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Резюме. 
Множественная миелома (ММ) – злокачествен-

ная опухоль плазматических клеток, характери-
зующаяся сложными цитогенетическими и моле-
кулярно-генетическими аберрациями. Геномный 
анализ показывает разнообразие мутаций генов, 
анеуплоидий, изменений числа сегментарных 
копий, транслокаций, которые чрезвычайно ге-
терогенны и более многочисленны, чем другие 
гематологические злокачественные новообразо-
вания. Известно, что развитию ММ предшествуют 
предопухолевые стадии, и поэтому она представ-
ляет собой вполне определенную модель про-
грессирования заболевания, пригодную для из-
учения клональной эволюции и гетерогенности. 
Здесь мы рассмотрим основные генетические 
аномалии у пациентов с ММ, их участие в патоге-
незе и прогностическое значение.

Abstract. 
Multiple myeloma (MM) is a plasma cell malignancy 

characterized by complex cytogenetic and molecular 
genetic aberrations. Genomic analysis shows a variety 
of gene mutations, aneuploidies, segmental copy-
number changes, translocations that are extremely 
heterogeneous, and more numerous than other 
hematological malignancies. It is known that the 
development of MM is preceded by pre-malignant 
stages, and therefore it represents a well-defined 
model of disease progression, suitable for studies of 
clonal evolution and heterogeneity. Here we review at 
the main genetic abnormalities in patients with MM, 
involvement in pathogenesis, and prognostic value.

Блау О., Буллингер Л., Блау И.В.

 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Blau O., Bullinger L., Blau I.W.

Charité University Berlin, Clinic for Hematology, Oncology and Tumorimmunology, Berlin, Germany

GENETIC ABERRATIONS IN MULTIPE MYELOMA

Main genomic alterations in multiple myeloma

Genetic event Driver genes Frequency (%) Risk
Primary events

IgH translocations
t(11;14) CCND1 15-20 Standard risk
t(4;14) FGFR3/MMSET 15 High risk
t(6;14) CCND3 2 Standard risk

t(14;16) MAF 5 High risk
t(14;20) MAFB 1 High risk

Copy-number variations
Hyperdiploidy 50 Good prognosis

del(13q) RB1 40 Standard risk
Secondary events

Introduction:
Multiple myeloma (MM) is an incurable disease 

characterized by the clonal proliferation of bone 
marrow (BM) plasma cells (PC) that secrete a 
monoclonal immunoglobulin [1]. Despite the 
introduction of novel drugs, it remains an incurable 
disease as most patients eventually relapse. 
Although second and subsequent remissions can be 

achieved with further therapy, MM usually appears 
more aggressive after each relapse, culminating in 
treatment-resistant dis-ease with short survival [2, 
3].

MM is characterized by genetic heterogeneity, 
while several genomic events simultaneously lead to 
tumor development and progression (Table1). 

Table 1. 
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Chromosome gains
1q 40 High risk
8q MYC 15 Standard risk

11q CCND1 15 Standard risk
Chromosome losses

1p 30 High risk
17p TP53 10 High risk

MYC rearrangements MYC 15 High risk
Somatic mutations

MAPK pathway KRAS, NRAS,  BRAF 45 Standard risk
NF-κB pathway CYLD, TRAF3, LBT, NIK 15 Standard risk

RNA metabolism DIS3, FAM46C 15 Standard risk
DNA-repair pathway TP53, ATM, ATR 10 High risk

Plasma cell differentiation IRF4, PRDM1 10 Standard risk

Numerous genetic abnormalities are major 
prognostic factors in MM. Molecular cytogenetic 
methods such as G-band karyotyping, fluorescence in 
situ hybridization (FISH), and compara-tive genomic 
hybridization (CGH) combined with more advanced 
genetic techniques, encom-passing single nucleotide 
polymorphism (SNP) arrays and, more recently, next-
generation se-quencing (NGS), allow the identification 
of numerous recurrent chromosomal and genetic 
alterations in MM [4, 5]. These changes can be divided 
into three types: chromosomal translo-cations, copy 
number abnormalities and point mutations. The 
prognostic value of many of genetic anomalies has 
been analyzed in several studies with large numbers 
of patients [6, 7]. 

Over the past decade, the results of large-scale 
studies of whole exome sequencing have pro-vided 
new insights into clonal heterogeneity and disease 
evolution. Moreover, the repeated coincidence 
of genomic events helps to analyze the genomic 
complexity underlying tumor progression. The 
development of MM is considered as a multistep 
process. Most MM patients progress from an 
asymptomatic premalignant stage, monoclonal 
gammopathy of undetermined significance (MGUS) 
[2, 3]. How quickly progression occurs is largely 
determined by genetic aberrations. Translocations 
involving immunoglobulin heavy chain (IgH) genes 
or hyperdip-loidy are known to be frequent initiating 
events that deregulate normal PC behavior, leading to 
the development of MGUS [8-10]. Further mutational 
burden leads to the intermediate stage of smoldering 
multiple myeloma (SMM). The main cytogenetic type 
of the disease in-fluences the rate of progression. Thus, 
patients with translocation t(4; 14), deletion of 17p, 
and gain (1q) have a higher risk of progression from 
SMM to MM [8, 10, 11]. Since it has been observed that 
MGUS / SMM patients usually already have genetic 
abnormalities and do not show any clinical symptoms 

of MM, it seems that the initial genetic defects alone 
are not enough to induce MM transformation [12].

MM is a clinical model of disease continuity 
between MGUS, SMM, MM, and plasmacell leukemia 
(PCL) provides a unique framework for understanding 
the genomic hier-archy and clonal evolution. Genetic 
abnormalities found in the MGUS stage are likely to be 
the primary events involved in tumor development. 
In contrast, the aberrations present in stages of MM 
that were absent in MGUS are likely secondary events 
leading to tumor pro-gression. Recent applications of 
NGS have shown that MM patients exhibit complex 
muta-tional landscapes. In addition, there intraclonal 
genetic heterogeneity exist in the main tumor clone 
[10, 13-18].

Since intraclonal heterogeneity was observed at all 
stages of MM, it can be assumed that the progression 
of disease may be mediated by competition between 
subclones and the growth of the fittest of these 
subclones. Recently, a study based on the use of 
whole exome sequencing has shown evidence of 
intraclonal heterogeneity and subclonality from 
the earliest stages of MGUS / SMM, where most of 
the transformed subclonal populations involved in 
progression to MM are already present at diagnosis. 
There was no significant difference in subclonality 
characteristics at the initial asymptomatic stage of 
MGUS and intermediate stage of SMM, suggesting 
that severe subclonal remodeling is also not the only 
phenomenon associated with the transition between 
asymptomatic stages [10].

Chromosomal Translocations 
Somatic hypermutation and class-switching 

recombination are two key features of normal B cell 
development. During early differentiation of B-cells in 
the BM, after contact with antigens, immunoglobulin 
(Ig) genes segments are rearranged to form the 
primary Ig rep-ertoire. These are physiological 
mechanisms of affinity maturation in the germinal 
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center, but they are also involved in the pathogenesis 
of MM [19].

The vast majority of chromosomal translocations 
affect chromosome 14, namely the IGH lo-cus at 
14q32, which is one of the most actively transcribed 
genes in PC. As a result of transla-tions, the partner 
genes are brought under the control of the IGH 
enhancer, and the expression of certain of these 
oncogenes is activated. This event gives a selective 
advantage to subclones carrying these translocations. 
IGH translocations are considered triggering events 
and are therefore called primary translocations. They 
include five chromosomal loci, 11q13, 6p21, 4p16, 
16q23, and 20q11, which contain the oncogenes 
CCND1, CCND3, FGFR3 / MMSET, MAF, and MAFB, 
respectively [4, 7].

Translocation t(11;14)
The t(11;14)(q13;q32) is the most common 

translocation in MM with a reported fre-quency of 
15–20% based on FISH and conventional cytogenetic 
analyses [4]. The breakpoints on 14q32 fall within 
either the JH region or the switch region. As a result 
of the translocation, cyclin D1 (CCND1) is juxtaposed 
to the powerful IgH 3’ enhancer on chromosome 14, 
its expression is dysregulated, as indicated by gene 
expression profiling [20]. Traditionally, MM patients 
with t(11;14) have been categorized as standard risk 
[3]. However, some recent stud-ies indicate that in the 
era of novel agents t(11;14) is associated with shorter 
survival, acting as a marker of intermediate risk. 
These data also suggest that high-dose chemotherapy 
benefits patients with t(11;14) [22]. Recently it has 
been shown that MM patients with t(11; 14) have a 
standard risk when they receive induction therapy 
with new agents in combination with high dose of 
melphalan auto stem cell transplantation (ASCT) [23]. 

Additional genetic aberrations may also play a role 
in disease risk. Patients with a t(11;14) alone have 
better overall survival (OS) compared to patients 
with a t(11;14) translocation in combination with 
any other assessed aberrations. The combination of 
t(11;14) with multiple amplifications 1q, del(1p), and 
del(IgH) had the most negative effect on OS [24]. 

A particularly optimistic factor in determining 
the risks of MM patients with t(11;14) is the fact that 
there is a specific therapy for this type of myeloma. 
Venetoclax, a BCL-2 inhibitor, induces cell death, 
especially in those with t(11;14) who express high 
levels of BCL-2 com-pared to BCL-XL and MCL-1 [25].

Translocation t(4;14)
This translocation is observed in about 15% of 

MM patients, more often in young peo-ple [7]. This 
aberration can be identify using FISH analysis, but 
they cannot be detected by karyotyping techniques. 
In the IgH locus, the break-points occur in the switch 
region and dis-sociate the intronic enhancer from the 
3’ enhancer [4]. The translocation t(4;14) results in 
the simultaneous overexpression of two genes, FGFR3 

(fibroblast growth factor receptor 3) and the multiple 
myeloma SET domain gene (MMSET) on der(4) [4, 7]. 

Both FGFR3 and MMSET genes are not normally 
expressed on PC but are overexpressed as a result of 
the t(4;14). It was shown that only 75% of the MM 
with t(4;14) display a simultane-ous overexpression 
of both genes. In the remaining 25% of cases, only 
MMSET is activated, and the absence of FGFR3 
expression in most cases is associated with the loss 
of the FGFR3 gene on the der(14) [26]. Furthermore, 
the poor prognosis of t(4; 14) persists irrespective of 
FGFR3 expression. These data suggest that MMSET 
may be a critical transforming event in MM with t(4; 
14). In some cases (10%), displaced FGFR3 contains 
activating mutations that may be involved in the 
progression of MM [26]. 

FGFR3 is one of the high-affinity tyrosine kinase 
receptors for the FGF ligand family. These proteins 
play a role in several important cellular processes, 
including regulation of cell growth and division, 
cell type determination, angiogenesis, and embryo 
development[27].

Numerous data prove that MMSET is an oncogene 
and plays an important role in the devel-opment of 
MM. MMSET encodes histone-3-lysine 36 (H3K36) 
methyltransferase, and its overactivation in MM has 
been shown to affect the expression of many genes 
[28]. Histones are the stage of a variety of post-
translational modifications that ultimately regulate 
gene tran-scription. Lysine methylation is one of 
the characteristic processes of post-translational 
histone modifications in the regulation of the 
structure and function of chromatin. It is suggested 
that the principal physiologic activity of MMSET is 
demethylation of H3K36, and in the process rules out 
generation of H3K36me3, H4K20me2, and several 
other putative methyl products of MMSET [29]. 
Signaling pathway analysis indicated that MMSET 
could regulate cell death and the p53 pathway (e.g., 
BAX, BCL2, and caspase 6), the cell cycle (cyclin E2, 
E2F2, TP53, INP1, and CDC25A), genes for DNA 
repair (ATM, E2F2, and GADD45A), and integrin-
mediated signaling (CDC42 and integrin alpha-L) 
[30, 31]. 

The t(4;14) translocation is associated with 
unfavorable prognosis and patients bearing it were 
classified in the high-risk category [3]. Interestingly, 
despite the poor prognosis associated with 
t(4;14), early treatment of these patients with the 
proteasome inhibitor bortezomib results in a survival 
improvement [7, 14]. Clinical testing of selumetinib 
(MEK1/2 inhibitor) did not affect treatment outcomes 
for MM patients, which stoped the development of 
this drug. 

Translocation t(6;14)
The rare translocation t(6;14) is present in only 3% 

of patients with MM. This chromosomal rearrangement 
leads to fusion of cyclin D3 (CCND3) with IGH 
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enhancers. It was shown that the t(6;14)(p21;q32) 
translocation leads to overexpression of cyclin D3. The 
initial oncogenic event for this type of MM is the primary 
translocation of Ig, which disrupts the regulation of 
cyclin D3, providing a proliferative stimulus to PC. By 
microarray analyses high levels of cyclin D3 mRNA have 
been shown in cases with t(6;14) detected by FISH [32]. 
Although the low prevalence of t(6;14) precludes the 
estimation of survival, this translocation is included in 
the standard-risk category [3].  

Translocations t(14;16) and t(14;20) 
Translocations t(14;16) and t(14;20) are the 

least common class of primary IgH translocation. 
They observed in less than 5% of MM patients [33]. 
Translocations deregulate the MAF and MAFB genes, 
respectively. Both genes belong to the MAF family. 
MAF genes family are transcription factors. MAFB 
is a basic leucine zipper transcription factor that 
plays an important role in the regulation of lineage-
specific hematopoiesis. Overexpression of MAFB 
in MM induces proliferation and protects cells from 
drug-induced apoptosis, conferring resistance. 
Increased levels of MAF induce upregulation of cyclin 
D2 through its transactivation function, resulting in 
an accelerated rate of division and DNA synthesis 
[34]. The overexpression of MAF is observed in half 
of MM cases. This proportion is much more frequent 
than was expected from the low prevalence of the 
t(14;16) [4]. It is shown, that the oncoprotein MAF 
increases the expression of integrin β7, an adhesion 
molecule that heterodimerises with integrin to bind 
to Ecadherin on the surface of BM stroma cells. This 
finding suggests that MAF enhances the adhesion 
of myeloma cells to BM stroma through the integrin 
αΕβ7/E-cadherin pathway [35].

It was noted, that the distance between the 
enhancer and the oncogene MAF in t(14;16) is 
considerably longer than in other IgH translocations. 
Taking into account such a long distance it is still an 
open question whether or not IgH may act as enhancer 
for MAF in this translocation [36]. 

Translocations t(14;16) and t(14;20) are 
considered high-risk cytogenetic factors [3, 7]. 
Some studies reported that MEK inhibition induces 
apoptosis of MAF-expressing MM cells and blocks 
survival signals provided by the microenvironment 
[37]. The blockade of FOS activity is also toxic for 
MM cells harboring t(4;14), which is associated with 
the MAF upregulation in myeloma cells with MMSET 
translocations [7]. 

MYC aberration
MYC has long been recognized as one of the most 

frequently deregulated oncogenes in human cancer. 
Structural variants of MYC are common in B cell 
malignant neoplasms, including MM. Rearrangements 
involving the MYC proto-oncogene on the long arm 
of chromosome 8 (8q24.1) are common cytogenetic 
abnormalities detected by FISH in approximately 15% 

of newly diagnosed MM patients [38]. The structural 
variants of MYC are distributed over at least two 
broad regions and serve to amplify or transpose large 
enhancers to drive MYC expression. Interestingly, 
almost all MYC translocations are also accompanied 
by copy number changes, with most of them showing 
large duplicated sequences at both break points 
of the translocation [34]. Types of MYC-mediated 
genomic instability include single nucleotide 
substitutions and double-stranded breaks resulting 
from induction of reactive oxygen species, gene 
amplification, and generation of extrachromosomal 
elements, as well as numerical chromosomal defects 
resulting from aberrant DNA synthesis and defects 
in genes, checkpoint of the mitotic spindle. These 
aberrations result in overexpression of MYC, which 
is a prerequisite for the creation of important 
behavioral characteristics of the tumor, such as 
invasiveness, metastasis, and the acquisition of 
resistance to chemotherapy. Recently there has 
been a clear understanding of how this contributes 
to transformation. Due to its role as a transcription 
factor, MYC alters the expression of hundreds of target 
genes, many of which are themselves oncogenes or 
tumor suppressors [39-43]. Since structural variants 
of MYC are less common in MGUS than in MM, this 
suggests that MYC changes contribute to disease 
progression. The activation of MYC is a key event in 
the progression from MGUS and smoldering myeloma 
(SMM) to symptomatic myeloma [44].

 Prognostic value of MYC rearrangements has not 
yet been established; at this time, they are not included 
in risk stratification systems for newly diagnosed MM. 
While some studies have found MYC rearrangements 
to be associated with inferior outcomes, other studies 
failed to show prognostic significance [45, 46]. 

Copy number abnormalities
Most MM cases are aneuploid, in which there are 

frequent gains and losses of complete chromosomes 
or chromosome arms. According to the ploidy status, 
MM is usually categorized in hyperdiploid (H-MM) 
and non-hyperdiploid (NH-MM) MM. The H-MM 
group, which accounts for 50–60% of all MM cases, 
is characterized by the presence of trisomies that 
typically affect the odd chromosomes [47]. 

The NH-MM group includes hypodiploid (up to 
44/45 chromosomes), pseudodiploid (44/45 to 
46/47), and near-tetraploid (more than 74) cases. 
NH-MM is frequently characterized by the loss of 
chromosomes 13, 14, 16, and 22. Hyperhaploid 
karyotypes, as a result of the loss of nearly a haploid 
set of chromosomes, have also been found in MM. 
The most frequent monosomie or deletions present 
in hyperhaploid cases affect 17p, 1p, 13q, and 16q 
[48, 49]. The NH-MM is characterized by a very high 
prevalence of IGH translocations. Similarly, monosomy 
or deletion of chromosome 13 occurs predominantly 
in NH-MM [50, 51]. 
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Hyperdiploidy
Hyperdiploidy is the other common type of 

initiating genetic event in MM. The high proportion 
of chromosomal imbalances observed in MM is a 
clear sign of underlying genomic instability. Unlike 
translocations, it is very difficult to trace the oncogenic 
effects of hyperdiploidy due to the aneuploidy 
of numerous chromosomes. Hyperdiploidy is 
hypothesized to occur during rapid germinal center 
proliferation that results in chromosome segregation 
errors [34]. Both IgH translocations and hyperdiploidy 
were found to be clonal aberrations at all stages of 
gammopathy, which is consistent with their basic role 
in the MM pathogenesis [4]. 

Notably, the H-MM is associated with a low 
incidence of structural chromosomal abnormalities 
[50]. Hyperdiploidy, in itself, seems to be an early 
event in MM evolution since it has been described in 
MGUS [52]. 

Hyperdiploidy, is almost mutually exclusive with 
IgH translocations, tends to have a better prognosis 
than IgH-translocated MM [34, 53]. Several studies 
have shown that hyperdiploid patients have better 
response rates to treatment and longer survival 
than patients with other aneuploidies H-MM rarely 
results in extramedullary disease or PCL [54]. On the 
contrary, hyperhaploid karyotypes are associated 
with an adverse prognosis, even worse than that of 
the hypodyploid group, with an estimated 20–25% 
survival after five years, despite intensive treatments 
based on PIs, IMIDs, and tandem ASCT [49]. 

Deletion of 13q 
Among the numerical abnormalities, monosomy 

13 is the most common; it is detected in about 45% of 
cases. Indeed, deletions of chromosome 13 identified 
by interphase FISH usually represent monosomy 
13 and only occasionally represent an interstitial 
deletion, accounting for only 15% of cases [55, 56]. 
Del(13q) was described in MM for the first time in 
1995 and has consistently been related to adverse 
prognosis [57]. 

This deletion lose the RB1 gen. The RB protein is 
a well-studied tumor suppressor. A multifunctional 
protein regulates a number of critical cellular activities, 
including cell cycle development, response to DNA 
damage, checkpoint activation, and differentiation 
[58]. Depending on phosphorylation, RB either 
inhibits or activates the G1 / S cell cycle transition 
[59]. Recently was demonstrated that RB interacts 
with nuclear factor κB (NF-κB) [58]. NF-κB is a 
transcription factor that is highly implicated in cancer. 
It can be activated by proinflammatory cytokines 
[60]. Recently, RB has been shown to specifically bind 
to p65 protein from NF-κB/Rel family [58]. A recent 
CRISPR/Cas9-based screening identifies the NF-κB 
pathway as one of the key mechanisms that promote 
cancer cell escape from immune attack of T cells [61]. 
RB deletion seems to increase PDL1 (Programmed 

death-1) expression, mediated by the NFkB pathway. 
Deletion of 17p, TP53 Mutation
Deletion of 17p13 is found from 5 to 12% in 

MM patients [62, 63]. Its incidence increases with a 
progression of disease [64]. Importantly, that these 
percentages can vary from study to study depending 
on the chosen cut-off value. The 20% threshold is the 
most widely used and recommended by the European 
Myeloma Network (EMN) [65, 66]. Additionally, it 
has been shown that an MLPA cut-off value of <0.75 
is equivalent to 20% by iFISH. Both are suitable 
molecular methods for detecting del(17p13), that can 
be readily applied in standard diagnostic laboratories 
[66]. 

Deletion (17p13) has consistently been associated 
with shorter progression free survival (PFS) OS in 
patients with MM [46, 62, 67]. Detailed analysis 
of TP53 aberrations in a large study supports the 
independent predictive value of monoallelic TP53 
changes [66].

This deletion entails the loss of the TP53 gene, 
which is a key suppressor gene that organizes multiple 
functions associated with cell cycle control and DNA 
damage response [68]. In spite of the infrequent 
presence of TP53 mutations in MM, the TP53 gene is 
mutated in about half of patients who harbor del(17p), 
giving rise to its biallelic inactivation [69]. Patients 
with biallelic inactivation of TP53 have an aggressive 
clinical course and poor prognosis [66, 70]. The TP53 
mutation frequency increases in the late stages of 
the disease, which indicates its important role in the 
progression of MM [70]. These results have also been 
confirmed by massive parallel sequencing [71]. 

TP53 mutations are distributed mainly in coding 
exons with a strong predominance for exons 4–9, 
which encode the DNA-binding domain of the protein. 
In fact, 95% of the TP53 mutations stand in the core 
DNA-binding domain [68]. TP53 mutations can be 
classified in two categories: contact and structural 
mutations. Contact mutations affects residues 
involved directly in DNA-contacts without altering 
p53 folding, and perturb the transcriptional function 
of p53 protein. In contrast, structural mutations 
lead to destabilization of the local structure of p53 
core domain [68, 72]. In all types of human cancers, 
the missense TP53 mutations have been detected 
predominantly in 6 hotspot residues located within 
the DNA-binding domain (residues R175, G245, R248, 
R249, R273, and R282) [68, 72, 73].

Gain of 1q
The long arm of chromosome 1 is gained (three 

copies) or amplified (more than three copies) in nearly 
50% of MM patients, these percentages increase as 
the disease progress [62, 74]. Gain or amplification 
of chromosome arm 1q21 occurs in a subclone of 
the tumor as a secondary genomic event and is more 
amplified as the tumor progresses and a risk factor for 
the progression from smoldering multiple myeloma 
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to MM [75].
Trisomy of chromosome 1, tandem duplications 

of 1q21, and jumping whole-arm translocations of 1q 
are some of the ways in which gain of 1q21 occurs, 
suggesting that these aberrations are heterogeneous 
at the genomic level [76]. Genes located in the 
1q21 amplicon, including CKS1B, PSMD4, IL6R, 
ADAR, MCL1, and others, are associated with tumor 
proliferation and/or drug sensitivity because of 
upregulation of the expressed genes resulting from 
the increased gene dosage in MM cells with trisomy 
of chromosome 1 [75]. To date, the relevant genes 
on 1q21 remain unclear. Putative targets of this 
amplification include CKS1B and PMSD4 genes, 
mediating cell cycle progression and resistance to 
bortezomib, respectively.  

A common feature shared by CKS1B and PMSD4 is 
that both of their expressions are highly sensitive to 
copy number variation of 1q21, and higher expression 
levels adversely affect clinical outcome, suggesting the 
existence of a gene-dosage effect that is of biological 
and prognostic significance [77-79]. Other genes 
mapped at 1q, such as MUC1, MCL1, ANP32E, BCL9, 
PSMD4, and PDZK1, have been proposed as candidate 
participants in myelomagenesis.

Several studies have shown that a 1q21 gain is a 
significant and independent factor in poor prognosis 
[80-82]. Although there are also a number of 
studies that have not been able to confirm this. The 
prognostic value depends on the treatment regimens, 
cohorts, and newly identified prognostic markers. 
Nevertheless, numerous publications suggest that at 
diagnosis, trisomy 1q seems to be an independent 
adverse prognosis marker for OS, even in the era 
when new drugs are used [46, 62, 80, 83].

Deletions of 1p
 Deletions of 1p, del(1p), have been observed in up 

to 30% of MM patients [84], their fréquence increases 
to 60% in PCL [85], indicating that del(1p) may be 
related to clonal evolution [86]. 

Several minimally altered regions on 1p have been 
identified, including 1p32.3, 1p31.3, 1p22.1-1p21.3 
and 1p12, were the FAM46C, CDC14A, MTF2, and 
CDKN2C genes are located [84, 86, 87]. Previously, the 
recurrent homozygous deletions and down expression 
of CDKN2C and FAF1 has already been described 
in homozygous 1p32.3 losses [86, 88]. In addition, 
recurrent homozygous deletions of FAM46C at 1p12 
was identified as a gene with potential pathogenic 
relevance [87]. The next generation sequencing of 
38 myeloma samples found FAM46C to be frequently 
mutated, highlighting the potential significance of 
this gene [12].

Chromosome 1p deletion is associated with poor 
outcome in myeloma patients [86]. In particular, 
del(1p) is associated with shorter survival in 
transplant-eligible patients, according to data from 
both the MRC Myeloma IX trial (United Kingdom) and 

the IFM (Institut Francophone du Myélome, France) 
group [84, 89]. 

Mutations
Whole-genome and whole-exome sequencing 

by NGS of thousands of MM samples has led to 
the detection of around 60 exonic mutations per 
patient [14]. The frequency of muta-tions in MM is 
higher than in acute leukemia, but much lower than 
in solid tumors, which tend to have hundreds of 
mutations [90]. In contrast with other hematological 
malignancies, there is no universal, unique, and 
specific mutation in MM, although many recurrently 
mutated genes have been detected [7]. In fact, about 
250 mutated genes have been described in MM [90], 
about 60 of which are considered driver genes [91]. 
Most mutations are single nucleotide variants with 
consequences for the structure of the final protein. 
Mutations are present at both the clonal and sub-
clonal levels, and increase as the disease progression. 
Various studies have investigated the mutational 
landscape of MM at diagnosis [92] and relapse [93, 
94]. Some even compared the landscapes on both 
occasions by using paired samples [95, 96]. Even 
though there are many mutated genes, only a few of 
them are mutated in more than 5% of patients [97]. 
However, many of the mutated genes belong to key 
pathways that are usually dysregulated in MM: KRAS 
(20–25%), NRAS (20–25%), TP53 (8–15%), DIS3 
(11%), FAM46C (11%), BRAF (6–15%), TRAF3 (3–
6%), ROBO1 (2–5%), EGR1 (4–6%), SP140 (5–7%), 
and FAT3 (4–7%) [98]. 

It seems that deregulation of RAS / MAPK, the NF-
κB pathway, and apoptotic response plays a central 
role in the development of MM. However, the RAS / 
MAPK or NF-κB muta-tion was not predictive in this 
clinical trial [92]. 

The most significant predictive mutational marker 
in this study was TP53. The combination of TP53 
mutation with additional mutations in ATM or ATR 
was found in 17% of cases with a significantly poor 
outcome. Besides ATM and ATR, ZFHX4 has been 
identified as a frequent-ly mutated gene. These genes 
are related apoptotic response to DNA damage DNA-
Damage-Repair pathway [92].

Conclusion
Over the past decade, major improvements have 

been observed in the outcome of MM patients. This 
progress is mainly related to the availability of novel 
drugs. However, despite these improvements, it is 
clear that a huge heterogeneity persists in patient 
outcome. One of the most important predictors of 
prognosis for patients with MM is the detection of 
recurring genetic abnormalities. Pronounced genetic 
heterogeneity is the main feature of MM. This het-
erogeneity is mainly the result of biologic variations 
observed at the individual level. 

It has been clearly shown that most tumor plasma 
cells share a common pool of mutations, but they 
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may distinguish in several subclonal aberrations. The 
major clone at the time of diagnosis may be different 
from the major clone seen at the first relapse, which 
may also be different from the subclones seen at later 
relapses. There is probably competition between 
clones in the bone marrow niche for survival. Bone 
marrow niche characteristics (such as nutriment 
accessi-bility or hypoxia) may influence to the 
selection the clone with the best fitness. In addition, 
mutations itself can generate resistant clones. The 
different proliferative capacity of subclones can 
also be involved in selection. Finally, chemotherapy 
can also play an important role in the destruction 
of the most sensitive cells, but in the selection of 
more resistant ones, as well as for drugs that have 
mutagenic effects, with a direct effect on tumor cells.

The primary genomic events in MM are the 
acquisition of hyperdiploidy or translocations af-
fecting the IGH genes; these events are mutually 
exclusive. Secondary genomic events in-clude other 
chromosomal translocations, copy number variations, 
loss or addition of chromo-somes. Recently, whole-
exome sequencing studies have revealed numerous 
genomic muta-tions. Genomic events underlying 
MM affect multiple signalling pathways including 
the MYC, NF-κB, and MAPK pathways, plasma-cell 
differentiation, cell-cycle regulation or DNA-damage 
repair. The development of specific and, in particular, 
target therapy based on this knowledge opens up 
great opportunities in the future. However, typing of 
multiple genet-ic lesions can now identify high-risk 
patients, allowing stratification of the treatment.
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Резюме
Острый миелолейкоз (ОМЛ) развивается как 

клональная экспансия недифференцированных 
миелоидных предшественников, имеющих сомати-
чески приобретенные мутации, которые объясня-
ют биологическую и клиническую сгетерогенность 
заболевания. За последние десятилетия накопи-
лось много информации о патогенной значимости 
этих геномных аберраций. В последнее время мо-
лекулярно-генетичечкая диагностика широко при-
меняется в обычной клинической практике, что 
позволяет расширить наше понимание механиз-
мов клональной эволюции лейкоза и динамики 
заболевания. Новые технологии секвенирования 
следующего поколения (NGS) позволяют нам вы-
являть множество субклонов, сосуществующих 
на различных этапах развития заболевания. Этот 
обзор содержит краткий обзор возможностей мо-
лекулярной диагностики и влияния генетических 
аномалий на индивидуальные особенности тече-
ния заболевания. В настоящее время информация о 
прогностической значимости молекулярно-генети-
ческих аберраций активно используется в клиниче-
ской практике и формирует современные рекомен-
дации по диагностике ОМЛ. В соответствии с ними, 
наряду с хорошо изученными молекулярными мар-
керами NPM1, CEBPA и FLT3, обновленная версия 
рекомендаций European LeukemiaNet (ELN) также 
рекомендует скрининг на мутации RUNX1, TP53 и 
ASXL1. В будущем эти, а также другие аберрации, ха-
рактерные для ОМЛ, будут иметь решающее значе-
ние не только для мониторинга минимальной оста-
точной болезни (МРБ), но и для выбора адекватных 
терапевтических персонализированных подходов в 
лечении ОМЛ.

Abstract
Acute myeloid leukemia (AML) develops as a clonal 

expansion of undifferentiated myeloid precursors that 
have somatically acquired mutations, which account 
for the biological and clinical complexity of the disease. 
Over the past decades, there has been a growing 
knowledge on the pathogenic relevance of these 
genomic aberrations. Recently, molecular genomic 
diagnostics have begun to be translated into the 
clinic, and mechanisms of clonal leukemia evolution 
and disease dynamics are starting to be understood, 
especially as novel next generation sequencing (NGS) 
technologies allow us to capture multiple competing 
clones coexisting at any disease time point. This 
review provides a short summary of molecular 
diagnostics and the impact of genomic changes on the 
individual patient outcome. Molecular diagnostics 
forms the basis for novel genomic classification 
schemes that are reproducible and clinically relevant. 
In accordance, next to the well-established molecular 
markers NPM1, CEBPA, and FLT3, the updated version 
of the European LeukemiaNet (ELN) guidelines also 
recommends the screening for RUNX1, TP53, and 
ASXL1 mutations. In the future, these as well as other 
AML associated aberrations will not only be crucial in 
determining measurable residual disease (MRD), but 
also in guiding targeted therapeutic approaches and 
novel genome-wide approaches will lead the way.
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Introduction
Since the development of chromosomal banding 

and conventional karyotyping techniques, genomic 
aberrations have started to play an important role 
in the understanding of the pathogenesis of acute 
myeloid leukemia (AML), and since then have 
become well established diagnostic and prognostic 
markers[1, 2]. With the turn of the century, advances 

in microarray and next-generation sequencing (NGS)-
based “omics” technologies have led to an exponential 
growth of the knowledge about molecular aberrations 
underlying AML biology [3, 4], and since several years 
molecular diagnostics have begun to translate into 
refined disease classification and improved patient 
management [5, 6]. In this short review, a brief 
overview of the heterogeneous genomic landscape 
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(1) mutations in signaling genes, such as the class III 
tyrosine kinase receptor gene FLT3 (ITD, internal tandem 
duplications; TKD, tyrosine kinase domain mutations) 
confer proliferative advantage through activated 
signaling (upper left panel in lilac); (2) mutations in 
myeloid transcription factors (TFs), such as RUNX1, and/
or transcription factor (TF) fusions by chromosomal 
rearrangements, such as t(8;21)(q22;q22) [RUNX1-
RUNX1T1] lead to transcriptional deregulation and 
impaired hematopoietic differentiation (center panel 
in yellow); (3) mutations in the nucleophosmin (NPM1) 
gene, encoding a multifunctional nucleocytoplasmic 
shuttling protein, result in the aberrant cytoplasmic 
localization of NPM1 and NPM1-interacting proteins 

(lower left panel in blue); (4) mutations of spliceosome 
complex genes, such as SRSF2, SF3B1, U2AF1, and 
ZRSR2, are involved in deregulated RNA processing 
(lower middle panel in lilac); (5) Cohesion complex 
gene mutations, such RAD21 and STAG2, might impair 
accurate chromosome segregation and transcriptional 
regulation (center panel in purple); mutations of genes 
involved in the epigenetic homeostasis of cells lead to 
either (6) deregulation of chromatin modification, such 
as ASXL1, EZH2, and KMT2A mutations (lower right 
panel in green) or (7) deregulation of DNA methylation, 
such as DNMT3A, IDH1, IDH2, and TET2 mutations 
(upper right panel in purple); and (8) mutations of 
tumor-suppressor genes, such as TP53, can e.g. lead 

of AML and its impact on molecular diagnostics is 
provided, including recent advances in genomics-
based AML classification and patient care.

Current State of the Art
Genomic landscape: Following comprehensive 

studies using microarray technologies, in the 208 
AML was also the first tumor genome to be completely 

sequenced using the novel NGS technology [7]. 
Subsequent studies led to the identification of novel 
recurrent somatic mutations of biologic, prognostic, 
and therapeutic relevance, and they identified AML 
as complex and dynamic disease characterized by 
a high inter- and intra-individual heterogeneity  
(Figure 1). 

Figure 1. Mutational Landscape in AML. Illustration of eight functional categories of genes commonly 
mutated in AML. Adopted from reference [1]
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to transcriptional deregulation (upper middle panel in 
orange).

Genome-wide profiling of 200 de novo AML 
cases within the “The Cancer Genome Atlas (TCGA)” 
project revealed an average of 13 coding mutations 
[single nucleotide variations (SNVs), and insertions/
deletions (indels) per adult AML as well as a median 
of one somatic copy-number variant (e.g., trisomies or 
monosomies) and an average of less than one gene-
fusion event [3]. While the recurrently mutated genes 
included known candidates (such as NPM1, FLT3, 
CEBPA, DNMT3A, IDH1, and IDH2) as well as genes just 
recently implicated in leukemogenesis (including EZH2, 
U2AF1, SMC1A, and SMC3), the mutational patterns are 
non-random of co-occurrence and mutual exclusivity. 
Especially NPM1, CEPBA, and RUNX1 mutations were 
mutually exclusive of transcription factor fusions, 
thereby indicating that these aberrations might be 
leukemia-initiating events similar to the fusion genes.

Clonal evolution: Analysis of the variant allele 
frequency (VAF) demonstrated that over half of the 
TCGA cases exhibited at least one subclone in addition 
to a founding leukemia clone (the clone showing the 
highest VAF values) [3]. Together with other studies, 
these data support a clonal evolution concept in which 
epigenetic regulator mutations (e.g. DNMT3A, TET2, 
and ASXL1 mutations) or splicing factor gene mutations 
(e.g. SF3B1, and SRSF2 mutations) occur as early 
founder events in pre-leukemic progenitor cells prior 
to transforming leukemogenic events (e.g. NPM1 or 
signaling molecule mutations). In accordance, recurrent 

mutations in epigenetic regulators and splicing factor 
genes can be found in the blood of mainly elderly 
patients [8, 9], and the term “clonal hematopoiesis 
of indeterminate potential” (CHIP) was proposed to 
describe the presence of leukemia-associated somatic 
mutations in blood or bone marrow in the absence 
of conventional diagnostic criteria for a hematologic 
malignancy [10]. While the transformation rate of 
CHIP into a hematologic malignancy is 0.5-1% per 
year, in the future the role of persisting CHIP following 
leukemia treatment will have to be better understood 
by monitoring of measurable residual disease (MRD) 
for both pre-leukemic and leukemic markers.

Molecular diagnostics: Until today, conventional 
cytogenetic analysis remains mandatory for the 
AML workup, although molecular testing by reverse 
transcriptase–polymerase chain reaction (RT-PCR) for 
recurring rearrangements can be useful if cytogenetic 
analysis fails and in the future whole genome 
sequencing approaches might fill in (see below). 
Molecular genetic diagnostics, as recommended by the 
European LeukemiaNet (ELN) [6], should comprise at 
least screening for (i) disease defining mutations in 
NPM1, CEBPA, and RUNX1 genes; (ii) prognostic and 
targetable mutations in FLT3, both tyrosine kinase 
domain mutations (at codons D835 and I836) mutations 
and internal tandem duplications (ITDs) (including 
data on the mutant–to–wild-type allelic ratio); and (iii) 
mutations in TP53 and ASXL1 that have consistently 
been associated with poor prognosis (Table 1). 

Table 1. 
2017 European LeukemiaNet (ELN) risk stratification by geneticsa

Risk Categoryb Genetic Lesion

Favorable

t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 
inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 
Mutated NPM1 without FLT3-ITD or with FLT3-ITDlow(c) 

Biallelic mutated CEBPA

Intermediate

Mutated NPM1 and FLT3-ITDhigh(c) 
Wild type NPM1 without FLT3-ITD or with FLT3-ITDlow(c) 

(w/o adverse-risk gene mutations) 
t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2Ad 

Cytogenetic abnormalities not classified as favorable or adverse

Adverse t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 
t(v;11q23.3); KMT2A rearranged 
t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 

inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2);
GATA2, MECOM(EVI1) 

-5 or del(5q); -7; -17/abn(17p) 
Complex karyotype,e monosomal karyotypef 

Wild type NPM1 and FLT3-ITDhigh(c) 
Mutated RUNX1g 
Mutated ASXL1g 

Mutated TP53h
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While it is time consuming and cost ineffective to 
capture these aberrations by conventional sequencing 
strategies, the list of molecular markers informing 
clinical practice is growing and testing has started 
to be replaced by NGS-based gene panel diagnostics 
in many laboratories, which in daily routine have 
become the preferred methodology [11]. In the future, 
it will be crucial to invest in flexible platforms and to 
develop diagnostic tools that can simultaneously test 
for both gene mutations and gene rearrangements 
[12, 13].

Genomic classification: Leukemia-associated 
chromosomal translocations and inversions opened 
the avenue towards the genetic AML classification 
reflected in the currently updated World Health 
Organization (WHO) classification of myeloid 
neoplasms and acute leukemia [5] however, during 
recent years NGS studies have also been informing 
disease classification [3, 4, 14]. Beyond currently 
defined classes (such as the balanced rearrangements, 
AML with mutated NPM1, or biallelic mutated CEBPA), 
three more heterogeneous classes emerged, i.e. 
“AML with mutated chromatin, RNA-splicing genes, 
or both”, “AML with TP53 mutations, chromosomal 
aneuploidy, or both”, and “AML with IDH2R172 
mutation” (without other class-defining lesions). 
Using this classification scheme, at least 80% of AML 
could ambiguously be categorized in a single group 
based upon the underlying genetic abnormalities [4].

Genomics informed patient care: Recent advanced 
proved also that novel genetic information can be 
successfully applied to inform clinical practice. For 
example, a large knowledge bank of matched genomic-
clinical AML data could be devised to accurately 
predict likelihoods of remission, relapse and mortality 
with findings being validated on independent TCGA 
data [15]. Future models based on increased patient 
numbers will allow to further reduce the error rate 

of such personalized treatment predictions, and 
European initiatives like HARMONY (Healthcare 
Alliance for Resourceful Medicines Offensive against 
Neoplasms in Hematology) are currently capturing, 
integrating, and harmonizing patient data from 
large AML cohorts to gain valuable novel insights 
(https://www.harmony-alliance.eu/). Similarly, 
genomic knowledge does now also facilitate follow-
up monitoring of MRD, and highly sensitive digital 
PCR as well as targeted ultra-deep NGS approaches 
are valuable novel tools adding to quantitative 
reverse-transcriptase polymerase chain reaction 
(qRT-PCR) and multiparameter flow cytometry 
(MFC) methods. The NGS-based identification of 
molecular markers in almost 100% of diagnostic 
AML cases provides a prerequisite for comprehensive 
and individualized MRD assessment to identify 
patients at high relapse risk at early time points and 
to detect persistent pre-leukemic hematopoiesis [16, 
17]. Finally, genomics knowledge will allow us to 
better guide the use of novel drugs such as protein 
kinase inhibitors, epigenetic modulators, immune 
checkpoint inhibitors and cellular immunotherapies 
[2, 6]. However, selective inhibition may only address 
distinct leukemia subclones. Thus, future molecularly 
targeted treatment designs will have to take clonal 
relationships into account and treatment strategies 
should be adjusted based on longitudinal clonal 
monitoring.

Future Perspectives
Given a growing list of disease-relevant genes 

in AML, NGS-based gene panel diagnostics have 
started to enter our daily clinical routine. Today, 
rapid technical NGS advances allow for more accurate 
MRD assessment and start to offer the possibility to 
capture leukemia heterogeneity at the single cell level 
at unprecedented accuracy both at the genomic and 
transcriptomic level [18, 19]. While current strategies 

Adopted from reference (6).
a Frequencies, response rates and outcome measures should be reported by risk category, and, if sufficient 

numbers are available, by specific genetic lesions indicated.
b Prognostic impact of a marker is treatment-dependent and may change with new therapies.
c Low, low allelic ratio (<0.5); high, high allelic ratio (≥0.5); semi-quantitative assessment of FLT3-ITD allelic ratio 

(using DNA fragment analysis) is determined as ratio of the area under the curve (AUC) “FLT3-ITD” divided 
by AUC “FLT3-wild type”; recent studies indicate that AML with NPM1 mutation and FLT3-ITD low allelic 
ratio may also have a more favorable prognosis and patients should not routinely be assigned to allogeneic 
hematopoietic-cell transplantation.

d The presence of t(9;11)(p21.3;q23.3) takes precedence over rare, concurrent adverse-risk gene mutations.
e Three or more unrelated chromosome abnormalities in the absence of one of the WHO-designated recurring 

translocations or inversions, i.e., t(8;21), inv(16) or t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3) or t(3;3); 
AML with BCR-ABL1.

f Defined by the presence of one single monosomy (excluding loss of X or Y) in association with at least one 
additional monosomy or structural chromosome abnormality (excluding core-binding factor AML).

g These markers should not be used as an adverse prognostic marker if they co-occur with favorable-risk AML 
subtypes.

h TP53 mutations are significantly associated with AML with complex and monosomal karyotype.
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can already be used for genome-wide unbiased tests at high quality based on which individualized treatment 
approaches can be further advanced [13], further development of innovative long-read sequencing approaches, 
such as Oxford Nanopore Technology (ONT), will offer the possibility to use affordable benchtop sequencer for 
genome-wide transcriptome and whole genome sequencing approaches that can provide real-world results at 
low consumable costs that can be scaled to individual sample input [20].
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Резюме. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) 
является сложным, генетически вариабельным, 
динамическим заболеванием. Важной задачей в 
настоящее время является создание новой систе-
мы классификации больных в группы риска, ос-
нованной как на результатах цитогенетического 
исследования, так и на влиянии дополнительных 
молекулярных повреждений и их комбинаций на 
прогноз. Обширное исследование наличия моле-
кулярно-генетических маркеров у больных ОМЛ 
позволит наиболее тщательно исследовать пато-
генез заболевания на разных стадиях (дебют, ре-
миссия, рецидив), предсказать возможные риски и 
включать таргетные препараты в протокол тера-
пии, а также послужит дополнительным аргумен-
том при выборе кандидатов на аллогенную транс-
плантацию гемопоэтических стволовых клеток 
(алло-ТГСК).

Цель работы. Анализ прогностической зна-
чимости молекулярно-генетических аберраций у 
пациентов с ОМЛ.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов обследования 620 
больных ОМЛ из гематологических клиник 
Санкт-Петербурга и клиники Шарите (Германия, 
Берлин). Всем пациентам было проведено ис-
следование кариотипа с использованием метода 
G-дифференциального окрашивания хромосом. 
Аберрации в генах IDH1/2 и DNMT3A детектиро-
вали методом секвенирования по Сэнгеру. Скри-
нинг мутаций в генах NPM1 и FLT3 проводили 
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MOLECULAR GENETIC PROFILE OF 620 PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA, 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MUTATIONS ON PROGNOSIS

Abstract. Acute myeloid leukemia (AML) is a 
complex, genetically variable, dynamic disease. An 
important task at the moment is to create a new 
system for classifying patients into risk groups, based 
both on the results of cytogenetic studies and on the 
influence of additional molecular alterations and 
their combinations on the prognosis. An extensive 
study of molecular genetic markers in patients with 
AML will allow the most thorough investigation of 
the pathogenesis of the disease at different stages 
(debut, remission, relapse), to predict possible risks 
and include targeted drugs in the therapy protocol, 
and will serve as an additional argument in choosing 
candidates for allogenic hemopoietic stem cells (allo-
THSC).

The aim of our study was to analyze the prognostic 
significance of molecular genetic aberrations in 
patients with AML.

Materials and methods. The retrospective 
analysis of the screening results of 620 patients with 
AML from hematological clinics of St. Petersburg and 
Charite clinic (Germany, Berlin) was carried out. In all 
patients we examined karyotype using G-differential 
chromosome staining. Aberrations in the IDH1/2 and 
DNMT3A genes were detected by Sanger sequencing. 
Mutations in the NPM1 and FLT3 genes were screened 
by polymerase chain reaction (PCR) and restriction 
fragment length analysis.

Results. Mutations in FLT3, DNMT3A, IDH1/2, 
NPM1 genes were detected in 55.3% of patients. 
Mutations in studied genes had a high incidence in 
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Введение. Наиболее распространенным ти-
пом острого лейкоза у взрослых является острый 
миелоидный лейкоз (ОМЛ), который возникает в 
среднем в возрасте 68 лет [1]. Несмотря на суще-
ственную схожесть клинической картины забо-
левания у различных подтипов ОМЛ в классифи-
кации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), оптимальное ведение взрослых пациентов 
с ОМЛ осложняется гетерогенным молекуляр-
но-генетическим профилем ОМЛ, разделяя его 
на подмножества молекулярных заболеваний 
(в отличие от четко охарактеризованного вкла-
да цитогенетического риска) с разным ответом 
на стандартные терапевтические средства. Так-
же дополнительные трудности возникают из-за 
предположительной разницы во вкладе отдель-
ных молекулярных событий у пациентов стар-
шего возраста по сравнению с более молодыми 
больными   и ограниченных данных относитель-
но предсказания ответа на лечение у пациентов, 
получающих неинтенсивную терапию [2-6].

Подчеркивая важное прогностическое значе-
ние молекулярных событий при ОМЛ, Европей-
ское сообщество ELN в 2017 году пересмотрело 
классификацию ОМЛ, добавив мутации в генах 
RUNX1, ASXL1 и TP53 к ранее идентифицирован-
ным категориям молекулярного риска, определя-
емого мутациями в генах NPM1, CEBPA и FLT3-ITD. 
Данная классификация стратифицирует пациен-
тов в зависимости от наличия цитогенетических 
и молекулярных аберраций на 3 прогностические 
группы (благоприятный, промежуточный и не-
благоприятный прогноз) на основании разного 

ответа на стандартную терапию и выживаемости 
[6]. В рутинной практике исследование данной 
панели генов занимает от 1 до 3х недель. Однако, в 
настоящее время, например, для мутаций в генах 
FLT3 и, возможно, IDH1/2, могут быть оправда-
ны более быстрые методы тестирования, позво-
ляющие незамедлительно включать таргетные 
препараты в схему терапии. Несмотря на вклю-
чение в классификацию ОМЛ дополнительных 
мутаций, улучивших прогнозирование больных 
ОМЛ [7,8], требуется ее дальнейшее расширение 
в связи с тем, что гораздо большее число генов 
участвует в патогенезе лейкемии, а также потен-
циально является мишенями для таргетных пре-
паратов [2,9]. Дополнительную сложность вносит 
информация о том, что эпигеном ОМЛ обладает 
собственными гетерогенными подгруппами и 
функционируют независимо от генетического 
разнообразия ОМЛ [10]. 

Следует отметить, что модель прогнозирова-
ния ELN 2017 учитывает наличие только 1 мута-
ции или сочетания 2х мутаций у больных ОМЛ, 
однако на момент постановки диагноза в среднем 
пациент имеет 3 мутации (диапазон 0-9 мутаций) 
[2,11,12]. У пациентов старшего возраста в основ-
ном на 1 мутацию больше, чем у более молодых 
больных, при этом увеличение числа мутаци-
онных событий связано с ухудшением прогноза 
[2,12]. Основываясь на значительном объеме про-
веденных исследований о влиянии различных 
молекулярных событий на исход ОМЛ, можно 
говорить о том, что большинство из них могут 
существенно дополнить существующие прогно-

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 
анализа длин рестрикционных фрагментов.

Результаты. Мутации в генах FLT3, DNMT3A, 
IDH1/2, NPM1 выявлены у 55,3% больных. Му-
тации в исследованных генах имеют высокую 
частоту встречаемости в группе больных проме-
жуточного риска и существенно влияют на про-
гноз заболевания, при этом имеет значение тип 
мутации, ее аллельная нагрузка и наличие допол-
нительных мутаций. Выявление двух мутаций 
у одного больного значительно снижает общую 
выживаемость (ОВ) по сравнению с пациентами с 
одной мутацией. Худший прогноз имеют больные 
с сочетанием мутаций NPM1+/FLT3-ITD+, NPM1+/
FLT3-ITD+/DNMT3A+, DNMT3A+/FLT3-ITD+.

Заключение. Полученные данные позволяют 
говорить о высокой значимости наиболее частых 
мутаций при ОМЛ и их сочетаний для прогнози-
рования течения заболевания, выявления рисков 
развития рецидива и подбора адекватной терапии.

Ключевые слова. Острые миелоидные лейко-
зы, молекулярно-генетические аберрации, про-
гностическое значение мутаций.

the group of patients with intermediate risk and 
significantly affect the prognosis of the disease, 
considering the importance of the type of mutation, 
its allelic ratio, and the presence of additional 
mutations. Identification of two mutations in one 
patient significantly reduced overall survival (OS) 
compared to patients with one mutation. Patients with 
a combination of NPM1+/FLT3-ITD+, NPM1+/FLT3-
ITD+/DNMT3A+, DNMT3A+/FLT3-ITD+ mutations 
had a worse prognosis.

Conclusion. We observed high significance 
of the most frequent mutations in AML and their 
combinations for prognosis of the disease course, 
identification of the risk of relapse and selection of an 
adequate therapy.

Key words. Acute myeloid leukemia, molecular 
genetic aberrations, prognostic value of mutations.



ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XVII, № 2, 2021

20

стические модели, что позволит более эффектив-
но внедрить их использование в стандартную ру-
тинную практику [8].

Секвенирование генома пожилых и молодых 
людей без гематологических злокачественных 
новообразований и оценка аллельной нагрузки 
мутаций у пациентов с ОМЛ выявили онтогенную 
иерархию приобретенных мутаций и олигокло-
нальность при ОМЛ, существенно влияющие на 
рецидив и резистентность к проводимой тера-
пии. Дальнейшие исследования помогут объяс-
нить причины того, что обнаружение определен-
ных мутационных событий, таких, например, как 
клональный гемопоэз неопределенного проли-
феративного потенциала (CHIP) во время полной 
ремиссии (ПР), не связаны с прогнозом заболева-
ния, тогда как другие предсказывают в дальней-
шем развитие рецидива [13-17]. На основании 
этих данных становится очевидным, что тщатель-
ный анализ молекулярного профиля пациентов с 
ОМЛ в дебюте заболевания, а также в ремиссии и 
при рецидиве, может существенно улучшить по-
нимание патогенеза заболевания и потенциаль-
но улучшить подход к ведению пациента.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 620 больных ОМЛ: 169 больных, проходив-
ших обследование в гематологических клиниках 
Санкт-Петербурга и 451 пациент – в клинике Ша-
рите (Берлин). Медиана возраста больных соста-
вила 57 лет (16-85 лет), среди них – 330 (53,2%) 
мужчин и 290 (46,8%) женщин. de novo ОМЛ ве-
рифицирован у 483 (77,9%) больных и вторич-
ный ОМЛ из предшествующих миелодиспласти-
ческого синдрома (МДС) или лимфомы – у 137 
(22,1%) больных. Верификация диагноза ОМЛ 
осуществлялась на основании исследования об-
щего анализа крови и с помощью морфологиче-
ских, цитохимических, цитогенетических и моле-
кулярно-биологических методов исследования. 
Терапия пациентов включала  стандартные про-
граммы – этапы индукции и консолидации, осно-
ванные на рекомендациях ELN 2010/2017.

Кариологический анализ проводили на клет-
ках костного мозга (КМ) с исследованием не ме-
нее 20 метафазных пластин для каждого боль-
ного. Цитогенетические препараты окрашивали  
GTG дифференциальным методом и интерпрета-
цию патологии кариотипа проводили в соответ-
ствие с Международной номенклатурой диффе-
ренциально сегментированных хромосом (ISCN, 
2013). 

Выделение геномной ДНК из перифериче-
ской крови (ПК) или КМ проводили методом 
хлороформной экстракции. Для выделения РНК 
и проведения реакции обратной транскрипции 
использовали набор АмплиСенс Лейкоз Квант 
(Интерлабсервис). Подбор праймеров для про-
ведения ПЦР осуществляли с помощью про-

граммного обеспечения VectorNTI, PrimerBlast. 
Для исследования мутационного статуса генов 
FLT3, NPM1, DNMT3A, IDH1/2 использовали ме-
тод ПЦР. Наличие внутренней тандемной дупли-
кации в гене FLT3 (FLT3-ITD) идентифицировали 
на электрофорезе в 6% полиакриламидном геле. 
Определение замены аспарагина в 835 положе-
нии в гене FLT3 (FLT3-TKD) проводили методом 
ПЦР, с последующим анализом длин рестрикци-
онных фрагментов (эндонуклеаза рестрикции 
EcoRV, Thermo Fisher Scientific). Анализ наличия 
инсерций (в основном четырех пар нуклеотидов) 
в гене NPM1 выполнен с помощью обратнотран-
скриптазной ПЦР и визуализации продуктов ре-
акции на электрофорезе. Скрининг аберраций в 
генах DNMT3A, IDH1/2 проводили методом пря-
мого секвенирования по Сэнгеру. Данные секве-
нирования анализировали с помощью программ-
ного обеспечения SequenceScanner и баз данных 
NCBI (https://ncbi.nlm.nih.gov) и Ensembl (https://
www.ensembl.org). Аллельную нагрузку мутации 
FLT3-ITD определяли с помощью ПЦР, исполь-
зуя прямой праймер с флуоресцентной меткой 
и метода фрагментного анализа на анализаторе 
Applied Biosystems.

Обработка данных и статистический анализ 
выполнен с использованием программы StatSoft 
Statistica 10. Непараметрические данные сравни-
вали путем построения таблиц сопряженности 
признаков по критерию χ^2 Пирсона. Для опре-
деления выживаемости строили кривые по мето-
ду Каплана-Мейера. Для сравнительного анализа 
выживаемости различных групп использовали 
двухсторонний лог-ранговый тест. Безрецидив-
ную выживаемость (БРВ) определяли от начала 
лечения до возникновения рецидива заболева-
ния, а общую выживаемость (ОВ) – от начала ле-
чения до даты построения кривых или до смерти 
больного. Значимыми считали различия при p < 
0,05.

Результаты. На основании результатов ка-
риотипирования больные распределены в сле-
дующие прогностические группы: 68 (11,0%) 
больных - с благоприятным, 417 (67,2%) – с про-
межуточным, 135 (21,8%) – с неблагоприятным 
прогнозом. При этом нормальный кариотип име-
ли 52,9% (328/620) пациентов. Мутации обнару-
жены у 55,3% (343/620) больных. Найдены как 
одиночные повреждения генов – у 58,0% (199) 
больных, так и различные комбинации мутаций: 
2 мутации – у 99 больных, 3 мутации – у 31, 4 му-
тации – у 13 и 5 мутаций – у одного пациента. 
Чаще всего встречались следующие сочетания 
мутаций: NPM1+/FLT3-ITD+ (20,8% (30/144)), 
NPM1+/FLT3-ITD+/DNMT3A+ (8,3% (12/144)) и 
FLT3-ITD+/DNMT3A+ (8,3% (12/144)). Достовер-
но чаще мутации в генах NPM1, DNMT3A, IDH2 
и FLT3-ITD выявляли сочетано с другими мута-
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циями (p=0,001), а не одиночно. Показано, что у 
больных с НК мутации определялись достоверно 
чаще – у 220 из 328 изученных пациентов с НК 

(p=0,001) по сравнению с больными с неблаго-
приятным кариотипом (мутации выявлены у 50 
из 135 больных) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Встречаемость мутаций в генах FLT3, NPM1, DNMT3A, IDH1/2 у пациентов 
 с нормальным кариотипом и хромосомными аномалиями (в %).

 В исследуемой группе больных ОМЛ наиболее 
часто встречались мутации в генах FLT3 и NPM1 
(внутренние тандемные дупликации FLT3-ITD – у 
23,2%, точечная замена FLT3-TKD – у 6,6% боль-
ных и инсерции в 12 экзоне гена NPM1 обнару-
жены у 21,8% пациентов). Мутации в 23 экзоне 
(чаще в 882 кодоне) гена DNMT3A выявлены у 
14,2% больных, в 4-м экзоне гена IDH1 – у 15,6% 
(в основном IDH1R132 и однонуклеотидный по-
лиморфизм rs11554137), в 4-м экзоне гена IDH2 
- у 6,8% (в основном в локусах R140 и R172). 

В настоящее время есть информация о прин-
ципиальном значении аллельной нагрузки мута-
ции FLT3-ITD (соотношение мутантного аллеля 
ITD к аллелю дикого типа (ITD-AR)) при распре-
делении больных в прогностические группы. В 
связи с этим мы распределили пациентов с мута-
циями FLT3-ITD в две группы (пороговый уровень 
0,5): с высоким уровнем (равен или более 0,5) и с 
низким уровнем аллельной нагрузки (менее 0,5). 
При этом 83 (57,6%) пациента имели низкий уро-
вень аллельной нагрузки (ITDниз) и 61 (42,4%) 
– высокий уровень (ITDвыс). У больных с ITDвыс 
обнаружены увеличение процента бластов в КМ 
и количества лейкоцитов в ПК по сравнению 
с больными с ITDниз: 71,1×109/л и 39,3×109/л 
(p=0,002), и 90,2% и 81,1% (p=0,052), соответ-
ственно. Медианы ОВ больных с ITDвыс, ITDниз 
и ITD- распределились соответственно: 10,4, 11,9 
и 15,8 месяцев (p=0,016); для БРВ – 9,1, 10,4 и 13,3 
месяца, соответственно (р=0,032). При объедине-
нии в общую группу больных с ITDниз и ITD- вы-
явили значимое ее отличие в длительности ОВ 

по сравнению с пациентами с ITDвыс (р=0,028) 
(рисунок 2). При исследовании прогноза у паци-
ентов с FLT3-TKDвыс и FLT3-TKDниз обнаружили 
тенденцию к ухудшению ОВ у больных с высокой 
аллельной нагрузкой мутации FLT3-TKD (7,4 и 9,0 
месяцев, р=0,220, соответственно).

 
Рисунок 2. ОВ больных ОМЛ в зависимости от 
уровня аллельной нагрузки FLT3-ITD (р=0,028).

У больных с мутациями FLT3-ITD и FLT3-TKD 
был обнаружен высокий уровень лейкоцитов по 
сравнению с пациентами без мутации: 56,2×109/л 
и 7,0×109/л (р=0,001) и 33,1×109/л и 10,2×109/л 
(р=0,002), соответственно. У пациентов с FLT3-ITD 
процент бластов в КМ был выше по сравнению 
с пациентами без мутации: 90,3% в сравнении с 



ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ, том  XVII, № 2, 2021

22

80,1%, соответственно (р = 0,001). Больные с мута-
цией FLT3-ITD были младше больных без мутации 
(медиана возраста составила 56,8 лет по сравне-
нию с 60,1 годами, соответственно (р=0,021). Му-
тации FLT3-ITD достоверно чаще обнаруживались 
у больных с первичными ОМЛ и редко встреча-
лись у больных с вторичными ОМЛ (р=0,002). 

Провели сравнение результатов цитогенети-
ческого и молекулярно-генетического исследова-
ний и получили следующие результаты: нормаль-
ный кариотип детектировали у 71,5% пациентов 
с мутацией FLT3-ITD (р=0,001) и только у 6,9% 
больных неблагоприятный и благоприятный ка-
риотипы (р=0,001 и р=0,078, соответственно). У 
пациентов с FLT3-TKD чаще детектировали про-

межуточный кариотип (р=0,238). Достоверно 
чаще мутации в гене FLT3 встречались в сочета-
нии с мутациями в других исследованных генах, 
а не одиночно. Так, мутации FLT3-ITD и FLT3-TKD 
часто детектировались в сочетании с NPM1+ 
больными (р=0,001 и р=0,017, соответственно), а 
также FLT3-ITD+ с DNMT3A+ (р=0,001). Мутации 
FLT3-TKD не найдены в комбинации с мутациями 
в гене IDH1 ни у одного больного (p=0,05). Анализ 
прогностической значимости мутаций FLT3-ITD 
показал уменьшение медианы ОВ и БРВ пациен-
тов с FLT3-ITD по сравнению с больными без му-
тации: 11,3 и 15,8 месяцев, и 10,0 и 13,3 месяцев, 
соответственно (р=0,005 и р=0,009, соответствен-
но) (рисунок 3). 

Мутации в гене NPM1 редко выявлялись у боль-
ных с вторичными лейкозами (р=0,001) и ассоци-
ировались с ОМ5Л (р=0,024). У NPM1+ пациентов 
преимущественно детектировали дополнитель-
ные мутации: FLT3-ITD, DNMT3A+, IDH1+, IDH2+ 
(р=0,001 для всех указанных), FLT3-TKD (р=0,017). 
Достоверно чаще мутации в гене NPM1 находили у 
пациентов с промежуточным прогнозом в соответ-
ствие с результатами цитогенетического анализа 
(133/135 (98,5%); р=0,001). Больные с NPM1+ до-
стоверно чаще достигали полной ремиссии (ПР) по 
сравнению с больными без мутации в гене NPM1 
– 94,8% и 83,1%, соответственно (р=0,001). Меди-
аны ОВ и БРВ у больных с NPM1+ были выше, чем у 
пациентов без мутации – 16,8 и 13,6 месяцев, 13,3 
и 12,2 месяцев, соответственно (р=0,485 и р=0,352, 
соответственно). В группе больных в возрасте до 
60 (включительно) лет установлено наибольшее 
благоприятное влияние наличия мутаций в гене 
NPM1 – медиана ОВ составила 22,7 (NPM1+) и 19,1 
(NPM1-) месяцев (р=0,184). У пациентов с одиноч-
ной мутацией NPM1+ выявили значительно луч-
шую ОВ и БРВ по сравнению с другими больными 
(27,4 и 13,9 месяцев, р=0,040 и 19,3 и 12,0 месяцев, 

р=0,049, соответственно) (рисунок 4). 
 В дебюте заболевания пациенты с DNMT3A+ 

имели высокий уровень лейкоцитов в ПК и бла-
стов в КМ по сравнению с больными без мутации 
(38,1×109/л и 9,0×109/л, р=0,001; 81,4% и 80,0%, 
р=0,111 соответственно). Показана тенденция к 
увеличению возраста больных с мутацией в гене 
DNMT3A (62,1 год по сравнению с 59,0 годами 
у пациентов без мутаций, р=0,138). Достоверно 
чаще мутации встречались сочетано с мутациями 
FLT3-ITD, NPM1+ (р=0,001) и IDH2+R140 (р=0,056) 
и у больных с НК (р=0,001). Выявили тенденцию 
к ухудшению ОВ пациентов с мутацией в гене 
DNMT3A по сравнению с больными без мута-
ции – 12,0 (DNMT3A+) и 15,0 (DNMT3A-) месяцев 
(р=0,112).

Пациентов с аберрациями в гене IDH1 распре-
делили в две группы: с мутациями (в основном 
в локусе R132) и с полиморфизмом rs11554137 
(G105). Мутации в гене IDH2 встречались в основ-
ном в локусе R140 (36 больных), а также в R172 
(3 больных) и у 3-х пациентов – в других кодонах. 
Больные с мутациями в генах IDH1 и IDH2 были 
старше больных без мутаций (62,1 и 60,0 лет, 

Рисунок 3. Прогностическое значение мутаций FLT3-ITD: ОВ (р=0,005) и БРВ (р=0,009) больных.
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р=0,147 и 63,0 и 59,2 года, р=0,069, соответствен-
но). У больных с IDH1+ количество лейкоцитов в 
ПК было достоверно ниже по сравнению с  IDH1- 
пациентами (5,1×109/л и 12,0×109/л, р=0,003). 
Большинство пациентов с IDH1+ и IDH2+ имели 
НК (р=0,026 и р=0,126, соответственно). Выявили 
тенденцию к увеличению числа пациентов, до-
стигнувших ПР в группе больных с IDH1+ по срав-
нению с пациентами без мутации (92,0% и 83,1%, 
соответственно (р=0,181)). Наличие полиморфиз-
ма rs11554137 в гене IDH1 ассоциировалось с тен-
денцией к ухудшению ОВ в группе больных с НК 
(12,2 и 15,5 месяцев, р=0,186) и наоборот наличие 
мутаций в гене IDH1 коррелировало с лучшей ОВ 
по сравнению с группой без мутаций (19,3 и 14,3 
месяца, р=0,092).

В связи с тем, что примерно у половины боль-
ных детектировали наличие нескольких мутаций 
в разных генах, причем прогностическое значение 
этих мутаций могло быть прямо противополож-
ным, мы изучили, как влияют на прогноз соче-
тания некоторых мутаций. Для анализа выбрали 

мутации NPM1+, FLT3-ITD и DNMT3A+, которые 
наиболее выражено влияли на прогноз и часто 
встречались сочетано с другими аберрациями.  На 
рисунке 5 показаны графики ОВ для различных 
сочетаний мутаций. Выявили, что больные, у кото-
рых находили одну мутацию имели значительно 
более длительную ОВ по сравнению с пациента-
ми с 2-мя мутациями (18,1 и 12,2 месяца, р=0,003). 
Таким образом, наличие любой дополнительной 
мутации к NPM1+, FLT3-ITD и DNMT3A+ ухудшало 
медиану ОВ. При этом для больных с NPM1+ наи-
более неблагоприятной дополнительной мута-
цией была FLT3-ITD (медиана ОВ 27,4 месяца для 
NPM1+/др- и 9,2 месяца для NPM1+/FLT3-ITD+, 
р=0,019), а также сочетание NPM1+/FLT3-ITD+/
DNMT3A+ (медиана ОВ 14,6 месяцев, р=0,141). 
Пациенты с DNMT3A+ имели худшую ОВ при на-
личии мутации FLT3-ITD (медиана ОВ 17,3 меся-
ца для DNMT3A+/др- и 7,1 месяца для DNMT3A+/
FLT3-ITD+, р=0,074). Для больных с FLT3-ITD нали-
чие дополнительных мутаций значимой роли не 
играло.

Рисунок 4. Прогностическое значение мутаций в гене NPM1 (одиночно) у пациентов с ОМЛ:  
ОВ (р=0,040) и БРВ (р=0,049).

Рисунок 5. ОВ больных с одиночной и с 2-мя мутациями (p=0,003). ОВ больных с мутациями в гене NPM1 
и влияние дополнительных мутаций на прогноз. ОВ больных с мутациями в гене DNMT3A и влияние 

дополнительных мутаций на прогноз.
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 Обсуждение. За последние десятилетия большой 
прогресс достигнут в области лечения ОМЛ, включая 
использование таких методов, как трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), вклю-
чение в стандартные протоколы новых таргетных 
препаратов, например, ингибиторов BBCL-2, IDH1/2 
и FLT3, антител, гипометилирующих агентов, что 
привело к значительному улучшению выживаемо-
сти больных [18]. Тем не менее, прогноз пожилых 
пациентов с ОМЛ остается удручающим, с долго-
срочной выживаемостью менее 15% [19]. Высокая 
гетерогенность ОМЛ, включающая в себя не только 
физическое состояние и коморбидность больного, но 
и множественные цитогенетические и молекулярно-
генетические аберрации, серьезно осложняет выбор 
тактики лечения больных ОМЛ. Поэтому прогности-
ческая модель, включающая эти хорошо известные 
факторы, необходима для точной стратификации па-
циентов на группы риска для реализации наиболее 
оптимальных терапевтических решений.

В нашем исследовании проанализированы 620 
больных ОМЛ. Выявили высокую частоту встречае-
мости мутаций в генах NPM1, FLT3, DNMT3A – более 
10%, что соответствует ранее представленным дан-
ным [20]. Больные из группы промежуточного риска 
и с НК значительно чаще имели мутации по сравне-
нию с пациентами с благоприятным и неблагопри-
ятным кариотипами, и в частности, со сбалансиро-
ванными перестройками, что согласуется с данными 
литературы [21]. 

В настоящее время исследователи обращают внима-
ние на уровень аллельной нагрузки мутации FLT3-ITD 
и размер инсерции [22, 23].  Нами также обнаружена 
связь уровня аллельной нагрузки FLT3-ITD с длитель-
ностью ОВ: группа больных с FLT3-ITDниз/ FLT3-ITD- 
жила значительно дольше, чем с FLT3-ITDвыс. Паци-
ентам с FLT3-ITDвыс рекомендована аллоТГСК в ПР, 
которая значительно улучшает БВ и ОВ [24].

Различные комбинации мутаций выявили у 42,0% 
пациентов, причем наиболее часто встречались соче-
тания мутаций в гене DNMT3A с мутациями в генах 
NPM1 и FLT3, а также FLT3-ITD+/NPM1+, что коррели-
рует с данными литературы [25]. E. Papaemmanuil с 
соавт. [12] опубликовали данные о том, что при ОМЛ 
с NPM1+ основным фактором влияния на прогноз яв-
ляются дополнительные генетические мутации, а не 
хромосомные перестройки, то есть эта группа боль-
ных может классифицироваться вне зависимости от 
результатов кариотипирования. В рекомендациях 
ELN2017 выделяется группа больных с NPM1+/FLT3-
ITD- или NPM1+/FLT3-ITDниз, которая имеет благо-
приятный прогноз и группа NPM1+/FLT3-ITDвыс, 
которая имеет промежуточный прогноз [6]. Больных 
с NPM1-/FLT3-ITDниз относят в группу промежуточ-
ного прогноза, тогда как пациентов с NPM1-/FLT3-
ITDвыс – неблагоприятного [22, 26]. В нашем иссле-
довании пациенты с одиночной мутацией NPM1+ 
имели значительно более длительные ОВ и БРВ по 

сравнению с остальной группой, независимо от вари-
анта кариотипа. Однако прогноз больных с NPM1+/
FLT3-ITDниз и NPM1+/FLT3-ITDвыс не отличался. В 
настоящее время применение комбинации химиоте-
рапии и ингибиторов тирозинкиназы FLT3 позволит 
улучшить результаты терапии в группе больных с 
FLT3-ITD. 

Мутации в генах DNMT3A, IDH1/2 на данный мо-
мент не включены в классификацию ELN2017 из-за 
противоречивости разных исследований об их вли-
янии на прогноз. В нашем исследовании негатив-
ное влияние (тенденция) мутаций в гене DNMT3A 
прослеживалось при оценке ОВ пациентов – 12,0 
(DNMT3A+) и 15,0 (DNMT3A-) месяцев (р=0,112), что 
соответствует данным литературы [27, 28]. Обнару-
жили тенденции к тому, что наличие мутаций в гене 
IDH1 коррелировало с лучшей ОВ по сравнению с 
группой без мутаций (р=0,092), а наличие полимор-
физма rs11554137 в гене IDH1, наоборот, с ухудше-
нием ОВ в группе больных с НК (р=0,186). Несмотря 
на то, что есть данные как об отсутствии, так и о не-
благоприятном влиянии мутаций в гене IDH1 на про-
гноз, исследователи предполагают, что решающую 
роль в распределении в группу риска играют измене-
ния в кариотипе и наличие дополнительных мутаций 
[29, 30].

В настоящее время активно продолжается разра-
ботка новых препаратов направленного действия на 
конкретные онкогенные белки и микроокружение 
для больных ОМЛ: ингибиторов протеинкиназ, эпи-
генетических модуляторов, митохондриальных инги-
биторов, антител и иммунотерапии [31]. Как извест-
но, важной особенностью мутаций в гене DNMT3A 
является их стабильность на разных этапах заболева-
ния, даже при ремиссии, и как следствие могут быть 
причиной резистентности к химиотерапии [32]. Та-
ким образом, ингибирование этих генетических ано-
малий позволит воздействовать на «founding» клон. 
Тогда как таргетное воздействие на мутации в рецеп-
торных тирозинкиназах (FLT3), которые, как прави-
ло, встречаются на более поздней стадии болезни, 
приведет к эрадикации основной массы опухолевых 
клеток.
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Определение, диагностика, варианты
Хронический миеломоноцитарный лейкоз 

(ХММоЛ) – клональная миелоидная неоплазия, ха-
рактеризующаяся дисплазией клеток перифери-
ческой крови (ПК) и костного мозга (КМ), избыточ-
ной продукцией и циркуляцией в ПК моноцитов 
и риском трансформации в острый миелоидный 
лейкоз (ОМЛ). 

Медиана возраста больных с впервые выявлен-
ным ХММоЛ составляет 71–73 года. Заболевание 
диагностируется преимущественно у мужчин: со-
отношение с женщинами составляет 1,5–3:1. Забо-
леваемость ХММоЛ оценивается приблизительно 
как 4/100 000 населения в год. 

Помимо de-novo ХММоЛ в 10% случаев заболе-
вание может быть следствием ранее проведенного 
генотоксического лечения, т.е речь идет о вторич-
ном ХММоЛ. Данный вариант характеризуется ча-
стым обнаружением неблагоприятных хромосом-
ных аберраций и короткой выживаемостью. 

В течение длительного времени ХММоЛ, со-
гласно классификации FAB, входил в состав мие-
лодиспластического синдрома (МДС) [1]. Явным 
недостатком этого было несоответствие между 
характерной для классических вариантов МДС ци-
топении и пролиферативного компонента в виде 
моноцитоза у больных ХММоЛ. 

В 2001 году международными экспертами был 
предложен ряд принципиальных изменений, ка-
сающихся миелоидных неоплазий, которые наш-
ли отражение в классификации ВОЗ. Одно из них 
– снижение разграничительного числа бластных 

клеток между МДС и ОМЛ с 30% до 20%. Другое, 
примирившее сторонников и противников вклю-
чения ХММоЛ в состав МДС – формирование новой 
группы, известной как миелодиспластическая/ми-
елопролиферативная неоплазия (МДС/МПН) [2]. 
Тем самым была решена проблема сосуществова-
ния признаков дисплазии и пролиферации.

Наряду с ХММоЛ в состав МДС/МПН или сме-
шанных миелоидных неоплазий вошли атипичный 
хронический миелоидный лейкоз, ювенильный 
миеломоноцитарный лейкоз и неклассифици-
руемый вариант МДС/МПН. В последней версии 
классификации ВОЗ 2016 года список смешанных 
миелоидных неоплазий пополнился еще одним ва-
риантом: МДС/МПН с кольцевыми сидеробласта-
ми и тромбоцитозом [3,4]. 

Подчеркивая факт преимущественного обна-
ружения нормального кариотипа, международ-
ными экспертами сделан акцент на вероятность 
выявления более чем у 80% больных МДС/МПН 
мутаций генов SRSF2, TET2, ASXL1 и реже генов 
SETBP1, NRAS/KRAS, RUNX1, CBL, EZH2. Необходи-
мо подчеркнуть, что выявление мутаций отдель-
ных генов методом секвенирования должно рас-
сматриваться только как дополнительный фактор 
и только в совокупности с другими клиническими 
и лабораторными находками. Это вполне объяс-
нимо: указанные аберрации нередко встречаются 
у вполне здоровых лиц старшего возраста в виде 
так называемого клонального гемопоэза неуста-
новленного значения (CHIP). 

Согласно рекомендациям классификации ВОЗ 
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2016 года диагностика ХММоЛ основывается пре-
жде всего на обнаружении моноцитоза: ≥1х109/л и 
≥10% от общего числа лейкоцитов. Другое важное 
условие – персистенция моноцитоза в ПК в тече-
ние не менее 3-х месяцев. 

Сохраняется выделение двух морфологических 
вариантов: пролиферативного и диспластическо-
го. Это обосновано различием не только в клини-
ческом, но и в биологическом фенотипах, в част-
ности, в характере повреждения сигнального пути 
RAS/MAPK. 

Пролиферативный вариант ХММоЛ характери-
зуется лейкоцитозом ≥13х109/л. 

При диспластическом варианте количество 
лейкоцитов менее <13х109/л. 

Частой молекулярной находкой у больных про-
лиферативным вариантом ХММоЛ являются му-
тации генов сигнального пути RAS (NRAS, KRAS, 
CBL и PTPN11) и уникальный профиль экспрессии 
генов. Для них характерны лейкоцитоз, гепато- и 
спленомегалия, а также конституциональные сим-
птомы в виде слабости, ночной потливости, тяже-
сти в подреберьях, осслагии, потери веса, кахексии.

Для диспластического варианта ХММоЛ типич-
ны цитопении, низкая толерантность физической 
нагрузки, легко возникающая кровоточивость, ча-

стые инфекции, потребность в частых перелива-
ниях компонентов крови. 

Нередко при осмотре больных ХММоЛ на коже 
обнаруживаются лейкемиды. 

Учитывая сопряженность количества бластных 
клеток с риском прогрессии в ОМЛ, выделяют 3 
прогностических варианта ХММоЛ. 

Первый, так называемый ХММоЛ-0, характери-
зуется <2% бластов в ПК, включая промоноциты, и 
<5% бластов в КМ. 

Отличительными признаками ХММоЛ-1 явля-
ется количество бластов от 2% до 4% в ПК, вклю-
чая промоноциты, и/или от 5% до 9% в КМ. 

Для диагностики ХММоЛ-2 необходимо обнару-
жение от 5% до 19% бластных клеток в ПК, от 10% 
до 19% бластных клеток в КМ и/или палочек Ауэра. 

Не менее важным условием корректной диагно-
стики ХММоЛ является обязательное исключение 
других миелопролиферативных неоплазий. В свя-
зи с этим во всех случаях в обязательном порядке 
должно быть выполнено исследование на химер-
ный ген BCR-ABL, а при выявлении эозинофилов – 
на реаранжировки генов PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 
и химерный ген PCM1-JAK2. Критерии диагности-
ки ХММоЛ согласно классификации ВОЗ 2016 года 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Критерии диагностики ХММоЛ [3]

Персистирующий в ПК моноцитоз ≥1х109/л при условии содержании моноцитов в ≥10% от общего числа лейкоцитов
Несоответствие критериям BCR-ABL1+ ХМЛ, первичного миелофиброза, истинной полицитемии или эссенциальной 

тромбоцитемии*
Отсутствие реаранжировок генов PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 или химерного гена PCM1-JAK2 (обязательное исключение 

при эозинофилии)
Менее 20% бластов в ПК и КМ †

Дисплазия в ≥10% клетках одного или более миелоидных ростков. При отсутствии или минимальных признаках 
дисплазии диагностика ХММоЛ возможна при наличии других критериев и

Обнаружении в кроветворных клетках приобретенных клональных цитогенетических или молекулярных аберраций 
или 

Моноцитоз (сформулирован выше) персистирует не менее 3-х месяцев
Исключены другие возможные причины моноцитоза

Примечания.* Миелопролиферативные неоплазии могут быть ассоциированы с моноцитозом или моноцитоз может обнаруживаться 
в процессе естественного течения заболеваний. Эти случаи могут симулировать ХММоЛ. Указание в анамнезе на МПН исключает 
диагноз ХММоЛ. Обнаружение признаков МПН в КМ и/или мутаций, ассоциированных с МПН (JAK2, CALR, MPL), дает основание 
заподозрить МПН с моноцитозом нежели ХММоЛ. † Бласты и морфологические эквиваленты бластов, включая миелобласты, 
монобласты и промоноциты. Патологические моноциты, которые могут быть обнаружены в ПК и КМ, из подсчета количества бластов 
исключаются. ‡ Обнаружение мутаций в генах, часто ассоциированных с ХММоЛ (например, TET2, ASXL1, SETBP1), может быть 
использовано для подтверждения диагноза ХММоЛ при наличии других критериев. Необходимо помнить, многие из этих мутаций 
могут быть возрастными находками или присутствовать в субклонах. Т.е. необходима взвешенная интерпретация данных находок.

Принимая во внимание большое число нере-
шенных вопросов при верификации ХММоЛ и его 
вариантов, в 2019 году в журнале Haematologica 
было опубликовано заключение международной 
консенсусной группы, которое, по мнению авторов, 
должно облегчить диагностику и прогнозирование 

течения ХММоЛ [5]. 
Так признавая жизнеспособность критериев 

классификации ВОЗ 2016 года для постановки диа-
гноза классического ХММоЛ, предложен ряд допол-
нительных критериев, которые следует учитывать, 
например, при недостаточном процентном содер-
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жании клеток с признаками дисплазии, т.е. менее 
10%. В этой ситуации предлагается ориентировать-
ся на результаты стандартного кариотипирования 
или метода FISH для обнаружения типичных для 
ХММоЛ хромосомных аберраций, на находки при 
изучении гистологических и иммуногистохимиче-
ских препаратов КМ, а также на данные иммунофе-
нотипирования клеток ПК и КМ. Немаловажным яв-
ляется подтверждение клональности миелоидных 
клеток методом секвенирования: обнаружение му-
таций генов TET2, ASXL1 и SETBP1 с минимальной 
аллельной нагрузкой в 10%.  

В случаях, когда содержание бластных клеток в 
препаратах ПК и КМ не соответствуют ни одному 
из 3 предложенных прогностических вариантов 
(например, 4% бластов в КМ и 6% бластов в ПК) 
оправданным признается ориентация на больший 

количественный показатель. При этом эксперты 
предлагают ограничить круг применения градации 
ХММоЛ по процентному содержания бластных кле-
ток только классическими случаями заболевания. 

Выделение специальных вариантов ХММоЛ обо-
сновано случаями несоответствия классическим 
критериям. Например, когда один из двух принци-
пиальных для диагностики ХММоЛ показателей, 
а именно абсолютное и процентное количество 
моноцитов в ПК, не достигает минимального уров-
ня. Или, когда обнаружение мутации JAK2V617F 
ассоциировано с морфологическими находками, 
типичными для ХММоЛ. Или сочетание признаков 
нескольких заболеваний, например ХММоЛ и МПН 
или ХММоЛ и мастоцитоза. Обобщенные данные 
о специальных вариантах ХММоЛ представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Специальные варианты ХММоЛ [5]

Варианты Основные диагностические признаки, 
отличающие от классического ХММоЛ

Олигомоноцитарный ХММоЛ Абсолютное число моноцитов в ПК <1х109/л
Системный мастоцитоз с сопутствующим 

ХММоЛ 
Соответствует критериям системного мастоцитоза согласно 

классификации ВОЗ, в моноцитах большинства больных 
обнаруживается мутация KITD816V

ХММоЛ с сопутствующей миелоидной 
неоплазией с экспрессией классических 

для МПН драйверных мутаций, таких как 
JAK2V617F, BCR-ABL или реаранжировкой 

генов PDGFRA/B или FGFR1

Одновременное наличие критериев для классических МПН, таких 
как хронический миелолейкоз, первичный миелофиброз или МПН с 

реаранжировкой генов PDGFRA/В, и критериев для ХММоЛ 

ХММоЛ с экспрессией молекулярных 
драйверов типичных для МПН: ХММоЛ с 
JAK2F617F или ХММоЛ с реаранжировкой 

генов PDGFRA/B или ХММоЛ с 
реаранжировкой гена FGFR1

Обнаружение типичных для классических МПН молекулярных 
драйверов, таких как JAK2F617V или реаранжировки генов PDGFRA/B 

при отсутствии диагностических критериев, соответствующих 
классическим МПН, но есть критерии ХММоЛ

ХММоЛ с сопутствующей лимфоидной/
лимфопролиферативной неоплазией  

Наличие критериев лимфоидной неоплазии  

 Результаты молекулярно-генетических иссле-
дований представляют возможность выявить со-
пряженность биологического фенотипа с клини-
ко-гематологической картиной ХММоЛ. Примером 
могут быть случаи с мутацией гена SF3B1, частота 
обнаружения которой среди больных ХММоЛ не 
превышает 5%. Для этих больных типичны преи-
мущественно диспластический вариант заболева-
ния, низкая частота мутаций гена ASXL1, высокая 
частота мутации JAK2V617F, низкая вероятность 
прогрессии в ОМЛ [6]. Вопрос о целесообразности 
выделения самостоятельных вариантов ХММоЛ 
по соматическому статусу отдельных генов требу-
ет обобщения значительных по объему данных.  

Накопленная в течение последних лет инфор-
мация позволяют высказаться в пользу поэтап-
ного развития миелоидных неоплазий, включая 
не только МДС и МПН, но и МДС/МПН. На ранних 
стадиях, когда отсутствуют явные признаки за-

болевания, возможно обнаружить соматические 
мутации (типа passenger), которые нередко вы-
являются и у больных с развернутой клинической 
картиной, например, мутации гена ТЕТ2. Данные 
находки обозначаются как клональный гемопоэз 
неопределенного значения (clonal hematopoiesis of 
indeterminate potential, CHIР). Если же клональный 
гемопоэз сопровождается цитопенией, то такое 
состояние именуется уже как клональная цито-
пения неизвестного значения (clonal cytopenia of 
unknown significance, CCUS).  Тот факт, что указан-
ные мутации обнаруживаются преимущественно 
у лиц старшего возраста, дает основание интер-
претировать находки как ассоциированный с воз-
растом клональный гемопоэз (age-related clonal 
hematopoiesis, ARCH). Редкие случаи обнаружения 
в небольшом количестве лейкоцитов здоровых 
лиц потенциально онкогенных драйверных му-
таций, например BCR-ABL, интерпретируются как 
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клональный гемопоэз с онкогенным потенциа-
лом (clonal hematopoiesis with oncogenic potential, 
CHOP). Такие состояния как CHIP, CCUS и CHOP рас-
сматриваются как возможная префаза ХММоЛ. 

По аналогии с клональной цитопенией неиз-
вестного значения для случаев персистирующего 
моноцитоза неустановленной этиологии пред-
лагается термин идиопатический моноцитоз не-
известного значения (idiopathic monocytosis of 
unknown significance, IMUS). Для выделения данно-
го состояния, рассматриваемого также как потен-
циальная префаза ХММоЛ, рекомендованы следу-
ющие критерии. Персистирующий в течение не 
менее 3-х месяцев моноцитоз: ≥10% и >0,5х109/л. 
Отсутствие признаков дисплазии и миелопроли-
ферации. Отсутствие признаков и критериев ми-
елоидных или других неоплазий кроветворной 
ткани. Отсутствие изменений при проточной ци-
тометрии или соматических мутаций, ассоцииро-
ванных с миелоидными, лимфоидными или тучно-
клеточными неоплазиями. Отсутствие реактивной 
природы моноцитоза (табл. 3).

На этапе диагностики необходимо помнить о 
состояниях, которые внешне, по клинико-лабора-
торным показателям, напоминают ХММоЛ. Это мо-
гут быть хронические бактериальные инфекции, 
например туберкулез или подострый эндомиокар-
дит, грибковые и вирусные инфекции, хрониче-
ские аутоиммунные заболевания и негематологи-
ческие неоплазии. Моноцитоз является нередкой 
находкой у реконвалесцентов после вирусной ин-
фекции или при восстановлении костномозгового 
кроветворения после химиотерапии. 

После исключения вышеуказанных возможных 
причин моноцитоза диагностический акцент дол-
жен быть сделан на клональных гематологических 

неоплазиях, имитирующих ХММоЛ. В первую оче-
редь речь идет о Ph+ хроническом миелолейкозе: 
высокий абсолютный моноцитоз является частой 
находкой у больных с продукцией белка p190. 

При наличии значительной эозинофилии це-
лесообразен поиск реаранжировок c вовлечением 
гена PDGFR/A (хромосома 4q12) и гена PDGFR/B 
(хромосома 5q31-q32), обнаружение которых ис-
ключает диагноз ХММоЛ, несмотря на моноцитоз 
и диспластические изменения в клетках КМ, и со-
пряжено с эффективностью иматиниба. К другим 
аберрациям, поиск которых оправдан у больных с 
моноцитозом и эозинофилией, являются реаран-
жировки гена FGFR1 и химерный ген PCM1-JAK2. 
Моноцитоз может быть также находкой у больных 
первичным миелофиброзом и истинной полици-
темией, что значимо ухудшает показатели выжи-
ваемости. 

Как и при других миелоидных неоплазиях при 
анализе мазков ПК и КМ рекомендован дифферен-
цированный подсчет не менее 100 лейкоцитов и 
не менее 200–500 ядерных клеток соответственно. 
По аналогии с МДС не менее 10% клеток одного из 
миелоидных ростков (эритроидного, нейтрофиль-
ного и/или мегакариоцитарного) должны быть с 
признаками дисплазии. 

у больных ХММоЛ к бластным клеткам принято 
относить миелобласты, монобласты и промоноци-
ты. Следует выделять нормальные (зрелые) и па-
тологические (незрелые) моноциты. Несмотря на 
трудности, возникающие при морфологическом 
разделении моноцитов, промоноцитов и монобла-
стов, рекомендовано прикладывать максимум уси-
лий для корректного выполнения дифференциро-
ванного подсчета клеток.  

Таблица 3
Предшествующие ХММоЛ клональные и неклональные состояния [5]

Критерии IMUS ICUS CCUS CHIP/CHOP CMUS1 О-ХММоЛ2 ХММоЛ
Абсолютный моноцитоз, ≥0,5х109/л + +/- +/- +/- + + +
Значительный моноцитоз, ≥1х109/л +/- - - - +/- - +
Моноцитоз >10% + - - - + + +
Дисплазия* - - - - - + +
Цитопения(-и)** - + + - - +/- +/-
Бласты в КМ <5% <5% <5% <5% <5% <20% <20%
Изменения при проточной 
цитометрии

- - +/- +/- - ++ ++

Цитогенетические аберрации, ≥1 -*** -*** +/- +/- -*** ++ ++
Молекулярные аберрации**** - - + + +**** ++ ++

Примечания. 1 clonal monocytosis of unknown (undertermined) significance. 2 олигомоноцитарный ХММоЛ. 
* не менее 10% клеток с признаками дисплазии от всех клеток эритроидного, нейтрофильного и/или 
мегакариоцитарного ростка. ** персистирующая(-ие) в течение не менее 4-х месяцев. ***  в отдельных 
случаях возможно обнаружение небольшого клона методом FISH. **** мутации, ассоциированные с ХММоЛ 
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и МДС, с аллельной нагрузкой ≥2%. Если для верификации префазы ХММоЛ необходимый уровень аллельной 
нагрузки составляет ≥2%, то минимальный уровень для диагностики ХММоЛ – 10%. У больных с явным ХММоЛ 
обнаруживаются множественные генетические мутации и аберрации. При обнаружении более одной мутации, 
типичной для CHIP, необходимо подумать о диагностике олигомоноцитарного ХММоЛ. 

Таблица 4
Морфологическая характеристика бластных клеток и моноцитов больных ХММоЛ [5]

Клетки Форма ядра Хроматин Цитоплазма
Размер по 

отношению 
к зрелым 

моноцитам

Бластные клетки

Миелобласты Округлые/овальные Нежный с ядрышками 
(нуклеолами)

Базофильная с / без 
азурофильными гранулами

Меньше

Монобласты Округлые/овальные Тонкий/кружевной  с 
ядрышками (нуклеолами)

Базофильная с редкими 
азурофильными гранулами 

Больше 
 (20–30 мкм)

Промоноциты Складчатые/  с 
углублениями1

Тонки / кружевной  с 
ядрышками (нуклеолами)

Вариабельная базофилия,  
возможны азурофильные гранулы

Больше

Моноциты

Атипичные / 
незрелые 

Складчатые/  с 
углублениями

Более 
конденсированный, 

единичные нуклеолы

Промежуточная базофилия Меньше

Зрелые Дольчатые, 
лобулярные/ с 
углублениями

Конденсированный, без 
нуклеол 

Серая или розоватая с редкими 
азурофильными гранулами и 

вакуолями

–

Примечание. 1 – отличительная особенность промоноцитов и моноцитов 

В таблице 4 представлены морфологические 
характеристики бластных клеток и моноцитов 
больных ХММоЛ. Для выделения отдельных суб-
популяций моноцитов можно воспользоваться ре-
зультатами цитохимического исследования с окра-
ской клеток на неспецифическую эстеразу.  

Процентное содержание костномозговых моно-
цитов per se не имеет принципиального значения 
для диагностики ХММоЛ. Тем не менее знание 
числа моноцитов в КМ важно, т.к. в большинстве 
случаев отмечается их корреляция с количеством 
моноцитов в ПК. 

Гистологическое и иммуногистохимическое ис-
следование препаратов КМ – необходимое условие 
для подтверждения диагноза ХММоЛ, исключения 
ОМЛ и заболеваний, которые могут протекать под 
маской ХММоЛ. Также можно получить информа-
цию о фиброзе КМ, фокусной аккумуляции бласт-
ных клеток, усилении ангиогенеза, атипичных 
(диспластических) мегакариоцитах, клеточности 
КМ и сопутствующем мастоцитозе. Для проведе-
ния иммуногистохимического исследования мож-
но ограничиться минимальной панелью, включаю-
щей антитела к CD14, CD34, CD117/KIT, триптазе и 
мегакариоцитам (CD41, CD42 или CD61). В затруд-
нительных ситуациях рекомендовано расширить 
диагностическую панель путем добавления анти-

тел к CD3, CD20 или CD25 (при подозрении на ма-
стоцитоз). 

Клональные цитогенетические аберрации обна-
руживаются у 20–30% больных ХММоЛ, из которых 
наиболее частые трисомия 8 и 21 хромосом, изме-
нения 7 хромосомы (-7/del7), потеря Y хромосомы 
и комплексный кариотип. В отличие от больных 
МДС изолированная делеция длинного плеча 5 хро-
мосомы (del5q) и комплексный кариотип – редкие 
находки у больных ХММоЛ. Применение метода 
FISH оправдано в отдельных случаях с нормальным 
кариотипом и должно охватывать регионы 5q31, 
cep7, 7q31, 20q, cep8, cepY и p53. Особое внимание 
следует уделять криптическим делециям в генах 
ТЕТ2 (4q24), NF1 (17q11) и ETV6 (12p13). 

Согласно шкале, предложенной Испанской груп-
пой по стратификации больных ХММоЛ, представ-
ляется возможным выделить 3 группы больных с 
разной прогностической ценностью результатов 
цитогенетического исследования. В группу вы-
сокого риска включены трисомия 8 хромосомы, 
аберрации 7 хромосомы и комплексный кариотип. 
Группа низкого риска объединяет нормальный ка-
риотип и -Y. Остальные аберрации вошли в группу 
промежуточного риска. 5-летняя общая выживае-
мость (ОВ) больных в группах составила 4%, 35% и 
26% соответственно.
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Таблица 5
Гены, мутации которых наиболее часто обнаруживаются у больных ХММоЛ [5]

Ген Класс гена и его функции Частота Клиническое значение
ASXL1 Эпигенетическая регуляция 

Модификация гистона
40%* Неблагоприятный прогноз** CHIP / ARCH***

EZH2 Эпигенетическая регуляция 
Модификация гистона

5%

ТЕТ2 Эпигенетическая регуляция 
Модификация гистона

60%* CHIP / ARCH***

DNMT3A Эпигенетический регулятор 
Метилирование ДНК

5% Неблагоприятный прогноз**  CHIP / ARCH***

IDH1 Эпигенетический регулятор 1% Лекарственная мишень
IDH2 Эпигенетический регулятор 5–10% Лекарственная мишень
CBL Сигналинг 15% Сигнальный путь RAS

NRAS Сигналинг 15% Неблагоприятный прогноз** Сигнальный путь RAS
KRAS Сигналинг 10% Сигнальный путь RAS

PTPN11 Сигналинг 5% Сигнальный путь RAS
FLT3 Сигналинг <5% Ассоциирован с ОМЛ  Лекарственная мишень 

SRSF2 Сплайсинг пре-мРНК 50%*
SF3B1 Сплайсинг пре-мРНК 5–10%
U2AF1 Сплайсинг пре-мРНК 5–10%
ZRSR2 Сплайсинг пре-мРНК 5%
RUNX1 Транскрипция гена 15% Неблагоприятный прогноз** Ассоциирован с ОМЛ
SETBP1 Транскрипция гена 15% Неблагоприятный прогноз**

ТР53 Повреждение ДНК 1% Неблагоприятный прогноз**
PHF6 Адаптер хроматина 5%

Примечания. * типичные для ХММоЛ, за исключением мутаций гена SRSF2, которые могут рассматриваться в качестве 
классических находок при CHIP/ARCH состояниях. ** независимые неблагоприятные факторы, ассоциированные 
с выживаемостью больных ХММоЛ. ***часто обнаруживаются при CHIP иARCH состояниях. Тем самым их 
диагностическая значимость может быть ниже по сравнению с другими (ХММоЛ-ассоциированными) мутациями. 

По данным Mayo Clinic-French Consortium Study 
хромосомные аномалии выявляются у 30% боль-
ных ХММоЛ. К наиболее частым находкам относят-
ся +8 (23%), 

-Y (20%), -7/7q- (14%), 20q- (8%), +21 (8%) и 
der(3q) (8%). Авторам также удалось сформиро-
вать 3 группы, различающиеся по выживаемости. 
Группа высокого риска составлена из комплекс-
ного и моносомного кариотипов. В составе группы 
низкого риска – нормальный кариотип, одиночная 
-Y и одиночная der(3q). Все остальные поломки 
вошли в группу промежуточного риска. Медиана 
ОВ в группах была 3, 41 и 21 месяц соответственно. 

У большинства больных ХММоЛ выявляются 
соматические мутации генов, наиболее частые из 
которых TET2 (60%), SRSF2 (50%) и ASXL1 (40%). 
Ассоциация мутаций генов SRSF2 и TET2 четко 
коррелирует с фенотипом ХММоЛ. В свою очередь 
мутации генов TET2 и ASXL1 сопряжены с префаз-
ными по отношению к ХММоЛ состояниями, таким 
как CHIP и ARCH. Тем не менее следует отметить, 
что только обнаружение мутаций гена ASXL1 из 
перечисленных свидетельствует о крайне неблаго-
приятном прогнозе. Характеристика часто выявля-
емых мутаций у больных ХММоЛ представлена в 
таблице 5.

Приблизительно у 9% больных ХММоЛ обна-
руживаются драйверные мутации, типичные для 
хронических миелопролиферативных неоплазий: 
преимущественно JAK2V617F и в редких случаях 
MPLW515L. Выявление мутации JAK2V617F – осно-
вание для дифференциальной диагностики между 

ХММоЛ и ХМПН с моноцитозом. Большинство слу-
чаев ХММоЛ с мутацией JAK2V617F относятся к 
пролиферативным вариантам и характеризуются 
высоким уровнем гемоглобина и гематокрита, лей-
коцитозом и тромбоцитозом, а редким выявлени-
ем пальпируемой селезенки и нарушениями кари-
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отипа. Низкая аллельная нагрузка JAK2V617F дает 
основание предположить наличие субклона.  

При прогрессии ХММоЛ, в частности, при транс-
формации в ОМЛ, а также при терапии нередки 
случаи клональной эволюции. Речь, в частности, 
касается возможной экспансии ранее небольшо-
го клона вследствие резистентности его клеток к 
проводимой терапии. 

Одним из стандартных методов обследования 
больных с подозрением на ХММоЛ, префазу или 
специальные варианты ХММоЛ является много-

цветная проточная цитофлуориметрия (ПЦФ). 
Использование ПЦФ позволяет распознавать 
случая ОМЛ, а также выделять отдельные попу-
ляции моноцитов. Моноциты характеризуются 
экспрессией на своей поверхности кластеров диф-
ференцировки CD14 и СD16. Дальнейший анализ 
дает основание выделить субпопуляции класси-
ческих (MO1: CD14bright/CD16-), промежуточных 
(MO2: CD14bright/CD16+) и неклассических (MO3: 
CD14dim/CD16+) моноцитов (табл. 6)

Таблица 6

Иммунофенотипическое распределение моноцитов у больных ХММоЛ и в контроле [5]

Субпопуляции моноцитов Фенотип
Частота обнаружения у больных Реактивные  

состояния КМХММоЛ МДС и МПН
Классические, МО1 CD14bright/CD16- ≥94% 70–97% <94%
Промежуточные, МО2 CD14bright/CD16+ <20% 5–20% 5–15%
Неклассические, МО3 CD14dim/CD16+ <5% 5–10% 5–20%

Моноциты разных субпопуляций отличаются 
друг от друга разным профилем экспрессии генов, 
экспрессией хемокиновых рецепторов и фагоци-
тарной активностью. 

Во многих случаях на опухолевых моноцитах 
можно выявить аберрантную экспрессию CD2, CD5, 
CD10, CD23 и/или CD56, из которых последний наи-
более часто выявляется у больных ХММоЛ. Помимо 
этого, целесообразно принимать во внимание факт 
сниженной экспрессии отдельных антигенов на по-
верхности патологических моноцитов по сравне-
нию с нормальными клетками крови: CD13, CD14, 
CD15, CD33, CD38, CD45, CD64. 

Прогнозирование 
Прогнозирование течения заболевания так же, 

как и других миелоидных неоплазий, в частности 
МДС, является обязательным элементом алгорит-
ма лечения больных ХММоЛ. Несмотря на пред-
ложенное значительное число прогностических 
шкал, следует признать, что ни она из них не за-
няла прочное место в повседневной клинической 
практике (табл. 7). 

В 2002 году было констатировано, что в отличие 

от выделения диспластического и пролифератив-
ного вариантов ХММоЛ, манипуляция процентным 
содержанием бластных клеток в КМ и количеством 
лейкоцитов в ПК позволяет распознавать группы 
больных с разным вариантом течения заболевания. 
В том же году гематологами M.D. Anderson Cancer 
Center для стратификации больных в группы риска 
было предложено использовать такие показатели 
как анемия, абсолютное число лимфоцитов в ПК 
более 2,5х109/л, число бластных клеток в КМ менее 
10% и наличие незрелых миелоидных клеток, цир-
кулирующих в ПК. В состав шкалы, предложенной 
Mayo Clinic, входили повышенное содержание моно-
цитов в ПК, анемия и тромбоцитопения. В последую-
щем к показателям, полученным при исследовании 
ПК и КМ, были добавлены результаты исследования 
кариотипа и мутационного статуса гена ASXL1, за-
висимость от трансфузий. Так в 2014 году в состав 
пересмотренной шкалы Molecular Mayo Model был 
включен мутационный статус гена ASXL1, а в 2016 
году состав шкалы CPSS пополнился данными изу-
чения мутационного статуса уже 4-х генов, включая, 
помимо ASXL1, также NRAS, RUNX1 и SETBP1.  

Таблица 7 
Шкалы для определения прогноза ХМПН [7]

Шкала Бласты Цито- 
пения

Гемо- 
глобин

Тром-
боциты

Циркул-е 
незре-
лые кл

АЧН АЧЛ ЛДГ Воз-т Транс-
фузии

Общий 
статус

Мут-я 
ASXL1

Цито- 
гене-
тика

IPSS + + + + + +
WPSS + + + +

MDA-LR + + + + +
MDAPS + + + +
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MDAPS-M1 + + + +
MDAS + + + + + + + +
FPSS + + + +

IPSS-R + + + + + + + +
CPSS + + + + +
MMD + + + +

CPSS-mol + + +

Примечания.  Циркул-е незрелые кл – циркулирующие незрелые клетки. АЧН – абсолютное число 
нейтрофилов. АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов. Воз-т – возраст. Трансфузии – зависимость от трансфузий. 
Мут-я – мутация. IPSS – International Prognostic scoring System. WPSS – WHO Classification-Based Prognostic 
Scoring System. MDA-LR – M.D. Anderson Lower-Risk MDS Prognostic Scoring System. MDAPS – M.D. Anderson 
Prognostic Scoring System. MDAPS-M1 – Modified M.D. Anderson Prognostic Scoring System. MDAS – Global M.D. 
Anderson Risk Model Score for MDS. FPSS – French prognostic Scoring System. IPSS-R – Revised International 
Prognostic Scoring System. CPSS – Chronic Myelomonocytic (CMML) Leukemia Prognostic Scoring System. MMD – 
Molecular Mayo Model. CPSS-mol – CMML-specific Prognostic Scoring System Molecular.  

Таблица 8 
Мутационный статус генов и их прогностическое значение в шкале CPSS [8]

Баллы Цитогенетические 
группы риска CPSS* ASXL1 NRAS RUNX1 SETBP1

0 Низкий Мутация (-) Мутация (-) Мутация (-) Мутация (-)

1 Промежуточный Мутация (+) Мутация (+) - Мутация (+)

2 Высокий - - Мутация (+) -

Группы риска Баллы

Низкий 0

Промежуточный-1 1

Промежуточный-2 2

Высокий ≥3

Примечания. * - цитогенетические группы риска. Низкий – нормальный кариотип или изолированная -Y. 
Промежуточный – другие. Высокий – трисомия 8 хромосомы, комплексный (≥3 аберраций), аберрации 7 
хромосомы. 

Таблица 9 
Шкала CPSS-mol [8]

Баллы Генетический вариант 
риска* Бласты в КМ Лейкоциты Зависимость  

от трансфузий

0 Низкий <5% <13х109/л Нет

1 Промежуточный-1 ≥5% ≥13х109/л Да

2 Промежуточный-2 - - -

Таким образом удалось скомпилировать кли-
нико-гематологические и молекулярно-генетиче-
ские показатели (табл. 8,9), в результате чего были 
сформированы 4 группы: низкого, промежуточно-
го-1, промежуточного-2 и высокого риска. Общая 
выживаемость больных (HR = 2.69, р <0.001) и куму-
лятивная частота трансформации в ОМЛ (HR = 3.84, 
р <0.001) значимо различались между указанными 
группами. Так если медиана ОВ больных с низким 
прогностическим вариантом не была достигнута, 

то в других группах она составила 64, 37 и 18 ме-
сяцев соответственно. Кумулятивная частота про-
грессии в ОМЛ в течение 48 месяцев была 0%, 3%, 
21% и 48% соответственно. 

Несмотря на столь обнадеживающие результаты, 
признается, что необходимо дальнейшее накопле-
ние клинических данных и результатов молекуляр-
но-генетических исследований для последующего 
усовершенствования прогностических шкал. 
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3 Высокий - - -

Вариант риска по 
шкале CPSS-mol

Баллы

Низкий 0

Прмежуточный-1 1

Промежуточный-2 2-3

Высокий ≥4
 
Примечания. * - генетический вариант риска см таблица 8. 

Таблица 10 
Критерии оценки эффективности лечения взрослых больных  

смешанными (МДС/МПН) неоплазиями [10]

Полная ремиссия (наличие всех критериев)*
 Костный мозг: миелобласты ≤5% (включая моноциты у больных ХММоЛ) с нормальным созреванием всех клеточных 
линий и нормализация клеточности*. Отсутствие остеомиелофиброза или допустим умеренный ретикулиновый 
фиброз (≤1 степень фиброза) † 
 Периферическая кровь:
 Лейкоциты ≤10х109/л
 Гемоглобин ≥110 г/л
 Тромбоциты ≥100х109/л; ≤450х109/л
 Нейтрофилы ≥1,0х109/л
 Бласты 0%
 Снижение предшественников нейтрофилов до ≤2%
 Моноциты ≤1х109/л
 Экстрамедулярные проявления: полное разрешение экстрамедулярных проявлений болезни, имевших место до 
начала терапии (кожные проявления, выпоты в серозные полости), включая пальпируемые гепато- и спленомегалию
 Предполагаемые (возможные) варианты полных ремиссий с разрешением симптомов: ПР как описано выше и полное 
разрешение симптомов, ассоциированных с заболеванием, как предложено в шкале MPN-SAF TSS. 
 Персистирующие минимальные проявления дисплазии допустимы при субъективной оценке дисплазии 
Полная цитогенетическая ремиссия
 Отсутствие ранее обнаруживаемых хромосомных аберраций (ассоциированные с МДС, миелопролиферативными 
неоплазиями или МДС/МПН) при классическом кариотипировании с анализом не менее 20 митозов или FISH 
исследовании §

Трансформация ХММоЛ в острый миелоид-
ный лейкоз 

Частота трансформации ХММоЛ в ОМЛ варьиру-
ет в диапазоне от 15% до 20%. Вероятность прогрес-
сии ассоциирована с характером цитогенетических 
аномалий (вариант риска), количеством циркулиру-
ющих в ПК бластов и незрелых клеток, абсолютным 
числом моноцитов (>10х109/л), мутациями генов 
ASXL1, RUNX1, NRAS, SETBP1, DNMT3A и NPM1. За ис-
ключением аллогенной трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток (АллоТГСК) другие вари-
анты терапевтического пособия, включая лечение 
по протоколам ОМЛ, дают крайне низкие показатели 
выживаемости больных ХММоЛ после бласттранс-
формации: менее 10% в течение 5 лет. Ухудшающи-
ми прогноз факторами являются предшествующее 

назначение гипометилирующих препаратов (ГМП), 
а также неэффективность проводимого лечения [9]. 

Оценка эффективности лечения больных 
ХММоЛ

Во многих работах при оценке эффективности 
лечения больных ХММоЛ используются критерии, 
предложенные для больных МДС, а именно реко-
мендации MDS International Working Group (IWG) 
2000 и 2006 годов. В то же время, учитывая тот факт, 
что наряду с диспластическим вариантом выделяют 
еще и пролиферативный вариант ХММоЛ, представ-
ляется корректнее воспользоваться критериями, 
предложенными специально для больных смешан-
ными (МДС/МПН) неоплазями (табл.10) [10]. В свою 
очередь в таблице 11 представлены критерии, по-
зволяющие констатировать прогрессию МДС/МПН.
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Частичная ремиссия 
 Нормализация состава периферической крови и отсутствие гепатоспленомегалии при снижении количества бластных 
клеток (и их морфологических эквивалентов) на 50%, но сохраняющемся уровне более 5% за исключением случаев с 
≤5% костномозговых бластов в дебюте 
Костномозговой ответ
 Оптимальный костномозговой ответ: наличие всех костномозговых критериев, необходимых для констатации полной 
ремиссии без нормализации показателей периферической крови как указано выше.
 Частичный костномозговой ответ: снижение костномозговых бластов (и их морфологических эквивалентов) на 50%, 
но сохраняющийся уровень >5% или снижение степени фиброза от исходного при двухкратном исследовании КМ с 
интервалом не менее 2 месяцев 
 Клиническое улучшение
 Необходимо соответствие одному из указанных критериев при отсутствии прогрессии или полного или частичного 
ответа, независимо от костномозгового ответа 
 Эритроцитарный ответ 
 Повышение гемоглобина на ≥20 г/л
 Независимость от трансфузий в случае потребности в ≥4 дозах эритроцитов в течение предшествующих 8 недель
 Только трансфузии, основанные на решении лечащего врача для коррекции гемоглобина ≤85 г/л, могут рассматриваться 
при оценке зависимости от трансфузий ¶
 Тромбоцитарный ответ
 Независимость от трансфузий при предшествующей потребности в трансфузиях не менее 4 доз тромбоконцентрата в 
течение предшествующих 8 недель
 Количество тромбоцитов ≤20х109/л до лечения: повышение от <20х109/л до >20х109/л и не менее чем на 100%
 Количество тромбоцитов >20х109/л, но ≤100х109/л до лечения: абсолютное повышение на ≥30х109/л ¶
 Нейтрофильный ответ
Количество нейтрофилов ≤0,5х109/л до лечения: повышение не менее чем на 100% и повышение абсолютного числа 
на ≥0,5х109/л
Количество нейтрофилов >0,5х109/л и ≤1,0х109/л: повышение не менее чем на 50% и повышение абсолютного числа 
нейтрофилов на ≥0,5х109/л ¶

 Ответ селезенки
 Или уменьшение селезенки не менее чем на 50% от исходного размера (10 см ниже реберной дуги), или селезенка 
не пальпируется если исходно выступала на 5 см 

 Клиническое улучшение 

 Улучшение симптомов в виде снижения на ≥50% по шкале MPN-SAF TSS. Индекс <20 признан непригодным для оценки 
клинического улучшения 

Примечания.* Диспластические изменения, которые могут быть интерпретированы в рамках нормальных 
изменений, могут присутствовать при констатации полной ремиссии. Клеточность КМ должна соответствовать 
возрастным величинам. † При отсутствии исходного фиброза нет целесообразности выполнения повторной 
трепанобиопсии для оценки разрешения фиброза. Оценка фиброза выполняется согласно критериям European 
Consensus System. § Отсутствие цитогенетических аберраций (при классическом кариотипировании или методе 
FISH), указывающих на неблагоприятный прогноз, необходимо для констатации полной цитогенетической 
ремиссии. Снижение объема хромосомных аберраций на ≥50% (при классическом кариотипировании или 
методе FISH) расценивается как частичный цитогенетический ответ. ¶ Нормализация показателей ПК должна 
персистировать при выполнении не менее 2-х исследований с интервалом не менее 8 недель. В случае 
пролиферативного МДС/МПН полная ремиссия должна включать разрешение тромбоцитоза до нормальных 
показателей (150-450х109/л) и лейкоцитоза до ≤10х109/л, но ≥1,5х109/л. Гемоглобин должен поддерживаться на 
уровне >110 г/л и тромбоциты ≥100х109/л без поддержки трансфузий. Клиническое улучшение может иметь место, 
когда эти изменения происходят при отсутствии других изменений, необходимых для констатации полной ремиссии 
или костномозгового ответа. Независимость от трансфузий донорских эритроцитов и тромбоконцентрата следует 
учитывать при клиническом улучшении. Снижение содержания миелоидных предшественников (промиелоцитов, 
миелоцитов, метамиелоцитов, ядерных эритроидных клеток) до менее чем заметных показателей (≤2-3%) и/или 
1х109/л при отсутствии инфекций, лечении цитокинами и других реактивных состояниях. 
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Таблица 11 
Критерии прогрессирования МДС/МПН [10]

Комбинация 2 больших критериев, 1 большого и 2 малых критерия или 3 малых критерия
Большие критерии
 Повышение числа бластных клеток *
 <5% бластов: увеличение на ≥50% и до >5%
 5–10% бластов: увеличение на ≥50% и до >10%
 10–20% бластов: увеличение на ≥50% и до >200%
20–30% бластов: увеличение на ≥50% и до >30% †
Признаки цитогенетической эволюции ‡
Появление ранее обнаруживаемых или новых цитогенетических поломок методом FISH или классическим 
кариотипированием в случае полной цитогенетической ремиссии 
Увеличение объема цитогенетических поломок на ≥50% методом FISH или стандартным кариотипированием в случае 
частичной цитогенетической ремиссии 
Новые экстрамедуллярные очаги 
Увеличение размеров селезенки
Прогрессирование спленомегалии согласно рекомендациям IWG-MRT: появление ранее отсутствующей 
спленомегалии, пальпируемой на >5см ниже реберной дуги, или увеличение минимум на 100% ранее пальпируемой 
селезенки, выступающей на 5-10 см, или увеличение минимум на 50% ранее пальпируемой селезенки, выступающей 
на >10см
Экстрамедуллярные очаги вне селезенки
Включая появление или дальнейшее увеличение размеров печени, гранулоцитарная саркома, поражения кожи и т.д.
Малые критерии 
Зависимость от трансфузий §
Значительное снижение показателей периферической крови: снижение на ≥50% от максимального уровня 
гранулоцитов и тромбоцитов при констатации ремиссии 
Снижение уровня гемоглобина на ≥15 г/л от наилучшего ответа или от исходного уровня 
Ухудшение симптомов на ≥50% по шкале MPN-SAF TSS 
Признаки клональной (молекулярной) эволюции ¶

¶
 Примечания. * Количество бластов в костномозговом пунктате. † Больные с трансформацией МДС/МПН в 
острый лейкоз. ‡ Увеличение объема цитогенетических поломок на ≥50% (методом FISH или классическим 
кариотипированием). § Зависимость от трансфузий – указание на трансфузии не менее 2 доз донорских 
эритроцитов за последний месяц при гемоглобине <85 г/л, не обусловленного явным кровотечением. 
Цитопения вследствие проведенной терапии не должна рассматриваться как прогрессия. ¶ Идентификация 
новых аберраций при использовании метода полиморфизма одиночного нуклеотида или секвенирования, 
или увеличение аллельной нагрузки ранее детектированной мутации.  

Лечение 
Выбор лечебной тактики зависит от нескольких 

факторов, включая возраст и соматический ста-
тус больного, прогностический вариант, наличие 
донора(-ов) гемопоэтических стволовых клеток. 
Немаловажным является и предпочтения больного. 

При наличии умеренной цитопении или при-
знаков пролиферации, которые не оказывают не-
гативного влияния на повседневный образ жизни, 
вполне можно обойтись тактикой «наблюдай и 
жди». Отчасти это обусловлено отсутствием коли-
чественных значений форменных элементов кро-
ви, дальнейшее снижение которых могло бы быть 

основанием, например, для инициации трансфу-
зионной терапии. При оценке признаков проли-
ферации основанием для начала лечения обычно 
служит симптоматическая спленомегалия и/или 
наличие экстрамедуллярных очагов, включая по-
ражение кожи. Вопрос о специфической терапии 
целесообразно обсудить также при констатации 
выраженных конституциональных симптомов. 

Аллогенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток рассматривается на данный мо-
мент как единственная лечебная опция, которая со-
пряжена с вероятностью выздоровления больных 
ХММоЛ. Вопрос о целесообразности выполнения 
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АллоТГСК должен решаться на основании анализа 
общесоматического статуса больного и состояния 
болезни. Это позволяет спрогнозировать риски 
возможных осложнений, выбрать режим предтран-
сплантационной подготовки (режим кондициони-
рования) соответствующей интенсивности и опре-
делить тактику посттрансплантационной терапии. 

Частота ответа на АллоТГСК в разных исследо-
ваниях варьирует от 17% до 50%, смертность – от 
12% до 52%, 10-летняя выживаемость составляет 
40%. Старший возраст, высокий индекс коморбид-
ности и неблагоприятные хромосомные аберрации 
ассоциированы с худшими результатами: высокой 
смертностью и низкой беспрогрессивной выживае-
мостью (БПВ). В то же время улучшение ОВ более ха-
рактерно для больных с высоким CPSS риском [11]. 

Желательным условием проведения АллоТГСК 
является максимальное снижение объема опухо-
левых клеток, что ассоциировано с уменьшени-
ем риска рецидива заболевания и улучшением 
БПВ. В качестве предтрансплантационной под-
готовки может быть выбрана стандартная ин-
дукционная химиотерапия или назначены ГМП, 
в частности 5-азацитидин. Выбор одного из двух 
возможных индукционных режимов должен прово-
диться с учетом объема лейкозной массы, сомати-
ческого статуса больного. Так ГМП представляются 
более приемлемыми для больных с отягощенной 
коморбидностью, мутацией гена ТЕТ2 и диким ти-
пом гена AXSL1 или на время поиска потенциально-
го донора в качестве “bridge therapy”. Не исключе-
но, что применение ГМП в индукционном периоде 
может снизить частоту посттрансплантационных 
рецидивов, не оказывая при этом негативного вли-
яния на частоту летальных исходов, связанных с 
проведением трансплантации. 

Несмотря на то, что вопрос об оптимальных сро-
ках проведения АллоТГСК у больных ХММоЛ оста-
ется открытым, предполагается, что выполнение 
трансплантации в более раннем периоде сопрово-
ждается лучшими результатами. Pophali P. с соавт. 
[12] по результатам ретроспективного анализа 
данных 70 больных ХММоЛ с медианой возраста 58 
(18–73) лет на момент диагностики заболевания 
продемонстрировали значимое улучшение выжи-
ваемости в случае выполнения трансплантации в 
хронической фазе. Так если медиана ОВ больных 
хронической фазой ХММоЛ была 70 месяцев, то 
больных, у которых АллоТГСК была проведена в 
период трансформации в ОМЛ – 32 месяца; р=0,001. 
5-летняя ОВ и БПВ в посттрансплантационном 
периоде в группах составила 51% и 19% соответ-
ственно и 47% и 12% соответственно. Основной 
причиной смерти больных с бластным кризом 
была прогрессия заболевания. Показатели пост-
трансплантационной выживаемости больных хро-
нической фазой ХММоЛ зависели, прежде всего, от 
прогностического варианта и наихудшими были у 

больных высокого CPSS риска. 
Преимущественным источником гемопоэтиче-

ских стволовых клеток для выполнения АллоТГСК 
рассматривается ПК, что приводит к укорочению 
периода приживления трансплантата и меньшей 
частоте посттрансплантационных рецидивов по 
причине заготовки большого числа Т-клеток. В то 
же время это приводит к увеличению частоты слу-
чаев хронической реакции трансплантат против 
хозяина (РТПХ) по сравнению с трансплантацией 
клеток КМ. Костный мозг как источник гемопоэ-
тических стволовых клеток в совокупности с не-
благоприятным вариантом прогноза по шкале 
CPSS и низкий общий статус по шкале Карновского 
рассматриваются как негативные предикторы ОВ 
больных ХММоЛ после АллоТГСК.  

Больным с сохранным соматическим статусом 
чаще проводят миелоаблативные режимы конди-
ционирования, основу которых составляет бусуль-
фан или тотальное облучение тела. Применение 
режимов кондиционирования со сниженной ин-
тенсивностью позволило значимо увеличить спи-
сок больных, которым выполняется АллоТГСК, за 
счет лиц старшего возраста с отсутствием и/или 
минимальной коморбидностью. В то же время надо 
помнить, что снижение интенсивности режима 
кондиционирования может быть сопряжено с вы-
соким риском прогрессирования заболевания по 
причине недостаточного подавления клеток пато-
логического клона. 

Тенденция постоянного увеличения числа вы-
полняемых трансплантаций от гаплоидентичных 
доноров коснулась и больных ХММоЛ. Так в ре-
троспективном исследовании, выполненном в Пе-
кинском университете, сообщается о 19 больных 
ХММоЛ, которым трансплантация была выполне-
на в соответствии с так называемым Пекинским 
протоколом. За период наблюдения от 448 до 2738 
дней 3-хлетняя ОВ и безлейкозная выживаемость 
(БЛВ) составили 64±12% и 57±12% соответствен-
но. Причина смерти 5 из 7 больных была расценена 
как следствие выполнения трансплантации: цере-
бральное кровоизлияние (2 больных), инфекция 
(2 больных) и облитерирующий бронхиолит (1 
больной). Расчетная кумулятивная частота смерт-
ности от выполнения ТГСК в первые 100 дней, за 1, 
2 и 3 года была 10,5±1,0%, 15,8±1,5%, 21,1±1,8% и 
27,3±2,3% соответственно [13]. 

Одним из способов снижения токсичности пред-
трансплантационной подготовки и одновремен-
ного сохранения миелосупрессивной активности 
рассматривается включение ГМП в состав режима 
кондиционирования. Cao Y. с соавт. [14] перед ин-
фузией гемопоэтических стволовых клеток, заго-
товленных от доноров разной степени родствен-
ности и HLA-совместимости, 44 больным МДС и 4 
больным ХММоЛ проводили миелоаблативный 
курс, который включал:  децитабин 20 мг/м2 с -9 по 
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-5 дни, флударабин 30 мг/м2 с -6 по -4 дни, бусуль-
фан 3,2 мг/кг с -9 по -7 дни, циклофосфан 40 мг/
кг с -3 по -2 дни и цитарабин 2 г/м2 с -9 по -7 дни. 
Доза химиопрепаратов, кроме децитабина, рассчи-
тывалась на идеальные физические показатели 
больного. Если донор был неродственным или не-
совместимым дополнительно назначали кроличий 
антитимоцитарный глобулин 2,5 мг/кг/день с -5 по 
-2 дни. С целью профилактики РТПХ больные полу-
чали такролимус 0,03 мг/кг с -5 дня и метотрексат 
15 мг/м2 в день +1 и 10 мг/м2 в дни +3, +6 и +11. 
Для профилактики цитомегаловирусной инфекции 
и Pneumocystis carinii назначались ганцикловир в 
низких дозах и ко-тримоксазол перед началом ре-
жима кондиционирования и ацикловир после за-
вершения режима кондиционирования. Приживле-
ние нейтрофилов было констатировано у 47 (98%) 
больных в сроки от 10 до 22 дней (медиана 12 дней) 
и тромбоцитов у 46 (96%) больных в сроки от 11 
до 227 дней (медиана 14 дней). За исключением 
одного больного, умершего в ранние сроки после 
ТГСК, донорский химеризм был зарегистрирован 
у всех больных на 12–287 день (медиана 14 день). 
При медиане наблюдения в 522 (15–1313) дня по-
казатели ОВ и БРВ составили 86% и 77% соответ-
ственно. Число умерших от осложнений, связан-
ных с проведением трансплантации, было 5 и, тем 
самым, смертность вне рецидива составила 12%. 

Причинами смерти были инфекции (2 больных) и 
РТПХ (3 больных). Авторы не обнаружили влияния 
мутаций генов U2AF1, ASXL1 и WT1 на показатели 
выживаемости. Сделано заключении о том, что до-
бавление децитабина в состав миелоаблативно-
го режима кондиционирования при приемлемом 
профиле токсичности может быть эффективным у 
больных с прогностически неблагоприятными му-
тациями. 

Спрогнозировать течение посттрансплантаци-
онного периода представляется возможным при 
помощи недавно предложенной шкалы, которая 
основана на результатах изучения мутационного 
статуса генов ASXL1 и/или NRAS, подсчета процент-
ного содержания бластных клеток в КМ и пролон-
гированной оценки индекса коморбидности [15]. 
По сумме баллов, присвоенных каждому из описан-
ных показателей, удается стратифицировать боль-
ных на 5 групп, различающихся по показателям 
5-летней ОВ и смертности вне рецидива (табл.12). 
Несмотря на ряд недостатков, в частности, отсут-
ствие анализа интенсивности режима кондицио-
нирования и расчета показателей других, нежели 
общая, видов выживаемости, данная шкала может 
способствовать модификации отдельных этапов 
выполнения АллоТГСК у конкретного, отдельно 
взятого, больного ХММоЛ и, тем самым, снизить ве-
роятность развития нежелательных осложнений. 

Таблица 12
Шкала прогнозирования выживаемости больных ХММоЛ  

при проведении АллоТГСК [15]

Показатели Баллы Группы риска, сумма баллов 5-л ОВ 5-л смертность вне рецидива
Индекс 

коморбидности* 
1 0–1 81% 5%

Бласты в костном 
мозге ≥2%

4 2–4 49% 22%
5–7 43% 31%

Мутация гена ASXL1 
и/или гена NRAS

4 8–10 31% 46%
>10 19% 51%

Примечание. * По шкале HCT [16]. Увеличение индекса коморбидности на каждую единицу сопровождается 
увеличением числа баллов, присваиваемых данному показателю, на 1. 

Наряду с мутационным статусом генов, указан-
ных в вышеприведенной шкале, вероятность ре-
цидива ассоциирована с мутационным статусом 
и других генов. Тем не менее в ряде исследований 
было продемонстрировано значение не столько 
повреждений отдельных генов, сколько негатив-
ное влияние числа мутированных генов. Так при 
мутациях в 4 и более генах, регулирующих эпиге-
нетические процессы, риск рецидивирования зна-
чимо возрастает. 

Индукционная терапия преследует цель сниже-
ния объема бластных клеток в КМ с достижением 
полной ремиссии (ПР). Важно помнить, что ХММоЛ 
относится к миелоидным неоплазиям с минималь-

ной вероятностью излечения при проведении 
только химиотерапии, несмотря на вероятность 
достижения ПР у 40% больных. Ремиссии обычно 
короткие и проведение высокодозных курсов не 
снижает вероятность прогрессирования. Тем менее 
интенсивная химиотерапия оправдана при подго-
товке к АллоТГСК (bridge therapy), так как позволя-
ет значимо редуцировать число бластных клеток. 
Проведение интенсивной химиотерапии оправда-
но также и при затруднительном разграничении 
ХММоЛ-2 от острого миеломоноцитарного лейкоза 
(М4 вариант по FAB классификации).  

Широкое распространение в лечении больных 
ХММоЛ получили ГМП: 5-азацитидин и децитабин. 
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Частота достижения общего ответа и ПР составля-
ют приблизительно 50% и 25% соответственно, а 
медиана ОВ не превышает 20 месяцев. Предполага-
ется меньшая эффективность ГМП при пролифера-
тивных вариантах. Тем не менее, назначение ГМП 
больным пролиферативным вариантом сопрово-
ждается лучшими показателями выживаемости, 
нежели при приеме гидроксимочевины Примене-
ние 5-азацитидина и децитабина сопровождается 
снижением числа лейкоцитов, уменьшением раз-
меров селезенки, разрешением кожных поражений. 
Лечение характеризуется приемлемым профилем 
токсичности: гематологические осложнения 3–4 
степени констатируется не более чем у 15–50% 
больных, инфекционные – у 15% больных. Целесо-
образность назначения ГМП на период подготовки 
к АллоТГСК – окончательно нерешенный вопрос.

 К молекулярно-генетическим маркерам эф-
фективности ГМП можно отнести мутационный 
статус гена ТЕТ2: мутация гена ТЕТ2 в совокупно-
сти с диким геном ASXL1 ассоциирована с большей 
частотой ПР и общего ответа и незначительным 
улучшением выживаемости. Напротив, низкая вы-
живаемость констатирована у больных с мутация-
ми генов RUNX1 и CBL. Отсутствие или потеря от-
вета на ГМП в большинстве случаев сопряжена с 
трансформацией в ОМЛ и наихудшим прогнозом: 
медиана выживаемости не превышает 7 месяцев. 
Вероятность улучшения ответа и выживаемости 
при смене одного ГМП на другой сомнительна. 

Фактором, ассоциированным с вероятностью 
достижения ответа, может рассматриваться уро-
вень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови: 
менее 250 Ед/л. Высокий уровень гемоглобина 
(≥80 г/л) ассоциирован с улучшением ОВ, а в сово-
купности с абсолютным числом моноцитов менее 
3х109/л – с улучшением БПВ. 

По данным ретроспективного анализа результа-
тов лечения 151 больного ХММоЛ, которые полу-
чали 5-азацитидин или децитабин в монорежиме 
или в комбинации с другими препаратами в MD 
Anderson Cancer Center, частота общего ответа после 
1–24  курсов (медиана 3 курса) составила 75%, вклю-
чая ПР в 41% случаев. Стабилизация заболевания 
была верифицирована у 15% больных и прогрессия 
во время лечения у 10%. Вероятность достижения 
одного из вариантов ответа была ассоциирована 
только с вариантом ХММоЛ по классификации ВОЗ. 
Медиана ОВ, БЛВ и бессобытийной выживаемости 
была 24, 39 и 14 месяцев соответственно. Дости-
жение одного из вариантов ответа было сопряже-
но с улучшением ОВ: 25 месяцев и 13 месяцев при 
неэффективности; р=0,001. По результатам много-
вариантного анализа факторами, влияющими на 
показатели ОВ, были возраст более 75 лет, низкий 
уровень гемоглобина, бластемия и неблагоприят-
ный прогностический вариант. Достижение цито-
генетического ответа в случае обнаружения хро-

мосомных аберраций не оказывало влияния на ОВ. 
Полученные данные позволили авторам сделать за-
ключение о целесообразности поиска новых лечеб-
ных опций для больных ХММоЛ [17]. 

Терапией выбора для большинства больных 
ХММоЛ со значительным лейкоцитозом или ор-
ганомегалией остается химиотерапия низкой 
интенсивности и, прежде всего, назначение ги-
дроксимочевины. Ранее был продемонстрирован 
несомненный приоритет гидроксимочевины, на-
значаемой в суточной дозе 1 грамм, над этопози-
дом, назначаемого по 150 мг в неделю внутрь: ме-
диана ОВ составила 20 и 9 месяцев соответственно. 

Назначение гидроксимочевины должно быть 
взвешенным и основанным на сопоставлении, с од-
ной стороны, вероятного улучшения показателей 
крови, а с другой – возможного ухудшения в виде 
значимого снижения количества лейкоцитов. Доза 
гидроксимочевины должна модифицироваться 
или препарат следует отменить при усилении по-
требности в компонентах крови. 

Рандомизированных исследований, оцениваю-
щих эффективность эритропоэзстимулирующих 
препаратов у больных ХММоЛ, нет. Не исключено, 
что по аналогии с МДС эффективность эритропо-
эзстимулирующих препаратов наиболее вероятна 
у больных с прогностически благоприятными ва-
риантами ХММоЛ и низким уровнем эндогенного 
эритропоэтина. 

Преимущественным способом коррекции ане-
мии являются трансфузии донорских эритроцитов, 
которые регулярно получают около 60% больных 
ХММоЛ. При обосновании необходимости транс-
фузионной терапии следует учитывать, что в ряде 
случаев конституциональные симптомы, анало-
гичные тем, которые встречаются у больных ХМПН, 
могут проявляться в виде слабости и недомогания 
при отсутствии анемии. Следует также помнить о 
секвестрации значительного объема эритроцитов 
в увеличенной селезенке, что приводит к повы-
шению частоты трансфузий, а также о возможном 
снижении показателей крови при циторедуктив-
ной терапии. 

Несмотря на отсутствие исследований по изуче-
нию частоты накопления избыточного, посттранс-
фузионного, железа в организме больных ХММоЛ, 
тактика введения больных с большим числом 
трансфузий донорских эритроцитов идентична 
той, которая применяется у больных МДС: хелатор-
ная терапия показана в случае переливаний более 
20 доз донорских эритроцитов и/или уровне сыво-
роточного ферритина более 1000 нг/мл. 

Коррекция тромбоцитопении агонистами ре-
цепторов тромбопоэтина не рекомендована по 
причине отсутствия соответствующих клиниче-
ских исследований. При необходимости возможны 
короткие курсы кортикостероидов. 

В последнем разделе лекции вниманию чита-
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телей предлагаются результаты исследований, 
которые в декабре 2020 года были представлены 
на 62 ежегодной конференции American Society 
Hematology.

Согласно базе данных SEER (Surveillance, 
Epidemiology, and End Results), в которой за период 
с 2004 по 2015 г было зарегистрировано 4437 боль-
ных ХММоЛ, медиана их возраста на момент диа-
гностики заболевания была 76 лет. Мужичин было 
63%. Частота заболеваемости составила 1 случай 
на 1 000 000 населения. При медиане наблюдения 
5,8 лет медиана ОВ составила 1,3 года [95%CI: 1,3–
1,4]. Умерло 3635 больных (82%), включая 2016 
(55%) от причин, связанных непосредственно с 
ХММоЛ. Трансформация в ОМЛ имела место у 229 
(5,2%) больных с медианой времени до прогрессии 
1,2 года. 

Согласно базе данных National Cancer Database 
(NCDB) период времени, в течение которого был ди-
агностирован ХММоЛ, коррелировал с улучшением 
выживаемости. Так если однолетняя ОВ была 53% в 
2004–2007 гг., то 56% в 2008–2011 гг. и 60% в 2012–
2015 гг. В первой линии терапии АллоТГСК была 
выполнена 4%. Одно-, 5 и 10-летня ОВ была 57%, 
18% и 4% у больных, которые не получали химио-
терапию, 56%, 14% и 7% у больных, получивших хи-
миотерапию, и 79%, 44% и 38% у больных, которым 
была выполнена АллоТГСК. К факторам, наличие 
которых сопровождалось значимым снижением ОВ, 
относились не только возраст 65 лет и старше, но, в 
частности, отсутствие государственной страховки и 
лечение вне академических центров. 

При сравнительном анализе результатов обсле-
дования 30 больных олигомоноцитарным ХММоЛ 
и 271 больного классическим ХММоЛ не удалось 
выявить разницу в частоте обнаружения мутаций 
в генах ASXL1, SRSF2, TET2 и RUNX1. Вместе с тем, 
несмотря на отсутствие значимых различий, мута-
ции генов сигнального пути RAS (NRAS, KRAS, CBL, 
NF1, SETBP1, PTPN11) чаще выявлялись у больных 
классическим вариантом: 51,4% vs 20,0%; p=0,053. 

Несомненный интерес представляют оконча-
тельные результаты многоцентрового исследо-
вания второй фазы по изучению эффективности 
элтромбопага у больных ХММоЛ с тяжелой тром-
боцитопений (NCT02323178). Критериями вклю-
чения были: отсутствие предшествующей терапии, 
тромбоциты менее 50х109/л, бласты в КМ ≤5%, 
размеры селезенки менее 16 см, низкий или проме-
жуточный-1 вариант прогноза по шкале IPSS (дис-
пластический вариант) и отсутствие или наличие 
не более 1 отягощающего показателя у больных 
пролиферативным вариантом (гемоглобин менее 
100 г/л, абсолютное число нейтрофилов более 
16х109/л, хромосомные поломки, экстрамедулляр-
ные очаги). Элтромбопаг назначался по 100 мг в 
день с эскалацией дозы до 300 мг в день в течение 
не менее 12 недель. При достижении ответа лече-

ние продолжалось до прогрессии, потери ответа 
или развития токсичности. Прием препарата (в те-
чение 12 недель медиана суточной дозы составила 
150 мг) сопровождался тромбоцитарным ответом 
у 14 (46,7%) из 30 больных, развитие которого не 
зависело от трансфузионного статуса. Ответа не 
было ни у одного из 5 больных с мутацией гена 
PHF6. Медиана длительности ответа была 3,4 меся-
ца [95%CI: 1,7–11,6 месяца]. Причинами отмены те-
рапии были снижение тромбоцитов (11 больных), 
потребность в трансфузиях (5 больных) и прогрес-
сия заболевания (3 больных). За 12 недель эпизоды 
кровоточивости имели место у 38% больных без от-
вета и 29% больных с ответом. В качестве возмож-
ной причины смерти прием элтромбопага не был 
зарегистрирован ни в одном случае. Кумулятивная 
частота прогрессии в ОМЛ за 12 месяцев составила 
7% [95%CI: 1–21%], в то время как в группе боль-
ных с такими же проявлениями заболевания, но не 
принимавших элтромбопаг – 10% [95%CI: 0–23%]. 
Не удалось выявить предикторов лейкозной транс-
формации. Двухлетняя ОВ и БПВ были 47% и 28% 
соответственно. Сделано заключение о том, что ле-
чение элтромбопагом – безопасная и эффективная 
лечебная опция, не увеличивающая риск транс-
формации в ОМЛ, но с короткой длительностью от-
вета. Это позволило авторам рекомендовать прием 
элтромбопага в случае подготовки больных к опе-
ративному вмешательству. 

Значительное число сообщений посвящено из-
учению эффективности ГМП в лечении больных 
ХММоЛ, в том числе и низкого риска. Так в иссле-
довании 2-ой фазы 113 больных МДС и ХММоЛ 
низкого и промежуточного-1 риска по шкале IPSS 
получали курсы с ежедневным введением децита-
бина по 20 мг/м2 или 5-азацитидина по 75 мг/м2 
в течение трех последовательных дней. Длитель-
ность курса – 28 дней. Медиана времени наблю-
дения 59 месяцев. Общий ответ был констатиро-
ван у 67% больных из группы децитабина и 48% 
больных из группы 5-азацитидина; р=0,042. Из 59 
больных, нуждавшихся в регулярных переливани-
ях компонентов крови, независимость от трансфу-
зий была достигнута у 19 (32%). Медиана ОВ была 
30 и 37 месяцев при назначении 5-азацитидина и 
децитабина соответственно; р=0,625 и показатели 
5-летней ОВ были 32% и 33% соответственно. По 
результатам многофакторного анализа предикто-
рами ОВ были вторичная природа заболевания, за-
висимость от трансфузий, мутации генов DNMT3A, 
TP53, U2AF1 и полный ответ на ГМП. При этом вид 
препарата, 5-азацитидин или децитабин, значения 
не имел. При сравнении с историческим контро-
лем выявлено значимое улучшение выживаемости 
больных. Авторы делают вывод о терапевтическом 
потенциале низких доз ГМП в лечении больных 
МДС низкого риска с уменьшением трансфузион-
ной зависимости и улучшением выживаемости.  



ГЕМАТОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

41

Результаты ретроспективного анализа данных 
165 больных, из которых 74% имели промежуточ-
ный-2 или высокий вариант по шкале CPSS, под-
твердили эффективность ГМП в лечении больных 
ХММоЛ неблагоприятного прогноза.  Общий ответ 
и ПР при назначении 5-азацитидина, децитабина 
или гуадецитабина в монорежиме были констати-
рованы у 60% и 34% больных соответственно, при 
комбинации с другими препаратами – у 65% и 22% 
больных соответственно. Медиана ОВ была значи-
мо выше у больных низкого и промежуточного-1 
риска по сравнению с больными неблагоприятны-
ми вариантами: 50,2 против 25,5 месяцев соответ-
ственно; р=0,003. Показатели БПВ были значимо 
выше у больных диспластическим вариантом не-
жели пролиферативным: 31,4 и 19 месяцев соот-
ветственно; р=0,005. По заключению авторов эф-
фективность ГМП у больных ХММоЛ не зависит от 
морфологического и прогностического варианта.

В одном из сообщений сделано заключение, что 
несмотря на эффективность, назначение ГМП не 
предупреждает риск прогрессии ХММоЛ в ОМЛ и не 
улучшает показатели ОВ. В другом сообщается, что 
на фоне терапии ГМП возможны новые поврежде-
ния в генах сплайсинга. Тем самым, несомненный 
интерес представляют результаты обследования 
и лечения больных ХММоЛ, потерпевших неуда-
чу на терапии ГМП. По данным одновариантного 
анализа предикторами первичной и вторичной не-
удачи следует рассматривать мутации гена ASXL1 
(p=0,016) и гена SRSF2 (p=0,084), а также пролифе-
ративный вариант заболевания (р=0,065). Напро-
тив, мутации гена IDH1 ассоциировались с высокой 
вероятностью трансформации в бластный криз, ча-
стота которой составила 14%. 

Частота общего ответа на последующую после 
неудачи терапию составила 16%. Из 6 больных, 
кому была выполнена АллоТГСК, умер только один 
больной, причиной смерти которого была инфек-
ция. Снижение ОВ было ассоциировано с приобре-
тением новых хромосомных аберраций, мужским 
полом, анемией и мутациями генов RUNX1 и TP53. 

Вышеизложенные находки оправдывают поиск 
новых терапевтических опций, включая назначе-
ние лекарственных препаратов и схем, применяе-
мых для лечения больных ОМЛ. Речь, прежде все-
го, идет о совместном назначении 5-азацитидина 
с венетоклаксом, чему посвящено 3 сообщения. 
Так в одном из них приводятся данные нерандо-
мизированного исследования I/II фазы в котором 
комбинированная терапия назначалась ранее не-
леченным больным МДС и ХММоЛ высокого риска, 
и больным с неудачей на ГМП. 5-азацитидин в дозе 
75 мг/м2 вводился в вену или подкожно в 1–5 дни 
каждого цикла. Венетоклакс назначался по 100, 
200 или 400 мг в 1–7 или 1–14 дни каждого цикла. 
Первичной целью исследования было определение 
максимально переносимой дозы и дозолимитиру-

ющей токсичности венетоклакса в комбинации с 
5-азацитидином, а также частоты общего ответа, 
включая полную, костномозговую, частичную ре-
миссию и гематологическое улучшение длитель-
ностью ≥4 недель. Частота общего ответа достигла 
показателя 100% (во всех случаях костномозговая 
ремиссия) у ранее нелеченных больных и 75% у 
больных с неудачей ГМП. Медиана ОВ не была до-
стигнута, БПВ составила 4,6 месяцев. Несмотря на 
обнадеживающие результаты, небольшое число 
включенных в исследование больных и короткий 
срок наблюдения не дают основания для оконча-
тельного заключения. 

Авторы другого, ретроспективного, исследова-
ния обращают внимание на одинаковую эффектив-
ность комбинированной терапии больных ХММоЛ 
и вторичного ОМЛ из предшествующего ХММоЛ. 
Одновременно подчеркивается непродолжитель-
ность ответа в случае отсутствия последующей 
консолидирующей терапии. Сделан акцент на факт 
негативного влияния мутаций генов сигнального 
пути RAS на вероятность достижения ответа, в то 
время как мутации гена NPM1 ассоциированы с ве-
роятность ответа на лечение, мутации гена RUNX1 
– с высокой частотой общего ответа. Практически 
важным является замечание авторов о высокой ча-
стоте инфекционных осложнений по причине ней-
тропении, что требует корректного подбора дозы 
венетоклакса. 

Другими лекарственными препаратами, актив-
ность которых изучается у больных ХММоЛ, явля-
ются липосомальная форма комбинации цитара-
бина с даунорубицином (СРХ-351), певонедистат 
(селективный ингибитор Nedd8-активирующего 
фермента), гуадецитабин (гипометилирующий 
препарат следующего поколения, SGI-110), децита-
бин 35 мг в комбинации с цедазуридином (ингиби-
тор цитидиндеаминазы) 100 мг для приема внутрь 
(ASTX727). 

Результаты, посвященные роли АллоТГСК в ле-
чении больных ХММоЛ, свидетельствуют об улуч-
шении ОВ и БРВ, а также снижении кумулятивной 
частоты рецидивов при использовании в качестве 
источника гемопоэтических стволовых клеток 
полностью совместимого (10/10) неродственного 
донора. Ретроспективный анализ результатов га-
плоидентичной АллоТГСК подтвердил эффектив-
ность включения циклофосфана, назначаемого в 
посттрансплантационном периоде, для профилак-
тики РТПХ. Вместе с тем высокая кумулятивная 
частота рецидивов (43%) при немиелоаблативном 
режиме кондиционирования является основанием 
сделать авторами акцент на модификации страте-
гии лечения больных в посттрансплантационном 
периоде. 

Заключение. 
Хронический миеломоноцитарный лейкоз – 

клональная миелоидная неоплазия, характеризую-
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щаяся уникальным клинико-гематологическим фе-
нотипом в виде сочетания  признаков дисплазии и 
миелопролиферации, которое не соответствуют ни 
одному из известных самостоятельных вариантов 
МДС и ХМПН. Накопленные к настоящему времени 
данные свидетельствуют об этапном сценарии раз-
вития ХММоЛ, когда в результате клональной эво-
люции и усугубления степени поражения клеток 
гемопоэтической ниша происходит трансформация 
префазы, представленной в виде CHIP или CMUS, в 
клинически проявляющуюся форму заболевания. 
Алгоритм терапии больных ХММоЛ предполагает 
решение вопроса о целесообразности инициации 
лечения и, при необходимости, выборе интенсив-
ности лечебного пособия, а также, если оправдан-
но, определении показаний и сроков выполнения 
АллоТГСК. Вместе с тем следует признать, что 
многие вопросы остаются нерешенными, включая 
своевременную диагностику и корректное опре-
деление прогностического варианта. Неудовлет-
ворительными остаются и результаты лечения 
больных ХММоЛ по причине ограниченного списка 
зарегистрированных лекарственных препаратов. 
Предполагается, что дальнейшее накопление дан-
ных, полученных с использованием современных 

молекулярно-генетических методов исследования 
и в результате проведения проспективных рандо-
мизированных клинических исследования, будет 
способствовать расширению знаний о патобиоло-
гических механизмах возникновения и развития 
ХММоЛ и обеспечит значимое улучшение выжива-
емости больных с данным вариантом смешанных 
миелоидных неоплазий. 
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Введение. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) - клональ-
ное миелопролиферативное заболевание, в основе которого 
лежит поражение плюрипотентной гемопоэтической ство-
ловой клетки.  Ключевое значение в патогенезе ХМЛ имеет 
химерный ген BCR-ABL, образованный в результате реци-
прокной хромосомной транслокации между геном ABL на 
хромосоме 9 и геном BCR на хромосоме 22. Своевременная 
диагностика и обнаружение различных вариантов химер-
ного транскрипта важна для прогноза, контроля таргетного 
лечения, достижения большого молекулярного ответа и  сво-
евременного обнаружения рецидива  после лечения. 

Немаловажное значение имеет, что различные типы 
перестройки гена BCR-ABL связаны с различным клиниче-
ским течением и прогнозом. Кроме того, частота ХМЛ и рас-
пространенность транскриптов гена BCR-ABL отличаются в   
разных этнических группах.

Цель. Определение частоты встречаемости транскрип-
тов химерного гена BCR-ABL у пациентов с ХМЛ в Казахстане.

Материалы и методы. Для количественного учета экс-
прессии гена BCR-ABL   использовали метод обратной транс-
криптазной полимеразной цепной реакции (RT  PCR). В ме-
стах сбора биологического материала пациенты заполняли 
информированное согласие. Образцы крови были направ-
лены в медицинскую организацию из различных гемато-
логических центров страны. Пациенты имели хроническую 
фазу ХМЛ, критерии включения в исследование: наличие 
реципрокной транслокации t(9;22)q(34;q11) в дебюте. Воз-
растной диапазон пациентов и средний возраст (± SD) со-
ставляли от 21 до 77 лет и 45,89 ± 15,60 года соответствен-
но. РНК выделяли из стабилизированной крови набором 
GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit, обратная 
транскрипция проводилась с использованием набора High 
Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Termo Fisher), соглас-
но рекомендациям производителя.  Для детекции и количе-
ственного учета транскриптов гена BCR-ABL проводили RТ-
ПЦР. ABL ген использовали как контрольный ген. Детекцию 
продуктов (все типы   транскриптов) осуществляли с помо-
щью ПЦР-RT QuantStudio 12 Flex (Applied biosystem). Метод 
не стандартизирован по международной шкале (IS), резуль-
таты анализа уровня экспрессии представляли в процентах. 
Расчет процентного соотношения проводился с использова-
нием формулы ΔΔСt.

Результаты.  Анализ полученных результатов показал, 
что в исследуемой группе в 49% случаев обнаружено по од-
ному транскрипту: b2a2, b3a2 и е1а2 с частотой 44,7%, 2,8% 
и 1,5%, соответственно.  В 51% случаях (72 пациента) обна-
ружена ко-экспрессия, от 2 и более транскриптов. Так, у 29 
(20,6%) пациентов обнаружена ко-экспрессия транскрипта  
b2a2/b3a2, у 21 (14,9%) пациента обнаружена ко-экспрессия  
b2a2/b3a2/е1а2 и у 22 (15,6%) пациентов -  b2a2/е1а2. 

Нами изучена зависимость типа транскрипта от пола и 
возраста.  Среди 141 пациента 72 пациента составили лица 
мужского пола, у 32 обнаружен транскрипт b2a2 (44,4%), 
у 4 - b3a2 (5,5%) и у 1 (1,4%) -  е1а2. У 35 пациентов (51%) 
диагностирована ко-экспрессия, в 15 (20,8%) случаях обна-
ружена ко-экспрессия транскрипта   b2a2/ b3a2, в 10 случаях 
(13,9%) - b2a2/b3a2/ е1а2 и в 10 случаях (13,8%) - b2a2/е1а2.  

 В группе исследования 69 пациентов – женского пола. 
Наиболее часто диагностирован транскрипт b2a2 у 31(44,9%) 
пациента. В 53,6% случаях обнаружена ко-экспрессия, так 
у 14 пациентов диагностирован транскрипт    b2a2/ b3a2 в 
20,3% случаях, у 11 - с/b3a2/190 - (15,9%) и у 10 - b2a2/ е1а2 
(17,4%). В одном случае обнаружен транскрипт е1а2 белка 
р190.

Изучена зависимость частоты транскриптов от возрас-
та. Среди обследуемых 37% составили пациенты моложе 45 
лет и 63% - старше 45 лет. В структуре транскриптов у мо-
лодых (<45) - 37%, превалировала ко-экспрессия, частота ее 
составила 65,3%, и транскрипты b2a2/b3a2, b2a2/b3a2/е1а2, 
b2a2/ е1а2 встречались с частотой - 21,1%, 21,1% и 19,2%, со-
ответственно. В данной группе транскрипт b2a2 диагности-
рован в 34,6%, b3a2 – 3,8% случаях.  У пациентов старше 45 
лет в структуре транскрипт b2a2 составил 50,5%, частота ко-
экспрессии - 34,6%, наиболее часто диагностирован транс-
крипт b2a2/b3a2 – 20,2%.

Выводы. Анализ полученных результатов показал, что 
в исследуемой казахстанской группе пациентов с ХМЛ ча-
стота химерного белка р210 составила – 97%,   р190 - 3%, 
наиболее часто диагностирован транскрипт b2a2 – 47,5% и 
частота ко-экспрессии – 51%.  В структуре транскриптов не-
зависимо от пола и возраста превалирует транскрипт b2a2,  
ко-экспрессия  преобладает у мужчин (51%) и у лиц моложе 
45 лет – 65%.
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Введение. Разработка таргетных препаратов ИТК по-
зволила значительно улучшить эффективность терапии 
ХМЛ. Несмотря на впечатляющие успехи лечения ХМЛ, по 
данным разных авторов, от 5-25% пациентов резистентны 
к проводимой терапии. На сегодняшний день перед нами 
стоит задача в определении прогностических факторов неу-
дачи терапии на этапе диагностики заболевания. Геномные 
исследования могут заложить основу для улучшения диа-
гностики риска неудачи терапии для более точного раннего 
выявления устойчивости к ИТК.

Материалы и методы. В исследование было включено 
60 пациентов с впервые выявленным ХМЛ. Диагноз был 
подтвержден цитогенетическими и молекулярно-генетиче-
скими методами. Минимальный срок наблюдения 12 меся-
цев. Эффективность терапии оценивали каждые 3 месяца, 
согласно критериям ELN2013. Спустя 12 месяцев терапии 
пациенты были разделены на 3 группы: группа оптимально-
го ответа, в которую вошли 33 пациента; группа предупреж-
дения – 15 пациентов; группа резистентных к терапии– 12 
пациентов.  Периферическую кровь забирали в пробирки с 
ЭДТА в момент установления диагноза до начала терапии 
ИТК. В качестве контрольной ткани было произведено взя-
тие букального эпителия. ДНК выделяли с использованием 
набора Quick-gDNATM Blood Mini Prep (Zymo Research), со-
гласно протоколу производителя. Приготовление библи-
отек проводилось с использованием набора TruSeq® DNA 
Library Kit, (Illumina). Секвенирование экзома проводилось 
на платформе Illumina NextSeq® 550 Sequencing System, с 
использованием NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (75 
cycles), (Illumina). Пробоподготовка и последующее секвени-
рование проводились по стандартному протоколу.  Среднее 
покрытие составляет 80x. Этапы биоинформационного ана-
лиза включали: удаление адаптеров и последовательностей 
с низким качеством прочтения; картирование прочтений 
на референсную последовательность генома человека при 
помощи алгоритма BWA-MEM; проверка качества исходных 
данных, выравнивания, обогащения и покрытия целевых 
регионов с помощью FastQC, BAMQC и NGSrich, маркиров-
ка дубликатов, поиск нуклеотидных вариаций с помощью 
GATK HaplotypeCaller + Freebayes + Strelka2 (с получением 
объединенного VCF-файла); обработка консенсусного VCF-
файлов с помощью предобученной нейронной сети для 
фильтрации ложноположительных результатов; анноти-
рование с помощью SnpEff (анализ всех транскриптов), 

ANNOVAR (анализ частот аллелей в ExAC, 1000G и ESP6500, 
алгоритмы проверки функциональной значимости SIFT, 
PolyPhen2, MutationTaster, FATMM, CADD, DANN, REVEL и 
M-CAP) и Alamut Batch (влияние на сплайсинг, базы данных 
dbSNP, ClinVar, COSMIC, HGMD Professional).

Результаты. По результатам анализа экзомов нам уда-
лось обнаружить семь вариантов, два из которых хорошо 
описаны и являются патогенными и пять вариантов пато-
генны, согласно предсказательным программам.  У двух 
пациентов из группы с оптимальным ответом на терапию 
было выявлено два патогенных варианта, ранее описанных 
при других онкологических заболевания: c.1849G>T p.V617F 
в гене JAK2; c.5266dupC p.Q1756fs в гене BRCA1. В группе па-
циентов, резистентных к терапии, нами было обнаружено 5 
вариантов у 4 человек в 2 генах: ASXL1 и DNMT3A. Вариан-
ты в данных генах встречаются при различных онкогема-
тологических заболеваниях, в том числе при миелодиспла-
стическом синдроме и остром миелоидном лейкозе. У трех 
пациентов встретилось 2 разных варианта в 12 экзоне гена 
ASXL1, приводящие к потере функций, у одного пациента 
встретился миссенс вариант в 4 экзоне гена ASXL1. Экзом 
опухли одного из пациентов содержал одновременно вари-
анты в 12 экзоне гена ASLX1 и 22 экзоне гена DNMT3A. Все 
пациенты имели смену нескольких линий терапии. Мы про-
вели валидацию найденных вариантов секвенированием по 
Сенгеру в образцах крови. Также нами была проведена ва-
лидация в образцах буккального эпителия для двух пациен-
тов, для двух других пациентов материал был недоступен. 
По результатам валидации миссенс вариант в 4 экзоне гена 
ASXL1 является герминальным, тогда как вариант в 12 экзо-
не – соматическим. 

Выводы. На основании проведенной работы можно 
предположить, что выявленные варианты генов ASXL1 и 
DNMT3A могут быть ассоциированы с резистентностью 
к терапии ИТК и являться прогностическими маркерами 
эффективности терапии ИТК на этапе диагностики забо-
левания. Основываясь на результатах, полученных нами 
и другими исследователями в области онкологических за-
болеваний, можно утверждать, что при помощи геномных 
исследований мы можем обнаружить молекулярно-генети-
ческие маркеры эффективности терапии, что, в свою оче-
редь, позволит обеспечить персонализированный подход к 
назначению таргетных препаратов.
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Введение. Широкое внедрение в практику таргетных 
препаратов – ингибиторов тирозинкиназ (ИТК) в сочетании с 
химиотерапией и последующей аллогенной трансплантаци-
ей гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) привели 
к значительному улучшению результатов терапии у части па-
циентов с Ph-позитивным острым лимфобластным лейкозом 
(ОЛЛ). Таким образом, на современном этапе  долгосрочная 
выживаемость пациентов из данной подгруппы может быть 
сопоставлена с выживаемостью пациентов с Ph-негативным 
ОЛЛ. Тем не менее, рецидивы после алло-ТГСК остаются ос-
новной причиной неудач лечения и ассоциированы с небла-
гоприятным прогнозом. Одной из возможных опций про-
филактики посттрансплантационных рецидивов является 
поддерживающая терапия с применением ИТК после алло-
ТГСК, однако в настоящее время в литературе данные об оп-
тимальных режимах их назначения ограничены. 

Цель. Оценить влияние назначения ИТК в посттрансплан-
тационном периоде на долгосрочные результаты терапии по-
сле алло-ТГСК у реципиентов с Ph-позитивным ОЛЛ.

Материалы и методы. В данном исследовании проведен 
ретроспективный анализ 96 пациентов с  Ph-позитивным 
ОЛЛ с медианой возраста 30 лет (18-57 лет), которым алло-
ТГСК выполнена от полностью совместимого родственного 
донора (n = 24), гаплоидентичного донора (n = 12) или нерод-
ственного донора (n = 60) в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой с 
2007 по 2019 год. Медиана наблюдения за пациентами соста-
вила 24,8 месяца (1-98 месяцев). К моменту выполнения алло-
ТГСК 54 (56%) пациента были в 1 полной ремиссии, 16 (17%) 
пациентов – во 2 ремиссии, 10 (10%) пациентов – в 3 или по-
следующих ремиссиях, 16 (17%) пациентов – в активной фазе 
заболевания (рецидив/резистентность/прогрессирование). 
88 (92%) пациентов до алло-ТГСК получали терапию ИТК 1, 2 
или 3 поколения. 36 (38%) пациентов к моменту выполнения 
алло-ТГСК находились в МОБ-отрицательном статусе (по дан-
ным ПЦР на определение химерного транскрипта BCR/ABL), 
39 (40%) пациентов сохраняли МОБ-позитивность на фоне 
проведенной терапии, для 21 (22%) пациента МОБ статус не 

оценивался. В посттрансплантационном периоде 60 (63%) 
пациентов получали ИТК (иматиниб или дазатиниб). Целями 
посттрансплантационного назначения ИТК были: профилак-
тическая – у 43 (72%) пациентов, превентивная – у 8 (13%) 
пациентов, лечение рецидива – у 9 (15%) пациентов. Меди-
ана назначения ИТК составила 60 дней (30 до 125 дней) по-
сле алло-ТГСК. Пациенты, не достигшие приживления, были 
исключены из анализа. Для оценки результатов выполнено 
сравнение групп пациентов, которые получали и не получали 
ИТК в посттрансплантационном периоде с использованием 
лэндмарк анализа. 

Результаты. В общей группе пациентов 5-летняя общая 
выживаемость (ОВ), бессобытийная выживаемость (БСВ), 
частота рецидивов составили 59,4%, 45,8% и 35,4%, соответ-
ственно. При сравнении выживаемости в группах пациентов, 
которым ИТК были назначены после алло-ТГСК в качестве 
профилактики, с пациентами, которые не получали ИТК в ка-
честве профилактики, получены статистически достоверные 
различия в 5-летней БСВ: в 1-й группе БСВ составила 63,3%, 
во 2-ой группе 29% (p<0,001). 5-летняя частота рецидивов в 
1-й и 2-й группах составила 28,6% и 51,6%, соответственно 
(p<0,001). Кроме того, выявлена тенденция, демонстрирую-
щая, что поколение ИТК (1 или 2) после алло-ТГСК не влияло 
на результаты ОВ и БСВ (p<0,427 и p<0,463, соответственно).

Выводы. Полученные нами данные указывают на кли-
ническую значимость назначения ИТК после алло-ТГСК, от-
ражающуюся в значительном улучшении показателей БСВ и 
частоты рецидивов у пациентов, которые получали терапию 
ИТК 1 или 2 поколения с профилактической целью. Основы-
ваясь на представленных данных, можно заключить, что с 
целью улучшения долгосрочных результатов терапии у па-
циентов с Ph-позитивным ОЛЛ, предпочтительным является 
профилактическое назначение ИТК не позднее, чем через 60 
дней после алло-ТГСК, в случае отсутствия других факторов, 
ограничивающих их назначение (гематологическая/негема-
тологическая токсичность ИТК, гипофункция трансплантата 
и др.).

Введение. Разработка таргетных препаратов ИТК позво-
лила значительно улучшить эффективность терапии ХМЛ. 
Несмотря на впечатляющие успехи лечения ХМЛ, по данным 
разных авторов, от 5-25% пациентов резистентны к про-
водимой терапии. На сегодняшний день перед нами стоит 
задача в определении прогностических факторов неудачи 

терапии на этапе диагностики заболевания. Геномные ис-
следования могут заложить основу для улучшения диагно-
стики риска неудачи терапии для более точного раннего вы-
явления устойчивости к ИТК.

Материалы и методы. В исследование было включено 
60 пациентов с впервые выявленным ХМЛ. Диагноз был под-
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твержден цитогенетическими и молекулярно-генетически-
ми методами. Минимальный срок наблюдения 12 месяцев. 
Эффективность терапии оценивали каждые 3 месяца, соглас-
но критериям ELN2013. Спустя 12 месяцев терапии пациенты 
были разделены на 3 группы: группа оптимального ответа, в 
которую вошли 33 пациента; группа предупреждения– 15 па-
циентов; группа резистентных к терапии– 12 пациентов.  Пе-
риферическую кровь забирали в пробирки с ЭДТА в момент 
установления диагноза до начала терапии ИТК. В качестве 
контрольной ткани было произведено взятие букального 
эпителия. ДНК выделяли с использованием набора Quick-
gDNATM Blood Mini Prep (Zymo Research), согласно протоко-
лу производителя. Приготовление библиотек проводилось с 
использованием набора TruSeq® DNA Library Kit, (Illumina). 
Секвенирование экзома проводилось на платформе Illumina 
NextSeq® 550 Sequencing System, с использованием NextSeq® 
500/550 High Output Kit v2 (75 cycles), (Illumina). Пробопод-
готовка и последующее секвенирование проводились по 
стандартному протоколу.  Среднее покрытие составляет 80x. 
Этапы биоинформационного анализа включали: удаление 
адаптеров и последовательностей с низким качеством про-
чтения; картирование прочтений на референсную последо-
вательность генома человека при помощи алгоритма BWA-
MEM; проверка качества исходных данных, выравнивания, 
обогащения и покрытия целевых регионов с помощью FastQC, 
BAMQC и NGSrich, маркировка дубликатов, поиск нуклеотид-
ных вариаций с помощью GATK HaplotypeCaller + Freebayes 
+ Strelka2 (с получением объединенного VCF-файла); обра-
ботка консенсусного VCF-файлов с помощью предобучен-
ной нейронной сети для фильтрации ложноположительных 
результатов; аннотирование с помощью SnpEff (анализ всех 
транскриптов), ANNOVAR (анализ частот аллелей в ExAC, 
1000G и ESP6500, алгоритмы проверки функциональной зна-
чимости SIFT, PolyPhen2, MutationTaster, FATMM, CADD, DANN, 
REVEL и M-CAP) и Alamut Batch (влияние на сплайсинг, базы 
данных dbSNP, ClinVar, COSMIC, HGMD Professional).

Результаты. По результатам анализа экзомов нам уда-

лось обнаружить семь вариантов, два из которых хорошо 
описаны и являются патогенными и пять вариантов па-
тогенны, согласно предсказательным программам.  У двух 
пациентов из группы с оптимальным ответом на терапию 
было выявлено два патогенных варианта, ранее описанных 
при других онкологических заболевания: c.1849G>T p.V617F 
в гене JAK2; c.5266dupC p.Q1756fs в гене BRCA1. В группе па-
циентов, резистентных к терапии, нами было обнаружено 5 
вариантов у 4 человек в 2 генах: ASXL1 и DNMT3A. Вариан-
ты в данных генах встречаются при различных онкогема-
тологических заболеваниях, в том числе при миелодиспла-
стическом синдроме и остром миелоидном лейкозе. У трех 
пациентов встретилось 2 разных варианта в 12 экзоне гена 
ASXL1, приводящие к потере функций, у одного пациента 
встретился миссенс вариант в 4 экзоне гена ASXL1. Экзом 
опухли одного из пациентов содержал одновременно вари-
анты в 12 экзоне гена ASLX1 и 22 экзоне гена DNMT3A. Все 
пациенты имели смену нескольких линий терапии. Мы про-
вели валидацию найденных вариантов секвенированием по 
Сенгеру в образцах крови. Также нами была проведена вали-
дация в образцах буккального эпителия для двух пациентов, 
для двух других пациентов материал был недоступен. По ре-
зультатам валидации миссенс вариант в 4 экзоне гена ASXL1 
является герминальным, тогда как вариант в 12 экзоне – со-
матическим. 

Выводы. На основании проведенной работы можно 
предположить, что выявленные варианты генов ASXL1 и 
DNMT3A могут быть ассоциированы с резистентностью к те-
рапии ИТК и являться прогностическими маркерами эффек-
тивности терапии ИТК на этапе диагностики заболевания. 
Основываясь на результатах, полученных нами и другими 
исследователями в области онкологических заболеваний, 
можно утверждать, что при помощи геномных исследований 
мы можем обнаружить молекулярно-генетические маркеры 
эффективности терапии, что, в свою очередь, позволит обе-
спечить персонализированный подход к назначению таргет-
ных препаратов.

Б.В. Бидерман, Е.Б. Ликольд, Н.А. Северина, Т.Н. Обухова, А.Б. Судариков

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ ХЛЛ C НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ СТЕРЕОТИПНЫМИ АНТИГЕННЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

Введение. Хронический лимфоцитарный лейкоз отли-
чается от других лимфопролиферативных заболеваний экс-
тремальным сужением репертуара генов IGHV. В настоящее 
время показано, что фракция стереотипных антигенных ре-
цепторов (САР) – В-клеточных рецепторов с высокогомоло-
гичным строением – составляет более 40% от всех случаев 
ХЛЛ, при этом 29 таких наиболее распространенных под-
групп составляют более 13% всех случаев ХЛЛ. Часть таких 
САР уже выделены как независимые факторы прогноза при 
ХЛЛ (CLL#1, CLL#2, CLL#8 демонстрируют крайне агрессив-
ное течение заболевания, CLL#4 – индолентное). Также было 
выявлено, что подгруппы САР различаются по частоте встре-
чаемости генетических нарушений.

Цель. Определить частоту встречаемости мутаций в ге-
нах TP53, NOTCH1, SF3B1 и делеции 17p13/TP53 у больных 
ХЛЛ с экспрессией групп САР, образованных с участием оди-
наковых IGHV.

Материалы и методы. В исследование включены 88 
больных с ХЛЛ. Мутационный статус генов IGHV всех паци-
ентов был исследован в ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗ РФ 
с 2012 по 2020гг. Нуклеотидные последовательности генов 
IGHV и САР определяли согласно методике, рекомендован-

ной ERIC. Мутации в гене NOTCH1 (34 экзон) исследовали ме-
тодом фрагментного анализа, либо методом NGS с помощью 
праймеров Campregher et al. Мутации в гене TP53 (2-11 экзо-
ны) определяли с помощью NGS согласно Pavlova et al. Мута-
ции в гене SF3B1 (14-16 экзоны) исследовали у 26 пациентов 
методом NGS. 66-ти больным выполнено FISH-исследование 
на наличие делеции 17p13/TP53 (Abbott, USA).

Результаты. В данной работе исследовался материал 32 
пациентов с CLL#1, 17 с CLL#6, 15 с CLL#3, 12 с CLL#99 и 12 
CLL#28A. CDR3 в подгруппах CLL#1 и #99 имеют сходный 
мотив, отличаются только на 1 аминокислоту и образуют-
ся с использованием генов IGHV 1го клана (чаще IGHV1-2). 
CLL#28A также образуется на основе гена IGHV1-2, в основе 
CLL#3 и #6 – IGHV1-69.

Мутации в гене TP53 были выявлены с высокой часто-
той в подгруппах CLL#6, #1, #99 и #28А – соответственно в 
6 (35,3%), 1 (34,3%), 4 (33,3%) и 2(16%) случаев. При этом у 
всех пациентов в подгруппах #99 и #28А были обнаружены 
только минорные мутации (VAF<5%). У большинства паци-
ентов подгрупп #1 и #6 VAF>10%. У двух пациентов с CLL#6 и 
одного c CLL#99 наблюдалось по 2 клона. В подгруппе CLL#3 
было выявлено только 2 случая с мутациями в данном гене, 
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но у одного было 2 клона, а у другого 4.
Мутации в гене NOTCH1 выявлялись у пациентов с 

CLL#99, #6, #1, #28A, #3 с частотой, соответственно 3(25%), 
4 (23,5%), 7(21,8%), 2(16%) и 2(13%). В большинстве слу-
чаев выявлялась широко распространенная мутация 
c.7544_7545delCT. Также были обнаружены мутации (по 1 
случаю) c.7558_7561delCTTC и p.Q2444X у пациентов в CLL#1 
и c.7547_7551del у пациента с CLL#28A. Одновременное на-
личие мутаций в генах TP53 и NOTCH1 было обнаружено у 4 
пациентов – по 2 случая подгруппах CLL#1 и CLL#6.

Мутации в гене SF3B1 были выявлены у 8 (53,3%) паци-
ентов c CLL#3. В подгруппах CLL#6 (исследовали 11 пациен-
тов), #99 и #28A мутаций в данном гене обнаружено не было. 
В подгруппе #1 мутации в гене SF3B1 не исследовали.

Делеция 17p13/TP53 была обнаружена у 9 из 27 исследо-
ванных больных с CLL#1 (33%), и у 4 из 14 больных с CLL#6 
(28,5%). В группе CLL#3 данная делеция  была выявлена у 

только 1 больного из 12, а среди пациентов с CLL#99 и #28А 
(9 и 4 исследованных случаев) она обнаружена не была.

Выводы. Наши результаты показывают, что в подгруппах 
CLL#1, CLL#6, CLL#3 генетические нарушения встречаются 
значительно чаще, чем в целом у пациентов с ХЛЛ, по лите-
ратурным данным. Возможно, это связано с тем, что часть 
пациентов в нашей выборке имели рецидив после режима 
FCR. В подгруппе CLL#99, также как и в сходной по строению 
рецептора подгруппе CLL#1, мутации в гене TP53 встречают-
ся аномально часто, но с низкой VAF, что в настоящее время 
не имеет доказанного негативного клинического значения. 
Интересно, что две подгруппы с геном IGHV1-69 в основе 
SAR демонстрируют абсолютно противоположную картину 
по частоте встречаемости нарушений в исследуемых генах. 
Дальнейшее изучение генетических нарушений при этих и 
других группах САР поможет в будущем оптимизировать те-
рапию и углубить понимание патогенеза заболевания.

А.В. Боровикова, Ж.М. Жабакова, Г.Ж.  Абильдинова

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ МУТАЦИИ JAK2  В КАЗАХСТАНЕ 
Республиканское государственное предприятие «Больница Медицинского центра управления делами Президента 

Республики Казахстан», г. Нур-Султан, Казахстан

Введение. Миелопролиферативные заболевания пред-
ставляют собой группу гематологических заболеваний, ха-
рактеризующихся первичным расстройством кроветворных 
стволовых клеток, приводящим к росту одного или несколь-
ких типов клеток крови. Наиболее важным критерием в 
диагностике миелопролиферативных заболеваний является 
мутация V617F в 14 экзоне гена Jak2, который кодирует не-
рецепторную тирозинкиназу, участвующую в передаче сиг-
нала от рецепторов цитокинов и факторов роста к ядру клет-
ки и экспрессирован в ранних предшественниках гемопоэза. 

Цель. Определить частоту встречаемости гена JAK2 при 
хронических миелопролиферативных заболеваниях.

Материалы и методы. Молекулярно-генетическое ис-
следование проведено 259 пациентам. Выделение ДНК про-
водили из 500 мкл крови с использованием набора реаген-
тов PureLink Genomic DNA Mini Kit (Thermo Scientific, США) 
и в соответствии с инструкцией производителя. Концен-
трацию ДНК оценивали с помощью прибора Qubit4 (Thermo 
Scientific, США). При интерпретации результатов учитывали 
«Серую зону» - образцы, имеющие долю мутантного аллеля 
от 4 до 7%.  При наличии «Серой зоны» пациенты проходили 
повторное исследование через 6 месяцев. Детекцию и коли-
чественный учет гена JAK2 проводили с помощью ПЦР-RT 

QuantStudio 12 Flex (Applied biosystem). Возрастной диапазон 
пациентов и средний возраст (± SD) составляли от 28 до 80 
лет и 45,89 ± 15,60 года соответственно.

Результаты исследования.  Группу исследования соста-
вили 269 человек, из них 133 (49,4%) пациентов с подозре-
нием на истинную полицитемию (ИП) и 132 (49%) пациен-
та на с подозрением на первичный миелофиброз и 4 (1,5%) 
пациента с Ph-негативным хроническим миелолейкозом 
(ХМЛ).  Частота выявляемости в группе исследования мута-
ции в 14 экзоне гена JAK2 составила 47% (127). Среди 133 
пациентов с ИП мутация  JAK2 обнаружена у 66 пациентов, 
что составило  49,6%, у  132 пациентов с ПМФ  – у 58 (43,9%). 
В группе первичных больных, обследованных с целью диф-
ференциальной диагностики при Ph (-) ХМЛ, мутация была 
выявлена у 3 (75%) из 4 пациентов, что позволило достовер-
но подтвердить диагноз. 

Изучена частота мутации JAK2 в зависимости от возрас-
та и пола. Возрастной пик обнаружения мутации V617F гена 
JAK2 у заболевших находится между 40 и 70 годами с преоб-
ладанием заболеваемости у женщин после 60 лет.

Выводы. Частота мутации JAK 2 при хронических миело-
пролиферативных заболеваниях составила в исследуемой 
группе 47%, чаще диагностируется у женщин старше 60 лет.

И.А. Булдаков1, С.В.Волошин1, В.А. Шуваев1,2, С.В.Петров1, М.С.Фоминых11  
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Введение. С каждым годом накапливается все больше 
данных о механизмах развития первичной и вторичной ре-
зистентности к терапии ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) 
у пациентов с ХМЛ. Технология секвенирования следую-
щего поколения (NGS) позволяет обнаруживать мутации в 
киназном домене BCR-ABL химерного гена у значительной 
части пациентов с резистентностью к терапии ИТК. Но, по-

прежнему остаются неясными причины резистентности у 
пациентов без мутаций в киназном домене BCR-ABL.

Цель. Определить BCR-ABL-независимые молекулярно-
генетические маркеры резистентности к терапии ИТК у па-
циентов с ХМЛ с применением NGS.

Материалы и методы. Мы исследовали образцы крови 
15 пациентов с резистентным течением ХФ ХМЛ (8 мужчин 
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Введение. Неудача терапии пациентов с хроническим 
миелолейкозом (ХМЛ) связана с резистентностью и непере-
носимостью к терапии ингибиторами тирозинкиназ (ИТК). 
Прогноз пациентов с резистентность к ИТК 1,2 линии небла-
гоприятен. Внедрение новых ИТК в рутинную клиническую 
практику может приводить к высоким уровням цитогене-
тических и молекулярных ответов, в том числе при множе-
ственной резистентности. Согласно данным исследования 
Byond, отмечено достижение высокого уровня цитогенети-
ческих и молекулярных ответов на терапии бозутинибом в 
качестве 3-4 линии. 

Цель. Оценить собственный опыт использования бозу-
тиниба в качестве терапии 3-4 линии, уровень достижения 
цитогенетических и молекулярных ответов. 

Материалы и методы. Для анализа использовались ам-
булаторные карты 32 пациентов (21 мужчины и 11 женщин, 
возраст на момент постановки диагноза 4.5-71 год, (медиа-
на 36 лет), с диагнозом ХМЛ. 18 пациентов получали только 
ИТК, у 14 пациентов одним из этапов лечения была алло-

генная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
(алло-ТГСК). Фаза заболевания к началу терапии бозутини-
бом: хроническая (ХФ) – у 28 пациентов, акселерации (ФА) 
– у 4 пациентов. Бозутиниб назначался в следующих линиях 
терапии: первая – у 1 пациента (в рамках клинического ис-
следования), вторая – у 6 пациентов + 2 пациента после алло-
ТГСК, третья – у 12 пациентов, четвертая – у 11 пациентов. 
Причины перехода на бозутиниб: резистентность к преды-
дущему ИТК – у 27 пациентов, непереносимость предыдуще-
го ИТК у 5 пациентов.

Результаты. Продолжительность терапии бозутинибом 
составила 8-144 мес. в группе пациентов без алло-ТГСК.  Про-
филь токсичности и переносимость бозутиниба в рутинной 
клинической практике соответствовали данным клиниче-
ских исследований. Гематологической токсичности не заре-
гистрировано. Негематологическая токсичность – диаррея 
2 ст. у 4-х пациентов (22%), не требовавшая отмены препа-
рата и редукции дозы; у 1 пациента диарея 3 ст., потребо-
вавшая редукции дозы. Прекращения терапии по причине 

и 7 женщин) в возрасте от 32 до 59 лет (Me=44 года). Рези-
стентность к терапии ИТК определяли по критериям ELN 
2013. 2 пациента получали терапию двумя ИТК, 8 пациен-
тов – тремя ИТК, 3 пациента – 4 ИТК и 2 пациента получали 
– 5 ИТК (Me=3 ИТК). У 3 пациентов при цитогенетическом 
исследовании выявлялась дополнительная 8 хромосома. У 
1 пациента однократно обнаружена мутация T315I. Пациен-
там было выполнено NGS исследование миелоидной пане-
ли, включающей 55 генов, со средней глубиной прочтения 
1000х на приборе MiSeq (Illumina). При анализе полученных 
данных применялся 2% порог частоты встречаемости алле-
ля (VAF). Клиническая значимость мутаций устанавливалась 
по базам данных COSMIC, ClinVar и OMIM.

Результаты. Использование NGS позволило выявить ге-
нетические аберрации у всех исследуемых пациентов: в сред-
нем по 5 мутаций (от 1 до 10 у одного больного). Всего было 
выявлено 77 мутаций с неясной клинической значимостью: 
из них 54 миссенс-мутации, 22 – синонимичных мутации и 1 
вариант со сдвигом рамки считывания. Наиболее часто ано-
малии обнаруживались в генах NF1 (10), TET2 (8), ATRX (7) 
и STAG2 (6). У 2 пациентов обнаружено сочетание мутаций 
в генах ATRX и NF1, у них наблюдалось первично-резистент-
ное течение заболевания, БМО не был достигнут даже на 3 и 
4-й линиях таргетной терапии. У 3 пациентов выявлено од-
новременное наличие мутаций в генах NF1 и STAG2, у двух из 
них также отмечалось первично-резистентное течение забо-
левания и у одного из них зарегистрирована резистентность 
ко всем 5 ИТК. У 2 пациентов с одновременным наличием 
мутаций в генах ATRX и TET2 зарегистрирована резистент-
ность к 2 ИТК, ПЦО без БМО достигнут только при примене-
нии Понатиниба. У 3 пациентов с одиночными мутациями в 
STAG2 БМО достигнут на третьей линии ИТК. У 1 пациента с 

3 мутациями в TET2 БМО также достигнут только на третьей 
линии ИТК.

Мутации в TET2 довольно часто встречаются при Ph-
негативных МПН. В нашем исследовании чаще других му-
тации выявлялись в генах NF1, ATRX и STAG2. Хотя мутации 
в генах NF1 и ATRX были описаны ранее у ответивших на 
лечение пациентов с ХФ ХМЛ. В нашем исследовании мута-
ции в этих генах были обнаружены у резистентных к тера-
пии пациентов с неблагоприятным течением заболевания. 
Ген NF1 кодирует активирующий ГТФазу белок(GAP, GTPase 
activating protein), который участвует в ингибировании RAS/
MAPK пути передачи сигнала в клетку, и является супрессо-
ром опухолей. Мутации в данном гене часто ассоциированы 
с развитием ХММЛ и ЮММЛ, резистентностью к терапии и 
ухудшением общей выживаемости. Ген ATRX кодирует белок, 
участвующий в ремоделировании хроматина, регуляции 
транскрипции, репликации и поддержании структуры тело-
мер. Ген STAG2 кодирует белок, входящий в состав когезино-
вого комплекса.

Возможно, аномалии в данных генах могут принадле-
жать клону лейкемических стволовых клеток, обуславли-
вать их резистентность к ИТК, BCR-ABL-независимый проли-
феративный потенциал и их генетическую нестабильность. 
Это позволило нам предположить прогностическую и тера-
певтическую ценность мутаций в гене NF1, ATRX и STAG2 у 
пациентов с ХФ ХМЛ с резистентностью к терапии ИТК.

Выводы. Полученные результаты пилотного иссле-
дования применения NGS для прогнозирования BCR-ABL-
независимой резистентности к терапии ИТК у пациентов с 
ХМЛ могут служить основой для дальнейших исследований 
с целью разработки прогностических моделей и выбора ме-
тода лечения при резистентности к таргетной терапии.

Ю.Ю. Власова1, Е.В. Морозова1, К.С. Юровская1, М.О. Иванова2, Т.В. Шнейдер3, Т.Л.  Гиндина1, И.М. Бархатов1,  
И.С.  Моисеев1, А.Д. Кулагин1

БОЗУТИНИБ: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ОТВЕТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ (ОПЫТ ЦЕНТРА)

1«Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

2Поликлиника с клинико-диагностическим центром Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург

3Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница», г. Санкт-
Петербург



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

49

нежелательных явлений не зарегистрировано. Частота от-
ветов в данной группе больных составила: полный гемато-
логический (ПГО) – 89%, ПЦО – 78%, молекулярный ответ 
(БМО+ПМО) – 67%, прогрессия – 11%. Следует отметить, что 
только у одного пациента после достижения ПЦО зафикси-
рована прогрессирование в бластный криз (БК) с леталь-
ным исходом (на фоне переносимой новой коронавирусной 
инфекции). Алло-ТГСК выполнена 15 пациентам. Фаза забо-
левания на момент диагностики ХМЛ: ХФ – 9 пациентов, ФА 
-5, БК – 1. Показания к алло-ТГСК: 13 (86%) пациентов рези-
стентность к ИТК, 2(14%)- непереносимость ИТК.  Бозутиниб 
в качестве терапии 2 линии перед алло-ТГСК использовался 
у 1(7%) пациента, 3 линии – у 4-х (26%) пациентов, 4 линии 
– у 5(33%) пациентов.  Ответ на терапию ИТК перед выпол-
неним алло-ТГСК: у 5 пациентов - ПГО, у 5 пациентов – ПЦГО. 
Бозутиниб в посттрансплантационном периоде использо-
вался у 5(34%) пациентов (терапия МОБ – у 4 –х пациентов, 
профилактика рецидива в посттрансплантационном перио-
де у 1 пациента). У 4-х пациентов – летальный исход в ран-
нем посттрансплантационном периоде, 1 летальный исход 
– экстрамедуллярный бластный криз в позднем посттран-
сплантационном периоде, у 10 (67%) пациентов – глубокий 
молекулярный ответ, сохраняющийся по настоящее время. 

Гематологическая токсичность наблюдалась у 5 пациентов 
(33%), негематологическая токсичность (отек Квинке) – у 
1 пациента. Прекращения терапии по причине НЯ  – 1 (6%). 
Продолжительность терапии бозутинибом до алло-ТГСК: 2 
мес. – 6 мес.; после алло-ТГСК 6-12мес. Наблюдавшаяся в ре-
альной клинической практике эффективность бозутиниба 
была несколько выше, чем по данным клинических испы-
таний. Профиль токсичности и переносимости в реальной 
клинической практике соответствовал данным клинических 
исследований. Терапия продолжается у 18 (57%) пациентов 
(в том числе у 3-х из группы алло-ТГСК). Большинство из них 
достигли стойкого оптимального ответа, который сохраня-
ется на протяжении всего периода лечения. 

Выводы. Использование бозутиниба в реальной кли-
нической практике показало его эффективность и безопас-
ность. Отмечен высокий уровень достижения оптимальных 
ответов в качестве терапии 3-4 линии при благоприятном 
профиле безопасности. Впервые в Российской Федерации 
продемонстрирована возможность высокоэффективного ис-
пользования бозутиниба в качестве «bridge»-терапии при 
подготовке к алло-ТГСК и профилактики рецидива в пост-
трансплантационном периоде.

Введение. В настоящее время существует необходи-
мость в разработке разделения пациентов с диффузной 
В-клеточной крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ) на про-
гностические подгруппы поражения центральной нервной 
системы (ЦНС) и разработке подходов к целенаправленной 
терапии опухоли. 

Цель. Оценить мутационный профиль ДВККЛ и выде-
лить гены, аберрации в которых ассоциированы с высоким 
риском рецидива лимфомы с вовлечением ЦНС.

Материалы и методы. Выполнено полноэкзомное секве-
нирование 10-ти образцов ДВККЛ пациентов, у которых раз-
вился рецидив с поражением ЦНС. Проанализированы дан-
ные CBioPortal for Cancer Genomics database по мутационному 
профилю ДВККЛ с поражением ЦНС в рецидиве заболевания 
(n=48) и без вовлечения нервной ткани (n=355). 

Результаты. Анализ данных CBioPortal for Cancer 
Genomics database показал, что уровень мутационной на-
грузки при ДВККЛ не является маркером повышенного 
риска вторичного вовлечения ЦНС в рецидиве опухоли. 
Наибольшая частота мутаций в данной группе больных на-
блюдалась в генах JAK/STAT и BCR/NF-kB-сигнальных путей 
(MYD88, PIM1, CARD11 и CD79B), эпигенетической регуляции 
генома (KMT2D, CREBBP, SPEN, ARID1A и SMARCA4), а также 
онкосупрессоре TP53. Достоверные различия от группы без 
вовлечения ЦНС были получены по следующим генам, абер-
рации в которых характерны для ABC-like варианта опухоли: 
MYD88 (р=0,017), PIM1 (р=0,025) и CD79B (р=0,043), а также 
по двум другим генам – IKBKB (р=0,017) и ETS1 (р=0,039). Ко-
дируемый геном IKBKB белок опосредует активацию NF-kВ. 
А ген ETS1 осуществляет прямой контроль экспрессии цито-
кинов и хемокинов, влияет на дифференцировку, выживание 

и пролиферацию клеток лимфоидного ряда, а также регули-
рует ангиогенез. Мутации MYD88, PIM1, CD79B, IKBKB и ETS1 
часто сочетались (р<0,05) и в общей сложности встречались 
в 41,7% случаев ДВККЛ с поражением ЦНС в рецидиве. Ре-
куррентная мутация MYD88 p.L265P являлась наиболее зна-
чимым предиктором риска рецидива ДВККЛ с поражением 
ЦНС (ОШ=10,8. 95% ДИ (4.70;24.92)). Другой функциональ-
ной группой генов, мутации в которых чаще обнаружива-
лись в образцах ДВККЛ с рецидивами в ЦНС, были участники 
комплекса ремоделирования хроматина: ARID1A (р=0,040), 
INO80 (р=0,028) и SMARCA4 (р=0,087). В совокупности абер-
рации в них были выявлены в трети (33,3%) случаев с вовле-
чением ЦНС в рецидиве лимфомы (р=0,003). 

Полученные в рамках собственного исследования дан-
ные согласуются с результатами анализа CBioPortal for 
Cancer Genomics database. В анализируемых методом высоко-
производительного секвенирования 10-ти диагностических 
образцах опухолевой ткани ДВККЛ пациентов, у которых в 
рецидиве заболевания развилось поражение ЦНС, можно 
выделить четыре основные группы генетических событий: 
мутации в генах NF-kВ сигнального пути (MYD88, NOTCH1, 
CD79B, CARD11) – 6/10 образцов, онкосупрессорных генах 
системы ремоделирования хроматина (ARID1A, KMT2D, 
EP300, SMARCA4) – 5/10 образцов, гене PIM1 сигнального 
пути JAK-STAT – 4/10 образцов, а также ТР53 – 3/10 образцов. 
При этом мутации в генах NF-kВ и JAK-STAT сигнальный пу-
тей носили сочетанный характер. В 3/4 случаев выявления 
мутации в гене MYD88 была зафиксирована замена p.L265P. 
Мутации SMARCA4 и ARID1A представляли собой небольшие 
делеции, две из которых вызывают сдвиг рамки считывания 
и возникновение преждевременных стоп-кодонов, что неми-
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Введение. Стратификация риска при множественной 
миеломе прошла неоднократные обновления в связи с по-
явлением информации о прогностическом воздействии 
генетических аномалий и других факторов. Разделение па-
циентов в группы риска на основе генетических маркеров 
используется многими центрами для выбора и оптимизации 
тактики лечения. Однако, роль комплексных и сочетанных 
генетических нарушений, а также аутологичной трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) оста-
ется до конца неясной. 

Цель. Определить влияние генетических аномалий и ау-
тоТГСК на показатели выживаемости пациентов с впервые 
выявленной множественной миеломой (ВВММ), соответ-
ственно риск стратификации. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследо-
вание 87 пациентов с ВВММ. Все пациенты получали борте-
зомиб-содержащие программы первичной противомиелом-
ной терапии (VD, CVD, VMP, PAD).

Результаты. Наличие аберрантного кариотипа (сочета-
ние 2-х аномалий не из группы высокого риска), Double Hit 
(2 аномалии высокого риска) и комплексного кариотипа (3 
и более аномалии) являлось неблагоприятным прогностиче-
ским маркером по сравнению с группой стандартного риска 
(СР) mSmart 3.0 (нормальный кариотип, t(11;14), гиподи-
плоидия, гипердиплоидия и другие единичные аномалии). 
Медиана общей выживаемости (ОВ) в данных группах со-
ставила: 74, 50, 36 и 14 месяцев (p=0,00011). На основании 
результатов ОВ и БПВ нами проведена модификация (mod) 
группы высокого риска (ВР) mSMART 3.0 (TP53/del17p, 
t(4;14), t(4;16), t(14;20), +1q, R-ISS III) с добавлением паци-

ентов, имеющих «комплексный кариотип» и наличие Double 
Hit. 

Медиана ОВ в группе СР mSMART 3.0 (n=53) не была 
достигнута, в группе ВР mSMART 3.0mod (n=34) – 50 ме-
сяцев: 5-летняя ОВ составила 61% и 38%, соответственно 
(p=0,0073).

Медиана БПВ в группе СР mSMART 3.0 (n=53) составила 
43 мес., в группе ВР mSMART 3.0mod (n=34) – 29 месяцев.

Наилучшие результаты БПВ и ОВ были достигнуты в обе-
их группах пациентов, которым выполнена аутоТГСК. Меди-
ана ОВ в группе стандартного риска mSMART 3.0 с аутоТГСК 
(n=37) не была достигнута, в группе высокого риска mSMART 
3.0 mod с аутоТГСК – 48 месяцев (n=20); в группе стандарт-
ного риска mSMART 3.0 без аутоТГСК – 40 месяцев (n=16); в 
группе высокого риска mSMART 3.0 mod без аутоТГСК – 22 
месяца (n=14); 5 – летняя ОВ составила 81%, 60%, 33% и 28% 
соответственно (p=0,0015). Медиана БПВ не была достигну-
та, 46, 22 и 19 месяцев соответственно (р=0,017).   

Выводы. Аберрантный кариотип, Double Hit или ком-
плексный кариотип являются неблагоприятным прогности-
ческим маркером по сравнению аномалиями стандартного 
риска или без них. Это может быть полезно для обновления 
системы стратификации риска в будущем. Медиана общей и 
беспрогрессивной выживаемости достоверно выше у паци-
ентов в группе стандартного риска, чем в группе высокого 
риска по данным mSMART 3.0 mod. Аутологичная трансплан-
тация гемопоэтических стволовых клеток может улучшить 
результаты лечения, особенно у пациентов в группе высоко-
го молекулярно-генетического риска. 

нуемо приводит к снижению количественного содержания 
функционально активного белка. 

Выводы. Для случаев ДВККЛ с вовлечением ЦНС в ре-
цидиве характерны аберрации, позволяющие лимфомным 
клеткам не только проникать в нервную ткань, но и успеш-

но сохраняться и расти в условиях специфического бедного 
на ростовые стимулы микроокружения. Работа выполне-
на за счет средств гранта Президента РФ МД-2706.2019.7, 
а также в рамках бюджетной темы по Госзаданию № 
АААА-А17-117112850280-2.

А.Д. Гарифуллин, С.В. Волошин, И.С. Мартынкевич, С.С. Бессмельцев, М.П. Бакай,  
Е.В. Клеина, С.Ю. Линников 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ В ГРУППАХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

СТРАТИФИКАЦИИ MSMART 3.0
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства», г.Санкт-Петербург

М.В. Гаськова, О.И. Солдаткина, Н.М. Тимофеева, Е.А. Зеркаленкова, А.М. Попов,  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОСТРОГО МЕГАКАРИОБЛАСТНОГО 
ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, г. Москва

Введение. Острый мегакариобластный лейкоз встре-
чается преимущественно у детей младшего возраста и 
представляет собой генетически гетерогенную группу за-
болеваний. У детей с синдромом Дауна (ДС), острый мегака-
риобластный лейкоз является наиболее частым вариантом 
лейкоза, клинические и биологические особенности этого 
варианта лейкоза позволяют рассматривать его отдельно. 
Острый мегакариобластный лейкоз, не ассоциированный с 
ДС, характеризуется широким спектром как химерных генов, 
так и повторяющихся мутаций, что определяет различия в 

клиническом течении заболевания. 
Цель. Охарактеризовать молекулярно-генетический 

профиль острого мегакариобластного лейкоза у детей и 
определить прогностическое значение различных генетиче-
ских перестроек.

Материалы и методы. С 2014 года по сентябрь 2020 диа-
гноз острого мегакариобластного лейкоза был установлен 
у 101 пациента, в рамках референсной диагностики острых 
лейкозов  получившего диагностику в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева».  39 пациентов имели синдромом Да-
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Введение. Онкологические заболевания представляют 
серьезную медико-социальную проблему. Их течение, осо-
бенно лейкозов, часто сопровождается супрессией иммун-
ной системы пациента и присоединением сопутствующих 
заболеваний, в том числе вирусных инфекций. В связи с про-
должающейся с конца 2019 г. в мире пандемией коронавиру-
са COVID-19 крайне актуальным является выявление генети-
ческих предикторов у инфицированных пациентов, которые 
также составляют группу высокого риска развития онколо-
гических заболеваний. 

Цель. Генетический анализ вариантов в геноме пациен-
тов с COVID-19 и в геноме РНК вируса SARS-COV-2, поиск их 
корреляций с клиническими показателями и степенью тяже-
сти заболевания. Исследование проводили в соответствии с 
Хельсинской декларацией. У всех пациентов проводили: 
сбор анамнестических данных с уточнением особенностей 
течения заболевания, объективный осмотр с оценкой па-
раметров гемодинамики, дыхательной системы (ЧДД, ЧСС, 
АД, SpO2, степень дыхательной недостаточности), оценку по 
шкале NEWS (National Early Warning Score), рекомендован-
ной к использованию для пациентов с COVID-19, компьютер-

ную томографию (КТ) органов грудной клетки по 4-значной 
шкале (КT-1, КT-2, КT-3, КT-4); лабораторные исследования 
(клинический анализ крови, биохимический минимум, опре-
деление уровней ферритина, С-реактивного белка (СРБ), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), лактатдегидрогеназы, Д-димера), 
ЭКГ, при необходимости использовали дополнительные ин-
струментальные методики. Проведен анализ 766 историй 
болезни пациентов с COVID-19, находившихся на лечении в 
ГБУЗ «Городская больница №40» Санкт-Петербурга в период 
с 18.04.2020 по 31.12.2020. 

Материалы и методы. Методом экзомного секвенирова-
ния был проведен анализ SNP у 766 пациентов с COVID-19 и 
50 геномов РНК COVID-19 соответственно. Результаты дан-
ных секвенирования обрабатывали с помощью DeepVariant 
v.0.10.0, GLnexus v.1.2.6 и GATK v.4.1. Анализ генома вируса 
проводили с помощью сервиса PANGO lineages и Nextclade, 
программы Integrative Genomics Viewer (IGV). Анализ ассо-
циации клинической информации и SNP в геноме вируса и 
человека проводили методом корреляционного анализа по 
Пирсону. 

Результаты. Установлена статистически значимая кор-

уна (ДС), медиана возраста в этой группе составила 1,95 года 
(от 2 дней до 6,6 лет), М:Ж=19:20. Пациентов без синдрома 
Дауна было 62, медиана возраста  составила 3,3 года (от 2 ме-
сяцев до 9 лет), М:Ж=42:20. Всем пациентам было проведено 
кариотипирование, исследование методом FISH и/или ПЦР 
для выявления известных перестроек и химерных генов. 
Для обнаружения мутаций во 2 экзоне гена GATA1 выполни-
ли секвенирование по Сэнгеру и фрагментный анализ. Для 
более подробного изучения мутационного профиля было 
выполнено таргетное высокопроизводительное секвениро-
вание (ВПС). 

Результаты. Конституциональная трисомия 21 (21с) 
была выявлена у всех пациентов ДС. В 30% случаев была 
выявлена изолированная 21с (n=13), клональные хромосом-
ные перестройки были представлены в  22% случаев ком-
плексным кариотипом, в 12% трисомией 8 и дериватом 7 
хромосомы в 5%(n=2).  У 7 пациентов (18%) были обнаруже-
ны другие хромосомные аберрации. В 3 случаях стандартное 
кариотипирование провести не удалось в связи с отсутстви-
ем митозов, однако 21с была установлена по результатам 
FISH исследования.  У пациентов без ДС были выявлены 
перестройки генов CBFA2T3-GLIS2, NUP98, KMT2A и t(1;22)
(p13;q13) обнаруженные в 15%, 8%, 7% и 10% случаев, со-
ответственно. Соматическая трисомия 21 хромосомы была 
выявлена в 7% случаев (n=4),  нормальный кариотип – у 1 
больного. Пациенты с комплексным  кариотипом состави-
ли 33% (n=19). Мутации в гене GATA1 у пациентов с ДС об-
наружены в 92% случаев(n=36), у пациентов без ДС - в 23% 
(n=14). В группе пациентов с ДС наиболее частыми были му-
тации в JAK1, JAK2, JAK3 и MPL генах (38%). Мутации в ос-
новных генах - компонентах когезинового комплекса STAG2, 

RAD21, CTCF и SMC1A, выявлены в 33% случаев. В 4 случаях 
(10%) выявлены мутации в генах эпигенетической регуля-
ции (EZH2, SUZ12). Только один больной с ДС с комплексным 
кариотипом не имел каких-либо мутаций. В когорте больных 
без ДС мутационный профиль варьировал в зависимости 
от цитогенетических маркеров. Примечательно, что боль-
ные, имеющие  транслокации генов CBFA2T3-GLIS2, NUP98, 
KMT2A и t(1;22)(p13;q13), почти не имели дополнительных 
мутаций. Подгруппа пациентов с соматической трисомией 
21 несла мутации в гене GATA1 и по молекулярному профи-
лю была схожа ДС:  все пациенты имели 1-2 дополнительные 
мутации в генах JAK-STAT пути и генах когезинового ком-
плекса. У пациентов, не имеющих известных транслокаций и 
мутаций в гене GATA1 (n=23), в 30% случаев обнаружены му-
тации в генах RAS - сигнального пути (KRAS, NRAS, PTPN11), 
среди генов когезинового комплекса мутации были обнару-
жены только в гене CTCF (25%). Мутации в генах JAK-STAT 
пути по частоте встречаемости преобладали (33%).

Выводы. Острый мегакариобластный лейкоз у детей яв-
ляется генетически гетерогенной группой. Мутации в гене 
GATA1  - самые частые, как у пациентов с ДС (92%), так и без 
ДС (23%). Среди дополнительных мутаций, обнаруженных 
методом ВПС,  наиболее часто встречаются мутации в генах 
JAK-STAT сигнального пути. Пациенты  без ДС с химерными 
онкогенами не имеют дополнительных мутаций, в то время 
как у пациентов с мутациями в гене GATA1, мутационный 
профиль схож с таковым у пациентов с ДС. Общая выжива-
емость (ОВ) ДС пациентов составляет 60%. Среди пациентов 
без ДС перестройка генов CBFA2T3-GLIS2 определяет небла-
гоприятный прогноз ОВ (40%), лучше всего выживаемость у 
пациентов с мутациями в гене GATA1 (90%). 
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Введение. Диагностика хромосомных аномалий с ис-
пользованием стандартного кариотипирования, в частно-
сти, GTG-окрашивания, часто не позволяет идентифициро-
вать скрытые транслокации, несбалансированные обмены, 
маркерные хромосомы, а также хромосомный состав при 
сложных хромосомных аберрациях (СХА) с тремя и более пе-
рестройками. В настоящее время в арсенале цитогенетиков 
имеется многоцветная флуоресцентная in situ гибридизация 
(M-FISH), молекулярно-цитогенетическая техника, позволя-
ющая обойти ограничения стандартного кариотипирования 
благодаря индивидуальному окрашиванию флуорохромами 
каждой пары хромосом.

Цель. Используя стандартное кариотипирование и 
M-FISH, изучить структуру хромосомных аберраций в слож-
ных кариотипах (СК) у больных острым миелоидным лейко-
зом (ОМЛ).

Материалы и методы. В исследование включены 22 па-
циента с ОМЛ, находящимися под наблюдением в клинике 
НИИ ДОГиТ им Р.М. Горбачевой с 2010 по 2019 год,  у кото-
рых с помощью кариотипирования костного мозга выявле-
ны СХА. Среди пациентов было 14 (64 %) мужчин и 8 (36 %) 
женщин с медианой возраста 43 года (диапазон 3 месяца – 71 
год), 17 (73 %) пациентов - с  первичным ОМЛ, 5 (23 %) – со 
вторичным ОМЛ (из МДС). У 6 (27 %) пациентов СК наблю-
дался в дебюте заболевания, у 16 (73 %) – в рецидивах ОМЛ. 
Всем пациентам проведена M-FISH, при необходимости до-

полненная интерфазной FISH с локус-специфичными ДНК-
зондами к генам ТР53, KMT2A, c-MYC и локусам делеций 5q.

Результаты. Комбинация стандартного кариотипирова-
ния и M-FISH позволила точно идентифицировать все ком-
плексные хромосомные обмены, при этом во всех наблю-
дениях результаты кариотипирования были исправлены и 
дополнены данными FISH анализа. В СХА участвовали все 
пары хромосом, а наиболее часто участниками были хромо-
сомы 8 (n=15, 68 %), 5 (n=13, 59 %), 7 (n=12, 54 %), 3 (n=11, 
50 %), 11 (n=11, 50 %), 17 (n=10, 45 %). Несбалансированные 
транслокации были наиболее частой находкой и наблюдались 
у 20 (91%) пациентов. Реципрокные транслокации встреча-
лись реже и были зарегистрированы у 7 (32%) пациентов. В 9 
(41 %) наблюдениях были выявлены маркерные хромосомы, 
определенные с помощью М-FISH как производные, состоя-
щие от 3 до 5 сегментов разных хромосом. В таких произво-
дных чаще определялись хромосомы 5, 7, 13, 17, 21, маскирую-
щиеся под «псевдомоносомии». Амплификации генов KMT2A 
и c-MYC были выявлены каждая у одного пациента. 

Выводы. Исследование обнаружило цитогенетическую 
гетерогенность СХА у пациентов с ОМЛ, где несбалансиро-
ванные обмены хромосом играют центральную роль. Ком-
бинация стандартного кариотипирования и FISH позволяет 
точно определить хромосомные аберрации для определения 
прогноза и молекулярные мишени для последующего опре-
деления минимальной остаточной болезни при ОМЛ.

реляция между степенью тяжести и летальности пациентов 
COVID-19 и биохимическими маркерами (уровнем СРБ, ИЛ-6 
и др.). Проведен анализ не только мутаций, которые могут 
влиять на вирулентность и тяжесть заболевания путем из-
менения структуры белка короновируса, но и на общее ко-
личество несинонимичных SNP в ключевых генах короно-
вируса (S-белка, PНК-полимеразы, геликазы). Обнаружено, 
что среднее (11-12) количество SNP в геноме COVID-19 по-
ложительно коррелирует с одышкой (p=0,016), сахарным 
диабетом (p=0,016), показателем тяжести заболевания по 
шкале компьютерной томографии (КТ 1-4, p=0,01) и уровнем 
Д-димера (p=0,001). Среднее количество мутаций в S-белке 
коррелирует с уровнем ферритина (p=0,01). В результате 
проведенных полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) 
и анализа ассоциаций редких вариантов (RVAS) с исполь-
зованием библиотеки Hail для Python и скриптов собствен-
ной разработки были обнаружены сигналы ассоциации с 
уровнями Д-димера и ферритина и уровнем ИЛ-6. В случае 

ИЛ-6 ассоциированные локусы могут иметь связь с компо-
нентами внеклеточного матрикса и метаболическим путем 
через рецептор ангиотензин-превращающего фермента 
(АСЕ2). При анализе суммарной частоты встречаемости 
редких вариантов на уровне целых генов была обнаружена 
ассоциация миссенс-вариантов в гене бифункциональной 
3’-фосфоаденозин-5’-фосфосульфатсинтетазы-2 (PAPSS2) с 
низким уровнем лимфоцитов. Также был обнаружен сигнал 
ассоциации гена интегрина αM (ITGAM) с тяжестью течения, 
количеством СРБ и «цитокиновым штормом». 

Выводы. Полученные результаты позволяют предполо-
жить наличие генетических факторов риска в геноме челове-
ка, определяющих тяжесть течения и исход заболевания. Эти 
данные, наряду с информацией о структуре генома вируса и 
лабораторными исследованиями будут способствовать диф-
ференциальной диагностике пациентов по степени тяжести, 
прогнозу и персонализации терапии, что позволит прово-
дить более эффективное лечение пациентов с COVID-19.
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Введение. Лейкозные стволовые клетки (ЛСК) при 
хроническом миелолейкозе (ХМЛ) находятся в CD34+CD38- 
фракции лейкозного клона. H.Herrmann и соавт. (2014 г.) 

было обнаружено что у 100% пациентов с ХМЛ на ЛСК в 
периферической крови (ПК) и в костном мозге (КМ) отме-
чалась экспрессия CD26, которая не выявлялась на нормаль-
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ных ГСК и на ЛСК при других миелопролиферативных забо-
леваниях (МПЗ). M.Bocchia и соавт. (2020 г.) было выявлено, 
что у 70% пациентов с ХМЛ CD26+ ЛСК обнаруживаются и на 
фоне терапии ИТК, как в ПК, так и в КМ, вне зависимости от 
продолжительности лечения и глубины молекулярного от-
вета (МО). 

Цель. Оценить концентрацию CD26+ ЛСК в ПК и в КМ у 
пациентов в дебюте ХМЛ, на ранних этапах терапии ИТК и у 
пациентов с глубоким МО. 

Материалы и методы. Выявление CD26+ ЛСК в ПК и в 
КМ осуществлялось при помощи наборов моноклональных 
антител анти-CD26-PE, CD45-APC-Cy7, CD34-APC и CD38-
FITC. Анализ проводился на проточном цитометре CytoFlex 
(Beckman Coulter). С августа 2020 по март 2021 года было 
обследовано 130 пациентов. У пациентов с ХМЛ с длитель-
ностью терапии ИТК менее 12 месяцев (мес.) забор образцов 
(ПК/КМ) проводился в момент диагностики (n=20/8), через 
3 мес. (n=11/6), 6 мес. (n=8/0), 9 мес. (n=4/0) и 12 мес. (n=7/0) 
терапии. У пациентов с длительностью терапии ИТК более 
12 мес. и уровнем BCR/ABL1>0,01% (n=16) забор ПК выпол-
нялся однократно. Пациенты с ХМЛ с глубоким МО были раз-
делены на 2 группы: пациенты, получающие терапию ИТК и 
пациенты в ремиссии без лечения (РБЛ). В первой группе у 
пациентов выполнялся забор ПК (n=47) и КМ (n=10), во вто-
рой группе — только ПК (n=24).  В контрольную группу были 
включены пациенты с другими МПЗ: ПМФ (n=1), ОМЛ (n=2), 
ХММЛ (n=1), Ph+ОМЛ (n=1); с вторичным тромбоцитозом и 
с гиперэозинофильным синдромом (n=2), с Ph+ОЛЛ (n=1) и 
пациенты с ХМЛ с атипичными типами транскрипта BCR/
ABL (n=2). 

Результаты. У пациентов с ХМЛ в дебюте заболевания 

медиана (Ме) BCR/ABL составила 81,2% (13,8%-187%), через 
3 меc. терапии ИТК — 3% (0%-41,1%), через 6 мес. — 0,7% 
(0%-17,5%), через 9 мес. — 0,00058% (0%-0,06%) и через 12 
мес. — 0,16% (0%-1,6%). CD26+ ЛСК в ПК и в КМ были обна-
ружены у всех пациентов в дебюте ХМЛ. Ме CD26+ ЛСК в ПК 
составила 32,1/мкл (0-345,7), в КМ — 82,3/мкл (12,5-236,4). 
Через 3 мес. терапии CD26+ ЛСК были выявлены в КМ только 
у 1 пациента (5,7/мкл).  На сроках терапии ИТК 6, 9 и 12 мес. 
ни у одного пациента СD26+ ЛСК выявлены не были ни в ПК, 
ни в КМ.  В группе пациентов без глубокого МО с длитель-
ностью терапии ИТК ≥12 мес., CD26+ ЛСК в ПК выявлялись 
только у пациентов с ХМЛ, резистентных к нескольким ли-
ниям терапии ИТК и с BCR/ABL1>1%. Ме CD26+ЛСК состави-
ла 0,1/мкл (0,1-2,9). Ни у кого из пациентов с ХМЛ с глубоким 
МО, как получающих терапию ИТК, так и в РБЛ, ни в ПК, ни 
в КМ не были обнаружены CD26+ ЛСК. В контрольной груп-
пе CD26+ ЛСК в ПК были выявлены у 1 пациента с Ph+ ОЛЛ 
(BCR/ABL p190) и у 1 пациента с ХМЛ (BCR/ABL p190). 

Выводы.  Выявлено, что у 100% пациентов с ХМЛ в дебю-
те заболевания в ПК и в КМ, выявляются CD26+ ЛСК. Однако 
установлено, что уже на ранних сроках терапии, при опреде-
ляемом уровне BCR/ABL1, CD26+ ЛСК не обнаруживаются. 
Интересным фактом является также и то, что у пациентов с 
глубоким МО ни в ПК, ни в КМ CD26+ ЛСК не выявляются, 
что противоречит результатам зарубежных исследований 
(E.Abruzzese и соавт., 2018; M.Bocchia и соавт., 2020; O.Ilhan 
и соавт., 2020). Планируется продолжение исследования ди-
намики CD26+ ЛСК на фоне терапии ИТК и изучение роли 
CD26+ ЛСК в развитии молекулярного рецидива после отме-
ны терапии ИТК. 

Введение. Мутационный статус генов IGHV и стерео-
типность В-клеточного рецептора являются ключевыми 
прогностическими факторами при хроническом лимфоци-
тарном лейкозе (ХЛЛ). Пациенты с мутированными генами 
IGHV (M-CLL) характеризуются индолентным течением за-
болевания с существенно более высокой средней продол-
жительностью жизни, по сравнению с пациентами с генами 
IGHV без мутаций (U-CLL). Тем не менее, существующая ру-
тинная лабораторная методика определения мутационного 
статуса IGHV, основанная на методе секвенирования по Сэн-
геру, не дает результатов для некоторых пациентов. В слу-
чаях с более, чем одной клональной перестройкой в опухо-
левых клетках прочитать последовательность можно только 
для перестроек, образованных с генами IGHV из разных се-
мейств. Однако, около 4% пациентов имеют две клональные 
перестройки, образованные при участии генов IGHV одного 
семейства. Кроме того, чувствительность секвенирования 
по Сэнгеру бывает недостаточной для проведения анализа 
на ранних стадиях заболевания или в начале рецидива.

Цель. Оценить возможность и целесообразность опреде-
ления мутационного статуса генов IGHV с помощью рутин-
ной лабораторной технологии секвенирования следующего 
поколения (NGS) в сложных случаях.

Материалы и методы. В исследование был включен ма-
териал 26 пациентов с ХЛЛ для которых секвенирование по 
Сэнгеру оказалось нерезультативным. Амплификацию локу-
са IGHV проводили с использованием двух мультиплексных 

систем на основе праймеров, рекомендованных Европей-
ской Инициативой Изучения ХЛЛ (ERIC). Подготовку библи-
отек для секвенирования осуществляли набором Nextera 
XT (Illumina, USA) согласно рекомендациям производителя. 
Секвенирование проводили на генетическом анализаторе 
MiSeq (Illumina, USA). Результаты анализировали с помо-
щью свободного программного обеспечения MiXCR software 
(MiLaboratory, Россия). Определение мутационного статуса 
генов IGHV и стереотипности рецептора проводили c ис-
пользованием баз данных IMGT/V-QUEST и ARRest согласно 
рекомендациям ERIC.

Результаты. У 20 пациентов были обнаружены по две 
клональные перестройки, в 18 случаях эти пары были с ис-
пользованием одного семейства IGHV (у 14 – VH3, у 4 – VH1). У 
одного пациента были перестройки генов IGHV1-69 и IGHV7-
4 (в обычных условиях они амплифицируются с одного прай-
мера) и у одного – IGHV1-69 и IGHV3-73. В 19 случаях только 
одна перестройка была продуктивной, у одного пациента – 
обе. Мутационный статус во всех данных перестройках не от-
личался. Таким образом, мы определили вариант U-CLL для 
16 пациентов и M-CLL для 4. Кроме того, среди пациентов с 
U-CLL мы обнаружили двух со стереотипными рецепторами 
CLL#2 и одного с CLL#1, отличающимися наиболее агрессив-
ным течением заболевания.

У трех пациентов было выявлено по одной продуктивной 
клональной перестройке. Вероятно, неудача секвенирова-
ния по Сэнгеру в этих случаях была связана с небольшим ко-
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личеством опухолевых клеток в образце и высоким поликло-
нальным фоном. Также у троих пациентов было обнаружено 
по три перестройки. В двух случаях все три перестройки 
были продуктивными (семейства VH3 и VH4), и количество 
мутаций относительно герминального гена было высоким. 
Анализ истории болезни показал, что в одном из этих слу-
чаев наблюдается одновременное наличие двух опухолевых 
заболеваний – ХЛЛ и ЛКМ. Оба эти случая были классифи-
цированы как M-CLL. В третьем случае наблюдался основной 
клон (91%) с продуктивной перестройкой немутированного 
гена IGHV3-53 и 2 небольших немутированных клона (<5%) с 
IGHV1-69 (продуктивная) и IGHV3-74 (непродуктивная).

Выводы.  Наше исследование показало эффективность 
использования технологии NGS для определения мутацион-
ного статуса генов IGHV для случаев, когда исследование по 
Сэнгеру оказалось неинформативным. Мы обнаружили, что 
в случаях с двумя перестройками с генами одного семейства 
IGHV чаще встречаются варианты семейства VН3 (77,7%), ва-
рианты без мутаций IGHV также встречаются чаще. Несмо-
тря на то, что в настоящее время метод секвенирования по 
Сэнгеру более удобен для данного рутинного анализа, для 
значительного числа сложных случаев исследование при по-
мощи NGS позволит уточнить диагноз пациента и назначить 
соответствующее лечение.

Введение. Синдром Ли-Фраумени (СЛФ) – редкое доми-
нантно наследуемое заболевание, характеризующееся предрас-
положенностью к опухолям различной природы, в том числе, к 
опухолям кроветворной ткани. Пациентам с СЛФ и их родствен-
никам требуются генетическое консультирование с последую-
щим наблюдением и выбор оптимальной терапевтической так-
тики в случае развития онкологического заболевания. 

Цель. Оценить мутационный статус гена TP53 у больных de 
novo Ph-негативным (В- и Т-клеточным) и Ph-позитивным ОЛЛ, 
лечение которым проводили по протоколам российской иссле-
довательской группы (ОЛЛ-2009, ОЛЛ-2012, ОЛЛ-2016) в ФГБУ 
«НМИЦ гематологии» МЗ и региональных клиниках, участни-
ках многоцентровых исследований. 

Материалы и методы. Исследование мутаций гена 
TP53 было выполнено 180 больным: de novo Ph-негативным 
В-клеточным ОЛЛ (n=89), Т-клеточным ОЛЛ (n=64), Ph-
позитивным В-клеточным ОЛЛ (n=27). Группа с Ph-негативным 
ОЛЛ (В- и Т-клеточным) составила 153 больных (85 мужчин 
и 68 женщин от 16 до 72 лет, медиана возраста – 30 лет): 109 
пациентов, включенные в исследование с ноября 2016 г. по 
январь 2020 г., получали лечение по протоколу ОЛЛ-2016, 44 
больным лечение проводили по протоколу ОЛЛ-2009 с марта 
2009 г. по август 2016 г. Медиана наблюдения составила 19 мес. 
(0,57-131,3). В группу с Ph-позитивным В-ОЛЛ включено 27 па-
циентов (17 женщин и 10 мужчин от 23 до 78 лет, медиана воз-
раста 33 года), им проводили лечение по протоколам ОЛЛ-2009 
(n=2) в сочетании с ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) и ОЛЛ-
2012 (n=23), двое больных получали терапию по другим прото-
колам. Медиана наблюдения составила 26 мес. (6,6-123,6).

Результаты. Мутации гена TP53 были обнаружены у 7,8% 
(n=14) больных de novo ОЛЛ. Для доказательства герминаль-
ного характера мутаций и подтверждения СЛФ статус гена 

TP53 оценивали в ремиссии на образцах костного мозга и пе-
риферической крови, на образцах костного мозга после транс-
плантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 
(алло-ТГСК) и в тканях некроветворного происхождения. Все-
го в анализ было включено 5 больных (из 14, у которых были 
обнаружены мутации), не опухолевый биологический матери-
ал которых был доступен для исследования. Герминальный 
характер мутаций, свидетельствующий о наличии СЛФ, был 
подтвержден у 4 из 5 (В-клеточный ОЛЛ n=3, Т-клеточный 
ОЛЛ n=1) обследованных пациентов. Достижение ремиссии на 
стандартных протоколах химиотерапии было констатировано 
у 3 из 4 больных. Рецидивов за период наблюдения диагности-
ровано не было. Двое больных на настоящий момент живы и 
находятся в полной ремиссии заболевания. Судьба одной боль-
ной, которой была выполнена алло-ТГСК, неизвестна. Только 
в одном случае отмечалась рефрактерность к стандартной те-
рапии, поэтому лечение по протоколу ОЛЛ-2009 было прекра-
щено и был начат протокол лечения рефрактерных форм ОЛЛ 
(блинатумомаб в сочетании с сорафенибом) в связи с наличи-
ем мутации FLT3-ITD. Была достигнута ремиссия заболевания 
с последующим выполнением алло-ТГСК от неродственного 
частично совместимого донора. На сроке +6 месяцев было кон-
статировано отторжение трансплантата, и была выполнена по-
вторная алло-ТГСК от того же донора. Однако, через 9 месяцев 
пациент умер от инфекционных осложнений вследствие по-
вторного отторжения трансплантата.

Выводы. Гематологические злокачественные новообразо-
вания в ряде случаев могут быть обусловлены наследствен-
ной предрасположенностью. Практическим выводом работы 
является наблюдение, что основная часть мутаций гена TP53 
у больных Ph-негативным В-клеточным ОЛЛ носит герминаль-
ный характер и ассоциирована с синдромом Ли-Фраумени. 

К.И. Зарубина, Е.Н. Паровичникова, В.Л. Сурин, О.С. Пшеничникова, О.А. Гаврилина, Г.А. Исинова, В.В. Троицкая,  
А.Н. Соколов, Т.Н. Обухова, Е.Е. Никулина, А.Б. Судариков, В.Г. Савченко

СИНДРОМ ЛИ-ФРАУМЕНИ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ 
 ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

А.Н. Зельцер,  С.В. Морданов,  Ю.В. Шатохин, Е.В. Бурнашева, Е.А. Бурцева, А.А. Мацуга

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕДКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ВАРИАНТНОЙ ХРОМОСОМНОЙ 
ТРАНСЛОКАЦИИ У ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Ростов-на-Дону

Введение. Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) – не-
опластическое заболевание, для которого специфические 
генетические и цитогенетические изменения играют важ-

ную роль в патогенезе, прогнозе и лечении заболевания. 
Клональная гемопоэтическая стволовая клетка, с которой 
ассоциируется ХМЛ, возникает из-за реципрокной трансло-
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кации  t(9;22)(q34;q11) между длинными плечами хромосом 
9 и 22, обычно известной как филадельфийская (Ph) хромо-
сома. Согласно данным литературы, в 2-10% случаев забо-
левания ХМЛ слитный ген  BCR-ABL образуется в результате 
так называемой вариантной или сложной транслокации. В 
настоящее время считается, что вариантная транслокация 
может затронуть любую хромосому, помимо хромосом 9 и 22. 
В большинстве случаев вариантная транслокация t(V;9;22) 
обнаруживается цитогенетическим методом. Чаще всего при 
этом дериватная хромосома 9 - der(9)t(9;22) участвует в  пе-
рестройке с другой хромосомой. У большинства пациентов 
вариантные транслокации обычно наблюдаются на началь-
ном этапе заболевания в хронической фазе и не обнаружи-
ваются как новые цитогенетические отклонения во время 
течения заболевания. В данном сообщении описано редкое 
сочетание комплексных хромосомных перестроек – двухсто-
ронней и вариантной трехсторонней Ph-позитивной транс-
локации 46,XX,t(6;9)(p21;q34),t(9;11;22)(q34;q13;q11.2) у па-
циента с ХМЛ.

Материалы и методы. Цитогенетический анализ с ис-
пользованием GTG-бэндинга проводили на нестимулиро-
ванной 24-часовой культуре образца аспирата костного 
мозга в соответствии со стандартными процедурами. Оце-
нивали не менее 20 метафаз. FISH-исследование проводили 
с использованием зонда LSI BCR/ABL1 Dual Color, Dual Fusion 
Translocation Probe (Abbott). Проанализировано 200 интер-
фазных ядер аспирата костного мозга.

Результаты. Пациентка Т., 1955г. рождения, диагноз 
ХМЛ, хроническая фаза, установлен в ноябре 2017г. (в воз-
расте 62 лет). Диагноз подтвержден результатами моле-
кулярно-генетического исследования крови от 23.11.17г.: 
выявлена экспрессия химерного гена bcr-abl - 86,671%; FISH-
исследованием костного мозга: nucish(ABL×3),(BCR×3),(ABL
1conBCR×1), Ph-хромосома обнаружена в 98% интерфазных 
ядер. При стандартном цитогенетическом исследование 
костного мозга - результат не информативен. С февраля 
2018 г. начат прием иматиниба 400 мг в сутки. На фоне те-
рапии через 3 месяца от начала лечения достигнут частич-

ный гематологический ответ. Учитывая низкую комплаент-
ность пациентки, доза иматиниба увеличена до 600 мг. При 
молекулярно-генетическом исследовании от 22.11.2018 и 
18.04.2019 г. экспрессия гена bcr-abl составила 18,215 % и 
12,220% соответственно. С ноября 2019 г. иматиниб отменен, 
начат прием гидроксикарабамида. В феврале 2020 г. консуль-
тирована гематологом  РостГМУ. При обследовании в общем 
анализ крови от 25.02.2020г.: гемоглобин 90 г/л, лейкоциты 
107,2×109/л (эозинофилы 3%, промиелоциты 2%, миелоци-
ты 17%, юные 15%, п/я 21%, с/я 39%, лимфоциты 2%, моно-
циты 1%, базофилы – 0%), тромбоциты – 698×109/л. При 
объективном осмотре спленомегалия пальпаторно не опре-
делялась. Экспрессия химерного гена bcr-abl от 4.03.2020 
г. составила 30,546%. При исследовании костного мозга 
04.03.2020 г. в миелограмме выявлены бласты 3%, проми-
елоциты 8,9%, базофилы 1%. Результат цитогенетического 
исследования показал сочетание двухсторонней и трехсто-
ронней транслокации варианта Ph-позитивного комплекса 
46,XX,t(6;9)(p21;q34), t(9;11;22)(q34;q13;q11.2) во всех мета-
фазных пластинах. Результат FISH-исследования: nucish(AB
L×3),(BCR×3),(ABL1conBCR×1), Ph-хромосома обнаружена в 
100% интерфазных ядер. Пациентка переведена на терапию 
дазатинибом в дозе 100 мг в сутки. Через 1 месяц терапии 
достигнут полный гематологический ответ, через 4 месяца – 
экспрессия гена bcr-abl снизилась  и составила 0,46%.      

Выводы. Появление дополнительных хромосомных 
аберраций (ДХА), связанных с развитием ХМЛ, свидетель-
ствует о клональной эволюции и клинически является пред-
вестником прогрессии заболевания. Наличие ДХА в Ph по-
ложительных клетках в дебюте заболевания требует более 
частого цитогенетического мониторинга, а в случае неудачи 
терапии иматинибом предпочтение отдается  смене ИТК, а 
не повышению дозы иматиниба. Возможно, выявление дан-
ной цитогенетической аномалии у нашей пациентки при вы-
полнении всех необходимых лабораторных  исследований 
на этапе диагностики ХМЛ привело к более  тщательному 
наблюдению и своевременной  смене терапии.

Е.А. Зеркаленкова, С.А. Лебедева, А.Н. Борковская, О.И. Солдаткина, Е.В. Михайлова,  
С.А. Кашпор, А.А. Масчан, М.А. Масчан, Г.А. Новичкова, А.М. Попов, Ю.В. Ольшанская

ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ С ПЕРЕСТРОЙКАМИ ГЕНА KMT2A У ДЕТЕЙ – ИНИЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г.Москва

Введение. Перестройки гена гистоновой лизин-N-
метилтрансферазы 2A (KMT2A) считаются первичными 
генетическими событиями в ряде острых лейкозов (ОЛ) и 
особенно распространены у детей. С одной стороны, для них 
показана высокая клиническая значимость как в опреде-
лении прогноза заболевания, так и для определения мини-
мальной остаточной болезни (МОБ). С другой стороны, они 
демонстрируют значительную гетерогенность: для KMT2A 
известно более 90 партнеров и различные локализации то-
чек разрыва. Эти характеристики затрудняют инициальную 
молекулярную диагностику и мониторинг МОБ у KMT2A-
ассоциированных ОЛ.

Цель. Охарактеризовать молекулярный профиль ОЛ с пе-
рестройками гена KMT2A у детей в Российской Федерации.

Материалы и методы. В исследование было включе-
но 570 пациентов (274 мальчика, 296 девочек) с KMT2A-
положительными ОЛ в возрасте от рождения до 18 лет 
включительно (медиана возраста 2 года) за период с сентя-
бря 2009 года по март 2021 года. Всем пациентам проводили 
стандартное кариотипирование, флуоресцентную гибриди-
зацию in situ (FISH), а также ПЦР на 8 основных перестроек 

KMT2A. Неизвестные перестройки анализировали высок-
производительным секвенированием – длинной инвертиро-
ванной ПЦР с подготовкой библиотек NEBNext UltraII (NEB, 
Великобритания), якорной мультиплексной ПЦР (ArcherDX, 
CO, США) или кастомизированной KMT2A-таргетной пане-
лью (Illumina, CA, США). Полученные последовательности 
использовали для мониторинга МОБ методом ПЦР с паци-
ент-специфической парой праймеров. Данные ПЦР сравни-
вали с МОБ, определенной методом иммунофенотипирова-
ния (ИФТ). ИФТ производили с помощью сухих реагентов 
Duraclone (Beckman Coulter, США) в двух комбинациях анти-
тел: CFU (для определения миелоидных клеток на разных 
стадиях дифференцировки) и LAIP (для выявления клеток с 
лейкоз-ассоциированным иммунофенотипом).

Результаты. Перестройки KMT2A наиболее часто встре-
чались у детей первого года жизни (n=165, 28,9%). Преоб-
ладающим диагнозом в исследованной когорте был мие-
лоидный (n=287, 50,4%), реже лимфобластный ОЛ (n=257, 
45,1%). Наиболее частыми вариантами в каждой группе 
были острый моноцитарный лейкоз (n=154, 68,1% ОМЛ) и 
В1-ОЛЛ (n=135, 64,0% ОЛЛ) соответственно. Перестройки 
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Введение. Благодаря широкому внедрению иммунохи-
миотерапии (ИХТ) за последние два десятилетия прогноз 
пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) значи-
тельно улучшился. Однако, варианты лечения рецидивов 
и рефрактерных форм ХЛЛ (Р/Р ХЛЛ) долгое время остава-
лись ограничены, а результаты их терапии неудовлетвори-
тельны. Этот сценарий радикально изменился с внедрением 
в клиническую практику ингибиторов сигнальных путей 
(ИСП).  Согласно обновленным в 2018 году рекомендациям 
iwCLL для стратификации риска при ХЛЛ, рекомендуется 
выполнение FISH исследования, дополненного скринингом 
мутационного статуса гена TP53. Но, в связи с использова-
нием ограниченного набора зондов, этим методом удается 
выявить аномалии только в пределах четырех часто вовле-
ченных хромосом. В результате клиницист имеет  лишь ча-
стичное представление о цитогенетическом пейзаже  ХЛЛ. В 
свете предположения, что комплексный кариотип (КК) яв-
ляется предиктором ответа на терапию, обусловливающим 
рефрактерность как к ИХТ, так и к ИСП, выявление и опре-
деление его прогностической значимости становится все бо-
лее актуальным. 

Цель. 1) определение и оценка значимости факторов, 
влияющих на эффективность терапии Р/Р ХЛЛ в услови-
ях практического здравоохранения; 2) определение опти-
мальных условий назначения ИСП у пациентов с Р/Р ХЛЛ; 3) 
оценка полноты прогностической информации, получаемой 
перед началом терапии Р/Р ХЛЛ, для выбора терапевтиче-
ской тактики.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализиро-
ваны данные из первичной медицинской документации 947 
больных ХЛЛ, наблюдаемых в ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
Терапию получали 443 (47%) из них. Из 267 (60%) пациентов 
с Р/Р ХЛЛ 180 получали только лекарственное лечение: 113 
– только ИХТ, 67-ми пациентам назначались ИСП. В качестве 
прогностических маркеров оценивались: возраст на начало 
2-й линии терапии, ответ на терапию 1-й линии, раннее (<24 
мес.) или позднее прогрессирование после терапии 1-й ли-

нии, число линий терапии, наличие дефекта гена TP53 и КК. 
С учетом клональной эволюции при ХЛЛ, для анализа степе-
ни значимости этих предикторов использовался регрессион-
ный анализ пропорциональных рисков Кокса с временно-за-
висимыми переменными.

Результаты. Независимыми факторами, статистически 
значимо снижающими риск неблагоприятного исхода, ста-
ли: достижение ответа на первую линию терапии (отноше-
ние рисков (ОР) 0,38; 95% доверительный интервал (ДИ) 
0,20 – 0,72; p = 0,003) и число линий проводимой терапии (ОР 
0,56; 95% ДИ 0,37 – 0,86; p = 0,008). Фактор назначения ИСП 
не достиг статистической значимости в плане прогностиче-
ского влияния (p = 0,597). При этом, применение только ИХТ 
во второй и последующих линиях оказалось значимым пре-
диктором неблагоприятного исхода (ОР 2,25; 95% ДИ 1,09 
– 4,63; p = 0,028). Не имели независимого статистического 
значения в плане прогноза факт рецидива после первой ли-
нии терапии и возраст ≥65 лет. Наличие генетического риска 
с высокой статистической значимостью оказывало влияние 
на клинический прогноз, как в случае наличия дефекта гена 
TP53 с исключенным или неизвестным статусом по КК (ОР 
10,54; 95% ДИ 4,25 – 26,17; p < 0,001), так и в случае наличия 
КК (ОР 14,08; 95% ДИ 5,77 – 34,35; p < 0,001). При этом стати-
стическую значимость в качестве предиктора неблагоприят-
ного исхода показал также фактор неизвестного статуса по 
КК при отсутствии поломки гена TP53 (ОР 4,15; 95% ДИ 1,72 
– 10,00; p = 0,002).

Выводы. 1) В качестве независимых клинических фак-
торов, снижающих риск неблагоприятного исхода Р/Р ХЛЛ, 
статистическую значимость показали достижение ответа на 
терапию первой линии и число линий проводимой терапии. 
Наибольшую прогностическую ценность в качестве пре-
дикторов неблагоприятного исхода ХЛЛ показали дефект 
гена TP53 и КК с отношениями рисков 10,54 и 14,08, соответ-
ственно (p<0,001 для каждого фактора). 2) С учетом незави-
симого неблагоприятного прогностического влияния фак-
тора назначения ИХТ при Р/Р ХЛЛ, оптимальными сроками 

KMT2A были успешно охарактеризованы в 534 случаях из 
570 (93,7%). Всего было обнаружено 37 прямых и 43 реци-
прокных KMT2A-химерных гена. Преобладали перестройки 
KMT2A-MLLT3 (n=168, 29,5%), KMT2A-AFF1 (n=97, 17,0%) 
и KMT2A-MLL10 (n=82, 14,4%). Был идентифицирован 21 
редкий и 8 новых вариантов перестроек KMT2A, среди них 
t(11;16)(q23;q23.3)/KMT2A-USP10, t(X;11)(q22.1;q23.3)/
KMT2A-BTK и t(10;11)(q23;q23.3)/KMT2A-NUTM2A. Редкие и 
новые варианты чаще наблюдались при ОМЛ, чем при ОЛЛ 
(n=27 против 19) и чаще у детей старше года, чем у детей 
первого года жизни (n=29 против 19). 

Местоположение разрыва KMT2A было проанализиро-
вано у 434 пациентов, в транслокации оказались вовлечены 
15 различных интронов KMT2A. Разрыв чаще располагался 
в интронах 9 (n=171, 39,5%) и 10 (n=165, 38,1%; нумерация 
по Meyer et al., 2006). Интрон 11 был задействован в срав-
нительно небольшой части случаев (n=60, 13,9%). KMT2A-
MLLT3 и KMT2A-MLLT1 были ассоциированы с разрывом в 
интроне 10, KMT2A-MLL10 – в интроне 9. В 17 случаях были 
найдены перестройки вне главного кластера точек разрыва 
KMT2A, чаще при ОЛЛ, чем при ОМЛ (n=12 против 6).

Мониторинг МОБ методами ИФТ и ПЦР с пациент-спец-
ифической парой праймеров был проведен для 57 паци-
ентов с ОМЛ с 8 различными перестройками KMT2A в 162 
контрольных точках протокола ОМЛ-MRD-2018, а также 
после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 
Дискордантные результаты были получены в 19 точках 
из 162. Они чаще были МОБ-положительны по ПЦР и МОБ-
отрицательны по ИФТ, чем наоборот (n=15 против 4) и чаще 
наблюдались до ТГСК, чем после ТГСК (n=19 против 0). Для 
МОБ-негативных по ИФТ дискордантных результатов был 
характерен более низкий детектируемый уровень химерно-
го транскрипта по сравнению с МОБ-позитивными, хотя раз-
ница не достигала статистической достоверности (log=-2.31 
против -2,46, p=0,11). Общая сходимость для 162 образцов 
составила 88,3%.

Выводы. Молекулярное профилирование KMT2A-
ассоциированных ОЛ выявило их высокую гетерогенность с 
наибольшей частотой KMT2A-MLLT3 и вовлечения 9-го ин-
трона KMT2A. Работа поддержана грантом РФФИ №17-29-
06052 и грантом Президента №МК-1645.2020.7.
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Введение. Лимфома из клеток мантийной зоны (ЛКМЗ) 
- В-клеточная лимфома с самой высокой частотой неста-
бильности генома. Дополнительно к наиболее часто встре-
чающейся транслокации t(11;14)(q13;q32) у большинства 
пациентов выявляются неблагоприятные вторичные моле-
кулярные изменения и хромосомные аберрации: делеции, 
дупликации и амплификации участков хромосом, содержа-
щих гены, контролирующие регуляцию клеточного цикла, 
репарацию поврежденной ДНК, передачу сигнала и апоптоз. 
Дополнительные хромосомные аномалии ассоциированы с 
агрессивным клиническим течением опухоли и снижением 
общей выживаемости.

Цель. Выявить частоту встречаемости хромосомных и 
молекулярно-генетических аберраций, обуславливающих 
крайне неблагоприятное течение лимфомы из клеток ман-
тийной зоны.

 Материалы и методы. Приведены результаты цитоге-
нетического и FISH-исследований 75 пациентов с диагнозом 
ЛКМЗ. Стандартное цитогенетическое исследование (СЦИ) 
выполнялось методом G-banding на клетках костного мозга 
или периферической крови. Транслокация t(11;14)(q13;q22), 
перестройка локусов генов TP53/17p13, MYC/8q24 опреде-
лялись FISH исследованием с использованием локус-специ-
фичных ДНК-зондов к комплементарным им нуклеотидным 
последовательностям.

Результаты. Согласно данным последних международ-
ных исследований, среди пациентов с ЛКМЗ выделяют наи-
более агрессивную подгруппу «double-hit» ЛКМЗ с плеоморф-
ным/бластоидным морфологическим вариантом опухоли, 
рефрактерным течением заболевания и крайне неблагопри-
ятным прогнозом. «Double-hit» ЛКМЗ характеризуются на-
личием транслокаций как с вовлечением гена CCND1/11q13, 
так и С-MYC/8q24 (перестройка и амплификация). 

 Стандартное цитогенетическое исследование выполне-
но у 51 больного ЛКМЗ. Патологический кариотип был об-
наружен у 25/51 (49,0%) пациента. Высокоспецифическая 
транслокация t(11;14)(q13;q22) при исследовании карио-
типа выявлялась у 23/51 (45,1%) больных. Комплексные 
нарушения кариотипа обнаруживались у 16/51 (31,4%) па-
циентов. Параллельное применение FISH метода позволило 
выявить транслокацию t(11;14)(q13;q22) дополнительно у 
18/51 (35,3%) больных. Это были пациенты с нормальным 
кариотипом при СЦИ. Таким образом, благодаря комплекс-
ному подходу с применением СЦИ и FISH методов в диагно-
стике ЛКМЗ, транслокация t(11;14)(q13;q22) обнаружена у 
подавляющего количества пациентов 41/51 (80,4%). 

Исследование FISH методом перестроек генов 
С-MYC/8q24, TP53/17p13 и транслокации t(11;14)(q13;q22) 
показало следующие результаты. Перестройки гена 

С-MYC/8q24 выявлены у 16/75 (21,3%) пациентов, из кото-
рых 1/16 (6,3%) - транслокация с вовлечением С-MYC/8q24, 
15/16 (93,7%) – амплификация гена С-MYC/8q24. В группе 
пациентов с изменениями С-MYC/8q24 СЦИ выполнено у 
11/16 (68,8%) пациентов. Хромосомные аберрации обна-
руживались у 7/11 (63,6%) пациентов, из которых в 6/7 
(85,7%) случаев выявлялись комплексные изменения кари-
отипа.  По современным представлениям о прогнозе ЛКМЗ, 
комплексный кариотип также относят к неблагоприятному 
прогностическому фактору. Важно отметить, что в соста-
ве комплексного кариотипа помимо транслокации t(11;14)
(q13;q32) обнаруживались и другие аберрации, ассоцииро-
ванные с крайне неблагоприятным течением заболевания. 
Это, в первую очередь, численные и структурные измене-
ния хромосомы 17 – у 4/6 (66,7%) исследуемых больных, а 
также моносомия хромосомы 7 – у 1/6 (16,7%) пациентов. 
Транслокация t(11;14)(q13;q32) при анализе кариотипа вы-
являлась у 7/11 (63,6%) пациентов. FISH – методом абер-
рации, затрагивающие ген TP53/17p13 обнаружены у 8/16 
(50,0%) больных. Применение FISH-анализа наряду со СЦИ 
позволило у всех пациентов выявить также изменения гена 
С-MYC/8q24, которые не удалось детектировать при иссле-
довании кариотипа, и в ряде случаев с нормальным карио-
типом и отсутствием митозов обнаружить транслокацию 
t(11;14)(q13;q32) и делецию TP53/17p13. 

У 59/75 (78,7%) пациентов изменения гена С-MYC/8q24 
выявлены не были. В данной группе СЦИ выполнено у 39/59 
(66,1%) пациентов. Хромосомные аберрации обнаружива-
лись у 18/39 (46,2%) пациентов, в том числе комплексные из-
менения кариотипа - в 10/18 (55,6%) случаев. Транслокация 
t(11;14)(q13;q32) в кариотипе выявлялась у 16/18 (88,9%) 
пациентов. При этом неблагоприятные дополнительные 
аберрации (ДХА), такие как del(7q), аномалии хромосомы 3, 
делеция гена TP53/17p13 обнаруживались у 2/18 (11,1%), 
3/18 (16,7%), 3/18 (16,7%) соответственно. FISH – методом 
делеция 17 хромосомы обнаружилась у 10/59 (16,9%) боль-
ных, в том числе у пациентов с отсутствием делящихся кле-
ток и нормальным кариотипом. 

Предварительный анализ клинических данных и показа-
телей общей выживаемости пациентов с неблагоприятными 
генетическими аберрациями в сравнении с группой стан-
дартного риска больных нашей исследуемой группы с ЛКМЗ 
показал значимое неблагоприятное влияние. Во всех случа-
ях клиническое течение характеризовалось быстрой про-
грессией, продвинутыми стадиями заболевания и низкой 
выживаемостью больных. Медиана выживаемости составля-
ла 8 месяцев, в отличие от группы стандартного риска, где 
медиана общей выживаемости не достигнута.

Выводы. Комплексный подход к генетической диагно-

применения ИСП можно рассматривать все случаи Р/Р ХЛЛ. 
В то же время, использование ИСП в качестве единственного 
агента в случаях неблагоприятного кариотипа не является 
оптимальным. 3) Текущие клинические рекомендации по 
обследованию пациентов с ХЛЛ, нуждающихся в терапии, 

не дают полной информации в плане предикторов прогноза. 
Требуется их дальнейшая разработка с учетом имеющейся 
доказательной базы и современных технологий выявления 
комплексного кариотипа. 
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стике ЛКМЗ с использованием СЦИ и FISH-исследований 
позволяет выделять группу крайне неблагоприятного про-
гноза «double-hit» ЛКМЗ и с комплексными нарушениями 
кариотипа. Также было показано, что в группе пациентов с 
изменениями гена С-MYC/8q24 чаще выявлялись ДХА, явля-
ющиеся неблагоприятным фактором прогноза: комплекс-
ные изменения кариотипа (наличие трех и более аберраций) 
– 85,7% и 55,6%, и аберрации с вовлечением TP53/17p13 

– 50,0% и 16,9%. Выявление изменений в данных генах ас-
социировано с более короткими показателями общей выжи-
ваемости. Полученные результаты исследования позволяют 
выделить группу пациентов высокого риска с необходимо-
стью безотлагательного применения высокодозной химио-
терапии и современных эффективных терапевтических под-
ходов.

Я.А. Кожевникова1, Н.В. Рисинская2, Е.Б.  Ликольд2, Б.В. Бидерман2,  
И.С. Февралева 2, А.Б. Судариков2
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CEBPA У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
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Введение. Ген CEBPA кодирует транскрипционный фак-
тор C/EBPα (CCAAT/enhancer-binding protein alpha), который 
участвует в дифференцировке клеток миелоидного ряда. C/
EBPα состоит из C-концевого ДНК-связывающего домена bZIP 
(basic leucine zipper) и двух доменов трансактивации TAD1 и 
TAD2 на N-конце. Мутации CEBPA обнаруживаются в 5–14% 
случаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Пациенты с ОМЛ 
с двойными мутациями CEBPA отличаются благоприятным 
прогнозом, что определяет выбор терапии. Было показано, что 
вставка в 6 п.н. в домене TAD2 (HP196–197ins), приводящая к 
появлению в белке четырех гистидин-пролиновых повторов 
вместо трех, распространена как среди пациентов с ОМЛ, так 
и в здоровой популяции, поэтому на данный момент этот по-
лиморфизм не учитывают при стратификации риска. Рутинно 
для обнаружения мутаций в гене CEBPA используется ПЦР с 
последующим фрагментным анализом. Этот метод позволя-
ет обнаруживать лишь вставки и делеции в участках гена и 
не выявляет точечные мутации; более того, он не позволяет 
определить точную локализацию и последовательность встав-
ки/делеции. Таким образом, на данный момент полиморфизм 
HP196–197ins в домене TAD2 может быть ошибочно принят за 
мутацию при определении группы риска.

Цель. Сравнить встречаемость вставки 6 п.н. в домене TAD2 
гена CEBPA у пациентов с ОМЛ, здоровых людей контрольной 
группы и у пациентов с гемобластозом немиелоидного про-
исхождения (хроническим лимфоцитарным лейкозом, ХЛЛ) 
в российской популяции; разработать тест-систему для под-
тверждения расположения вставки в области гистидин-проли-
новых повторов.

Материалы и методы. В исследование включены 117 паци-
ентов с de novo ОМЛ и 100 пациентов с ХЛЛ (70 пациентов без 
мутаций в области вариабельных участков тяжелых цепей им-
муноглобулинов (IGHV), 30 пацентов с мутациями IGHV ), про-
ходящих лечение в Национальном Медицинском Исследова-
тельском Центре гематологии (Москва, Россия) и 120 здоровых 
людей из контрольной группы. Геномная ДНК была выделена 
из образцов костного мозга/периферической крови, взятых во 
время постановки диагноза; у пациентов с ОМЛ мы также анали-
зировали образцы, взятые после лечения. Тестирование образ-
цов ДНК мы проводили с помощью ПЦР с флуоресцентно мече-
ным прямым (F) праймером FAM-5’-CCGGCTACCTGGACGGCAGG-3 

‘и обратным (R1) праймером 5’-CGTTGCTGTTCTTTGTCCACCGAC
TTCTT-3’ (T Benthaus et al, 2008) с последующим фрагментным 
анализом (на генетическом анализаторе ABI3130, Thermofisher 
Scientific, США). Сравнение частот встречаемости вставки у па-
циентов проводилось с использованием критерия χ2 Пирсо-
на. Для верификации вставки 6 п.н. как HP196–197 нами была 
предложена система праймеров: прямого F (T Benthaus et al, 
2008) и обратного R 5’-TGCGGGTGCGGGTGCGGGT-3’ (был подо-
бран нами комплементарным непосредственно последова-
тельности тандемных гистидин-пролиновых повторов).

Результаты. Вставка 6 п.н. в домене TAD2 была обнаружена 
у 7 из 117 (6%) пациентов с ОМЛ, у 9 из 120 (7,5%) здоровых 
контролей и у 10 из 100 (10%) пациентов с ХЛЛ (у 8 из 70 паци-
ентов без мутации IGHV и у 2 из 30 пациентов с мутацией IGHV ); 
различия между этими группами статистически не значимы 
(χ2 = 1,234, df = 2, p = 0,540). Во всех исследованных нами об-
разцах вставка обнаруживалась в гетерозиготной форме. У всех 
пациентов с ОМЛ с обнаруженной во взятых до лечения образ-
цах вставкой 6 п.н. эта вставка также была обнаружена после 
лечения. С помощью предложенной нами системы праймеров 
было подтверждено, что вставка находится в сайте гистидин-
пролиновых повторов во всех случаях. Подбор специфичных 
праймеров затруднен, так как вставка представляет собой ду-
пликацию уже трижды повторяющейся последовательности. 
Нами подобран праймер, комплементарный и дикому аллелю, 
и аллелю со вставкой. В результате в случае наличия вставки 
HP196–197 на электрофореограмме появляются два пика (180 
п.н. и 186 п.н) с соотношением высоты 3:1 (дикий аллель - 180 
п.н., мутантный аллель - два продукта (180 и 186 п.н)).

Выводы. Встречаемость вставки 6 п.н. в домене TAD2 
(HP196–197ins) одинакова у пациентов с ОМЛ и контроль-
ных групп и совпадает с данными по европейской популяции. 
Вставка у пациентов с ОМЛ сохраняется после лечения, что 
свидетельствует о ее наследственной природе. В исследован-
ных нами когортах во всех случаях обнаруженные в домене 
TAD2 вставки 6 п.н. являлись полиморфизмами HP196-197ins, 
что, однако, не исключает появления более редких вариантов 
вставки 6 п.н. у пациентов с ОМЛ. Предложенная нами система 
праймеров позволит отделить полиморфизм HP196–197INS от 
мутаций, возможно, имеющих клиническое значение.
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Цель. Определить прогностическую значимость возмож-
ных факторов риска у пациентов Гомельского региона.

Материалы и методы. В исследование включено 141 
человек (102 человека с МГНЗ и 39 человек с впервые вы-
явленной ММ), находившиеся под наблюдением в ГУ «РНПЦ 
РМиЭЧ» в период с марта 2018 г. по июнь 2020г. Средний воз-
раст пациентов в группе с МГНЗ составил 60,5 лет, при ММ - 
65 лет. Всем пациентам выполнены общеклинические иссле-
дования, иммунофенотипическое, иммуногистохимическое, 
цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследова-
ние костного мозга.

Результаты. В нашем исследовании у всех пациентов 
ММ с выраженной экспрессией CD138 при иммуногистохи-
мическом исследовании отмечалось значимое превышение 
показателей ФНО, интерлейкина-6, интерлейкина-8 и чаще 
определялась секреция легких цепей лямбда (p <0,001). В 
группе МГНЗ выявлена сильная положительная корреляция 
между повышенной продукцией легких цепей каппа в кро-
ви и их экспрессией в костном мозге (p<0,001; R=0,790), а 
так же между уровнями IL-6 и IL-8 в периферической крови 
(p<0,001; R=0,785). За время наблюдения у двоих пациентов 
МГНЗ с данными характеристиками заболевание транс-
формировалось во ММ. Значительное превышение уровня 
фактор некроза опухоли (ФНО-α) относительно нормаль-
ного значения выявлено у пациентов с ММ (59,5%) и МГНЗ 
(39,1%).

Хромосомные изменения плазматических клеток костно-
го мозга при ММ включали t(4;14) - 1 пациент, у 2 пациентов 
t(4;16), у 1 пациента делеция 13q и у 1 пациента гиперпло-
идия и полиплоидия. У одного пациента выявлены нару-
шения, связанные с 4, 14 и 16 хромосомой. Прогрессия ММ 
у данного пациента наступила спустя 4 месяца после про-

веденной аутологичной трансплантации периферической 
стволовой клетки и двух курсов поддерживающей терапии 
леналидомидом. У пациентки из группы ММ с выявленной 
делецией 13q заболевание сопровождалось наличием мно-
жественных мягкотканных компонентов различной лока-
лизации с инфильтрацией мышц спины и ягодичных мышц 
опухолевыми плазматическими клетками. За период наблю-
дения и лечения у пациентки развилась резистентность к по-
лихимиотерапии (отсутствие ремиссии после 3 курсов VCD 
(бортезомиб, дексаметазон, циклофосфан), 1 курса PAD (док-
сорубицин дексаметазон, бортезомиб)). В течение 3 месяцев 
заболевание спрогрессировало в острый плазмоклеточный 
лейкоз с последующей гибелью пациентки на фоне острого 
тромбоза легочной артерии. При исследовании пациентов с 
МГНЗ, только у 2 выявлены хромосомные изменения в виде 
полиплоидии. В группе с ММ мутация V600E гена ВRAF вы-
явлена у одной пациентки. Клинически  заболевание у нее 
сопровождалось выраженным деструктивным синдромом с 
наличием множественных мягкотканных компонентов. Му-
тации гена k-RAS выявлены у 3-х пациентов с ММ. У двоих 
пациентов из группы заболевание оказалась резистентным 
к терапии бортезомибом (не достигнута ремиссия после 4 
курсов VCD (бортезомиб, дексаметазон, циклофосфан). При 
тестировании мутаций ВRAF и k-RAS в группе МГНЗ у паци-
ентов определен нормальный генотип, возможно мутации 
не были выявлены по причине относительно небольшого 
количества плазматических клеток в исследуемых образцах.

Выводы. Выявление цитогенетических и молекулярно-
генетических повреждений позволяет уже на первых этапах 
диагностики ММ и МГНЗ отнести пациентов к группе риска 
и сделать выбор тактики ведения.
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Введение. МОБ-позитивный статус является независи-
мым прогностическим фактором для пациентов с острым 
миелоидным лейкозом (ОМЛ), определение минимальной 
остаточной болезни (МОБ) необходимо для стратификации 
пациентов на группы риска и принятия решения о модифика-
ции терапии на дотрансплантационном этапе. Генетическое 
и иммунофенотипическое разнообразие ОМЛ представляет 
собой серьезную проблему для проведения мониторинга 
МОБ в повседневной клинической практике. Для оценки 
МОБ наиболее широко применяются методы многоцветная 

проточная цитометрия (МПЦ) и полимеразная цепная ре-
акция (ПЦР).  Имеются данные относительно независимого 
влияния предтрансплантационного МОБ-статуса на резуль-
таты трансплантации аллогенных гемопоэтических стволо-
вых клеток (алло-ТГСК).

Цель. Оценить влияние предтрансплантационного МОБ-
статуса, определяемого с помощью МПЦ и ПЦР, на долгосроч-
ные результаты алло-ТГСК.

Материалы и методы. В исследование было включено 
103 пациента с ОМЛ, которым была выполнена алло-ТГСК в 
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Введение. В соответствии с клиническими рекоменда-
циями ВОЗ, анализ соматических мутаций в гене CALR, а так-
же мутаций в генах JAK2 и MPL включен в список критериев 
диагностики Ph-миелопролиферативных новообразований 
(Ph-МПН). В гене CALR было обнаружено более 50 различ-
ных вариантов мутации, среди которых наиболее частыми 
являются делеция 52 п.н. (p.L367fs * 46), также называемая 
типом 1, и вставка 5 п.н. (p.K385fs * 47), также называемая 
типом 2 (88%). Остальные 12% – это менее частые вставки, 
делеции или их комбинации. Поэтому важно разработать 
недорогой скрининговый тест, который может обнаружить 
любые мутации в анализируемом фрагменте ДНК гена CALR.

Цель. Целью этого исследования был скрининг CALR 
мутаций с помощью HRM-анализа с использованием термо-
циклера CFX96 и программного обеспечения Precision Melt 
Analysis (Bio-Rad, США) у пациентов с Ph-MПН.

Материалы и методы. В исследование были включены 
12 CALR«+» образцов ДНК с различными вариантами мута-
ций от пациентов с диагнозом Ph-МПН. Уровень аллельной 
нагрузки находился в диапазоне 27 - 50%. HRM-анализ вы-
полняли с использованием набора реагентов Precision Melt 
Supermix в присутствии красителя Eva Green (Bio-Rad, США). 
ПЦР с дополнительной стадией плавления с высоким раз-
решением проводили на приборе CFX96 (Bio-Rad, США) по 
следующей программе: денатурация при 95° C в течение 2 
минут, затем 40 циклов при 95° C в течение 10 секунд, 57° C 

в течение 30 секунд и 72° C в течение 30 секунд. Программа 
плавления с высоким разрешением состояла из денатура-
ции при 95° C в течение 30 секунд, ренатурации при 60° C 
в течение 1 минуты и плавления при 60-95° C с градиентом 
0,2° C в 10 секунд. Для наиболее распространенных вариан-
тов CALR мутаций (c.1092_1143del и c.1154_1155insTTGTC) 
был проанализирован порог обнаружения мутантного ал-
леля. Для этого было выполнено разведение заклониро-
ванных образцов дикого типа и с мутацией для получения 
проб с различными уровнями аллельных нагрузок 100%, 
50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13% несущих выявленные ранее 
мутации.

Результаты. По результатам анализа CALR «+» об-
разцов в программе «Precision Melt Analysis» все кривые 
плавления продуктов амплификации четко разделе-
ны на 3 кластера относительно образцов без мутаций. В 
частности, три CALR«+» образца с классической мутаци-
ей типа 2 (c.1154_1155insTTGTC) и образец с мутацией 
(c.1154_1155insGTGTC) были отнесены в единый кластер №1. 
Шесть других образцов с мутацией типа 1 (c.1092_1143del) и 
образец с мутацией (с.1111_1141del) также были отнесены 
к одному кластеру №2. Образец с сочетанными мутациями 
(с.1128_1129insCTTTGCTT и c.1131_1133delAGA) был отне-
сен к отдельному кластеру №3. Порог обнаружения в случае 
анализа мутаций c.1092_1143del и c.1154_1155insTTGTC со-
ставил 12,5% наличия мутантного аллеля в образце.

НМИЦ гематологии в период с сентября 2015 года по декабрь 
2020 года. Все пациенты были в первой полной морфологи-
ческой ремиссии перед алло-ТГСК. Медиана наблюдения за 
пациентами составила 16,8 (1-55) месяцев. С целью опреде-
ления МОБ всем пациентам было выполнено иммунофеноти-
пическое исследование образцов костного мозга с помощью 
6-цветной МПЦ (BD FACS Canto II, США) непосредственно 
перед алло-ТГСК. МОБ методом МПЦ выявляли с помощью со-
четания двух подходов: метод «пустых мест» и поиск клеток 
с лейкоз-ассоциированным иммунофенотипом. У 46 пациен-
тов из 103 в дебюте заболевание выявлялись молекулярные 
маркеры, такие как NPM1, FLT3, RUNX1-RUNX1T1, MLL и CBFβ-
MYH11, что позволило определить МОБ-статус у этих пациен-
тов с помощью ПЦР.  Общую (ОВ) и безрецидивной выжива-
емость (БРВ), а также вероятность развития рецидива (ВРР) 
рассчитывали по методу Каплана–Майера. Сравнение показа-
телей выживаемости в группах выполняли при помощи log-
rank теста. Статистически значимыми считали различия при 
p <0,05.

Результаты. С помощью МПЦ из 103 пациентов у 19 
(18,4%) был определен МОБ-позитивный статус (МОБ+). Из 
42 пациентов, имевших молекулярные маркеры, МОБ мето-
дом ПЦР была выявлена у 12 (28,6%) пациентов. У 9 пациен-
тов МОБ выявлялась при МПЦ и ПЦР исследовании (МОБ+/+), 
3 пациента были МОБ-позитивны только при ПЦР (МОБ 
ПЦР+МПЦ-), 10 пациентов были МОБ+ только методом МПЦ 
(МОБ МПЦ+) из них 1 больная имела молекулярный маркер и 
была МОБ- методом ПЦР, 33 пациента были МОБ-негативны 
двумя методами (МОБ -/-), 48 пациентов были МОБ- только 

методом МПЦ (МОБ МПЦ-), ПЦР исследование им не проводи-
лось. Мы объединили в одну группу всех МОБ+ пациентов, вне 
зависимости от метода исследования, и сравнили результаты 
алло-ТГСК МОБ+ пациентов, МОБ МПЦ- и МОБ -/-:  у пациен-
тов с МОБ+ статусом была достоверно худшая ОВ (44% про-
тив 58% против 92%, р=0,0035), БРВ (30% против 52% против 
92%, р<0,0001) и более высокую ВРР (67% против 16% против 
0%, р<0,0001). Кроме того, необходимо отметить, что МОБ-/- 
пациенты имели достоверно лучшую БРВ по сравнению с МОБ 
МПЦ- пациентами (92% против 52%, р=0,0096). Мы проана-
лизировал результаты алло-ТГСК у МОБ+ и МОБ- пациентов 
в зависимости от метода детекции МОБ и получили схожие 
данные, статистический анализ выявил значимые различия 
между МОБ+ и МОБ-негативными пациентами, вне зависи-
мости от метода исследования: у пациентов с МОБ+ статусом 
была худшая ОВ (МПЦ: 35% против 67%, р=0,0003; ПЦР: 59% 
против 92%, р=0,0059), БРВ (МПЦ: 20% против 63%, р<0,0001; 
ПЦР: 40% против 88%, <0,0001) и более высокую ВРР (МПЦ: 
77% против 11%, р<0,0001; ПЦР: 56% против 5%, <0,0001). 

Выводы. Детектируемая перед алло-ТГСК МОБ – прогно-
стический фактор риска развития рецидива, оказывающий 
влияние на ОВ и БРВ, вне зависимости от метода определения 
(МПЦ или ПЦР). Исследование МОБ у пациентов с ОМЛ непо-
средственно перед выполнением трансплантации аллогенно-
го костного мозга может использоваться для стратификации 
риска алло-ТГСК и выявления пациентов, которым необходи-
мо проведение профилактической посттрансплантационной 
терапии с целью предотвращения рецидива заболевания.

Д.В. Курочкин1, Т.Н. Субботина1,2, Е.А. Дунаева3, К.О. Миронов3, А.С. Хазиева4, Е.В. Васильев4

СКРИНИНГ СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ CALR С ПОМОЩЬЮ  
HRM-АНАЛИЗА
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университет», г.Красноярск
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Федерального медико-биологического агентства», г. Красноярск
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Выводы. Используемый метод позволил выявить все ва-
рианты мутаций в гене CALR. Таким образом, HRM-анализ, 
проведенный на CFX96, позволяет проводить скрининг вы-
сокоспецифичных мутаций в 9 экзоне гена CALR для диагно-

стики Ph-МПН. Включение такого скринингового исследо-
вания в алгоритм лабораторного тестирования повышает 
эффективность и доступность молекулярно-генетических 
технологий в диагностике Ph-MПН.

Введение. В рамках проведения выездных мероприятий 
(ВМ) с целью организационно-методического и научно-мето-
дического руководства медицинскими организациями (МО) 
субъектов РФ по повышению качества, эффективности и до-
ступности оказания СМП и ВМП по профилю «гематология/
онкология» осуществлена оценка использования ЦГ и МГТ 
в диагностике, определении тактики лечения и прогноза, 
мониторинге минимальной остаточной болезни (МОБ) при 
гемобластозах в соответствии с актуальными клиническими 
рекомендациями. 

Цель. Оценить возможности применения ЦГ и МГТ в диа-
гностике и мониторинге терапии больных гемобластозами в 
80 субъектах РФ по результатам ВМ.

Материалы и методы. Организация проведения ВМ осу-
ществлялась в соответствии с регламентами Минздрава 
России. Участниками ВМ проведена экспертная оценка ка-
чества оказания и организации гематологической службы 
в регионе, в том числе на основе разработанных чек-листов, 
опросников, данных федеральной статистической отчетно-
сти, анализа медицинской документации, обсуждений ос-
новных проблем диагностики сложных случаев, контроля 
выполнения рекомендаций экспертов НМИЦ гематологии 
по заключениям телемедицинских консультаций в части 
лабораторно-диагностических возможностей, а также осна-
щенности, инфраструктуры лабораторных служб МО субъек-
тов РФ, маршрутизации профильных и смежных пациентов 
и логистике их биологических образцов для верификации 
диагноза, выбора программной терапии, мониторинга МОБ, 
эффективности терапии во время визитов во все профиль-
ные и смежные подразделения всех МО гематологической и 
смежных служб субъектов РФ. 

Всего посетили 80 субъектов РФ, 90 городов и городских 
округа, 3 филиала НМИЦ гематологии – Алтайский (г. Бар-
наул), Красноярский (г. Красноярск) и Северный (г. Архан-
гельск). 

Результаты.  За 2019-2020 годы проведено 96 ВМ, из 
них в профильные МО 3 уровня (областные, краевые, ре-
спубликанские, окружные больницы) – 80, МО 2 уровня (го-
родские больницы) – 26, МО 1 уровня (поликлиники) – 36, 
онкологические диспансеры – 52, учреждения переливания 
крови – 85, федеральные центры и клиники – 5 (гг. Чебокса-
ры, Уфа, Саратов, Благовещенск, Чита). По предварительной 
оценке возможностей лабораторно-диагностических служб 
80 субъектов РФ показано: цитологические исследования, 
включая анализ признаков дисплазии ростков кроветворе-
ния, выполняют в полном объеме в 31 из 80 субъектов РФ 
(39%); цитохимические исследования в полном объеме – в 
35 (44%), вообще не проводят эти исследования в Чукотском 

АО, Республике Ингушетия; иммунохимические исследова-
ния сыворотки крови и мочи в полном объеме – в 28 (35%), 
лекарственный мониторинг с определением концентраций 
метотрексата, циклоспорина – в 21 (26%), в 14 из 21 (66,7%) 
выполняют только один из указанных тестов); проточная 
цитофлуориметрия по чек-листам внедрена в 52 субъектах 
РФ, однако, только в половине из них присутствуют необхо-
димое оборудование и обученный персонал. ЦГ и МГ иссле-
дования больным гемобластозами возможно выполнить в 21 
из 80 субъектов РФ (26%), но в половине из них определяют 
только единичные маркеры хронических миелопролифера-
тивных заболеваний. При анализе маршрутизации профиль-
ных пациентов и биоматериала выявлено, что большинство 
МО 80 субъектов РФ направляют на ЦГ и МГ исследования 
в федеральные центры гг. Москва и Санкт-Петербург. Клю-
чевым вопросом доступности диагностики и охвата ЦГ и 
МГТ больных на всех этапах оказания СМП и ВМП в регио-
нах, включая определение МОБ при гемобластозах, является 
финансирование оплаты исследований. В ряде субъектов РФ 
частично решают эти вопросы, заключая договоры на вы-
полнение ЦГ и МГ методов исследований в центрах Москвы 
и СПб, исключительно на момент диагностики заболевания. 
Для большинства же пациентов (65% субъектов РФ, где дан-
ные вопросы не решены), финансирование возможности/не-
обходимости выполнения и транспортировки биообразцов 
на ЦГ и МГ исследования происходит за счет собственных 
средств больного и родственников, включая оценку эффек-
тивности лечения и мониторинга МОБ.

Выводы. При описательном анализе данных возможно-
стей современной лабораторно-диагностической службы 
субъектов РФ по определению МОБ больным гемобласто-
зами с помощью ЦГ и МГТ представлен довольно низкий 
уровень доступности выполнения высокотехнологичных 
методов исследований на этапах оказания СМП и ВМП, что, 
несомненно, влияет на качество оказания медицинской по-
мощи профильным больным в субъектах РФ. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ АБЕРРАЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  
АЛЛО-ТГСК У ПАЦИЕНТОВ С МДС

«Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» 
Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова», г.Санкт-
Петербург

Введение. Цитогенетические аберрации являются важ-
ным прогностическим фактором у пациентов с миелоди-
спластическим синдромом (МДС). Однако, существующая 
схема оценки цитогенетического риска основана на группах 
пациентов, леченных с помощью поддерживающей терапии, 
а не аллогенной трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток (алло-ТГСК).

Цель. Оценить влияние хромосомных аберраций на ре-
зультаты алло-ТГСК в смешанной когорте пациентов с мие-
лодиспластическим синдромом.

Материалы и методы. В исследование включено 70 па-
циентов с различными вариантами МДС, которым в период с 
2008 по 2020 годы была проведена алло-ТГСК в клинике НИИ 
ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой. Возраст больных варьировал от 1 
года до 67 лет (медиана – 36 лет). Среди них было 14 (20%) 
детей и 56 (80%) взрослых с первичным и вторичным МДС 
(62 и 8 больных соответственно). Трансформация в ОМЛ по-
сле алло-ТГСК имела место у 5 (7%) пациентов. Алло-ТГСК от 
совместимого неродственного и совместимого родственного 
доноров была проведена у 51 (73%) и 13 (18%) больных со-
ответственно. У 6 (9%) пациентов ТГСК выполнена от гапло-
идентичного донора. 

Результаты. Численные и структурные хромосомные 
аномалии были обнаружены у одинакового числа больных 
(n=19, 27%). Сочетание численных и структурных хромо-
сомных нарушений имело место у 14 (20%) пациентов. Нор-
мальный кариотип был представлен в 18 (26%) наблюдени-
ях. Цитогенетические аномалии на момент алло-ТГСК были 
выявлены у 45 (64%) больных. По структуре выявленных 
цитогенетических нарушений когорта пациентов распреде-

лена на 5 групп по прогностической системе оценок IPSS-R. 
В группы «очень хорошего» и «хорошего» прогноза вошли 
2 (3%) и 23 (33%) пациента соответственно. Группа «про-
межуточного» прогноза состояла из 11 (16%) пациентов, в 
то время как группы «плохого» и «очень плохого» прогноза 
были представлены 27 (38%) и 7 (10%) пациентами соответ-
ственно. Комплексный кариотип (с тремя и более аберраци-
ями хромосом на метафазу) наблюдался у 8 (11%) пациен-
тов. Один аномальный цитогенетический клон был выявлен 
у 41 (58%) больных, а два и более – у 11 (16%). Однофактор-
ный анализ показал, что вероятность 3-летней общей вы-
живаемости (ОВ) в объединенных группах «очень хорошего 
и хорошего», «промежуточного», «плохого и очень плохого» 
цитогенетического риска составила 63%, 45% и 25% соот-
ветственно (p=0,015). Вероятность 3-летней ОВ в отдель-
ных цитогенетических группах пациентов: с моносомией 7, 
перестройкой локуса 3q26, делецией 5q, комплексным кари-
отипом, моносомным кариотипом и прочими аберрациями 
составила 54%, 26%, 25%, 25%, 66%, 69% (p=0,03) соответ-
ственно, а 3-летней бессобытийной выживаемости – 38%, 
42%, 0%, 25%, 33%, 51% (p=0,016) соответственно. Пациен-
ты без комплексного кариотипа имели ОВ достоверно выше, 
чем без него (56% против 25%, p=0,015). 

Выводы. Исследование показало, что прогностическая 
ценность хромосомных аберраций сохраняет свое значение 
в трансплантационной когорте пациентов с МДС. Комплекс-
ный, моносомный кариотип, перестройки локуса 3q26, деле-
ция 5q оказывают неблагоприятный прогноз на выживае-
мость этой группы пациентов.  

Введение. Мутации в генах FLT3 и NPM1 чаще осталь-
ных обнаруживают при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ): 
в 30-40 и 25-30 % случаях, соответственно. NPM1 мутации 
ассоциированы с благоприятным прогнозом и, как правило, 
не сочетаются с хромосомными перестройками. В свою оче-
редь пациенты с FLT3 мутациями, а именно FLT3-ITD, имеют 
плохой прогноз, а также их рекомендуют определять при ре-
цидиве ОМЛ. Одновременное присутствие FLT3-ITD и NPM1 
мутаций повышает выживаемость, в отличие от FLT3-ITD в 
отсутствии NPM1. Также обращают внимание на FLT3-TKD 
мутации, которые могут быть ассоциированы с резистент-
ностью к ингибиторам тирозинкиназ. Данные об эффекте 
сочетания NPM1 и FLT3-TKD на выживаемость в исследова-
ниях разнятся.

За рубежом и в Европейской части России для обнару-
жения и количественного анализа FLT3 и NPM1 мутаций 
используют фрагментный анализ (предел обнаружения от 

5-10% мутантного аллеля). В Красноярском крае пациентам 
с ОМЛ данный вид анализа ранее не проводился.

Цель. Провести анализ соматических мутаций в генах 
FLT3 и NPM1 у пациентов с ОМЛ в Красноярском крае.

Материалы и методы. Было исследовано 6 пациентов 
(возраст от 19 до 65 лет) проходивших лечение в 2020 году в 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Пациент №1 имел 
вторичный ОМЛ в исходе из миелодиспластического синдро-
ма с избытком бластов 1, пять остальных пациентов – пер-
вичный ОМЛ с разными фенотипами (№2 – М3, №3 – М2, №4 
– М4, №5 – М0, №6 – не определен). Мутации FLT3-ITD, FLT3-
TKD, NPM1, а также уровень аллельной нагрузки определяли 
методом фрагментного анализа. Для этого ПЦР-продукты с 
5’-FAM флуоресцентными метками смешивали с GeneScan™ 
500LIZ™ dye Size Standard (Applied Biosystems, USA) и под-
вергали капиллярному электрофорезу с помощью прибора 
«Генетический анализатор 3500» (Applied Biosystems, USA). 
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Для анализа FLT3-TKD флуоресцентно-меченные ампликоны 
дополнительно гидролизовали рестриктазой EcoRV (СибЭн-
зим, Россия). Положительные образцы секвенировали с ис-
пользованием BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 
(Applied Biosystems, USA).

Результаты. В результате проведения фрагментного 
анализа, исследуемые мутации были выявлены у троих из 
шести пациентов с ОМЛ. Наличие мутаций у этих пациентов 
было подтверждено секвенированием по Сенгеру. У пациен-
та №1 с ранним рецидивом обнаружена FLT3-ITD мутация 
c.1774_1838-1dup, не представленная в COSMIC. Длина тан-
демного повтора (ITD) составила 153 bp и по данным секве-
нирования включает часть 14 экзона и весь 14 интрон. Уро-
вень аллельной нагрузки мутации составил 18%. До нашего 
исследования образец костного мозга пациента был направ-
лен в The Laboratory for Personalized Molecular Medicine 
(Germany). Диагностический тест методом ПЦР подтвердил 
наличие FLT3-ITD мутации. Также у этого пациента была 
обнаружена самая распространенная NPM1 мутация типа А 
c.860-863dup с аллельной нагрузкой 34%. Данные об анали-
зе исследуемых мутаций у пациента в дебюте заболевания 
отсутствуют, однако хромосомных аномалии у него нет. У 

пациента №2 с поздним рецидивом обнаружена наиболее 
распространенная FLT3-TKD c.2503G>T с уровнем аллельной 
нагрузки более 50%. Полученные данные были подтвержде-
ны методом аллель-специфичной ПЦР Лабораторией моле-
кулярной гематологии НМИЦ Гематологии (Москва). Также 
есть данные, что у этого пациента выявлен PML-RARA.

У пациента №6 с ранним рецидивом обнаружена FLT3-ITD 
мутация с ITD длиной 99 bp и аллельной нагрузкой 5%. Сек-
венирование подтвердило наличие мутации, т.к. на секвено-
грамме видно окончание фрагмента дикого типа и продол-
жение мутантного фрагмента. Но из-за аллельной нагрузки, 
ниже порога обнаружения метода, достоверно определить 
вариант мутации не представляется возможным. Также есть 
данные, что в дебюте у этого пациента выявлен RPN1-EVI1.

Выводы. Впервые в Красноярском крае был использован 
метод фрагментного анализа для обнаружения и количе-
ственной оценки FLT3 и NPM1 мутаций у пациентов с ОМЛ. 
Использованный метод позволил выявить мутации у троих 
из шести пациентов с ОМЛ и провести количественную оцен-
ку уровня аллельной нагрузки. Кроме того, была выявлена 
новая FLT3-ITD мутация, не представленная в COSMIC и за-
трагивающая интронную область.

Введение. Гранзим B (Гр B) является мощнейшим ини-
циатором каспазного каскада и запуска апоптоза в клетке. 
Благодаря этому Гр B может использоваться как противо-
опухолевое средство. В настоящее время для доставки Гр B 
в опухолевую клетку используются CAR-T-лимфоциты. По-
добные вакцины эффективны, но их производство сложно и 
требует больших затрат.

Цель. Разработать контейнеры для доставки Гр B и дру-
гих протеолитических белков в опухолевую клетку.

Материалы и методы. В нашем исследовании использо-
вались мышиный Гр B и трипсин. Эти белки были упакованы 
в липосомы по протоколу, предложенному Бенгхемом. Липо-
сомы, содержащие трипсин, были добавлены в культураль-
ную среду с клетками меланомы mel Kor и клеткам рака мо-
лочной железы SK-BR-3. Цитотоксический тест проводился 
методом МТТ. Для статистического анализа использовался 
критерий Уилкоксона.

Результаты. Эффективность включения Гр B и трипсина 
в липосомы составляла более 90%. Размер полученных липо-
сом составлял около 320 нм. Клетки линий mel Kor и SK-BR-3 
погибали в присутствие липосом с трипсином (p <0,01 для 
обеих линий). Цитотоксичность 0,5 мг/мл липосом на линии 
mel Kor составила 22%. IC50 определить не удалось, так как 
не наблюдалось гибели 50% клеток.

Выводы. Как Гр B, так и трипсин могут быть помещены 
в липосомы, причём липосомы с трипсином обладали цито-
токсической активность. В дальнейших экспериментах мы 
планируем создать липосомы с рекомбинантным гранзимом 
B человека, и добавить к поверхности липосом антитела к 
антигену CD22. Планируется определить цитотоксическую 
активность полученной лекарственной формы на клетках 
CD22-экспрессирующих лимфом и B-клеточных лимфоид-
ных лейкозов.
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Введение. Технологии секвенирования нового поколения 
(Next-generation sequencing, NGS) произвели революцию в под-
ходах к молекулярно-генетическим исследованиям, сделав воз-
можным определение мутационного статуса, генетической и 

эпигенетической изменчивости хронического лимфолейкоза 
(ХЛЛ). Идентификация драйверных мутаций позволяет глуб-
же понять патогенез ХЛЛ, стратифицировать пациентов на 
прогностические группы и выбирать терапию в соответствии 
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с молекулярным профилем заболевания. Кроме того, данные 
исследования способствуют созданию и внедрению в клиниче-
скую практику новых таргетных препаратов и их комбинаций 
для лечения ХЛЛ.

Цель. Апробировать «Лимфоидную таргетную NGS панель 
генов» у пациентов с ХЛЛ, оценить мутационный профиль и из-
учить его возможную корреляцию с клиническими характери-
стиками заболевания.

Материалы и методы.  В исследование было включено 27 
пациентов с ХЛЛ: нелеченые (n=19) и рецидивирующие/реф-
рактерные (n=8). Всем пациентам диагноз ХЛЛ был верифици-
рован в соответствии с критериями iwCLL (iwCLL, Hallek et al., 
2018). Согласно цитогенетическому анализу, пациенты были 
разделены на три прогностические группы: благоприятная 
(n=16), нейтральная (n=2) и неблагоприятная (n=9). При этом, 
20 из 27 пациентов были разделены на две прогностические 
группы с учетом данных о мутационном статусе вариабельной 
области тяжелой цепи иммуноглобулина (IGHV): благоприят-
ная (n=8) и неблагоприятная (n=12). У семи пациентов данные 
о мутационном статусе IGHV отсутствуют. Все пациенты име-
ли показания к началу лечения. Схемы лечения: стандартные 
ритуксимаб-содержащие (n=16) и таргетные препараты (ибру-
тиниб (n=3), венетоклакс (n=1), акалабрутиниб (n=5), комби-
нация венетоклакс и акалабрутиниб (n=2). Секвенирование. 
«Лимфоидная таргетная NGS панель генов» была разработа-
на как комплексная панель генов 117 генов, часть из которых 
играет ключевую роль в сигнальных клеточных путях. Образ-
цы ДНК пациентов были получены из В-лимфоцитов крови 
стандартным фенол-хлороформным методом. Секвенирование 
проводилось на платформе MiSeq (Illumina, USA) со средней 
глубиной прочтения 1000х. При анализе полученных данных 
применялся 2% порог частоты встречаемости аллеля (VAF). 
Клиническая значимость выявленных мутаций оценивалась с 
помощью баз данных COSMIC, ClinVar, gnomAD с применением 
in silico анализа (Cscape, Cancer Genome Interpreter, SNPs&Go).

Результаты. Было выполнено секвенирование 18 образцов 
пациентов. Генетические аберрации были обнаружены во всех 
образцах ДНК. Мы идентифицировали 776 вариантов в 85/117 
генах. Частыми мутациями были KMT2C (13,7%), FAT1 (13,2%), 
и RYR1 (4,3%). Клиническая значимость 81,9% вариантов была 
определена как вероятная доброкачественная (n=370) и добро-
качественная (n=258). Значение 16% (n=123) мутаций опреде-
лено как неизвестное. Патогенные и вероятные патогенные 
мутации были идентифицированы у 72,2% пациентов (13/18) 
с неблагоприятным прогнозом (неблагоприятный прогноз 
по цитогенетике/FISH с мутированным IGHV или без него). 
Патогенные мутации 1,7% (n=13): SF3B1 K700E (n=3), SF3B1 
G742D, TP53 Lys120Glu, NOTCH1 P2514fs*4, NOTCH1 Q2404*, 
BRAF D594G, BRAF K601N, PTEN (c.1321-2A> T), MGA R1246X, 
JAK3 V722L, IDH2 T352P. Вероятно патогенными вариантами 
(n=3) были ATM Y2080, CNF1 M2217V и XPO1 E571K. Обнару-
женный вариант мутации (Lys120Glu) в гене TP53 часто связан 
с наличием делеции 17p13, что подтверждено методом FISH и 
коррелирует с неблагоприятным клиническим течением за-
болевания у пациента CLL-024. У трех пациентов с del13q14 
была патогенная мутация SF3B1 K700E, которая ускоряет раз-
витие ХЛЛ за счет альтернативного сплайсинга РНК и актива-
ции mTORC1. Следует отметить, что у двух пациентов (CLL-023, 
CLL-024) с неблагоприятным прогнозом были обнаружены 
мутации в генах BCR и NOTCH2 неопределенной значимости. 
Существующий подход к интерпретации результатов не позво-
ляет сделать однозначный вывод о клинической значимости 
вариантов в генах IDH2 и JAK3, несмотря на известное патоген-
ное действие вариантов.

Выводы. Полученные данные демонстрируют апробацию 
«Лимфоидной таргетной NGS панели генов» и возможность 
применения NGS в рутинной клинической практике. Учитывая, 
что клиническое значение части мутаций в настоящее время не 
определено, необходимы дальнейшие исследования с исполь-
зованием технологии NGS.

Введение. Дополнительные хромосомные аберрации 
(ДХА) высокого риска служат одним из предикторов развития 
бластного криза и входят в число неблагоприятных прогно-
стических факторов у пациентов с хроническим миелоидным 
лейкозом (ХМЛ). Многие пациенты приобретают ДХА на «про-
двинутых» фазах заболевания, большинству из них показано 
проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток (алло-ТГСК). 

Цель. Оценить эффективность алло-ТГСК в ретроспектив-
ной когорте пациентов с ДХА. 

Материалы и методы.  В исследованную когорту включе-
ны 42 пациента, у которых на этапе до алло-ТГСК были вы-
явлены ДХА. В 37 (88%) случаях были выявлены ДХА, ассоци-
ированные с высоким и в 5 (12%) случаев – с низким риском.  
После выявления ДХА терапия менялась в 41 (98%) случае. В 
38 (91%) случаях ДХА были выявлены в Ph-положительных, 
и в 4 (9%) – в Ph-отрицательных клетках. У большинства (26, 
62%) пациентов определялся комплексный кариотип. Все па-
циенты получили алло-ТГСК с режимом кондиционирования 
со сниженной интенсивностью доз , состоящим из флудараби-
на в дозе 180 мг/м2 и бусульфана (8-12 мг/кг) или мелфалана 
(140 мг/м2). 

Хромосомные аберрации описывались согласно критери-
ям ISCN 2016. Стратификация ДХА по группам риска выпол-
нялась согласно рекомендациям R. Hehlmann и соавт.( 2020 г.). 
Общая выживаемость (ОВ) определялась как число дней от 
даты алло-ТГСК до даты смерти, а безрецидивная выживае-
мость (БРВ) – как число дней с момента проведения алло-ТГСК 
до рецидива или смерти. 

Результаты. Медиана срока наблюдения после алло-ТГСК 
составила 31 (1-123) месяц. Приживление трансплантата за-
фиксировано у 38 (91%) пациентов. Кумулятивный риск смер-
ти, не связанной с рецидивом заболевания, к дню +100 и через 
1 год после алло-ТГСК составил 10% и 20% соответственно. 
Острая реакция трансплантат-против-хозяина (оРТПХ) 2-4 
степени была зафиксирована у 9 (21%), оРТПХ 3-4 степени – 
у 7 (17%), а легкая, средняя или тяжелая форма хронической 
РТПХ – у 2 (5%), 5 (14%) и 1 (3%) пациента соответственно. 
Трехлетний кумулятивный риск рецидива составил 46%. В 4 
случаях развился молекулярный ( МР), в 3 –цитогенетический 
( ЦР) и в 10 – гематологический рецидив (ГР). В 7 случаях при 
рецидиве были зафиксированы ДХА, аналогичные в 5 случа-
ях с теми, что выявлялись перед алло-ТГСК. Во всех случаях 
кроме одного ДХА выявлялись при ГР. В этих случаях в даль-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

65

Введение. Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) являют-
ся злокачественными заболеваниями крови, требующими 
тщательного и персонализированного подхода к лечению, 
включающего как стандартные протоколы химиотерапии, 
так и использование таргетных препаратов, а также транс-
плантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Из-
вестно, что в группе больных с промежуточным прогнозом 
наблюдается высокая гетерогенность течения заболевания, 
ответов на проводимую терапию и клинических исходов. Это 
обусловлено наличием в популяции лейкозных клеток опу-
холевых клонов с различными мутациями, которые могут 
появляться на разных этапах развития заболевания. В связи 
с этим в 2017 году европейским сообществом ELN была пред-
ложена классификация, включающая мутации в ряде генов, 
имеющие значительное влияние на прогноз. Несмотря на 
это, в настоящее время, когда секвенирование нового поколе-
ния дает возможность оценить все многообразие имеющихся 
у пациента аберраций, требуется расширять данную класси-
фикацию, что позволит принимать наиболее оптимальные 
решения в назначении терапии больным ОМЛ. 

Цель. Проанализировать влияние ряда типичных для 
больных ОМЛ мутаций на прогноз заболевания.

Материалы и методы. В исследование включено 620 па-
циентов с ОМЛ: 169 больных, проходивших обследование в 
РНИИГТ (Санкт-Петербург), и 451 больной – в клинике Ша-
рите (Берлин). Цитогенетическое исследование выполне-
но методом G-дифференциального окрашивания хромосом. 
Скрининг аберраций в генах FLT3, NPM1, DNMT3A, IDH1/2 
проводили методом ПЦР и прямого секвенирования.

Результаты. Мутации обнаружены у 343/620 (55,3%) 
больных. Одиночные повреждения генов детектировались 
у 199/343 (58,0%) пациентов. Достоверно чаще мутации 
определялись у больных с НК (p=0,001). Наличие мутации 
FLT3-ITD ассоциировалось с ухудшением медиан общей и без-
рецидивной выживаемости (ОВ и БРВ): 11,3 и 15,8 месяцев 
(FLT3-ITD-), р=0,005; 10,0 и 13,3 месяцев (FLT3-ITD+), р=0,009, 
соответственно. Также детектировали связь уровня аллель-
ной нагрузки FLT3-ITD (пороговый уровень – ITDвыс ≥0,5, 
ITDниз <0,5) с длительностью ОВ: группа с ITDниз/ITD- жила 
значительно дольше, чем с ITDвыс (р=0,028). Группа пациен-

тов с одиночной мутацией NPM1+ показывала значительно 
лучшую ОВ и БРВ по сравнению с другими больными (27,4 и 
13,9 мес., р=0,040; 19,3 и 12,0 мес., р=0,049, соответственно). 
Негативное влияние (тенденция) мутаций в гене DNMT3A 
прослеживалось при оценке ОВ пациентов – 12,0 (DNMT3A+) 
и 15,0 (DNMT3A-) мес. (р=0,112). Обнаружили тенденции к 
тому, что наличие IDH1+ мутаций коррелировало с лучшей 
ОВ по сравнению с группой без мутаций (р=0,092), а наличие 
полиморфизма rs11554137 в гене IDH1 – с ухудшением ОВ в 
группе больных с НК (р=0,186).

У 144 пациентов обнаружили различные комбинации 
мутаций (от 2-х до 5-ти). Показано, что мутации в генах FLT3 
(FLT3-ITD), NPM1, DNMT3A и IDH2 достоверно чаще выявля-
лись сочетано с другими мутациями (p=0,001). Чаще встре-
чались следующие комбинации мутаций: NPM1+/FLT3-ITD+ 
(20,8%), NPM1+/FLT3-ITD+/DNMT3A+ (8,3%) и FLT3-ITD+/
DNMT3A+ (8,3%). Больные с выявленной одиночной мутаци-
ей имели значительно более длительную ОВ по сравнению с 
пациентами с 2-мя мутациями (18,1 и 12,2 мес., р=0,003). Для 
больных с NPM1+ наиболее неблагоприятной по длитель-
ности ОВ дополнительной мутацией была FLT3-ITD (27,4 
и 9,2 мес., р=0,019), а также сочетание NPM1+/FLT3-ITD+/
DNMT3A+ (27,4 и 14,6 мес., р=0,141). Пациенты с DNMT3A+ 
имели тенденцию к ухудшению ОВ при наличии мутации 
FLT3-ITD (17,3 и 7,1 мес., р=0,074). 

Выводы. Мутации в генах FLT3, DNMT3A, IDH1/2, NPM1 
имеют высокую частоту встречаемости в группе больных 
промежуточного риска, определяя прогноз заболевания. Ис-
следованные мутации существенно влияют на прогноз, при 
этом важно учитывать тип мутации, ее аллельную нагрузку 
и наличие дополнительных мутаций. Наличие 2-х мутаций у 
одного больного значительно снижает ОВ по сравнению с па-
циентами с одной мутацией. Худший прогноз имеют больные 
с сочетанием мутаций NPM1+/FLT3-ITD+, NPM1+/FLT3-ITD+/
DNMT3A+, DNMT3A+/FLT3-ITD+. Тщательный анализ гене-
тических повреждений у больных ОМЛ позволяет наиболее 
точно установить прогноз и подобрать адекватную терапию.

нейшем наблюдалось прогрессирование заболевания вне за-
висимости от применяемой противорецидивной терапии: 
повторная алло-ТГСК в 2, применение ранее применявшихся 
ингибиторов тирозинкиназ (ИТК) в 1 или ИТК следующей ли-
нии в 2, инфузии донорских лимфоцитов (ИДЛ) в 1 случае. У 
одного пациента удалось успешно вылечить ЦР заболевания 
за счет применения ИДЛ. Как правило, ДХА определялись в 
течение первого года после алло-ТГСК с медианой срока вы-
явления на +228(40-1058) день.  У пациентов без ДХА на этапе 
после алло-ТГСК в 3 случаях развился МР , в 2 –ЦР и в 5 –ГР. В 
этой группе в 6 случаях наблюдалось прогрессирование и в 4 
случаях был достигнут полный молекулярный ответ на фоне 
проводимой терапии. 

Пятилетняя ОВ составила 40% (95%СI 22%-57%), 5-лет-
няя БРВ – 28% (95%CI 13%-46%). Между группами пациентов 
с ДХО высокого и низкого риска не было выявлено статисти-
чески достоверной разницы в ОВ (60% и 34%; p=0,6) или БРВ 
(40% и 28%; p=0,8).

Выводы.  Алло-ТГСК эффективный метод лечения для 
значительной части пациентов с ДХА высокого риска. В боль-
шинстве случаев появление ДХА на этапе после алло-ТГСК 
ассоциировано с развитием рефрактерного к лечению ГР. 
Раннее направление пациентов в трансплантационный центр 
при выявлении ДХА высокого риска и своевременное прове-
дение алло-ТГСК могут улучшить прогноз в этой группе.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 
ЛЕЙКОЗОМ

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», г. Алматы, Республика Казахстан

Введение. Лейкоз – это опухолевое новообразование 
гемопоэтической ткани с первичным поражением костно-
го мозга, морфологическим субстратом которого является 
бластная клетка. Современные исследования показали, что 
возникновение опухоли всегда связано с перестройкой гене-
тического аппарата гемопоэтической клетки. Хромосомные 
и молекулярно-генетические аберрации, играя основную 
роль в патогенезе острых лейкозов, определяют морфоло-
гические, иммунологические и клинические особенности 
заболевания. 

Цель. Ретроспективный анализ структуры и частоты 
хромосомных аберраций у детей с первично диагностиро-
ванным острым лейкозом. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный 
анализ историй болезни детей, находившихся на стацио-
нарном лечении онкогематологического отделения АО «На-
учного центра педиатрии и детской хирургии» г. Алматы 
за период с 2015 по 2017 гг. Было исследовано 310 историй 
болезни с первично диагностированным острым лейкозом. 
Материалом исследования послужили клетки костного моз-
га, полученного при пункционной биопсии грудины или под-
вздошной кости. Цитогенетические исследования проводи-
лись в лаборатории центра стандартным цитогенетическим 
методом с помощью дифференциального окрашивания хро-
мосом. Хромосомные препараты анализировались на микро-
скопах исследовательского класса с использованием про-
грамм автоматического кариотипирования. При отсутствии 
митозов, а также при подозрении на определенные вари-
анты острого лейкоза по результатам иммунологических и 
морфологических исследований и клинических проявлений 
заболевания при нормальном кариотипе дополнительно 
проводили исследование методом флуоресцентной гибри-
дизации in situ (FISH) c использованием ДНК-зондов «Vysis 
Inc., Abbott Laboratories».

Результаты. Число пациентов с острым миелобластным 
лейкозом (ОМЛ) составило 22,6% (n=70), острый лимфо-
бластный лейкоз – 75,5% (n=234), недифференцированные и 
бифенотипические варианты (другие виды лейкоза) встре-
чены в 1,9% случаев (n=6). При цитогенетическом и моле-
кулярно-цитогенетическом (методом in situ гибридизации) 
исследованиях опухолевых бластных клеток костного мозга 
среди 310 пациентов у 158 пациентов (51%) были выявле-

ны различные хромосомные аберрации. Хромосомные ано-
малии, ассоциированные с устойчивыми вариантами ОМЛ и 
ОЛЛ согласно классификации ВОЗ, были обнаружены у 117 
больных (74% от всех случаев с хромосомными нарушения-
ми). В 26% (n=41) имели место другие аберрации, не связан-
ные с ВОЗ-вариантами острых лейкозов. Из 117 пациентов с 
рекуррентными хромосомными перестройками в бластных 
клетках ОЛ, случаи ОМЛ составили 18% (n=21), ОЛЛ – 82% 
(n=96). Нормальный кариотип наблюдался у 102 пациентов 
(33%). Не удалось получить метафазы для цитогенетическо-
го анализа у 50 больных (16%). Иммунофенотипирование 
клеток костного мозга выявило преобладание В-клеточных 
лейкозов (91,8%) над Т-клеточными лейкозами (8,2%). В 
структуре В-ОЛЛ доминировали common (70,4%) и пре-В 
(13,3%) подварианты. Молекулярно-цитогенетическое ис-
следование методом FISH с ДНК-зондами к известным хро-
мосомным перестройкам было проведено 98 пациентам. У 
66 пациентов было обнаружено наличие химерных генов, у 
32 пациентов данный метод не обнаружил перестройки ге-
нов. Из 66 обнаруженных случаев, у 37 было выявлено ETV6/
RUNX1 - t(12;21), у 5 BCR/ABL - t(9;22), у 7 MLL rearranged 
- t(v;11q23.3), у 2 TCF3-PBXI - t(1;19), у 3 c-MYC - t(8;14), у 5 
RUNX1/RUNX1T1 - t(8;21), у 4 PML/RARA - t(15;17), у 3 CBFB/
MYH11 - inv(16).

Выводы. В детской популяции преобладает лимфо-
бластный вариант острого лейкоза (75,5%), занимающий 
ведущую роль в структуре ОЛ у детей разного возраста. На 
долю ОМЛ приходится 22,6% всех ОЛ. Самой частой хромо-
сомной перестройкой у пациентов с ОЛЛ была гипердиплои-
дия хромосом бластных клеток (10,6%), среди структурных 
перестроек доминирует транслокация t(12;21)(p13;q22)/
ETV6-RUNX1, которая была выявлена у 37 (16%) пациентов. 
Самой частой перестройкой при ОМЛ была t(8;21)(q22;q22)/
RUNX1-RUNX1T1, которая идентифицирована у 14 (20%) 
больных. Таким образом, определенные диагностические 
хромосомные перестройки связаны с благоприятным про-
гнозом, тогда как другие предсказывают высокий риск не-
эффективности стандартного лечения, что изначально по-
могает клиницистам выбрать более интенсивную терапию 
(высокодозные режимы химиотерапии, трансплантация ге-
мопоэтических стволовых клеток). 

Введение. В гематологической лабораторной практике 
нередко приходится осуществлять диагностику с использо-
ванием полимеразной цепной реакции (ПЦР) на архивных 
образцах с низким содержанием клеток, таких как мазки пе-
риферической крови (ПК) и костного мозга (КМ), отпечатки 
лимфатических узлов. Цитологические образцы бывают не-
обходимы при отсутствии иного альтернативного дебютно-
го материала. Важно подобрать эффективную методику вы-
деления нуклеиновых кислот для проведения ПЦР-анализа, 
обеспечивающую достаточное количество и качество мате-

риала. На данный момент существует большое количество 
методик выделения нуклеиновых кислот из различных био-
логических материалов. Однако, не все из них позволяют 
выделить ДНК/РНК из малого количества материала, в том 
числе, из образцов изначально не предназначенных для вы-
деления нуклеиновых кислот.

Цель. Сравнить методики экстракции ДНК на твердом 
носителе (сорбенте) и с помощью протеиназы К из сложного 
материала с низкой клеточностью: мазки КМ, ПК, ликвора.

Материалы и методы. Проанализированы 23 неокра-
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Введение. Стадия хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) 
является интегральным клиническим параметром, отража-
ющим степень распространенности опухолевого процесса, 
величину лимфоцитоза и характер угнетения нормальных 
ростков гемопоэза. К числу возможных факторов этиопа-
тогенеза злокачественных новообразований относятся 
конституциональные особенности генома, в частности, 
функционально значимый полиморфизм генов ферментов 
биотрансформации ксенобиотиков (ФБК), таких как GSTP1 и 
NQO, и вовлеченных в регуляцию апоптоза (РА) генов TNFA 
и MDM2.

Цель. Изучить ассоциации полиморфных локусов 609C>T, 
309T>G, –308G>A  и 105Ile>Val  соответственно генов TNFA и 
GSTP1 с разными стадиями ХЛЛ в диагностический период. 

Материалы и методы. Материалом для исследования 
полиморфизмов послужила ДНК, выделенная из лейкоци-
тов венозной крови 235 больных ХЛЛ в возрасте от 33 до 82 
лет (медиана возраста – 63 года) и с соотношением мужчин 
и женщин в диагностический период, равным 139/96. Ста-
дирование болезни проводилось согласно классификаци-
онной системе К.  Rai. Пациенты были разбиты на 3 группы 
в соответствии со степенью риска по T.J. Kipps et al.( 2017), 
а именно: 107 больных со стадиями 0 и I составили группу 
низкого риска, 99 пациентов со стадией II — группу среднего 

риска и 29 больных со стадиями III и IV — группу высокого 
риска. Группа сравнения состояла из 315 здоровых нерод-
ственных жителей Волго-Вятского экономического района 
России, сопоставимых по полу и возрасту с основной груп-
пой. Генотипирование полиморфных локусов NQO1*609C>T, 
MDM2*309T>G  и TNFA*308G>A выполняли разными вариан-
тами аллель-специфичной ПЦР, а локуса  GSTP1*105Ile>Val 
— методом ПЦР-ПДРФ. Ассоциацию полиморфных локусов 
изучаемых генов с разными стадиями ХЛЛ в период диагно-
стики оценивали по отношению шансов (OR) с доверитель-
ным интервалом (CI) при уровне доверия 95%.  

Результаты. В ходе проведенного сравнительного ана-
лиза распределения частот аллелей полиморфных локусов 
генов ФБК и РА в группах сравнения и больных ХЛЛ с раз-
ными стадиями в диагностический период установлено, 
что аллель TNFA*308A встречался статистически значимо 
с большей частотой в основных группах со стадиями 0–I и 
II, чем в группе сравнения (18,4 vs 6,3%, χ2=27,08, р=2,ОЕ-7, 
pcor=6,ОЕ-6; и 12,1 vs 6,3%, χ2 =7,04, p=0,008, pcor=0,024 соот-
ветственно), а аллель GSTP1*105Val — чаще в основной груп-
пе со  стадией II, чем в контрольной (45,8 vs 32,5%, χ2 =7,04, 
p=0,008, pcor=0,024). Встречаемость аллелей TNFA*308A и 
GSTP1*105Val была выше и в группе больных со стадиями III–
IV по сравнению с группой здоровых лиц, однако межгруп-

шенных (нативных) и несколько окрашенных мазков кост-
ного мозга от пациентов с ОМЛ (в том числе ОПЛ), ОЛЛ, МДС, 
а также 10 образцов ликвора больных с ЛПЗ, наблюдавшихся 
в «НМИЦ гематологии» в период с 2020 г. На цитологические 
мазки наносили 1 каплю (20 мкл) соответствующего буфе-
ра, клетки снимали пипетированием с поверхности стекла и 
переносили в пробирки типа «Эппендорф». Ликвор центри-
фугировали 5 мин при 7000 тыс. об/мин. Экстракцию ДНК 
из смытых клеток или ликвора проводили двумя методами: 
1 – набором реагентов для экстракции ДНК «АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В» (ООО «НекстБио», Россия) по протоколу произ-
водителя; 2 – методом прямого лизиса клеток с протеиназой 
К. Во втором случае клетки суспендировали в 20 мкл лизис-
ного буфера (0,5% NP40, 50 мМ Трис (pH 8,3), 75 мМ KCl, 20 
мкг протеиназы К), инкубировали при 56 °C на протяжении 
60 мин с последующим нагреванием в течение 15 минут до 
100 °C (для инактивации протеиназы К). Лизаты подвер-
гались центрифугированию длительностью 1 мин при 13 
000 об/мин. Для каждой реакции использовали по 2 мкл 
супернатанта (1/10 от общего количества). Количество по-
лученной ДНК измеряли на флуориметре Qubit 4.0 («Thermo 
Fisher Scientific», США) с использованием набора для коли-
чественной оценки образцов с низким содержанием ДНК и 
РНК dsDNA HS (на 100 реакций) в соответствии с протоколом 
производителя. Качество исследованной ДНК оценивали ме-
тодом определения STR-профилей на основе мультиплекс-
ного ПЦР-анализа 19 локусов при помощи наборов COrDIS 
Plus («СИНТОЛ», Россия) согласно протоколу производителя. 
Фрагментный анализ ПЦР-продуктов выполняли на гене-
тическом анализаторе «Нанофор-05» (СИНТОЛ). Для полу-
чения полного STR-профиля образца использовали от 0,2 нг 
(оптимально – от 0,5 нг) недеградированной ДНК. При фраг-
ментном анализе STR-профилей ПЦР-продукт, полученный 
таким образом, не требует дополнительного разведения.

Результаты. Оба метода сравнимы по затратности и вре-
мени исследования (1 ч 15 мин и 55 мин, время выделения 
ДНК на твердом носителе короче на 20 минут). Методом с 
использованием протеиназы К была выделена ДНК из 23 
(100%) цитологических образцов с концентрацией в диапа-
зоне 0,3–4,6 нг. Экстракция ДНК с использованием твердого 
носителя (сорбента) была успешной для 20 препаратов из 
23 (87%), диапазон концентраций составлял 0,05–1,5 нг. То 
есть при обработке мазков КМ или ПК выход ДНК методом 
прямого лизиса в 3 раза превышал таковой при выделении 
на сорбенте. Выход ДНК из образцов ликвора с применением 
протеиназы составил в среднем до 10 нг, а на сорбенте – в 
среднем до 2 нг. Качество ДНК, оцененное по определению 
STR-профилей на ДНК выделенной на сорбенте и с протеи-
назой К при низких концентрациях исходного материала 
(0,27 и 0,3 нг/мл) было одинаковым. ДНК, выделенные из 
нескольких окрашенных мазков, не отличались существен-
но по концентрации и качеству от выделенных из нативных 
(неокрашенных) мазков. 

Выводы. Сравнительная оценка методов показала 
бóльшую эффективность экстракции ДНК методом прямого 
лизиса клеток с протеиназой К. Его можно рассматривать 
как эффективную экспресс-методику выделения качествен-
ной ДНК из сложного материала с низкой клеточностью. Ос-
новным недостатком выделения ДНК на твердом носителе 
(сорбенте), является низкий выход нуклеиновой кислоты. 
Метод прямого лизиса с пртеиназой К может быть исполь-
зован для работы с архивными цитологическими образцами 
для определения аллельной нагрузки различных мутаций 
при гемобластозах. При этом основная часть мазка КМ или 
ПК может быть по-прежнему использована для подсчета об-
щего количества клеток и бластных элементов (миелограм-
мы).

В.А. Овсепян, Е.В. Трегубова, Н.В. Минаева
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повые различия не достигали статистической значимости 
(соответственно p=0,1 и р=0,13). Выявлено достоверное раз-
личие по частоте встречаемости аллеля GSTP1*105Val между 
группами больных со стадиями 0–I и II–IV (соответственно 
45,1% vs 54,9%, χ2 =5,6, p=0,018); не обнаружено  подобного 
межгруппового различия в отношении  аллеля TNFA*308A. 
Суммирование приведенных выше данных дает основание 
считать  распределение частот аллеля –308A  на всех ста-
диях болезни в диагностический период равномерным и, 
наоборот,  распределение частот аллеля  GSTP1*105Val  не-
равномерным. Согласно показателю отношения шансов, 
данный аллель ассоциирован с поздними (II–IV) стадиями 
ХЛЛ (OR=1,58 95%CI: 1,08–2,32, p=0,018) в момент постанов-
ки диагноза. 

Распределение частот вариантов генов NQO1 и MDM2 в 
группах больных с разыми стадиями ХЛЛ в диагностический 
период статистически значимо не отличалось от такового в 

группе сравнения. 
Возможный механизм вовлечения аллеля GSTP1*105Val 

в патогенез ХЛЛ, скорее всего, связан с более быстрым тем-
пом нарастания опухолевой массы у больных при носитель-
стве аллеля 105Val гена GSTP1 по сравнению с 105Ile. Подоб-
ное нарастание может быть результатом экспансии более 
агрессивных опухолевых клонов, появляющихся с большей 
частотой вследствие неполноценной инактивации экзо- и 
эндогенных генотоксикантов ферментом 105Val и/или не-
эффективной элиминации клеток, несущих онкогенные 
повреждения ДНК и гаплотип GSTP1, содержащий аллель 
105Val. В результате этого к моменту диагностики заболева-
ния накапливается опухолевая масса, соответствующая бо-
лее поздним стадиям.

Выводы. Таким образом, впервые установлена ассоции-
рованность аллеля 105Val гена GSTP1 с поздними (II–IV) ста-
диями ХЛЛ в момент постановки диагноза. 

Введение. В настоящее время разработка ингибиторов 
контрольных точек иммунного ответа PD-1/PDL-1 представ-
ляет крупный прорыв в терапии злокачественных опухолей. 
Причем этот метод, наряду с полихимиотерапией, является 
одобренной опцией также и для лечения распространенных 
стадий опухолевого процесса. При принятии решения о выборе 
метода в каждом случае необходимо учитывать профиль ток-
сичности препарата, т.е. постоянно взвешивать пользу и риск. 
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, наряду со 
специфическими нежелательными явлениями иммунноопос-
редованного характера, также способны вызывать и общеток-
сические, включая гематологические проявления, к которым 
относится анемия. По данным литературы анемия у этой кате-
гории больных встречается редко, составляя 0-5 %.

Цель. Изучить частоту анемии у пациентов, получавших 
иммунотерапию ингибиторами контрольных точек иммунного 
ответа PD1/PDL-1. 

Материал и методы. Исследование проведено у 30 паци-
ентов с различными нозологичексими вариантами – мелано-
мой, мелко-, немелкоклеточным раком легкого, раком желудка, 
почки и мочевого пузыря. У всех больных имел место местно-
распространенный (5/16,7 %) и метастатический опухолевый 
процесс (25/83,3 %). В качестве препаратов для иммунотера-
пии применяли ниволумаб, пембролизумаб и атезолизумаб в 
соответствии с принятыми рекомендациями. По критериям 
ВОЗ, анемия диагностируется при снижении концентрации ге-
моглобина менее 12 г/дл у женщин и 13 г/дл у мужчин. С целью 
классификации анемии мы определяли средний объем эритро-
цитов и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитар-
ной массе (MCV, MCHC). 

Результаты. Среди обследованных, мужчин было 21/70 %, 
а женщин - 9/30 %, т.е. имеет место преобладание лиц мужско-
го пола. Возраст больных колебался от 55 до 76 лет, медиана 
– 66 лет. Среди всех пациентов были предлеченными 24 (80 %), 
а 6 больным иммунотерапия назначалась в качестве терапии 1 
линии. В доступной литературе имеются сообщения, что ане-
мия наблюдается у 1,62 млрд. во всем мире, что составляет 24,8 
% глобального населения. Согласно полученным нами данным, 
анемия I-II степени наблюдалась у 14 (46,7 %) больных, что не-
сколько ниже, чем у пациентов, получавших химиотерапию, у 
которых она встречалась в 67,2 % случаях. В группе иммуно-
терапии I степень анемии (по критериям CTCAE v. 5.0) преоб-

ладала, составляя 8 (57,1 %) наблюдений, а на долю II степени 
приходилось 6 (42,9 %) случаев. Различия между ними недо-
стоверны. По среднему объему эритроцитов и среднему со-
держанию гемоглобина в них, нами установлено достоверное 
преобладание гипохромной нормоцитарной анемии относи-
тельно лиц, получавщих химиотерапию (р=0,01). Нейтропения 
диагностирована в 9 наблюдениях, что составило 30 %. При 
этом, 1 степень была у 8 (88,8 %) больных, а 3 степень наблю-
далась только в 1 (11,1 %) случае. Тромбоцитопения выявлена 
у 2 пациентов. Максимальные проявления гематологической 
токсичности развивались при проведении первых 4 введений 
иммунопрепаратов. Увеличение частоты гематологической 
токсичности в наших наблюдениях, вероятнее всего, обуслов-
лено предлеченностью пациентов. 

Выводы. При применении ингибиторов контрольных то-
чек иммунного ответа PD1/PDL-1 у больных злокачествен-
ными новообразованиями различных солидных локализаций 
частота анемии как проявление гематологической токсично-
сти составила 46,7 %. При этом отмечается достоверное пре-
обладание гипохромной нормоцитарной анемии. Нейтропе-
ния встречается в 30 % случаев, чаще преобладала 2 степень. 
Полученные данные необходимо учитывать при выборе оп-
тимального метода лечения у больных с распространенными 
стадиями с учетом рисков и преимуществ. Коррекция анемии 
является обязательной опцией сопроводительного лечения 
при иммунотерапии. 
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Введение. В различных исследованиях по прекращению 
терапии ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) у больных хро-
ническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) с глубоким молеку-
лярным ответом (МО) критерии молекулярного рецидива 
различались. В ранних исследованиях молекулярный реци-
див констатировали при потере глубокого МО (включая по-
терю MО4, уровень BCR-ABL>0,01% по международной шкале 
IS). В новых рекомендациях ELN (Hochhaus и соавт., 2020) в ка-
честве критерия молекулярного рецидива после отмены ИТК 
предложено рассматривать потерю большого молекулярного 
ответа (БМО) – превышение уровня BCR-ABL более 0,1% IS. 
Варианты кинетики лейкозного клона после отмены ИТК и 
значение потери глубокого МО для сохранения возможности 
наблюдения в РБЛ требуют изучения.

Цель. Оценить взаимосвязь потери МО4 с дальнейшей по-
терей БМО у больных ХМЛ на ранних и поздних сроках после 
прекращения терапии ИТК и описать варианты динамики 
опухолевого клона в период наблюдения без терапии.

Материалы и методы.  В проспективное исследование 
RU-SKI включено 98 больных в хронической фазе ХМЛ, полу-
чавших терапию любыми ИТК ≥ 3 лет, с глубоким МО (BCR-
ABL≤0,01% IS) длительностью ≥ 2 лет. Мониторинг мини-
мальной остаточной болезни (МОБ) проводили с помощью 
количественного определения экспрессии гена BCR-ABL ме-
тодом ОТ-ПЦР РВ ежемесячно в первые полгода после отмены 
ИТК, каждые 2 месяца (мес.) с 6 по 12 мес. и 1 раз в 3 мес. после 
года наблюдения без терапии. Потеря МО4 определялась как 
уровень BCR-ABL >0,01% и <0,1%. Прием ИТК возобновляли 
в случае развития молекулярного рецидива, который опре-
делялся как потеря БМО (BCR-ABL>0,1%). Выживаемость без 
потери БМО рассчитывалась методом Каплана-Майера, для 
сравнения использовался Лог-ранк критерий.

Результаты.  Медиана (Ме) наблюдения после отмены 
ИТК составила 40 мес. (от 28 до 57 мес.) на момент анализа 
(июнь 2020). Потеря БМО и МО4 наблюдалась у 48(49%) и 
38(39%) больных соответственно. У 42(87%) больных по-
теря БМО произошла в течение первых 6 мес. после отмены 
ИТК. Выживаемость без потери БМО во всей группе больных 
составила 51% (95% ДИ 41 - 61%) через 36 мес. после пре-

кращения терапии ИТК. У 10 (26%) из 38 больных с потерей 
МО4 сохранялся БМО, в то время как у 28(74%) пациентов с 
потерей МО4 при последующем наблюдении произошла по-
теря БМО. Выживаемость без потери БМО от момента первой 
задокументированной потери МО4 составила 29% (95% ДИ 
15 – 44%) и 24% (95% ДИ 10,5 – 38%) через 12 и 36 мес. после 
отмены терапии соответственно. При сравнительном анализе 
выживаемости без потери БМО у больных с ранней потерей 
МО4 на сроках ≤ 3 мес. после отмены ИТК (n=25) и с поздней 
потерей МО4 на сроках > 3 мес. после отмены ИТК (n=13) от-
мечено, что выживаемость без потери БМО через 36 мес. была 
значимо выше в группе больных с поздней потерей МО4 по 
сравнению с больными с ранней потерей МО4: 53% и 8% соот-
ветственно (р=0,0004). У 50 больных с сохранением БМО по-
сле отмены ИТК мы выявили 3 основных варианта поведения 
опухолевого клона: 1) стабильно неопределяемый уровень 
BCR-ABL в течение всего периода наблюдения без терапии у 
17(34%) пациентов; 2) кратковременные или длительные ко-
лебания BCR-ABL в пределах МО4 у 23(46%) больных; 3) коле-
бания с временной потерей глубокого МО4, но с сохранением 
БМО, у 10(20%) больных. Интересно отметить, что у 8 из 10 
пациентов с временной потерей MО4 в последующем был до-
стигнут неопределяемый уровень BCR-ABL при продолжении 
наблюдения без терапии ИТК.

Выводы. Установлено, что потеря МО4 после прекраще-
ния терапии ИТК в большинстве случаев (74%) предшествует 
молекулярному рецидиву – потере БМО. Однако, выживае-
мость без потери БМО у больных с потерей МО4 на сроках бо-
лее 3 мес. после отмены ИТК была значимо выше, чем у боль-
ных с ранней потерей МО4 (менее 3 мес.), и была сопоставима 
с выживаемостью без потери БМО во всей группе больных. 
Мы обнаружили, что у 66% больных наблюдаются колебания 
уровня BCR-ABL в период наблюдения в РБЛ. При этом около 
четверти больных (26%) с потерей МО4 могут оставаться в 
РБЛ и даже достичь неопределяемого уровня МОБ. Таким об-
разом, потеря МО4, особенно на поздних этапах наблюдения 
после отмены ИТК, не является показанием для возврата к ле-
чению и позволяет продолжить наблюдение без терапии при 
условии регулярного молекулярного мониторинга МОБ.

Введение. Миелофиброз – хроническое Ph-негативное мие-
лопролиферативное заболевание, характеризующееся неэффек-
тивным гемопоэзом, ассоциированным с мегакариоцитарной 
гиперплазией и дисплазией, а также ретикулиновым фиброзом 
костного мозга. Наряду с клиническими данными и мутация-
ми генов JAK2, CALR, MPL, цитогенетические аберрации имеют 

важное прогностическое значение и учитываются в системах 
оценок DIPSS plus, GPSS, MIPSS70. Поскольку при разрастании со-
единительной ткани не всегда удается получить качественный 
аспират костного мозга для цитогенетического анализа, новый 
метод 48-часового культивирования клеток крови, предложен-
ный N.R. Singh с соавторами в l. Cytogenetics, 2013],  помогает 
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Введение. По частоте встречаемости фолликулярная 
лимфома (ФЛ) занимает второе место среди неходжкинских 
лимфом. В большинстве случаев опухолевые клетки содер-
жат транслокацию t(14;18)(q32;q21), которая активирует 
BCL2, ключевой ген апоптоза. Однако, существует целый 
ряд минорных транслокаций. Выявление таких событий у 
конкретного пациента может повлиять на диагностику, про-
гноз и лечение рака. Поэтому поиск новых химерных генов 
очень важен для персонифицированного подхода в медици-
не. В настоящее время поиск новых химерных генов можно 
осуществлять в данных РНК секвенирования. Найденные 
таким образом и провалидированные химерные гены могут 
использоваться в диагностических целях. 

Цель. Осуществить поиск новых химерных генов в транс-
криптомах образцов фолликулярной лимфомы с исполь-
зованием специализированных биоинформатических про-
грамм. Составить список потенциальных новых химерных 
генов для их дальнейшего подтверждения секвенированием 
по Сэнгеру.

Материалы и методы. Сбор материала проводился в Се-
веро-Западном государственном медицинском университете 
им. И.И. Мечникова. У всех пациентов было получено инфор-
мированное согласие на хранение образцов и их использо-
вание для молекулярно-биологических исследований. Стан-
дартное секвенирование РНК было проведено в Ресурсном 
центре “Биобанк” Санкт-Петербургского Государственного 
Университета. В анализ было включено 53 образца: 19 образ-
цов ФЛ 1-2 стадии, 16 образцов ФЛ 3 стадии и 18 контроль-
ных образцов, представленных фрагментами лимфоузлов 
без признаков опухолевого роста. Для контроля качества 
секвенирования была использована программа FastQC. Ин-
дексирование генома и выравнивание прочтений было осу-
ществлено в программе STAR. Для поиска химерных генов 
были использованы программы STAR-Fusion, Arriba и Fusion 
Catcher. 

Результаты. Чтобы уменьшить количество ложнополо-
жительных результатов в итоговом списке химерных генов, 

для дальнейшей работы были отобраны только такие со-
бытия, которые были обнаружены как минимум двумя ис-
пользуемыми в анализе программами и у одного и того же 
образца. После применения этих критериев были отобраны 
19 химерных генов из всех опухолевых образцов, а также 2 
химерных гена, найденные в контрольных образцах. Чтобы 
определить, были ли обнаруженные химерные гены описа-
ны ранее, полученный список проверяли по Атласу Генети-
ки и Цитогенетики в Онкологии и Гематологии, а также по 
специализированным базам данных (FusionGDB, TCGA Fusion 
Gene Database и ChimerDB). Было обнаружено, что 5 химер-
ных генов присутствовали хотя бы в одной из баз данных. 
Среди них IGH/BCL2, результат характерной для ФЛ транс-
локации t(14;18)(q32;q21) и IGH/BCL6, также часто встре-
чающийся при ФЛ химерный ген. Остальные 16 химерных 
генов  ранее не были описаны в раковых или нормальных 
тканях. При этом подавляющее большинство генов, входя-
щих в состав новых химерных генов, имеют прямое отно-
шение к канцерогенезу. Так ген MYC является известным 
протоонкогеном и кодирует ядерный фосфопротеин, играет 
роль в прогрессии клеточного цикла, апоптозе и клеточной 
трансформации, а HNRNPA2B1 путем активации циклоок-
сигеназы-2 способствует росту опухоли при раке легкого. 
Можно предположить, что и образуемый ими химерный ген 
HNRNPA2B1_MYC может способствовать опухолевому росту. 
Мутации в гене OSBPL10 служат прогностическими маркера-
ми при диффузной В-крупноклеточной лимфоме. Ген NOP53 
является онкогеном при семейном немедуллярном раке 
щитовидной железы, а ANKRD22 способствует прогрессиро-
ванию немелкоклеточного рака легкого за счет активации 
транскрипции E2F1. 

Выводы. Найденные химерные гены, вероятно, можно 
будет использовать для персонализации диагностики и те-
рапии фолликулярной лимфомы. Однако, полученные дан-
ные являются предварительными и требуют валидации ме-
тодами молекулярной биологии.

улучшить результаты кариотипирования.
Цель. Оценить эффективность методики культивирования 

клеток периферической крови и сопоставить её результаты со 
стандартными культуральными протоколами костного мозга у 
пациентов с миелофиброзом.

Материалы и методы. Цитогенетический анализ был прове-
ден 95 пациентам, обследованным в лаборатории цитогенетики 
и диагностики генетических заболеваний НИИ ДОГиТ им. РМ. 
Горбачевой с 2009 по 2021 год. Среди пациентов были 55 (58 %) 
женщин и 40 (42 %) мужчин в возрасте от 28 до 83 лет (медиана 
51 год). Для исследования применялась стандартная методика 
краткосрочного 24-часового культивирования клеток костного 
мозга у 37 (38,9 %) пациентов, 48-часовое культивирование кле-
ток периферической крови без стимуляторов роста у 34 (35,8 %) 
и их комбинация – у 24 (25,3%). Окрашивание полученных пре-
паратов проводилось методом GTG-бэндирования. Хромосомные 
аберрации описывались согласно критериям ISCN 2016.

Результаты. Из 95 обследованных пациентов у 39 (41 %) 
были обнаружены численные и структурные перестройки. Из 
встретившихся аномалий можно выделить: полную или частич-
ную моносомию хромосом 7, 11, 13 (n=9); полную или частичную 

трисомию хромосом 1, 8, 9 и 21 (n=13); одиночные аномалии, 
такие как inv(3), t(5;7), der(9), i(17) (n=5); комплексные пере-
стройки c ≥3 аберрациями (n=12). Трисомия хромосомы 8 на-
блюдалась чаще других перестроек хромосом (n=11, 27,5 %). 
Пациенты с очень высоким, высоким, промежуточным и низким 
цитогенетическим риском по системе оценок DIPSS plus состави-
ли 6,3 %, 42,1 %, 6,3 % и 45,3 % соответственно. При кариотипи-
ровании клеток крови у 18 (31 %) из 58 пациентов были обна-
ружены метафазы с тетра- и октаплоидным набором хромосом 
без структурных перестроек. У 24 (41,4 %) пациентов числен-
ные перестройки комбинировались со структурными, причем 
в 10 наблюдениях хромосомные аберрации определялись как в 
диплоидных, так и полиплоидных кариотипах. При сравнении 
эффективности культуральных протоколов возможность обна-
ружить аномальный кариотип была выше при культивировании 
клеток крови, дополняя результаты, полученные при кариоти-
пировании клеток костного мозга. 

Выводы. Исследование показало, что комбинация культу-
ральных протоколов клеток крови и костного мозга является 
наиболее эффективным приёмом в цитогенетической диагно-
стике миелофиброза.
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Введение.  Описана эффективность таргетных препара-
тов при выявлении мутаций в генах BRAF, MAP2К1 и ALK у 
пациентов со злокачественными новообразованиями, в том 
числе гистиоцитозами.  

Цель. Определение потенциальных терапевтических ми-
шеней у больных со злокачественными гистиоцитозами.

Материалы и методы.  В исследование включено 8 паци-
ентов: 4 мужчины и 4 женщины, медиана возраста 47 (38-69) 
лет. У всех на основании критериев ВОЗ диагностированы: 
болезнь Эрдхейма-Честера (n=1), болезнь Розаи-Дорфмана-
Дестомбс (n=2), диссеминированная форма гистиоцитоза 
из клеток Лангерганса (n=2), недетерминированный (n=2) 
и ALK-позитивный гистиоцитоз (n=1).  Для молекулярного 
анализа использованы биоптаты опухолевой ткани фикси-
рованные формалином и залитые в парафин. Проведено сек-

венирование нового поколения, а также аллель-специфич-
ная полимеразная цепная реакция (ПЦР) для обнаружения 
мутаций BRАF, MAP2K1 и ALK.

Результаты. У 5 пациентов выполнена ПЦР для опреде-
ления мутации BRАFV600E. Мутация обнаружена у 1 боль-
ного с болезнью Эрдхейма-Честера. У 4 пациентов    прове-
дено секвенирование нового поколения. У обоих больных с 
болезнью Розаи-Дорфмана выявлены мутации MAP2K1 F53L 
и I103N (класс патогенности 5), при недетерминированном 
гистиоцитозе обнаружена мутация BRAF  c.[1337C>T; 1340 
G>A] (класс патогенности 4) и при ALK-позитивном гисти-
оцитозе – слитный ген SQSTM1-ALK(класс патогенности 5). 

Выводы.  С помощью методов молекулярной диагности-
ки у 5 из 8 пациентов со злокачественными гистиоцитозами 
определены потенциальные терапевтические мишени.
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Введение. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – это кло-
нальное опухолевое заболевание кроветворной ткани. Много-
численные исследования показали, что внутренняя тандемная 
дупликация фрагмента ДНК околомембранного домена гена 
FLT3 (13q12.2) (FLT3/ITD – internal tandem duplication) является 
наиболее частой (от 13% до 32%) мутацией у взрослых боль-
ных ОМЛ, в том числе с нормальным кариотипом. В мировой 
практике критерием включения пациентов с FLT3/ITD в группу 
высокого риска является аллельное отношение AR (allele ratio) 
выше 0.5. Величина отношения мутантного аллеля гена FLT3 к 
дикому зависит от двух параметров – доли опухолевых клеток в 
образце и формы мутации – гомозиготной или гетерозиготной.

Цель. проанализировать аллельное отношение и аллель-
ную нагрузку у пациентов с выявленной мутацией FLT3/ITD и 
предложить подходы для коррекции этих параметров с учетом 
количества опухолевых клеток в образце и зиготности мутации.

Материалы и методы. В ретроспективный анализ вклю-
чен материал от 36 больных ОМЛ, имеющих мутацию FLT3/ITD, 
выявленную методом ПЦР с последующим фрагментным ана-
лизом ПЦР-продуктов на генетическом анализаторе ABI 3130 
(Thermofisher Scientific, USA). Контрольная группа пациентов с 
ОМЛ без мутации FLT3/ITD включала 27 человек, для которых 
тоже было проведено исследование STR-профилей опухолевой 
ДНК. Для двоих пациентов с мутацией FLT3/ITD и выявленной 
потерей гетерозиготности в STR-локусе D13S317 (13q31.3) был 
выполнен хромосомный микроматричный анализ (ХМА). Для 
каждого больного рассчитано отношение аллельной нагрузки 
к бластозу, и при величине отношения больше 0.5 (в бластах 

преобладает мутантный аллель) проведен сравнительный ана-
лиз STR профилей данного образца ДНК и контрольного, вы-
деленного из крови или костного мозга этого пациента в ре-
миссии или буккального эпителия, если ремиссия не доказана.

Результаты. В контрольной группе потеря гетерозигот-
ности в локусе D13S317 была выявлена только у одного па-
циента из 27 (3.7% против 22% в группе с мутацией FLT3/ITD, 
p=0.038). Из 8 пациентов с высоким аллельным отношением и 
аллельной нагрузкой FLT3/ITD у 6 обнаружена потеря гетеро-
зиготности в локусе STRD13S317 (13q31.3), у двоих пациентов 
этот локус был гомозиготным и в контрольной ДНК. У двух 
пациентов, которым удалось провести ХМА, была выявлена 
однородительская дисомия 13q (потеря гетерозиготности с со-
хранением копийности ДНК 13q). Для всех восьми пациентов 
были отмечены рецидивы заболевания (в том числе множе-
ственные) даже после трансплантации костного мозга. Однако, 
в рецидивах у некоторых пациентов AR не превышало 0.5 из-за 
того, что бластоз в момент анализа был еще низким, и соответ-
ственно, вклад аллелей дикого типа из здоровых клеток – вы-
соким. Поэтому нами предложен дополнительный параметр 
–  отношение аллельной нагрузки к бластозу, помогающий 
выявить гомозиготную форму мутации при низком бластозе. 
Например, при бластозе 25% и гомозиготной форме мутации 
AR будет 0,33 (отношение суммы мутантных аллелей к сумме 
диких), аллельная нагрузка 25% (отношение суммарного флу-
оресцентного сигнала от ампликонов всех мутантных аллелей 
к сумме сигналов всех аллелей). При делении на долю бласт-
ных клеток в образце мы получаем долю мутантных аллелей в 
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бластных клетках, в данном случае 1. То есть все аллели в бла-
стах являются мутантными, мутация FLT3/ITD представлена в 
гомозиготной форме. При нарастании доли бластов AR в этом 
случае очень быстро вырастет больше критического значения 
0.5, но пациент будет отнесен к группе промежуточного риска, 
если ориентироваться только на аллельное отношение без уче-
та доли бластных клеток.

Выводы. Более 20% (8 из 36) выявленных FLT3/ITD мута-
ций находятся в гомозиготной форме благодаря однородитель-

ской дисомии 13q, не определяемой стандартным цитогенети-
ческим анализом, но являющейся в совокупности с FLT3/ITD 
фактором плохого прогноза. У пациентов без мутации FLT3/ITD 
риск потери гетерозиготности 13q значительно ниже (отноше-
ние шансов (OR) 7.429). При низком бластозе гомозиготную 
форму мутации, соответственно, потенциальный рост AR до 
критического значения 0.5 и выше, может выявить предложен-
ный нами дополнительный параметр – отношение аллельной 
нагрузки к бластозу.

Введение. Выявление минимальной остаточной болезни 
(МОБ) у детей с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) позволя-
ет использовать риск-адаптированный подход в терапии после 
аллогенной трансплантации гемопоэтичских стволовых клеток 
(алло-ТГСК). Несмотря на удовлетворительные показатели об-
щей выживаемости (ОВ) у детей в первой и второй ремиссии 
ОМЛ после алло-ТГСК, безрецидивная выживаемость (БРВ) и 
выживаемость без РТПХ/рецидива (Graft versus host disease/
Relapse Free Survival – GRFS) требует дальнейшего улучшения.

Цель. Оценка результатов алло-ТГСК у педиатрических па-
циентов с ОМЛ в первой и второй ремиссии с положительным 
или отрицательным статусом МОБ по данным молекулярно-
биологических методов и иммунофенотипирования перед алло-
ТГСК с миелоаблативным режимом кондиционирования (МАК) 
или с режимом кондиционирования со сниженной интенсивно-
стью доз (РИК).

Материалы и методы. Проанализированы данные 87 детей 
с ОМЛ в первой и второй ремиссии, которым была выполнена 
аллоТГСК в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в период с 2008 по 
2020 год. Медиана возраста на момент проведения алло-ТГСК со-
ставила 8 лет (5 месяцев–19 лет). Cтатус МОБ- имели  59  (68%) 
пациентов, у 28 (32%)  пациентов был выявлен статус МОБ+ как 
по данным молекулярно-генетических исследований, так и по 
данным проточной цитометрии. МАК на основе бусульфана (10-
16 мг/кг) получили 40 (46%) пациентов, на основе треосульфа-
на –10 (11%) пациентов. РИК на основе мелфалана получили 22 
(25%) пациентов, на основе бусульфана (8 мг/кг) –15 (18%) па-
циентов. Алло-ТГСК от полностью совместимого родственного 
донора была выполнена 10 (11,5%), полностью совместимого 
неродственного донора – 37 (42,5%), частично совместимого 
неродственного донора – 14 (16%), гаплоидентичного донора – 

26 (30%) пациентам. Всем пациентам проводили профилактику 
острой РТПХ: серопрофилактику на основе АТГ использовали у 
21 (24%), посттрансплантационного циклофосфамида  (ПтЦф) 
у 59 (68%) пациентов, TCR альфа/бета деплеции у 3 (3%) паци-
ентов. 

Результаты. При медиане наблюдения 5 лет в когорте паци-
ентов с статусом МОБ+ ОВ составила 67% vs 72% для пациентов с 
МОБ- статусом (p=0,880). Безрецидивная выживаемость (БРВ) – 
60% vs 79%, соответственно (p=0,086). Выживаемость без РТПХ/
рецидива в когорте больных с МОБ+ статусом - 39% vs 45% с 
МОБ- статусом (p=0,586).  ОВ в группе пациентов после МАК с 
МОБ+ статусом 53,8% vs 78,4% c МОБ- статусом (p=0,206), после 
РИК 83,6% vs 63,6%, (p=0,280) соответственно. БРВ в когорте де-
тей после МАК с МОБ+ статусом 46,2% vs 75% c МОБ- статусом 
(p=0,070), после РИК 73,3% vs 86,4%, (p=0,358) соответственно. 
GRFS в группе пациентов после МАК с МОБ+ статусом 30,8% vs 
45,9% c МОБ- статусом (p=0,379), после РИК 46,7% vs 45,5%, 
(p=0,974) соответственно. ОВ у МОБ- статусом пациентов с/без 
использования ПтЦф 81% vs 52% (p=0,023); БРВ – 80% vs 76%, 
соответственно. GRFS 54% vs 23% соответственно (p=0,001). 
ОВ, БРВ, GRFS у МОБ+ статусом пациентов с/без использования 
ПтЦф - 64%, 64%, 47% vs 72%, 54%, 27% (p>0,05).

Выводы. У пациентов с положительным статусом МОБ 
перед алло-ТГСК имеется тенденция к снижению показателей 
БРВ.  При алло-ТГСК ОВ, GRFS пациентов с ОМЛ в 1 и 2 ремиссии 
сопоставимы вне зависимости от статуса МОБ и режима конди-
ционирования (РИК vs МАК), однако имеется тенденция к более 
высоким показателям БРВ у больных получивших МАК в МОБ- 
статусе по сравнению с больными, получившими МАК в МОБ+ 
статусе. ПтЦф статистически значимо улучшает GRFS и ОВ у де-
тей с ОМЛ при МОБ- статусе перед алло-ТГСК.
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Введение. Потеря гетерозиготности (LOH) в локусах 
коротких тандемных повторов, а также варианты микро-
сателлитной нестабильности EMAST (elevated microsatellite 
alterations at selected tetranucleotide repeats) и MSI (microsatellite 

instability) являются уникальными пациент-специфичными 
молекулярными характеристиками опухоли. Для ряда солид-
ных опухолей показано, что определенные варианты MSI ас-
социированы с чувствительностью опухоли к иммунотерапии 
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ингибиторами контрольных точек. Для первичной медиасти-
нальной B-клеточной крупноклеточной лимфомы (ПМВКЛ) 
исследование этих молекулярных факторов для определения 
прогноза заболевания и выбора терапии практически не про-
водилось. В нашем пилотном исследовании было показано, 
что стандартный набор из пяти маркеров мононуклеотидных 
микросателлитных повторов BAT-25, BAT-26, NR21, NR-24 и 
NR-27, традиционно используемый для анализа MSI в солид-
ных опухолях, не информативен при ПМВКЛ из-за низкой 
встречаемости MSI при данной патологии (до 5%). Также в по-
ловине случаев MSI второй аллель выявляется как в опухоли, 
так и в контрольном материале, что объясняется наличием у 
больного редкого герминального варианта микросателлита, 
а не особенностью опухолевых клеток. Перекрывающиеся 
комбинации ферментов комплекса репарации ДНК ответ-
ственны как за восстановление неспаренных оснований, так и 
за удаление вставок петель олигонуклеотидов. Несостоятель-
ность ферментов комплекса репарации ДНК может привести 
как к MSI, так и к EMAST. Возможно, исследование EMAST при 
ПМВКЛ будет более информативным, чем исследование MSI.

Цель. Проанализировать частоту LOH и EMAST в опухо-
левых клетках пациентов с ПМВКЛ в дебюте заболевания и 
проверить возможную ассоциацию с гиперэкспрессией мРНК 
PD-L1 (лиганда белка программируемой клеточной смерти).

Материалы и методы. STR-профили ДНК опухолевых кле-
ток были проанализированы для когорты из 72 пациентов 
(медиана возраста 32 года, 23 мужчины,49 женщин) с диагно-
зом ПМВКЛ de novo, получавших терапию по протоколу R-DA-
EPOCH (n=62) или R-NHL-BFM-90 (n = 10) в Национальном ме-
дицинском исследовательском центре гематологии (Москва, 
Россия). ДНК была выделена из архивных образцов биоптатов 
опухоли, взятых при установлении диагноза. Контрольные 
образцы ДНК выделяли из крови пациентов в ремиссии или 
из буккального эпителия. STR-профили для анализа LOH и 

EMAST оценивали с помощью STR-ПЦР, используя мульти-
плексный набор для амплификации 19 STR-маркеров и ло-
кусов амелогенина COrDIS Plus (ООО «Гордиз», Россия). Фраг-
ментный анализ был выполнен на генетическом анализаторе 
ABI3130. Для 15 пациентов статус LOH и EMAST сравнивали 
с уровнем экспрессии мРНК PD-L1, определенного ранее, не-
посредственно в дебюте заболевания, но на тех же образцах.

Результаты. Потеря гетерозиготности выявлена у 37 из 
72 пациентов (51,4%). EMAST обнаружили у 40 пациентов 
(55,5%); у 24 из них в комбинации с LOH. Для всех EMAST-
положительных пациентов количество вовлеченных локусов 
было не более 4 из 19 (EMAST-low, менее трети панели микро-
сателлитных маркеров). Показано, что общая и бессобытий-
ная выживаемость были самыми высокими у пациентов со 
стабильным STR-профилем опухоли. Среди 15 пациентов с 
известным уровнем экспрессии мРНК PD-L1 у шести пациен-
тов не было выявлено ни EMAST, ни гиперэкспрессии PD-L1. У 
трех пациентов EMAST с 2-3 вовлеченными STR-локусами со-
четался с гиперэкспрессией PD-L1. Для 4 пациентов была вы-
явлена комбинация EMAST и нормальной экспрессии PD-L1, 
и для двух пациентов гиперэкспрессия PD-L1 была выявлена 
при стабильном STR-профиле опухоли. Несмотря на малый 
объем выборки и невозможность достоверной статистиче-
ской оценки связи неэффективности стандартной терапии и 
комбинации EMAST и гиперэкспрессии PD-L1, необходимо от-
метить, что у всех пациентов этой группы (3 человека) стан-
дартная терапия была неэффективна.

Выводы. LOH и EMAST при ПМВКЛ, возможно, ассоции-
рованы с меньшей эффективностью стандартной терапии у 
пациентов. Исследование EMAST как варианта микросател-
литной нестабильности, особенно в сочетании с оценкой экс-
прессии PD-L1, может быть важно для прогнозирования от-
вета на терапию ингибиторами контрольных точек. Работа 
поддержана грантом Ракфонда 2/2020.
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Введение. Ключевую роль в возникновении онкологиче-
ских заболеваний играют нарушения функции протоонкоге-
нов, опухолевых супрессоров и так называемых мутаторных 
генов (Копнин Б.П., 2004). В настоящем исследовании проведен 
анализ уровня экспрессии генов тирозиновой фосфатазы пер-
вого типа PTPN1 и нейрофиброматоза первого типа NF1, пред-
положительно являющихся супрессорами опухолевого роста в 
развитии многих онкологических заболеваний.

Цель. Провести анализ экспрессии генов онкосупрессоров 
PTPN1 и NF1 в клеточной ливни ХМЛ К562, в лейкоцитах пери-
ферической крови больных хронического миелолекоза (ХМЛ) и 
индивидов контрольной группы

Материал и методы. Генетические исследования про-
водились у 114 пациентов с клинически и цитогенетически 
установленным диагнозом ХМЛ в хронической стадии, нахо-
дившихся под наблюдением гематологов Республиканской 
клинической больницы. Мужчин было 55, женщин 59, медиана 

возраста составила 43 года (от 14 до 76 лет). Все больные полу-
чали лечение ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) (согласно на-
циональным клиническим рекомендациям и ELN). Сравнивае-
мые группы были рандомизированы и сопоставимы по полу и 
возрасту. Определение уровня экспрессии генов PTPN1 и NF1 
проводилось методом ПЦР, а также в клеточной линии ХМЛ 
К562, при анализе использовали соответствующие праймеры 
RT2 gPSR Hrimer Assays, RT2 SYBR Green/Fluorescein gPSR Master 
Mix (Super Аrray Bioscience,USA). Статистическая обработка по-
лученных данных проводились на персональном компьютере 
типа IBM PC/AT с использованием стандартной программы 
«Microsoft Office Excel» и пакета прикладных программ стати-
стической программы «Statistica 6.0 for Windows», SAS v.9.3.

Результаты. При анализе уровня экспрессии гена PTPN1 в 
лейкоцитах периферической крови выявлены статистически 
значимые различия между контрольной группой и больны-
ми, резистентными к терапии НТК. В клеточной линии К562 
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наблюдался довольно низкий уровень экспрессии гена PTPN1 
по сравнению со всеми исследованными выборками. При ана-
лизе уровня экспрессии гена NF1 в лейкоцитах перифериче-
ской крови выявлены статистически значимые различия в 
уровне экспрессии между контрольной группой и больными 
ХМЛ, резистентными к терапии ИТК, а также между контроль-
ной группой и больными с полным молекулярным ответом. В 
клеточной линии К562 наблюдалось статистически значимое 
снижение уровня экспрессии гена NF1 по сравнению со всеми 
исследованными выборками, кроме группы контроля. Ген NF1 
действует как негативный регулятор активности Ras белков, 
и тем самым, проявляет себя в роли онкосупрессора Повыше-
ние уровня экспрессии гена NF1 у больных онкологическими 
заболеваниями ранее было обнаружено только в исследовании 
Cacev и соавт. (2005) при развитии рака толстого кишечника 
(Cacev Т. et al., 2005). Увеличение уровня экспрессии данного 

гена у больных ХМЛ свидетельствует о важности изучения 
именно тканеспецифичной экспрессии гена NF1 и необходимо-
сти дальнейшего изучения профиля экспрессии данного гена.

Выводы. Таким образом, мутации в киназном домене BCR-
ABL являются одной из основных причин резистентности к 
терапии иматинибом у некоторых пациентов с ХМЛ. Тем не 
менее, очевидно, что в развитии резистентности к лечению 
препаратами ИТК и прогрессировании ХМЛ в сторону акселе-
рации и властного криза могут играть важную роль множество 
других клеточных, генетических и эпигенетических факторов, 
которые в совокупности определяют индивидуальное разви-
тие болезни у больных ХМЛ. Полученные нами данные о роли 
онкосупрессоров раскрывают некоторые патогенетические 
аспекты ХМЛ и вносят вклад в общее представление о молеку-
лярно-генетических основах развития данного заболевания.
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Введение. FISH-метод (метод флуоресцентной in situ гибри-
дизации) широко используется в дифференциальной диагно-
стике злокачественных заболеваний. Хромосомные аномалии, 
выявляемые при FISH, в сочетании с клинической картиной и 
данными иммуногистохимии являются основой классификации, 
определения тактики лечения и прогноза лимфо- и миелопроли-
феративных заболеваний.  В 2020 году в Медико-генетическом 
центре Республики Башкортостан (ГБУЗ РМГЦ) впервые в регио-
не был внедрен метод флуоресцентной гибридизации для иссле-
дования костного мозга у пациентов с гемобластозами. 

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) – клональное ми-
елопролиферативное заболевание, особенностью которого 
является наличие приобретенной генетической аномалии – 
«филадельфийской хромосомы» (Ph). В большинстве случаев 
«филадельфийская хромосома» образуется в результате класси-
ческой реципрокной транслокации t(9;22)(q34;q11.2) и в неко-
торых случаях в результате криптической инсерции ABL в район 
гена BCR, либо вариантной транслокации. Простые вариантные 
транслокации возникают в результате вовлечения в перестрой-
ку хромосомы 22 и любой другой, кроме хромосомы 9. В обра-
зовании сложных вариантных транслокаций участвуют не ме-
нее трех хромосом, две из которых хромосомы 9 и 22. При этом 
формируется химерный онкоген BCR-ABL, чаще всего кодирую-
щий белок р210, обладающий тирозинкиназной активностью. 
Вследствие появления BCR-ABL-тирозинкиназы происходит на-
рушение нормального функционирования клетки, что приводит 
к злокачественной трансформации и вытеснению нормальных 
стволовых клеток. В работе представлены обобщенные резуль-
таты первого года диагностики ХМЛ в Республике Башкортостан 
с применением FISH-технологии.

Цель. Определить частоту встречаемости вариантной транс-
локации с образованием химерного онкогена BCR-ABL у пациен-
тов с хроническим миелоидным лейкозом в Республике Башкор-
тостан.

Материалы и методы. Материалом для исследования послу-
жили образцы костного мозга 83 пациентов с диагнозом ХМЛ на 
различных фазах заболевания. В работе использовались локус-
специфичные ДНК- зонды фирмы «Kreatech». Зонд ON BCR/ABL 
t(9;22) Fusion оптимизирован для детекции реципрокной транс-
локации t(9;22)(q34;q11.2) по двойному слиянию сигналов, в 
двух цветах, на метафазных и интерфазных клетках мазков кро-
ви или костного мозга. Этот набор выявляет и криптическую 
инсерцию ABL в район гена BCR. Зонд ON BCR/ABL t(9;22), DC, 
S-Fusion, ES применяется для первичного скрининга пациентов 

с ХМЛ. За счет дополнительного зонда, проксимального по отно-
шению к точке разрыва на хромосоме 9q34, набор обеспечивает 
дополнительный сигнал на аберрантной хромосоме der(9q34) 
в случае транслокации t(9;22). «Филадельфийская хромосома», 
der(22q) идентифицируется по слитному сигналу.     FISH-анализ 
проводили согласно протоколу производителя на цитогенети-
ческих препаратах, содержащих интерфазные ядра. Препараты 
исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа фирмы 
«Zess» Axio Imager.A2. В каждом случае было проанализировано 
от 200 до 400 интерфазных ядер. Интерпретация полученных 
результатов осуществлялась в соответствии с международной 
цитогеномной номенклатурой хромосом человека (ISCN, 2016).

Результаты. Диагностика хронического миелоидного лей-
коза проводилась с помощью FISH-анализа костного мозга в 
сочетании с молекулярно-генетическим исследованием пери-
ферической крови (определением экспрессии химерного транс-
крипта BCR-ABL р210 методом качественной и количественной 
ПЦР в реальном времени) и стандартным цитогенетическим ис-
следованием (СЦИ) костного мозга. У 42 (50,6%) пациентов вы-
явлена стандартная Ph-хромосома, образованная в результате 
классической реципрокной транслокации t(9;22)(q34;q11.2). У 7 
(8,4%) пациентов выявлено атипичное распределение флуорес-
центных сигналов, что соответствует наличию различных вари-
антных транслокаций t(9;22).  У 34 (41%) пациентов химерный 
онкоген BCR-ABL не выявлен.

Выводы. Таким образом, в Республике Башкортостан у 
большинства (50,6%) пациентов с хроническим миелоидным 
лейкозом при помощи FISH-анализа выявляется классическая 
реципрокная транслокация t(9;22)(q34;q11.2). Частота встреча-
емости вариантной транслокации, приводящей к образованию 
химерного онкогена BCR-ABL составляет 8,4%. У 41% пациентов 
в результате лечения достигнут полный цитогенетический от-
вет (ПЦО).
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Введение. Трансплантация аутологичных гемопоэтиче-
ских стволовых клеток (ауто-ТГСК) у некоторых пациентов 
с множественной миеломой (ММ) не приводит к улучшению 
качества ответа, что может негативно отразиться на эффек-
тивности лечения. Участие некоторых цитокинов в регуляции 
кроветворения и иммунного ответа у больных ММ позволя-
ет предположить их возможную роль в качестве негативных 
предикторов ответа на терапию.

Цель. Оценить влияние полиморфизма ряда генов иммун-
ной системы (IL-6, TNF-A, IL-1B, IL-10) на эффективность ауто-
ТГСК у пациентов с ММ.

Материалы и методы. В исследование включены 28 паци-
ентов с ММ (15 мужчин и 13 женщин, средний возраст 53,7 ± 
6,8 года), всем пациентам была проведена ауто-ТГСК. Улучше-
ние качества ответа после первой ауто-ТГСК констатировано 
у 16 (57,1%) пациентов, тогда как у 12 (42,9%) больных улуч-
шение качества ответа не наблюдалось. Генотипирование ал-
лельного полиморфизма IL-6 -174G /C, TNF-A -308G/A, IL-1B 
-31T/C, IL-10 -592C/A проводили методом ПЦР-ПДРФ. Для вы-
явления межгрупповых различий в распределении генотипов 
использовали точный метод Фишера, с определением коэф-
фициента отношения шансов (OR – odds ratio) и р-значения.

Результаты. Частоты встречаемости генотипов TNF-A, IL-
1B и IL-10 существенно не отличались в группах пациентов с 
или без улучшения качества ответа после ауто-ТГСК. Однако 
доля гомозигот по редкому аллелю -592A гена IL-10 была поч-
ти в 3 раза выше у пациентов с улучшением качества ответа, 
чем у пациентов без него (20,0% против 8,3% соответственно; 
p=0,12; OR=3,3). Частота встречаемости генотипа IL-1B -31TT 
также была увеличена в группе пациентов с эффективной 
ауто-ТГСК по сравнению с группой «без улучшения» (37,5% 
против 16,7%, соответственно; p=0,4; OR=3,0). Статистически 
значимое различие между группами пациентов было зафик-
сировано при оценке распределения генотипов IL-6. Доля но-
сителей аллеля IL-6 -174C среди пациентов с улучшением ка-
чества ответа была почти в 2 раза выше (81,3% против 41,6% 
в группе без улучшения; p=0,05; OR=6,1).

Выводы. Результаты данного исследования позволили 
обнаружить возможную связь между полиморфизмом гена 
IL-6 -174G /C и эффективностью ауто-ТГСК у пациентов с 
ММ. Необходимы дальнейшие исследования, с расширением 
группы больных для уточнения значимости вариаций генов 
иммунной системы в прогнозировании эффективности ауто-
ТГСК у пациентов с ММ.

Введение. NPM1 (нуклеофозмин 1) - онкоген, состоящий из 
12 экзонов, расположен в локусе 5q35. Мутация гена NPM1 - са-
мое частое генетическое нарушение при острых миелоидных 
лейкозах (ОМЛ), выявляется в 25-30% ОМЛ. До 90% мутаций 
приходится на 4-х нуклеотидную вставку в положении 956-959 
экзона. 75-80% мутаций имеют вставку типа “А” – TCTG, 10-14% 
приходится на вставки типа “D” и “В” – CCTG и СATG. «Золотой 
стандарт» исследования мутаций гена NPM1 - метод фрагмент-
ного анализа (ФА). Для более точного определения стандартных 
вставок используют метод аллель-специфичной ПЦР (АС-ПЦР). 
Однако, встречаются нестандартные вставки, отличающиеся по 
длине, нуклеотидной последовательности и месту расположе-
ния от стандартных. Такие образцы требуют проведения секве-
нирования для уточнения данных о наличии вставки. 

Цель. Сопоставление данных различных методик выявле-
ния нестандартной вставки гена NPM1 у больных ОМЛ и ана-
лиза ее последовательности.

Материалы и методы. Для анализа наличия и типа мута-
ции гена NPM1 исследовали ДНК пациентов с ОМЛ, наблюдав-
шихся в “НМИЦ Гематологии” в 2020г. При первичной диагно-
стике методом ФА выявляли наличие вставки в 12 экзоне гена 
NPM1. При отсутствии вставки выявляется 1 продукт длиной 
330 пар нуклеотидов (нп), при наличии вставки выявляются 
2 продукта, имеющих длину 330 и 334 нп, соответственно. ФА 
проводили в трех повторах для оценки воспроизводимости 
результатов и исключения артефактов. AC-ПЦР подтверждали 
наличие или отсутствие стандартной вставки. Если вставка не 
подтверждалась АС-ПЦР, данные образцы анализировались 

методами секвенирования по Сэнгеру и/или следующего по-
коления (NGS).

Результаты.  За 2020 г. после проведения ФА и АС-ПЦР было 
выявлено 15 случаев, когда по данным ФА был определен до-
полнительный продукт, но по результатам АС-ПЦР вставка не 
подтверждалась: 3 образца с мутантным пиком, отличающим-
ся на 1 нуклеотид (+/-1нп) от дикого, 1 образец со вставкой 
+2 нп, 1 образец с делецией 4 нп, 10 пациентов со вставкой +4 
нп. У всех 10 пациентов со стандартной картиной ФА (+4 нп) 
было подтверждено наличие вставки в 12 экзоне секвениро-
ванием по Сэнгеру. При этом вставка имела либо нестандарт-
ную нуклеотидную последовательность, либо нестандартное 
расположение. В двух случаях из этих 10 было невозможно 
точно установить нуклеотидную последовательность вставки 
с помощью секвенирования по Сэнгеру из-за гетерогенности 
ПЦР-продукта. Наличие поли-Т фрагмента в интроне, близко 
расположенном к экзону гена NPM1, затрудняет прочтение 
последовательности в обе стороны. У этих 2-х пациентов с по-
мощью NGS выявили сложный характер изменений в 12 экзо-
не гена NPM1 (вставка + делеция + нуклеотидные замены). В 
остальных 5 образцах при секвенировании по Сэнгеру и NGS не 
выявили вставок /делеций в экзоне. В одном образце была вы-
явлена делеция 4-х нуклеотидов в интроне (в области поли-Т), 
которая могла привести к ложноположительной картине на 
ФА со смещением дикого и мутантого пиков относительно 
референсных значений. В 4х образцах с короткой вставкой/
делецией (1-2 нп) были выявлены нуклеотидные замены в 
интроне. Возможно, они приводили к изменению электрофо-
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Введение. Фолликулярная лимфома (ФЛ) – это вторая по 
частоте встречаемости В-клеточная неходжкинская лимфома, 
составляющая 25% от всех впервые диагностированных лим-
фом в России. Клиническое течение заболевания вариабельно 
и ассоциировано с морфологией опухоли: прогноз при 1-2 и 3А 
цитологическом типе благоприятнее, чем при 3В типе и в слу-
чае трансформации ФЛ в агрессивные В-клеточные лимфомы. 
Гетерогенность ФЛ наблюдается и среди случаев индолент-
ной ФЛ (1-2 и 3А цитологический тип). Вариабельность забо-
левания может объясняться различными патогенетическими 
механизмами („линейный“ и дивергентный пути) развития 
опухолевых клеток, что характеризуется определенными гене-
тическими маркерами. BCL-2 и EZH2 – ранние маркеры ФЛ, и 
изменения, связанные с ними, подтверждают «линейный» путь 
развития опухолевых клеток. Исследование интронных поли-
морфизмов гена EZH2 показало, что rs_207240 ассоциирован с 
риском развития солидных опухолей (рака желудка).

Цель. Исследовать частоту мутаций в 16 экзоне и интрон-
ный полиморфизм rs_2072407 гена EZH2 и реаранжировку гена 
BCL-2 у пациентов с индолентной ФЛ, сравнить полученные 
результаты с иммуноморфологическими  характеристиками 
опухоли; определить прогностическую значимость выявлен-
ных изменений.

Материалы и методы. В проспективное исследование, про-
ведённое c января 2017 г. по декабрь 2020 г., включено 58 боль-
ных (23 мужчин и 25 женщин, с медианой возраста 53 года) с 
впервые диагностированной ФЛ. В биоптатах лимфатических 
узлов, взятых до начала терапии, был исследован мутацион-
ный статус гена EZH2 (16 экзон и интронный полиморфизм 
rs_2072407) и реаранжировка гена BCL-2 (кариотипирование 
или FISH исследование). Всем пациентам проводилась иммуно-
химиотерапия антрациклин-содержащими режимами с ритук-
симабом (R-CHOP/R-EPOCH). 

Результаты. К ФЛ 1-2 типа были отнесены 27/58 (47%) 
больных, 3А типа - 31/58(53%). Реаранжировка гена BCL-2 вы-
явлена у 40/58 (67%): при 1-2 цитологическом - 22/40 (57%) 
случаях, при 3A типе - в 17/40 (43%). Реаранжировка не вы-
явлены у 18/58 (31%) больных: 4/18 (22%) - при 1-2 цитоло-
гическом типе, 14/18 (78%) - при 3A типе. Неблагоприятные 
события (ранний рецидив/прогрессия/смерть от прогрессии) 

зарегистрированы у 13/18 (72%) больных при отсутствии ре-
аранжировки гена BCL-2, и у 5/40 (13%) - при наличии реаран-
жировки гена BCL-2. Наличие реаранжировки гена BCL-2 ассо-
цировано с благоприятным прогнозом (р <0,001 по критерию 
Пирсона). 

Мутации в гене EZH2 У646 (mutEZH2) обнаружены у 10/58 
(17%) пациентов, у одного пациента было выявлено одновре-
менно 2 мутации: К639N и У646N. В группе mutEZH2 1-2 ци-
тологический тип ФЛ диагностирован в 4/10 (40%) случаях, 
3A - 6/10 (60%).  Неблагоприятные события наблюдались у 
4/10(40%) пациентов с mutEZH2 без реаранжировки гена BCL-
2 (2/4). В группе mutEZH2 и с реаранжировкой гена BCL-2 не-
благоприятные события - 2/6 (летальных исходов, связанных 
с прогрессией, не было). Дикий тип EZH2 (wEZH2) диагности-
рован у 48/58 (83%) пациентов. В этой группе 1-2 цитологи-
ческий тип ФЛ был диагностирован в 23/48 (46%) случаях, 3A 
- 25/48 (52%). Реаранжировка гена BCL-2 определялась у 34/48 
(71%): при 1-2 цитологическом типе в 20/34 (59%), при 3A типе 
- в 14/34 (35%).  Неблагоприятные события в группе wEZH2 
наблюдались у 15/48(25%) пациентов: у 11/15 (73%) при от-
сутствии реаранжировки гена BCL-2 и 4/15 (27%) при наличии 
реаранжировки.  Аллель GG в rs_2072407 представлен в 18/58 
(31%) случаях, AG – у 25/58 (43%) АА у 15/58(26%). Частоты 
встречаемости аллелей в Европейской популяции GG – 42%, 
AG – 0,48% и АА-11%. Вариант аллеля GG ассоциирован с на-
личием реаранжировки гена BCL-2 15/15, wEZH2 14/15(93%) 
и отсутствием неблагоприятных событий 15/15 (р <0,001 по 
критерию Пирсона).

Выводы. Мутации в гене EZH2 встречаются в 17% случаев, 
как при 1-2, так и 3А цитологическом типе ФЛ. Случаи mutEZH2 
с реаранжировкой BCL-2 характеризуются длительным, но по-
стоянно рецидивирующим течением. Случаи wEZH2 типа без 
реаранжировки BCL-2 имеют высокий риск трансформации в 
ДВККЛ и высокую вероятность летального исхода. 

Наиболее значимым фактором, ассоциированным с благо-
приятным прогнозом, является сочетание реаранжировка BCL-
2 с гаплотипом GG rs_2072407 гена EZH2 (р <0,001). Результаты 
данного исследования планируется подтвердить на большей 
выборке пациентов и сопоставить с данными различных кон-
трольных групп.

ретической подвижности продуктов при ФА, создавая картину 
наличия мутантного пика при исследовании гена NPM1.

Заключение. При проведении анализа гена NPM1 тре-
буется комплексный подход. При выявлении нестандартной 
картины ФА (вставка меньшей длины, смещение пиков) обя-
зательно требуется подтверждение наличия мутации методом 

секвенирования, так как значительная часть этих случаев мо-
жет оказаться артефактами. Метод секвенирования по Сэнгеру 
не всегда, в отличие от NGS, позволяет уточнить характер из-
менений в гене NPM1. Кроме того, метод NGS обладает боль-
шей чувствительностью, что может быть принципиальным 
при анализе мутаций с небольшой аллельной нагрузкой.

Н.А. Северина, Е.С. Нестерова, Б.В. Бидерман, Е. Б. Ликольд, А.Б. Судариков, Т.Н. Обухова, А.М. Ковригина, С.К. Кравченко, 
Э.Г. Гемджян, В.Г. Савченко

МУТАЦИИ ГЕНА EZH2 И РЕАРАНЖИРОВКА ГЕНА BCL-2 ПРИ ФОЛИКУЛЯРНОЙ 
ЛИМФОМЕ 
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Введение. Известно, что врожденные генетические вари-
анты генов, ответственных за развитие В-клеток, влияют на 
восприимчивость к острому лимфобластному лейкозу (ОЛЛ) 
у детей в Европе и США. Известно, что частота риск-аллелей, 
влияющих на предрасположенность к ОЛЛ в детском возрасте, 
значительно различаются в зависимости от происхождения. В 
России со смешанной этнической принадлежностью населе-
ния такого рода исследования ранее не проводились.

Цель. Оценить связь между генетическими вариантами 
генов ARID5B, IKZF1, CEBPE, CDKN2B, CDKN2A, GATA3, PIP4K2A, 
TP63 и предрасположенностью к развитию ОЛЛ у детей. 

Материалы и методы. Мы сравнили частоты аллелей сле-
дующих 11 SNP: rs4132601, rs11978267 (оба в 7p12.2, IKZF1), 
rs17756311 (9p21.3, CDKN2B), rs3731249, rs3731217 (оба в 
9p21.3, CDKN2A), rs7088318 (10p12.2, PIP4K2A), rs3824662 
(10p14, GATA3), rs10821936, rs7089424 (оба в 10q21.2, ARID5B), 
rs2239633 (14q11.2, CEBPE), rs17505102 (3q28, TP63) у 422 детей 
с ОЛЛ (366 случаев ОЛЛ из В-линейных предшественников (ВП-
ОЛЛ) и 56 детей с T-линейным ОЛЛ (Т-ОЛЛ)) с медианой возраста 
4,5 года (диапазон 1,03-17,8), а также у 427 детей из контроль-
ной группы без ОЛЛ. Риск определяли путем расчета отношения 
шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ). Информи-
рованное согласие было получено в каждом случае.

Результаты.  Результаты генотипирования 11 SNP в 8 генах 
показали, что риск-аллели rs4132601, rs11978267, rs10821936, 
rs7089424 и rs17505102 достоверно чаще выявлялись у паци-
ентов с ОЛЛ по сравнению с пациентами контрольной груп-
пы (ОШ 1,64, 1,67, 1,85, 1,73 1,38, соответственно; p<0,0001 
для первых четырех групп и p=0,02233 для пятой). Два SNP в 
IKFZ1 находились в сильном неравновесном сцеплении, также 
как 2 SNP в ARID5B (r2> 0,94 в обоих случаях). Таким образом, 
rs7089424 и rs11978267 были исключены из дальнейшего ана-
лиза. Следует отметить, что rs10821936 в ARID5B и rs4132601 
в IKZF1сохраняли свою значимость не только в общей группе 
пациентов, но и у пациентов с ВП-ОЛЛ, а также в следующих 
подгруппах: с транслокацией t(12;21)/ETV6-RUNX1 (n=91), вы-
сокой гипердиплоидией (n=72), в группе другие B-линейные 

ОЛЛ (n=145), при BCR-ABL1-подобном ОЛЛ (n=20), у пациен-
тов моложе 10 лет (n=300) (p≤0,0052 во всех случаях). Ни один 
из 11 маркеров не был связан с T-ОЛЛ. За исключением двух 
вышеуказанных SNP, ни один из оставшихся маркеров не был 
связан с более высоким риском ОЛЛ с транслокацией t(12;21)/
ETV6-RUNX1. rs3731249 в CDKN2A увеличивал риск развития 
ОЛЛ с высокой гипердиплоидией (ОШ 3,29 p=0.0078). Также 
выявлена ассоциация риск-аллеля rs3824662 в GATA3 и BCR-
ABL1-подобного ОЛЛ: риск-аллель в GATA3 значительно чаще 
обнаруживался при BCR-ABL1-подобном ОЛЛ, чем при ВП-ОЛЛ, 
а также среди пациентов из группы другие B-линейные ОЛЛ 
(ОШ 3,68  p<0,0001 и ОШ 2,95 p=0.0016, соответственно). Не 
было обнаружено связи между rs3824662 и ответом на лече-
ние (ответ на дексаметазон на 8 день, статус костного мозга 
на 15 день, МОБ-позитивность на 15-й, 36 дни). Тем не менее, 
пациенты с ВП-ОЛЛ, имеющие хотя бы 1 риск-аллель GATA3, 
имели худший прогноз из-за более низкой БСВ (0,75±0,04, по 
сравнению с 0,88±0,03 p=0,012) и более высокой частоты реци-
дивов (0,22±0,04, по сравнению с 0,09±0,02 p=0,002).

 Выводы. Таким образом, мы показали наличие врожден-
ных генетических вариантов, влияющих на предрасположен-
ность к развитию ОЛЛ. Большинство ранее описанных локусов 
восприимчивости к ОЛЛ не было связано с риском развития 
ОЛЛ в наблюдаемой группе пациентов, что может отражать 
реальное генетическое разнообразие и лишь частично объ-
ясняться низким количеством наблюдений в основной и кон-
трольной группах. Наиболее сильная связь наблюдалась между 
наследуемыми генетическими вариантами в IKZF1 и ARID5B и 
риском развития ОЛЛ у детей. Также была отмечена умерен-
ная ассоциация TP63 SNP rs1505102 с более высоким риском 
развития ОЛЛ. У 13,6% пациентов с ВП-ОЛЛ, несущих 5 риск-
аллелей, было выявлено увеличение риска ОЛЛ в 4,2 раза по 
сравнению со средним числом аллелей риска (n=3) (p<0,0001). 
rs3824662 в GATA3 связан с риском BCR-ABL1-подобного ОЛЛ, а 
также неблагоприятным исходом. Также выявлена ассоциация 
между CDKN2A SNP rs3731249 и риском развития ОЛЛ с высо-
кой гипердиплоидией.

Ю. В. Сидорова, Н.В. Рыжикова, С.Ю.Смирнова, Н.А. Северина, Е.Б. Рыбкина, Е.И. Захарько, В.Н. Двирнык, О.А. Гаврилина, 
Е.Н. Паровичникова, А. Б. Судариков

ОСОБЕННОСТИ РЕАРАНЖИРОВОК ГЕНОВ T-КЛЕТОЧНОГО РЕЦЕПТОРА ПРИ 
ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ ИЗ РАННИХ Т-КЛЕТОЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, Т-ОЛЛ  

С КОЭКСПРЕССИЕЙ МИЕЛОИДНЫХ МАРКЕРОВ И ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ  
СО СМЕШАННЫМ Т/МИЕЛОИДНЫМ ФЕНОТИПОМ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
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Введение. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) из ранних 
Т-клеточных предшественников (ETP) – редкая, недавно вы-
деленная подгруппа Т-ОЛЛ, опухолевые клетки которой несут 
одновременно иммунофенотипические маркеры ранней диф-

ференцировки Т-клеток (cytCD3, CD7) и один или несколько 
миелоидных маркеров или маркеров стволовых клеток. Про-
гноз при ETP неблагоприятный, а при рецидивах часто наблю-
дается смена иммунофенотипа (ИФ) на миелоидный. Счита-
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ется, что клетка-предшественница ETP имеет полипотентные 
черты как Т-клеток, так и миелоидных предшественников. 
Одна из черт, характеризующая Т-клетку – реаранжировки ге-
нов Т-клеточного рецептора (TCRr), которые происходят уже 
на самых ранних этапах развития Т-клетки. Клональные TCRr 
находят у 95% больных с T-ОЛЛ. При этом неполные перестрой-
ки TCRD (Vδ2/Dδ2-Dδ3) не являются линейно-специфичными 
и могут определяться даже при ОМЛ. Гены δ-цепи TCR (TCRD) 
– самая ранняя генная перестройка в T-лимфоцитах, встречает-
ся примерно в 50-55% случаев Т-ОЛЛ, гены γ-цепи TCR (TCRG) 
перестроены у 95% пациентов, гены β-цепи TCR (TCRB) – у 92% 
пациентов. Частота и характер TCRr при ETP-ОЛЛ не изучены, 
хотя известно, что TCRr происходят значительно реже чем при 
Т-ОЛЛ. Кроме того, особый интерес представляют данные о ста-
бильности TCRr в рецидивах заболевания со сменой ИФ.

Цель. Определить характер и стабильность клональных 
реаранжировок генов T-клеточных рецепторов у пациентов с 
ETP-ОЛЛ и прочими ОЛЛ с коэкспрессией Т/миелоидных мар-
керов. Изучить связь между TCRr и иммунологическими марке-
рами, характеризующими зрелостью Т-лимфоцитов (cyt CD3).

Материалы и методы. Всего исследовано 36 пациентов: 21 
ETP-ОЛЛ, 10 T-ОЛЛ с коэкспрессией миелоидных маркеров и 
5 острых лейкозов со смешанным Т/миелоидным фенотипом 
(ОЛСФ), которые наблюдались в “НМИЦ Гематологии” МЗ РФ 
с 2015 года. У 14 пациентов проведен сравнительный анализ 
реаранжировок в дебюте и рецидиве/ах заболевания. Исследо-
вание реаранжировок генов TCRD, TCRG и TCRB проводили ме-
тодом ПЦР по протоколу BIOMED-2 с последующим капилляр-
ным электрофорезом на секвенаторе ABI PRISM 3130 (Applied 
Biosystems). 

Результаты. У 52% (11 из 21) пациентов с ETP-ОЛЛ не было 
выявлено никаких TCRr, т. е. гены TCR находились в герми-

нальном состоянии, либо были выявлены только неполные 
реаранжировки TCRD, что указывало на отсутствие признаков 
“генетической дифференцировки” в сторону Т-лимфоцитов. У 
остальных пациентов выявлялись реаранжировки одной или 
нескольких цепей TCR. Среднее количество TCRr на одного па-
циента было самым низким в группе ETP-ОЛЛ (1,2), чуть выше 
у пациентов с T-ОЛЛ с коэкспрессией миелоидных маркеров 
(2,1) и в группе с ОЛСФ -3,8, при этом различия были недосто-
верны из-за малой выборки. Корреляция количества TCRr и 
cytCD3 отсутствовала (p=0,2), т. е. даже при 99,9% экспрессии 
cytCD3 гены Т-клеточного рецептора могли находиться в гер-
минальном состоянии и наоборот. Мы исследовали и сравнили 
TCRr в дебюте и в рецидивах заболевания у 14 пациентов. У 4-х 
пациентов из 14 (29%) мы выявили частичную смену TCRr в 
рецидиве, в основном за счет приобретения новых, более “зре-
лых” реаранжировок TCRB, что очевидно можно связать с ра-
ботой ферментов RAG1 и RAG2, которые отвечают за процесс 
V-D-J рекомбинации. У 71% (10 из 14) новых TCRr в рецидивах 
не появилось, а выявленные в дебюте были стабильны. Боль-
шинство из этих пациентов (8 из 10) имели “незрелый” харак-
тер TCRr, что может указывать на дефицит ферментов RAG1 и 
RAG2 в опухолевых клетках, как в дебюте, так и в рецидиве за-
болевания. Мы исследовали TCRr у 3-х пациентов c рецидивами 
и сменой ИФ. У 100% (3 из 3) при смене ИФ клональные TCRr не 
изменились, т.е. опухолевый клон в рецидиве остался прежним.

Выводы. ETP-ОЛЛ в 52% случае демонстрирует “незрелый” 
профиль TCRr (полное отсутствие или наличие только непол-
ной реаранжировки TCRD). При этом четкой связи между нали-
чием TCRr и экспрессией cytCD3 не выявлено. TCRr имеют вы-
сокую стабильность при рецидивах, даже в случаях смены ИФ 
с Т-клеточного на миелоидный, что доказывает полипотент-
ность клеток-предшественников ETP-ОЛЛ.

Ю. В. Сидорова, Н.А. Северина, Б.В. Бидерман, Н.В. Рисинская, О.А. Глинщикова,  
А.С. Пшеничный, И.А. Лукьянова, Е.Н. Паровичникова, А. Б. Судариков

МОНИТОРИНГ МУТАЦИИ FLT3-ITD МЕТОДОМ TD-PCR
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва

Введение. Мутация FLT3-ITD – внутренняя тандемная 
дупликация в 14 экзоне/интроне гена FLT3, является одной 
из самых частых мутаций при остром миелобластном лейко-
зе (ОМЛ) и встречается в 25-30% случаев. Как фактор небла-
гоприятного прогноза данная мутация интересна для мони-
торинга минимальной остаточной болезни (МОБ). Однако 
непостоянное место и вариабельный размер (от нескольких 
нуклеотидов до >200 bp) вставки затрудняет ПЦР диагности-
ку. Недавно предложенный метод TD-PCR обладает достаточ-
ной чувствительностью 10-4-10-5 для отслеживания МОБ. 
В основе метода - система из 8-ми пар праймеров, которые 
перекрывают возможную зону дупликации. В каждой паре 
прямой и обратный праймер комплементарны друг другу, и 
в случае отсутствия вставки FLT3-ITD ПЦР амплификация не 
происходит. Если есть дупликация FLT3, то один из прайме-
ров “садится” на дуплицированный участок, что приводит к 
появлению амплификата равного длине вставки плюс дли-
на праймера. При помощи капиллярного электрофореза и 
фрагментного анализа можно выявить амплификат нужной 
длины. Ниже мы приводим первые результаты применения 
данного метода для мониторинга МОБ при ОМЛ.

Цель. Оценить возможности метода TD-PCR при оценке 
МОБ у пациентов с ОМЛ. 

Материалы и методы. Всего исследовано 53 пациента с 
ОМЛ c FLT3-ITD мутацией, наличие которой было доказано 
методом фрагментного анализа стандартными протокола-
ми. Все пациенты наблюдались или проходили первичное 
обследование в “НМИЦ Гематологии” МЗ РФ с 2018 года. Для 

TD-PCR применяли методику, описанную ранее. 
Результаты. У 56,6% (30 из 53 пациентов) c FLT3-ITD уда-

лось выполнить TD-PCR, т.е. при первичном тестировании и 
также при разведении в 1000/ 10000 раз выявлен амплифи-
кат нужной длины. Основная причина невозможности при-
менения данного метода - короткая вставка (у 21 из 53 паци-
ентов – 39,6%). При размере вставки менее 40 нуклеотидов 
определение специфического продукта при фрагментном 
анализе невозможно из-за димеров праймеров схожего раз-
мера, а также слишком маленькой зоны посадки праймеров.  
У 2-х из 53 – 3,8% чувствительность метода оказалась не-
достаточной для определения МОБ, что было показано при 
первичном тестировании. У 4-х из 4-х пациентов без эради-
кации клона FLT3-ITD перед трансплантацией аллогенных 
гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК), такой же 
клон продолжал выявляться и после алло-ТГСК, а заболева-
ние рецидивировало в сроки от 5 мес до 2, 5 лет. 

Выводы. Метод TD-PCR приемлем для определения МОБ, 
однако чувствительность определения сильно варьирует от 
пациента к пациенту и в ряде случаев может быть недоста-
точной для определения МОБ, что требует первичного те-
стирования на серии разведений. Метод можно применить 
примерно у половины пациентов с FLT3-ITD, так как он не 
рассчитан на определение вставок длиной менее 40 нукле-
отидов. Существенным недостатком является то, что метод 
TD-PCR неколичественный. Метод TD-PCR – универсальный 
метод для анализа FLT3-ITD, нетрудоемкий, не требующий 
пациент-специфичных праймеров.
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Введение. Соматические мутации гена DNMT3A (ДНК-
метилтрансфераза 3А) выявляются у 30-36% пациентов с 
острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с нормальным карио-
типом. При гематологических опухолях на аминокислотную 
замену в положении 882 приходится 92% всех точечных сома-
тических мутаций гена DNMT3A, по данным базы COSMIC. Му-
тации гена DNMT3A относят к ранним, предлейкемическим 
изменениям. Соматические мутации гена DNMT3A p.R882 
обнаруживаются у 0,8% здоровых людей старше 55 лет, так 
называемый клональный гемопоэз, что однако не всегда при-
водит к развитию опухоли. ДНК-метилтрансферазы отвечают 
за метилирование ДНК, что играет важную роль в эпигене-
тическом регулировании экспрессии генов. Считается, что 
нарушение метилирования ДНК – база для последующих му-
тационных изменений. Мутации гена DNMT3A являются фак-
торами неблагоприятного прогноза при ОМЛ, а также ассоци-
ированы с появлением других мутационных изменений, чаще 
в генах NPM1, FLT3, IDH1/2. 

Цель. Описание клинического случая трансплантации ал-
логенных гемопоэтических стволовых клеток от неродствен-
ного донора с соматической мутацией в гене DNMT3A.

Материалы и методы. Исследована ДНК костного мозга 
пациентки с ОМЛ, 36 лет, которая проходила лечение в НМИЦ 
гематологии с 2016 года. Для исследования мутаций приме-
няли методы аллель-специфичной ПЦР (ас-ПЦР) и NGS.

Результаты. В декабре 2016 года у пациентки верифици-
рован диагноз острого миеломонобластного лейкоза, транс-
формация из миелодиспластического синдрома. При пер-
вичном молекулярно-генетическом обследовании выявлены 
мутации DNMT3A p.R882L (40%), IDH2 p.R140Q (40,6%), FLT3 
p.D835A (1,8%), NPM1 (31,5%). Пациентке успешно было про-
ведено химиотерапевтическое лечение. В материале костного 
мозга через три месяца от начала лечения не было обнаруже-
но мутаций, выявляемых ранее. Учитывая молодой возраст 

больной, неблагоприятный прогноз основного заболевания, 
в схему лечения решено включить трансплантацию аллоген-
ных гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) от не-
родственного HLA-идентичного донора. Через три года после 
трансплантации при повторном исследовании у пациентки не 
обнаружено мутаций в генах NPM1, FLT3, IDH2, однако обнару-
жена мутация гена DNMT3A c другой аминокислотной заме-
ной p.R882H (6,25%). Эта соматическая мутация гена DNMT3A 
(p.R882H) была нами выявлена в лейкоконцентрате донора с 
аллельной нагрузкой 0,6%, но отсутствовала в костном моз-
ге пациентки до алло-ТГСК. Мы исследовали костный мозг 
пациентки в динамике после алло-ТГСК и обнаружили посте-
пенное увеличение количества клеток с мутацией p.R882H в 
костном мозге: 0,8%-1,23%-2%-4,4%-6,25%, соответственно 
через 1 мес, 3 мес, 6 мес, 1,5 года, 3 года после алло-ТГСК. Из 
осложнений посттрансплантационного периода у пациентки 
через год после алло-ТГСК развилась изолированная тром-
боцитопения (снижение тромбоцитов до 7 тыс. в мкл) с ге-
моррагическим синдромом и гипоплазия костного мозга, по 
данным трепанобиоптата. Тромбоцитопения была расценена 
как реакция трансплантат против хозяина. После выполне-
ния процедур экстракорпорального фотофореза количество 
тромбоцитов практически нормализовалось (105 тыс. в мкл). 
В настоящее время пациентка находится под наблюдением.

Выводы. Вопрос о генетическом типировании доноров 
костного мозга возможно станет актуальным уже в ближай-
шее время. Вероятно, часть осложнений в посттранспланта-
ционном периоде может быть связана с генетическими ано-
малиями, приобретенными пациентом в ходе ТГСК. В данном 
случае кроме самого факта пересадки аллогенного костного 
мозга с мутацией гена DNMT3A, мы наблюдаем постепенный 
рост клонального гемопоэза, что может привести к развитию 
миелодиспластического синдрома/вторичного острого лей-
коза.
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Введение. Диффузная В-клеточная крупноклеточная 
лимфома (ДБККЛ) – гетерогенная группа лимфатических 
опухолей, различающихся прогнозом и ответом на лечение. 
На сегодняшний день универсального прогностического 
маркера для пациентов с ДБККЛ нет. Все больший интерес 
приобретает изучение свободно-циркулирующей ДНК плаз-
мы крови (сцДНКп). Kurtz и соавт. в своем исследовании по-
казали, что по количеству опухолевой сцДНКп до лечения 
и скорости ее элиминации в процессе терапии можно про-
гнозировать течение заболевания. Мы исследовали сцДНКп 
у пациентов с ДБККЛ, выбрав в качестве маркера опухоли В 
клеточную клональность (В-КК).

Цель работы: оценить концентрацию и В-КК сцДНКп у 
пациентов с ДВККЛ на различных этапах терапии, сравнить 
их с клиническими данными.

Материалы и методы. В исследование включены 16 па-
циентов с ДВККЛ и 7 здоровых доноров (ЗД). До лечения у 
всех больных В-КК исследовали в опухолевом материале 
(ОМ) и сцДНКп (ПЦР, фрагментный анализ). Плазму получали 
из цельной крови центрифугированием. СцДНКп выделяли 
коммерческим набором Quagen, измеряли концентрацию на 
флуориметре Qubit. Лечение проводили по схеме NHL-BFM-90.

Результаты. У больных с ДБККЛ до начала терапии кон-
центрация сцДНКп была достоверно выше (411 пг/мкл), чем 
у ЗД (<50 пг/мкл). Начало лечения (2 дня предфазы) значимо 
увеличило концентрацию сцДНКп – 2800 пг/мкл vs 411 пг/
мкл у пациентов без терапии. У 13 из 14 (93%) больных при 
исследовании В-КК в сцДНКп до начала лечения был выяв-
лен клональный продукт (КП), который по длине совпадал 
с выявленным в ОМ. У 2 больных при исследовании В-КК 
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Введение. Идентификация в дебюте заболевания па-
циентов с неблагоприятным течением В-клеточных лим-
фом представляет сложность. Это связано с отсутствием на 
настоящий момент прогностических шкал, которые бы в 
полной мере характеризовали биологию опухоли. Система 
репарации представляет собой сложный аппарат контроля 
исходной последовательности ДНК. В этом качестве ее зна-
чение велико как на этапе возникновения новой опухоли, 
так и при эволюции опухолевых клонов. Роль нарушений 
системы репарации неспаренных нуклеотидов и возника-
ющей вследствие этих нарушений нестабильности микро-
сателлитных повторов (MSI – microsatellite instability) уже 
доказана для солидных опухолей. Поскольку В-клеточные 
лимфомы характеризуются высокой генетической пластич-
ностью, мы предполагаем, что в их патогенезе могут прини-
мать участие изменения системы репарации, определяющие 
поведение опухоли и прогноз заболевания.

Цель. Анализ изменений микросателлитного профиля и 
их прогностического значения у пациентов с агрессивными 
и индолентными В-клеточными лимфомами.

Материалы и методы. В исследование включили 38 па-
циентов с диффузной B-клеточной крупноклеточной лим-
фомой (ДВККЛ), 40 больных B-клеточной лимфомой вы-
сокой степени злокачественности (HGBL) и 84 пациента с 
фолликулярной лимфомой (ФЛ). В последней группе было 
28 пациентов с ФЛ 1-2 типа, 25 пациентов с ФЛ 3А типа и 
31 пациент с ФЛ 3В и трансформацией ФЛ в крупноклеточ-
ную лимфому. Все пациенты дали добровольное согласие на 
участие в исследовании. Исследование выполняли с исполь-
зованием диагностических панелей COrDIS Plus и COrDIS 
MSI (ООО Гордиз, Россия) в материале опухолевой ткани и 
клетках периферической крови в качестве контрольного 
образца. Амплификацию и фрагментный анализ проводили 
на автоматическом термоциклере DNAEngine (BioRad, США) 
и генетическом анализаторе Нанофор-05 (ООО Синтол, Рос-
сия), соответственно. Статистический анализ был выполнен 
в программе STATISTICA12 (StatSoft, USA).

Результаты. Выявленные изменения микросателлит-
ного профиля были классифицированы следующим об-
разом: EMAST (elevated microsatellite alterations at selected 
tetranucleotide repeats) – появление нового аллеля тетрану-
клеотидного локуса; LOH (loss of heterozygosity) – аллельный 
дисбаланс; monoMSI – аберрации мононуклеотидных марке-
ров. В группе ФЛ наблюдались различия между типами с ин-
долентным течением (1-2 и 3А типы) и агрессивной формой 

ФЛ (3В и трансформация в крупноклеточную лимфому). Ве-
роятность выявления EMAST, monoMSI и LOH при ФЛ с транс-
формацией была выше, чем при ФЛ 1-2 и 3А морфологиче-
ского типа, однако различия не достигали статистической 
значимости. При сравнении общей группы ФЛ с ДВККЛ и 
HGBL показана большая вероятность появления аберраций 
микросателлитов, особенно в отношении феномена EMAST 
(p <0,05 в тесте χ2), при ДВККЛ и HGBL . Согласно получен-
ным результатам, можно говорить о том, что при гистологи-
ческой трансформации ФЛ в геноме не происходит накопле-
ния значительного количества аберраций микросателлитов, 
сравнимого с агрессивными В-клеточными лимфомами de 
novo. Вероятно, факторы, лежащие в основе появления не-
стабильности микросателлитных повторов, являются свой-
ством опухоли на ранних этапах ее развития и не приобре-
таются в процессе опухолевой прогрессии. Поскольку ФЛ 
3 типа является гетерогенной по клиническому течению 
группой лимфом, и разработка новых прогностических мо-
делей представляется актуальной задачей, дополнительно 
был проведен анализ возможного прогностического значе-
ния аберраций микросателлитов. В когорте пациентов с ФЛ 
3 типа (3А, 3В и ФЛ с трансформацией) общая выживаемость 
и бессобытийная выживаемость не различались в группах 
с наличием или отсутствием аберраций микросателлитных 
повторов.

Выводы. На основании полученных данных можно ут-
верждать, что феномен нестабильности микросателлитов 
распространен в группе В-клеточных лимфом. Особенности 
распределения частот EMAST, MSI и LOH имеют нозологи-
ческую специфичность. Данные генетические аберрации 
в большей степени характерны для агрессивных лимфом, 
возникших de novo, чем для ФЛ с трансформацией в крупно-
клеточную лимфому. Прогностическая значимость EMAST, 
monoMSI и LOH не доказана в группе ФЛ 3 типа, однако для 
формирования окончательного заключения необходимо 
расширение когорты пациентов и проведение дополнитель-
ного анализа.

сцДНКп до лечения помимо опухолевого клона были выяв-
лены 2-3 дополнительных КП, что предположительно могло 
отражать опухолевую гетерогенность. У 1 пациента с изо-
лированным поражением толстой кишки было выполнено 
радикальное удаление опухоли, после чего В-КК в сцДНКп не 
выявлялась, а ее концентрация была такой же, как у ЗД. По-
сле 1 курса ХТ отмечено увеличение концентрации сцДНКп 
(M-639 пг/мкл), что вероятнее всего связано с токсическим 
действием препаратов в том числе и на здоровые ткани, по-
скольку опухолевого маркера (В-КК) после 1 курса выявлено 
не было у 7 из 9 (78%) пациентов. После 2 курсов средняя 
концентрация сцДНКп составила 379 пг/мкл, В-КК выявлена 
у 1 из 7 (14%) пациентов. После 3 и 4 курсов ХТ концентрация 

сцДНКп была сопоставима с концентрацией сцДНКп у ЗД, а 
В-КК не выявлена ни в одном случае. Связи В-КК, концентра-
ции сцДНКп с распространенностью процесса, экспрессией 
маркера пролиферации Ki-67, нодальным/экстранодальным 
поражением и молекулярными маркерами агрессивного те-
чения не выявлено. 

Выводы. Исследование СцДНКп у пациентов с ДБККЛ 
представляется перспективным, доступным при малоинва-
зивном вмешательстве, но недостаточно изученным диагно-
стическим подходом. Для определения значения сцДНКп как 
маркера опухолевой гетерогенности и предиктора рецидива 
необходимы исследования в динамике на более репрезента-
тивных выборках.

К.А. Сычевская, С.К. Кравченко, Е.Е, Никулина, А.Е. Мисюрина, Н.В. Рисинская,  А.У. Магомедова, А.Б. Судариков
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Введение. Эффективные протоколы лечения пациентов с 
резистентным течением фолликулярной лимфомы (ФЛ) на на-
стоящий момент не разработаны. Возможность создания новых 
лекарственных препаратов зависит от прогресса в понимании 
патогенеза опухоли. Поэтому изучение закономерностей опу-
холевой эволюции представляется актуальной задачей. Генети-
ческие аберрации, определяющие опухолевую резистентность, 
могут возникать вследствие различных процессов, изменяю-
щих исходную структуру ДНК. Система репарации неспаренных 
нуклеотидов представляет собой одно из ключевых звеньев 
генетического гомеостаза. Известно, что дефект этой систе-
мы выражается в микросателлитной нестабильности (MSI – 
microsatellite instability). В-клеточные лимфомы центра фолли-
кула характеризуются высокой вероятностью соматического 
мутагенеза генов иммуноглобулинов. Возникновение точечных 
соматических мутаций в области других генов-мишеней может 
провоцировать опухолевую прогрессию. 

Цель. Изучение роли аберраций микросателлитных повто-
ров и мутаций генов иммуноглобулинов у пациентов с рези-
стентным течением ФЛ.

Материалы и методы. В исследование было включено 19 
пациентов с ФЛ. Парные биопсии были выполнены у 10 пациен-
тов в дебюте и рецидиве, у 6 пациентов – в дебюте и прогрессии 
во время химиотерапии, у 3 пациентов – в дебюте и прогрессии 
после периода наблюдения без лечения. Все пациенты дали 
добровольное согласие на участие в исследовании. Исследова-
ние микросателлитного профиля выполняли с использованием 
диагностической панели COrDIS Plus (ООО Гордиз, Россия) в ма-
териале опухолевой ткани и клетках периферической крови в 
качестве контрольного образца. Амплификацию, фрагментный 
анализ и секвенирование по Сэнгеру генов тяжелых цепей им-
муноглобулинов (IGH) проводили на автоматическом термо-
циклере DNAEngine (BioRad, США) и генетическом анализаторе 
Нанофор-05 (ООО Синтол, Россия), соответственно.

Результаты. Выявленные изменения микросателлитного 
профиля были классифицированы следующим образом: EMAST 
(elevated microsatellite alterations at selected tetranucleotide 
repeats) – появление нового аллеля тетрануклеотидного локу-
са; LOH (loss of heterozygosity) – аллельный дисбаланс. Принято 

считать EMAST частным вариантом MSI. В целом, при ФЛ наблю-
дается тенденция к увеличению числа генетических событий в 
материале повторных биопсий. В случае LOH различия между 
группами дебюта и рецидива/прогрессии были статистически 
значимы в тесте χ2 (p<0,05). Зависимости динамики накопле-
ния аберраций микросателлитного профиля от морфологиче-
ского типа ФЛ, варианта клинического течения заболевания 
(рецидив VS прогрессия +/- терапия) в данной когорте больных 
прослежено не было. У большинства пациентов отмечалось по-
явление новых локусов LOH и EMAST дополнительно к суще-
ствующим в дебюте аберрациям. Однако, в 3 случаях локусы 
LOH в дебюте и рецидиве/прогрессии не совпадали. У 7 паци-
ентов технически оказалось возможным провести секвенирова-
ние генов IGH. В 4 случаях нуклеотидные последовательности в 
парных образцах были идентичны. У 2 пациентов в прогрессии 
заболевания появились единичные новые точечные мутации, 
и в одном случае последовательности генов дебюта/рецидива 
существенно различались по нуклеотидным заменам в 41 пози-
ции. Поскольку вероятность “потери” клоном рецидива целого 
ряда генетических аберраций, существующих в дебюте заболе-
вания, низка, представляется более вероятным предположить 
на основании приведенных примеров, что в ряде случаев опухо-
левая популяция при возврате заболевания может не быть до-
черней по отношению к клону дебюта и происходит из стволо-
вой клетки опухоли независимо. 

Выводы. Для ФЛ показано увеличение степени нестабиль-
ности микросателлитных повторов и появление новых сомати-
ческих мутаций по мере прогрессирования опухоли. Доказана 
возможность развития опухолевых клонов дебюта и возврата 
заболевания из более ранней опухолевой клетки-предшествен-
ницы. Поскольку возникновение новых генетических наруше-
ний было отмечено, в том числе, у пациентов, у которых обе 
биопсии были выполнены до начала терапии, эволюция опу-
холевого клона может происходить без лекарственного цито-
токсического давления. При сопоставлении изменений микро-
сателлитного профиля и соматических мутаций генов IGH не 
отмечено взаимосвязи между процессами появления и накопле-
ния локусов MSI и соматического мутагенеза что  может быть 
связано с недостаточным объемом выборки.
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Введение. Мутации 9 экзона в гене CALR наряду с мутаци-
ями гена JAK2 и/или MPL являются рутинными диагностиче-
скими маркерами при Ph-негативных миелопролиферативных 
новообразованиях (МПН). Хотя молекулярный мониторинг 
минимальной остаточной болезни не входит в общепринятые 
протоколы лечения МПН, многочисленные научные исследо-
вания мутационной нагрузки JAK2 (V617F) показали, что тера-
пия интерфероном-α (ИФН) часто индуцирует как гематологи-
ческие, так и молекулярные ремиссии. В то же время, значение 

мониторинга мутационной нагрузки CALR до сих пор остается 
спорным.

Цель. Оценить клиренс клонов с мутациями гена CALR у 
российских пациентов с Ph – негативными МПН, получавших 
ИФН.

Материалы и методы. В исследование были включены 
пациенты, с установленными диагнозами в соответствии с 
классификацией ВОЗ (2017) и получавшие терапию ИФН в ам-
булаторном отделении НМИЦ гематологии с 2015 по 2020 год 
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(n=27), у которых удалось отследить динамику мутационного 
клона. Среди 27 пациентов с МПН 16 случаев были эссенциаль-
ной тромбоцитемией (ЭТ), 10 случаев – c первичным миелофи-
брозом (ПМФ), 1 – с неклассифицированным МПН. Все случаи 
были проверены на наличие мутаций генов JAK2 (V617F), CALR 
(экзон 9) и MPL (W515L/K) с помощью аллель-специфической 
ПЦР или фрагментного анализа. Все пациенты были положи-
тельными по CALR (тип 1 или тип 2), при этом JAK2 (V617F) и 
MPL (W515L/K) мутации отсутствовали на момент диагности-
ки. Соотношение женщины: мужчины - 3,7:1 (22:5; 81%: 19%), 
средний возраст на момент постановки диагноза составлял 
34,6 года (диапазон 18-70 лет). Медиана продолжительности 
лечения ИФН составила 30,5 мес (диапазон 10-68).

Результаты. Все пациенты в нашем исследовании имели 
более чем 18% – ный уровень мутантного аллеля CALR ис-
ходно (18-62%). На момент второй точки мониторинга (Me 32 
месяца (10-68)) у всех пациентов была констатирована кли-
нико-гематологическая ремиссия. Для оценки молекулярного 
ответа при лечении ИФН использовались следующие значе-
ния снижения аллельной нагрузки относительно первой точ-
ки измерения (соответствует дебюту заболевания): полный 
молекулярный ответ – ПМО (снижение количества клеток 
с мутацией CALR на 75% и более относительно количества в 
дебюте), большой молекулярный ответ – БМО (на 50-75%), 
частичный молекулярный ответ – ЧМО (менее, чем на 50%), 
минимальный молекулярный ответ – минМО (менее, чем на 

25%). У больных с ЭТ так и ПМФ и 1-ым типом мутации CALR 
хотя бы минимальный молекулярный ответ был получен у 77 
и 33% соответственно. При этом у пациентов с ПМФ аллельная 
нагрузка в начале заболевания была не более 30%. Только 2 
пациента ЭТ и мутацией CALR 2-го типа 2 достигли минималь-
ного и частичного молекулярного ответа. Оба имели в начале 
заболевания начальный уровень аллельной нагрузки не более 
45%. У пациентов с ПМФ со вторым типом мутации не было 
достигнуто никакого молекулярного ответа. У пациента с не-
классифицируемым МПН после 30 месяцев лечения доля кле-
ток с мутаций CALR 1-го типа выросла с 33% до 43%. 

Выводы. Несмотря на полную гематологическую ремис-
сию, достигнутую всеми пациентами, включенными в ис-
следование, снижение доли клона с мутацией наблюдалось 
только в случаях с 1-ым типом мутации CALR. У нескольких 
пациентов (независимо от типа мутации) отмечено возраста-
ние доли мутированных клеток. Можно предположить, что ле-
чение ИФН затрагивает менее дифференцированные клетки с 
мутациями CALR, и не затрагивает более дифференцирован-
ные, что в сумме не приводит к снижению доли клеток, несу-
щих мутацию. Однако, необходимы дальнейшие исследования 
на большем количестве пациентов, а также с сортированными 
клеточными популяциями, чтобы подтвердить эту точку зре-
ния и установить необходимость мониторинга мутаций CALR 
при терапии МПН.
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Введение. Минимальная остаточная болезнь (МОБ) – один 
из краеугольных показателей, определяющих прогноз острого 
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у детей.

Цель. Оценить роль МОБ у детей с ОЛЛ старше 1 года.
Материалы и методы. МОБ методом многоцветной (4-10) 

проточной цитометрии (МПЦ) определяли у 581 пациента в 
возрасте от 1 до 18 лет, включенных в исследование ALL-MB 
2008.

Результаты.  Среди 581 пациента с ОЛЛ старше 1 года от-
сутствие клинико-гематологической ремиссии (КГР) (≥5% бла-
стов по данным цитологического исследования) на 36-й день 
было выявлено у 17.  Из этого числа у 7 пациентов количество 
бластов по данным  МПЦ было <5%. В этой группе было зафик-
сировано 2 рецидива (29%). В группе, в которой ≥5% бластов 
было выявлено обоими методами (n=10) зарегистрировано 5 
рецидивов (50%). В группе, в которой по данным цитологии 
было менее 5% бластов, а по данным МПЦ≥5% (n=3) все паци-
енты рецидивировали (100%). Таким образом, была сформи-
рована группа с отсутствием КГР и/или величиной МОБ ≥5% 
(n=20, 3,44%) с величиной БСВ 38,4%, что было достоверно 
ниже, чем у пациентов, у которых выявлено менее 5% бластов 
двумя методами (p<0,0001). Большая часть неудач терапии на 
36-й день была выявлена у пациентов с наличием BCR-ABL1-
подобного ОЛЛ и делециями IKZF1. Далее мы разделили всех 
пациентов по величине МОБ на следующие подгруппы менее 

0,01%, 0,01%–менее 0,1%, 0,1%–менее 1,0%, 1,0%–менее 10,0%, 
более 10,0%. При сравнении величины МОБ у пациентов раз-
ных генетических подгрупп выявлено, что сходные профили 
МОБ выявлены у пациентов с высокой гиперплоидией (n=80) 
и транслокацией t(12;21)/ETV6-RUNX1 (n=115). Эти две группы 
достоверно отличались от пациентов с транслокацией t(9;22)/
BCR-ABL1 (n=15) и перестройками 11q23/KMT2A (MLL) (n=8) 
(p<0,001 в обоих случаях). На следующем этапе мы провели 
ROC-анализ для выявления величины МОБ на 36-й день тера-
пии, которая наиболее эффективно разделяет пациентов с раз-
ными исходами терапии, и сравнили эту величину с традици-
онными пороговыми порогами (ПУ) МОБ, кратными 10 (0,01%, 
0,1%). Для пациентов с высокой гиперплоидией и транслока-
цией t(12;21)/ETV6-RUNX1 эти величины совпали и составили 
0,03%. В этой объединенной группе низкого цитогенетическо-
го (ЦГ) риска доля пациентов с рецидивами у пациентов с МОБ 
ниже ПУ составила 2,5%, а ≥ПУ – 20,0%. Это деление было более 
эффективным, чем традиционные ПУ (0,01%, 0,1%). В группе 
высокого ЦГ риска, которая была образована при слиянии па-
циентов с транслокацией t(9;22)/BCR-ABL1 и перестройками 
11q23/KMT2A ПУ, рассчитанный методом ROC анализа, соста-
вил 0,3%. Ни один из 11 пациентов из этой группы с МОБ ниже 
ПУ не рецидивировал. Доля рецидивов при МОБ ≥ПУ составила 
75,0%. Также как и для пациентов низкого ЦГ риска было более 
эффективным, чем традиционные уровни ПУ. Для группы дру-
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Цель. Оценка возможности использования данных молеку-
лярной генетики для определения подгрупп пациентов с МДС с 
различным клиническим течением.

Материалы и методы. У 56 пациентов проспективно вы-
полнялось прямое секвенирование по Сэнгеру геномной ДНК 
костного мозга на момент постановки диагноза. Исследовались 
гены SF3B1, DNMT3A, FLT3, SRSF2, TP53, RUNX1, ASXL1. Исследо-
валось влияние на 2-летние значения общей и безрецидивной 
выживаемости, кумулятивные частоты рецидива и летально-
сти, связанной с лечением в зависимости от таких факторов, 
как возраст, пол, тип МДС, группа риска, уровни бластов, тром-
боцитов, гемоглобина, нейтрофилов, ферритина в дебюте забо-
левания, наличие зависимости от гемотрансфузий, терапия ги-
пометилирующими препаратами в анамнезе, факт выполнения 
алло-ТГСК. Работа поддержана грантом Российского научного 
фонда №17-75-20145-П.

Результаты. Точечные мутации в генах SF3B1, DNMT3A, 
FLT3, GATA2, SRSF2, TP53 (n=33) чаще встречались у пациентов 
старшей возрастной группы: медиана возраста 43 года (21 – 59) 
у пациентов без мутаций против 53 года (36 – 60) у пациентов 
с мутациями (p=0,02). Аналогичная картина наблюдалась для 
мутаций генов TP53 и SF3B1 в отдельности: медиана возрас-
та 46 лет (21 – 59) у пациентов без мутаций TP53 против 57 
лет (51 – 60) у пациентов с мутациями TP53 (p=0,02); медиана 
возраста 45 лет (21 – 60) у пациентов без мутаций SF3B1 про-
тив 55,5 лет (47 – 58) у пациентов с мутациями SF3B1 (p=0,04). 
2-летняя частота рецидивов у пациентов с мутациями гена 

TP53 была значимо выше: 75% (n=4, 95% ДИ: 12,8 – 96,1) про-
тив 17,4% (n=29, 95% ДИ: 5 – 36,2) у пациентов без мутаций 
гена TP53 (p=0,009). Количество мутированных генов значимо 
влияло на 2-летнюю общую и безрецидивную выживаемость: 
75,8% (n=11, 95% ДИ: 50,8 – 98,7, медиана не достигнута) и 
65,5% (n=11, 95% ДИ: 23,6 – 88,3, медиана не достигнута), со-
ответственно, для пациентов без мутаций; 60% (n=5, 95% ДИ: 
12,6 – 88,2, медиана не достигнута) и 60% (n=5, 95% ДИ: 12,6 
– 88,2, медиана не достигнута), соответственно, для пациентов 
с 1 мутацией; 0% (n=3, медиана 7,5 месяцев) и 0% (n=3, медиа-
на 6,4 месяца), соответственно, для пациентов с 2 мутациями 
(p=0,0009 и p=0,001, соответственно). Наличие мутаций в гене 
RUNX1 значимо влияло на 2-летнюю общую и безрецидивную 
выживаемость: 72,2% (n=16, 95% ДИ: 40,8 – 88,9, медиана не 
достигнута) и 65,6% (n=16, 95% ДИ: 34,9 – 84,5, медиана не до-
стигнута), соответственно, для пациентов без мутаций гена 
RUNX1; 0% (n=3, медиана 14,4 месяца) и 0% (n=3, медиана 
12,4 месяца), соответственно, для пациентов с мутацией гена 
RUNX1 (p=0,004 и p=0,009, соответственно). Количество мути-
рованных генов значимо влияло на 2-летнюю частоту рециди-
вов: 25,4% (n=11, 95% ДИ: 3,2 – 58) для пациентов без мутаций; 
20% (n=5, 95% ДИ: 0,8 – 58,2) для пациентов с 1 мутацией; 100% 
(n=3) для пациентов с 2 мутациями (p=0,001).

Выводы. Описанные предварительные результаты подчер-
кивают важность использования новых методов для прогноза 
у пациентов с МДС. Необходимы дальнейшие исследования. 

гие B-линейные ОЛЛ, объединившей всех оставшихся пациен-
тов, рассчитанный ПУ составил 0,04%. Однако доля рецидивов 
при этом ПУ и ПУ=0,1% была практически идентичной. Рассчи-
танные ПУ эффективно делили пациентов с разными исходами 
терапии в каждой из вышеуказанных ЦГ подгрупп (p <0,001 
для каждого сравнения из трех).

Выводы. При комбинированном использовании данных 

МОБ и цитологии на 36-й день лечения по протоколу ALL-MB 
2009 позволило выделить пациентов с неблагоприятным 
прогнозом.  Дифференциальный подход к выбору ПУ в зави-
симости от ЦГ подгруппы на 36-й день лечения по протоколу 
ALL-MB 2009 позволяет более эффективно делить пациентов с 
благоприятными и неблагоприятными исходами терапии, чем 
применение традиционных ПУ.

Н.Ю. Цветков, Е.В. Морозова, О.С. Епифановская, Е.В. Бабенко, Е.А. Измайлова,  
А.И. Шакирова, И.М. Бархатов, М.В. Барабанщикова, К.В. Лепик, Е.А. Бакин, Ю.Ю. Власова, А.Г. Смирнова, И.С. Моисеев

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МУТАЦИОННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ  
С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ВЫСОКОГО РИСКА

«Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика. И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Санкт-Петербург

Введение. Определение прогноза имеет решающее значение для принятия решения о терапевтической тактике у паци-
ентов с миелодиспластическим синдромом (МДС).

Л.А. Цветкова, О.В. Паина, П.В. Кожокарь, А.С. Фролова, Ж.З. Рахманова, К.А. Екушов, Н.В. Субора, М.Ю. Аверьянова, 
П.В. Шевелева, М.А. Эстрина, Е.В. Бабенко, А.Д. Кулагин, Е.В. Семенова, Л.С. Зубаровская 

ИНФУЗИИ ДОНОРСКИХ ЛИМФОЦИТОВ В ТЕРАПИИ МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОСЛЕ АЛЛО-ТГСК У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ

«Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

Введение. Аллогенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток (алло-ТГСК)-один из наиболее эффективных 
методов лечения у пациентов с онкогематологическими забо-
леваниями. Однако, несмотря на значимые успехи в использо-
вании данного метода терапии, рецидивы заболевания после 
алло-ТГСК остаются главной причиной летальности пациен-
тов, а дальнейшие лечебные опции крайне ограничены. Для 
выявления пациентов, имеющих высокий риск посттрансплан-

тационного рецидива, требующих профилактики и превен-
тивной терапии, используют определение минимальной оста-
точной болезни (МОБ). Одним из способов терапии МОБ после 
алло-ТГСК является иммуноадоптивная терапия инфузиями 
донорскими лимфоцитами (ИДЛ), механизм действия которых 
основан на способности индуцировать реакцию «трансплантат 
против лейкоза» (ТПЛ). 

Цель.  Оценка эффективности и безопасности ИДЛ в те-
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рапии МОБ после алло-ТГСК у педиатрических пациентов с 
острыми лейкозами.

Материалы и методы. В исследование включены 23 ре-
бенка с медианой возраста 8 лет (1-16 лет) с диагнозами ОМЛ 
(n=10, 43%) и ОЛЛ (n=13, 57%), которые получили первую алло-
ТГСК и инфузии донорских лимфоцитов в связи с появлением 
МОБ. Гаплоидентичная ТГСК   проведена 12 (52%) пациентам, 
родственная полностью совместимая - 4 (17%) пациентам, не-
родственная полностью совместимая - 5 (22%), неродственная 
частично совместимая – 2 пациентам (9%). Медиана срока по-
явления МОБ после алло-ТГСК составила 77 дней (30-736). МОБ 
молекулярно-генетическим методом была определена у 16 
(70%) детей, у пациентов с ОЛЛ встречались t (9;22), t (12;21), 
MLL (КMT2A) реарранжировка, t (1;19), клональные реарран-
жировки генов иммуноглобулинов. Среди детей с ОМЛ были 
выявлены: t (8;21), inv 16, MLL (КMT2A) реарранжировка. У 
одного пациента отмечались только изменения кариотипа в 
виде трисомии 21 пары хромосомы в 10% метафаз. Остальные 
6 (26%) пациентов имели МОБ, установленную методом ИФТ. 
У всех пациентов сохранялась клинико-гематологическая ре-
миссия заболевания на момент введения ИДЛ. Медиана первой 
дозы ИДЛ составила 1*106 CD3+/кг (1*104 – 1.6*106 CD3+/кг), 
суммарной дозы-1.2*106 (1*104 – 1*108 CD3+/кг).  Медиана ко-
личества введений – 2 (1-6).  ИДЛ с эскалацией доз были вы-
полнены 12 пациентам (52%). Медиана дней после алло-ТГСК 
до введения первой дозы ИДЛ составила 145 дней (45-746). 
Монотерапию ИДЛ получили 10 пациентов (43%), с гипомети-
лирующими агентами – 5 пациентов (22%), с поддерживающей 
химиотерапией – 4 пациента (17%), комбинацию с ингибито-
рами тирозинкиназ – 2 пациента (9%), с интерфероном-гамма 
(реаферон) – 1 ребенок (4%), с блинатумомабом – 1 ребенок 

(4%). Для статистического анализа использовались метод Ка-
плана-Майера и U-критерий Манна-Уитни.

Результаты. При медиане наблюдения 18 месяцев (2-171) 
ответ был достигнут у 14 (61%) пациентов: 8/13 пациентов с 
диагнозом ОЛЛ (62%) и 6/10 пациентов с ОМЛ (60%), p=0.89  в 
виде достижения МОБ отрицательного статуса и/или цитоге-
нетической ремиссии. Общая выживаемость при данной меди-
ане наблюдения составила 65%. Безрецидивная выживаемость 
– 56,5%. Медиана безрецидивной выживаемости после ИДЛ – 6 
месяцев (1-171). Пациенты, достигшие МОБ отрицательного 
статуса имели достоверно лучшие показатели безрецидивной 
выживаемости, чем те, которые сохранили позитивный статус 
МОБ, 78% vs 22%, p=0.03. Индукцию острой РТПХ наблюдали 
у 3х пациентов (13%), все случаи имели 3-4 степень тяжести. 
Хроническую РТПХ развили 5 детей (22%), тяжелая форма – у 
1 пациента. Наиболее часто встречалась хроническая РТПХ 
кожи и слизистых. Не было летальных исходов, обусловленных 
РТПХ. Развитие острой или хронической РТПХ после ИДЛ было 
ассоциировано с ответом на терапию: 100% против 40% среди 
пациентов без признаков РТПХ, p=0.023. Безрецидивная выжи-
ваемость также была лучше у пациентов с симптомами РТПХ: 
75% против 47%, p=0.17. При сравнении БРВ и ОВ пациентов, 
получивших монотерапию ИДЛ и в терапию ИДЛ в комбинации 
с другими агентами достоверных различий выявлено не было: 
50% vs 61,5%, p=0.2 и 70% vs 61,5, p=0.9, соответственно.

Выводы. Таким образом, ИДЛ могут быть эффективным 
способом контроля статуса МОБ у детей с острыми лейкозами 
после алло-ТГСК как в монотерапии, так и в комбинации c дру-
гими агентами. Индукция РТПХ после ИДЛ является нечастым 
осложнением, но ассоциирована с более высоким ответом на 
проводимую терапию. 

Введение. В рекомендациях по терапии хронического мие-
лолейкоза (ХМЛ) появилась новая опция отмены ингибиторов 
тирозинкиназ (ИТК) и наблюдения в ремиссии без лечения 
(РБЛ) при стабильном глубоком молекулярном ответе (МО). 
Актуальным вопросом является изучение факторов сохранения 
РБЛ после отмены ИТК. 

Цель. Охарактеризовать кинетику лейкемического клона 
после отмены ИТК у больных ХМЛ со стабильным глубоким МО 
и определить факторы сохранения РБЛ. 

Материалы и методы. В анализ включено 183 больных 
с хронической фазой ХМЛ и глубоким МО, у которых выпол-
нялась отмена ИТК. Причинами отмены ИТК в исторической 
группе (ИГ) больных (n=74) с глубоким МО (не менее МО4, 
BCR-ABL1<0,01%) были токсичность терапии у 30 (41%) боль-
ных, беременность у 24 (27%), желание пациентов или админи-
стративные причины у 20 (32%). В проспективную группу (ПГ, 
n=109) включено 99 участников проспективного исследования 
RU-SKI и 10 беременных с ХМЛ, соответствующих основным 
критериям включения протокола RU-SKI: терапия ИТК> 3 лет, 

стабильный глубокий МО> 2 лет. После отмены ИТК в ИГ про-
водился мониторинг уровня BCR-ABL1 каждые 4-6 недель;  в ПГ 
- ежемесячно в первые 6 мес. после отмены ИТК, каждые 2 мес. 
до 12 мес. и каждые в 3 мес. после 12 мес. При потере БМО (BCR-
ABL1>0,1%) возобновляли прием ИТК. У беременных допуска-
лось возобновление терапии при BCR-ABL1 >1% (потеря МО2). 
Медиана (Ме) срока терапии ИТК до отмены ИТК составила 7 
лет (от 6 мес. до 18 лет), Ме наблюдения после отмены ИТК -  33 
мес. (от 1 до 136 мес.).

Результаты. У 92 (50%) больных после отмены ИТК произо-
шла потеря БМО. Прием ИТК возобновлен у 100 (55%) больных: 
у 92 с потерей БМО и у 8 без потери БМО, по решению врача и 
пациента. Прогрессии ХМЛ после отмены ИТК не отмечалось.
Четверо больных умерли от причин, не связанных с ХМЛ (сер-
дечно-сосудистые заболевания, пневмония). Выживаемость без 
потери БМО во всей когорте больных составила 62% (95% ДИ 
55-70%), через 6 мес., 53% (95% ДИ 38-54%)  через 12 мес., 49% 
(95% ДИ 38-54%) через 24 мес. и 46% (95% ДИ 38-54%) через 
36 мес., без существенных различий между ИГ и ПГ.  У 70 (76%) 
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из 92 больных потеря БМО произошла в первые 6 мес. после от-
мены ИТК; Ме срока до потери БМО составила 4 мес.(от 1 до 31 
мес.). После 36 мес. наблюдалось «плато» без потери БМО. 

По результатам однофакторного анализа, значимыми фак-
торами для сохранения БМО были длительность терапии ИТК 
(p=0,0005), длительность глубокого МО (p=0,0095), глубина МО 
на момент отмены ИТК (p=0,0114) и терапия ИФН в анамнезе 
(p=0,0364). Возраст, пол, группа риска Sokal и ELTS, линия те-
рапии и препарат ИТК, а также резистентность к ИТК в анам-
незе, не были значимы. Отмечено, что Ме срока терапии при 
применении ИТК2 в первой линии, была почти вдвое меньше 
по сравнению с иматинибом: 41,5 мес. по сравнению с 90,1 мес. 
(p<0,0001). Беременность не оказывала значимого влияния на 
выживаемость без потери БМО (р=0,175). Оптимальное разде-
ление длительности терапии ИТК и длительности глубокого 
МО, определенное методом наименьшего значения p, составило 
6,5 лет и 6,25 лет соответственно. При многофакторном анали-
зе установлено, что длительность терапии ИТК более 6,5 лет и 
глубина МО4,5 были достоверными факторами, влияющими на 
сохранение БМО после отмены терапии (p<0,05). Выживаемость 
без потери БМО через 36 мес. после отмены ИТК при наличиии 
двух указанных факторов (низкий риск потери БМО), наличии  
только одного фактора (промежуточный риск) и отсутствии 
факторов (высокий риск) составила 65%, 40% и 23% соответ-
ственно.

Для определения потенциальных BCR-ABL1-независимых 
молекулярных предикторов потери БМО выполнялось полно-
экзомное секвенировение (ПЭС) образцов ДНК, выделенных из 
крови 6 больных ХМЛ с глубоким МО после отмены ИТК, у 3 из 
которых отмечалась потеря БМО, у 3 – потери БМО не было. В 

результате биоинформационной обработки и последующего 
изучения в актуальных базах данных и в научной литературе 
для валидации отобраны 4 функционально значимых экзомных 
варианта, связанных с патогенезом онкогематологических за-
болеваний: генотип T/T в гене CYP1B1 (rs1800440),  отсутствие 
делеции в гене ALPK2 (rs67925233) и генотип С/С в гене IRF1 
(rs839) в группе с потерей БМО, а также миссенс вариант в гене 
PARP9 (rs34006803) в группе без потери БМО. Наличие указан-
ных вариантов было подтверждено с помощью прямого секве-
нирования по Сэнгеру. На втором этапе проводилась валидация 
отобранных генетических маркеров в подгруппе из 68 больных 
с глубоким МО, у 33 (48,5%) из которых после отмены ИТК отме-
чена потеря БМО. При оценке выживаемости без потери БМО в 
зависимости от наличия предположительно неблагоприятных 
вариантов в указанных генах достоверных различий для каждо-
го отдельно взятого маркера и в зависимости от числа маркеров 
не отмечено (р=0,885). 

Заключение. Изучены основные закономерности поведе-
ния остаточного лейкозного клона после отмены ИТК у боль-
ных ХМЛ с глубоким МО. Подтверждена безопасность контро-
лируемой отмены ИТК и наблюдения в РБЛ, при обязательном 
условии регулярного контроле уровня BCR-ABL1. По резуль-
татам оценки кинетики лейкозного клона после отмены ИТК 
у беременных, впервые подтверждено, что беременность не 
оказывает значимого влияния на сохранение БМО. Определены 
факторы сохранения БМО после отмены ИТК: длительность те-
рапии ИТК более 6,5 лет и наличие глубокого МО 4,5. BCR-ABL1-
независимых маркеров сохранения ремиссии без лечения при 
полноэкзомном секвенировании выявить не удалось. 

О.А. Шухов1, М.А. Гурьянова1, Е.Ю. Челышева1, А. Н. Петрова1, А.В. Быкова1, И.С. Немченко1, Н.Н. Цыба1, А.О. Абдуллаев1, 
А.Б. Судариков1, А Никифорова2, С. Горбачева2, Д. Гребенкин2, В. Казей2, АГ. Туркина1 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО ПРОСПЕКТИВНОГО 
НЕРАНДОМИЗИРОВАННОГО СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ READIT 

ПО РЕДУКЦИИ ДОЗ ИНГИБИТОРОВ ТИРОЗИНКИНАЗИ И ОТМЕНЕ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ СО СТАБИЛЬНЫМ 

ГЛУБОКИМ МОЛЕКУЛЯРНЫМ ОТВЕТОМ
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
2 Биоаналитическая лаборатория «Exacte Labs», г. Москва 

Введение. Возможность снижения дозы ингибиторов ти-
розинкиназ (ИТК) как этап перед полной отменой была про-
демонстрирована в нескольких клинических исследованиях, 
однако единой схемы для каждого ИТК не разработано. Также 
не описано влияние концентрации ИТК в плазме крови на сни-
женных дозах на сохранение молекулярного ответа. 

Цель. Представить первые промежуточные результаты 
проспективного нерандомизированного стратифицирован-
ного исследования READIT по редукции доз ингибиторов ти-
розинкинази и отмене терапии у больных хроническим мие-
лоидным лейкозом со стабильным глубоким молекулярным 
ответом  (NCT 04578847): частоту молекулярных рецидивов 
после снижения доз ИТК и первые данные о концентрации 
иматиниба (ИМ) в плазме крови при снижении дозы.

Материалы и методы. В исследовании запланированы две 
последовательные фазы: 1) фаза снижения дозы ИТК в тече-
ние не менее 12 месяцев, 2) наблюдение ремиссии без лечения 
(РБЛ). Фаза снижения дозы ИТК состоит из двух этапов про-
должительностью 6 месяцев каждый. На первом этапе проис-
ходит снижение доз ИМ до 300 мг, нилотиниба (НИЛ) до 400 
мг, дазатиниба (ДАЗ) до 50 мг для и босутиниба (БОЗ) до 300 
мг. На втором этапе снижение дозы ДАЗ до 25 мг и до 200 мг 
для ИМ, НИЛ и БОЗ. Критерии включения: взрослые пациенты 
с ХМЛ в хронической фазе, терапия ИТК> 3 лет, большой моле-

кулярный ответ (БМО, BCR-ABL1 ≤0,1%) более 2 лет и глубокий 
молекулярный ответ (ГМО, BCR-ABL1 ≤0,01%) более 1 года. На-
бор пациентов, уже получающих сниженные дозы, был воз-
можен при условии продолжительности текущей терапии не 
менее 6 мес. Возобновление терапии ИТК в случае подтверж-
денной потери БМО (BCR-ABL> 0,1% в двух последовательных 
анализах) проводится в дозах предыдущего этапа с последую-
щей реэскалацией при отсутствии восстановления БМО через 
3 месяца. Концентрацию ИМ в плазме измеряли через 24 ± 2 
часа (Cmin) и 4 часа (Cmax) после приема препарата. Для срав-
нительного анализа концентрации использовали U-критерий 
Манна-Уитни. 

Результаты. Всего с декабря 2019 г. по март 2021 г. было 
включено 70 пациентов с ХМЛ. Исходные характеристики: 
мужчины 41%, медиана (Me) возраста 56 лет (23-74); Ме дли-
тельности терапии ИТК 6,3 года (2,5-18,9); Ме продолжитель-
ности БМО и ГМО составила 3,3 года (2-11,2) и 2 года (1-11,2) 
соответственно. На момент включения в исследование 46 
(66%) пациентам проводилась терапия ИМ (39 пациентов в 
дозе 400 мг, 3 пациента - 300 мг, 4 пациента - 200 мг) и 24 (34%) 
пациентам терапия ИТК второго поколения (ИТК2). НИЛ полу-
чали 13 пациентов ( 6 пациентов в дозе  800-600 мг, 6 паци-
ентов- 400 мг, 1 пациент - 200 мг), ДАЗ получали 6 пациентов 
(4 балла - 100–70 мг, 2 балла - 50 мг), БОС 5 баллов (1 балл – 
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500 мг). мг, 2 балла – 300 мг, 2 балла – 200 мг). Тридцать шесть 
пациентов завершили 1-й этап снижения дозы. Три пациента, 
снизивших дозу ИМ на первом этапе, потеряли ГМО, ни одного 
случая потери ГМО в группе ИТК2 не отмечено. Двадцать один 
пациент завершил 2-й этап снижения дозы. Два пациента по-
теряли ГМО через 3 месяца после снижения дозы (по одному 
на ИМ и ДАЗ). Случаев подтвержденной потери БМО на этапах 
снижения доз не было. Была проанализирована концентрация 
ИМ в 98 пробах (Cmax - в 32 пробах, Cmin - в 66 пробах). Была 
выявлена значительная разница в Cmin для доз ИМ 400 мг, 300 
мг и 200 мг (p = 0,0019). В свою очередь, не было разницы в 

Cmax для доз ИМ 300 мг и 200 мг. (р = 0,078). Различий в кон-
центрации ИМ (Cmin и Cmax)на дозах 300 мг и 200 мг в группе 
пациентов с потерей и без потери ГлМО не выявлено. Как и не 
выявлено различий в концентрации (Cmin) ИМ в дозе 400 мг у 
пациентов с нежелательными явлениями и без (p = 0,26). 

Выводы. Первые данные исследования показали, что сни-
жение доз ИТК не приводит к потере БМО, что говорит о без-
опасности такого подхода в терапии пациентов о стабильным 
ГМО. В будущем мы планируем оценить, как поэтапное сниже-
ние доз повлияет на вероятность сохранения БМО после пре-
кращения терапии ИТК. 

К.С. Юровская, М.В. Барабанщикова, Е.В. Морозова, Н.Ю. Цветков, Т.Л. Гиндина,  
И.М. Бархатов, В.В. Байков, И.С. Моисеев

МДС НИЗКОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО-1 РИСКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ 
 (ОПЫТ ЦЕНТРА)

«Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой» 
Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального 
Образования «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет имени академика 
И.П.Павлова», г. Санкт-Петербург

Введение. Клиническое течение заболевания у пациен-
тов с миелодиспластическим синдромом (МДС) низкого и 
промежуточного-1 риска, как правило, является благопри-
ятным. Однако в ряде случаев наблюдается осложнения свя-
занные и не связанные с прогрессированием заболевания. 

Цель. Оценить общую выживаемость, время до прогресси-
рования, эффективность терапии в ретроспективной когорте 
пациентов с МДС низкого и промежуточного-1 риска IPSS.

Материалы и методы.  В исследование  были  включены 
данные о  151 пациенте с МДС, мужчины/женщины 69/82, 
медиана возраста 46 лет (от 18 до 70 лет), варианты МДС 
согласно классификации ВОЗ: МДС с однолинейной диспла-
зией (ОЛД) n=16, МДС с мультилинейной дисплазией (МЛД) 
n=69, МДС с изолированной делецией 5q- (5q-) n=28, МДС  с 
кольцевыми сидеробластами (КС) n=11, МДС с избытком 
бластов (ИБ) n=25. Распределение по IPSS: низкий риск n=34, 
промежуточный-1  n=117. Оценка эффективности тера-
пии проводилась согласно критериям International Working 
Group (IWG) 2006. Общая выживаемость (ОВ) определялась 
как время от даты диагноза до даты последнего визита или 
смерти, кумулятивная частота прогрессирования - время от 
даты диагноза до трансформации в ОМЛ, смерть от различ-
ных причин выступала в качестве конкурирующего риска. 

Результаты. Медиана наблюдения составила 52,3 меся-
ца. Анемия являющаяся  наиболее распространенной цито-
пенией при МДС, отмечена у 124 пациентов (82%). Транс-
фузионная зависимость отмечена в 126 случаях. Пациенты 
получали терапию эритропоэзстимулирующими агентами 
(ЭСА) n=26, ответ на терапию отмечен в 35% случаев, во 
всех случаях у пациентов выявлялся низкий уровень эндо-
генного эритропоэтина сыворотки крови, менее 400 мМЕ/

мл. Пациенты низкого и промежуточного-1 риска получа-
ли терапию: циторедуктивную (гидроксикарбамид, малые 
дозы цитозинарабинозида, гипометилирующие агенты), 
n=31, терапию цислоспорином-А n=35, хелатерную терапию 
n=35, терапию леналидомидом n=20. Аллогенная транс-
плантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) 
была выполнена у 24 пациентов.  У пациентов с низким и 
промежуточным-1 риском отмечен фиброз в костном мозге 
по данным гистологического исследования в 33/151 (22%) 
случаях, а в 31 случае выявлялись кариологические полом-
ки промежуточного и высокого риска. В 19 случаях выпол-
нялось молекулярно-генетическое исследование на наличие 
мутации SF3B1, выявлена в 5 случаях, из 17 исследований 
на наличие мутации SRSF2 выявлена в 2 случаях, в 2 случаях 
выявлена мутация ASXL1 из 11 выполненных исследований, 
мутация IDH1 определялась в 2 случаях из 18, TP53 в 1 случае 
из 18 проведенных исследований. Пятилетная общая выжи-
ваемость (ОВ) в общей группе составила 57,5%, кумулятив-
ная частота прогрессирования (КЧП) 22,3%, ОВ МДС с ОЛД 
составила 77%,  КЧП - 25%, ОВ в группе МДС с МЛД – 57,5%, 
КЧП – 15,1%,  ОВ у пациентов с МДС-5q- составила 87,2%, 
КЧП - 15%, ОВ в группе МДС с КС 64,8%, КЧП 20%, медиана 
выживаемости в группе пациентов низкого риска IPSS с из-
бытком бластов составила 547 дней, КЧП в данной группе 
пациентов 30%.

Выводы. Прогноз пациентов с низким и промежуточ-
ным-1 риском не всегда благоприятен. Необходим монито-
ринг с выполнением цитогенетического, молекулярно-ге-
нетического исследования для раннего решения о смене 
терапии и решения вопроса о проведении алло-ТГСК.
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Тема Совета экспертов: «Особенности терапии реци-
дива множественной миеломы у пациентов с нарушением 
функции почек»

Дата проведения: «12» февраля 2021 г.
Место проведения: онлайн мероприятие.
Количество участников: 17
Участники Совета экспертов:
1. Бессмельцев Станислав Семенович, заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н, профессор, академик РАЕ, глав-
ный внештатный специалист-гематолог ФМБА России, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ Рос-
НИИ ГТ ФМБА России, Санкт-Петербург (председатель)

2. Салогуб Галина Николаевна, к.м.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой внутренних болезней ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург.

3. Шатохин Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, за-
ведующий гематологическим отделением клиники 
ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов-на-
Дону.

4. Новицкий Андрей Викторович, д.м.н., главный 
внештатный специалист-гематолог Санкт-Петербурга, 
главный врач ГУЗ «Городская больница №15», Санкт-
Петербург.

5. Фролова Мария Владимировна, врач-гематолог 
медицинского центра «Ваш доктор», Вологда.

6. Шнейдер Татьяна Владимировна, главный внеш-
татный специалист-гематолог Ленинградской области, 
заведующий онкогематологическим отделением №1 
ГБУЗ ЛОКБ, Санкт-Петербург.

7. Байгишиева Наида Джупаловна, к.м.н., заведую-
щий отделением гематологии и химиотерапии ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница», Махачкала.

8. Гарифуллин Андрей Дамирович, к.м.н., врач-
гематолог, ФГБУ РосНИИ ГТ ФМБА России, Санкт-
Петербург. 

9. Пирогова Ольга Владиславовна, к.м.н., старший 
научный сотрудник клиники НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 
ФГБОУ ВО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-
Петербург. 

10. Кобиясов Владимир Аркадьевич, заведующий ге-
матологическим отделением ГБУЗ «Псковская област-
ная клиническая больница», Псков.

11. Сердюк Ольга Дмитриевна, главный внештатный 
специалист-гематолог Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, заведующий гематологическим 
отделением ГБУЗ «Клинический онкологический дис-
пансер №1», Краснодар.

12. Сычева Татьяна Михайловна, главный внештат-
ный специалист-гематолог Астраханской области, заве-
дующий гематологическим отделением ГБУЗ АО «Алек-

сандро-Мариинская областная клиническая больница», 
Астрахань.

13. Клиточенко Татьяна Юрьевна, к.м.н., заведующий 
отделением гематологии ГБУЗ «ВОКОД», Волгоград.

14. Нередько Юлия Сергеевна, заведующий гемато-
логическим отделением ГБУЗ СК «Ставропольский кра-
евой онкологический диспансер», Ставрополь. 

15. Ясакова Зимани Зинкерхановна, заведующий от-
делением гематологии ГБУ «Республиканская клиниче-
ская больница им. Ш.Ш. Эпендиева», Грозный.

16. Комарцева Елена Юрьевна, заведующий гема-
тологическим отделением ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-
Дону. 

17. Чупракова Алина Сергеевна, врач-гематолог, зав. 
отделением гематологии, ГБУЗ КО «Центральная город-
ская клиническая больница», Калининград.

Цели Совета экспертов:
1. Получить мнение экспертов по подходам к тера-

пии и неудовлетворенным медицинским потребностям 
при ведении пациентов с рецидивом множественной 
миеломы (ММ) и нарушением функции почек в реаль-
ной клинической практике в Северо-Западном и Юж-
ном федеральных округах Российской Федерации.

2. Получить мнение экспертов о применении Иксазо-
миба в терапии рецидива ММ у пациентов с нарушени-
ем функции почек.  

Задачи Совета экспертов:
1. Обсудить особенности мониторинга заболевания 

у пациентов с ММ и хронической болезнью почек (ХБП) 
в рутинной клинической практике в Северо-Западном 
и Южном федеральных округах Российской Федерации.

2. Узнать мнение экспертов о существующих подхо-
дах к терапии рецидивов ММ у пациентов с нарушением 
функции почек.

3. Обсудить с экспертами проблемы при лечении 
пациентов с рецидивом ММ и ХБП в рутинной клиниче-
ской практике.

4. Получить мнение экспертов о преимуществах и 
барьерах применения триплета с иксазомибом при про-
ведении лечения пациентов с рецидивом ММ и наруше-
нием функции почек.

Протокол Совета экспертов:
Заседание Экспертного Совета открыл председатель 

Бессмельцев С.С., который поприветствовал участни-
ков и обозначил основные цели и задачи мероприятия. 
Поражение почек с развитием хронической почечной 
недостаточности у больных множественной миело-
мой (ММ) бывает нередко. Уже при впервые выявлен-
ной ММ почечная недостаточность регистрируется, 
примерно, у 30% больных, а в продвинутых стадиях, 
прогрессии ММ, частота ее удваивается. Почечная не-

РЕЗОЛЮЦИЯ  
СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОБЛЕМЕ ТЕРАПИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ
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достаточность – это независимый фактор неблагопри-
ятного прогноза, существенно снижающий общую вы-
живаемость больных ММ. Основные патогенетические 
механизмы поражения почек при ММ связаны с гипер-
продукцией и избыточной экскрецией легких цепей 
(иммуноглобулинов), отложением парапротеинов в 
форме амилоидных фибрилл и/или фрагментов легких 
цепей в почечных сосудах, и/или базальной мембране 
клубочков, канальцев, непосредственной инфильтра-
цией плазматическими клетками паренхимы почки, 
развитием иммунокомплексного гломерулонефрита. 
Наиболее частой причиной ее развития является сast 
nephropathy (цилиндровая нефропатия) – 33%. Почеч-
ная недостаточность ассоциируется с развитием ане-
мии, присоединением инфекционных осложнений, что 
утяжеляет состояние пациентов. В связи с этим акту-
альность современных подходов к терапии рецидива 
ММ у пациентов с почечной недостаточностью, наряду 
с возможностью коррекции нарушения функции почек 
не вызывает сомнений. Важно определить какие мы 
можем использовать препараты в случае выявления у 
больных ММ почечной недостаточности и насколько 
обратима почечная недостаточность? 

Шатохин Ю.В. в своем выступлении подробнее рас-
крыл тему актуальности обсуждаемой проблемы. Спи-
кер отметил, что, несмотря на тенденцию к уменьше-
нию возраста дебюта ММ, для пациентов с ММ любая 
сопутствующая патология остается одним из важных 
факторов, влияющих на прогноз и выбор терапии, по-
скольку около 2/3 всех больных на момент постановки 
диагноза старше 65 лет (медиана возраста 69 лет), а с 
повышением возраста распространенность и тяжесть 
коморбидных состояний только увеличивается. До-
кладчик подчеркнул, что для пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями и/или тяжелым общим состояни-
ем основными целями терапии являются повышение 
продолжительности жизни на фоне сохранения каче-
ства жизни и хорошего профиля переносимости лече-
ния. 

По мнению эксперта, помимо коморбидности на вы-
бор терапии оказывают влияние распространенность 
и тяжесть ММ, а также предшествующая терапия. Не-
смотря на довольно широкий выбор опций терапии 
для пациентов, их эффективность оказалась недоста-
точной для излечения пациентов, при этом возможно-
сти использования новых комбинаций лекарственных 
средств для терапии ограничены зарегистрированным 
показаниями. 

При рецидиве ММ ключевыми факторами, которые 
влияют на принятие решения о выборе схемы терапии 
следующей линии, являются сопутствующие заболева-
ния и ожидаемая длительность терапии (с учетом без-
опасности). В то же время по данным ряда исследова-
ний повышение длительности терапии и обеспечение 
ее непрерывности связаны с лучшими результатами 
лечения. Прекращение приема терапии из-за нежела-
тельных явлений коррелирует с повышенным риском 

смерти, который особенно высок уже в первые 6 мес. В 
практике лечения ММ ведущими факторами, которые 
могут влиять на преждевременное завершение тера-
пии, являются общее состояние пациента и почечная 
недостаточность. При этом нарушение функции почек 
само по себе ухудшает прогноз пациента. Эксперт отме-
тил, что в момент постановки диагноза ММ нарушение 
почечной функции обнаруживают у 20–25% пациентов, 
а у 2–5% – терминальная стадии почечной недостаточ-
ности, требующая проведения диализа. Кроме того, 
почечная недостаточность может ухудшать течение 
других сопутствующих заболевания, главным образом 
сердечно-сосудистых.

Выступающий обратил внимание на потенциал ис-
пользования схем на основе иксазомиба для терапии 
рецидива при нарушении функции почек. В исследова-
нии TOURMALINE-MM1 на фоне увеличения эффектив-
ности схемы Rd (леналидомид+дексаметазон), которое 
наблюдали при добавлении к терапии иксазомиба, у 
пациентов сохранялось приемлемое качество жизни, а 
частота нежелательных явлений была сопоставима с 
терапией плацебо-Rd. При этом в популяционном иссле-
довании фармакокинетики доказали, что системный 
диализ не оказывает влияния на содержание иксазо-
миба в плазме крови, то есть у данной группы пациен-
тов нет необходимости в коррекции дозы препарата (в 
то же время, у пациентов со средне-тяжелой/тяжелой 
ХБП рекомендовано использование стартовой дозы ик-
сазомиба 3 мг вместо 4 мг). Докладчик также обратил 
внимание на то, что пероральный прием препарата у 
пациента с терминальной ХБП существенно повышает 
удобство и доступность лечения в связи с отсутствием 
потребности в длительной госпитализации для прове-
дения химиотерапии.

Эксперт наметил подход к рациональному выбо-
ру лечения. Данные из реальной практики показыва-
ют, что до второй линии терапии доживает лишь 61% 
больных ММ, а до третьей линии – менее 40%. С учетом 
показанной в ряде исследований максимальной пользы 
от назначения наиболее эффективной терапии в пер-
вой линии лечения, в рутинной практике необходимо 
использовать лучшие доступные варианты терапии как 
можно раньше. В заключении выступающий подчер-
кнул, что у пожилых пациентов с ММ коморбидность не 
является барьером для назначения терапии, а требует 
учета всех существенных факторов для подбора эффек-
тивной и переносимой стратегии лечения. Триплет Ик-
сазомиб + Леналидомид + Дексаметазон – опция выбо-
ра терапии для коморбидных пациентов с рецидивами/
рефрактерными формами множественной миеломы.

Общая дискуссия 
Вопрос 1. Разграничиваете ли вы в своей практи-

ке острое повреждение почек (ОПП) и ХБП?
Эксперты высказали различные позиции в отноше-

нии рациональности разделения данных синдромов 
при лечении больных ММ. Так, Кобиясов В.А. отметил, 
что не проводит разграничения, поскольку оно не ока-
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зывает существенного влияния на подход к терапии. 
В то же время Бессмельцев С.С. и другие эксперты об-
ратили внимание на то, что ХБП и ОПП отличает друг 
от друга обратимость последнего. Клиточенко Т.Ю. за-
метила, что чаще всего по доступным данным пациента 
невозможно дифференцировать ХБП и ОПП. В практике 
своей клиники специалист госпитализирует всех боль-
ных ММ с существенным нарушением почечной функ-
ции для как можно раннего начала противоопухолевой 
терапии. После достижения ответа на лечение, о нали-
чии у пациента ХБП или ОПП можно сделать вывод по 
восстановлению функции почек или его отсутствию. 
При этом эксперт при поддержке других коллег указа-
ла на то, что в настоящее время зачастую не составляет 
организационных сложностей одновременное исполь-
зование заместительной почечной терапии и специаль-
ной терапии, в частности по схеме IxaRd (Иксазомиб+л
еналидомид+дексаметазон). Пирогова О.В. добавила, 
что в ее центре пациенты с нарушением функции почек, 
особенно ОПП, чаще всего изначально попадают к спе-
циалистам-нефрологам. Причем нефрологи, зачастую 
считают, что в первую очередь следует использовать 
терапию, направленную на восстановление функции 
почек, улучшение состояния больного, и лишь затем на-
чинать специфическую терапию. Между тем ОПП, как 
и нарастание тяжести хронической почечной недоста-
точности, является показанием к началу противоопухо-
левой терапии. В связи с этим важен контакт нефролога 
с гематологом, и дальнейшее ведение пациентов со-
вместно.  

Таким образом, заключил С.С. Бессмельцев, раз-
граничение ОПП (длительность до 3 мес.) и ХБП необ-
ходимо. Поражение почек расценивается как наиболее 
частое клиническое, морфологическое и лабораторное 
проявление множественной миеломы и в то же время 
как одно из наиболее тяжелых и неблагоприятном в 
прогностическом отношении осложнений ММ. Поэтому 
для восстановления функции почек прежде всего необ-
ходимо добиться редукции опухолевой массы, умень-
шение продукции свободных легких цепей. Поэтому 
выявление ОПП является показанием к немедленному 
началу специфической терапии с целью снижения опу-
холевой нагрузки. 

Вопрос 2. По вашему мнению, какова доля паци-
ентов с рецидивом ММ и ОПП/ХБП?

Пирогова О.В. отметила, что в ее центре за 2020 год 
нарушение функции почек при рецидиве ММ зареги-
стрировали у 31% пациентов, при этом большинство 
поступивших пациентов госпитализировали с 3 или по-
следующим рецидивом. 

Вопрос 3. Каковы особенности мониторинга забо-
левания у пациентов с ММ и ХБП?

Сердюк О.Д. отметила, что в ее центре ведение по-
чечной патологии осуществляют врачи нефрологиче-
ского отделения. При этом гематологи проводят кон-
троль всех стандартных показателей, необходимых для 
мониторинга основного заболевания. Другие эксперты 
высказали согласованное мнение о том, что задача ве-

дения ХБП или ОПП при доступности нефрологической 
службы является прерогативой профильных специали-
стов. Важно контролировать и противоопухолевый от-
вет, и функциональные показатели почек. При тяжелой 
почечной недостаточности, потребности в гемодиализе, 
лечение больного необходимо осуществлять совмест-
но гематологом и нефрологом.  Салогуб Г.Н. при этом 
указала на то, что для нефрологов дифференциальный 
диагноз ХБП и ОПП нередко является необходимым для 
правильного формирования стратегии терапии.

Салогуб Г.Н. представила доклад на тему «ОПП у 
больных с множественной миеломой. Актуальность 
проблемы. Необходимость достижения быстрого кон-
троля заболевания. Алгоритм терапии». Спикер указала 
на то, что нарушение функции почек при ММ отмечают 
в 20–40% случаев уже в момент дебюта заболевания, 
и подчеркнула важность правильной диагностики и 
терапии основного заболевания и почечной недоста-
точности, поскольку функция почек является преди-
ктором прогноза для пациента. При этом показатели 
распространенности ОПП у больных ММ существенно 
варьируют в зависимости от используемых критериев 
(критерии диагноза ММ, разработанные Международ-
ной рабочей группой по миеломе [International myeloma 
working group, IMWG], риск, повреждение, недостаточ-
ность, утрата функции почек, терминальная почеч-
ная недостаточность [Risk, Injury, Failure, Loss of kidney 
function, and End-stage kidney disease, RIFLE], оценка ско-
рости клубочковой фильтрации [СКФ]). В соответствии 
с рекомендациями KDIGO (международной группы экс-
пертов Kidney Disease Improving Global Outcomes), для 
ОПП характерно наличие как минимум одного из следу-
ющих критериев: нарастание сывороточного креатини-
на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л) в течение 48 час; или 
нарастание сывороточного креатинина ≥ 1,5 раза от 
исходного, которое, как известно или предполагается, 
произошло в течение 7 суток, или объем мочи < 0,5 мл/
кг/ч в течение 6 час.

В структуре причин ОПП ММ составляет существен-
ную долю (около 15% вместе с лимфомами). Основны-
ми причинами ОПП у пациентов с ММ являются cast-
нефропатия легких цепей (light chain cast nephropathy, 
LCCN), AL-амилоидоз, а также болезнь легких цепей. 
Следует отметить, что самым благоприятным синдро-
мом в отношении вероятности восстановления функ-
ции почек является LCCN: при своевременном начале 
адекватной терапии вероятность регресса изменений 
составляет около 50%, однако при старте терапии с диа-
лиза показатель не превышает 20%. 

При оценке ОПП у пациента с ММ часто необходимо 
проведение биопсии почки для установления причин 
почечной недостаточности. Биопсия почки часто вы-
полняется при наличии у пациента другой патологии. 
Часто необходима при подозрении на амилоидоз, осо-
бенно при сочетанной патологии. Возможна одновре-
менная оценка прогноза терапии ОПП. Так, в случае 
LCCN степень формирования каст и степень интерсти-
циального фиброза/тубулярной атрофии являются 
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предикторами почечного ответа. 
Одним из важнейших факторов успеха терапии экс-

перт считает время начала специфического лечения. По 
оценочным данным, период с момента постановки диа-
гноза до начала химиотерапии при ММ в России может 
составлять до 1,5 месяцев, в то время как в Германии по-
казатель не превышает 1 суток. Для диализ-зависимых 
пациентов основной целью терапии следует считать от-
каз от проведения диализа. Стратегия лечения ОПП за-
висит от преобладающих синдромов и может включать 
проведение регидратации при гиповолемии, использо-
вание диуретиков при гиперволемии, использование 
бисфосфонатов (предпочтительно применение пами-
дроновой кислоты в связи с большей безопасностью 
для почек в сравнении с золедроновой кислотой) или 
деносумаба при гиперкальциемии. 

Эксперт заметила, что целью лечения ММ при ОПП 
необходимо считать уменьшение продукции свободных 
легких цепей на 90% и более в течение первых двух кур-
сов химиотерапии. Ведущее место в терапии отводят 
дексаметазон-содержащим схемам с использованием 
ингибиторов протеасом. Спикер подчеркнула, что при 
использовании карфилзомиба существует риск микро-
сосудистого повреждения почек, поэтому предпочтение 
необходимо отдавать альтернативным препарата. Схе-
ма IxaRd является безопасной и эффективной для паци-
ентов с рецидивом ММ и почечной недостаточностью. 
Необходимо помнить о коррекции дозы леналидоми-
да в зависимость от СКФ. Также возможно применение 
доксорубицина и циклофосфамида, однако последний в 
исследовании с использованием бортезомиба и декса-
метазона не повышал эффективность лечения. 

Общая дискуссия
Вопрос 1. Какие схемы (дуплеты, триплеты) Вы 

наиболее часто применяете в терапии пациентов с 
рецидивом ММ и ОПП?

Байгишиева Н.Д. отметила, что в ее клинике до-
ступными и наиболее часто используемыми опциями 
терапии рецидива ММ являются бортезомиб-содержа-
щие схемы (VCD – бортезомиб+циклофосфамид+декса
метазон) или схема Rd (леналидомид+дексаметазон), 
при этом иксазомиб в настоящее время недоступен, од-
нако запланировано начало его использования в 2021 
году. Пирогова О.В. также отметила, что в основном 
для терапии рецидива используют схемы VCD, Rd, по-
малидомид-содержащие схемы, в последнее время на-
метилась тенденция к увеличению использования да-
ратумумаба (например, в комбинации с Rd или в виде 
монотерапии). Комарцева Е.Ю. указала на то, что до 
настоящего времени ее клиника не получила положи-
тельного опыта использования даратумумаба, посколь-
ку у обоих пациентов, которые получали препарат, кон-
статировали неэффективность терапии. Сердюк О.Д. и 
другие эксперты также отметили, что в основном в на-
стоящее время применяют схемы терапии, основанные 
на бортезомибе.

Вопрос 2. Ваше мнение относительно эффектив-
ности и безопасности полностью перорального три-

плета IxaRd при лечении пациентов с рецидивом ММ 
и ОПП?

Несмотря на ограниченность опыта применения 
схемы IxaRd или отсутствие иксазомиба в программе 
региональных закупок лекарственных средств в ряде 
регионов (например, Дагестан, Краснодарский край), 
большинство экспертов отметили высокую эффектив-
ность и приемлемую безопасность использования схе-
мы IxaRd для терапии рецидива ММ. 

Бессмельцев С.С. выступил с сообщением на тему 
«Подходы к терапии пациентов с рецидивом ММ и ХБП. 
Возможность достижения длительного контроля за-
болевания». Спикер напомнил, что в структуре причин 
смерти при ММ почечная недостаточность имеет высо-
кую значимость, а ее доля составляет около 28%, выше 
показатели только для инфекционных осложнений 
(45%). Причем больше летальных исходов от инфекци-
онных осложнений наблюдалось у пожилых пациентов 
и среди пациентов с почечной недостаточностью. Риск 
развития почечной недостаточности является высо-
ким для пациентов, у которых уровень СЛЦ превышает 
1500 мг/мл, хотя уже при уровне в 500 мг/мл отмечают 
канальцевое повреждение. Диагностические критерии 
хронической почечной недостаточности: повышение 
креатинина сыворотки крови > 2 мг/дл (>177 ммоль/л); 
расчетная скорость клубочковой фильтрации < 60  мл/
мин/1,73 м2; клиренс креатинина < 40 мл/мин.

Нарушение функции почек необходимо всегда учи-
тывать при формировании стратегий терапии реци-
дива ММ. Для леналидомида следует использовать ре-
комендованные режимы дозировании в соответствии 
уровнем СКФ. Леналидомид выводится в основном че-
рез почки (82%). При снижении клиренса креатинина 
период его полувыведения увеличивается в 2-3 раза, а 
толерантность к терапии снижается. В то же время кор-
рекция дозы помалидомида при почечной недостаточ-
ности не требуется. 

Наиболее безопасными препаратами, препаратора-
ми выбора у больных ММ с хронической почечной не-
достаточностью, в том числе у больных, нуждающихся 
в гемодиализе, являются ингибиторы протеасом, ко-
торые при этом обеспечивают быстрое наступление 
ответа на терапию. Бортезомиб в клинических иссле-
дованиях не оказывал влияния на функцию почек, его 
клиренс не зависит от функционального состояния 
почек. Имеющиеся к настоящему времени данные сви-
детельствуют о том, что нет необходимости понижать 
дозу карфилзомиба у пациентов с почечной недоста-
точностью. Карфилзомиб безопасен для пациентов с 
легким нарушением функции почек, однако при почеч-
ной недостаточности ≥3 степени необходим тщатель-
ный мониторинг СКФ в связи с возможным ухудшением 
функциональных показателей почек. В случае выявле-
нии тяжелой токсичности и прогрессии почечной недо-
статочности возможна эскалация дозы карфилзомиба в 
3 последовательных циклах - 27 → 20 → 15 мг/м2. При 
улучшении функции почек доза препарата увеличива-
ется до стандартной. 
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Спикер обратил внимание на то, что эффективность 
и безопасность иксазомиба изучили в обширной про-
грамме клинических исследований. Фармакокинетика 
иксазомиба сходна у пациентов с нормальной функци-
ей почек и пациентов с нарушениями функции почек 
легкой или умеренной степени тяжести (клиренс кре-
атинина >30 мл/мин). Основным механизмом выведе-
ния иксазомиба считают метаболизм под действием 
множественных ферментов семейства цитохрома - CYP 
и не-CYP белков (изоформ CYP с оценочными долями 
участия: 3А4 (42 %), 1А2 (26 %), 2В6 (16 %), 2С8 (6 %), 
2D6 (5 %), 2С19 (5 %) и 2С9 (< 1 %). Неизмененный ик-
сазомиб, выведенный с мочой, составлял <3,5% введен-
ной дозы. В исследовании MC1181 (II фаза) на фоне ис-
пользования иксазомиба частота тяжелых нарушений 
функции почек составила около 3%. В исследовании 
TOURMALINE-MM1 безопасность в отношении почек 
при терапии IxaRd или Rd была сопоставимой на фоне 
повышения частоты ответов, при этом схема IxaRd была 
более токсичной лишь за счет некоторого увеличения 
частоты гематологических нежелательных явлений. 

Эксперт отметил, что длительность терапии при ММ 
является одним из ключевых факторов ее эффективно-
сти, в то время как раннее прекращение терапии суще-
ственно снижает продолжительность ответа и выжива-
емость. При сопоставлении результатов исследований 
триплетов, содержащих иксазомиб, карфилзомиб и бор-
тезомиб было установлено, что средняя длительность 
терапии IxaRd составляла 12,3 месяца, VRd (бортезоми
б+леналидомид+дексаметазон) – 10 месяцев, а KRd (ка
рфилзомиб+леналидомид+дексаметазон) – 7,2 месяца, 
что указывает на лучшую переносимость перорального 
триплета IxaRd. 

Рекомендуемая первоначальная доза иксазомиба 
равна 4 мг. В исследовании с эскалацией дозы показано, 
что первое уменьшение дозы – 3 мг, второе – 2,3 мг. Раз-
личные уровни доз иксазомиба обладают сопоставимой 
эффективностью. При изучении фармакокинетики и 
переносимости иксазомиба при почечной недостаточ-
ности было установлено, что средняя концентрация 
иксазомиба в плазме крови после перорального приема 
3 мг, 2,3 мг, 4 мг иксазомиба у пациентов с нормальной 
функцией почек, тяжелой степени и крайне тяжелой, 
нуждающихся в гемодиализе сопоставима. Иксазомиб 
был связан с белками плазмы (~ 99%) во всех группах 
почечных функций. Однако системные воздействия ик-
сазомиба были на 38% и 39% выше у пациентов с тяже-
лой/требующей диализа почечной недостаточностью. 
Поэтому рекомендуется уменьшить начальную дозу до 
3 мг для таких пациентов (при почечном клиренсе <30 
мл/мин или необходимости диализа), что обеспечит си-
стемные воздействия (AUC) иксазомиба сопоставимые 
с теми, которые наблюдаются у пациентов с нормаль-
ной функцией почек после приема дозы 4 мг. При этом 
гемодиализ не оказывает влияния на показатели фар-
макокинетики иксазомиба, т.е, концентрации иксазо-
миба перед диализом, во время и после его проведения 
сходны, что свидетельствует о том, что иксазомиб не 

выводится при проведении диализа.
В случае выявления почечной недостаточности у 

больного ММ рекомендуется: 
• установить этиологию
 - факторы, связанные с болезнью vs другие причины
 - связанные ММ = возможность восстановления 

(ОПП, связанная с cast нефропатией потенциально об-
ратима. ХБП характеризуется необратимой утратой 
функциональной ткани почек).

• Необходимо раннее начало терапии множествен-
ной миеломы (!)

• При выборе метода лечения следует определить:
 - цель терапии
 - коморбидность
 - оптимальную маршрутизацию
 - конкурентные лечебные подходы (целесообразнее 

ингибиторы протеасом)
 - для быстрого снижения уровня легких цепей лече-

ние можно начать с дексаметазона 
• Оптимизации функции почек
 - гидратация
 - суточный объем мочи ~ 3000 мл
• Контроль кальция
• Плазмаферез, как дополнительный метод (NCCN, 

категория 2В)
• Избегать использования нестероидных противо-

воспалительных препаратов и в/в рентгеноконтраст-
ных исследований 

• При использовании бисфосфонатов – контроль 
функции почек, целесообразнее использовать памидро-
нат или деносумаб

В заключении своего доклада С.С. Бессмельцев об-
ратил внимание на следующее.

Почечную недостаточность при ММ следует рассма-
тривать как неотложное медицинское состояние, при 
котором первым шагом является установление этио-
логии почечной недостаточности, так как в отличие от 
болезни почек, развивающейся на фоне сопутствующих 
заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный ди-
абет и др.), почечная недостаточность на фоне ММ мо-
жет быть обратимой при соответствующем адекватном 
лечении основного заболевания, что приводит к увели-
чению выживаемости больных. 

 При выборе терапии ММ необходимо учитывать вы-
явленную почечную недостаточность, контролировать 
клиренс креатинина и уровень сывороточного креати-
нина, использовать препараты, не ухудшающие функ-
цию почек (ингибиторы протеасом, моноклональные 
антитела). 

 Важное преимущество иксазомиба – отсутствие по-
чечной токсичности и пероральная форма применения. 
Стартовая доза иксазомиба при КК < 30 мл/мин состав-
ляет 3 мг. Гемодиализ не влияет на фармакокинетику 
иксазомиба. 

Общая дискуссия 
Вопрос 1. Учитываете ли вы сопутствующую ХБП 

при определении тактики терапии пациентов с ре-
цидивом ММ?
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Эксперты высказали согласованное мнение о том, 
что нарушение функции почек необходимо учитывать 
при формировании тактики ведения пациента с реци-
дивом ММ. Выбор терапии должен опираться на дей-
ствующие клинические рекомендации в соответствии 
с локальной доступностью препаратов выбора, а также 
потребностями каждого пациента. Клиточенко Т.Ю. 
указала на то, что в настоящее время у пациентов с ОПП 
чаще всего используют схемы, основанные на примене-
нии помалидомида в комбинации с антрациклинами.

Вопрос 2. В каких ситуациях необходимо исполь-
зование дозы иксазомиба (3 мг) у пациентов с реци-
дивом ММ?

Участники Экспертного Совета отметили, что ис-
пользование дозы 3 мг необходимо для пациентов с тя-
желым нарушением функции почек (диализ-зависимое 
состояние или почечный клиренс менее 30 мл/мин), а 
также нарушением функции печени (общий билирубин 
выше чем 1,5–3 × ВГН) или тяжелыми (общий билиру-
бин выше чем 3 × ВГН). Пирогова О.В. обратила внима-
ние на личный опыт использования сниженной дозы 
иксазомиба у пациента с почечной недостаточностью 
3 стадии, при этом переносимость оказалась приемле-
мой, в то время как эффективность не была высокой, 
однако этот пациент получал препарат для лечения за-
болевания на продвинутых стадиях. 

Вопрос 3. Какие вы видите проблемы при лече-
нии пациентов с рецидивом ММ и ХБП в рутинной 
клинической практике?

Эксперты из большинства региональных центров 
отметили сложности с обеспечением непрерывного 
доступа ко всем необходимым препаратам для обеспе-
чения необходимых вариантов терапии рецидива ММ. 
Кроме того, существенную проблему представляет 
маршрутизация пациентов, поскольку нередко врачи 
сталкиваются с необходимостью проведения терапии 
в условиях стационара наряду с диализом, не всегда 
доступным в гематологическом центре. По мнению 
Шатохина Ю.В., наиболее полную и правильно орга-
низованную помощь пациент может получать только в 
условиях крупного многопрофильного центра. В усло-
виях пандемии новой коронавирусной инфекции суще-
ственную проблему стала представлять необходимость 
максимально минимизировать потребность пациента 
в посещении медицинских организаций. Сычева Т.М. 
отметила, что схема IxaRd в комбинации с проведени-
ем мониторинговых диагностических обследований 
амбулаторно с забором материалов на дому позволяет 
эффективно достигать указанной цели. 

В заключение С.С. Бессмельцев подвел итоги, еще 
раз обратив внимание на то, что почечная недостаточ-
ность нередко выявляется уже при первичной диагно-
стике ММ, а при рецидивирующих формах ММ частота 
ее увеличивается. Почечная недостаточность является 
фактором неблагоприятного прогноза при ММ, суще-
ственно снижающим общую выживаемость больных 
ММ. Следует помнить о том, что выявление почечной 
недостаточности – это один из факторов клинического 

рецидива, требующий немедленного начала терапии. 
Риск прогрессии почечной недостаточности снижает-
ся с редукцией опухолевой нагрузки. Достижение про-
тивоопухолевого ответа является залогом улучшения 
или даже восстановления функции почек. В свою оче-
редь достижение почечного ответа сопровождается 
увеличением выживаемости. Использовать нужно пре-
параты, которые не ухудшают функциональное состо-
яние почек. В этой связи следует обратить внимание 
на ингибиторы протеасомы и, в частности, иксазомиб. 
Добавление иксазомиба к Rd, по данным исследования 
TOURMALINE-MM1, привело к существенному увели-
чению беспрогрессивной выживаемости и частоты от-
вета. В то же время применение схемы IxaRd сопрово-
ждалось ограниченным увеличением токсичности по 
сравнению с режимом плацебо-Rd. Частота тяжелых 
инфекционных осложнений составила 1,0 %. Эффек-
тивность иксазомиба не зависит от функционального 
состояния почек, однако не следует забывать, что доза 
иксазомиба при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин 
составляет 3 мг. Триплет иксазомиб + Rd привлекает к 
себе внимание еще и тем, что это пероральные формы 
лекарственных препаратов, применение их возможно 
в амбулаторных условиях. Это позволяет минимизи-
ровать контакты больных с другими пациентами, что 
важно в настоящий период пандемии коронавирусной 
инфекции. 

Общее заключение:
1. Проблема мониторинга ММ у пациентов с ХБП в 

рутинной практике гематологов России хорошо разра-
ботана и изучена, врачи используют современные под-
ходы к ведению и терапии пациентов.

2. Существующие подходы к терапии пациентов с ре-
цидивом ММ и нарушением функции почек позволяют 
получать хорошие результаты лечения, вместе с тем, 
данные клинических исследований по терапии у дан-
ной группы больных в настоящее время ограничены и 
требуют дополнения и расширения, особенно в отноше-
нии безопасности и подходов к коррекции доз препара-
тов, входящих в схемы терапии рецидивов.

3. Эксперты отмечают ограниченную доступность 
современных схем терапии рецидива ММ при ХБП в ру-
тинной практике и рекомендуют предпринимать шаги 
по увеличению доступности терапии для улучшения 
результатов лечения пациентов.

4. Полностью пероральный триплет с иксазомибом 
(IxaRd) представляет собой эффективную и безопасную 
опцию терапии рецидива ММ у пациентов с нарушением 
функции почек. Вместе с тем, медицинское сообщество 
испытывает потребность в получении более детальных 
данных о безопасности и эффективности данного вида 
лечения у больных с ХБП и ОПП, в том числе стратеги-
ях коррекции дозирования лекарственных средств для 
профилактики развития токсичности на фоне нарушен-
ной почечной функции. 

Резолюцию подготовил 
 С.С. Бессмельцев 


