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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) является наиболее 

распространенным типом агрессивных лимфоидных неоплазий и составляет 30-

40% от числа всех неходжкинских лимфом [98]. Заболеванию подвержены 

представители обоих полов. Чаще болеют люди пожилого возраста, реже – дети и 

молодые взрослые. Патология объединяет большой спектр опухолей, 

различающихся по морфологическим, иммунофенотипическим, генетическим 

характеристикам, а также клиническому течению и прогнозу [68].  

 Несмотря на выраженное разнообразие форм и проявлений заболевания, 

лечение в большинстве случаев остается однотипным. В качестве стандартной 

терапии распространенных вариантов ДВККЛ используется полиохимиотерапия 

по протоколу R-CHOP (ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, 

преднизолон) [9]. Ее применение обеспечивает хорошие показатели 

беспрогрессивной (БПВ) и общей выживаемости (ОВ) у значительной части 

больных. Однако более чем у одной трети пациентов заболевание остается 

рефрактерным к лечению или рано рецидивирует, что существенно ухудшает 

прогноз [98]. При неэффективности традиционных подходов к лечению в качестве 

альтернативы рассматриваются различные режимы интенсификации 

химиотерапии, а также трансплантационные технологии. Данные методы могут 

быть использованы только в 20% случаев из-за пожилого возраста большинства 

пациентов и сопутствующей коморбидности [100]. 

Для стратификации риска раннего прогрессирования болезни наибольшее 

использование получил международный прогностический индекс (МПИ), 

учитывающий возраст пациентов, соматический статус, стадию заболевания, 

концентрацию лактатдегидрогеназы (ЛДГ), количество экстранодальных зон 

поражения. К сожалению, указанная прогностическая модель не всегда позволяет 
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точно оценить выживаемость больных и индивидуальный риск неудач терапии    

[21, 106]. 

 По этой причине в последние годы особое внимание уделяется 

идентификации молекулярных характеристик опухолевых клеток (биомаркеров), 

способных прогнозировать поведение опухоли, ее восприимчивость к 

стандартной химиотерапии и определять степень агрессивности заболевания  [50]. 

Активно изучаются различные онкогенные пути, дизрегуляция которых связана с 

биологической гетерогенностью ДВККЛ. Разрабатываются новые стратегические 

подходы к лечению, основным принципом которых является учет молекулярного 

профиля заболевания. Востребованным является определение потенциальных 

мишеней для таргетной терапии [98, 100].  

Представителям широко известных маркеров с доказанной прогностической 

значимостью являются белок программированной гибели клеток ВCL2, 

протоонкоген MYC, онкосупрессорный транскрипционный фактор TP53.  

Показано, что сочетанная гиперэкспрессия c-MYC и BCL2 независимо от других 

факторов определяет неблагоприятный прогноз заболевания при лечении по схеме 

R-CHOP [33]. 

По данным литературы к перспективным предикторам течения ДВККЛ и 

потенциальным мишеням для новых средств таргетной терапии относят белки 

рSTAT3, pAKT1 и pSyk [39, 46, 107, 131]. Известно, что различия в экспрессии 

этих сигнальных молекул могут определять разные темпы прогрессирования 

болезни, обуславливать дифференцированный риск развития рецидивов и 

ответ на лечение. Однако пороговые значения экспрессии биомаркеров рSTAT3, 

pAKT1 и pSyk значительно варьируют в разных исследованиях, нет 

унифицированных критериев для определения этих показателей. Данные по частоте 

выявления экспрессии рSTAT3, pAKT1, pSyk в опухолевом субстрате больных 

ДВККЛ и прогностической значимости в отношении течения патологического 

процесса противоречивы. Не проводились исследования взаимосвязи 

сочетанной экспрессии названных сигнальных молекул с течением 

заболевания, продукцией других онкобелков. В отечественной научной 
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литературе работы по изучению выраженности указанных маркеров 

малочисленны и связаны в основном с другими онкогематологическими 

нозологиями. В связи с этим изучение возможной ассоциации биомаркеров 

рSTAT3, pAKT1, pSyk и характером течения ДВККЛ представляет безусловный 

интерес.  

Целью настоящего исследования явилась оценка прогностического значения 

экспрессии белков рSTAT3, pAKT1 и pSyk у больных диффузной                              

В-крупноклеточной лимфомой.  

 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать экспрессию рSTAT3, pAKT1, pSyk в опухолевом 

субстрате больных ДВККЛ. Определить оптимальный прогностически 

значимый пороговый уровень их экспрессии.  

2. Изучить ассоциацию экспрессии рSTAT3, pAKT1, pSyk с морфологией 

опухолевых клеток, иммуногистохимическими подтипами ДВККЛ, 

экспрессией онкобелков BCL2, c-MYC, р53. 

3. Оценить взаимосвязь экспрессии рSTAT3, pAKT1, pSyk с клинико-

лабораторными характеристиками заболевания. 

4. Определить ассоциацию изолированной и сочетанной экспрессии белков 

рSTAT3, pAKT1, pSyk с общей и беспрогрессивной выживаемостью больных. 

Оценить прогностическое значение биомаркеров рSTAT3, pAKT1, pSyk 

при диффузной В-крупноклеточной лимфоме. 

 

Степень разработанности темы 

На сегодняшний день имеются немногочисленные данные, указывающие на 

наличие ассоциативной связи отмеченных биомаркеров с неблагоприятным 

прогнозом ДВККЛ при лечении по протоколу R-CHOP [39, 46, 82, 49]. 

Предпринимаются попытки оценить значение дифференцированной экспрессии 

маркеров при прогнозировании течения заболевания [38, 50, 56, 134]. По мнению 

ряда авторов, указанные белки являются потенциальными мишенями для новых 
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средств таргетной терапии при ДВККЛ [94, 98, 146]. В то же время наблюдается 

значительный разброс результатов исследований, который может быть обусловлен 

отсутствием унифицированных критериев для определения пороговых значений 

экспрессии белков, сопутствующей коморбидностью, разным объемом выборок. 

Сведения об ассоциации экспрессии pSTAT3, pAKT1, pSyk с продукцией других 

онкобелков малочисленны и противоречивы. Отсутствуют информация о 

взаимосвязи коэкспрессии анализируемых биомаркеров с течением ДВККЛ. 

 

Научная новизна 

 

Получены новые данные о прогностической значимости экспрессии белков 

рSTAT3, pAKT1 и pSyk при ДВККЛ. Определены оптимальные пороговые 

значения экспрессии исследуемых маркеров. Установлено, что гиперэкспрессия 

маркеров рSTAT3 и pAKT1 позволяет прогнозировать низкую общую и 

беспрогрессивную выживаемость у больных ДВККЛ, а также ассоциируется с 

надпороговым уровнем белков c-Myc, р53. Определено, что количество pAKT1-

позитивных опухолевых клеток, превышающее 70%, является независимым 

неблагоприятным критерием прогноза ДВККЛ. Получены новые данные о том, 

что сочетанная гиперэкспрессия pSTAT3/pAKT1, pSTAT3/рSyk и рАКТ1/рSyk 

связана с более высоким риском неблагоприятного течения заболевания, чем в 

случаях с монотипической экспрессией указанных белков. 

 

Практическая и теоретическая значимость работы 

Полученные данные способствуют расширению представлений о 

биологических особенностях развития ДВККЛ, а также выявлению групп 

пациентов, нуждающихся в интенсификации терапии. Предложены 

дополнительные прогностические критерии течения данной нозологии. 

Обнаружено, что наличие гиперэкспрессии белков рSTAT3, pAKT1, pSyk с 

учетом установленных пороговых значений (рSTAT3≥68%, pAKT1≥70%, 

pSyk≥28% опухолевых клеток), позволяет выделять прогностически 
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неблагоприятные группы пациентов уже в дебюте заболевания. Результаты 

исследования могут быть использованы в гематологических и 

патологоанатомических отделениях, патоморфологических лабораториях, бюро 

судебно-медицинских экспертиз, а также в образовательном процессе на 

медицинских и биологических факультетах ВУЗов. 

 

Методология и методы исследования 

 

При выполнении работы использовались: ретроспективный, статистический 

анализ, лабораторные методы. Объект исследования – пациенты с впервые 

установленным диагнозом ДВККЛ, получавшие терапию 1 линии по схеме R-

CHOP. Изучаемые явления – экспрессия белков рSTAT3, рАКТ1, pSyk на 

опухолевых клетках ДВККЛ. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1. Надпороговые уровни экспрессии рSTAT3 и рАКТ1 ассоциируются с 

неблагоприятными клинико-биологическими характеристиками заболевания и 

низкой ОВ и БПВ. 

2. Гиперэкспрессия рSTAT3 (пороговое значение – 68% опухолевых клеток) и 

рАКТ1 (пороговое значение – 70% опухолевых клеток) может рассматриваться 

в качестве дополнительного критерия неблагоприятного прогноза течения 

ДВККЛ.  

3. Биомаркер рАКТ1 является независимым прогностическим фактором течения 

ДВККЛ.  

4. Сочетанная гиперэкспрессия маркеров pSTAT3, pAKT1, рSyk связана с более 

низкими показателями ОВ и БПВ по сравнению с их изолированной экспрессией.  
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Степень достоверности и апробация работы 

 

Диссертация основана на большом  клинико-лабораторном материале (100 

больных, 1600 исследований с учетом диагностической панели антител). Степень 

достоверности результатов проведенной научной работы подтверждается 

использованием поверенного лабораторного оборудования, статистических 

программ для обработки качественных и количественных данных, 

соответствующих цели и задачам исследования, а также использованием 

современных высокочувствительных методик. 

Основные положения научной работы были представлены на научно-

практической конференции молодых ученых (Киров 2018, диплом 1 степени в 

конкурсе работ молодых ученых), межрегиональной научно-практической 

конференции «Вопросы терапии рефрактерных/рецидивирующих лимфом» 

(Киров 2018).  

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в журналах, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации результатов диссертационных исследований. 

Опубликованы 3 тезиса, в том числе 1 в зарубежной печати. По результатам 

работы получены 2 патента Российской Федерации (№2694838 от 17.07.2019; 

№2710591 от 30.12.2019). 

 

Внедрение 

 

Результаты исследования использованы при подготовке методических 

рекомендаций «Иммуногистохимические прогностические маркеры ответа на 

противоопухолевую терапию при злокачественных лимфомах» МР ФМБА России 

11. 20-25 (утв. ФМБА 04.07.2020). Разработанные методы внедрены в практику 
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лаборатории патоморфологии, клинико-диагностического, а также взрослого 

отделений гематологии и химиотерапии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Кировский научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического 

агентства», патологоанатомического отделения КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии», патологоанатомического отделения КОГБСЭУЗ 

«Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».  

 

Объем и структура работы 

 

Диссертация изложена на 106 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований , заключения, выводов, 

практических рекомендаций, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 146 источников, из которых 35 – отечественных авторов, 111 – 

зарубежных. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 16 таблицами. 

 

Личный вклад автора 

 

Автор лично принимала участие в гистологической обработке биопсийного 

материала больных ДВККЛ, в проведении иммуногистохимических исследований 

(ИГХ), в выполнении морфометрического анализа и статистической обработке 

данных, обобщении полученных результатов исследования и написании научной 

работы.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология, факторы риска и механизмы развития 

диффузной B-крупноклеточной лимфомы 

 

Диффузная В-крупноклеточная лимфома относится к злокачественным 

лимфопролиферативным заболеваниям, характеризуется высокой клинической и 

биологической гетерогенностью, быстрым ростом и ранним поражением 

экстранодальных зон [20, 69, 97]. Это наиболее распространенный вариант 

лимфоидных неоплазий взрослых. Частота встречаемости нозологии по разным 

источникам составляет 30-40% от всех неходжкинских лимфом (НХЛ) и 

незначительно варьирует в разных географических регионах [12, 24, 72, 98, 100, 

145].  

По данным эпидемиологических исследований, заболеваемость ДВККЛ во 

всем мире имеет неизменную тенденцию к росту [3]. В течение последних 20 лет 

она увеличилась в развитых странах на 50% [19, 28]. В Соединенных Штатах 

Америки составляет в среднем 7-10, в Европе 4-5 случаев на 100 тыс. населения в 

год [19, 68]. Отмечено, что ДВККЛ реже встречается в Японии, Индии, 

Сингапуре, распространена в Канаде и экваториальной Африке [2]. 

Заболеваемость зависит от расовой принадлежности. Так, европеоиды болеют 

значительно чаще представителей негроидной и монголоидной рас [7, 9, 75, 123, 

124]. Отмечается, что процент заболевших среди мужчин несколько выше, чем у 

женщин [51]. ДВККЛ подвержены люди всех возрастных групп, причем риск ее 

развития увеличивается с возрастом. Частота заболевания у детей до 15 лет 

соответствует 7-10%, старше 15 лет – 15%, среди взрослых пациентов составляет 

30-40% случаев от всех НХЛ. Медиана возраста больных в среднем соответствует 

65 годам [25]. 

Возникновение заболевания связывают с такими факторами риска как 

наследственность, аутоиммунные заболевания, высокая масса тела в молодом 

возрасте, некоторые профессиональные риски [66]. Отмечается, что вирусы 
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(Эпштейна-Барр, HHV-8, гепатитa С) также могут вносить вклад в развитие 

болезни [1, 18, 28, 31, 32, 53, 127]. Вместе с тем не выяснено, являются ли 

вирусные инфекции этиологическим агентом или это случайные сопутствующие 

заболевания.   

К настоящему времени не существует единого мнения о патогенезе ДВККЛ 

[19, 33]. Общей чертой развития заболевания является дизрегуляция стандартной 

для В-лимфоцитов программы экспрессии генов, что приводит к нарушению 

механизмов апоптоза и пролиферации лимфоидных элементов [9, 22]. 

В норме дифференцировка В-клеток характеризуется наличием 

интенсивной пролиферации и многочисленными генетическими перестройками 

[14, 15, 72, 103]. На протяжении костномозгового этапа созревания В-лимфоцитов 

меняется структура генов иммуноглобулинов. В результате этого процесса пре-В-

клетки переходят в стадию незрелых (наивных) В-лимфоцитов и начинают 

экспрессировать полноценные поверхностные иммуноглобулины класса M и D. 

В-клетки, распознающие собственные антигены, уничтожаются посредством 

апоптоза, во избежание аутоиммунных реакций.  

Наивные B-лимфоциты покидают костный мозг и направляются во 

вторичные лимфоидные органы. В них после встречи с антиген-

презентирующими клетками и успешного распознавания антигена происходит 

активация и пролиферация В-клеток, опосредованная Т-лимфоцитами. При этом 

образуются герминативные центры из собственных клонов В-лимфоцитов 

(центробласты). Здесь запускается процесс гипермутации вариабельных участков 

генов, кодирующих тяжелые цепи иммуноглобулинов [22, 33]. Этот процесс 

сопровождается накоплением B-клеток с различными рецепторами. Происходит 

переключение синтеза иммуноглобулинов с IgМ и IgD на другие изотипы - IgG, 

IgE, IgA. На последней стадии иммуногенеза В-лимфоциты становятся либо В-

клетками памяти (резерв на случай повторной встречи с тем же антигеном), либо 

плазмоцитами - продуцентами антител заданной специфичности.  

В случае возникновения генетических аномалий на этапах созревания и 

дифференцировки В-клеток, приводящих к активации проонкогенов, инактивации 
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генов-супрессоров опухолевого роста, а также дизрегуляции ключевых клеточных 

сигнальных путей, происходит постепенная трансформация нормальных 

лимфоидных клеток в опухолевые [15].  

Клинические проявления и прогноз при данной патологии остаются 

чрезвычайно гетерогенными, а лечение в большинстве случаев однотипным [4, 

19]. Одним из наиболее распространенных режимов терапии 1 линии, 

применяемых для лечения ДВККЛ, является протокол R-CHOP [6, 8, 67, 135]. 

Однако при использовании данной программы только в 60% случаев удается 

достичь стойких ремиссий, а у 40% больных заболевание прогрессирует или 

развивается рецидив [13, 16, 17, 35, 30, 98]. 

Крайняя вариабельность клинических проявлений болезни, необходимость 

прогнозирования длительности ремиссии, а также риска развития рецидивов или 

раннего прогрессирования ДВККЛ у каждого конкретного пациента привели к 

поиску и изучению факторов, способных уже на ранних стадиях заболевания 

предопределять характер его течения и исход.  

 

1.2 Факторы прогноза при диффузной В-крупноклеточной лимфоме 

 

В качестве инструмента для оценки индивидуального риска раннего 

прогрессирования при ДВККЛ используется международный прогностический 

индекс (МПИ) [9, 26, 73, 97]. Данный параметр учитывает пять неблагоприятных 

клинико-лабораторных факторов, независимо влияющих на продолжительность 

жизни: возраст (старше 60 лет), низкий соматический статус по шкале ECOG 

(Восточная кооперативная онкологическая группа), распространенные стадии 

заболевания (III-IV), высокая концентрация лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 

сыворотке крови и наличие экстранодальных очагов поражения (более 1).  

По сумме указанных факторов выделяют 4 прогностические группы 

(таблица 1), имеющие значимые различия по частоте достижения полных 

ремиссий и 5-летней ОВ: низкого (0-1 фактор), промежуточно-низкого (2 

фактора), промежуточно-высокого (3 фактора) и высокого  риска (4 и более 
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факторов). МПИ оценивается как простой, надежный и воспроизводимый 

прогностический критерий [6, 105, 122]. Считается, что он не потерял своего 

значения при использовании современных программ лечения и остается 

обязательным инструментом для стратификации пациентов на группы риска при 

ДВККЛ [19, 73, 103]. 

 

Таблица 1 – Группы риска, согласно международному прогностическому индексу 

Группа риска Неблагоприятные 

факторы 

прогноза 

Полная 

ремиссия, % 

5-летняя 

ОВ, % 

Низкая 0-1 87 73 

Промежуточно-

низкая 

2 67 51 

Промежуточно-

высокая 

3 55 43 

Высокая 4 и более 44 25 

 

Вместе с тем ряд авторов отмечает, что МПИ не всегда позволяет точно 

оценить индивидуальный риск неудач терапии, поскольку в основном базируется 

на клинических характеристиках заболевания [105, 120]. Индекс не учитывает 

молекулярные особенности опухолевых клеток, которые могут играть важную 

роль в наступлении различных исходов заболевания в пределах одной группы 

МПИ [21, 97, 106]. 

Одним из факторов прогноза при данном заболевании является 

концентрация бета-2-микроглобулина (β2М) в сыворотке крови больных, 

отражающая активность патологического процесса. Показано, что ее уровень 

повышен в 40% случаев ДВККЛ [117, 140]. Высокая концентрация этого маркера 

ассоциирована с неудачами лечения пациентов, получавших терапию по 

протоколу R-CHOP [41, 92]. Исследования, проведенные в США и Южной Корее, 

выявили, что повышенное содержание β2М является независимым предиктором 

короткой продолжительности ОВ и БПВ при данной патологии [117, 119]. Однако 
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механизм, лежащий в основе данного прогностического эффекта, до конца не 

изучен [117]. 

Другим биохимическим фактором прогноза при ДВККЛ, отмеченным в 

литературе, является повышенный уровень интерлейкин-6 (ИЛ-6) в сыворотке 

крови пациентов. Это один из наиболее активных цитокинов, участвующих в 

реализации иммунного ответа и воспалительной реакции. Показано, что ИЛ-6 

стимулирует размножение опухолевых клеток, способствует развитию 

резистентности к химиотерапии при данной патологии. Его повышенный уровень 

выявляется в сыворотке крови заболевших в 50-75% случаев ДВККЛ [121]. 

Согласно результатам ряда исследований дефицит витамина D у пациентов 

с ДВККЛ ассоциирован с низким ответом на лечение, а также низкой ОВ и БПВ 

[141-143]. Однако некоторые авторы не подтвердили прогностическое значение 

данного фактора в отношении прогноза заболевания [54]. 

Определенное прогностическое значение имеет морфологический вариант 

ДВККЛ. Субстрат опухоли может быть представлен центробластами, 

иммунобластами, клетками с многодольчатыми полиморфными и/или 

анаплазированными ядрами в различных количественных соотношениях.  

Центробластный вариант является наиболее распространенным, на его долю 

приходится около 80% случаев заболевания. Иммунобластный и анапластический 

варианты встречаются значительно реже и составляют 10 и 3%, соответственно 

[98]. Рядом авторов установлено, что иммунобластная и анапластическая 

морфология опухолевых клеток связана с неблагоприятным течением болезни в 

сравнении с центробластным вариантом и ассоциируется с мутациями гена ТР53 

[40, 85]. 

В последние десятилетия успехи молекулярной генетики позволили 

существенно продвинуться в понимании биологии ДВККЛ. Установлено, что 

заболевание неоднородно по профилю экспрессии генов (GEP) в опухолевых 

клетках [13, 70]. На основании полученной информации выделены два основных 

молекулярных подтипа болезни: из В-клеток герминативного центра (GCB) и из 

активированных В-клеток (ABC), которые соотносятся с прогнозом течения 
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ДВККЛ при лечении по протоколу R-CHOP. В работе Alizadeh A.A. и соавт. 

показаны достоверные различия в чувствительности указанных вариантов 

заболевания к проводимому лечению и неодинаковый прогноз [70]. Это 

подтверждают и другие исследователи [71, 98]. Так, 5-летняя ОВ значительно выше 

в подгруппе пациентов с профилем GCB, чем с АВС/non-GCB: 60% против 30% 

соответственно [9, 70, 137]. Каждый из вариантов ассоциирован с разными 

этапами дифференцировки В-клеток, различными механизмами их онкогенной 

активации, а также специфичными драйверными мутациями. Показано, что при 

GCB подтипе важную роль в выживании опухолевых клеток и их резистентности 

к лечению играют фактор транскрипции BCL6 и дизрегуляция сигнального пути 

PI3K/AKT/mTOR. Негерминальный вариант ДВККЛ характеризуется высокой 

экспрессией факторов семейства NF-kB/Rel, активацией каскада JAK/STAT3 [7, 

13, 16, 98]. Профилирование экспрессии генов имеет независимую от МПИ 

прогностическую ценность [20, 70, 71]. Вместе с тем ряд авторов указывают на то, 

что молекулярные подгруппы заболевания сами являются генетически 

гетерогенными и в пределах каждой из них наблюдается разное течение и исход 

заболевания [4, 93]. 

Несмотря на высокую информативность, применение GEP в рутинной 

практике ограничено трудоемкостью и большими материальными затратами. В 

связи с этим разработано более 8 иммуногистохимических суррогатов GEP (рисунок 

1), использование которых позволило выделять GCB и non-GCB фенотипы 

заболевания [52, 86, 87, 114].  

Наиболее простым, точным и широко используемым является алгоритм С.Р. 

Наns [53]. Несмотря на то, что многие исследования указывают на высокую 

корреляцию ИГХ метода с GEP, уровень их соответствия до сих пор является 

спорным [4, 78, 128, 129, 133].  В связи с этим продолжается поиск дополнительных 

иммуногистохимических опухолевых маркеров и их комбинаций для более точной 

стратификации пациентов с ДВККЛ.  
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Рисунок 1 – Иммуногистохимические алгоритмы, используемые для определения 

подтипа ДВККЛ [103] 

 

Исследования последних лет определили важную роль генетических 

аномалий MYC, BCL2 и BCL6 [6, 109]. Мутации MYC отмечаются в 10-15% случаев 

и ассоциированы с агрессивным течением и неблагоприятным прогнозом 

заболевания [80, 98]. BCL2 локализован на хромосоме 18q21. Его аномалии 

встречаются у 20-30% больных, специфичны для GCB подтипа опухоли и связаны с 

агрессивным течением болезни. BCL6 кодирует супрессор транскрипции в В-клетках 

герминативного центра, его белковый продукт подавляет экспрессию гена MYC [80]. 

Генетические перестройки BCL6 наблюдаются в 30-40% случаев и определяют более 

благоприятный исход ДВККЛ [98]. Наличие сочетания мутаций MYC с аномалиями 

BCL2 (double-hit) и/или BCL6 (triple-hit) ассоциировано с крайне неблагоприятным 

прогнозом заболевания [ 22, 33, 110]. 

Немаловажную роль для прогнозирования течения ДВККЛ играет уровень 

иммуногистохимической экспрессии белковых продуктов генов MYC, BCL2 и ТР53 

[64]. Синтезируемые ими белки контролируют ключевые этапы развития                   
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В-лимфоцитов [22]. Протеин c-MYC – активатор транскрипции, регулирующий 

экспрессию множества генов, кодирующих факторы клеточного цикла. При ДВККЛ 

этот белок блокирует экспрессию генов р21 и р27, которые являются ингибиторами 

ряда циклин-содержащих комплексов, запускающих клеточный цикл. В результате в 

клетке активируется непрерывный процесс деления. Иммуногистохимическая 

экспрессия c-MYC определяется у 30-50% больных и в 15-20% случаев 

ассоциируется с сопутствующей высокой экспрессией протеина BCL2 [9, 98].  

Белок BCL2 функционирует как антиапоптотический фактор: связывает и 

инактивирует апоптотические протеины Вах, Bak и Bok/Mtd, предотвращая их 

способность запускать различные пути апоптоза. В литературе показано, что при 

ДВККЛ гиперэкспрессия отмеченного белка в В-клетках приводит к нарушению 

репарации ДНК посредством блокировки генов, ответственных за исправление 

нарушений в G0 фазе клеточного цикла [4, 69, 98, 108, 137]. Опухоли с 

коэкспрессией c-MYC/BCL2, не содержащие аномалии соответствующих генов, 

составляют 25-35% от всех ДВККЛ и называются «double-expressor» [110]. 

Одновременная экспрессия белков MYC и BCL2 на опухолевых клетках 

ассоциирована с неблагоприятным прогнозом заболевания и молекулярным 

подтипом ABC [109]. 

Транскрипционный фактор р53 является мощным супрессором опухоли, 

активирующим транскрипцию апоптотических генов BAX, PUMA, NOXA. 

Мутации, затрагивающие область кодирующей последовательности 

одноименного гена, встречаются в 20% случаев ДВККЛ. Они влияют на 

структуру его белкового продукта, блокируют функцию р53 и способствуют 

развитию химиорезистентности [73]. Ряд исследований указывают, что поломки 

гена ТР53, а также избыточная экспрессия мутантного белка р53, являются 

независимыми неблагоприятными прогностическими факторами при данной 

патологии [20, 65, 80]. Однако единого мнения на сегодняшний день не 

существует. Отдельными авторами установлено, что гиперэкспрессия р53 в 

опухолевой ткани не связана с низкой выживаемостью больных при условии 

применения стандартных терапевтических подходов [65, 108]. 
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Выявлено прогностическое значение мутации MYD88 L265P при ДВККЛ.  

MYD88 представляет собой адаптерный белок, способствующий активации 

многих сигнальных каскадов, в том числе JAK/STAT3. В 2017 году J. Lee и соавт. 

проведен мета-анализ данных 40 исследований гена, в котором участвовало 2736 

пациентов ДВККЛ. Общая частота мутации L265P MYD88 у всех обследуемых 

составила 29% и в значительной степени была связана с подтипом АВС, пожилым 

возрастом и низкой общей выживаемостью обследуемых. Однако 

прогностическое значение мутации L265P MYD88 до сих пор является предметом 

разногласий [55]. 

Еще одним прогностическим фактором является маркер Т-клеточной 

дифференцировки CD5 [44]. Наличие экспрессии этого белка на опухолевых 

клетках отражает абберантность фенотипа ДВККЛ, встречается в 5–10% случаев, 

ассоциировано с молекулярным подтипом АВС/non-GCB и гиперэкспрессией 

протеина BCL2 [62]. Многочисленные исследования показали, что пациенты с 

CD5-позитивным вариантом заболевания, которых лечили по протоколу R-CHOP, 

имели неблагоприятное течение болезни [115]. 

В некоторых работах обращается внимание на прогностическое значение 

транскрипционного фактора FoxP1. Наличие экспрессии данного маркера связано 

с неблагоприятным прогнозом заболевания посредством прямой и косвенной 

активации целого ряда онкогенов в клетках опухоли [112]. Выявление FoxP1 

регистрируется у 18% пациентов с ДВККЛ и является независимым 

прогностическим фактором неблагоприятного исхода заболевания [37]. 

 

 

1.3 Сигнальные пути, вовлеченные в патогенез диффузной 

В-крупноклеточной лимфомы 

 

Одним из условий жизнеспособности сложного многоклеточного организма 

является стойкая и одновременно пластичная система меж- и внутриклеточных 

коммуникаций. Взаимодействия клеток между собой состоят в обмене различного 
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рода сигналами (адгезивными, гормональными, электрическими) [104]. Между 

раздражителем (антигеном) и специфической ответной реакцией лежит целый 

каскад молекул, представляющих собой путь химических превращений. Задача 

биохимических путей – усилить или ослабить передаваемый импульс и перевести 

его в необходимую для реализации ответа форму [108]. Распознавание антигена 

клетками осуществляется благодаря специфическим структурам – мембранным 

рецепторам. Посредниками при этом служат различные химические вещества и их 

соединения, которые способны передавать сигналы, поступающие из внешней и 

внутренней среды организма. В настоящее время выделяют два вида белков-

посредников (лигандов): первичные (гормоны, цитокины, факторы роста) и 

вторичные (ионы кальция, липофильные протеины, оксид азота и др.) [104, 108].  

Антигенраспознающие рецепторы в основном состоят из трех доменов: 

внешнего N-концевого, трансмембранного и цитоплазматического С-концевого. 

Обычно активация сигнального пути начинается с контакта лиганда с внешним и 

трансмембранным участком рецепторного кластера, что способствует 

перестройке их структуры. Активность рецепторных тирозинкиназ обычно 

происходит посредством протеолиза, димеризации, фосфорилирования, 

дефосфорилирования и ряда других реакций. Результатом является активация 

цитоплазматических регионов с образованием вторичных посредников, которые в 

свою очередь фосфорилируют транскрипционные факторы, регулирующие 

изменение экспрессии генов-мишеней в ядре клетки [80]. Комплексная 

взаимоорганизация всех задействованных в сигнальных путях белков формирует 

сеть внутриклеточной передачи сигналов. Все эти каскады представляют собой 

упорядоченные и строго контролируемые системы [108]. 

В последние годы накапливается все больше данных об участии различных 

сигнальных путей (МАРК, JAK/STAT3, Ras-ERK, PI3K/AKT/mTOR, NF-kB и др.) 

в патогенезе ДВККЛ. Наибольшее внимание уделяется каскадам, JAK/STAT3, 

PI3K/AKT/mTOR, а также передаче сигнала через В-клеточный рецептор (BCR). 

Показано, что степень экспрессии ключевых молекул-посредников этих путей 

влияет на биологическое поведение опухолевых клеток и может определять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
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прогноз заболевания [64, 82, 94, 96]. Кроме того, компоненты различных 

сигнальных каскадов являются потенциальными мишенями для средств таргетной 

терапии [30, 50, 94]. 

 

1.3.1 Сигнальный путь JAK/STAT 

 

JAK-STAT сигнальный путь является ключевым регулятором клеточной 

пролиферации, дифференцировки и апоптоза. Он играет важную роль во многих 

биологических процессах, особенно в кроветворении и иммунных реакциях. 

Главными компонентами каскада являются белки JAK (janus-kinases) и STAT 

(signal transducer and activator of transcription) [24].  

Первые сведения о молекулярной системе регуляции транскрипции, 

опосредованной белками семейства STAT, появились в 1994 году, когда была 

синтезирована кДНК STAT3 [60]. Семейство насчитывает семь изоформ: STAT1, 

STAT2, STAT3, STAT4, STAT5А, STAT5В, STAT6. В 1996 году была открыта 

сигнальная молекула и активатор транскрипции STAT3, кодируемая геном STAT3. 

Указанный белок является одним из основных компонентов передачи сигнала в 

каскаде JAK-STAT [38, 61]. 

Протеин имеет типичную для всех STAT-белков структуру и содержит 

линкерный, N-концевой, ДНК-связывающий, SH2- и C-концевой домены. За 

димеризацию STAT3 и его взаимодействие с другими эффекторными молекулами 

отвечает N-концевой домен. ДНК-связывающий домен определяет специфичность 

протеина STAT3 по отношению к ДНК и принимает участие в регуляции его 

транспортировки из цитоплазмы в ядро клетки. SH2-домен обеспечивает 

связывание белка с активированными рецепторами. C-концевой домен 

неструктурирован и приобретает стабильную пространственную конфигурацию 

только при взаимодействии с другими молекулами. В этом же домене 

располагаются остатки тирозина и серина, фосфорилирование которых очень 

важно для регуляции активности белка [24, 29, 61, 90]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Третичная_структура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домен_белка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточное_ядро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фосфорилирование
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STAT3 присутствует во всех клетках организма, в том числе 

гемопоэтических. Это сигнальный белок, один из важнейших участников семейства 

STAT, являющийся продуктом одноименного гена, расположенного на длинном 

плече хромосомы 17 в локусе q21.2 [90, 56]. В неактивном состоянии протеин 

локализован в цитоплазме клетки (рисунок 2). Поступление сигналов с рецепторов 

интерлейкинов и факторов роста ведет к его фосфорилированию, которое 

происходит при обязательном участии нерецепторных тирозинкиназ семейства JAK 

[24]. В процессе биохимической активации pSTAT3 (фосфорилированная форма 

STAT3) димеризуется, переносится в ядро клетки, где выступает в качестве 

активатора транскрипции множества генов-мишеней, регулирующих иммунный 

ответ, пролиферацию и апоптоз клеток, а также задействованных в механизмах 

онкогенеза [29]. В отличие от других короткоживущих транскрипционных факторов, 

pSTAT3 характеризует длительный период функционирования. 

Активированные молекулы не деградируют, а инактивируются фосфатазами, 

возвращаются в латентное состояние и перемещаются в цитоплазму клетки. В норме 

в качестве негативных регуляторов данного каскада выступают белки, 

дефосфорилирующие JAK (SOCS-белки), а также протеины семейства PIAS, 

прерывающие проведение рецепторного сигнала внутрь клетки. В здоровых 

клетках активация белка является временным и строго контролируемым процессом 

[60, 71, 83]. 

В случаях нарушения механизмов регуляции конститутивная активация 

JAK/STAT может осуществляться несколькими путями. Одним из них является 

бесконтрольное фосфорилирование ядерного транскрипционного фактора NF-kB, 

которое приводит к синтезу ИЛ-6 и ИЛ-10, активирующих сигнальный каскад 

JAK/STAT. В свою очередь рSTAT3 усиливает экспрессию ингибиторов апоптоза 

Survivin и BCL2, способствуя неопластической трансформации клеток [69]. 

Примерно в 30-40% случаев хроническую активацию пути JAK/STAT вызывают 

мутации адаптерного протеина MYD88 [98]. Кроме того, повышению активности 

рSTAT3 способствует высокая экспрессия белка-гистона HDAC3 посредством 



23 
 

модуляции ацетилирования, играющего важнейшую роль в регуляции 

транскрипции генов и клеточного цикла [97, 100]. 

 

 

Рисунок 2 – Сигнальный путь JAK-STAT [71] 

 

Дизрегуляция pSTAT3 выявлена при различных опухолях человека (желудка, 

печени, головного мозга и др.), в том числе гематологической природы [91, 99, 144,]. 

Конститутивное фосфорилирование белка обнаружено при JAK-мутированных 

хронических миелопролиферативных заболеваниях, острых миелоидных 

лейкозах, остром лимфобластном лейкозе, множественной миеломе, лимфоме 

Ходжкина, крупноклеточной анапластической лимфоме [10, 72, 97, 98]. Имеется 

ряд научных работ, указывающих на вовлеченность JAK/STAT сигнального пути в 

патогенез ДВККЛ [56, 69, 94, 129]. 

Известно, что высокая экспрессия названного белка ассоциируется с 

неблагоприятными прогностическими факторами течения ДВККЛ. В 2014 году C. 

Young Ok и соавт. провели исследование экспрессии опухолевыми клетками 

белка pSTAT3 при ДВККЛ. С помощью ROC-анализа определено пороговое 

значение экспрессии белка – 50% опухолевых клеток [45]. Авторы показали, что 

гиперэкспрессия маркера статистически значимо коррелировала с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Транскрипция_(биология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточный_цикл
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распространенными стадиями заболевания, экстранодальной локализацией 

опухоли и non-GCB подтипом заболевания при лечении по протоколу R-CHOP. 

Однако в работах H. L. Kwon и соавт. (при пороговом значении – 40%) и M. Krstic 

и соавт. (порог экспрессии pSTAT3 – 75%) взаимосвязь pSTAT3 с клинико-

лабораторными характеристиками ДВККЛ не выявлена [49, 94].  

В некоторых зарубежных исследованиях показана ассоциация 

гиперэкспрессии pSTAT3 с негативными отдаленными результатами лечения по 

протоколу R-CHOP. Так, H. Liu и соавт. в своей работе отметили, что ОВ и БПВ 

была статистически значимо ниже в группе пациентов с гиперэкспрессией 

указанного белка (пороговое значение экспрессии опухолевых клеток – 34%) [46]. 

Пятилетняя ОВ составила 41% при pSTAT3-позитивном варианте ДВККЛ, 72% – 

в группе больных с низкой экспрессией маркера. БПВ соответствовала 32,4%  в 

группе пациентов с высокой экспрессией pSTAT3 и 66,7% у больных с низкой 

выраженностью маркера. Сопоставимые результаты получены в работах C. Young 

Ok и соавт. [45] и ряда других авторов [49, 83, 94], где установлена ассоциация 

гиперэкспрессии pSTAT3 с короткой продолжительностью жизни больных. 

Напротив, в исследовании китайских ученых, включавшем 876 пациентов с 

первичной ДВККЛ, не выявлено ассоциации надпорогового уровня экспрессии 

pSTAT3 с низкой выживаемостью больных (пороговое значение экспрессии белка – 

50% опухолевых клеток). Авторы считают, что роль белка pSTAT3 в патогенезе 

заболевания еще до конца не изучена [129]. 

Многими исследователями предпринимаются попытки доказать 

независимое влияние гиперэкспрессии pSTAT3 на риск развития 

неблагоприятных событий при ДВККЛ. В 2016 году Z. l. Wu и соавт. установили, 

что высокая выраженность pSTAT3 (пороговое значение – 30% опухолевых 

клеток) является независимым критерием прогноза при условии применения 

традиционных программ лечения ДВККЛ [83]. У таких пациентов риск не дожить 

до 5-летнего рубежа увеличивался в 3 раза по сравнению с больными, у которых 

выявлена низкая экспрессия белка. В работе H. J. Kwon и соавт. указанный маркер 

также являлся независимым прогностическим фактором течения заболевания (при 
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пороге экспрессии – 40% опухолевых клеток) [49]. Напротив, в исследованиях     

J. Chen, C. Young Ok и соавт. влияние гиперэкспрессии pSTAT3 на прогноз 

болезни нивелировалось другими факторами и самостоятельного значения не 

имело [45, 129]. В настоящее время встречаются только единичные иностранные 

работы, в которых отражено предиктивное значение коэкспрессии pSTAT3 и 

других онкобелков (PD-L1, Leptin, рАКТ1) при ДВККЛ [50, 76]. 

Из вышесказанного следует, что результаты исследований не 

многочисленны и довольно противоречивы. Вопрос о прогностическом значении 

изолированной и сочетанной экспрессии pSTAT3 при ДВККЛ остается 

нерешенным как за рубежом, так и в России. 

По мнению ряда авторов, pSTAT3 является потенциальной мишенью для 

новых средств таргетной терапии ДВККЛ. В настоящее время тестируются 

несколько препаратов, ингибирующих ключевые компоненты онкогенного пути 

JAK/STAT [98, 146]. Наиболее перспективными из них считаются тофацитиниб и 

руксолитиниб, которые используются в качестве ингибиторов JAK1 и JAK2 [69, 

76].  

 

1.3.2 Сигнальный путь PI3K/АКТ/mTOR 

 

Сигнальный каскад PI3K/AKT/mTOR взаимодействует с множеством 

других онкогенных путей и опосредует широкий спектр клеточных функций, 

включая пролиферацию, апоптоз, метаболизм, ангиогенез [136]. Основными 

компонентами данного каскада являются: фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), 

серин/треонин киназа (АКТ1) и белок mTOR. Фермент АКТ1 (Protein kinase B 

alpha) является одним из ключевых регуляторных белков [95]. 

AKT1 относится к одному из трёх членов семейства протеинкиназ B. 

Первоначально S. P. Staal в 1987 году идентифицировал и клонировал ген АКТ из 

генома ретровируса в клетках мышей с тимомой [128]. Тогда же был выявлен и 

белковый продукт этого гена – киназа АКТ1, которая является ключевым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протеинкиназа_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ретровирусы
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ферментом сигнального пути PI3K/AKT/mTOR и участвует в регуляции 

пролиферации, роста и выживания клеток [42, 81]. 

В неактивном состоянии AKT1 локализован в цитоплазме клетки. 

Связывание лиганда с мембранным рецептором инициирует ферментативный 

каскад реакций фосфорилирования (рисунок 3). В результате на мембране клетки 

образуется комплекс фосфолипидов, основными из которых являются PI3K, 

содержащий регуляторную р85 и каталитическую р110 субъединицы, PIP2 

(фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат), PIP3 (фосфатидилинозитол-3,4,5-

трифосфат) и PDK1/2 (фосфоинозитол-зависимая протеинкиназа-1/2).  

 

 

Рисунок 3 – Сигнальный путь PI3K/Akt/mTOR [38] 

 

Фермент PI3K фосфорилирует PIP2 до PIP3. Последний связывается с N-

концевым доменом белка AKT1 и рекрутирует его к цитоплазматической 

мембране. На этом этапе запуск сигнального пути обратим благодаря 

естественному внутриклеточному ингибитору PTEN [136].  

Если блокировка каскада не требуется - активируются киназы PDK1/2, 

которые с комплексом mTOR дважды фосфорилируют АКТ1 в каталитическом 

домене по остатку аминокислоты треонин (Tr308) и в гидрофобном участке 

регулярного домена по остатку аминокислоты серин (Ser473). В активном 

состоянии АКТ1 (рАКТ1) покидает мембрану и перемещается в цитоплазму и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пролиферация
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ядро клетки, фосфорилирует белки-мишени, обеспечивая дальнейший клеточный 

ответ.  

Взаимодействие с протеинкиназой может иметь разные последствия для ее 

субстратов, включая активацию, инактивацию, изменение внутриклеточной 

локализации и стабильности. Основными мишенями рAKT1 являются белки 

BCL2, c-Myc, MDM2, BAD, BAX, p21, p27, mTOR, отвечающие за выживание и 

рост клеток [39, 81, 95]. 

Исследованию функций этого белка уделяется большое внимание из-за 

того, что он выступает в роли онкогена при многих злокачественных 

заболеваниях [57]. Так, нарушение регуляции передачи сигналов АКТ1 

коррелирует с низкой выживаемостью больных солидными опухолями и 

некоторыми гематологическими злокачественными новообразованиями, в числе 

которых лимфома из клеток мантии, острый миелоидный лейкоз [34, 54, 59, 116]. 

По данным X. X. Wang и соавт. (2018) и др. сигнальный путь PI3K/AKT/mTOR 

конститутивно активирован в 25-50% случаев ДВККЛ [48]. В 10% случаев 

причиной этому могут стать мутации гена-супрессора PTEN (10q23). 

Активированный рAKT1 способствует подавлению функций проапоптотического 

белка BAD, стабилизирует антиапоптотический белок MCL1 и способствует 

выживаемости опухолевых клеток [39, 81, 82]. Повышенный уровень рАКТ1 

опосредованно влияет на устойчивость опухоли к химиотерапии через 

негативную регуляцию активности белков-транспортеров, контролирующих 

поступление и вывод веществ из клетки [27, 100]. 

В работе S. Hasselblom и соавт. показано, что дизрегуляция пути 

PI3K/AKT/mTOR сопровождается резистентностью к ритуксимабу при ДВККЛ 

[82]. Высокая ядерная экспрессия рАКТ1 в опухоли (>108 клеток/мм
2
) 

ассоциирована с низкими показателями ОВ и БПВ и является независимым 

неблагоприятным прогностическим фактором течения заболевания. 

В другом ретроспективном исследовании J. Y. Hong и соавт. 

продемонстрирована связь гиперэкспрессии рАКТ1 (пороговое значение 40% 

опухолевых клеток) с распространенными стадиями заболевания, наличием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/P21
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDKN1B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MTOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/Онкоген
https://ru.wikipedia.org/wiki/Злокачественная_опухоль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Злокачественная_опухоль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
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экстранодального поражения, высокой концентрацией ЛДГ, значением МПИ>2 и 

наличием В-симптомов [134]. В группе больных ДВККЛ с высоким уровнем 

экспрессии белка отмечена значительно более низкая 5-летняя ОВ (медиана 

выживаемости 115 мес.), чем у пациентов с низкой экспрессией биомаркера 

(медиана не достигнута). В многофакторном анализе установлено, что рАКТ1 

является независимым фактором прогноза при данной патологии. 

Вместе с тем, в результатах исследований наблюдаются определенные 

разногласия. Встречаются работы, в которых значение экспрессии рАКТ1 в 

качестве самостоятельного фактора прогноза не доказано. По данным J. Wang и 

соавт. высокий уровень ядерной экспрессии pAKT (пороговое значение 70% 

опухолевых клеток), который наблюдался в 24,3% случаев, связан с 

прогрессированием болезни, низкой ОВ и БПВ, а также гиперэкспрессией 

онкомаркеров с-Myc, ВCL2 и рSTAT3 [39]. В результате многофакторного 

анализа показано, что надпороговый уровень рАКТ не является независимым 

фактором прогноза течения ДВККЛ. Таким образом, вопрос о прогностическом 

значении pAKT при ДВККЛ до конца не выяснен, что делает актуальным его 

дальнейшее изучение.  

По мнению ряда исследователей, белок рАКТ является потенциальной 

терапевтической мишенью. К настоящему времени исследуются несколько 

ингибиторов сигнального пути PI3K/AKT/mTOR (темсиролимус, эверолимус, 

иделалисиб). Отмечается, что ингибирование передачи сигналов по этому пути 

уменьшает пролиферацию и усиливает апоптоз опухолевых клеток [98]. 

 

 

1.3.3 Сигнальный каскад В-клеточного рецептора  

 

Передача сигнала через BСR является центральным сигнальным путем, 

определяющим пролиферацию и жизнеспособность нормальных В-лимфоцитов 

[15, 73]. Данный рецептор состоит из двух частей, передающих сигнал в клетку: 

вариабельной и инвариантной. Он присутствует на мембране всех В-клеток в виде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
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комплекса, в котором иммуноглобулин связан с добавочными молекулами CD79α 

и CD79β [14]. Проведение сигнала от рецептора на первых этапах включает в себя 

цепочку специализированных тирозинкиназ, последовательно подвергающихся 

фосфорилированию (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Сигнальный путь В-клеточного рецептора [14] 

 

От BCR активационный сигнал последовательно распространяется через 

CD79α и CD79β на тирозинкиназу LYN, которая фосфорилируется по двум 

сайтам – тирозин 416 и 527. Наличие фосфатной группы определяет дальнейшее 

проведение сигнала к другим компонентам каскада или его ингибирование.  

В цепи сигнальных молекул LYN находится над одним из ключевых 

компонентов пути BCR, тирозинкиназой Syk и регулирует ее активность. Эта 

киназа была впервые идентифицирована в 1990 году японскими учеными [14, 

102]. Она входит в отдельное семейство нерецепторных тирозинкиназ и 

структурно представлена двумя N-, одним SH2- и одним С-концевым доменами 

[18, 120, 122].  

Syk регулирует иммунный ответ, адгезию клеток, формирование 

кровеносных сосудов, а также дифференцировку лимфоцитов от стадии пре-В-
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клеток до плазмоцитов [64, 101, 113, 138]. Полностью фосфорилированная форма 

Syk (рSyk) является функционально активной и способна эффективно участвовать 

в передаче сигнала от мембраны к ядру клетки. В качестве промежуточных 

участников сигнального каскада выступают IP3 (инозитол-3-фосфат) и БТК 

(тирозинкиназа Брутона), которые взаимодействуя с рSyk активируются с 

образованием двух молекул-посредников: гидрофобного диацилглицерола (DAG) 

и фосфолипазы С. Последняя мобилизует выброс ионов Са
2
+ и способствует 

активации ядерных транскрипционных факторов NF-κB, Oct-2, BCL2. Это 

обеспечивает запуск ключевых для клетки программ выживания и пролиферации 

[14, 15]. 

Нарушение механизмов регуляции BCR обнаружено при различных 

солидных опухолях: раках молочной железы, желудка, почек, мочевого пузыря, 

толстого кишечника, плоскоклеточном раке полости рта, меланоме. Также оно 

встречается при онкогематологической патологии: хроническом лимфолейкозе, 

остром лимфобластном лейкозе, Т-клеточных лимфомах [43, 47, 79, 84, 89, 111, 

130, 132]. Работы, посвященные ДВККЛ, крайне малочисленны. Отмечено, что 

при данной патологии дизрегуляция каскада ВСR в 20% случаев обусловлена 

наличием мутаций генов ITAM, CD79α и CD79β. Эти аномалии чаще встречаются 

при non-GCB/АВС подтипе заболевания. При других лимфомах генетические 

изменения выявляются очень редко [14]. Избыточная экспрессия рSyk 

способствует нарушению созревания лимфоидных элементов на стадии пре-В-

клетки, возникновению мутаций и развитию злокачественной трансформации 

лимфоцитов [64, 125]. 

В 2014 году S. H. Cheng и соавт. выявили экспрессию белка рSyk с его 

локализацией в цитоплазматической мембране на опухолевых клетках у 27 (44%) 

из 61 больного ДВККЛ [131]. При этом не было обнаружено корреляции между 

наличием или отсутствием экспрессии протеина с ИГХ подтипами опухоли. 

Показано, что ингибирование синтеза рSyk вызывало остановку клеточного цикла 

в момент перехода от G1 в S фазу митоза, а подавление данного гена замедляло 

пролиферацию опухолевых клеток. В своих исследованиях C. S. Mueller и соавт. 
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выявили связь высокого уровня ядерной экспрессии маркера рSyk с развитием 

рефрактерности к стандартной химиотерапии у пациентов ДВККЛ [107]. 

Коэкспрессия рSyk и БТК ассоциировалась с частыми рецидивами и 

неблагоприятным прогнозом течения заболевания. В целом результаты 

немногочисленных исследований показывают, что избыточная экспрессия рSyk 

способствует выживанию и пролиферации опухолевых клеток при ДВККЛ [63, 

64, 111, 125, 126]. 

Отмечена различная локализация экспрессии рSyk в опухолевых клетках 

[139]. В солидных опухолях маркер чаще всего находится в ядре клетки и 

проявляет себя как онкосупрессор. Низкий уровень или полное отсутствие 

экспрессии белка в клетках меланомы, рака молочной железы, рака желудка 

коррелирует с плохим исходом заболевания и способствует метастазированию 

опухоли [47, 101, 130]. Также имеются данные о супрессивной активности 

маркера при аденокарциноме поджелудочной железы [43]. Возможно, 

неоднозначность поведения киназы рSyk при различных нозологиях зависит от 

множества факторов, которые включают тип клетки, репертуар рецепторов и 

изменения экспрессии факторов транскрипции. 

По мнению ряда авторов рSyk является потенциальной терапевтической 

мишенью у больных ДВККЛ [79, 126]. На сегодняшний день проходят 

тестирование несколько ингибиторов компонентов BCR. Наиболее 

перспективным из них считается фостаматиниб (R406) – ингибитор Syk, который 

в настоящее время активно изучается в клинических исследованиях у пациентов с 

лимфомами [63, 64]. 

Суммируя приведенные данные литературы, можно заключить, что ДВККЛ 

является наиболее распространенным типом НХЛ. Заболевание характеризуется 

различными темпами прогрессирования, неодинаковой выживаемостью больных 

и чувствительностью к терапии. Изученные к настоящему времени факторы 

прогноза недостаточно отражают биологическую гетерогенность ДВККЛ и не 

всегда позволяют точно спрогнозировать характер ее течения, ответ на терапию и 

вероятность раннего прогрессирования болезни у конкретного больного. Это 
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отражается на эффективности проводимого лечения. Ни один из применяемых 

критериев прогноза не является абсолютным.  

Ряд факторов имеют низкое прогностическое значение, применение других 

является трудоемким и экономически затратным в рутинной практике. Поэтому 

поиск информативных маркеров, контролирующих ключевые звенья патогенеза 

ДВККЛ, определяющих прогноз заболевания и одновременно способных 

выступать в качестве мишеней для средств таргетной терапии, несомненно, 

следует считать оправданным и перспективным направлением медицинской 

науки. В связи с этим особый интерес у исследователей вызывает уточнение 

биологических характеристик опухоли в дебюте заболевания. Активно изучаются 

компоненты различных онкогенных путей, дизрегуляция которых связана с 

биологической гетерогенностью болезни. Востребованным является 

совершенствование принципов дифференцированного подхода к лечению, 

основанных на углубленном понимании биологии опухолевых клеток. 

К числу потенциальных биомаркеров и мишеней для новых средств 

таргетной терапии относят протеины рSTAT3, рАКТ1, рSyk. Они активно 

вовлечены в процесс онкогенеза, избыточная продукция маркеров выявлена при 

различных солидных и гематологических неоплазиях. Имеется ряд научных работ, 

свидетельствующих о связи бесконтрольной активации названных сигнальных 

молекул с прогнозом ДВККЛ. Вместе с тем результаты исследований 

прогностической значимости экспрессии белков рSTAT3, pAKT1, pSyk при этой 

патологии неоднозначны и противоречивы. Недостаточно информации о роли 

сочетанной экспрессии этих маркеров, их взаимосвязи с продукцией других 

онкобелков. В отечественных публикациях изучение указанных сигнальных 

молекул проводили преимущественно при солидных опухолях, сведения о значении 

их экспрессии при ДВККЛ отсутствует, что подчеркивает актуальность 

исследования.  
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ГЛАВА 2 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика обследованных 

 

Исследования проведены в период с 2012 по 2018 гг. на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Кировский научно-

исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГБУН «КНИИГиПК ФМБА России», 

директор – д-р.мед.наук. И. В. Парамонов). 

В научную работу было включено 100 пациентов с впервые установленным 

диагнозом ДВККЛ, получавших терапию 1 линии по схеме R-CHOP. Диагностику 

заболевания проводили в соответствии с Классификацией опухолей кроветворной и 

лимфоидной тканей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2008-2017 гг. 

[145]. Гистологическую и иммуногистохимическую верификацию диагноза 

выполняли на биопсийном материале пациентов с ДВККЛ в лаборатории 

патоморфологии (заведующий лабораторией – канд.мед.наук. Д. А. Дьяконов). Для 

проведения исследований использовали первичный биологический материал, 

полученный до начала лечения. 

Характер и тяжесть процесса оценивали ретроспективно с помощью врачей 

клинико-диагностического отделения гематологии и химиотерапии по клиническим 

данным историй болезни и амбулаторного наблюдения, включающим жалобы, 

анамнез, физикальные, лабораторные и инструментальные методы исследования 

(руководитель С. В. Самарина).  

Медиана (Ме) возраста обследованных составила 59 лет. Распределение 

пациентов по возрасту показано на рисунке 5. Из приведенных данных следует, что 

заболевшие были преимущественно представлены возрастной группой от 51 до 70 

лет (n=55) и, в меньшей степени, другими группами: от 24 до 50 лет (n=25), 

старше 70 лет (n=20). Распределение больных по полу было сопоставимым (49 – 

мужчин, 51 – женщина).  
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Рисунок 5 – Распределение больных ДВККЛ по возрасту 

 

Клиническая характеристика пациентов отражена в таблице 2. У большей их 

части (59 больных из 100) в дебюте заболевания регистрировались В-симптомы, у 41 

обследованного они отсутствовали. В 60% случаев болезнь диагностирована на 

распространенных стадиях (III-IV), в 40% – на I-II стадиях. Стадирование ДВККЛ 

проводили согласно классификации Ann Arbor [19]. Общее состояние пациентов 

оценивали по шкале ECOG [19]. У подавляющей части больных (95 обследованных) 

соматический статус соответствовал значениям 0-1 и 2 баллам.  

 

Таблица 2 – Характеристика больных ДВККЛ 

Показатели Пациенты 

% 

В-симптомы Есть 59  

Отсутствуют 41  

 

 

Стадия заболевания 

I 14  

II 26  

III 20  

IV 40  

  

моложе 

30 

30-40 41-50 51-60 61-70 старше 

70 

2% 

9% 

14% 

26% 

29% 

20% 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели Пациенты 

% 

Общесоматический статус  

по шкале ECOG  

0-1 55  

2 40  

3 5  

4 - 

 

 

 

Группы риска согласно 

МПИ  

 

Низкого МПИ<2 

МПИ<2 

 

 

25  

Промежуточного 

низкого 

20  

Промежуточно 

высокого 

МПИ˃2 

МПИ>2 

28  

Высокого 27  

Наличие/отсутствие 

экстранодальных очагов 

поражения 

Есть 36  

Нет 64  

Ответ на лечение 1 линии Рецидив/рефрактерность/прогрессия, 

ЧО 
38  

Полный ответ 62  

Статус пациента на 

момент исследования 

Летальный исход 35  

Продолжает наблюдение 65  

 

Все обследуемые стратифицированы на 2 группы согласно балльной 

системе оценки МПИ. Преобладали пациенты с низкими и промежуточно 

низкими значениями прогностического индекса (группа 1, n=55), меньшую долю 

составили больные с промежуточно высоким и высоким риском (группа 2, n=45).  

У 36 пациентов выявлены очаги экстранодальной локализации опухоли. 

Наиболее частыми зонами поражения были: органы желудочно-кишечного тракта 

(35%), кости скелета (25%). Значительно реже отмечено вовлечение в 

патологический процесс яичников (14%), головного мозга (8%), легких (5%), 

кожи (5%), селезенки (8%).  
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Полный ответ на терапию 1 линии R-CHOP достигнут в 62 случаях, неудачи 

терапии зарегистрированы у 38 пациентов. За период наблюдения летальный исход 

констатирован у 35 обследуемых, продолжают наблюдение 65 больных.  

 

2.2 Методы исследования  

 

2.2.1 Обработка биологического материала 

 

В качестве материала для исследования использовали архивные образцы 

(парафиновые блоки) лимфоузлов или других, вовлеченных в патологический 

процесс органов и тканей, а также материал послеоперационных биопсий. В 

последнем случае биоптат лимфоузла/новообразования погружали в 10% раствор 

формалина, забуференный фосфатами, на 24 часа при комнатной температуре. 

Обработку операционного материала осуществляли в гистопроцессоре замкнутого 

типа Tissue-Tek® VIP™ 5 Jr (Япония). Для полного обезвоживания образцов при 

проводке использовался 95% спирт и ксилол. Исследуемый материал помещали в 

гистологические кассеты и загружали в гистопроцессор. Протокол 

гистологической обработки в автоматическом аппарате, разработанный в 

лаборатории патоморфологии, представлен в таблице 3 (за основу взята 

рекомендуемая производителем оборудования схема обработки материала).  

 

Таблица 3 – Протокол проведения гистологической обработки мягких тканей 

гистопроцессоре замкнутого типа Tissue-Tek® VIP™ 5 Jr 

№ 

станции 

Наименование рабочего 

раствора 

Время 

экспозиции 

Температура 

1 10% забуференный формалин 

(pH=6,9) 

1 час 

 

40° 

2 10% забуференный формалин 

(pH=6,9) 

1 час 40° 

3 Этиловый спирт 70° 30 мин. 40° 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

станции 

Наименование рабочего 

раствора 

Время 

экспозиции 

Температура 

4 Этиловый спирт 70° 30 мин. 40° 

5 Этиловый спирт 80° 30 мин. 40° 

6 Этиловый спирт 80° 30 мин. 40° 

7 Этиловый спирт 96° 30 мин. 40° 

8 Этиловый спирт 96° 30 мин. 40° 

9 Ксилол I 40 мин. 50° 

10 Ксилол II 40 мин. 50° 

11 Парафин I 45 мин. 58° 

12 Парафин II 45 мин. 58° 

13 Парафин III, IV 45 мин. 58° 

 

Далее биологический материал заливали в парафиновые блоки с помощью 

заливочной станции Tissue-Tek® TEC™ 5 (Япония), из которых приготавливали 

гистологические срезы толщиной 2-3 мкм на ротационном микротоме Sakura Accu-

Cut SRM™ 200 (Япония). Все препараты окрашивали гематоксилином и эозином 

стандартным способом [23].  

 

2.2.2 Гистологическое исследование 

 

Гистологическое исследование выполняли врачи-патологоанатомы  

лаборатории патоморфологии. С помощью световой микроскопии в окрашенных 

срезах оценивали гистологическую структуру биоптата и морфологию 

опухолевых клеток. Во всех случаях при микроскопическом исследовании в 

биопсийном материале определяли нарушение нормальной гистоархитектоники 

лимфоузла и/или других пораженных органов и тканей, наличие инфильтрата, 

состоящего из атипичных крупных лимфоидных элементов с ядрами округлой и 

неправильной формы, размер которых  был больше или  равен величине ядер 

нормальных макрофагов или более чем в два раза превышал таковой нормальных 
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лимфоцитов. Неопластические клетки характеризовались незрелой структурой 

хроматина, выраженными ядрышками, умеренной/узкой цитоплазмой, что 

соответствовало картине опухоли при ДВККЛ [80]. 

У всех больных проводили гистологическую оценку препаратов с 

идентификацией морфологических вариантов заболевания (рисунок 6). У 81 

пациента выявлен центробластный морфологический вариант опухоли. При этом 

ее субстрат был представлен лимфоидными элементами среднего и крупного 

размера, чаще с овальной или округлой формами ядер и мелкодисперсной 

структурой хроматина. Клетки имели 2-4 ядрышка, локализованные ближе к 

ядерной мембране, а также скудную базофильную цитоплазму.  

 

 

Рисунок 6 – Распределение пациентов по морфологическим вариантам 

субстрата опухоли 

 

Иммунобластный вариант (90% и более иммунобластов) зарегистрирован у 

12 больных и характеризовался крупными и средними по размеру округлыми и 

овальными ядрами, дисперсным хроматином, с одним, центрально 

расположенным, крупным эозинофильным ядрышком, широкой светло-

базофильной цитоплазмой. В отдельных полях зрения встречались иммунобласты 

с признаками плазмоцитарной дифференцировки.  

81% 

12% 7% 

Центробластный Иммунобластный Анапластический 
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Клеточный состав при анапластическом варианте опухоли (7 случаев) был 

представлен крупными по размеру лимфоидными элементами, с эксцентрично 

расположенными, плеоморфными (угловатыми, многодольчатыми или 

анаплазированными) ядрами. Единичные опухолевые клетки имели схожую 

морфологию с клетками Ходжкина и/или Рид-Штернберга. По причине 

малочисленности пациентов с иммунобластным и анапластическим вариантами 

было принято решение объединить их для исследования в одну группу. 

 

2.2.3 Иммуногистохимическое исследование 

 

Постановку ИГХ реакций осуществляли непрямым пероксидазным методом 

по стандартной методике в соответствии с протоколом для систем визуализации 

EnVISION (DAB+, «Dako») [10]. Для этого на микротоме изготовляли  

парафиновые срезы толщиной 2-3 мкм, расправляли их в водяной бане с 

последующим наслаиванием на стекла с адгезивным Polysine покрытием. Стекла 

со срезами выдерживали на подсушивающем столике в течение 2 часов, затем 

депарафинизировали в термостате при 60
0
С путем погружения стеклопрепаратов 

в ксилол на 1 час. Далее осуществляли дегидрирование путем последовательной 

экспозиции в четырех  емкостях с 95% спиртом (время экспозиции 3 минуты в 

каждой). 

С целью выявления антигенных детерминант применяли температурную 

обработку срезов в цитратном буфере (pH=6,0+0,1) в камере демаскировки 

антигенов Decloaking Chamber™ Plus (США), с использованием двух 

температурных режимов: 90°С и 120°С под давлением 2 атмосферы. Тепловую 

демаскировку антигена CyclinD1 проводили в фосфатном буфере с pH=9,0+0,1, в 

микроволновой печи с водной нагрузкой по 5 минут в 4 смены при мощности 800 

Вт. Далее срезы остужали при комнатной температуре в течение 10-20 минут. 

Для блокировки эндогенной пероксидазной активности стеклопрепараты 

помещали в 3% раствор перекиси водорода на 30 минут, с последующей 

промывкой в трис-буфере 15 минут. На следующем этапе материал инкубировали 
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с первичными (специфичными) антителами в течение 45 минут во влажной 

камере при 37
о
С. Затем промывали в трис-буфере 15 минут путем погружения, 

добавляли на срезы меченные ферментом вторичные антитела (EnVision flex mous 

linker, Дания) и инкубировали 15 минут во влажной камере при 37
0
С с 

последующей промывкой в трис-буфере в течение 15 минут. Далее раскапывали 

на стеклопрепараты раствор субстрата-хромогена (пероксидаза хрена), который в 

присутствии небольшого количества перекиси водорода способствовал 

окислению 3,3-диаминобензидина с образованием нерастворимого продукта 

золотисто-коричневого цвета. После материал инкубировали в течение 15 минут 

во влажной камере при 37
0
С, затем промывали в трис-буфере. Ядра докрашивали 

гематоксилином по Карацци, дегидрировали последовательно в трех растворах 

95% спирта, просветляли в карбол-ксилоле и ксилоле с последующим 

помещением материала в среду для заключения гистологических срезов под 

покровное стекло.  

При просмотре препаратов антиген-позитивные клетки распознавали по 

окрашиванию их в специфический желто-коричневый цвет. Для подтверждения 

диагноза ДВККЛ и выполнения научного исследования проводили ИГХ с 

использованием широкой панели антител (таблица 4). 

Таблица 4 – Характеристика моноклональных антител, используемых в 

исследовании 

Антитела Производитель 

(клон) 

Разведение Характер 

окрашивания 

CD20 Dako (L26) Готовый к 

использованию 

Мембранный 

CD3 Dako (поликлон) Готовый к 

использованию 

Мембранный/ 

цитоплазматический 

PAX5 Dako (DAK- PAX5) Готовый к 

использованию 

Ядерный 
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Продолжение таблицы 4 

Антитела Производитель 

(клон) 

Разведение Характер 

окрашивания 

CD10
 

Dako (56C6) Готовый к 

использованию 

Мембранный 

BCL6 Dako (PGB6p) Готовый к 

использованию 

Ядерный 

BCL2 Dako (клон 124) Готовый к 

использованию 

Цитоплазматический 

MUM1 Dako (mump1) Готовый к 

использованию 

Ядерный 

c-Myc Cell Marque (EP 121) 1:50 Ядерный 

Ki67 Dako (MIB1) Готовый к 

использованию 

Ядерный 

CD30 Dako (Ber-H2) Готовый к 

использованию 

Цитоплазматический 

CyclinD1
 

Dako(SP4) 1:100 Ядерный 

рSTAT3 GeneTex 

(phosphorTyr705) 

1:100 Ядерный 

рAKT1 GeneTex 

(phosphorSer473) 

1:100 Ядерный 

рSyk GeneTex 

(phosphorTyr 348) 

1:50 Цитоплазматический 

р53 Dako (DO-7) Готовый к 

использованию 

Ядерный  

 

Подтип опухоли определяли на основании алгоритма C. P. Hans [53]. В 35 

случаях установлен GCB-подтип ДВККЛ, в 65 – АВС/non-GCB. Для визуализации 

рSTAT3, рАКТ1 и рSyk в опухолевых клетках гистологические срезы 

инкубировали с соответствующими моноклональными антителами.  

У всех больных количественно оценивали экспрессию антигенов c-Myc, 

BCL2 и р53 в опухолевых клетках. Для указанных онкобелков использовали 
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пороговые значения экспрессии, рекомендованные ВОЗ, применяемые в 

международных исследованиях и показывающие наиболее воспроизводимые 

результаты (40, 50 и 30% позитивных опухолевых клеток, соответственно) [145]. 

 

2.2.4 Морфометрический метод 

 

Исследование экспрессии белков рSTAT3, рАКТ1и рSyk в опухолевой ткани 

проводили морфометрическим способом, с помощью двойного «слепого» анализа 

на световом микроскопе «AxioScope.A1» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия) со 

встроенной фото/видеокамерой и программным обеспечением анализа изображений. 

Оценивали 10 полей зрения для каждого образца с применением окуляров х10 и 

объектива х100. Исходя из полученных результатов вычисляли среднее 

относительное содержание антиген-позитивных опухолевых клеток в 

исследуемом материале по Формуле 1: 

 

S = D / n x 100%, где                                     (1) 

 

S – среднее относительное содержание позитивных опухолевых клеток в 

материале, %; 

D – количество позитивных опухолевых клеток в 10 полях зрения; 

n – общее количество опухолевых клеток в 10 полях зрения. 

Способ разработан в лаборатории патоморфологии ФГБУН «КНИИГиПК ФМБА 

России» (патент № 2694838; опубл.17.07.2019 г.) [26]. 

 

2.2.5 Методы статистической обработки данных 

 

Статистическую обработку данных, полученных в ходе исследования, 

проводили с использованием статистической программы IBM SPSS Statistics 26. 

Описательный анализ данных включал в себя определение общепринятых 

среднеарифметических величин, медианы (Ме) с интерквартильным размахом  
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[Q1-Q3]. С целью определения целесообразности применения методов 

непараметрического анализа, каждая из сравниваемых совокупностей оценивалась 

на предмет ее соответствия закону нормального распределения, для этого 

использовался критерий Колмогорова-Смирнова, рекомендуемый при числе 

исследуемых более 60.  

Оптимальный порог уровня экспрессии белков рSTAT3, рАКТ1, рSyk в 

опухолевых клетках вычисляли с помощью ROC-анализа с расчетом 

соответствующих показателей специфичности и чувствительности по ROC-

кривой. Под чувствительностью понимали долю правильно идентифицированных 

указанным методом благоприятных случаев, при которых за весь период 

наблюдения у больных ДВККЛ отсутствовали такие неблагоприятные события, 

как смерть, рецидив заболевания, резистентность к проводимой химиотерапии. 

Под специфичностью понимали долю, верно установленных неблагоприятных 

случаев. В результате сопоставления показателей чувствительности и 

специфичности в системе координат находили параметр, соответствующий 

оптимальному пороговому значению уровня экспрессии исследуемых 

биомаркеров. С учетом данных значений всех обследуемых разделили на 2 

группы: первую составили пациенты с долей опухолевых клеток, превышающий 

пороговый уровень [высокая или гиперэкспрессия (+)], вторую - больные, у 

которых относительное число экспрессирующих клеток было ниже порогового 

значения [низкая экспрессия (-)]. 

При сравнении количественных показателей использовали непараметрический 

критерий Манна-Уитни. Результаты анализа представлены с указанием 

межквартильного размаха [Q1-Q3], минимального и максимального значений 

выборки (min-max) и расчетом 95% доверительного интервала (CI). Статистическую 

оценку наличия/отсутствия ассоциации рSTAT3, рАКТ1, рSyk с клинико-

лабораторными характеристиками пациентов осуществляли с помощью критерия 

хи-квадрат (χ
2
) Пирсона. Условием применения данного метода являлись значения 

ожидаемых частот не менее 5. В случае меньшего числа наблюдений применяли 

точный двусторонний критерий Фишера (F). Для расчета меры силы взаимосвязи 
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между изучаемыми факторами использовали показатель относительного риска (ОR) 

с вычислением 95% CI.  

Пятилетнюю ОВ и БПВ рассчитывали по методу Каплана-Мейера с 

графическим построением соответствующих кривых. Сравнительный анализ 

показателей выживаемости проводили с использованием логарифмического 

рангового критерия (log-rank test). Началом мониторинга ОВ считали момент 

постановки диагноза, событием – смерть от любой причины. При вычислении БПВ 

учитывали время от момента установления диагноза до возникновения рецидива, 

прогрессии заболевания или рефрактерности к терапии.  

С целью выявления факторов прогноза ДВККЛ и оценки их независимого 

влияния на риск развития неблагоприятного события для ОВ и БПВ применяли 

модель пропорциональных рисков регрессии Кокса. Различия между показателями 

считали статистически значимыми при p<0,05.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Характеристика экспрессии pSTAT3, pАКТ1, рSyk и определение ее 

порогового уровня у больных диффузной В-крупноклеточной лимфомы 

 

Экспрессия pSTAT3 выявлена у 99 пациентов из 100. Во всех случаях 

наблюдалась ядерная локализация белка (рисунок 7а). Относительное количество 

позитивных опухолевых клеток в биоптатах было неодинаковым и варьировало в 

пределах от 7% до 95% (рисунок 7б). Ме экспрессии соответствовала 68%. 

Заболевшие преимущественно были представлены группой с уровнем экспрессии 

белка от 60 до 80% опухолевых клеток (n=60) и в меньшей степени другими 

группами: от 0 до 60% (n=29), от 80 до 90% (n=10).  

 

 

Рисунок 7 – а) ядерная экспрессиия pSTAT3 в опухолевых клетках; б) 

распределение пациентов по уровню экспрессии pSTAT3 в опухолевой ткани 

 

Проведен сравнительный анализ медианы экспрессии pSTAT3 в группах больных 

с различными клинико-лабораторными показателями ДВККЛ (таблица 5). В 

результате проведенного исследования выявлены статистически значимые 

межгрупповые различия.  

б) а) 
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Таблица 5 – Сравнение медианы экспрессии pSTAT3 в зависимости от клинико-

лабораторных показателей пациентов с ДВККЛ 

Показатели  Экспрессия pSTAT3, % р 

Ме [Q1-Q3] min-max 

Пол Мужчины 69 [65-79] 0-95 0,41 

 
Женщины 67 [61-76] 7-94 

Возраст <60 лет 67 [60-75] 0-95 0,07 

≥60 лет 70 [65-80] 7-94 

Стадии по Ann Arbor 

 

 

I-II 68 [62-77] 7-91 0,64 

III-IV 69 [65-69] 0-95 

Экстранодальное 

поражение 

Нет 68 [62-78] 0-93 0,83 

Есть 67 [64-76] 36-95 

В-симптомы Нет 70 [65-77] 0-95 0,23 

Есть 68 [61-77] 7-95 

Концентрация ЛДГ Норма 67 [59-74] 0-90 0,04* 

Высокая 70 [65-80] 22-95 

 

 

Группы риска по 

МПИ 

Низкая; 

Промежуточно 

низкая 

67 [61-75]  0-91 0,03* 

Промежуточно 

высокая; 

Высокая 

70 [66-80] 22-95 

ИГХ подтип GCB 65 [56-70] 0-95 0,01* 

non-GCB 70 [66-80] 30-94 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

Медиана экспрессии pSTAT3 была достоверно выше у больных с высокой 

концентрацией ЛДГ, чем у пациентов, не имевших повышенного уровня этого 
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фермента в сыворотке крови (р=0,04). Величина экспрессии отмеченного 

биомаркера значительно преобладала у обследуемых с высоким и промежуточно 

высоким риском по шкале МПИ по сравнению с пациентами, у которых 

зарегистрирован более низкий риск неблагоприятного течения заболевания 

(р=0,03). Установлено, что медиана экспрессии pSTAT3 была достоверно выше у 

больных с non-GCB подтипом ДВККЛ, чем у лиц с GCB вариантом 

патологического процесса (р=0,01). Значимых отличий в экспрессии белка у 

пациентов разных возрастных групп, а также по половому признаку и другим 

клинико-лабораторным параметрам не выявлено.  

Для определения оптимального порогового уровня экспрессии pSTAT3, 

позволяющего наиболее точно распределить больных в прогностические группы, 

провели ROC-анализ (рисунок 8). Из графического представления ROC-кривой 

следует, что оптимальной точкой отсечения экспрессии указанного маркера 

является показатель чувствительности равный 0,686 (68,6%) и специфичности - 

0,385 (61,5%). При таком сочетании характеристик в таблице координат ROC-

кривой пороговый уровень для экспрессии белка pSTAT3 составил 68% 

опухолевых клеток.  

 

  

Рисунок 8 – ROC-кривая для биомаркера pSTAT3 
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Для оценки качества ROC-анализа использовали характеристику площади 

под ROC-кривой AUC (Area under curve). Согласно данным литературы, чем выше 

значение AUC, тем более значима прогностическая ценность модели [77]. В 

нашем исследовании AUC соответствовала значению 0,63±0,06 (95% CI- 0,51-

0,75). Это указывает на удовлетворительную надежность теста и позволяет 

использовать его в качестве прогностической модели. Согласно установленному 

порогу экспрессии pSTAT3 всех больных разделили на две группы с разной 

выраженностью экспрессии белка. Первую группу с гиперэкспрессией маркера 

(≥68% опухолевых клеток) составили 53 пациента, вторую – 47 обследованных с 

низкой степенью выраженности pSTAT3 (<68% опухолевых клеток). 

При изучении маркера рАКТ1 проанализирован характер его 

иммуногистохимической экспрессии у больных ДВККЛ. В результате анализа 

антиген-позитивные клетки выявлены у 77 из 100 пациентов. У 23 больных 

экспрессия белка отсутствовала. В опухолевых В-клетках наблюдалась ядерная 

локализация рАКТ1. Относительное количество рАКТ1-позитивных клеток 

варьировало от 10% до 98%, медиана экспрессии указанного биомаркера 

соответствовала 65% (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – а) ядерная экспрессиия pАКТ1; б) распределение пациентов по 

уровню экспрессии pАКТ1 в опухолевой ткани 

 

б) а) 
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На диаграмме, показывающей частоту встречаемости экспрессии pАКТ1 у 

пациентов с ДВККЛ, видно, что в большинстве случаев встречался высокий 

уровень белка, соответствующий диапазону 65-80% опухолевых клеток (n=55). В 

33 случаях степень экспрессии белка регистрировалась от 0 до 60%, у 12 больных 

– от 85 до 100% опухолевых клеток.  

При изучении маркера рАКТ1 (таблица 6) определено достоверное 

преобладание медианы экспрессии маркера в группах больных с 

распространенными стадиями заболевания (р=0,03), промежуточно высоким и 

высоким МПИ (р=0,02) и non-GCB подтипом опухоли (р=0,01).  

 

Таблица 6 – Сравнение медианы экспрессии рАКТ1 в зависимости от клинико-

лабораторных показателей пациентов с ДВККЛ 

Показатели  Экспрессия рАКТ1, % р 

Ме [Q1-Q3] min-max 

Пол Мужчины 65 [20-73] 0-96 0,76 

 
Женщины 65 [12-77] 0-98 

Возраст <60 лет 63 [13-72] 0-96 0,25 

≥60 лет 69 [13-78] 0-98 

Стадии по Ann Arbor 

 

I-II 60,5 [0-70] 0-92 0,03* 

III-IV 70 [20-80] 0-98 

Экстранодальное 

поражение 

Нет 64 [5-74] 0-98 0,45 

Есть 66 [20-78] 0-96 

В-симптомы Нет 63 [10-73] 0-98 0,38 

Есть 69 [18-75] 0-96 
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Продолжение таблицы 6 

Показатели  Экспрессия рАКТ1, % р 

Ме [Q1-Q3] min-max 

Концентрация ЛДГ Норма 47 [0-73] 0-91 0,11 

Высокая 68[35-76] 0-98 

 

 

Группы риска по 

МПИ 

Низкая; 

Промежуточно 

низкая 

62 [0-71]  
 

0-92 0,02* 

Промежуточно 

высокая; 

Высокая 

70 [40-80] 

  
0-98 

ИГХ подтип GCB 43 [0-66] 0-92 0,01* 

non-GCB 70 [39-78] 0-98 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 
 

Количество рАКТ1 было сопоставимым среди мужчин и женщин. Медиана 

экспрессии белка составила 69%  в возрастной группе больных 60 лет и старше, а 

у лиц более молодого возраста - 63%. Пациенты с наличием экстранодального 

поражения, В-симптомов и высокой концентрации сывороточной ЛДГ 

незначительно отличались от обследуемых с отсутствием указанных признаков 

заболевания (р>0,05). 

С помощью ROC-анализа оптимальный порог отсечения экспрессии рАКТ1 

установлен на уровне 70% при чувствительности – 0,771 (77,1%) и 

специфичности – 0,277 (72,3%), (рисунок 10). Площадь AUC соответствовала 

значению 0,72 ± 0,06 (95% CI=0,62-0,83), что свидетельствует о хорошем качестве 

прогностического метода. На основании установленного порога экспрессии всех 

больных разделили на две группы. Группу с высокой экспрессией рАКТ1 (≥70% 

опухолевых клеток) составили 43 пациента, с низкой (<70%) – 57 обследованных. 
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Рисунок 10 – ROC-кривая для биомаркера рАКТ1 

 

Изучены особенности экспрессии биомаркера pSyk у пациентов с ДВККЛ. 

Во всех случаях наблюдалась цитоплазматическая локализация белка в 

опухолевых клетках (рисунок 11а). У 59 больных pSyk-позитивные 

неопластические элементы обнаружены в разном количестве. В 41 случае 

экспрессия белка отсутствовала. Относительное количество экспрессирующих 

элементов находилось в диапазоне от 5% до 78% (рисунок 11б). Медиана 

экспрессии в общей выборке больных была невысокой и соответствовала 20% 

опухолевых клеток. 

 

 

Рисунок 11 – а) цитоплазматическая экспрессиия pSyk; б) распределение 

пациентов по уровню экспрессии pSyk в опухолевой ткани 

а) б) 
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У большинства пациентов (n=60) экспрессия pSyk наблюдалась в интервале 

от 0 до 20% позитивно маркированных кариоцитов. В меньшем количестве 

представлены больные с выраженностью белка от 20 до 35% (n=25) и от 35 до 

80% (n=15). При исследовании биомаркера рSyk (таблица 7) статистически 

значимые различия выявлены только между группами больных с наличием и 

отсутствием симптомов интоксикации.  

 

Таблица 7 – Сравнение медианы экспрессии рSyk в зависимости от клинико-

лабораторных показателей пациентов с ДВККЛ 

Показатели  Экспрессия рSyk, % р 

Ме [Q1-Q3] min-max 

 

Пол 

Мужчины 20 [0-28] 0-75 0,26 

 
Женщины 13 [12-77] 0-78 

 

Возраст 

<60 лет 6 [0-30] 0-78 0,47 

≥60 лет 20 [0-30] 0-70 

 

Стадии по Ann Arbor 

 

I-II 13 [0-34] 0-78 0,94 

III-IV 20 [0-30] 0-73 

Экстранодальное 

поражение 

Нет 20 [0-31] 0-78 0,51 

Есть 14 [0-27] 0-75 

 

В-симптомы 

Нет 10 [0-78] 0-78 0,04* 

Есть 20 [0-75] 0-75 

 

Концентрация ЛДГ 

Норма 17 [0-30] 0-78 0,77 

Высокая 20[0-30] 0-75 
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Продолжение таблицы 7 

Показатели  Экспрессия рSyk, % р 

Ме [Q1-Q3] min-max 

 

 

Группы риска по 

МПИ 

Низкая; 

Промежуточно низкая 

14 [0-30]  
  

0-78 0,63 

Промежуточно высокая; 

Высокая 

20 [0-30] 

  
0-70 

 

ИГХ подтип 

GCB 10 [0-30] 0-75 0,27 

non-GCB 20 [0-30] 0-78 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

При этом у пациентов с В-симптомами наблюдался более высокий уровень 

экспрессии маркера по сравнению с обследуемыми, у которых не 

зарегистрировано наличие данных проявлений патологического процесса 

(р=0,04). Наблюдалось незначительное преобладание экспрессии рSyk у больных 

с промежуточно-высоким и высоким риском по шкале МПИ, III-IVстадиями 

заболевания, пациентов 60 лет и старше, а также у лиц мужского пола (р˃0,05). 

По результатам ROC-анализа оптимальный порог отсечения для экспрессии 

pSyk определен на уровне 28% позитивно маркированных опухолевых клеток, 

при чувствительности – 0,429 (42,9%) и специфичности – 0,262 (73,8%) (рисунок 

12). Показатель AUC был равен значению 0,61±0,05 с 95% CI=0,47-0,71, что 

соответствует удовлетворительной надежности полученного теста. На основании 

установленной точки отсечения группу с гиперэкспрессией биомаркера (≥ 28%) 

составили 32 больных, с низкой экспрессией белка (< 28%) – 68 пациентов. 
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Рисунок 12 – ROC-кривая для биомаркера pSyk 

 

Таким образом, в опухолевом субстрате больных ДВККЛ определена ядерная 

локализация иммуногистохимической экспрессии белков pSTAT3, рАКТ1. При 

изучении рSyk выявлен цитоплазматический тип его распределения в 

неопластических клетках. Для всех биомаркеров были характерны выраженные 

колебания относительного количества позитивных опухолевых клеток в 

биоптатах. В результате ROC-анализа установлены оптимальные пороговые 

величины экспрессии указанных белков. Для маркера pSTAT3 данный показатель 

составил 68% позитивно маркированных опухолевых клеток, для рАКТ1 – 70%, 

для рSyk – 28%.  

 

3.2 Взаимосвязь экспрессии pSTAT3, рАКТ1, pSyk с морфологией 

неопластических клеток, иммуногистохимическими подтипами 

опухоли, экспрессией онкобелков c-Myc, p53, BCL2  

 

С учетом определенных пороговых значений проанализировано 

распределение экспрессии pSTAT3, рАКТ1 и pSyk у больных с различными 

морфологическими вариантами ДВККЛ. Результаты исследования представлены 
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в таблице 8. Центробластный вариант несколько чаще встречался у больных с 

высокой выраженностью pSTAT3 и низкой экспрессией маркеров pАКТ1 и pSyk . 

Иммунобластный и анапластический варианты реже выявллялись у пациентов с 

подпороговыми значениями pSTAT3 и pАКТ1, но чаще наблюдались у лиц с 

уровнем pSyk<28%. Однако статистически значимых межгрупповых различий 

между особенностями экспрессии изучаемых онкомаркеров и морфологическими 

вариантами заболевания не выявлено.  

 

Таблица 8 – Распределение экспрессии pSTAT3, pАКТ1, pSyk в группах больных 

ДВККЛ с разными морфологическими вариантами заболевания  

Морфологические 

варианты 

Экспрессия 

pSTAT3 

р 

 

Экспрессия 

pАКТ1 

р 

 

Экспрессия 

pSyk 

р 

 

В
ы

со
к

а
я
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 (
%

) 
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зк
а
я

 
n

=
6
8
 а

б
с.

 
(%

) 

Центробластный 

 

42  

(52,1) 

 

 

39 

(47,9) 

 

0,79 

 

33  

(40,8) 

 

 

48 

(59,2) 

 

 

 

0,44 

 

26  

(31,7) 

 

 

55 

(68,3) 

 

 

0,96 

 

Иммунобластный и 

анапластический 

 

11  

(58,2) 

 

8  

(41,8) 

10  

(52,9) 

9 

(47,1) 

6 

 

(31,5) 

13 

(68,4) 

 

Поскольку пациенты с герминальным и негерминальным вариантами 

ДВККЛ имеют неодинаковое течение заболевания, представляло интерес 

изучение взаимосвязи дифференцированной экспрессии рSTAT3, рАКТ1 и рSyk с 

ИГХ подтипами опухоли. Установлено статистически значимое преобладание 

гиперэкспрессии рSTAT3 у 40 из 65 пациентов с non-GCB вариантом ДВККЛ над 

обследуемыми с GCB подтипом заболевания (рисунок 13). Низкий уровень 

экспрессии данного белка в 1,6 раза чаще наблюдался у обследуемых с 

неопластическими клетками герминального происхождения, чем у пациентов с 

non-GCB подтипом заболевания (χ
2
= 5,43; р=0,020; ОR=2,7; 95% CI=1,03-2,65).  
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Рисунок 13 – Распределение вариантов экспрессии рSTAT3 в группах пациентов 

с разными ИГХ подтипами ДВККЛ 

 

Изучен характер экспрессии рАКТ1 в группах больных в зависимости от ИГХ 

подтипов заболевания (рисунок 14). В результате анализа зафиксировано, что низкая 

выраженность данного белка в 1,7 раз чаще выявлялась при герминальном варианте 

заболевания, чем при non-GCB подтипе патологического процесса. При этом 

гиперэкспрессия рАКТ1 статистически значимо превалировала у пациентов с non-

GCB вариантом заболевания (χ
2
= 2,58; р=0,003; ОR=3,9; 95% CI=1,55-9,95).  

 

 

Рисунок 14 – Распределение уровней экспрессии pАКТ1 в группах пациентов  

с разными ИГХ подтипами 

 

 non-GCB  GCB

62% 

37% 38% 

63% 

гиперэкспрессия pSTAT3 низкая экспрессия pSTAT3 

non-GCB GCB

54% 

23% 

46% 

77% 

гиперэкспрессия pАКТ1 низкая экспрессия pАКТ1 
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Проанализировано распределение различной экспрессии рSyk в группах 

пациентов с разными подтипами ДВККЛ (рисунок 15). Отмечено некоторое 

превышение частоты встречаемости гиперэкспрессии pSyk среди лиц с non-GCB 

вариантом заболевания в сравнении с пациентами, имевшими GCB подтип 

опухоли. Напротив, подпороговый уровень маркера несколько чаще 

регистрировался у обследуемых с GCB подтипом. Однако статистической 

значимости в указанных различиях не достигнуто.  

 

 

Рисунок 15 – Распределение уровней экспрессии pSyk в группах пациентов 

с разными ИГХ подтипами 

 

Таким образом, установлено, что высокий уровень экспрессии биомаркеров 

pSTAT3, рАКТ1 ассоциируется с прогностически неблагоприятным non-GCB 

подтипом ДВККЛ. Низкая выраженность указанных белков преобладала у 

больных с герминальным вариантом заболевания. При анализе экспрессии 

маркера pSyk статистически значимых различий не обнаружено. 

Поскольку c-Myc, p53, BCL2 являются прямыми мишенями для pSTAT3, 

рАКТ1, рSyk, было интересно изучить взаимосвязь названных онкобелков с 

характером экспрессии исследуемых молекул сигнальных путей. В результате 

установлен ряд определенных закономерностей (таблица 9). Высокая степень 

выраженности pSTAT3 почти в 2 раза чаще определялась в группе пациентов, где 

c-Myc≥40%, чем у больных с низкой экспрессией онкобелка. Следует отметить, 

 non-GCB  GCB

34% 
29% 

66% 71% 

гиперэкспрессия pSyk низкая экспрессия pSyk 
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что низкий уровень выраженности pSTAT3 статистически значимо чаще 

выявлялся в группе обследованных с экспрессией c-Myc<40% по отношению к 

лицам с гиперэкспрессией транскрипционного фактора: 53,8% к 22,7% (χ
2
=6,6; 

р=0,015; ОR=3,9; 95% CI=1,33-11,8).  

 

Таблица 9 – Взаимосвязь вариантов экспрессии pSTAT3 и онкобелков c-Myc, р53, 

BCL2 

Показатели 

Экспрессия pSTAT3 

р Высокая, n=53 

абс. (%) 

Низкая, n=47 

абс. (%) 

c-Myc: 

 ≥40%, n=22 

<40%,  n=78 

 

17 (77,3) 

36 (46,2) 

 

 5 (22,7) 

42 (53,8) 

 

0,015* 

р53: 

 ≥30%, n=52 

<30%,  n=48 

 

34 (65,4) 

19 (39,6) 

 

18 (34,6) 

29 (60,4) 

 

0,010* 

BCL2: 

 ≥50%, n=61 

<50%,  n=39 

 

32 (52,5) 

21 (53,8) 

 

29 (47,5) 

18 (46,2) 

 

0,892 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

У обследуемых с р53-позитивным статусом частота встречаемости 

гиперэкспрессии pSTAT3 была в 1,6 раза выше по сравнению с группой 

пациентов, у которых выявлена низкая выраженность р53 (65% и 40%, 

соответственно). Низкая экспрессия р53 статистически значимо чаще преобладала 

у обследуемых с pSTAT3<68% опухолевых клеток, чем у больных, имевших 

высокую выраженность указанного онкобелка (χ
2
=6,7; р=0,010; ОR=2,8; 95% 

CI=1,1-2,4). Гиперэкспрессия BCL2 несколько чаще встречалась в случаях с 

pSTAT3 ≥68% опухолевых клеток, чем у больных с низкой выраженность 

биомаркера. Однако статистически значимой взамосвязи между экспрессией 

pSTAT3 и BCL2 не обнаружено.  

При изучении биомаркера рАКТ1 определено, что его высокая экспрессия 

достоверно чаще регистрировалась в группе пациентов с уровнем c-Myc≥40% в 

сравнении с больными, имевшими низкую степень выраженности данного 
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транскрипционного фактора: 68% и 36%, соответственно (таблица 10). Среди 

больных с низкой экспрессией рАКТ1 статистически значимо преобладали случаи с 

c-Myc<40% неопластических клеток (χ
2 
=7,3; р=0,014; ОR=3,8; 95% CI=1,39-10,5). 

 

Таблица 10 – Взаимосвязь вариантов экспрессии pАКТ1 и онкобелков c-Myc, р53, 

BCL2 

Показатели 

Экспрессия pАКТ1 

р Высокая, n=43 

абс. (%) 

Низкая, n=57 

абс. (%) 

c-Myc: 

 ≥40%, n=22 

<40%,  n=78 

 

15 (68,2) 

28 (35,9) 

 

7  (31,8) 

50 (64,1) 

 

0,014* 

р53: 

 ≥30%, n=52 

<30%,  n=48 

 

29 (55,8) 

14 (29,2) 

 

23 (44,2) 

34 (70,8) 

 

0,008* 

BCL2: 

 ≥50%, n=61 

<50%,  n=39 

 

25 (40,9) 

18 (46,2) 

 

36 (59,1) 

21 (53,8) 

 

0,610 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

Гиперэкспрессия рАКТ1 в 1,9 раза чаще встречалась у обследуемых с 

относительным содержанием р53-позитивных опухолевых клеток в биоптатах 

≥30% (56%), чем в группе с р53<30% (29%); (χ
2
=7,2; р=0,008; ОR=3,0; 95% 

CI=1,33-7,01). Установлено значимое преобладание низкой экспрессии рАКТ1 у 

34 из 48 пациентов с подпороговым уровнем выраженности р53 над 

обследуемыми с р53≥30%.  

Установлено значимое преобладание низкой экспрессии рАКТ1 у 34 из 48 

пациентов с подпороговым уровнем выраженности р53 над обследуемыми с 

р53≥30% неопластических элементов. Статистически значимой ассоциации между 

экспрессией рАКТ1 и BCL2 не выявлено.  

При оценке возможной взаимосвязи маркера рSyk с экспрессией онкобелков  

c-Myc, р53 и BCL2 статистически значимых отличий не обнаружено. Однако 

отмечена тенденция к преобладанию в 1,4 раза частоты встречаемости низкой 
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экспрессии pSyk в группе больных с-Myc<40% по сравнению с пациентами, 

имевшими надпороговый уровень экспрессии онкобелка (таблица 11). Высокая 

степень выраженности pSyk несколько чаще отмечена у обследуемых с 

гиперэкспрессией р53 и BCL2, чем у лиц с низкой выраженностью данных 

онкобелков (р˃0,05).  

 

Таблица 11 – Взаимосвязь вариантов экспрессии pSyk и онкобелков c-Myc, р53, 

BCL2 

 

Показатели 

 

Экспрессия pSyk 

р Высокая, n=32 

абс. (%) 

Низкая, n=68 

абс. (%) 

c-Myc: 

 ≥40%, n=22 

<40%,  n=78 

 

11 (50,0) 

21 (26,9) 

 

11 (50,0) 

57 (73,1) 

 

0,068 

р53: 

 ≥30%, n=52 

<30%, n=48 

 

18 (34,6) 

14 (29,2) 

 

34 (65,4) 

34 (70,8) 

 

0,560 

BCL2: 

 ≥50%, n=61 

<50%, n=39 

 

23 (37,7) 

9 (23,1) 

 

38 (62,3) 

30 (76,9) 

 

0,187 

 

Таким образом, установлена ассоциация между гиперэкспрессией 

биомаркеров рSTAT3, рАКТ1 и высоким содержанием в опухолевых клетках 

транскрипционных факторов с-Myc и р53. Вероятно, это связано с тем, что избыток 

фосфорилированных форм рSTAT3 и рАКТ1 стимулирует процесс клеточного 

деления за счет усиления транскрипции онкогена MYC и способствует 

возникновению мутаций супрессорного гена ТР53 с накоплением его дефектного 

продукта в опухолевых клетках. Взаимосвязи рSyk с экспрессией названных 

онкобелков не выявлено. 
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3.3 Взаимосвязь экспрессии pSTAT3, рАКТ1, pSyk  

с клинико-лабораторными характеристиками заболевания 

 

Проанализирован характер распределения вариантов экспрессии изученных 

биомаркеров в группах пациентов с различной выраженностью проявлений 

патологического процесса. В результате установлены некоторые статистические 

закономерности (таблица 12). При изучении pSTAT3 определена более высокая 

частота встречаемости надпороговой экспрессии биомаркера у больных с 

повышенной концентрацией ЛДГ в сыворотке крови, чем у пациентов со 

значениями фермента, соответствующими норме: 60,3% и 37,5% соответственно 

(χ
2
=4,54; р=0,033; OR=2,5; 95% CI=1,07-6,01).  

 

Таблица 12 – Распределение вариантов экспрессии pSTAT3 в группах больных с 

разными клинико-лабораторными характеристиками  

Характеристики 

Экспрессия 

pSTAT3 

p 

 

ОR (95% CI) 
Высокая, 

n=53 

абс. (%)  

Низкая, 

n=47 

абс. (%)  

Пол:   

мужчины 

женщины 

 

23 (46,9) 

30 (58,8) 

 

26 (53,1) 

21 (41,2) 

 

0,234 

 

 

0,6 (0,28-1,36) 

Возраст:   

≥ 60 лет 

< 60 лет 

 

26 (48,2) 

27 (59,1) 

 

18 (51,8) 

29 (40,9) 

 

0,279 

 

1,5 (0,69-3,44) 

В-симптомы:   

есть 

нет 

 

30 (50,8) 

23 (56,1) 

 

29 (49,2) 

18 (43,9) 

 

0,605 

 

0,81 (0,36-1,80) 

Стадии (по Ann Arbor):   

I-II 

III-IV 

 

20 (55,0) 

33 (50,0) 

 

20 (45,0) 

27 (50,0) 

 

0,624 

 

0,81 (0,37-1,82) 
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Продолжение таблицы 12 

Характеристики 

Экспрессия 

pSTAT3 

р  

ОR (95% CI) 

Высокая, 

n=53 

абс. (%)  

Низкая, 

n=47 

абс. (%) 

Экстранодальное поражение:  

есть 

нет 

 

20 (48,8) 

33 (55,9) 

 

21 (51,2) 

26 (44,1) 

 

0,481 

 

0,75 (0,33-1,67) 

Концентрация ЛДГ:  

выше нормы 

норма 

 

41 (60,3) 

12 (37,5)  

 

27 (39,7) 

20 (62,5) 

 

0,033* 

 

2,5 (1,07-6,01) 

МПИ, группы риска:  

МПИ>2 

МПИ≤2 

 

28 (62,2) 

25 (45,5) 

 

17 (37,8) 

30 (54,5) 

 

0,095 

 

1,9 (0,88-4,41) 

Ответ на терапию 1 линии: 

ЧО/рецидив/рефрактерность 

полный ответ 

 

25 (65,8) 

28 (45,2)  

 

13 (34,2) 

34 (54,8)  

 

0,045* 

 

2,3 (1,01-5,38) 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

При сравнении частоты распределения экспрессии pSTAT3 у больных в 

зависимости от ответа на терапию R-CHOP получены статистически значимые 

различия (χ
2
=4,02; р=0,045). У пациентов с гиперэкспрессией белка шансы развития 

неудач терапии увеличивались в 2,3 раза (95% CI=1,01-5,38). Подпороговый 

уровень выраженности pSTAT3 связан с большей частотой достижения полных 

ремиссий при ДВККЛ. 

Выявлена тенденция к преобладанию встречаемости надпороговых значений 

экспрессии маркера среди больных ДВККЛ с МПИ>2 по отношению к пациентам, 

имевших более низкие значения этого показателя (χ
2
=4,0; р=0,095; OR=1,9; 95% 

CI=0,88-4,41). Высокая выраженность онкомаркера несколько чаще наблюдалась 

у обследуемых с наличием В-симптомов по отношению к группе лиц с их 

отсутствием (р˃0,05). Однако статистически значимой ассоциации экспрессии  
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pSTAT3 с указанными клинико-лабораторными показателями, а также с полом, 

возрастом, стадией болезни и экстранодальным поражением не установлено.  

Обнаружены достоверные межгрупповые различия при изучении экспрессии 

рАКТ1 (таблица 13). Выявлено, что низкая выраженность данного маркера 

преобладала среди больных с I и II стадими заболевания (29 из 57 пациентов). 

Напротив, гиперэкспрессия белка в 2 раза чаще встречалась у пациентов с III-IV 

стадиями ДВККЛ по отношению к обследуемым с диагнозом, установленным на 

более ранних стадиях (χ
2
=6,53; р=0,011; OR=0,3; 95% CI=1,11-3,38). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что высокое содержание рАКТ1-позитивных 

клеток в биоптате опухоли ассоциировано с большей распространенностью 

патологического процесса на момент постановки диагноза, чем в случаях с 

рАКТ1-негативным статусом неопластических клеток. 

При сопоставлении различной выраженности рАКТ1 с группами риска по 

МПИ получены статистически значимые результаты. У пациентов с высоким и 

промежуточно высоким риском гиперэкспрессия рАКТ1 регистрировалась почти 

в 2 раза чаще, чем у больных, имеющих низкие значения индекса (χ
2
=7,3; р=0,007; 

OR=3,0; 95% CI=1,34-6,96).  

 

Таблица 13 – Распределение вариантов экспрессии рАКТ1 в группах больных с 

разными клинико-лабораторными характеристиками  

Характеристики 

Экспрессия pАКТ1 

p 

 

ОR (95% CI) Высокая, 

n=43 

абс. (%)  

Низкая, 

n=57 

абс. (%)  

Пол:   

мужчины 

женщины 

 

21 (42,9) 

22 (43,1) 

 

30 (57,1) 

29 (56,9) 

 

0,977 

 

1,0 (0,46-2,23) 

Возраст:   

≥ 60 

< 60 

 

23 (41,1) 

20 (45,5) 

 

33 (58,9) 

24 (54,5) 

 

0,660 

 

0,8 (0,37-1,85) 

В-симптомы:   

есть 

нет 

 

29 (49,2) 

14 (34,1) 

 

30 (50,8) 

27 (65,9) 

 

0,136 

 

1,8 (0,81-4,24) 
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Продолжение таблицы 13 

Характеристики 

Экспрессия pАКТ1  

р 

 

ОR (95% CI) Высокая, 

n=43 

абс. (%)  

Низкая, 

n=57 

абс. (%) 

Стадии (по Ann Arbor): 

I-II 

III-IV 

 

11 (27,5) 

32 (53,3) 

 

29 (72,5) 

28 (46,7) 

 

0,011* 

 

0,3 (0,14-0,78) 

Экстранодальное поражение:  

есть 

нет 

 

18 (43,9) 

25 (42,4) 

 

23 (56,1) 

34 (57,6) 

 

0,879 

 

1,0 (0,47-2,37) 

Концентрация ЛДГ:  

выше нормы 

норма 

 

31 (45,6) 

12 (37,5) 

 

37 (54,4) 

20 (62,5) 

 

0,446 

 

1,4 (0,50-3,30) 

МПИ, группы риска:  

МПИ>2  

МПИ≤2 

 

26 (57,8) 

17 (30,9) 

 

19 (42,2) 

38 (69,1) 

 

0,007* 

 

3,0 (1,34-6,96) 

Ответ на терапию 1 линии: 

ЧО/рецидив/рефрактерность 

полный ответ 

 

22 (57,9) 

21 (33,9) 

 

16 (42,1) 

41 (66,1) 

 

0,019* 

 

2,7 (1,17-6,16) 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

Согласно полученным данным, установлено статистически значимое 

повышение частоты достижения полных ремиссий у больных с низкой 

экспрессией белка. Шансы выявления неудач терапии среди пациентов с 

количеством рАКТ1-позитивных неопластических клеток в биоптатах равным или 

превышающим 70% возрастали в 2,7 раза (χ
2
=5,5; р=0,019; OR=2,7; 95% CI=1,17-

6,16). 

Отмечено незначительное преобладание гиперэкспрессии рАКТ1 у пациентов с 

наличием В-симптомов и концентрацией сывороточной ЛДГ, превышающей 

референтные значения. Однако достоверной ассоциации дифференцированной 

экспрессии маркера с этими и другими клинико-лабораторными параметрами не 

выявлено. 
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Изучен характер распределения вариантов экспрессии pSyk у больных с 

различными клиническими характеристиками ДВККЛ (таблица 14). 

Гиперэкспрессия pSyk незначительно преобладала у лиц возрастной группы 60 

лет и старше, чем у обследуемых более молодого возраста.  

 

Таблица 14 – Распределение вариантов экспрессии pSyk в группах больных с 

разными клинико-лабораторными характеристиками  

Характеристики 

Экспрессия pSyk 

p 

 

ОR (95% CI) Высокая, 

n=32 

абс. (%)  

Низкая, 

n=68 

абс. (%)  

Пол:   

мужчины 

женщины 

 

19 (38,8) 

13 (25,5) 

 

30 (61,2) 

38 (74,5) 

 

0,155 

 

1,5 (0,85-2,73) 

Возраст:   

≥ 60 

< 60 

 

12 (36,7) 

20 (27,3) 

 

32 (64,3) 

36 (72,7) 

 

0,369 

 

1,1 (0,86-1,47) 

В-симптомы:   

есть 

нет 

 

23 (39,0) 

9 (28,0) 

 

36 (61,0) 

32 (47,0) 

 

0,085 

 

1,7 (0,92-3,44) 

 

Стадии (по Ann Arbor):   

I-II 

III-IV        

 

13 (32,7) 

19 (32,5) 

 

27 (68,3) 

41 (67,5) 

 

0,930 

 

0,9 (0,75-1,30) 

Экстранодальное 

поражение:  

есть 

нет 

 

10 (24,4) 

22 (37,3) 

 

31 (75,6) 

37 (62,7) 

 

0,174 

 

0,5 (0,22-1,37) 

Концентрация ЛДГ:  

выше нормы 

норма 

 

11 (34,4) 

21 (30,9) 

 

21 (69,1) 

47 (69,1) 

 

0,727 

 

0,8 (0,49-1,63) 
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Продолжение таблицы 14 

Характеристики 

Экспрессия pSyk 

р 

 

ОR (95% CI) Высокая, 

n=32 

абс. (%)  

Низкая, 

n=68 

абс. (%) 

МПИ, группы риска:  

МПИ>2  

МПИ≤2 

 

15 (33,3) 

17 (30,9) 

 

30 (66,7) 

38 (69,1) 

 

0,796 

 

0,9 (0,73-1,26) 

Ответ на терапию 1 линии: 

ЧО/рецидив/рефрактерность 

полный ответ 

 

15 (39,5) 

17 (27,4) 

 

23 (60,5) 

45 (72,6) 

 

0,210 

 

1,1 (0,61-1,91) 

 

В группе с высокой экспрессией pSyk несколько чаще встречались пациенты 

с В-симптомами, повышенной концентрацией сывороточной ЛДГ, значениями 

МПИ>2 и прогрессированием заболевания, чем в группе больных с низкой 

экспрессией указанного маркера. Однако данные различия не достигли 

статистической значимости.  

Таким образом, получены результаты, указывающие на взаимосвязь 

гиперэкспрессии биомаркеров pSTAT3 и pAKT1 с неблагоприятными в 

прогностическом отношении клинико-лабораторными характеристиками 

заболевания. При изучении белка рSyk такой ассоциации не установлено. 

 

3.4 Ассоциация монотипической экспрессии рSTAT3, рАКТ1, рSyk  

с общей и беспрогрессивной выживаемостью больных диффузной  

В-крупноклеточной лимфомой 

 

В ходе анализа выявлена достоверная взаимосвязь экспрессии белка 

рSTAT3 с выживаемостью больных ДВККЛ, получавших лечение по протоколу     

R-CHOP (рисунок 16). Установлено, что 5-летняя ОВ в группе с гиперэкспрессией 

рSTAT3 соответствовала 54,7% при медиане выживаемости 50 месяцев против 

76,6% (медиана не достигнута) у пациентов с низким уровнем экспрессии белка 
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(p=0,015). Гиперэкспрессия маркера ассоциировалась с высоким риском развития 

летального исхода у обследуемых (р=0,019; HR=2,4; 95% CI=1,15-4,87).  

 

  

 

Рисунок 16 – ОВ (а) и БПВ (б) больных ДВККЛ в зависимости от степени 

экспрессии рSTAT3 

 

Значение БПВ в случаях с высокой экспрессией рSTAT3 соответствовала 

52,8% при медиане выживаемости 42 месяца, с низкой – 72,3% при недостигнутой 

медиане (p=0,011). Риск рецидива и/или рефрактерности к терапии у больных с 

высокой выраженностью рSTAT3 был в 2,2 раза выше по отношению к 

обследуемым с подпороговым уровнем экспрессии онкомаркера (p=0,019; HR=2,2; 

95% CI=1,14-4,41).  

Таким образом, в группе пациентов с надпороговым уровнем экспрессии 

pSTAT3 показатели 5-летней ОВ и БПВ были значительно ниже, а риск 

возникновения летального исхода и прогрессии заболевания более чем в 2 раза выше 

по отношению к больным с низкой степенью экспрессии белка. Предположительно, 

это связано с тем, что избыточная продукция данного транскрипционного фактора в 

неопластических клетках конститутивно стимулирует клеточный цикл, что ведет к 

прогрессии опухоли.  
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В результате анализа 5-летней ОВ пациентов в группах с 

дифференцированной экспрессией рАКТ1 установлены значимые различия 

(рисунок 17). У больных с гипреэкспрессией рАКТ1 ОВ составила 41,2% при 

медиане выживаемости 21 месяц.  

 

 

 

 

Рисунок 17 – ОВ (а) и БПВ (б) больных ДВККЛ в зависимости от степени 

экспрессии рАКТ1 

 

Показатели пациентов с высокой экспрессией белка статистически значимо 

отличались от группы обследуемых с подпороговым уровнем выраженности 

маркера - 82,5% при недостигнутой медиане (p<0,001). Вероятность не дожить до 5-

летнего рубежа у лиц с гиперэкспрессией рАКТ1 была в 5,7 раза выше, в сравнении 

с группой пациентов, у которых зарегистрирован низкий уровень его экспрессии 

(p<0,001; HR=5,7; 95% CI=2,65-12,49). 

БПВ также значимо различалась у больных в зависимости от степени 

выраженности рАКТ1. В группе пациентов с надпороговым уровнем экспрессии 

биомаркера она соответствовала 39,7% при медиане выживаемости 41 месяц 

против 65,1% у обследуемых с низкой выраженностью маркера при недостигнутой 

р=0,003 
р<0,001 
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медиане (p=0,003). Риск развития рецидива/прогрессии ДВККЛ у лиц с 

гиперэкспрессией рАКТ1 был в 2,7 раза выше, чем у лиц с низким уровнем его 

выраженности (р=0,001; HR=2,7; 95% CI=1,42-5,33). Приведенные результаты 

свидетельствуют о том, что биомаркер рАКТ1 является предиктором 

неблагоприятного течения диффузной В-крупноклеточной лимфомы.  

Изучена взаимосвязь дифференцированной выраженности биомаркера рSyk 

в опухолевой ткани с продолжительностью жизни пациентов с ДВККЛ, 

получавших терапию R-CHOP (рисунок 18). Установлено, что 5-летняя ОВ у 

больных с гиперэкспрессией рSyk составила 53,1% при медиане выживаемости 47 

месяцев против 70,6% (медиана не достигнута) у обследуемых с низкой 

выраженностью маркера. Однако данные различия не достигли статистической 

значимости (р=0,154). 

 

 

 

Рисунок 18 – ОВ (а) и БПВ (б) больных ДВККЛ в зависимости от степени 

экспрессии рSyk 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась при анализе БПВ. У пациентов с 

гиперэкспрессией рSyk данный показатель был в 1,2 раза ниже по сравнению с 

группой обследуемых, имевших низкую выраженность названного биомаркера в 

опухолевой ткани: 53,1% к 66,2%, соответственно. Статистически значимой 

ассоциации экспрессии рSyk с показателями БПВ не установлено (р=0,155). 
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3.5 Ассоциация сочетанной экспрессии рSTAT3, рАКТ1, рSyk общей и 

беспрогрессивной выживаемостью больных диффузной  

В-крупноклеточной лимфомой 

 

В настоящее время механизмы взаимодействия различных сигнальных путей  

при ДВККЛ изучены недостаточно [38, 41]. Несмотря на отсутствие системных 

представлений по этому вопросу, результаты некоторых исследований 

свидетельствуют о том, что последствием синергической кооперации 

внутриклеточных каскадов является возрастание в неопластических клетках 

концентрации активных факторов транскрипции (NF-kB, с-Myc, STAT3, Oct-2 и др.) 

и апоптоза (белки семейства BCL2 и др.). Это приводит к увеличению 

пролиферативного потенциала опухолевых клеток и продолжительности их жизни 

[17, 136, 146]. В связи с этим изучено возможное влияние сочетанной экспрессии 

ключевых белков различных сигнальных каскадов на течение ДВККЛ у 

пациентов, получавших химиотерапию по протоколу R-CHOP. 

Сочетанная гиперэкспрессия маркеров (pSTAT3+/рАКТ1+) 

зарегистрирована у 28 пациентов, одновременное отсутствие экспрессии белков 

(pSTAT3-/рАКТ1-) обнаружено у 34 больных. Комбинации pSTAT3+/рАКТ1- и 

pSTAT3-/рАКТ1+ выявлены у 25 и 13 обследуемых, соответственно (рисунок 19). 

При анализе         5-летней ОВ между всеми группами обследуемых установлены 

статистически значимые различия (р=0,001).  

В результате оценки всех вариантов экспрессии самые низкие показатели ОВ 

установлены для сочетанной гиперэкспрессии pSTAT3 и рАКТ1: 32,1% при медиане 

выживаемости 12 месяцев. Наличие такой комбинации увеличивало риск 

летальногоисхода у пациентов с ДВККЛ в 5,2 раза по сравнению с обследуемыми, 

имевшими другие варианты их совместной экспрессии (р=0,001; HR=5,2; 95% 

CI=2,61-10,22). 
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Рисунок 19 – ОВ (а) и БПВ (б) выживаемость больных с различным 

сочетанием экспрессии рSTAT3 и рАКТ1 

 

В группе с одновременно высокой экспрессией  рSTAT3 и рАКТ1 ОВ больных 

была достоверно ниже, чем в группах пациентов с комбинациями, включавшими 

гиперэкспрессиютолько одного маркера (pSTAT3+/рАКТ1- и pSTAT3-/рАКТ1+): 

32,1% против 72,0% (р=0,002) и 69,2% (р=0,041), соответственно.  

Схожие результаты получены при исследовании БПВ. Самый короткий 

период до наступления рецидива/прогрессии ДВККЛ регистрировался при 

сочетанной гиперэкспрессии рSTAT3 и рАКТ1 (медиана 17 месяцев). Риск 

развития неблагоприятного события в этой группе больных был в 3,5 раза выше, чем 

у лиц с другими комбинациями их совместной экспрессии (р<0,001; HR=3,5; 95% 

CI=1,76-6,51). У обследуемых с одновременно высокой выраженностью pSTAT3 и 

рАКТ1 показатели БПВ были достоверно ниже по сравнению с пациентами, 

имевшими сочетания маркеров: pSTAT3+/рАКТ1- и pSTAT3-/рАКТ1+ (39,3% 

против 64,0% (р=0,032) и 73,7% (р=0,026), соответственно). 

Полученные данные свидетельствуют об ассоциации сочетанной 

гиперэкспрессии рSTAT3 и рАКТ1 с более высоким риском неблагоприятного 

течения ДВККЛ при условии применения стандартного терапевтического подхода. 

Это может указывать на наличие тесной связи функционирования различных 

сигнальных путей и существования синергических и модулирующих эффектов в 

отношении течения заболевания.  
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В результате исследования не установлено взаимосвязи монотипической 

экспрессии рSyk с ОВ и БПВ больных ДВККЛ. Однако при изучении сочетанной 

экспрессии с маркерами рSTAT3 и рАКТ1 получены информативные данные 

(рисунок 20). Комбинация pSTAT3+/рSyk+ выявлена у 17 пациентов, 

одновременно низкая экспрессия обоих белков (рSTAT3-/рSyk-) обнаружена в 29 

наблюдениях. Варианты сочетанной экспрессии pSTAT3+/рSyk- и pSTAT3-/рSyk+ 

зарегистрированы в 38 и 16 случаях, соответственно.  

Показатели 5-летней ОВ у пациентов с разными вариантами коэкспрессии 

маркера значимо различались между собой (р=0,003). В группе обследуемых с 

одновременной гиперэкспрессией белков рSTAT3 и рSyk установлены 

минимальные значения ОВ по сравнению с обследуемыми, имевшими 

одновременно низкую экспрессию указанных маркеров: 29,4% при медиане 28 

месяцев и 82,8% при недостигнутой медиане, соответственно (р<0,001). 

 

 

Рисунок 20 – ОВ (а) и БПВ (б) выживаемость больных с различным сочетанием 

экспрессии рSTAT3 и рSyk 

 

Значимые различия установлены между пациентами с комбинацией 

рSTAT3+/рSyk+ и сочетанием экспрессии рSTAT3+/рSyk- (р=0,038). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что для больных с наличием сочетанной 

гиперэкспрессии указанных маркеров риск наступления летального исхода в 2,9 
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раза выше, чем у лиц с другими вариантами их коэкспрессии (р=0,003; HR=2,9; 

95% CI=1,43-5,85).  

Показатели БПВ в группе пациентов с одновременно высоким уровнем 

экспрессии белков рSTAT3 и рSyk были значительно ниже, а риск возникновения 

прогрессии заболевания в 2,3 раза выше, чем у лиц с другими комбинациями 

совместной экспрессии названных маркеров (χ
2
=5,67; р=0,021; HR=2,3; 95% 

CI=1,14-4,87).  Наиболее выраженные различия установлены между больными с 

комбинациями рSTAT3+/рSyk+ и обследуемыми с одновременно низкой 

выраженностью протеинов (χ
2
=10,4; р=0,001).  

При исследовании различных сочетаний экспрессии маркеров рАКТ1 и рSyk 

обнаружены статистически значимые закономерности (рисунок 21). Комбинация 

рАКТ1+/рSyk+ зарегистрирована у 15 пациентов, одновременно низкая 

экспрессия белков (рАКТ1-/рSyk-) определена у 41 больного. Варианты 

сочетанной экспрессии рАКТ1+/рSyk- и рАКТ1-/рSyk+ выявлены у 29 и 15 

обследуемых соответственно.  

Наиболее высокая ОВ зафиксирована в группе пациентов с одновременно 

низкой экспрессией онкобелков (90,2%, медиана недостигнута). Данные 

статистически значимо отличались от показателей ОВ пациентов с одновременно 

высокой выраженностью маркеров: 26,7% при медиане 10 месяцев (р<0,001). Риск 

наступления неблагоприятного события у обследуемых с вариантом экспрессии 

рАКТ1+/рSyk+ при стандартной схеме лечения возрастал в 5,2 раза по сравнению с 

больными, имевшими одновременно низкую выраженность отмеченных 

биомаркеров или изолированную гиперэкспрессию одного из них (р<0,001; HR=5,2; 

95% CI=2,49-10,9). 

При оценке БПВ значение этого показателя в группе лиц с одновременной 

гиперэкспрессией рАКТ1 и рSyk соответствовало 40,0% при медиане 14 месяцев 

против 78,1% при не достигнутой медиане у обследуемых с подпороговым уровнем 

экспрессии маркеров. 

 

 



74 
 

 

 

Рисунок 21 – ОВ (а) и БПВ (б) выживаемость больных с различным сочетанием 

экспрессии рАКТ1 и рSyk. 

 

Риск развития рецидива/прогрессии в группе больных с сочетанием рАКТ1+/рSyk+ 

был выше в 3,3 раза, чем у лиц с другими комбинациями их экспрессии (р=0,002; 

HR=3,3; 95% CI=1,54-7,30). Достоверных отличий в БПВ между пациентами с 

комбинацией рАКТ1+/рSyk+ и обследуемыми с другими вариантами коэкспрессии 

изучаемых белков не выявлено. 

Таким образом, установлено, что сочетанная гиперэкспрессия изучаемых 

маркеров оказывает более неблагоприятное влияние на характер течения 

заболевания по сравнению с их изолированной экспрессией. Наиболее 

неблагоприятными комбинациями в отношении прогноза ДВККЛ являются 

сочетания одновременно высокой экспрессией белков: pSTAT3/pAKT1, 

pSTAT3/pSyk, рАКТ1/pSyk.  

 

3.6 Однофакторный регрессионный анализ Кокса 

 

Для уточнения имеющихся в литературе сведений о неблагоприятном влиянии 

некоторых клинико-лабораторных показателей на прогноз ДВККЛ проведен их 

однофакторный анализ (таблица 15). Выполнена оценка значения пола, возраста     

≥ 60 лет, уровня МПИ˃2, ИГХ подтипа non-GCB, экспрессии рSTAT3 ≥68%, 
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рАКТ1 ≥70% и рSyk ≥28%, а также маркеров с-Myc ≥40%, BCL2 ≥50% и р53≥30 

для прогнозирования риска развития болезни. Проанализирована степень влияния 

каждого предиктора в отдельности.  

 

Таблица 15 – Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса 

предикторов общей и беспрогрессивной выживаемости  

Параметр ОВ БПВ 

HR 95% CI p HR 95% CI p 

Пол (муж.) 1,5 0,76-2,91 0,243 1,0 0,54-1,95 0,916 

Возраст ≥ 60 лет 1,0 0,99-1,05 0,091 1,3 0,69-2,47 0,412 

МПИ˃2 4,1 1,92-8,81 <0,001* 5,1 2,42-0,89 <0,001* 

ИГХ подтип (non-GCB) 2,5 1,07-5,65 0,034* 1,7 0,82-3,51 0,152 

Экспрессия рSTAT3 ≥68% 2,4 1,15-4,87 0,019* 2,2 1,14-4,41 0,019* 

Экспрессия рАКТ1≥70% 5,7 2,65-12,49 <0,001* 2,7 1,42-5,33 0,001* 

Экспрессия рSyk ≥28% 1,6 0,82-3,18 0,160 1,6 0,82-3,06 0,162 

Экспрессия c-Myc≥40% 3,8 1,92-7,49 <0,001* 1,9 0,96-3,96 0,063 

Экспрессия BCL2 ≥50% 1,1 0,52-2,17 0,852 1,1 0,56-2,13 0,788 

Экспрессия р53≥30% 3,1 1,43-6,56 0,004* 1,6 0,83-3,09 0,152 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

По результатам анализа показателями, влияющими на продолжительность ОВ, 

явились: МПИ˃2, иммуногистохимический non-GCB подтип ДВККЛ, экспрессия 

рSTAT3≥68%, рАКТ1≥70%, c-Myc≥40% и р53≥30%. Вероятность наступления 

неблагоприятного события при пятилетней ОВ у больных с рSTAT3 ≥68% 

опухолевых клеток был выше в 2,4 раза, чем у обследуемых с низким уровнем 

экспрессии маркера (р=0,019). При гиперэкспрессии рАКТ1 риск развития 

летального исхода увеличивался в 5,7 раза по отношению к пациентам с его 

подпороговым уровнем (р<0,001).  
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Факторами, значимо влияющими на продолжительность БПВ больных в 

течение 5 лет, стали значение МПИ˃2, экспрессия рSTAT3 ≥68% и рАКТ1 ≥70%. 

При надпороговом уровне экспрессии рSTAT3 и рАКТ1 прогнозируемый риск 

увеличивался в 2,2 (р=0,019) и 2,7 (р=0,003) раза.  

Достоверных различий по остальным параметрам не установлено. 

 

3.7 Многофакторный регрессионный анализ Кокса 

 

С использованием многофакторного регрессионного анализа Кокса оценено 

независимое влияние одновременно нескольких предикторов на ОВ и БПВ (таблица 

16). В исследование включены следующие показатели: МПИ>2, non-GCB 

иммуногистохимический подтип, гиперэкспрессия белков рSTAT3, рАКТ1,         

c-Myc, р53. 

 

Таблица 16 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса 

предикторов общей и беспрогрессивной выживаемости  

Параметр ОВ БПВ 

HR 95% CI p HR 95% CI p 

МПИ>2 4,0 1,79-8,53 0,001* 4,8 2,28-10,32 0,001* 

ИГХ подтип (non-GCB) 1,9 0,83-4,58 0,125 - - - 

Экспрессия рSTAT3 

≥68% 

1,0 0,44-2,42 0,936 1,9 0,99-3,93 0,051 

Экспрессия рАКТ1 ≥70% 2,9 1,21-6,86 0,016* 2,1 1,07-4,11 0,031* 

Экспрессия c-Myc ≥40% 3,0 1,43-6,45 0,004* - - - 

Экспрессия р53≥30% 2,3 0,96-5,29 0,062 - - - 

*- различия показателей статистически значимы (р<0,05) 

 

Установлено, что независимыми факторами прогноза в отношении 5-летней 

ОВ, влияющими на риск наступления летального исхода, явились значение МПИ>2, 

экспрессия рАКТ1≥70% и c-Myc≥40%. Наличие у больных значений МПИ>2 

баллов увеличивало наступление неблагоприятного события в 4 раза, по отношению 
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к пациентам с МПИ≤2 (р=0,001). При гиперэкспрессии рАКТ1 и c-Myc риск не 

дожить до 5-летнего рубежа был выше в 2,9 (р=0,016) и 3 (р=0,004) раза, 

соответственно, чем в группе больных с низким уровнем экспрессии указанных 

маркеров.  

При оценке БПВ влияли на выживаемость только значения МПИ и рАКТ1. 

Вероятность наступления неблагоприятного события у пациентов с МПИ>2 была 

выше в 4,8 раза по отношению к лицам с низким значением индекса (р=0,001). 

Риск летального исхода при экспрессии рАКТ1 в опухолевых клетках ≥70% 

увеличивается в 2,1 раза в отличие от обследуемых с ее подпороговым уровнем 

(р=0,031). Статистически значимых отличий по остальным параметрам не 

выявлено.  

Таким образом, биомаркер рАКТ1 является независимым фактором прогноза 

течения ДВККЛ. Белок рSTAT3 не подтвердил самостоятельного значения в 

качестве фактора прогноза у больных ДВККЛ. Ассоциации экспрессии рSyk с 

течением заболевания в нашем исследовании не установлено.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ДВККЛ является наиболее частым вариантом лимфоидных неоплазий. Эта 

патология включает в себя разнородную группу неходжкинских лимфом, 

различающихся по морфологическим, молекулярно-генетическим и 

иммунофенотипическим критериям. Заболевание характеризуется вариабельным 

клиническим течением и прогнозом.  

Применение стандартной полихимиотерапии (R-CHOP) обеспечивает 

хорошие показатели ОВ и БПВ у 60% больных. Однако более чем у одной трети 

пациентов заболевание остается рефрактерным к лечению или рано 

рецидивирует. В связи с этим очень важной задачей становится прогнозирование 

сроков развития рецидива или раннего прогрессирования болезни, определение 

критериев, уточняющих стратификацию пациентов на этапе первичной 

диагностики.  

В качестве основных инструментов для оценки индивидуального риска 

неблагоприятного течения болезни используется МПИ и его модификации. 

Данные прогностические модели достаточно успешно применяются в 

клинической практике, однако в значительной части случаев не позволяют точно 

определить прогноз заболевания, поскольку в основном опираются на 

клинические показатели больных и не учитывают биологические особенности 

неопластических клеток.  

В настоящее время накоплено множество данных, свидетельствующих о том, 

что биологические характеристики опухоли способны влиять на течение ДВККЛ. 

На основании профиля экспрессии генов выделены основные молекулярные 

подтипы болезни (GCB и ABC) и их иммуногистохимические аналоги (GCB и 

non-GCB), которые коррелируют с прогнозом заболевания при использовании 

стандартных схем химиотерапии. Установлена важная роль в патогенезе 

заболевания генов c-MYC, ВCL2, TP53 и их белковых продуктов. Активно 

изучаются компоненты различных сигнальных путей, дизрегуляция которых 

связана с биологической гетерогенностью ДВККЛ. 
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К числу перспективных предикторов течения заболевания, а также 

потенциальных мишеней для таргетной терапии относят фосфорилированные 

формы белков STAT3, AKT1 и Syk. Они активно вовлечены в процесс онкогенеза 

при различных солидных и гематологических неоплазиях. Имеются научные 

работы, свидетельствующие о связи бесконтрольной активации названных 

сигнальных молекул с неблагоприятным прогнозом при ДВККЛ. В то же время 

сведения о прогностическом значении указанных маркеров неоднозначны и 

противоречивы, четко не определены оптимальные пороговые уровни их 

экспрессии. Отсутствует информация о значении коэкспрессии названных 

маркеров при данной патологии, взаимосвязи с продукцией других онкобелков.  

Подавляющее большинство научных исследований, посвященных изучению 

прогностического значения биомаркеров рSTAT3, рАКТ1 и рSyk при ДВККЛ, 

представлено зарубежными авторами. В отечественной научной печати изучение 

экспрессии исследуемых белков проводили в основном при солидных опухолях.  

В исследование включено 100 пациентов с впервые зарегистрированной 

ДВККЛ в период с 2012 по 2018 гг. Все больные получали индукционную 

терапию 1 линии по схеме R-CHOP. Средний возраст обследуемых составил 58 

лет (разброс от 24 до 83 лет). Большинство лиц представлено возрастной группой 

от 51 до 70 лет. Различий по гендерному признаку не выявлено. В дебюте 

заболевания в 59% случаев выявлено наличие В-симптомов, в 60% болезнь 

зарегистрирована на III-IV стадиях заболевания. Более чем половина пациентов 

(55%) имела оценку по МПИ˃2. Полный ответ на терапию 1 линии достигнут в 

62% случаев, за период наблюдения летальный исход констатирован у 35% 

обследуемых, продолжает наблюдение – 65% больных. 

В качестве материала для исследования использовали биоптаты лимфоузлов 

или других вовлеченных в патологический процесс органов и тканей. При 

гистологическом исследовании опухолевого субстрата центробластный 

морфологический вариант идентифицирован в 81% случае, иммунобластный у 12% 

пациентов, анапластический – у 7% обследуемых. 
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Постановку ИГХ реакций осуществляли непрямым пероксидазным методом 

по адаптированной методике на базе стандартного протокола для систем 

визуализации EnVISION (DAB+, «Dako»). Иммунореактивность опухолевого 

субстрата определяли с помощью моноклональных антител к pSTAT3, рАКТ1 и 

рSyk. У всех больных оценивали экспрессию онкобелков c-Myc, BCL2 и р53 в 

субстрате опухоли, с применением пороговых значений – 40, 50 и 30% позитивных 

неопластических клеток, соответственно. Иммуногистохимический подтип 

опухоли устанавливали на основании алгоритма C.P. Hans.  

Определение среднего относительного содержания антиген-позитивных 

опухолевых клеток в исследуемом материале проводили морфометрическим 

методом согласно патенту №2694838 [26]. Оценивали 10 полей зрения для каждого 

образца с применением окуляров на 10 и объектива на 100. 

С помощью ROC-анализа установили оптимальный пороговый уровень 

экспрессии для каждого из исследуемых биомаркеров. Для белка pSTAT3 он 

составил 68% позитивно маркированных клеток, для рАКТ1 – 70%, для рSyk – 28%. 

С учетом этих значений всех пациентов разделили на группы с высокой и низкой 

степенью выраженности указанных маркеров на опухолевых клетках, и провели 

сопоставительный анализ с биологическими параметрами опухоли, а также 

выраженностью клинических проявлений ДВККЛ. 

В результате исследования был установлен ряд закономерностей, которые в 

основном были связаны с особенностями экспрессии белков рSTAT3 и рАКТ1. 

Поскольку у пациентов с GCB и non-GCB иммуногистохимическими фенотипами 

наблюдается вариабельность течения заболевания и прогноза, представляло интерес 

исследование взаимосвязи экспрессии изучаемых белков с указанными подтипами 

ДВККЛ. Установлено, что гиперэкспрессия рSTAT3 и рАКТ1 чаще встречалась у 

пациентов с non-GCB вариантом заболевания: 61,5% и 53,8%, соответственно. 

Показатели достоверно отличались от таковых в группе лиц с GCB подтипом 

опухоли: 37,1% и 22,9%, соответственно. Вместе с тем низкий уровень 

выраженности белков рSTAT3 и рАКТ1 на опухолевых клетках почти в 2 раза чаще 

выявлялся у пациентов с ДВККЛ герминального происхождения (62,9% и 77,1%,  



81 
 

соответственно) по сравнению с больными, имевшими non-GCB вариант 

заболевания: 38,5% (р=0,020) и 46,2% (р=0,003), соответственно. Таким образом, 

избыточная экспрессия рSTAT3 и рАКТ1 ассоциируется с неблагоприятной 

биологической разновидностью ДВККЛ. Полученные данные согласуются с 

отдельными результатами зарубежных исследований, согласно которым 

активация каскадов JAK/STAT и PI3K/АКТ характерна для non-GCB подтипа 

патологического процесса [46, 76, 82, 129].  

Проанализировано распределение экспрессии pSTAT3, рАКТ1 и pSyk у 

больных с центробластным, иммунобластным и анапластическим вариантами 

ДВККЛ. Статистически значимой взаимосвязи дифференциальной экспрессии 

биомаркеров с морфологическими разновидностями опухолевого субстрата не 

обнаружено (p>0,05).  

Изучена связь исследуемых молекул сигнальных путей с характером 

выраженности онкобелков c-Myc, BCL2 и р53. В результате установлено, что 

гиперэкспрессия маркера рSTAT3 в 1,7 раза преобладала у пациентов с 

содержанием транскрипционного фактора c-Myc≥40% по отношению к лицам с 

низким уровнем экспрессии онкобелка: 77,3% и 46,2%, соответственно, р=0,015. 

Надпороговый уровень выраженности маркера рSTAT3 в 1,6 раза чаще встречался 

у обследуемых с p53-позитивным статусом опухолевых клеток, чем у больных с 

низкой выраженностью онкобелка: 65,4% к 39,6%, р=0,010. Установлено 

достоверное различие высокой экспрессии маркера рАКТ1 в группе пациентов с 

c-Myc≥40% (68,2%) и р53≥30% (55,6%) по сравнению с обследуемыми, имевшими 

низкую степень выраженности данных онкобелков:  36% (р=0,014) и 29% 

(р=0,008), соответственно.  

Белок c-Myc контролирует экспрессию генов, кодирующих факторы 

индукции клеточного цикла, а также блокировку апоптоза, опосредованного 

белком р53. Выявленная в исследовании ассоциация, возможно, обусловлена 

конститутивной активацией рSTAT3 и рАКТ1, которая способствует 

бесконтрольной транскрипции онкогена c-Myc и подавлению экспрессии факторов, 

индуцирующих апоптоз. Также высокий уровень белка в опухолевых клетках 
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ДВККЛ можно объяснить выходом р53 из-под контроля естественного 

ингибитора MDM2, в результате чего происходит замедление его деградации и 

накопление в субстрате опухоли.  

Проанализирован характер распределения  вариантов экспрессии 

биомаркеров pSTAT3, рАКТ1, рSyk в группах пациентов с различными клинико-

лабораторными характеристиками ДВККЛ. При этом наиболее значимые 

закономерности обнаружены для белка рАКТ1. Установлено, что гиперэкспрессия 

рАКТ1 в 2 раза чаще регистрировалась у обследуемых с диагнозом, установленным 

на поздних стадиях заболевания, чем с I-II: 53,3% к 27,5%, соответственно 

(р=0,011). Надпороговый уровень выраженности рАКТ1 в 1,8 раза чаще выявлялся 

среди пациентов с высоким и промежуточно высоким риском по шкале 

международного прогностического индекса (57,8%), чем у больных с низкими 

значениями этого показателя (30,9%), р=0,007. Выявлена высокая частота 

встречаемости гиперэкспрессии pSTAT3 у больных с повышенной концентрацией 

ЛДГ в сыворотке крови, чем у пациентов с уровнем фермента, соответствующим 

норме: 60,3% к 37,5%, соответственно (р=0,033).  

У пациентов с гиперэкспрессией  pSTAT3 и рАКТ1 шансы выявления неудач 

терапии увеличивались в 2,3 и 2,7 раза по сравнению с больными, имевшими низкий 

уровень выраженности маркеров (р=0,045, OR=2,3 и р=0,019, OR=2,7 

соответственно). Взаимосвязи изучаемых биомаркеров с другими клинико-

лабораторными показателями не обнаружено (p>0,05). Полученные результаты 

исследования указывают на ассоциацию высокого уровня экспрессии рSTAT3 и 

рАКТ1 с распространенностью опухолевого процесса в дебюте заболевания. В связи 

с этим исследуемые белки могут рассматриваться в качестве дополнительных 

критериев прогноза течения ДВККЛ.  

Доказано, что высокий уровень выраженности рSTAT3 и рАКТ1 

ассоциируется с негативными отдаленными результатами лечения по протоколу      

R-CHOP. Установлено, что в группе пациентов с гиперэкспрессией pSTAT3 

показатели 5-летней ОВ и БПВ были значительно ниже (54,7% и 52,8%, 

соответственно), а риск летального исхода и прогрессии заболевания более чем в 2 
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раза выше, по отношению к больным с низкой степенью экспрессии белка (76,6%, 

р=0,015 и 72,3%, р=0,011, соответственно). Предположительно, короткая 

продолжительность жизни больных ДВККЛ связана с тем, что рSTAT3 

контролирует хроническую активацию целого спектра генов-мишеней, 

способствующих устойчивости неопластических клеток к стандартной 

полихимиотерапии. Полученные результаты согласуются с работами ряда 

зарубежных авторов, в которых отражена взаимосвязь гиперэкспрессии pSTAT3 с 

короткой продолжительностью жизни больных ДВККЛ [38, 83, 94]. Однако не все 

исследователи подтверждают данные выводы.  

При высокой экспрессии рАКТ1 ОВ пациентов была в 1,9 раза ниже, чем в 

группе обследуемых с подпороговым уровнем экспрессии этого белка: 41,2% 

(медиана выживаемости составила 21 месяц) и 82,5% (медиана не достигнута), 

соответственно (р<0,001). Наличие надпорогового уровня рАКТ1 ассоциировалось с 

увеличением риска летального исхода у пациентов с ДВККЛ в 5,7 раза по сравнению 

с обследуемыми, имевшими низкую выраженность маркера (HR=5,7; 95% CI=2,65-

12,49; р<0,001). Схожая закономерность обнаружена при оценке беспрогрессивной 

выживаемости: 39,7% в случаях с высокой экспрессией рАКТ1 (медиана 41 месяц) 

и 65,1% – с низкой (медиана не достигнута), р=0,003.  

Вероятно, низкая выживаемость больных в группах с высокой экспрессией 

рАКТ1, в первую очередь, связана с его антиапоптотическим эффектом, 

опосредованным синергизмом с белком BCL2. Также этот биомаркер 

способствует подавлению экспрессии ингибиторов циклин-зависимых киназ, 

следствием чего является бесконтрольное деление опухолевых клеток.  

Таким образом, можно заключить, что гиперэкспрессия pSTAT3 и рАКТ1 

является признаком неблагоприятного течения ДВККЛ в условиях использования 

стандартных программ лечения и дает возможность уже на этапе диагностики 

выделять группы пациентов, требующих применения дифференцированной терапии. 

Взаимосвязи экспрессии рSyk c клинико-лабораторными проявлениями заболевания 

не выявлено.  
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Согласно современным представлениям, сигнальная система клетки – это 

сложноорганизованный комплекс, состоящий из множества пересекающихся и 

взаимодействующих сигнальных ферментативных каскадов. Хроническая 

активация какого-либо фермента оказывает влияние не только на функции того 

сигнального пути, к которому он относится, но и на другие каскады. Поскольку  в 

трансформированных В-лимфоцитах при ДВККЛ часто отмечается дизрегуляция 

сразу нескольких сигнальных путей, представляло интерес изучить ассоциацию 

коэкспрессии pSTAT3, рАКТ1 и рSyk с течением заболевания. 

Проанализированы варианты сочетанной экспрессии исследуемых белков. В 

результате оценки всех вариантов экспрессии pSTAT3 и рАКТ1 самые низкие 

показатели 5-летней ОВ и БПВ оказались характерны для пациентов с 

одновременной гиперэкспрессией указанных биомаркеров: 32,1% и 39,3%, 

соответственно. Наличие такой комбинации увеличивало риск летального исхода в 

5,2 раза (HR=5,2; 95% CI=2,61-10,2; р=0,001), а развитие прогрессии заболевания 

в 3,5 раза по сравнению с другими вариантами их сочетанной экспрессии (HR=3,5; 

95% CI=1,76-6,51; р<0,001). Напротив, наибольшая доля выживших при анализе 

ОВ и БПВ зарегистрирована в случаях с подпороговыми уровнями коэкспрессии 

pSTAT3 и рАКТ1: 85,3% и 76,9%, соответственно, (р=0,001). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что сочетанная гиперэкспрессия рSTAT3 и рАКТ1 

ассоциируется с более высоким риском неблагоприятного течения ДВККЛ по 

сравнению с другими вариантами их совместной экспрессии.  

Подобные результаты получены при оценке коэкспрессии рSTAT3 и рSyk. 

У больных с сочетанием высокой экспрессии указанных маркеров 

зарегистрирована наиболее низкая ОВ и БПВ: 29,4% и 41,2%, соответственно. 

При этом риск прогрессии при ОВ у таких пациентов увеличивался в 2,9 раза 

(HR=2,9; 95% CI=1,43-5,85; р=0,003), а при БПВ в 2,3 раза (HR=2,3; 95% CI=1,14-

4,87; р=0,021). 

Проанализирована взаимосвязь одновременной экспрессии рАКТ1 и рSyk с 

отдаленными результатами терапии. Установлено, что самая низкая ОВ больных 

ДВККЛ зафиксирована в случаях с сочетанной гиперэкспрессией указанных 
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белков (26,7%), в отличие от группы пациентов с низкой выраженностью обоих 

маркеров (90,2%, р<0,001). При оценке БПВ эти показатели составляли 40,0% и 

78,1%, соответственно (р=0,002). Для обследуемых с наличием сочетанной 

гиперэкспрессии обоих биомаркеров риск наступления неблагоприятного события 

был в 5,2 раза (HR=5,2; 95% CI=2,49-10,9; р<0,001), а при БПВ – в 3,3 раза выше 

(HR=3,3; 95% CI=1,54-7,30; р=0,002), чем у с лиц другими вариантами их 

коэкспрессии. 

Таким образом, больные с сочетанной гиперэкспрессией биомаркеров 

отличались наиболее низкой выживаемостью или прогрессирующим течением 

заболевания по сравнению с группой пациентов, имевших одновременно низкую 

экспрессию белков. Полученные результаты указывают на то, что наличие 

активации нескольких сигнальных путей способствует повышенной пролиферации 

опухолевых клеток, а также устойчивости патологического процесса к проводимому 

лечению. Анализ дифференцированной экспрессии биомаркеров рSTAT3, рАКТ1, 

рSyk на этапе первичной диагностики может способствовать выявлению групп 

пациентов с заведомо неблагоприятным ответом на стандартную терапию 

ДВККЛ. 

По итогам однофакторного регрессионного анализа Кокса 

неблагоприятными предикторами в отношении 5-летней ОВ установлены: 

МПИ˃2, non-GCB иммуногистохимический подтип ДВККЛ, надпороговые 

уровни экспрессии маркеров рSTAT3, рАКТ1 и онкобелков c-Myc, р53. 

Прогностическая значимость в отношении БПВ доказана для МПИ, а также 

гиперэкспрессии рSTAT3 и рАКТ1. 

В результате многофакторного анализа показано, что независимое 

прогностическое значение в отношении течения заболевания имели только 

биомаркер рАКТ1, МПИ˃2, и онкобелок с-Myc. При наличии у пациентов 

гиперэкспрессии рАКТ1 риск не дожить до 5-летнего рубежа при ОВ был в 2,9 

раза выше по сравнению с больными, имевшими низкий уровень выраженности 

маркера (HR=2,9; 95% CI=1,21-6,86; р=0,016), а при оценке БПВ – в 2,1 раза 

(HR=2,1; 95% CI=1,07-4,11; р=0,031). Полученные данные сопоставимы с рядом 
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зарубежных работ, согласно которым биомаркер рАКТ1 является независимым 

фактором неблагоприятного прогноза течения ДВККЛ при использовании 

стандартных программ лечения [50, 82, 134]. Однако по этому факту среди 

авторов не существует единого мнения, результаты исследований противоречивы 

[39]. Возможно неблагоприятные клинические проявления, ассоциированные с 

избыточной активацией пути PI3K/AKT/mTOR, являются косвенными и зависят от 

других эффекторов. При исследовании рSTAT3 не подтверждено 

самостоятельного значения маркера в качестве независимого фактора прогноза у 

больных ДВККЛ.  

Суммируя выше сказанное, можно заключить, что гиперэкспрессия рSTAT3 и 

рАКТ1 ассоциирована с неблагоприятными клинико-лабораторными показателями 

пациентов с ДВККЛ, неудачами терапии по протоколу R-CHOP и может служить 

дополнительным фактором прогноза течения заболевания. Наличие одновременно 

высокой коэкспрессии маркеров рSTAT3, рАКТ1 и рSyk увеличивает риск 

летального исхода или прогрессии заболевания в сравнении с их изолированной 

гиперэкспрессией. Белок рАКТ1 является независимым фактором прогноза ДВККЛ.  

Ассоциации экспрессии маркера рSyk с течением заболевания не 

установлено.  Предположительно, это связано с тем, что передача сигнала через 

В-клеточный рецептор при ДВККЛ осуществляется в обход указанной 

тирозинкиназы за счет других посредников, а также с более сильным влиянием 

регуляторных компонентов, взаимосвязанных с ним каскадов PI3K/AKT/mTOR, 

MAPK, JAK/STAT3 и др.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальный_путь_PI3K/AKT/mTOR
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ВЫВОДЫ 

1. Определены прогностически значимые пороговые уровни монотипической 

экспрессии биомаркеров pSTAT3 и pAKT1. Значения показателей >68% для 

pSTAT3 и >70% для pAKT1 определяют неблагоприятный прогноз течения 

заболевания. 

2. Надпороговые значения экспрессии pSTAT3 и pAKT1 ассоциированы с 

неблагоприятными клинико-биологическими характеристиками ДВККЛ: 

распространенными стадиями, повышенной концентрацией ЛДГ, 

значениями МПИ>2, non-GCB подтипом опухоли, гиперэкспрессией 

онкобелков c-Myc, р53. Взаимосвязи указанных сигнальных молекул с 

экспрессией белка BCL2, а также морфологией опухолевых клеток не 

выявлено. 

3. Биомаркер рАКТ1 является независимым фактором прогноза течения 

ДВККЛ. Его гиперэкспрессия ассоциирована с увеличением риска 

летального исхода и рецидивирующих/резистентных форм заболевания в 

5,7 и 2,7 раза, соответственно. 

4. Наиболее неблагоприятными в отношении прогноза ДВККЛ являются 

комбинации сочетанной гиперэкспрессии изученных белков.  

5. Ассоциации экспрессии белка рSyk с течением ДВККЛ не установлено. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Целесообразно включить в диагностическую панель определение уровня 

экспрессии маркеров pSTAT3, pAKT1 в качестве дополнительного критерия 

для прогнозирования неблагоприятного течения ДВККЛ в дебюте 

заболевания. 

 

2. Для выявления групп высокого риска у пациентов с ДВККЛ, требующих 

интенсификации лечения, рекомендуется исследование наличия/отсутствия 

сочетанной гиперэкспрессии белков pSTAT3 и pAKT1в опухолевых клетках. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БТК – тирозинкиназа Брутона 

БПВ – беспрогрессивная выживаемость 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДВККЛ – диффузная В-крупноклеточная лимфома 

ИГХ – иммуногистохимия 

ИЛ – интерлейкин  

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МПИ – Международный прогностический индекс 

НХЛ – неходжкинская лимфома 

ОВ – общая выживаемость 

ЧО – частичный ответ 

χ
2 
 – двухсторонний критерий хи-квадрат Пирсона 

Me – медиана 

ABC /non- GCB – В-клетка постгерминального происхождения 

AUC – (Аrea Under Curve), площадь под ROC кривой 

АКТ1 – (RAC-Alpha serine/threonine-protein Kinase), RAC-альфа 

серин/треониновая протеинкиназа 

BCR – (B-cell Receptor), В-клеточный рецептор 

BCL – (B-cell lymphoma), белок В-клеточной лимфомы  

β2М – бета-2-микроглобулин 

CD – (cluster of differentiation), кластер дифференцировки клетки 

c-Myc – (myelocytomatosis viral oncogene homolog), протоонкогенный белок, 

фактор транскрипции 

CI – (Confidence Interval), доверительный интервал 

ECOG – (Eastern Cooperative Oncology Group), Восточная Кооперативная      

Группа Исследования Рака 

F – точный двусторонний критерий Фишера 

FoxP1 – (Forkhead box protein P1), белок, репрессор транскрипции  
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  GCB – (Germinal center B-cell), В-клетка герминального происхождения  

GEP – (Gene Expression Profile), профиль экспрессии генов 

HR – (Hazard Ratio), соотношение рисков 

HDAC 3 – (Histone Deacetylase 3), гистондеацетилаза 3  

JAK – (Janus Kinase), фермент янус-тирозинкиназа 

mTOR – (Mammalian Target of Rapamycin), протеинкиназа серин-  треониновой  

MYD88 – (Myeloid Differentiation primary response gene 88), цитозольный 

адаптерный белок 

NF-kB – (Nuclear Factor kappa B), транскрипционный ядерный фактор «каппа-

В»p53 – протеин 53 

OR – (Оdds Ratio), отношение шансов 

Oct-2 – (Octamer binding proteins), октамерсвязывающий белок, фактор 

        транскрипции 

PI3K – (PhosphoInositide-3-Kinases), фосфоинозитид-3-киназа  

Q1-Q3 – интерквартильный размах  

R-CHOP – (Rituximab, Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin,  

Prednisone), ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин,   

преднизолон 

STAT – (Signal Transducer and Activator of Transcription), сигнальный белок и  

          активатор транскрипции 

Syk – (Spleen tyrosine kinase), селезеночная тирозинкиназа 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Передача_сигнала_(биология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_транскрипции
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