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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. В структуре гематологических  заболеваний 

взрослых хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) занимает особое место в виду его 

широкой  распространенности,  большой  эпидемиологической  и  биологиче

ской неоднородности, а также разнообразия клинического течения и прогно

за  [Волкова М.А.,  2001; Абдулкадыров К.М.  и др., 2004]. Несмотря  на дли

тельную историю изучения и большое количество проведенных многоплано

вых исследований,  патофизиологические  механизмы  возникновения  и даль

нейшего развития болезни до сих пор остаются невыясненными. Кроме того, 

существующие  прогностические  системы  стратификации  ХЛЛ  не  могут  в 

полной мере удовлетворять  практическую  медицину, поскольку  не позволя

ют с достаточной точностью оценить выживаемость и темпы  прогрессирова

ния болезни на ранних стадиях [Abbott B.L., 2006; Chiorazzi N., 2005]. Это за

трудняет проведение  своевременной,  адекватной  терапии  и снижает  ее эф

фективность.  Поэтому  поиск  новых  информативных  маркеров,  определяю

щих  индивидуальный  риск  развития  и  прогноз  заболевания,  несомненно, 

следует  считать  оправданным  и перспективным  направлением  медицинской 

науки. 

В последние  годы  накоплен  большой объем данных, указывающих  на 

то, что определенную роль в процессах канцерогенеза,  наряду с опухоль де

терминирующими  генами  (онкогенами  и  онкосупрессорами),  может  играть 

полиморфизм  генов  системы  биотрансформации  ксенобиотиков  [Баранов 

B.C., 2009; Пузырев В.П., 2007]. Продукты этих генов (ферменты) обеспечи

вают  гомеостаз  на клеточном  и тканевом  уровнях,  осуществляя  метаболизм 

чужеродных  соединений,  способных  повредить  геном  клеток. На сегодняш

ний день  установлено  прогностическое  значение  определенных  аллелей  ге

нов биотрансформации в развитии и течении ряда опухолевых заболеваний, в 

том числе  гематологических.  Вместе  с тем, работы,  посвященные  ХЛЛ, не

многочисленны  [Бакиров  Б.А.,  2005; Yuille  M.R.  et  al.,  2002].  Полученные 
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при этом сведения противоречивы. Кроме того, в литературе практически от

сутствует информация о влиянии полиморфных генов биотрансформации на 

прогрессию данного заболевания. 

Цель  исследования.  Выявить  генетические  критерии  предрасполо

женности  к  ХЛЛ  и  особенностей  его  клинического  течения  на  основании 

анализа  полиморфизма  генов  биотрансформации  ксенобиотиков  CYP1A1, 

GSTM1, GSTT1, GSTP1 и клиниколабораторных данных. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  частоту  встречаемости  аллельных  вариантов  генов CYP1A1, 

GSTM1, GSTT1, GSTP1 у больных ХЛЛ и здоровых лиц. 

2.  Исследовать  влияние  полиморфизма  генов  CYP1A1,  GSTM1, GSTT1, 

GSTP1 на развитие ХЛЛ с учетом возраста на момент постановки диаг

ноза и пола больных. 

3.  Изучить  влияние  межгенных  взаимодействий  на  формирование  пред

расположенности к ХЛЛ. 

4.  Исследовать  связь  полиморфизма  генов  CYP1A1,  GSTM1,  GSTT1, 

GSTP1 с клиниколабораторными показателями больных ХЛЛ. 

Научная  новизна. В рамках проведенного  молекулярногенетического 

анализа  полиморфизма  генов  биотрансформации  ксенобиотиков  у  больных 

ХЛЛ установлены  новые генетические маркеры предрасположенности  к рас

смотренному  заболеванию.  Установлено,  что  в  формировании  генетической 

подверженности  ХЛЛ существенная  роль принадлежит  полиморфизму  генов 

системы детоксикации. Показано, что полиморфизм генов биотрансформации 

ксенобиотиков  связан с особенностями клинических проявлений патологиче

ского процесса.  Установлены  ключевые межгенные  взаимодействия в систе

ме детоксикации, определяющие развитие ХЛЛ. 

Практическая  значимость  работы.  Тестирование  полиморфизма  ге

нов биотрансформации ксенобиотиков позволяет проводить прогнозирование 

возникновения  и особенностей  клинического течения ХЛЛ. Это имеет прин
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ципиальное  значение  для  разработки  адекватных  генотип

индивидуализированных лечебнопрофилактических  мероприятий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Полиморфизм  генов  биотрансформации  ксенобиотиков  является  важ

ной генетической составляющей, которая определяет  предрасположен

ность к развитию ХЛЛ. Характер распределения полиморфных вариан

тов указанных генов у больных имеет существенные различия от тако

вого среди здоровых жителей. Эти отличия в большей степени связаны 

с  геном  фермента  2  фазы  биотрансформации  ксенобиотиков  GSTP1. 

Генотип  GSTPllOSIlelle  является  маркером  низкого  риска  возникно

вения заболевания. Генотипы, содержащие один или два аллеля 105Ѵ аІ 

гена  GSTP1,  выступают  в  качестве  факторов  предрасположенности  к 

ХЛЛ. 

2.  Генотип  GSTPl105IleIle  определяет низкий риск возникновения ХЛЛ 

у  мужчин.  Среди  женщин  высокая  значимость  риска  характерна  для 

носителей генотипа GSTPl105ValVal. 

3.  Существуют  определенные  комбинации  полиморфных  вариантов  ге

нов  биотрансформации  ксенобиотиков,  обладающие  модулирующим 

действием в отношении развития ХЛЛ. Сочетание  генотипов CYP1A1

462IleIle/GSTP 1105ПеІІе  указывает  на низкий риск  возникновения  за

болевания.  Носительство  комбинации  генотипов  GSTT100/GSTP1

105ValVal  ассоциировано с повышенным риском развития ХЛЛ. 

4.  Аллельные  варианты  гена  GSTP1 связаны  с  особенностями  клиниче

ских  проявлений  ХЛЛ.  Наличие  в  генотипе  хотя  бы  одного  аллеля 

105Ѵ аІ  гена  GSTP1  ассоциировано  с большей  величиной  опухолевого 

субстрата  на  момент  постановки диагноза  и  более  агрессивным  тече

нием  заболевания  по  сравнению  с  носителями  генотипа  GSTP1

105ПеІІе. 
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5.  Однонуклеотидный полиморфизм A4889G  (462Ile> Vol) гена CYP1A1, а 

также делеционный  полиморфизм  генов  GSTM1 и GSTT1 не обладают 

изолированным влиянием на развитие и течение ХЛЛ. 

Внедрение  результатов  работы.  Материалы  диссертации  использу

ются в учебном процессе курса гематологии и трансфузиологии при кафедре 

хирургических болезней медикопрофилактического  факультета ФПК и ГШС 

ГОУ ВПО «Пермской государственной медицинской  академии имени акаде

мика А.Е. Вагнера Росздрава». 

Апробация диссертационного  материала. Основные положения дис

сертационной  работы  были  представлены  на  научнопрактической  конфе

ренции  молодых  ученых  (Киров,  2007),  на  заседании  областного  общества 

гематологов  и трансфузиологов  (Киров, 2007), на всероссийском  совещании 

«Актуальные  вопросы  трансфузиологии  и  клинической  медицины»  (Киров, 

2008), на I Всероссийском конгрессе «Генетика опухолей кроветворной сис

темы» (РостовнаДону, 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  печатных 

работ, в том числе 1  статья в рецензируемом журнале. 

Объем и структура работы. Работа изложена на  111 страницах маши

нописного  текста.  Состоит  из введения,  обзора  литературы,  описания  мате

риалов  и методов  исследования,  2  глав  собственных  исследований,  за

ключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, вклю

чающего  142 источника, из них  100 работ зарубежных авторов. Диссертация 

иллюстрирована 22 рисунками, содержит 25 таблиц. 

Личный  вклад  автора. Автор лично  принимал  участие  в  выделении 

генетического материала от больных ХЛЛ и здоровых добровольцев, прове

дении полимеразной цепной реакции (ПЦР), рестрикции  и гельэлектрофоре

за. Обработаны истории болезни и данные амбулаторного наблюдения боль

ных  ХЛЛ.  Проведен  анализ,  статистическая  обработка  и  обобщение  полу

ченных результатов исследования. 

6 



Содержание работы. Материалы исследования. В исследование  бы

ло  включено  153  больных  ХЛЛ,  проходивших  лечение  в  гематологической 

клинике ФГУ «КНИИГиПК ФМБА России». Диагноз устанавливали на осно

вании стандартных  гематологических  и иммунологических критериев. Сред

ний возраст пациентов составил 61 год. Мужчин было 89, женщин 64 (соот

ношение  1,4:1; соответственно). Для определения выраженности  опухолевой 

массы оценивали показатели периферической крови и миелограмм на момент 

постановки  диагноза.  На  основании  клиниколабораторных  показателей  па

циентов с ХЛЛ, отражающих характер и тяжесть клинической  манифестации 

болезни сформировали группы больных (таблица 1). 

Таблица 1. Распределение больных ХЛЛ по группам в зависимости от кли

николабораторных данных 

Показатель 

Время удвоения лимфоцитоза 

(ВУЛ)  периферической крови 

Тип инфильтрации костного мозга 

(КМ) 

Стадия при диагностике по К. Rai 

Группы больных 

Больше 12 месяцев 

Меньше 12 месяцев 

Очаговый+интерстициалыіый 

Диффузный 

0,1 

II, III, IV 

Количество 

абс. (%) 

31 (37,3) 

52 (62,7) 

39 (45,3) 

47 (54,7) 

66 (43,1) 

87 (56,9) 

ВУЛ возможно было оценить только у 83 больных, так как многим из 

них химиотерапия была  назначена  сразу. Тип опухолевого роста устанавли

вали  на  основании  гистологической  оценки  трепанобиоптата  подвздошной 

кости. Трепанобиопсия  была  выполнена у  86 пациентов.  Стадирование  осу

ществляли  согласно  критериям  системы  К.  Rai.  При  этом  для  проведения 

статистического  анализа  больные  с первыми  двумя  (0 и I) стадиями заболе

вания  и  тремя  более  продвинутыми  (II  IV)  были  объединены  в  отдельные 

группы.  Для  каждого  пациента  фиксировали  даты  диагностики,  начала  хи

миотерапии, а также последнего наблюдения или смерти. 
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Группа  сравнения  была  представлена  популяционной  выборкой  в  ко

личестве  235  практически  здоровых  жителей  Кировской  области  (Волго

Вятский регион). Средний  возраст индивидов этой  группы  составил  59 лет. 

Соотношение мужчин и женщин  1,3:1  (136 против 99 соответственно). 

В качестве  материала  для  генотипирования  использовали  ДНК,  полу

ченную  из мононуклеаров  стабилизированной  глюгициром  периферической 

крови.  Выделение  ДНК  проводили  стандартным  методом  фенольно

хлороформной экстракции. 

Типирование  генов  GSTM1 и  GSTT1 осуществляли  методом  мультип

лексной  ПНР  с  помощью  наборов для  диагностики  делеционного  полимор

физма  в  указанных  генах  в  соответствии  с  инструкцией  фирмы

производителя (ООО «Декарт», Россия). 

Исследование  полиморфизма  A4889G  (462Пе>Ѵ аІ)  гена  CYP1A1, 

A1578G (105Ile>Val) и Т2293С (114Ala>Val)  гена GSTP1 выполняли методом 

ПНР с последующим  анализом полиморфизма длины рестрикционных  фраг

ментов  в  соответствии  с  рекомендациями  вышеупомянутой  фирмы

производителя для соответствующих наборов. 

Образованные  в  результате  амплификации  и  рестрикции  фрагменты 

ДНК  разделяли  электрофоретически  в  7%ном  полиакриламидном  геле  при 

напряжении поля  160 V с последующей  окраской  водным раствором броми

стого  этидия  (0,5 мкг/мл) и  визуализацией  в проходящем  ультрафиолетовом 

свете с длинной волны 302 нм на трансиллюминаторе. 

Гомозиготность по нулевым аллелям (0/0) генов GSTM1 и GSTT1  опре

деляли по отсутствию на электрофореграммах  фрагментов размером 213 пар 

нуклеотидов  (п.н.) и 459 п.н. соответственно. Наличие этих фрагментов сви

детельствовало  о присутствии по крайней мере одной нормальной  (без деле

ции) копии генов  (гомо и гетерозиготы, +/+ и +/0). В качестве положитель

ного внутреннего контроля в наборе используется ген рглобина. 

Аллель  "дикого"  типа  462І7е гена  CYP1A1 определяли  по наличию  на 

геле амплифицированного фрагмента длиной  153 п.н., а «мутантный» аллель 
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462 Val   по  появлению  сайта рестрикции  в указанном  фрагменте  для  эндо

нуклеазы Bst4CI. В результате рестрикции образуются 2 фрагмента с длиной 

122 и 31 п.н.. 

При типировании  гена  GSTP1 регистрировали  три  аллельных  вариан

та. Ааллель «дикого» типа, кодирующий изолейцин в  105м и аланин в 114

м положениях полипептидной цепи, определяли по наличию на электрофоре

грамме фрагментов  131 и  152 п.н.. Последний  образуется  в результате фор

мирования  сайта  рестрикции  для  эндонуклеазы  SmiMl.  «Мутантный»  В

аллель, детерминирующий  валин в  105м положении при сохранении алани

на в  114м, идентифицировали  по наличию 2х интактных  амплифицирован

ньгх  фрагментов    174  и  131  п.н..  «Мутантный»  Саллель,  определяющий 

аминокислотные замены одновременно в 105м и 114м положениях фермен

та, выявлялся по фрагментам  174 и  112 п.н.. Последний образуется в резуль

тате рестрикции эндонуклеазой SmiMl фрагмента 131 п.н.. 

Система  регистрации  не  позволяла  в  полной  мере  оценить  клинико

эпидемиологическое  значение полиморфизма по  114 положению гена GSTP1 

независимо от статуса  105го. В то время как полиморфизм по  105му поло

жению можно было определить независимо от  114го. Учитывая, что амино

кислотные  замены  в  105м  положении  сильнее  снижают  ферментативную 

активность,  формирование  выборок  осуществляли,  прежде  всего,  с  учетом 

статуса 105го положения. 

Анализ  ассоциаций  полиморфных  вариантов  генов  биотрансформации 

с ХЛЛ проводили по следующей схеме. Вопервых, с целью выявления гено

типов  повышенного  и  пониженного  риска  формирования  ХЛЛ  общую  вы

борку  больных  сравнивали  с  контрольной  группой  практически  здоровых 

индивидов, не имевших в анамнезе онкологических заболеваний. Вовторых, 

для  определения  генотипов,  ассоциированных  с  течением  патологического 

процесса,  проводили  сравнение  клиниколабораторных  параметров  (показа

тели общего  анализа  крови  и костного мозга,  ВУЛ,  тип инфильтрации КМ, 
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стадии  заболевания,  время  до  начала  химиотерапии)  внутри  выборки  боль

ных между подгруппами пациентов с различным статусом изучаемых генов. 

Статистические  методы. Статистическую  обработку полученных ре

зультатов проводили с помощью пакетов программ SPSS for Windows version 

12 и StatSoft  version  6. Достоверность различий  в распределении  полиморф

ных вариантов  исследуемых  генов  в  обследованных  группах,  а также  связь 

между аллельным состоянием генов детоксикации и другими качественными 

клиническими  параметрами  ХЛЛ  определяли  с  помощью  двухстороннего 

критерия  х2 Пирсона.  В  случаях  малого  числа  наблюдений  применяли  точ

ный двухсторонний  критерий  Фишера.  Силу ассоциации  изученных геноти

пов  с  риском  развития  заболевания  оценивали  по  показателю  отношения 

шансов (OR). При  сравнении количественных  показателей  выборок  исполь

зовали  непараметрические  критерии  КрускалаУоллиса,  МаннаУитни.  Ре

зультаты исследований представлены с указанием медианы, а также верхнего 

и нижнего квартиля для каждой  группы. При корреляционном  анализе при

меняли коэффициент ранговой корреляции Спирмена (г). Кривые времени до 

начала терапии строили по методу КапланМейера. Для подтверждения  ста

тистической  достоверности  этих  данных  использовали  логранговый  крите

рий. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты  исследования  и их обсуяедение. Проведенный анализ по

лиморфизма  рассмотренных  генов  биотрансформации  ксенобиотиков,  по

зволил  выявить  ряд  закономерностей,  связанных  с  риском  развития  и  осо

бенностями  течения  ХЛЛ. Эти закономерности  в основном  связаны  с поли

морфизмом A1578G  (105Ile>Val)  гена  2ой  фазы биотрансформации  ксено

биотиков GSTP1 (рис.  1). Так, для генотипа  GSTPl105IleIle  зарегистрирова

но преобладание частоты встречаемости  у здоровых индивидуумов  по срав

нению  с больными ХЛЛ.[45,5% против 34,0% , соответственно;  р<0,05]. На 

основании показателя  отношения шансов указанный генотип являлся марке

ром устойчивости к данному заболеванию  [OR=0,62; 95% 0=0,400,94]. На

против,  генотипы,  содержавшие  хотя  бы  один  «мутантный»  аллель  105 Ѵ аі, 
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чаще  встречались  у больных  ХЛЛ,  чем в группе  здоровых  [66,0%  против 

54,5%, соответственно; р<0,05; OR=l,62; 95% 01=1,062,47]. 

В  Ботокые  ХЛЛ 
С]  Здоровые 

105  ЛеЛ,  105ПгШ+105  Ѵ аІѴ аі 

Гештшпн GSTF1 

Рис.  1. Распределение  аллельных  вариантов  гена  GSTP1 в группах  больных 

ХЛЛ и здоровых индивидов 

Таким  образом,  носительство  «мутантного»  аллеля  105 Ѵ аі  ассоцииро

валось  с  повышенным  риском  развития  ХЛЛ.  Возможно,  это обусловлено 

тем, что в результате  аминокислотной  замены  изолейцина на валин в 105м 

положении  происходит  более длительное  сохранение  в организме  активных 

промежуточных  метаболитов,  обладающих  мутагенными и канцерогенными 

свойствами. Это может провоцировать опухолевую трансформацию. 

В тоже время при раздельном  анализе  значимых  межгрупповых разли

чий  по распределению  полиморфных  вариантов  генов  CYPJA1,  GSTM1 и 

GSTT1 в группах больных ХЛЛ и здоровых добровольцев не установлено. 

В связи с наличием  различай  в заболеваемости  ХЛЛ у мужчин и жен

щин,  проведено  изучение  ассоциации  полиморфизма  генов  биотрансформа

ции  ксенобиотиков  с предрасположенностью  к данной  патологии  с учетом 

полового  диморфизма  (рис. 2). В результате  исследования  обнаружено,  что, 

как и в общей группе пациентов с ХЛЛ, генотип  GSTPlWSllelle  достоверно 

чаще встречался среди  здоровых  мужчин, чем среди больных  мужского пола 

і
4№ 

OR=l,62 I 

OR=0,62  ЩЫ 

И 34 ЛЯ 

1  1 
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[48,5%  против  32,6%,  соответственно,  Х2=5,61;  р<0,05;  OR=0,51;  95% 

СІ=0,290,89]. 

і  Больные ХЛЛмуяишш  •  Здоровые щжчюш  1  Вольные ХЭШ жешщаш  Q  Здоровые 

WjifeJb  10$ IleVal+105 VtdVal  10! ПеЛе  10SПеѴ аІ  USValVal 

Гсттшм  GSTP1  Гтепшш  GSTPI 

Рис.  2. Распределение  аллельных  вариантов  гена  GSTPI  в группах  больных 

ХЛЛ и здоровых индивидов с учетом пола. 

Для данной  категории  лиц указанный  генотип  оказался  превентивным 

в  отношении  возникновения  заболевания.  Напротив,  для  генотипов,  вклю

чавших  хотя  бы  один  аллель  WSVal,  зарегистрирована  большая  частота 

встречаемости  среди  больных  мужчин  по  сравнению  со  здоровыми  мужчи

нами. Это позволяло отнести «мутантный» аллель 105Ѵ аі данного гена к про

воцирующим  маркерам  ХЛЛ  у  такой  категории  лиц.  [67,4%  против  51,5%, 

соответственно, х2=4,40; р<0,05; OR=l,95, 95% СІ=1,113,40]. Среди женщин 

в качестве  фактора  подверженности  к данному  заболеванию  выступал  гено

тип  GSTP]105ValVal. Этот показатель значительно чаще  встречался  у паци

енток  с ХЛЛ, чем  среди  здоровых  женщин  [25,0% против  12,1%,  соответст

венно, х2=4,53; р<0,05; 011=2,41, 95% СІ=1,065,52]. Вместе с тем, у женщин, 

в  отличие  от  мужчин,  протективная  роль  генотипа  GSTPl105IleIle  в разви

тии ХЛЛ не выявлена. Таким образом, обнаружена определенная  половая ге

терогенность в подверженности к ХЛЛ в зависимости от статуса гена GSTP1. 
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В тоже  время  значимых  межгрупповых  различии  по  частоте  встречае

мости полиморфных  вариантов  генов GSTMI, GSTTI, CYPIA1  в зависимости 

от половой принадлежности  не выявлено. 

Для  опенки  вклада  межгенных  взаимодействий  в формирование  пред

расположенности  к ХЛЛ  проведен  анализ  частот  совместной  встречаемости 

2х  генотипных  сочетаний  полиморфных  вариантов  генов  биотрансформа

ции  в группах  больных  и здоровых  лиц  (рис.  3).  В результате  установлено, 

что  комбинация  генотипов  CYPlAIlle!le/GSTPI1051leIle  значимо  чаще 

встречалась  среди  здоровых  добровольцев  по сравнению  с группой  больных. 

[40,8%  против  27,5%,  соответственно;  Г=6,24;  OR=0,55;  95% СІ=0,340,88; 

р<0.05]. 

CYPlAlIklle/GSTPlHISllelle 

GSTT100/GSTP1105  Ѵ аіУаі 

W
OR=0,?5 

    ,— —  г.._._|  (  _ ]  ( 

5  10  15  20  25  30  35  40  45 

Частота,  °/о 

*OR=5,65 

т  ~т  І  т  г  г — т — г 
Q 1 2 3 4 5 6 7 S 

В  Больные  Х Л Л  О  'Здоровые  Частота,°/о 

Рис. 3. Комбинации  генотипов информативные  в отношении развития ХЛЛ 

При  этом  риск  развития  ХЛЛ  для  отмеченной  комбинации  ниже,  чем 

при раздельном  носительстве  отмеченных  генотипов.  (OR=0,62). Кроме того, 

выявлено  сочетание, ассоциированное  с повышенным  риском  возникновения 

заболевания.  У  индивидуумов  с  комбинацией  генотипов  GSTTI00/GSTPI

105ValVal  зарегистрировано  5  кратное  возрастание  риска  возникновения 

ХЛЛ. (OR=5,65; 95% СІ=1,1827,0; р<0,05). 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  специфические  межгенные 

взаимодействия  модулируют  риск  развития ХЛЛ. Полагаем,  это может быть 

связано с аддитивными  или сннергетическими эффектами функционирования 

системы детоксикации  при подобных сочетаниях. 
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С целью  изучения  влияния  полиморфизма генов биотрансформации  на 

характер течения заболевания у больных  ХЛЛ проанализировано абсолютное 

количество лейкоцитов и лимфоцитов при диагностике в зависимости от кон

ституциональных особенностей  изучаемых генов (рис. 4). 

:оо,озоо.о

&  50,0 

lOSBtVai+Ii 

S  150.0

50.0 т 
18,0 

"1" 

Р" '0,( 

31,9 

_ 1 _ 

... .  . 

)5  ; 

ІОІЯеУвІИОІѴ аШ 

Ш!  GSTP' 

Рис. 4. Выраженность лейкоцитоза  и лимфоцитоза  у больных  ХЛЛ в зависи

мости  от  генотипа  GSTP1,  обусловленного  полиморфизмом  AI578G 

(105Ile>Val) 

Установлено,  что  на момент  диагностики  заболевания  уровень лейко

цитов  и абсолютное  количество  лимфоцитов  периферической  крови  у паци

ентов,  генотип  которых  включал  хотя  бы  один  аллель  105Ѵ аІ  гена GSTP1, 

были почти в 2 раза выше, чем среди лиц с генотипом GSTPllOSUelle. 

Причем,  наиболее  выраженные  различия  по  отмеченным  показателям 

обнаружены  между  носителями  генотипов ВС и АА (таблица 2). В среднем в 

4 раза. Это косвенно свидетельствует о том, что пациенты, у которых вместе 

с гомозиготным  маркером  105Ѵ аІ  присутствовала  нуклеотидная  замена  в 114 

положении,  отличались  большей  степенью  выраженности  опухолевого  суб

страта по сравнению с изолированным  носительством  маркера  105Ѵ аі. Кроме 

того, у лиц с генотипом  ВС содержание эритроцитов  и уровень  гемоглобина 

были существенно ниже, чем у носителей генотипа АА. Это может быть след

ствием,  вопервых,  более  выраженного  угнетения  эритроидного  ростка  опу

холевой  массой.  Вовторых,  возможно,  это  связано  с  укорочением  жизни 
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эритроцитов у лиц с данным  генотипом,  вследствие снижения  антирадикаль

ной  защиты  изза  значительного дефицита  функциональной  активности  фер

мента глютатион5трасферазы  Р!. 

Таблица  2    Показатели  общего  анализа  периферической  крови  у  больных 

ХЛЛ  в  зависимости  от  полиморфизмов  A1578G  (105Пе>Ѵ аІ)  и  Т2293С 

(J14Ala>Val)rcHaGSTPl 

Генотип 
GSTP1 

АА,  п=52 

АВ.  п=5б 

ВВ.  п=17 

АС.  п= 17 

ВС, п=11 

Показатели  гемограммы 

Лейкоциты. 
Ю'/л 

23.5 
(15.7:55.9) 

42.5 
(21.4:67.0) 

273  1 
(19.7:43.6) 

38.0 
(24,0:137,0) 

95,0* 
(42,0:114.0) 

Лимфоциты. 
10"/л 

18,0 
(10.0:45.2) 

38,0 
(15.7:58.0) 

20.6 
(12.0:36.5) 

30,0 
(19.0:123.0) 

83,9* 
(31.9:97,0) 

Эритроциты, 
10і:/л 

4,3 
(4,0;4.7) 

4,0 
(3.7:4,4) 

4,4 
(4.3:4.8) 

4.0 
(3.9:4.5) 

3.4* 
(2.1:3.7) 

Гемоглобин. 
г/л 

130,0 
(120.0:142.7) 

123,0 
(109,5:139.2) 

137.0 
(126.7:146.2) 

124,0 
(118.0:140,0) 

112,0* 
(77.0:134.0) 

Тромбоциты. 
Ю'/л 

200.0 
(177.0:230.0) 

180.0 
(127.5:205.0) 

189.5 
(149.5:211.7) 

160,0 
(120.0:200.0) 

200.0 
(80,0:242.0) 

Примечание: *  статистически значимые различия по отношению к группе 

больных с генотипом АА 

При  сравнении  частоты  встречаемости  полиморфных  вариантов  гена 

GSTP1 в группах с различным ВУЛ обнаружено, что генотип  GSTPllOSIlelle 

чаще  встречался  в группе  с ВУЛ, превышающим  12 месяцев,  чем среди  па

циентов, у которых удвоение количества лимфоцитов происходило в течение 

указанного периода времени  [26,9% против 48,4%; %'= 3,94; р<0,05; рис. 5]. 

В то же  время  генотипы, содержавшие  хотя  бы один  «мутантный»  ал

лель  105Ѵ а1,  статистически  значимо  доминировали  в  группе  больных  с уд

воением  количества лимфоцитов  менее  12 месяцев, чем у пациентов с более 

продолжительным периодом удвоения [73,1% против 51,6%; %"=3,94; р<0,05]. 

Скорее  всего, это  связано  неэффективной  детоксикацией  в организме  инди

видов  с  «мутантными»  генотипами  электрофильных  метаболитов,  которые 

могут способствовать прогрессии патологического процесса. 
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Рис.  5.  Распределение  аллельных  вариантов  гена  GSTP1 в группах  больных 

ХЛЛ с разным  временем удвоения лимфоцитоза. 

Для  выявления  возможной  ассоциации  индивидуальных  особенностей 

генома  с  выраженностью  поражения  КМ  при  ХЛЛ  проведена  оценка  про

центного  содержания  лимфоидных.  нейтрофильных  и  эритроидных  элемен

тов поданным  миелограмм  на момент диагностики  (рис. 6). В результате ис

следования  обнаружено,  что  процент  инфильтрации  КМ  лимфоидными  эле

ментами был достоверно выше у лиц, имевших в генотипе хотя бы один «му

тантный»  аллель  105Ѵ аІ  гена  GSTPI, чем  у  пациентов  с  генотипом  GSTPI

lOSllelk  (р<0,05). 

100.0  г

I
м 

1  60,0

:о ,о

65.1 

т 
S6.6 

р <0 05 

• 

] 

ЮІПсПі 

Рис. 6. Содержание  лимфоидных  и нейтрофильных  элементов  в КМ у боль

ных в зависимости от статуса  гена GSTP1 
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Кроме  того,  обнаружена  прямая  корреляционная  связь  между  числом 

«мутантных»  аллелей  105Ѵ а1  в генотипе  и процентным  содержанием  клеток 

лимфоидного ростка  в КМ  (г=0,26). Изменения  нейтрофильного  ростка  в за

висимости  от статуса  гена  GSTP1 носили обратно пропорциональный  харак

тер (г=0,30). Пациенты  с генотипами,  включавшими  хотя бы один  «мутант

ный»  аллель  105Ѵ аІ  гена  GSTP1, имели  более  выраженное  подавление  ней

трофильного  ростка  по  сравнению  с  гомозиготным  носительством  аллеля 

105Пе (р<0,05). 

Характерно,  что  наибольшие  статистически  значимые  различия  по со

держанию  элементов  лимфоидного  и  нейтрофильного  рядов  также  обнару

жены между носителями генотипов А А и ВС (таблица 3). 

Таблица  3   Показатели  миелограммы  у больных ХЛЛ в зависимости  от по

лиморфизмов А1578G  (105Ile>Val) и Т2293С (114Ala>Val) гена GSTP1 

Генотип 
GSTP1 

АА, п=52 

АВ, п=56 

5Я,п=17 

ЛС,п=17 

ЯС,п=11 

Показатели миелограммы 

Клеточность, 
109/л 

90,0 
(40,0:175,0) 

140,0 
(50,0;200,0) 

40,0 
(15,0;100,0) 

120,0 
(99,0;200,0) 

200,0 
(125,0;300,0) 

Лимфоидные 
элементы,% 

65,1 
(52,6;82,9) 

79,0* 
(64.8;85,4) 

76,8 
(58,8;87.1) 

69,1 
(63,3;74.2) 

90,8* 
(84,6;92,1) 

Нейтрофильные 
элементы,% 

20,4 
(34,5,32,7) 

14,0* 
(7,8; 19,8) 

18,8 
(9,1;34,8) 

20,4 
(16,2;25,3) 

4,8* 
(3,7;8.0) 

Эритроидные 
элементы, % 

6,7 
(2.1;12,6) 

5,7 
(1,7; 10,5) 

3,4 
(1,2;7,6) 

9,1 
(4.9;14,3) 

2,8 
(1,0;6,2) 

Примечание: *  статистически значимые различия по отношению к группе 

больных с генотипом АА 

При изучении характера распределения  полиморфных  вариантов генов 

биотрансформации  в группах  больных  с разным  типом  инфильтрации  кост

ного  мозга  выявлена  достоверная  ассоциация  генотипа  GSTPl105IleIle  с 

очаговым  и  интерстициальным  вариантом  поражения  [23,4% против  51,3%, 

соответственно,  х"=7Д9;  р<0,05; рис.  7]. «Мутантные»  генотипы  этого  гена, 
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напротив,  значимо  чаще  встречались  у  больных  с  диффузным  характером 

инфильтрации  [76,6% против 48,7%, соответственно, )f=7,19; р<0,05]. 

* 
5 

1 
20,0

0,01 
ы 

— ****  • 

щ 
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— 

Тип инфильтрации КМ 

IS  Диффузный 
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.' 05 І?«Д!  і Й5 Be Vol + ! 05  ШШ 
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Рис. 7. Ассоциация  полиморфизма Л1578G (105Ile>Val) гена  GSTP1 с типом 

инфильтрации КМ у больных ХЛЛ до начала химиотерапии. 

Проведенные  исследования  показали,  что  генотип  GSTPllOSFlelle су

щественно чаще встречался среди пациентов, у которых ХЛЛ был выявлен на 

О и  I  стадиях,  чем  у  индивидуумов  с  диагнозом  установленным  на  более 

поздних стадиях  [46,3% против 24,4%; %2=8,01; р<0,05; рис. 8]. 
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•  и, ш, іѵ  
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Рис. 8. Ассоциация  полиморфизма А1578G  (105Пе>Ѵ аІ)  гена GSTPI со 

стадиями ХЛЛ на момент постановки диагноза. 
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Напротив,  генотипы,  включавшие  хотя  бы  один  аллель  105Ѵ аІ  гена 

GSTP1, значимо чаще определялись среди больных с продвинутыми стадия

ми заболевания по сравнению с пациентами, у которых ХЛЛ был установлен 

на  начальных  стадиях  болезни  [75,6% против  53,7%;  %2=8,01; р<0,05]. Это 

свидетельствует  о том, что носительство  «мутантного»  аллеля  105Ѵ аІ ассо

циировано с большей величиной опухолевого субстрата на момент постанов

ки диагноза по сравнению с гомозиготами по нормальному аллелю 105Ле. 

Установление  возможной  связи  генетических  особенностей  системы 

биотрансформации  ксенобиотиков  с различным  течением  опухолевого  про

цесса  является  основанием  для  выделения  дополнительных  критериев  про

гноза  в  ранние  периоды  заболевания.  В  настоящее  время  в  зависимости  от 

характера и тяжести  клинической  манифестации,  состояния  больного, нали

чия  противопоказаний  к  лечению  рекомендуется  осуществлять  либо  неза

медлительную терапию, либо занимать выжидательную тактику  ведения. По 

существу время до назначения химиотерапии косвенно отражает темп разви

тия опухолевого процесса у больных ХЛЛ. Для оценки возможной связи по

лиморфизма вышеуказанных генов с длительностью бестерапевтического пе

риода из общей выборки больных были исключены пациенты, у которых от

меченное  время  было  меньше  2х  месяцев.  Данный  период  соответствовал 

значению  медианы  времени  до  начала  специфического  лечения  в  общей 

группе больных ХЛЛ. Исключение части пациентов было обусловлено глав

ным образом тем, что в последние годы разработаны новые методы терапии 

ХЛЛ. Это привело к пересмотру показаний для начала лечения. В частности, 

в рамках  нашего исследования  в надежде  на более  высокую  эффективность 

незамедлительная  терапия  вполне  могла  быть назначена  больным, по отно

шению к которым  более  адекватной являлась  бы выжидательная  тактика. А 

это могло привести к накоплению в исключенной группе больных нормаль

ных аллелей. 
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В анализ  вошли  83 пациента,  регулярно  наблюдавшиеся  амбулаторно 

без показаний к химиотерапии на протяжении от 2 до  127 месяцев. Средний 

бестерапевтический период в этой группе соответствовал 30 месяцам. 

В  результате  проведенной  оценки установлено, что  свободный  от лече

ния интервал  времени  оказался  в 2,6  раза  больше у  пациентов  с  генотипом 

GSTPl105IleIle (медиана=39 мес), чем у носителей хотя бы одного «мутант

ного» аллеля 105Ѵ аІ этого гена (медиана=15 мес; рис. 9). 
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Рис. 9. Время до начала химиотерапии в зависимости от генотипа GSTP1 

Таким  образом,  выявлена  связь характера  течения  заболевания  с поли

морфным  статусом  гена  GSTP1. Скорее всего, это может  быть  обусловлено 

повышением  мутационного  фона  в  клетках  опухолевого  клона  вследствие 

функционального дефекта фермента глутатионБтрансферазы Р1. 

Вместе с тем, в данном исследовании взаимосвязи полиморфизма генов 

CYP1A1, GSTT1, GSTM1 с клиниколабораторными признаками не обнаруже

но. Не установлено также ассоциации аллельных вариантов указанных генов 

с особенностями клинического течения ХЛЛ. 
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выводы 
1.  Генотип  GSTPl105Ilelle  имеет  превентивное  значение  в  отношении 

развития ХЛЛ. Носительство  «мутантного» аллеля  105Ѵ аІ выступает  в 

качестве фактора предрасположенности к данной патологии. 

2.  Генотип  GSTPl105IleIle  является  фактором  низкого  риска  возникно

вения  заболевания  у  представителей  мужского  пола.  Генотип  GSTP1

105ValVal обусловливает высокий риск развития ХЛЛ у женщин. 

3.  Сочетание генотипов CYPlAl4621lelle/GSTPl1051leIle  ассоциировано 

с  низким  риском  развития  заболевания.  Комбинация  функционально 

неполноценных  генотипов  GSTTl00/GSTPl105VaIVal  повышает  риск 

развития ХЛЛ по сравнению с их носительством по отдельности. 

4.  Носительство  хотя  бы  одного  функционально  неполноценного  аллеля 

105Ѵ аІ  гена  GSTP1 ассоциировано  с  большей  величиной  опухолевого 

субстрата на момент постановки диагноза и более агрессивным течени

ем заболевания по сравнению с гомозиготами по аллелю 105Ле. 

5.  Изолированное  влияние  однонуклеотидного  полиморфизма  A4889G 

(462Пе> Ѵ аі)  гена CYP1A1, а также делеционного  полиморфизма  генов 

GSTM1 и GSTT1 на развитие и течение ХЛЛ не установлено. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Определена прогностическая значимость полиморфизма A1578G 

(105Ile>Val) и Т2293С (114Ala>Val) гена GSTP1 в развитии ХЛЛ. На 

этапе доклинической диагностики определение полиморфного статуса 

этого гена может применяться в качестве диагностического параметра 

для выявления групп повышенного онкологического риска, особенно 

среди родственников больных. 

2.  Тестирование полиморфизма гена GSTP1 у больных ХЛЛ информатив

но в отношении прогнозирования темпов развития заболевания и мо

жет быть использовано при выборе терапевтической тактики у этих па

циентов. 
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