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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

За последнее  время накоплено  большое число данных  о том, что  генетический  полиморфизм 

определяет наследственную предрасположенность к онкологических заболеваниям, а также лежит 

в  основе  индивидуальной  чувствительности  к  лекарственным  препаратам  Именно  поэтому 

анализ  генетического  полиморфизма  является  чрезвычайно  актуальной  задачей  Выявление 

ассоциаций полиморфных аллелей генов с конкретным  заболеванием  и ответом на лекарственную 

терапию  позволяет  не  только  выявлять  механизмы  заболевания  и исследовать  его природу,  но  и 

разрабатывать  подходы  к  «персонализированной»  медицине,  т е  лечению,  учитывающему 

биохимическую  индивидуальность  каждого  пациента  Отдельно  следует  отметить,  что  ввиду 

вариабельности  частот  аллелей  в различных  популяциях,  выявление  взаимосвязи  полиморфизма 

генов  с  риском  развития  лимфопролиферативных  заболеваний,  а  также  с  эффективностью 

лечения данных заболеваний остается актуальным для каждой популяционной группы 

Для проведения исследования были выбраны  гены CYP1A1, CYP2D6, GSTTJ, GSTM1,  MTHFR, 

MTRR,  NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2  (так  называемые  гены  системы  биотрансформации), 

белковые  продукты  которых  играют  важную  роль  в  метаболизме  как  противоопухолевых 

препаратов, так и широкого круга ксенобиотиков  Имеются данные, что наличие полиморфизма в 

генах  системы  биотрансформации  вносит  вклад  в  формирование  первичных 

онкогематологических  заболеваний  (таких  как лимфомы и лейкозы), а также  влияет на частоту  и 

особенности  развития  рецидивов  (Майорова  и  др ,  2002,  Чупова  и  др ,  2005)  Тем  не  менее, 

частота  лишь  немногих  аллелей  указанных  генов  исследовалась  в  российской  популяции 

(Блохина, 2004) 

Отдельно  следует  отметить,  что  для  одновременного  определения  многих  аллельных 

вариантов  ДНК  наиболее  целесообразным  является  подход,  сочетающий  мультиплексную 

полимеразную  цепную  реакцию  и  гибридизацию  с  олигонуклеотидными  микрочипами  В  2004 

году  в  ИМБ  РАН  был  разработан  алгоритм  создания  биочиптестсистем  для  анализа 

генетического  полиморфизма  человека  на  примере  детекции  полиморфных  вариантов  генов 

системы  биотрансформации  CYPIA1,  CYP2D6,  GSTT1,  GSTM1,  MTHFR,  NAT2,  CYP2C9  и 

CYP2C19  — ПФбиочип  (Глотов  и др,  2005)  Однако  оставалось  актуальным  создание  биочипа, 

включающего более широкий спектр аллельных вариантов генов системы биотрансформации, для 

последующего  анализа  факторов  предрасположенности,  прогноза  и  эффективности  лечения 

больных  злокачественными  заболеваниями  крови  Поскольку  детальный  анализ  литературных 

данных  показал, что  наличие  генотипов  MTHFR  1298A/A,'MTRR  66Ah,  NQOl  T/  и NAT2  341С/

ассоциировано  с  развитием  лейкозов  и  лимфом  (Skibola  et  al,  1999,  Krajinovic  et  al ,  2000, 

Krajinovic  et  a l ,  2002,  Gemmati  et  al ,  2004),  мы  сочли  целесообразным  включение  в  анализ 
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указанных  полиморфных  вариантов  генов  системы  биотрансформации  MTHFR,  MTRR,  NQOl  и 

NAT2  Таким  образом,  расширенный  вариант  биочипа  позволяет  более  полно  характеризовать 

функциональное состояние ферментов системы биотрансформации  Предполагается, что изучение 

генетического полиморфизма ферментов системы биотрансформации с помощью этого биочипа в 

группах  пациентов,  больных  злокачественными  заболеваниями  крови,  и  в  группе  здоровых 

доноров,  жителей  России,  позволит  получить  более  точную  информацию  о  молекулярно

генетической  природе  заболевания,  что,  в  свою  очередь,  позволит  проводить  предиктивную 

диагностику данных  опухолевых  заболеваний,  а в случае болезни осуществлять  индивидуальный 

подбор лекарственной терапии 

Цели и задачи исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  определение  критериев  предрасположенности, 

прогноза и эффективности лечения больных лимфомами и лейкозами в российской популяции на 

основании изучения генетического  полиморфизма  в соответствии  с функциональным  состоянием 

ключевых ферментов метаболизма ксенобиотиков и лекарственных  препаратов 

Достижение этой цели предусматривало решение следующих задач 

1  Разработать  биочип,  позволяющий  анализировать  полиморфные  варианты  генов  MTHFR 

(1298А>С), MTRR  (66A>G), NQOl  (609OT)  и NAT2  (341Т>С), наличие  которых в других 

популяциях,  по данным  литературы, ассоциировано  с развитием злокачественных  лимфом 

и лейкозов, и оптимизировать работу биочипа для  1 б однонуклеотидных замен и 2 делеций 

в  10 генах  CYP1A1  (48870А,  4889A>G, 6235T>C), CYP2D6  (1934G>A, 2637delA), GSTT1 

(делеция), GSTM1 (деления), MTHFR  (6770T,  1298А>С), MTRR (66A>G), NQOl  (609OT), 

CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ),  CYP2C19  (681G>A)  и  NAT2  (341T>C,  4 8 1 0 Т ,  590G>A, 

857G>A) 

2  Проанализировать  ассоциацию  указанных  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1, 

CYP2D6,  GSTTI,  GSTM1,  MTHFR,  MTRR,  NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2  с  риском 

развития  Тклеточных  Неходжкинских  лимфом  (НХЛ)  и  Вклеточного  хронического 

лимфоцитарного лейкоза (ВХЛЛ) у взрослых, жителей Европейской части России 

3  Проанализировать  ассоциацию  указанных  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1, 

CYP2D6,  GSTTI,  GSTM1,  MTHFR,  MTRR,  NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2  с  риском 

развития острого лейкоза у детей, жителей Европейской части России 

4  Определить  прогностическую  значимость  указанных  полиморфных  вариантов  генов 

CYP1A1,  CYP2D6,  GSTTI,  GSTM1,  MTHFR,  MTRR,  NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и NAT2  в 

развитии  рецидива  острого  лимфобластного  лейкоза  (ОЛЛ)  и  острого  миелобластяого 

лейкоза (ОМЛ) у детей, жителей Европейской части России 
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Научная  новизна. 

В  данной  работе  предложен  биочип,  который  позволяет  выявлять  генетическую 

предрасположенность  к  таким  социальнозначимым  онкогематологическим  заболеваниям  как 

лимфомы и лейкозы, а также прогнозировать развитие рецидива острого лейкоза 

Впервые  определены  частоты  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1  (48870А,  4889A>G, 

6235Т>С),  CYP2D6  (1934G>A,  2637deIA),  GSTT1  (деления),  GSTM1  (делеция), MTHFR  (6770T, 

1298А>С), MTRR  (66A>G), NQOl  (609ОТ),  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ),  CYP2C19  (68Ш>А)  и 

NAT2  (3411>C,  4 8 1 0 T ,  590G>A,  857G>A)  у  взрослых,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ,  жителей 

Европейской  части  России,  и  проведено  сравнение  с  группой  здоровых  лиц  Показано,  что 

полиморфные  варианты  гена  CYP1A1  (48870А,  4889A>G,  62351>С)  и  «нулевой»  GSTM1 

генотип  чаще  встречаются  у  больных  НХЛ  и  ВХЛЛ,  чем  у  здоровых  индивидов  Впервые 

выявлено  увеличение  частоты  аллелей  *2  и  *3  гена  CYP2C9  у  мужчин,  больных  ВХЛЛ,  по 

сравнению с группой здоровых доноров мужского пола 

Проведен сравнительный  анализ частот генотипов  и аллелей  генов  CYP1A1,  CYP2D6,  GSTT1, 

GSTM1, MTHFR, MTRR, NQOl,  CYP2C9, CYP2C19 и NAT2 у детей, больных острыми лейкозами, и 

здоровых  индивидов  Впервые  обнаружено,  что  у  пациентов  с  острым  лейкозом  генотип  NAT2 

341T/T,481C/C,590G/G,  а также  сочетание  данного  генотипа  «быстрого»  ацетилирования  NAT2  с 

«нулевым»  GSTT1  генотипом,  «нулевым»  GSTM1  генотипом  и  двойным  «нулевым» 

GSTT1IGSTM1  генотипом  встречается  чаще,  чем  у  здоровых  доноров  Кроме  того,  впервые 

выявлено уменьшение частоты генотипа MTRR  66G/G у девочек, больных острыми лейкозами, по 

сравнению с группой здоровых доноров женского пола 

Определены  частоты  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1,  CYP2D6,  GSTT1,  GSTM1, 

MTHFR, MTRR, NQOl,  CYP2C9, CYP2C19 и NAT2  у детей с первично диагностированным  острым 

лейкозом  и  в  рецидиве  заболевания  Показана  ассоциация  генотипа  CYP1A1  *1/*2А  и 

«ненулевого» GSTT1 генотипа с развитием рецидива ОЛЛ  При анализе частот аллелей гена NAT2 

впервые обнаружено, что у пациентов  с рецидивом  ОЛЛ чаще встречается  генотип NAT2  341С/, 

481T/,590G/G,857G/G,  тогда  как у  пациентов  с рецидивом  ОМЛ   генотип  341Т/Г,481С/С,590А/

(по сравнению с пациентами с первично диагностированным  ОЛЛ и ОМЛ, соответственно) 

Практическая  значимость. 

Ввиду того, что полиморфные варианты генов CYP1A1  (48870А,  4889A>G, 6235T>C), GSTT1 

(делеция),  GSTM1  (делеция), MTRR  (66A>G),  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ)  и/или NAT2  (341Т>С, 

481 О Т ,  590G>A)  могут  модулировать  риск  развития  НХЛ,  ВХЛЛ  и  острых  лейкозов,  следует 

рекомендовать  анализ полиморфизма данных генов в качестве прогностического теста для оценки 

риска развития злокачественных лимфом и лейкозов 
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Кроме того, поскольку изученные полиморфные варианты генов CYP1A1 (4887С>А, 4889A>G, 

6235Т>С),  GSTT1  (делеция),  GSTM1  (делеция)  и  NAT2  (341Т>С,  4 8 1 0 Т ,  590ОА)  являются 

прогностическими  факторами  риска  развития  рецидива  острого  лейкоза  у  детей,  данные 

аллельные  варианты  следует  учитывать  при  индивидуализированном  подходе  к  стандартной 

терапии  заболевания  Так,  например,  в  Дании  лечение  больных  ОМЛ,  носителей  «нулевого» 

GSTM1  генотипа,  проводят  низкими  дозами  антрациклинов,  поскольку  именно  такая 

скорректированная терапия обуславливает более благоприятный прогноз (Autrup et al, 2002) 

Аппобаиня  работы. 

Основные  результаты  работы  были  представлены  на  6ой  Международной  конференции  по 

молекулярной  генетике  соматических  клеток  (Звенигород,  2005),  7ой  Международной 

конференции  молодых  онкологов  «Современные  проблемы  экспериментальной  и  клинической 

онкологии»  (Киев,  Украина,  2006),  Европейских  конгрессах  по  генетике  человека  в 

2006 г  (Амстердам,  Нидерланды)  и  2007 г  (Ницца,  Франция),  Международной  конференции  по 

геному  человека  (Хельсинки,  Финляндия,  2006),  Международной  конференции  «Генетика  в 

России  и  мире»,  посвященной  40летию  ИОГен  РАН  (Москва,  2006),  3ей  Международной 

конференции  «Геномика,  протеомика,  биоинформатика  и  нанотехнологии  в  медицине» 

(Новосибирск,  2006),  11ом  Конгрессе  педиатров  России  «Актуальные  проблемы  педиатрии» 

(Москва,  2007),  5ом  Российском  симпозиуме  с  международным  участием  «Биологические 

основы  терапии  онкогематологических  заболеваний»  (Москва,  2007)  Отдельные  фрагменты 

диссертационной  работы  докладывались  на  научных  семинарах  Лаборатории  биологических 

микрочипов ИМБ РАН 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 6 статей и 9 тезисов 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов  исследования,  результатов  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы,  включающего  У^Уисточников  Работа  изложена  на «^«страницах  машинописного 

текста и содержит ^рисунков и */таблиц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Характеристика  исследуемых групп. 

Обследовано  76  пациентов  с  диагнозом  Тклеточная  неходжкинская  лимфома  (НХЛ)  и  83 

пациента  с диагнозом  Вклеточный  хронический  лимфоцитарный  лейкоз  (ВХЛЛ)  Диагноз  был 

установлен в соответствии с ВОЗ классификацией  1997 года (Hams et a l ,  1997)  Средний  возраст 

больных  НХЛ  составил  50 лет  (диапазон  возраста  от  18 до  78 лет, 48 7% мужчины),  больных В
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ХЛЛ    53  года  (диапазон  возраста  от  31  до  83  лет,  57 8%  мужчины)  В  качестве  контрольной 

группы  (для  групп  пациентов,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ)  были  протестированы  177  здоровых 

доноров  Образцы  крови  здоровых  доноров  были  получены  на  станции  переливания  крови 

Гематологического  научного центра РАМН, а также любезно предоставлены д б н  Иващенко Т Э 

(НИИ  акушерства  и  гинекологии  им  Д О  Отта  РАМН,  СанктПетербург)  Средний  возраст 

здоровых доноров составил 51 год (диапазон возраста от 20 до  102 лет, 50 8% мужчины) 

Обследовано  332  ребенка  с  диагнозом  ОЛЛ,  из  которых  258  пациентов  были  с  первично 

диагностированным  ОЛЛ  и  74  пациента  находились  в  рецидиве  заболевания  Также 

протестирован  71  ребенок  с  диагнозом  ОМЛ,  из  которых  41  пациент  был  с  первично 

диагностированным  ОМЛ  и  30  пациентов  находились  в  рецидиве  заболевания  Все  пациенты 

были  младше  18  лет  Образцы  крови/костного  мозга  получены  при  постановке  первичного 

диагноза, констатации рецидива или в ремиссии  в онкогематологических  отделениях  Российской 

детской клинической больницы  (Москва), Морозовской детской клинической больницы  (Москва) 

и Московского областного онкологического диспансера  (Балашиха)  Пациентам с диагнозом  ОЛЛ 

проводилась  программная  терапия  по  протоколу  ALLMB02,  пациенты  с  диагнозом  ОМЛ 

получали  терапию  по  протоколу  AML2000  (МоскваМинск)  Критерием  принадлежности 

пациентов  к  группе  больных  с  первично  диагностированным  острым  лейкозом  являлось 

отсутствие  развития  рецидива  заболевания  в  течение  как  минимум  1  года  после  установления 

диагноза 

В  качестве  контрольной  группы  (для  групп  пациентов,  больных  ОЛЛ  или  ОМЛ)  были 

протестированы  490  здоровых  доноров  Кровь  и/или  слюна  была  собрана  у  студентов 

Московского  Государственного  Открытого  Университета  (МГОУ),  сотрудников  Института 

Молекулярной  Биологии  им  В  А  Энгельгардта  РАН  (ИМБ  РАН)  и  сотрудников  Института 

Общей  Генетики  им  Н  И  Вавилова  РАН  (ИОГен  РАН)  Средний  возраст  здоровых  доноров 

составил 20 лет (диапазон возраста от 18 до 34 лет, 50 2% мужчины) 

Все  пациенты  и  здоровые  доноры  являются  жителями  Европейской  части  России  и 

преимущественно  представлены  популяцией  восточных  славян  Весь  материал  был  собран  с 

соблюдением  процедуры информированного  согласия 

Отдельно  следует  отметить,  что  выявленные  в  контрольных  группах  частоты  генотипов 

изученных  генов системы  биотрансформации  CYP1A1,  CYP2D6,  GSTT1,  GSTM1,  MTHFR,  MIRR, 

NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2  близки  к  опубликованным  частотам,  полученным  в 

европейских  популяциях  (рис  1) (Krajmovic  et  al ,  1999, Labuda et  a l ,  1999, Roddam  et  al ,  2000, 

Garte  et  al ,  2001, Wiemels  et  al ,  2001, Майорова  и  др,  2002, Yuille  et  al ,  2002, Gaikovitch  et  al , 

2003, Gemmati et al , 2004, Kracht et al , 2004, Gast et a l , 2007) 
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СУРЫ I  СУРЫ I  СУРЫ I  CVP2D6  СУПЫ  СУР2С9  СУР2С9  СУР2С19 
6235СУ  4II9C/  4817Л/  П14Л/  26S7DeU/  430Т/.  I07SO  611Л/

•  контроля №1,п = 177 

ji2 хонтроли №2, п =490 

с  европейцы 

"нулевой"  "нуле/ой"  УЛГ2 

сит;  GSTui  ню
генотип"  генотип' 

MTRR 

ЮС 

Рис.  1 Распределение  генотипов  изученных  генов  системы  биотрансформации  в контрольной 

группе  здоровых  доноров  №1  (для  групп  пациентов,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ).  в  контрольной 

группе  здоровых  доноров  №2  (для  групп  пациентов,  больных  ОЛЛ  или  ОМЛ)  и  в  различных 

европейских  популяциях,  '"'нулевой"  GSTT1  генотип  и "нулевой" GSTM1 генотип  соответствуют 

отсутствию функциональных аллелей  генов GSJT1  и GSTMI,  соответственно. 

Выделение  геномной  ДНК. 

В  работе  использовали  образцы  ДНК, выделенные  из лейкоцитов  периферической  крови  или 

костного  мозга  с  помощью  набора  Wizard  Genomic  DNA  Purification  Kit  («Promega»,  США)  в 

соответствии  с  инструкцией  производителя  или  согласно  методике,  приведенной  в  руководстве 

(Sambrook  et  al.,  1989). Для  выделения  ДНК  из образцов  слюны  студентов  МГОУ  использовали 

набор  реагентов  для  выделения  Oragene™  DNA  SelfCollection  Kit  («DNA  Genotek»,  Канада)  в 

соответствии с инструкцией,  приложенной к набору. 

Проведение  полнмепазнон  ценной  реакции  (ПЦР). 

Необходимые  для  анализа  фрагменты  ДНК  нарабатывали  посредством  двухэтапной 

мультиплексной ПЦР. 11раймеры подбирали с использованием  программы  Oligo 6 (США). 

Изучаемые  гены  были  объединены  в  группы,  соответствующие  блокам  олигонуклеотидных 

проб  на  биочипе.  В  группу  1 вошли  гены:  CYP1A1  (48870А,  4889A>G.  6235T>C)  и  CYP2D6 

(1934G>A,  2637dc!A);  в  группу  2    GS777  (делеция)  и  GSTM1  (делеция);  в  группу  3    MTHFR 
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(6770Т,  1298A>C), MTRR  (66AX3) wNQOI  (609OT), в группу 4  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ)  и 

CYP2C19 (681G>A), в группу 5  NAT2 (341Т>С, 481 О Т ,  590G>A, 857G>A) 

На  первой  стадии  мультиплексной  ПЦР  амплифицировали  фрагменты  генов,  входящих  в 

группы  1,3,4, 5, на второй стадии   в группы  15  ПЦР проводили при стандартных условиях, как 

описано ранее (Глотов и др  , 2005)  Продукт первого этапа ПЦР (2 мкл) использовали в  качестве 

матрицы  на  втором  этапе  ПЦР,  который  проводили  в  реакционной  смеси  того  же  состава,  но 

добавляли  по  50  пкмоль  флуоресцентно  меченых  праймеров  и  по  5  пкмоль  немеченных 

праймеров, чтобы получить избыток флуоресцентно меченного одноцепочечного  ПЦРпродукта 

Гибридизация, регистрация изображения и обработка полученных результатов 

Для гибридизации  на микрочипе использовали  флуоресцентно меченые образцы, полученные 

на второй стадии мультиплексной ПЦР  После проведения  гибридизации  флуоресцентный  сигнал 

от  ячеек  микрочипа  регистрировали  с  помощью  портативного  анализатора  биочипов, 

снабженного камерой ПЗС и программным обеспечением ImageWare  ("БиочипИМБ", Россия) 

Секвенирование. 

Достоверность  определения  генотипов  контрольных  образцов  для  каждого  случая 

полиморфизма  была  подтверждена  секвенированием  на  автоматическом  секвенаторе  ABI  Prism 

Genetic Analyzer 3100 («Applied Biosystems», США) 

Статистическая обработка данных. 

Для  проверки  соответствия  распределения  генотипов  ожидаемому  при  равновесии  Харди

Вайнберга  использовали  стандартный  метод  •Ј  (Вейр,  1995)  При  сравнении  частот  аллелей  и 

генотипов  и оценке  связи аллелей генов с риском развития  злокачественных  лимфом  и  лейкозов 

использовали двусторонний точный тест Фишера (программа GraphPad InStat) 

Относительный  риск  развития  заболевания  при  определенном  генотипе  (OR    odds  ratio) 

рассчитывался  по  формуле  OR = *—,  где  а = щ,  Ъ = Ы1щ,  с = п2,  d  = N2n2,  Nx  и  N.  
cjd 

численность  выборки,  >\  и  пг    числа  особей  с  изучаемым  признаком  в  этих  двух  выборках 

В  приведенных  в  данной  работе  расчетах  OR  указан  с  95%ным  доверительным  интервалом 

Критический уровень значимости для отвержения нулевой гипотезы принимали равным 0 05 

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

В диссертационной работе к разработанному ранее в лаборатории биологических  микрочипов 

ИМБ  им  В А  Энгельгардта  РАН  ПФбиочипу  были  добавлены  маркеры  MTHFR  (1298А>С) 

MTRR  (66A>G),  NQOl  (609OT)  и  NAT2  (341Т>С),  наличие  которых,  как  было  показано  на 

примере других европейских  популяций,  ассоциировано  с развитием  злокачественных  лимфом  и 

лейкозов (Larson et al,  1999, Lemos et al,  1999, Krajmovic  et al, 2000, Gemmati et al, 2004, Chm et al, 
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2005)  Таким  образом,  новый  вариант  биочипа  позволил  анализировать  16  однонуклеотидньгх 

замен  и 2  делении  в  десяти  различных  генах  (схема  биочипа  приведена  на рис  2А)  На рис  2Б 

приведен  пример  гибридизационной  картины,  полученной  на  данном  биочипе,  для  образца  со 

следующим  генотипом  CYPU1  (*1/*1),  CYP2D6  (*4/*1),  GSTT1  (/),  GSTM1  (+/+),  MTHFR 

(677Т/Т, 1298А/А), MTRR  (66A/G), NQOl  (*2/*l),  CYP2C9  (*2/*i),  CYP2C19  (*2/*1), NAT2  (S2/S3). 

Следует  отметить,  что  на  данном  рисунке  генотипы  всех  изученных  генов  приведены  в 

соответствии  с  общепринятой  классификацией  (Майорова  и  др,  2002,  Rrajmovic  et  al ,  2002, 

Gaikovrtch et a l , 2003, Глотов и др, 2005) 

С  помощью  биочипа  были  определены  частоты  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1, 

CYP2D6,  GSTT1,  GSTM1,  MTHFR,  MTRR,  NQOl,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2  у  взрослых 

пациентов,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ,  и  у  детей  с  острыми  лейкозами,  а  также  проведено 

сравнение  с  частотами  полиморфных  вариантов  генов  в  соответствующих  группах  здоровых 

доноров  Помимо  этого  в  работе  проведено  сравнение  частот  полиморфных  вариантов  данных 

генов у детей с первично диагностированным  острым лейкозом и у детей в рецидиве заболевания 
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№T2(S2/S3) 

Рис.  2  Схема  биочипа  (А)  и  пример  гибридизационной  картины,  полученной  на  данном 

биочипе  (Б)  Стрелками  указаны  полиморфные  варианты,  наличие  которых  приводит  к 

изменению  каталитической  активности  ферментов  *Для  генов  GSTT1  (делеция)  и  GSTM1 

(делеция)  на схеме в двух верхних  строках  приведены  «+», что соответствует  олигонуклеотидам 

без  делении,  в  двух  нижних  строках  приведены  «»,  что  соответствует  олигонуклеотидам  с 

заменой одного нуклеотида в центре пробы и используется в качестве внутреннего контроля 

I. Полиморфизм  генов  системы биотрансформадии  и риск развития лейкозов  и лимФом 

во  ВЗРОСЛОМ возрасте 

II.  Распределение  CYP1A1  генотипов 

Были определены частоты CYP1A1 генотипов у  взрослых пациентов с диагнозами НХЛ или В

ХЛЛ,  и  у  здоровых  доноров  При  анализе  частот  у  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ  было  выявлено 
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увеличение  частоты  гетерозигот  и  гомозигот  но  мутации  (гетерозиготных  и  гомозиготных 

вариантов)  6235Т>С,  4889A>G  и  48870А  гена  CYP1AI,  а  также  комбинации  данных 

полиморфных  вариантов  но  сравнению  с  группой  здоровых  доноров  (рис.  ЗА).  Однако  следует 

отметить, что полученные  различия не являются статистически значимыми (OR < 2.0, р > 0.05). 

В  OR =1.8, 
0,7  Р = 0.04 

аконтроли. п = 177 

а  Н<Л, л = 76 

D ВХЛЛ. n =• 83 

Рис. 3  Распределение  генотипов CYP1A1  (А)  и GSTM1  (Б)  у  пациентов, больных  НХЛ  или В

ХЛЛ, и здоровых доноров. 

1.2. Распределение  GSTM1  генотипов. 

При анализе частот OSTM1 генотипов у пациентов, больных  НХЛ или ВХЛЛ, было  выявлено 

увеличение  частоты  «нулевого»  GSTMI  генотипа  но  сравнению  с  группой  здоровых  доноров 

(OR  =  1.82,  р  =  0.0395  и OR  =  1.40,  р  =  0.232,  соответственно)  (рис.  ЗБ).  Увеличение  частоты 

«нулевого»  GSTM1  генотипа  в  случае  больных  НХЛ  является  статистически  значимым  и может 

быть объяснено следующим образом. 

ГлутатионЯтрансферазы  (GST's)  катализируют  конъюгацию  промежуточных  метаболитов с 

восстановленным  глутатионом. Фермент GSTMI  отвечает за детоксикацию  канцерогенных  ПАУ, 

таких как бензопирсн (Yuille et al., 2002). Наличие двух «нулевых» аллелей  гена GSTM1  приводит 

к отсутствию  ферментативной  активности  GSTMI, что,  в свою очередь,  приводит  к  накоплению 

генотоксичных  метаболитов первой фазы биотрансформации. 

1.3. Сочетание  CYP1A1  и GSTM1  генотипов. 

Несмотря  на то, что различия  в частотах CYP1AI  генотипов у пациентов, больных  НХЛ или В

ХЛЛ,  и  у  здоровых  доноров  не  являются  статистически  значимыми,  в  настоящей  работе  был 

также  проведен  анализ  сочетания  полиморфных  вариантов  гена  C.YPIA1  с  полиморфными 

вариантами  других  генов  с  целью  возможного  выявления  аддитивного  эффекта.  При  анализе 

таких  взаимодействий  у  пациентов,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ.  было  обнаружено  увеличение 

частоты  гетерозиготных  и  гомозиготных  вариантов  6235Т>С.  4889A>G  и/или  48870А  гена 

CYPIA1  в  сочетании  с «нулевым»  GSTM1  генотипом  по сравнению  с  группой  здоровых  доноров 

(рис. 4). Отдельно следует отметить, что выявленные  различия  в случае больных  ВХЛЛ  являются 
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статистически  значимыми  для  сочетания  «нулевого»  GSTMI  генотипа  с  CYPIA1  генотипами 

6235С/  (OR  = 2.42,  р =  0.0186), 623SC/ и/или  4889Q/ (OR  = 2.42, р =  0.0186), а также  6235С/, 

4889G/ и/или 4887А/ (OR = 2.52, р = 0.0106). 

0.35 

Э  о.з 
S 

OR = 2.4. 
р = 0.02 

OR = 2.5, 
р » 0.01 

OR = 2.4, 
р   0.02  •  нот роли. п»177; 

•ПНХП.П«76 

G ВХЛЛ, п = 83 

Рис.  4  Распределение  CYP1A1  генотипов  в  сочетании  с  «нулевым»  GSTM1  генотипом  у 

пациентов, больных  11ХЛ или ВХЛЛ, и здоровых доноров. 

Носители  такого  генотипа,  как  можно  предположить,  более  подвержены  канцерогенному 

действию  окружающей  среды.  Так,  известно,  что  ген  CYP1AI  кодирует  гидроксилазу 

ароматических  углеводородов,  которая  участвует  в  окислительном  метаболизме  ряда 

ксенобиотиков  (включая ПАУ, такие как бензопирен)  (Oeorgiadis  et  a!.,  2005). В результате  таких 

реакций  образуются  реактивные  метаболиты,  которые  способны  ковалентно  связываться  с 

белками  и  нуклеиновыми  кислотами,  что  определяет  их  цитотоксическое,  мутагенное  и 

канцерогенное  действие.  Наличие  полиморфизма  в  гене  CYPIAI  обуславливает  повышение 

ферментативной  активности,  что,  в  свою  очередь,  усиливает  токсичность  субстратов  фермента 

CYPIAI  (Schwarz  et  al.,  2001).  С  другой  стороны  известно,  что  отсутствие  фермента  GSIM1  у 

носителей  нулевого  GSTM1  генотипа  способствует  накоплению  генотоксичных  метаболитов 

первой  фазы  биотрансформации.  Следовательно,  можно  предположить,  что  при  попадании  в 

организм  полициклическйх  ароматических  углеводородов  (например,  бензопирена)  наличие 

полиморфных  вариантов  гена CYP1A1  обуславливает  повышенную  цитотоксичиость  реактивных 

метаболитов,  которые,  ввиду  отсутствия  функционально  значимых  аллелей  гена  GSTM1,  не 

подвергаются  дальнейшей  детоксикации,  что  и  является  фактором  риска  развития  опухолевых 

заболеваний. 

1.4. Распределение  аллелей  гена CYP2C9y  мужчин. 

Статистически  значимых  межполовых  различий  по  частотам  полиморфных  вариантов  генов 

системы  биотрансформации  выявлено  не  было. Тем  не  менее,  у мужчин,  больных  ВХЛЛ,  было 

выявлено  значительное  увеличение  частоты  гетерозигот  и  гомозигот  по  *2 и  "3  аллелям  гена 

CYP2C9,  по сравнению  с группой здоровых  доноров мужского  пола (OR  = 2.38. р = 0.036  и OR = 
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1.49,  р = 0.368, соответственно) (рис. 5). Кроме того, в данной  группе пациентов, больных  ВХЛЛ, 

отмечено достоверное увеличение частоты  гетерозигот и гомозигот по сочетанию  "2 и *3 аллелей 

гена CYP2C9  по сравнению с группой здоровых доноров мужского пола  (OR = 2.09. р = 0.0226). 

Рис.  5  Распределение  "2  и  *3 

аллелей  гена  CYP2C9  у  пациентов, 

больных  ВХЛЛ, и  здоровых  доноров 

(мужчины). 

Цитохром  CYP2C9 является  важным  компонентом  системы  детоксикации организма,  а  также 

влияет  на  эффективность  воздействия  ряда  лекарственных  препаратов.  Генетический 

полиморфизм  CYP2C9*2  (430OT)  и  CYP2C93  (1075А>С)  приводит  к  резкому  снижению 

энзиматической  активности,  поэтому  индивиды  с  данным  генотипом  характеризуются 

«медленным»  метаболизмом  ксенобиотиков  и  ряда  лекарственных  препаратов  (Lee  el  al.,  2002; 

Кукес  и др., 2004). Из данных  литературы  известно,  что  гетсрозиготы  и  гомозиготы  по  *2 и  *3 

аллелям  гена  CYP2C9  значительно  чаще  встречаются  у  людей,  больных  колорсктальным  раком 

(Chan  et al.. 2004). Однако данных  по ассоциации указанных  аллельных  вариантов  гена CYP2C9  с 

риском  развития  злокачественных  лимфом  и  лейкозов  в  настоящее  время  нет.  Выявленные 

закономерности  обнаружены  впервые.  Также  следует  отметить,  что  ввиду  малочисленности 

группы  больных  ВХЛЛ  мужского  пола  для  подтверждения  выявленных  закономерностей 

требуется дальнейший анализ на больших выборках. 

Таким  образом,  по  результатам  настоящего  исследования  из  всех  изученных  генов  системы 

биотрансформации  только  полиморфные  варианты  генов CYP1A1 (48870А,  4889A>G. 6235Т>С), 

GSTM1  (деления)  и  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ)  могут  служить  факторами  риска  развития  НХЛ 

и/или ВХЛЛ у жителей Европейской части России во взрослом возрасте. Полиморфные  варианты 

генов  CYP2D6  (1934G>A,  2637delA),  GSTT1  (делеция).  MTHFR  ( 6770T ,  1298А>С),  MTRR 

(66A>G),  NQOl  (609OT),  CYP2C19  (68Ю>А)  и  NAT2  (341T>C,  4 8 1 0 Т ,  590G>A,  857G>A), 

наличие  которых  в  других  европейских  популяциях,  по  данным  литературы,  ассоциировано  с 

развитием  злокачественных  лимфом  и  лейкозов  во  взрослом  возрасте,  в  исследованных  нами 

группах  не повлияли на развитие вышеупомянутых  заболеваний. 

OR = 2.1, 
р^0.02 

в  конгроли, п = 90 

D ВХЛЛ. п = 48 

13 



2  Полиморфизм  геиов  системы  биотрансформации  и  риск  развития  ОСТРОГО лейкоза V 

детей. 

2.1  Распределение  GST's  генотипов 

При  анализе  частот  GSTT1  и  GSTM1  генотипов  у  детей,  больных  острыми  лейкозами,  было 

выявлено увеличение частоты  «нулевого»  GSTT1  генотипа, «нулевого»  GSTM1 генотипа, а также 

двойного  «нулевого»  GSTT1IGSTM1  генотипа  по  сравнению  с  группой  здоровых  доноров 

(таблица  1, рис  6)  В  работах других  авторов  были  выявлены  сходные тенденции  относительно 

«нулевого»  GSTM1  генотипа  (Krajmovic  et  a l ,  1999,  Balta  et  a l ,  2003,  Joseph  et  al,  2004, 

Pakakasama  et  al,  2005,  AydmSayrtoglu  et  a l ,  2006)  Так,  например,  в  работе  Joseph  и  соавт 

(Joseph  et  a l ,  2004)  было  показано,  что  у  детей  с  делецией  гена  GSTM1  в  два  раза  выше  риск 

развития ОЛЛ, чем у детей, носителей, по крайней мере, одного функционального аллеля данного 

гена  (OR  =  2  14, р  =  0 009)  Однако  следует  отметить,  что  статистически  значимое  увеличение 

частоты  «нулевого»  GSTT1  генотипа  и  двойного  «нулевого»  GSTT1IGSTM1  генотипа  у  детей, 

больных  острыми  лейкозами,  по сравнению  с группой  здоровых доноров,  выявлено  в  настоящей 

работе впервые 

Таблица 1  GST's генотипы детей, больных острыми лейкозами, и здоровых доноров 

GST's 

GSTTl 

доноры (п = 490) 
ОЛЛ (п = 332) 
ОМЛ(п = 71) 

ОЛЛ + ОМЛ (п = 403) 

GSTM1 

доноры (п = 490) 
ОЛЛ (п = 332) 
ОМЛ (п = 71) 

ОЛЛ + ОМЛ (п = 403) 

GSTT1+GSTM1 

доноры (п = 490) 

ОЛЛ (п= 332) 

ОМЛ (п = 71) 

ОЛЛ + ОМЛ (п = 403) 

Генотип, 

/

94 (19 2) 
104 (31 3) 
21 (29 6) 
125 (31 0) 

238 (48 6) 
181 (54 5) 
28(53 5) 
219 (54 3) 

38 (7 8) 

66 (19 9) 

17 (23 9) 

83(20 6) 

п (%) 

+/, +/+ 

396 (80 8) 
228 (68 7) 
50 (70 4) 

278 (69 0) 

252(514) 
151 (45 5) 
33 (46 5) 
184(45 7) 

452(92 2) 

266 (80 1) 

54 (76 1) 

320(79 4) 

OR 

10 

1.92 

177 

1.89 

10 
127 
122 
126 

10 

2.9$ 

3 75 

3 09 

95%  CI 

1.392  66 

1013 09 
1.392  58 

0 9 6  1 6 8 
074201 
0 97   1 64 

1.934  52 

1987.09 

2.054.65 

V 

<0.0001 

0 058 

<О.0001 

0102 
0 449 
0 093 

<0.0001 

0 0001 

<0.0001 

/ соответствует  «нулевому»  генотипу  (отсутствие  функциональных  аллелей гена), 
+/,+/+  соответствует  наличию  одной или двух функциональных  аллелей  гена 

Ъ  данной таблице и далее статистически  достоверные  различия выделены жирным шрифтом и  курсивом 
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Рис.  6  Распределение 

«нулевых» GST's  генотипов 

у  детей,  больных  острыми 

лейкозами,  и  здоровых 

доноров. 

Ферменты  GST's  вовлечены  в  метаболизм  многих  канцерогенов  окружающей  среды  и  могут 

модулировать  уровень  повреждений  ДНК  в  гематопоэтических  стволовых  клетках,  которые 

возникают  в результате действия  активных  метаболитов (Sinnett el al., 2000; AydinSayitoglu  et al., 

2006).  Во  время  развития  плода  канцерогены  внешней  среды,  такие  как  нитрозамины, 

компоненты  табачного  дыма  и  пестициды  легко  проникают  через  плаценту  посредством 

материнского  кровообращения.  Ввиду  того,  что  в  зародышевом  состоянии  система  ферментов 

сформирована  не  полностью,  у  плода  в  значительной  степени  повышена  чувствительность  к 

канцерогенному  действию  реакционноспособных  электрофилов,  что  в  сочетании  с  наличием 

полиморфизма  в  генах  системы  биотрансформации  GS'ITI  и/или  GSTM1  ксенобиотиков  может 

увеличивать риск развития острого лейкоза у детей. 

2.2. Распределение  NAT2  генотипов. 

Определены  частоты NAT2 генотипов у детей, больных ОЛЛ и ОМЛ, и здоровых доноров. При 

анализе  данных  частот  было  выявлено,  что  у  детей,  больных  острыми  лейкозами  (вне 

зависимости  от  типа  лейкоза),  генотип  NAT2  34JT/T,48IC/C,590G/G,  наличие  которого 

обуславливает  «быстрый»  фенотип ацетилирования,  встречается  чаше, чем  у  здоровых  доноров 

(OR = 1.80, р = 0.026). 

Фермент  NAT2  участвует  в  процессе  биотрансформации  ароматических  аминов,  которые 

присутствуют  в окружающей  среде  (источниками  являются  промышленные  отходы,  загрязнения 

воды  и воздуха)  и в диетическом  питании  (Pompeo  et  al., 2002). С другой стороны  известно, что 

внутриутробное  и  послеродовое  воздействие  различных  канцерогенов  может  приводить  к 

развитию  острого  лейкоза.  Следовательно,  можно  предположить,  что  высокая  частота  развития 

злокачественных  новообразований  (в  том  числе  острых  лейкозов)  у  «быстрых»  ацетиляторов, 

скорее  всего,  связана  с  более  интенсивным  процессом  биоактивации  потенциальных 

проканцерогенов  ариламинов при их ацетилировании (Кукес и др., 2004). 

«нулевой»  «нулевой» 

asm  GSTMI 
генотип  генотип 

двойной 
«пулевой» 

GSTTI/GSTM1 
генотип 

в  доноры, п  490  | 

а  олл, п  • 332 

а  ОМЛ. п = 71 

В ОЛЛ»ОМП. п = 403 

IS 



2.S. Сочетание  GST's  и NAT2  генотипов. 

При  анализе сочетанных  взаимодействий  также  было  выявлено,  что у  пациентов  с диагнозом 

ОЛЛ  или  ОМЛ  генотип  NAT2  341T/T.481C/C.590G/G  в  сочетании  с  «нулевым»  GSTT1  и/или 

GSTM1 генотипом  встречается достоверно чаше, чем у здоровых доноров (таблица 2, рис. 7). 

Из  полученных  данных  следует,  что  этиология  острого  лейкоза  у  детей  не  может  быть 

объяснена  аллельной  вариабельностью  единичного  локуса  ввиду  комплексного  метаболизма 

ксенобиотиков  и разнообразия химических  веществ, которые проникают в организм. 

Таблица  2.  Сочетание  NAT2  генотипа  341T/T.481C/C.590G/G  с  «1гулевым»  GSTTI  и/или 

GSTMI  генотипом у детей, больных  острыми лейкозами, и здоровых доноров. 

NAT2  генотип 

341 T/T,481C/C,S90G/G 
Генотип, п  (%)  OR  95%  CI 

+ «нулевой»  GSTT1  генотип 

доноры  (п = 490) 

ОЛЛ (п =  332) 

ОМЛ(п =  71) 

ОЛЛ + ОМЛ (п = 403) 

+ «нулевой»  GSTM1  генотип 

доноры  (п =  490) 

ОЛЛ (п =  332) 

ОМЛ(п = 71). 

ОЛЛ  + ОМЛ  (п = 403) 

+  двойной  «нулевой» 

GSTT1/GSTM1  генотип 

доноры (п = 490) 

ОЛЛ (п = 332) 

ОМЛ(п =  71) 

ОЛЛ + ОМЛ (п = 403) 

341  T/T.4SIOC.S90G/G 

GSTTI/

4  (0.8) 

12(3.6) 

3  (4.2) 

15(3.7) 

341 T/T.4tl(X.390G/G 

GSTMI •/

10(2.0) 

16 (4.8) 

4  (5.6) 

20  (5.0) 

34IT/T.4S1OC.S90G/G 

GSTTI J.  GSTMI V. 

1 (0.2) 

8  (2.4) 

3  (4.2) 

11(2.7) 

другие варианты 
генотипов 

486  (99.2) 

320  (96.4) 

68  (95.8) 

388  (96.3) 
другие варианты 

генотипов 

480 (98.0) 

316(95.2) 

67 (94.4) 

383  (95.0) 

другие варианты 
генотипов 

489 (99.8) 

324  (97.6) 

68  (95.8) 

392  (97.3) 

1.0 

4.56 

5.36 

4.70 

1.0 

2.43 

2.87 

2.S1 

1.0 

12.07 

21.57 

13.72 

1.46

1.17

1.55

1.09 

0.87 

1.16 

1.50

2.21

1.76

• 14.26 

24.48 

14.27 

5.43 

9.40 

5.42 

т
 

0.0078 

0.0467 

0.004 

III 

0.0039 

0.0071 

0.0017 

•  доноры. п = 490 

ИОЛЛ.п = 332 

о  ОМЛ, п = 71 

О ОЛЛОМП. п = 403 

«нулевой»  «нулевой»  лнойной 
GSTTI  GSTMI  «нулевой» 
генотип  генотип  GSTT1/GSTMI 

генотип 

Рис.  7  Распределение 

«нулевых»  GST'.s  генотипов  в 

сочетании  с  NAT2  генотипом 

34im.481C/C,590G/G  у детей, 

больных острыми  лейкозами, и 

здоровых доноров. 
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2.4. Распределение  MTRR  генотипов  у  девочек. 

Помимо  этого,  при  анализе  частот  MTRR  генотипов  с  разделением  пациентов  и  здоровых 

доноров  по  полу  у  девочек,  больных  ОЛЛ  или  ОМЛ,  было  выявлено  уменьшение  частоты 

гомозиготного  варианта  66A>G  гена  MTRR, по сравнению  с группой  здоровых доноров  женского 

пола  (OR  =  0.45,  р  =  0.001  и  OR  =  0.67,  р  =  0.364,  соответственно)  (рис.  8).  Также  у  девочек, 

больных  острыми  лейкозами  (без  разделения  пациентов  на  группы  по  типу  лейкоза),  отмечено 

статистически значимое уменьшение частоты MTRR  генотипа  66G/G (OR = 0.50, р = 0.0015). 

MTRR  является  важным  ферментом  фолатного  метаболизма,  так  как  участвует  в  переносе 

метальной  группы с 5метилгеграгидрофолата  на гомоцисгеин. Наличие  полиморфизма  66A>G в 

гене  MTRR  обуславливает  снижение  каталитической  активности  фермента  MTRR,  что,  в  свою 

очередь, может  приводить к нарушению  процессов  ремстилировакия  гомоцистеина  в метиоиин, а 

также  изменять  паттерн  метилирования  ДНК  посредством  снижения  уровня  S

аденозилметионина,  который  является основным  донором  СНзгрупп  при метилировании ДНК  и 

РНК.  Гиперметилирование  и,  как  следствие,  «молчание»  генов опухолевых  супрессоров,  таких 

как  р!5,  р1б  и  р53,  представляет  собой  важный  эпигенетический  механизм,  который  может 

определять  генез  различных  онкологических  заболеваний,  в  частности,  острых  лейкозов 

(Nakamura  et  a!.,  1999; Guo  et  al.. 2000).  Таким  образом,  на  основании  полученных  результатов 

можно предположить, что наличие  полиморфизма  в гене MTRR и низкий уровень  метилирования 

определенных  генов могут обуславливать  снижение  риска  развития острого лейкоза,  что хорошо 

согласуется  с  результатами  других  авторов  по  уменьшению  пролиферативной  активности 

опухолевых клеток  при гипометилировании ДНК (Bender el al.,  1998; Gemmati ei al., 2004). 

Рис.  8  Распределение  MTRR 

генотипов  у  девочек,  больных 

острыми  лейкозами,  и  здоровых 

доноров женского пола. 

Таким  образом,  согласно  результатам  настоящей  работы  из  всех  изученных  генов  системы 

биотрансформации  только  полиморфные  варианты  генов  GSTTI  (делеция),  GSTM1  (делеция), 

NAT2  (341Т>С,  481 О Т ,  590G>A)  и MTRR  (66A>G)  могут  рассматриваться  в  качестве  факторов 

риска  развития  острого  лейкоза  у  детей,  жителей  Европейской  части  России.  В  свою  очередь. 

OR   0.5, 
р = 0.01)1 s 

•  доноры, п » 246 

И ОЛЛ, п = 140 

О ОМП, п = 37 

ВОЛЛЮМП.п = 177 

66G/G  66Л/
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полиморфные  варианты  генов  CYP1A1  (48870А,  4889A>G,  6235Т>С).  CYP2D6  (1934G>A, 

2637dcIA), MTHFR (677С>Т,  I298A>C), NQOl  (609ОТ),  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ)  и  CYP2C19 

(68IG>A)  в  исследованных  нами  группах  не  предрасполагают  к  развитию  острых  лейкозов  у 

детей. 

3. Полиморфизм  генов системы  бнотрансформацни  и риск развития  рецидива  острого 

лейкоза v детей. 

3.1.  Распределение  CYP1AI  генотипов. 

Проведен  анализ  частот  CYPIA1  генотипов  у  детей  с  первично  диагностированным  острым 

лейкозом  и в  рецидиве  заболевания.  Было  выявлено,  что  среди  пациентов  с  рецидивом  ОЛЛ  и 

ОМЛ  генотип  CYP1A1  *1/*2А  встречается  чаще,  чем  в  группе  пациентов  с  первично 

диагностированным  острым  лейкозом  (OR  =  2.29,  р  =  0.0322  и  OR  =  1.44,  р  =  0.733, 

соответственно)  (рис.  9А).  Помимо  этого  у  пациентов,  больных  острыми  лейкозами,  отмечено 

статистически  значимое  увеличение  частоты  генотипа  CYP1A1  Ч/*2Л, по  сравнению  с  группой 

пациентов  с  первичным  лейкозом  (OR  =  2.11,  р  =  0.0291).  Отдельно  следует  отметить,  что, 

поскольку  генотип  CYPIAI  *2А/*2А  встречался  крайне  редко  (частота  указанного  CYP1A1 

генотипа  составляет  0.4  в  группе  больных  с  первично  диагностированным  ОЛЛ  и  0.0  во  всех 

остальных группах пациентов), при обсчете результатов данный генотип не учитывался. 

OR = 2.1. 
р = 0.03 

ОЛЛ  ОМЛ  ЈОЛ 

„ „  OR = 0.5. 
° «  р = 0.02 

OR = 0.SS. 
р = 0.03 

а  первичный  лейкоз 

; в рецидив 

генотип СУР1Л1  1/ЧЛ  «яуммй» GSTTII смотвп 

Рис.  9  Распределение  генотипов  CYP1A1  (А)  и  GSTT1  (Б)  у  детей  с  первично 

диагностированным  ОЛЛ,  ОМЛ  и острым  лейкозом  в  целом  (У.ОЛ), а также  у  детей  в рецидиве 

заболевания. 

Увеличение  частоты  CYPIAI  *I/*2A  генотипа  в  группе  детей  с  рецидивом  острого  лейкоза 

может  быть  объяснено  следующим  образом.  Синтетические  глкжокортикоиды  (такие  как 

дексаметазон  и  преднизолон)  являются  важным  компонентом  в  протоколе  лечения  ОЛЛ  и, 

согласно  данным  литературы,  могут  потенцировать  каталитическую  активность  фермента 

CYP1A1,  действуя  на  него  через  глюкокортикоидчувствигельные  рецепторы  (Celander  el  al.. 
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1997,  Krajmovic  et  a l ,  2002)  Индукция  экспрессии  гена  CYP1A1  химиопрепаратами, 

применяемыми  при  лечении  ОМЛ,  в  литературе  не  описана,  тем  не  менее,  механизм  действия 

данных  противоопухолевых  агентов  предполагается  сходным  Наличие  полиморфизма  в  гене 

CYP1A1,  в свою очередь, приводит к повышению каталитической активности фермента CYP1A1 и, 

тем  самым,  обуславливает  увеличение  концентрации  промежуточных  генотоксичных 

метаболитов  и повышение  суммарной мутагенной  активности  (InfanteRivard  et a l ,  1999, Voso  et 

a l , 2005)  Поскольку возникновение дополнительных мутаций может обуславливать  устойчивость 

раковых  клеток  к  проводимой  противоопухолевой  терапии,  можно  предположить,  что  наличие 

генотипа  CYP1A1  *1/*2А  отрицательно  влияет  на  эффективность  проводимого  лечения  и,  тем 

самым, определяет предрасположенность к развитию рецидива острого лейкоза 

3 2. Распределение  GSTT1  генотипов 

В  случае  гена  GSTT1  была  выявлена  обратная  тенденция    «нулевой»  GSTT1  генотип 

значительно  реже  встречался  у детей с рецидивом  ОЛЛ, ОМЛ и острого  лейкоза в целом, чем  у 

детей  с первично  диагностированным  лейкозом  (OR  =  0 48, р =  0 0227,  OR  =  0 78, р  =  0 793  и 

OR = 0 55, р = 0 0265, соответственно) (рис  9Б) 

Глутатион8трансферазы  (GST's)  участвуют  в  метаболизме  многих  цитотоксичных 

противоопухолевых  препаратов  Известно,  что  GST's  могут  обуславливать  устойчивость  к 

цитотоксичным  химиопрепаратам,  применяемым  при  лечении  опухолевых  заболеваний 

(Papageorgiou  et  al ,  1998,  Anderer  et  a l ,  2000)  Следовательно,  можно  предположить,  что 

отсутствие  фермента  GSTT1  (у  носителей  «нулевого»  GSTT1  генотипа)  приводит  к  накоплению 

цитотоксичных  препаратов, что  в значительной  степени  повышает эффективность  их действия  и 

обуславливает более длительную безрецидивную  выживаемость 

3.3. Сочетание  CYP1A1  и GST's  генотипов. 

При  анализе  сочетаний  CYP1A1  и  GST's  генотипов  у  пациентов  с  рецидивом  ОЛЛ,  ОМЛ  и 

острого  лейкоза  в  целом  было  обнаружено  увеличение  частоты  генотипа  CYP1A1  *1/*2А  в 

сочетании  с  «ненулевым»  GSTT1  генотипом,  «ненулевым»  GSTM1  генотипом  и  двойным 

«ненулевым»  GSTT1/GSTM1  генотипом  по  сравнению  с  пациентами  с  первично 

диагностированным  острым лейкозом (рис  10) 

На  основании  полученных  результатов  можно  предположить,  что  для  индивидов  с  другими 

генотипами противоопухолевая терапия является значительно более эффективной  при попадании 

в  организм  цитотоксичных  препаратов  отсутствие  варианта  CYP1A1*2A  не  приводит  к 

повышению  активности  фермента  СУР1А1,  и,  следовательно,  не  предрасполагает  к  развитию 

рецидива,  а  наличие  «нулевого»  GSTT1  и/или  GSTM1  генотипа  способствует  накоплению 

цитотоксичных  и  иммуносупрессирующих  метаболитов,  усиливая  этим  эффективность  их 

действия 
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ОЛЛ  ОМЛ  Ј О Л  ОЛЛ  ОМЛ  Ј О Л  ОЛЛ  ОМЛ  ЈОЛ 

О й   2.4. 

0,18  ' " * " 

1 первичный лейкоз 

 V 
«ненулевой» 

GSTTI  генотип 
«непулевой» 

GSTMI  генотип 
двойной  «ненулевой» 

GSTTI/GSTMIГенотип 

Рис.  10  Распределение  GST's  генотипов  в  сочетании  с  CYP1A1  генотипом  *1/*2А  у  детей, 

больных острыми лейкозами. 

3.4. Распределение  М  Т2  генотипов. 

При анализе частот аллелей  гена NAT2 у детей с диагнозом  ОЛЛ  или ОМЛ было выявлено, что 

для  каждой  формы лейкоза  характерен  определенный  генотип,  наличие  которого  повышает  риск 

развития  рецидива. Так, у  пациентов с рецидивом  ОЛЛ было  выявлено увеличение  частоты  NAT2 

генотипа  34IC/481T/.590G/G.857G/G  в  1.6  раза,  по  сравнению  с  пациентами  с  первично 

диагностированным лейкозом  (OR  =  1.64,  р  = 0.074).  В свою очередь,  у  пациентов  с  рецидивом 

ОМЛ  генотип  341 Т/Т,481С/С,590А/  встречался  значительно  чаще,  чем  у  пациентов  с  первично 

диагностированным  лейкозом  (OR =  2.37, р = 0.125).  Следует отметить, что у детей  с  рецидивом 

как  острого  лимфобластного,  так  и  острого  миелобластного  лейкоза  чаще  встречается 

«промсжуточный»/«медленный»  фенотип ацетилирования ЛИ72. 

3.5. Сочетание  GST's  и NAT2  генотипов. 

При анализе сочетаний  GST's  и NAT2  генотипов было выявлено, что у  пациентов с рецидивом 

ОЛЛ генотип NAT2 34IC/.481TA.590G/G.857G/G  в сочетании  с «ненулевым»  GSTT1  и/или  GSTMI 

генотипом  встречается  достоверно  чаще,  чем  у  детей  с  первично  диагностированным  острым 

лейкозом (таблица  3, рис. 11А). 

Помимо  этого,  у  детей  с  рецидивом  ОМЛ  было  обнаружено  увеличение  частоты  ,ЧАТ2 

генотипа  341Т/Т,481С/С,590А/  в  сочетании  с  «ненулевым»  GSTT1  и/или  GSTM1  генотипом  по 

сравнению с пациентами с первичным  лейкозом  (таблица 4, рис. 11Б). 
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Таблица  3.  Сочетание  NAT2  генотипа  341CJ,481T/.590G/G.8S7G/G  с  «ненулевым»  GS7TI 

и/или GSTM1 генотипом  у детей с первично диагностированным ОЛЛ  и в рецидиве заболевания. 

NA T2  генотип 

341C/,481T/,S90G/G,857G/G 
Генотип, п  (%)  OR  9 5 %  CI  p 

+ один  или  оба аллепя  GSTT1 
34ICJ.tltT/,$90aC»S7G/G 

GSTTI  <А*» 
другие вариант 

генотипов 

ОЛЛ  (п = 258) 
ОЛЛ _рец (п = 74) 

56(21.7) 
26(35.1) 

202 (78.3) 

48 (64.9) 

1.0 
/.95  1.113.43  0.022 

+ один  или  оба аллеля  GSTM1  nia;tsiT/,sfoa/G,ss70/G 
GSThtl  t /  ,+A 

другие варианты 
генотипов 

ОЛЛ (п  = 258) 
ОЛЛ  рец(п = 74) 

36(14.0) 
19(25.7) 

222 (86.0) 
55 (74.3) 

1.0 
2.13  1.144.00  0.0213 

+ один  или  оба  аллеля 

GSTT1и  GSTM1 

Uia.4>IT/..S9(IGJG.IS7G/G 

GSTTI <AVf 

GSTMI  t/.V> 

другие варианте! 
генотипов 

ОЛЛ (п = 258) 
ОЛЛ. реи (п = 74) 

29(11.2) 
16(21.6) 

229 (88.8) 
58 (78.4) 

1.0 
2.18  1.114.28  0.033 

О)  ОЛЛ  омл 

•  первичный лейкоз 

Ерецидив 

CiSTTI/GST.MI 

ICMOTHII 
asrn/csTMi 

генотип 

Рис.  11  Распределение  «ненулевых»  GST's  генотипов  в сочетании  с №172  генотипом 341CI, 

481T/.590G/G.857G/G  у  детей,  больных  ОЛЛ  (А),  и  NAT2  генотипом  341Т/Г.481С/С.590А/  у 

детей, больных ОМЛ (Б). 

Ввиду  того,  что  фермент  NAT2  отвечает  за  метаболизм  арильных  и  гетероциклических 

аминов,  можно  предположить,  что  субстратами  данного  фермента  являются  метотрексат  и 

цитарабин  (рис.  12).  Данные  вещества  используются  в  протоколах  лечения  острых  лейкозов: 

метотрексат  применяют  при  лечении  ОЛЛ  преимущественно  на  стадии  консолидации,  а 

цитарабин  является ключевым  препаратом  при лечении  ОМЛ и применяется  на протяжении всего 

курса химиотерапии. 
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Таблица  4  Сочетание  NAT2  генотипа  341Т/Т,481С/С,590А/  с  «ненулевым»  GSTT1  и/или 

GSTM1 генотипом у детей с первично диагностированным  ОМЛ и в рецидиве заболевания 

NAT2  генотип 

341 Т/Т,481С/С,590АУ
Генотип, п  (%)  OR  95% CI  p 

+ один или оба отеля  GSTT1 
341T/T,481C/C,S90A/

GSTTI +/,+/+ 

другие варианты 
генотипов 

ОМЛ(п = 41) 
ОМЛ  рец(п = 30) 

6(14 6) 
11(36 7) 

35 (85 4) 
19 (63 3) 

10 
338  1.081057  ОС 

+ один или оба аллеля  GSTM1 
341T/r,4Sl<yC,S904/

GSTMl +A+/+ 

ОМЛ (п = 41) 
ОМЛ  рец(п = 30) 

5 (12 2) 
7 (23 3) 

36(87 8) 
23 (76 7) 

10 
2 19  062774  0337 

I один  или оба  аллеля 

GSTT1и  GSTM1 

ОМЛ(п = 41) 
ОМЛ  рец(а = 30) 

341T/T,4S1C/C,S90A/

GSTT1 +/.+А 

GSTM1 +/,+/+ 

3(7 3) 

7 (23 3) 

38(92 7) 
23(76 7) 

10 
3 86  0 9116 41  0 084 

метотрексат  цшпарабин 

Рис  12 Структурные формулы метотрекеата и цитарабина 

Повидимому,  наличие  «промежуточного»/«медленного»  фенотипа  ацетилирования  у  детей, 

больных острыми лейкозами, способствует  накоплению данных лекарственных  химиопрешратов 

и их реактивных метаболитов, которые, согласно исследованиям  на канцерогенность (Emoto et  al , 

1996, Acar et al , 2001), вызывают многочисленные хромосомные повреждения в клетках костного 

мозга,  что,  вероятно,  в  сочетании  с  другими  неблагоприятными  факторами  и  может  служить 

причиной развития рецидива 

С  другой  стороны,  при  введении  в  организм  противоопухолевых  препаратов  наличие 

функционально  значимых  аллелей  GSTT1  и/или  GSTM1  обуславливает  их  эффективную 

детоксикацию  ферментами  GSTT1  и/или  GSTM1  и  выведение  из  общего  пула  активных 

метаболитов,  снижая  этим  эффективность  действия  Следовательно,  на  основании  полученных 

результатов можно предположить, что для носителей «ненулевого»  GSTT1 и/или GSTM1  генотипа 

в сочетании  с NAT2  генотипом  34Ю,  481T/,590G/G,857G/G  (в случае  детей  с диагнозом  ОЛЛ) 

или 341Т/Т,481С/С,590А/  (в случае детей с диагнозом ОМЛ) противоопухолевая  терапия является 

менее эффективной, чем для носителей остальных  генотипов 
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Таким образом, согласно результатам данного исследования из всех изученных генов системы 

биотрансформации  только  полиморфные  варианты  генов  CYP1A1  (6235Т>С),  GSTT1  (деления), 

GSTM1  (деления)  и  NAT2  (341Т>С,  4 8 1 0 Т ,  590G>A)  являются  прогностическими  факторами 

риска  развития  рецидива  острого  лейкоза  у  детей,  жителей  Европейской  части  России  Анализ 

полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1  (48870А,  4889A>G),  CYP2D6  (19340А,  2637deJA), 

MTHFR  (6770Т,  1298А>С),  MTRR  (66A>G),  NQOl  (609OT),  CYP2C9  (430OT,  1075OT)  и 

CYP2C19 (681 G>А) не выявил статистически значимых различий в исследованных нами группах 

ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  праймеры  и  олигонуклеотидые  зонды  для  определения  полиморфных 

вариантов  генов  MTHFR  (1298A>C),  MTRR  (66A>G),  NQOl  (609OT)  и  NAT2  (341 Т>С), 

наличие  которых  в  различных  европейских  популяциях,  по  данным  литературы, 

ассоциировано  с  развитием  лимфопролиферативных  заболеваний  Данные 

олигонуклеотидные  пробы  введены  на разработанный  ранее ПФбиочип,  который  позволял 

анализировать  12  однонуклеотидных  замен  и  2  делеции  в  8  генах  системы 

биотрансформации  CYP1A1,  CYP2D6,  GSTT1,  GSTM1, MTHFR,  CYP2C9,  CYP2C19  и  NAT2 

Работа  нового  варианта  биочипа  оптимизирована  и  с помощью  этого  биочипа  определены 

частоты  полиморфных  вариантов  генов  CYP1A1  (48870А,  4889A>G,  6235T>C),  CYP2D6 

(1934G>A,  2637delA),  GSTT1  (делеция),  GSTM1  (делеция),  MTHFR  (6770T,  1298А>С), 

MTRR  (66A>G), NQOl  (609OT),  CYP2C9  (430ОТ,  1075ОТ),  CYP2C19  (681 G>A)  и  NAT2 

(341T>C,  481 О Т ,  590G>A,  857G>A)  у  взрослых,  больных  НХЛ  или  ВХЛЛ,  у  детей, 

больных острыми лейкозами, и у здоровых доноров, жителей Европейской части России 

2  Выявлена  ассоциация  «нулевого»  GSTM1  генотипа  с  риском  развития  НХЛ  во  взрослом 

возрасте  Помимо этого показана ассоциация генотипов  CYPIA1  (6235Т/, 4889АУ, 4887С/) 

в сочетании с «нулевым»  GSTM1 генотипом, а также аллелей  *2 и  *3 гена CYP2C9 с риском 

развития ВХЛЛ во взрослом возрасте 

3  Обнаружено, что «нулевой» GSTT1 генотип, «нулевой» GSTM1 генотип, MTRR  генотип 66AJ

и NAT2  генотип 341T/T,481C/C,590G/G  являются факторами риска развития  острого лейкоза 

у  детей  Также  выявлена  ассоциация  NAT2  генотипа  341T/T,481C/C,590G/G  в  сочетании  с 

«нулевым» GSTT1 и/или GSTM1 генотипом с риском развития острого лейкоза у детей 

4  Показано,  что  генотип  CYP1A1  *1/2А  и  «ненулевой»  GSTT1  генотип  могут  служить 

прогностическими  факторами  риска  развития  рецидива  острого  лейкоза  у  детей  Также 

получено,  что  NAT2  генотипы  341C/,481T/,590G/G,857G/G  (в  случае  детей  с  диагнозом 

ОЛЛ) и 341Т/Т,481С/С,590АА  (в случае детей с диагнозом ОМЛ) в сочетании с «ненулевым» 

GSTT1  и/или  GSTM1  генотипом  могут  рассматриваться  как  факторы  риска  развития 

рецидива острого лейкоза у детей 
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Список используемых  сокращений. 

НХЛ    Тклеточная Неходжкинская лимфома 

ВХЛЛ    Вклеточный хронический лимфоцитарный лейкоз 

ОЛЛ    острый лимфобластный  лейкоз 

ОМЛ    острый миелобластный лейкоз 

ОЛ    острый лейкоз 

ВОЗ    Всемирная Организация  Здравоохранения 

ПАУ    полициклические ароматические  углеводороды 

CYP1A1    ген цитохрома Р450 семейства  1, подсемейства А, полипептида 1 

CYP2D6    ген цитохрома Р450 семейства 2, подсемейства D, полипептида 6 

CYP2C9    ген цитохрома Р450 семейства 2, подсемейства С, полипептида 9 

CYP2C19    ген цитохрома Р450 семейства 2, подсемейства С, полипептида  19 

GSTT1    ген глутатионвтрасферазы Т 1 

GSTM1    ген глутатион8трасферазы М 1 

GST's    гены суперсемейства  глутатионвтрасфераз 

MTHFR    ген5,10метилентетрагидрофолатредуктазы 

MTRR    ген метионинсинтазы  редуктазы 

NQ01    ген NAD(P)H хиноноксидоредуктазы 1 

NAT2    ген ариламин Nацетилтрансферазы 2 
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