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От имени Министерства здравоохранения Свердловской 
области и от себя лично сердечно приветствую участников 
и гостей Х Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Клеточные технологии — практическому здраво-
охранению, 2021», проводимой Институтом медицинских 
клеточных технологий Министерства Здравоохранения 
Свердловской области и посвященной применению моле-
кулярно-генетических исследований в медицине. 

На современном этапе мы наблюдаем подъем числа мо-
лекулярно-генетических исследований не только в науч-
ных целях, но и внедрение их в практическое здравоохра-
нение. Создаются современные генетические технологии, 
начинается техническое перевооружение уже имеющихся 
генетических лабораторий и появляются условия для фор-
мирования научно-производственных и промышленных 
мощностей и многое другое. Однако, в первую очередь, 
речь сегодня идет о начале работ по генетической паспор-
тизации населения.

Сегодня нам известно около сотни моногенных заболе-
ваний, когда мутации в определенной точке генома при-
водят к развитию заболевания. Считается, что в геноме 
каждого человека содержится несколько таких «молчащих» 
мутаций. Однако проявляются они, только если две оди-
наковые мутации достаются ребенку от обоих родителей. 
Есть сцепленные с полом мутации, которые проявляются 
только у мальчиков. Но все это в основном редкие, так на-

Карлов Андрей Александрович
Министр здравоохранения Свердловской области
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зываемые орфанные заболевания, которые конечно явля-
ются морально-этической проблемой для общества, однако 
они не несут эпидемиологических рисков, поскольку есте-
ственной защитой от них является запрет на близкород-
ственные браки, содержащийся в большинстве современ-
ных культур. 

Значительно большее значение для медицины, с внедре-
нием молекулярно-генетических исследований, открыва-
ется при анализе мутаций, ассоциированных с вероятно-
стью, предрасположенностью к некоторым заболеваниям. 
Т.е. при наличии таких мутаций заболевание может воз-
никнуть в течение жизни, а может и не случиться. Сегодня 
у медицины появились инструменты для выявления подоб-
ных нарушений — в первую очередь метод секвенирова-
ния, позволяющий выявлять у обследуемых наличие нукле-
отидных полиморфизмов. Будучи в своей сути ошибками в 
передаче генетического материала, полиморфизмы носят 
случайный и ненаправленный характер, то есть могут быть 
как полезными, так и вредными. Полезные полиморфизмы 
закрепляются в ходе эволюции и составляют основу про-
грессивного развития жизни на Земле, а вредные — мута-
ции, снижающие жизнеспособность, являются обратной 
стороной медали. Они и лежат в основе наследственных 
болезней. Совокупные данные о факторах предрасполо-
женности к развитию заболеваний у конкретного человека 
и называют медицинским генетическим паспортом. Созда-
ние таких паспортов: кардиологического, онкологическо-
го, репродуктивного в настоящее время является наиболее 
востребованным элементом генетического скрининга. Ча-
сто именно молекулярно-генетический анализ указыва-
ет на истинные причины мультифакторных заболеваний, 
долгое время не поддававшихся диагностике. Значение 
данной информации трудно переоценить, так как она дает 
как пациенту, так и врачу, мощное оружие против развития 
возможной болезни. 

Однако надо еще решить и много привходящих вопро-
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сов: кто получит доступ к этой информации, как ее исполь-
зовать в практическом здравоохранении для пользы каж-
дого человека. Многое еще здесь неясно. 

Именно поэтому, сегодня, несмотря на сложную эпиде-
мическую ситуацию, мы проводим научную конференцию, 
посвященную развитию в Свердловской области молеку-
лярно-генетических методов исследования. К конференции 
привлечены специалисты, работающие в данном направле-
нии уже много лет. Это и научные сотрудники Института 
медицинских клеточных технологий, сотрудники лабора-
торий Свердловского областного онкологического диспан-
сера и специалисты Клинико-диагностического центра 
«Охраны здоровья матери и ребенка», приглашенные веду-
щие ученые России. 

Уверен, что проведение научного мероприятия такого 
уровня открывает новые возможности для взаимодействия 
специалистов в области клеточных технологий, молеку-
лярно-генетических исследований, будет способствовать 
установлению и поддержанию ценных научных контактов 
и стимулировать внедрение достижений этого нового на-
правления в клиническую практику. 

Желаю участникам и гостям Конгресса здоровья, благо-
получия, успешной и плодотворной работы!

Карлов А.А.
Министр здравоохранения Свердловской области

26 ноября 2021 г.
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Добрый день, дорогие друзья! 

С большим удовольствием я приглашаю Вас для участия 
в работе очередной, традиционной, уже Десятой межреги-
ональной конференции «Клеточные технологии — практи-
ческому здравоохранению», проводимой совместно Инсти-
тутом медицинских клеточных технологий с нашей Alma 
Mater — Уральским государственным медицинским уни-
верситетом. В течение уже 10 лет мы встречаемся с Вами 
поочередно в лекционных залах Института и Медунивер-
ситета, где проходят наши заседания, посвященные самым 
разным направлениям, всегда связанным с передовыми 
исследованиями, проводимыми в области клеточных тех-
нологий. В этом году, с подачи Министра здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлова, наша конференция 
посвящена молекулярно-генетическим исследованиям, со-
временным достижениям в этом направлении, подходам к 
формированию генетических паспортов, реализации по-
добного проекта в условиях практического здравоохране-
ния Свердловской области. Именно Институт медицинских 
клеточных технологий обозначен Приказом министра как 
организатор научных исследований в данном направле-
нии. Однако не только Институт клеточных технологий 
будет заниматься генетическими паспортами. В данном 
проекте сегодня уже задействованы и другие учреждения 
Министерства здравоохранения Свердловской области: 

Сазонов Сергей Владимирович
Заместитель главного врача по науке Института 
медицинских клеточных технологий, 
доктор медицинских наук, профессор
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принимают участие сотрудники лабораторий Свердлов-
ского областного онкологического диспансера (главный 
врач учреждения — Елишев В.Г.), которые будут работать 
над созданием онкологического генетического паспорта и 
клинико-диагностического центра «Охраны здоровья мате-
ри и ребенка» (главный врач — Николаева Е.Б.), которые 
будут создавать генетический паспорт репродуктивного 
здоровья. Именно в таком сотрудничестве, привлечении к 
исследованиям и других учреждений, мы видим залог успе-
ха данного проекта. 

Сегодня же мы делаем только первый шаг, конференция 
является той платформой, на которой можно сегодня по-
нять на каком уровне развития технологий мы находимся, 
посмотреть что уже сделано, что сделано другими иссле-
дователями, уточнить решения каких задач ждет от нас 
практическое здравоохранения, можем обмениваться мне-
ниями, завязывать новые знакомства и планировать новые 
достижения. В конференции принимаю участие не только 
ученые и врачи, но и студенты и ординаторы. И именно им 
конференция направляет свой импульс — импульс разви-
тия, перспективы и новых надежд. 

Присоединяйтесь! В добрый путь! 

26 ноября 2021 г.
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Уважаемые коллеги!

Приветствую Вас на X Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Клеточные технологии — практи-
ческому здравоохранению, 2021».

Роль науки и технологий в эпоху коронавируса и в пост-
коронавирусный период станет несоизмеримо более зна-
чимой, в том числе по такому важному направлению, как 
молекулярно-генетические исследования. Внедрение в 
клиническую практику данных генетических паспортов 
— онкологического, репродуктивного возможно уже сей-
час. Последние достижения в данной области открывают 
перспективы для разработки скрининга генетически обу-
словленных заболеваний, а так же определения предраспо-
ложенности человека к развитию у него патологии, вероят-
ности проявления ее у ближайших родственников. 

Конференция предоставляет площадку ученым, а также 
представителям практического здравоохранения с задачей 
поделиться достижениями фундаментальных исследова-
ний, обсудить положительный опыт и проблемы внедре-
ния научно-исследовательских разработок в медицинскую 
практику и производство.

Желаю организаторам и всем участникам конференции 
плодотворной работы, эффективного взаимодействия!

26 ноября 2021 г.

Уфимцева Марина Анатольевна
Проректор по научной и лечебной работе УГМУ, 
доктор медицинских наук, профессор
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Дорогие друзья!

Десятая Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Клеточные технологии — практическому здра-
воохранению» проходит в непростое для всех нас время 
— время пандемии короновируса. Но научный поиск даже 
в пандемию не остановился, успешно продолжаются пер-
спективные исследования, значение которых для медицин-
ской науки и практики трудно переоценить. 

Новые реалии диктуют новые форматы, поэтому мы се-
годня проводим конференцию в дистанционном формате. 
Представленные на конференции доклады и научные ра-
боты участников, опубликованные в этом сборнике, могут 
украсить любой научный форум, посвящённый проблемам 
использования молекулярно-генетических методов в здра-
воохранении. 

Я искренне благодарю всех авторов, принявших участие 
в конференции, желаю всем здоровья, научных побед и но-
вых открытий.

26 ноября 2021 г.

Леонтьев Сергей Леопольдович
Директор Уральского института управления 
здравоохранением имени А.Б.Блохина, 
доктор медицинских наук, профессор
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А.В. Виноградов

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 
ОСТРЫХ МИЕЛОИДНЫХ ЛЕЙКОЗОВ 

ВЗРОСЛЫХ

ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1», г. Екатеринбург, Российская Федерация;

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

С 2008 г. наличие отдельных хромосомных и генных мута-
ций, имеющих прогностическое значение при острых миело-
идных лейкозах (ОМЛ) было включено в классификацию Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) для миелоидных 
опухолей. В следующем пересмотре классификации указанный 
перечень был расширен за счет более детального описания как 
хромосомных, так и генных мутаций [1, 2]. Указанный перечень 
был интегрирован в российские клинические рекомендации по 
ОМЛ, однако в качестве обязательного метода генетического 
обследования пациентов в них указано только стандартное ци-
тогенетическое исследование. При этом авторы рекомендаций 
справедливо отмечают, что даже указанная методика до насто-
ящего времени не внедрена повсеместно в гематологических 
центрах, соответственно доступ к ней больных в ряде регионов 
по-прежнему ограничен [7, 8].

Цель исследования — определить современные технологии 
генетической стратификации ОМЛ взрослых и выполнить их 
сравнительный анализ.

Материалы и методы 
Собственные исследования выполнялись в 2008-2021 гг. на 

базах гематологических центров ГАУЗ СО «Свердловская об-
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ластная клиническая больница №1», ГБУЗ СО «Центральная го-
родская больница №7 город Екатеринбург», лабораторных отде-
лений указанных больниц, а также молекулярно-генетических 
лабораторий ФГБУ ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России и ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница». В качестве исследуемого ма-
териала использовали периферическую кровь и костный мозг 
взрослых больных ОМЛ (n=209). Использовавшиеся методы 
обследования описаны в ранее опубликованных работах [4, 5].

В соответствии с актуальной версией национальных клини-
ческих рекомендаций по диагностике и лечению острых миело-
идных лейкозов Минздрава России [8], всем больным с впервые 
выявленными ОМЛ проводилось кариотипирование, молеку-
лярно-генетическое исследование мРНК-транскриптов химер-
ных устойчиво выявляемых при ОМЛ генов RUNX1-RUNX1T1, 
CBFB-MYH11, PML-RARA, MLL3-MLL, DEK-NUP214, а также 
гена BCR-ABL методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Методом прямого секвенирования исследовали мутации в генах 
NPM1, FLT3, TP53, а также в гене с-KIT — при ОМЛ со спец-
ифическими аномалиями, ассоциированными с благоприятным 
прогнозом [3, 8]. Методом ПЦР с последующим фрагментным 
анализом определяли инсерции в гене NPM, внутренние тан-
демные дупликации и мутацию D835 в тирозинкиназном доме-
не в гене FLT3.

Результаты исследования 
Цитогенетические исследования (G-banding)
Кариотипирование выполнено всем пациентам (n=209). В 

результате исследования в 53 случаях были определены устой-
чиво выявляемые при ОМЛ генетические аномалии, ассоции-
рованные с благоприятным прогнозом: t(8;21)(q22;q22) (n=12), 
inv(16)(p13;q22) (n=13), t(15;17)(q22;q12) (n=17). Специфиче-
ские аномалии, ассоциированные с неблагоприятным прогно-
зом (t(9;11)(p22;q23), t(6;9)(p23;q34), inv(3)(q21;q26), t(9;22)
(q24;q11) и др.) обнаружены у 11 пациентов. В наибольшем 
количестве проб определялся нормальный кариотип (n=77, 
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36,8%), реже встречались кариотипы с трисомиями хромосом 
(n=25, 12,0%), комплексными аномалиями (3 и более) (n=22, 
10,5%), прочими структурными аберрациями, ассоциирован-
ными с неопределенным прогнозом (n=14, 6,7%). В 10 случаях 
(4,8%) были выявлены моносомии и делеции длинного плеча 
хромосом 5 и 7, характерные для ОМЛ с изменениями, связан-
ными с миелодисплазией. В трех случаях (1,4%) определялся 
моносомный кариотип заболевания, также ассоциированный с 
предшествовавшей ОМЛ миелодисплазией [1, 3, 8].

Молекулярно-генетические исследования химерных генов 
методом ПЦР

ПЦР-исследование устойчиво выявляемых при ОМЛ генети-
ческих аномалий, включенных в классификацию ВОЗ, выпол-
нено в 145 случаях. С наибольшей частотой определялся химер-
ный мРНК-транскрипт PML-RARA — 15 наблюдений (10,3%). 
Транслокация t(8;21)(q22;q22) и инверсия inv(16)(p13;q22), асо-
циированные с благоприятным прогнозом, определялись в 12 
(8,3%) и 7 (4,8%) пробах, соответственно. Ассоциированные 
с неблагоприятным прогнозом транскрипты химерных генов 
MLL3-MLL и BCR-ABL были выявлены каждый в трех на-
блюдениях (2,1%). Общая результативность метода составила 
27,6%.

Молекулярно-генетические исследования точечных мута-
ций методом прямого секвенирования

Мутации в генах NPM1, FLT3, TP53 и c-KIT, включенные в 
классификацию ВОЗ для миелоидных опухолей и рекоменда-
ции European LeukemiaNet [1, 3, 8], исследованы методом пря-
мого секвенирования в 75, 103, 72 и 14 пробах, соответственно. 
Оценка мутационного статуса гена c-KIT проводилась только в 
пробах, положительных по t(8;21)(q22;q22) и inv(16)(p13;q22), 
при так называемых CBF-лейкозах. В гене FLT3 мутации вы-
явлены в 16 наблюдениях (15,5%), преобладающим типом были 
внутренние тандемные дупликации (n=14, 13,3%), несинони-
мичные замены в тирозинкиназных доменах встречались зна-
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чительно реже (n=2, 1,9%). Инсерции в экзоне 12 гена NPM1 
определялись в 7 биообразцах (9,3%), преобладающим вариан-
том, при этом, была инсерция типа А. В двух случаях в исследо-
ванных образцах одновременно определялись мутации NPM1 и 
FLT3 (2,7%). Мутации в антионкогене ТР53 определены в 7 про-
бах (9,7%) и были представлены в большинстве случаев одно-
нуклеотидными заменами в кодирующей последовательности 
ДНК-связывающего домена. В 6 случаях мутации ТР53 выявля-
лись у больных с комплексными хромосомными аберрациями, в 
1 — с нормальным кариотипом. Мутации c-KIT при CBF-ОМЛ 
были выявлены в 3 пробах (21,4%), в т.ч. двух — положитель-
ных по t(8;21)(q22;q22), одной — по inv(16)(p13;q22). Кумуля-
тивная частота выявления мутаций во всех исследуемых генах 
составила 30,1%.

Молекулярно-генетические исследования точечных мута-
ций методом ПЦР

Параллельное исследование мутаций в генах NPM1 и FLT3 
методом ПЦР с последующим фрагментным анализом выпол-
нено у 44 больных. Мутации в исследованных генах определя-
лись в эквивалентном количестве наблюдений — 12 (27,3%), 
что соответствовало общей эффективности метода. В 5 случаях 
(11,4%) мутации определялись одновременно в обоих исследо-
ванных генах. Мутации в гене NPM1 были представлены ин-
серциями в экзоне 12, в гене FLT3 — внутренними тандемными 
дупликациями (n=10, 22,7%) и однонуклеотидными заменами в 
кодоне D835 тирозинкиназного домена (n=2, 4,5%). 

Обсуждение результатов
Таким образом, применение различных методов генетиче-

ской стратификации лейкозов позволяет выявлять те или иные 
генные и хромосомные мутации с различной эффективностью и 
частотой (таблица).
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Таблица
Сравнительная характеристика различных методов 

генотипирования ОМЛ
Название Выявляемые 

мутации
Частота 

выявления
Особенности 
применения

Ограничения

Стандартная 
цитогенетика

Хромосомные 
мутации

63,2% Выявляет 
любые 

хромосомные 
мутации

В 15-20% случаев 
материал не 
пригоден для 

интерпретации
ПЦР для 

детекции 
химерных 

генов

Мутации, 
сопрово-

ждающиеся 
образованием 

химерного   
мРНК-транскрипта

27,6% (для 
RUNX1-

RUNX1T1, 
CBFB-MYH11, 

PML-RARA, 
MLL3-MLL, 

DEK-NUP214, 
BCR-ABL)

Выявляет 
конкрет-

ные мРНК-
транскрипты 

химерных 
генов

При малом объ-
еме материала 
исследование 
невозможно 

(менее 5%), PML-
RARA — только 

при остром про-
миелоцитарном 

лейкозе
Прямое 

секвенирова-
ние генных 

мутаций

Мутации в 
пределах 

исследуемых 
областей генов

30,1% (для 
NPM1, FLT3, 
TP53, c-KIT)

Выявляет все 
возможные 

генные 
мутации в 

исследуемой 
области 

При малом объ-
еме материала 
исследование 
невозможно 

(менее 5%), с-КIT 
— только при 

CBF-ОМЛ
ПЦР для 

детекции 
мутаций 

в генах NPM1 
и FLT3 

Мутации 
определенного 

типа 
в конкретных 
областях гена

27,3% 
(эквивалент-
но для NPM1 

и FLT3)

Выявляет 
мутации 
только 

определенного 
типа 

в исследуемой 
области

При малом объ-
еме материала 
исследование 
невозможно 

(менее 5%), FLT3 
— только вну-

тренние тандем-
ные дупликации 
и мутация D835, 
NPM1 — только 

инсерции в экзо-
не 12

При этом одновременно могут выявляться как различные 
хромосомные, так и генные мутации. Например, при комплекс-
ных хромосомных аберрациях часто выявляются мутации в гене 
ТР53, а при транслокации t(8;21)(q22;q22) и inv(16)(p13;q22) — 
мутации в гене c-KIT. Напротив, мутации в гене NPM1 наиболее 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

17

часто выявляются при нормальном кариотипе опухоли, однако 
зачастую сопровождаются мутациями в гене FLT3. Различные 
сочетания мутаций при этом имеют неодинаковое значение для 
прогноза общей выживаемости пациентов. Напротив, наличие 
химерного транскрипта гена PML-RARA обусловливает во всех 
случаях благоприятный прогноз независимо от наличия иных 
хромосомных и генных мутаций [6-8].

Заключение
Таким образом, для прогностической стратификации и под-

бора адекватного ей лечебного режима при ОМЛ взрослых не-
обходимо применение различных методов генотипирования с 
последующей интегральной оценкой полученных результатов.
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М.А. Голотюк, Н.В. Казанцева

СТАТУС ГЕНА BRAF И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ У ЖИТЕЛЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер», г. Екатеринбург, Российская Федерация

Резюме. Цель данного исследования — изучить статус и 
спектр мутаций в гене BRAF у пациентов Свердловской обла-
сти с установленным диагнозом меланомы, а также взаимосвязь 
наличия мутаций с клинико-морфологическими характеристи-
ками. Материалы и методы. Исследовали 226 гистологиче-
ских образцов, полученных от пациентов с меланомой после 
оперативного вмешательства. Предварительно производилась 
оценка пригодности материала к генетическому исследованию 
(не менее 20% опухолевых клеток), после чего выделяли ДНК 
из парафиновых блоков с тканью опухоли. Статус гена BRAF 
определяли методом пиросеквенирования согласно протоколу 
производителя набора реагентов. Результаты. Мутации в гене 
BRAF имели 44% пациентов с меланомой из 225. В 1 случае 
определить мутацию оказалось невозможным. Спектр и часто-
та встречаемости мутаций у пациентов Свердловской области 
схож с данными других общемировых исследований. Чаще все-
го (84% случаев) нами была встречена мутация V600E у пациен-
тов молодого возраста. В 11% случаев детектировалась мутация 
V600K, а в 5% случаев — другие редкие мутации в 600 кодоне. 
В основном мутации встречались в узловых меланомах (65%) 
и пигментных (70%). Обращает на себя внимание факт, что му-
тации V600 встречаются в меланомах на участках без хрониче-
ской солнечной экспозиции, что указывает на отсутствие связи 
появления мутации с постоянным воздействием солнечных лу-
чей (скорее, с эпизодическими сильными воздействиями, но в 
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молодом возрасте).

Ключевые слова: меланома кожи, ген BRAF, мутация V600E, 
соматические мутации

Введение
В общую структуру онкологических заболеваний в Россий-

ской Федерации рак кожи вносит 15% и занимает, таким обра-
зом, первое место. Почти 2% из этой цифры составляет мелано-
ма, наиболее агрессивный вид рака кожи. При этом за последние 
10 лет прирост заболеваемости населения составил более 45%, 
и тенденция сохраняется [1]. Увеличивается и смертность от 
данной патологии, несмотря на революционные открытия в ле-
чении онкозаболеваний, включая таргетную терапию и иммуно-
терапию. За последние годы удалось исследовать молекулярные 
механизмы развития и генетические подтипы, что существенно 
увеличило эффективность терапии в эру персонализированной 
медицины.

В последней классификации ВОЗ выделяется 9 категорий ме-
ланом и учитываются не только гистологические характеристи-
ки, но и мутационный статус определенных генов, что позволя-
ет более точно классифицировать опухоль [2].

10 лет назад был зарегистрирован первый таргетный препа-
рат для лечения пациентов с меланомой, клетки которой несут 
в себе мутированный ген BRAF. Мутации в этом гене приво-
дят к аномальной активации сигнального пути RAS/RAF/MEK/
MAPK (ERK), что в свою очередь приводит к злокачественной 
трансформации клеток. Действие таргетного препарата — се-
лективного ингибитора, основано на блокировании киназы, 
белкового продукта мутантного гена BRAF, тем самым предот-
вращается дальнейшая опухолевая трансформация и значимо 
увеличивается общая продолжительность жизни пациентов. 

Мутации в гене BRAF встречаются у 40-60% пациентов, это 
самое частое генетическое событие при меланомах. Наиболее 
распространена мутация в гене BRAF — V600E, замена вали-
на на глутамин в 600 кодоне. Также распространена мутация 
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V600K, замена в 600 кодоне валина на лизин. Кроме того, встре-
чаются и другие, более редкие мутации в 600 кодоне, которые 
потенциально также отвечают на BRAF-ингибиторы и имеют 
прогностическое значение [3].

Также отмечается взаимосвязь статуса гена BRAF и клини-
ко-морфологических характеристик меланомы, а также с общей 
выживаемостью и прогрессированием заболевания [2].

Определение мутаций в гене BRAF на сегодняшний день 
является ключевым тестом для определения тактики лечения и 
прогноза пациентов с меланомой и входит во все стандарты и 
рекомендации. 

Целью данной работы является определение статуса гена 
BRAF у пациентов Свердловской области, а также взаимосвязь 
мутационного статуса с клинико-морфологическими характе-
ристиками опухоли.

Материалы и методы
Нами был проанализирован материал 226 пациентов с мела-

номой в течение 2020 года. Диагноз меланомы был установлен 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ и гистологически под-
твержден в ГАУЗ СО «СООД» или других медицинских учреж-
дениях (с обязательным пересмотром гистологических стекол 
в ГАУЗ СО «СООД»). Возраст больных варьировал от 22 до 89 
лет и составил в среднем 62 года. 57,5% (130) пациентов со-
ставляли женщины, 42,5% (96) больных составляли мужчины. 
У всех пациентов был известен гистологический тип и участок 
образования опухоли.

Всем пациентам было проведено молекулярно-генетическое 
исследование, включающее поиск мутаций в 15 экзоне гена 
BRAF в ДНК, полученной из гистологического материала, за-
ключенного в парафиновый блок. Предварительно гистологиче-
ское стекло каждого пациента, окрашенное гематоксилин-эози-
ном, было пересмотрено квалифицированным патоморфологом 
с целью определения количества опухолевых клеток. Образцы, 
содержащие менее 50% опухолевых клеток, подвергались ма-
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кродиссекции. 
Получали 2-6 срезов толщиной 5 мкм с каждого блока, и экс-

трагировали ДНК с помощью набора QIAamp DNA FFPE Tissue 
Kit (Qiagen, Германия) в соответствии с инструкцией произво-
дителя.

Анализ 15 экзона 600 гена BRAF проводили с помощью ме-
тода пиросеквенирования, который позволял не только детекти-
ровать наличие мутации в 600 кодоне, но и дифференцировать 
ее тип (табл. 1).

Таблица 1
Список мутаций 600 кодона гена BRAF, определяемый 

с помощью набора BRAF Ryro Kit (Qiagen, Германия)
Мутация Замена 

нуклеотидов
Замена валина COSMIC ID

V600E 1799T>A Глутаминовая кислота 476
V600K 1798_1799 GT>AA Лизин 473
V600M 1798G>A Метионин 1130
V600D 1799_1800 TG>AT Аспарагиновая кислота 477
V600R 1798_1799 GT>AG Аргинин 474

V600E complex 1799_1800 TG>AA Глутаминовая кислота 475
V600А 1799T>С Аланин 18443
V600G 1799T>G Глицин 6137

Использовали наборы реагентов BRAF Ryro Kit (Qiagen, Гер-
мания) и PyroMark Gold RQ96 (Qiagen, Германия). Согласно 
инструкции, первым этапом проводилась ПЦР с праймерами 
с целью амплификации материала. Далее ПЦР продукт иммо-
билизовали с помощью стрептавидиновой сефарозы, подготав-
ливали одноцепочечную ДНК с помощью вакуумной рабочей 
станции PyroMark Q24 (Qiagen, Германия), отжигали с соот-
ветствующими праймерами для секвенирования. Дальнейшая 
реакция пиросеквенирования происходила в приборе PyroMark 
Q24 (Qiagen, Германия).

Полученные пирограммы анализировались с помощью спе-
циального программного обеспечения, которое позволяло от-
личить нормальный генотип и изменения последовательности 
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нуклеотидов (рис. 1, 2)

Рисунок 1. Пирограмма нормального генотипа 600 кодона гена BRAF

Рисунок 2. Пирограмма мутации V600E в гене BRAF (замена триплета 
GTG, кодирующего валин, на триплет GAG, кодирующий глутамин)

Результаты и их обсуждение
В ходе исследования мутационный статус удалось опреде-

лить у 225 пациентов из 226. В одном случае нам не удалось 
получить ДНК, пригодную для дальнейшего анализа. Скорее 
всего, это связано с нарушением проводки ткани или времени 
фиксации формалином, что необратимо воздействует на ДНК, 
деградируя ее. 

Из 225 пациентов мутации обнаружились у 44% (99), осталь-
ные 56% (130) пациентов имели дикий тип гена BRAF. 

Помимо самой часто встречаемой мутации V600E в 84% слу-
чаев, мы обнаружили мутацию V600K у 11% пациентов. Кроме 
того, были обнаружены и другие редкие мутации в 600 кодоне, 
где аминокислота валин меняется на другие: V600E complex (за-
мена на глутаминовую кислоту) — у 2 пациентов, V600M (замена 
на метионин) в 1 случае, V600D (замена на аспаргиновую кисло-
ту) в 1 случае, V600R (замена на аргинин) в 1 случае (рис. 3). 
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Рисунок 3. Частота встречаемости и спектр мутаций в 600 кодоне гена 
BRAF у пациентов Свердловской области

Спектр мутаций и процент их встречаемости коррелирует с 
общероссийскими данными. Также обращает на себя тот факт, 
что 5% пациентов имели редкие мутации в 600 кодоне. Это важ-
но учитывать при выборе тест-системы, с помощью которой 
тестируются образцы, поскольку во многих коммерческих на-
борах возможна детекция лишь двух наиболее частых мутаций. 
Тем не менее эти мутации патогенетические и также отвечают 
на терапию ингибиторами киназ [4].

Как и в большинстве исследований, нами не получено досто-
верных различий в частоте встречаемости мутаций у женщин и 
у мужчин (p>0,05). Мутации встретились у 56 женщин из 130 
(43%), и у 43 мужчин из 96 (44,7%).

Интересным выглядит распределение мутаций по возрасту 
пациентов (рис. 4).

Частота встречаемости мутаций в гене BRAF достоверно сни-
жается с возрастом (p<0,001). При этом следует отметить, что му-
тация V600K встречалась преимущественно у пожилых пациентов. 
Таким образом, среди пациентов с мутацией в гене BRAF большин-
ство имеют молодой возраст, что может свидетельствовать о раз-
личных механизмах возникновения данного вида опухоли. 

В ряде исследований сообщается, что наличие мутаций в 
гене BRAF характерно для меланом, образующихся на участках 
тела, которые не подвергаются хронической солнечной экспози-
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ции [5]. В нашем исследовании частота встречаемости мутации 
в гене BRAF в локализациях с низкой солнечной экспозицией 
составляет 53%, тогда как в местах подверженных солнечному 
излучению достоверно ниже — всего 34%, (р<0,01) (рис. 5).

 

Рисунок 4. Статус мутации в гене BRAF в зависимости от возраста па-
циентов

Рисунок 5. Частота встречаемости мутаций в гене BRAF в зависимости 
от локалицазции опухоли

Данный факт показывает, что мутации в гене BRAF не связа-
ны напрямую с воздействием УФ-излучения, которое является 
самостоятельным фактором канцерогенеза в развитии мелано-



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

26

цитарных опухолей кожи. В совокупности с наблюдением, что 
мутации встречаются чаще в молодом возрасте (по некоторым 
данным, такие пациенты имеют в анамнезе сильное воздействие 
УФ-излучения [6]), вероятно можно сделать вывод, что измене-
ния в гене BRAF ассоциированы не с хроническим солнечным 
повреждением, а с последствиями паталогического механизма 
воздействия УФ-излучения именно в молодом возрасте.

Нами не было обнаружено взаимосявязи мужду встречаемо-
стью мутаций V600 и стадией заболевания, хотя обращает на 
себя внимание тот факт, что существует некоторая тенденция 
увеличения вероятности мутаций в гене BRAF с увеличени-
ем стадии заболевания (табл. 2). Кроме того, обращает на себя 
внимание, что большинство пациентов имели меланому I и II 
стадии, что говорит об относительно своевременном выявлении 
данной онкопатологии.

Таблица 2
Выявляемость мутаций в гене BRAF в зависимости 

от стадии меланомы у пациентов Свердловской области
Статус мутации Мутация в гене 

BRAF (%)
Нет мутации в гене 

BRAF (%)Стадия заболевания
I 37,5% 62,5%
II 45% 55%
III 43,7% 56,3%
IV 58% 42%

Среди основных форм меланом выделяют несколько, среди 
которых узловые меланомы счиатются наиболее агрессивными. 
В ншем исследовании чаще всего мутации в гене BRAF встре-
чались именно в таких формах меланомы (рис. 6). В остальных 
формах (поверхностнораспрострнаяющаяся, лентиго-меланоа, 
акркальрная лентигиозная) — частота встречаемости мутаций 
была значимо ниже (р<0,01). Кроме того, 70% меланом, несу-
щих генетические поломки в гене BRAF, содержали пигмент, в 
то время как в беспигментных меланомах мутации встречались 
гораздо реже.
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Рисунок 6. Частота встречаемости мутаций в гене BRAF среди различ-
ных форм меланом

Заключение
Активирующие мутации в гене BRAF имеют ключевое зна-

чение в биологии меланом. Среди пациентов Свердловской об-
ласти такие мутации в 600 кодоне 15 экзона гена BRAF встре-
чаются в 44% случаев. Такие пациенты имеют показание для 
назначения соответствующей таргетной терапии и, как след-
ствие, увеличения общей выживаемости и выживаемости без 
прогрессирования. Нами установлена связь, что большинство 
меланом с мутациями V600 — это узловые беспигментные фор-
мы, встречающиеся у молодых пациентов на участках без хро-
нической солнечной экспозиции. Помимо самых распростра-
нённых мутаций — V600E и V600K 5% пациентов имели более 
редкие мутации в 600 кодоне, которые тем не менее имеют кли-
ническую значимость.
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Введение
В настоящее время наночастицы, обладающие различной 

структурой, физико-химическими и биологическими свой-
ствами, являются объектом перспективных прикладных иссле-
дований в стратегии развития технологий адресной доставки 
лекарственных веществ и разработке противоопухолевых пре-
паратов. При переходе в наноразмерное состояние происходит 
изменение ряда фундаментальных свойств вещества, что часто 
является непреодолимым препятствием для их использования в 
биомедицине. Так, установлено, что ряд наноматериалов может 
вызывать оксидативный стресс, образование аддуктов ДНК, что 
ведет к мутациям, изменению экспрессии генов и нарушению 
транскрипции. Соединяясь с белками мембранных и цитоплаз-
матических структур клетки, наночастицы изменяют транспорт 
веществ, функционирование отдельных органелл и метаболи-
ческие реакции клетки. Для исследования были выбраны же-
лезомолибденовые пористые (Мо72Fe30) и молибденовые сфери-
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ческие (Мо132) нанокластерные полиоксометаллаты (ПОМ) со 
структурой кеплерата. ПОМ способны к активному перемеще-
нию в постоянном электрическом поле, могут связывать орга-
нические соединения как во внешней сфере своей структуры, 
так и путем взаимодействия за счет имеющихся пор, поскольку 
обладают внутренней полостью, что делает их перспективным 
наноматериалами для разработки средств адресной доставки 
лекарственных веществ, в том числе и противоопухолевых пре-
паратов. 

Наночастицы диоксида церия обладают уникальной биоло-
гической активностью, связанной с участием диоксида церия в 
окислительно-восстановительных реакциях в клетке. Установ-
лено, что наночастицы диоксида церия инактивируют активные 
формы кислорода, блокируя свободно-радикальные реакции в 
клетке. Антиоксидантные свойства наночастиц диоксида церия 
проявляются неодинаково у нормальных и опухолевых клеток. 

Цель исследования
Целью настоящего исследования явилась оценка цитотоксич-

ности, биосовместимости, а также дифференцированного дей-
ствия двух видов ПОМ (Мо72Fe30, Мо132) и наночастиц диоксида 
церия на морфофункциональное состояние и жизнеспособность 
нормальных и опухолевых клеток.

В ходе работы оценивали изменения морфологии, жизнеспо-
собности нормальных и трансформированных клеток, возник-
шие под влиянием наночастиц. 

Методика исследования
Нанокластерные молибденсодержащие и железо-молибдено-

вые полиоксометаллаты, полученные и аттестованные по ранее 
описанным методикам [1-2]. В рамках данной работы были из-
учены 2 кластера: Мо72Fe30 и Мо132. Кристаллографический раз-
мер ПОМ составляет 2,5 нм и 2,9 нм, соответственно.

Мезопористый нанопорошок диоксида церия был получен 
испарением импульсным электронным пучком в газе низкого 
давления на установке НАНОБИМ-2 в ИЭФ УрО РАН. Синте-
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зированные нанопорошки имеют размер зерен от 3 до 5 нм и 
высокую удельную поверхность до 190 м²/г [3].

Исследование цитотоксического действия ПОМ проводи-
лось на линии трансформированных фибробластов крысы К-22, 
полученной из коллекции клеточных культур Института цито-
логии РАН, г. Санкт-Петербург, и культуре дермальных фибро-
бластов человека (ДФЧ), выделенных из биоптата кожи в Ин-
ституте медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург. 

Изучение цитотоксичности наночастиц диоксида церия про-
водилось на культуре дермальных фибробластов человека (Ин-
ститут медицинских клеточных технологий), а также на трех ти-
пах опухолевых клеточных линий человека: карциномы шейки 
матки, сублинии HeLa-v, карциномы легкого А-549 и эмбрио-
нальной рабдомиосаркомы RD, полученных из коллекции кле-
точных культур Института цитологии РАН, г. Санкт-Петербург. 
Все операции, связанные с инкубированием клеток и приготов-
лением растворов, проводились в стерильных условиях в ла-
минарном боксе БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 LORICA. Клетки 
культивировали до образования монослоя в СО2 инкубаторе 
Sanyo (Panasonic) MCO-18AC при температуре 37°С в атмос-
фере с 5% СО2, 95% влажности с использованием питательной 
среды Игла DMEM (Биолот, Россия) с добавлением 10% эмбри-
ональной телячьей сыворотки (Биолот, Россия) и пенициллин-
стрептомицина. 

Для оценки жизнеспособности клеток использовался МТТ-
тест. Метод основан на способности митохондриальной сукци-
натдегидрогеназы живых клеток восстанавливать МТТ-реагент 
(3,4,5-диметилтиазол-2-ил-2,5-дифенилтетразолиум бромид) до 
фиолетовых кристаллов формазана, который экстрагируется из 
клеток диметилсульфоксидом. Оптическую плотность раствора 
формазана измеряли на автоматическом спектрофотометриче-
ском планшетном сканере Tecan Infinite M200 PRO при длине 
волны 570 нм. Для морфологического исследования клетки по-
сле инкубации с наночастицами фиксировали и окрашивали по 
Романовскому-Гимзе. Морфофункциональное состояние кле-
точных культур оценивали с помощью светового микроскопа 
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Leica DM 5000 B (Microsystems, Германия) при увеличении в 
1000 раз.

Статистическую обработку результатов проводили, исполь-
зуя компьютерные программы «Microsoft Excel» и «Statistica 
10». Результаты экспериментов представлены как среднее 
значение±ошибка среднего. Для оценки значимости различий 
между группами использовался критерий Манна-Уитни. При 
вероятности ошибки p<0,05 различия между средними значени-
ями считались достоверными.

Результаты исследования
Через 24 часа после воздействия кластера Мо72Fe30 на кле-

точные культуры, жизнеспособность первичных дермальных 
фибробластов человека и трансформированных фибробластов 
крысы линии К-22 не изменилась, что свидетельствует об от-
сутствии цитотоксического эффекта исследуемого кластера на 
данные типы клеток. Кластер Мо132 при концентрациях молиб-
дена 5,5×10-4; 1,4×10-2; 6,9×10-2 мг/мл через 24 часа оказал цито-
токсическое действие на нормальные фибробласты, а также на 
трансформированные клетки К-22 в максимальной концентра-
ции (рисунок 1).

 

Рисунок 1. Воздействие кластеров Мо72Fe30 и Мо132 на жизнеспособ-
ность культур клеток ДФЧ и К-22 (* различие с контролем достоверно 
(р<0,05))
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В цитограмме нормальных фибробластов через 24 часа по-
сле воздействия кластера Мо72Fe30 по сравнению с контролем 
наблюдается повышение клеточности культуры. Преобладают 
клетки бластных форм, округлые с увеличенным ядром, опре-
деляются единичные митозы. При цитологическом исследова-
нии трансформированных фибробластов, через 24 часа после 
воздействия Мо72Fe30 на фоне снижения клеточности культуры 
появляются клетки с неконтурированной клеточной мембраной 
и темно-синими включениями в цитоплазме с диффузным рас-
пределением или признаками адгезии включений между собой 
с формированием конгломератов. 

При внесении наночастиц диоксида церия в культуру дер-
мальных фибробластов человека не наблюдается достоверного 
изменения жизнеспособности клеток, что свидетельствует об 
отсутствии цитотоксического эффекта на эту культуру клеток. 
При этом отсутствие повышения жизнеспособности также го-
ворит о том, что на данных концентрациях наночастицы диок-
сида церия не проявили антиоксидантного действия. 

 

Рисунок 2. Воздействие НДЦ на жизнеспособность культур клеток 
ДФЧ, HeLa, A549, SK-MEL-2, RD (* различие с контролем достоверно 
(р<0,05))

При внесении наночастиц диоксида церия в концентрации 
50 мкг/мл у всех опухолевых культур наблюдалось снижение 
жизнеспособности клеток, что свидетельствует об их цитоток-
сическом действии. В случае культуры HeLa жизнеспособность 
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снижалась также на концентрации в 100 мкг/мл (рис. 2).
При внесении наночастиц диоксида церия в культуру дер-

мальных фибробластов отмечалось изменение морфологиче-
ских параметров клетки, вследствие накопления частиц в цито-
плазме. 

При добавлении наночастиц в культуру А549 наблюдалось 
увеличение площади ядер и цитоплазмы, для остальных ис-
следуемых опухолевых культур не наблюдалось статистически 
значимых отклонений морфологических параметров от контро-
ля. Стоит отметить, что в случае культуры HeLa наблюдали по-
явление мелких вакуолей в цитоплазме и ядре при добавлении 
наночастиц. Возможно, это связано с накоплением наночастиц 
или с происходящим в клетках апоптозом.

Выводы 
1. Нанокластер Мо72Fe30 не токсичен для нормальных фибро-

бластов, а кластер Мо132 проявляет токсичность как к нормаль-
ным, так и к трансформированным фибробластам, причем его 
повреждающее действие на трансформированные фибробласты 
выраженно сильнее.

2. Исследуемые наночастицы диоксида церия не влияют на 
жизнеспособность дермальных фибробластов человека, однако 
оказывают цитотоксический эффект в отношении опухолевых 
клеточных культур HeLa, A549 и RD.
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СИНДРОМ НИЙМЕГЕН: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА СТАРОГО ЗНАКОМОГО
1 ГАУЗ СО «Клинико-диагностический Центр 
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3 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Современный уровень лабораторной диагностики и моле-
кулярной биологии дает возможности быстрого и точного те-
стирования пациентов с клиническими проявлениями наслед-
ственной патологии, что позволяет в предельно ранние сроки 
подобрать им не только симптоматическую, но и патогенетиче-
скую терапию. В отношении пациентов с первичными иммуно-
дефицитными состояниями (ПИД) это может быть проведение 
трансплантации костного мозга в первые месяцы жизни ребен-
ка или даже внутриутробно, с использованием стволовых кле-
ток пуповинной крови [1]. При этом продолжительность жиз-
ни таких пациентов становится близка к общепопуляционным 
значениям, и многие из них обретают способность к деторож-
дению [2]. В связи с этим меняется нозологическая структура 
представленности различных видов ПИД в популяции и их со-
отношение, что требует более глубокого взаимодействия между 
врачами смежных дисциплин, причем не только на уровне кон-
силиумов и научно-практических конференций, но и в форме 
регулярной практической деятельности.
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Синдром Ниймеген (Nijmegen breakage syndrome (NBS), СН 
(MIM #251260) — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, 
характеризующееся микроцефалией новорожденных, без ка-
ких-либо дополнительных неврологических проявлений [2]. С 
возрастом отмечается умеренная задержка роста, преждевре-
менная недостаточность функции яичников, первичное иммуно-
дефецитное состояние и, как следствие, предрасположенность 
к рецидивирующим инфекциям различных органов высокий 
риск развития лимфоретикулярных и других злокачественных 
новообразований [3]. Отличительными фенотипическими про-
явлениями синдрома так же являются характерные дисмор-
фичные черты лица: выдающаяся средняя часть, покатый лоб, 
гипоплазия нижней челюсти. Психомоторное развитие обычно 
не нарушается, несмотря на прогрессирующую микроцефалию, 
однако, с возрастом может возникать ухудшение когнитивных 
функций [4].

Основная мутация, встречающаяся в славянской популяции 
больных с синдромом Ниймеген — делеция 5 пар оснований в 
экзоне 6 гена NBS1 - c.657_661del5 (p.K219fsX19). Несмотря на 
относительно высокую частоту носительства данной патологии 
(0,8-1,0% в странах Европы [5]), исследования по частоте рас-
пространения заболевания в российской популяции отсутству-
ют. 

В Свердловской области на 01.01.2021 г в областном регистре 
пациентов с клиническим диагнозом «первичный иммунодефи-
цит» состояло 637 человек, из них живых пациентов — 476, и 
более половины из них (290) — дети до 18-ти лет. С молекуляр-
но-генетическим диагнозом синдром Ниймеген за всю историю 
ведения регистра наблюдалось 5 детей, 3 из них умерли в ран-
нем детском возрасте. В настоящее время на учете у иммуноло-
га находится 2 пациента: девочка И., 18 лет и мальчик З., 3 года, 
при этом впервые пациентка с таким заболеванием перешагнула 
«порог взрослости».

Клинический случай
Пациентка И., 17 лет, направлена врачом гинекологом на ме-
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дико-генетическую консультацию в связи с задержкой полового 
развития (первичная аменорея, гипоплазия матки). 

Из анамнеза: ранее (2010 г.) установлен диагноз моногенной 
патологии синдром Ниймеген, подтвержден молекулярно-гене-
тическим методом: обнаружен вариант 657del5 в гене NBS1 в 
гомозиготном состоянии. 

За истекшее время наблюдалась по поводу лимфомы Беркит-
та, (проведение курсов химиотерапии до 2011 г.), в настоящее 
время ремиссия. 

В 2017 году перенесла операцию по трансплантации гемопо-
этических стволовых клеток (ТГСК) от неродственного донора 
(со слов матери пациентки — донора мужского пола). 

Состоит на учете у детских врачей: гематолога, иммунолога, 
невролога, в настоящее время готовится перевод пациентки во 
взрослую службу поликлиники. 

Во время плановой консультации гинеколог обратил внима-
ние на задержку полового развития. Назначено исследование 
кариотипа. Ранее (2010 г.) такое исследование выполнялось не-
однократно из препаратов костного мозга (КМ) по поводу лим-
фомы, во всех заключениях — кариотип 46, XX, хромосомный 
пол женский. 

Объективно: Физическое развитие среднее, гармоничное. По-
сле окончания 9 классов (общеобразовательная программа) по-
ступила в техникум. Скелетные ВПР/МАР — нет, черепно-лице-
вые ВПР/МАР — микроцефалия. Особенности по внутренним 
органам не выявлены, особенности неврологического статуса: 
очаговой симптоматики нет, особенности статико-моторного и 
психо-речевого развития и поведения — по возрасту. Наружные 
половые органы по женскому типу, без особенностей.

Результат дважды проведенного исследования кариотипа: 46, 
XY, хромосомный пол мужской. 

Заключение генетика. Диагноз: синдром Ниймеген (лимфома 
Беркитта, ремиссия, первичный иммунодефицит, микроцефа-
лия — в рамках синдрома). Первичная аменорея. 

С учетом данных анамнеза и полученных результатов цито-
генетического обследования, данных МРТ малого таза предсто-
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ит дифференциальный диагноз между 
• задержкой полового развития в рамках синдромальной па-

тологии (синдром Ниймеген) с химеризмом после транспланта-
ции КМ и

• инверсией пола 46, XY тип.
Рекомендовано молекулярно-генетическая диагностика — 

поиск локуса AZF и гена SRY хромосомы Y в периферической 
крови и клетках буккального эпителия, исследование уровня 
половых гормонов, повторная консультация. 

Проведенные согласно назначениям молекулярно-генетиче-
ские исследования также подтвердили наличие генетического 
материала Y-хромосомы в образцах тканей девушки. Как выяс-
нилось позднее, это объясняется отнюдь не лабораторной ошиб-
кой, и не впервые обнаруженной инверсией пола, а наличием 
полного донорского химеризма после проведения аллогенной 
ТГСК и сегодняшней стабильной клинической ремиссии у па-
циентки. Более того, на момент консультирования у врача-ге-
нетика в облачной истории болезни пациентки И. уже имелось 
заключение о наличии в ее крови смешанного донорского хи-
меризма, составляющего 78% (а в отдельных фракциях крови 
достигающего 97%). Таким образом, дальнейшее углубленное 
исследование кариотипа в данном конкретном случае не было 
актуальным. 

Необходимо признать, что долгое время мы действительно не 
имели опыта ведения взрослых пациентов с синдромом Нийме-
ген. Но теперь, когда успешная ТГСК коррегирует главный им-
мунологический дефект, но при этом не устраняет синдромаль-
ные черты заболевания, количество таких людей будет расти, и 
они неизбежно будут становиться пациентами не только имму-
нолога, но и других специалистов. Так почему же такая важная 
информация, как порядок проведения обязательного анализа 
гемопоэтического химеризма у больных, подвергшихся ТГСК, 
и указание определенной схемы выполнения таких исследова-
ний оказались недоступны ни врачу гинекологу, ни генетику? 
Почему результаты критически важных анализов «оседают» в 
истории болезни пациента у отдельных докторов и не сопро-
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вождают его при посещении новых инстанций? Ведь именно 
такая несогласованность врачебных действий и отсутствие ско-
ординированности медицинских назначений ведут к появлению 
лишних дорогостоящих исследований, дублированию анализов 
и, в целом, к затягиванию диагностического процесса во време-
ни и снижению эффективности терапии.

Синдром Ниймеген как форма первичного иммунодефици-
та имеет очень неравномерное распределение в мире. Возмож-
но этим обусловлены небольшое количество исследований по 
данной тематике и отсутствие международных стандартов те-
рапии таких больных [6]. Однако, учитывая высокую частоту 
носительства «славянской» мутации гена NBS1, и увеличение 
продолжительности жизни больных, прошедших ТГСК, это 
заболевание становится крайне актуальным и для российских 
докторов, причем независимо от их конкретной специализации. 
Потребность в междисциплинарном взаимодействии врачебных 
специальностей не реализуется с автоматической неизбежно-
стью, современная медицина закономерным образом подошла к 
тому, что такая профессиональная коллаборация стала возмож-
ной, и было бы в высшей степени неразумно потерять это из-за 
досадного неумения коммуницировать друг с другом.
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В основе клинической гетерогенности медуллобластом ле-
жат различия, выявляемые на молекулярном уровне в виде не-
одинакового профиля экспрессии генов, метилирования ДНК и 
мутационного спектра. Выявление данных различий послужи-
ли основанием для создания в 2016 г. классификации опухолей 
ЦНС, где предусмотрено разделение медуллобластом на моле-
кулярно-генетические подгруппы. Принадлежность к опреде-
ленной молекулярно-генетической подгруппе определяет исход 
заболевания, ответ на проводимую терапию, вероятность раз-
вития рецидива и прогноз. В настоящей работе представлены 
результаты использования технологии NanoString для определе-
ния молекулярно-генетической подгруппы медуллобластом на 
65 гистологических образцах.

Ключевые слова: медуллобластома, дети, молекулярно-ге-
нетические подгруппы, NanoString, прогноз

Введение
Стратификация пациентов с медуллобластомой на группы 

риска принципиальна для определения прогноза заболевания, 
оценки вероятности развития рецидива, а также планирования 
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терапии. В 2010 г. на консенсусной конференции в Бостоне 
было достигнуто соглашение о выделении четырех молекуляр-
но-генетических подгрупп медуллобластомы: WNT (Wingless), 
SHH (Sonic Hedgehog), подгруппа 3 и подгруппа 4 [1, 2]. Дан-
ные подгруппы отличаются не только генетическим (экспрес-
сионным, эпигеномным и мутационным) профилем, но и про-
гнозом, уровнем ответа на терапию и частотой возникновения 
рецидива. При этом пациенты с медуллобластомой подгруппы 
WNT характеризуются наиболее благоприятным прогнозом, 
SHH и подгруппы 4 — промежуточным, представляя собой наи-
более гетерогенные популяции, а подгруппы 3 — неблагопри-
ятным. В 2016 году Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) представила актуальную классификацию опухолей ЦНС, 
включающую указанные четыре подгруппы медуллобластомы. 

На основании диагностической эффективности для опреде-
ления подгруппы медуллобластомы, существующие аналитиче-
ские методы можно разделить на основные и второстепенные. 
Результаты основных методов исследования позволяют досто-
верно классифицировать опухоль, в то время как второстепен-
ные лишь указывают на её вероятную принадлежность к той 
или иной молекулярной подгруппе [1, 3-5]. 

К первой группе технологий относятся исследование про-
филя экспрессии генов, а также полногеномный профиль мети-
лирования ДНК. Данные методики признаны равнозначными и 
отражают две стороны процесса транскрипции генов. Гиперме-
тилированные гены имеют низкий уровень экспрессии, гипоме-
тилированные — высокий [6, 7]. На момент открытия подгрупп 
медуллобластомы (2006-2008 гг.) исследовался профиль экс-
прессии большого количества генов (более 18 000) на экспрес-
сионных чипах высокой плотности, что предъявляло высокие 
требования к качеству анализируемой РНК и существенно ус-
ложняло преаналитический этап [6]. В 2012 году P.A. Northcott 
с соавт. показали, что для надежной классификации медулло-
бластом достаточно знать уровень мРНК 22 генов, экспрессия 
которых наиболее значимо различается в клетках опухолей раз-
личных подгрупп [8]. Для анализа была выбрана технология 
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NanoString, в основе которой лежит гибридизация небольшого 
специфичного фрагмента мРНК с олигонуклеотидными зонда-
ми: репортерным и захватывающим, в результате чего образу-
ется комплекс, состоящий из трех молекул. Репортерный зонд 
имеет в своем составе цветовой «штрих-код» — уникальную 
последовательность шести флуорохромов, позволяющих иден-
тифицировать комплекс, а захватывающий зонд несет биотин, 
обеспечивающий фиксацию комплекса к твердой фазе. В даль-
нейшем иммобилизованные комплексы подсчитываются флуо-
ресцентным анализатором, а их количество, через этап норма-
лизации по референсным генам, трансформируется в величину 
экспрессии соответствующих генов. Поскольку участок ком-
плементарного связывания молекулы мРНК и зондов достаточ-
но мал, технология NanoString позволяет осуществлять анализ 
высокофрагментированной РНК, в том числе, выделенной из 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафиновый 
блок [9].

К группе второстепенных методов классификации медул-
лобластом относятся стандартные морфологические и генети-
ческие методы. Сочетание ядерной аккумуляции β-катенина и 
однонуклеотидной замены в экзоне 3 гена CTNNB1, которые 
выявляются с использованием иммуногистохимии и секвениро-
вания по Сэнгеру, соответственно, является признаком медулло-
бластомы подгруппы WNT [5]. Результат может быть дополнен 
определением моносомии 6 [10, 11]. Нодулярно-десмопласти-
ческое гистологическое строение опухоли у детей раннего воз-
раста указывает на принадлежность к подгруппе SHH, однако 
у более старших пациентов данная зависимость утрачивается. 
Выявление амплификации гена MYC методом флуоресцентной 
in situ гибридизации (FISH) может служить маркеров подгруп-
пы 3, особенно в сочетании с анапластическим гистологиче-
ским строением и наличием метастатической диссеминации 
опухоли. Однако в данном случае чувствительность признаков 
невысока [5, 10]. Наличие изохромосомы 17q специфично для 
медуллобластомы подгрупп 3 и 4. При этом необходимо подчер-
кнуть, что мутации в кодирующей последовательности генов, 
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равно как и аберрации, связанные с изменением числа копий ге-
нов или хромосомных регионов (делеции или амплификации), 
с одной стороны, не является строго специфичными для той 
или иной подгруппы, с другой — даже наиболее специфичные 
аномалии не выявляются в абсолютном числе образцов соответ-
ствующего молекулярно-генетического варианта. Поэтому ни 
одна из указанных аберраций не может служить основанием для 
однозначной классификации опухоли в какую-либо подгруппу, 
а для точной интерпретации должны быть применены совре-
менные высокопроизводительные технологии, в особенности 
для разделения пациентов с опухолями 3 и 4 подгрупп, экспрес-
сионный и мутационный спектр которых частично перекрыва-
ется, а прогноз различается [5, 10, 12].

Таким образом, целью настоящей работы явилось исследова-
ние диагностических возможностей технологии NanoString для 
определения молекулярно-генетических подгрупп медуллобла-
стомы.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ клинических и молеку-

лярно-генетических данных 65 пациентов с диагнозом медулло-
бластома, верифицированным или подтвержденным в патолого-
анатомическом отделении ФГБУ НМИЦ им. Дмитрия Рогачева 
в период с 2013 по 2016 г. 

Медиана возраста пациентов составила 6,5 лет (диапазон от 
1,5 месяцев до 16 лет), 16 пациентов были младше 3 лет. Соот-
ношение мальчиков и девочек 2,25:1. Медиана наблюдения за 
пациентами составила 25 месяцев (диапазон 2,1–76,6 месяцев). 
26 пациентам терапия проводилась в отделениях ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ, остальные дети получали терапию в других клиниках. 
Всем пациентам проводилась терапия по различным версиям 
протокола HIT (в том числе, версии HIT MED 2014). У 20 паци-
ентов к моменту начала терапии определялось метастатическое 
распространение опухоли (М+ стадия). У 17 пациентов опре-
делялась остаточная опухоль после проведенного оперативного 
лечения (R+ стадия). 
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Материалом для молекулярно-генетического исследования 
явилась ткань, полученная в результате резекции опухоли, фик-
сированная в формалине и залитая в парафиновый блок. Из 
фрагмента образца, содержащего не менее 70% ткани опухоли, 
готовили 5 срезов толщиной 10 мкм. После предварительной 
депарафинизации растворителем Bio Clear (Bio-Optica, Италия), 
общая РНК выделялась набором «Recover All Total Nucleic Acid 
Isolation Kit for FFPE» (Thermo Fisher Scientific, США), соглас-
но инструкции производителя. Выделенная РНК подвергалась 
количественной и качественной оценке: измерению концентра-
ции методом спектрофотометрии (Nanodrop 2000, Thermo Fisher 
Scientific, США) и исследованию уровня деградации с помо-
щью электрофореза флуоресцентно меченных фрагментов РНК 
на микроструйных чипах (Bioanalyzer 2100, Agilent, Германия) 
[13]. РНК в количестве 300 нг использовалась для исследования 
экспрессии генов методом NanoString, согласно стандартной 
методике, включающей гибридизацию РНК и зондов (16 часов), 
автоматизированную очистку продуктов гибридизации и под-
готовку картриджа (иммобилизацию комплексов РНК-зонды) 
и сканирование на флуоресцентном анализаторе nCounter 
(NanoString, США). Панель исследуемых генов была адапти-
рована из публикации P.A. Northcott et al., 2012 и включала 23 
анализируемых и 3 референсных гена (ACTB, GAPDH, LDHA) 
[8]. Генами, транскрипты которых специфичны для медулло-
бластомы подгруппы WNT являются WIF1, TNC, GAD1, DKK2, 
EMX2; подгруппы SHH — PDLIM3, EYA1, HHIP, ATOH1, SFRP1; 
подгруппы 3 — IMPG2, GABRA5, EYS, NRL, MAB21L2, NPR3, 
MYC; подгруппы 4 — KHDRBS2, KCNA1, EOMES, RBM24, 
UNC5D, OAS1. Обработка и анализ результатов сканирования 
осуществлялась с помощью программного обеспечения nSolver 
3.0 (NanoString, США).

С целью валидации диагностических возможностей метода 
NanoString была сформирована тестовая когорта, состоящая из 
7 пациентов (WNT — 1, SHH — 4, подгруппа 3 — 2 пациента), 
у которых принадлежность к молекулярно-генетический под-
группе медуллобластомы была определена на основании иссле-
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дования профиля метилирования ДНК, а также ряда второсте-
пенных маркеров: наличии мутации в экзоне 3 гена CTNNB1 и 
сочетания десмопластического гистологического строения опу-
холи с ранним возрастом пациента.

Результаты
Количество РНК, выделенной из фиксированной ткани опу-

холи, значительно различалось между образцами и находилось 
в диапазоне от 675,0 нг до 23,3 мкг (медиана 3,7 мкг). Она была 
представлена в основном короткоцепочечными фрагментами 
длиной 100 нуклеотидов, рибосомальные пики не визуализиро-
вались ни в одном случае, а показатель целостности РНК (RIN) 
находился в диапазоне от 1,2 до 2,6 (медиана 2,2). Типичная 
электрофореграмма образца РНК, выделенной из ткани опухо-
ли, фиксированной в формалине и залитой в парафиновый блок, 
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Электрофореграмма образца РНК, выделенной из ткани 
опухоли, фиксированной в формалине и залитой в парафиновый 
блок. Показатель целостности РНК (RIN) — 2,5

Распределение образцов медуллобластомы на молекулярно-
генетические подгруппы в тестовой когорте полностью соответ-
ствовало результатам проведенной ранее классификации, что 
подтвердило диагностические возможности метода NanoString.

Величины нормализованной экспрессии генов были под-
вергнуты агломеративной иерархической кластеризации, кото-
рая позволила выделить четыре неперекрывающиеся группы 
пациентов, в которых экспрессия генов, специфичных для со-
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ответствующей молекулярно-генетической подгруппы медул-
лобластомы была наивысшей (рис. 2). Таким образом, анализ 
экспрессии 23 генов с помощью технологии NanoString позво-
лил однозначно классифицировать образцы медуллобластомы 
на молекулярно-генетические подгруппы WNT, SHH, 3 и 4.

 

Рисунок 2. Иерархическая агломеративная кластеризация нормали-
зованных величин экспрессии генов позволяет разделить образцы 
медуллобластомы на молекулярно-генетические подгруппы WNT (си-
ний кластер), SHH (красный кластер), подгруппа 3 (желтый кластер) и 
подгруппа 4 (зеленый кластер)

В результате проведенного исследования образцы ткани опу-
холи пациентов с медуллобластомой были классифицированы 
следующим образом: подгруппа WNT — 8 больных, подгруппа 
SHH — 15, подгруппа 3 — 16 и подгруппа 4 — 26. 

Подгруппа медуллобластомы WNT была определена у 8 па-
циентов. Средний возраст на момент постановки диагноза со-
ставил 10 лет. Только у одного пациента в дебюте заболевания 
определялось метастатическое поражение ЦНС. Также у одного 
пациента выявлялась остаточная опухоль после проведенной 
операции. У большинства пациентов (n=7) был определен клас-
сический гистологический вариант опухоли, у 1 — десмопла-
стический.

7 пациентов в данной группе живы, 1 ребенок погиб от ло-
кального рецидива опухоли. 

Опухоль, относящаяся к подгруппе SHH, была обнаружена у 
15 пациентов. Средний возраст пациентов на момент постановки 
диагноза составил 3 года. Основным гистологическим вариан-
том МБ в данной подгруппе был нодулярно-десмопластический 
(n=12), однако у 2 пациентов была верифицирована классиче-
ская медуллобластома, а у одного пациента — анапластическая. 
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Метастатическое распространение заболевания определялось у 
трех пациентов. Неблагоприятные события были отмечены у 6 
пациентов, при этом в 5 случаях они были связаны с прогресси-
ей основного заболевания.

Единственным событием в группе детей до 3 лет была смерть, 
связанная с токсическими осложнениями терапии. У детей в 
возрасте старше 3 лет отмечались неблагоприятные события, 
связанные с заболеванием (прогрессии и рецидивы опухоли).

Опухоли молекулярно-генетической подгруппы 3 были вы-
явлены у 16 пациентов в исследуемой когорте. Средний возраст 
на момент постановки диагноза составил 4,9 лет. Более чем у 
половины пациентов (n=9) в дебюте заболевания определялось 
метастатическое распространение опухоли, а также значитель-
ная доля (n=6) неблагоприятных гистологических вариантов 
(анапластический вариант и классическая медуллобластома с 
очагами анаплазии). У 2 пациентов была выявлена десмопла-
стическая медуллобластома. Рецидивы и прогрессирование 
опухоли отмечались у 9 пациентов, при этом у всех детей млад-
шего возраста (менее 4 лет) было зафиксировано рефрактерное 
течение болезни. 

Наиболее многочисленной (n=26) в настоящем исследовании 
оказалась подгруппа 4. Средний возраст пациентов в данной 
подгруппе составил 7 лет. Основным гистологическим вариан-
том был классический тип медуллобластомы (n=20), десмопла-
стический вариант был определен в 6 случаях. Неблагоприятные 
события, представленные тремя случаями прогрессии заболева-
ния и одним случаем рецидива, были зарегистрированы только 
у тех пациентов, которые инициально имели метастатическое 
распространение опухоли (М+ стадию).

Обсуждение
Гетерогенность внутри одного типа опухолей, выявляемая на 

молекулярном уровне, определяет неодинаковое клиническое 
течение заболевания, разную вероятность развития рецидива и 
лежит в основе современных схем стратификации больных на 
группы риска. Использование данных молекулярной диагно-
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стики в клинике предполагает своевременное проведение ис-
следований, отвечающих высоким требованиям достоверности. 
Это подразумевает получение качественных и репрезентатив-
ных образцов на преаналитическом этапе исследования, а так-
же стандартизованной, надёжной и воспроизводимой методики 
анализа. Немаловажным критерием является скорость и тру-
доемкость обработки полученных результатов исследования и 
формирование клинического заключения.

Определение молекулярно-генетических подгрупп медулло-
бластом осуществляется двумя основными группами методов: 
исследованием профиля экспрессии генов или метилирования 
ДНК на уровне генома. Особенности логистики образцов и 
сложности стандартизации преаналитического этапа в условиях 
мультицентрового взаимодействия делают использование све-
жезамороженной ткани опухоли чрезвычайно затруднительным, 
что практически исключает применение биологических чипов 
высокой плотности для анализа профиля экспрессии генов, тре-
бующих РНК высокого качества. В связи с этим ткань опухоли, 
фиксированная в формалине и залитая в парафиновый блок, яв-
ляется оптимальным исследуемым материалом, позволяющим 
одновременно проводить и морфологические, и молекулярно-
генетические исследования. В то же время, ДНК, выделенная 
из фиксированной ткани, пригодна для анализа профиля мети-
лирования ДНК, позволяющего достоверно разделить образцы 
медуллобластомы на подгруппы. Однако, недостатками метода 
являются трудоемкость и значительная продолжительность об-
работки данных, а также высокая стоимость исследования.

Анализ экспрессии генов с помощью технологии NanoString 
позволяет с относительно небольшими трудозатратами исполь-
зовать высокофрагментированную РНК, выделенную из фикси-
рованной ткани, для получения достоверных результатов. При 
этом, программное обеспечение дает возможность быстрого 
проведения анализа врачу, не имеющему подготовки в сфере 
биоинформатики. Все вышеперечисленное делает данную плат-
форму оптимальной для использования в клинике, что было 
подтверждено при создании стандартизованной системы клас-
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сификации образцов рака молочной железы с использованием 
панели PAM50 [14].

В настоящем исследовании диагностические возможности 
технологии NanoString для классификации образцов медулло-
бластомы на молекулярно-генетические подгруппы были под-
тверждены. Метод продемонстрировал возможность получения 
надежной и клинически значимой диагностической информа-
ции.

Выводы
Технология NanoString позволяет надежно дифференциро-

вать образцы медуллобластомы различных молекулярно-гене-
тических подгрупп. Метод применим для анализа фрагментиро-
ванной РНК, выделенной из фиксированной ткани, и отличается 
высокой скоростью получения и анализа данных. Разделение 
медуллобластомы на молекулярно-генетические подгруппы 
клинически значимо, дает возможность прогнозировать вероят-
ность рецидива или прогрессии заболевания. Прогностическая 
значимость данных маркеров нуждается в валидации в рамках 
проспективных клинических исследований, но, несомненно, 
данная классификация будет являться основой для стратифи-
кации пациентов на группы риска в будущих терапевтических 
протоколах.
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Введение
Вопросы изменения Her2-статуса в регионарных метастазах 

при сравнении с первичной опухолью при раке молочной желе-
зы привлекают внимание исследователей, поскольку учет это-
го варианта опухолевой гетерогенности является возможным 
путем повышения эффективности терапии и оценки прогноза 
заболевания [1-6]. До настоящего времени не существует еди-
ного мнения о природе и значении для клиники таких различий. 
Некоторые авторы отрицают биологическое происхождение ге-
терогенности экспрессии белка Her2/neu и амплификации гена 
HER2, сводя их к артефактам [7]. Однако в большинстве работ, 
опубликованных в последние годы, существование биологи-
чески обусловленной иммунофенотипической и генетической 
гетерогенности ткани первичной опухоли и метастазов не под-
вергается сомнению [8,9]. Рекомендация оценивать Her2-статус 
метастазов включена в рекомендации ASCO/CAP в редакциях 
начиная с 2013 года, а также в профильные клинические ре-
комендации Российского общества онкомаммологов 2021 года 
[10-12].

Онкобелок Her2/neu реализует свои онкогенные функции при 
условии многократного повышения количества молекул данно-
го белка на мембране опухолевой клетки — гиперэкспрессии. 
Однако при иммуногистохимическом исследовании в ряде слу-
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чаев наблюдается умеренное окрашивание мембран клеток, 
свидетельствующее о наличии в структуре мембран белка Her2/
neu в количестве, недостаточном для вывода о его функцио-
нальной активности. В таких случаях уровень экспрессии Her2/
neu в клетках РМЖ оценивают как неопределенный и проводят 
исследование амплификации гена HER2 методом гибридизации 
in situ (ISH) для однозначной оценки Her2-статуса опухоли.

Цель исследования
Оценить с использованием метода ISH Her2-статус первич-

ной опухоли с неопределенным уровнем экспрессии Her2/neu 
и сопоставить статусы первичной и метастатической опухолей 
при раке молочной железы.

Материал и методы
Операционный материал от 19 пациенток с диагнозом инва-

зивного рака молочной железы неспецифического типа, мета-
статическим поражением регионарных лимфатических узлов, 
не получавших неоадъювантную терапию, с неопределенным 
уровнем экспрессии Her2/neu в первичной опухоли исследовал-
ся гистологическим, иммуногистохимическим и FISH метода-
ми.

Срезы фиксированного формалином, залитого в парафино-
вые блоки материала первичной опухоли и регионарных лимфо-
узлов толщиной 5 мкм окрашивались гематоксилином и эозином 
для постановки диагноза и подтверждения наличия метастазов.

При исследовании ИГХ-методом срезы толщиной 5 мкм окра-
шивались моноклональными антителами к Her2/neu (клон 4B5, 
Ventana, США) при помощи автостейнера Ventana Benchmark 
GX. Ядра клеток докрашивались гематоксилином.

Результаты ИГХ-окрашивания ткани опухоли с антителами к 
Her2/neu оценивались в соответствии с рекомендациями ASCO/
CAP 2013, которые предусматривают выставление оценки в бал-
лах. При уровне экспрессии онкобелка Her2/neu на мембранах 
опухолевых клеток 0 или 1+ опухоль имеет отрицательный, при 
уровне экспрессии 3+ — положительный, при уровне оценки 
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2+ — неопределенный Her2/neu-статус [10].
Материал первичной опухоли в случаях с неопределенным 

уровнем экспрессии онкобелка Her2/neu исследовался методом 
усиленной серебром гибридизации in situ (SISH) для оценки ам-
плификации гена HER2 (INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe 
Cocktail, Ventana, США) с использованием автостейнера Ventana 
Benchmark XT. Результаты SISH-исследования оценивались в 
соответствии с рекомендациями ASCO/CAP 2013 года, предпо-
лагающими положительный Her2-статус опухоли при амплифи-
кации гена HER2 и отрицательный в случаях без амплификации 
данного гена [10].

Оценивались частоты положительного и отрицательного 
Her2-статуса первичной опухоли и соответствие Her2-статусов 
первичной опухоли и регионарных метастазов. Выявленные 
частоты сравнивалась с использованием точного теста Фишера 
[13].

Статистический анализ проводился с использованием про-
граммы MS Excel 2007. Принятый уровень статистической зна-
чимости (p) составлял 0,05 и менее.

Результаты
Амплификация гена HER2 в клетках первичной опухоли, 

свидетельствующая о ее положительном Her2-статусе, была об-
наружена в 4 случаях из 19 (21,1%, 95% ДИ 7,0-46,1%), отсут-
ствовала (отрицательный Her2-статус) в 15 случаях (78,9%, 95% 
ДИ 53,9-93,0%).

В 1 из 4 случаев с обнаруженной методом SISH в клетках 
первичной опухоли амплификацией гена HER2 наблюдалась 
гиперэкспрессия белка Her2/neu на мембранах клеток метаста-
тической опухоли (положительный Her2-статус метастазов), в 
трех случаях — отсутствие экспрессии белка Her2/neu в мета-
стазах.

Во всех 15 случаях с отрицательным Her2-статусом первич-
ной опухоли (амплификация гена HER2 отсутствует) клетки ме-
тастазов не демонстрировали экспрессию онкобелка Her2/neu, 
что указывало на отрицательный Her2-статус метастазов.
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Частота случаев с конкордантными Her2-статусами пер-
вичной опухоли и метастазов составила 84,2% (95% ДИ 59,5-
95,8%), частота случаев с дискордантными статусами — 15,8% 
(95% ДИ 4,2-40,5%). Различие частот достоверно (р<0,001).

Выводы
1. Среди включенных в исследование случаев РМЖ с мета-

статическим поражением регионарных лимфатических узлов 
и неопределенным уровнем экспрессии Her2/neu в клетках 
первичной опухоли ген HER2 бал амплифицирован в 21,1% 
случаев.

2. Her2-статус метастазов, оцененный по уровню экспрессии 
онкобелка Her2/neu, в большинстве случаев соответствует Her2-
статусу первичной опухоли, оцененной при исследовании ам-
плификации гена HER2.

3. Частота случаев с дискордантными Her2-статусами пер-
вичной опухоли и метастазов выше при амплификации гена 
HER2 в клетках первичной опухоли при раке молочной железы.
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университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

В последние годы большие надежды в области терапевтиче-
ского ангиогенеза связаны с разработкой технологии клеточной 
терапии [1, 2, 3]. 

Однако, при оценке ее эффективности в двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследованиях, получены неодно-
значные результаты [4, 5, 6, 7]. Так, в исследованиях «ASTEMI», 
«BOOST» и «REPAIR-AMI» «TOPCARE-CHD »зарегистриро-
ванное увеличение фракции выброса (ФВ) через 18 месяцев 
вернулось к изначальным показателям за счет увеличения ФВ в 
контрольной группе. 

Поскольку не во всех контролируемых исследованиях по 
клеточной терапии оценивали перфузию миокарда, говорить о 
вкладе стимуляции ангиогенеза в улучшение функции сердца 
до сих пор затруднительно. В тоже время, результаты экспери-
ментальных работ, которые явились основой для проведения 
клинических испытаний, позволяют утверждать, что стимуля-
ция неоваскуляризации при введении клеток является одним из 
основных механизмов их терапевтического эффекта.

Одной из причин недостаточной эффективности клеточной 
терапии может быть снижение ангиогенной активности аутоло-
гичных прогениторных клеток у больных с ишемической болез-
нью сердца (ИБС), особенно у пациентов пожилого возраста. 

Учитывая весьма существенный вклад паракринных меха-
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низмов в индукцию неоваскуляризации, вполне возможно, что 
именно секреторная активность клеток, а не их дифференциро-
вочные свойства, определяет ангиогенную и тканепротектив-
ную эффективность. Если это так, то усиление паракринных 
эффектов трансплантируемых клеток путем их генетической 
трансформации с помощью генетических конструкций, может 
быть перспективным подходом к повышению эффективности 
клеточной терапии.

Использование генетически модифицированных ММСК и 
прогениторных клеток — сочетание генной и клеточной те-
рапии — позволяет усилить положительные стороны каждого 
метода и, вероятно, нейтрализовать отрицательные. Введение в 
культивируемые клетки генов дает шанс снизить гибель клеток 
после трансплантации, а также количество клеток, необходимое 
для достижения эффекта. Возможность in vitro помещать в клет-
ки генетические конструкции, отбирать и вводить определен-
ное количество модифицированных клеток позволяет повысить 
эффективность трансфекции при прямой генной терапии и ис-
ключить иммунный ответ и неизбежные риски, связанные, на-
пример, с неконтролируемой генетической рекомбинацией при 
использовании аденовирусных векторов. 

Исследований, направленных на изучение эффективности 
применения ММСК, предварительно трансфецированных век-
торами, обеспечивающими эпигеномную экспрессию генов ре-
программирования, для терапии коронарной недостаточности в 
доступной литературе нами не отмечено.

Тем более отсутствуют данные о возможности применения 
клеток, полученных путем трансфецирования ММСК «коктей-
лем Яманаки». Тем не менее следует ожидать, что данные клет-
ки могут обладать значимо большим регенераторным потенциа-
лом в отношении клеток миокарда.

С учетом вышесказанного, целью работы явилась оценка 
эффективности применения ММСК, трансфецированных неви-
русными векторами, несущими гены клеточного репрограмми-
рования: OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, c-MYC, и KLF4. 
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Материалы и методы
В качестве вектора нами был использованы не интегриру-

ющиеся в геном клеток плазмидные векторы генов факторов 
транскрипции: OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, c-MYC, и KLF4 
(Dana Farber Cancer Institute, Wisconsin National Primate Research 
Center, University of Wisconsin-Madison).

Процедура трансфекции
ММСК выделяли из жировой ткани кролика методом, опи-

санным нами ранее. В наших исследованиях для репрограм-
мирования ММСК были использованы не интернирующиеся в 
геном клеток плазмидные векторы генов факторов транскрип-
ции: OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, c-MYC, и KLF4. Получен-
ные клетки трансфецировали с использованием Lipofectamine 
2000 (Invitrogen) по стандартному протоколу. Выбор не инте-
грирующихся в геном плазмид, а не вирусных векторов, облада-
ющих наибольшей эффективностью репрограммирования, был 
обусловлен сугубо практическими соображениями — возмож-
ностью их клинического ииспользования, так как применение 
вирусов с встроенными генами способно привести и к негатив-
ным последствиям, обусловленным их встраиванием в геном с 
возможной рекомбинацией и/или развитием генетической не-
стабильности.

Следует отметить, что используемый протокол трансфекции 
отличается высокой эффективностью. Так, экспрессия вводи-
мых генов в среднем, составила 4,47% от экспрессии гена до-
машнего хозяйства Abl. 

Имплантация трансфецированных клеток
Эксперименты проводили на взрослых кроликах-самцах по-

роды Шиншилла весом 2,8-3,2 кг. Моделирование окклюзии 
передней нисходящей артерии сердца осуществляли путем ее 
неполной (80%) перевязки на мадрене. Сразу после перевязки в 
миокард в область ишемии равномерно по площади вводили 106 
предварительно трансфецированных клеток с последующим 
ушиванием раны. 
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Спустя 30 суток после вмешательства проводили исследова-
ния парциального давления кислорода в миокарде методом по-
лярографии, и далее на иссеченных участках миокарда опреде-
ляли число капилляров, их диаметр, обменную поверхность и 
емкость капиллярного русла. 

Статистический анализ проведен в программе RStudio 
(Version 1.1.463 – © 2009-2018 RStudio, Inc.). Различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
Результаты морфологического исследования микроциркуля-

торного русла биоптата ишемизированного миокарда кроликов 
через 30 суток после однократного внутримиокардиального 
введения физиологического раствора (группа животных №1), 
ММСК (группа животных №2) и после однократного внутри-
миокардиального введения репрограммированных ММСК ЖТ в 
физиологическом растворе в количестве 106 клеток на см² (груп-
па животных №3) представлены в таблице 1.

Известные данные литературы об эффектах внутримиокар-
диального введения ММСК позволяли ожидать от проведен-
ного эксперимента если не изменения диаметра открытых ка-
пилляров, являющегося видоспецифичным и консервативным 
параметром, то роста числа и длины капилляров. Однако в на-
шем исследовании в ишемизированном миокарде наблюдается 
лишь тенденция к увеличению числа капилляров и их длины 
(на 12,5%). Единственным показателем, соответствующим кри-
терию достоверности отличий, стала площадь обменной по-
верхности капилляров, возросшая на 17,7% (таблица 1). Вме-
сте с тем, данный показатель отражает не столько сам процесс 
обмена, сколько расчетную поверхность, через которую обмен 
потенциально возможен.

При этом физиологическая значимость увеличения площади 
обменной поверхности капилляров должна быть подтверждена 
результатами функциональных тестов, в частности увеличени-
ем парциального давления кислорода в зоне ишемии, измеря-
емом непосредственно в ткани на «открытом сердце» поляро-
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графическим методом. Не менее информативным показателем 
является уровень радиоактивности биоптата сердца после туго-
го посмертного заполнения сосудистого русла раствором радио-
активного уранила через прокол ниже места окклюзии передней 
нисходящей ветви левой коронарной артерии.

Таблица 1
Морфо-функциональные показатели микроциркуляторного русла ише-

мизированного миокарда кролика через 30 суток 
после лигирования артерии

Параметры 
микроциркуля-
торного русла 

миокарда

Контрольная 
группа (модель 
коронарной не-
достаточности)

Введение ММСК Введение репро-
грамированных 

ММСК-ЖТ

Группа животных 
№ 1

Группа животных 
№ 2

Группа животных 
№ 3

Число капилля-
ров n (на 1 мм² 

среза)

3661,0±92,0 3870,0±181,1 3880,1±191,9

Диаметр откры-
тых капилляров d 

(мкм)

6,50±0,30 6,81±0,34 6,92±0,35

Длина функцио-
нирующих капил-
ляров L (мм/мм²)

2120,0±80,0 2384,0±126,0 2362,0±68,0*

Площадь обмен-
ной поверхности 

капилляров S 
(мм²/мм³)

43,30±0,94 50,98±2,72* 51,32±1,68*

pO2 (mmHg) 18,0±4,8 21,6±1,3 20,08,18±3,3
Радиоактивность 
уксуснокислого 
уранила-238 на 
грамм ткани (су-

хой вес), кБк

0,79±0,06 0,78±0,04 0,74±0,05

* отличия опытной группы от контрольной (p≤0,05).

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии 
физиологической значимости продемонстрированного возрас-
тания площади обменной поверхности капилляров миокарда. 
На это указывают несущественные колебания показателей рО2 
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и накопления радионуклида в сосудистом русле, не превышаю-
щего полутора процентов. 

Приведенные данные, несмотря на достаточно точное следо-
вание методологии исследования группы Дж. Брайна [3], приня-
того нами за прототип, не подтверждают ангиостимулирующий 
эффект трансфецированных ММСК при моделируемой ишемии 
миокарда. Впрочем, это не дает оснований категорично отвер-
гать саму возможность дифференцировки инъецированных в 
ткани аутологичных ММСК в те или иные ткани миокарда. По-
видимому, речь может идти об ином (не ангиопротективном) 
векторе дифференцировки мультипотентных клеток, реализуе-
мом, вероятно, на другом гуморальном фоне, и/или временном 
диапазоне.

Еще одной возможной причиной отсутствия ангиогенных 
эффектов ММСК-ЖТ может быть их недостаточный потенци-
ал мультипотентности в отношении дифференцировки в от-
дельные типы клеток-предшественников. Однако увеличение 
потентности ММСК является не тривиальной задачей, для ре-
шения которой методология Синья Яманаки является безаль-
тернативным подходом [4]. 

В тоже время, достижимость репрограмирования ММСК 
позволяет рассматривать сразу два возможных механизма ин-
дукции: аутокринный, предусматривающий трансдифферен-
цировку ММСК в ишемизированной ткани в прогениторные 
клетки-предшественники эндотелиоцитов, кардиомиоцитов, 
пейсмейкерных клеток и перицитов, и паракринный, реализа-
ция которого связана с изменением клеточного микроокруже-
ния кардиомиоцитов за счет белков, кодируемых введенными в 
ММСК эмбриональными генами и экскретируемыми в около-
клеточную среду в том числе в виде экзосом с малыми интерфе-
рирующими РНК, отвечающими за регуляцию пролиферации. 
Так или иначе, но в доступных литературных источниках прак-
тически отсутствуют сведения о том, какой эффект репрограм-
мирование трансплантируемых в миокард клеток оказывает на 
новообразование сосудов.

Репрограммирование ММСК, достигаемое посредством 
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трансфекции плазмидами с встроенным геном, максималь-
но расширяет их дифференцировочный потенциал вплоть до 
способности к образованию клеток основных зародышевых 
листков. Это может иметь большое значение для преодоления 
ограниченности взрослых мультипотентных прогениторов, со-
кращая дистанцию до эмбриональных плюрипотентных клеток. 
Однако полученные результаты не подтверждают дифференци-
ровку репрограммированных ММСК в составляющие микросо-
судистого русла. Так, изменение числа капилляров, не превыша-
ющее шести процентов по сравнению с контрольной группой, 
достоверно не отличается от показателей первой и второй групп 
с введением ММСК-ЖТ. Диаметр капилляров так же остается в 
пределах статистической погрешности.

В то же время длина функционирующих капилляров и рас-
четная площадь обменной поверхности капилляров достоверно 
выше на 11,4 и 18,5% соответственно по сравнению с контроль-
ной группой животных, но не с группой с введением ММСК. 
Между тем, функциональные показатели микрососудистого 
русла (рО2 и объемная радиоактивность уранила-238) не под-
тверждают физиологическую значимость зарегистрированных 
превышений уровней контрольной группы.

Полученные результаты проведенного эксперимента не по-
зволили получить убедительных доказательств того, что ре-
програмированные ММСК, обладающие большим диффе-
ренцировочным потенциалом, способны к формированию 
микрососудистого русла в ишемизированном миокарде.

Полученные данные согласуются с целым рядом публика-
ций, авторы которых объясняют отсутствие позитивного ре-
зультата исходя из того, что все успешные данные показаны 
на клетках мышей, в то время как репрограммирование клеток 
других млекопитающих сопровождается существенными труд-
ностями. Следует отметить, что набор факторов репрограмми-
рования, использованный авторами работ, в которых было заре-
гистрировано успешное репрограммирование, не всегда, даже в 
условиях культуры, способен репрограммировать клетки-пред-
шественники миоцитов в кардиомиоциты. 
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Кроме того, в цитируемых работах успех или неуспех репро-
граммирования оценивался по появлению новообразованных 
кардиомиоцитов, но не новых сосудов, для чего были исполь-
зованы факторы прямого репрограммирования фибробластов 
сердца именно в кардиомиоциты. Вместе с тем, без восстанов-
ления кровоснабжения — неоангиогенеза такой подход непри-
емлем. Авторы работ отмечают, что новообразованные карди-
омиоцыты если и появляются, то только по периферии зоны 
ишемии.

В параишемической зоне фиксируется наибольшее новооб-
разование микрососудов. Это, с одной стороны свидетельству-
ет о значении комплекса гуморальных факторов, выделяемых 
ишемизированными и разрушенными клетками миокарда, а с 
другой — о важной роли умеренной гипоксии, имеющей место 
в периинфарктной зоне. Сочетание двух составляющих способ-
но индуцировать как новообразование кардиомиоцитов, так и 
микрососудов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Brakenhielm E, Richard V. Therapeutic vascular growth in the 

heart. Vasc Biol. 2019 Mar 28;1(1):H9-H15. doi: 10.1530/VB-19-
0006. PMID: 32923948; PMCID: PMC7439849.

2. Sharma V, Dash SK, Govarthanan K, Gahtori R, Negi N, Barani 
M, Tomar R, Chakraborty S, Mathapati S, Bishi DK, Negi P, Dua 
K, Singh SK, Gundamaraju R, Dey A, Ruokolainen J, Thakur VK, 
Kesari KK, Jha NK, Gupta PK, Ojha S. Recent Advances in Cardiac 
Tissue Engineering for the Management of Myocardium Infarction. 
Cells. 2021 Sep 25;10(10):2538. doi: 10.3390/cells10102538. 
PMID: 34685518; PMCID: PMC8533887.

3. Brian J. Ford. Genes, the fight for life, ISBN 0-304-35019-
2. UK, Cassells, 1999. ISBN 0-304-35019-2. USA, Sterling 
Publications, 1999

4. Shinya Yamanaka. Pluripotent Stem Cell-Based Cell Therapy-
Promise and Challenges. Cell Stem Cell. 2020. 27(4), 523-531.

5. Merentie M, Lottonen-Raikaslehto L, Parviainen V, Huusko 
J, Pikkarainen S, Mendel M, Laham-Karam N, Kärjä V, Rissanen 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

67

R, Hedman M, Ylä-Herttuala S. Efficacy and safety of myocardial 
gene transfer of adenovirus, adeno-associated virus and lentivirus 
vectors in the mouse heart. Gene Ther. 2016 Mar;23(3):296-305. 
doi: 10.1038/gt.2015.114. Epub 2015 Dec 24. PMID: 26704723.

6. Mari Isomi, Taketaro Sadahiro, Masaki Ieda, Progress and 
Challenge of Cardiac Regeneration to Treat Heart Failure, Journal 
of Cardiology, Volume 73, Issue 2, 2019, Pages 97-101, ISSN 0914-
5087, https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2018.10.002

7. Vajda J, Milojević M, Maver U, Vihar B. Microvascular Tissue 
Engineering-A Review. Biomedicines. 2021 May 21;9(6):589. 
doi: 10.3390/biomedicines9060589. PMID: 34064101; PMCID: 
PMC8224375.



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

68

В.В. Мелехин1,2, О.Г. Макеев1,2

ИНДУЦИРОВАННАЯ ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ 
ГЕНА KLOTHO ИНГИБИРУЕТ РОСТ 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК 
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 

РАБДОМИОСАРКОМЫ ЧЕЛОВЕКА
1 ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
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По данным Московского научно-исследовательского онколо-
гического института им. П. А. Герцена ежегодно в стране выяв-
ляется до 3,5 тысяч злокачественных новообразований у детей 
до 15 лет, что демонстрирует 30% рост за последние десять лет 
[1]. При этом более 10% всех солидных новообразований у де-
тей приходится на опухоли мягких тканей. Эмбриональная раб-
домиосаркома — опухоль, происходящая из мышечной ткани, 
является одной из наиболее распространенных сарком, выявля-
емых у детей до 15 лет и характеризующаяся тяжелым прогно-
зом. Между тем, современные подходы к лечению онкопатоло-
гии такие как лучевая терапия, химиотерапия и пр. обладают 
значительным риском развития тяжелых побочных реакций. 
Означенным обусловлена высокая актуальность поиска новых 
противоопухолевых средств, минимально травмирующих ра-
стущий организм.

Одним из наиболее перспективных подходов к лечению он-
копатологии может являться генная терапия. Особое внимание 
привлекает ген KLOTHO (KL), идентифицированный в 1997 
году как ген, препятствующий старению [2]. Последующее ис-
следование гена KL позволило выявить, что его экспрессия су-
щественно снижается в опухолевой ткани [3, 4, 5], а искусствен-
ное повышение его активности приводит к регрессии опухоли, 
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ингибировании пролиферативной активности злокачественных 
клеток и индукции в них апоптотических процессов [6, 7, 8]. 
Примечательно, что для гена KL предполагается комплексное 
влияние на опухолевые клетки, выражающееся в реализации 
противоопухолевого эффекта посредством таких внутриклеточ-
ных сигнальных соединений, как PI3K/AKT [9], WNT [10, 11] и 
белки семейства BCL-2 [12].

Цель исследования — оценить влияние гиперэкспрессии 
гена KL на жизнеспособность и характеристики роста культи-
вируемых клеток эмбриональной рабдомиосаркомы человека, а 
также выявить возможные механизмы онкосупрессивного дей-
ствия гена KL.

Материалы и методы
Исследования проведены на культивируемых клетках эм-

бриональной рабдомиосаркомы человека линии Rd (ЕНИИ Ви-
русных Инфекций, Екатеринбург, Россия). Клетки культивиро-
вали с использованием среды Игла в модификации Дальбекко 
(DMEM, Sigma Aldrich, США) с добавлением 10% фетальной 
бычьей сыворотки (Sigma Aldrich, США) в CO2-инкубаторе 
(Sanyo, Япония) при 37°С, 95% влажности и 5% содержании 
CO2. Смену среды производили каждые трое суток. Клетки суб-
культивировали при достижении культурой 85% конфлюентно-
сти с использованием 0,25% раствора трипсина (Sigma Aldrich, 
США).

Плазмида Klotho (secreted) была разработана лабораторией 
доктора Hal Dietz университета Джона Хопкинса (США) и пре-
доставлена в рамках договора о межвузовском сотрудничестве 
[13]. Конструкция включает ген секретируемой формы белка 
KLOTHO. Плазмиды выделяли из трансгенной линии E.coli с 
применением набора MiniprepKit (D4015, ZymoResearch, США) 
в соответствии с протоколом производителя. Селекцию бакте-
риальной культуры проводили с добавлением антибиотика ам-
пициллина 75 мкг/мл (Sigma Aldrich, США).

Для проведения трансфекции клетки высаживали на культу-
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ральные флаконы или 96-луночные планшеты. Смесь для липо-
сомальной трансфекции в опытной группе включала плазмид-
ную ДНК с геном KL, комплекс поликатионных липидов Escort 
III (Sigma Aldrich, США) и культуральную среду без сыворотки, 
а в контрольной группе — только комплекс поликатионных ли-
пидов и среду. Трансфекционную смесь добавляли к клеткам и 
культивировали в СО2-инкубаторе в течение 12-18 часов, после 
чего среду заменяли на стандартную ростовую.

Контроль гиперэкспрессии KL производили с использовани-
ем метода ПЦР в реальном времени. 

Для построения кривых роста клетки линии Rd высажива-
ли в культуральные флаконы (Orange, Belgium) в посевной кон-
центрации 6×10³ клеток на см². Данная посевная концентрация 
использована во всех экспериментах. Исследования включали 
опытную и контрольную группы, в каждую из которых входило 
по 9 повторностей на каждую временную точку. Через сутки по-
сле пассажа клетки подвергали воздействию трансфекционной 
смеси с плазмидной ДНК — в опытной группе и без нее — в 
контрольной. 

Культуры клеток последовательно выводили из эксперимен-
та через 24, 48 и 72 часа после завершения воздействия транс-
фекционных агентов на клетки. Подсчет клеток проводили на 
автоматическом счетчике Scepter (Millipore Corp., США).

МТТ-тест выполняли с использованием набора TOX-1 (Sigma 
Aldrich, США) в соответствии с протоколом производителя. 
Ключевым компонентом набора является краситель МТТ, пре-
вращающийся в кристаллы формазана под влиянием клеточных 
оксидоредуктаз. Активность ферментов оценивали по оптиче-
ской плотности при 570 нм за вычетом показателя фонового зна-
чения (OD570 – OD690).

Оценка способности клеток к восстановлению окисленной 
формы красителя резазурина проводилась с использованием 
набора TOX-8 (Sigma Aldrich, США) в соответствии с протоко-
лом производителя. Анализ основан на способности жизнеспо-
собных клеток восстанавливать окисленную форму резазурина 
при участии НАДН-дегидрогеназ и митохондриальных окси-
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доредуктаз. Измеряли оптическую плотность при длине волны 
600 нм (OD600 – OD690). Объем выборок при выполнении тестов 
TOX-1 и TOX-8 составил 30 повторных наблюдений в каждой 
временной точке.

Для оценки активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) исполь-
зовали набор TOX-7 (Sigma Aldrich, США) по протоколу произ-
водителя. Группы исследований включали по 18 повторностей.

Колориметрическую оценку оптической плотности прово-
дили на планшетном спектрофотометре MultiskanGO (Thermo 
Fisher Scientific, Финляндия). 

Исследование интенсивности синтеза молекул ДНК опухо-
левыми клетками производили на жидкостном сцинтилляцион-
ном счетчике Бета-2 (эффективность счета по ³Н — 56%) через 
сутки после воздействия трансфекционной смеси с плазмидной 
ДНК (опытная группа) и без нее (контрольная группа). Груп-
пы включали по 8 повторностей. Через сутки после трансфек-
ции в культуры вносили 5-метил-³Н-тимидин в концентрации 
200 кБк/мл, после чего флаконы возвращали в CO2-инкубатор 
на 24 часа. Клетки снимали с культуральной поверхности с ис-
пользованием 0,25% раствора трипсина, трехкратно отмывали 
от не включившегося тимидина, центрифугировали при 200 g 
в течение 5 минут. Осадок ресуспензировали в 5% муравьиной 
кислоте, упаривали в водяной бане. Водные растворы радиоме-
трировали в спирто-толуоловом сцинтилляторе. Результаты вы-
ражали в беккерелях (Бк) на 106 клеток.

Апоптоз оценивали по активности ферментов семейства ка-
спаз. С этой целью использован набор Caspase Apoptosis Kit 
(Novus, США) на основе флуоресцентного поликаспазного ин-
гибитора, селективно связывающийся с каспазами — FLICA. 
Объем выборок составил по 30 повторных наблюдений в груп-
пах. Окраску культур проводили в соответствии с протоколом 
производителя, а клетки визуализировали на флуоресцентном 
микроскопе ZOE (BIO-RAD, Сингапур) при экстинции 556 нм 
и эмиссии 615 нм. Подсчет количества апоптотических клеток 
производился в камере Фукса-Розенталя.

Статистический анализ проведен в программе RStudio (Version 
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1.1.463 – © 2009-2018 RStudio, Inc.) с использованием пакета R 
версии 3.5.1. Данные представлены в виде среднего арифмети-
ческого значения и стандартной ошибки среднего (SEM). Нор-
мальность распределения значений выборок оценивали по тесту 
Шапиро-Уилка. При наличии нормального распределения оцен-
ку различий показателей групп проводили по T-критерию Стью-
дента, в ином случае — по U-критерию Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Динамика роста опухолевых клеток рабдомиосаркомы линии 

Rd, выявленная по методу построения кривых роста, характери-
зуется плавным нарастанием количества клеток от 6,75×103 на 
см² поверхности культуральных флаконов на 1-е сутки иссле-
дований к 28,26×10³/см² на 3-и сутки (табл. 1). Примечательно, 
что показатель, выявленный на 2-е сутки, занимает срединное 
положение. Последнее свидетельствует об отсутствии каких-
либо ресурсных ограничений роста, связанных с культуральной 
площадью, либо питательным субстратом для клеток в преде-
лах исследуемого временного интервала.

Таблица 1
Результаты анализа кривых роста и МТТ-теста

Группа Время, ч. Количество 
клеток, 10³/см², 

M±m (n=10)

Оптическая 
плотность, 570 

нм, M±m
Контрольная 24 6,75±0,21 0,37±0,01

Опытная 24 5,74±0,30 0,33±0,01
Контрольная 48 12,95±0,49 0,68±0,03

Опытная 48 9,26±0,73 0,42±0,02
Контрольная 72 28,26±0,66 0,97±0,04

Опытная 72 16,34±0,59 0,81±0,03

В то же время, при равной с контролем посевной концентра-
ции, индуцированная гиперэкспрессия гена секретируемой фор-
мы KL в опухолевых клетках отличается снижением их количе-
ственного показателях во все сроки наблюдения. Как следует из 
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таблицы, в течение периода наблюдения выявлено постепенное 
нарастание различий между опытной и контрольной группами. 
Так, при первом подсчете, количество клеток снижается под 
действием гиперэкспрессии KL на 15% (p=0,01). На вторые сут-
ки количество клеток в культурах опытной группы снизилось 
относительно контрольных значений на 29% (p<0,001). На за-
ключительном этапе эксперимента тенденция к динамическому 
снижению относительного количества клеток под влиянием ин-
дуцированной гиперэкспрессии KL в культурах клеток рабдоми-
осаркомы человека сохранилась (рис. 1). При этом, в опытной 
группе определено снижение количества клеток относительно 
контрольных значений более чем на 42% при высокой статисти-
ческой значимости выявленного отклонения (p<0,001).

Аппроксимируя выявленные количественные данные по зна-
чениям кривых роста, был произведен расчет периода удвоения 
клеток в культурах контрольной и опытной групп, составивший 
в контрольной группе 23,2 часа, а в опытной — 31,8 часа, пре-
высив контрольные значения на 37%. Как следует из графиков 
кривых роста, статистически значимое снижение отмечалось на 
протяжении всего 72-часового периода наблюдения.

Рисунок 1. Кривые роста. Сравнение контрольной и опытной групп 
по кривым роста культур клеток эмбриональной рабдомиосаркомы 
человека линии Rd, (M±m)×10³/см² площади культуральной поверх-
ности.
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Результаты МТТ-теста (табл. 1) в контрольной группе про-
демонстрировали постепенное повышение исследуемого по-
казателя, что подтверждает воспроизводимость и адекватность 
примененного метода. Динамические изменения интенсивности 
образования кристаллов формазана в культуре клеток линии Rd 
характеризуются повышением оцениваемого показателя ко вто-
рым суткам почти до 0,7. На заключительном этапе показатель оп-
тической плотности (OD570) в контрольной группе составил 0,97.

Между тем, гиперэкспрессия KL, вызванная трансфекцией 
клеток линии Rd плазмидной конструкцией, индуцировала поэ-
тапное снижение метаболической активности (рис. 2). Первона-
чальное снижение оцениваемого показателя, превысившее 11% 
(p=0,03) от контрольных значений, ко вторым суткам наблюде-
ния составило практически 39%. Нарастание различий исследу-
емого показателя между группами сравнения подтверждается и 
повышением уровня статистической значимости (p<0,001). Од-
нако различия между группами, выявленные через 72 часа по-
сле липофекции, показали уменьшение процента отклонения 
ферментативной активности клеток культур опытной группы. 
Выявленные различия между группами составили 16,3% при не-
котором снижении уровня статистической значимости (p=0,002). 

Рисунок 2. МТТ-тест. Влияние гиперэкспрессии гена KL на характери-
стики роста клеток эмбриональной рабдомиосаркомы человека ли-
нии Rd, OD570, M±m.
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Однако, в отличие от результатов кривых роста, данные МТТ-
теста демонстрируют снижение различий между группами ко 
3-м суткам наблюдения. Возможный вариант интерпретации 
данной особенности состоит в том, что культуры контрольной 
группы, исчерпав площадные ресурсы культуральной поверх-
ности, перешли на фазу «плато» и к завершающему этапу ис-
следования снизили темпы роста. Культуры опытной группы 
отставали в росте и, обладая большим резервом свободной пло-
щади культуральной поверхности, получали преимущество в 
темпах роста на заключительном сроке исследования.

При определении способности клеток к биоредукции окис-
ленной формы красителя резазурина контрольная группа про-
демонстрировала значения, в среднем, равные 12,14±0,19 
ОП600/106 клеток. Аналогичные показатели опытной группы со-
ставили 11,44±0,22 ОП600/106 клеток (рис. 3А). Тем самым, под 
влиянием гиперэкспрессии KL наблюдалось снижение исследу-
емого показателя на 5,8% (p=0,02). 

  

Рисунок 3. Влияние гиперэкспрессии KL на энергетический обмен 
клеток эмбриональной рабдомиосаркомы человека линии Rd. 
А — оценка биоредукции окисленной формы красителя резазурина, 
%; Б — оценка активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), %.
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Активность ЛДГ по данным оптической плотности в кон-
трольной группе составила 23,1±0,72 ОП490/106 клеток, а в 
опытной — 20,93±0,66 ОП490/106 клеток. Тем самым, результаты 
данного эксперимента свидетельствуют о значимом снижении 
активности ЛДГ в цитоплазме клеток рабдомиосаркомы под 
влиянием индуцированной гиперэкспрессии гена KL (рис. 3Б). 
Количественные показатели уровня ЛДГ в культурах опытной 
группы оказались ниже контрольных значений на 9,4% (p=0,03). 

Интенсивность синтеза ДНК в контрольной группе куль-
тивируемых клеток рабдомиосаркомы определена на уровне 
3763,71±87,68 Бк/106 клеток (рис. 4А). Количественные значе-
ния, соответствующие включению 5-метил-³Н-тимидина в клет-
ки опытной группы, выявлены на уровне 3446,64±80,70, что со-
ставило 91,5% от контрольных показателей (p=0,02).

Оценка количества клеток с повышенной каспазной активностью, 
приходящееся на общее количество клеток культуры, позволила опре-
делить в контрольной группе 33,95±1,13 апоптотических клетки на 
10³ культивируемых клеток (рис. 4Б). Тогда как под действием прове-
денной генетической коррекции выявлено повышение числа клеток, 
находящихся в апоптозе, до 51,68±1,53 на 10³ клеток, что означает 
увеличение доли апоптотических клеток на 51,4% (p<0,001).

  

Рисунок 4. Влияние гиперэкспрессии KL на механизмы пролиферации и про-
граммируемой гибели в клетках эмбриональной рабодомиосаркомы челове-
ка линии Rd. А — сравнение интенсивности синтеза ДНК в группах исследо-
вания, выявленной методом включения 3H-тимидина, %; Б — сопоставление 
относительного количества клеток с повышенной активностью каспаз, %.
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В совокупности, представленные результаты могут свиде-
тельствовать о выраженной противоопухолевой активности гена 
KL в отношении клеток рабдомиосаркомы, проявляющейся ря-
дом зарегистрированных эффектов. Мы предполагаем, что ген 
KL может реализовывать свое онкосупрессивное действие по-
средством влияния на некоторые внутриклеточные сигнальные 
системы клетки. Одной из возможных мишеней белка KLOTHO 
может являться семейство транскрипционных факторов FOX, 
модуляция экспрессии которых происходит вследствие влияния 
KLOTHO на сигнальную связь инсулина и инсулин-подобного 
фактора роста 1 (ИПФР-1) [4, 6, 7, 12].

Опосредованные геном KL изменения активности транс-
крипционных факторов семейства FOX, в свою очередь, могут 
проявляться разнонаправленными эффектами. Так, например, в 
работе Kops G.J. показано, что ингибирование сигнальной свя-
зи инсулин/ИПФР-1, сопровождающееся снижением фосфори-
лирования ядерных FOXO, приводит к снижению экспрессии 
генов, участвующих в антиоксидантной защите клетки, в том 
числе супероксиддесмутазы-2 [14]. Одновременно с этим, мо-
жет наблюдаться повышение активности транскрипционных 
факторов C/EBPα и C/EBPβ, способствующее реализации ци-
тостатического эффекта [15]. Кроме того, может определяться 
влияние на сигнальную связь WNT/CTNNB, которая способна 
индуцировать процессы апоптотической гибели [10, 11, 12].

В контексте представленных литературных данных зако-
номерными выглядят и результаты настоящей работы, демон-
стрирующей, что сигнальные пути, вовлеченные в реализацию 
противоопухолевого действия гена KL, могут играть значимую 
роль и в клетках рабдомиосаркомы. Стоит также отметить, что 
направленность настоящего исследования во многом обраще-
на на детекцию изменений внутриклеточных ферментативных 
систем. Так, результаты МТТ-теста и резазуринового теста 
могут находить объяснение в снижении активности НАДФН-
дегидрогеназ, а в сочетании с выявленным ингибированием 
клеточных ЛДГ данные изменения ферментативного профиля 
позволяют предполагать возможное влияние гена KL на меха-
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низмы энергетического обмена и тканевого дыхания. Несмотря 
на то, что данное предположение, в настоящий момент време-
ни, может быть идентифицировано только лишь как гипотети-
ческое, оно может задавать широкую базу и вектор для дальней-
ших более детальных исследований влияния гиперэкспрессии 
KL на энергетический обмен в опухолевых клетках.

Заключение
Представленные данные демонстрируют комплексное и раз-

нонаправленное действие гена KL на опухолевое развитие. В ис-
следовании показано влияние KL на важнейшие характеристики 
злокачественно трансформированных клеток, включающих из-
менения пролиферативной и ферментативной активности. Про-
демонстрирована способность индуцированной гиперэкспрес-
сии KL к ингибированию митохондриальных оксидоредуктаз 
— ферментов, играющих существенную роль в энергетическом 
обмене и механизмах клеточного дыхания. Кроме того, резуль-
таты проведенного исследования свидетельствуют об индукции 
механизмов клеточной гибели по типу апоптоза под влиянием 
гиперэкспрессии KL.

В целом, представленная работа позволила выявить выра-
женное противоопухолевое действие гена KL и, в частности, его 
секретируемой формы, тем самым, с одной стороны, обогащая 
существующий информационно-теоретический пул знаний, ка-
сающийся проблематики канцерогенеза, а с другой стороны, от-
крывая новые горизонты в разработке перспективных методов 
лечения и диагностики онкопатологии, применение которых в 
клинической медицинской практике может способствовать по-
вышению эффективности тактики ведения пациентов онкологи-
ческого профиля.
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Введение 
Успехи мировой медицины и рост безопасности окружающей 

среды не только увеличили продолжительность жизни людей в 
большинстве стран, но и заметно повысили вклад процессов 
старения в качество и продолжительность жизни современного 
человека [1, 2]. Поиски геропротекторов идут в разнообразных 
направлениях. При этом, несмотря на многочисленные исследо-
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вания и открытия в области старения, эффективных способов 
увеличения продолжительности жизни человека обнаружено 
относительно немного, в том числе, наиболее часто используе-
мые из них, в основном клеточно-метаболического и генорегу-
ляторного механизма действия [3, 4, 5, 6, 7].

Перспективным направлением в геронтологии представля-
ется использование стволовых клеток в качестве геропротекто-
ров. Об этом свидетельствуют данные о роли стволовых клеток 
в регенерации тканей организма, о наличии у них возрастной 
динамики [7, 8]. Однако, с одной стороны, современное законо-
дательство ограничивает применение стволовых клеток для че-
ловека, а с другой стороны многие клеточные технологии пока 
далеки от совершенства и небезопасны.

В связи с этим, представляется интересным изучение геро-
протекторных свойств у биоактивных метаболитов, способных 
влиять в организме человека не только на метаболизм, но и на 
различные клеточные популяции стволовых клеток. 

Данные наших предварительных исследований на животных, 
а также многочисленные результаты работ других авторов по-
зволяют полагать, что такими цитокорригирующими свойства-
ми могут обладать L-аргинин и интерлейкин-2 [5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15].

Кроме геропротекторных свойств, данные биоактивные ме-
таболиты используются в разработке иммунотерапии для ле-
чения онкологических заболеваний, количество которых в по-
следние годы начало увеличиваться. Данные заболевания ведут 
к уменьшению продолжительности жизни и являются одной из 
ключевых причин смертности. Так же можно отметить, что уве-
личивается доля женщин, которые страдают раком репродук-
тивной системы в молодом возрасте. Ранняя диагностика и раз-
витие более щадящих и эффективных препаратов для лечения, 
является актуальной проблемой в современном мире [2, 16].

Впервые серьезный научный интерес к L-аргинину про-
явился в середине 80-х годов прошлого века, когда серией экс-
периментов было доказано, что эта незаменимая аминокислота 
может стимулировать выработку гормона роста. Этот эффект 
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позволяет причислить данную аминокислоту к группе препара-
тов, замедляющих процесс старения. Особого внимания заслу-
живает воздействие L-аргинина на иммунитет. Известно, что он 
стимулирует деятельность NK-клеток, лимфокин активирован-
ных киллеров (LAK) и Т-лимфоцитов, вырабатываемых тиму-
сом [17].

В ряде исследований отмечается, что снижение концентра-
ции L-аргинина в микроокружении опухоли ослабляет выра-
ботку NO и снижает его цитотоксическое воздействие на опу-
холевые клетки. Кроме этого, недостаток данной аминокислоты 
негативно сказывается на пролиферации Т-киллеров и есте-
ственных киллеров. Истощение L-аргинина в опухолевых клет-
ках связывают с повышенной активностью фермента аргиназы. 
Было обнаружено две изоформы аргиназы ARG1 и ARG2, пер-
вая экспрессируется в основном в клетках печени и миелоид-
ных клетках, а вторая имеется в различных клетках организма, 
но ее активность ниже по сравнению с первой. Количество и 
активность данного фермента резко увеличено при онкологии, 
и обычно связано с более тяжелым протеканием болезни и худ-
шим клиническим прогнозом [18, 19].

Выработка аргиназы макрофагами приводит к ингибиро-
ванию противоопухолевого ответа через деградацию L-arg, и 
увеличивает пролиферацию опухолевых клеток, что связано с 
выработкой L-орнитина, а затем полиамина-путресцина, спо-
собствующих пролиферации опухолевых клеток [18].

В эксперименте было показано, что дробное назначение вы-
соких доз аргинина в течение дня приводит к возрастанию ак-
тивности NK-клеток на 91% [20, 17]. По данным Song J.X. et al., 
парентеральное назначение L-аргинина больным с иммуноде-
прессией после операции по поводу рака толстой кишки суще-
ственно повышает уровень CD4-лимфоцитов, NK-клеток, ИЛ-
2R и соотношения CD4+/CD8+ [11]. 

Таким образом, неспецифическую стимуляцию иммунной 
системы организма, и, как следствие, предотвращение возраст-
ного угнетения активности клеток иммунной системы можно 
рассматривать в качестве одного из возможных геропротектор-
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ных свойств L-аргинина. С другой стороны, коррекцию ами-
нокислотного обмена и количества L-аргинина можно считать 
одним из направлений в иммунотерапии для борьбы как с онко-
логией [18], так, по-видимому на этой основе, и со старением. 

Показано, что одним из наиболее важных и хорошо изучен-
ных лимфокинов, участвующих в процессе развития и усиления 
иммунного ответа, является интерлейкин-2 (IL-2) [12]. Интер-
лейкин-2 (IL-2) — мономерный секретируемый гликопротеин, 
полипептидная часть которого состоит из 133 аминокислот (15,4 
кДа). Его предшественник дополнительно включает 20 амино-
кислот на N-конце, которые являются гидрофобным секретор-
ным сигналом, важным для взаимодействия с рецептором IL-
2. IL-2 относится к провоспалительным цитокинам Th1 типа. 
Он оказывает воздействие на многие типы клеток, из которых 
самыми предпочтительными являются Т-лимфоциты. Инду-
цированное этим цитокином деление осуществляется посред-
ством пропролиферативных сигналов от протоонкогенов c-fos и 
c-myc в сочетании с антиапоптотическими сигналами от членов 
семейства Bcl-2. В дополнение к антиапоптическим сигналам 
IL-2 также оказывает позитивное воздействие на клеточный ме-
таболизм и гликолиз, которые необходимы для долговременного 
выживания Т-клеток. Антиген-индуцированный иммунный от-
вет Т-клеток критически регулируется взаимодействием IL-2 c 
высокоаффинным IL-2 рецепторным (IL-2R) комплексом. Регу-
ляторный промотор гена IL-2 не является «высококонсерватив-
ным энхансером», который способен регулировать экспрессию 
данного гена in vivo и на котором может собираться энхансеосо-
ма. Его можно рассматривать как минимальный регуляторный 
регион гена интерлейкина-2 [15]. 

В целом, зависимость широкого круга связанных с возрастом 
патологических процессов (аутоиммунных заболеваний, опу-
холей) от дефектов иммунной системы привела к появлению 
предположения, что старение иммунной системы может огра-
ничивать продолжительность жизни [5]. Связанные с возрастом 
изменения в фенотипе и в функциях клеток иммунной системы 
существенно влияют на процессы старения, и наибольшая роль 
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в старении организма выделяется Т-клеточному иммунному от-
вету. Возрастной дисбаланс в продукции цитокинов приводит к 
изменениям в числе и функциях иммунных клеток, что может 
способствовать различным нарушениям иммунного ответа у по-
жилых людей [21]. 

Связанное с возрастом уменьшение индукции митогенами 
мРНК интерлейкина-2 в лимфоцитах грызунов и человека со-
ответствует возрастному снижению биологической активно-
сти этого интерлейкина [13]. IL-2 активирует цитотоксические 
Т-лимфоциты, стимулирует естественные киллеры и генериру-
ет лимфокин-активированные киллеры, индуцирует пролифе-
рацию В-лимфоцитов [12]. 

В настоящее время работа с интерлейкином 2 ведется в на-
правлении терапии для онкобольных. Метод основан на экстра-
корпоральной генерации в присутствии интерлейкина 2 (ИЛ-2) 
лимфокин-активированных киллеров (ЛАК) с их последующим 
введением в организм больного человека [22, 23].

Для реализации лизиса клеток-мишеней ЛАК не нужна анти-
генная презентация: сигналом для киллинга служит отсутствие 
или слабая экспрессия на опухолевых клетках главного ком-
плекса гистосовместимости. Нередко низко- и недифференци-
рованные опухолевые клетки на различных стадиях своей про-
грессии теряют данные комплексы и соответственно становятся 
уязвимыми для естественных киллеров и ЛАК-клеток.

Использование аллогенных ЛАК-клеток и отечественного 
препарата «Ронколейкин» (рекомбинантный интерлейкин-2 че-
ловека, ООО НПК «Биотех», Россия) в комбинации или в моно-
режиме предложено для иммунотерапии опухолевых серозитов. 
В ряде исследований показано, что применение данных методов 
терапий характеризуется высокой клинической эффективно-
стью и позволяет достичь объективного ответа при опухолевых 
плевритах, опухолевых асцитах и опухолевых перикардитах. 
Данные виды иммунотерапий были хорошо переносимы паци-
ентами и не вызывали серьезных побочных эффектов. Приме-
нение внутриполостной ИЛ-2-биотерапии можно считать од-
ним из доступных вариантов в лечения опухолевых серозитов 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

86

у больных [22, 23].
Доказано, что включение рекомбинантного интерлейкина-2 

в высоких дозах (9 мг/м²/сут.) в схему лечения больных диссе-
минированными формами меланомы стимулирует Т-клеточное 
звено иммунитета: увеличивается количество Т-хелперов 
(CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD4+) и естествен-
ных киллеров (CD16+) (p<0,05) [14]. Также установлено, что 
IL-2 стимулирует синтез и секрецию целого ряда других лим-
фокинов: IL-4, IL-6, гамма-интерферона, колоний-стимулирую-
щих факторов (CSFs), факторов некроза опухолей (TNFs) [13].

Имеются сведения о том, что помимо интерлейкина-2, су-
ществуют другие классы интерлейкинов с геропротекторным 
действием. Примером является интерлейкин-6 (ИЛ-6) — мно-
гофункциональный цитокин, играющий важную роль в острой 
фазе воспаления. В обычном состоянии, в отсутствии воспали-
тельных процессов, ИЛ-6 не экпрессируется и практически не 
детектируется в крови. Однако, с началом старения, этот цито-
кин начинает экспрессироваться, что связывают с возраст-зави-
симой потерей нормальной регуляции экспрессии ИЛ-6 [24, 25].

Исследования уровня интерлейкинов в сыворотке крови лю-
дей показали, что процесс старения сопровождается дисрегу-
ляцией продукции ИЛ-2 и ИЛ-6: у здоровых людей 60-70 лет 
уровень ИЛ-2 в сыворотке крови в норме, тогда как у людей, не 
принадлежащих к группе здоровых и почти здоровых, уровень 
ИЛ-2 снижен [26].

На клеточные популяции стволовых клеток также влияют 
хемокины, играющие важную роль в мобилизации и хоуминге 
CD34(+) клеток, конечным продуктом дифференцировки ко-
торых и являются иммунные клетки [27]. Одним из таких хе-
мокинов является ИЛ-8. Повышение концентрации провоспа-
лительного цитокина ИЛ-8 достоверно корреллирует с темпом 
старения. Это позволяет использовать этот иммунологический 
показатель в качестве маркера преждевременного старения, а 
изменение его концентрации может свидетельствовать об ак-
тивности процессов старения на фоне проведения геропрофи-
лактических мероприятий [28, 29].
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Таким образом, способность интерлейкинов, в частности, ин-
терлейкина-2, и L-аргинина влиять на клеточные популяции, в 
том числе и при опухолевом росте, позволяет считать эти мета-
болиты перспективными в изучении геропротекторных свойств. 
Вероятность снижения темпов старения и биологического воз-
раста через клеточно-опосредованные механизмы требует тща-
тельного исследования влияния ИЛ-2 и L-аргинина на организм 
человека с целью дальнейшего использования их в качестве ге-
ропротекторов. 

Цель
Оценить возможности использования потенциальных геро-

профилактических и противоопухолевых метаболитов интер-
лейкин-2 и L-аргинин для коррекции биологического возраста 
человека.

Материал и методы исследования
Исследование выполнено с привлечением 55 пациентов муж-

ского (32) и женского пола (23) с календарным возрастом от 29 
до 83 лет: исследование влияния интерлейкина-2 на биохими-
ческие, гематологические, функционально-психологические 
показатели и темп старения — 18 пациентов мужского пола, 
L-аргинина — 14 мужского и 23 — женского пола. В исследо-
вание были включены пациенты с полиоморбидной патологи-
ей (5-7 хронических заболеваний в стадии стойкой ремиссии). 
Критериями исключения были: обострение хронических за-
болеваний, травмы, операции менее, чем за год до исследова-
ния, наличие опухолевых или инфекционных процессов. Кон-
трольная группа — аналогичное число практически здоровых 
людей, того же пола и возраста, проходивших обследование в 
лаборатории антивозрастных технологий и госпитале ветеранов 
войн и не получавших указанных воздействий или каких-либо 
других лечебных воздействий. В качестве геропрофилактиче-
ской терапии была использована схема применения «Вазотона» 
на основе нозологического указателя Регистра лекарственных 
средств России, содержащего ряд возраст-зависимых нозологий 
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(хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет и др.), стандартная рекомендованная в 
аннотации к данному БАД («Вазотон», хим. L-аргинин, ООО 
«Алтайвитамины») курс 14 дней по 1 капсуле 500 мг энтераль-
но, 2 раза в сутки.

Интерлейкин-2 человека (Ронколейкин — рекомбинантный 
интерлейкин-2 человека, ООО «БИОТЕХ», Санкт-Петербург) 
курс по 5 внутримышечных инъекций по 500 тыс. МЕ в течение 
10 дней, по 1 инъекции через сутки.

На анализаторе Chem Well Combi (Awareness Technology, 
США,) в сыворотке крови пациентов с использованием реакти-
вов «SPINREACT» (Испания) определяли общие биохимические 
показатели, отражающие обмен белков, липидов, углеводов. В 
периферической крови пациентов определяли общие гематоло-
гические показатели (гематологический анализатор ERMA PCE 
90, Walpole, США, при обнаружении патологии — Микроскоп 
Mikros МС 300ТFХS, тринокулярный, флюоресцентный с опти-
кой ICO Infinitive, Micros, Австрия с помощью камеры Горяева 
— общее содержание эритроцитов и лейкоцитов или окраски по 
Романовскому – разновидности лейкоцитов) и содержание гемо-
поэтических стволовых клеток (ГСК) по маркерам CD34+ мето-
дом 2-цветной проточной цитометрии на приборе FACS Canto II 
(Becton & Dickinson (BD), США) [9, 30, 31, 32].

У пациентов исследовали физиологические возраст-зависи-
мые показатели и для оценки геропрофилактического эффекта 
определяли биовозраст (программа «BIOAGE Polinom», свиде-
тельство № 2012613817) [33, 34].

Статистическая обработка результатов исследований про-
водилась методами вариационной статистики с применением 
программного комплекса Stata 6.0 (Stata Corporation, США) на 
персональном компьютере в операционной системе Microsoft 
Windows XP Home Edition.

Результаты исследования
Установлено, что интерлейкин-2 и L-аргинин способны ока-

зывать заметное влияние на состояние биохимических, гемато-
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логических, физиологических показателей человека и в целом 
на темп старения пациентов.

Применение интерлейкина-2 и L-аргинина обнаружило ана-
болическое влияние на обмен белка. Под действием интерлей-
кина-2 у пациентов мужского пола в сыворотке крови наблюда-
лось достоверное повышение содержания общего белка (5,5%, 
p<0,05) (Табл. 1).

Таблица 1
Влияние интерлейкина-2 на некоторые биохимические показатели 

сыворотки крови пациентов мужского пола
Показатели, единицы 

измерения
Значения Отличия, 

достоверностьДо лечения После лечения
Общий белок, г/л 70,64±1,49 74,53±1,5 5,5% *

Альбумин, г/л 50,46±1,12 52,6±0,78 4,2% 
Глобулины, г/л 20,18±0,85 21,93±1,22 8,7% 
Триглицериды, 

ммоль/л
1,39±0,22 1,28±0,17 -8,1% 

Общий холестерин, 
ммоль/л 

4,18±0,16 4,1±0,13 -1,8% 

Холестерин ЛПВП, 
ммоль/л 

2,15±0,3 2,5±0,37 16,3% 

Холестерин ЛПНП, 
ммоль/л

1,4±0,42 1,02±0,45 -26,9% 

Коэффициент атероген-
ности, отн. ед.

1,65±0,34 1,23±0,26 -25,7% 

Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения * 
p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Под действием L-аргинина у пациентов женского пола в сы-
воротке крови наблюдалось достоверное повышение содержа-
ния общего белка (8%, p<0,01), альбумина (5,5%, p<0,05) и гло-
булинов (15,7%, p<0,01) (Табл. 2). 

Аналогичное анаболическое действие интерлейкина-2 у зре-
лых и старых лабораторных животных при воспроизведении у 
них кровопотери было обнаружено нами ранее [10]. Интерлей-
кин-2 воздействовал на липидный обмен у пациентов мужского 
пола в виде тенденции в снижении содержания в сыворотки кро-
ви триглицеридов (-8,1%, p>0,05), холестерина ЛПНП (-26,9%, 
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p>0,05) и снижения коэффициента атерогенности (-25,7%, 
p>0,05). L-аргинин в свою очередь вызвал похожие изменения 
у мужчин: снижение содержание в сыворотки крови общего хо-
лестерина (-11,2%, p<0,05), холестерина ЛПНП (-18,1%, p>0,05) 
и снижения коэффициента атерогенности (-17,2%, p>0,05) 
(Табл. 1, 2). Следует заметить, что у пациентов женского пола 
L-аргинин вызвал заметное повышение в крови триглицеридов 
(69,2%, p<0,01) (Табл. 2), что может свидетельствовать о за-
пуске липолиза у них в жировой ткани, более развитой, чем у 
мужчин и, с нашей точки зрения, как неблагоприятное побочное 
действие препарата расценено быть не может. 

Таблица 2
Влияние аргинина на некоторые биохимические показатели 

пациентов мужского и женского пола
Показатели, 

единицы 
измерения

Пол Значения Отличия, 
достовер-

ность
До лечения После 

лечения
Общий 

белок, г/л
Женщины 64,22±1,38 69,37±1,24 8% **
Мужчины 70,75±0,69 72,39±0,89 2,3%

Альбумин, г/л Женщины 47,07±0,7 49,53±0,61 5,2% *
Мужчины 49,7±1,24 51,22±0,77 3,1%

Глобулины, г/л Женщины 17,15±0,89 19,85±0,91 15,7% **
Мужчины 21,05±0,97 21,73±0,93 3,2%

Триглицериды, 
ммоль/л

Женщины 0,93±0,07 1,57±0,18 69,2% **
Мужчины 1,33±0,25 1,33±0,25 -0,2%

Холестерин об-
щий, ммоль/л

Женщины 4,68±0,19 4,79±0,21 2,4%
Мужчины 5,13±0,23 4,55±0,22 -11,2% *

Холестерин 
ЛПВП, ммоль/л

Женщины 1,27±0,07 1,26±0,06 -0,4%
Мужчины 1,09±0,03 1,13±0,09 3,2%

Холестерин 
ЛПНП, ммоль/л

Женщины 2,99±0,16 2,82±0,17 -5,7%
Мужчины 3,43±0,15 2,81±0,25 -18,1%

Коэффициент 
атерогенности, 

отн. ед.

Женщины 2,9±0,22 2,8±0,19 -3,2% 
Мужчины 3,73±0,22 3,09±0,34 -17,2%

Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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Влияние интерлейкина-2 и L-аргинина на гематологиче-
ские показатели крови также было достаточно выраженным. 
Под действием интерлейкина-2 в крови пациентов мужского 
пола наблюдалось повышение содержания лейкоцитов (18,1%, 
p<0,001), которое происходило за счет лимфоцитов (9,9%, 
p<0,05) и гранулоцитов (25,5%, p<0,001) (Табл. 3). Аналогичное 
действие интерлейкина-2 на лейкоциты ранее было обнаружено 
нами у лабораторных животных зрелого возраста [10].

Таблица 3
Влияние интерлейкина-2 на некоторые гематологические 

показатели и маркеры стволовых клеток периферической крови 
пациентов мужского пола

Показатели, едини-
цы измерения

Значения Отличия, достовер-
ностьДо лечения После лечения

Лейкоциты ×109/л 7,16±0,47 8,46±0,54 18,1% ***
Лимфоциты ×109/л 3,08±0,12 3,38±0,14 9,9% *
Моноциты ×109/л 0,23±0,01 0,27±0,03 15,6% 

Гранулоциты ×109/л 3,83±0,36 4,81±0,42 25,5% ***
Лимфоциты % 44,24±1,61 41,1±1,53 -7,1% **
Моноциты % 3,59±0,12 3,39±0,25 -5,7% 

Гранулоциты % 52,17±1,65 55,51±1,58 6,4% **
Эритроциты ×1012/л 4,85±0,07 4,88±0,04 0,6% 

Гемоглобин г/л 137,67±2,75 134,39±1,99 -2,4% 
Гематокрит % 45,26±0,84 44,83±0,67 -0,9% 

Маркер стволовых 
клеток CD34+, 

Ед./1000 клеток

0,024±0,002 0,021±0,001 -12,1 %*

Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

L-аргинин не повлиял на общее содержание в крови паци-
ентов лейкоцитов, при этом изменил их соотношение. Под дей-
ствием L-аргинина в крови возросло содержание лимфоцитов 
(абсолютно у женщин (♀) +14%, p>0,05; у мужчин (♂) +11,7%, 
p>0,05; относительно у ♀ +8,8%, p>0,05; у ♂ +18%, p<0,01) 
и снизилось содержание моноцитов (абсолютно у ♀ -7,9%, 
p>0,05; у ♂ -26,8%, p>0,05; относительно у ♀ -14,9%, p>0,05; 
у ♂ -13,7%, p>0,05) и гранулоцитов (абсолютно у ♀ 5,8%%, 
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p>0,05; у ♂ -19% p<0,01; относительно у ♀ -5,6%, p>0,05; у ♂ 
-13,5%, p<0,01). Кроме того, L-аргинин вызвал повышение в 
крови пациентов эритроцитов (у ♀ +7,6%, p<0,01; у ♂ +3,1%, 
p>0,05) и гематокрита (у ♀ +5,6%, p<0,05; у ♂ +3,7%, p<0,05) 
(Табл. 4).

Таблица 4
Влияние аргинина на некоторые гематологические показатели 

и маркеры стволовых клеток периферической крови пациентов 
мужского и женского пола

Показатели, 
единицы 

измерения

Пол Значения Отличия, 
достовер-

ность
До 

лечения
После 

лечения
Лейкоциты 

×109/л
Женщины 6,21±0,25 6,75±0,3 8,7%
Мужчины 6,21±0,29 5,82±0,28 -6,3%

Лимфоциты 
×109/л

Женщины 2,57±0,13 2,93±0,2 14%
Мужчины 2,63±0,17 2,93±0,11 11,7%

Моноциты 
×109/л

Женщины 0,28±0,03 0,26±0,03 -7,9%
Мужчины 0,25±0,04 0,18±0,02 -26,8%

Гранулоциты 
×109/л

Женщины 3,36±0,16 3,56±0,16 5,8%
Мужчины 3,33±0,25 2,7±0,23 -19% **

Лимфоциты, % Женщины 41,49±1,63 45,16±0,85 8,8%
Мужчины 42,84±2,46 50,54±1,38 18% **

Моноциты, % Женщины 4,66±0,41 3,97±0,38 -14,9%
Мужчины 4,14±0,52 3,58±0,48 -13,7%

Гранулоциты, % Женщины 53,85±1,6 50,81±0,9 -5,6%
Мужчины 53,02±2,33 45,88±1,79 -13,5% **

Эритроциты 
×1012/л

Женщины 4±0,1 4,3±0,06 7,6% **
Мужчины 4,96±0,09 5,11±0,07 3,1%

Гемоглобин, г/л Женщины 106,1±1,96 110,4±1,95 4,1%
Мужчины 132,25±1,5 133,2±1,47 0,7%

Гематокрит, % Женщины 35,33±0,62 37,31±0,66 5,6% *
Мужчины 42,57±0,63 44,15±0,39 3,7% *

Маркер ство-
ловых клеток 

CD34+, Ед./1000 
клеток

Женщины 0,013±0,002 0,02±0,002 53,8% ***
Мужчины 0,021±0,003 0,026±0,003 23,8% **

Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения * 
p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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У интерлейкина-2 и L-аргинина обнаружено влияние на 
содержание в периферической крови маркеров гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. Через 14 дней после начала действия 
L-аргинина в крови пациентов было обнаружено повышение со-
держания маркеров гемопоэтических стволовых клеток CD34+ 
(у ♀ +53,8%, p<0,001; у ♂ +23,8%, p<0,01) (Табл. 4). А через 10 
дней после начала введения интерлейкина-2 в крови пациентов 
отмечалось, наоборот, снижение содержания маркера гемопоэ-
тических стволовых клеток CD34+ (-12,1%, p<0,05) (Табл. 3).

Такую разность в направленности эффектов на данном этапе 
исследования мы объясняем возможным наличием выраженной 
фазности ответной реакции на введение цитокинов, что под-
тверждают данные литературы [4, 6, 8, 35] и требуют проведе-
ния дополнительных исследований в динамике воздействия.

Интерлейкин-2 вызвал у пациентов мужского пола улучше-
ние ряда физиологических показателей: снижение артериаль-
ного систолического давления (-9,7%, p<0,01), артериально-
го диастолического давления (-6,4%, p<0,01), артериального 
пульсового давления (-15,2%, p<0,05), количества баллов теста 
субъективной оценки здоровья (-21,2%, p<0,05); увеличение 
времени статической балансировки (35,2%, p<0,01), скорости 
выполнения теста Векслера (14,4%, p<0,001), времени задерж-
ки дыхания на вдохе (+13,4%, p>0,05) и аккомодации (+89,3%, 
p>0,05). В результате под действием интерлейкина-2 у пациен-
тов мужского пола наблюдалось существенное снижение био-
возраста (-14,9%, p<0,001) (Табл. 5), что может соответствовать 
его анаболическому и отчасти гиполипидемическому эффектам, 
а также подтверждается выявленными нами признаками актива-
цией лейко- и гранулоцитопоэза. 

У пациентов женского пола под действием L-аргинина улуч-
шался результат субтеста Векслера (+10,0%, p<0,05), субъектив-
ная оценка здоровья (-12,1%, p<0,05), недостоверно улучшалась 
статическая балансировка (+106,1%, p>0,05), задержка дыха-
ния на вздохе (+10,8%, p>0,05) и аккомодация (+13,5%, p>0,05) 
(Табл. 6). 
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Таблица 5
Влияние интерлейкина-2 на некоторые физиологические показатели 

и биологический возраст пациентов мужского пола
Показатели, 

единицы измерения
Значения Отличия, до-

стоверностьДо лечения После лечения
Артериальное давление 
систолическое, мм рт. ст.

127,78±2,64 115,33±3,87 -9,7% **

Артериальное давление 
диастолическое, мм рт. ст.

79,67±2,15 74,56±2,55 -6,4% **

Артериальное давление 
пульсовое, мм рт. ст. 48,11±2,22 40,78±2,35 -15,2% *

Статическая балансировка, 
сек.

18,33±3,75 24,78±3,69 35,2% **

Субъективная оценка 
здоровья, бал.

12,56±1,38 9,89±1,18 -21,2% *

Тест Векслера, бал. 41,78±2,57 47,78±2,87 14,4% ***
Календарный возраст, лет 47,89±1,05 47,89±1,05 0% 

Биологический возраст, лет 46,89±1,48 39,89±2,29 -14,9% ***
Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Таблица 6
Влияние аргинина на некоторые физиологические показатели 

и биологический возраст пациентов мужского и женского пола
Показатели, едини-

цы измерения
Пол Значения Отличия, 

достовер-
ность

До лечения После лече-
ния

Жизненная емкость 
легких, л.

Женщины 2636±269 2454±260 -6,9% ***
Мужчины 3783±503 3988±420 5,4%

Статическая балан-
сировка, сек.

Женщины 7,33±1,73 15,11±4,65 106,1%
Мужчины 26,17±7,95 29±9,46 10,8%

Субъективная оцен-
ка здоровья, бал.

Женщины 15,56±1,59 13,67±1,57 -12,1% *
Мужчины 12±1,75 11,5±2,31 -4,2%

Тест Векслера, бал. Женщины 36,78±5,38 40,44±5,84 10% *
Мужчины 40,83±8,54 42,17±8,96 3,3%

Биологический воз-
раст, лет

Женщины 62,67±4,96 58,89±5,95 -6% *
Мужчины 51±8,43 49,67±8,18 -2,6% 

Примечание: достоверность различий показателя после и до лечения 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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В результате под действием L-аргинина у пациентов жен-
ского пола наблюдалось снижение биовозраста (-6,0%, p<0,05) 
(Табл. 6). У мужчин под действием L-аргинина физиологиче-
ские составляющие биологического возраста достоверно не из-
менялись.

Заключение
Установлено, что интерлейкин-2 и L-аргинин способны в 

течение короткого курсового воздействия в тестовом режиме, 
в течение 10-14 суток, оказывать влияние на некоторые био-
химические, гематологические и физиологические показатели 
пациентов, и замедлять темп старения пациентов с полимор-
бидностью, по-видимому, за счет реализации анаболического, 
цитопротективного и стимулирующего физиологические функ-
ции ЦНС и организма в целом на этой основе. Наиболее вы-
раженный геропрофилактический эффект по показателю био-
возраста обнаружен у интерлейкина-2 для пациентов мужского 
пола. Возможно, геропрофилактический эффект изученных ве-
ществ опосредован также и ролью стволовых гемопоэтических 
клеток, содержание которых под действием L-аргинина и ин-
терлейкина-2 существенно и достоверно, но при этом разнона-
правленно изменяется, выявляя их явную заинтересованность в 
этом процессе. Обнаруженное нами зависимое от пола сниже-
ние биологического возраста под действием интерлейкина-2 и 
L-аргинина показывает возможность групповой пол-зависимой 
персонализации при их применении и реализации ими не толь-
ко реально измеренной геропрофилактической активности, но и 
в качестве ее потенциальной основы – также и противоопухоле-
вой фамакодинамики.
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В последнее время среди медико-биологических исследова-
ний обозначился перспективный рост в области молекулярной 
биологии и генетики. Особенно наглядно это проявилось в нау-
ках, изучающих онтогенетические механизмы развития челове-
ка, начиная от пренатального периода, заканчивая старением и 
смертью. Геронтология, изучающая механизмы возникновения 
и развития, а также проявления и возможности коррекции про-
цессов старения, благодаря новым молекулярно-генетическим 
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методам, получила возможность для более глубокого понима-
ния причинно-следственных связей в процессе старения и по-
следующей разработки эффективных способов его коррекции 
[1, 2, 3, 4]. 

Старение, особенно ускоренное (син.: патологическое, т.е. при 
наличии в ходе онтогенеза в виде «отягчающих обстоятельств» 
возраст-зависимой патологии), характеризуется прогрессирую-
щей утерей основных морфо-функциональных характеристик, 
обеспечивающих гомеостаз организма, снижением функцио-
нальных резервов, увеличением вероятности возникновения за-
болеваний, ведущих к последующей смерти. Процесс старения 
и связанные с ним функциональные расстройства фактически 
начинаются во внутриутробном периоде и представляют фактор 
риска возраст-лимитирующей патологии, включающей рак, ди-
абет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. 
Результаты комплекса современных исследований позволяют 
выделить три основные группы явлений, состоящих из ведущих 
драйверов старения, скорость развития которых контролирует-
ся факторами генетического и эпигенетического характера. К 
первой группе отнесены первичные повреждения дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты (ДНК) и нарушения её трансляции: не-
стабильность генома, включая хромосомные анеуплоидии и му-
тации митохондриальной ДНК; эпигенетическая модификация; 
внутриутробное программирование, укорочение теломер и на-
рушение протеостаза (накопление «мусорных» белков). Вторую 
группу составили феномены, связанные с ответом на клеточные 
повреждения: сенесценция, которая в норме характеризуется 
как механизм защиты от опухолевой трансформации, но её ан-
тагонистическая активация служит фактором, ускоряющим ста-
рение; митохондриальная дисфункция; воспаление — «инфлам-
мэйнджинг», нарушение трофики.

В третью группу отнесли фенотипические проявления старе-
ния, являющиеся следствием нарушения клеточного гомеостаза 
и ответственные за снижение функций организма: истощение 
пула стволовых клеток, нарушение межклеточной коммуни-
кации. В идеале диагностика и коррекция процесса старения 
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должны начинаться с перинатального периода в виде обнаруже-
ния внутриутробных программ, приводящих к раннему дебюту 
возраст-зависимых патологий [1, 3] (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема нозологического подхода к старению в онтогенезе [3].

А в процессе дальнейшей жизнедеятельности организма че-
ловека при исследовании процесса старения следует обращать 
внимание на конкретные причины и условия, приводящие к его 
модификации, ускорения и замедления, в частности так назы-
ваемую возраст-зависимую патологию, традиционно включа-
ющую в себя сердечно-сосудистые, опухолевые заболевания, 
метаболический синдром и сахарный диабет и др. 

В связи с этим в геронтологии и гериатрии наметился ряд 
молекулярно-генетических аспектов, описывающих возникно-
вение и причинно-следственные связи развития старения: гены, 
связанные с темпом старения и продолжительностью жизни 
человека; метилирование ДНК, как фактор определяющий уро-
вень экспрессии генов в ходе онтогенеза человека; гликозили-
рование белков и ДНК, как фактор дисфункции долгоживущих 
молекул организма; окислительный стресс, как фактор, приво-
дящий к генетической нестабильности ядерной и митохондри-
альной ДНК [4, 5].

Имеются некоторые гены, которые связаны и с темпом старе-
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ния и продолжительностью жизни человека: 
1. Ген аполипопротеина Е (АPOЕ), полиморфизм APOE ока-

зывает влияние на уровень липидов крови и развитие атероскле-
роза сосудов с последующим дебютом сердечно-сосудистых 
заболеваний. Наличие в геноме индивидуума аллеля AПОE-ε4 
связывают с ускоренным старением проявляющимся наруше-
нием функционирования нейронов и повышенным риском бо-
лезни Альцгеймера в позднем периоде онтогенеза. С другой 
стороны, наличие аллеля AПОE-ε2 связанно с низким уровнем 
ЛПНП (липопротеины низкой плотности), что является причи-
ной уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и уве-
личения продолжительности жизни человека [5].

2. Ген Кlotho кодирует трансмембранный одноименный белок 
Klotho, участвующий в регуляции углеводного обмена опосре-
дованно через связь с инсулиновым рецептором и подавлением 
его внутриклеточного сигналлинга. Экспериментальная сверх-
экспрессия гена Кlotho приводила к увеличению продолжитель-
ности жизни и долголетию у ряда лабораторных животных. У 
человека полиморфизм по гену Кlotho связан с увеличением 
продолжительности жизни и уменьшением вероятности атеро-
склероза коронарных артерий и остеопорозоа [7].

3. Ген bcl-2 (B-cell lymphoma 2) кодирует белки мембраны 
митохондрий, которые участвуют в контроле клеточного апоп-
тоза и препятствуют токсическому эффекту гидроксильных ра-
дикалов, защищая стареющие клетки от оксидативного стресса. 
Низкая экспрессия гена bcl-2, является причиной ускоренного 
старения и повышенной вероятности развития онкологических 
заболеваний [8].

4. Ген, кодирующий рецептор инсулиноподобного фактора 
роста (IGF-1). Активация данного рецептора IGF-1 приводит к 
подавлению апоптоза и стимуляции клеточной пролиферации. 
При ингибировании IGF-1 наблюдается обратная ситуация, 
происходит снижение пролиферативная активность клеток и 
развивается проапоптотический эффект, который приводит к 
увеличению продолжительности жизни у ряда лабораторных 
животных. У человека выявленный полиморфизм по данному 
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гену показал ассоциацию с темпами старения и величиной про-
должительности жизни [9].

5. Семейство генов FOXO, кодирующих транскрипционные 
факторы, участвующие в контроле экспрессии генов, кодиру-
ющих белки теплового шока и детоксикации свободных ради-
калов, а также ферменты репарации ДНК. Высокая активность 
генов FOXO связанна с низкими темпами старения организма 
человека и животных. Одним из проявлений низкой активности 
генов FOXO является увеличение вероятности онкогенеза [10]. 

Следует отметить, что перечисленные гены — это только ма-
лая часть среди тех генов и их семейств, которые принимают 
участие в регуляции пролиферации клеток, репарации ДНК и 
контроле апоптоза, имеющих влияние на вероятность развития 
клеточно-дегенеративных заболеваний, онкогенеза и как след-
ствие, на темп старения и величину продолжительности жизни.

Следующий молекулярно-генетический аспект старения, это 
метилирование и деметилирование ДНК, являющееся обрати-
мой модификацией молекулы ДНК без изменения её нуклеотид-
ной последовательности. Было показано, что степень метили-
рования ДНК уменьшается с возрастом человека и животных. 
В исследованиях in vitro в культуре фибробластов млекопита-
ющих была продемонстрирована связь между увеличением 
степени метилирования ДНК и частотой деления этих клеток. 
Метилирование ряда генов, контролирующих репарацию ДНК, 
может приводить к снижению их экспрессионной активности, 
что будет способствовать геномной нестабильности с накопле-
нием различных мутаций, сопровождающихся увеличением 
вероятности развития онкологических заболеваний и уменьше-
нием продолжительности жизни. Инициация онкогенеза может 
быть обусловлена, с одной стороны, гиперметилированием (с 
инактивацией) генов-супрессоров, с другой стороны, деметили-
рованием (активацией) ряда онкогенов, генов, активирующих 
пролиферацию клеток [11, 12].

Еще одним молекулярно-генетическим аспектом старения, 
определяющим возрастные изменения клеток и тканей, явля-
ется неферментативное ковалентное взаимодействие белков и 
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ДНК со свободными сахарами (гликозилирование) с изменени-
ем их функциональной активности. В основном стабильным 
гликозилировнием с эффектом накопления подвергаются долго-
живущие белки, такие как коллаген, эластин, кристаллин (груп-
па белков, входящих в состав хрусталика глаза), белки ядерных 
пор нейронов (возможная причина нейродегенерации), а также 
белки мембран тромбоцитов, эритроцитов и эндотелиоцитов 
(возможна причин атеросклероза). Глюкоза способна ковалент-
но, без участия ферментов в ходе реакции Майяра, ковалентно 
присоединяться к белкам с образованием ряда продуктов, та-
ких как основание Шиффа (альдимин), продукт Амадори (кета-
мин) и финального стабильного продукта глюкозепан. Данные 
продукты реакции Майяра химически активны и способны об-
разовывать внутримолекулярные сшивки (например, в колла-
гене), обладают устойчивостью к действию протеаз и труднора-
створимы, что обусловливает их время-зависимое накопление 
и участие в процессе старения в организме. В исследованиях 
нескольких авторов было показано, что накопление продуктов 
Майяра связанно с развитием возраст-ассоциированных забо-
леваний, таких как нейродегенеративные заболевания (болезнь 
Альцгеймера), онкогенез, артрит, диабет и его осложнения. 
ДНК также может подвергается неферментативному присо-
единению глюкозы с образованием сшивок с белком, что при-
водит к снижению репаративной активности ДНК и повышает 
геномную нестабильность, ведущую к увеличению вероятности 
гибели клеток (нейродегенерация) и развития злокачественного 
процесса [13, 14]. 

Одним из основных молекулярно-генетических аспектов 
старения является клеточный окислительный стресс, сопрово-
ждаемый повреждением митохондрий. Окислительному стрес-
су в достаточной степени подвержена ДНК. Среди самых рас-
пространённых продуктов окислительной модификации ДНК 
можно назвать 8-оксо-7,8-дигидрогуанин (8-oxo-G). Накопле-
ние этого продукта в должной мере свидетельствует об актива-
ции окислительного стресса и является маркером не только сни-
жения активности антиокислительной защиты, но и снижением 
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эффективности систем репарации ДНК и увеличением степени 
апоптоза клеток, что характеризует ускоренный темп старения 
[15].

Таким образом, исходя из описания молекулярно-генетиче-
ских аспектов старения, можно заключить, что одним из ключе-
вых их проявлений при старении является снижение количества 
клеток, выражающееся в развитии ряда возраст-ассоцииро-
ванных клеточно-дегенеративных заболеваний. Особенно чув-
ствительны к процессу потери клеток ткани и органы, содер-
жащие высокодифференцированные клетки с низким уровнем 
пролиферации. К таким тканям можно причислить мышечную 
и нервную. Снижение количества клеток в мышечной ткани 
сопровождается саркопенией и связанно с проявлением тако-
го заболевания как возраст-зависимая астения [16]. В нервной 
системе снижение количества клеток с возрастом (нейродеге-
нерация) сопровождается такими заболеваниями, как возраст-
ная деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона и т. д. [17, 
18]. В современной геронтологии и гериатрии особенно остро 
стоит проблема по ранней диагностике данных нейродегенра-
тивных заболеваний, а также по превентивной профилактике и 
эффективному лечению. К сожалению, пока еще не разработано 
эффективного метода лечения, позволяющего полноценно кор-
ригировать эти возраст-ассоциированные нейродегенеративные 
заболевания. Поэтому любые исследования, особенно организ-
ма человека, направленные как на поиск новых методов диагно-
стики, так и на разработку подходов к профилактике, вспомога-
тельной терапии и лечению нейродегенерации остаются весьма 
актуальны в современной медико-биологической науке [19]. 

Одно из таких исследовании было проведено в нашей лабо-
ратории, суть которого состояла в поиске предикторов старе-
ния, имеющих диагностическое значение в состоянии нервной 
и эндокринной системы в условиях нормального и ускоренного 
старения. В неврологической клинике достаточно давно внедре-
но исследование показателя белок S-100, как маркера пораже-
ния нейронов [20]. С другой стороны, в эндокринологической 
клинике в качестве показателей состояния тиреоидной функции 
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исследуются концентрации тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), а также гомонов тироксина (T4) и трииодтиронина (Т3), 
и натрийуретического гормона (БДНФ) [21]. Их лабораторно-
диагностическая значимость достаточно хорошо освещена в на-
учной литературе. Однако, изменение этих показателей в зави-
симости от возраста организма в целом и инволюции отдельных 
органов и клеток, продуктами которых они являются, в настоя-
щее время в отдельных литературных источниках отмечалось 
авторами как сопутствующее явление и систематически не из-
учено. Поэтому в качестве изучаемых потенциальных показате-
лей состояния нервной и эндокринной системы при физиологи-
ческом и ускоренном старении было выбрано два показателя: 
белок S-100 и трийодтиронин (Т3). 

В результате обследования пациентов с полиморбидной па-
тологией с определением биологического возраста было пока-
зано, что количество белка S-100 в периферической крови ста-
тистически значимо коррелирует с биологическим возрастом 
человека и может быть перспективным предиктором старения 
астроцитов и нейронов пациентов в условиях полиморбидной 
патологии. Содержание Т3 в периферической крови можно рас-
сматривать в качестве потенциального предиктора старения ти-
роцитов у пациентов в условиях этой патологии. Таким образом 
было определенно, что белок S-100 и Т3 могут использоваться 
как нейроэндокринные маркеры в геродиагностике и приме-
няться для эффективной геропрофилактики возраст-зависимых 
болезней и старения нейро-эндокринной системы, включая ней-
ро-дегенеративные заболевания [22].

Поиск новых подходов к профилактике, вспомогательной 
терапии и возможному лечению нейродегенеративных заболе-
ваний у человека остаются в геронтологии и гериатрии весь-
ма актуальным. На сегодняшний день одним из перспективных 
направлений в развитии геропрофилактических исследований 
является изучение эффектов воздействия коротких пептидов. 
Механизм действия коротких пептидов обусловлен, главным 
образом, увеличением экспрессии генов. В некоторых работах 
показано, что пептиды, состоящие из 2-4 аминокислот, способ-
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ны комплементарно присоединяться к (рецепторам на ?) ДНК 
животной клетке, благодаря чему происходит видимое и легко 
регистрируемое физико-химическими методами снижение тем-
пературы ее плавления с +69,5ºС до +28ºС, то есть по существую-
щим на сегодня представлениям имеет место расхождение двух 
цепей молекулы ДНК. В результате чего цепи ДНК становятся 
доступны для РНК-полимеразы, что в свою очередь вызывает 
репликацию м-РНК и дальнейшую экспрессию определенных 
белков, которые необходимы для жизнедеятельности клетки 
(«один ген — один фермент» — один признак, Tatum et Beadle). 
Этот эффект коротких пептидов может быть использован с ге-
ропрофилактической целью. Принципиальной отличительной 
особенностью пептидов является их изначальная адресная ори-
ентированность в отношении отдельных видов клеток или, в 
крайнем случае, органов. Первоначально они выделялись из ор-
ганов и клеток мишеней (цитомаксы), теперь они синтезируют-
ся (цитогены). Цитогены обладают высокой избирательностью 
действия, эффективны в очень малых дозах, легко выводятся из 
организма и, как правило, не вызывают отрицательных побоч-
ных эффектов [23, 24]. По-видимому, избирательность действия 
регуляторных пептидов обусловлена двумя обстоятельствами. 
Во-первых, обратила на себя внимание их высокая концентра-
ция во вполне определенных органах, во-вторых, уже показано 
на нескольких моделях, но пока еще в основном косвенными 
техниками исследований показано наличие рецепторов для них 
непосредственно на ДНК [23].

Геропрофилактическая терапия особенно актуальна при па-
тологии ЦНС, т.к. снижение пластичности функционирования 
головного мозга резко снижает защитные свойства системы ви-
таукта организма в целом и приводит к ускоренному старению. 
С другой стороны, не вызывает сомнений, что на сегодняшний 
день из всех органов именно головной мозг остается самым 
мало изученным. 

По частоте возрастных заболеваний ЦНС сосудистая патоло-
гия, среди прочих, стоит на первом месте. Основной причиной 
стойких когнитивных расстройств при сосудистой патологии 
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головного мозга является гибель нейронов, связанная с нару-
шением кровоснабжения нервной ткани. Другой распростра-
ненной патологией головного мозга является травматическое 
поражение нервной ткани, приводящее к значительным нейро-
метаболическим и регуляторным нарушениям в ЦНС. Частое 
сочетание сосудистых и травматических расстройств приводит 
к снижению витальных функций и, в конечном итоге, к ускорен-
ному старению [25]. 

С целью расшифровки механизма действия олигопептидов в 
организме человека нами получены интересные данные влия-
ния олигопептидов пинеалона (глу-асп-арг), везугена (лиз-глу-
асп) и кристагена (про-глу-асп) на клеточный и биохимический 
состав периферической крови пациентов при ее инкубации in 
vitro в отсутствие регулирующего действия ЦНС и постоянно-
го притока гормональных регуляторов. Модель переживающих 
органов используется для моделирования условий ускоренного 
старения клеток и тканей в ситуации блокады высших регуля-
торных функций. Установлено ингибирующее влияние на гли-
колиз в стареющих клетках крови при гипоксической инкуба-
ции ин витро олигопептидов пинеалона (глу-асп-арг), везугена 
(лиз-глу-асп) и кристагена (про-глу-асп), а также тенденция к 
снижению хемилюминесценции при выраженном увеличении 
их перекисной резистентности к окислительному стрессу. Ис-
следованные вещества при этом предположительно ускоряют в 
условиях гипоксии созревание стволовых клеток крови. Содер-
жание CD34+ клеток при хранении крови подвержено сложной 
динамике, в которой, по-видимому, доминирует превращение 
стволовых клеток в прогениторные. По результатам исследова-
ния в данной модели нами был сделан вывод об эффективности 
их применения в качестве антиоксидантов, мембранопротекто-
ров, цитогеропротекторов [26].

Для воздействия на пластические и катаболические проявле-
ния в головном мозге при вышеописанных патологиях препара-
тами выбора могут стать цитогены: везуген (H-Lys-Glu-Asp-OH) 
— пептидный комплекс, способствующий реваскуляризации 
нервной ткани и нормализации функционального состояния со-
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судов головного мозга, и пинеалон (H-Glu-Asp-Arg-OH) — пеп-
тидный комплекс тропный к нейронам, улучшающий метаболи-
ческие процессы в нервной ткани. Уникальность применения 
этих пептидов заключается в их одновременном терапевтиче-
ском действии как на нервно-сосудистую ткань, так и на про-
цессы старения в целом, что снижает риски полипрагмазии [27].

В проведенных нами совместно с АННО ВО НИЦ «Санкт-
Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии» иссле-
дованиях была оценена клеточно-метаболическая составляю-
щая геропрофилактического механизма действия олигопептидов 
(лиз-глу-асп, БАД «Везуген») и (глу-асп-арг, БАД «Пинеалон») 
для коррекции биологического возраста у пациентов со средним 
и пожилым паспортным возрастом, имеющих полиморбидную 
патологию, включающую мозговые расстройства различного 
генеза в стадии ремиссии. Использованные олигопептиды были 
векторно ориентированы на клетки сосудов центральной нерв-
ной системы (ЦНС) — лиз-глу-асп и нейроны — глу-асп-арг. 
Биохимическими, физиологическими, морфологическими ме-
тодами под контролем исследования биологического возраста 
показано, что олигопептиды лиз-глу-асп и глу-асп-арг облада-
ли липидмобилизующим и гиперпротеинемическим метабо-
лическими эффектами. Установлено также, что олигопептиды 
лиз-глу-асп (БАД «Везуген») и глу-асп-арг (БАД «Пинеалон») 
обладают выраженным анаболическим эффектом наряду с улуч-
шением деятельности ЦНС и других жизненно важных органов, 
что приводит к замедлению темпов старения по показателям 
биологического возраста, может реализоваться через цитопро-
текторные механизмы (судя по динамике CD34+), особенно в 
группе пациентов со средним паспортным возрастом, по срав-
нению с пожилым возрастом. Наибольшую геропрофилактиче-
скую эффективность выявило комплексное использование од-
новременно обоих олигопептидов по разработанной нами схеме 
с чередующимся приемом. Они могут применяться как геропро-
филактические средства нейро-вазо-протекторного типа у па-
циентов c полиморбидной ЦНС-акцентированной патологией в 
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стадии ремиссии. Механизм геропрофилактического действия 
олигопептидов, вероятно, включает в себя не только влияние 
на геном стволовых клеток, нейронов, клеток сосудов голов-
ного мозга, но и сопровождается функционально-метаболиче-
скими адаптивными перестройками в организме белково-ли-
пидного анаболического и аэробно-катаболического характера, 
по-видимому, опосредованным транс-гематоэнцефалическим 
ангио-, нейро- клеточным воздействием стволовых гемопоэти-
ческих клеток на ЦНС. Однако, показать конкретный механизм 
геропротекторного действия мобилизованных в организме па-
циента под действием олигопептидов стоволовых мультипо-
тентных клеток пока не удалось. 

При сопоставлении результатов исследования эффектов 
регуляторных пептидов, полученных на модели ускоренного 
старения клеток крови in vitro с результатами их применения 
у пациентов с полиморбидной патологией можно предполагать 
наличие у них антигипоксических свойств, которые наиболее 
выражены у пинеалона. Отчетливая протекторная способность 
пинеалона, направленная на увеличение устойчивости нейро-
нов головного мозга к стрессу, имеет сложную природу, которая 
по-видимому, основана не столько на подавлении роста АФК в 
клетках в ответ на стрессорное воздействие, сколько на повы-
шении активности антиоксидантных ферментов и ограничении 
экзайтотоксического действия N-метил-D-аспартата (NMDA). 
В условиях стресса и гипоксии не только проявляется защитные 
свойства пинеалона, а также усиливаются его нейрорегулятор-
ные функции в виде возрастания содержания адренергических 
медиаторов: в коре больших полушарий — ДОФА и дофамина, 
в стволовых структурах – адреналина, а также норадреналина 
[1, 24, 28, 29, 30].

Заключение
Таким образом, исследования, направленные на поиск но-

вых подходов к диагностике, а также к профилактике и тера-
пии регуляторными олигопептидами везугеном и пинеалоном 
укоренного старения нервной системы в условиях полиморбид-
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ности в значительной степени были форсированы работами от-
ечественных и зарубежных ученых, но тем не менее в связи с 
особой сложностью объекта исследования — головного мозга 
— остаются весьма актуальными в современной медико-биоло-
гической науке. 

Авторы обзора рекомендуют при постановке диагнозов воз-
раст-зависимой полиморбидности с возможной заинтересован-
ностью нейро-эндокринной системы и ЦНС включение в ла-
бораторно-диагностическую панель специфических маркеров 
возрастной инволюции нейронов (белок S-100) и тироцитов 
(Т3), а в комплексную ее терапию — регуляторных пептидов 
(пинеалон и везуген для приема в чередующемся варианте че-
рез сутки с учетом показаний и возможных противопоказаний).
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Введение
Основной причиной устойчивости к лекарственной терапии 

является гетерогенность клеток карциномы молочной железы 
(КМЖ). Кариотипическое разнообразие, аллельный дисбаланс 
различной природы приводят к появлению в опухоли субпопу-
ляций клеток с различной чувствительностью к используемым 
для химиотерапии препаратам, что ведет к развитию лекар-
ственной резистентности опухоли и, как следствие, ухудшению 
отклика на лечение [1]. 

Наиболее точной моделью для исследования данного про-
цесса in vitro являются первичные клеточные культуры, кото-
рые получают непосредственно из тканей опухоли пациента 
[2]. В последнее время первичные культуры используются в ис-
следованиях по определению влияния различных химических 
препаратов на опухолевые клетки, что свидетельствует о необ-
ходимости изучения таких культур и разработки методики их по-
лучения для дальнейшего внедрения результатов исследований 
в практической медицине. При успешном получении культуры 
опухолевые клетки можно подвергать субкультивированию для 
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пролонгированного их изучения. Однако, получение первичной 
культуры, несмотря на появление новых бессвыроточных сред, 
разработку различных протоколов, сопряжено с определённы-
ми трудностями. Так, удовлетворение в полной мере потребно-
сти всех культивируемых клеток в питательных веществах для 
поддержания их гетерогенности продолжает оставаться одной 
из сложных задач [3-4].

В нашем исследовании мы получили три первичных культу-
ры клеток от пациенток с разным молекулярно-биологическим 
подтипом: люминальный А, люминальный B HER2 негативный 
и HER2 — позитивный, и сравнили морфологическую характе-
ристику культур клеток на нулевом пассаже и при первом суб-
культивировании [5]. Большой интерес для нас представляло 
исследование сохранения клетками в культуре эпителиальной 
природы [6]. 

Материалы и методы 
Материал для исследования был получен в ходе хирурги-

ческого вмешательства у пациенток с диагнозом карцинома 
молочной железы. Из части материала были изготовлены па-
рафиновые блоки для иммуногистохимической оценки опу-
холи по стандартной методике [5]. Иммуногистохимическая 
реакции осуществлялись в автостейнере DAKO, Дания. Опре-
деление экспрессии HER-2/neu на клетках опухоли осущест-
влялось с помощью моноклональных антител к Her2/neu (clone 
4B5, Rabbit Monoclonal primary Antibody, Ventana, США), экс-
прессии рецепторов эстрогена и прогестерона на ядрах клеток 
опухоли — с помощью моноклональных антител к рецепторам 
эстрогенов (клон 1D5, Dako, Дания), рецепторам прогестерона 
(клон PgR636, Dako, Дания). Для опеределения индекса клеточ-
ной пролиферации использовались антитела Ki-67 (Clone SP6, 
Spring Bioscience, США). Ядра клеток докрашивали гематокси-
лином. Экспрессию рецепторов эстрогена и прогестерона опре-
деляли по шкале Allred от 0 до 8 баллов, учитывающей количе-
ство окрашенных ядер опухолевых клеток и интенсивность их 
окраски. Уровень пролиферации клеток опухоли по экспрессии 
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Ki-67 рассчитывали по процентному отношению числа окра-
шенных ядер опухолевых клеток ко всем клеткам (%).

Другую часть материала, доставляли в лабораторию кле-
точных культур в стерильных условиях в растворе Хэнкса с 
5% гентамицина. Образцы измельчали, далее гомогенную мас-
су помещали в среду для диссоциации (ферменты коллагеназа 
— гиалуронидаза, DMEM-F12) и инкубировали 16 часов в от-
сутствии СО2 на шейкере. Полученную взвесь центрифугиро-
вали при 0,7 RPM (30 сек), супернатант сливали, а осадок ресу-
спендировали с трипсином и, далее, растворяли в HF (раствор 
Хэнкса с 10% FBS) и центрифугировали при 1,4 RPM (5 мин). 
Супернатант сливали, полученный осадок растворяли в диспа-
зе и ДНКазе, вновь центрифугировали, после чего клеточный 
осадок разводили в питательной среде Mammocult ™ Human 
Medium (STEMCELL) и помещали в культуральные флаконы. 
Для пересева клеточную культуру диссоциировали в трипси-
не, часть осадка распределяли на покрытые коллагеном пред-
метные стекла, помещали их в чашки Петри и культивировали 
1-2 дня для дальнейшего проведения иммуноцитохимического 
(ИЦХ) исследования. Для ИЦХ исследования стекла высушива-
ли, фиксировали в 10% нейтральном формальдегиде в течение 
3 часов, затем промывали фосфатным буфером, выполняли про-
водку по ксилолам и спиртам. При определении принадлежно-
сти клеток к эпителиоцитам с использованием антитела anti-Pan 
Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody (Roche diagnostics, 
USA) проводили демаскировку с помощью 0,01% раствора Три-
тон X-100 (10 минут), трипсином (10 минут), для блокирования 
неспецифического связывания антител клетки инкубировали 
в 1% растворе эмбриональной бычьей сыворотки. При имму-
ноцитохимическом исследовании оценка уровня экспрессии 
панцитокератина оценивалась в нескольких полях зрения. Вы-
числялось процентное соотношение клеток с экспрессией к об-
щему количеству клеток.

Контроль за ростом культуры проводился с помощью микро-
скопа Eclipse TS100, Nikon, определение подтипа осуществля-
лось с помощью микроскопа Meiji Techno MT4200L.



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

119

Результаты их обсуждение
Результаты иммуногистохимического исследования матери-

ала показали, что в первом образце выявлена амплификация 
гена HER2 3+ (более 10% клеток демонстрируют равномерное 
сильное окрашивание мембран), не было выявлено экспрессии 
рецепторов эстрогена, прогестерона, индекс клеточной проли-
ферации Кi-67 составил 20%. Согласно молекулярно-генети-
ческой классификации [5], данный подтип относится к HER2-
позитивному.

Во втором случае была выявлена экспрессия рецепторов 
эстрогена — 8 баллов, прогестерона — 8 баллов, индекс кле-
точной пролиферации Кi-67 составил 20%. Экспрессия HER-2/
neu отсутствует. Данный образец относится к люминальному B, 
HER-2-негативному подтипу. 

Третий образец, на основании результатов иммуногистохи-
мического исследования, был отнесен к Люминальному A под-
типу (ER — 20 баллов, PR — 70 баллов, Ki-67 — 10%, ампли-
фикация гена HER2 — отсутствует).

При культивировании клеток, полученных от данных образ-
цов, производилась оценка роста культуры на первых сутках с 
последующим контролем на 5-е, 7-е и 10-е сутки. 

На первых сутках в культурах, полученных из образцов 
HER2-позитивного (K-HER2) и люминального А (K-lumA) под-
типов наблюдалось формирование большого количества сфе-
роидных образований (маммосфер). В культуре, полученной 
из образца люминального B подтипа (K-lumB), имелись оди-
ночные прикрепленные клетки треугольной формы, а сфероид-
ных образований не наблюдалось. На 10-е сутки во флаконах с 
культурами K-HER2 и K-lumA обнаружились островки моно-
слоя, состоящие из плотно расположенных друг к другу клеток, 
мигрирующих из крупных сфероидных образований с плотным 
центром. В культуре первого образца также наблюдались оди-
ночные клетки треугольной формы. В флаконах с культурой 
K-lumB островков монослоя не наблюдалось, клетки располо-
жены отдельными группами с незначительным количеством 
межклеточного пространства между ними.
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После субкультивирования на первом пассаже формирова-
ние маммосфер наблюдалось только в K-HER2. Также в данном 
подтипе формирование монослоя происходило медленно, к 10 
суткам.

В K-lumB и K-lumA на первом пассаже монослой выглядел 
одинаково и быстро формировался, на 5е сутки (рис. 1).

Рисунок 1. Культуры клеток карциномы молочной железы, полученной от 
разных подтипов, р0 — увеличение ×50, р1 — увеличение ×100, Световая 
микроскопия

Для определения гетерогенности культур на первом пассаже 
была проведена оценка морфологического состава клеток. 

Во всех исследуемых культурах были выявлены несколько 
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типов клеток
Первый тип — мелкие округлые клетки (4-6 мкм), с чётки-

ми границами. Плотное, гиперхромное ядро занимающее прак-
тически всю цитоплазму, которая окружает ядро очень узким 
ободком. Цитоплазма тёмная, гомогенная. Клетки на стекле ле-
жат как отдельно, так и группами плотноконтактирущих клеток 
(4-7 и более клеток) с малым количеством межклеточного про-
странства. Однако, среди данной группы клеток в K-lumA име-
лись веретеновидные клетки. 

Второй тип — средние клетки (10-12 мкм), отличающиеся по 
своей морфологии в культурах разных образцов опухоли. Так, 
в культуре K-HER2 образца они имели полигональную форму, 
в культуре K-lumB и K-lumA образцов — овальную форму. В 
культуре K-lumA образца также наблюдались отросчатые клет-
ки.

Третий тип — крупные клетки (16-18 мкм), представлены во 
всех культурах в меньшем количестве, чем клетки других по-
пуляций. Это клетки овальной формы с большим количеством 
вакуолизированной цитоплазмы. Ядро округлое, с плотным 
хроматином, расположено эксцентрично.

Четвёртый тип — гигантские клетки (20-30 мкм) встреча-
ются только в культурах K-lumB и K-lumA образцов. Границы 
этих клеток не ровные, с широкими короткими выпячивания-
ми цитоплазмы. Ядро эксцентрично расположено, хроматин 
сгруппирован крупными глыбками, ядрышко не определяется. 
Эндоцитоплазма плотная, тёмноокрашена, содержит гранулы 
различного размера, эктоцитоплазма светлая, содержит мелко-
дисперсные вакуоли. В культуре K-lumA образца, среди гигант-
ских клеток наблюдались как клетки с четкими контурами, так 
и с широкими размытыми контурами.

Результаты иммуноцитохимического исследования клеток 
первого пассажа показали степень экспрессии панцитокератина 
в культуре K-lumB образца — 97%, в культуре K-lumA образца 
— 47%, в культуре K — HER2 образца — 100%.
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Заключение
Результаты данного исследования показали, что культуры, 

полученные от люминального А и люминального В подтипов, 
наиболее сопоставимы как по срокам формирования монослоя, 
так и по морфологии клеточных популяций. 

Согласно результатам иммуноцитохимического анализа, са-
мый высокий процент клеток эпителиальной природы обнару-
жен в культуре, полученной от HER2-позитивного образца. В то 
время как в остальных культурах этот показатель снижается за 
счет наличия гигантских клеток, теряющих эпителиальный фе-
нотип. Самый низкий процент эпителиальных клеток наблюда-
ется в культуре K-lumA образца, что подтверждается наиболь-
шим полиморфизмом в ней клеточных популяций. 

Таким образом, оценка роста культур и морфологическое ис-
следование клеточных популяций в культурах разных иммуно-
гистохимических подтипах опухолей показали, что клеточные 
культуры, полученные от разных образцов, проявляют гетеро-
генность и полиморфизм популяций культивируемых клеток, 
при этом в процессе субкультивирования теряется способность 
клеток сохранять эпителиальный фенотип, что необходимо учи-
тывать при отработке методики создания персонифицирован-
ных культур.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ
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Резюме. Основными инструментами персонализированной 
онкологии считаются молекулярно генетические методы диа-
гностики (МГМД), позволяющие определить риск развития 
опухоли, прогноз заболевания, выбор и предсказание ответа 
на лечение и другие факторы. Объектами тестирования, в этом 
случае, являются специфические для опухолей генетические 
нарушения — мутации, которые можно обнаруживать в раз-
личных типах биологических образцов. Важнейшим техноло-
гическим прорывом 20 века в молекулярной медицине стало 
появление высокопроизводительного параллельного секвени-
рования нового поколения (NGS). Технологии NGS позволяют 
проводить одновременный анализ широкого спектра генетиче-
ских нарушений, включая точковые мутации, делеции, инсер-
ции, вариации копийности, транслокации и др. По сравнению 
с традиционными МГМД, с точки зрения экономии биомате-
риала, затрат времени и финансов, технологии NGS более вы-
годны. В современной клинической онкологии можно выделить 
несколько направлений где уже сегодня активно применяют 
молекулярно-генетические маркеры, выявляемые с помощью 
МГМД, в том числе с помощью NGS. К таким направлениям 
относятся: 1) индикация герминальных (врожденных) мутаций; 
2) персонализированное лечение онкологических заболеваний, 
включая определение маркеров прогноза и метастазирования; 
3) исследование циркулирующей опухолевой ДНК (жидкостная 
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биопсия). Определение врожденных мутаций в семьях с отяго-
щенной онкологической наследственностью, у бессимптомных 
носителей и больных значительно повышает эффективность 
профилактических мер, позволяет контролировать момент ма-
нифестации. Своевременная диагностика опухоли ведет к по-
вышению эффективности лечения и снижению его стоимости. 
Знания механизмов канцерогенеза позволяет разрабатывать и 
эффективно применять новые химиопрепараты, воздействую-
щие непосредственно на опухолевые клетки. Молекулярно-ге-
нетический анализ циркулирующей опухолевой ДНК дает воз-
можность более комплексного изучения опухоли, с поправкой 
на ее гетерогенность. Активное внедрение технологий NGS в 
клиническую практику делает нас на шаг ближе к персонализи-
рованной медицине.

Ключевые слова: молекулярно-генетические методы, онко-
логия, секвенирование нового поколения, персонализированная 
медицина, новообразования, диагностика, прогноз

Актуальность
Бурный рост числа онкологических заболеваний во всем 

мире диктует необходимость поиска и внедрения новых, инно-
вационных и персонализированных подходов их диагностики и 
лечения. Традиционная тактика «одно средство для всех» вы-
тесняется персонализированной медициной, которая подраз-
умевает адаптацию терапии к индивидуальным особенностям 
пациента, включая его генетический профиль [1, 2, 3]. Одни-
ми из основных инструментов персонализированной медици-
ны считаются молекулярно генетические методы исследования, 
направленные на установление риска развития опухоли, уточ-
нение прогноза заболевания, выбор и предсказание ответа на 
лечение и другие факторы. В этом случае, объектами тестирова-
ния являются специфические для опухолей генетические нару-
шения — мутации, которые можно обнаруживать в различных 
типах биологических образцов [4, 5].

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения, под-
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черкивая значимость молекулярно-генетических методов для 
диагностики и точного прогноза онкологических заболеваний, 
рекомендовала новый подход к классификации опухолей. В ос-
нове новой классификации, кроме особенностей гистологиче-
ского строения новообразования, обязательно учитывается наи-
более значимая, молекулярно-генетическая характеристика или 
хромосомная аберрация [6, 7].

Спектр современных методов, применяемых для индикации 
генетических нарушений достаточно широк. Он включает в 
себя как относительно простые технологии, направленные на 
обнаружение единичных мутаций с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) или секвенирования фрагментов гено-
ма по Сенгеру, так и методы, позволяющие охарактеризовать 
весь опухолевый геном целиком, например, высокопроизводи-
тельное секвенирование нового поколения или биологические 
микрочипы [8, 9].

Традиционные молекулярно-генетические методы диагно-
стики (МГМД) обладают достаточно высокой чувствительно-
стью и специфичностью для индикации отдельных мутаций, 
однако необходимость одновременного тестирования сразу не-
скольких мутационных событий, затрагивающих разные гены, 
приводит к существенному увеличению временных и финансо-
вых затрат [10, 11]. Важнейшим технологическим прорывом 20 
века в молекулярной медицине стало появление высокопроиз-
водительного параллельного секвенирования нового поколения 
(Next Generation Sequencing, NGS). Данный термин объединяет 
группу технологий, предложенных различными компаниями 
(Illumina, Thermo Fisher Scientific, Roche) основным принци-
пом которых является одновременное параллельное секвени-
рование миллионов коротких фрагментов ДНК с дальнейшим 
восстановлением исходной последовательности нуклеотидов. 
Технологии NGS позволяют проводить одновременный анализ 
широкого спектра генетических нарушений, включая точковые 
мутации, делеции, инсерции, вариации копийности, транслока-
ции и др. С точки зрения экономии биоматериала (опухолевой 
ткани), затрат времени и финансов, по сравнению с традицион-
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ными МГМД, технологии NGS более выгодны [10, 11, 12].
Современные технологии NGS объединяют в себе целый на-

бор стратегий крупномасштабных исследований генетической 
информации, отличающихся целевой направленностью и объ-
емом выполняемых анализов. Помимо определения последова-
тельности нуклеотидов всей кодирующей и некодирующей ДНК 
(полногеномное секвенирование, whole genome sequencing), 
возможно определение последовательности нуклеотидов только 
белок-кодирующих участков генома — полноэкзомное секвени-
рование (whole exome sequencing), секвенирование транскрип-
тома (участков ДНК, переписываемых в мРНК), или таргетное 
(целевое) секвенирование — определение последовательности 
нескольких наиболее значимых коротких фрагментов генома 
[11, 13, 14, 15].

На сегодняшний день, таргетное секвенирование получило 
наибольшее практическое применение, что связано с самой низ-
кой стоимостью анализа одного генома. Коммерческие таргет-
ные панели охватывают не весь геном, а лишь небольшую его 
часть, связанную с клинически значимыми локусами («горячие 
экзоны» протоонкогенов и др.). Однако, таргетные NGS-панели 
могут включать в себя до нескольких сотен таких локусов, что 
позволяет выполнять исчерпывающее геномное профилирова-
ние (comprehensive genomic profiling) и получать информацию о 
наличии или отсутствии у пациента всех клинически значимых 
мутаций. В качестве примера можно привести коммерческую 
таргетную панель TruSight Oncology 500 фирмы Illumina, кото-
рая позволяет провести анализ 523 генов на наличие однону-
клеотидных замен, инсерций, делеций, нарушений копийности, 
нарушений сплайсинга и других мутаций [16].

Стоит отметить, что в настоящее время МГМД на основе NGS 
упоминается только в одной российской публикации клиниче-
ских рекомендаций — «Рак молочной железы» (КР 379/1) 2020 
года. В случае, если пациентки имеют личный/наследственный 
анамнез и у них не выявлены частые наследственные мутации в 
генах BRCA1/2, их следует направлять на расширенное иссле-
дование герминальных и/или соматических мутаций с исполь-
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зованием NGS [17]. В то же время в зарубежных клинических 
рекомендациях технологии NGS значительно чаще (NCCN — 
22 раза, ESMO — 9 раз) рекомендованы для широкого исполь-
зования в качестве как основного, так и альтернативного метода 
исследования с целью диагностики, определения прогноза, вы-
бора и оценки эффективности терапии. Данная ситуация сви-
детельствует о том, что технологии NGS еще недостаточно до-
ступны и востребованы в отечественной клинической практике.

В современной клинической онкологии можно выделить 
несколько направлений где уже сегодня активно применяют 
молекулярно-генетические маркеры, выявляемые с помощью 
МГМД, в том числе с помощью NGS. К таким направлениям 
относятся: 1) индикация герминальных (врожденных) мутаций; 
2) персонализированное лечение онкологических заболеваний, 
включая определение маркеров прогноза и метастазирования; 
3) исследование циркулирующей опухолевой ДНК (жидкостная 
биопсия).

Индикация герминальных (врожденных) мутаций
Наследственные онкологические синдромы характеризуются 

накоплением в семье случаев новообразований определенного 
типа, передачей заболевания из поколения в поколение, ранней 
манифестацией, а также появлением множественных опухолей. 
Врожденные мутации в генах ответственных за возникновение 
наследственных форм рака возникают в гаметах родителей или 
de novo на ранних стадиях эмбриогенеза. Появление таких му-
таций увеличивает риск развития опухоли в десятки и сотни раз 
[18, 19]. Основные наследственные онкологические синдромы 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1
Наследственные онкологические синдромы *

Название синдрома Поврежденный 
ген

Локализация опухоли

Семейный рак молоч-
ной железы и яичника

BRCA1, BRCA2, 
PALB2

Рак молочной железы, яични-
ка, желудка; рак предстатель-
ной железы и поджелудочной 

железы
Семейный рак молоч-

ной железы: новые 
гены и/или гены с 

умеренной пенетрант-
ностью

CHEK2, ATM, 
BARD1, BLM, 

BRIP1, NBS/ NBN, 
MRE11, RAD50, 

RAD51C, RAD51D, 
FANCC, FANCM

Рак молочной железы

Синдром Линча (на-
следственный непо-

липозный рак толстой 
кишки) 

MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2, 

EPCAM 

Карциномы толстой кишки, 
эндометрия, яичника, желудка, 

тонкой кишки, уротелия

Наследственный рак 
толстой кишки

POLE, POLD1 Полипоз толстой кишки, коло-
ректальный рак

Семейный аденома-
тозный полипоз

APCМ множественные аденомы 
толстой кишки, десмоидные 
опухоли, рак толстой кишки 

MUTYH-
ассоциированный 

полипоз

MUTYH Умеренное количество аденом 
толстой кишки, рак толстой 

кишки
NTHL1-

ассоциированный 
полипоз

NTHL1 Полипоз толстой кишки, коло-
рек- тальный рак

Ювенильный полипоз SMAD4, BMPR1A Полипоз толстой кишки, 
коло-ректальный рак, другие 

опухоли желудочно-кишечного 
тракта

Синдром Peutz-Jeghers STK11 Гамартомы, опухоли желудоч-
но-кишечного тракта

Наследственный рак 
желудка

CDH1 Рак желудка

Синдром Li-Fraumeni TP53 Саркомы мягких тканей, рак 
молочной железы, опухоли 

мозга, карциномы надпочеч-
ников
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Название синдрома Поврежденный 
ген

Локализация опухоли

Множественная эндо-
кринная неоплазия, 

тип 1

MEN1 Опухоли паращитовидных же-
лёз, гипофиза, желудка, тонкой 
кишки, поджелудочной железы

Множественная эндо-
кринная неоплазия, 

тип 2

RET Медуллярный рак щитовидной 
железы, феохромоцитома

Синдром Von Hippel-
Lindau

VHL Светлоклеточные карциномы 
почки, гемангиобластомы, 

другие опухоли
Синдром Cowden PTEN Множественные гамартомы, 

рак молочной железы, рак 
щитовидной железы

Семейная ретинобла-
стома

RB1 Билатеральная ретинобласто-
ма

Семейная множе-
ственная меланома

CDKN2A, CDK4 Меланомы

* таблица составлена на основе [20, 21]

Выявление герминальных мутаций при бессимптомном носи-
тельстве позволяет контролировать манифестацию онкологиче-
ского процесса, а при некоторых типах опухолей, например раке 
молочной железы или раке почки, влияет на тактику профилак-
тики и лечения, вносит коррекцию в объем хирургического вме-
шательства и спектр химиотерапевтического лечения [22].

В настоящее время для анализа локусов, ассоциированных 
с наследственными онкологическими синдромами, широко ис-
пользуются традиционные МГМД, основанные на ПЦР и сек-
венировании фрагментов генома по Сэнгеру. Однако данные 
методы применимы только для поиска известных, наиболее 
распространенных мутаций и, чаще всего, требуют выполнения 
отдельного исследования для каждого маркера. Данные, приве-
денные в таблице 1 показывают, что индикация генетических 
изменений, связанных с развитием опухолей определенного 
типа, нередко, требует исследования нескольких маркеров в не-
скольких генах. NGS в сочетании с таргетным секвенированием 
позволяет в короткие сроки, одновременно провести исследова-
ние всех необходимых «горячих» генов на наличие в них кли-
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нически значимых генетических изменений, а следовательно, 
легко решает эту задачу.

Диагностика и персонализированное лечение онкологиче-
ских заболеваний

Благодаря совершенному за последние два десятилетия тех-
нологическому прорыву в понимании геномных, транскрипци-
онных, протеомных, эпигенетических и иммунных механизмов 
канцерогенеза, появилась реальная возможность создания тар-
гетных препаратов целенаправленно воздействующих на опре-
деленные этапы патогенеза опухоли, блокирующие ее рост, 
распространение и метастазирование [23, 24]. Основными ми-
шенями таргетных препаратов являются факторы роста и их ре-
цепторы (рецепторы эпидермального фактора роста и фактора 
роста эндотелия сосудов), белки проведения митогенных сиг-
налов от рецепторных молекул, нерецепторные тирозинкина-
зы, белки семейства RAS, циклинзависимые киназы, молекулы, 
контролирующие апоптоз и ангиогенез [23, 25, 26]. Для успеш-
ного применения этих препаратов необходима предварительная 
оценка используемого ими патогенетического звена канцероге-
неза. Исследование мутаций в генах белков-мишеней возможно 
только с помощью МГМД.

Одним из важных событий прошлого десятилетия можно 
считать почти случайное обнаружение мутаций в гене рецепто-
ра эпидермального фактора роста (EGFR), ассоциированных с 
ответом на терапию ингибиторами данной киназы (гефитиниб 
и эрлотиниб). Данные таргетные препараты оказались крайне 
эффективными, однако только по отношению к EGFR, содержа-
щему специфические генетические изменения [27, 28].

Специфический ингибитор тирозинкиназы ALK — кризоти-
ниб, эффективен в качестве специфической терапии рака легко-
го при наличии транслокации данного гена [29]. В результате 
направленного поиска молекулярных мишеней в опухолевых 
клетках были синтезированы специфические ингибиторы мути-
рованной киназы BRAF — вемурафениб и дабрафениб [30]. В 
настоящее время применяются МГМД ассоциированные с при-
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менением таргетных препаратов. В качестве примера можно 
привести мутации в генах RAS, MET, RET, NTRK и др. [21, 31].

Однако нельзя забывать, что под давлением таргетных пре-
паратов атипичные клетки эволюционируют и могут принципи-
ально изменять свои биологические свойства. Постепенное на-
копление в процессе терапии вторичных мутации ведет к потере 
мишени и выходу опухоли из под прессинга химиотерапии [32, 
33]. В качестве примера можно привести мутацию T790M в гене 
EGFR, которая наблюдается примерно у половины пациентов с 
приобретённой резистентностью к гефитинибу, эрлотинибу или 
афатинибу [34, 35].

Подобное поведение новообразований заставляет включать в 
структуру клинических испытаний практику повторного анали-
за характеристик опухоли в процессе лечения. Однако, следует 
учитывать, что повторная биопсия всегда связана с этическими 
и техническими проблемами. Инвазивный отбор опухолевых 
тканей сопряжён с рискованным и неприятным для пациента 
хирургическим вмешательством, при этом данная процедура не 
учитывает возможную биологическую гетерогенность опухоле-
вой ткани, что может привести к ложному результату.

Исследование циркулирующей опухолевой ДНК (жидкост-
ная биопсия)

Образец атипичной ткани при рутинной биопсии получается 
в фиксированный момент времени (перед началом лечения и/
или на момент прогрессирования), и изменения происходящие 
в опухоли в процессе эволюции на фоне противоопухолевой те-
рапии не могут быть адекватно оценены в динамике. Достиже-
ние полной регрессии клинически определяемых очагов далеко 
не всегда обозначает полное излечение. Рецидив после ранее 
достигнутого эффекта может быть обусловлен наличием рези-
стентного клона, который существовал на момент начала тера-
пии или возник в процессе ее проведения, но не был замечен 
[36, 37, 38].

Одним из методов, позволяющих решить эту проблему, явля-
ется определение циркулирующей в кровотоке опухолевой ДНК 
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— жидкостная биопсия. Эта ДНК представляет собой короткие 
фрагменты (до нескольких сотен пар оснований) генома погиб-
ших опухолевых клеток, попавшие в кровоток [39]. Свободно 
циркулирующие фрагменты опухолевого генома потенциаль-
но позволяют получить гораздо более полную информацию о 
генетических характеристиках опухоли. Они могут быть изме-
рены количественно (для определения истинного объема опу-
холи), и оценены качественно, являясь в идеале «отпечатками 
пальцев» всей опухоли, а не ее отдельного фрагмента. По ли-
тературным данным уровень циркулирующей опухолевой ДНК 
увеличивается с прогрессированием заболевания и снижается 
после успешного терапевтического и хирургического лечения, 
что позволяет применять данный неинвазивный метод для мо-
ниторинга опухолевого ответа на терапию [40].

Существенным недостатком жидкостной биопсии является 
относительно низкая чувствительность, однако использование в 
качестве МГМД технологий NGS, отличающихся крайне высо-
кой чувствительностью при низкой копийности патологически 
измененной ДНК поможет решить эту проблему[41].

Заключение
Применение МГМД в клинической онкологии позволяет не 

только понять фундаментальные механизмы канцерогенеза, но 
и принести практическую пользу. Диагностика предрасполо-
женности к онкологическим заболеваниям имеет прямой вы-
ход в профилактическую медицину. Определение врожденных 
мутаций в семьях с отягощенной онкологической наследствен-
ностью, у бессимптомных носителей и больных значительно 
повышает эффективность профилактических мер, позволяет 
контролировать момент манифестации. Своевременная диа-
гностика опухоли ведет к повышению эффективности лечения 
и снижению его стоимости. Знания механизмов канцерогенеза 
позволяет разрабатывать и эффективно применять новые хими-
опрепараты, воздействующие непосредственно на опухолевые 
клетки. Диагностика маркеров прогноза дает дополнительные 
возможности для коррекции тактики лечения. Молекулярно-ге-
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нетический анализ циркулирующей опухолевой ДНК дает воз-
можность более комплексного изучения опухоли, с поправкой на 
ее гетерогенность, и позволяет надеяться на преодоление клю-
чевых недостатков, характерных для рутинной биопсии. Благо-
даря своей высокой производительности, чувствительности и 
относительно низкой себестоимости, технологии NGS состав-
ляют достойную конкуренцию классическим методам МГМД 
(ПЦР, секвенирование фрагментов по Сенгеру, гибридизация). 
Активное внедрение этих технологий в клиническую практику 
делает нас на шаг ближе к персонализированной медицине.
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Ф.А. Фадеев1, А.Д. Никанорова1, А.В. Замятин2

ЭКСПРЕССИЯ ДЕНДРИТНЫМИ 
КЛЕТКАМИ РЕЦЕПТОРА CCR7 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБОВ СТИМУЛЯЦИИ СОЗРЕВАНИЯ

1 ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

2 ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер», г. Екатеринбург, Российская Федерация

Иммунотерапия является одним из перспективных и дина-
мично развивающихся современных направлений в лечении 
онкологических заболеваний. Данный способ лечения, в отли-
чие от традиционных методов химиотерапии, у которых есть 
побочный эффект в виде иммуносупрессии, направлена на 
стимуляцию у пациента противоопухолевого иммунного отве-
та. Применение препаратов на основе аутогенных дендритных 
клеток (ДК) пациента («дендритноклеточных вакцин») рассма-
тривается как перспективный способ противоопухолевой имму-
нотерапии. Дендритноклеточные вакцины не являются токсич-
ными и оказывают минимальный негативный побочный эффект 
[Burgdorf, 2008]. Иммунотерапия ДК применяется для лечения 
онкологических заболеваний в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пе-
трова (Санкт-Петербург). Применяемая там методика также 
была внедрена в ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологи-
ческий диспансер».

Основной функцией ДК является поглощение и презентация 
антигена Т-лимфоцитам, что делает их ключевым звеном в ак-
тивации адаптивного иммунного ответа. Помимо этого, ДК яв-
ляются источником костимулирующих сигналов для активации 
иммунного ответа за счет как прямого лиганд-рецепторного вза-
имодействия с клетками иммунной системы, так и секретиру-
емых ими цитокинов. Для дендритноклеточной терапии могут 
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использоваться клетки из различных источников, в частности 
ДК, выделяемые из мононуклеарной фракции периферической 
крови. Недостатком такого метода является очень небольшое ко-
личество выделяемых ДК, доля которых среди мононуклеарных 
клеток (МНК) составляет около 1%. Также ДК могут быть полу-
чены путем искусственно стимулируемой дифференцировки из 
моноцитов периферической крови пациента или из гемопоэти-
ческих стволовых клеток (ГСК) костного мозга. Искусственная 
дифференцировка позволяет получить существенно большие 
объемы клеточного материала, например, из моноцитов 100 
мл периферической крови обычно удается получить 10-25 млн 
дендритных клеток. Помимо этого, рецепторный пейзаж таких 
искусственно получаемых дендритных клеток в значительной 
мере зависит от технологии дифференцировки.

Тем не менее, использование аутогенных дендритных кле-
ток, сенсибилизированных опухолеассоциированными анти-
генами, в качестве средства иммунотерапии онкологических 
заболеваний зачастую дает ограниченный клинический эф-
фект. Снижение эффективности дендритноклеточной терапии 
обусловлено целым рядом факторов, к числу которых относят 
снижение уровня экспрессии опухолевыми клетками антигенов, 
используемых для сенсибилизации дендритных клеток, толеро-
генный эффект опухоли, а также с низкий уровень экспрессии 
опухолевыми клетками рецепторов MHC [van Gulijk, 2018]. По-
мимо этого, функциональная активность вводимых ДК зависит 
от их способности мигрировать в периферические лимфоузлы 
для вступления в контакт с Т-лимфоцитами [Nestle, 2005].

Считается, что ключевую роль в миграции дендритных кле-
ток играет рецептор CCR7. В частности, показано, что ДК, не 
экспрессирующие данный рецептор, достигают лимфоузлов 
гораздо хуже, чем ДК «дикого типа» [Weber, 2013]. Лигандом 
CCR7 является хемокин CCL21, связывание которого с данным 
рецептором стимулирует миграцию ДК в лимфоузлы [Tal, 2011].

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась 
сравнительная оценка уровня экспрессии рецептора CCR7 на 
ДК, полученных из моноцитов периферической крови, при ис-
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пользовании различных способов стимуляции их созревания.

Материалы и методы
Получение ДК из моноцитов периферической крови донора 

путем цитокиновой стимуляции осуществляли по модифици-
рованной методике, используемой в НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова [Нехаева, 2011]. Кровь в объеме 100 мл брали после 
получения от донора информированного согласия. Из крови 
выделяли фракцию МНК методом центрифугирования на гра-
диенте плотности с использованием раствора «Lympholyte-H» 
(Cedarlane). Полученные МНК отмывали, рассаживали в куль-
туральные флаконы Т175 Nunc и переносили в СО2-инкубатор. 
Через 2 часа несвязавшиеся с пластиком лимфоциты удаляли от-
мыванием, а адгезированные на поверхности пластика моноци-
ты заливали дифференцировочной средой AIM-V (Thermofisher 
Scientific) с добавлением GM-CSF и Il-4. Дифференцировка мо-
ноцитов в ДК происходила в течение 7 суток в СО2-инкубаторе 
(37°С, 5% СО2).

Полученные незрелые ДК снимали с пластика раствором 
TrypLE с 0,25% ЭДТА (Thermofisher Scientific), ресуспенди-
ровали в дифференцировочной средой AIM-V с добавлением 
GM-CSF и Il-4 и рассаживали в 24-луночные культуральные 
планшеты (Eppendorf) с плотностью посева 100 тыс. клеток/
см². В лунки также вносили соответствующие компоненты для 
стимуляции созревания ДК. Планшеты инкубировали в СО2-
инкубаторе в течение 3 суток в течение которых происходило 
созревание ДК.

После завершения инкубации открепившиеся от пластика ДК 
переносили в центрифужные пробирки. Оставшиеся на поверхно-
сти пластика клетки снимали раствором TrypLE с 0,25% ЭДТА и 
переносили в соответствующие пробирки с неадгезивными клет-
ками. Клетки осаждали центрифугированием, отмывали PBS и 
окрашивали антителами для проточной цитофлуориметрии.

Для окрашивания клеток использовали следующие антитела 
и красители (производство Biolegend):

- анти-CD14-APC



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

141

- анти-CD11c-APC-Cy7
- анти-HLA-DR-PB
- анти-CCR7-PE
- анти-CD86-PC5.5
- анти-CD83-PC5.5
- Zombie Aqua (окрашивание на жизнеспособность).
Стимуляцию созревания ДК осуществляли с использованием 

следующих компонентов:
- без стимуляции созревания (контроль)
- TNF
- цитокиновый коктейль: TNF + IL-1β + IL-6 + простагландин 

Е2 (PGE2)
- poly I:C
- цитокиновый коктейль + poly I:C
- липополисахарид (ЛПС).
Окрашивание производили в соответствии с инструкциями 

производителя. Оценку уровня флуоресценции окрашенных 
клеток осуществляли с помощью проточного цитофлуориметра 
Navios 10 (Beckman Coulter). Анализ полученных данных осу-
ществляли с помощью программного обеспечения проточного 
цитофлуориметра. Первичное гейтирование ДК осуществляли 
по параметрам прямого и бокового светорассеяния, из получен-
ной фракции для дальнейшего анализа выделяли жизнеспособ-
ные клетки (ZA–), экспрессирующие рецептор CD11c. Уровень 
экспрессии CCR7 оценивали по доле CCR7+ ДК а также по их 
средней интенсивности флуоресценции.

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета «Statistica 6.0». Для оценки достоверности 
различий между группами использовали непараметрический 
критерий Манна-Уитни (двусторонний вариант), при уровне 
значимости p=0,05.

Результаты
Результаты оценки уровня экспрессии рецептора CCR7 (по 

доле CCR+ клеток и по среднему уровню флуоресценции ме-
ченных антителами клеток) представлены на рисунке.
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Рис. Экспрессия ДК рецептора CCR7 при использовании различных 
способов стимуляции созревания. A: доля CCR7+ клеток. B: сред-
ний уровень флуоресценции в соответствующем канале (на графике 
представлен уровень флуоресценции за вычетом фоновой аутофлу-
оресценции). Доля CCR7+ клеток и уровень флуоресценции при ис-
пользовании коктейля + poly I:C и ЛПС не превышают контрольные 
значения, при использовании TNF, коктейля и poly I:C данные показа-
тели достоверно выше контрольных (p<0,05). С-F: репрезентативные 
результаты цитометрии.

В контроле, не подвергшемся стимуляции созревания, доля 
CCR7+ клеток была незначительной (менее 15%). При исполь-
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зовании ЛПС как доля CCR7+, так и средний уровень флуорес-
ценции, достоверно не отличались от контрольных (p>0,05). В 
среде с добавлением TNF доля CCR7+ клеток составила поч-
ти 30%, уровень флуоресценции был также выше контрольно-
го. Максимальный уровень экспрессии данного рецептора был 
достигнут при стимуляции цитокиновым коктейлем и, в мень-
шей степени, polyI:C (доля CCR7+ клеток составила 73,4% и 
71,8%, соответственно). В то же время, при сочетании коктейля 
с polyI:C доля CCR7+ ДК была низкой и достоверно не отлича-
лась от контрольной, уровень флуоресценции также не превы-
шал контрольный (рисунок).

Обсуждение
Этап созревания дендритных клеток является крайне важным 

для определения их функциональной активности и, в частности, 
их способности к привлечению Т-лимфоцитов, презентации им 
антигенов и к активации их пролиферации и дифференцировки. 
Стимуляция созревания ДК in vitro чаще всего осуществляется 
с использованием цитокинов (в том числе их смесей) или ли-
гандов для Toll-подобных рецепторов (TLRs). В данной работе 
нами была проведена оценка влияния состава смесей для сти-
муляции созревания ДК на экспрессию ими рецептора CCR7, 
играющего ключевую роль в миграции ДК в лимфоузлы. 

Чаще всего для дифференцировки используют TNFα или ци-
токиновый коктейль на его основе, включающий в себя также 
IL-6, IL-1β, а также PGE2 [Chabot, 2016]. В данной работе нами 
было показано, что, как TNFα, так и цитокиновый коктейль, 
приводят к очень значительному повышению уровня экспрес-
сии рецепторов, являющихся маркерами созревания ДК, таких 
как CD86, HLA-DR (данные не представлены). Тем не менее, 
при использовании коктейля доля клеток, экспрессирующих 
CCR7, была более чем в 2 раза выше, чем при использовании 
только TNFα. По данным литературы, содержащийся в коктейле 
PGE2 усиливает стимулирующий эффект TNFα на созревание 
ДК и одновременно значительно увеличивает уровень экспрес-
сии клетками рецептора CCR7 [Muthuswamy, 2010]. 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

144

Также в данной работе для стимуляции созревания ДК был 
использован poly I:C (полиинозиновая-полицитидиловая кисло-
та). poly I:C является лигандом TLR3, выступая в роли струк-
турного аналога PAMP, 2-цепочечной РНК. Взаимодействие 
TLR3 с лигандом приводит к активации факторов транскрипции 
NF-κB, IRF3 и AP-1, что, в свою очередь, сопровождается секре-
цией ДК цитокинов (IL-6, TNF-α, IL-12) [Masumoto, 2017]. В на-
шей работе ДК, полученные путем стимуляции poly I:C, также 
имели высокий уровень экспрессии CCR7. При этом интересно 
отметить, что при ДК, для созревания которых использовался 
цитокиновый коктейль с добавлением poly I:C имели более низ-
кий уровень экспрессии CCR7.

Еще одним способом стимуляции созревания ДК является 
воздействие бактериальным ЛПС. Данный компонент так же, 
как и poly I:C, выступает в роли аналога PAMP и связывается с 
TLR4. Взаимодействие ЛПС с TLR4 сопровождается каскадом 
реакций, приводящих к активации NF-κB, что наблюдается так-
же при воздействии на ДК TNFα [Castiello, 2011]. Помимо этого, 
ЛПС инициирует ряд других сигнальных путей (приводящих к 
активации p38-MAPK, ERK1/2 и JNK) влияющих на созревание 
и секреторную активность ДК [Nakahara, 2004]. В то же время, 
есть данные, что стимуляция созревания ДК с помощью ЛПС 
приводит к активации генов DUSP-1 и TNFAIP3, что приводит к 
ингибированию активности NF-κB, p38-MAPK, ERK1/2 и JNK 
и создает механизм саморегулирования стимулирующей актив-
ности ЛПС в отношении ДК [Castiello, 2011]. В данной работе 
стимуляция ЛПС не привела к существенному увеличению экс-
прессии CCR7.

Таким образом, наиболее высокий уровень экспрессии CCR7 
на ДК был отмечен после стимуляции созревания цитокиновым 
коктейлем и polyI:C. В то же время, содержащийся в цитоки-
новом коктейле PGE2 может оказывать ингибирующий эффект 
на активацию Т-лимфоцитов. Данный медиатор может ингиби-
ровать продукцию ДК хемокина CCL19, являющегося аттрак-
тором Т-клеток [Muthuswamy, 2010]. Кроме того, PGE2 может 
стимулировать секрецию ДК индоламин-2,3-диоксигеназы-1 
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(IDO-1). Данный фермент обладает иммуносупрессивным эф-
фектом и подавляет активацию и пролиферацию Т-клеток, с од-
ной стороны, и стимулирует появление Т-регуляторных клеток, 
с другой [Trabanelli, 2015; Krause, 2007]. Также есть данные, 
что использование poly I:C при определенных обстоятельствах 
может привести к генерации толергенных ДК с относительно 
низким уровнем секреции IL-12 и IL-23 и высоким уровнем се-
креции IL-10 [Pavlovic, 2015]. В связи с этим, оценка функцио-
нальной активности ДК при различных способах стимуляции 
созревания требует, помимо иммунофенотипирования, проведе-
ния дополнительных исследований, в частности, оценки их се-
креторного профиля и способности к активации Т-лимфоцитов.
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ДИАГНОСТИКА BCR-ABL1-ПОДОБНОГО 
ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА

1ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация; 

2ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация;

3ГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация;

4ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Д. Рогачева», г. Москва, Российская Федерация

Термин «BCR-ABL1-подобный острый лимфобластный лей-
коз» (ОЛЛ) в 2016 году был включен экспертами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве предваритель-
ной классификационной единицы в раздел B-лимфобластных 
лейкозов/лимфом современной классификации миелоидных 
новообразований и острых лейкозов [1]. Несмотря на это, на 
сегодняшний день отсутствует единая трактовка этого понятия, 
более того существуют два близких по своей сути термина, ко-
торые появились практически одновременно в 2009 году: соб-
ственно «BCR-ABL1-подобный ОЛЛ», введенный голландскими 
исследователями из Медицинского центра университета Эразма 
Роттердамского (Роттердам, Нидерланды) [2] и «Ph-подобный 
ОЛЛ», предложенный группой из США, объединившей ученых 
из госпиталя St Jude и Children’s Oncology Group (COG) [3, 4].

Оба эти термина являются производными от набора исполь-
зовавшихся зондов в двух разновидностях экспрессионных чи-
пов высокой плотности U133A и U133 Plus 2 GeneChips, разра-
ботанных для транскриптомного анализа компанией Affymetrix 
(США). Группа под руководством M. den Boer (Нидерланды) 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

148

применила иерархический кластерный подход для анализа экс-
прессии 110 зондов [2], которые ранее показали высокую эф-
фективность в выделении основных подгрупп ОЛЛ у детей: 
Т-линейного ОЛЛ, ОЛЛ с транслокациями t(12;21)(p13;q22)/
ETV6-RUNX1, t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1, высокой гипердипло-
идией (модальное число хромосом в опухолевых бластах 51-
65), перестройками генов TCF3 и MLL [5,6]. Исследователи из 
США, руководимые Ch. Mullighan, использовали для описания 
новой подгруппы ОЛЛ классификатор, построенный на основа-
нии т.н. предсказательного анализа биологических чипов (PAM 
— prediction analysis of microarrays), который был получен путем 
выбора значений экспрессии 257 зондов к генам, отличающих 
группу Ph-позитивного ОЛЛ от Ph-негативного среди пациен-
тов высокой группы риска [3, 4]. Необходимо отметить, что об-
щими в двух использованных классификаторах оказались все-
го 9 зондов к 7 генам (CCND2, SH3BP5, ABL1, SOCS2, DUSP6, 
LST1, EGFL7) [7]. Также интересно подчеркнуть, что многие из 
генов, использованных для выделения как группы BCR-ABL1-
подобного, так и Ph-подобного ОЛЛ не имели какой-либо па-
тогенетической связи с развитием B- или Т-лимфоцитов, а их 
вклад в развитие ОЛЛ не ясен [2, 8].

В чем же сходство и различия этих терминов? 
Они оба характеризуют особую группу ОЛЛ из B-линейных 

предшественников (ВП-ОЛЛ), для которой типичны следующие 
общие характеристики: профиль экспрессии генов, схожий со 
случаями с наличием транслокации t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1, 
неблагоприятный прогноз при использовании традиционной те-
рапии, применимость как для детей, так и для взрослых с ВП-
ОЛЛ, существенно более частое выявление у этих пациентов де-
леций в гене IKZF1, внутрихромосомной амплификации участка 
длинного плеча хромосомы 21 (т.н. iAMP21 — intrachromosomal 
amplification of chromosome 21), а также более высокая частота 
встречаемости химерных генов с участием тирозинкиназ ABL1, 
ABL2, PDGFRB, CSFR1, CRLF2, JAK2. В то же время имеются 
и существенные отличия BCR-ABL1-подобного и Ph-подобного 
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профиля экспрессии: разные математические алгоритмы (иерар-
хический кластерный анализ и PAM, соответственно), различия 
в этническом происхождении пациентов, которые были включе-
ны в анализ (европейцы и американцы с большой долей выход-
цев из Латинской Америки), неоднородные группы сравнения 
(все группы риска ОЛЛ и Ph-негативный ОЛЛ высокой группы 
риска исходя из возраста старше 12 лет для мальчиков и 16 лет 
для девочек, пола, инициального гиперлейкоцитоза, инициаль-
ного нейролейкоза или поражения яичек, наличия перестроек 
гена MLL), разные генетические подгруппы, ассоциированные 
с тем или иным профилем экспрессии (более частое выявление 
dic(9;20)(p11-13;q11) и сочетание с мутациями в JAK2, гиперэк-
спрессией и перестройками CRLF2, соответственно) [3, 7, 8, 9].

Интересно проследить эволюцию термина «Ph-подобный 
ОЛЛ» в американской научной литературе. Сразу после публи-
кации работы M. den Boer, в которой впервые был предложен 
термин «BCR-ABL1-подобный ОЛЛ», группой COG в 2009-2010 
использовался именно он [4, 10]. Но уже в 2012 году K. Roberts 
с соавт. впервые использовали термин «Ph-подобный ОЛЛ» 
[8], далее, на протяжении 2013 года, оба термина существова-
ли вместе и использовались в виде «BCR-ABL1-подобный или 
Ph-подобный ОЛЛ» [11, 12], а, начиная с 2015 года, закрепился 
и используется термин «Ph-подобный ОЛЛ» [13-17]. Частично 
это связано с описанными выше различиями [7, 18], а, возмож-
но, и с нежеланием делить пальму первенства с европейцами.

Мы, признавая имеющиеся между двумя классификаторами 
различия, в дальнейшем в большей степени сконцентрируемся 
на схожести этих подгрупп пациентов, и будем использовать ре-
комендованный ВОЗ термин «BCR-ABL1-подобный ОЛЛ».

Частота встречаемости BCR-ABL1-подобного ОЛЛ 
Частота встречаемости BCR-ABL1-подобного ОЛЛ в евро-

пейских странах составляет 13-15% от всех случаев ОЛЛ у де-
тей до 18 лет, если же убрать из расчетов случаи Т-линейного 
ОЛЛ, то эта величина увеличится до 15-19% от ВП-ОЛЛ [2, 
19]. В США среди пациентов стандартной группы риска (со-
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гласно критериям Национального института рака США, NCI), 
частота выявления BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии 
около 14% [17], что несколько ниже, чем у пациентов высокой 
группы риска (20%), сформированной как на основании иници-
альных показателей (возраст 10 лет и старше, лейкоцитоз выше 
50×109/л, нейролейкоз, поражение яичек), так и величины ми-
нимальной остаточной болезни (МОБ) выше или равной 0,01% 
на момент окончания индукционной терапии по данным про-
точной цитометрии [16]. 

У подростков и молодых взрослых данный тип ОЛЛ выявля-
ется несколько чаще, по сравнению с детьми в возрасте до 15 
лет. Так, в возрасте 16-20 лет частота обнаружения BCR-ABL1-
подобного ОЛЛ составляет 21% от случаев ВП-ОЛЛ в США, 
достигая пика в 27% в возрастной группе 21-39 лет [13, 15], 
что несколько расходится с европейскими данными, показыва-
ющими наибольшую частоту в возрасте 16-20 лет (19-25%), и 
снижение у пациентов 21-39 лет (18-19%) [20, 21]. Однако, ис-
следования у взрослых проведены на относительно небольшом 
количестве пациентов, поэтому должны приниматься во внима-
ние с осторожностью. 

Генетическая гетерогенность BCR-ABL1-подобного ОЛЛ
Несмотря на схожесть результатов экспрессионного анали-

за, который позволил охарактеризовать и выделить BCR-ABL1-
подобный ОЛЛ, внутри себя эта группа крайне неоднородна. 

Одним из типичных признаков BCR-ABL1-подобного ОЛЛ 
является высокая экспрессия белка CRLF2, которая тесно вза-
имосвязана с перестройками CRLF2, такими как IGH-CRLF2 и 
P2RY8-CRLF2, а также с активирующими мутациями в сигналь-
ном пути JAK-STAT. Гиперэкспрессия CRLF2 также типична 
для пациентов с ОЛЛ при синдроме Дауна [22], у которых часто 
определяется BCR-ABL1-подобный профиль экспрессии генов 
[14]. Высокая экспрессия CRLF2 более характерна для детей с 
ОЛЛ у выходцев из Латинской Америки, у которых чаще выяв-
ляется химерный ген IGH-CRLF2 [23], по сравнению с лицами 
европейского происхождения, у которых преобладает P2RY8-
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CRLF2 [9, 24, 25]. Также химерный ген IGH-CRLF2 более ти-
пичен, чем P2RY8-CRLF2 для взрослых пациентов с BCR-ABL1-
подобным ОЛЛ [21]. 

Изначально существовало мнение, что практически все слу-
чаи гиперэкспрессии CRLF2 связаны с образованием химерных 
генов с участием этого гена [23], которые возникают вследствие 
транслокации CRLF2 в хромосомный район 14q32 с образова-
нием IGH-CRLF2, либо из-за фокальной делеции участка псев-
доаутосомного региона PAR1 на X или Y хромосоме с образова-
нием P2RY8-CRLF2 или CSF2RA-CRLF2.

Однако позднее выяснилось, что это не совсем так. Группа 
AIEOP-BFM показала, что примерно в 20% случаев гиперэк-
спрессия CRLF2 была связана с наличием дополнительных ко-
пий CRLF2 в геноме [25]. Однако в этой работе не приводились 
данные, были ли в группе с дополнительные копиями CRLF2 
пациенты с высокой гипердиплодией, для которой типично на-
личие трисомии (реже тетрасомии) X [26]. Это важно по той 
причине, что одна из копий CRLF2 расположена на X хромосо-
ме. Еще более высокие цифры были получены в США группа-
ми COG и St Jude. По их данным среди пациентов стандартной 
группы риска NCI с гиперэкспрессией CRLF2 при BCR-ABL1-
подобном ОЛЛ около 40% пациентов имели либо дополнитель-
ные копии гена CRLF2, либо дупликации X или Y хромосом. 
А суммарная доля IGH-CRLF2 и P2RY8-CRLF2 в этой группе 
составила всего 48,8% от числа пациентов с гиперэкспресси-
ей CRLF2 [17]. В группе высокого риска NCI доля пациентов с 
перестройками CRLF2 была выше (80% от случаев с гиперэк-
спрессией CRLF2) за счет увеличения числа случаев с наличием 
IGH-CRLF2 (почти 40% от случаев с гиперэкспрессией CRLF2) 
[16]. Более подробная информация о частоте встречаемости ги-
перэкпрессии CRLF2, химерных генов с участием CRLF2, акти-
вирующих мутаций в JAK-STAT у детей с BCR-ABL1-подобным 
ОЛЛ в зависимости от группы риска NCI дана в табл. 1
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Таблица 1
Частота встречаемости гиперэкпрессии CRLF2, химерных генов 

с участием CRLF2, активирующих мутаций в JAK-STAT у детей 
с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ в зависимости от группы риска NCI [16, 17]

Показатель BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов стандартной 

группы риска NCI 

BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов высокой груп-

пы риска NCI
абс Доля 

от всей 
группы 
(n=139), 

%

Доля от 
случаев с 
гиперэк-
спресси-
ей CRLF2 
(n=84), %

абс Доля 
от всей 
группы 
(n=284), 

%

Доля от 
случаев с 
гиперэк-
спресси-
ей CRLF2 
(n=155), 

%
Гиперэкспрессия 

CRLF2
84 60,4 — 155 54,6 —

Увеличение числа 
копий CRLF2

36 25,8 42,8 н.д.* — —

Всего перестроек 
CRLF2

41 29,5 48,8 124 43,7 80,0

Химерный ген 
P2RY8-CRLF2

36 25,8 42,8 63 22,2 40,6

Химерный ген 
IgH-CRLF2

5 3,6 5,9 61 21,5 39,4

Всего мутаций 
JAK-STAT

14 10,1 16,7 63 22,2 40,6

Мутации JAK1 — — — 10 3,5 6,5
Мутации JAK2 14 10,1 16,7 46 16,2 29,7
Мутации IL7R — — — 8 2,8 5,2

Одним из краеугольных камней в изучении BCR-ABL1-
подобного ОЛЛ стала совместная публикация Детского иссле-
довательского госпиталя St. Jude и группы COG, в которой с 
использованием методов полногеномного и транскриптомного 
анализа было показано, что в группе пациентов с BCR-ABL1-
подобным ОЛЛ были обнаружены перестройки ABL1, JAK2, 
PDGFRB, CRLF2 и EPOR [8]. В ходе этой работы был впервые 
найден химерный ген EBF1-PDGFRB, который в настоящее вре-
мя считается одним из типичных представителей т.н. химерных 
генов ABL1-класса при этом типе ОЛЛ, а также впервые при 
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ВП-ОЛЛ описаны химерные гены NUP214-ABL1 (ранее выяв-
лявшийся при Т-линейном ОЛЛ [27]), BCR-JAK2 (был описан 
при ОМЛ [28] и ХМЛ [29]), STRN3-JAK2 и RANBP2-ABL1. Ча-
стота встречаемости химерных генов и мутаций, активирую-
щих киназы у детей с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ в зависимости 
от группы риска NCI приведена в табл. 2.

Таблица 2
Частота встречаемости химерных генов и мутаций, активирующих 

киназы у детей с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ в зависимости 
от группы риска NCI [16, 17]

Показатель BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов стандартной 

группы риска NCI

BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов высокой 

группы риска NCI
абс Доля 

от всей 
группы 
(n=139), 

%

Доля от 
случаев 

без пере-
строек 
CRLF2 

(n=95), %

абс Доля 
от всей 
группы 
(n=284), 

%

Доля от 
случаев 

без пере-
строек 
CRLF2 

(n=156), %
Общее количество 

случаев с наличием 
химерных генов и 

мутаций, активиру-
ющих киназы

13 9,4 13,7 113 39,8 72,4

Перестройки ABL1-
класса (всего)

2 1,4 2,1 40 14,1 25,6

Химерные гены с 
участием ABL1

1 0,7 1,1 17 6,0 10,9

Химерные гены с 
участием ABL2

— — — 4 1,4 2,6

Химерные гены с 
участием PDGFRB

1 0,7 1,1 15 5,3 9,6

Химерные гены с 
участием CSFR1

— — — 4 1,4 2,6

Перестройки EPOR 
и JAK2 (всего)

2 1,4 2,1 25 8,8 16,0

Химерные гены с 
участием JAK2

2 1,4 2,1 14 4,9 9,0

Химерные гены с 
участием EPOR

— — — 11 3,9 7,1
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Показатель BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов стандартной 

группы риска NCI

BCR-ABL1-подобный ОЛЛ 
у пациентов высокой 

группы риска NCI
абс Доля 

от всей 
группы 
(n=139), 

%

Доля от 
случаев 

без пере-
строек 
CRLF2 

(n=95), %

абс Доля 
от всей 
группы 
(n=284), 

%

Доля от 
случаев 

без пере-
строек 
CRLF2 

(n=156), %
Перестройки 

«других» киназ 
(всего)

1 0,7 1,1 2 0,7 1,3

Химерные гены с 
участием NTRK3

1 0,7 1,1 1 0,4 0,6

Химерные гены с 
участием LYN

— — — 1 0,4 0,6

Мутации JAK-STAT 
(всего)

2 1,4 2,1 23 8,1 14,7

Мутации JAK1 — — — 2 0,7 1,3
Мутации IL7R 2 1,4 2,1 14 4,9 9,0

Мутации SH2B3 — — — 7 2,5 4,5
Мутации RAS 

(всего)
6 4,3 6,3 19 6,7 12,2

Мутации KRAS 4 2,9 4,2 11 3,9 7,1
Мутации NRAS 2 1,4 2,1 6 2,1 3,8
Мутации NF1 — — — 1 0,4 0,6

Мутации PTPN — — — 1 0,4 0,6
Мутации «других» 

киназ (всего)
— — — 10 3,5 6,4

Мутации FLT3-ITD — — — 10 3,5 6,4

Еще одной повторяющейся находкой у пациентов с пациен-
тов с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ, выявленной K. Roberts с со-
авт., стали активирующие мутации в IL7R и FLT3 [8]. Так в част-
ности это были небольшие вставки в трансмембранный домен 
рецептора интерлейкина 7, ведущие к его гиперэкспрессии (схо-
жие мутации уже были ранее описаны при Т-ОЛЛ и ВП-ОЛЛ у 
детей [30-32], а также мутация FLT3-ITD, типичная для ОМЛ.

Несколько позднее все генетические находки при BCR-ABL1-
подобном ОЛЛ были разделены на несколько подгрупп, исхо-
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дя из вовлечения тех или иных групп генов: первая подгруппа 
— химерные гены ABL1-класса, которым относят перестройки 
(химерные гены) собственно гена ABL1, а также ABL2, CSF1R, 
PDGFRB; вторая подгруппа — это перестройки (не мутации!) 
генов EPOR и JAK2, третья группа — перестройки CRLF2, ко-
торые могут изолированными или же сочетаться с мутациями в 
генах янус-киназ (JAK1, JAK2, JAK3, IL7R); четвертая подгруппа 
— т.н. «другие активирующие мутации в сигнальном пути JAK–
STAT, куда входят мутации в IL7R, FLT3, SH2B3, JAK1, JAK3, 
TYK2, IL2RB, пятая подгруппа — мутации в сигнальном пути 
RAS, к которому относятся KRAS, NRAS, NF1, PTPN11 [13]. 

Относительная частота встречаемости различных генетиче-
ских подгрупп у детей c BCR-ABL1-подобным ОЛЛ в зависимо-
сти от группы риска по критериям NCI представлена на рис 1. 
и в табл 3.

Таблица 3
Сравнение частоты встречаемости химерных генов и мутаций, 

активирующих киназы, у детей с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ 
в зависимости от группы риска и МОБ [16, 17]

Показатель Высокая груп-
па риска NCI 

(n=884)

Стандартная 
группа риска 
NCI МОБ+* 

(n=505)

Стандартная 
группа риска 
NCI (n=1023)

p**

BCR-ABL1-
подобный ОЛЛ

198 (22,4%) 86 (17,0%) 139 (13,6%) <0,0001

Всего перестроек 
CRLF2

96 (10,9%) 29 (5,7%) 41 (4,0%) <0,0001

Химерный ген 
P2RY8-CRLF2

40 (4,5%) 24 (4,8%) 36 (3,5%) 0,29

Химерный ген IgH-
CRLF2

56 (6,3%) 5 (1,0%) 5 (0,5%) <0,0001

Всего перестроек 
CRLF2 с мутациями 

JAK-STAT

46 (5,3%) 17 (3,4%) 14 (1,7%) <0,0001

Всего перестроек 
CRLF2 без мутаций 

JAK-STAT

50 (5,7%) 12 (2,4%) 27 (2,6%) 0,001

Случаи без пере-
строек CRLF2

102 (11,5) 57 (11,3) 98 (9,6)
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Показатель Высокая груп-
па риска NCI 

(n=884)

Стандартная 
группа риска 
NCI МОБ+* 

(n=505)

Стандартная 
группа риска 
NCI (n=1023)

p**

Перестройки ABL1-
класса***

35 (4,0) 5 (1,0) 2 (0,2) <0,0001

Химерные гены с 
участием JAK2

9 (1,0) 5 (1,0) 2 (0,2) 0,029

Химерные гены 
с участием EPOR

11 (1,2) — — <0,0001

Другие мутации 
JAK-STAT****

12 (1,4) 6 (1,2) 2 (0,2) 0,0049

Мутации RAS***** 6 (0,7) 11 (2,2) 6 (0,6) 0,99
Перестройки и 

мутации «других» 
киназ******

7 (0,8) 6 (1,2%) 1 (0,1) 0,028

Перестроек 
и мутаций 

не обнаружено

18 (2,0) 24 (4,8) 55 (5,5) 0,0001

Исследование 
не проведено

4 (0,5) — 29 (2,8)

Примечания:
* Величина МОБ>0,01% к окончанию индукции. ** Сравнение про-
ведено между пациентами стандартной и высокой групп риска. *** 
Перестройки ABL1-класса включали в себя химерные гены с участием 
ABL1, ABL2, CSF1R, PDGFRB. **** Другие мутации JAK-STAT включали в 
себя мутации в IL7R, SH2B3, JAK1. ***** Мутации RAS включали в себя 
мутации в KRAS, NRAS. ****** Перестройки и мутации «других» киназ 
включали в себя перестройки NTRK3, LYN и мутации FLT3.

Выделение генетических подгрупп стало особенно актуаль-
ным после появления информации об in vitro чувствительности 
и отдельных клинических случаях эффективности применения 
ингибиторов тирозинкиназ, и, частности, дазатиниба в ком-
плексной терапии при наличии химерных генов ABL1-класса 
[13, 33], а также руксолитиниба при наличии активирующих 
мутаций в сигнальном пути JAK–STAT [13, 34]. 

Иногда все вышеперечисленные группы объединяют вме-
сте, называя их «перестройками ведущими к активации (тиро-
зин) киназ» ((tyrosine) kinase-activating lesions) или же «пере-
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стройками киназ, на которые возможно таргетное воздействие» 
(targetable kinase alterations). С точки зрения классической мо-
лекулярной биологии объединять в одну группу киназ гены, ко-
дирующие непосредственно тирозинкиназы, в частности ABL1, 
ABL2, PDGFRB, JAK2, NTRK3, TYK2, вместе с генами, отвечаю-
щими за биосинтез цитокинов, например, CSFR1, и даже цито-
киновых рецепторов EPOR, CRLF2, не до конца корректно. Но 
это уже неизбежная данность.

 

Рисунок 1. Относительная частота встречаемости различных генети-
ческих подгрупп у детей c BCR-ABL1-подобным ОЛЛ в зависимости от 
группы риска по критериям Национального института рака (NCI). А. 
Пациенты высокой группы риска NCI. Б. Пациенты стандартной груп-
пы риска NCI. Дается по работе S. Reshmi с соавт [16].

Также хотелось бы отметить, что у 25-30% пациентов стандарт-
ной группы риска NCI и 10% пациентов высокой группы риска при 
наличии BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии отсутствуют 
перестройки в генах киназ и активирующие мутации [16, 17].
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Способы диагностики BCR-ABL1-подобного ОЛЛ
На сегодняшний день существует несколько принципиаль-

ных подходов для диагностики данной подгруппы ОЛЛ. Связа-
ны они, как разными технологическими платформами для диа-
гностики BCR-ABL1-подобного ОЛЛ, так и с отличающимися 
целями и различными диагностическими мишенями. К числу 
последних относят: 1. Собственно BCR-ABL1-подобный про-
филь экспрессии генов; 2. Химерные гены с участием тирозин-
киназ ABL1, ABL2, PDGFRB, JAK2, NTRK3, TYK2, цитокинов 
CSFR1, и цитокиновых рецепторов EPOR, CRLF2, которые мо-
гут быть мишенями для таргетной терапии; 3. Мутации в ге-
нах сигнального пути JAK-STAT, обуславливающие возможную 
чувствительность к ингибиторам JAK2; 4. Мутации в генах сиг-
нального пути RAS; 5. Гиперэкпрессия гена и/или белка CRLF2 
и верификация перестроек с участием CRLF2. 

Выявление BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии генов. 
Первым в историческом плане появились два варианта экс-
прессионного анализа на биологических чипах высокой плот-
ности от компании Affymetrix [2, 3], которые принято считать 
методами «золотого стандарта» [35]. Наборы зондов, выделяю-
щие группу с BCR-ABL1-подобным профилем, опубликованы, 
и, казалось бы, ничто не мешает использовать эту технологию 
для рутинного скрининга пациентов, однако этот вариант про-
должает использовать только исследовательская группа M den 
Boer [20], все же остальные переключились на другие способы 
детекции BCR-ABL1-подобного ОЛЛ [11, 12, 16, 17, 36, 37]. Свя-
зано это, на наш взгляд, со сложностью проведения самого экс-
прессионного анализа и, главное, оценки получаемых данных, 
также вклад вносит небольшое количество лабораторий, владе-
ющих данной методикой, и отчасти — относительно высокая 
стоимость исследования, хотя последнее и не может являться 
определяющим фактором. Еще одной возможной причиной яв-
ляется возникновение новых технологий диагностики, с одной 
стороны упрощающих определение BCR-ABL1-подобного про-
филя экспрессии (Taqman low-density array (TLDA) чипы низкой 
плотности, использующие технологию Taqman, ПЦР в режиме 
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реального времени, ПЦР-РВ), а с другой предоставляющие го-
раздо больший объем информации (таргетное секвенирование 
нового поколения, транскриптомный анализ). 

Существенным шагом вперед в диагностике BCR-ABL1-
подобного профиля экспрессии стала работа R. Harvey с со-
авт., которые впервые показали, что в выделении группы BCR-
ABL1-подобного ОЛЛ (она была обозначена как кластер R8) 
наибольшую роль играют 11 экспрессионных зондов к 7 генам 
(BMPR1B, CRLF2, ADGRF1, GPR117, JCHAIN, LDB3, MUC4) 
[10]. Позднее эта же группа предложила оценивать экспрессию 
15 генов, также типичных для кластера R8 и описанных ими 
ранее с использованием технологии TLDA, разработанной ком-
панией Applied Biosystems. Проведенная валидация этого мето-
да показала, что предложенный классификатор обладал высо-
кими показателями чувствительности и специфичности (93,0 и 
89,7%, соответственно), а сопоставимость с результатами экс-
прессионного анализ чипах [3] составила 87,2% [12]. Основные 
различия были связаны с более частым выявлением перестроек 
с участием CRLF2 чипами низкой плотности, использующими 
технологию Taqman [12]. Позднее в двух работах, опубликован-
ных группой COG в 2017 и 2018 годах, использовали укорочен-
ную версию классификатора, состоящую из 8 генов, входящих 
в состав упомянутых выше 15 [16, 17]. А австралийская группа 
исследователей также на основе 15-генного классификатора R. 
Harvey [12] создали свой из 9 тоже с использованием техноло-
гии TLDA, из которого они исключили CRLF2, гиперэкспрессия 
которого наиболее часто выявлялась у выходцев из Латинской 
Америки, что не было типично для детей с ОЛЛ, проживающих 
в Австралии и Новой Зеландии [36]. Интересно, что еще 2017 
году группа из MD Anderson Cancer Center в работе, описыва-
ющей в BCR-ABL1-подобный ОЛЛ у взрослых в США, еще ис-
пользовали классификатор из 15 генов [38]. 

S. Chiaretti c соавт. на основании собственного ранее опу-
бликованного анализа экспрессии генов, характерных для Ph-
позитивного ОЛЛ [39-40] выделили группу генов, наиболее 
типичных для BCR-ABL1-подобного ОЛЛ [37]. Затем они срав-
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нили полученные результаты с ранее опубликованными данны-
ми из работы R. Harvey с соавт [10] и отобрали 9 генов, которые 
встречались в обеих работах, к которым добавили экспрессию 
CRLF2 [37]. В отличие от американских и австралийских ис-
следователей S. Chiaretti c соавт. не использовали метод TLDA, 
а применили технологию ПЦР-РВ. При этом для каждого из 10 
генов рассчитывали нормализованное значение экспрессии по 
формуле: 2(Ct исследумый ген — Ct контрольный ген). На втором этапе, на осно-
вании анализа главных компонент каждой величине нормализо-
ванной экспрессии присваивался определенный коэффициент, 
использованный в итоговой формуле для получения суммарной 
величины экспрессии, позволяющей отнести пациента к группе 
BCR-ABL1-подобного ОЛЛ [37]. Перечень генов, использован-
ных для создания всех вышеупомянутых классификаторов с ис-
пользованием TLDA или ПЦР-РВ приведен в табл. 4. 

Таблица 4
Комбинации генов, использованных для выделения подгруппы 

BCR-ABL1-подобного ОЛЛ
№ 
п/п

Название 
гена*

Хромо-
сома, на 
которой 
располо-
жен ген

R. 
Harvey 
с соавт 

[10]

R. 
Harvey 

с со-
авт, 
[12]

S. 
Reshmi 
с соавт 

[16]

S. 
Heatley 

с со-
авт, 
[36]

S. 
Chiaretti 
с соавт, 

[37]

1 BMPR1B 4 + + + +
2 CRLF2 X, Y + + + +
3 ADGRF1 

(GPR110)
6 + + + +

4 GPR117** — +
5 JCHAIN (IGJ) 4 + + + + +
6 LDB3 10 + + + +
7 MUC4 3 + + + +
8 SPATS2L 2 + + +
9 CA6 1 + + +

10 NRXN3 14 + + +
11 CHN2 7 + +
12 SEMA6A 5 + +
13 PON2 7 +
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№ 
п/п

Название 
гена*

Хромо-
сома, на 
которой 
располо-
жен ген

R. 
Harvey 
с соавт 

[10]

R. 
Harvey 

с со-
авт, 
[12]

S. 
Reshmi 
с соавт 

[16]

S. 
Heatley 

с со-
авт, 
[36]

S. 
Chiaretti 
с соавт, 

[37]

14 S100Z 5 +
15 TP53INP1 8 + + +
16 IFITM1 11 + +
17 IFITM2 11 +
18 SOCS2 12 +
19 CD99 X +
20 NUDT4 12 +
21 CD97 19 +

Примечания:
* В скобках представлено название гена, использованное авторами 
статьи на момент публикации, при условии того, что оно отличается 
от современного по номенклатуре HGNS. ** Данный ген исключен из 
современной классификации генов.

В то же время, хочется отметить, что использование экспрес-
сии JCHAIN в комбинации с другими экспрессионными мар-
керами для разделения пациентов с ОЛЛ с разным прогнозом 
впервые было использовано K. Hoffmann с соавт., которые еще 
в 2008 году на основании экспрессионного анализа на чипах 
предложили классификатор, состоящий из величины экспрес-
сии трех генов JCHAIN, GLUL и AZIN1, оцениваемые методом 
ПЦР-РВ. Чувствительность метода для прогнозирования реци-
дивов у детей с ОЛЛ составила 69%, специфичность — 97%, 
диагностическая эффективность теста — 89% [41].

Химерные гены с участием тирозинкиназ ABL1, ABL2, 
PDGFRB, JAK2, NTRK3, TYK2, цитокинов CSFR1, и цитокино-
вых рецепторов EPOR, CRLF2. Для их выявления существует 
несколько диагностических подходов. Наиболее дешевым и не-
сложным в исполнении методом является мультиплексная ПЦР, 
позволяющая выявить основные химерные транскрипты в РНК/
кДНК, которые ранее были идентифицированы в ходе транскрип-
томного (чаще) или полногеномного (реже) анализа [13] (табл. 5). 
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Таблица 5
Химерные транскрипты с участием тирозинкиназ, цитокинов 

и цитокиновых рецепторов, выявляемые в ходе мультиплексной ПЦР 
у пациентов с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ [13, 42, 43]

Под-
группа

Ген (3’), 
кодирующий 

киназу

Количество 
генов-пар-

тнеров
Перечень генов-партнеров (5’)

ABL1

ABL1 13

CENPC, ETV6*, FOXP1*, LSM14A, 
NUP153, NUP214*, RANBP2*, 
RCSD1*,SFPQ*, SNX1, SNX2*, 

SPTNA1*, ZMIZ1*
ABL2 3 PAG1*, RCSD1*, ZC3HAV1*

PDGFRB 8 ATF7IP*, EBF1*, ETV6, SNX29, SSBP2*, 
TNIP1, ZEB2*, ZMYND8

PDGFRA 1 FIP1L1
CSFR1 3 MEF2D, SSBP2, TBL1XR1

JAK2 и 
EPOR

JAK2 21

ATF7IP, BCR*, EBF1, ETV6*, GOLGA5, 
HMBOX1, OFD1, PAX5*, PCM1, 

PPFIBP1, RFX3, SMU1, SNX29, SSBP2*, 
STRN3*, TERF2*, TPR, USP25,ZBTB46, 

ZNF274, ZNF340
EPOR 4 IGH, IGK, LAIR1, THADA
IL2RB 1 MYH9

CRLF2 CRLF2 3 CSF2RA, IGH, P2RY8*

Другие

LYN 2 GATAD2A, NCOR1
TYK2 3 MYB*, SMARCA4, ZNF340

PTK2B 3 KDM6A, STAG2, TMEM2
NTRK3 1 ETV6*

FLT3 1 ZMYM2
FGFR1 1 BCR
BLNK 1 DNTT
DGKH 1 ZFAND3
CBL 1 KANK1

Примечания:
Жирным шрифтом выделены частые гены-партнеры. * Возможно 
определение в ходе мультиплексной ПЦР.

Часто параллельно с этим выявляют химерный ген P2RY8-
CRLF2 из геномной ДНК [44]. Также из геномной ДНК возможно 
определение химерного гена EBF1-PDGFRB [45]. Мультиплекс-
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ная ПЦР позволяет верифицировать конкретный ген-партнер, 
что дает возможность оценить чувствительность (потенциально 
различную [18]) того или иного химерного гена к ИТК и инги-
биторам JAK2. Несмотря на ограниченность репертуара выяв-
ляемых перестроек, этот метод активно применяется исследова-
телями из разных стран, в т.ч. США, Японии и Нидерландов [9, 
16, 17, 45]. Важно отметить, что обнаруживаемые перестройки 
являются маркером BCR-ABL1-подобного ОЛЛ, и не они не об-
наруживаются у пациентов без BCR-ABL1-подобного профиля 
экспрессии генов [18].

Еще одним распространенным и простым в исполнении 
методом является технология флуоресцентной гибридизации 
in situ (FISH), которая позволяет перестройки основных генов 
ABL1, ABL2, PDGFRB, JAK2, NTRK3, CSFR1, EPOR, CRLF2, но 
за небольшим исключением наиболее частых генов-партнеров, 
таких как ETV6, PAX5, P2RY8, IgH, IgK, не в состоянии дать от-
вет, какой конкретно ген-партнер участвует в образовании хи-
мерного гена. Также недостатком является невозможность раз-
делить перестройки двух близко расположенных генов PDGFRB 
и CSFR1, обе из которых описаны при BCR-ABL1-подобном 
ОЛЛ. Еще одним, общим с мультиплексной ПЦР, недостатком 
является то, что отрицательный результат этих исследований 
не исключает наличия BCR-ABL1-подобного ОЛЛ [35]. Также 
есть отдельные публикации, указывающие, что часть хромосом-
ных аберраций возникающих вследствие внутрихромосомных 
инверсий (например, инверсия inv (9), ведущая к образованию 
химерного гена PAX5-JAK2) или внутрихромосомных делеций 
(например, делеции del(X)(p22p22) или del(Y)(p11p11), ведущие 
к образованию химерного гена P2RY8-CRLF2) не выявляются 
методом FISH [35]. Однако, судя по всему, в большинстве слу-
чаев два вышеуказанных химерных гена могут быть выявлены 
этим методом [9, 24]. Тем не менее, FISH — это хорошая скри-
нинговая технология, которая может стать отправной точкой для 
дальнейшего более детального изучения BCR-ABL1-подобного 
ОЛЛ. Данная диагностическая стратегия является основной ан-
глийской группе MRC [24]. 
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Третьим диагностическим направлением является секвниро-
вание нового поколения, которое может быть представлено как в 
виде широкого скрининга, например, транскриптомного анали-
за, так и виде таргетных панелей. Транскриптомный анализ дает 
возможность как подтвердить диагноз BCR-ABL1-подобного 
ОЛЛ, описать известные химерные гены с участием киназ, так и 
охарактеризовать новые. Также этот метод дает одновременную 
возможность по выявлению точечных мутаций в генах, вста-
вок/делеций в кодирующих последовательностях генов, белки 
которых интегрированы в сигнальные пути JAK-STAT и RAS 
[35, 46]. Минусом является сложность, и, как следствие, дли-
тельность биоинформационной обработки получаемых данных. 
Таргетное секвенирование BCR-ABL1-подобного ОЛЛ может 
быть проведено как с использованием технологии гибридно-
го захвата (Hybrid-capture), так и т.н. якорной мультиплексной 
ПЦР (Anchored multiplex PCR, AMP). Каждый из вариантов 
запатентован компанией-разработчиком. Тем не менее, оба ва-
рианта позволяют выявлять химерные гены с участием ABL1, 
ABL2, PDGFRB, JAK2, NTRK3, TYK2, CSFR1 EPOR, CRLF2, а 
также мутации в кодирующих последовательностях генов.

 

Рисунок 2. Схематичное изображение первичной структуры белков 
JAK1 (слева) и JAK2 (справа) с локализацией мутаций. Красными точ-
ками обозначены мутации (однонуклеотидные замены), ведущие к 
замене аминокислоты; зелеными точками – вставки. Дается по рабо-
те S. Reshmi с соавт [16]

Мутации в генах сигнального пути JAK-STAT (JAK1, JAK2, 
JAK3, IL7R, FLT3, SH2B3, JAK1, JAK3, TYK2, IL2RB). Наиболее 
частыми среди этой группы являются мутации в JAK2, несколь-
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ко реже — изменения в IL7R, JAK1, SH2B3. Мутации в этих ге-
нах затрагивают относительно небольшие по протяженности 
участки. В генах JAK2 и JAK1 они преимущественно локализу-
ются в псевдокиназном домене (рис. 2), в IL7R сконцентрирова-
ны в начале трансмембранного домена (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схематичное изображение первичной структуры белка 
IL7R и локализация мутаций в трансмембранном домене (выделен 
зеленой заливкой). Желтыми точками обозначены делеции, черны-
ми — вставки. Дается по работе K. Roberts с соавт [8]

Наиболее простым способом выявления является секвениро-
вание по Сэнгеру, которое может сочетаться с предварительной 
полногеномной амплификацией в тех случаях, когда количества 
имеющейся ДНК недостаточно [11]. Также вышеуказанные 
мутации могут быть выявлены при таргетном секвенировании 
[46]. Еще одним возможным вариантом выявления наиболее ча-
сто встречающихся мутаций, таких как R683G или T875D в гене 
JAK2, V658F в гене JAK2 является метод аллельной дискрими-
нации в ходе ПЦР-РВ, а скринингом для этих и других точечных 
замен можем являться технология высокоточного плавления 
[25]. Для скрининга на мутации в IL7R, где преобладают встав-
ки/делеции, целесообразно использовать метод фрагментного 
анализа с последующим секвенированием по Сэнгеру получен-
ные положительных результатов. 

Мутации в генах сигнального пути RAS. Среди генов этой 
группы наиболее часто мутации выявляются в KRAS и NRAS, 
реже в NF1 и PTPN11. Локализация мутаций идентична другим 
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опухолям — наиболее частые локализации — 12 и 13 кодоны 
KRAS и NRAS (рис 4). Технологии выявления схожи с группой 
мутаций в генах сигнального пути JAK-STAT: секвенирование, 
таргетное секвенирование, ПЦР-РВ на мутации в 12, 13, 61 ко-
донах KRAS и NRAS. 

 

Рисунок 4. Схематичное изображение первичной структуры белков 
KRAS (сверху) и NRAS (снизу) с локализацией мутаций. Красными точ-
ками обозначены мутации (однонуклеотидные замены), ведущие к 
замене аминокислоты. Дается по работе K. Roberts с соавт [8]

Еще одно потенциально перспективное диагностическое на-
правление — оценка активации онкогенных сигнальных путей, 
в частности JAK-STAT и RAS методом количественной оценки 
экспрессии генов. Компания Nanostring создала подобную экс-
прессионную панель, включающую 730 генов, принадлежащим 
к 13 каноническим онкогенным сигнальным путям, в том числе, 
86 вовлеченных в сигнальный путь JAK-STAT и 142 — в каскад 
RAS. Кроме того, возможно создание экспрессионной панели 
с индивидуальным пользовательским дизайном с включением 
генов, используемых в упомянутом выше классификаторе для 
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выявления BCR-ABL1-подобных лейкозов, наряду с генами, ко-
дирующими компоненты сигнальных путей JAK-STAT и RAS, 
что может быть положено в основу создания универсального 
диагностического инструмента, направленного на диагностику 
данного вида ОЛЛ. Однако данный способ диагностики не бу-
дут выявлять собственно мутации в генах.

Гиперэкпрессия гена и/или белка CRLF2 и верификация пе-
рестроек с участием CRLF2. Экспрессия белка CRLF2 может 
быть оценена методом проточной цитометрии. Для этих целей 
есть коммерчески доступные антитела различных производи-
телей. Данный метод лабораторной диагностики широко рас-
пространен и является простым в исполнении. Также возможна 
оценка экспрессии РНК CRLF2 методом ПЦР-РВ из РНК/кДНК. 
Существует два варианта расчета гиперэкспрессии. В первом 
случае нормализованная экспрессия в образце, рассчитанная по 
формуле: 2(Ct CRLF2 — Ct контрольный ген) сравнивается c медианой нор-
мализованной экспрессии во всех образцах ВП-ОЛЛ. Если экс-
прессия в образце превышает медиану величины экспрессии во 
всех образцах с ВП-ОЛЛ более чем в 20 раз, то образец отно-
сится к группе с гиперэкспрессией CRLF2 [47]. Второй вариант 
— прямое сравнение пороговых циклов CRLF2 и контрольного 
гена (например, EEF2) по формуле Ct CRLF2 — Ct контрольно-
го гена. Если соотношение равно или менее 6 — в образце выяв-
лена гиперэкспрессия CRLF2 [16, 17]. Данный вариант анализа 
интегрирован в TLDA. При использовании классического спо-
соба выявления BCR-ABL1-подобного ОЛЛ экспрессионным 
анализом на микрочипах под гиперэкспрессией CRLF2 понима-
ют превышение 90-го процентиля в группе ВП-ОЛЛ [19]. Вы-
явление химерных генов P2RY8-CRLF2 и IgH-CRLF2 возможно 
методами FISH, таргетного секвенирования, а P2RY8-CRLF2 — 
также мультиплексной или обычной ПЦР.

Комбинация BCR-ABL1-подобного ОЛЛ с делециями IKZF1. 
Взаимосвязь между делециями гена IKZF1 и неблагоприятным 
прогнозом ВП-ОЛЛ у детей была показана для многих прото-
колов лечения исследовательскими группами из разных стран 
AIEOP-BFM, COG, DCOG, NOPHO, TPOG [48-53], а также в 
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рамках оригинального отечественного протокола ALL-MB 2008 
[54]. Частота встречаемости делеций IKZF1 у пациентов с BCR-
ABL1-подобным ОЛЛ колеблется в диапазоне 40-65% [13,19], 
что достоверно превышает этот показатель в группе ВП-ОЛЛ 
без BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии. Делеции IKZF1 
чаще выявлялись в сочетании с химерными генами с участием 
ABL1, ABL2, PDGFRB, JAK2, CSFR1, EPOR, CRLF2 (78%), чем 
при мутациях в генах сигнальных путей JAK-STAT или RAS 
(33%). Комбинация делеции IKZF1 с мутациями в генах, коди-
рующих другие факторы развития лимфоидных клеток (ETV6, 
EBF1, ERG, PAX5, TCF3), встречалась в 86% случаев BCR-
ABL1-подобного ОЛЛ. Пациенты, которые имели сочетание 
BCR-ABL1-подобного ОЛЛ с делециями IKZF1, имели худшие 
показатели выживаемости по сравнению со всеми остальными 
группами [13]. 

Основываясь на этом, появились альтернативные способы 
выявления пациентов с неблагоприятным прогнозом, осно-
ванные на выявлении комбинации делеций IKZF1 с делеция-
ми других генов без учета профиля экспрессии генов. Одна из 
таких комбинаций, предложенная группой AIEOP-BFM полу-
чила название IKZF1плюс. Она включает в себя сочетание деле-
ции IKZF1 с делециями одного или более из числа следующих 
генов CDKN2A, CDKN2B, PAX5, а также делеций в псевдоауто-
сомном регионе PAR1, при обязательном отсутствии делеций 
ERG. Даная комбинация показала высокую эффективность в 
выделении группы с неблагоприятным прогнозом, особенно в 
случае сохранения МОБ к окончанию 1-й консолидации на 78 
день терапии при лечении по протоколу AIEOP-BFM ALL 2009 
(рис. 5) [56]. 

Комбинация IKZF1плюс используется для стратификации па-
циентов промежуточной группы риска и в современном про-
токоле AIEOP-BFM ALL 2017. Скорее всего, большинство 
пациентов, которых относят к группе KZF1плюс, будут иметь и 
BCR-ABL1-подобный профиль экспрессии генов.
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Рисунок 5. Прогностическое значение комбинации IKZF1плюс в общей 
группе пациентов (А) и группе промежуточного риска (Б) протокола 
AIEOP-BFM ALL 2009 и BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии у па-
циентов с ВП-ОЛЛ. Дается по работе M. Stanulla с соавт [56]

Прогностическое значение BCR-ABL1-подобного про-
филя экспрессии генов, делеций IKZF1, гиперэкспрессии 
CRLF2, активирующих мутаций JAK-STAT и химерных ге-
нов с участием киназ. 

Отдельный вопрос связан с тем, какой именно генетический 
фактор вносит наибольший вклад в неблагоприятный прогноз 
BCR-ABL1-подобного ОЛЛ: собственно BCR-ABL1-подобный 
профиль экспрессии генов, делеции IKZF1, гиперэкспрессия 
CRLF2, химерные гены с участием CRLF2, активирующие му-
тации JAK-STAT или химерные гены с участием киназ. 

Раннее неоднократно было показано, что BCR-ABL1-
подобный профиль экспрессии связан с более тяжелым тече-
нием ОЛЛ у детей: такие пациенты чаще имеют инициальный 
гиперлейкоцитоз, замедленный клиренс бластов во время ин-
дукции, длительно сохраняют МОБ [2-4, 14, 16, 17, 36]. Поэто-
му неудивительно, что пациенты с BCR-ABL1-подобным про-
филем экспрессии имеют достоверно более низкие показатели 
выживаемости, в первую очередь, благодаря высокой частоте 
развития рецидивов. Одним из возможных путей преодоления 
недостаточной эффективности лечения в этой группе пациен-
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тов стал т.н. риск-адаптированный подход, основанный на из-
мерении МОБ. Группа из госпиталя St Jude, использовавшая в 
качестве порогового значения для перевода пациентов в груп-
пу высокого риска величину МОБ≥1,0% на момент окончания 
индукции, показала, что результаты терапии могут быть сопо-
ставимы в группе с BCR-ABL1-подобным ОЛЛ и другими ва-
риантами ВП-ОЛЛ. 10-летняя бессобытийная выживаемость 
пациентов на протоколе Total XV составила 86,6%±4,1% и 
81,7%±11,7% соответственно (p=0,41) [14]. При этом необходи-
мо отметить, что всем пациентам высокой группы риска была 
проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
(ТГСК). Схожая стратегия с плановой ТГСК в 1-й ремиссии 
была использована и кооперативной австрало-новозеландской 
группой ANZCHOG, которая на протоколе ALL8, стратифици-
ровала пациентов в группу высокого риска при наличии 1000 и 
более бластных клеток в периферической крови на 8 день моно-
терапии преднизолоном, отсутствии клинико-гематологической 
ремиссии на день 33 и высокой величине МОБ (>5×10-4) на день 
79. Однако, данный вариант риск-адаптированного лечения не 
был столь эффективным для BCR-ABL1-подобного ОЛЛ. 5-лет-
няя БСВ составила 34% и была достоверно ниже всех других 
подгрупп ВП-ОЛЛ, включая даже Ph-позитивный ОЛЛ [36].

Судя по всему, гиперэкпрессия CRLF2 сама по себе не может 
служить прогностическим фактором [19, 24, 47], хотя эту точку 
зрения не разделяет группа COG. Но и они смогли показать про-
гностическое значение высокой экспрессии CRLF2 только для па-
циентов группы высокого риска NCI [52]. В то время как наличие 
химерных генов с участием CRLF2 значительно ухудшает прогноз 
ВП-ОЛЛ [25, 47, 52], особенно IgH-CRLF2 [25]. Проведенный 
однофакторный анализ показал прогностическое значение BCR-
ABL1-подобного профиля экспрессии (относительный риск (ОР) 
3,5, 95% доверительный интервал (ДИ) 2,2-5,7 p<0,001), делеций 
IKZF1 (ОР 2,8 95% ДИ 1,7-4,6 p<0,001) и инициального лейкоци-
тоза выше 50×109/л (ОР 2,3 95% ДИ 1,4-3,8 p=0,001), но не гипе-
рэкспрессии CRLF2 (ОР 1,8 95% ДИ 1,0-3,5 p>0,05) у пациентов на 
протоколах DCOG и COALL [19]. Вне зависимости от сочетания 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

171

BCR-ABL1-подобного профиля экспрессии с делециями IKZF1 ве-
роятность рецидива была достоверно выше по сравнению с ВП-
ОЛЛ без данного профиля и без делеций (рис. 6). [13, 19].

 

Рисунок 6. Прогностическое значение комбинации делеций и BCR-
ABL1-подобного профиля экспрессии у пациентов с ВП-ОЛЛ. Кумуля-
тивная вероятность развития рецидива при ВП-ОЛЛ Дается по работу 
Arian van der Veer с соавт [19]

Также сложно ответить на вопрос об изолированном прогно-
стическом значении химерных генов с участием киназ. Само по 
себе их наличие снижает БСВ ВП-ОЛ, что было показано япон-
скими исследователями (рис. 7) [45]. 

Внутри группы BCR-ABL1-позитивного ОЛЛ наилучшие 
показатели 5-летней БСВ имели пациенты с мутациями RAS 
(85,7%±11,5%), другими мутациями JAK-STAT (68,3%±9,9%) в 
то время прогноз пациентов с перестройками CRLF2 и мутаци-
ями JAK-STAT, а также с химерными генами с участием EPOR/
JAK2 был наименее благоприятный (38,8%±7,0% и 26,1%±8,5%, 
соответственно). (рис. 8 [13].
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Рисунок 7. Прогностическое значение (БСВ) наличия химерных генов 
с участием киназ (А) и разделения по группа риска NCI (Б)

Рисунок 8. Прогностическое значение различных генетических под-
групп BCR-ABL1-подобного ОЛЛ у пациентов высокой группы риска. 
Дается по работе K. Roberts с соавт [13]
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Диагностический алгоритм определения BCR-ABL1-
подобного ОЛЛ

С нашей точки зрения, целесообразно разделить диагности-
ческий поиск на несколько этапов по аналогии с тем, как было 
предложено группой COG [16,17]. Первый этап — это взаимное 
исключение с т.н. неслучайными количественными и структур-
ными генетическими аберрациями при ВП-ОЛЛ у детей, таки-
ми как высокая гипердиплоидия (n=51-65), гиподиплоидный 
кариотип (n<45), а также транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-
RUNX1, t(1;19)(q23;p13)/TCF3-PBX1, t(9;22)(q34;q11)/BCR-
ABL1, перестройки гена MLL, iAMP21. После исключения этих 
известных и прогностически значимых генетических перестро-
ек остается группа пациентов с нормальными кариотипом или 
со случайными аберрациями, которую стали называть «другие 
B-линейные ОЛЛ» (B-other ALL), на долю которой по разным 
данным приходится 25-35% от всех случаев ОЛЛ у детей [57, 
58]. Именно она представляет наибольший интерес в плане вы-
явления BCR-ABL1-подобного ОЛЛ, и именно ее целесообразно 
исследовать. 

На втором этапе среди «других B-линейных ОЛЛ» выделя-
ются пациентов с BCR-ABL1-подобным профилем экспрессии 
генов, выделенном по данным ПЦР-РВ. И уже внутри этой 
группы — на третьем этапе — прицельно проводится после-
довательный поиск химерных генов с участием CRLF2 и киназ 
ABL1-класса (ABL1, ABL2, PDGFRB, CSFR1), а в случае негатив-
ного результата — на перестройки EPOR, NTRK3, JAK2 методом 
FISH. Параллельно проводится ПЦР на наличие P2RY8-CRLF2. 
При выявлении перестроек CRLF2 исследуются активирующие 
мутации в JAK-STAT методами ПЦР-РВ и секвенирования. При 
отсутствии каких-либо находок применяется транскриптомный 
анализ.

Также всем пациентам с BCR-ABL1-подобным профилем 
экспрессии генов необходимо определение делеций в гене 
IKZF1, а также в ряде других прогностически значимых генов, 
ответственных на развитие B-лимфоцитов, таких как CDKN2A, 
CDKN2B, PAX5, ERG и в псевдоаутосомном регионе PAR1 для 
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оценки роли комбинации IKZF1плюс.
Также вышеуказанный алгоритм целесообразно применять 

пациентам с высокой гипердиплоидией или iAMP21 с сохра-
нением МОБ на момент окончания индукционной терапии. Так 
как, с одной стороны, случаи BCR-ABL1-подобного ОЛЛ описа-
ны и у пациентов высокой с гипердиплоидией, и при наличии 
iAMP21 [7, 9, 16, 17], а с другой стороны данные о прогнозе при 
сочетании этих показателей BCR-ABL1-подобным профилем 
экспрессии в опубликованной литературе отсутствуют.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КОСТНОГО МОЗГА КРЫС 
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1 ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 
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2 ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии» УрО РАН, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Основу исследований в области микроокружения заложили 
наблюдения Г. Селье по образованию кости с костным мозгом 
у крыс ниже области перевязки верхушки сердца с целью до-
зированного уменьшения объема желудочка, и эксперименты 
А.Я. Фриденштейна с образованием очагов кроветворения в зо-
нах трансплантации фибробластов под капсулу почки или под 
кожу, а также уже давно известные факты метастазирования 
опухолей в излюбленные ткани. Кинси показал, что меланома 
мыши метастазирует не только в ткань легкого, но и импланти-
рованные в необычные области организма фрагменты органа.

В 1978 г. Р. Скофилд сформулировал ключевые положения 
концепции «ниши» для гемопоэтических стволовых клеток [1]. 
Вместе с тем сразу же возникла проблема структурирования 
ниш, их распределения в ткани. При попытке найти ответ на 
этот вопрос мы предположили понятие «мигрирующая ниша» 
[2, 3]. 

Внимание исследователей привлекают, в основном механиз-
мы взаимодействия со стволовыми клетками клеток, формирую-
щих нишу, в то время как биохимический состав межклеточной 
среды практически не исследован. Кроме того, под влиянием 
различных экстремальных воздействия клеточный и биохими-
ческий компоненты «ниши» могут существенно меняться, на 
что указывают отдельные публикации [4, 5, 6, 7, 8].
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Цель исследования состояла в оценке изменений биохими-
ческого состава плазмы экстрацеллюлярного матрикса костного 
мозга крыс при иммобилизационном стрессе.

Материалы и методы
Исследование проводили на 20 крысах-самцах линии Вистар 

массой 250-300 г. Условия содержания и обращение с использу-
емыми в эксперименте животными соответствовали рекоменда-
циям международных этических комитетов (Директива Совета 
ЕС2010/63/EU), а также Этического комитета ИИФ УрО РАН.

Иммобилизационный стресс вызывали классическим спосо-
бом, фиксируя крыс на спине в течение 6 часов однократно. Ма-
териал для исследования получали через 6 ч и 2 сут. после окон-
чания иммобилизационного стресса (ИС). Контролем служили 
интактные крысы. Подсчет форменных элементов крови прово-
дили на гематологическом анализаторе. Животных выводили из 
эксперимента декапитацией. Извлекали костный мозг из двух 
бедренных костей крыс и взвешивали его на весах, подсчиты-
вали количество миелокариоцитов. Для получения экстрацел-
люлярного матрикса к костному мозгу добавляли физ. раствор в 
соотношении 1:3 (вес:объём) и центрифугировали в течение 15 
мин на 3000 оборотах.

Разделение аминокислот производилось методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии, на хроматографе Knauer 
(Германия), со спектрофотометрическим детектором, аналити-
ческой колонкой Luna C18(2), 5 мкм, 100А (Phenomenex, США). 
Объем одной пробы 20 мкл.

В качестве элюента А использовалась смесь натрий-ацетат-
ного буфера (24мМ, pH 6.6) и ацетонитрила (82:18), элюента В 
— ацетонитрила и пропанола-2 (40:60). Общая продолжитель-
ность хроматографического разделения одного образца состав-
ляла примерно 40 минут.

Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), щелочной и кислой фосфатаз, лактатде-
гирогеназы, содержание глюкозы, общего белка, общего белка, 
мочевины, холестерина, триглицеридов и фосфора определя-
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ляли спектрофотометрическим способом в плазме крови и экс-
трацеллюлярном матриксе костного мозга с помощью наборов 
фирмы «Витал Диагностис Спб.». Для определения активности 
холинэстеразы использовали набор фирмы «Ольвекс Диагно-
стикум». Статистическую обработку данных проводили в про-
грамме «Statistica». 

Статистическая обработка данных. Анализ хроматограмм 
проводили в программе «EuroChrom». Обработку данных выпол-
няли с помощью пакета статистических программ STATISTICA 
10, Для оценки значимости различий между группами исполь-
зовали непараметрический критерий Краскела-Уолиса (α>0,95).

Результаты и их обсуждение
Во все исследованные после иммобилизации сроки не отме-

чается изменений со стороны циркулирующих клеток красной 
крови: концентрации эритроцитов, гемоглобина, гематокритный 
показатель, среднее содержание гемоглобина в 1 эритроцитте и 
средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах сохраняются 
на уровне исходных значений. Со стороны лейкоцитов уже че-
рез 6 ч после окончания воздействия их уровень достоверно по-
вышается с 16,74±1,58×109/л в исходе до 22,7±1,9×109/л, р<0,01. 
На 2-е сутки их количество в периферической крови достоверно 
снижается.

Особенности биохимического состава костного мозга и 
крови интактных крыс

Сравнение биохимического состава клеток костного мозга и 
крови интактных крыс показывает, что показатели всех исследо-
ванных видов обмена веществ в миелокариоцитах выше, чем в 
зрелых клетках периферической крови. Таким образом, молодые 
незрелые кариоциты имеют высокие биохимические показатели, 
поскольку обладают большой скоростью обменных процессов и 
быстрым транспортом веществ через клеточные мембраны, одна-
ко по мере созревания и выхода клеток в кровоток уровень мета-
болизма в них снижается и происходит обеднение ферментами, а 
также аминокислотами и другими метаболитами.
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Аналогичная закономерность распространяется на большин-
ство показателей ЭЦМ и плазмы крови (табл. 1). Исключение 
составляют среди аминокислот — лейцин, ферментов — ЛДГ, 
содержание которых в плазме выше, чем в ЭЦМ. Кроме того, 
плазма крови значительно богаче по содержанию белка, глюко-
зы и кальция, но менее богата фосфором. Показатели же липид-
ного обмена не отличаются в обеих жидкостях.

Высокая концентрация аминокислот и других веществ в ЭЦМ 
по сравнению с плазмой крови, вероятно, может быть обусловлена 
либо величиной «неэффективных» поэзов, достигающих в интакт-
ном костном мозге для эритроцитов 8%, в процессе которых идет 
разрушение молодых клеток до их поступления в циркуляции, 
либо задержкой выхода этих соединений из костного мозга в кровь 
по градиенту концентрации, либо же, наоборот, их поступление из 
крови в матрикс путем активного транспорта, то есть против гра-
диента концентрации с помощью переносчиков (табл. 1). 

Особенности биохимического состава костного мозга по-
сле иммобилизационного стресса

Стресс вызывает в миелокариоцитах однотипные изменения 
практически всех видов обмена веществ, что проявляется в рез-
ком падении большинства исследуемых биохимических показа-
телей в миелокариоцитах к окончанию 6 ч иммобилизации. Сни-
жается концентрация всех свободных аминокислот, сокращается 
содержание глюкозы и кальция, уменьшается активность ще-
лочной и кислой фосфатаз. Устойчивы к стрессу ферменты ЛДГ, 
АЛТ, АСТ, мочевина, холестерин, триглицериды и фосфор. Не-
смотря на однотипность изменений биохимических показателей 
при иммобилизации постстрессорное их восстановление имеет 
свои особенности для каждого вида обмена.

Так по динамике восстановления можно выделить три груп-
пы аминокислот. В первую группу входят аминокислоты, уро-
вень которых хотя и выше 6 ч срока, но ко 2-м сутками исследо-
вания не достигает исходных величин — это аланин, аргинин, 
аспарагиновая кислота, глицин, глутамин, глутаминовая кис-
лота, серин, треонин, фенилаланин и лизин. Вторую образуют 
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полностью восстанавливающиеся ко 2-м суткам аминокислоты 
— валин, изолейцин, лейцин, пролин, тирозин и триптофан. 
Третья представлена единственной аминокислотой — метио-
нином, содержание которого ко вторым суткам уже превышает 
исходную величину.

Глюкоза и кальций остаются стабильно низкими
Что касается ферментов, то и в этом случае отмечается три 

типа реагирования: активность щелочной фосфатазы остается 
такой же низкой, что и на 6 ч, в то время как кислая фосфатаза 
достигает исходных значений, несмотря на отсутствие измене-
ний ЛДГ на 6 ч после иммобилизации, ко 2-м суткам ее фермен-
тативная активность превосходит исходную величину.

Неизменно стабильными на всех сроках после стресса ока-
зывается активность АЛТ и АСТ, уровень липидов (холестерина 
и триглицеридов), мочевины и фосфора (табл. 1).

В ЭЦМ биохимические изменения через 6 ч после иммоби-
лизации биохимические изменения выражены менее значитель-
но, чем в миелокариоцитах. Наряду с аминокислотами, кон-
центрация которых, как и в миелокариоцитах падает, (аланин, 
аспарагиновая и глутаминовая кислоты, треонин, фенилаланин, 
изолейцин, лизин, пролин, триптофан и метионин) показатели 
большой группы аминокилот (аргинин, глицин, глутамин, се-
рин, валин, лейцин, тирозин) остаются на уровне интактных 
животных (табл. 1).

Не меняется концентрация всех исследованных глюкозы, об-
щего белка, альбумина. В отличие от миелокариоцитов падает 
концентрация мочевины.

Со стороны ферментов, как и в миелокироцитах, снижается 
концентрация щелочной фосфатазы, но при этом уменьшается 
содержание ЛДГ и АСТ.

Отмечается реакция и со стороны липидного обмена в виде 
повышения концентрации холестерин (возможно это реакция 
жировых клеток костного мозга, а не кроветворных). 

Отличается от миелокариоцитов и постстрессорное восста-
новление биохимиеских показателей в ЭЦМ.
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В группе аминокислот ЭЦМ, не отреагировавших на иммо-
билизацию через 6ч показатели остаются на уровне интактных 
животных и на 2-е сутки после воздействия. Исключение со-
ставляет глутамин, концентрация которого прогрессивно сни-
жается (табл. 1).

Группа аминокислот с первым типом реагирования (сниже-
ние на ранние сроки и возрастание показателя, не достигающее 
исходной величины на 2-е сутки) представлена — это аспараги-
новой кислотой и лизином. В группу со вторым типом реагиро-
вания (снижение на ранние сроки и восстановление показате-
ля на 2-е сутки) входят изолейцин, пролин и триптофан. В эту 
группу дополнительно попадают аланин, глутаминовая кисло-
та, треонин, и фенилаланин, которые в миелокариоцитах входят 
в первую группу. Аминокислот с третьим типом реагирования 
нет.

Уровень глюкозы понижается (табл. 1).
Ионный обмен характеризуется повышение концентрации 

фосфора при неизменном содержании кальция.
Нет изменений общего белка, альбумина, при нормализации 

мочевины.
Со стороны ферментов активность АСТ нормализуется, а 

ЛДГ остается пониженной. Кроме того, при сниженном уров-
не активности щелочной фосфатазы повышается активность и 
кислой.

Показатели липидного обмена — к повышенному уровню хо-
лестерина присоединяется и повышение концентрации тригли-
церидов (разрушаются жировые клетки?).

Особенности биохимического состава периферической 
крови после иммобилизационного стресса. В отличие от ка-
риоцитов биохимический состав клеток периферической крови 
после 6 ч стресса меняется менее значительно. 

Наравне с аминокислотами, концентрация которых, как и в 
миелокариоцитах падает (аспарагиновая и глутаминовая кисло-
ты, аланин, глицин, глутамин, лизин, пролин, серин и метио-
нин), у большой группы аминокислот значения остаются такими 
же что и до воздействия (аргинин, тирозин, валин, изолейцин, 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

189

лейцин, треонин, триптофан и фенилаланин). Концентрации 
аминокислот, не реагирующих на иммобилизацию в первые 6 
ч после воздействия, остаются на уровне интактных животных 
и на 2-е сутки. Исключение составляет тирозин, концентрация 
которого прогрессивно снижается.

Первый тип реагирования (снижение на ранние сроки и воз-
растание показателя, не достигающее исходной величины на 2-е 
сутки) в клетках периферической крови отсутствуют. В группу 
со вторым типом реагирования (снижение на ранние сроки и 
восстановление показателя на 2-е сутки) входят лизин и пролин. 
В эту же группу попадают аланин, глицин, глутамин и серин, 
которые в миелокариоцитах входят в первую группу. Третий тип 
реагирования, как и в миелокариоцитах, характерен только для 
метионина (его содержание ко вторым суткам уже превышает 
исходную величину). Выделяется еще дополнительная четвер-
тая группа – аминокислоты, значение которых остается таким 
же низким, что и на 6 ч, сюда входят глутаминовая и аспараги-
новая кислоты.

Таким образом, изменения концентрации свободных ами-
нокислот в клетках периферической крови после иммобилиза-
ции менее выражены, а восстановление содержания основной 
их массы идет быстрее и лишь глутаминовая, аспарагиновая 
кислоты восстанавливаются медленнее, чем в костном мозге. 
В клетках периферической крови наряду со сходными с кари-
оцитами изменениями отмечаются и реакции биохимических 
показателей отличные от кариоцитов. Так в клетках перифе-
рической крови в первые часы после воздействия повышается 
содержание глюкозы, которое нормализуется ко 2-м суткам. В 
них, как и в кариоцитах, снижается концентрация кальция, но 
при этом еще падает и уровень фосфора. Затем ко 2-м суткам 
уровень фосфора остается, как и на 6 ч, а кальция продолжает 
снижаться. 

Изменения мочевины аналогичны глюкозе: первоначальное 
повышение нормализуется ко вторым суткам. 

Как и в миелокариоцитах, так и в клетках периферической 
крови падает активность щелочной фосфатазы и не меняется 
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ЛДГ, но в отличие от клеток костного мозга кислая фосфата-
за остается стабильной, понижается активность АЛТ и растет 
АСТ. Ко вторым суткам активность всех ферментов понижа-
ется, за исключением ЛДГ, который так и остается на уровне 
исходной величины. Если, как и в миелокариоцитах, в клетках 
периферической крови первоначально содержание холестерина 
и триглицеридов не меняется, но на 2-е сутки резко падает уро-
вень триглицеридов. 

Биохимический состав плазмы крови под действием стресса 
меняется более интенсивно по сравнению с ЭЦМ. К окончанию 
6 ч иммобилизации небольшое количество аминокислот (аспа-
рагиновая кислота, глутамин, валин, изолейцин, фенилаланин) 
сохраняют свои исходные значения, но концентрация большей 
части аминокислот понижается (лейцин, глутаминовая кислота, 
аланин, аргинин, глицин, лизин, метионин, пролин, серин, тиро-
зин, треонин, триптофан). Среди ферментов, при устойчивых к 
стрессу ЛДГ, щелочной и кислой фосфатаз, значительно повы-
шается активность трансаминаз АЛТ и АСТ, что прямо проти-
воположно их динамике в костномозговой жидкости. Реагирует 
на стресс и липидный обмен, в виде понижения концентрации 
триглицеридов. Постстрессорное восстановление показателей 
плазмы крови отличается от таковых в ЭЦМ. 

В группе аминокислот плазмы крови, не реагирующих на 
иммобилизацию через 6ч, значения остаются на уровне интакт-
ных животных и на 2-е сутки после воздействия. Исключение 
составляют глутамин и аспарагиновая кислота, концентрация 
которых на этом сроке снижается. Группа аминокислот с пер-
вым типом реагирования (снижение на ранние сроки и возрас-
тание показателя, не достигающее исходной величины на 2-е 
сутки) отсутствует. В группу со вторым типом реагирования 
(снижение на ранние сроки и восстановление показателя на 2-е 
сутки) входят лизин, метионин, пролин, тирозин, триптофан. В 
эту группу дополнительно попадают аланин, аргинин, глицин, 
серин, треонин, которые в миелокариоцитах входят в первую 
группу. Аминокислот с третьим типом реагирования нет. Как и 
в эритроцитах, выделяется еще и четвертая группа (аминокис-
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лоты, значение которых остается таким же низким, что и на 6 ч), 
ее образуют глутаминовая кислота и лейцин. 

Содержание белка, мочевины и глюкозы восстанавливается 
до интактных величин. 

Со стороны ферментов продолжает расти активность АЛТ и 
АСТ. 

Для показателей липидного обмена, как и в ЭЦМ на этом 
сроке, характерна тенденция к повышению. 

Неизменно стабильными на всех сроках после стресса ока-
зывается активность ЛДГ, щелочной и кислой фосфатаз, уро-
вень альбумина, кальция и фосфора. 

Заключение
В формировании гемопоэзиндуцирующего микроокружения 

(«ниш» стволовых клеток) наряду с клетками существенную 
роль играет биохимический состав межклеточной среды. По-
следний изменяется при действии на организм экстремальных 
факторов, что может приводить как к исчезновению уже суще-
ствующих «ниш», так и появлению новых, определяя феномен 
их миграции. Этот механизм можно рассматривать как механизм 
локальной регуляции кроветворения, определяющий направле-
ние дифференцировки стволовых гемопоэтических клеток. 
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Х Межрегиональная 
научно-практическая конференция 

«Клеточные технологии — практическому 
здравоохранению, 2021» (on line)

Дата проведения: 26 ноября 2021 г.
Научная тематика конференции:
Конференция посвящена применению молекулярно-генети-

ческих методов исследования в онкологии.

Организаторы конференции:
– Государственное автономное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Центр организации специализиро-
ванных видов медицинской помощи «Институт медицинских 
клеточных технологий» Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области (ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных 
технологий»)

– Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

Оргкомитет:
– Ректор Уральского государственного медицинского универ-

ситета, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Ковтун О.П.
– Главный врач Свердловского онкологического диспансера, 

к.м.н. Елишев В.Г.
– И.о. главного врача Института медицинских клеточных 

технологий, Коновалов В.А.
– Главный терапевт Министерства здравоохранения Сверд-

ловской области, к.м.н., Виноградов А.В.
– Проректор по научно-исследовательской и клинической ра-

боте Уральского государственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор Уфимцева М.А.

– Заместитель главного врача по науке Института медицин-
ских клеточных технологий, д.м.н., профессор Сазонов С.В.
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– Заместитель главного врача по лечебной работе Института 
медицинских клеточных технологий, д.м.н., профессор Меща-
нинов В.Н.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:45-10:00 Подключение, регистрация

10:00 Открытие конференции
Модератор: 
Заместитель главного врача по науке Института медицинских 
клеточных технологий, д.м.н., профессор Сазонов С.В.
10:00 – 10:05 Вступительное слово: проф. Сазонов С.В.
10:05 – 10:10 Приветственное слово: проф. Уфимцева М.А.
10:10 – 10:15 Приветственное слово: проф. Леонтьев С.Л.

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ:

10:15 – 10:35 
Филиппенко Максим Леонидович 
к.б.н., г.н.с., заведующий лабораторией фармакогеномики Ин-
ститута химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН, г. Новосибирск
Доклад: «Что NGS несет в клиническую практику?» 

10:35 – 10:50
Виноградов Александр Владимирович
К.м.н., главный терапевт Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, г. Екатеринбург
Доклад: «Современные подходы к генетической стратифи-
кации острых миелоидных лейкозов взрослых»

10:50 – 11:10
Дерябина Светлана Степановна
К.б.н., лаборатория молекулярной диагностики государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Клинико-диагностический Центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка», г. Екатеринбург
Доклад: «Синдром Ниймеген: новый взгляд на старого зна-
комого»
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11:10 – 11:25
Цаур Григорий Анатольевич
Д.м.н., заведующий лабораторией молекулярной биологии, им-
мунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница», г. Екатеринбург 
Доклад: «Диагностика BCR-ABL1-подобного острого лимфо-
бластного лейкоза»

11:25 – 11:40
Резайкин Алексей Васильевич
К.м.н, научный сотрудник патолого-анатомического отделения 
ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», г. 
Екатеринбург
Доклад: «Применение современных молекулярно-генетиче-
ских методов диагностики в онкологии»

11:40 – 11:55
Конышев Константин Вячеславович
К.м.н., патолого-анатомическое отделение ГАУЗ СО «Институт 
медицинских клеточных технологий», г. Екатеринбург 
Доклад: «Усиленная серебром гибридизация in situ при реги-
онарном метастазировании рака молочной железы»

11:55 – 12:10
Голотюк Марина Анатольевна
Морфологический отдел ГАУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», г. Екатеринбург.
Доклад: «Статус гена BRAF и его взаимосвязь с клинико-
морфологическими характеристиками у жителей Сверд-
ловской области»

12:10 – 12:25
Друй Александр Евгеньевич 
К.м.н., Заведующий лабораторией молекулярной онкологии 
«НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Минз-
драва России им. Д. Рогачева», г. Москва
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Доклад: «Молекулярно-генетическая классификация медул-
лобластомы на основании исследования уровня экспрессии 
генов»

12:25 – 12:45
Имянитов Евгений Наумович 
д.м.н., член-корр. РАН, заведующий научным отделом биологии 
опухолевого роста ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Доклад: «Интеграция молекулярной диагностики в клини-
ческую онкологию»

12:45 – 13:00
Обсуждение. Закрытие конференции

Конференция «Клеточные технологии – практическому здра-
воохранению, 2021» проведена 26 ноября 2021 г. в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти №2504-п от 30,12.2020 г. «О плане основных организаци-
онных мероприятий Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области на 2021 г.» п. 116.
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