экспрессии гена WT1 оставался неизменно низким в течение всего периода 

наблюдения, несмотря на высокое содержание бластных элементов в костном 

мозге, как до ТГСК (85%), так и в ПТР (28%), что, скорее всего, было связано с 

генетическими особенностями самих лейкозных клеток. Следует отметить, что 

даже в отсутствие в посттрансплантационном периоде выявленного нами 

феномена одновременной гиперэкспрессии генов BAALC и WT1, течение 

заболевания у этого больного оказалось тяжёлым, а ОВ после выполнения ТГСК 

составила 133 дня. 
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У последней больной (№ 1) этой группы неблагоприятного 

цитогенетического риска с М0 ФАБ- вариантом ОМЛ, гиперэкспрессия гена 

BAALC одновременно с таковой гена WT1 была отмечена на этапе 

предтрансплантационного рецидива. Что касается особенностей кариотипа, они 

заключались в наличии последовательной передислокации сегмента 1q21 на 

хромосому 16 в половине метафаз, а также на хромосомы 14 и 18 (по 10% 

метафаз) в локусы q32 и q23 соответственно. 

 

          

Рисунок 29. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге больного 25 

лет (№ 2) с М0 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом: 

46,XY,t(3;10)(p21;p11),del(11) (q21q23)[16]/46,XY[4]  

 

Суммируя полученные данные динамического измерения уровней 

экспрессии генов BAALC и WT1 у больных с прогностически неблагоприятными 

цитогенетическими и/или молекулярными вариантами ОМЛ можно отметить, 

что у 8 (66,7%) из 12 на этапах ПТР имела место гиперэкспрессия гена BAALC, 

причём у 7 из них она сочеталась с таковой для гена WT1. Этот феномен 

одновременной гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 не носил специфического 

характера. В частности, в наиболее представительных выборках пациентов с 

гиперэкспрессией гена EVI1 с вовлечением структурных перестроек локуса 3q26 
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и без таковых, а также с различными поломками хромосом неблагоприятной 

группы (менее трёх на метафазу) частота встречаемости этого феномена была 

сопоставимой (51,7% и 50% соответственно).  

 

3.4.3. Группа больных ОМЛ промежуточного цитогенетического риска 

 

Следующая исследовательская группа ОМЛ была представлена 54 

больными с нормальным кариотипом и была дополнена двумя пациентами с 

наличием в кариотипе транслокации t(9;11)(p22;q23), которые (по данным 

молекулярного исследования) не обнаруживали гиперэкспрессии гена EVI1.  

ПТР был диагностирован у 7 пациентов с нормальным кариотипом, а также у 

одного из больных с транслокацией t(9;11)(p22;q23).  

По нашим данным гиперэкспрессия гена BAALC в 

посттрансплантационном периоде была зафиксирована у 3 (42,9%) из 7 

пациентов с нормальным кариотипом и наличием ПТР (№ 5, 11 и 46). 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 после аллоТГСК составили 61 и 69 дней соответственно. У одной из этих 

больных (№ 46) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ, в отсутствие в кариотипе 

прогностически неблагоприятных изменений хромосом, было установлено 

наличие в геноме внутренней тандемной дупликации гена FLT3 (FLT3-ITD), а 

также частичной тандемной дупликации гена MLL (MLL-PTD). Могло ли это в 

какой-то мере отразиться на общем прогнозе, пока неясно.  

У одной (14,3%) из 7 пациентов с нормальным кариотипом в 

посттрансплантационном рецидиве гиперэкспрессия гена BAALC имела место в 

отсутствие одновременного повышения уровня экспрессии гена WT1.  

Данные динамического измерения уровней экспрессии генов BAALC и 

WT1 в образцах костного мозга пожилой больной (№ 5) с М1 ФАБ- вариантом 

ОМЛ иллюстрируются на рис. 30. Как видно из этих данных, уровень 
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экспрессии гена BAALC на этапе постановки диагноза в данном наблюдении был 

одним из самых высоких (2619%) среди всех пациентов исследуемой когорты, 

что сопровождалось также высоким содержанием бластных элементов в костном 

мозге (96,6%) и повышенным уровнем экспрессии гена WT1 (1728 копий). 

Говоря иначе, феномен сдвоенного повышенного уровня экспрессии генов 

BAALC и WT1 у этой больной имел место ещё до трансплантации. В то же время, 

к моменту ТГСК была достигнута цитологическая ремиссия, при которой 

повышенных уровней экспрессии генов BAALC и WT1 уже не наблюдалось, что, 

скорее всего, было связано с эффективностью предтрансплантационной 

химиотерапии.  

  

         
Рисунок 30. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге больной 60 

лет (№ 5) с М1 ФАБ вариантом ОМЛ и нормальным кариотипом 

 

Для выполнения трансплантации был использован немиелоаблативный 

режим кондиционирования. Прогрессия заболевания была зафиксирована в 

Д+155, когда содержание бластных элементов в костном мозге достигло 37% 

при наличии гиперэкспрессии гена BAALC (377,6%) и отсутствии повышенного 

уровня экспрессии гена WT1 (197 копий). Предпринятая в клинике попытка 

противорецидивной химиотерапии и введения донорских лимфоцитов к эффекту 
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не привели. Новый ПТР был зарегистрирован в день Д+376, который на этот раз 

сопровождался повышенной до 5037 копий экспрессией гена WT1. При этом ОВ 

после выполнения ТГСК составила 382 дня. 

Напротив, у трёх (42,9%) из 7 других больных (№ 14, 42 и 43) группы с 

нормальным кариотипом и диагностированным ПТР в посттрансплантационном 

периоде не было повышения уровня экспрессии гена BAALC, хотя таковое имело 

место для гена WT1, что иллюстрируется (рис. 31) примером одного из этих 

наблюдений.  Как видно из данных, у больной 55 лет с М4 ФАБ- вариантом 

ОМЛ (№ 43) и нормальным кариотипом неродственная аллоТГСК была 

выполнена с использованием немиелоаблативного режима кондиционирования. 

ПТР имел место уже в день Д+57 при повышенном уровне экспрессии гена WT1. 

отражающим повышенное до 20% повышение содержания  бластных элементов 

в костном мозге. При этом гиперэкспрессии гена BAALC зафиксировано не было 

как до ТГСК, так и в ПТР. ОВ составила 101 день после ТГСК.  

 

 

Рисунок 31. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге больной 55 

лет (№ 43) с М4 ФАБ- вариантом ОМЛ и нормальным кариотипом 
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В целом, уровни экспрессии гена WT1 в костном мозге у этих больных 

как в предтрансплантационном рецидиве, так и в ПТР нарастали параллельно 

нарастанию количества бластных элементов. 

У другого больного с нормальным кариотипом (№ 15), а также у одного 

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

гиперэкспрессии гена BAALC, так же как  повышенной экспрессии гена WT1 

выявлено не было. Как видно из данных, представленных на рис. 32, у 

последнего 22-летнего пациента с М5 ФАБ- вариантом ОМЛ в дебюте 

заболевания, несмотря на субтотальный бластоз костного мозга (94,4%), 

нарастание уровня экспрессии генов BAALC и WT1 также отсутствовало. Эта 

ситуация не изменилась и в ПТР, когда содержание бластных элементов в 

костном мозге стало 9,6%. С чем связана эта BAALC-негативность пока неясно.  

 

 

Рисунок 32. Динамическое измерение уровней экспрессии генов BAALC и WT1, 

косвенно отражающих изменение количества экспрессирующих их клеток-

предшественниц гемопоэза и бластных элементов, в костном мозге 22-летнего 

больного (№ 50) с М5 ФАБ- вариантом ОМЛ и кариотипом 

46,XY,t(9;11)(p22;q23)[14]/ 46,XY[6] 

 

Вместе с тем следует отметить, что дальнейшее течение заболевания 

после выполнения неродственной ТГСК с немиелоаблативным режимом 
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кондиционирования у данного пациента оказалось более благоприятным, чем у 

всех ранее рассмотренных пациентов. ОВ составила более 35 месяцев. 

Резюмируя данные измерения уровней экспрессии генов BAALC и WT1 у 

больных ОМЛ с промежуточным (на сегодняшний день) цитогенетическим 

риском, стоит отметить, что частота встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC 

в посттрансплантационном периоде у них была наиболее низкой (3/7, 42,9%) 

среди всех исследованных подгрупп больных. Правда, в 2/3 наблюдений 

гиперэкспрессия гена BAALC сочеталась с гиперэкспрессией гена WT1. В 

частности, это касалось больной с прогностически неблагоприятным 

молекулярно-биологическим статусом, который был выявлен в дебюте 

заболевания и характеризовался наличием частичных тандемных дупликаций 

гена MLL. Гиперэкспрессия обоих изучаемых здесь молекулярных маркеров 

отсутствовала также у больного с транслокацией t(9;11)(p22;q23), причём на 

этапе ПТР. 

 

3.4.4. 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 

 

Из представленных здесь данных клинических наблюдений видно, что у 

больных, имевших в посттрансплантационном периоде одновременно высокие 

уровни экспрессии генов BAALC и WT1, течение ОМЛ было менее 

благоприятным. Частота встречаемости данного феномена в дебюте заболевания 

составила 57,9% (11/19 наблюдений), на этапе предтрансплантационного 

рецидива она равнялась 55%, а в ПТР – 56,5% (11/20 и 13/23 наблюдений 

соответственно). При этом наличие феномена одновременного повышения 

уровней экспрессии генов BAALC и WT1 в нашем исследовании не было чётко 

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

Несмотря на небольшое количество наблюдений в группах, частота 
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встречаемости этого феномена на этапах посттрансплантационных рецидивов 

оказалась выше 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%). 

Анализ клинической значимости феномена одновременной 

гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 перед проведением трансплантации был 

проведен нами у больных ОМЛ группы 2 (табл. 1), которым трансплантация 

была выполнена в состоянии цитологической ремиссии, но при повышенном 

(N=12) или нормальном (N=25) уровнях экспрессии гена WT1 [Гудожникова Я.В. 

и соавт., 2019]. Как оказалось, у 9 (75%) из 12 больных первой подгруппы 

уровень экспрессии гена BAALC не превышал пороговый уровень, в то время как 

в трёх наблюдениях повышенная экспрессия этого гена была налицо. На рис. 33 

показано, что двухлетние показатели БРВ и КЧР у этих больных оказались 

значительно хуже, чем в группе сравнения, составив 0% vs. 44,4% (р=0,019) для 

БРВ и 100% vs. 11,1% (р=0,002) для КЧР. 

 

 

Рисунок 33. Разница в БРВ (А) и КЧР (Б) в зависимости от уровней экспрессии 

гена BAALC на момент трансплантации в группе больных ОМЛ, которым ТГСК 

была выполнена в состоянии цитологической ремиссии, но при повышенном 

уровне экспрессии гена WT1.  Они демонстрируют достоверно худшие 

показатели БРВ и КЧР в случае наличия одновременной гиперэкспрессии генов 

BAALC и WT1 перед началом режима кондиционирования 

 

Когда аллоТГСК была выполнена в состоянии цитологической ремиссии 

и при условии WT1-негативного статуса показатели БРВ и КЧР статистически 
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значимо не отличались, что не зависело от наличия или отсутствия 

гиперэкспрессии гена BAALC (р=0,567 и р=0,884 соответственно).  

Расширяя это исследование, полученные нами данные больных группы 3 

(табл. 1) 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). Как оказалось, 

одновременная гиперэкспрессия этих генов в посттрансплантационном периоде 

(BAALC+WT1+) была ассоциирована с ухудшением показателей двухлетних ОВ, 

БРВ и КЧР (рис.  34), которые для этих наблюдений составили 15,4%, 0% и 

100% соответственно. Эти показатели статистически значимо отличались от 

таковых больных с BAALC-WT1- статусом (76,5%, 74,5% и 5,9% соответственно; 

p<0,0001 для всех изученных показателей).  

 

 

Рисунок 34. 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  
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В подгруппах же больных, у которых после трансплантации имела место 

гиперэкспрессия только гена BAALC (N=3) или WT1 (N=23), двухлетние ОВ, БРВ 

и КЧР для BAALC+WT1- подгруппы составили 33,3%; 33,3% и 66,7%. В то же 

время для подгруппы BAALC-WT1+ они были равны 60,9%; 56,5% и 30,5% 

соответственно (рис. 34). Разница в этих показателях была статистически 

недостоверна (р<0,415). Что касается риска развития ПТР, в последней BAALC-

WT1+ подгруппе эти данные заняли промежуточное положение между таковыми 

у больных с BAALC+WT1+ и BAALC-WT1- статусами (p<0,004). Значения 

двухлетних ОВ и БРВ для BAALC-WT1+ больных были ближе к таковым в 

когорте пациентов с BAALC-WT1- (р<0,168), чем в более неблагоприятной 

подгруппе с BAALC+WT1+ статусом (р<0,008). 

Чтобы выяснить вклад каждого из генов в возникновение и развитие ПТР 

мы подобрали группу больных, где на анализируемом этапе оценки имело место 

повышение только одного из исследуемых здесь маркеров. Подробная 

характеристика этой группы больных ОМЛ представлена в табл. 7. Как видно из 

этих данных, режимы кондиционирования для этих больных были выбраны без 

ориентации как на количество экспрессирующих BAALC предшественников на 

момент ПТР, так и на вид планируемой аллоТГСК. В частности, у некоторых 

больных немиелоаблативный режим кондиционирования предпочли 

использовать при 10-кратном повышении уровня экспрессии гена BAALC и 

высоком содержании бластных элементов на этапе ПТР (37%), что могло быть 

ответственно за плохой исход трансплантации. С другой стороны, у трёх 

больных (№ 42, 43 и 49) немиелоаблативный режим кондиционирования был 

использован при подпороговом уровне экспрессии гена BAALC, но при наличии 

у больных повышенного числа WT1-экспрессирующих бластных элементов 

(4542, 362 и 1020 копий соответственно) при их реальном содержании в костном 

мозге в пределах 7-21%. Некоторое сомнение вызывают также итоги лечения 17-

летней девочки с М4 вариантом ОМЛ (№ 42), где справиться с лейкозом не 

удалось, несмотря на минимальный уровень экспрессии гена BAALC (6%) и 

минимальное повышение количества WT1-экспрессирующих бластных 
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Таблица 7.  

Характеристика группы больных, у которых после ТГСК имел место ПТР при наличии на данном этапе гиперэкспрессии 

только одного из маркеров (BAALC или WT1) 

№ ФАБ Пол Лет Вид ТГСК 

Этап Д0 
 

Режимы 

кондициони-

рования  

 

 

 

Этап ПТР 
День 

ПТР 
Жив/умер 

Уровень 

BAALC 

 (%) 

Уровень 

WT1  

(копий 

/104 ABL1) 

Бластов в 

КМ (%) 

Уровень 

BAALC 

 (%) 

Уровень 

WT1  

(копий 

/104 ABL1) 

Бластов в 

КМ (%) 
  

2 М0 м 25 неродственная н/д н/д н/д МРК 63 0 73,2 98 умер 

14 М1 ж 32 неродственная 21 40 2 МРК 4 338 7,8 98 жив 

24 М2 м 28 неродственная н/д н/д н/д МРК 23 5518 24 68 умер 

5 М1 ж 60 неродственная 3 29 0,6 нМРК 378 197 37 155 умер 

42 М4 ж 17 гаплоидентичная 5 51 3 нМРК 6 362 7 99 умер 

43 М4 ж 55 неродственная н/д н/д н/д нМРК 0,06 1020 20 57 умер 

49 М5 м 37 родственная 2 77 3,8 нМРК 24 4542 21 195 умер 

Нумерация больных соответствует Таблице 4. Условные обозначения: м – мужской; ж – женский; ПТР – 

посттрансплантационный рецидив; н/д – нет данных; КМ – костный мозг; МРК и нМРК – миелоаблативный и 

немиелоаблативный режимы кондиционирования соответственно 
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элементов (362 копии), определенное с помощью ПЦР-РВ. На наш взгляд, 

объяснение неуспеха этой ТГСК гипотетически можно связать с тем, что только 

в этом наблюдении была использована гаплоидентичная трансплантация.  

В отличие от немиелоаблативного режима кондиционирования, 

миелоаблативный режим был использован у трёх больных (№ 2, 14 и 24) с 

уровнями экспрессии гена BAALC в момент ПТР 63%, 4% и 23% соответственно. 

В одном из этих наблюдений (№ 14) такая трансплантация оказалась успешной. 

В то же время, исход заболевания был плачевным у больного с М0- вариантом 

ОМЛ (№ 2), имевшем на этапе ПТР удвоенное повышение экспрессии гена 

BAALC (63%) и увеличенное до 73,2% содержание бластных элементов в 

костном мозге, которые не экспрессировали ген WT1. Что касается третьей 

больной (№ 24), то в ПТР она имела нормальный уровень экспрессии гена 

BAALC (23%) при повышенном содержании бластных элементов в костном 

мозге (24%) и существенно увеличенном количестве WT1-экспрессирующих 

бластных элементов (5518 копий) по данным ПЦР-РВ. Нельзя исключить 

полностью, что неблагоприятному исходу течения заболевания в этом 

наблюдении могли способствовать какие-то нераспознанные биологические 

(цитогенетические и/или молекулярно-генетические) особенности опухолевых 

клеток, что требует дальнейшего изучения. 

Как видно из данных, представленных в табл. 7, повышенный уровень 

экспрессии гена BAALC на этапе ПТР имел место у двух больных М0 (№ 2) и М1 

(№ 5) ФАБ- вариантами ОМЛ (63% и 378% соответственно), причём уровень 

экспрессии гена WT1 на этапе этого ПТР у них был ниже порогового уровня (0 

копий и 197 копий соответственно). Следует заметить, что только одна из трёх 

больных (№ 14), которым аллоТГСК была выполнена с применением 

миелоаблативного режима кондиционирования, пережила неродственную 

трансплантацию при минимальном содержании бластов в костном мозге (7,8%) 

и уровне экспрессии гена WT1 на этапе ПТР, равном 338 копий. Обращает также 

внимание, что умеренная гиперэкспрессия гена BAALC (37,1%) у этой больной 

была выявлена за 38 дней до цитологического проявления ПТР и при этом она 
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не сочеталась с гиперэкспрессией гена WT1 (102 копии). Делать какие-либо 

выводы из этого наблюдения пока преждевременно, поскольку в другом схожем 

наблюдении (№ 42) с невысоким уровнем бластных элементов в костном мозге 

(7%) на этапе возникшего приблизительно в те же сроки ПТР, выполненная в 

клинике гаплоТГСК с менее токсичным режимом кондиционирования к успеху 

не привела.  

В целом представленные в табл. 7 данные показывают, что до последнего 

времени миелоаблативный и немиелоаблативный режимы кондиционирования 

были использованы в клинике без ориентации на уровни экспрессии гена BAALC 

на момент выполнения аллоТГСК. В какой мере это связано с низкой ОВ 

леченых больных пока сказать трудно. В наиболее успешном наблюдении (№ 

14) с самой продолжительной ОВ аллоТГСК была выполнена при отсутствии 

гиперэкспрессии гена BAALC (21%) на момент трансплантации, а на этапе ПТР 

имели место: а) минимальное повышение уровня экспрессии гена WT1 (338 

копий); и б) невысокое содержание бластных элементов в костном мозге (7,8%).  

Далее, под нашим наблюдением находилось 16 (17,8%) больных, у 

которых в посттрансплантационном периоде имела место гиперэкспрессия не 

обоих маркеров, а только одного (BAALC или WT1), что не сопровождалось 

развитием цитологического ПТР. Повышение уровня экспрессии гена BAALC 

выше 31% (56,7%) было отмечено у одного из них (6,3%). Что касается 

гиперэкспрессии гена WT1, она была также относительно невысокой при 

медиане 339 копий, но наблюдалась у 15 (93,8%) из 16 таких пациентов. 

Таким образом, проведенное исследование показывает клиническую 

значимость гиперэкспрессии гена BAALC в костном мозге больных ОМЛ как на 

момент выполнения аллоТГСК перед началом кондиционирования, так и после 

её проведения. Прогностическая значимость этого феномена 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 со снижением показателей двухлетних ОВ и БРВ, а также 
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нарастанием КЧР. Как было показано, у некоторых наших больных снижение 

уровня экспрессии гена BAALC наблюдалось на индукционной терапии, 

выполненной перед аллоТГСК. Какие механизмы были задействованы при 

достижении эффекта снижения количества BAALC-экспрессирующих 

предшественников пока неясно.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на несомненные достижения в понимании патогенеза и лечении 

некоторых видов острых миелоидных лейкозов, эта проблема далека от 

разрешения, а успехи ТГСК дискредитируются наличием в клинике частых 

посттрансплантационных рецидивов. В итоге, общая и безрецидивная 

выживаемости при них короткие. В связи с отсутствием у половины больных 

ОМЛ специфических молекулярных маркеров клеток опухолевого клона, 

исследователи стали проявлять интерес к так называемым панспецифическим 

молекулярным маркерам, самыми распространёнными и более изученными из 

которых оказались гены WT1 и BAALC. По нашим представлениям продукты 

экспрессии гена WT1 на молекулярном уровне отражают число продуцирующих 

его бластных элементов, постоянство которого, по-видимому, непрерывно 

поддерживается резистентными к основным видам терапии клетками-

предшественницами лейкозного гемопоэза, что и способствует возникновению и 

развитию ПТР.  

До последнего времени удобных для клинического определения методов 

измерения количества клеток-предшественниц лейкозного гемопоэза не было. 

Продвижение вперёд было достигнуто после открытия и внедрения в клинику 

гена BAALC, в аббревиатуре названия которого (Brain And Acute Leukemia, 

Cytoplasmic), скрыты продуцирующие его основные ткани. Этот необычный ген 

локализован в длинном плече хромосомы 8 [Tanner et al., 2001], а экспрессируют 

его в костном мозге преимущественно CD34- позитивные, а не CD34-негативные 

предшественники [Pogosova-Agadjanyan et al., 2018], в частности клетки с 

иммунофенотипом СD34+СD38- [Morita et al., 2015]. Гиперэкспрессия гена 

BAALC на этапе диагностики была отмечена у 40-50% больных ОМЛ [Damiani et 

al., 2013], причём она была наиболее выражена при М1, М0 и М2 ФАБ- 

вариантах. Причины отсутствия феномена гиперэкспрессии гена BAALC у 

второй половины больных ОМЛ пока не прояснены. Что касается 

цитогенетических вариантов, наиболее высокий уровень экспрессии гена BAALC 
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был свойственен больным ОМЛ с транслокацией t(8;21) [Qi et al., 2008], а 

минимальный при наличии в клетках транслокации t(15:17) [Hecht et al., 2017].  

Как уже упоминалось, основным источником продукции мРНК гена 

BAALC у больных ОМЛ являются клетки-предшественницы лейкозного 

гемопоэза с иммунофенотипом CD34+CD38-. С этих позиций важное участие 

резистентных к основным видам терапии BAALC-экспрессирующих клеток-

предшественниц в возникновении и развитии рецидивов, особенно ПТР, 

несомненно. Выполненные в этом направлении первые работы показали 

большую прогностическую значимость гиперэкспрессии гена BAALC, которая 

имела место на фоне маркирующей бластную популяцию экспрессии гена WT1 

[Yoon et al., 2013; Minetto et al., 2015]. В свете всех этих данных молекулярный 

мониторинг гемопоэза у леченных ТГСК больных ОМЛ с хорошо 

верифицированными цитологическими, цитогенетическими и молекулярными 

вариантами в условиях одновременного измерения уровней экспрессии генов 

BAALC и WT1 представлялся актуальным как в теоретическом, так и в 

практическом отношении.  

Наше исследование было проведено на большой когорте больных ОМЛ 

(N=110), леченных с помощью аллоТГСК в НИИ Детской Онкологии, 

Гематологии и Трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Разграничение 

пациентов на BAALC-позитивные и BAALC-негативные группы осуществляли на 

основании предварительно полученного нами значения порогового уровня 

экспрессии гена BAALC в 31%. С одной стороны, эта величина была в 2 раза 

выше максимального уровня его экспрессии в костном мозге здоровых доноров, 

а с другой – на порядок превышала медиану такового у больных в 

цитологической ремиссии до и после выполнения аллоТГСК. Важно и то, что 

данное значение порогового уровня было сопоставимо с таковым из работы 

Weber и соавторов [Weber et al., 2014; Weber et al., 2016a], где экспрессию гена 

BAALC определяли таким же методом количественной ПЦР-РВ. 

По нашим данным в предтрансплантационном периоде гиперэкспрессия 

гена BAALC чаще имела место на этапах цитологических рецидивов при М1 
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(100%), М2 (75%) и М4 (75%) ФАБ- вариантах ОМЛ. При этом статистически 

значимых отличий медиан уровня экспрессии гена BAALC при М2 (94%) и М4 

(73,5%) ФАБ- вариантах ОМЛ у больных исследуемой выборки выявить не 

удалось. Обращает внимание, что на этапах посттрансплантационных рецидивов 

гиперэкспрессия гена BAALC была также свойственна больным М2 (75%), М1 

(71,4%) и М4 (62,5%) ФАБ- вариантам ОМЛ. Среди цитогенетических вариантов 

ОМЛ медианы уровней экспрессии гена BAALC на этапе постановки диагноза у 

больных с транслокацией t(8;21) и с нормальным кариотипом составили 91,9% и 

99% соответственно, причём статистически значимые отличия между ними 

отсутствовали. По нашим данным, совпадающими с литературными, уровни 

экспрессии гена BAALC были минимальными у больных с транслокацией 

t(15;17), где медиана составила 1,3%. Среди наиболее представительных 

цитогенетических подгрупп, на этапе постановки диагноза повышенный уровень 

экспрессии гена BAALC имел место у 80% больных с транслокацией t(8;21) и у 

57,1% пациентов с нормальным кариотипом. На этапах 

посттрансплантационных рецидивов гиперэкспрессия гена BAALC была 

отмечена у всех больных с транслокацией t(8;21), у 57,1% пациентов с 

гиперэкспрессией гена EVI1 с вовлечением в перестройки хромосом локуса 3q26 

и без такового, а также у 75% больных с другими неблагоприятными 

изменениями кариотипа. Наиболее низкая частота встречаемости 

гиперэкспрессии гена BAALC (42,9%) была отмечена при ПТР у больных с 

нормальным кариотипом. Стоит отметить, что значения медиан уровней 

экспрессии гена BAALC в исследуемых подгруппах больных на этапах 

постановки диагноза не отличались от таковых на этапах цитологических 

рецидивов перед выполнением ТГСК (р=0,588) и в ПТР (р=0,587). В целом же, 

частота встречаемости гиперэкспрессии гена BAALC на этапах рецидивов в 

исследуемой группе больных составила 59,6%, а её распределение по 

цитологическим и цитогенетическим вариантам ОМЛ соответствовало 

литературным данным [Damiani et al., 2013; Zhou et al., 2017].  
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Прежде чем оценивать полученные данные измерения уровня экспрессии 

гена BAALC у больных ОМЛ на различных этапах до и после проведения 

аллогенной трансплантации ГСК, необходимо понять, какие возможности 

открываются при исследовании в клинике этого нового молекулярного маркера. 

Показанное нами отсутствие сильной корреляционной связи уровня экспрессии 

гена BAALC с количеством бластных элементов в костном мозге (r=0,45; 

p<0,0001) дало основания допустить, что основными продуцентами транскрипта 

гена BAALC в костном мозге больных ОМЛ являются не бласты, а какие-то 

иные, тесно связанные с ними, клетки-предшественницы лейкозного гемопоэза. 

Создаётся впечатление, что по аналогии с геном WT1, уровни его экспрессии 

отражают количество BAALC-продуцирующих клеток-предшественниц. На 

сегодняшний день на эту роль больше всего претендуют лейкемические 

стволовые клетки с иммунофенотипом CD34+CD38-, которые также признаются 

ответственными за развитие первичного лейкоза и рецидива ОМЛ [Gerber et al., 

2016; Jentzsch et al., 2017a]. Истинный же ареал индуцирующих лейкоз клеток 

при ОМЛ может оказаться шире [Quek et al., 2016; Reinisch et al., 2016]. В 

частности, среди них рассматриваются ИЛКП с иммунофенотипами 

CD34+CD38+ и даже CD34-. Хотя в задачу нашей работы не входила углублённая 

детализация всех BAALC-экспрессирующих лейкозных предшественников, 

полученные нами данные о важнейшем их месте в патогенезе и развитии ПТР 

никаких сомнений не вызывают.  

Правомочность этой гипотезы становится весомее в свете последних 

данных о частоте встречаемости CD34+CD38- ЛСК при различных 

цитологических и цитогенетических вариантах ОМЛ и сопоставимости этих 

данных с уровнями экспрессии гена BAALC.  В частности, как и для BAALC, она 

было существенно увеличена у больных М0 и М1 ФАБ- вариантами ОМЛ 

[Costello et al., 1999; Darwish et al., 2016], а снижена при М3 ФАБ- варианте 

[Reinisch et al., 2016; Hecht et al., 2017]. Что касается цитогенетических 

вариантов, то более высокое содержание CD34+CD38- элементов было 

свойственно лейкозам с комплексным кариотипом, трисомией хромосомы 8, 
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аномалиями хромосом 5 и 7 [Jentzsch et al., 2017a], при которых уровень 

экспрессии гена BAALC также повышен [Miglino et al., 2011; Hermkens et al., 

2013]. Истинные причины выявленной в работе предпочтительной 

гиперэкспрессии гена BAALC при одних вариантах ОМЛ перед другими пока 

неясны. Вместе с тем, есть все основания считать, что наличие 

экспрессирующих высокий уровень гена BAALC ранних лейкозных 

предшественников в дебюте заболевания на результатах аллогенной 

трансплантации ГСК в плане ОВ (р=0,65), БРВ (р=0,595) и КЧР (р=0,899) 

отражается мало, что, скорее всего, связано с несомненным воздействием на 

лейкозный гемопоэз режимов кондиционирования и самой трансплантации. 

Ситуация в корне меняется, когда определяемое с помощью 

экспрессионного маркера BAALC повышенное содержание ранних 

предшественников лейкозного гемопоэза в костном мозге больных ОМЛ 

выявляется на предтрансплантационном этапе, или же после выполнения 

аллоТГСК, что, чётко ассоциируется с увеличением частоты КЧР (63,2% vs. 

30,8%, р=0,026; и  94,1% vs. 12,3%, р<0,0001 соответственно), а также со 

снижением двухлетних показателей ОВ (23,5% vs. 71,2%, р<0,0001) и БРВ (5,9% 

vs. 69,9%, р<0,0001) в посттрансплантационном периоде.  

Кроме того, наше исследование показало, что, наряду с гиперэкспрессией 

гена BAALC, у 33,3% больных исследуемой выборки после выполнения 

аллоТГСК наблюдался повышенный уровень экспрессии гена miR-3151, 

локализованного в первом интроне интересующего нас гена, что сопоставимо с 

данными литературы [Díaz-Beyá et al., 2015]. При этом одновременная 

гиперэкспрессия генов miR-3151 и BAALC была ассоциирована со значительным 

ухудшением прогноза течения заболевания в отношении двухлетних ОВ, БР и 

КЧР (р<0,015), что может быть связано с синергичным эффектом продуктов 

обоих генов [Eisfeld et al., 2014]. 

По нашим данным ухудшение двухлетних показателей ОВ, БРВ и КЧР 

больше всего было выражено у больных с ПТР при наличии одновременной 

гиперэкспрессии генов BAALC и WT1. Данные показатели в этих наблюдениях 
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составили 15,4%, 0%, и 100% соответственно и оказались статистически значимо 

хуже, чем таковые в подгруппе BAALC-WT1- наблюдений (76,5%, 74,5%, и 5,9% 

соответственно; р<0,0001 для всех изученных показателей). Связано это с тем, 

что нарастание количества BAALC-экспрессирующих лейкозных клеток на фоне 

увеличенного числа WT1-продуцирующих бластных элементов у таких больных 

может свидетельствовать о потере всех сдерживающих лейкоз механизмов. 

Именно поэтому увеличение количества BAALC-экспрессирующих лейкозных 

предшественников у больных с заведомо высоким содержанием WT1-

продуцирующих бластных элементов чревато плохим прогнозом.  

Какие молекулярные или клеточные механизмы ответственны за 

повышенную экспансию в гемопоэз лейкозных предшественников, пока неясно. 

Теоретически можно было бы связать этот процесс с наличием в инициирующих 

лейкоз предшественниках присущих им цитогенетических или молекулярных 

изменений [Döhner et al., 2017]. В пользу такого объяснения мог 

свидетельствовать факт более высокой экспрессии гена BAALC у больных с 

такими прогностически неблагоприятными кариотипами, как потеря из 

кариотипа хромосом 5 и 7, гиперэкспрессия гена EVI1 с вовлечением в 

перестройки локуса 3q26 или без такового и трисомия хромосомы 8. Однако, с 

этим представлением также согласуются данные о высокой частоте 

встречаемости феномена одновременной гиперэкспрессии генов BAALC и WT1 

во всех цитогенетических группах, в том числе у всех больных с транслокацией 

t(8;21) и с нормальным кариотипом. 

Далее следует иметь ввиду, что свойственные ОМЛ цитогенетические и 

молекулярные изменения могут быть представлены не только в клетках-

предшественницах, но и в тесно связанных с ними бластных элементах. С этих 

позиций объяснение тонких механизмов, ответственных за повышенную 

экспансию в гемопоэз лейкозных предшественников, представляется ещё 

сложнее.  Дело в том, что у здоровых лиц системы поддержания гомеостаза 

кроветворения с участием бластных элементов у современных исследователей 

никаких сомнений не вызывает, хотя тонкости такой регуляции изучены всё-
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таки слабо [MacLean et al., 2017; Laurenti et al., 2018; Mahadik et al., 2019]. В этих 

условиях правомочно допущение о возможной разрегуляции всех 

сдерживающих экспансию в гемопоэз ИЛКП механизмов со стороны бластных 

элементов или стромы у больных ОМЛ. Это приводит к нарастанию как 

количества клеток-предшественниц, так и бластных элементов, что 

обнаруживает себя в клинике одновременной гиперэкспрессией генов BAALC и 

WT1.  

Согласно нашим представлениям, у больных ОМЛ в условиях высокого 

бластоза костного мозга по закону обратной связи экспансия в гемопоэз клеток-

предшественниц могла быть каким-то образом приторможена. Похоже, что это 

имело место у 9 из 12 обследованных нами больных, которым трансплантация 

была выполнена в состоянии цитологической ремиссии, но при повышенном 

уровне экспрессии гена WT1 где содружественного феномена гиперэкспрессии 

гена BAALC обнаружено не было, что, в свою очередь, могло отсрочить 

наступление ПТР. Напротив, у трёх других больных этой группы, имевших 

феномен одновременной экспрессии генов BAALC и WT1 в день Д0 и связанное с 

этим быстрое развитие ПТР, были все основания подозревать вероятность 

повреждения сдерживающих экспансию в гемопоэз клеток-предшественниц 

гипотетических механизмов. По-видимому, не последнюю роль в изменении 

биологии клеток и в появлении феномена одновременной гиперэкспрессии генов 

BAALC и WT1 может играть непрерывно проводимая этим больным 

цитостатическая терапия, что также нуждается в уточнении.  

В свете этих рассуждений можно допустить, что в одних наблюдениях 

за возникновение цитологического рецидива ОМЛ вполне достаточно усиления 

одной экспансии в гемопоэз патологически изменённых клеток-предшественниц. 

В других же наблюдениях к ним могут подключаться иные из рассмотренных 

выше механизмов, в том числе устранение торможения экспансии ИЛКП в 

гемопоэз, что может приводить к формированию неблагоприятного феномена 

одновременного нарастания количества опухолевых предшественников и 

бластных элементов, определяемых молекулярно по уровням экспрессии генов 
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BAALC и WT1 соответственно. С этих позиций понятно, почему определяемое 

методом ПЦР-РВ количество клеток-предшественниц на этапах ПТР было 

высоким не только у больных с комплексным кариотипом, трисомией 

хромосомы 8, моносомиями хромосом 5 и 7 и при ОМЛ с гиперэкспрессией гена 

EVI1, но и у пациентов с нормальным кариотипом. С другой стороны, оно было 

низким у больных с М3 ФАБ– вариантом ОМЛ, при котором, согласно данным 

литературы [Reinisch et al., 2016], уровень ИЛКП расположен среди более 

дифференцированных предшественников, чем CD34+CD38- клетки.  

Первая экспериментальная попытка проникнуть в механизмы экспансии в 

гемопоэз лейкозных предшественников была предпринята относительно недавно 

[Bindels et al., 2012]. В этом исследовании изучение проводили на перевиваемых 

клонах клеток, полученных от больных ОМЛ с транслокацией t(9;11)(p21;q23) с 

образованием сливного белка MLL-AF9, что сочеталось также с 

гиперэкспрессией гена EVI1. В результате, часть этих клеточных клонов 

оказались EVI1-позитивными, а другие – EVI1-негативными. Как было 

установлено, среди EVI1-позитивных предшественников были представлены 

клетки с иммунофенотипом CD34+CD38-. Важно в этом исследовании то, что за 

экспансию последних был ответственен не высокий уровень экспрессии гена 

EVI1, а сопутствующее ему наличие в клетке белка MLL-AF9. Что касается 

попытки исследования механизмов этой экспансии в клинике, оно было 

выполнено у 10 больных ОМЛ с гиперэкспрессией гена EVI1, которых оказалось 

недостаточно для окончательного вывода о возможных регулирующих 

экспансию в гемопоэз клеток-предшественниц механизмах.  

В этой связи несомненного внимания заслуживают также данные о 

высокой экспрессии гена BAALC у больных с М2 и М4 вариантами ОМЛ при 

наличии в кариотипе транслокации t(8;21). Как оказалось, по аналогии с 

рассмотренными ранее больными с гиперэкспрессией гена EVI1, нарастание 

экспрессии гена BAALC при ОМЛ с транслокацией t(8;21) может зависеть также 

от участия в патологическом процессе продукта химерного транскрипта RUNX1-

RUNX1T1.  
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Таким образом, с внедрением в клинические исследования нового 

панспецифического молекулярного маркера BAALC начинают открываться 

новые горизонты для понимания таких клинических феноменов, как 

резистентность к терапии ОМЛ, а также возникновения и развития ПТР. 

Поскольку уровень экспрессии гена BAALC косвенно отражает количество 

экспрессирующих его клеток-предшественниц лейкозного гемопоэза, при 

активном использовании этого маркера в гематологической клинике может 

упроститься также выбор проводимой терапии, включая тип ТГСК и тесно 

связанных с ней режимов кондиционирования.  

С другой стороны, следует иметь ввиду, что усиленно навязываемые гену 

BAALC способности в распознавании МОБ [Najima et al., 2010; Yoon et al., 2013; 

Weber et al., 2016a], по нашим представлениям и полученным данным кажутся 

несостоятельными. Как оказалось, чувствительность и специфичность метода 

мониторинга уровня экспрессии гена BAALC в образцах костного мозга больных 

ОМЛ в отношении минимальной остаточной болезни является низкой по 

сравнению с таковыми, получаемыми с помощью более информативных методов 

исследования МОБ (AUC=0,649±0,056). При этом все попытки оценить 

прогностическую роль гиперэкспрессии гена BAALC у больных, не отягощённых 

наличием других цитогенетических и молекулярных маркеров, привели к тому, 

что уровни его экспрессии при всём спектре хромосомных изменений 

практически не оценивались.  

Поскольку высокий уровень экспрессии гена BAALC, отражающий 

нарастающее количество продуцирующих его лейкозных предшественников, 

является прогностически неблагоприятным [Santamaria et al., 2010; Jentzsch et al., 

2017a], изыскание новых терапевтических подходов для элиминации этих 

клеток, особенно у больных с высоким уровнем экспрессии гена WT1, должна 

выходить на первый план.  Важным в этом направлении является выполнение 

больным с высоким уровнем экспрессии гена BAALC в дебюте заболевания 

аллогенной трансплантации ГСК, которую, по полученным в этой работе 

первичным данным, предпочтительнее проводить в условиях миелоаблативных 
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режимов кондиционирования. Вторым моментом может стать поиск и 

вычленение группы больных, у которых комбинация существующих схем 

индукционной химиотерапии, направленной на элиминацию бластных 

элементов, оказывает косвенное влияние и на популяцию экспрессирующих 

высокий уровень BAALC ранних лейкозных предшественников. В качестве 

экспериментальных подходов к лечению таких больных могут быть 

использованы: а) эпигенетическая терапия, направленная на торможение 

процесса ацетилирования гистонов [Franzoni et al., 2012]; б) таргетная терапия 

ингибиторами NF-κB/HIF1α сигнального пути с помощью ингибиторов 

протеасом [Eisfeld et al., 2014], дополненная селективным повышением уровня 

активных форм кислорода в лейкозных CD34+CD38- клетках [Shapira et al., 

2019]; в) торможение ERK-сигнального каскада [Morita et al., 2015; Weber et al., 

2016a]; а также г) недавно разработанные различные иммунотерапевтические 

подходы, непосредственно направленные на уничтожение лейкозных стволовых 

клеток [Haubner et al., 2019]. Что касается оценки эффективности любой, в том 

числе экспериментальной терапии, то на основании данных нашей работы она 

должна базироваться на обязательном динамическом контроле уровней 

экспрессии генов BAALC и WT1, эффективно отражающих количество клеток-

предшественниц и бластных элементов соответственно. 
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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 
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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 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 

ГСК            – гемопоэтические стволовые клетки 

ДИ           – доверительный интервал 

ИДЛ      – инфузия донорских лимфоцитов 

ИЛКП         – инициирующие лейкоз клетки-предшественницы  

кДНК          – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

КК      – комплексный кариотип 

КМ     – костный мозг 

КЧР     – кумулятивная частота рецидивов 

ЛСК            – лейкемические стволовые клетки 

МДС   – миелодиспластический синдром 

МОБ   – минимальная остаточная болезнь 

МРК            – миелоаблативный режим кондиционирования 

мРНК          – матричная рибонуклеиновая кислота 

НК      – нормальный кариотип 

нМРК          – немиелоаблативный режим кондиционирования 

ОВ      – общая выживаемость 

ОЛ      – острый лейкоз 

ОЛЛ    – острый лимфобластный лейкоз 

ОМЛ  – острый миелоидный лейкоз 

ОПЛ   – острый промиелоцитарный лейкоз 

ПК      – периферическая кровь 
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ПТР     – посттрансплантационный рецидив 

ПЦР-РВ      – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

ФАБ   – Франко-Американо-Британская морфологическая классификация  

                        лейкозов 

ХМЛ           – хронический миелоидный лейкоз 

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 

ELN     – European Leukemia Net, Европейское общество по изучению  

                       лейкозов 

EVI1    – ecotropic viral integration site 1, сайт экотропной вирусной  

                       интеграции 1 

HIF1α    – hypoxia-induced factor 1-alpha, фактор, индуцируемый гипоксией 1- 

                       альфа 

IPSS            – International Scoring Prognostic System, международная шкала    

                       оценки прогноза 

KLF4     – Kruppel-like factor 4 

NF-κB         – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, ядерный  

                       транскрипционный фактор каппа В 

ROC    – receiver operating characteristic, рабочая характеристика  

                       приёмника 

WT1    – Wilms tumor 1, опухоль Вильмса 1 
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