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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕР1ГСТ11КА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  нсслслованпя 

Острые  миелопдные  лейкозы  (ОМЛ)  и  мнелодиспластпческие  синдромы  (МДС) 

представляют  гетерогенную  группу  миелоидных  заболеваний  с  разным  биологическим 

фенотипом.  В  настоящее  время  приншшиально  важным  прогностическим  маркером  риска, 

который  используется  для  определения  интенсивности  терапии  таких  больных,  является 

кариотип.  Рядом  исследователей  доказано.  что  выживаемость  больных  с 

несбалапсированными  и множественными  хромосомными  поврежденнямп  достоверно  хуже, 

чем  больных  со  сбалансированными  аберрациями.  Наибольшие  затруднения  в 

прогнозировании  выживаемости  и  риска  развития  рецидива  заболевания  представляет 

группа  больных  ОМЛ  и  МДС  с  нормальным  кариотипом,  показатели  выживаемости  у 

которых значительно  варьируют прн проведении  стандартной  химиотерапии. 

Н1гзкая частота встречаемости  хромосомных  аберрации  и вместе с тем  варггабельпость 

клинического  течения  заболеваши!  с  однотипными  цитогенетическцми  поломками 

обуславливают  целесообразность  поиска  новых  маркеров,  позволяющих  распределггть 

больных на более однородные груттпы риска. 

Современная  терапия  гемобластозов  заключается  в  проведении  высокодозной 

химиотерапии  и/или  трансплантации  гемоиоэтнческих  стволовых  клеток.  Однако  в 

существутощих  протоколах  выбор  интенсивности  постремнсснонной  терапии 

осуществляется  без  учета  прогностических  факторов.  Это,  с  одной  стороны,  необоснованно 

увеличивает  риск  токсической  смерти,  а  с  другой    повышает  вероятность  возникновения 

рецидива  заболевания. 

Нерешенность  вопросов  о  сроках  инщиащги  и  количестве  курсов  высокодозной 

терапии,  выборе  кандидатов  на  трансплантацию  гемопоэтичесюгх  стволовых  клеток  и 

условиях  прекращения лечения  определяют  актуальность  использования  в диагностике  ОМЛ 

и  МДС  высокоинформативных  молекулярногепетических  методов  исследовагшя  с  целью 

поиска новых прогностических  маркеров  заболевания. 

Динамическое  изучение  генотипа  лейкозных  клеток  в  совокупности  с 

эффеютгвностью  тераппи  позволяют  оценить  прогностический  потенциал  молекулярно

генетических  аберраций  как  маркеров  ответа  на лечение  и критериев  выбора  интенсивности 

терапии,  обосновать  назначение  поддерживающего  лечения  и  выявить  потенциальных 

кандидатов  на  трансплантацию  гемопоэтических  стволовых  клеток.  Комплекс1юе 

исследование  повреждений  генов  делает  возможной  разработку  эффективных  таргетных 

препаратов,  которые  в  совокупности  со  стандартной  цитостатической  терапией  способны 

снижать объем  опухолевых клеток и значительно увеличивать  выживаемость. 



Современные  методы  лабораторной  дпагностнкн  позволяют  выявить  большое 

колнчество  молекулярногенетпческпх  маркеров,  характерных  для  ОМЛ  н  МДС.  Однако  не 

высокая  частота  встречаемости  некоторых  повреждении  не  позволяет  определить  их 

прогностический  иотенциал.  Тем  самым  актуальность  работы  обусловлена  необходимостью 

выбора  наиболее  часто  встречающихся  и  прогностически  значимых  молекулярно

генетических  маркеров. 

Степепь разработанности  темы 

Большое  количество  работ  посвящено  исследованию  молекулярногенетических 

повреждений  у  больных  ОМЛ  и МДС.  Тем  не  менее,  противоречивые  результаты  о  частоте 

встречаемости  и  прогностическом  значении  молекулярногенетических  маркеров 

опухолевых  клеток,  полученные  в  различных  лабораториях,  а  таюке  недостаточная 

изученность  их  корреляции  с  клиникогематологическими.  возрастными  и 

цитогеиетическими  особенностями,  свидетельствуют  о  целесообразности  выполнения 

дополнительных  исследований. 

Цель  исследования 

Оценить  роль  молекулярногенетических  методов  исследования  в  диагностике  и 

прогнозировании тече1шя острых  мнелондных лейкозов  и мнелодисиластических  синдромов. 

Задачи  исследования 

1.  Исследовать  частоту  встречаемости  и  прогностический  потенциал  мутаций 

генов  ^'RAS,  СК1Т,  РПЪ  и  ЫРМ1  у  больных  острыми  миелоидными  лейкозами  и 

миелодиспластическими  c^шдpoмaми. 

2.  Выявить  особенности  распределения  молекуляр1Югенетических  повреждений 

в зависимости  от клииикогематологических  особенностей  и  варианта  кариотипа  ирн  острых 

миелоидных лейкозах н мнелодиспластических  синдромах. 

3.  Разработать  алгоритм  диагностнюг  больных  острыми  миелоидными  лейкозами 

и  миелодиспластическими  синдромами,  основанный  на  возможностях  молекулярно

генетических  методов  анализа. 

Научная  новизна  исследования 

В настоящем  исследовании  впервые; получены  новые данные о частоте  встречаемости 

и  прогностическом  потенциале  мутаций  генов  ЫИЛЗ, СК1Т, РГП  и ИРМ1,  выявляемых  при 

помощи  молекуляр1югенетическнх  методик  у  больных  острыми  миелоидными  лейкозами  и 

миелодиспластическими  синдромами;  выявлены  особенности  распределения  молекулярно

генетических  повреждений  в  генах  ЫКА8,  СК1Т,  РЫ1> и  NPMl  в  зависимости  от  возраста 

больных,  клииикогематологических  особенностей  и  варианта  кариотипа  при  острых 

миелоидных  лейкозах  и  мнелодиспластических  синдромах;  разработан  алгоритм 



диагностики  острых  миелоидных  лейкозов  и  миелодиспластических  синдромов, 

включающий  xpo^юco^нlыe  и молекулярногенетическпе  маркеры  опухолевых  клеток. 

Практическап  значимость  исследованил 

Предложен  алгоритм  диагностики  больных  острыми  миeлoидны^иI  лейкозами  и 

миелодисиластическимн  синдромами  с  использованием  современных  достиже1нп'1 

молекулярногенетнческих  техиолопн"!,  позволяющий  адекват1ю  верифищфовать  вариант 

заболевания,  определить  прогностические  особенности  молекулярногенетнческих 

повреждений  и тем  самым  выбрать  оптимальную  современную  терапию,  что  в свою  очередь 

обеспечивает  достижение  у пащюнтов  длительной  безрецидивной  выживаемости  (БРВ). 

Методология  н методы  исследования 

В  работе  использованы  клнниколабораторные,  цитогенетические,  молекулярно

генетические  и статистические  методы  анализа. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1. Достоверное  влияние  мутаций  в  генах  СК1Т.  ПТЗ  и А'РМ!  на  прогноз  заболевания 

позволяет  включить  их  в перечень  генов, используемых  в диагностике  больных  ОМЛ. 

2.  Мутации  в  генах  СК1Т  и  чаще  встречаются  у  пациентов  с  ОМЛ  с 

благоприятЕ1ым  кариотипом,  а  в  генах  Р1ТЗ  и  1\'РМ1  у  больных  ОМЛ  с  нормальным 

кариотипом. 

3.  Мутация  Р1ТЗ1ТВ  ассоциируется  с  возрастом  больных  старше  60  лет  и 

иовышенным  уровнем  лейкоцитов  в  периферической  крови  и  бластов  в  костном  мозге,  что 

может быть  использовано  для  прогнозирования  вероятности  обнаруже1П1я  да1шой  мутации. 

4.  Прогноз течения  заболевштя  у больных  ОМЛ  и  МДС  может  существенно  меняться 

в  зависимости  от  количества  и  вариантов  обнаруженных  мутащи!,  что  обуславливает 

необходимость  изучения  в совокуп1юсти  муташюнного  статуса  различных  генов. 

Внедрение  результатов  нсслслованпя  в  практику 

Молекулярногенетические  методы  детекции  мутаций  в  генах  СК1Т.  МИАЗ.  Р1ТЗ  и 

NP^^1  внедрены  и  широко  нспользутотся  в  практической  и  научноисследовательской 

деятельности  лаборатории  молекулярной  генетики  Федерального  государственного 

бюджетгюго  учреждения  «Российский  научноисследовательский  институт  гематологии  и 

трансфузиологии  Федерального  медикобиологического  агентства».  Результаты 

исследования  применяются  в  работе  гематологических  отделений  лечебно

профилактичесюгх  учреждений  СанктПетербурга    Городской  больницы  №15,  Городской 

Александровской  больницы  №17, Ленинградской  областной  клинической  больницы. 



Личный  вклал соискателя  в выполнение  работы 

Автором  лично  выполнялись:  планирование  исследоваьн1Й;  оптимизация  условий 

реакций  н  проведение  скрининга  мутационного  статуса  генов  С KIT,  NR.4S.  FLT3  и  ^'P^11  с 

использованием  различных  молекулярногенетических  методов  исследования;  ведение 

первичной  доку'ментацин  и  сбор  информации  из  историй  болезни;  анализ  полученных 

данных;  статистическая  обработка  и обобщение  результатов. 

Степень достовериостн  н апробация  результатов 

Степень  достоверности  обусловлена  проведением  молекулярногенетических 

исследований  у  больщой  группы  больных  (200  пациентов  с  ОМЛ  и  80  больных  МДС), 

использованием  достоверных  методов  исследования,  качеством  проведения  лабораторных 

анализов  и статистической  обработкой  пол^ченных  результатов. 

Материалы  диссертации  представлены  на  17"'  Congress  of  the  European  Hematology 

Association  (Амстердам,  2012),  I  Конгрессе  гематологов  России  (Москва,  2012), 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Молекулярногенетпческпе  и 

иммуногенетическне  методы  диагностики  в  практике  врача  гематолога»  (СанктПетербург. 

2013).  ELN  Frontiers  Meeting  (Прага,  2013),  па  Всероссийской  научнонрактичеекой 

конференции  «Клшшческая  лабораторная  диагностика  в  гематологии  и  слчжбе  крови» 

(СанктПетербург,  2014),  П  Конгрессе  гематологов  России  (Москва,  2014),  19""  Congress  of 

the  European  Hematology  Association  (Милан,  2014), ELN Frontiers Meeting  (Берлин,  2014). 

По  теме  диссертации  опубликованы  12  печатных  работ,  из  них    7  в  журналах, 

рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа изложена  на  125 страштцах  машинописного  текста и  состоит 

из  введения,  глав  обзора  литературы,  описания  методов  исследования,  результатов 

исследования,  обсуждения,  практических  рекомендаций  и  библиографии.  Список 

литературы  включает  182  источника  литературы  на  русском  и  иностранном  языках.  Работа 

содержит 48 рнс}т1ков и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследоваиня 

Цитогенетические  и молекулярногенетические  исследования  проводились  у  больных 

ОМЛ  и  МДС,  проходивших  лечение  в  гематологической  клинике  ФГБУ  РосНИИГТ  ФМБА 

России  и  других  гематологических  отделениях  лечебных  учреждений  СанктПетербурга  и 

Ленинградской  области.  В  исследование  включено  200  пациентов  с  ОМЛ.  Возраст  больных 

составил  от  18  до  86  лет  (медиана  55  лет).  Среди  них  было  93  (46,5%)  мужчины  и  107 
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(53,5%)  женшнн.  У  190  больных  (95.0%)  верифицирован  с1е  поуо  ОМЛ  и  у  10  (5,0%)  

вторичный  ОМЛ  из  предшествующих  МДС  или  лимфомы.  Распределение  по 

морфологическим  вариантам  ОМЛ  было  следующим:  4  (2,0%)  пациента    с МО, 30  (15,0%)  

с М 1 , 6 6  ( 3 3 , 0 % )  с М 2 ,  2 0 ( 1 0 , 0 % )  с М З ,  47  (13,5%)   с М4,  19 (9.5%)   с  М5.  1  ( 0 , 5 % )  с 

Мб,  у  3  (1,5°'о)  больных  вариант  ОМЛ  не  был  дифференцирован.  Наибольшее  количество 

пациентов  было  с диагнозом  острого  миелобластного  лейкоза  с  созреванием. 

По  результатам  цитогенетического  исследования  больные  были  разделены  на  4 

группы:  с  нормальным  кариотипом    97  (48.5%)  пациентов,  с  благоприятным  кариотипом  

18  (9,0%)  больных,  с  неблагоприятным  кариотипом    28  (14,0%)  пациентов,  с  прочими 

хромосомными  а){омалиями   57 (28,5%)  больных. 

Обследовано  также  80  пациентов  с  днапюзом  МДС  (37  мужчин  и  43  женщины). 

Медиана  возраста  пациентов  составила  66 лет  (2283  года).  В соответствие  с  классификацией 

ВОЗ  были  выделены  следующие  группы  МДС:  с РА    10 пациентов,  с РАКС    3, с РАИБ1  

18, с РАИБ2    26,  с РЦМД   11, с  5ц синдромом    4;  МДС/МПЗ:  ХММЛ   6 больных.  У  2х 

пациентов  был  поставлен  диагноз  вторичный  МДС. 

Согласно  современной  прогностической  шкале  К1Р88  пациенты  с МДС  разделены  па 

5  групп  с:  очень  хорошим  — 1  больной,  хорошим  — 40  больных,  промежуточным  — 19 

больных,  плохим    6  больных  и  очень  плохим  прогнозом    14  больных.  Аномальный 

кариотип  у  пацнентов  с  МДС  был  представлен  в  виде  интерстецнальных  делений, 

мoнoco^иIЙ,  дополнительных  хромосом  и  несбалансированных  траислокаций.  Нормальный 

кариотип  идентифицирован  у  32  (40,0%)  больных.  Комплексный  кариотип  обнаружен  у  18 

(22.5%)  больных,  повреждения  5он  хромосомы  у  8  (10,0%)  пациентов,  моносомия  или 

делеция  7ой  хромосомы  у  4х  (5,0°'о)  больных.  У  оставшихся  18  (22.5%)  пациентов  были 

обнаружены  различные  аберрации  хромосом.  Анализ  ОВ  больных  с  различными 

пропюстическнми  вариантами  показал,  что  выживаемость  пациентов  с  хорошим  и 

промежуточным  прогнозами  значительно  лучше  по  сравнению  с  пациентами  с  плохим  и 

очень  плохим  прогнозами  (р =  0,001). 

Метод  исследования  хромосом 

Цитогенетический  анализ  проводили  на  клетках  костного  мозга  (КМ).  Для  этого  23 

мл  КМ  забирали  в  стандартную  пробирку,  содержащуто  гепарин.  Посадку  культу'ры 

провод1ШИ  путем  добавления  к  КМ  среды  КРМ1  (с  антибиотиком  и  глутамином), 

эмбриональной  телячьей  сыворотки  и  колцемида.  При  этом  выдерживали  оптимальиуто 

концентрацию  клеток  К М  2 x 1 0 '  на  I  мл  среды  КРМ1.  Стандартное  время  культивировашгя 

составляло  24 часа при температуре  +37 ° С. 



Далее  следоваш  этапы  гнпотоппзашп!  и  фиксации.  Пол\'чеип>то  суспензию 

раскапывали  на  охлажденные,  обезжиренные  предметные  стекла.  Цитогенетические 

препараты  окрашивали  GTG  дифференциальным  методом.  В  каждом  исследовании  было 

проанализировано  не  менее  20  метафазных  пластин.  Интерпретацию  патологии  кариотипа 

производили  в  соответствии  с  Международной  [юменклатурой  дифференциально 

сегментированных  хромосом  (ISCN, 2013). Для  цитогенетического  анализа и  архивирования, 

полученных  данных,  использовали  компьютерную  систему  анализа  изображений 

«ВидеоТесТ». 

Методы анализа  мутационного  статуса  генов CKIT,  NRAS,  FLT3  н  NPM1 

Материалом  для  проведения  анализа  мутационного  статуса  генов  СК1Т, NRAS.  FLT3  и 

NPMI  были  геномная  ДНК  и  РНК.  Выделение  геномной  ДНК  из периферической  крови  или 

костного  мозга  проводили  с  помощью  метода  хлороформной  экстракции.  Выделение  РНК 

выполняли  с использованием  наборов АмнлиСенс Лейкоз  Квант (Интерлабсерв1ю,  Россия). 

Нраймеры  для  проведения  нолимеразной  цепной  реакции  (НЦР)  были  подобраны  с 

помощью  программы  Vector NTI. Анализ  мутаций  проводили  методом  НЦР  с  последующей 

детекцией  продуктов  амплификации  в  полиакриламидиом  геле  (6%)  либо  рестрикцией  или 

секвенированием  полученного  фрагмента.  Наличие  внутренней  тандемной  дупликации  в 

гене  FLT3  (FLTSYTD)  идентифицировали  на  электрофореграмме.  Размер  продукта 

амплификации  нормального  аллеля  гена  FLT3  1415  экзона  составляет  329  н.н.,  размер 

мутантпого  аллеля  увеличивается  на размер  инсерции,  которая  может составлять  от 3 до  400 

п.н.  Определение  точечной  мутации  (замены  аспарагина  в  835  положении)  в  гене  FLT3 

(FLT3TKD)  проводили  методом  ПЦР,  с  послед>1ощим  анализом  длин  рестрикцноннььх 

фрагметнов  (испльзовали эндонуклеазу  рестрикции  EcoRV). 

Мутации  в  гене  NPM1  представляют  в  основном  инсерции  четырех  п.н.  Анализ 

мутаций  в  гене  NPM1  был  выполнен  с  помощью  обратнотранскринтазной  ПЦР  с 

последующим  разделешгем  продуктов  с  помощью  электрофореза.  Также  проводили  анализ 

мутаций  в  8  и  II  экзонах  гена  СК1Т.  Мутацию  D816V  в  17  экзоне  СЛ:/Г определяли  при 

помощи  ПЦР,  с  последующим  проведением  гидролиза  рестриктазой  Hinfl.  Для  анализа 

мутаций  в гене NRAS  проводили  ПЦР, с дальнейшим  секвенированием  амплифицирова1шого 

фрагмента. 

Статистическая  обработка  полученных  данных 

Статистическуто  обработку  давшых  выполняли  с  помощью  программы  STAT1STICA 

10.0.  Анализ  общей  (ОВ)  и  безрешгдивной  выживаемости  проводили  с  использованием 

метода  КапланаМа1'1ера.  В  качестве  точки  отсчета  для  вычисленги  общей  и  безрецидивной 

выживаемости  выбрали  дату  постановки  диагноза  ОМЛ.  Для  сравнения  различий  в 



непрерывных  данных  использовали  непараметрический  Uтест  МаннаУитни.  Статистичесю! 

достоверными  считали различия при значимости  р<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты  исследования  молекулярногенетичсских  особенностей  больных  ОМЛ 

Мутации  в генах  CKIT.  NRAS.  FLT3  и NPM1  были  обнаружены  у  105  (52,5%)  из  200 

обследованных  пациентов.  Всего выявлено  128 мутаций  генов  FLT3. NPM1.  NRAS  и CKIT: 48 

(24,0%)    FLT3nD,  13 (6,5%)    Fi r i TKD,  41  (20.5%)    в  гене АРМ!,  20  (10.0%)    в  гене 

NRAS.  6  (3,0%)    в  гене  CKIT  (рисунок  1).  У  82  (41,0%)  пациентов  были  обнаружены 

одиночные  мутации.  У 23  (11.5%)  больных  мутации  носили  сочетанный  характер:  у 2  (1.0%) 

пациентов   FLOITD  и FLT3TKD.  у одного  (0,5%)   f i r i  T K D  и в гене NPMI,  у  17 (8.5%) 

  FL n  ITD  и в гене NPMI,  у 3 (1,5%)   в генах NPM1  и NH4S. 
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Рисутюк  1    Частота  встречаемости  мутаций в различных генах  у больных  ОМЛ 

Достоверно  чаще  (р  =  0.001)  мутации  определялись  у  больных  с  нормальным 

кариотипом    у 80 (82,5%)  из 97 изученных  пациентов  и в группе  промежуточного  прогноза 

  у 29  (50,9%) из 57 больнь[х.  В группе же больных  с неблагоприятным  кариотипом  мутации 

были выявлены только у 8 из 28 больных.  При изучении  возрастных особенностей  пациентов 

ОМЛ  с  мутациями  было  установлено,  что  наибольщее  количество  мутаций  обнаруживалось 

у пациентов  в возрасте от 60 до 69 лет. 

Myтaци^t  FLГ5ITD  были  обнаружены  у  24,0%  пациентов.  Р1ТЗТК\)    у  6,5% 

больных.  Пациенты  с  мутацией  РЬТЗТКи  бьши  старше  больных  без  мутации    медиана 

возраста равна  61  год  по сравнению  с 54 годами,  соответственно  (р =  0,106).  Мутации  в гене 

Р1ТЗ  детектировались  при  всех морфологических  вариантах  (кроме  Мб). Мутации  Р1ТЗП1) 

чаще  обнаруживались  у  больных  с  вариантом  М2  (р  =  0,040).  а  мутации  РЬТЗТКО  были 

найдены  преимущественно  у больных  с М1 вариантом  (р = 0,001). 
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При  сопоставлении  результатов  цитогенетического  и  молекулярногенетического 

исследований  обнаружено,  что  мутации  в гене  FLT3  детектировались  только  у  1 (5.б°'о) из  18 

пациентов  с  благоприятным  кариотипом  и  у  6  (21,4%)  из  28  больных  с  неблагоприятным 

кариотипом.  Тем  не  менее,  мутация  FLTSHD  обнаружена  у  2х  (100%)  больных  с 

Е1еблагоприятной  транслокацией  t(6;9)  (2  пациента)  (р  =  0,011).  Мутации  в  гене  FLT3  чаще 

детектировались  у пациентов  с нормальным  кариотипом:  FiTi  ITD    у  30  (30,9%)  (р =  0,032) 

и  FLT3JYJD    у  6  (6,2%)  из  97  больных.  Мутация  /"ї/"iITD  ни  у  одного  пациента  не  была 

обнаружена  в сочетании  с мутациями  в генах  NRAS  (р =  0,008)  и  CKIT.  Однако  показано,  что 

мутации  в  гене  FLT3  часто  детектируются  в  сочетании  с  мутациями  в  гене  NPMI:  с  FLT3

1TD у  16 пациентов  (р = 0,012)  и с ^їГЗТЫ)  у  1 больного. 

У  пациентов  с  мутациями  FLT3nD  и  FLT3TKD  был  обнаружен  высокий  уровень 

лейкоцитов  по  сравнению  с  пациентами  без  мутации;  б8,1х107л  и  35.1х10'/л  (р  =  0,001)  и 

79,8х10'/л  и 37,3x10''л  (р = 0,014),  соответственно.  У  больных  с  FLT3nD  процент  бластов  в 

КМ  был  выше  по  сравненшо  с  пациентами  без  мутации;  71,3%  в  сравнении  с  60.2%, 

соответственно  (р =  0,042). 

Медианы  ОВ  и  БРВ  пациентов  с  FLT3nD  по  сравнению  с  больными  без  мутации 

составили:  5,4  месяцев  и  12,8  месяцев  и  4,9  месяцев  и  10,0  месяцев,  соответственно  (р  = 

0.001  и р =  0.001,  соответственно)  (рисунок  2). 

—  FLnrm, 
•  ггпгт

р = 0.001 

р = 0.001 

1000  1500  2000  2500 

Время, дни 

500  1000  1500  2000  2500  3000 

Время. ЛИИ 

Рисунок  2   ОВ  и БРВ  больных  ОМЛ  с мутацией  и без мутации  FLT3ITD 

ОВ  и  БРВ  пациентов  с  мутацией  Р1ГЗТК0  по  сравнению  с больными  без  мутации  из 

общей  группы  и  из  группы  пациентов  с  нормальным  кариотипом  (НК)  достоверно  не 

отличались  (р =  0,112. р =  0,161  и р =  0,874,  р =  0,890,  соответственно).  Исключение  больных 

с  мутацией  из  исследуемой  группы  позволило  получить  значительное  ухудшение 
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показателе»  ОВ  н  БРВ  у  пащгентов  с  FLTJTKD  по  сравнеипю  с  больнымн  без  мутаций  в 

гене FLT3,  что было достоверно значимо  (р = 0,037 н р = 0,042,  соответственно). 

Количество  пациентов  с  мутациями  в  геие  NPMI  составило  20,5%.  Наименьшая 

встречаемость  м\тацнй  в гене NPMI  детектировалась  в группе  пациентов  старше  70 лет  (у  2 

(7,7%)  из  26 больных).  Чаще  мутации  встречались  в группах  4055  и 5669 лет  (у  15  (23,1%) 

пз 65 больных,  и у  18 (27,4%) из 68 больных,  соответственно). 

Медиана  возраста  пациентов  с НК н мутациями  в гене NPM1  была  достоверно  ниже  в 

сравненш!  с  медианой  возраста  у  пациентов  без  мутаций  (55  и  59  лет,  соответственно;  р  = 

0,010).  Было  детектировано  увеличение  количества  лейкоцитов  в  ПК  и  бластов  в  КМ  у 

больных  с MyTamwNHi в  геие  NPM1  по  сравнению  с  группой  без  мутаций:  50,6х10'/л  против 

40,6х107л  и  66.6%  против  60,5%,  соответственно,  1ю  различие  не  было  статистически 

значимым  (р  =  0,183  и  р  =  0,261,  соответственно).  Мутацин  в  геие  NPM1  встречались  у 

пациентов  с  различными  морфологическими  вариантами  ОМЛ  кроме  МЗ  (р  =  0,020)  и  Мб. 

Мутации  часто детектировались у пациентов  с М5 вариантом   у 31,6%  больных. 

При  анализе  частоты  встречаемости  мутаций  в  гене  NPMI  обнаружено,  что 

достоверно  чаще эти  мутации  выявлялись  у больных  с НК    у 31  (32,0%)  из  97 больных  (р  = 

0,001).  Только  у  одного  пациента  с  благоприятным  варнантом  кариотипа  (45,Х,

Y,t(8;21)(q22;q22))  обнаружили  мутацию  в  гене  NPMI  (р  =  0.100).  У  пациентов  с 

промежуточным  кариотипом  муташ1н  выявлялись  у  9  (15,8%)  из  57  больных  (р  =  0,298). 

Мутации  в  гене  NPMI  не  были  обнаружены  ни  у  одного  из  17  пациентов  с  t(15;17)  (р  = 

0.029).  Статистически  значимой  оказалась  низкая  частота  встречаемости  мутаций  в  гене 

NPM1  и у больных  с неблагоприятным  вариантом  кариотипа — ни у одного  нациента  из  этой 

группы  (28 больных)  не было обнаружено  данных мутаций  (р = 0,004)  (рисунок  3). 

Все  нацненты  с  мутациями  в  гене  NPMI  обследованы  на  наличие  мутаций  в  генах 

FLT3,  NRAS  и  CKIT.  Достоверно  чаще  у  пациентов  с  мутациями  в  гене  NPMI 

обнаруживалась  мутация  FLT3ITD   у  17 (35,4%) из 48 больных  (р = 0,003). У  1го больного 

были детектированы  сочетано  ^"£ГЗТКО  и NPMI+:  у  3х  пациентов   jV/1'15'+/íV/'A//+,  ни  у 

одного из 6 больных  с мутацией  в гене  CKIT  us  было обнаружено  мутаций  в гене  NPMI. 

Исследована  ирогностическая  значимость  мутаций  в гене NPMI.  При сравнении  числа 

пациентов  у  которых  наблюдалась  полная  ремиссия  (HP)  в  группах  с  и  без  мутаций  в  гене 

NPMI  выявили,  что  82,4% больных  с мутациями  в гене  NPM1  достигли  ПР, в то  время  как  в 

фуппе  пациентов  без  мутаций  ПР  была  получена  у  71,1%  больных  (р  =  0,186).  В  группе 

пацнентов  старше 60 лет достоверно  чаще ПР достигали пациенты  с мутациями  в гене  NPMI 

по сравнению  с больными  без мутации  (84,6% и 47,7%; р =  0,019). 
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Рисунок  3   Распределение  6олье1ых ОМЛ с мутациями  в NPM1  в зависимости  от  варианта 

кариотипа 

На  рисунке  4  представлены  кривые  ОВ  и  БРВ  больных  ОМЛ  с и  без  мутаций  в  гене 

ХРМ1.  Медиана  ОВ  больных  с мутацией  в гене NPMI  составила  15,3  месяцев  по  сравнению 

с  10,1  месяцами  у  пациентов  без  мутации  (р  =  0,002).  БРВ  также  оказалась  достоверно 

длиннее  у  пациентов  с мутациями  в  гене NPM1  по  сравнению  с больными  без  мутации:  10,1 

месяц  и  8,8  месяцев,  соответственно  (р  =  0.020).  Такую  же  закономерность  наблюдали  в 

группе больных  с НК. 
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Рисунок  4   ОВ и БРВ  пациентов  с ОМЛ  с и без мутаций  в гене  NPMI 



в  проведенном  исследовании  была  продемонстрирована  высокая  частота 

встречаемости  сочетанных  мутаций  в  генах  NPM1  и  FLT3  (FLT3\1D).  В  связи  с  этим, 

проанализировали  ОВ  и  БРВ  в  4х  группах  больных:  NPM1+/FLT3,  NPM1/FLT3, 

NPS4I+IFLT3+,  NPM\IFLT3+.  При  разделении  пациентов  на  группы  в  зависимости  от 

мутационного  статуса  генов  NPMI  и  FLT3  установлено,  что  больные  с  одиночными 

мутациями  в гене  NPM1  показывали  лучшую  ОВ  и  БРВ.  а  с  мутациялш  в  FLT3n'D  худшую 

ОВ  и  БРВ  по  сравнению  с  группой  без  мутаций  (р =  0,012  и  р =  0.017;  р =  0.001  и  р =  0.001. 

соответственно).  В то  же  время,  больные,  у  которых  детектировались  совместно  РЬТЗМЬ  и 

NPM1+,  не отличались  по  прогнозу  от пациентов  без мутаций  (р =  0,398)  (рисунок  5). 
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Рисунок  5   OB и БРВ  больных  ОМЛ  с разным  мутационным  статусом  генов NPMI  и  FLT3 

Мутации  в  гене  NRAS  обнаружены  у  10.0%  пациентов  с  ОМЛ.  Чаше  всего  мутации 

встречапись  в  12  кодоне  (G12D)    у  13  (65.0%)  из  20  больных.  В  13  кодоне  (G13D.  G13V, 

G13C)  мутации  выявлены  у 6  (30,0%)  нациентов  и в 61  кодоне    у  1 (5,0%)  больного(рб1К). 

У всех  больных  мутации  в гене  NRAS  были  обнаружены  в  гетерозиготе. 

Распределение  больных  ОМЛ  с  мутациями  в  гене  NRAS  в  зависимости  от 

морфологического  варианта  показало,  что  мутации  чаше  встречались  у  больных  с  М2.  а 

также  М4  вариантами  болезни.  В  основном  мутации  обнаруживались  у  больных  с  de  novo 

ОМЛ    у  19  из  190  пациентов.  Медиана  возраста  больных  с  мутациями  в  гене  NRAS 

составила  53  года,  в то  время  как  медиана  возраста  пациентов  без  мутации  в этом  гене  была 

55  лет  (р  =  0,192).  Среднее  количество  лейкоцитов  в  ПК  в дебюте  заболевания  у  больных  с 

мутациями  в  гене  NRAS  было  незначительно  выше  (р  =  0,128).  чем  у  больных  без  мутаций 

(46.4x10'/л  и  42,4x10'/л,  соответственно).  Среднее  количество  бластов  в  КМ  в  дебюте 

заболевания  у  пациентов  с  мутацией  было  выше  (р  =  0,096)  по  сравнению  с  больными  без 

мутации  (72,0% и 60,8%,  соответственно). 
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Достоверно  чаще  м\тацни  в  гене  .\'il4S  встречались  у  пациентов  с  благоприятным 

кариотипом    у  6  (33,3%)  из  18 больных  (р =  0,001).  В  частности  у больных  с  inv(16)   у 4 

(66.7%)  из  6  больных  (р  =  0,001).  Половина  из  20  больных  с  мутациями  в  гене  имела 

НК.  Также  мутации  были  найдены  у 4  (7,0%)  из  57  пациентов  с промежуточньсм  прогнозом, 

у  которых  детектировали  .хромосомные  поломки  в  виде  трисомии  8ой  и  21ой  хромосом,  а 

также  t(]0;12).  У пациентов  с t( 15;17) и неблагоприятными  хромосомными  аберрациями  ни у 

одного  больного  не  было  обнаружено  мутаций  в  гене  NltiS  (р  =  0,151  и  р  =  0.057, 

соответственно). 

Было  показано,  что  58,3%  больных  с  мутациями  в  гене  N114S  достигали  ПР  по 

сравнению  с  75,5%  пациентов  без  мутации  (р  =  0,191).  Вместе  с  этим,  у  больных  с  и  без 

мутаций  в  геие  NRAS  медианы  ОВ  составили  9.0  и  10,6  месяцев,  а  БРВ    8,1  и  9,0  месяцев, 

соответственно  (р = 0.435 и р = 0,423.  соответственно)  (рисунок  6). 
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Рисунок  6   ОВ И  БРВ больных  ОМЛ  с и без мутаций  в  NRAS 

Так  как  наиболее  часто  мутации  в  гене  NRAS  встречались  у  пациентов  с 

благоприятным  кариотипом,  изучено  влияние  данных  мутаций  на  течение  заболевания  в 

этой  группе.  При  этом  наблюдали  тенденцию  к  ухудшению  ОВ  и  БРВ  у  пациентов  с 

мутациями  (р = 0,214 и р = 0,160.  соответственно). 

Мутации  в  гене  CKIT  выявлялись  у  6 (3,0%)  из 200  исследуемых  нациентов.  У  всех  6 

больных  детектировалась  замена  аспарагина  на  валин  в  положении  816  (D816V)  17  экзона. 

Мутации  D816V были обнаружены  у 3х  мужчин  и 3х женщин.  Медиана  возраста  больных  с 

мутациями  в  гене  CKIT  составила  60  лет.  а  в  группе  пациентов  без  мутации    55  лет  (р  = 

0.346).  Выявлено,  что  из  общей  фуипы  больных  (10  пациентов)  со  вторичными  ОМЛ  у  2х 

(20,0%)  детектировались  мутации  в  CKIT  (р  =  0,001).  При  анализе  результатов 

цитогенетического  исследования  обнаружено,  что  из  6  пациентов  с  мутацией  D816V  у  3 

пациентов  \'становлен  диагноз  CBFОМЛ  с  t(8;21)  (р  =  0,001).  У  одного  пациента  при 
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цитогенетическом  исследовании  выявили  НК и у двух  больных    неблагоприятный  кариотин 

с моносомней  7ой хромосомы  (р = 0,001)  (рисунок  7). 

I Общее колво  больных 

33,3%  CKIT+ 

У 
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Рисунок  7   Распределение  больных  ОМЛ с мутациями в  С KIT  в  зависимости  от  варианта 

кариотипа 

ПР  достигли  у  75,0%  пацнентов  с  мутациями  в  гене  CKIT  и  у  73,4%  больных  без 

мутации  (р =  0.944).  Медиана  ОВ  больных  с мутациями  D816V  составила  7.8  месяцев  н  10.2 

месяца  у  пациентов  без  мутации  (р  =  0.254).  Медиана  БРВ  была  равна  6,7  месяцам  и  8,9 

месяцам,  соответственно  (р = 0,041)  (рисунок  8). 
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Рисунок  8   ОВ и БРВ больнььх ОМЛ  с и без мутаций  в  CKIT 

Так  как  у 3  из  6  пацпе1ггов  с мутациями  в гене  САГ/Г обнаружили  наличие  и8;21),  мы 

проанализировали  отдельно данную  группу  пациентов.  Среднее  количество лейкоцитов  в ПК 

в  дебюте  составило  20,0х|07л  у  больных  с  мутациями  0816У  и  14,2х107л  у  больных  без 
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м\тации  (р =  0.406).  Медиана  ОВ  и  БРВ  в  группах  с  и без  мутации  были:  11.4  и  26.6  месяца 

(р =  0,224),  и  11.1  и  17,3 месяцев  (р  =  0.162),  соответственно.  У  2х  пацнентов  с мутациями  в 

гене  СК1Т  и  моносомией  7ой  хромосомы  медиана  ОВ  составила  2,0  месяца,  тогда  как  у 

пациентов  с моносомией  7ой хромосомы  без мутации  ОВ  была равна  7.4 месяца  (р =  0,165). 

Таким  образом,  из  4х  изученных  генов,  мутации  чаще  обнаруживались  в  гене  FLT3. 

Мутации  в  генах  FLT3  и  NPM1  чаще  детектировались  у  больных  ОМЛ  с  нормальным 

кариотипом,  а  в  генах  СК1Т  и  NRAS    у  пациентов  с  благоприятным  кариотипом.  Показано 

негативное  влияние  мутаций  в  гене  FLT3  на  ОВ  и  БРВ  пациентов  с  ОМЛ.  Мутации  в  гене 

CKIT  ассоциировались  с  высоким  риском  развития  рецидива.  Больные  с  мутациями  в  гене 

NPM1  имели  длительную  ОВ  и  БРВ  по  сравнению  с  паиентами  без  мутаций  в этом  гене.  По 

результатам  проведенных  исследований  предложен  алгоритм  генетической  диагностики 

пациентов  с ОМЛ  (рисунок  9). 
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Рисунок  9   Алгоритм  генетической  диагностики  пациентов  с  ОМЛ 

Результаты  исследовании  молекулярногенетичсских  особенностей  больных  МДС 

При  исследовании  мутационного  статуса  генов  FLT3.  NPM1  и  NRAS  у  80  пациентов  с 

МДС,  мутации  обнаружены  у  8  пациентов.  Мутации  в  гене  FLT3  найдены  у  4  из  80 

пациентов,  что  составило  5.0%:  мутация  /='1ГЗ1ТО  детектировалась  у  3х  больных  (3,8%)  и 

Fї73TKD    у  1го  больного  (1.3%).  Одиночные  мутации  в  гене  NPM1  обнаружены  у  2х 

(2.5%)  больных,  также  как  и  в  гене  NRAS    у  2х  (2,5%)  пациентов.  Мутации  в  гене  NR,4S 

детектировались  в  12  кодоне:  G12D  и  G12R.  У  7  из  8  пациентов  мутации  были 

изолированными,  у  одного  больного  они  носили  сочетанный  характер    F iT i TKD  и  в  гене 

NPM1  (рисунок  10). 
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Рисунок  I о   Частота  встречаемости  мутаций  в генах  FLT3,  NPM1  и NRAS  у  больных  МДС 

В  таблице  1 представлены  общие 

FLT3,  NPM1  и  NRAS 

Таблица  1    Характеристика  пациентов  с 

сведения  о  пациентах  с  МДС  с  мутациями  в  генах 

МДС  и мутациями  в генах  FLT3,  NPMI  и  NR4S 

ФИО 

пациента 

Пол  Возраст, 

лет 

Диагноз  Кариотип  Обнаруженные 

мутации 

К.Б.И.  м  64  РАИБ1  46.XY  FLT3\iri 

Н.Е.Н.  м  66  РАИБ2  4850.XY.+6.+8.+ 14.+20  FLT3\J\i 

Ш.И.В.  ж  40  РАИБ2  46,XX,del(9)  FLT3nD 

Н.А.Д.  м  69  РАИБ2  46,XY.del(7)(q32)  NPMI 

Ч.Н.К.  ж  75  РАИБ1  46.XX.del(8)(q24)  NPMI 

С.В.А.  ж  63  РАИБ2  46.ХХ  FLT31VS)  +NPMI 

Е.И.В.  ж  65  РЛИБ1  46.XX.del(5)(ql3)  NRAS (GI2R) 

С.М.П.  м  61  РАИБ2  47.XY.i(17)(ql0),+l9  NRAS(Gl 2D) 

Мутшии  с одинаковой  частотой  встречались  как  у женщин  так  и у  мужчин.  Медиана 

возраста  у  больных  с  мутациями  в  генах  FLT3,  NPMI  и  NRAS  составила  64,5  лет  по 

сравнению  с  группой  без  мутаций,  где  медиана  возраста  была  равна  67,0  годам  (р =  0,553). 

При  распределении  больных  с мутациями  на 3  возрастные  группы:  4059,  6069  и  старще  70 

лет,  выявлена  значительно  более  частая  встречаемость  мутаций  у  больных  в  возрасте  6069 

лет   у 6 из  8 больных  (р =  0,012)  (рисунок  11). Всем  пациентам  с мутациями  был  поставлен 

диагноз  de  novo  МДС.  У  всех  8ми  (100,0%)  пациентов  с  мутациями  была  выявлена 

рефрактерная  анемия  с избытком  бластов  (р =  0,014),  в том  числе  РАИБ1    у 3х  больных  и 

РАИБ2   у 5ти  пациентов. 
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Рисунок  11   Частота встречаемости  мутаций у пациентов  с МДС  в зависимости  от  возраста 

По результатам  карнотипирования  обнаружено,  что  в соответствии  со шкалой  RIPSS. 

4  из 8 пациентов  с мутациями  относятся  к  группе  промежуточного  прогноза  и 3  пациента   к 

группе  хорошего  прогноза  (в  том  числе  2  больных  с  НК).  Только  у  1  из  8  пациентов  с 

мутациями  найден неблагоприятньн"! комплексный  кариотип. 

При  анализе  3х  пациентов  с мутациями  FLT3\'TD  было  выявлено,  что  ОВ  пациентов 

с  мутацией  была  короче  в  сравнении  с  ОВ  больных  без  мутации    8.2  и  14,0  месяцев, 

соответственно  (р  =  0,294).  У  1ой  больной  из  этой  группы  определялся  нормальный 

кариотип  и  количество  бластов  в  миелограмме  4%.  Больная  жива  в течение  8,2  месяцев  без 

прогрессирования.  У другой  пациентки  с FLT3ITD  найдена  одиночная  аберрация  с участием 

9ой  хромосомы.  Несмотря  на  молодой  возраст  у  нее  через  6  месяцев  от дебюта  заболевания 

была  зафиксирована  трансформация  в ОМЛ  и смерть.  Пациент  Н.Е.Н.  был  отнесен  к  группе 

крайне  неблагоприятного  прогноза  по  причине  наличия  избыточного  количества  бластов  в 

1Ш  (18.0%)  и множественных  хромосомных  аберраций.  Продолжительность  жизни  больного 

Н.Е.Н. составила всего  1,1  месяца. 

У  пациентки  С.В.А.  в  возрасте  63  лет  было  обнаружено  сочетание  двух  мутаций  

FLT3TKD  и  в  гене  NPM1.  Больная  имела  НК.  однако  терапия  оказалась  неэ(|)фективной. 

больная  умерла  через  5  месяцев  после  установления  диагноза.  У  двух  пациентов  с 

мутациями  в  гене  NPM1  выявлены  одиночные  хромосомные  поломки.  Пациентка  Н.А.Д.  с 

числом  бластов  в  ICM  18,2%,  умерла  через  9  месяцев  от  начала  заболевания.  Больная  Ч.Н.К. 

жива в течение  17,0 месяцев  без прогрессии  опухолевого  процесса. 

Пациенты  с мутациями  в гене NRAS  имели  избыточное количество  бластов  и  хороший 

и  промежуточный  прогнозы,  соответственно.  Однако  примерно  через  год  от  начала 
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заболевания  у  обоих  больных  была  отмечена  трансформация  в  ОМЛ,  продолжительность 

жизни составила  около  16,5  месяцев. 

Таким  образом,  проанштизированы  особенности  течения  заболевания  у  больных  МДС 

с  использованием  клиникогематологических,  морфологических,  цитогеиетических  и 

молекулярногенетических  методов  исследования.  Выделены  прогностические  группы  в 

зависимости  от  наличия  хромосомных  повреждеищ"!  в  соответствие  с  современной  шкалой 

R1PSS.  Показано,  что  продолжительность  жизни  пациентов  достоверно  зависит  от 

прогностического  варианта  кариотипа:  выживаемость  пациентов  с  хорошим  и 

промежуточным  кариот1шами  оказалась  значительно  лучше  но  сравнению  с  пациенталш  с 

плохим  и очень  ааохнм  кариотнпал1н.  Частота встречаемости  мутаций  в генах FLT3,  NPMI  и 

NRAS  у  больных  МДС  оказалась  достаточно  низкой.  У  большинства  пациентов  с  МДС  с 

мутациями  детектированы  допол1Н1тельиые  хромосомные  аберрации.  Были 

охарактеризованы  особенности  течения  заболевания  для  каждого  больного  с  мутациями  в 

генах  FLT3,  NPMI  и  NRAS.  По  результатам  исследоваиня  показано,  что  у  всех  больных  с 

MyTauHflNHi D генах  FLT3,  NPMI  и ATtiS диагиостироваи  МДС  в стадии РАИБ1  пли  РАИБ2. 

ВЫВОДЫ 

1. Мутации  в  генах  FLT3  и NPMI  существенно  чаще  обнаруживаются  у  пациентов  в 

возрасте  6069 лет  с МДС  РАИБ1  и РАНБ2  и у  больных  ОМЛ  с  нормальным  кариотипом, 

определяя  прогноз  заболева1Н1я.  Мутации  в  генах  CKIT  и  NRAS  чаще  встречаются  у 

пацнеитов  с благоприятным  кариотипом. 

2.  Мутация  FLT3nD  ассоциируется  с  повышенным  уровнем  лейкоцитов  в 

периферической  крови  и  бластов  в  костном  мозге  в  дебюте  ОМЛ,  а  также  негативным 

влиянием  на выживаемость  пациентов и высоким  риском  развития  рецидива. 

3.  Мутация  F i r j  T K D  достоверно  снижает  общуто  и  безрецидивную  выживаемость 

больных  ОМЛ по сравнению  с пациентами  с генотипом  FZ.rilTD". 

4.  Инсерции  в  гене  NP.VII  у  пацнентов  с  ОМЛ  являются  благоприятным  фаетором, 

коррелирующим  с  длительной  безрецидивной  выживаемостью  у  всех  больных,  за 

исключением  пациентов с генотипом  FLT3YVD*INPMF. 

5.  Мутации  в  геие  CKIT  чаще  встречаются  у  больных  с  t(8:21)  и  связаны  с  высоким 

риском  рецидива  заболевания  у  пациентов  с  ОМЛ.  Мутации  в  геие  NR.4S  статистически 

значимо не влияют на прогноз у больных ОМЛ  и МДС. 

6.  Изучение  мутационного  статуса  генов  CKIT,  FLT3  и  NPMI  способствует 

улучшению  диапюстики  больных  ОМЛ  и имеет  определяющее  значение  в  иропюзировании 

длительности  общей и безрецидивной  выживae^юcти  пациентов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Значительный  прогностический  потенщ1ал  генов  CKIT,  NPMI  и  FLT3  позволяет 

рекомендовать  проведение  скрининга  их  мутационного  статуса  у  всех  пациентов  с ОМЛ  при 

первичной  диагностике  независимо  от результатов  других  исследован1и"1. 

2. Исследование  аномалий  генов  NRAS,  NPMI  и  FLT3  у  больных 

миелодисиластическимн  синдромами  обусловлено  необходимостью  уточнения  диагноза 

заболевания,  а также  оценки  риска трансформации  в  ОМЛ. 

3.  Поиск  сочетанной  встречаемости  мутации  в  генах,  несущпх  разную 

фуикциональнуто  нагрузку,  необходим  для  устшювления  )1аиболее точного  прогноза  течения 

заболевания  у пациентов  с ОМЛ  и  МДС. 
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список  СОКРАЩЕНИЙ 

БРВ   безрецмдпвная  выживаемость 

ВОЗ   Всемирная  организация  здравоохранения 

ДНК   дезоксирибон>т<лепновая  кислота 

КМ   костный  мозг 

МДС   мнелодисиластический  синдром 

МПЗ — миелопролиферативное  заболевание 

НК   нормальный  кариотип 

ОВ — обшая  выживаемость 

ОМЛ   острый миелобластнын  лейкоз 

ПК   периферическая  кровь 

ПР   полная  ремиссия 

ПЦР   полимеразная цепная  реакция 

РА   рефрактерная  анемия 

РАИБ   рефрактерная  анемия с избытком  бластов 

РАКС   рефра1сгерная  анемия с кольцевыми  сидеробластами 

РНК   рнбон>тслеиновая  кислота 

РЦМД   рефрактерная  цитопения  с мультилинейной  дисплазией 

ХММЛ   хронический  миеломоноцитарный  лейкоз 

СВР   core binding  factor (основной связывающий  фактор) 

CKIT—  vkit HardyZuckerman  4 feline sarcoma viral oncogene  homolog 

delделеция  (потеря хромосомного  материала) 

FLT3  — fmsrelated tyrosine kinase 3 (тирозинкиназа  третьего типа) 

invинверсия  (поворот сегмента хромосомы  на  180°) 

NPMI    нуклеофозмин  В23 

neuroblastoma  RAS viral  (vras) oncogene  homolog 

RIPSS    revised  international  prognostic  scoring  system  (обновленная  международная 

прогностическая  система) 

t   транслокация  (перенос материала  с одной хромосомы  на друг}то) 
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