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FROM THE EDITOR
How quick time passes! Our Hemopoiesis Immunology conference and journal
celebrate their 15th jubilee. We have passed gradually from a local Russian conference to one the best international conferences on cancer immunology. The Hemopoiesis Immunology has three main features:
1. Bone marrow as a site involved in cancer. The problem of quantification
of minimal disease therefore arises as well as problems of tumor staging
basing on this assessment, evaluation of response to therapy (minimal
residual disease, minimal cancer) and, which is of the most importance,
search for ways for selective treatment of tumor cells disseminated in bone
marrow.
2. Bone marrow immune system. It differs from blood immune system, which
is of much importance for finding immunological ways to affect disseminated tumor cells, to be used in bone marrow transplantation and to study
innate and acquired immunity in bone marrow.
3. Hemopoiesis. Bone marrow hemopoietic tissue was not in the focus of attention for a long time. The concept was generally accepted that hemopoietic tissue was displaced due to growth of metastatic or leukemic cells.
We recently discovered that even if there is no bone marrow involvement
(as, for instance, in diffuse B-cell large cell lymphoma or follicular lymphoma), erythroblastogram demonstrates rather logical changes. Moreover,
hemopoietic cell elements are of much interest as components of innate
antitumor immunity.
This issue traditionally contains accomplished works (basing on synopses
of theses for doctor’s degree), reviews and original presentations. Of special interest
are findings on clinical significance of minor tumor cell amounts in bone marrow
from patients with advanced gastric cancer.
The journal publishes abstracts from the 15th Hemopoiesis Immunology International Conference, June 5–7, 2018, in Budapest.
N.N. Tupitsyn
Professor
Editor-in-Chief
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ОТ РЕДАКТОРА
Быстро летит время. Уже юбилейный, 15-й год нашей конференции «Иммунология гемопоэза» и нашему одноименному журналу. От локальной российской конференции мы плавно перешли к одной из лучших международных
иммунологических конференций в онкологии. Три главных направления «Иммунологии гемопоэза»:
1. Костный мозг как орган, который поражается при злокачественных
опухолях, и, следовательно, вопросы определения минимального
поражения, стадирования опухолей на этой основе, оценки эффективности терапии (минимальной остаточной болезни, минимального рака) и, главное, поиска путей селективного воздействия на диссеминированные в костном мозге опухолевые клетки.
2. Иммунная система костного мозга. Она имеет отличия от иммунной
системы крови, что является очень важным для поиска иммунологических методов воздействия на диссеминированные опухолевые клетки, для трансплантации костного мозга и для изучения врожденного
и приобретенного иммунитета в костном мозге.
3. Гемопоэз. Состоянию гемопоэтической ткани костного мозга долгое
время не уделяли должного внимания. Главенствовало представление
о своего рода вытеснении кроветворной ткани за счет роста в костном
мозге метастатических или лейкозных клеток. Установленные нами
в последнее время особенности эритропоэза свидетельствуют о том,
что даже при отсутствии вовлечения костного мозга (например, при
диффузной В-крупноклеточной лимфоме или при фолликулярной
лимфоме) могут наблюдаться достаточно закономерные изменения
в эритробластограмме. Кроме того, клеточные элементы гемопоэтической ткани представляют серьезный интерес как элементы врожденного противоопухолевого иммунитета.
В настоящем номере журнала мы следуем традиции и публикуем законченные работы (по авторефератам кандидатских диссертаций), обзоры и оригинальные статьи. Особый интерес представляют данные о клиническом значении обнаружения минорных количеств опухолевых клеток в костном мозге
больных распространенным раком желудка.
В журнале представлены тезисы докладов юбилейной, XV Международной конференции «Иммунология гемопоэза» (5–7 июня 2018 г., Будапешт).
Главный редактор журнала
профессор Н.Н. Тупицын
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THE DIAGNOSIS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE
IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
O.A. Beznos, L.Yu. Grivtsova, A.V. Popa, N.N. Tupitsyn
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin Medical Research Center
of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Abstract. Minimal residual disease (MRD) as a tool to monitor response to therapy is both a criterion for detailed risk stratification and an independent prognostic
factor in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Immunological assays
particularly flow cytometry (FC) are priority methods in MRD monitoring. Many
international groups are involved in development of FC approaches to MRD assessment however there are no standart protocols yet. The purpose of this study was
to improve MRD diagnosis using FC in childhood ALL.
Key words: minimal residual disease, acute lymphoblastic leukemia, flow cytometry.
INTRODUCTION
Control of response to chemotherapy is an intrinsic part of current treatment
protocols [8, 10, 11, 15, 39]. Assessment of response in key points of chemotherapy
programs helps both to stratify patients by risk groups more accurately and to avoid
serious chronic side effects and patient overtreatment [20, 31, 35, 38, 40, 43, 44].
In case of acute leukemia the number of tumor blasts undetectable in bone
marrow (BM) morphologically at different therapy stages or minimal residual disease (MRD) is a criterion for such assessment.
In adult patients problems of most significant points of immunological detection and the role of MRD levels are a matter of discussion [10]. The MRD significance is demonstrated in full in pediatric oncology. The MRD is of importance
both in prognosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) and in prediction of recurrence [16]. Key points for MRD assessment are determined as well as their
clinical significance and MRD levels that help in detailed risk stratification of patients [8].
Immunological quantification of MRD cells solves different problems depending on chemotherapy stages. In the middle of induction therapy (day 15) it evaluates
primary response [13]. While at the end of induction therapy (day 33) the purpose
is final risk stratification of patients with respect to clinical and immunological
prognostic factors [8, 13, 14]. MRD assessment at the end of induction consolida-
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tion (day 78) identifies a patient group with so called slow response. These patients
remain MRD-positive by days 15 and 33 and reach MRD-negativity by day 78 only.
This group is characterized by good prognosis [11].
Many international research groups have developed flow cytometry (FC) protocols for MRD diagnosis, however there is no a common approach yet.
The St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis, USA) has proposed
a simplified 3-color FC assay to detect MRD cells on day 15 of induction therapy [12] that is based on elimination of normal B-cell precursors (BCP) under the effect of corticosteroids [23] that are a basis for therapy at the given stage.
The BFM international study group has developed an MRD monitoring protocol basing on detection of B-LP with aberrant (leukemia-associated) immunophenotype (LAIP). Antigens CD58 and CD38 are most common markers to characterize
the aberrant immunophenotype [41, 49]. However, tumor lymphoblasts show no aberrance by these antigens [32]. There are no clearly identified alternative combinations of aberrant markers.
In ALL from T-cell precursors (T-ALL) there are no clearly cut criteria for MRD
assessment [42] and research in this field is ongoing.
The purpose of this study was to improve MRD diagnosis using FC in childhood ALL.
MATERIALS AND METHODS
The study involved 191 ALL cases (160 B-ALL [142 ― primary diagnosis,
18 ― diagnosis in relapce] and 31 T-ALL). The diagnosis was made basing on a combination of morphocytochemical and immunophenotyping assays of BM puncture
biopsies.
In most cases (88.8 % of B-ALL and 87.1 % of T-ALL) the immunophenotyping at diagnosis was performed by 3-color FC (at least 20 markers was analysed).
The immunophenotyping using EuroFlow 8-color standardized panels was made
in 11.2 % of B-ALL and 6.5 % of T-ALL cases. Lineage of blasts was determined
using ALOT (acute leukemia orientation tube) (table 1).
Ta b l e 1
Acute leukemia orientation tube
No./
Antigens
Fluoro- FITC PE
PerPEAPC APC- V450 V500
chrome
CP-cy5.5 cy7
117
1
cyMPO CyCD79a CD34
CD19 CD7 smCD3 CyCD3 CD45

8
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A more accurate B-ALL (table 2) or T-ALL (table 3) 8-color standardized panel
was used depending upon the identified blast lineage. The BCP aberrance was assessed basing on expression of the following antigens: CD58, CD38, CD81, CD9,
CD123, CD66c, CD13, CD33, CD20, CD21, CD24; T-cell precursors (TCP) were
characterized with respect to CD99, CD56 expression.
Ta b l e 2
EuroFlow Consortium 8-color standardized panel for B-ALL diagnosis
No./
Antigens
Fluoro- FITC
PE
PerCP- PEAPC
APC- V450 V500
chrome
cy5.5
cy7
117
1
CD58
CD66c CD34
CD19 CD10
CD38 CD20 CD45
2
cyIgM
CD33 CD34
CD19 CD117 sIg-λ sIg-κ CD45
+sIgM
3
nuTdT CD13 CD34
CD19 CD22
CD24 CD9
CD45
4
CD15 + NG2 CD34
CD19 CD123 CD81 CD21 CD45
CD65
Ta b l e 3
EuroFlow Consortium 8-color standardized panel for T-ALL diagnosis
No./
Antigens
Fluoro- FITC PE
PerCP- PE-cy7 APC
APC- V450 V500
chrome
cy5.5
117
1
nuTdT CD99 CD5
CD10
CD1a
smCD3 cyCD3 CD45
2
CD2
CD117 CD4
CD8
CD7
smCD3 cyCD3 CD45
3
TCRγδ TCRαβ CD33 CD56
cyTCRαβ smCD3 cyCD3 CD45
4
CD44 CD13 HLA- CD45RA CD123 smCD3 cyCD3 CD45
DR
MRD quantification was made in 397 BM specimens from ALL patients at different therapy stages (days 15, 33 and 78, table 4).
At diagnosis every BM specimen was characterized both morphologically and immunologically. Myelogram count was made by two morphologists
(250 cells each) on stained BM smears. The following M-types were identified basing on standard morphological criteria for the number of blasts: M1 ― specimens
with ≤ 5 % of blasts, M2 ― specimens with 5.0 to 25.0 % of blasts and M3 ―
specimens with ≥ 25 % of blasts. After that a more detailed analysis was made and
the morphological criteria were compared with immunological findings. Detailed

9
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Ta b l e 4

Т-ALL В-ALL

The number of analyses at each MRD monitoring point
ALL immuno-sub- MRD monitoring points
type/
Day 15
Day 33
FC color number 3 col. 4–6 8 col. 3 col. 4–6
8 col.
col.
col.
Total
139
148
No.
59
68
12
51
79
18
Percentage
42.4 49.0 8.6 34.4 53.4 12.2
Total
30
26
No.
9
19
2
6
18
2
Percentage
30.0 63.3 6.7 23.1 69.2 7.7

Day 78
3 col. 4–6
col.
54
3
38
5.6
70.4
—
—
—
—
—

8 col.

13
24.0
—
—

analysis of MRD levels was made in M1, M2 and M3 specimens. Subgroups of specimens within each group were identified with respect to the number of MRD cells.
The subgroups were identified according to the BFM protocol for MRD assessment
on induction chemotherapy as follows: standard risk < 0.1 % (including negative
cases), medium risk 0.1 to 10.0 %, high risk ≥ 10 %/ the level of 0.01 % of tumor
cells in a specimen was taken as a standard threshold for MRD negativity.
Statistical analysis was made using IBM-SPSS Statistics v. 17 software. Parametric data were analyzed by comparison of means using Student’s test. Comparison of nonparametric data was made by Pearson’s chi-square test.
RESULTS
General patient characteristics
A total of 186 patients with ALL managed at the N.N. Blokhin Cancer Research
Center during 2006 through 2017 were entered in the study.
The B-ALL group included 155 patients 1 to 18 years of age: 78 boys (48.7 %)
and 82 girls (51.3 %) (table 5). In 142 cases (88.8 %) the diagnosis was made
at the disease onset. In 18 cases (11.2 %) the diagnosis was made in recurrence
stage. Five patients were followed up both in the debut and recurrences stages.
The T-ALL group consisted of 31 patients aged 2 to 17 years including 26 boys
(83.9 %) and 5 girls (16.1 %) (table 6).
Treatment was given according to the ALL IC BFM 2002 and 2009 protocols.
Data on risk stratification are shown for 79 patients with B-ALL (table 7) receiving
treatment by the ALL IC BFM 2009 protocol (data for 63 patients with B-ALL onset are not available).
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Ta b l e 5

Patient characteristics in the B-ALL group
Characteristic
Number
Gender
M
78
F
83
Age
1–18 years (mean 5.9 ± 0.3 years)
Time of diagnosis
Debut
142
Recurrence
18
Immunosubtype
Pre-pre-В
150
Pro-В
10

Percentage
48.4
51.6
88.8
11.2
93.8
6.2
Ta b l e 6

Patient characteristics in the T-ALL group
Characteristic
Number
Gender
М
29
F
7
Age
1–17 years (mean 7.3 ± 4.7 years)
Time of diagnosis
Debut
31
Immunosubtype
Pre-T-cell
12
Cortico19
thymocytic

Percentage
83.9
16.1
100
38.7
61.3

Ta b l e 7
Clinical risk stratification of patients with B-ALL
Risk group
Number of patients
Standard risk
22
Intermediate risk
53
High risk
4

Percentage
27.8
67.1
5.1
Ta b l e 8

Clinical risk stratification of patients with T-ALL
Risk group
Number of patients
Intermediate risk
16
High risk
6

Percentage
72.7
27.3
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71.0 % of T-ALL patients received treatment by ALL IC BFM 2009 protocol.
Table 8 demonstrates risk stratification before therapy in this patient group.
MRD monitoring was made on days 15, 33 and 78 of chemotherapy according
to the treatment protocols used at the Institute of Children Oncology and Hematology of the N.N. Blokhin Cancer Research Center and international recommendations.
ALL from B-cell precursors
Immunological characterization of blasts at primary diagnosis
Table 9 shows B-lymphoblast immunophenotype characteristics at primary diagnosis. These immunological characteristics were used further in MRD monitoring.
CD58 and CD38 are currently most commonly used antigens as main criteria
of tumor B-lymphoblast aberrance. Blasts are considered aberrant if they are characterized by overexpression of CD58 in combination with low or no expression
of CD38 (immunophenotype CD58++CD38low/−, figure 1).

Ta b l e 9
Tumor blast immunophenotype characteristics at primary diagnosis at disease
onset
Antigen
No. of cases analyzed
Frequency of Ag-positive cases (%)
CD10
142
93.0
CD34
139
74.1
nuTdT
24
100.0
smCD22
137
50.3
CD20
129
14.7
Pan-myeloid
137
46.0
(CD13, CD33)
CD58++CD38low/−
50
54.0
CD38+/++
93
54.8
Additional criteria of aberrance
CD123
8
100.0
CD66c
8
75.0
CD81
7
14.3
CD9
8
87.5
CD21
7
0.0
CD24
7
100.0
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Ta b l e 1 0
Blast immunophenotypes with respect to CD58 and CD38 expression at primary
diagnosis
CD58/CD38 expression Number
Percentage
25
54.3
CD58++/CD38low/–
CD58+/CD38low/–
2
4.3
8
17.4
CD58++/CD38+
CD58+/CD38+
11
24.0
Total
46
100.0
Analysis for this antigen combination demonstrated that blasts do not always
have the CD58++CD38low/– immunophenotype, i.e. aberrance by both antigens
is found in 54.3 % of cases only (table 10). Figure 2 shows an example of no aberrance by CD58 and CD38 antigens.
The following markers were studied as additional criteria of aberrance: CD123,
CD66c, CD81, CD9, CD21, CD24 with their expression presented in table 8. Figures 3 and 4 show an example of aberrant expression of CD123 and CD81 in B-lymphoblasts at primary diagnosis.
Immunophenotypic characterization of blasts at relapce
A total of 18 patients were examined at relapce of the disease. 5 patients were
examined at both disease onset and relapce. Blast characterization was made using
a 3-color FC protocol in 66.7 % (12/18) patients. In 6 patients (33.3 %) immunophenotyping used the EuroFlow Consortium 8-color protocol.
Expression of main CD58/CD38 aberrance markers at disease recurrence
was assessed in 13 patients.
Blast immunophenotype with respect to CD58 and CD38 expression intensity as compared with the primary diagnosis changed in 2 of 5 cases. In the first
case blasts at primary diagnosis were immunophenotypically close to normal BCP
as concerns CD58 and CD38 expression (CD58+CD38++), while acquiring aberrant CD58 and CD38 expression (CD58++CD38+) at relapse. In the second case
on the opposite blasts lost aberrant CD38 sign and became close to normal non-tumor B-lymphoblasts by this antigen expression.
MRD assessment on day 15 of therapy
We compared morphological and immunological findings from BM analysis
on day 15 of therapy. In group M1 morphological and FC data were fully similar
(no blasts by morphology and complete MRD negativity [MRD cells < 0.01 %]
by FC) in 11.5 % of cases.
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Specimens from the M1 group were characterized by a marked percentage
of lymphocytes (mean > 60.0 %). The presence of MRD-positive specimens (FC)
in the M1 group (good morphological response) may be explained by blast mimicry,
i.e. similarity with lymphocytes. This makes difficult accurate morphological verification of residual leukemic blasts.
In group M1 there was no contradiction between morphological and FC data.
Most M3 specimens (85.7 %) contained ≥ 10.0 % of MRD-positive cells by FC.
The fraction of MRD-positive cells was 5.5 % in one case only, i.e. in terms
of FC this patient might be referred to the intermediate risk group and did not require therapy intensification.
Comparison of two FC protocols for MRD monitoring on day 15 (3-color St. Jude
[Campana D. et al.] based on identification of CD10+/CD34+ BCP among BM mononuclear fraction; and BFM protocol based on identification of BCP with aberrant
immunophenotype among nucleated cells [NC]) demonstrated that the mononuclear
approach was a more strict criterion for risk stratification of patients.
MRD on day 15 of induction therapy in B-ALL is always represented by BCP.
Their identification is based on detection of CD10 and CD34 expression or no expression of pan-leukocyte antigen CD45 and combination of the above mentioned
markers in B-cells. Quantification of MRD cells on the basis of each of the progenitor markers demonstrated that CD10 was the most reliable criterion for evaluation
of BCP cells on day 15 of chemotherapy in children with pre-pre-B ALL. While
in pro-B B-ALL the count of BCLP should be made basing on nuTdT-positive cyCD22-expressing B-cells.
CD58/CD38 expression was assessed on day 15 of induction chemotherapy in 28 patients. All BCP, i.e. MRD cells demonstrated aberrant immunophenotype CD58++/CD38low only in 15 of 28 patients (54 %). CD58++/CD38low/– BCP content was analyzed
in patients with no aberrance by this antigen combination at primary diagnosis (n = 11).
The proportion of CD10+ B-cells was similar to that of CD58++/CD38low/– BCP in 4 specimens only. This example is illustrated in figure 5. In the remaining cases the number
of CD58++/CD38low BCP was less than the number of CD10+ B-cells.
The analysis demonstrated a significant predominance of MRD on day 15
of therapy in pro-B ALL as compared to pre-B (p = 0.016).
Day 15 of induction chemotherapy is characterized by BM hypocellularity
and a marked fraction of debris that can interfere with results (figure 6). To avoid this
a nucleotropic Syto die (Sito16 and Sito16 in our study) was included in the MRD
detection panel.
In the group as a whole MRD-negative status was found on day 15 of induction
chemotherapy in 11.5 % of patients which allowed reduction in anthracycline dose
to be considered with respect to clinical prognostic factors without the risk of recurrence in this subgroup.
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MRD assessment on day 33 of therapy
MRD quantitifaction was based on count of CD58++CD38low/– BCP. If specimens
demonstrated no aberrance by this antigen combination at primary diagnosis,
MRD was assessed by CD58++CD10++ or CD38lowCD10++ combinations.
According to the morphological risk stratification criteria all specimens contained
less than 5.0 % of blasts (1.2 % ± 0.1, n = 80) and were included in the M1 group.
There were no blasts in 6.25 % of specimens (5/80). MRD-positivity by immunology was identified in 40.0 % of cases (32/80). In 2 patients (2.5 %) MRD cells
were > 1.0 %. There were no high risk specimens (MRD ≥ 10.0 %) in our study.
CD58 and CD38 primary tumor aberrance on day 33 of induction chemotherapy was assessed in 50.0 % of patients. CD58 aberrance was found in 28 of 40 cases
(70 %) and CD38 aberrance was detected in 60.0 % of cases (24/40). 55.0 % of cases
(22/40) were CD58/CD38 aberrant and 45.0 % (18/40) demonstrated no aberrance.
Cases without CD58/CD38 aberrance at the primary diagnosis were examined
for markers identifying cells of residual tumor by the literature.
We analyzed CD81, CD123, CD9, CD21, CD24 expression in 21 BM specimens. As a result most informative marker combinations for detection of aberrant B-lymphoblasts were identified: combinations of CD58 or CD38 with CD10
(aberrant immunophenotypes CD58++CD10+ or CD38+CD10++) were the most
informative in terms of FC. Asynchronous CD20 and CD34 expression (aberrance characterized by CD34+CD20+ phenotype, figure 7). In most cases residual tumor may be detected by marked expression of CD123 in combination
with weak or no expression of CD81 (aberrant immunophenotype CD123++CD81low, figure 8). In some cases CD9 monomorphous tumor expression especially
in combination with one of clear-cut aberrance criteria (CD58++, CD123++, CD38low, CD81low, figure 9) are a sign of tumor aberrance and criterion for MRD
assessment.
In cases with monomorphous co-expression of myeloid antigens (CD66c,
CD13 or CD33) MRD assessment may be based on these markers.
Of the whole patients cohort (80 patients) MRD-negative status was determined
by FC in 60.0 % (48 patients), and 40.0 % (32 patients) were found MRD-positive. Comparison of basic morphological and immunological characteristics
in these groups identified significant differences in the number of blasts (p = 0.012)
and CD19+ B-cells (p = 0.044).
Basing on FC quantification of MRD, most patients (65.0 %) receiving treatment by ALL IC BFM 2009 protocol were included in the intermediate risk group.
MRD assessment on day 78 of therapy
MRD assessment on day 78 of therapy was made in 42 patients and was based
on detection of BCP with aberrant immunophenotype (CD58++CD38low/–).
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As recommended by BFM protocols, BM specimens were divided into
MRD-positive and MRD-negative subgroups. Most BM specimens were MRD-negative (n = 27) and 15 of 42 specimens (35.7 %) were MRD-positive.
In 14 patients MRD status was assessed at 3 points of treatment protocol
(days 15, 33 and 78). 7 of them achieved MRD-negativity by day 78 and met the criterion of slow response to therapy.
MRD assessment after 1 block of antirecurrence therapy (day 35)
After 1 block of antirecurrence therapy MRD was detectable in 15 BM specimens. By FC 40.0 % of patients (0.004 ± 0.0008 %, n = 6) were MRD-negative
and 60.0 % of patients (7.3 ± 4.8 %, n = 9) were MRD-positive with 77.0 % of the
MRD-positive specimens (0.9 ± 0.6 %, n = 7) containing < 5.0 % of blasts by morphological study.
MRD monitoring on targeted therapy
In our study 1 patient with early recurrence of ALL (pre-pre-B immunosubtype) received anti-recurrence targeted agent blinatumomab (biospecific anti-CD19
monoclonal antibody). Blinatumomab mechanism of action involves specific binding with CD19+ cells and recruitment of effector T-cells to enhance response. According to the literature data, CD19 is not expressed on cells during blinatumomab therapy which makes difficult BCP identification. We chose an alternative BCP
identification procedure to monitor MRD in this patient category: BCP identification and characterization on blinatumomab (anti-CD19) therapy should be based
on expression of cyCD22 and nuTdT due to lost of CD19 expression.
ALL from T-lineage precursors
A total of 31 patients with T-ALL were included in our study. 61.3 % of patients
(n = 19) presented with cortico-thymocytic immunosubtype (CD1a expression and/
or the presence of CD4+CD8+ population) as determined by primary immunophenotyping. Table 11 shows characteristics of blast immunophenotype at the stage
of primary diagnosis.
Since T-cell ontogenesis is characterized by the absence of T-cell progenitors
in normal BM, MRD monitoring by FC at all therapy stages involves detection
and count of TCP.
According to BFM protocol MRD detection in T-ALL is based on identification
of T-cells with aberrant immunophenotype within CD7-positive fraction. However CD7 demonstrates a broad range of expression and is present not only on TCP
(NK-cells and myeloid progenitor cells), therefore a cytometric protocol for TCP
detection in BM (MRD cells) was developed that was based on expression of panT-cell antigen CD3 in cytoplasm (cyCD3) as the most stable lineage-specific pan-
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Ta b l e 11
Detection frequency of antigens associated with various TCP differentiation
stages in T-ALL
Antigen
No. of cases studied
Frequency of Ag-positive cases (%)
nuTdT
31
80.6
CD34
31
19.4
CD10
31
38.7
CD4+CD8+
31
35.5
CD1a
31
54.8
CD5
31
90.3
CD7
31
96.8
T-cell antigen. Choice of appropriate antigen clone is an important requirement
for detection of cytoplasmic CD3 expression. For instance, SK7 clone is used to detect membrane determinant, while UCHT-1 binds to cytoplasmatic determinant. So,
only UCHT-1 monoclonal antibody should be used in analysis of cyCD3.
In our study quantification of TCP in BM was based on detection of subpopulations smCD3–CD7+, smCD3–TdT+, smCD3–CD1a+ and CD4+CD8+ within cyCD3-positive BM T-cells at all time points of MRD monitoring.
To simplify recount and exclusion of debris, the quantification was made within
NC of specimens as identified by Syto dies. The highest values were used as recommended by MRD detection protocols.
MRD assessment on day 15 of therapy
Quantification of residual blasts on day 15 of induction chemotherapy was made
in 30 BM specimens.
The morphological and immunological findings were as a whole similar.
The group M2 was heterogeneous demonstrating variability in blast numbers
and MRD levels, however these specimens belonged to intermediate risk group both
by M-subtypes and MRD levels and therefore did not interfere in patient stratification.
BM characteristics on day 15 of treatment were analyzed with respect to T-ALL immunosubtype. The pre-T immunosubtype was characterized by significantly higher
MRD level on day 15 as compared to cortico-thymocytic one (p = 0.044).
76.2 % of patients composed the intermediate risk group (according to ALLIC-BFM 2009 protocol), 23.8 % were stratified into the high risk group. There were
no patients meeting criteria for standard risk in our study.
Basing on MRD level on day 15 of induction chemotherapy 25.0 % were transferred from the intermediate to the high risk group.
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It is important to note that MRD negativity was not reported on day 15 of induction chemotherapy in any of the patients, i.e. none of the patients achieved complete
leukemic cytoreduction in the middle of remission induction therapy.
MRD assessment on day 33 of therapy
Quantification of residual blasts on day 33 of induction chemotherapy was made
in 26 patients.
Most BM specimens (25/26) were included into group M1, while there
was only 1 specimen meeting the M2 criteria. None of the specimens was included
in group M3 basing on morphological characteristics.
We compared morphological and immunological findings. Specimens from
the standard and intermediate risk groups were analyzed in detail with respect
to MRD content.
All BM specimens from group M1 were MRD-positive. Basing on the immunological criteria 16.0 % of BM specimens (n = 4) were included in the standard
risk group (MRD < 0.1 %). The intermediate risk group consisted of 20 of 25 BM
specimens (80.0 %). One BM specimen from this group contained no blast cells
by morphology, though FC discovered 2.69 % of MRD cells (figure 10).
One specimen was included in the high risk group by MRD assessment
(MRD ≥ 10.0 %).
Note that specimens from this sample demonstrated rather high lymphocytosis
(more than 28.0 %).
By morphological criteria only 1 BM specimen was included in the M2 group
(blasts 10.8 %) while by immunological characteristics this specimen might be referred to the standard risk group (MRD cells 0.04 %).
CD7 in combination with CD3 are used to assess MRD in T-ALL in the BFM
protocol. However CD7 is commonly found on myelokaryocytes including both
lymphoid and myeloid progenitors. Basing on ontogenetic characteristics of expression of T-lineage antigens we propose to detect TCP (that is MRD cells) by expression of cytoplasmatic CD3 as the earliest lineage-specific T-cell marker.
Comparison of these two approaches to MRD monitoring (the standard BFM
protocol basing on MRD cell count within CD7-positive cells and MRD count
within cyCD3+ cells) both on days 15 and 33 of induction chemotherapy allowed
us to make the conclusion that MRD quantification in T-ALL by detection of cyCD3+
smCD3– populations is more accurate.
CONCLUSION AND DISCUSSION
Successful treatment of patients with acute leukemia is associated with escalation of chemotherapy doses which requires effective monitoring of response. As-
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sessment of response in key points of chemotherapy protocols helps both to stratify
patients by risk groups more accurately and to avoid serious long-term side effects
or patient overtreatment.
Search for adequate approaches to assessment of response was started since
the 1970s. For a long time response to therapy was assessed basing on the number
of blasts in BM specimens as determined by morphological study, and as a result
so called M-types were defined as follows: M1: < 5.0 % of blasts, M2: 5 to 25 %
of blasts and M3: ≥ 25 % of blasts [46].
However the progress in molecular methods such as polymerase chain reaction (PCR) and flow cytometry (FC) allowed quantification of minimal number
of residual blasts at submicroscopic level (< 0.01 %).
For recent years quantification of residual tumor cells in BM, i.e. minimal residual disease (MRD) was a main criterion of response to chemotherapy. Opposite to myeloid leukemias when molecular genetic methods play the leading role
in MRD detection it is immunological approaches involving FC alone that can detect MRD cells in more than 95.0 % of cases [5].
Both PCR and FC have their advantages and disadvantages. Implementation
of multiparameter FC able to assess up to 12 parameters of a single cell and development of computer software that allows tens of millions of cells to be examined
makes FC close to PCR by sensitivity [48]. FC is currently the most rapid and less
costly approach to MRD monitoring.
In adults problems of the most important detection points are a matter of discussion (Campana D. et al., 2009). The MRD significance is most vivid in pediatrics.
MRD is found to play a role both in ALL prognosis and recurrence prediction (Borowirz M. et al., 2008). Key points of MRD monitoring and their clinical significance have
been determined as well as MRD levels that allow detailed risk stratification of patients.
It is in childhood oncology that the MRD effects of the patient faith have been
studied (Borowitz M. et al., 2008; Basso G. et al., 2009). The current protocols
defined 3 mandatory time points such as the middle and end of remission induction
chemotherapy (days 15 and 33) and the end of consolidation induction (day 78).
MRD monitoring plays different roles at different chemotherapy stages.
The most important point in terms of the patient faith is the middle of induction
chemotherapy when primary tumor response and prognosis are determined.
For a long time there were multiple attempts to make the earliest possible assessment of response. One of the approaches is count of blasts in peripheral blood
on day 8 of treatment. Patients with blast reduction below 1000 cells/mcl are a group
of good response and good prognosis. However, the blast clearance on day 8 is found
to reflect response to steroids only [39], while MRD level on day 15 of induction
chemotherapy is the most accurate reflection of leukemic cytoreduction, i.e. primary response to treatment [13, 39].
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The key moment is selection of good response patients (MRD < 0.01 %)
in whom reduction of anthracycline dose may be considered [43, 44]. In our study
FC discovered MRD-negativity in 11.5 % of patients in whom reduction of anthracycline dose could be considered. These patients did not develop recurrence.
The situation in BM by day 15 of therapy is unique in terms of immunology. Since BCP are highly sensitive to glucocorticoids (Igarashi H. et al., 2005) that
are the basis for treatment at the given stage, these cells are fully eliminated from BM
(Coustan-Smith E. et al., 2006). This observation was a basis for a FC protocol developed by the St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis, USA) study group
for detection of MRD cells on day 15. This protocol involves MRD monitoring
within BM mononuclear fraction while the BFM protocol uses recount for NC
in the specimen.
We compared the two approaches to conclude that recount for NC (the St. Jude
Hospital protocol) is the most robust criterion for risk stratification of patients.
Moreover analysis of MRD cell immunophenotype with respect to CD58 and CD38
expression demonstrated that the number of CD10+ B-cells was similar to that
of CD58++/CD38low/– BCP in 36.4 % of cases only. While the number of CD58++CD38low BCP was less as compared to CD10+ B-cells in the remaining specimens
of aberrant BCP. We conclude therefore that quantification of MRD should be based
on detection of BCP rather than of aberrant blasts.
MRD cells on day 15 are BCP. We used a variety of monoclonal antibodies
for their monitoring. In pre-pre-B and pre-B ALL immunosubtypes it is just enough
to count CD34+ and/or CD10+ BCP. In case of pro-B immunosubtype (CD10– and/
or CD34–) MRD detection should involve a combination of nuclear TdT with cytoplasmatic CD22 or CD79α that show stable expression as demonstrated already
in early studies of B-cell ontogenesis [25, 26].
Important properties of BM on day 15 is hypocelularity and a marked proportion of debris, i.e. destroyed cells under the effect of systemic chemotherapy [3, 4].
This requires modification of FC protocols for MRD monitoring, namely use of special dies able to identify viable, not destroyed cells in specimens. Our study showed
reasonable to use Syto nucleotropic dies that can clearly select NC and as a consequence help to avoid debris dilution that may result in a considerable underestimation of MRD count and interfere with risk stratification.
By the end of induction chemotherapy appearance (regeneration) of normal
B-lineage progenitors in BM makes MRD detection more difficult. Clear-cut distinguishing between MRD cells and regenerating BCP is possible basing on LAIP
or aberrant immunophenotype.
Aberrance is currently defined as follows:
1. Different levels of Ag expressions (overexpression of some molecules
[CD58, CD10, CD9], low or no expression of Ag such as CD38, CD81).
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2. Expression of Ag of uncommon differentiation lineages (e.g. co-expression
of myeloid Ag such as CD13, CD33, CD66c, CD123 on tumor blasts).
3. Asynchronous expression of lineage-specific Ag (expression of Ag of mature B-cells, e.g. CD20 on CD34+ B-LP).
A combination of CD58 and CD38 is the most frequently used Ag combination
for assessment of B-lymphoblast immunophenotype aberrance in the AIEOP-BFM
and COG FC protocols.
Normal BCP are characterized by CD58+/low/CD38+/++ immunophenotype while
aberrant immunophenotypes demonstrate CD58 overexpression and no or low
CD38 expression.
As shown by the I-BFM-ALL-MRD Study group, CD58 overexpression is present on overwhelming majority of tumor B-lymphoblasts and is found in 93.5 %
of cases [9, 24, 49].
CD38 molecule with receptor and enzymatic activities that is involved
in B- and T-cell ontogenesis is brightly expressed on normal BM progenitor cells.
Low CD38 expression in BCP is considered aberrant [19, 41] and is found in 61.2 %
of B-ALL according to Min Xia et al.
In our study CD58 was overexpressed in 71.7 % of B-ALL cases, i.e. less frequently that by literature data. An explanation may be that the boundary between
Ag normal and overexpression may be unclear. To make a more accurate evaluation
of aberrant immunophenotype in primary diagnosis Ag tumor expression should
be compared with the number of residual normal BCP that is not always large.
To make visualization more determinant one has to select a considerable amount
of cells (≥ 1 million) which was not possible in early studies.
There were only 58.6 % of ALL with aberrant (low) CD38 expression which
was in accord with foreign data.
If one of two Ag is not aberrant, MRD may be assessed basing on alternative
combinations such as CD58/CD10, CD58/CD34, CD38/CD10, CD38/CD34.
Of note that in our study about one forth of all cases (24.0 %) had tumor B-lymphoblasts with no aberrance by this Ag combination. Therefore additional criteria
to identify aberrant immunophenotype are needed.
This requires MRD criteria to be used at time of diagnosis and most informative MRD markers to be selected in every specific case at the stage of ALL primary
diagnosis.
Multicolor FC that simultaneously evaluates up to 12 various cell characteristics makes the most complete characterization of LAIP. This approach may be implemented by use of the EuroFlow consortium 8-color panels with optimal combination of stable markers and fluorochromes [28, 36, 47].
The panel for more accurate B-ALL diagnosis includes 3 basic (repeated in all specimens) Ag and 20 specific Ag. This helps to make multiple aber-
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rance evaluation by expression of non lineage-specific CD45, CD58, CD38,
CD9, CD123, CD81; by expression of non common differentiation lineages such
as pan-myeloid CD13, CD33, CD66c, CD15, CD65; and by asynchronous expression of Ag of different stages of B-cell differentiation CD10, CD34, CD22, CD20,
CD21, CD24. It is of much importance that expression of all above-mentioned markers may be assessed within a single cell population, i.e. CD19+CD34+CD45low BCP.
The protocol makes possible indirect prediction of clinically significant abnormalities basing on a proper immunophenotype. For instance, immunophenotypes
of cells with mutations BCR-ABL, MLL, Tel-AML-1 and E2APBX1 are described.
When analyzing capacities of EuroFlow 8-color protocols with respect
to MRD monitoring we paid attention to CD81. The CD81 molecule belongs
to the tetrasponin family and is directly associated with CD19 thus forming a signal
complex CD19-CD21-CD81 that realizes its functional activity in normal B-cell ontogenesis. By the literature [34], aberrant (weak) CD81 expression is found in 82 %
of B-ALL cases. Our evaluation of CD81 expression in primary diagnosis coincided
with international study data. For instance, aberrant expression was found in 85.7 %
of primarily diagnosed ALL.
Another molecule from the tetrasporin family is of interest as a criterion
for MRD detection, i.e. CD9 [17, 22, 30]. Its expression is evaluated both in 4and 6-color FC protocols of the COG study group (M. Borowitz). CD9 is brightly
expressed on early BCP, disappears at the pre-B stage and appears again on mature B-cells. Its monomorphous overexpression on BCP is considered aberrant.
In our study 87.5 % of B-ALL cases demonstrated CD9 aberrant expression on tumor B-lymphoblasts.
In case of monomorphous co-expression of myeloid Ag such as CD13,
CD33 and CD66c [7, 9] and also CD123 [27], they may be used as LAIP of tumor
B-lymphoblasts. Prognostic significance of myeloid Ag co-expression on tumor
cells is disputable, though CD66c (KORSA) is shown to be associated with BCR/
ABL1 reconstructions [29, 45]. Guillaume N. et al. analyzed immunophenotype
of ALL from BCP to discover CD66c co-expression to be the most frequent (40.0 %),
while pan-myeloid Ag CD13 and CD33 were detected in 15.0 % of cases only.
In our evaluation of primary immunophenotype of tumor B-lymphoblasts
CD66c co-expression was found in 75.0 % of cases, while CD13 and CD33 were
present in 46.0 %, which is similar to international study data.
As concerns interleukin-3 receptor α-chain (CD123) all B-ALL were aberrant
(i.e. the Ag was expressed on tumor cells) which is in accord with Munoz L. et al.
Asynchronous expression of Ag of non-characteristic differentiation lineages
is an additional criterion for tumor B-lymphocyte LAIP. CD20 is such a marker
in CD20-positive B-ALL whose expression is characteristic of mature B-cells only.
However CD20 co-expression on tumor B-lymphoblasts is found in 6.4 % to 15.3 %
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of B-ALL [3, 4]. CD20 is included in most FC panels for MRD diagnosis though
it is appropriate rather for more clear-cut identification of CD20– BCP than for evaluation of its aberrant expression. This finding may be explained by a small cohort
of B-ALL patients (up to 16.0 % of all B-ALL patients) in whom residual blasts
may be identified on the basis of CD34+CD20– immunophenotype. In our study
only 14.7 % of ALL patients demonstrated CD20 co-expression on tumor B-lymphoblasts.
So in terms of FC approaches to evaluation of small populations which
may also include MRD determination of LAIP is most effective using a combination of two Ag with aberrance manifesting itself as overexpression or a combination
of molecules with over- and low/no expression. We propose the following Ag combinations: CD123+CD81low, CD9++CD81low.
Remission completeness is clinically assessed on day 33 of treatment.
In our study MRD-negative status was detected in 60 % of patients.
Most patients (65.0 %) receiving treatment by ALL IC BFM 2009 schedule
were stratified into the intermediate risk group by MRD content.
Day 78 of treatment (end of consolidation induction) is the third time point with
undoubted prognostic value for MRD detection. Basing on this evaluation a group
of so called slow response may be identified basing on MRD status. These patients
are MRD-positive on days 15 and 33 and reach MRD negativity by day 78 only.
This cohort is characterized by good prognosis.
In our study 64.3 % of patients were MRD-negative, with 7 of 14 patients followed-up in all the 3 point belonging to the slow response group.
Tumor immunophenotyping in disease recurrence is of special interest. Changes in Ag expression during treatment are studied and described rather well. According to international study data, changes as compared to disease onset may occur also
in tumor cell immunophenotype in disease recurrence.
We assessed blast immunophenotype both in disease onset and relapse in 5 patients. Tumor blast immunophenotype was the same by the main diagnostic
Ag in disease onset and recurrence in 4 of the 5 patients. Of interest is that change
in blast phenotype as concerns intensity of CD58/CD38 expression versus the primary diagnosis was found in 2 of the 5 patients.
Clinical value of immunophenotype change as concerns aberrance markers
needs further clarification and may become an additional criterion in the protocol.
Novel targeted therapies that influence disease at molecular level are implemented in clinical practice every year and many are at various stages of clinical trial.
A new stage of progress in targeted therapy is associated with development
of bispecific antibodies that are a new class of monoclonal antibodies (MAb) binding
with a surface antigen target, on the one hand, and with T-cell receptor, on the other
hand, thus recruiting effector T-cells and enhancing tumor response. Blinatumomab
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(Blinzito) is the first therapy in this class that is approved by FDA for the treatment
of Ph-negative refractory/relapse ALL from B-LP [37]. This approval was based
on results of phase II clinical trials with 43 % of 189 adults achieving complete
response and 82 % achieving MRD-negativity [21].
Notwithstanding initial treatment results some patients fail to respond to blinatumomab or develop progressive disease after initial response. Recurrence rate
is 30 %.
Characterization of blast immunophenotype in recurrence on blinatumomab
therapy discovered no CD19 expression on tumor cells. This interferes with BCP
identification and requires new methodological approaches to MRD assessment.
Inclusion of blinatumomab into B-ALL therapy requires an alternative MRD
evaluation strategy.
There was 1 patient receiving blinatumomab in our study [2]. The MRD monitoring and immunophenotyping at second recurrence was difficult due to the absence of CD19+ B-cells. An algorithm for BCP detection was proposed and tested
that was based on alternative B-lineage differentiation markers. Nuclear nuTdT
in combination with cytoplasmatic CD22 as most stably expressed Ag were chosen.
So, given the appearance of new targeted therapies FC algorithms for both MRD
diagnosis and monitoring require certain flexibility and timely rational changes.
There is an equivocal situation with T-ALL. On the one hand, search for aberrant
immunophenotype for TCP ended in failure. Expression of main Ag studied with respect to LAIP, i.e. CD99 and nuTdT is variable [42]. On the other hand, taking into
account normal T-cell ontogenesis, MRD assessment may be based on the absence
of TCP of the cyCD3++smCD3–nuTdT+CD7+ level in BM. One has therefore just
to assess TCP number in order to quantify MRD at any therapy stage.
Correct choice of antibody CD3 clone is of much importance for TCP identification. For instance, clone UCHT1 should be used to detect CD3 cytoplasmatic
expression while CD7 is needed to detect the membrane determinant.
The AIEOP-BFM protocol suggests that MRD detection in T-ALL should
be based on CD7.
We compared the two approaches to TCP identification to find optimal TCP detection with CD7+/++smCD3+ immunophenotype within cyCD3+ population basing
on T-cell ontogenesis.
All T-ALL patients in our study were stratified into the intermediate and high
risk groups. According to MRD levels on day 15 most patients remained in the initial stratification group though 25.0 % were transferred from the intermediate into
the high risk group.
Of note that all patients demonstrated MRD-positivity on day 15, i.e. none
of the T-ALL patients achieved complete leukemic cytoreduction on ALL-ICBFM 2009 therapy.
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So, clinical significance of MRD in ALL arises no doubt. It is reasonable
to make MRD quantification immunologically using FC assay.
Since there are no normal BCP on day 15 of induction chemotherapy MRD
quantification in case of pre-pre-B and pre-B ALL immunosubtypes should be based
on detection of CD10+/CD34+ population within CD19+ B-cells. In case of pro-B
(CD10– and/or CD34–) ALL immunosubtype MRD detection should be based on expression of nuclear nuTdT in combination with cyCD22.
During BM regeneration (end of remission induction therapy and long term
treatment stages) MRD quantification is based on identification of BCP with aberrant immunosubtype. Alongside with the most common CD58/CD38, the following
Ag should be used in LAIP assessment: CD81, CD9, CD13, CD33, CD66c, CD123,
CD20. At the stage of diagnosis the most informative personalized Ag combinations
should be selected for further MRD monitoring to make a more accurate risk stratification of patients at different therapy stages and are an effective tool for its modification.
Tumor immunophenotype in disease recurrence should be compared with that
in disease onset taking into account its possible changes.
In case of targeted therapy, e.g. antirecurrence treatment, FC protocol should
be changes with respect to treatment features. For instance, BCP evaluation on blinatumomab therapy should be based on expression of nuTdt in combination
with cyCD22.
In T-ALL MRD assessment at any therapy stage may be limited to quantification of CD7+/++smCD3– cells within cyCD3+ population.
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ДИАГНОСТИКА МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ
ПРИ ОСТРЫХ ЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗАХ У ДЕТЕЙ
О.А. Безнос, Л.Ю. Гривцова, А.В. Попа, Н.Н. Тупицын
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Аннотация. Минимальная остаточная болезнь (МОБ), как контроль эффективности проводимой терапии, является не только критерием углубленной
риск-стратификации, но и фактором независимого прогноза при острых лимфобластных лейкозах (ОЛЛ) у детей. Приоритет в оценке МОБ отдается иммунологическим методам, а именно проточной цитометрии (ПЦ). Многими
международными группами разрабатываются ПЦ-подходы к оценке МОБ,
однако единых протоколов до сих пор нет. Целью данной работы явилось усовершенствование диагностики МОБ при ОЛЛ у детей методом ПЦ.
Ключевые слова: минимальная остаточная болезнь, острый лимфобластный
лейкоз, проточная цитометрия.
ВВЕДЕНИЕ
Контроль эффективности химиотерапии является неотъемлемой частью
современных лечебных протоколов [8, 10, 11, 15, 39]. Оценка ответа в ключевых точках химиотерапевтических программ позволяет не только точнее стратифицировать больных на группы риска, но и избежать серьезных долговременных побочных эффектов, а также перелеченности больных [20, 31, 35, 38,
40, 43, 44].
В случае острых лейкозов таким критерием является количество опухолевых бластов, не определяемое морфологически в костном мозге (КМ) больного на различных этапах терапии, ― минимальная остаточная болезнь (МОБ).
Вопросы о наиболее значимых точках иммунологической детекции, а также роли уровней МОБ для взрослых пациентов обсуждаются [10]. Наиболее
полно показано значение МОБ в педиатрической практике. Установлено значение МОБ как в прогнозе острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), так и как
предиктора развития рецидива [16]. Определены ключевые точки оценки МОБ
и их клиническое значение, а также уровни МОБ, позволяющие проводить
углубленную риск-стратификацию больных [8].
На разных этапах химиотерапевтического лечения иммунологическое
определение количества клеток МОБ решает различные задачи. В середине
терапии индукции ремиссии (15-й день) — это оценка первичного ответа
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на лечение [13]. В конце терапии индукции ремиссии (33-й день) происходит
окончательная стратификации больных на группы риска с учетом и клинических, и иммунологических факторов прогноза [8, 13, 14]. Определение МОБ
на этапе окончания индукции консолидации (78-й день) позволяет выявить
группу больных с так называемым медленным ответом. Эти больные характеризуются МОБ-позитивностью на 15-й и 33-й дни, достигая МОБ-негативного
статуса только к 78-му дню лечения. Данная когорта пациентов характеризуется благоприятным прогнозом [11].
Многими международными исследовательскими группами разработаны
проточно-цитометрические (ПЦ) протоколы диагностики МОБ, однако единого подхода до сих пор нет.
Исследовательской группой госпиталя St. Jude (Мемфис, США) предложен упрощенный 3-цветный ПЦ-протокол для выявления клеток МОБ
на 15-й день индукционной терапии [12], основанный на факте элиминации
нормальных В-линейных предшественников (В-ЛП) под влиянием кортикостероидов [23], составляющих основу терапии на данном этапе.
Международной исследовательской группой BFM разработан протокол
оценки МОБ на основании определения В-ЛП с аберрантным (лейкоз-ассоциированным) иммунофенотипом (ЛАИФ). Для характеристики аберрантного
иммунофенотипа наиболее часто используемыми маркерами являются антигены (АГ) CD58 и CD38 [41, 49]. Однако в ряде случаев опухолевые лимфобласты демонстрируют отсутствие аберрантности по данным антигенам [32].
Альтернативные комбинации аберрантных маркеров четко не определены.
В случае с острыми лимфобластными лейкозами из Т-линейных предшественников (Т-ОЛЛ) четкие критерии иммунологической оценки МОБ
не определены [42], и работы в данной области продолжаются.
Целью настоящей работы явилось исследование усовершенствования диагностики МОБ при ОЛЛ у детей методом проточной цитометрии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включен 191 случай ОЛЛ (160 ― В-ОЛЛ [142 ― первичная диагностика, 18 ― диагностика в рецидиве болезни, 5 больных прослежены в дебюте и в рецидиве заболевания] и 31 ― Т-ОЛЛ). Диагноз устанавливался по совокупности морфоцитохимического и иммунофенотипического
исследований пунктата КМ.
В большинстве случаев (88,8 % В-ОЛЛ и 87,1 % Т-ОЛЛ) иммунофенотипирование на момент диагностики проводилось с использованием 3-цветной ПЦ
(панель включала до 20 маркеров). Иммунофенотипирование в соответствии
с 8-цветными стандартизованными панелями консорциума EuroFlow проведено
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в 11,2 % случаев В-ОЛЛ и 6,5 % — Т-ОЛЛ. Линейная принадлежность бластных клеток устанавливалась с использованием пробы ALOT ― acute leukemia
orientation tube (ориентировочная пробирка острого лейкоза) (табл. 1).
В зависимости от выявленной линейности бластных клеток использовалась уточняющая 8-цветная стандартизованная панель В-ОЛЛ (табл. 2) или
Т-ОЛЛ (табл. 3). Аберрантность В-ЛП оценена на основании экспрессии антигенов: CD58, CD38, CD81, CD9, CD123, CD66c, CD13, CD33, CD20, CD21,
CD24, Т-ЛП охарактеризованы в отношении экспрессии CD99, CD56.
Количество клеток МОБ проанализировано в 397 образцах КМ больных ОЛЛ на различных этапах терапии (15-й, 33-й и 78-й дни, табл. 4).
Каждый пунктат КМ при диагностике МОБ был охарактеризован морфологически и иммунологически. Подсчет миелограммы проводился двумя
морфологами (по 250 клеток) на мазках КМ, окрашенных по методу Романовского—Гимзе. Согласно стандартным морфологическим критериям по количеству бластных клеток выделялись М-варианты: М1 ― образцы, в которых
содержание бластных клеток не превышало 5,0 %, М2 ― образцы с количеством бластов от 5,0 до 25,0 %, и образцы группы М3 содержали 25,0 %
Та бл и ц а 1
Ориентировочная пробирка для диагностики острого лейкоза
№/Флуо- Антигены
рохром FITC PE
PerCP- РЕAPC APC- V450 V500
cy5.5
cy7
H7
1
cyMPO cyCD79a CD34
CD19 CD7 smCD3 CyCD3 CD45

Та бл и ц а 2
Уточняющая 8-цветная стандартизованная панель консорциума EuroFlow
для диагностики В-ОЛЛ
№/
Антигены
Флуо- FITC
PE
PerCP- PeAPC
APC- V450 V500
рохром
cy5.5
cy7
H7
1
CD58
CD66c CD34 CD19 CD10
CD38 CD20 CD45
2
cyIgM
CD33 CD34 CD19 CD117+ sIg-λ sIg-κ CD45
smIgM
3
nuTdT
CD13 CD34 CD19 CD22
CD24 CD9 CD45
4
CD15+CD65 NG2 CD34 CD19 CD123 CD81 CD21 CD45
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Уточняющая 8-цветная стандартизованная панель
EuroFlow для диагностики Т-ОЛЛ
№/
Антигены
Флуо- FITC PE
PerCP- Pe-cy7 APC
APC–
рохром
cy5.5
H7
1
nuTdT CD99 CD5
CD10
CD1a
smCD3
2
CD2
CD117 CD4
CD8
CD7
smCD3
3
TCRγδ TCRαβ CD33 CD56
cyTCRαβ smCD3
4
CD44 CD13 HLA- CD45RA CD123
smCD3
DR

Та бл и ц а 3
консорциума

V450

V500

cyCD3
cyCD3
cyCD3
cyCD3

CD45
CD45
CD45
CD45

Т-ОЛЛ

В-ОЛЛ

Та бл и ц а 4
Количество исследований в каждой точке мониторинга МОБ
Иммуноподвари- Точки мониторинга МОБ
ант ОЛЛ/
15-й день
33-й день
78-й день
Количество
3 цв. 4–6 8 цв. 3 цв. 4–6 8 цв. 3 цв. 4–6 8 цв.
ПЦ цветов
цв.
цв.
цв.
Всего исследо- 139
148
54
ваний
Количество
59
68
12 51
79 18
3
38 13
Частота (%)
42,4 49,0 8,6 34,4 53,4 12,2 5,6 70,4 24,0
Всего исследо- 30
26
—
ваний
Количество
9
19
2
6
18 2
—
— —
Частота (%)
30,0 63,3 6,7 23,1 69,2 7,7 —
— —
и более бластных клеток. Далее проведен углубленный анализ, и морфологические критерии сопоставлены с иммунологическими данными. Группы образцов М1, М2 и М3 детально проанализированы в отношении уровней МОБ.
Среди образцов каждой группы выделены подгруппы на основании различного количества клеток МОБ. Критерий разделения подгрупп ― протокол BFM
для оценки МОБ во время индукционной химиотерапии: < 0,1 % (включая
негативные случаи) ― стандартный риск, 0,1–10,0 % ― средний риск, 10 %
и более ― высокий риск. Стандартный пороговый уровень МОБ-негативности ― 0,01 % опухолевых клеток в образце.
Статистический анализ проведен с использованием статистического пакета IBM-SPSS Statistics v. 17. Оценка параметрических данных проведена по-
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средством сравнения средних величин с использованием критерия Стьюдента.
Непараметрические данные сравнивались по критерию χ2 Пирсона при помощи построения таблиц сопряженности.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая характеристика больных
Всего в исследование включено 186 больных с ОЛЛ, проходивших диагностику и лечение на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России с 2006 по 2017 год.
Группу больных В-ОЛЛ составили 155 пациентов в возрасте от 1 года
до 18 лет, 78 мальчиков (48,7 %) и 82 девочки (51,3 %) (табл. 5). В 142 случаях (88,8 %) диагностика проводилась в дебюте заболевания; в 18 случаях
(11,2 %) ― в рецидиве болезни; 5 пациентов прослежены как дебюте, так
и в рецидиве заболевания.
Группу Т-ОЛЛ составил 31 пациент в возрасте от 2 до 17 лет, среди них
26 мальчиков (83,9 %) и 5 девочек (16,1 %) (табл. 6).
Та бл и ц а 5
Характеристика больных в группе В-ОЛЛ
Параметр
Количество
Частота (%)
Пол
Мужской
78
48,4
Женский
83
51,6
Возраст
1–18 лет (средний возраст 5,9 ± 0,3 года)
Диагностика
Дебют
142
88,8
Рецидив
18
11,2
Иммуноподвариант Пре-пре-В
150
93,8
Про-В
10
6,2
Та бл и ц а 6
Характеристика больных в группе Т-ОЛЛ
Количество Частота (%)
Параметр
Пол
Мужской
29
83,9
Женский
7
16,1
Возраст
1–17 лет (средний возраст 7,3 ± 4,7 года)
Диагностика
Дебют
31
100
Иммуноподвариант Пре-Т-клеточный
12
38,7
Кортико-тимоцитарный 19
61,3
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Та бл и ц а 7
Клиническая стратификация больных с В-ОЛЛ на группы риска
Группа риска
Количество больных
Частота (%)
Стандартный риск
22
27,8
Промежуточный риск
53
67,1
Высокий риск
4
5,1
Та бл и ц а 8
Клиническая стратификация больных с Т-ОЛЛ на группы риска
Группа риска
Количество больных
Частота (%)
Промежуточный риск
16
72,7
Высокий риск
6
27,3
Лечение проводилось по протоколам ALL IC BFM 2002 и 2009. Данные
о риск-стратификации больных до лечения представлены для 79 больных
с В-ОЛЛ (табл. 7), проходивших лечение по протоколу ALL IC BFM 2009 (данных о 63 пациентах с дебютом В-ОЛЛ нет).
71,0 % пациентов с Т-ОЛЛ проводилось лечение согласно протоколу ALL IC BFM 2009. Риск-стратификация до начала терапии у данной группы
больных представлена в табл. 8.
С учетом лечебных протоколов, применявшихся в отделении химиотерапии гемобластозов НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, согласно международным рекомендациям, мониторинг МОБ осуществлялся на 15-й, 33-й и 78-й дни химиотерапии.
ОЛЛ из В-линейных предшественников
Иммунологическая характеристика бластных клеток при первичной
диагностике
Характеристика иммунофенотипа В-лимфобластов при первичной диагностике представлена в табл. 9. Иммунологические особенности использовались в дальнейшем при оценке МОБ.
В качестве основного критерия аберраности В-линейных опухолевых
лимфобластов в настоящее время наиболее часто оцениваются антигены CD58
и CD38. При этом аберрантными признаются бластные клетки, характеризуемые гиперэкспрессией CD58 в сочетании со слабой экспрессией CD38 или
ее отсутствием (иммунофенотипически CD58++CD38low/–, рис. 1).
В результате оценки данного сочетания антигенов установлено, что бластные клетки не всегда имеют иммунофенотип CD58++CD38low/–, то есть абер-
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Та бл и ц а 9
Иммунологическая характеристика опухолевых бластов при первичной
диагностике в дебюте заболевания
Антиген
Количество оцененЧастота АГ-позитивных случаев
ных случаев (%)
CD10
142
93,0
CD34
139
74,1
TdT
24
100,0
sCD22
137
50,3
CD20
129
14,7
Пан-миелоидные АГ
137
46,0
(CD13, CD33)
50
54,0
CD58++CD38low/–
93
54,8
CD38+/++
Дополнительные критерии аберрантности
CD123
8
100,0
CD66c
8
75,0
CD81
7
14,3
CD9
8
87,5
CD21
7
0,0
CD24
7
100,0
Та бл и ц а 1 0
Иммунофенотипы бластных клеток в отношении экспрессии CD58 и CD38
при первичной диагностике
Экспрессия CD58/CD38
Количество
Частота (%)
CD58++/CD38low/–
25
54,3
CD58+/CD38low/–
2
4,3
8
17,4
CD58++/CD38+
CD58+/CD38+
11
24,0
Итого
46
100,0
рантность по обоим антигенам присутствует только в 54,3 % случаев В-ОЛЛ
(табл. 10). Пример отсутствия аберрантности по антигенам CD58 и CD38
представлен на рис. 2.
В качестве дополнительных критериев аберрантности изучены следующие маркеры: CD123, CD66c, CD81, CD9, CD21, CD24, частота экспрессии
которых на опухолевых бластах представлена в табл. 8. Пример аберрантной
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экспрессии CD123 и CD81 В-лимфобластами при первичной диагностике
представлен на рис. 3 и 4.
Иммунофенотипическая характеристика бластных клеток в рецидиве
заболевания
18 больных В-ОЛЛ прослежены в рецидиве заболевания; 5 больных наблюдались как в дебюте, так и в рецидиве болезни. У 66,7 % (12 из 18) больных использован 3-цветный ПЦ-протокол при характеристике бластных клеток. У 6 больных (33,3 %) иммунофенотипирование проводилось согласно
8-цветному протоколу консорциума EuroFlow.
Экспрессия основных маркеров аберрантности CD58/CD38 в рецидиве заболевания оценена у 13 больных.
В 2 из 5 прослеженных случаях отмечено изменение иммунофенотипа бластных клеток в отношении интенсивности экспрессии антигенов
CD58 и CD38 по сравнению с первичной диагностикой. В первом случае при
первичной диагностике иммунофенотипически бластные клетки в отношении
экспрессии CD58 и CD38 были близки нормальным В-ЛП (CD58+CD38++),
тогда как в рецидиве приобрели аберрантную экспрессию и CD58, и CD38
(CD58++CD38+). У второго больного, напротив, в отношении молекулы CD38
произошла утрата аберрантного признака, и бластные клетки по данному антигену стали близки к нормальным, не опухолевым В-лимфобластам.
Оценка МОБ на 15-й день терапии
При анализе образцов КМ на 15-й день терапии сопоставлены данные морфологического и иммунологического исследований. В группе М1
в 11,5 % случаев данные морфологии и ПЦ совпали полностью (отсутствие
бластов по данным морфологии и полная МОБ-негативность [количество клеток МОБ < 0,01 %] по данным ПЦ).
Установлено, что образцы группы М1 характеризовались выраженным
процентом лимфоцитов, в среднем более 60,0 %. Присутствие МОБ-позитивных образцов (ПЦ) в группе М1 (группа хорошего морфологического ответа)
может быть объяснено мимикрией бластных клеток, то есть их морфологической схожестью с лимфоцитами. Это затрудняет возможность четкой морфологической верификации остаточных лейкозных бластов.
В группе М2 данные ПЦ и морфологические не противоречили друг
другу. Большинство образцов группы М3 (85,7 %) по данным ПЦ содержало
10,0 % и более МОБ-позитивных клеток. Только в одном случае количество
клеток МОБ составило 5,5 %, то есть с точки зрения данных ПЦ больной может быть отнесен к группе промежуточного риска, и интенсификация терапии
не требуется.
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Сопоставление 2 ПЦ-протоколов оценки МОБ на 15-й день (3-цветный протокол госпиталя St. Jude [Campana D. et al.], основанный на выявлении CD10+/
CD34+ В-ЛП среди мононуклеарной фракции КМ; и протокол группы BFM, основанный на выявлении В-ЛП с аберрантным иммунофенотипом среди ядросодержащих клеток [ЯСК] образца) показало, что подсчет на мононуклеары
является более точным критерием распределения пациентов на группы риска.
МОБ на 15-й день индукционной химиотерапии при В-ОЛЛ — это всегда В-ЛП. Их определение основано на выявлении экспрессии антигенов CD10,
CD34, либо по отсутствию экспрессии общелейкоцитарного антигена CD45,
и сочетаний указанных маркеров на В-клетках. Анализ количества клеток МОБ
на основании каждого из маркеров клеток-предшественников показал, что CD10
является наиболее надежным критерием оценки количества В-ЛП на 15-й день
химиотерапии у детей в случае пре-пре-В иммуноподварианта ОЛЛ. В случае
про-В иммуноподварианта В-ОЛЛ оценку количества В-ЛП следует проводить
на основании TdT-позитивных В-клеток с экспрессией cyCD22.
Оценка экспрессии CD58/CD38 выполнена на 15-й день химиотерапии
индукции у 28 больных. Только у 15 из 28 (54 %) больных все В-ЛП, то есть
клетки МОБ, имели аберрантный иммунофенотип CD58++/CD38low. Количество CD58++/CD38low/– В-ЛП проанализировано в группе больных с отсутствием аберрантности по данному сочетанию антигенов при первичной диагностике (n = 11). Только в 4 образцах количество CD10+ В-клеток совпало
с количеством CD58++/CD38low/– В-ЛП. Пример продемонстрирован на рис. 5.
В остальных образцах количество CD58++CD38low В-ЛП было меньше числа CD10+ В-клеток.
В ходе анализа показано достоверное преобладание количества клеток МОБ на 15-й день терапии в случае про-В иммуноподварианта ОЛЛ
в сравнении с пре-пре-В (p = 0,016).
Особенностью 15-го дня индукционной химиотерапии является гипоклеточность КМ и присутствие выраженной пропорции дебриса, который
может исказить данные (рис. 6). Во избежание этой проблемы в панель детекции МОБ введен нуклеотропный краситель семейства Syto (в нашем исследовании это Syto16 и Syto41).
В целом по группе у 11,5 % больных на 15-й день индукционной химиотерапии установлен МОБ-негативный статус, что позволило рассмотреть вопрос
о снижении доз антрациклинов у данных больных с учетом клинических факторов прогноза без риска развития рецидива.
Оценка МОБ на 33-й день терапии
Количество клеток МОБ выявлялось на основании числа CD58++CD38low/–
В-ЛП. При отсутствии аберрантности по данному сочетанию антигенов при
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первичной диагностике количество клеток МОБ оценено по комбинации
CD58++CD10++ или CD38lowCD10++.
Согласно морфологическим критериям риск-стратификации все образцы
содержали менее 5,0 % бластных клеток (1,2 % ± 0,1, n = 80) и вошли в группу М1. В 6,25 % случаев (5 из 80 образцов) бластных клеток не выявлено. Иммунологически в 40,0 % случаев (у 32 из 80 больных) выявлена МОБ-позитивность. А у 2 пациентов (2,5 %) количество клеток МОБ составило более 1,0 %.
Образцы группы высокого риска (МОБ ≥ 10,0 %) в нашем исследовании отсутствовали.
Аберрантность первичной опухоли в отношении антигенов CD58 и CD38
в анализируемой на 33-й день индукционной химиотерапии группе больных
была оценена у 50,0 % пациентов. Аберрантными в отношении CD58 антигена было 28 случаев из 40 (70 %), аберрантность в отношении CD38 антигена
выявлена в 60,0 % случаев (24 из 40). Аберрантными по сочетанию антигенов
CD58/CD38 были 55,0 % случаев (22 из 40), отсутствием аберрантности характеризовались 45,0 % (18 из 40).
В случае отсутствия аберрантности по CD58/CD38 при первичной диагностике дополнительно к данному сочетанию оценены маркеры, позволяющие на основании литературных данных идентифицировать клетки остаточной опухоли.
В 21 образце КМ нами проанализирована экспрессия антигенов: CD81,
CD123, CD9, CD21, CD24. В результате выработаны наиболее информативные сочетания маркеров для выявления аберрантных В-лимфобластов:
информативными с точки зрения проточной цитометрии были сочетания CD58 или CD38 c CD10 (аберрантные иммунофенотипы CD58++CD10+
или CD38–CD10++). Также асинхронная экспрессия антигенов CD20 и CD34
(аберрантность характеризует фенотип CD34+CD20+, рис. 7). В большинстве
случаев остаточную опухоль можно выявить на основании выраженной экспрессии CD123 в сочетании со слабой экспрессией CD81 или ее отсутствием
(аберрантный иммунофенотип CD123++CD81low, рис. 8). В отдельных случаях признаком аберрантности опухоли и критерием оценки количества клеток МОБ является мономорфная экспрессия антигена CD9, особенно в сочетании с одним из отчетливых критериев аберрантности (CD58++, CD123++,
CD38low, CD81low, рис. 9).
В случае выявления мономорфной коэкспрессии миелоидных антигенов
(CD66c, CD13 или CD33) оценка количества клеток МОБ может быть проведена на основании данных маркеров.
Из всей когорты больных, проанализированных с точки зрения МОБ
на 33-й день (80 человек), у 60,0 % (48 человек) на основании данных проточной цитометрии зафиксирован МОБ-негативный статус, 40,0 % больных
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демонстрировали МОБ-позитивность (32 человека). При сравнении основных морфологических и иммунологических параметров в данных группах
различия получены для количества бластов (p = 0,012) и CD19+ В-клеток
(p = 0,044).
На основании проточно-цитометрической оценки количества клеток МОБ большинство больных (65,0 %), получавших лечение по схеме
ALL IC BFM 2009, составили группу промежуточного риска.
Оценка МОБ на 78-й день терапии
Оценка МОБ на 78-й день терапии выполнялась у 42 больных и основывалась на выявлении В-ЛП с аберрантным иммунофенотипом (CD58++CD38low/–).
Согласно рекомендациям протоколов BFM образцы КМ были разделены
на МОБ-позитивные и МОБ-негативные. Большинство образцов КМ (64,3 %)
были МОБ-негативны (n = 27). МОБ-позитивностью характеризовались
15 из 42 пунктатов (35,7 %).
У 14 больных статус МОБ был оценен в 3 точках лечебного протокола (15й, 33-й и 78-й дни). К 78-му дню 7 из них достигли МОБ-негативного статуса
и соответствуют критериям медленного ответа на терапию.
Оценка МОБ после I блока противорецидивной терапии (35-й день)
После I блока противорецидивной терапии клетки МОБ определялись
в 15 образцах КМ. По данным ПЦ МОБ-негативность выявлена у 40,0 % больных (0,004 ± 0,0008 %, n = 6). МОБ-позитивность ― 60,0 % (7,3 ± 4,8 %, n = 9).
При этом 77,0 % МОБ-позитивных образцов (0,9 ± 0,6 %, n = 7) содержали
менее 5,0 % бластов по данным морфологического исследования.
Мониторинг МОБ в условиях таргетной противорецидивной терапии
В нашем исследовании один больной с ранним рецидивом ОЛЛ (препре-В иммуноподвариант) в курсе противорецидивной терапии получал
таргетный препарат блинатумомаб (биспецифическое анти-CD19 моноклональное антитело). Механизм действия блинатумомаба основан
на специфическом связывании с CD19+ клетками и привлечении эффекторных Т-клеток для усиления противоопухолевого эффекта. По данным
литературы установлен факт отсутствия экспрессии CD19 на клетках
на фоне лечения блинатумомабом, что затрудняет идентификацию В-ЛП.
Для их оценки нами выработан альтернативный алгоритм идентификации
В-ЛП для мониторинга МОБ у этой категории больных: в случае назначения блинатумомаба (анти-CD19) выявление В-ЛП и их характеристика
должны проводиться на основании экспрессии cyCD22 и nuTdT ввиду
утраты экспрессии CD19.
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ОЛЛ из Т-линейных предшественников
В исследование включен 31 пациент с ОЛЛ из Т-линейных предшественников. На основании первичного иммунофенотипа в 61,3 % (19 больных) случаев выявлен кортико-тимоцитарный иммуноподвариант (экспрессия CD1a и/
или наличие популяции CD4+CD8+). Особенности иммунофенотипа бластных
клеток, выявленные на этапе первичной диагностики, представлены в табл. 11.
Та бл и ц а 11
Частота выявления антигенов, ассоциированных с различными этапами
дифференцировки Т-ЛП при Т-ОЛЛ
Антиген
Количество оцененЧастота АГ-позитивных случаев
ных случаев (%)
TdT
CD34
CD10
CD4+CD8+
CD1a
CD5
CD7

31
31
31
31
31
31
31

80,6
19,4
38,7
35,5
54,8
90,3
96,8

С учетом особенностей Т-клеточного онтогенеза ― отсутствия Т-клеточных предшественников в КМ в норме — оценка МОБ методом ПЦ на всех
этапах терапии сводится к выявлению и подсчету количества Т-ЛП.
Согласно протоколу BFM выявление клеток МОБ в случае Т-ОЛЛ основано на поиске Т-клеток с аберрантным иммунофенотипом в пределах
CD7-позитивной фракции. Однако антиген CD7 имеет более широкий спектр
экспрессии и выявляется не только на Т-ЛП (NK-клетки и миелоидные клетки-предшественники), поэтому был разработан цитометрический протокол
выявления Т-ЛП в КМ (клеток МОБ) на основании экспрессии пан-Т-клеточного антигена CD3 в цитоплазме (суCD3), как наиболее стабильного
линейно-специфичного пан-Т-клеточного антигена. Важной особенностью
выявления экспрессии CD3 в цитоплазме является применение правильного
клона антигена. Так, клон SK7 служит для выявления мембранной детерминанты антигена, в то время как клон UCHT-1 связывается с цитоплазматической детерминантой. Таким образом, при оценке цитоплазматических CD3
должны использоваться только моноклональные антитела клона UCHT-1.
В нашем исследовании оценка количества Т-ЛП в КМ основывалась на выявлении субпопуляций smCD3–CD7+, smCD3–TdT+, smCD3–CD1a+ и CD4+CD8+
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в пределах cyCD3-позитивных Т-клеток КМ во всех временных точках оценки
количества клеток МОБ.
Для упрощения пересчета и исключения из анализа дебриса подсчет производился в пределах ЯСК образца, выявленных на основании красителей семейства Syto. Среди полученных значений согласно цитометрическим подходам детекции МОБ выбиралось наибольшее значение.
Оценка МОБ на 15-й день терапии
Оценка количества остаточных бластов на 15-день химиотерапии индукции ремиссии проводилась в 30 образцах костного мозга.
При сопоставлении морфологического и иммунологического исследований данные в целом совпадают. Гетерогенной оказалась группа М2, в которой выявляются расхождения в количестве бластов и уровне МОБ, однако эти
образцы и по М-вариантам, и по уровню МОБ попадают в промежуточную
группу риска, что в целом не вносит противоречий в стратификацию больных.
Проанализированы показатели КМ на 15-й день лечения в зависимости
от иммуноподварианта Т-ОЛЛ. Значительно более высоким уровнем МОБ
на 15-й день характеризовался пре-Т иммуноподвариант в сравнении с кортико-тимоцитарным (p = 0,044).
В группу промежуточного риска (согласно протоколу ALL-IC-BFM 2009)
вошли 76,2 % пациентов. 23,8 % больных были стратифицированы в группу
высокого риска. Пациенты, отвечающие критериям стандартной группы риска, в нашем исследовании отсутствовали.
На 15-й день индукционной химиотерапии с учетом данных МОБ 25,0 %
больных изменили группу риск-стратификации, перейдя из группы промежуточного риска в группу высокого.
Важно, что ни у одного пациента на 15-й день терапии не зафиксирован
МОБ-негативный статус, то есть ни один больной к середине терапии индукции ремиссии не достиг полной лейкемической циторедукции.
Оценка МОБ на 33-й день терапии
Оценка количества остаточных бластов на 33-й день химиотерапии индукции ремиссии проводилась у 26 больных.
Группу М1 составило большинство (25 из 26) образцов КМ. Только один
образец удовлетворял критериям группы М2. Ни одного образца, согласно
морфологическим критериям попадающего в группу М3, в нашем исследовании не было.
Морфологические критерии сопоставлены с иммунологическими данными. Группы образцов стандартного и промежуточного риска детально проанализированы в отношении уровней МОБ.
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Все образцы КМ больных группы М1 были МОБ-позитивны. Согласно
иммунологическим критериям группу стандартного риска (МОБ < 0,1 %) составили 16,0 % образцов КМ (n = 4). В группу промежуточного риска вошли
20 пунктатов КМ из 25 (80,0 %). В этой группе в одном образце КМ морфологически бластных клеток не выявлено, однако по результатам ПЦ количество
клеток МОБ составило 2,69 % (рис. 10).
Один образец попал в группу высокого риска (МОБ ≥ 10,0 %) по данным МОБ.
Обращает на себя внимание, что образцы данной выборки характеризовались относительным лимфоцитозом (более 28,0 %).
Только один образец КМ согласно морфологическим критериям попадал
в группу М2 (бласты ― 10,8 %), однако согласно иммунологическим данным
этот больной мог быть отнесен к группе стандартного риска (процент клеток
МОБ ― 0,04 %).
В протоколе группы BFM для оценки МОБ при Т-ОЛЛ в качестве каркасных антигенов используется CD7 в сочетании с мембранным CD3. Однако
антиген CD7 достаточно широко представлен на миелокариоцитах, включая
как лимфоидные, так и миелоидные клетки-предшественники. С учетом онтогенетических особенностей экспрессии Т-линейных антигенов нами предложено основывать поиск Т-ЛП (собственно клеток МОБ) на оценке экспрессии
цитоплазматического CD3, как наиболее раннего линейно-специфичного маркера Т-клеток.
Сопоставляя эти два подхода к оценке клеток МОБ (стандартный протокол BFM, основанный на подсчете клеток МОБ в пределах CD7-позитивных
клеток, и оценку МОБ в пределах cyCD3+ клеток) на 15-й и на 33-й день индукционной химиотерапии, можно заключить, что оценка количества клеток МОБ при Т-ОЛЛ на основании выявления cyCD3+smCD3– популяции является более точной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Успехи терапии больных острыми лейкозами связаны с существенной
эскалацией доз химиопрепаратов, что требует эффективных методов контроля
ответа на лечение. Оценка ответа в ключевых точках химиотерапевтического
протокола позволяет не только точнее стратифицировать больных на группы
риска, но и избежать серьезных долговременных побочных эффектов, а также
перелеченности больных.
Поиск адекватных методов оценки эффективности терапии идет с конца
1970-х годов. Долгое время критерием ответа на всех этапах лечения было
морфологически определяемое количество бластных клеток в пунктате кост-
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ного мозга, в зависимости от которого выделялись так называемые М-варианты: М1 — менее 5,0 % бластов, М2 — от 5 до 25 % бластов и М3 ― 25 и более % бластных клеток [46].
Однако с развитием возможностей молекулярных методов оценки, таких
как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и проточная цитометрия (ПЦ), стало
возможным оценить минимальное количество остаточных бластов на субмикроскопическом уровне (менее 0,01 %).
В последние годы одним из главных критериев оценки эффекта химиотерапии при острых лейкозах становится определение количества клеток остаточной опухоли в костном мозге ― минимальная остаточная болезнь (МОБ).
И если при миелоидных лейкозах основным способом детекции МОБ являются молекулярно-генетические методы, то при лимфобластных ― более чем
в 95,0 % случаев оценка МОБ возможна только иммунологически с использованием методов ПЦ [5].
Оба метода, как ПЦР, так и ПЦ, имеют свои достоинства и недостатки.
Внедрение многопараметровой ПЦ, позволяющей оценить до 12 параметров
одной клетки, а также программного обеспечения, дающего возможность
оценить до десятков миллионов клеток образца, позволяет ПЦ приблизиться
по чувствительности метода к ПЦР [48]. В настоящее время ПЦ является наиболее быстрым и наменее затратным методом оценки МОБ.
Вопросы о наиболее значимых точках детекции, а также о роли уровней МОБ для взрослых пациентов продолжают обсуждаться (Campana D.
et al., 2009). Наиболее полно показано значение МОБ в педиатрической практике. Установлено значение МОБ в прогнозе ОЛЛ и как предиктора развития
рецидива (Borowirz M. et al., 2008). Определены ключевые точки оценки МОБ
и их клиническое значение, а также уровни МОБ, позволяющие проводить
углубленную риск-стратификацию больных.
Именно в детской онкологической практике наиболее полно исследовано
влияние МОБ на судьбу больного (Borowitz M. et al., 2008; Basso G. et al., 2009).
В современных протоколах обязательными являются 3 временных точки: середина и конец химиотерапии индукции ремиссии (15-й и 33-й дни), а также
окончание индукции консолидации (78-й день).
На разных этапах химиотерапевтического лечения определение количества клеток МОБ решает различные задачи. Наиболее важным в судьбе больного ОЛЛ является середина индукционной химиотерапии, на этапе которой
оценивается первичный ответ опухоли и определяется прогноз.
Долгое время велись попытки выявления возможности наиболее ранней
оценки ответа на терапию. В качестве такого инструмента используется подсчет количества бластных клеток в периферической крови на 8-й день лечения. Группу хорошего ответа и благоприятного прогноза составляют больные
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с редукцией бластов ниже 1000 клеток/мкл. Однако показано, что клиренс бластов на 8-й день терапии отражает только ответ на стероиды [39], в то время
как именно количество клеток МОБ на 15-й день индукционной химиотерапии наиболее полно отражает степень лейкемической циторедукции, то есть
первичный ответ на лечение [13, 39].
Ключевым моментом является возможность определения группы больных
с хорошим ответом (МОБ менее 0,1 %), для которой возможно рассмотрение
вопроса о снижении доз антрациклинов [43, 44]. В нашем исследовании согласно данным проточной цитометрии у 11,5 % больных выявлен МОБ-негативный статус, что позволило рассмотреть вариант снижения доз антрациклинов.
Развития рецидива заболевания у пациентов данной группы не последовало.
С иммунологической точки зрения ситуация, формирующаяся в костном
мозге к 15-му дню терапии индукции ремиссии, является уникальной. С учетом высокой чувствительности В-ЛП к глюкокортикостероидам (Igarashi H.
et al., 2005), составляющим основу лечения на данном этапе, показан факт
их полной элиминации в костном мозге (Coustan-Smith E. et al., 2006). Этот
феномен положен в основу ПЦ-протокола, предложенного исследовательской группой госпиталя St. Jude (Мемфис, США), по детекции клеток МОБ
на 15-й день. Данный протокол предусматривает оценку клеток МОБ в пределах мононуклеарной фракции костного мозга, тогда как протокол группы BFM
подразумевает пересчет на ядросодержащие клетки образца.
Сопоставив оба подхода, мы пришли к выводу, что пересчет на МНК образца (протокол госпиталя St. Jude) является наиболее жестким критерием отбора
больных в группы риска. Более того, проанализировав иммунофенотип клеток МОБ в отношении экспрессии АГ CD58 и CD38, количество CD10+ В-клеток совпало с количеством CD58++/CD38low/– В-ЛП только в 36,4 % случаев.
В остальных образцах аберрантных В-ЛП выявлялось меньшее в сравнении
с CD10+ В-клетками количество CD58++CD38low В-ЛП. Таким образом, оценка
количества клеток МОБ должна быть основана именно на выявлении В-ЛП,
а не аберрантных бластов.
МОБ на 15-й день — это В-ЛП. Нами проанализированы различные комбинации моноклональных антител (МКА) для их оценки. В случае пре-пре-В
и пре-В иммуноподварианта ОЛЛ достаточно определить количество CD34+ и/
или CD10+ В-ЛП. В случае с про-В иммуноподвариантом (CD10-негативным
и/или CD34–) выявление клеток МОБ должно быть основано на комбинации
ядерной TdT в сочетании с цитоплазматическим CD22 или CD79α, стабильная
экспрессия которых показана еще в ранних работах по изучению В-клеточного онтогенеза [25, 26].
Важной особенностью КМ на 15-й день является его гипоклеточность,
а также появление значительной пропорции дебриса, то есть разрушенных кле-
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ток под влиянием системной химиотерапии [3, 4]. Это требует модификации
ПЦ-протоколов оценки МОБ, а именно введения особых красителей, позволяющих отграничить жизнеспособные, неразрушенные клетки образца. В нашем исследовании показана целесообразность использования нуклеотропных
красителей семейства Syto, позволяющих четко выделить ЯСК образца и, как
следствие, избежать разбавления дебрисом, что может существенно занизить
количество клеток МОБ, и следовательно, сказаться на риск-стратификации.
К концу индукционной химиотерапии в КМ происходит появление (восстановление) нормальных В-линейных предшественников ― регенерация,
что затрудняет выявление клеток МОБ. Их четкое разграничение (клеток МОБ
от нормальных регенерирующих В-ЛП) возможно на основании ЛАИФ или
аберрантного иммунофенотипа.
В настоящее время под аберрантностью понимают [1]:
1) различие в уровнях экспрессии антигенов (гиперэкспрессия ряда молекул [CD58, CD10, CD9], слабая экспрессия или ее отсутствие таких АГ, как CD38, CD81);
2) экспрессию антигенов несвойственных линий дифференцировки
(например, коэкспрессию миелоидных АГ, таких как CD13, CD33,
CD66c, CD123) на опухолевых В-лимфобластах);
3) асинхронность экспрессии линейно-специфичных антигенов (экспрессия АГ зрелых В-клеток, например CD20 на CD34-позитивных В-ЛП).
Наиболее часто используемой, предусмотренной ПЦ-протоколами групп
AIEOP-BFM и COG, комбинацией АГ для оценки аберрантности иммунофенотипа В-лимфобластов является сочетание CD58 и CD38. Нормальные В-ЛП
характеризуются CD58+/low/CD38+/++ иммунофенотипом, аберрантной же считаются гиперэкспрессия CD58 и отсутствие или же слабая экспрессия молекулы CD38.
В исследовании I-BFM-ALL-MRD Study Group показано, что, присутствуя
в подавляющем большинстве случаев на поверхности опухолевых В-лимфобластов, гиперэкспрессия CD58 наблюдается в 93,5 % случаев [9, 24, 49].
Молекула CD38, обладая рецепторной и энзимной активностью, а также
участвуя онтогенезе как В-, так и Т-клеток, в норме ярко экспрессируется костномозговыми предшественниками. Аберрантной в отношении CD38 считается слабая экспрессия молекулы на В-ЛП [19, 41], которая, по данным Min Xia
и соавт., выявляется в 61,2 % случаев В-ОЛЛ.
По данным нашего исследования, гиперэкспрессия CD58 выявлена в 71,7 % случаев ОЛЛ из В-линейных предшественников, что ниже, чем
по данным литературы. Это может быть связано с тем, что граница между нормальной экспрессией и гиперэкспрессией АГ не всегда однозначна. Для более
точной оценки аберрантного иммунофенотипа при первичной диагностике
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экспрессию АГ на опухоли необходимо сопоставлять с остаточными нормальными В-ЛП, количество которых не всегда велико. Для их более четкой визуализации необходим набор значительного количества оцениваемых клеток
(1 млн и более), что не было возможно в работах раннего периода.
Аберрантной (слабой) экспрессией CD38 характеризовались только 58,6 %
включенных в наше исследование случаев ОЛЛ, что не противоречит данным
зарубежных авторов.
При отсутствии аберрантности по одному из АГ-пары возможна оценка МОБ на основании альтернативных комбинаций, таких как CD58/CD10,
CD58/CD34, CD38/CD10, CD38/CD34.
Важно отметить, что по нашим данным почти в четверти случаев (24,0 %)
опухолевые В-лимфобласты характеризовались отсутствием аберрантности
по этому сочетанию АГ. Следовательно, нужен поиск дополнительных критериев выявления аберрантного иммунофенотипа. Поэтому необходимы перенесение критериев оценки МОБ в диагностический процесс и отбор наиболее
информативных маркеров МОБ в каждом конкретном случае на этапе первичной диагностики ОЛЛ.
Наиболее полно ЛАИФ позволяет охарактеризовать многоцветная проточная цитометрия, дающая возможность одновременной оценки до 12 различных параметров клетки. Данный подход можно реализовать на практике с использованием 8-цветных панелей консорциума EuroFlow, демонстрирующих
оптимальную комбинацию стабильных маркеров и флюорохромов [28, 36, 47].
Уточняющая панель диагностики В-ОЛЛ включает 3 каркасных (повторяющихся во всех пробах) антигена и 20 уточняющих. Это делает возможным
многостороннюю оценку аберрантности: по уровням экспрессии линейно-неспецифических антигенов CD45, CD58, CD38, CD9, CD123, CD81; по экспрессии антигенов, несвойственных линии дифференцировки, ― пан-миелоидных CD13, CD33, CD66c, CD15, CD65; а также по асинхронной экспрессии
антигенов различных этапов дифференцировки В-клеток CD10, CD34, CD22,
CD20, CD21, CD24. Важно, что экспрессия всех указанных маркеров может
быть оценена в пределах одной популяции клеток CD19+CD34+CD45low В-ЛП.
Протокол дает возможность опосредованно предположить наличие клинически значимых генетических аномалий на основании соответствующего
иммунофенотипа. Так, описаны иммунофенотипы клеток, несущих мутацию
BCR-ABL, MLL, Tel-AML-1 и E2APBX1.
Анализируя возможности 8-цветных протоколов EuroFlow в отношении
оценки клеток МОБ, мы обратили внимание на антиген CD81. Молекула CD81
относится к семейству тетраспанинов и состоит в прямой ассоциации с антигеном CD19, образуя сигнальный комплекс CD19-CD21-CD81, реализующий
свою функциональную активность в нормальном В-клеточном онтогенезе.
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По данным литературы [34], аберрантная (слабая) экспрессия CD81 выявляется в 82 % случаев ОЛЛ из В-ЛП. Наши данные по оценке экспрессии CD81
при первичной диагностике сопоставимы с результатами международных исследований. Так, аберрантная экспрессия выявлена в 85,7 % случаев впервые
диагностированных ОЛЛ.
В качестве критерия детекции МОБ интерес вызывает еще одна молекула семейства тетраспанинов ― CD9 [17, 22, 30]. Оценка ее экспрессии предусмотрена как 4-, так и 6-цветными ПЦ-протоколами исследовательской группы COG (Borowitz M.). Молекула CD9 отчетливо экспрессируется на ранних
В-ЛП, исчезая на стадии пре-В и вновь появляясь на мембране уже зрелых
В-клеток. Аберрантной считается ее мономорфная гиперэкспрессия на В-ЛП.
По полученным нами данным, аберрантной экспрессией CD9 на опухолевых
В-лимфобластах характеризовалось большинство (87.5 %) случаев В-ОЛЛ
в нашем исследовании.
В случае мономорфной коэкспрессии миелоидных АГ, таких как CD13,
CD33 и CD66c [7, 9], к которым также можно отнести CD123 [27], они могут
быть использованы в качестве ЛАИФ опухолевых В-лимфобластов. Прогностическая значимость коэкспрессии миелоидных АГ клетками опухоли остается дискутабельным вопросом, однако для молекулы CD66c (KORSA) показана
ее ассоциация с перестройками в гене BCR/ABL1 [29, 45]. Guillaume N. и соавт. при анализе иммунофенотипа больных ОЛЛ из В-ЛП выявили, что наиболее частой является коэкспрессия АГ CD66c (40,0 %), тогда как пан-миелоидные АГ CD13 и CD33 выявляются только в 15,0 % случаев.
В нашем исследовании при оценке первичного иммунофенотипа опухолевых В-лимфобластов коэкспрессия CD66c выявлена в 75,0 % случаев, а CD13
и CD33 ― 46,0 %, что сопоставимо с результатами международных исследований.
В отношении α-цепи рецептора интерлейкина-3 (CD123) следует заметить особо, что все случаи В-линейных ОЛЛ были аберрантны (т. е. опухолевые клетки экспрессировали данный АГ), что согласуется с исследованием
Munoz L. и соавт.
Асинхронная экспрессия АГ, несвойственных линии дифференцировки,
является еще одним дополнительным критерием ЛАИФ опухолевых В-лимфобластов. В случае CD20-позитивных В-ОЛЛ таким маркером является молекула CD20, экспрессия которой характерна только для зрелых В-клеток. Однако коэкспрессия CD20 на опухолевых В-лимфобластах, по разным данным,
выявляется от 6,4 до 15,3 % В-линейных ОЛЛ [3, 4]. АГ CD20 включен в большинство ПЦ-панелей диагностики МОБ, однако скорее для более четкой идентификации CD20– В-ЛП, чем для оценки его аберрантной экспрессии. Этот
факт объясняется небольшой когортой пациентов с В-ОЛЛ (до 16,0 % от всех
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больных В-ОЛЛ), для которых применимо выявление остаточных бластов
на основании CD34+CD20+ иммунофенотипа. В нашем исследовании только
14,7 % больных ОЛЛ были с коэкспрессией CD20 на опухолевых В-лимфобластах.
Таким образом, с точки зрения ПЦ-подходов к оценке малых популяций,
к которым можно отнести и МОБ, наиболее эффективным для определения
ЛАИФ являются сочетание из двух АГ, аберрантность которых проявляется
как гиперэкспрессия, или же комбинация из молекул с гипер- и слабой экспрессией или ее отсутствием. В качестве таких комбинаций нами предложены
и оценены следующие сочетания АГ: CD123+CD81low, CD9++CD81low.
Клинически на 33-й день лечения происходит оценка полноты ремиссии.
По нашим данным, МОБ-негативный статус достигнут у 60,0 % больных.
С учетом количества клеток МОБ большинство больных (65,0 %), получавших лечение по схеме ALL IC BFM 2009, были стратифицированы в группу промежуточного риска.
Третьей точкой детекции МОБ, прогностическая значимость которой
не вызывает сомнений, является 78-й день лечения (окончание индукции консолидации). По результатам оценки МОБ на данном этапе может быть выявлена группа больных с так называемым медленным ответом. Эти больные
характеризуются МОБ-позитивностью на 15-й и 33-й дни, достигая МОБ-негативного статуса только к 78-му дню. Эта когорта пациентов характеризуется
благоприятным прогнозом.
По результатам нашего исследования, 64,3 % больных были МОБ-негативны, при этом 7 из 14 пациентов, прослеженных во всех трех точках оценки МОБ, составили группу медленного ответа.
Особого внимания заслуживает иммунофенотипирование опухоли в рецидиве заболевания. Изменения экспрессии АГ в процессе лечения широко
изучаются и достаточно хорошо описаны. Как показывают данные международных исследований, изменениям может подвергаться и иммунофенотип
опухолевых клеток в рецидиве заболевания при сопоставлении с дебютом.
У 5 пациентов нами оценен иммунофенотип бластных клеток как при первичной диагностике, так и в рецидиве болезни. В 4 случаях из 5 иммунологически фенотип опухолевых бластов по основным диагностическим АГ соответствовал таковому при первичной диагностике. Интересно отметить, что
в 2 случаях из 5 прослеженных отмечено изменение фенотипа бластных клеток в отношении интенсивности экспрессии антигенов CD58/CD38 по сравнению с первичной диагностикой.
Клиническая значимость смены иммунологического фенотипа в отношении маркеров аберрантности нуждается в дополнительном изучении и может
стать дополнительным критерием прогноза.
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Ежегодно в клиническую практику входят новые таргетные препараты,
призванные на молекулярном уровне воздействовать на болезнь, и целый ряд
находится на разных стадиях клинических испытаний.
Новый виток развития таргетных препаратов произошел с разработкой
биспецифических антител, представляющих новый класс на основе МКА,
связывающихся с таргетным поверхностным антигеном с одной стороны,
и с Т-клеточным рецептором — с другой, привлекая, таким образом, эффекторные Т-клетки и усиливая противоопухолевый эффект. Первым лекарственным средством в данном классе стал блинатумомаб (Блинцито), одобренный
Департаментом по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами США
для лечения Ph-негативного рефрактерного/рецидивирующего острого лимфобластного лейкоза из В-ЛП [37]. Поводом для одобрения стали результаты
2-й фазы клинических исследований, в которой 43 % из 189 взрослых, включенных в исследование, достигли полной ремиссии. МОБ-негативный статус
достигнут в 82 % случаев [21].
Несмотря на многообещающие начальные результаты лечения, некоторые
пациенты не отвечают на терапию блинатумомабом или после хорошего начального эффекта все же прогрессируют. Рецидив заболевания развивается
в 30 % случаев.
При характеристике иммунофенотипа бластных клеток в рецидиве на фоне
лечения блинатумомабом установлен факт отсутствия экспрессии CD19
на клетках опухоли. Это затрудняет идентификацию В-ЛП и требует поиска
новых методологических подходов к оценке количества клеток МОБ.
В случае назначения блинатумомаба в курсе терапии В-ОЛЛ необходима
альтернативная стратегия оценки МОБ.
Нами прослежен один больной, получавший в курсе противорецидивной
терапии блинатумомаб [2]. Мониторинг МОБ, как и иммунофенотипирование
во втором рецидиве, был осложнен фактическим отсутствием CD19+ В-клеток.
Был предложен и отработан алгоритм детекции В-ЛП на основании альтернативных маркеров В-линейной дифференцировки. В качестве такой комбинации были выбраны ядерная TdT в сочетании с цитоплазматическим CD22, как
наиболее стабильно экспрессируемые АГ.
Таким образом, с учетом появления новых таргетных препаратов ПЦ-алгоритмы как диагностики, так и мониторинга МОБ требуют гибкого подхода
и своевременных рациональных изменений.
В отношении Т-ОЛЛ сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, поиск аберрантного иммунофенотипа для Т-ЛП не привел к успеху. Показана
высокая степень вариации экспрессии основных АГ, изучаемых в отношении ЛАИФ, ― CD99 и nuTdT [42]. С другой стороны, с учетом особенностей
нормального онтогенеза Т-клеток оценка МОБ может быть основана на фак-
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те отсутствия Т-ЛП уровня cyCD3++sCD3–nuTdT+CD7+ в КМ. Таким образом,
для определения количества клеток МОБ на любом этапе терапии достаточно
определить число Т-ЛП.
Моментом, требующим особого внимания при выявлении Т-ЛП, является
правильно выбранный клон антитела CD3. Так, для выявления цитоплазматической экспрессии CD3 следует использовать клон UCHT1, тогда как для
детекции мембранной детерминанты необходим клон SK7.
Протокол группы AIEOP-BFM предлагает основывать алгоритм детекции
клеток МОБ при Т-ОЛЛ на молекуле CD7.
В нашем исследовании мы сравнили оба подхода по выявлению Т-ЛП и пришли к выводу, что с учетом Т-клеточного онтогенеза оптимальным является выявление Т-ЛП с иммунофенотипом CD7+/++sCD3– в пределах cyCD3+ популяции.
Клинически все больные с Т-ОЛЛ, включенные в наше исследование,
были стратифицированы в группы среднего и высокого риска. По данным
оценки МОБ на 15-й день, большинство больных остались в переделах группы
риска первичной стратификации, однако 25,0 % пациентов перешли из средней в высокую группу.
Важно отметить, что на 15-й день индукции ремиссии все больные продемонстрировали МОБ-позитивный статус, то есть на фоне терапии по протоколу ALL-IC-BFM 2009 ни у кого из больных с Т-ОЛЛ не достигнута полная
лейкемическая циторедукция.
Таким образом, клиническое значение МОБ при ОЛЛ не вызывает сомнений. Определение МОБ целесообразно проводить иммунологически с использованием проточной цитометрии.
В связи с отсутствием нормальных В-ЛП на 15-й день индукционной химиотерапии оценка количества клеток МОБ в случае пре-пре-В и пре-В иммуноподвариантов ОЛЛ должна быть основана на выявлении CD10+/CD34+
популяции в пределах CD19+ В-клеток. В случае про-В (CD10– и/или CD34–)
иммуноподварианта ОЛЛ детекция МОБ должна основываться на оценке экспрессии ядерной TdT в сочетании с цитоплазматическими CD22.
В условиях регенерации костного мозга (конец терапии индукции ремиссии и более отдаленные сроки лечения) подсчет клеток МОБ основывается
на выявлении В-ЛП с аберрантным иммунофенотипом. Помимо наиболее
часто используемых CD58/CD38, в оценку ЛАИФ должны быть включены
следующие антигены: CD81, CD9, CD13, CD33, CD66c, CD123, CD20. На диагностическом этапе должен проводиться отбор наиболее информативных
персонализированных комбинаций антигенов для дальнейшего мониторинга МОБ, что позволяет проводить углубленную риск-стратификацию больных
на различных этапах терапии и является эффективным механизмом ее возможной модификации.
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Иммунофенотип опухоли в рецидиве заболевания должен сопоставляться
с таковым в дебюте и учитывать его возможные изменения.
В случае применения таргетных препаратов, например в курсе противорецидивной терапии, ПЦ-протокол должен быть изменен с учетом специфичности лечения. Так, при назначении блинатумомаба оценка В-ЛП должна
проводиться на основании экспрессии ядерной TdT в сочетании с цитоплазматическим CD22.
Для оценки МОБ при Т-ОЛЛ на любом этапе терапии достаточно определить количество CD7+/++sCD3– клеток в пределах cyCD3+ популяции.
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Figure 1. Blasts with aberrant immunophenotype CD58++/CD38low.
Cytogram A: blasts (gate 2, green) demonstrate bright CD19 expression (x-axis) against
side scattering parameters (SSC, y-axis). Cytogram B: B-lymphoblasts demonstrate
bright CD58 expression (y-axis) in combination with low CD38 expression (x-axis)
as compared to normal BCP (CD58+CD38+, gate 4)

Рис. 1. Бласты с аберрантным иммунофенотипом CD58++/CD38low.
На цитограмме А бластные клетки (гейт 2, зеленый цвет) отчетливо экспрессируют
CD19 (ось х) против параметров бокового светорассеяния (SSC ― ось у).
Цитограмма Б ― В-лимфобласты ярко экспрессируют CD58 (ось у) в сочетании
со слабой экспрессией CD38 (ось х) в сопоставлении с нормальными В-ЛП
(CD58+CD38+, гейт 4)
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Figure 2. Tumor B-lymphoblasts with immunophenotype CD58+/CD38+.
Cytogram A: tumor B-lymphoblasts are identified basing on CD19 expression (x-axis)
and low SSC characteristics (y-axis). Blasts (CD45lowCD19+) are characterized by bright
CD38 expression (x-axis) in combination with normal CD58 expression (y-axis) (cytogram B)

Рис. 2. Опухолевые В-лимфобласты с иммунофенотипом CD58+CD38+.
Цитограмма А — опухолевые В-лимфобласты выявлены на основании
экспрессии CD19 (ось х) и низких характеристик бокового светорассеяния (SSC ―
ось у). Бласты (CD45lowCD19+) характеризуются отчетливой экспрессией CD38
(ось х) в сочетании с нормальной экспрессией CD58 (ось у) ― цитограмма Б
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Figure 3. Tumor B-lymphoblast aberrance by CD123 at primary diagnosis.
Cytogram A: blasts (gate 1, red) are detected by low CD45 expression (x-axis)
and low SSC characteristics (y-axis). Cytogram B: tumor lymphoblasts demonstrate
bright expression of pan-B-cell antigen CD19 (y-axis) in combination with bright (aberrant) CD123 expression (x-axis)

Рис. 3. Аберрантность опухолевых В-лимфобластов по антигену CD123
при первичной диагностике.
На цитограмме А бластные клетки (гейт 1, красный цвет) выделены по слабой
экспрессии CD45 (ось х) и низким параметрам бокового светорассеяния (SSC —
ось у). На цитограмме Б опухолевые лимфобласты ярко экспрессируют пан-Вклеточный антиген CD19 (ось у) в сочетании с яркой (аберрантной) экспрессией
CD123 (ось х)
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Figure 4. Normal (A) and aberrant (B) expression of CD81 on B-LP.
Cytogram A: normal bright CD81 expression on tumor B-lymphoblasts (green) in x-axis (CD81) against y-axis (CD45) coordinates. Cytogram B: tumor B-lymphoblasts
(green) with aberrant (weak) CD81 expression in x-axis (CD81) against y-axis (CD45)

Рис. 4. Нормальная (А) и аберрантная (Б) экспрессия молекулы CD81 на В-ЛП.
На цитограмме А в координатах ось х (CD81) против оси у (CD45) — пример
нормальной яркой экспрессии молекулы CD81 на опухолевых В-лимфобластах
(клетки выделены зеленым цветом). На цитограмме Б в координатах ось х (CD81)
против оси у (CD45) представлены опухолевые В-лимфобласты (выделены
зеленым цветом) с аберрантной (слабой) экспрессией CD81
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Figure 5. BCP immunophenotype features on day 15 of induction therapy.
Cytogram A: 16.6 % CD19+CD45low BCP (gate 3, green) in CD19 (x-axis) against CD45
(y-axis) coordinates. The cells demonstrate bright CD10 (cytogram B), CD19 (x-axis)
expression against CD10 (y-axis) and marked CD34 expression (cytogram C), CD19
(x-axis) against CD34 (y-axis). MRD cells show aberrant immunophenotype CD58++CD38low (cytogram D, CD38 [x-axis] against CD58 [y-axis])

Рис. 5. Особенности иммунофенотипа В-ЛП на 15-й день индукционной терапии.
На цитограмме А в координатах CD19 (ось х) против CD45 (ось у) определяется
16,6 % CD19+CD45low В-ЛП (гейт 3, зеленый цвет). Клетки характеризуются яркой
экспрессией CD10 (цитограмма Б), CD19 (ось х) против CD10 (ось у), а также
отчетливой экспрессией CD34 (цитограмма В), CD19 (ось х) против CD34 (ось у).
Клетки МОБ демонстрируют аберрантный иммунофенотип CD58++CD38low
(цитограмма Г, CD38 [ось х] против CD58 [ось у])
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Figure 6. Day 15 of induction therapy.
The specimen has much debris.
Cytogram A: NC detection basing on expression of nucleotropic die Syto16
against SSC. The specimen has 3.65 %
of NC (gate 1, red). Cytogram B: evaluation of B-cell fraction (gate 2, blue):
CD19 (x-axis) against SSC. The B-cell
fraction without NC is 0.57 %, with recount for NC CD19+ cells are 15.6 %
in this specimen. CD34+ BCP
are 0.0021 % without NC, i.e. MRD-negativity. Recount with respect to Syto16
results in CD34+ BCP being 0.06 %,
i.e. MRD-positivity

Рис. 6. 15-й день индукционной химиотерапии. Пример значительного содержания дебриса в образце.
Цитограмма А ― выявление ЯСК на основании экспрессии нуклеотропного
красителя Syto16 против параметров бокового светорассеяния. В образце 3,65 % —
ЯСК (гейт 1, красный цвет). Оценку количества В-клеток (гейт 2, синий цвет)
в образце демонстрирует цитограмма Б ― CD19 (ось х) против параметров бокового
светорассеяния. Количество В-клеток в образце без учета ЯСК составляет 0,57 %,
при пересчете на ЯСК CD19+ клетки составляют 15,6 %. Количество CD34+ В-ЛП
составляет 0,0021 % без учета ЯСК ― МОБ-негативный статус. При пересчете
с учетом Syto16 CD34-позитивные В-ЛП составляют 0,06 % ― МОБ-позитивность
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Figure 7. MRD quantification basing on asynchronous expression of stage-specific
Ag CD34/CD20 in a patient with CD20+ pre-pre-B B-ALL immunosubtype.
Cytogram A: tumor B-lymphoblasts (CD45lowCD19+) at primary diagnosis (x-axis CD20 against y-axis CD10), of which 60.0 % express CD20. Cytogram B: MRD detection basing on simultaneous CD20 (x-axis) and CD34 (y-axis) expression. MRD cells
are 0.027 % of NC specimen, i.e. MRD-positivity

Рис 7. Оценка количества клеток МОБ на основании асинхронной экспрессии
стадиеспецифичных антигенов CD34/CD20 у больного с CD20-позитивным
пре-пре-В иммуноподвариантом В-ОЛЛ.
На цитограмме А представлены опухолевые В-лимфобласты (CD45lowCD19+)
на этапе первичной диагностики (ось х ― CD20 против оси у ― CD10), 60,0 %
которых экспрессирует молекулу CD20. Цитограмма Б — клетки МОБ выявлены
на основании одновременной экспрессии антигена CD20 (ось х) в сочетании
с молекулой CD34 (ось у). Количество клеток МОБ составило 0,027 % от ЯСК
образца ― МОБ-позитивный статус

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

59

Figure 8. MRD quantification basing on aberrance by CD58/CD38
and CD123/CD81.
Cytogram A: BCP detection basing on bright
CD10 (y-axis) expression in combination with
low CD45 expression (x-axis), gate 4 (0.03 %
of NC) within CD19+ B-cells. Cytogram B:
BCP are characterized CD58 overexpression (y-axis) in combination with no CD38
expression (x-axis) and demonstrates
CD123++CD81low immunophenotype (cytogram C: CD123 [y-axis] against CD81 [x-axis]). Therefore, B-lymphoblasts are aberrant
by all 4 Ag analyzed and there are no normal
BCP in this specimen. Aberrant BCP are 0.027 % of NC specimen, i.e. MRD-positivity

Рис. 8. Оценка количества клеток МОБ на основании аберрантности по CD58/
CD38 и CD123/CD81 антигенам.
Цитограмма А ― В-ЛП выявлены на основании отчетливой экспрессии CD10
(ось у) в сочетании со слабой экспрессией CD45 (ось х), гейт 4 (0,03 % от ЯСК)
в пределах CD19+ В-клеток. Цитограмма Б ― В-ЛП характеризуются гиперэкспрессией CD58 (ось у) в сочетании с отсутствием экспрессии молекулы CD38
(ось х), также демонстрируя CD123++CD81low иммунофенотип (цитограмма В,
CD123 ― ось у против CD81 ― ось х).
Таким образом, В-лимфобласты демонстрируют аберрантность по всем 4 проанализированным антигенам, и нормальные В-ЛП в образце отсутствуют. Количество
аберрантных В-ЛП составило 0,027 % от ЯСК образца ― МОБ-позитивный статус
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Figure 9. MRD quantification basing
on aberrance by CD9 and CD81.
Cytogram A: tumor B-lymphoblasts (CD45lowCD19+) at primary diagnosis with bright
nuTdT expression (y-axis) in combination
with monomorphous CD9 overexpression
(x-axis). Cytogram B: tumor cells are aberrant by CD81 (x-axis CD81 against y-axis CD45). As compared to residual normal
BCP (gate 4, pink) with bright CD81 expression, tumor B-lymphoblasts demonstrate
low (aberrant) Ag expression. Cytogram C:
MRD detection basing on bright monomorphous CD9 overexpression (y-axis) in combination with low CD81 expression (x-axis)
(gate 4, dark blue). They are 0.015 % of NC specimen: MRD-positivity

Рис. 9. Оценка количества клеток МОБ на основании аберрантности по CD9
и CD81.
На цитограмме А представлены опухолевые В-лимфобласты (CD45lowCD19+) на этапе первичной диагностики, характеризующиеся отчетливой экспрессией TdT (ось у)
в сочетании с мономорфной экспрессией CD9 (ось х). Клетки опухоли аберрантны
в отношении молекулы CD81 ― цитограмма Б (ось х ― CD81 против CD45 ― ось у).
При сопоставлении с остаточными нормальными В-ЛП (гейт 4, розовый цвет), ярко
экспрессирующими CD81, опухолевые В-лимфобласты характеризуются слабой
(аберрантной) экспрессией антигена. Цитограмма В ― клетки МОБ выявлены на основании яркой мономорфной экспрессии CD9 (ось у) в сочетании со слабой экспрессией CD81 (ось х) ― гейт 4, темно-синий цвет. Их количество составило 0,015 %
от ЯСК образца ― МОБ-позитивный статус
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Figure 10. An example of MRD-positivity with no blasts in the BM specimen
by morphology on day 33 of therapy.
Cytogram A: shows NC of the specimen
(gate 1, red) basing on reactivity with
Syto16 (x-axis) against SSC. Cytogram B:
cyCD3+ T-cells within NC (gate 2, blue)
with low SSC parameters (cyCD3, x-axis against SSC y-axis). Cytogram C: CD7,
x-axis against smCD3, y-axis (gate 2) shows
TCP (MRD cells) with CD3+CD7+smCD3–
immunophenotype that are 2.69 % of myelokaryocytes: MRD-positivity

Рис. 10. Пример МОБ-позитивности при морфологическом отсутствии бластных клеткок в образце КМ на 33-й день терапии.
На цитограмме А выделены ЯСК образца (гейт 1, красный цвет) на основании
положительной реакции с нуклеотропным красителем Syto16 (ось х) против
параметров бокового светорассеяния. В пределах ЯСК на цитограмме Б выделены
cyCD3-позитивные Т-клетки (гейт 2, синий цвет) с низкими параметрами
бокового светорассеяния (cyCD3 — ось х против SSC — ось у). В гейте 2
на цитограмме В (CD7 — ось х против smCD3 — ось у) выявлены Т-ЛП
(клетки МОБ) с иммунофенотипом cyCD3+CD7+smCD3– в количестве 2,69 %
от миелокариоцитов ― МОБ-позитивный статус
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RECEPTOR REPERTOIRE OF NK-CELLS AS A MOLECULAR BASIS
OF ALLOREACTIVITY (LITERATURE REVIEW)
L.Yu. Grivtsova
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin Medical Research Center
of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Abstract. NK-cells are a key effector population of innate lymphoid cell (ILC) pool
that plays a key role in antitumor immunity surveillance, antiviral defense and immune response as a whole. The NK-cells recognize and kill target cells in an HLA-independent manner, and release a variety of cytokines in response to active impact.
Over the last decade novel treatment approaches were developed that were
based on possible ability of individual allogeneic NK (natural killers) -cell subsets to mediate marked graft versus disease (GVD) reaction after their transplantation from a haploidentical donor. Receptor repertoire of donor’s effector NK-cells
may be a possible molecular basis for alloreactivity. NK-cell membrane receptor
spectrum is extremely broad and variable and includes both activating and inhibitory receptors, and their combinations are the determinant factor for alloreactivity
(the ability to kill foreign target cells) in case of allogeneic/haploidentical transplantation of hemopoietic tissue). Killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR)
are thought to play the leading role in the effector functions and therefore in alloreactivity though contribution of individual components of this extremely complex system to both natural immunity mechanisms and mediation of GVD effects
is not yet known.
This attempts to consider and to systematize biological features of cell components of innate immunity system in terms of development of alloreactivity and prospects for adoptive cell therapy in cancer patients.
Key words: natural killers (NK-cells), innate immunity cells, alloreactivity, NKcell receptors.
INTRODUCTION
Research in innate immunity system over the last decade resulted in identification of so called innate immunity lymphoid cells (ILC) with NK-cells being a basic
and most studied subset [1–4]. All innate immunity cells including NK do not express receptors encoded by gene rearrangement, unlike T-cells (T-cell receptor, TCR)
or B-lymphocytes (B-cell receptor, BCR).
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The history of NK-cell study lasts for 40 years while the remaining ILC were
described quite recently because of their location features (mucosa-associated tissue
and secondary lymphoid sites). The NK-cells were first identified by their ability to induce lysis of tumor cells without preliminary activation and later were proven to play
the key role in antitumor immunity surveillance and to prevent tumor metastasis.
NK-cell populations are found in peripheral blood, bone marrow and spleen
and are a control component of immune response by influencing both its intensity
and quality [1, 4].
In compromised immune system NK-cells practically immediately migrate to inflammation tissue or secondary lymphoid sites to fulfill its basic effector function,
i.e. lysis of pathogens. Activated NK-cells produce multiple cytokines and chemokines mediating and enhancing anti-inflammatory response. Molecular mechanisms
for differentiation between normal or virus-infected or tumor-transformed cells
by NK-cells were unclear for a long time after this cell population was described.
It was only in early 1990s when the hypothesis of ‘missing self’ and discovery of inhibitory receptors specific for class I major histocompatibility complex molecules,
target cells and a broad range of activating receptors, mechanisms mediating NKcell activation or inhibition effects became clearer [5, 6]. According to this hypothesis, NK-cells have a unique ability to recognize and to kill their host’s cells with
abnormal HLA expression. The recognition of self class I HLA molecules via NKcell specific inhibitory receptors is currently thought to be the basic mechanism
for prevention of NK-mediated lysis of own healthy cells [7–9].
NK-cells kill target cells (virus-infected cells, tumor or alloreactive cells) without preliminary sensibilization. Some NK-cell populations release a variety of regulatory cytokines (interferon-gamma, tumor necrosis factor, interleukins 10, 13
and granulocyte-macrophage colony stimulating factor [IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL13 and GM-CSF]) and CC-chemokines involved into elimination of intracellular
pathogens and formation of antigen-specific immune response [10, 11].
Realization of effector functions by NK-cells depends upon structural features
of transmembrane and cytoplasmatic regions of KIR responsible for conduction
of both activating and inhibitory signals. Besides, density of expression of the activating and inhibitory KIR is of principal importance. Decreased or no inhibitory
signal leads to predominance of the activating signal and lysis of target cells. High
expression density of ligands to activating KIR may lead to NK-cell activation despite of normal expression of HLA molecules [12].
Since transplantation of hemopoietic stem cells (allo-HSC) is an important
option in patients both with cancer and with non-tumor pathologies, possibility
of NK-mediated tumor cell lysis is a factor of most significance [13].
If there are no HLA-compatible donors, umbilical cord/peripheral blood
or cells form HLA-partially compatible donors [14–16] are used as an alternative
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source for allo-HSC. Since most patients have close relatives with one haplotype
HLA-I identity and no other haploidentity (incompatibility), partially compatible
HSC haplotransplantation may be made practically immediately which increases
considerably the chance for the patient [16, 17].
Successful haploidentical transplantation became feasible when it was found
that preliminary T-cell depletion helped to avoid transplantation adverse effects
such as acute and chronic graft-versus-host reaction even if the hemopoietic tissue
donor was haplotype HLA incompatible [18]. It was in terms of HSC haplotransplantation that disease eradication was shown possible due to the main favorable
effect of hemopoietic tissue transplantation, i.e. graft-versus-disease.
Till recently GVD was thought to be mediated mainly by T-cells, thought this
hypothesis was later confirmed but in part because most ALL patients receiving
transplantation from relative donors with T-cell depletion were at a very low risk
of recurrence [19, 20]. Note, that such patients received transplantation from donors
with NK-cells demonstrating so called alloreactivity to the recipient’s cells.
Moretta et al. were the first to describe NK alloreactivity more than 20 years
ago when they demonstrated in vitro killing of allogeneic lymphoblasts associated with a separate NK subset as identified by expression or no expression
of a new class of membrane antigens referred to as receptors to class I major
histocompatibility complex (HLA-I) antigen. It was confirmed that another subset of circulating lymphocytes, i.e. natural killers or NK-cells rather than T-cells
might play the role of cytolytic effectors against tumor cells at the post-transplantation stage. Since then it has become clear that one has to take into account
not only adaptive but rather innate immunity to make a successful haploidentical
transplantation [21–27].
Not all patients are eligible for adequate transplantation. Of much importance
for cancer patients here is assessment of NK antileukemic potential as a component
of adoptive immunotherapy including cases beyond adequate HSC transplantation.
It is currently known that NK-cells are the first recovering lymphocyte subset though they are not functionally adequate at the early post-transplantation period. Consider a case of the presence of a marked NK-subset in peripheral blood
of a child with acute myeloid leukemia at 2 weeks after haploidentical transplantation of mobilized peripheral HSC (figure 1). The figure shows transplantation
material (donor’s mobilized peripheral HSC, cytogram A) with 13 % of NK-cells
among lymphocytes, and recipient’s peripheral blood (cytogram B) at 2 weeks after
transplantation where NK portion was 37 % of lymphocytes. The recipient demonstrates a clear-cut population with marked expression of NK antigens, most probably CD56++, i.e. actually a subset of naive NK-cells with a proportion much greater
than in the transplantation material (shown green in the figure), this picture is in full
accord with the concept illustrated by figure 2.
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Manipulation with the ‘first wave’ lymphocyte population might reduce considerably the risk of recurrence during HSC transplantation with limited conditioning [28].
NK-cells express multiple inhibitory and activating receptors that recognize both
classical and non-classical HLA ligands on target cells thus producing an HLA-independent antitumor effect [29]. Most studies of NK role in hemopoietic tissue
transplantation addressed killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR) encoded
in 19q13.4 chromosome that were an inherited haplotype. Interaction of inhibitory
KIR with their ligands on target cells results in so called NK learning when NKcells become tolerant to their self healthy cells expressing appropriate HLA epitopes
(the ‘missing self’ concept). This means that adequate realization of NK cytolytic
effect is possible only in case of incompatibility between donor’s NK inhibitory receptor haplotype and recipient’s HLA-I epitopes (i.e. alloreactivity) [21, 22]. For instance, transplantation of haplotype B donor’s cells to a recipient with no expression
of HLA-I epitope C may ensure marked GVD effect.
Of importance that stimulation may increase proportions of certain NK subsets
and change their functional status. For instance, cytomegalovirus infection leads
to a considerable stimulation and augmentation of NKG2C+ cells with enhanced effector functionality. These adoptive NK-cells have immunological memory and are similar to VD8+ T-cells by degree of methylation, but unlike T-lymphocytes do not induce
GVH disease. Some peripheral circulating NK subsets are capable of extravasation
and infiltration into most pathogen-infected or tumor tissues under the effect of cytokines. IL-2 increases considerably NK antitumor effector functions [30].
So, in terms of strategy combination adoptive cell therapy using NK is feasible. This lymphocytic population raised so great hopes that NK-cells were referred
to as a cell pill by some authors [31, 32].
NK ALLOREACTIVITY AND GRAFT-VERSUS-TUMOR EFFECT
Transplantation of donor’s hemopoietic tissue with respect to incompatibility
between repertoire of donor’s NK inhibitory receptors and their ligands on recipient’s cells, according to the alloreactivity concept, may become a new successful
platform for cell therapy in cancer.
The considerable role of alloreactive NK-cells in tumor eradication was demonstrated long ago when it was found that KIR/HLA-I incompatibility in mediating
GVD effect was associated with significantly better clinical benefit in AML and MDS
patients after transplantation from relative partially compatible and incompatible
donors [20, 33–35].
The first successful clinical attempts to use the NK alloreactivity were made
in patients with acute myeloid leukemia. It was demonstrated in preclinical stud-
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ies that an alloreactive NK clone injected to knockout mice with implanted AML
cells led to tumor eradication and improved survival. These findings were confirmed
clinically in more than 112 AML patients receiving haplotransplantation. The patients were divided into 2 cohorts with respect to KIR or KIR ligand incompatibility,
and this feature appeared to be the only independent factor for survival in AML
patients [20].
Data concerning acute lymphoblastic leukemia (ALL) are equivocal. Adult
patients failed to achieve the expected therapeutic effect: NK alloreactivity
was not sufficient to prevent disease recurrence [32, 36]. However, the activating
KIR contribution to the alloreactivity effect was demonstrated in children with ALL
receiving haplotransplantation [37]. The authors of another pilot study analyzed
use of purified NK-cells as an additional infusion after haplotransplantation (NKDLI) in 5 ALL patients failing to achieve 100 % chimerism (3 patients) or being
at the risk of rejection (1 patient) or recurrence (1 patient). Median of transfused
NK-cells was 1.61 × 107/kg (range 0.21 to 2.2) and of T-cells 0.29 × 105/kg (0.11–
1.1). The infusions were well tolerated and none of the patients developed GVH
disease. Increased donor’s chimerism was reported in 2 of 5 cases, stable mixed
chimerism in 1, decreased chimerism in 1 and relapse in 1 patients. The only conclusion here is that NK-DLI is well tolerated and feasible as adoptive therapy in haplotransplantation [38].
NK-cell therapy was proven effective in hematological malignancies and solid
tumors in several studies [39–41]. Modified therapeutic approaches are proposed
that use donor’s haploidentical NK-cells together with non-myeloablative conditioning in patients with high-risk MDS and AML that confirmed, as a whole, efficacy of the NK therapy in the mentioned regimen in this patient category [42].
Of note, adaptive NK-cells demonstrate long-term persistence, and probably
self-renewal [43–45] which may ensure sustained long-term survival of this cell
population even under low dose or no conditioning.
Alloreactive NK are shown to ensure marked and sustained GVD effect without
GVH disease [33]. This phenomenon may have various causes [46] which are shown
in figure 2. Donor’s alloreactive effector NK from the graft mediate the GVT effect
within the first several hours at early post-transplant period (1 month) and possibly
in cooperation with TCR-γδ+ cells control infectious complications. During the next
1 or 2 weeks lymphocytes recover from transplanted CD34+ HSC with NK-cells
being the first recovering subset that have a repertoire similar to that of the donor’s [20, 33, 46–51]. These NK are not effector cells yet, but are their progenitors
(CD56++ cells, regulatory NK-cells) that give rise to alloreactive effector cells with
a full complex of cytotoxic effects at 4 to 6 weeks. The directed cell killing of donor’s residual T-cells serves to prevent graft rejection, to remove the recipient’s
dendritic cells, to prevent GVH disease while their direct impact on the tumor en-
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sures GVD. Of note that this procedure works only with preliminary T- and B-cell
depletion and careful selection of donors with cells meeting the alloreactivity criteria [21, 46, 52].
There are still problems with clinical use of NK-cell therapy to be investigated
in a greater detail. For instance, there is no common approach to directed delivery
of NK to tumor cells, while infused cells often demonstrate naive CD56++ phenotype [53, 54]. Besides, experimental models show decrease in NK functional activity at 48 hours after transfer into another medium [55]. And finally, there is a problem of tumor escape from immunological surveillance due to features of tumor
genotype determining its receptor status or phenotype. For instance, in DLBCL decreased expression of membrane protein CD58 is observed, while CD58 is a ligand
for coactivation receptor CD2, that in turn plays the key role in both T- and NK-cells
activation by mediating interaction of these cell subsets with target cells [56–59].
BIOLOGICAL ASPECTS OF INNATE IMMUNITY CELLS
NK main immunophenotypic characteristics are CD56 and CD16 membrane
expression and no expression of CD3, a T-cell antigen.
NK-cells originate from bone marrow and home at secondary lymphoid organs.
CD34+ HSC are the source of all NK subsets and of other innate immunity lymphoid cells. This HSC differentiate into common lymphoid progenitors (CLP, figure 3 [60]) that express ID2 TF and give rise to all lymphoid subsets of adoptive
immunity (T-, B-lymphocytes) and innate lymphoid cells (ILF, CILP). According
to this concept the CILP may differentiate into NK progenitor cells (NKP) and
so called cytotoxic and helper innate lymphoid cells (CHILP, figure 3).
Both the CLP and CILP may be characterized immunophenotypically
as Lin-CD34+CD38+CD123–CD45RA+CD7+CD10+CD127–, with a single difference by CD45RA expression [46]. This phenotype characteristic fails to reflect
a part of coreceptor cells emerging at rather early differentiation stages, such as CD2
which may be a phenotypic sign of these subsets.
CILP differentiate into NK-cells under the effect of eomesodermin and transcription factor Tbx21, with the latter mediating generation of a non-cytolytic
INFγ subset ILC1 [61–64]. Under the effect of various transcription factors CHILP
give rise to at least 5 different innate immunity cell subsets including NK [60–64].
Note that these subsets demonstrate but minimal immunophenotypic differences
and their stratification is mainly based on the ability to produce various interleukins and other extracellular products. Interestingly, that some membrane antigens
may mediate different functions in these cells depending on differentiation degree.
For instance, internalisation of CD161, an NK early differentiation activation receptor, leads to IL-18 production [65]. On the other hand, 2B4 functioning as an activa-
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tion receptor on mature NK demonstrates absolute inhibitory activity at early stages
of NK differentiation. These opposite effects are a consequence of late manifestation of so called intracellular SAP playing the critical role in signal transmission
via 2B4 [66, 67].
Such variability in cell populations of naive, innate immunity is not accidental.
Each of them has special functions, which is of much importance in terms of transplantation and cell therapy (table 1).
Despite the fact that NK development is mainly concentrated in bone marrow,
there is evidence of peripheral processes, both in lymphoid and other tissues [60].
For instance, CD34+ cells isolated from tonsils, lymphoid structures of various mucosas or thymus could differentiate in vitro into both NK-cells and innate lymphoid
subsets.
In normal humans about 10 to 15 % of NK within lymphocyte population circulate in peripheral blood stream.
Ta b l e 1
Main functions and potential role in transplantation of innate immunity cells
Subset Function
Potential role
References
in transplantation
NKAntitumor and anti-inGVD reaction
[53, 68–72]
cells
flammatory activity
ILC1
Targeted lysis of protozoa Possible control of post-trans- [73, 74]
plantation opportunistic infection, possible control of GVH
disease due to the effect
on systemic chronic process
(synthesis of INFγ)
ILC2
Antiparasitic effect, anti- Possible control of post-trans- [73, 75–78]
allergic effect.
plantation opportunistic inImprovement of tissue
fection, regeneration of lymreparation
phoid and some epithelial
tissues (lungs)
ILC3
Directed effect on exPossible control of post-trans- [79–84]
plantation opportunistic infectracellular pathogens
tion, possible control of GVH
and fungi, lymphoid
disease, regeneration of lymtissue organogenesis
and remodeling, epithelial phoid and thymic epithelial
tissue due to radiation
homeostasis
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In healthy humans NK peripheral pool consists of 2 subsets differing mainly
by CD56, CD16, CD94 and KIR expression [85, 86]. Cytotoxic INFγ-producing
NK subsets may have a CD56++CD16–CD94+KIR– phenotype. This NK subset
is characterized by interleukin-2 receptor α-chain CD25. These subsets demonstrate low cytotoxic activity, possess regulatory functions and give rise to effector mature NK-cells with CD56dimCD16+CD94–KIR+ immunophenotype which
may potentially be alloreactive. Figure 4 shows a possible differentiation chain
from CD56++ to CD56dim in terms of CD56, CD16, CD94/NKG2 and KIR expression [87]. NK subsets of terminal differentiation start to express CD57 under
the effect of herpes virus in addition to other characteristics. CD56dim NK cytoplasm contains a marked proportion of perforin- and granzyme B-containing
cytolytic granules.
CD56++, NK progenitors, are a minor subset for periphery, but a predominant
subset among tissular NK-cells.
CD56++ and CD56dim tissue affinity and homing characteristics depend on expression of chemokine receptors on their membrane. For instance, CD56dim expresses chermerin R, CXCR1 and CX3CR1 and as a consequence, IL-8 and CX3CL1 may block their migration into inflamed peripheral tissues [86, 88]. CD56++
demonstrate characteristic expression of CCR7 and CD62L which enhances their
migration into secondary lymphoid organs.
Consider, for example, cytometric characterization of main peripheral blood
and bone marrow NK subsets from healthy donors that differ by CD56, CD16 expression (figure 5) and demonstrate CD94 heterogenous expression.
The figure shows NK subsets from 2 healthy donors. Two peripheral blood
specimens and 1 G-CSF-stimulated bone marrow specimen (allogeneic transplantation material). All specimens contain a CD56++CD16– regulatory cell subset (red,
cytograms A2, B2, B5) and CD16+/++CD56dim effector cells (dark blue, the same cytograms). Cytograms A3, B3 and B6 demonstrate differences in CD94 expression
in the effector cell subset: in donor 1 most CD16+/++CD56dim cells are CD94+ though
this expression is weaker than that on the regulatory NK subset. In donor 2 only
a part of peripheral NK-effectors are CD94+ (B3), and the CD94 expression is weaker in G-CSF-stimulated bone marrow.
There are several ways for NK cytotoxicity to induce target-cell DNA fragmentation and death (figure 6) [89].
These include non-secretory lysis due to activation of apoptotic mechanisms
involving TRAIL or CD95 and its ligands (figure 6, c, e), and due to TNFα secretion
(figure 6, d), and secretory lysis via release of cytotoxic cytosol granules which
in turn may be mediated by a variety of mechanisms. The first is interaction of NK
activating receptors and their ligands on target cells (figure 6, a) as well as involvement of antibody-dependent cellular cytotoxicity due to binding of low-affinity Fc-
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RIII (CD16) of NK-cells generating immunity complexes on target cells via antibody-antigen binding (figure 6, b).
NK cells in cancer patients demonstrate some differences in terms of immunophenotype characteristics.
As a whole marked NK infiltration is associated with a better prognosis (as shown for lung, gastric, colorectal, head-and-neck cancers), though there
are also contradictory findings demonstrating no correlation between NK infiltration and prognosis, or even association of the NK infiltration with more aggressive advanced disease, in particular in breast cancer [90–93]. These contradictions
may be explained by difference in receptor repertoire of tumor infiltrating NK that
has a dramatic impact on their functions. NK subset functional deficiency in cancer
patients is reflected by changes in immunophenotypic characteristics of NK subsets.
For instance, tumor infiltrating NK-cells (TI-NKC) of non-small cell lung cancer
have a very specific immunophenotype and are characterized by CD56++CD16–
KIR+, i.e. are similar by immunophenotype to early regulatory NK though express
inhibitory receptors, which is seemingly mediated by tumor microenvironment. Besides, TI-NKC of non-small cell lung cancer showed reduced CD11b and CD27 expression. This subset also had weak or no CD57, DHAM, NKp30 NKG2A expression, while CD127 and CD117 were expressed quite clearly, and increased
proportion of such TI-NKC was associated with tumor progression [94]. However it should be noted that the CD127 and CD117 expression on NK-cells is rather
doubtful and requires further study in a greater detail.
Increased proportion of NK-cells was found in lymph node metastases from advanced melanoma with predominance of CD56dim with CD57, KIR, CD69 expression
and CCR7 chemokine receptor mediating cell homing. Of note that the CD56++ subset
(that is also found among affected lymph node infiltrating cells), unlike its normal
analogue, expressed FCRIII receptor CD16, NKp46, NKG2D and KIR with a marked
decrease in perforin level, i.e. demonstrated an aberrant immunophenotype.
There are also specific immunophenotypic features in NK-cells from pleural
effusion of cancer patients [95, 96].
However there is no common concept concerning TI-NKC, and their biological
characteristics and prognostic value need further detailed study.
NK alloreactivity mediating molecular factors
As mentioned above, NK (unlike T- or B-cells) do not possess a single key activating or inhibitory factor, and their activity depends on combination of several
surface (membrane) activating and inhibitory receptors [97, 98]. Some receptors
(NK-cell receptors, NHR) recognize certain epitopes of HLA-1 molecules on target
cell surface: these are NK function inhibitory receptors. While others are receptors
of NK natural cytotoxicity (NCR) or activating receptors (ligands for many of them
are yet unknown) and are mediators of directed lysis and cytokine production [99].
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Human NKR belong to two large families. The first group is the immunoglobulin family, NK immunoglobulin-like receptors (KIR) and CD85, so called immunoglobulin-like transcript (ILT) 2 or leukocyte inhibitory receptor (LIR)-1, the second
group is the superfamily of C-type lectins such as heterodimer CD94/NKG recognizing non-classical HLA epitopes (E, 1b).
Table 2 shows the complete spectrum of NK activating and inhibitory receptors.
Various receptors and coreceptors including NCR (molecules NKp46,
NKp30, NKp44) and coreceptor molecules NKG2D, 2b4, NKp80, NTBA, CD59
and DHAM-1 are responsible for activation of NK cytolytic functions. Ligands
to these NK receptors are not discovered in full yet.
In addition to the receptors from table 2, there are some molecules requiring
special attention. For instance, NKR-P1 (CD166, ligand LLTl) and 2B4 (CD244,
ligand CD48) have a dual mechanism of action, i.e. can both inhibit and activate NK
effector functions. While type of signal for antigen TNFRSF7 (CD27, ligand CD70)
is yet unknown.
KIR nomenclature reflects the number of structural immunoglobulin domains
manifesting themselves in their specificity and length of cytoplasmatic domain. Inhibitory KIR as a rule have long cytoplasmatic domains (KIR1,2,3 DL), while activating KIR have short cytoplasmatic domains (KIR1,2,3 DS).
KIR with 2 immunoglobulin-like domains (KIR2D) recognize the group
of HLA-C allotypes: KIR2DL1 (2 immunoglobulin domains and 1 long cytoplasmatic domain) recognizes HLA-C allele with lysine in position 80 (HLAClys80), and KIR2DL2/3 recognizes HLA-C allele with aspargine in position 80
(HLA-Casn80). Another subgroup of these receptors (KIR2DL4) interacts with
HLA-G1. KIR with 3 immunoglobulin domains (KIR3D) are specific for HLA-B
and mainly recognize serotype Bw4 (HLA-BBw4) and are specific for HLA-A alleles (A3 and A11) [100]. CD85 is less specific since it recognizes many various
HLA alleles, however its inhibiting capacity is lower and the molecule cannot
be taken into account for evaluation of alloreactivity [101]. Heterodimer inhibitory complex CD94/NKG2A is a receptor for HLA-E whose membrane expression depends fully on peptides generated with respect to various HLA loci
available [102]. HLA-E recognition by receptors CD94/NKG2 allows NK-cells
to control indirectly expression of a broad spectrum of class I major histocompatibility complex molecules [103–104]. Since HLA-E is expressed by cells in parallel with HLA-I, CD94/NKG2 is more sensitive to HLA-I level of expression.
Taking into account HLA-E wide distribution and presence on all cells expressing
any HLA-I determinant in human body, NK-cells should be CD94/NKG2-negative in order to become alloreactive.
KIR expression with alien specificity is clonal, i.e. different NK subsets express
a certain KIR.
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Ta b l e 2

NK activators and inhibitors, and their ligands
Inhibitors
KIR haplotype
HLA-I
Amino acid
sequence
KIR2DL1
HLA-С group 2 Asp77/Lys80
KIR2DL2/KIR2DL3

HLA-С group 1 Ser77/Asn80

KIR2DL4
KIR3DL1

HLA-G
HLA-B
HLA-А

Receptor
CD85 (ILT-2 or LIR-1
CD94/NKG2А
PD-1 (CD279)
Siglec-7 (CD328)
Siglec-8 (CD329)
IRP60
TIGIT
KLR-G1
Activators
Receptor
KIR2DS
KIR3DS
CD59
NKp46
NKp30
NKp44
DNAM-1 (CD226)

Ligand
HLA-I various alleles
HLA-E
PDL-1, PDL-2
Ganglioside DSGb5
Ganglioside DSGb5
2 virus types
PVR (CD155)
E-, N-, P-cadherins

NKp80
NTBA (CD352)
CD2
Coreceptor
CRACC|CS1 (CD319)

—
Asp77/Thr80
(lower affinity)
Asn77/Ile80
Ser77/Thr80

Ligand
HLA-C
Bw4, F (?)
CD2
?
B7-H6-BAG6/BAT3
21speMLLS
Nectin-2 (CD112) PVR
(CD155)
AICL
NTBA (CD352)
CD58
CRACC/CS1 (CD319)

serotype
Cw2, 4, 5, 6, 15,
17, 18
Cw1, 3, 7, 8, 12,
14, 16
—
Bw4 (B27, В40б,
B44 etc.)
A3, А11

Receptor type
Immunoglobulin-like receptor
Immunoglobulin-like receptor
Coreceptor
NCR
NCR
NCR
Coreceptor
Coreceptor
Coreceptor
Coreceptor
Coreceptor
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KIR haplotype
Tactile (CD96)
CD16 (FcRIII)
CD94/NKG2C
CD94/NKG2D
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HLA-I

Amino acid
serotype
sequence
PVR (CD155)
Coreceptor
IgG
Receptor
HLA-E
Immunoglobulin heterodimer
complex
MICA-MICB-ULPBs
Immunoglobulin heterodimer
complex

So, there are several NK clones in humans that differ by inhibitory receptor haplotype with only one of them being alloreactive, and the number of alloreactive NK
cells is also individual. But every NK-cell expresses at least one KIR to self HLA-I
molecules which prevents lysis of normal autologous cells. This receptor, unlike
inhibitors directed against HLA alien determinants, is common for the entire NK
pool of the given individual. This doubling of inhibitory receptors for autologous
and alien HLA-I determinants prevents NK-cells from producing their cytolytic effect even if at least one HLA-I allele is lost which is often found in malignantly
transformed cells [105].
If molecular interactions underlying ligand recognition by both KIR and CD94/
NKG2 complex are adequate and HLA-I recognition by both receptor types occurs,
then NK effector function is blocked and is fully dependent on the peptide. Cells with
no or inadequate expression of HLA-I loci become targets for NK-mediated lysis.
So, from the standpoint of selection of most effective haploidentical donors, NK
produce cytolytic effect in case of incompatibility of KR and their ligands on target
cells and no expression of heterodimer CD94/NKG2. This is currently accepted
as the primary criterion for alloreactivity in the literature.
As concerns expression of inhibitory receptors, the procedure of alloreactivity development is as follows. KIR2DL2+ NK recognize HLA-C alleles belonging to C2 specificity (Cw2, Cw4, ...), but do not react with C1 (Cw1, Cw3, ...).
Therefore donor’s NK with this KIR haplotype produce cytolytic effect on C1+ tumors. KIR2DL2/3 NK on the opposite recognize mainly C1 alleles and can bind
also to C2 (though with lower affinity), and consequently C2+ tumors undergo
but partial lysis. That means that the presence of KIR2DL2/3 on NK-cells cannot
be considered an adequate criterion for alloreactivity. KIR2DL1+ NK-cells interact with epitopes A and B (mainly Bw4 serological subtype). Therefore KIR2DL1+
NK-cells cannot be alloreactive in Bw4+ and A3–All+ tumors, and on the opposite,
KIR2DL1+ NK-cells produce alloreactivity effect in full in Bw4– and A3–All– tumors. Figure 7 demonstrates this effect.
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There are the following variants of KIR ligands in terms of HLA serotypes:
С1+С2+Bw4+; C1+C2+Bw6+; C1+C1+Bw4+; C1+C1+Bw6+; C2+C2+Bw4+; C2+C2+Bw6+.
Selection of an alloreactive donor is impossible for С1+С2+Bw4+ patients because
all three types of ligands for NK receptors are present on the recipient’s cells.
It should be noted that this scheme does not takes into account the role of heterodimer complex CD94/NKG and some NK (KIR2DS, DNAM, NKG2D) activating receptors which is important for alloreactivity effect as mentioned above.
As mentioned above, NK effector functions in lysis of target cells may depend
on expression density of activating receptors and NCR, and on expression of their
ligands on the target cells.
The activating receptor KIR2DS1 has been recently shown to play a special role
in alloreactivity. Its expression on NK-cells mediates cytolytic effect on HLA-C2+
target cells. In some cases the impact of activating receptors is higher than that of inhibitory receptors. For instance, NK from C1/C2 or C1/C1 donors expressing activating receptor KIR2DS1 are able of effective lysis of C2/C2 tumors because they
overcome a rather weak KIR2DL2/3-mediated inhibition of NK functions. Besides,
KIR2DS1-mediated activation may also overcome CD94/NKG2A block of NK effector functions with C2/C2+ tumor lysis to follow [31].
It has recently become possible to select cells of various potentially alloreactive
clones and to assess effectiveness of target cell lysis owing to availability of monoclonal antibodies to KIR and NK activating receptors. As demonstrated by flow cytometry, NK populations having KIR different by haplotype to donor’s target cells
and not expressing NKG2A could induce lysis of AML cells in a dose dependent
manner (figure 8) [106].
This figure illustrates an experiment of effective lysis of blasts from 2 AML
(M1 and M2 Fab-types) patients with donor’s KIR/HLA incompatible cells from
different donors. Donors A and B were haploidentical siblings, C and D were
non-relative donors. Figures A and B analyze donors’ cells with respect to expression of inhibitory KIR and NKG2A. Population KIR3DL1+KIR2DL1, 2DL2/3–
CD94/NKG2A– found in a large amount in donor B was potentially alloreactive
for patient 1. For patient 2, population KIR2DL2/3–KIR3DL1–CD94/NKG2A–
largely present in donor D might be alloreactive. A cytotoxic test after incubation
in the presence of IL-2 for 5 days confirmed alloreactivity of these donors’ subsets
by their ability to induce effective lysis of the patients’ AML cells (lines with shaded
symbols, triangles are relative donors, rounds are non-relative donors). B-EBV cells
with appropriate HLA serotypes (clear symbols) were used as positive control. This
experiment clearly shows feasibility of qualitative and quantitative assessment
of NK alloreactive clones by flow cytometry.
In summary, identification and size assessment of donor’s alloreactive clones
by flow cytometry should be accompanied by assessment of both NK inhibitory
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receptors and activating receptor KIR2DS1 also by flow cytometry as proposed
by Morreta L. et al. (figure 9) [61].
CONCLUSION
Notwithstanding the promising potentials of NK therapeutic effect on tumors,
there are several issues that require careful attitude to this approach. Not all components of such a multivariate mechanism as alloreactivity are yet clear. For instance,
the role of complement system is not understood, and not all ligands for activating receptors are discovered. There are problems to be solved in mechanism of tumor lysis (non-secretory lysis, secretory lysis, antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity). The role of activating receptors CD94/NKG2 is not clear, and there
is no answer why 2 coactivating molecules have a common single receptor, etc.
But still, this review of the literature shows that innate immunity cells, in particular NK-cells, may be used as a main component of cell therapy in most malignancies. As to clinical use of NK-cells, accurate selection of alloreactive donors
for haploidentical transplantation basing on assessment of NK KIR seems very
promising.
Another promising approach is development of therapeutical monoclonal antibodies to KIR and NKG2A to increase donors’ and probably autologous NK alloreactivity against various tumors including solid ones.
In conclusion, we cannot help but mention the contribution of Russian researchers who demonstrated a marked antitumor activity of bone marrow cells against
metastases from osteogenic sarcoma (Deitchman L.I., Trapeznikov N.N.), whose
research was unfortunately not continued [107].
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РЕЦЕПТОРНЫЙ РЕПЕРТУАР NK-КЛЕТОК КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
БАЗИС АЛЛОРЕАКТИВНОСТИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Л.Ю. Гривцова
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Аннотация. NK-клетки ― одна из ключевых эффекторных популяций пула
наивных лимфоидных клеток (innate lymphoid cells, ILCs), играющих фундаментальную роль в реализации противоопухолевого иммунного надзора, противовирусной защите и в иммунном ответе в целом. NK-клетки распознают
и уничтожают клетки-мишени в HLA-независимой манере и выделяют различные цитокины в ответ на активационные воздействия.
В течение последнего десятилетия отрабатываются новые лечебные
подходы, основанные на вероятной возможности отдельных субпопуляций
аллогенных NK-клеток (натуральных, естественных киллеров) опосредовать выраженный эффект «трансплантат против болезни» (ТПБ) в случае
их трансплантации от гаплоидентичного донора. Одним из возможных
молекулярных базисов реализации эффекта аллореактивности является
рецепторный репертуар эффекторных NK-клеток донора. Спектр мембранных рецепторов NK-клеток чрезвычайно широкий и вариабельный, включает как активационные, так и ингибиторные рецепторы, комбинация которых и определяет аллореактивность (способность уничтожать чужеродную
клетку-мишень) в случае аллогенной/гаплоидентичной трансплантации
кроветворной ткани. Ключевая роль в реализации эффекторных функций,
а соответственно, аллореактивности, предписывается киллерным иммуноглобулин-подобным рецепторам (КИР), однако степень участия отдельных
компонентов данной чрезвычайно сложной системы как в реализации естественных механизмов иммунитета, так и в опосредовании эффектов ТПБ
до конца не ясна.
В данном обзоре мы рассмотрели и попытались систематизировать биологические особенности клеточных компонентов системы врожденного иммунитета с точки зрения развития эффекта аллореактивности, как дальнейшей
базы адоптивной клеточной терапии у онкологического больного.
Ключевые слова: натуральные киллеры (NK-клетки), клетки врожденного
иммунитета, аллореактивность, рецепторы NK-клеток.
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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря исследованиям системы врожденного иммунитета в течение
последнего десятилетия был обозначен так называемый пул лимфоидных
клеток врожденного иммунитета ― ILCs, основной и наиболее изученной
субпопуляцией которого на данный момент являются NK-клетки [1–4].
Клетки врожденного иммунитета, и NK-клетки в том числе, не экспрессируют
рецепторы, закодированные посредством реаранжировки генов, в отличие
от Т-клеток (Т-клеточный рецептор TCR) и В-лимфоцитов (В-клеточный
рецептор BCR).
История изучения NK-клеток насчитывает уже 40 лет, в то время как
остальные ILCs из-за особенностей их локализации (мукоз-ассоциированная
ткань и вторичные лимфоидные органы) описаны совсем недавно. Впервые
NK-клетки были идентифицированы по их способности лизировать опухолевые клетки без предварительной их активации, далее была подтверждена их ключевая роль в реализации противоопухолевого иммунного надзора
и установлена их способность предотвращать метастазирование опухоли.
Популяции NK-клеток присутствуют в периферической крови, костном
мозге и селезенке и являются управляющим звеном иммунного ответа, влияя
как на его интенсивность, так и на качество [1, 4].
В случае компрометации иммунной системы NK-клетки практически
молниеносно мигрируют в воспаленную ткань или вторичные лимфоидные
органы, выполняя свои основные эффекторные функции ― лизис патогенов.
Активированные NK-клетки продуцируют множество цитокинов и хемокинов, опосредующих и усиливающих противовоспалительный ответ. Молекулярные механизмы, позволяющие NK-клеткам разграничивать нормальные
и вирус-инфицированные или опухоль-трансформированные клетки, длительное время после описания данной клеточной популяции оставались неясными. Только в начале 90-х годов ХХ века благодаря формированию гипотезы
«отсутствие собственного» (missing-self), а также открытию ингибирующих
рецепторов, специфичных к молекулам главного комплекса гистосовместимости I класса клеток-мишеней, и широкого спектра активационных рецепторов, механизмы, опосредующие активацию NK-клеток или, напротив, блокаду
их функций, стали проясняться [5, 6]. Согласно данной гипотезе NK-клетки
обладают уникальным свойством ― распознавать и убивать клетки собственного организма с нарушенной экспрессией молекул HLA. Распознавание
собственных молекул HLA I класса (HLA-I) посредством специфических ингибирующих рецепторов NK-клеток в настоящее время признано основным
механизмом предотвращения NK-опосредуемого лизиса собственных здоровых клеток [7–9].
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NK-клеточный лизис клеток-мишеней (вирус-инфицированные клетки,
опухолевые или аллореактивные клетки) осуществляется без предварительной сенсибилизации. Отдельные популяции NK-клеток вырабатывают различные регуляторные цитокины (интерферон-гамма, фактор некроза опухоли,
интерлейкины-10, 13 и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор [ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-10, ИЛ-13 и ГМ-КСФ]) и СС-хемокины,
участвующие в элиминации внутриклеточных патогенов и формировании антиген-специфичного иммунного ответа [10, 11].
Выполнение эффекторных функций NK-клетки зависит от особенностей
строения трансмембранных и цитоплазматических участков КИР, определяющих проведение как активирующего, так и ингибирующего сигнала. Кроме того,
принципиальным моментом является плотность экспрессии ингибирующих и активационных КИР. Снижение либо отсутствие ингибиторного сигнала приводит
к преобладанию активационного сигнала и лизису клеток-мишеней. Высокая
плотность экспрессии лигандов к активирующим КИР может привести к активации NK-клеток, несмотря на нормальную экспрессию молекул HLA [12].
Поскольку одной из важных клинических опций как у онкологических
больных, так и в случае целого ряда неопухолевых патологий на настоящий
момент является трансплантация стволовых кроветворных клеток (алло-СКК),
то возможность NK-опосредуемого лизиса опухолевых клеток, несомненно,
имеет принципиальное значение [13].
В случае отсутствия HLA-совместимого донора в качестве альтернативного источника алло-СКК используется пуповинная/плацентарная кровь или
клетки, полученные от HLA-частично-совместимого донора [14–16], поскольку большинство больных имеют близких родственников, идентичных
им по одному гаплотипу главного комплекса гистосовместимости I класса (HLA-I) и абсолютно отличных (несовместимых) по остальным гаплотипам (гаплоидентичность). Частично совместимая гаплотрансплантация СКК
может быть проведена практически незамедлительно, что существенно повышает шансы больного [16, 17].
Успешное использование гаплоидентичной трансплантации стало возможным после того, как было продемонстрировано, что предварительная
Т-клеточная деплеция (удаление из трансплантированной кроветворной ткани Т-клеток) позволяет избежать таких нежелательных трансплантационных
эффектов, как острая и хроническая реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), даже если донор кроветворной ткани был абсолютно отличен
по HLA-гаплотипу от пациента [18]. Именно в контексте гаплотрансплантации СКК была продемонстрирована возможность эрадикации болезни благодаря реализации основного желательного эффекта трансплантации кроветворной ткани ― «трансплантат против болезни».

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

79

Роль медиаторов ТПБ отводилась до недавнего времени донорским Т-клеткам, однако данная гипотеза подтвердилась лишь отчасти, поскольку у значительного числа больных ОМЛ, получивших трансплантацию от родственных
доноров с Т-клеточной деплецией, была зафиксирована крайне низкая вероятность развития рецидивов [19, 20]. Необходимо отметить, что данные пациенты получили трансплантацию от доноров, чьи NK-клетки обладали так
называемой аллореактивностью по отношению к клеткам реципиента.
Впервые аллореактивность NK-клеток была описана Moretta et al. более
20 лет назад, когда in vitro был продемонстрирован киллинг аллогенных лимфобластов, ассоциированный с отдельной субпопуляцией NK-клеток, определяемой по экспрессии или, напротив, по отсутствию экспрессии нового класса мембранных антигенов, обозначенных как рецепторы к антигену главного
комплекса гистосовместимости I класса (HLA-I). Было подтверждено, что
не Т-клетки, а другая субпопуляция циркулирующих лимфоцитов, а именно
естественные киллеры, то есть NK-клетки, могут выступать в качестве эффекторов, реализующих цитолитический эффект в отношении опухоли на посттрансплантационном этапе. С этого момента стало возможным говорить
о том, что для успешной гаплоидентичной трансплантации следует принимать во внимание не только и не столько адаптивный, но в большей степени
и врожденный иммунитет [21–27].
Проведение полноценной трансплантации возможно не у всех пациентов,
с этой точки зрения принципиальным для онкологических больных моментом
является рассмотрение возможного антилейкемического потенциала NK-клеток как одного из компонентов адоптивной иммунотерапии, в том числе и вне
рамок полноценной трансплантации СКК.
К настоящему времени показано, что после аллогенной трансплантации
NK-клетки это первая из восстанавливающихся лимфоцитарных популяций,
однако на раннем посттрансплантационном этапе NK-клетки являются функционально неполноценными. В качестве демонстрации приводим пример присутствия выраженной пропорции NK-клеток в периферической крови у ребенка с острым миелоидным лейкозом спустя 2 недели от гаплоидентичной
трансплантации мобилизованных периферических стволовых кроветворных
клеток (рис. 1). Представлен материал трансплантации (донорские мобилизованные периферическое стволовые кроветворные клетки, цитограмма А),
в котором NK-клетки составили 13,8 % в пределах лимфоцитов, и периферическая кровь реципиента (цитограмма Б) спустя 2 недели от трансплантации,
где количество NK-клеток составило 37 % от лимфоцитов. При этом у реципиента достаточно четко прослеживается популяция с выраженной экспрессией NK-клеточных антигенов, вероятнее всего CD56++, то есть фактически
субпопуляция наивных NK-клеток, количество которых существенно больше,
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чем в материале трансплантации (на рисунках выделено зеленым), это вполне
соответствует концепции, отраженной на схеме рис. 2.
Манипулирование данной популяцией лимфоцитов «первой волны» могло бы обеспечить значительную редукцию вероятности развития рецидива
в ходе трансплантации СКК со сниженными режимами кондиционирования [28].
NK-клетки экспрессируют большое количество ингибирующих и активирующих рецепторов, распознающих как классические, так и неклассические
лиганды главного комплекса гистосовместимости на клетках-мишенях, реализуя противоопухолевый эффект в HLA-независимой манере [29]. Наибольшее
количество исследований в отношении роли NK-клеток при трансплантации
кроветворной ткани сосредоточено на иммуноглобулин-подобных рецепторах
NK-клеток (КИР), закодированных на 19q13.4 хромосоме и являющихся наследуемым гаплотипом. При взаимодействии ингибирующих КИР NK-клетки с их HLA-лигандами на клетке-мишени происходит так называемое обучение NK-клетки, и она становится толерантной к собственным здоровым
клеткам, экспрессирующим соответствующие HLA-лиганды. В то же время
данная клетка способна к реализации цитотоксического эффекта в отношении клеток, не экспрессирующих соответствующие эпитопы HLA (концепция
«отсутствия собственного»). То есть полноценная реализация цитолитического эффекта NK-клеток возможна только в случае несоответствия гаплотипа
ингибирующих рецепторов NK-клеток донора и эпитопов главного комплекса гистосовместимости I класса (HLA-I) больного (собственно аллореактивность) [21, 22]. Так, трансплантация донорских клеток с гаплотипом В реципиенту с отсутствием экспрессии эпитопа С HLA I класса может обеспечить
выраженный эффект ТПБ.
Важно, что в условиях стимуляции возможно увеличение пропорции отдельных субпопуляций NK-клеток и изменение их функционального состояния. Так, под влиянием цитомегаловируса происходит значительная стимуляция и увеличение NKG2C+ клеток с усиленными эффекторными функциями.
Эти адоптивные NK-клетки обладают иммунологической памятью и по уровню метилирования сходны с CD8+ Т-клетками, однако, как уже упоминалось
выше, NK-клетки в отличие от Т-лимфоцитов не вызывают у реципиента РТПХ. Отдельные субпопуляции NK-клеток, циркулирующие в периферической крови, под воздействием цитокинов способны к экстравазации и инфильтрации в большинство тканей, содержащих патоген-инфицированные
или опухолевые клетки. Существенное усиление эффекторных противоопухолевых функций NK-клеток происходит под влиянием ИЛ-2 [30].
Таким образом, стратегически возможна комбинированная адоптивная
клеточная терапия с использованием NK-клеток. При этом надежды на эту
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лимфоцитарную популяцию настолько велики, что ряд исследователей называют NK-клетки термином «клеточная пилюля» [31, 32].
АЛЛОРЕАКТИВНОСТЬ NK-КЛЕТОК И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТА
«ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИВ ОПУХОЛИ»
Трансплантация донорской кроветворной ткани с учетом несовместимости репертуара ингибирующих рецепторов донорских NK-клеток и их лигандов на клетках реципиента, согласно концепции аллореактивности, может
стать новой успешной платформой для клеточной терапии онкологических
больных.
Значительная роль аллореактивных NK-клеток в эрадикации опухоли
продемонстрирована достаточно давно, когда было установлено, что несовместимость KIR/HLA-I в опосредовании эффекта ТПБ обеспечивает достоверно
лучший клинический эффект у пациентов с ОМЛ и миелодиспластическим
синдромом (МДС), получивших трансплантацию как от родственных частично совместимых, так и от неродственных доноров [20, 33–35].
Первые успешные клинические попытки реализации эффекта аллореактивности NK-клеток продемонстрированы у больных ОМЛ. Ранее преклинические исследования показали, что клон аллореактивных человеческих
NK-клеток, введенных нокаутным мышам, предварительно получившим
трансплантацию клеток ОМЛ, был способен к эрадикации опухоли и улучшению выживаемости. Данные были подтверждены клинически более чем
у 112 больных ОМЛ, получивших гаплотрансплантацию. При этом пациенты были поделены на 2 когорты в соответствии с несовместимостью по КИР
и их лигандам; оказалось, что данный признак ― единственный независимый
фактор выживаемости у больных острым миелоидным лейкозом [20].
В отношении острых лимфобластных лейкозов данные противоречивы. Так,
у взрослых больных ожидаемого терапевтического эффекта получить не удалось ― по словам авторов, аллореактивность NK-клеток была недостаточной
для предотвращения рецидива болезни [32, 36]. Однако у пациентов детского
возраста, в том числе и с Т-линейными ОЛЛ, получивших гаплотрансплантацию, показан эффект активирующих КИР в реализации эффекта аллореактивности [37]. В другом пилотном исследовании проанализирована возможность
использования очищенных NK-клеток в качестве дополнительной инфузии после гаплотрансплантации (NK-DLI) у 5 пациентов с ОМЛ, не достигших 100 %
химеризма (3 больных) или с угрозами отторжения (1 больной) и развития рецидива (1 больной). Медиана переливаемых NK-клеток составила 1,61 × 107/кг
(диапазон 0,21–2,2) и Т-клеток 0,29 × 105/кг (0,11–1,1). Вливания хорошо переносились, и ни у одного из пациентов не развилось реакции «трансплантат
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против хозяина». Увеличение донорского химеризма отмечено у 2 из 5 пациентов, стабильный смешанный химеризм ― 1 больной, снижение химеризма ―
1 больной и рецидив ОМЛ ― 1 больной. Единственный здесь вывод ― хорошая
переносимость процедуры NK-DLI и возможность ее применения в качестве
адоптивной терапии в ходе гаплоидентичной трансплантации [38].
На данный момент эффективность NK-клеточной терапии в отношении
гемобластозов и солидных опухолей подтверждается целым рядом исследований [39–41].
Предложены модифицированные терапевтические подходы с использованием донорских гаплоидентичных NK-клеток на фоне немиелоаблативных
режимов кондиционирования у больных МДС высокого риска и ОМЛ, в целом
подтверждающие эффективность NK-клеточной терапии в данном режиме
у этой когорты пациентов [42].
Важно отметить, что адаптивные NK-клетки способны к длительной персистенции, высказываются предположения о возможности их самообновления [43–45], что, вероятно, обеспечит устойчивое, долгосрочное приживление
данной популяции даже в условиях кондиционирования со сниженными дозами либо вовсе без него.
Подтверждено, что аллореактивные NK-клетки могут обеспечить выраженный устойчивый и продолжительный эффект ТПБ без проявления РТПХ [33].
Данный эффект может быть объяснен несколькими причинами [46], что схематично отражено на рис. 2. В раннем трансплантационном периоде (1 месяц) в течение нескольких часов первыми реализуют эффект ТПО имеющиеся
в трансплантате донорские аллореактивные эффекторные NK-клетки, они же,
возможно в кооперации с TCR-γδ+ клетками, обеспечивают контроль за развитием инфекционных осложнений. Далее в течение 1–2 недель происходит
восстановление лимфоцитарного звена из трансплантированных CD34+ стволовых кроветворных клеток, и первой восстанавливающейся популяцией, как
уже отмечалось выше, являются именно NK-клетки, репертуар которых идентичен донорским [20, 33, 46–51]. Данные NK-клетки — еще не эффекторы,
а их предшественники (CD56++ клетки, регуляторные NK-клетки), из которых
в течение 4–6 недель образуются аллореактивные эффекторные NK-клетки,
реализующие полный комплекс терапевтических цитотоксических эффектов.
Направленный клеточный киллинг остаточных Т-клеток донора обеспечивает
предотвращение отторжения трансплантата, удаление дендритных клеток реципиента предотвращает развитие РТПХ, а воздействие на опухоль собственно обеспечивает поддержание эффекта ТПБ. Следует отметить, что данная
схема справедлива лишь в случае проведения предварительной Т- и В-клеточной деплеции, а также в случае тщательной подборки донора, чьи клетки
удовлетворяют условиям аллореактивности [21, 46, 52].
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Таким образом, в аспекте клинического применения NK-клеточной терапии имеются вопросы, которые все еще требуют детального изучения. Так,
нет однозначного ответа о способах целенаправленной доставки NK-клеток
к опухолевым клеткам-мишеням, а клетки, введенные больным, часто демонстрируют наивный фенотип CD56++ [53, 54]. Кроме того, на экспериментальных моделях показано снижение функциональной активности NK-клеток
через 48 часов после переноса в другую среду [55]. И наконец, необходимо
помнить о возможности ускользания опухоли от иммунологического надзора
в силу особенностей генотипа опухоли, определяющих ее рецепторный статус/фенотип. Так, например, в случае DLBCL установлено снижение экспрессии мембранного белка CD58, служащего лигандом для коактивационного
рецептора CD2, который, в свою очередь, играет ключевую роль в активации
как Т-, так и NK-клеток, опосредуя взаимодействие данных клеточных субпопуляций с клетками-мишенями [56–59].
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛЕТОК ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА
Главными иммунофенотипическими признаками NK-клеток являются
мембранная экспрессия антигенов CD56 и CD16 и отсутствие экспрессии антигена Т-клеток CD3.
Местом зарождения NK-клеток является костный мозг, а местом обитания (хоминга) ― вторичные лимфоидные органы. Источником всех субпопуляций NK,
а также других лимфоидных клеток врожденного иммунитета является стволовая
кроветворная CD34+ клетка, дифференцирующаяся в общий лимфоидный предшественник (ОЛП, CLP, рис. 3), который экспрессирует ID2 TF и дает начало всем
лимфоидным субпопуляциям, т. е. адаптивному иммунитету (Т-, В-лимфоциты),
и обеспечивает формирование популяции предшественников лимфоидных клеток врожденного иммунитета (innate lymphoid cells ILF, CILP). Согласно данной
концепции CLIP могут дифференцироваться в NK-клеточные предшественники (NKP) и так называемые предшественники цитотоксических и хелперных клеток врожденного иммунитета (СHLIP), рис. 3 [60].
Иммунофенотипически и CLP, и CILP могут быть охарактеризованы как
Lin-CD34+CD38+CD123–CD45RA+CD7+CD10+CD127–, отличаясь лишь, возможно, по экспрессии CD45RA [46]. В данной фенотипической характеристике не отражена часть корецепторных молекул, проявляющихся на достаточно
ранних этапах дифференцировки, таких как CD2, что также может послужить
фенотипическим отличием данных субпопуляций.
CLIP дифференцируется в NK-клетки под влиянием эомезодермина
и транскрипционного фактора Tbx21, причем последний также опосреду-
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ет формирование нецитолитической INFγ-продуцирующей субпопуляции
ILCI1 [61–64]
Под влиянием различных транскрипционных факторов СHLIP дает начало по меньшей мере 5 различным субпопуляциям клеток врожденного иммунитета, включая NK-клетки [60–64]. Следует отметить, что иммунофенотипические отличия данных субпопуляций минимальны и разделение их основано
главным образом на способности продуцировать различные интерлейкины
и другие внеклеточные продукты. Примечательно, что отдельные мембранные
антигены могут опосредовать в данных клетках различные функции в зависимости от стадии дифференцировки. Так, например, интернализация CD161,
активационного рецептора ранних этапов дифференцировки NK-клеток, приводит к продукции ИЛ-18 [65]. С другой стороны, 2В4, функционирующий
как активационный рецептор на зрелых NK-клетках, проявляет абсолютную
ингибирующую активность на ранних этапах их дифференцировки. Эти противоположные эффекты являются следствием позднего проявления так называемого внутриклеточного SAP-белка, критичного для передачи сигнала посредством 2В4 [66, 67].
Подобное многообразие популяций клеток наивного врожденного иммунитета не случайно. Каждая из них обладает особыми функциями, что
очень важно в отношении трансплантации или возможной клеточной терапии (табл. 1).
Несмотря на то что развитие NK-клеток в целом сосредоточено в костном
мозге, имеются данные о возможности протекания этих процессов на периферии, причем как в лимфоидных тканях, так и в тканях другого гистогенеза [60]. Так, CD34+ клетки, выделенные из миндалин, лимфоидных структур
различных слизистых, тимуса, были способны in vitro к дифференцировке как
в NK-клетки, так и в субпопуляции лимфоидных клеток врожденного иммунитета.
В норме у здорового человека около 10–15 % NK-клеток в пределах лимфоцитарной популяции циркулирует в периферическом русле.
У здорового человека пул периферических NK-клеток образован 2 популяциями, отличающимися главным образом по экспрессии CD56, CD16, CD94
и КИР [85, 86]. Цитотоксические, INFγ-продуцирующие субпопуляции NK
имеют фенотип CD56++CD16–CD94+КИР–, особенностью данной субпопуляции
NK-клеток является экспрессия альфа-цепи рецептора интерлейкина-2, CD25.
Это популяции с низкой цитотоксической активностью, обладающие регуляторными функциями, дающие начало эффекторным, зрелым NK-клеткам
с иммунофенотипом CD56dimCD16+CD94–КИР+, которые, собственно, и могут
быть потенциально аллореактивными. Схема возможной последовательности дифференцировок от CD56++ к CD56dim с точки зрения экспрессии CD56,
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Та бл и ц а 1
Основные функции популяций клеток врожденного иммунитета и их возможная роль при трансплантации
Субпопуля- Функция
Возможная роль при транс- Ссылки
ция
плантации
NK-клетки ПротивоопухолеРеакция ТПБ
[53, 68–72]
вая и противовирусная активность
ILC1
Направленный
Возможный контроль пост- [73, 74]
лизис простейших трансплантационных оппор(протозоа)
тунистических инфекций.
Возможный контроль РТПХ
ввиду влияния на системный
хронический процесс (синтез
ИНФ-гамма)
ILC2
Антипаразитарный Возможный контроль пост- [73, 75–78]
эффект, антиаллер- трансплантационных оппоргенный эффект.
тунистических инфекций,
Улучшение провосстановление лимфоидных
цессов репарации и некоторых эпителиальных
тканей
тканей (легкие)
Возможный контроль пост- [79–84]
ILC3
Направленное
трансплантационных оппордействие против
внеклеточных па- тунистических инфекций,
тогенов и грибов, защита от РТПХ.
органогенез лимРегенерация вторичных лимфоидных тканей
фоидных органов, регенераи их ремоделиро- ция эпителия тимуса в слувание, гомеостаз
чае воздействия радиации
эпителия
CD16, CD94/NKG2 и КИР представлена на рис. 4 [87]. В дополнение к описанным в схеме на субпопуляциях NK-клеток терминальной дифференцировки,
трансформированных воздействием вируса герпеса, проявляется экспрессия
молекулы CD57. В цитоплазме CD56dim NK-клеток присутствует выраженное
количество цитолитических гранул, содержащих перфорин и гранзим В.
NK-клеточные предшественники CD56++ ― это минорная для периферии
субпопуляция, тогда как среди тканевых NK-клеток данная субпопуляция, напротив, является преобладающей.
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Тканевая тропность и особенности хоминга CD56++ и CD56dim зависят
от экспрессии на их мембране хемокиновых рецепторов. Так, CD56dim экспрессируют chermerin R, CXCR1 и CX3CR1, в силу этого ИЛ-8 и CX3CL1 могут блокировать их миграцию в воспаленные периферические ткани [86, 88].
Для CD56++ характерна экспрессия CCR7 и CD62L, что способствует их миграции во вторичные лимфоидные органы.
В качестве примера приводим цитометрическую характеристику основных NK-клеточных субпопуляций периферической крови и костного мозга
здоровых доноров, отличающихся по экспрессии CD56, CD16 (рис. 5), демонстрирующую также гетерогенность экспрессии молекулы CD94.
На рисунке представлены субпопуляции NK-клеток 2 здоровых доноров,
2 образца периферической крови и 1 образец стимулированного Г-КСФ костного мозга (материал аллогенной трансплантации). Во всех образцах присутствуют субпопуляции регуляторных CD56++CD16– клеток (обозначены красным цветом на цитограммах А2, Б2, Б5) и эффекторных клеток CD16+/++CD56dim
(обозначены темно-синим цветом на тех же цитограммах). Цитограммы А3,
Б3 и Б6 демонстрируют различия в экспрессии антигена CD94 в популяции
клеток эффекторов: у первого донора большинство CD16+/++CD56dim клеток
CD94+, однако экспрессия антигена слабее, чем в популяции регуляторных
NK-клеток. У второго донора только часть NK-эффекторов периферической
крови CD94+ (Б3), в случае Г-КСФ стимулированного костного мозга (Б6) экспрессия CD94+ более слабая.
С точки зрения реализации эффектов NK-клеточной цитотоксичности, вызывающей фрагментацию ДНК клеток-мишеней и приводящей к их гибели,
возможно несколько путей (рис. 6) [89].
Это несекреторный лизис за счет активации механизма апоптоза с участием TRAIL или CD95 и его лигандов (с, е, на рис. 6), а также за счет секреции
ФНО-α (d на рис. 6). И секреторный лизис посредством высвобождения цитотоксических цитозольных гранул, который может быть опосредован, в свою
очередь, различными механизмами. Первое — это взаимодействие активационных рецепторов NK-клеток и их лигандов на клетках-мишенях (a, рис. 6)
и также с вовлечением механизмов антителозависимой клеточной цитотоксичности при связывании низкоаффинного FcRIII (CD16) NK-клеток посредством
антител с антигенами, образующими иммунные комплексы на клетках-мишенях (b, рис. 6).
Нельзя обойти стороной и то, что в контесте иммунофенотипических характеристик описаны некоторые отличия субпопуляций NK-клеток у онкологических больных.
В целом выраженная NK-клеточная инфильтрация опухоли ассоциирована с лучшим прогнозом, как это продемонстрировано в отношении опу-
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холей легкого и желудка, колоректального рака и опухолей головы и шеи.
Вместе с тем имеются противоположные данные об отсутствии корреляции этого факта с прогнозом или даже, напротив, ассоциация NK-клеточной инфильтрации с более агрессивной, продвинутой стадией опухолевого
процесса, в частности при раке молочной железы [90–93]. Очевидно, что
данные противоречия вполне могут объясняться отличиями в рецепторном репертуаре опухоль-инфильтрирующих NK-клеток, влияющем кардинально на их функции. Функциональная неполноценность NK-клеточных
субпопуляций, выявленная у онкологических больных, закономерно находит отражение в изменении иммунофенотипических характеристик субпопуляций NK-клеток. Так, опухоль-инфильтрирующие NK-клетки (ОИNKK) немелкоклеточного рака легкого демонстрируют совершенно особый
иммунофенотип и характеризуются как CD56++CD16– КИР+, то есть иммунофенотипически соответствуют ранним регуляторным NK-клеткам, однако экспрессируют ингибирующие рецепторы, что опосредованно, по всей
видимости, опухолевым микроокружением. Кроме того, ОИ-NKK немелкоклеточного рака легкого демонстрировали редукцию экспрессии CD11b
и CD27. Также данная субпопуляция лимфоцитов характеризовалась
слабой экспрессией или полным отсутствием антигенов CD57, DHAM,
NKp30 NKG2A. В то время как экспрессия CD127 и CD117, по мнению
авторов, была отчетливой, и увеличение пропорции данных ОИNKK ассоциировалось с прогрессией опухоли [94]. Вместе с тем следует отметить,
что указанная в данной работе экспрессия CD177 и CD127 на NK-клетках
представляется сомнительной, и данный факт требует дальнейшего детального изучения.
Увеличение количества NK-клеток выявлено в случае продвинутой стадии меланомы в метастазах лимфатических узлов; преобладающей в данном
случае была популяция CD56dim, экспрессирующая CD57, КИР, CD69 и хемокиновый рецептор CCR7, опосредующий клеточный хоминг. Примечательно,
что CD56++ субпопуляция, так же выявляемая среди клеток, инфильтрирующих лимфоузлы, пораженные опухолью, в отличие от нормального аналога
экспрессировала FCRIII рецептор CD16, NKp46, NKG2D и КИР, при существенном снижении уровня перфорина, то есть демонстрировала аберрантный
иммунофенотип.
Выявлены также определенные особенности иммунофенотипа NK-клеток, выделенных из плеврального выпота у онкологических больных [95, 96].
Однако единой концепции относительно опухоль-инфильтрирующих
NK-клеток нет, и их биологические особенности, равно как и прогностическая значимость в отношении опухоли, все еще требуют детального изучения.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ
АЛЛОРЕАКТИВНОСТЬ NK-КЛЕТОК

Как уже упоминалось выше, в отличие от Т- и В-клеток единого ключевого фактора активации или, напротив, подавления функций у NK-клеток нет,
и их активность зависит от комбинации целого ряда поверхностных (мембранных) активирующих и ингибирующих рецепторов [97, 98]. Часть рецепторов
(NK-клеточные рецепторы, NKR) распознают определенные эпитопы молекулы главного комплекса гистосовместимости I класса на поверхности клеток-мишеней ― это рецепторы, ингибирующие функцию NK-клеток. Другая
часть ― это рецепторы естественной цитотоксичности NK-клеток (NCR) или
активирующие рецепторы, лиганды для большинства которых еще не определены, они опосредуют направленный лизис и цитокиновую продукцию [99].
NKR человека принадлежат к двум большим семействам. Первая подгруппа — это семейство иммуноглобулинов, иммуноглобулин-подобные рецепторы NK-клеток (KIR/КИР) и CD85, так называемый иммуноглобулин-подобный транскрипт (ILT)-2 или, иначе, ингибирующий рецептор лейкоцитов (LIR/
ЛИР)-1, вторая ― это суперсемейство лектинов С-типа, таких как гетеродимер
CD94/NKG, распознающих неклассические эпитопы молекулы HLA (E, Ib).
Полный спектр ингибирующих и активационных рецепторов NK-клеток
представлен в табл. 2.
Та бл и ц а 2
Ингибиторы и активаторы NK-клеток и их лиганды
Ингибиторы
Гаплотип КИР
HLA-I
Аминокислотная
последовательность
KIR2DL1
HLA-С группа 2 Asp77/Lys80
KIR2DL2/KIR2DL3
KIR2DL4
KIR3DL1

Cеротип

Cw2, 4, 5, 6,
15, 17, 18
HLA-С группа 1 Ser77/Asn80
Cw1, 3, 7, 8,
12, 14, 16
HLA-G
—
—
HLA-B
Asp77/Thr80 (бо- Bw4 (B27,
HLA-А
лее низкая аффин- В40б, B44
и т. д.)
ность);
A3, А11
Asn77/Ile80;
Ser77/Thr80
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Ингибиторы
Гаплотип КИР

HLA-I

Рецептор
CD85 (ILT-2 или LIR1
CD94/NKG2А
PD-1 (CD279)
Siglec-7 (CD328)
Siglec-8 (CD329)
IRP60
TIGIT
KLR-G1
Активаторы
Рецептор
KIR2DS

Лиганд
HLA-C

KIR3DS

Bw4, F (?)

Аминокислотная
последовательность

Лиганд
Различные аллели HLA-I
HLA-E
PDL-1, PDL-2
Ганглиозид DSGb5
Ганглиозид DSGb5
2 типа вирусов
PVR (CD155)
E-, N-, P-кадгерины

CD59
NKp46
NKp30
NKp44
DNAM-1 (CD226)

CD2
?
B7–H6-BAG6/BAT3
21speMLLS
Nectin-2 (CD112) PVR
(рецептор полиовируса, CD155)
NKp80
AICL
NTBA (CD352)
NTBA (CD352)
CD2
CD58
CRACC/CS1 (CD319) CRACC/CS1 (CD319)
Tactile (CD96)
PVR (CD155)
CD16 (FcRIII)
IgG
CD94/NKG2C
HLA-E
CD94/NKG2D

Cеротип

MICA-MICB-ULPBs

Тип рецептора
Иммуноглобулин-подобный рецептор
Иммуноглобулин-подобный рецептор
корецептор
NCR
NCR
NCR
корецептор

корецептор
корецептор
корецептор
корецептор
корецептор
FC-рецептор
Иммуноглобулиновый гетеродимерный комплекс
Иммуноглобулиновый гетеродимерный комплекс
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За активацию цитолитических функций NK-клеток отвечают различные рецепторы и корецепторы, в том числе NCR (это молекулы NKp46, NKp30, NKp44)
и корецепторные молекулы NKG2D, 2b4, NKp80, NTBA, CD59 и DHAM-1. Лиганды к данным рецепторам NK-клеток выявлены лишь отчасти.
В дополнение к перечисленным в таблице рецепторам некоторые стоит рассмотреть отдельно. Так, молекулы NKR-P1 (CD166, лиганд ― LLT1)
и 2В4 (CD244, лиганд ― CD48) обладают двойственным механизмом воздействия: способны выполнять ингибиторные функции и активировать эффекторные способности NK-клеток. Для антигена TNFRSF7 (CD27), лигандом
для которого является молекула CD70, тип сигнала к настоящему времени так
и не определен.
В номенклатуре КИР отражено количество иммуноглобулиновых доменов
структуры, что проявляется в их специфичности, а также длина цитоплазматического участка. При этом ингибирующие КИР имеют, как правило, длинный
цитоплазматический участок (KIR1,2,3 DL), а цитоплазматический регион активирующих КИР ― короткий (KIR1,2,3 DS).
КИР, имеющие 2 иммуноглобулин-подобных домена (KIR2D), распознают
группу HLA-C аллотипов, при этом KIR2DL1 (2 иммуноглобулиновых домена
и длинный цитоплазматический участок 1) распознает HLA-C аллель с лизином в 80-й позиции (HLA-Clys80), а KIR2DL2/3 распознает HLA-C аллель с аспарагином в 80-й позиции (HLA-Casn80). Другая подгруппа этих рецепторов
(KIR2DL4) взаимодействует с HLA-G1. КИР с 3 иммуноглобулиновыми доменами (KIR3D) специфичны к HLA-B и в основном распознают серотип Bw4
(HLA-BBw4) и к HLA-A аллелям (А3 и А11) [100]. CD85 менее специфичен
(менее разборчив), поскольку распознает много различных аллелей HLA,
но его ингибирующая способность является более низкой, поэтому он может
не учитываться в случае оценки аллореактивности [101]. Гетеродимерный
ингибиторный комплекс CD94/NKG2А является рецептором к HLA-E, мембранная экспрессия которого целиком зависит от пептидов, формирующихся
в соответствии с имеющимися различными локусами HLA [102]. Показано,
что распознавание HLA-E рецепторами CD94/NKG2 позволяет NK-клеткам
косвенно контролировать экспрессию широкого спектра молекул главного
комплекса гистосовместимости класса I. Поскольку HLA-E экспрессируется
клеткой параллельно (одновременно) с HLA I класса, соответственно, CD94/
NKG2 будет чувствителен к уровню экспрессии HLA I класса. С учетом широкого распространения HLA-E в организме человека и присутствия его на всех
клетках, экспрессирующих любую детерминанту HLA-I, для достижения аллореактивности NK-клетки должны быть CD94/NKG2-негативны. Экспрессия КИР с чужеродной специфичностью является клональной, т. е. разные
субпопуляции NK-клеток экспрессируют определенный КИР [103–104].
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Таким образом, у человека существует несколько клонов NK-клеток, отличных по гаплотипам ингибирующих рецепторов, и лишь один из них будет аллореактивным, причем количество аллореактивных NK-клеток также
индивидуально. Вместе с тем каждая NK-клетка экспрессирует по меньшей
мере один КИР к собственным молекулам HLA I класса, что предотвращает
лизис нормальных аутологичных клеток. Этот рецептор в отличие от ингибиторов, направленных к чужеродным детерминантам HLA, общий для всего
пула NK-клеток данного индивидуума. Такое дублирование ингибирующих
рецепторов к аутологичным и чужеродным детерминантам HLA-I не позволяет NK-клеткам реализовать их цитолитический эффект даже в случае потери
хотя бы одного из аллелей HLA I класса, что достаточно часто происходит
в случае злокачественной трансформации клетки [105].
Если молекулярные взаимодействия, лежащие в основе распознавания лигандов как KIR, так и комплексом CD94/NKG2, будут полноценными, и произойдет распознавание молекул HLA I класса обоими типами рецепторов,
то эффекторная функция NK-клеток будет заблокирована, и это целиком зависит от пептида. Клетки, не обладающие экспрессией целевых локусов HLA
I класса, либо те, у которых экспрессия данных детерминант неполноценна,
станут мишенями для NK-опосредованного лизиса.
Таким образом, с точки зрения подбора наиболее результативного гаплоидентичного донора NK-клетки реализуют свой цитолитический эффект
в случае несовместимости КИР и их лигандов на клетке-мишени и отсутствия
экспрессии гетеродимера CD94/NKG2А, что, в соответствии с литературными
данными, в настоящее время рассматривается как главный критерий аллореактивности.
В отношении экспрессии ингибирующих рецепторов схема развития аллореактивности следующая. KIR2DL2+ NK-клетки распознают аллели HLA-C,
принадлежащие к C2 специфичности (Cw2, Cw4…), но не реагируют с С1 (Cw1,
Cw3…), соответственно, донорские NK-клетки подобного КИР-гаплотипа реализуют цитолитический эффект в отношении С1+ опухолей. KIR2DL2/3 NK-клетки, напротив, распознают в основном С1-аллели, хотя с более низкой аффинностью способны связываться и с С2, поэтому С1+ опухоль будет нечувствительной
к данному типу NK-клеток, а опухоль типа С2 будет подвергнута частичному
лизису. То есть наличие KIR2DL2/3+ на NK-клетках не может рассматриваться как полноценный критерий аллореактивности. KIR3DL1+ NK-клетки взаимодействуют с эпитопами А и В (в основном Bw4 серологический подтип).
Поэтому в случае Bw4+ и А3–А11+ опухоли KIR3DL1+ NK-клетки не смогут
реализовать аллореактивность, и, напротив, если опухоль Bw4– и А3–А11–,
то KIR3DL1+ NK-клетки реализуют эффект аллореактивности в полной мере.
Это схематично представлено на рис. 7.
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C точки зрения серотипов HLA возможны следующие варианты КИР-лигандов: С1+С2+Bw4+; C1+C2+Bw6+; C1+C1+Bw4+; C1+C1+Bw6+; C2+C2+Bw4+;
C2+C2+Bw6+. Для пациентов с вариантом C1+C2+Bw4+ подбор аллореактивного
донора невозможен, так как все три типа лигандов для рецепторов NK-клеток
присутствуют на клетках реципиента.
Необходимо отметить, что в данной схеме не учитывается роль гетеродимерного ингибирующего комплекса CD94/NKG2 и ряда (KIR2DS, DNAM,
NKG2D) активационных рецепторов NK-клеток, важность которых в реализации аллореактивности упомянута выше.
Как уже было сказано, эффекторные функции NK-клеток в реализации лизиса клеток-мишеней могут зависеть от плотности экспрессии активирующих
рецепторов и NCR или от экспрессии их лигандов на клетках-мишенях.
К настоящему времени показана особая роль в реализации аллореактивности активационного рецептора KIR2DS1, экспрессия которого NK-клетками
опосредует цитолитический эффект в отношении HLA-C2+ клеток-мишеней.
Установлено, что влияние активирующих рецепторов иногда более выраженное в сравнении с ингибирующими. Так, NK-клетки С1/С2 или С1/С1 доноров,
экспрессирующие активирующий рецептор KIR2DS1 могут осуществлять эффективный лизис С2/С2 опухоли, поскольку преодолевают достаточно слабое
KIR2DL2/3-опосредуемое ингибирование функций NK-клеток. Кроме того,
активация посредством KIR2DS1 способна преодолевать и CD94/NKG2A,
блокирующее влияние эффекторных функций NK-клеток, что влечет за собой
лизис С2/С2+ опухоли [31].
В последнее время благодаря тому, что появились доступные моноклональные антитела к КИР и активационным рецепторам NK-клеток, стало
возможным селективно отобрать клетки различных потенциальных аллореактивных клонов и оценивать эффективность лизиса клеток-мишеней. Так, с использованием проточно-цитометрических подходов было подтверждено, что
популяции NK-клеток, имеющие КИР, отличные по гаплотипу от клеток-мишеней донора и не экспрессирующие NKG2A, были способны в дозозависимой манере лизировать клетки острого миелоидного лейкоза (рис. 8) [106].
Данный рисунок демонстрирует эксперимент, где бластные клетки 2 больных ОМЛ (М1 и М2 Fab-варианты) были эффективно лизированы донорскими
КИР/HLA-несовместимыми клетками различных доноров. Доноры А, В были
гаплоидентичными сиблингами, а С и D ― неродственные доноры. На рис. А, Б
клетки доноров проанализированы на предмет экспрессии ингибирующих КИР
и NKG2A. Для первого пациента потенциально аллореактивной была популяция KIR3DL1+KIR2DL1, 2DL2/3–CD94/NKG2A–, выявленная в бо́льшем количестве у донора B. Для второго пациента аллореактивной должна была стать
популяция KIR2DL1+KIR2DL2/3–KIR3DL1–CD94/NKG2A–, бо́льшее количе-
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ство клеток которой выявлено у донора D. Далее в цитотоксическом тесте после
инкубации в присутствии ИЛ-2 в течение 5 дней была подтверждена аллореактивность данных субпопуляций донорских клеток по способности эффективно
лизировать клетки ОМЛ пациентов (линии с заливкой цветом: треугольники ―
родственные доноры, круги ― неродственные). В качестве позитивного контроля взяты клетки линии B-EBV с соответствующими серотипами HLA (линии
без заливки цветом). Данный эксперимент наглядно демонстрирует возможность качественной и количественной оценки размера аллореактивного клона
NK-клеток с использованием проточно-цитометрических подходов.
С учетом всего вышесказанного при выявлении и определении размера
аллореактивного клона донора методом проточной цитометрии целесообразна
оценка как основных ингибирующих рецепторов NK-клеток, так и активационного рецептора KIR2DS1, предложенная рабочей группой под руководством
L. Morreta (рис. 9) [61].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на столь многообещающие возможности в отношении терапевтического воздействия на опухоль посредством NK-клеток, все-таки остается
ряд моментов, заставляющих относиться к данному подходу с осторожностью. Не все процессы, участвующие в развитии такого многокомпонентного
механизма, как аллореактивность, до конца понятны. Например, нет четкого
представления о роли системы комплемента, не все лиганды активационных
рецепторов определены. Остаются вопросы в отношении механизма лизиса
опухоли (несекреторный лизис, секреторный лизис, антителозависимая клеточная цитотоксичность). Нет окончательной ясности относительно роли активационного рецептора CD94/NKG2, почему 2 коактивационные молекулы
имеют 1 рецептор, и еще целый ряд вопросов.
И все-таки проанализированные в данном обзоре исследования подтверждают, что клетки врожденного иммунитета, и, в частности, NK-клетки, могут быть использованы в качестве одного из основных компонентов клеточной
терапии при большинстве опухолевых заболеваний. В качестве ближайшей
клинической перспективы использования NK-клеток широкие возможности
на данный момент открываются в отношении более аккуратного подбора аллореактивного донора в случае гаплоидентичной трансплантации на основании оценки КИР-рецепторов NK-клеток.
Одним из перспективных подходов можно считать разработку терапевтических моноклональных антител к КИР и NKG2A, что позволит повысить аллореактивность донорских NK-клеток, а возможно, и аутологичных NK-клеток в отношении различного вида, в том числе и солидных опухолей.
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В заключение в контексте аллореактивности нельзя не упомянуть работы
российских ученых, показавшие существенную противоопухолевую активность клеток костного мозга в отношении метастазов остеогенной саркомы
(Л.И. Дейчман, Н.Н. Трапезников), которые, к сожалению, пока не получили
продолжения [107].
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Figure 1. Marked regulatory and effector NK proportion at the early posttransplantation period in a patient with acute myeloid leukemia receiving relative
partially compatible transplantation
Рис. 1. Пример присутствия выраженного количества NK-клеток, как регуляторных, так и эффекторных, в ранний посттрансплантационный период
у больного с острым миелоидным лейкозом, получившего родственную частично-совместимую трансплантацию
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Figure 2. Possible interaction between donor’s and recipient’s cells after allogeneic/
haploidentical transplantation [31]
Рис. 2. Схема возможного взаимодействия донорских клеток и клеток реципиента при аллогенной/гаплоидентичной трансплантации [31]
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Figure 3. A possible scheme of differentiation of innate lymphoid cell
populations [60]
Рис. 3. Вероятная схема дифференцировки популяций лимфоидных клеток
врожденного иммунитета [60]
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Figure 4. NK differentiation stages. KIR and NKG2 heterodimer expression [87]
Рис. 4. Этапы дифференцировки NK-клеток, экспрессия КИР и гетеродимеров NKG2 [87]
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Figure 5. Heterogenous peripheral blood and bone marrow NK subsets from healthy
donors
Рис. 5. Гетерогенность субпопуляций NK-клеток периферической крови
и костного мозга здоровых доноров
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Figure 6. NK cytotoxicity mechanisms [89]
Рис. 6. Механизмы реализации NK-клеточной цитотоксичности [89]

Figure 7. Possible combinations of donor’s and recipient’s HLA serotypes that
determine alloreactive KIR haplotypes
Рис. 7. Возможные сочетания серотипов HLA донора и реципиента, определяющие гаплотип аллореактивных КИР
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Figure 8. Alloreactive NK clone identification and cytolytic effect against acute
myeloid leukemia cells [106]
Рис. 8. Идентификация аллореактивного клона NK-клеток и их цитолитический эффект в отношении клеток острого миелоидного лейкоза [106]
Figure 9. Hypothetical procedure
for NK size assessment by flow
cytometry [61]
Рис. 9. Гипотетическая схема
оценки размера клона аллореактивных NK-клеток методом
проточной цитометрии [61]

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

109

ГЕМАТОГЕННОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ: КЛЮЧЕВЫЕ
МОМЕНТЫ И ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ ПАРАДИГМЫ
И.Г. Маркина, Н.Н. Тупицын, И.Н. Михайлова, Л.В. Демидов
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Аннотация. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние
годы в диагностике и лечении онкологических заболеваний, все еще нельзя
сказать, что рак побежден. И, более того, вряд ли такая фраза может быть произнесена в ближайшее время.
В 2004 году в авторитетном журнале Fortune была напечатана статья
с громким названием Why We’re Losing the War on Cancer («Почему мы проигрываем войну с раком»). Автор публикации, американский журналист
Clifton Leaf, сам перенесший онкологическое заболевание, утверждал, что
«за последние сорок лет мы концентрировались на попытках понять особенности различных видов опухолей, чтобы подобрать методы терапии, в то время как исследования в области профилактики и лечения метастазов явно недостаточны. Неспособность контролировать метастатическую колонизацию
является основным фактором неудач. Наша способность эффективно лечить
рак во многом зависит от наших возможностей предупреждать, а возможно,
даже поворачивать вспять процесс метастазирования».
Метастазирование ― один из ключевых вопросов онкологии, однако этот
сложный процесс остается наименее понятым аспектом биологии рака.
До недавнего времени исследование процесса метастазирования затруднялось сложностью биологической проблемы и отсутствием адекватных экспериментальных моделей. Тем не менее недавняя разработка современных
моделей метастазов, улучшенных технологий визуализации, усовершенствованного геномного секвенирования, включающего способность анализировать отдельные клетки, привела к новым представлениям о молекулярных
механизмах, которые позволяют опухолевым клеткам проникать в отдаленные
органы, оседать в нишах и в конечном итоге формировать метастазы.
Термин «метастаз» (в переводе с греческого ― «я меняюсь местами») появился в XVI веке для определения вторичных очагов опухоли в отдаленных
органах.
Феномен метастазирования опухолей впервые описал основатель современной хирургической гинекологии Joseph-Claude-Anthelme Récamier
в 1829 году в трактате Recherches sur le traitement du câncer на примере роста
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вторичной опухоли в головном мозге женщины, страдающей раком молочной
железы.
В 1865 году немецкий хирург Karl Thiersch доказал, что рак метастазирует посредством миграции опухолевых клеток по кровеносным и/или лимфатическим сосудам, тем самым поставив под сомнение ошибочную доктрину
великого Rudolf Virchow, считавшего, что опухоли распространяются «клеточными ядами».
Предположение, что раковая опухоль метастазирует не хаотично, а строго в соответствии с определенными биологическими законами, впервые было
высказано английским врачом Stephen Paget. В 1889 году в журнале Lancet
он описал «метастатические странности рака» и опубликовал свою знаменитую гипотезу органоспецифической колонизации (seed and soil) [1], которая
и стала отправной точкой изучения процесса метастазирования. Однако механизм его развития оставался загадкой для ученого сообщества еще долгое
время.
Несмотря на достижения в области онкологии и фундаментальных исследований рака в выявлении и расшифровке подробных патогенетических механизмов, приводящих к образованию первичных опухолей, биологические
основы метастатического заболевания остаются недостаточно изученными.
За практически полуторавековую историю изучения метастатического процесса было предложено и сформулировано достаточное количество разрозненных, а порой и противоречивых концепций, теорий и гипотез, однако ни одна
из них в полном объеме не может объяснить механизм развития наиболее интересного и загадочного из существующих биологических феноменов. Кроме
того, существует относительно немного точек зрения, которые объединили
наше понимание того, как возникают различные типы метастазов и насколько они похожи или различны по сравнению с поведением соответствующей
им первичной опухоли.
В данном обзоре мы суммируем ключевые аспекты и механизмы, лежащие в процессе гематогенного распространения и метастатического роста солидных опухолей. В совокупности эти достижения создали новые парадигмы,
которые, вероятно, будут служить руководством для будущих исследований
метастазов, а также разработки новых диагностических и терапевтических
стратегий.
Метастазы можно рассматривать как конечный продукт сложного многоэтапного процесса, в результате которого неопластические клетки распространяются в анатомические отдаленные зоны. Метастазы устойчивы к лекарственной терапии и несут ответственность за значительную часть смертей,
связанных с раком. В настоящее время установлено, что метастатический
каскад зависит не только от генетических, эпигенетических и фенотипиче-
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ских изменений опухолевых клеток, но и включает в себя другие клеточные
популяции организма, которые способствуют развитию рака. Именно поэтому
в настоящее время многие исследователи стали приравнивать первичную опухоль к отдельной сложной экосистеме, где микроокружение играет фундаментальную роль. Микроокружение, или ложе опухоли, представлено клетками
стромы, в состав которой входят уже существующие и вновь образованные
сосуды, нервы и соединительная ткань. Ложе необходимо не только для кровоснабжения и метаболизма клеток опухоли, но и для реализации их метастатической функции.
В свете новых знаний в онкологии принципиальное значение приобретает новое понятие о «переднем крае», или «инвазивном фронте», новообразований, поскольку именно там злокачественные клетки из эпителиальных
превращаются в мезенхимальные, покидают первичную опухоль и попадают
в кровоток.
Следует подчеркнуть, что анатомическая поверхность опухоли и ее передний край не являются эквивалентами. Передний край определяет границу
опухоли с биологических, а не с анатомических позиций. В связи с этим одним из главных клинических принципов онкохирургии в настоящее время становится соблюдение «молекулярного чистого края опухоли», учитывающий
молекулярное и функциональное состояние тканей, расположенных вокруг
злокачественной клетки.
Возможно, одним из наиболее важных открытий в исследовании метастазов является доказательство распространения опухолевых клеток с так называемой стадии in situ [2–4], задолго до обнаружения первичной опухоли. И это
не удивительно. Около 10 % всех случаев диссеминированного рака ― это
опухоли без выявленного первичного очага [5, 6], где метастатическое поражение обнаруживается перед первичной опухолью. Ранее считалось, что способность к метастазированию возникает после того, как количество опухолевых
клеток превысит 10 тысяч, а диаметр опухоли достигнет 0,5 мм. В настоящее
время установлено, что процесс формирования в опухоли сосудов начинаться
значительно раньше ― при числе клеток, равном 100–200, и с этого момента
злокачественные клетки уже могут попадать в кровеносное русло [7].
Рост злокачественной опухоли сопровождается ухудшением условий
жизни опухолевых клеток в отдельности. Переуплотнение клеточной популяции, повышенное интерстициальное давление, ограничение поступления
к опухолевым клеткам кислорода, возникновение условий гипоксии, нехватка питательных веществ, постоянное воздействие клеток иммунной системы
способствуют массивной гибели и регрессии клеток. Нестабильность генома
неопластических клеток приводит к высокой гетерогенности опухолевой популяции, из которой и происходит отбор клонов клеток с более агрессивным
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фенотипом, устойчивым к оказываемым негативным воздействиям. Чтобы выжить, они преодолевают функциональные и анатомические барьеры, покидая
опасное для них микроокружение, и становятся родоначальниками метастатической опухолевой популяции.
Распространение злокачественных клеток из первичных опухолей
и их последующее образование новых опухолевых колоний в отдаленных тканях включает многостадийный процесс, известный как каскад инвазии–метастазирования [8–10].
Эта последовательность событий включает локальную инвазию первичных опухолевых клеток в окружающие ткани, интравазацию этих клеток
в систему кровообращения и выживание во время гематогенного транзита,
экстравазацию через сосудистые стенки в паренхиму отдаленных тканей, образование микрометастатических колоний в этой паренхиме и последующее
распространение микроскопических колоний в явные, клинически обнаруживаемые метастатические поражения (шаг, часто называемый метастатической
колонизацией) [11, 12], рис. 1.
ИНВАЗИЯ
Локальная клеточная инвазия является пусковым механизмом и основополагающим фактором для дальнейшего прогрессирования опухоли и образования метастазов.
Инвазия включает в себя отрыв злокачественных клеток от ограниченных
первичных очагов в опухолевую строму, а затем в паренхиму неопухолевой
ткани. Для того чтобы вторгнуться в строму, опухолевые клетки (ОК) должны
сначала нарушить базальную мембрану ― специализированный внеклеточный матрикс (ВКМ), который является неотъемлемой частью эпителиальных
структур, обеспечивающий им морфологические границы.
Многочисленные факторы, которые способствуют выходу метастатических раковых клеток, можно разделить на две группы ― изменения в стромальной ткани, связанной с опухолью, и трансформации в самих опухолевых
клетках.
По мере роста первичной опухоли строма становится все более «реактивной» и приобретает многие признаки стромы тканей, которая обычно образуется во время заживления поврежденных эпителиальных тканей или в состоянии хронического воспаления [13]. ОК, проникающие в реактивную строму,
сталкиваются с фибробластами и миофибробластами, эндотелиальными клетками, адипоцитами и различными клетками, привлеченными из костного мозга (включая мезенхимальные стволовые клетки), а также макрофагами и другими иммунными клетками [14].
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Опухолевые фибробласты приобретают активированный миофибробластный фенотип в ответ на физический контакт с опухолевыми клетками, повышенные уровни секретируемых факторов роста (EGF, FGF и IGF) и гипоксию,
возникающую в результате аберрантного метаболизма опухолей. В свою очередь, активированные фибробласты продуцируют повышенные уровни матричных металлопротеиназ (ММП) и реконструируют ВКМ опухолей. Кроме того,
ОК и активированные фибробласты также секретируют повышенные уровни
хемокинов семейства VEGF и CXCL (в том числе CXCL12 и CCL2), приводящие к реорганизации цитоскелета [15]. Ассоциированные с опухолью макрофаги тоже продуцируют ангиогенные факторы роста, хемокины и ММП, что также
способствует ремоделированию ВКМ [16]. Считается, что ремоделирование матриц приводит как к развитию неоангиогенеза, так и к выходу неопластических
клеток из первичной опухоли [15]. В то же время рекрутированные сосудистые
клетки образуют аберрантную сосудистую опухолевую сеть, особенностью которой являются повышенная проницаемость и экспрессия молекул клеточной
адгезии (САМ), что способствует интравазии ОК [17, 18].
Стромальные клетки также способны дополнительно усилить агрессивное поведение ОК при помощи различных типов гетеротипической сигнализации. Например, инвазивность ОК рака молочной железы может быть
стимулирована секрецией IL-6 адипоцитами, присутствующими в локальной
микросреде [19]. Кроме того, стромальные CD4+ лимфоциты также способствуют инвазии при раке молочной железы за счет опосредованной сигнализации рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) в клетках опухоли [20].
Аналогичным образом секреция IL-4 клетками рака молочной железы вызывает активность катепсина в ассоциированных с опухолью макрофагах, что
дополнительно увеличивает опухолевую инвазию [21].
Благодаря сочетанию генетических [22] и эпигенетических изменений [23] транскриптомы метастатических раковых клеток изменяются таким
образом, что появляются молекулярные фенотипы, способствующие расслоению тканей, подвижности цитоскелета и хемотаксису. Этот фенотип популяризации усиливается с помощью ассоциированных с опухолью макрофагов,
которые продуцируют факторы (CXCL12, IL-6 и TNF), стимулирующие миграцию ОК [16]. Кроме того, связанные с опухолью фибробласты продуцируют высокие уровни TGF-β [15] ― мощный индуктор эпителиально-мезенхимального перехода, который придает значительный инвазивный потенциал
метастатическим клеткам [24].
Основным регулятором инвазии и метастазирования на сегодняшний день
считается механизм эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП) [25–27].
Этот биологический феномен впервые был описан в 1995 году
Elizabeth Grace Hay [28] как обратимый процесс приобретения эпителиаль-
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ными клетками ряда морфологических признаков и функциональных свойств
мезенхимальных клеток. В настоящее время известно, что ЭМП лежит в основе процессов эмбриогенеза, воспаления и регенерации тканей и, несомненно,
играет ключевую роль в механизмах канцерогенеза [29, 30]. Этот фенотипический переход сопровождается молекулярными изменениями, которые позволяют эпителиальным клеткам становиться более подвижными, инвазивными
и резистентными к апоптозу [31, 32]. Более того, клетки в состоянии ЭМП
приобретают свойства стволовых ОК с реализацией своих основных функций ― метастазирования, колонизации и пролиферации в отдаленных органах, а также повторной колонизации первичной опухоли и стимуляции ее роста [33, 34].
ЭМП определяется потерей эпителиальных (клаудин, цитокератин
и E-кадгерин) и гиперэкспрессией мезенхимальных маркеров (N-кадгерин,
виментин, фибронектин и актин гладких мышц) [35]. ОК, которые вступили
в процесс ЕМТ, теряют экспрессию молекул, ответственных за клеточные соединения, такие как E-кадгерин и β-катенин, под действием транскрипционных
факторов, таких как Snai1, Twist, Slug и Zeb1/2 [36, 37]. Параллельно ОК приобретают способность быть подвижными, выражая N-кадгерин и виментин,
которые ответственны за реорганизацию цитоскелета и образование мембранных выростов (ламеллиподий, филоподий), обеспечивающих инвазию клеток.
Процесс ЭМП обратим. После колонизации органа опухолевые клетки могут подвергаться мезенхимально-эпителиальному переходу.
ИНТРАВАЗАЦИЯ
Приобретая инвазивные свойства, отдельные ОК рано или поздно могут
вторгнуться в сосудистую сеть новообразований либо окружающую ее паренхиму. Интравазация ― это пенетрация стенки кровеносного сосуда и доступ
этих клеток в циркуляцию. Переход ОК через эндотелий называют трансэндотелиальной миграцией [38]. Адгезия ОК к эндотелию осуществляется
благодаря экспрессии когнатных лигандов и рецепторов на опухолевой и эндотелиальной клетках, включая селектины, интегрины, кадгерины, CD44 и суперсемейство иммуноглобулинов.
Успешная интравазация также требует образования новой сосудистой сети
в первичной опухоли промоторами ангиогенеза. Опухолевая неоваскуляризация характеризуется большой плотностью сосудов с аномальными перицитами, что делает ее более проницаемой для метастатических клеток [39]. Кроме
того, метастатические клетки секретируют факторы, которые дополнительно
увеличивают проницаемость сосудов, тем самым облегчая их проникновение
в кровообращение. В этот процесс вовлечены различные медиаторы, вклю-
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чая трансформацию бета-фактора роста (TGF-β), и молекулы, продуцируемые
опухолевой стромой, в том числе эпидермальный фактор роста (EGF) и колониестимулирующий фактор 1 (CSF-1) [40, 41].
ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ
И МЕХАНИЗМЫ ИХ ВЫЖИВАНИЯ
Опухолевые клетки, которые выявляют в кровотоке, называют циркулирующими (ЦОК). Согласно экспериментальным данным ежедневно в кровь может поступать в среднем 3–4 × 106 клеток/г опухоли [42], но только небольшая
субпопуляция из этих опухолевых клеток (не более 0,01 %) [43] теоретически
способна инициировать процесс метастазирования.
Механическая и биохимическая среда кровообращения значительно отличается от эпителиальных тканей, что представляет собой серьезную проблему
для ОК, а переход через сосуды приводит к их массовой гибели. С одной стороны, ЦОК подвергаются иммунной атаке NK-клеток, а с другой — погибают
от механического повреждения и окислительных стрессов [44, 45]. Поэтому
выживание ЦОК в кровотоке является скорее исключением, чем правилом,
и возможно только в том случае, если в процессе ЭМП в ней активизировались антиапоптотические программы, позволяющие ей избежать аноикиза ― уникального свойства индуцировать запрограммированную клеточную
смерть в результате апоптоза в ответ на неправильную адгезию клеток или же
ее утрату.
В исследовании F.H. Igney и P.H. Krammer показано, что ЦОК сверхэкспрессируют антиапоптотические белки (Bcl2, Bcl-XL, А1), и подавляется активность проапоптотических факторов (Bax, Apaf1, каспазы) [46], результатом чего является молекулярное состояние, которое способствует уклонению
от апоптоза.
ЦОК также демонстрируют способность к снижению протеосомной деградации Mcl1, что приводит к накоплению данного антиапоптотического белкового продукта в качестве механизма снижения к аноикизу [47].
Что касается рецептор-зависимого сигнального пути, управляемого FADD,
ЦОК обладают способностью к его инактивации посредством сверхэкспрессии FLIP [48] ― белка, который блокирует активацию каспазы.
В дополнение к резистентности к апоптозу и аноикизу ЦОК в кровообращении могут также использовать аутофагию в качестве еще одного механизма выживания. Аутофагия активируется снижением активности mTOR-сигнализации и других аминокислотных сигнальных путей [49], что приводит
к возможности ЦОК извлекать необходимые питательные вещества из содержимого эндоцитов. Исследовательская группа, возглавляемая Н. Roca [50],
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продемонстрировала, что ЦОК также могут использовать хемокины моноцитов для активации выживаемости с помощью Survivin в условиях дефицита
питательных веществ.
Выживанию ОК в кровообращении во многом способствует их кооперация с тромбоцитами, которые, с одной стороны, выполняют механическую
роль «щита», а с другой — приводят к состоянию гиперкоагуляции и формированию сосудистых тромбов, характерных для стадии гематогенного метастазирования [51, 52].
В то же время тромбоциты способствуют метастазированию опухолей.
Вклад тромбоцитов в метастатический процесс был оценен с 1960-х годов, когда многочисленные экспериментальные исследования показали, что индукционная тромбоцитопения может оказать антиметастатический эффект [53–55],
в то время как высокий уровень тромбоцитов ассоциируется с плохим клиническим прогнозом [56].
Тромбоциты содержат множество биологически активных молекул, которые могут потенциально влиять на прогрессирование рака. Исследования последних лет выявили ряд механизмов, с помощью которых тромбоциты могут
изменить судьбу ЦОК [56, 57]. Например, агрегация тромбоцитов с ЦОК защищает их от лизиса и препятствует их распознаванию и NK-клетками [58–60].
Этот эффект можно опосредовать растворимыми факторами, вырабатываемыми тромбоцитами, включая TGF-β и PDGF, которые ингибируют активность
природных киллеров посредством подавления NKG2D [58, 61].
Иммунное ускользание также происходит в результате осаждения фибриногена на поверхность опухолевых клеток, приводящее к дефектам и/или блокаде антигенов основного комплекса гистосовместимости класса I (MHC I)
на ЦОК, что делает их неузнаваемыми для клеток-киллеров [60, 62].
В последние годы появился ряд экспериментальных исследований,
свидетельствующих о способности нейтрофилов модулировать резистентность ЦОК к разнообразным повреждающим воздействиям. Показано, что
нейтрофилы могут непосредственно взаимодействовать с опухолевыми клетками и удерживать их в сосудистой сети легких [63]. Аналогичным образом
нейтрофилы могут облегчать адгезионные взаимодействия внутри синусоидов печени, тем самым являясь физическими платформами, на которых ЦОК
могут состыковываться для экстравазации [64]. Кроме того, нейтрофилы усиливают экстравазацию опухолевых клеток, главным образом за счет секреции
различных ММП [65].
Нейтрофилы также проявляют иммуносупрессивные функции. Часто
мобилизуются посредством системной сигнализации первичной опухолью
и могут ингибировать как цитотоксические CD8+ клеточные ответы [66], так
и активность NK-клеток [65]. Такая защита от иммунной атаки посредством
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врожденной и дает явное преимущество в выживании ОК на этом этапе метастатического каскада.
В дополнение к отдельным ЦОК в крови пациентов с некоторыми злокачественными новообразованиями могут быть обнаружены микрокластеры, состоящие от 2 до 50 ОК. Например, в случае рака молочной железы
кластеры являются олигоклональными по своей природе [67], что позволяет
обеспечить преимущество выживаемости кластерам по сравнению с отдельными ЦОК. Во-первых, ОК в кластерах демонстрируют абсолютное отсутствие апоптоза [68], возможно, из-за поддержания базального уровня опосредованной связью клеток, которая помогает им избежать аноикиза [69].
Во-вторых, при экстравазации аутокринная сигнализация внутри кластера
может способствовать более быстрой адаптации к новой среде. И наконец,
кластеры ЦОК могут также содержать стромальные клетки первичной опухоли, тем самым резко увеличивая вероятность выживания в новом микроокружении [70–72].
ЭКСТРАВАЗАЦИЯ
Процесс экстравазации начинается с задержки ОК в анатомически отдаленном органе и остановки в нише капилляра и включает несколько этапов.
На первом этапе ЦОК образуют взаимодействие со стенкой кровеносного
сосуда, которое опосредуется через E-селектины, экспрессируемые эндотелиоцитами [73], и обеспечивают молекулы адгезии РЕСАМ-1, экспрессируемые
мигрирующими нейтрофилами. На втором этапе происходит плотное прикрепление ОК к эндотелию сосудов посредством интегринов, CD44 и MUC1 [74].
Далее следует процесс трансэндотелиальной миграции, чему способствует
увеличение проницаемости стенки капилляров за счет АТР, выделяемого активированными тромбоцитами [75].
Для преодоления физических барьеров при экстравазации в органы и ткани с низкой собственной проницаемостью первичные опухоли способны выделять факторы, которые вызывают гиперпроницаемость сосудов в отдаленных
тканях. Например, секретируемый белковый ангиопоэтин-4 (Angptl4), а также
плейотропно действующие факторы EREG, COX-2, MMP-1 и MMP-2 нарушают соединения эндотелиальных клеток эндотелия легочной артерии, чтобы
способствовать экстравазации ЦОК рака молочной железы в легкие [76, 77].
Также продемонстрировано, что ангиопоэтин-2 (Angpt2), MMP-3, MMP-10,
фактор роста плаценты и VEGF, секретируемый различными типами первичных опухолей, способны индуцировать легочную гиперпроницаемость задолго до попадания туда ЦОК, облегчая их последующую экстравазацию [78].
Наконец, воспалительные моноциты, набранные для легочных метастазов че-
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рез CCL2-зависимые механизмы, способствуют экстравазации клеток карциномы молочной железы в легких путем секреции VEGF [79].
Тем не менее требования к успешной экстравазации и соответствующие
взаимодействия, которые облегчают этот процесс, будут разными в различных органах и тканях. Например, фенестрированные сосуды костного мозга
с большей долей вероятности допускают пассивный вход ЦОК, устраняя многие из сложных взаимодействий и механизмов, перечисленных выше.
В некоторых случаях ТЭМ может вообще не требоваться, поскольку обнаружено, что в ряде случаев ЦОК пролиферируют в просвете кровеносных
сосудов, что приводит к росту крупных внутрипросветных опухолевых колоний, которые в конечном итоге разрушают близлежащие стенки эндотелия,
что обеспечивает прямой доступ к паренхиме тканей [80].
МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
Гематогенное метастазирование ― это очень неэффективный процесс,
при котором каждый шаг каскада является уязвимым местом для опухолевых
клеток и приводит к их клональному отбору. К концу этого процесса только небольшая часть из тысяч клеток, которые покидают первичную опухоль
ежедневно, достигает анатомически отдаленных мест организма и способна
их колонизировать.
Исследования, основанные на экспериментальных моделях, показывают,
что внутривенно инъецируемые опухолевые клетки, которые достигают легких, массово умирают в течение двух дней [81], так же как раковые клетки,
введенные в крупные артерии, которые затем попадают в мозг, печень или
костный мозг [82]. Даже клеточные популяции, обогащенные высокометастатическими клетками, подвергаются истощению после инфильтрации отдаленных органов [83]. Не более 0,02 % клеток меланомы успешно колонизируют
печень после введения злокачественных клеток в портальную вену [84, 85].
Аналогичная ситуация наблюдается для большинства раковых клеток, которые проникают в головной мозг [86–88].
Неэффективность метастатической колонизации не может быть просто
объяснена дефицитом опухолевых клеток с метастазирующим потенциалом.
Большинство стволовых клеток рака молочной железы, которые попадают в легкие, подвергаются апоптозу [89], а стволовые клетки колоректального
рака подлежат быстрому удалению после проникновения в паренхиму печени [90]. Эти наблюдения на мышиных моделях предполагают, что основными
факторами метастазирования являются факторы, влияющие на выживаемость
с последующей инициацией активности диссеминированных опухолевых клеток (ДОК).
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Выживание ОК на начальном этапе в новом микроокружении, которое лишено стромальных клеток, факторов роста, цитокинов и компонентов ВКМ,
присущих первичной опухоли, в значительной степени определяется адгезивным взаимодействием с клеточными элементами последнего [91], а также
локальной активностью эффекторов естественной противоопухолевой резистентности [92].
Исследования группы David Lyden в 2009 году впервые показали, что
системные сигналы от первичной опухоли стимулируют формирование так
называемых предметастатических ниш [93]. Под термином «предметастатическая ниша» в настоящее время понимают ремоделирование микроокружения отдаленного органа или ткани, обеспечивающее успешную колонизацию,
а также выживаемость и/или пролиферацию ОК [94].
Согласно представленной концепции первичные опухоли за счет продуцируемого ею фактора роста сосудов (VEGFR-1) на миелоидных клетках-предшественниках активируют их распространение из костного мозга в очаги
развития метастазов [95]. Кроме того, в этих очагах запускается избыточная
экспрессия фибробластами одного из компонентов ВКМ ― фибронектина.
Миелоидные клетки-предшественники, имея рецепторы клеточной адгезии
(интегрины) к этому белку, взаимодействуют с последним и заселяют предметастатические ниши. В этих локусах они секретируют воспалительные
цитокины, факторы роста и проангиогенные факторы, стимулирующие формирование сосудов, что способствует ремоделированию стромы. Также сама
первичная опухоль выделяет системные факторы, играющие центральную
роль в подготовке ниши. Мощным предметастатическим нишевым регулятором является фермент лизилоксидаза [96]. Tenascin C является еще одним
примером белка ВКМ, секретируемого метастатическими клетками рака молочной железы, для создания поддерживающей ниши в легких [97]. Анализ
молекулярных механизмов, вовлеченных в процесс метастазирования, выявил, что экзосомы, являясь медиаторами межклеточных коммуникаций благодаря переносу биоактивного молекулярного содержимого клеткам-реципиентам, также принимают участие в создании предметастатической ниши [98].
В свою очередь, ОК должны использовать клеточно-автономные программы, чтобы адаптироваться к требованиям, предъявляемым чужеродными тканями. Одним из примеров такого механизма является активизация сигнализации сигнальных путей p38 и ERK/MAPK [99] или тирозинкиназы SRC [100].
Согласно исследованию X.H. Zhang и соавт., снижение активности SRC нарушало способность к выживанию клеток рака молочной железы в костном
мозге, не влияя на их первоначальное самонаведение в эту ткань [100]. Другим примером является подавление генов-супрессоров метастазов [101], что
приводит к формированию более агрессивного фенотипа экстравазирующих
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клеток. Еще одна особенность, улучшающая выживаемость метастатических
клеток в удаленном органе, связана с их способность подвергаться мезенхимально-эпителиальному переходу [102, 103], что объясняет, почему ДОК
и метастазы обладают эпителиальными характеристиками и в определенной
степени напоминают первичную опухоль [104].
Судьба ДОК, попавших в новое микроокружение, различна. Подавляющее
большинство этих клеток погибает в течение нескольких недель или месяцев [85]. ДОК, сохранившие свою жизнеспособность при отсутствии увеличения или уменьшения их общего числа, могут вступить в состояние покоя, формируя так называемые дремлющие метастазы. C клинической точки зрения,
радикально прооперированные пациенты, потенциально укрывающие в своем
организме эти метастатические клетки, имеют так называемую бессимптомную минимальную остаточную болезнь. При определенных видах солидных
опухолей, таких как рак молочной железы, почки, предстательной железы, меланоме, этот период опухолевого покоя может продолжаться годами и даже десятилетиями. И хотя формально достаточно трудно доказать, что метастатическая колония непосредственно развивается из опухоли покоя, ДОК в костном
мозге, обнаруженные до хирургической резекции первичной опухоли, были
описаны как независимые неблагоприятные факторы общей и безрецидивной
выживаемости риска при раке молочной железы [105], легкого [106], предстательной железы [107], толстой кишки [108], желудка [109] и меланоме [110].
Опухоль покоя имеет три основные характеристики, которые отличают
ее от других опухолевых клеток ― способность выживать в чужеродной и часто враждебной им среде в течение длительного периода времени, временную,
но вместе с тем обратимую остановку роста и резистентность к таргетным
и цитостатическим агентам [111].
С биологических позиций существует два различных состояния опухоли покоя ― спячка одиночных опухолевых клеток и спячка микрометастазов [112, 113].
Термин «спячка микрометастазов», предложенный Judah Folkman в начале 1970-х годов [114], характеризует состояние, при котором пролиферация
и гибель клеток опухоли сбалансированы в пределах микрометастатических
очагов в результате их неспособности индуцировать ангиогенез и/или активного подавления иммунной системой [115, 116]. Клеточная спячка описывается как процесс, в котором одиночные или небольшие группы опухолевых
клеток посредством внутренних или внешних факторов находятся в так называемой фазе G0 клеточного цикла [112, 113].
Программы по клеточному покою ДОК могут быть инициированы либо
активным ответом на сигналы нового микроокружения, либо отсутствием
контекстуальных сигналов, от которых ранее зависели ОК в первичных опу-
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холях [117, 118]. Одним из примеров являются ДОК рака молочной железы
в костном мозге, которые обладают высокой активностью SRC и экспрессией CXCR4, являющегося лигандом костного цитокина CXCL12 [100], что приводит к способности противостоять TRAIL-индуцированному апоптозу, направленному на устранения ОК. Выживание ДОК также может быть связано
с их устойчивостью к аноикизу, например, посредством экспрессии рецептора
тирозинкиназы TrkB [119].
Сигналы опухолевого покоя может вызывать и микроокружение тканей-мишеней. Например, TGF-β2, присутствующий в высоких концентрациях
в костном мозге и действующий через стимуляцию TGF-β-RI и TGF-β-RIII,
вызывает состояние покоя ДОК плоскоклеточного рака головы и шеи [120].
BMP7, который может быть продуцирован стромальными клетками костной
ткани, может вызвать покой в ДОК рака предстательной железы [121]. В легком так же вырабатывается ряд альтернативных BMP-лигандов (в частности BMP4), которые сохраняют состояние покоя ДОК рака молочной железы [122]. Экспрессия этих цитокинов приводит к активации пути p38 MAPK,
что, в свою очередь, способствует остановке клеточного цикла в фазах G0/
G1. [123].
ДОК могут находиться в специализированных нишах, которые поддерживают их выживание, сдерживают их пролиферацию и, по-видимому, обеспечивают устойчивость к терапевтическим агентам [111]. Особый интерес
представляет идея о том, что ДОК могут занимать нишу, которая изначально
зарезервирована для популяций стволовых клеток, и реагировать на их сигналы покоя и выживания [112]. В некоторых органах (в том числе костном
мозге) ДОК находятся в микроокружении, окружающем сосудистую сеть, известном как периваскулярная ниша [111]. Факторы, присутствующие в периваскулярной нише (например, тромбоспондин-1), способствуют поддержанию
длительного покоя ДОК [111].
И наконец, для того чтобы выжить до момента формирования метастазов,
ДОК должны активизировать сигнальные каскады, направленные на уклонение от контроля иммунной системы. В настоящее время механизмы иммунного
ускользания ДОК можно разделить на два основных типа. Первый тип обусловлен дефектами экспрессии антигена основного комплекса гистосовместимости
класса I, что, в свою очередь, нарушает презентацию и распознавание MHCI-рестриктированных опухоль-ассоциированных антигенов. Реализация данного
механизма позволяет опухолевой клетке скрыться от выявления и лизиса цитотоксическими Т-лимфоцитами [125]. Второй тип связан со способностью опухолевой клетки интерферировать с иммунной системой хозяина. Опухолевые
клетки индуцируют или притягивают в свое микроокружение иммуносупрессорные клетки, которые обладают способностью снижать активность проти-
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воопухолевых эффекторов [125]. Активация иммунной системы может быть
затруднена из-за повышенной продукции иммуносупрессорных цитокинов ―
IL-10, IL-17, IL-35, TGF простагландина Е, а также экспансии супрессорных
иммунорегуляторных клеток (в частности, CD4+CD25+T-reg) [125]. Кроме того,
сами опухолевые клетки могут вносить собственный вклад в факторы, тормозящие иммунную систему, посредством экспрессии иммуносупрессорных молекул, в частности CTLA4, PD1, PD-L1 и т. д. [126].
Приобретение дополнительных генетических и эпигенетических изменений ДОК, трансформаций в микроокружении и фенотипические изменения
опухоли и/или иммунных клеток становятся возможными медиаторами перехода от состояния покоя к иммунному уклонению и метастатическому росту.
Разнообразие этих механизмов является явным отображением многообразных
клеточных и молекулярных детерминант успешной колонизации, которые действуют в разных органах-мишенях. Однако сами механизмы, которые позволяют или способствуют распространению различных типов опухолевых клеток
в различные органы-мишени, в настоящее время не ясны. Метастатическая
колонизация продолжает представлять собой наиболее загадочную и сложную
фазу злокачественной прогрессии.
Несмотря на значительные успехи в исследовании, диагностике и лечении
злокачественных новообразований, подавляющее большинство пациентов
с прогрессирующим метастатическим заболеванием сталкиваются с терминальной болезнью, которая, за редким исключением, неизлечима текущим терапевтическим режимом. Иными словами, подавляющее большинство смертей от рака (более 90 %) вызвано метастазами, а не первичными опухолями.
Несмотря на то что ряд фундаментальных вопросов, касающихся механизмов
метастазирования, остается понятым не полностью, за последнее десятилетие
наше понимание путей, которые характеризуют каскад инвазии–метастазирования, эволюционировало от почти полного незнания до подробной молекулярной
схемы, что привело к принудительному пересмотру многих концепций.
В свете клинических реалий мы полагаем, что технологический прогресс
продолжит революцию в области биологии рака и исследования метастазов.
Следовательно, метастатическое поведение опухолей станет более понятным
и предсказуемым, что будет способствовать формированию новых стратегий
эффективного лечения и профилактики метастазов с их последующим быстрым внедрением в онкологическую клинику.
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Рис. 1. Стадии метастатического каскада. (Адаптировано по Dasgupta А.
et al., 2017.)
Комментарии. Местная инвазия через базальную мембрану и волокна
межклеточного матрикса может начинаться со стадии in situ (1а) или позже
при опухолевой прогрессии (1b). При достижении локального сосуда
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происходит интравазация опухолевых клеток в кровеносные или лимфатические
сосуды (2). Кровь является чужеродной средой, поэтому ЦОК подвергаются
гемодинамическому стрессу и атакам клеток иммунной системы (3). Тромбоциты
компенсируют эти препятствия, создавая защитный слой, который способствует
образованию опухолевых микроэмбол и задержке в капиллярах и венулах (4).
Экстравазация (5). При внедрении в паренхиму чужеродного органа ЦОК
вновь сталкиваются с чужеродной микросредой. Отдельные ДОК попадают
в периваскулярную нишу, где подвергаются остановке клеточного цикла (6а), что
позволяет им избежать иммунодетекции. Часть ДОК образуют микрокластеры
и микрометастазы, но они находятся под контролем ангиогенных факторов и/или
иммунного наблюдения (6b). Вклад клеток в состоянии различной злокачественной
трансформации, которые, возможно, никогда не станут истинно злокачественными,
неизвестен (6c). Колонизация (7)
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THE RESULT OF THE COMPLEX TREATMENT OF THE PATIENT
WITH HER2-NEGATIVE ADVANCED GASTRIC CANCER
AND PRESENCE DISSEMINATED TUMOR CELLS (DTCS) IN BONE
MARROW (BM) (CASE REPORT)
N.S. Besova, E.S. Obarevich, M.M. Davydov, O.A. Beznos, N.N. Tupitsyn
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
The article presents the case of effective complex treatment of 32-years-old male
patient with Her2-negative advanced gastric cancer and presence disseminated tumor cells in bone marrow. The patient overall survival is 39+ month since start
of treatment. The aim of this clinical case is to demonstrate 1) the possibility of surgery in some patients with advanced gastric cancer; 2) the different HER2-status
in primary tumor and metastases; 3) the efficacy of trastuzumab in HER2-positive
gastric cancer; 4) prognostic role of DTCs-BM and their change during the treatment.
Key words: advanced gastric cancer, Her2-status, disseminated tumor cells, bone
marrow, chemotherapy, trastuzumab, surgery.
Advanced/metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma (mGC) is a very heterogenous cancer type with poor outcome. To improve
prognosis and treatment outcome several researches on the pathogenesis, diagnosis,
and treatment are being done at present.
The most effective first-line chemotherapy (CT) regimens are three-drugs regimens especially docetaxel-containing (tabl. 1). Trastuzumab is mandatory recommended for treatment of patients (pts) with HER-2-positive mGC.
FOLFIRINOX showed remarkable activity in patients with mGC in the fistline setting in phase II trials. According for Park H. et al [1] data overall response rate (ORR) of FOLFIRINOX regimen as 1st line treatment of HER2-negative mGC was 70 %, stable of disease (SD) ― 22 %, median progression free
survival (MPFS) ― 10 months (mos) and median overall survival (MOS) ―
and 17.7 mos (figure 1).
One hundred and eight CT-negative pts with HER-2-negative mGC were treated
with mFOLFIRINOX regimen (irinotecan 180 mg/m2 +oxaliplatin 85 mg/m2 + leucovorin 200 mg/m2 + 5-fluorouracil 250 mg/m2 bolus followed by 2200 mg/m2 for 48 hours
on d1 every 2 weeks) in chemotherapy Department of “N.N. Blokhin National Medi-
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Ta b l e 1
Efficacy of selected three drugs regimens for advanced gastric cancer treatment
n
ORR, %
MPFS, mons MOS, mons
Regimen
EOX
244
48
7
11.2
DCF
221
37
5.6
9.2
mDCF
54
49
9.7
18.8
FLOT
52
58
5.2
11.1
Ttrastuzumab + CF/
294
47
6.7
13.8
CX
cal Research Center of Oncology” of Ministry of Health of Russian Federation (Moscow). ORR was 52.8 % (57/108), SD ― 39.8 % (43/108), PD ― 5.6 % (6/108), MPFS
and MOS were 7.83 and 16.8 mos, respectively (figures 2A, 2B).
After a complete regression of distant metastases 11 pts were operated (D2 gastrectomy). Survival rate of these pts was significant higher: MPFS was 18.47 mos,
MOS ― 29.33 mos (figures 3A, 3B).
An 32-years patient D. was diagnosed with advanced unresectable gastroesophageal adenocarcinoma with multiple liver metastases (figures 4A and 4B), paragastral lymth nodes metastases, pelvic ascitis in Jan 2015. Esophagogastroduodenoscopy (EGDS) 28.01.2015: there is a path of a submucosal tumor infiltration at 34 cm
from teeth witch become circular at 38 cm. Cardial rosette is deformed and narrowed, gap is blocked by tumor, extending to upper third of gastric body.
Histological analysis of the biopsy specimen revealed a moderate differentiated
HER2-negative adenocarcinoma.
Tumor markers levels was elevated: CEA 114.5 ng/ml, СА19–9 8220 U/ml.
The immunologic evaluation of bone marrow (BM) detected disseminated tumor cells (DTCs): 0.000013 % epithelial cells with CD45-Cam5.2+EpCam+ phenotype (DTCs+).
The clinical stage was TxNxM1, stage IV.
Jauch K.-W., et al. [2] has showed prognostic significance of BM micrometastases in pts with operable gastric cancer. Presence of DTCs in BM was detected
in 51 % of patients with early stage gastric cancer and it correlated with poor prognosis and predicted poorer disease free and overall survival in curatively resected
patients (p = 0.007 and p = 0.049, respectively) (figure 5).
We are studying prognostic significance of BM micrometastases and their dynamic during treatment in pts with mGC.
From 06.02.2015 to 25.07.2015 patient received 12 mFOLFIRINOX cycles
with partial response after the third cycle by magnetic resonance imaging (MRI).
The best response was reached in 2 months after stop of treatment (figure 6).
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The levels of tumor markers were normalized: CEA ― after the 6th cycle,
the CA 19–9 ― after the 9th cycle.
The rate of DTCs in BM was increased 0.00025 %.
09.11.2015 diagnostic laparoscopy with washing and multiple biopsy of peritoneum was done. We found no visual, cytological or histological signs of distant
metastases.
Following treatment plan was discussed at a multidisciplinary team meeting
and 16.11.2015 cytoreductive D2 gastrectomy with splenectomy and S2 liver resection were performed. Histological examination of the specimen revealed moderately differentiated adenocarcinoma with perforation of serosa, liver metastasis,
metastases were absent in lymph nodes and greater omentum.
Similar to pts with early breast cancer and with DTC in BM after surgery [3],
treatment with docetaxel was administered.
But after the 2nd cycle progression of disease was noted by magnetic resonance
imaging (figure 8).
It is possible that increase of DTCs in BM predicted clinical progression of disease. Time to progression was 10 mos.
The 3rd line of treatment with paclitaxel and bevacizumab (BV) was started
on 05.02.2016. The disappearance of the metastatic site in S4 and decrease of metastasis dimension in S8 (5.0 × 3.5 cm) was registrated by magnetic resonance imaging
after 2 cycles. The decrease at the rate of DTC in BM to 0.02 % (compared to previous
assay from 31.03.2016 with DTC level 0.17 % of myelocaryocytes) was achieved after 4 cycles but 70 % of them became to express HER2/neu. On 01.06.2016 the 5th cycle was started but it was interrupted owing to surgery regarding diaphragmal hernia.
Chemotherapy was resumed from 28.06.2016. The progression of disease was documented by magnetic resonance imaging (figure 9).
The dynamic evaluation of DTC in BM showed their decrease: 0.0013 %
and 0.0012 % on 28.06.2016 and 15.09.2016, respectively.
In view of efficacy of the 1st line chemotherapy with 5 mos treatment free interval the chemotherapy with irinotecan, capecitabine (XELIRI) and bevacizumab was administered from 27.09.2016. After the 2d cycle liver metastasis size
(5.5 × 3.3 cm) was decreased. The puncture biopsy of metastatic seat in the liver
S8 was performed many times, after receiving of tumor material HER2/neu gene
amplification was revealed and trastuzumab was began on the 3d cycle.
The treatment was temporary stopped due to diaphragmal hernia relapse
and was resumed on 20.01.2017.
MRI showed the 30.9 % decrease in metastasis dimension of liver S8
on 15.02.2017 but increase of the DTCs in BM were detected 0.07 %.
From 03.03.2017 to 12.07.2017 cycles 5–10 were conducted. According
to MRI 13.07.2017 (figure 10) dimension of the liver metastasis was 2.9 × 1.6 cm.
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Immunological tests perfomed after the 6th and 10th cycles showed the decrease
of DTCs in BM: 0.00093 % and 0.00006 %, respectively. DTCs expressed HER2
were not found.
From 18.07.2017 maintenance therapy with trastuzumab and bevacizumab
was started and effective local cyberknife radiosurgical treatment of liver metastasis
was performed from 07–09.08.2017.
The control computed tomography of the chest 09.11.2017 exposed multiple
pulmonary metastases (figures 11A and 11B)
15.11.2017 the treatment with XELIRI with trastuzumab and bevacizumab
was resumed. At present time 10 cycles have been done with stable of disease.
DTCs in BM at present time are not detected.
The patient overall survival is 39+ mos by now.
Many trials have shown that a presence of DTCs in patient BM is associated
with more poor prognosis in different solid tumors. We are studying the prognostic
significance of the presence of DTCs in BM in mGC patients.
By now we studied by flow cytometry method bone marrow aspirations in 43 patients with mGC before start of mFOLFIRINOX to detect a presence of DTCs
(DTCs-positive cases were ones with 1 or more cancer cells per 10 millions of myelocaryocytes). BM-DTCs were found in 28/43 (65.1 %) patients. Progression free
and overall survival in pts with absent of DTCs in BM (DTCs-) before treatment
start were significantly higher (figures 12A, 12B)
The BM aspiration before start and after stop of mFOLFIRINOX was performed
in 32 pts. The presence of DTCs in BM (DTCs+) was revealed in 20/32 (62.5 %),
DTCs in BM was absent (DTCs-) in 12 (37.5 %) pts. After CT persistent DTCs
were found in 13/20 (65 %) initially DTCs positive cases and DTCs were detected
in 4/12 (33.3 %) initially DTCs negative cases.
DTCs persistence (figures 13A, 13B) or appearance (figures 14A, 14B) during
CT resulted into a significantly shorter PFS and OS.
The DTCs elimination with CT resulted into a significantly improvement
of PFS and OS (figures 15A, 15B).
We conclude, that the DTCs dynamics during the CT seems to be a strong prognostic marker in metastatic gastric cancer.
Our data and clinical case demonstrate: 1) the possibility of surgery in some
patients with advanced gastric cancer; 2) necessity of HER2-status testing in metastases because it can be different to primary tumor; 3) the efficacy of trastuzumab
in HER2-positive gastric cancer; 4) prognostic role of DTCs-BM and their change
during the treatment; 5) possibility of anti-angiogenic therapy to eliminate DTCs
from BM.
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Figure 1. Progression free and overall survival in patients with advanced gastric cancer, received chemotherapy with
FOLFIRINOX as first-line treatment

138
ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

139

2A

2B

Figure 2A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of patients
with advanced HER2-negative gastric cancer, received chemotherapy with
mFOLFIRINOX as first-line treatment
Figure 2B. Kaplan—Meier curve of overall survival of patients with advanced
HER2-negative gastric cancer, received chemotherapy with mFOLFIRINOX
as first-line treatment
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3A

3B

Figure 3A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of patients
with advanced HER2-negative gastric cancer, received chemotherapy with
mFOLFIRINOX as first-line treatment who had conversion surgery (green curve)
or not (blue curve)
Figure 3B. Kaplan—Meier curve of overall survival of patients with advanced
HER2-negative gastric cancer, received chemotherapy with mFOLFIRINOX
as first-line treatment who had conversion surgery (green curve) or not (blue curve)

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

141

4A

4B

Figure 4A. Abdominal computed tomography 26.01.2015 before treatment: liver
metastases: S2 × 3.1 × 2.5 sm, S8 × 4.8 × 4.6 sm
Figure 4B. Abdominal computed tomography 26.01.2015 before treatment: liver
metastasis S8/4 × 1.7 × 1.8 sm
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Figure 5. Disease free and overall survival in curatively resected patients with early
stage gastric cancer with or without DTCs in bone marrow [2]
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Figure 6. MRI 21.09.2015: there are only 2 nodes like fibrosis in the liver:
S8 × 1.4 sm , S2 × 0.6 sm
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Figure 7. Clinical outcome with correlation to disseminated tumor cell (DTC) status after DTC-guided secondary adjuvant treatment with docetaxel in early breast
cancer [3]
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Figure 8. MRI 28.01.2016
(in 2 mos after surgery):
increase of S8 lesion from
1.4 сm to 5.0 × 4.3 cm, new
lesion 0.5 sm in S4а

Figure 9. MRI 14.09.2016.
Disease progression after
8 cycles of the 3d chemotherapy line with paclitaxel
and bevacizumab: increase
of metastasis dimension
in liver S8 × 6.6 × 4.2 sm

Figure 10. MRI 13.07.2017
after 10 chemotherapy cycles of the 4th line: liver S8
metastatic site 2.9 × 1.6 сm
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11A

11B

Figure 11A. Chest CT 09.11.2017: multiple pulmonary metastases
Figure 11B. Chest CT 09.11.2017: multiple pulmonary metastases
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12A

12B

Figure 12A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of patients with
advanced HER2-negative gastric cancer according to absent (blue curve) or present
(green curve) of DTCs in BM before treatment start
Figure 12B. Kaplan—Meier curve of overall survival of pts with advanced
HER2-negative gastric cancer according to absent (blue curve) or present
(green curve) of DTCs in BM before treatment start
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13A

13B

Figure 13A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of pts with advanced
HER2-negative gastric cancer according to absent (green curve) or present
(blue curve) of DTCs in BM during the treatment
Figure 13B. Kaplan—Meier curve of overall survival of pts with advanced
HER2-negative gastric cancer according to absent (green curve) or present
(blue curve) of DTCs in BM during the treatment
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14A

14B

Figure 14A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of pts with advanced
HER2-negative gastric cancer according to absent (green curve) or appearance
(blue curve) of DTCs in BM during the treatment
Figure 14B. Kaplan—Meier curve of overall survival of pts with advanced HER2negative gastric cancer according to absent (green curve) or appearance (blue curve)
of DTCs in BM during the treatment
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15A

15B

Figure 15A. Kaplan—Meier curve of progression free survival of pts with advanced
HER2-negative gastric cancer according to elimination (green curve) o persistence
(blue curve) of DTCs in BM during the treatment
Figure 15B. Kaplan—Meier curve of overall survival of pts with advanced HER2negative gastric cancer according to elimination (green curve) or persistence
(blue curve) of DTCs in BM during the treatment
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THESES OF XV INTERNATIONAL CONFERENCE
HAEMATOPOIESIS IMMUNOLOGY
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА»
CLINICAL AND PATHOLOGICAL FEATURES DNMT3A,
FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53 AND WT1 GENES MUTATIONS
DETECTION IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS AGED
15–45 YEARS OLD
A.V. Vinogradov, S.V. Sazonov, A.G. Sergeev
FSBU “Ural State Medical University” Ministry of Health, Sverdlovsk
Regional Clinical, Yekaterinburg
Hospital No. 1, Yekaterinburg
Key words: acute myeloid leukemia, unspecified karyotype, ASXL1 gene, DNMT3A gene, FLT3 gene, KIT gene, NRAS gene, TP53 gene, WT1 gene, sequencing.
Aims: to estimate the frequency of mutations in DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1,
NRAS, TP53 and WT1 genes in acute myeloid leukemia (AML) patients (pts) aged
15–45 years old using direct automatic sequencing technique.
Materials and methods. Bone marrow and peripheral blood samples obtained from
36 AML pts aged 15 to 45, treated in Sverdlovsk Regional Hematological Centre
during the period 2008–2017. Distribution of the pts according to FAB-classification
was as follows: AML M0 ― 2, M1 ― 1, M2 ― 15, М3 ― 2, M4 ― 11, M4eo ― 2,
M5 ― 2, blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm ― 1. Detection of mutations
in ASXL1, DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53 and WT1 genes performed
by automatic direct sequencing technique. Sequencing realized using an automatic
genetic analyzer ABI Prism 310.
Results. The average frequency of functionally significant mutations in all investigated genes among the treated AML pts was 41.7 %, including 6 cases (40.0 %) with
unfavorable cytogenetics, 6 cases (54.5 %) with normal karyotype, 3 cases (37.5 %)
with favorable cytogenetics. These data correspond to the average frequency
of point mutation in AML with normal and abnormal karyotype. Average frequency of mutations in FLT3 gene exons 12–15 and 19–21 ― 21.9 %, NRAS gene
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exons 1–4 ― 13.0 %, WT1 gene exons 6–9 ― 11.1 %, NPM1 gene exons 9–12
was 10.7 %, KIT gene exons 7–12 and 16–19 ― 10.0 %, DNMT3A exons 18–
26 ― 7.1 %, TP53 gene exons 4–11 ― 0.0 %. Multiple point mutations in investigated genes detected in 13.9 % AML specimens (usually KIT gene non-synonymous
substitution c. 1621А>С).
Conclusion. Detection of cryptic gene mutations by the method of direct automatic sequencing in 36.8 % of cases (n = 7) made it possible to clarify the prognostic stratification of AML from the groups of favorable and intermediate
prognosis. However, improvement in the prognosis of the overall probabilistic
survival was found only in one case (2.8 %), with the detection of isolated insertion in exon 12 of the NPM1 gene, in two more observations (5.6 %), combined insertion in the NPM1 gene with FLT3 ITD and deletion in the KIT gene,
the prognosis did not change. In all other observations (n = 12, 33.3 %), the cryptic gene mutations associated with the unfavorable prognosis were determined.
In general, according to the results of cytogenetic and additional molecular genetic research, a favorable prognosis of probabilistic survival was established
in 6 cases (16.7 %), interim ― in 10 (27.8 %), adverse ― in 18 (50.0 %), unspecified ― in two (5.6 %).
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУТАЦИЙ ГЕНОВ DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53
И WT1 У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ МИЕЛОИДНЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 15–45 ЛЕТ
А.В. Виноградов, С.В. Сазонов, А.Г. Сергеев
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Екатеринбург
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», Екатеринбург
Ключевые слова: мутация, острый миелоидный лейкоз, прогноз,
ген DNMT3A, ген FLT3, ген KIT, ген NPM1, ген NRAS, ген TP53, ген WT1,
прямое автоматическое секвенирование.
Цель исследования: определить частоту мутаций генов DNMT3A, FLT3,
KIT, NPM1, NRAS, TP53 и WT1 у больных острыми миелоидными лейкозами
в возрастной группе от 15 до 45 лет.
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Материалы и методы. Исследовали пробы костного мозга и периферической крови 36 больных ОМЛ в возрасте от 15 до 45 лет, проходивших лечение в Свердловском областном онкогематологическом центре в период
с 2008 по 2017 г. В исследуемой группе с морфологическим вариантом ОМЛ
М0 наблюдалось 2 больных, М1 ― 1, М2 ― 15, М3 ― 2, М4 ― 11, М4эо ― 2,
М5 ― 2, бластная плазмоцитоидная дендритоклеточная опухоль ― 1 больной.
Детекцию мутаций генов DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53 и WT1
проводили методом прямого автоматического секвенирования с использованием автоматического анализатора ABI Prism 310 по прямой и обратной последовательностям. Сопоставление сегментов, выравнивание и сравнение последовательностей нуклеотидов и аминокислот проводили с использованием
программного продукта MEGA, v. 5.0.
Результаты. В исследованной группе больных ОМЛ в возрасте 15–45 лет
преобладали пациенты из групп неблагоприятного (41,7 %) и промежуточного (30,6 %) цитогенетического прогноза. Однако дополнительное
исследование биоматериала пациентов с использованием технологии прямого автоматического секвенирования позволило в 41,7 % случаев выявить криптические патогенетически значимые мутации, в т. ч. в 6 случаях
(40,0 %) ― в подгруппе неблагоприятного, в 6 (54,5 %) ― промежуточного,
в 3 (37,5 %) ― благоприятного цитогенетического прогноза. Указанные частоты детекции патогенетически значимых криптических генных мутаций
DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53 и WT1 при ОМЛ в возрастной
группе 15–45 лет были сопоставимы с результатами, полученными нами ранее в исследованиях ОМЛ с нормальным и аберрантными кариотипами. При
этом с наибольшей частотой выявлялись мутации в экзонах 12–15 и 19–21
гена FLT3, определявшиеся в 21,9 % исследованных образцов (n = 7). Частота детекции клинически значимых мутаций в остальных исследованных
генах не превышала 13 %: в экзонах 1–4 гена NRAS ― 13,0 % (n = 3), экзонах 9–12 гена NPM1 ― 10,7 % (n = 3), экзонах 7–12 и 16–19 гена KIT ―
в 10,0 % (n = 3), экзонах 6–9 гена WT1 ― в 11,1 % (n = 2), экзонах 18–26
гена DNMT3A ― в 7,1 % (n = 1). Патогенетически значимые мутации в экзонах 4–11 гена ТР53 в исследуемой выборке (n = 29) не определялись, в т. ч.
при обследовании 13 проб ОМЛ с хромосомными аберрациями, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом. Одновременно по две и более функционально значимые мутации определялись в 13,9 % исследованных образцов (n = 5). При этом наиболее часто в кооперации участвовали мутации
гена KIT, в т. ч. в двух наблюдениях ― трансверсия 1621А>С, являющаяся
его полиморфным аллельным вариантом и не имеющая самостоятельного
патогенетического значения при ОМЛ.
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Обсуждение. Выявление криптических генных мутаций методом прямого автоматического секвенирования в 36,8 % случаев (n = 7) позволило уточнить
прогностическую стратификацию ОМЛ из групп благоприятного и промежуточного прогноза. Однако улучшение прогноза общей вероятностной выживаемости установлено лишь в 1 случае (2,8 %), при детекции изолированной
инсерции в экзоне 12 гена NPM1; еще в 2 наблюдениях (5,6 %), при сочетании
инсерции в гене NPM1 с FLT3 ITD и делецией в гене KIT, прогноз не изменялся.
Во всех остальных наблюдениях (n = 12, 33,3 %) определялись криптические
генные мутации, ассоциированные с неблагоприятным прогнозом. В целом
по результатам цитогенетического и дополнительного молекулярно-генетического исследования благоприятный прогноз вероятностной выживаемости
установлен в 6 наблюдениях (16,7 %), промежуточный ― в 10 (27,8 %), неблагоприятный ― в 18 (50,0 %), неуточненный ― в двух (5,6 %).
SPECIFICITY OF BONE MARROW AND LYMPH NODE LYMPHOID
POOL IN FOLLICULAR LYMPHOMA
A.V. Mozhenkova, M.A. Frenkel
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Follicular lymphoma (FL) is the B cell neoplasm, composed from transformed follicular center B cells. FL is the most common of the indolent lymphomas and accounts for about 70 % of them, and about 20 % of all lymphomas. It’s mostly can
be found in adults and the median age at diagnosis is about 60 years old.
Extranodal dissemination of the tumor include bone marrow invasion, which
observed in 40–70 % of patients. This allows to diagnose a IV stage of the disease.
Tumor lymphoid pool consist from centrocytes and centroblasts, their relation allows to describe: 1 (centrocytes), 2 (mixed) and 3 (centroblasts) cytological type.
Staging of tumor process with cytological type defining is a mandatory condition
for therapeutic tactics and disease prognosis definition.
152 patients with FL were registered in this study. Data of bone marrow aspirate
were avaible in all patients, data of trepanobiopsy collected from 132 patients. Bone
marrow damage, basing on aspirate, was found in 33 (21.7 %) patients, in 24 from
them data of trepanobiopsy were avaible. For all patients deep analysis of morphological specifies bone marrow lymphoid clone had been done. Lymphocytogram counting consider lymphocytes, centrocytes and centroblasts. In according the number
of centroblasts, patients were divided on 2 groups: I group included 26 patients with
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less than 20 % (0–14 %) centroblasts. In this group, absence of centroblasts observed
in 9 cases; 1–3 % centroblasts were found on 13 patients, and 3 patients had 4–11 %
centroblasts. II group included 7 patients with more than 20 % (21–92 %) centroblasts. 4 patients had 21–32 % centroblasts and 3 patients had 67–92 % (table 1).
Ta b l e 1
Distribution I and II group of patients with FL
Number of examined Bone marrow
Trepanobiopsy
patients
aspirate
I group
26
18
II group
7
6
Total
33
24

Lymph node
18
4
22

As shown in table 1 most patients from both groups had histologycaly data
of trepanobiopsy and lymph node.
On the next step, cytological data of bone marrow aspirate from patients
I and II groups were compared with histological data of trepanobiopsy and lymph
nodes. Cases with 1, 1–2 and 2 cytological type were combined into one group,
and with 2–3 and 3 type in the other (table 2).
Ta b l e 2
Comparison the cytological types of lymphoid pool in bone marrow aspirate
with trepanobiopsy and lymph node
Groups Total
Trepanobiopsy
Lymph node
number
concurrence discrepancy concurrence discrepancy
of patients
I
26
17/18 (94 %) 1/18 (6 %)
17/18 (94 %) 1/18 (6 %)
II
7
4/6 (67 %)
2/6 (33 %)
3/4 (75 %)
1/4 (25 %)
Shown data proofed that in I group in trepanobiopsy, as well as in lymph node,
as well as in bone marrow, on most of patients (17/18) centrocytic metaplasia were
defined. Meanwhile in trepanobiopsy 1 cytological type were defined in 14 cases,
1–2 — in two, 2 ― in one. In lymph node 1 cytological type were found in 6 patients, 1–2 on 3, and 2 ― in 8 patients.
Difference in composition of lymphoid pool were found in one patient. In bone
marrow aspirate only centrocytes were defined, while in trepanobiopsy and lymph
node was defined 3 cytological type.
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In II group, 3 cytological type in trepanobiopsy had 4 of 6 patients, in lymph
node ― 3 of 4 patients. In other patients centrocytic metaplasia prevailed. Thus,
in some patients the pattern of lymphoid infiltration was more advanced to the blast
phase.
Shown data allows to conclude differences in morphological picture in different
types of tumor foci in follicular lymphoma.
In bone marrow aspirate centrocytes and centroblasts dependencies might
be significantly vary from characteristics of lymphoid pool in lymph node.
ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОИДНОГО КЛОНА В КОСТНОМ МОЗГЕ
И ЛИМФОУЗЛЕ ПРИ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЛИМФОМЕ
А.В. Моженкова, М.А. Френкель
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Фолликулярная лимфома (ФЛ) ― В-клеточная опухоль, состоящая из клеток фолликулов. Она составляет около 20 % всех неходжкинских лимфом.
Встречается преимущественно у взрослых в среднем на шестом десятке лет
жизни. Экстранодальная диссеминация опухоли включает инвазию костного
мозга, наблюдаемую у 40–70 % больных, что дает основание диагностировать
IV стадию заболевания. Лейкемический пул опухоли состоит из центроцитов
и центробластов, их соотношение позволяет охарактеризовать 1-й (центроцитарный), 2-й (смешанный) и 3-й (центробластный) цитологические типы.
Стадирование опухолевого процесса с установлением цитологического типа
является непременным условием для определения терапевтической тактики
и прогноза заболевания.
В исследование включено 152 больных ФЛ. Было проведено исследование костного мозга, которое включало пункцию (152 чел.) и трепанобиопсию
(137 чел.). Поражение костного мозга на основании аспирата было выявлено
у 33 (21,7 %) больных, из них у 24 — была выполнена трепанобиопсия. Всем пациентам проводился углубленный анализ морфологических особенностей лимфоидного клона костного мозга с подсчетом лимфоцитограммы: лимфоциты,
центроциты и центробласты. Больные были разделены на две группы в зависимости от числа центробластов. В I группу вошли 26 пациентов с числом центробластов менее 20 % (0–14 %). Из них центробласты отсутствовали у 9 больных,
1–3 % центробластов выявлялось у 13, 4–11 % ― у троих. II группу составили
7 пациентов с числом центробластов более 20 % (21–92 %). Из них у 4 — число
центробластов составило 21–32 %, у 3 ― 67–92 % (табл. 1).
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Та бл и ц а 1
Распределение больных I и II группы ФЛ
Число обследованных больАспират
ных
I группа
26
II группа
7
Общее количество
33

Трепанобиоптат Лимфоузел
18
6
24

18
4
22

Как видно из данных таблицы, в обеих группах у большинства больных
были представлены данные исследования трепаната и лимфоузлов.
На следующем этапе было проведено сравнение оценки цитологической
степени по данным аспиратов, трепанатов и биопсии лимфоузла. Было проведено сопоставление данных исследования аспирата костного мозга больных I и II групп с показателями гистологического анализа трепанобиопсии
и биопсии лимфоузла. Для этого случаи с 1-м, 1–2-м и 2-м цитологическими
типами лимфомы были объединены в одну группу, а с 2–3-м и 3-м типами ―
в другую (табл. 2).
Та бл и ц а 2
Сравнение цитологических типов лейкемического пула в аспирате с трепанатом и лимфоузлом
Груп- Общее
Трепанобиоптат
Лимфоузел
пы
число
совпадение расхождение совпадение расхождение
больных
I
26
17/18 (94 %) 1/18 (6 %)
17/18 (94 %) 1/18 (6 %)
II
7
4/6 (67 %)
2/6 (33 %)
3/4 (75 %)
1/4 (25 %)
Представленные данные свидетельствуют о том, что в I группе и в трепанобиоптатах, и в лимфоузлах, так же как и в костном мозге, у большинства
больных (17 из 18) определялась преимущественно центроцитарная метаплазия. При этом в трепанате 1-я цитологическая степень определялась в 14 случаях, 1–2-я — в двух, 2-я ― в одном. В лимфоузле 1-я цитологическая степень
была констатирована у 6, 1–2-я ― у трех, 2-я ― у 8 пациентов.
Расхождение в составе лейкемического пула было обнаружено у одного больного. В аспирате костного мозга определялись только центроциты,
в то время как в трепанате и в лимфоузле была установлена 3-я цитологическая степень.
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Во II группе с выраженной бластной метаплазией костного мозга 3-я цитологическая степень в трепанате определялась у 4 из 6 больных, а в лимфоузле — у 3 из 4. У остальных пациентов преобладала центроцитарная метаплазия. Таким образом, у части пациентов картина лимфоидной инфильтрации
была более продвинутой к бластной фазе.
Представленные данные позволяют констатировать различия в морфологической картине в различных опухолевых очагах при ФЛ.
В аспирате костного мозга соотношение центроцитов и центробластов может существенно отличаться от характеристики лейкемического пула в лимфоузле.
SEARCH FOR CLINICALLY USEFUL ANTI-GLYCAN ANTIBODIES
IN GASTRIC CANCER
M.P. Nikulin1, N.V. Shilova2, 3, N.R. Khasbiullina3, 4, I.S. Stilidi1, N.N. Tupitsyn1,
N.V. Bovin2
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
2
M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry,
Russian Academy of Sciences, Moscow
3
Semiotik LLC, Moscow
4
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences,
Moscow
1

It is a well-known that more valuable differences between normal and cancer cells
on molecular level are observed for glycans of glycoproteins and glycolipids.
As a results a conception of tumor-associated carbohydrate antigens (TACA) were
formed. TACA, in particular, are mucin (Tn, TF, SiaTn) and glycolipid (FucGM1,
GM2, globo-H) antigens, dozens of different structures in total [1]. Consequently,
using of (AGA) as a diagnostic markers is expectable, but application of individual
markers was not breakthrough, because, firstly, a tumor is heterogenous and capable
to rapid changes. Secondly patients are genetically various, this affecting not only
the amount, but the details of the structure of oncomarkers (in particular, their glycosylation). Thirdly, traditional oncomarkers are not exclusively tumor-specific.
Their level changes during other diseases, this increasing the risk of false positive
results in case of cancer revealing. As the result, the diagnostic sensitivity and specificity are inferior to those in case of e.g. infectious diagnostics. An approach based
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on simultaneous determination of several (up to a dozen) independent markers, the
so called ‘signatures’ and markers are AGA [2] helps solving these problems. Such
approach can be realized only with representative multi-array ― glycochip. Prospective results have been obtained in the diagnostics of such oncodiseases as mesothelioma [2], breast [3], cervical [4], ovarian [5, 6], and colorectal cancer [7]. Gastric
cancer is the second fatal cancer disease in the world. The half of the gastric cancer
patients in Russia die during first year after diagnosis. There are no early gastric
cancer symptoms, no successful treatment in advanced stages. The new technology
in combination with specific “signature” will help to reveal new reliable molecular
markers for gastric cancer diagnosis. The strategic aim of the glycochip technology
is anti-glycan antibody treatment.
ПОИСК КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ АНТИГЛИКАНОВЫХ
АНТИТЕЛ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
М.П. Никулин1, Н.В. Шилова2, 3, Н.Р. Хасбиуллина3, 4, И.С. Стилиди1,
Н.Н. Тупицын1, Н.В. Бовин2
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
ФГБУH «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН», Москва
3
«Семиотик ЛЛС», Москва
4
ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН»,
Москва
1

2

Известно, что на молекулярном уровне наиболее значимые различия
нормальных и опухолевых клеток наблюдаются для углеводных
цепей гликопротеинов и гликолипидов. В результате этих наблюдений
сформировалась концепция опухолеассоциированных антигенов (TACA).
К ТАСА относят, в частности, муциновые (Tn, TF, SiaTn) и гликолипидные
(FucGM1, GM2, globo-H) ― в общей сложности несколько десятков
антигенов [1]. В связи с этим применение антигликановых антител (АГАТ)
в качестве диагностических маркеров является закономерным, однако
использование единичных маркеров не стало прорывным, поскольку, вопервых, опухоль гетерогенна и способна быстро меняться. Во-вторых,
пациенты генетически не идентичны, что влияет не только на количество,
но и на структуру онкомаркеров (в частности, на их гликозилирование).
В-третьих, традиционные опухолевые маркеры не являются исключительно
опухолеспецифическими, их уровень изменяется и при других заболеваниях,
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что повышает риск ложноположительных результатов при выявлении рака.
В результате диагностическая чувствительность и специфичность тестов
сильно уступают таковым, например, при инфекционной диагностике.
Решить эти проблемы позволяет подход, основанный на одновременном
определении нескольких (до десяти) независимых маркеров, так называемых
сигнатур, а маркерами являются АГАТ [2]. Подобный подход может быть
реализован только с помощью представительного мультиэррея (гликочипа).
Перспективные результаты уже получены нами и другими группами
в диагностике таких онкологических заболеваний, как мезотелиома [2], рак
молочной железы [3], шейки матки [4], яичника [5, 6], колоректальный рак [7].
Рак желудка в структуре онкологической смертности в мире занимает второе
место. В России половина больных с выявленным раком желудка умирают
в течение года, что говорит о поздней диагностике. Не существует ни ранних
симптомов рака желудка, ни эффективных методов лечения при запущенных
стадиях. Использование технологии гликочипа в сочетании с математическим
аппаратом поиска специфических сигнатур позволит найти надежные
молекулярные маркеры для диагностики рака желудка. Стратегической
целью разработки гликочипа является терапия рака желудка на основе
антигликановых антител.
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THE ROLE OF B-1-LYMPHOCYTES IN ANTITUMOR IMMUNITY
IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER
S.V. Chulkova1, 2, E.V. Glukhov1, L.Yu. Grivtsova1, E.N. Sholokhova1,
N.N. Tupitsyn1
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
2
N.I. Pirogov Russian National Research Institute, Ministry of Health
of Russia, Moscow
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Introduction. B1-lymphocytes are a relatively small group of B-cells which found
in humans and mice, the most phylogenetically oldest branch of antibody-producing cells. Throughout life the B1-lymphocyte pool is maintained by the activity
of progenitor cells through their very slow proliferation. B1-cells are characterized
by an “activated phenotype”, which is manifested in the expression on their surface
of costimulatory molecules CD80 and CD86. There are 2 subpopulations of B1-cells:
B1a and B1b. B1b are similar to B1a, but they are characterized by the absence of CD5
expression. The antibodies produced by B1-lymphocytes are almost exclusively IgM.
The response of B1-cells is mainly thymic independent. IgM plays an important role
in the induction of apoptosis of tumor cells. Approximately half of serum IgM is secreted by B1-cells. A small number of B1-lymphocytes, mainly cells secreting antibodies, are detected in the spleen, where they account for up to 5 % of the number
of B-cells. Splenectomy for the purpose of adequate lymphodissection in stomach
cancer causes pronounced and long-term dysfunction of the various parts of the immune system. Immunity disorders in patients after splenectomy primarily affect the
B-cell immune response, including thymus-independent antigens of the second type,
which is provided by the population of B1a-lymphocytes.
Кey words: B-lymphocytes, cells of the marginal zone of the spleen, templatevalue
antigens, humoral immunity, stomach cancer, splenectomy, splenomegaly D2-lymphodissection.
Purpose: to study the B-cell humoral immunity in patients with gastric cancer.
Materials and methods. The study included 50 patients with gastric cancer. The average age of the patients was 59 years, the study was dominated by women. 16 patients with stage I, in 12 patients II stage was established, in 18 patients ― stage III,
in 4 patients ― stage IV. All patients were divided into two groups: group 1 ― patients
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with gastrectomy and spleno-protective D2-lymphodissection, 2nd group ― patients
with gastrectomy, D2-lymphodisection and splenectomy. 50 samples of peripheral
blood before the operation and 29 samples 3 months after the surgical treatment
were analyzed. Subpopulations of B-cells were studied in a direct immunofluorescence reaction using a triple fluorescent label. The reaction was taken into account
on flow cytometers (Facs Can, Lysys II and FacsCanto II, Facs Diva program). Data
processing: WinMDI 2.8 and FCS 3.0 applications. The expression of membrane
antigens was evaluated in the gate CD19+ B-cells. Expression of the following antigens was analyzed: CD20, CD21, CD23, CD38, HLA-DR, CD71, CD10, CD95,
CD25, CD5, CD56 and IgG-λ and IgG-κ light chain immunoglobulins. Straight
conjugates of monoclonal antibodies with fluorochromes were used: FITC-fluorescein, RE-phycoerythrin, PerCR-pyridinine chlorophyll, and a double (tandem)
dye combining phycoerythrin with cyanine 5 (PE-cy5).
Results and discussion. In 33 % of patients with gastric cancer at the preoperative
period, a decrease in the relative number of B-cells (less than 5 %) and in 38 %
decrease in the absolute number was revealed. After 3 months since the operation
in 52 % of cases the relative number of B-cells and in 31 % of cases the absolute
content of B-cells was reduced. In the evaluation of subpopulations of B-cells before surgical treatment a significant number of B-cells with a low level of CD21+ expression, a prominent proportion CD23+ number and clonal B-cells cases were detected. In this case, as a rule, CD23+ B-cells had a weaker expression of the antigen
of mature B-cells CD20. The number of CD19+CD5+ B-cells on average was 17.7 %
and in 3 patients more than 40 %. It was found that some of these cells demonstrates
the CD38+ and CD25+ activation antigens. Such coexpression can be observed within the B-cell population of the marginal zone of the spleen, the resumption of which
occurs only in the spleen. In the first group of patients reliable correlations (before
and after the operation) between the relative and absolute number of CD19+ B cells,
as well as CD19+CD21+ cells, were obtained. In the 2-nd group, the relative number
of B-lymphocytes, CD5+ B-cells, CD19+CD38+ cells was reliably correlated. Since
3 months after surgical treatment, the percentage of cells with CD5+ antigen expression significantly increased (p = 0.013), and the relative number of CD19+ lymphocytes and CD19+CD21+ B-cells decreased (p = 0.08). The largest number of the latter in the body is accumulated in the marginal zone of the spleen. When comparing
the both groups after the operation, a high percentage of CD19+CD5+ B-cells
was found in the group of patients with splenectomy (p = 0.049), which are precursors of functionally more perfect, clonally more diverse true B-cells.
The conclusion. The data obtained show a change in the composition of B-cell
subpopulations. CD5+ B-lymphocytes percentage increased significantly from
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12,9 to 21,8 % in the group of patients with standard D2-lymphodissection and splenectomy, while the total number of CD19+ lymphocytes and CD19+CD21+ cells decreased. Thus, in patients of the experimental group, there may be a decrease in antibody production, a weakening of both general and antitumor immunity.
РОЛЬ В-1 ЛИМФОЦИТОВ В ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ
ИММУНИТЕТЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
С.В. Чулкова1, 2, Е.В. Глухов1, Л.Ю. Гривцова1, Е.Н. Шолохова1, Н.Н. Тупицын1
1
2

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение. В1-лимфоциты ― относительно небольшая группа В-клеток, обнаруживаемая у человека и мышей, считается филогенетически наиболее древней ветвью антителопродуцирующих клеток. В течение жизни пул B-1-лимфоцитов поддерживается за счет активности клеток-предшественников путем
их очень медленной пролиферации. Для В1-клеток характерен «активированный фенотип», что проявляется в экспрессии на их поверхности костимулируюших молекул CD80 и CD86. Выделяют 2 субпопуляции В1-клеток: В1а
и В1б. В1б схожи с В1а, но для них характерно отсутствие экспрессии CD5.
Антитела, продуцируемые B1-лимфоцитами, почти исключительно IgM. Ответ В1-клеток преимущественно тимуснезависимый. IgM играет важную роль
в индукции апоптоза опухолевых клеток. Примерно половина сывороточного IgM секретируется В1-клетками. Небольшое количество В1-лимфоцитов,
преимущественно клетки, секретирующие антитела, выявляют в селезенке,
где на их долю приходится до 5 % от числа В-клеток. Спленэктомия с целью
адекватной лимфодиссекции при раке желудка вызывает выраженные и длительные нарушения функции различных звеньев иммунитета. Нарушения
иммунитета у больных после спленэктомии затрагивают в первую очередь
В-клеточный иммунный ответ, в том числе на тимуснезависимые антигены
2-го типа, который обеспечивается популяцией В1а-лимфоцитов.
Ключевые слова: B-лимфоциты, клетки маргинальной зоны селезенки, тимуснезависимые антигены, гуморальный иммунитет, рак желудка, спленэктомия, спленосохранная D2-лимфодиссекция.
Цель: изучение В-клеточного гуморального звена иммунитета у больных раком желудка.
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Материалы и методы. В исследование включено 50 больных раком желудка. Средний возраст пациентов составил 59 лет, в исследовании преобладали
женщины. У 16 больных установлена I стадия, у 12 ― II стадия, у 18 ― III стадия, у 4 больных ― IV стадия. Все пациенты были разделены на две группы:
1-я группа ― больные с гастрэктомией и спленосохранной D2-лимфодисекцией; 2-я группа ― больные с гастрэктомией, D2-лимфодисекцией и спленэктомией. До операции проанализировано 50 образцов периферической крови,
29 образцов ― спустя 3 месяца после хирургического лечения. Субпопуляции
В-лимфоцитов исследовались в реакции прямой иммунофлуоресценции с использованием тройной флуоресцентной метки. Учет реакции осуществлялся
на проточных цитометрах (Facs Can, программы Lysys II и FacsCanto II, программа Facs Diva). Обработка данных: приложения WinMDI 2.8 и FCS 3.0.
Оценка экспрессии мембранных антигенов проводилась в гейте CD19+ В-клеток. Проведен анализ экспрессии следующих антигенов: CD20, CD21, CD23,
CD38, HLA-DR, CD71, CD10, CD95, CD25, CD5, CD56, легкие цепи иммуноглобулинов IgG-λ и IgG-κ. Использованы прямые коньюгаты моноклональных антител с флуорохромами: FITC ― флуоресцеин, РЕ ― фикоэритрин,
PerCR ― пиридининхлорофил, двойной (тандемный) краситель, сочетающий
фикоэритрин с цианином 5 (PE-cy5).
Результаты и обсуждение. У 33 % больных раком желудка на дооперационном
этапе выявлено снижение относительного количества В-клеток (менее 5 %),
и у 38 % ― снижение абсолютного количества. Через 3 месяца после операции в 52 % случаев оказалось сниженным относительное количество В-клеток,
у 31 % ― абсолютное содержание В-клеток. При оценке субпопуляций В-клеток до хирургического лечения выявлено наличие значительного количества
В-клеток со слабым уровнем экспрессии CD21+, выраженного числа CD23+
и случаи клональных В-клеток. При этом, как правило, CD23+ В-клетки имели
более слабую экспрессию антигена зрелых В-клеток CD20. Число CD19+CD5+
В-клеток в среднем составило 17,7 %, а у 3 больных — более 40 %. Выявлено,
что часть этих клеток экспрессирует активационные антигены CD38+ и CD25+.
Такая коэкспрессия может наблюдаться в пределах популяции В-клеток маргинальной зоны селезенки, возобновление которых происходит только в селезенке. В 1-й группе больных получены достоверные корреляции (до и после
операции) между относительным и абсолютным количеством CD19+ В-клеток, а также CD19+CD21+ клеток. Во 2-й группе достоверно коррелировало относительное количество В-лимфоцитов, CD5+ В-клеток, CD19+CD38+ клеток.
Спустя 3 месяца после операции процент клеток с экспрессией CD5+ достоверно возрастал (p = 0,013), а относительное количество CD19+ лимфоцитов
и CD19+CD21+ В-клеток снижалось (p = 0,08). Наибольшее число последних
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в организме аккумулировано в маргинальной зоне селезенки. При сравнении
двух групп после операции выявлен высокий процент CD19+CD5+ В-клеток
в группе больных со спленэктомией (p = 0,049), которые являются предшественниками функционально более совершенных, клонально более разнообразных истинных В-клеток.
Заключение. Полученные данные демонстрируют нарушение состава
субпопуляций В-клеток. В группе больных со стандартной D2-лимфодиссекцией и спленэктомией значительно возрос процент CD5+ В-лимфоцитов — с 12,9 до 21,8 %, тогда как суммарное количество CD19+ лимфоцитов
и CD19+CD21+ клеток снижалось. Таким образом, у больных опытной группы
может наблюдаться снижение продукции антител, ослабление как общего, так
и противоопухолевого иммунитета.
CLINICAL SIGNIFICANCE OF ABERRANT IMMUNOPHENOTYPE
OF PLASMA CELLS IN MULTIPLE MYELOMA
O.Yu. Yakimovich, O.M. Votyakova, N.N. Tupitsyn
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Moscow
Immunophenotyping of bone marrow cells by flow cytometry is an accurate, highly
sensitive diagnostic method for multiple myeloma (MM), which makes it possible
to detect even 1 plasma cell with an aberrant phenotype among 10 000 myelocaryocytes. With the help of this method it becomes possible to verify the diagnosis at the stage of diagnosis in those cases when the proportion of plasma cells
in the bone marrow aspiration is less than 10 %. The tumor genesis of plasma cells
in MM is established in the presence of an atypical, aberrant immunophenotype
by markers on the surface of cells. A large number of markers of MM plasma cells
is proposed. Usually recommendations include CD38, CD138 and CD45 (along with
light scattering characteristics) as primary markers for the identification and quantification of plasma cells. Additional markers in this case may be CD19, CD56,
CD117, CD20, CD28, CD27, CD81, CD200, CyIgκ, CyIgλ and β2-microglobulin.
In our work, to determine the immunophenotype of plasma cells in 64 MM
patients, we used a panel of CD138/CD38/CD45/CD19/CD56. In most cases,
the markers CD45 and CD19 revealed an aberrant phenotype of myeloma cells:
aberrant for CD45 was 86 %, CD19 for 94 %. Also, in the analysis, it was revealed
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that with the aberrant CD19 and CD45 negative immunophenotype, the prognosis
and clinical picture of the disease had a typical, standard for MM character. Aberrantity of myeloma cells by CD19 and CD45 was associated with a high level of serum creatinine, i.e. with renal failure. Increased concentration of Bens-Jones protein
in urine and β2-microglobulin levels were associated with aberrant CD45 negative
phenotype.
However, concerning the expression of the CD56 marker on myeloma cells,
a relatively large percentage of cases of MM, with a normal CD56 negative immunophenotype (20 %), was noted. This allowed to compare two groups of patients with aberrant and normal on CD56 phenotypes on a large clinical material
and to reveal statistically significant differences. Strangely enough, an interesting
regularity was revealed: a normal CD56 negative immunophenotype of myeloma
cells is associated with an aggressive course of the disease, an unfavorable prognosis, with worse overall survival (median 25 and 95 months) and progression-free
survival (medians 9 and 21 months). In assessing the correlation between the myelogram data and the expression level of CD56 antigen on plasma cells, it was revealed that CD56 negative immunophenotype is characterized by plasmoblastic
morphology of plasma cells. Also worth noting are two cases of plasma-cell leukemia, a variant of multiple myeloma. In both of these cases, a CD56 negative phenotype was observed. In contrast, in patients with aberrant CD56 positive phenotype
of myeloma cells, a more favorable prognosis of the disease was observed. Separately, I would like to note cases (14 %) with the expression of the CD56 marker
on a part of the cells (by 20–80 %), i.e. with mixed CD56 immunophenotype. In this
group of patients 5.5 times more often were observed extramedullary lesions, which
is a negative factor. Perhaps a poor prognosis of the disease with normal CD56 negative immunophenotype is due to the fact that CD56 is an adhesion molecule and
the lack of expression of CD56 on myeloma cells leads to faster dissemination
of the tumor process beyond the bone marrow.
Thus, the study of the immunophenotype of plasma cells in multiple myeloma
is an actual task of modern oncohematology, as it allows to determine the pathogenetic features of the tumor process, to identify markers that are significant in detection of clinical course and prognosis of the disease.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АБЕРРАНТНОГО
ИММУНОФЕНОТИПА ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ
О.Ю. Якимович, О.М. Вотякова, Н.Н. Тупицын
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Иммунофенотипирование клеток костного мозга методом проточной цитофлуориметрии является точным, высокочувствительным методом диагностики при множественной миеломе (ММ), позволяющим обнаружить даже
1 плазмоцит с аберрантным фенотипом среди 10 000 миелокариоцитов. С помощью этого метода становится возможным верифицировать диагноз на этапе
диагностики в тех случаях, когда доля плазматических клеток в пунктате костного мозга меньше 10 %. Опухолевая природа плазматических клеток при ММ
устанавливается при наличии атипичного, аберрантного иммунофенотипа
по маркерам на поверхности клеток. Предложено большое число маркеров
плазматических клеток ММ. Обычно рекомендации включают CD38, CD138
и CD45 (наряду с характеристиками светорассеяния) в качестве каркасных
маркеров для идентификации и количественной оценки плазматических клеток. Дополнительными маркерами в этом случае могут являться CD19, CD56,
CD117, CD20, CD28, CD27, CD81, CD200, CyIgκ, CyIgλ и β2-микроглобулин.
В нашей работе для определения иммунофенотипа плазматических клеток
у 64 больных ММ мы использовали панель CD138/CD38/CD45/CD19/CD56.
В большинстве случаев по маркерам CD45 и CD19 выявлялся аберрантный
фенотип миеломных клеток: аберрантность по CD45 установлена в 86 %,
по CD19 ― в 94 %. Также при анализе выявлено, что при аберрантном CD19
и CD45-негативном иммунофенотипе прогноз и клиническая картина заболевания носили типичный, стандартный для ММ характер. Аберрантность миеломных клеток по CD19 и CD45 была ассоциирована с высоким уровнем креатинина в сыворотке крови, т. е. с почечной недостаточностью. Повышенная
концентрация белка Бенс-Джонса в моче и уровня β2-микроглобулина были
ассоциированы с аберрантным CD45-негативным фенотипом.
Однако, что касается особенностей экспрессии маркера CD56 на миеломных клетках, отмечен сравнительно большой процент случаев ММ с нормальным CD56-негативным иммунофенотипом (20 %). Это позволило на большом
клиническом материале сравнить 2 группы пациентов с аберрантным и нормальным по CD56 фенотипами и выявить статистически достоверные различия. Как ни странно, была выявлена интересная закономерность: нормальный
CD56-негативный иммунофенотип миеломных клеток ассоциирован с агрес-
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сивным течением заболевания, неблагоприятным прогнозом, с худшими показателями общей выживаемости (медианы 25 и 95 мес.) и выживаемости без
прогрессирования (медианы 9 и 21 мес.). При оценке взаимосвязи показателей миелограммы с уровнем экспрессии антигена CD56 на плазматических
клетках выявлено, что для CD56-негативного иммунофенотипа характерна
плазмобластная морфология клеток плазмоцитарного ряда. Также стоит отметить два случая плазмоклеточного лейкоза, варианта множественной миеломы. В обоих этих случаях наблюдался CD56-негативный фенотип. Напротив,
у больных с аберрантным CD56-позитивным фенотипом миеломных клеток
наблюдался более благоприятный прогноз заболевания. Отдельно хотелось бы
отметить случаи (14 %) с экспрессией маркера CD56 на части клеток (на 20–
80 %), т. е. со смешанным по CD56 иммунофенотипом. У этой группы больных в 5,5 раза чаще наблюдались экстрамедуллярные очаги поражения, что
является неблагоприятным фактором прогноза. Возможно, плохой прогноз
заболевания при нормальном CD56-негативном иммунофенотипе объясняется тем, что CD56 ― это молекула адгезии, и отсутствие экспрессии CD56
на миеломных клетках приводит к более быстрой диссеминации опухолевого
процесса за пределы костного мозга.
Таким образом, изучение иммунофенотипа плазматических клеток при
множественной миеломе является актуальной задачей современной онкогематологии, так как позволяет определить патогенетические особенности опухолевого процесса, выявить маркеры, значимые при определении клинического
течения и прогноза заболевания.
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SQUAMOUS-CELL ANAL CANCER WITH DOMINANT
LYMPH NODE METASTASES: CLINICAL CHARACTERISTICS
AND PROGNOSIS
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In some patients squamous-cell anal cancer (SCAC) regional lymph node metastases may be larger and clinically more significant than the primary tumour. The aim
of this study was investigate clinical characteristics and prognosis of these patients.
Methods. Patients with stage IIIA–IIIB SCAC who underwent chemoradiotherapy
during 2013–2018 were retrospectively analyzed. Patients with metastatic lymph
nodes larger than primary tumour were selected. Staging was based on pelvic MRI.
All patients underwent chemoradiotherapy 54–58 Gy with mitomycin and capecitabine according to the national guidelines. Disease stage, SCC levels, the rate of local recurrences and distant metastases were analyzed.
Results. 6 of 118 (5.1 %) patients had metastatic lymph nodes larger than primary
tumour. The median difference in size with the primary tumour was 2.1 cm (0.4–
5.8 cm). Disease stages were: Т1N1M0 (n =2; 33.3 %), T1N2M0 (n = 2; 33.3 %),
T2N1M0 (n = 1; 16.7 %), Т4N3M0 (n = 1; 16.7 %). 3 (50 %) patients had elevates SCC: 3.6–18 ng/ml. Median follow up was 19 months. 1 (16.7 %) patients
did not achieve complete response and underwent surgery. The rest of the patients
are disease-free at the time of the last follow up.
Conclusions. SCAC with dominant lymph node metastases is a rare disease type,
however, its prognosis is similar to other locally advanced SCAC.

170

ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА

EPIGENETIC AND IMMUNOTHERAPEUTIC STRATEGIES
FOR THE TREATMENT OF CHILDREN WITH HIGH-RISK GROUP
MEDULLOBLASTOMA
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Background. To the present time some factors of unfavorable outcome have been
identified, such as: M+ status, R1 status, large-cell anaplastic (LCA) histologic variant, C-MYC/N-MYC gene amplification, iso17q.
Aim. The aim of this study was to estimate overall survival (OS), event-free survival (EFS), disease-free survival (DFS) according to subgroup-specific risk stratification, presence or absence of MYC amplification or iso17q, MGMT protein expression and also to determine the possibility of using immunotherapeutic and epigenetic
approaches in children with disease relapse and progression.
Design/Methods. From 2008 to 2016 forty nine pediatric patients with de novo medulloblastoma were included in trial. Male/female ratio was 1.5/1 (30/19). Median
age ― 8.9 ± 0.6 years (range from 3 till 18). Average risk group (ARG) was presented by: R0M0; high risk group (HRG): M+, R1 and LCA. SHH subgroup, MGMT,
ERCC1 proteins expression were assessed by immunohistochemical method using anti-SFRP1 (EPR7003, GeneTex), anti-GAB1 (ab59362, Abcam), anti-MG-
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MT (MT3.1, Thermo), anti-ERCC1 (clone 8F1, Abcam) antibodies and WNT ―
by FISH (del6q). N-MYC amplification was assessed by FISH using NMYC(2p24)/
LAF(2q11), iso17q ― TP53 (17p13)/MPO(17q22).
Children underwent therapy like-SJMB03: surgery, radiation therapy (craniospinal radiation therapy 24.4 Gy [for ARG] or 36 Gy [for HRG] + local radiation
therapy to the tumor bed — up to 54Gy, daily fraction 1.8 Gy), 4 cycles vincristine/
high-dose cyclophosphamide/cisplatin with auto stem cell transplantation. Some
patients with relapse of disease were treated according to NEUROCHOI2017 therapeutic program: surgery, local radiation therapy to the tumor sites — up to 23.4 Gy,
plus epigenetic therapy (5-azacitidine), followed by 2 cycles methotrexate/5-azacitidine/cisplatin/etoposide, 3 cycles 5-azacitidine/temozolomide. Maintenance immunotherapy was presented by intrathecal injections of autologous CD8-positive/
PD1-negative cytotoxic lymphocytes ― 200 × 106 cells per 1 injection, up to 20 injections; autologous dendritic cell vaccination, 1.7 × 106 cells per 1 vaccination,
up to 20 vaccinations.
Results. Twenty seven children were included in ARG, 22 ― in HRG. R0 status
was revealed in 36 patients (73.5 %), R1 ― in 13 (26.5 %), M0 ― in 36 (73.5 %),
M+ ― in 13 (26.5 %), R0M0 ― in 30 (61.2 %), R1M0 ― in 6 (12.2 %), R0M+ ―
in 7 (14.4 %), R1M+ ― in 6 (12.2 %), LCA histological variant ― in 4 (8.2 %). Molecular subgroups were assessed in 45 (91.8 %) children. WNT subgroup was determined
in 3 patients (6.7 %), SHH ― in 14 (31.1 %), non-WNT/non-SHH ― in 28 (62.2 %).
MGMT protein expression was revealed in 13 out of 23 cases (56.5 %), iso17q ―
in 6 out of 33 (18.2 %), N-MYC amplification in 2 out of 30 (6.7 %).
OS was 92.6 ± 5.1 % in ARG, 55.8 ± 12.4 % in HRG (p = 0.023),
EFS was 68.1 ± 12.1 % in ARG, 44.1 ± 10.8 % in HRG (p = 0.028),
DFS was 75.2 ± 10.9 % in ARG, 48.5 ± 11.4 % in HRG (p = 0.054), a median follow-up 66.3 ± 4.7 months.
6 events were revealed in ARG, 12 in HRG (p = 0.020). Events were presented
by: late relapse in 10 cases, early relapse in 4 cases, local relapse in 6 cases, disseminated relapse in 8 cases, progression during high-dose chemotherapy in 1 case,
secondary tumor in 1 case. Treatment related mortality was 4 % (2 children) due
to septic complications (both patients with complete response status).
DFS was 41.7 ± 14.2 % in group with metastatic disease, 72.7 ± 9.0 % ―
without metastatic disease (p = 0.073). DFS was 31.9 ± 16.6 % in group with
MGMT-positive tumor, 75.0 ± 21.7 % ― with MGMT-negative (p = 0.017).
DFS was 20.8 ± 18.4 % in group with iso17q-positive tumor, 80.4 ± 7.9 % ― with
iso17q-negative (p = 0.033).
6 patients with the relapse of disease underwent immunotherapy, but observation time is not enough to estimate effectiveness (a median follow-up 4 months).
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Conclusion. High-intensive program of therapy showed good effect in average risk
group patients.
There was also determined group of patients with negative prognostic factors
(metastatic disease, MGMT protein expression and iso17q).
It is necessary to develop new therapeutic approaches, like epigenetic therapy
and immunotherapy, to improve survival in high-risk group patients.
PRAME EXPRESSION CORRELATES
WITH IMMUNOPHENOTYPICAL CHARACTERISTICS
OF DE NOVO NON-M3 ACUTE MYELOID LEUKEMIA
V.A. Misyurin1, A.V. Ponomarev1, A.E. Misyurina2, A.A. Rudakova1,
O.N. Solopova1, D.V. Kalenichenko3, E.I. Zhelnova4, E.N. Misyurina4,
M.A. Baryshnikova1, A.V. Misyurin1
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
2
National Research Center for Hematology, Moscow
3
Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology,
Moscow
4
City Clinical Hospital 52, Moscow
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Background. An association between expression of PRAME, blast cell count, CD33,
CD15 expression has been described in acute myeloid leukemia (AML). Biological
mechanisms of this phenomenon remained unknown. Herein we present our observation about immunophenotypic characteristics of blastic cells in AML in the point
of view of its possible relation with PRAME expression.
Methods. An immunophenotypic issue of bone marrow was performed in 50 patients
with de novo AML. We used antibodies to CD45, GPHA, HLA-DR, CD13, CD14,
CD15, CD33, CD11c, CD41, CD38, CD56, CD117, CD34, CD10, CD19, CD22, CD23,
IgM, CD2, CD5, CD7, CD3, CD4 and CD8. PRAME expression level was detected
by quantitative PCR. Multiple linear regression was used to determine a relationship between immunophenotypic characteristics and PRAME expression level (Statistica 10).
During equation building insignificant factors were automatically excluded.
Results. PRAME was expressed in 35 (71 %) of cases and in 15 (29 %) of cases
was not expressed. It wasn’t found an association between presence of PRAME ex-
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pression and variant of AML according to FAB classification. In a cohort of cases
positive for PRAME-expression high activity of this gene was significantly associated
with greater blasts count (p = 0.0228), higher expression level of CD33 (p = 0.0188)
and CD117 (p = 0.0002), and with lower expression of CD5 (p = 0.0018). There
were 5/50 CD5-positive, 34/50 CD117-positive and 45/50 CD33-positive cases
in our selection. According to Venditti et al., CD5, CD117 and CD33 expression
were observed in 9.5 %, 65.6 % and 89.7 % of AML cases, respectively. We estimated the probability of occurrence of CD5-, CD117- and CD33-expression
in 50 observations. In accordance with Bernoulliʼs tests, chance to find CD5, CD117
and CD33 expression in 10 %, 68 % and 90 % cases were 18.4 %, 11.8 % and
18.4 %, respectively.
Conclusion. PRAME was coexpressed with CD117. It’s known that CD117
maintains hematopoietic stem cell proliferation and is important for the viability
of the AML cell. So that association between PRAME and CD117 expression could
potentially lead to a worse outcome in AML-patients. CD5 expression has a positive
prognostic value in AML. PRAME overexpression was associated with a low level
of CD5. Our study showed that qualitative analysis of PRAME expression could not
be used as a convenient prognostic tool in AML. High level of PRAME expression
was associated with expression of cell surface markers being correlated with poor
prognosis in patients with a non-M3 variant of AML.
THE RELATIONSHIP BETWEEN DISSEMINATED TUMOR CELLS
AND THEIR MICROENVIRONMENT IN LUMINAL BREAST
CANCER
D.A. Ryabchicov1, I.A. Dudina1, 2, O.A. Beznos1, I.K. Vorotnikov1,
N.V. Chkhikvadze1, D.A. Denchik1, N.N. Tupitsyn1
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
2
Sechenov University, Moscow
1

Introduction. There is ample evidence that disseminated tumor cells (DTC),
in the bone marrow (BM) of patients with breast cancer (BC), including in the early stages, are progenitors of subsequent metastasis. We believe that the analysis
of DTC, its microenvironment and characteristics of the primary tumor are the key
to understanding the phenomena of tumor dormancy and persistence of DTC. There-
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fore, DTC represent an additional tool for understanding carcinogenesis and estimating prognosis. Nevertheless, the existing data are controversial.
Key words: disseminated tumor cells, bone marrow, breast cancer, prognosis.
The purpose of the study. To determine the frequency of DTC detection
in BM of patients with luminal BC and also its relationship with some clinical (size,
stage, subtype, Ki-67) and immunophenotypic (subpopulations of T-lymphocytes,
B-lymphocytes, NK cells, HLA-1, HLA-DR, CD71, myelogram analysis) parameters of BC and BM.
Materials and methods. The material of the study was BM samples of 65 luminal
BC patients. BM was received by sternal puncture during the operation. To determine the immunological characteristics of the BM and the presence of DTC, cytological and immunological methods were used. We used immunofluorescence assay
with monoclonal antibodies to cytokeratins CAM 5.2 (“Becton Dickinson”, USA)
and the KL-1 (“Immunotech”, France). In addition, we used the high-speed flow
Attune Acoustic Focusing Cytometer. For the first time, the sensitivity of the method for DTC detection was increased to 10–7 myelocaryocytes. All the studies were
conducted in the N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center.
Results. In BM, DTC were detected in 40 % of patients, there were no correlation
with stage of BC and degree of malignancy. CD8+ cells were the only subpopulation
of BM lymphocytes significantly associated with DTC detection. Its level in patients with DTC in the BM was significantly lower than in DTC-negative patients ―
39.2 % versus 48.1 % (p = 0.011). Patients with DTC-positive BM had 1.6 times
lower bone marrow cellularity than patients with DTC-negative BM (p = 0.007).
Other parameters of the myelogram did not differ significantly. Moreover, no significant correlations were found between the presence of DTC in BM and the breast
tumor immunophenotype (HLA-I: p = 0.74; HLA-DR: p = 0.93; CD71: p = 0.46).
Conclusion. Our data confirm the prognostic relevance of DTCs in patients with
luminal BC. We did not reveal a statistically significant relationship between
the DTC status and the clinical characteristics of the BC. These data point to deeper,
molecular-genetic and immunological relationships between the DTC of the BM,
the bodyʼs immune system and the BC. We came to the conclusion that the number
of CD8+ lymphocytes is one of the possible mechanisms for maintaining persistence
of DTC and tumor dormancy. The result can be both the appearance of distant metastasis and the progression of BC, and conversely complete control and remission
of BC. That is why therapy, aimed at the eradication of DTC and the activation
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of CD8+ lymphocytes in the BM, may be a strategy for the future in the treatment
and prevention of BC disseminated.
MECHANISMS OF CELLULAR DEATH INDUCED BY NATURAL
ANTI-GLYCAN ANTIBODIES
N.V. Shilova1, 2, N.R. Khasbiullina1, 3, A.Yu. Nokel2, K.L. Dobrochaeva1,
P.S. Obukhova1, N.V. Antipova1, S.V. Khaidukov1, N.V. Bovin1
M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry,
Russian Academy of Sciences, Moscow
2
Semiotik LLC, Moscow
3
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences,
Moscow
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Anti-glycan antibodies (AGA) are a part of a pool of natural antibodies, which are appeared without additional stimuli [1]. It has been shown that AGA are inexhaustible
reservoir of markers for diagnostics detected by a new instrument ― glycochip [2].
During an analysis of serum antibodies profiles of cancer patients by a glycochip,
levels of some diagnostically valuable AGA were lower than for healthy donors.
It allows us to suppose that such AGA can execute a surveillance function via eliminating cancer cells [3, 4]. The mechanism of their action is unknown.
The classical ways of a cell death initiated by antibodies are 1) cell cytotoxicity, 2) complement activation, and 3) phagocytosis induction. However, alternative
mechanisms of apoptosis induced by antibodies such as intracellular antibodies accumulation [5, 6] or lipoptose, discovered at 2004 [3, 7], can take place. Moreover,
it was shown [7] that natural IgM — SC-1 and PAM-1, obtained by hybridoma
technology ― induced cell death by bound unknown glycan epitope on the surface
of cancer cells.
Glycochip is a plastic support (microscope slide size) with hundreds of different glycans immobilized onto surface. Methodology of glycochip allowed us to find
dozens of interesting AGA, which were directed, e.g., to core glycan structures such
as iso-lactosamine, lactose etc., which were supposed to be “surveillance” antibodies [8]. Some of them were isolated using affinity columns as described before [9].
Such AGA will be used further for exposure on a wide repertoire of human cancer
cell lines followed by investigation of apoptosis mechanism(s).
The obtained results will enable us to figure out the mechanism(s) executed
by AGA as a part of natural defense system and use this knowledge for the development of new therapeutic strategies.
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A RARE TYPE OF MIXED PHENOTYPE ACUTE LEUKEMIA
T/B-LYMPHOID/MEGAKARYOBLASTIC: A CASE REPORT
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Introduction. Mixed phenotype acute leukemias (MPAL) consist a diverse
group of hematological diseases and represent a diagnostic problem for pathologists and clinical practice. This rare group of acute leukemias is characterized
by the presence of blasts that express antigens of more than one lineage to such
a degree that it is not possible to assign the leukaemia to any one lineage with
certainty. This challenge confirms the importance of immunophenotyping in hematology.
MPAL are included in the chapter of acute leukemias of ambiguous lineage
by WHO classification of hematopoietic and lymphoid tumors tissues revised
2008 and 2017.
WHO classification calls in question the existence of mixed B- or T-cell
and megakaryocytic or mixed B- or T-cell and erythroid leukaemias. It has been
postulated that erythroid and megakaryocytic lineages are the earliest to branch
off from the pluripotent haematopoietic stem cell, leaving progenitor cells with
T-cell, B-cell, and myeloid potential. Therefore, neoplasms of these combinations
of lineages are not expected to occur. If they do occur, it is possible that the definitions provided in this volume might not detect all cases, because such leukaemias
would not be expected to express MPO.
Nevertheless in literature there are two separate cases where B-lymphoid/
erythroid and T-lympoid/megakaryoblastic acute leukemias were described.
It was on 2009 and 2012, but in WHO classification 2017 there is still no these types
of acute leukemias. So in our clinic we met a very rare variant of MPAL ― trilineage T-lymphoid/B-lymphoid/megakaryoblastic.
A case report. A 34-year old woman was hospitalized to our center in a wheelchair with severe dyspnea, great weakness, generalized lymphadenopathy, difficulty
in swallowing. Abdominal examination revealed no organomegaly. Her blood parameters were WBC ― 8,950/μL; RBC ― 4,660,000/μL; Hemoglobin ― 10,1 g/
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dL; Platelets ― 20,000/μL. Blast cells of peripheral blood were 11 %. Subsequently
bone marrow aspiration and excision biopsy of cervical lymph node was done.
Bone marrow aspirate showed a cellular marrow with 25 % blasts which were
large anaplastic cells with a polymorphic structure of nuclei, in some cells were small
granules. Cytochemical tests ― MPO, lipids, NSE were negative in blasts. All blast
cells expressed CD45, HLA-DR, CD38, CD99, CD19, CD7, CD56. Also flow cytometry showed two populations of blasts. One of them was positive for CD19,
cyCD79a, cyCD3 and was interpreted as mixed phenotype blasts B/T-lymphoid.
The other population was positive for CD41a, CD61, cyCD41a, cyCD61, CD33,
CD19 which corresponds megakaryocytic line of differentiation. MPO was negative in two populations. Flow cytometry of blast cells was made in two independent laboratories. Immunophenotyping of the cervical lymph node biopsy was performed. Leukemic cells were positive for CD34, cyCD3, CD19 and CD22. These
results confirmed mixed phenotype blasts T/B-lymphoid. Megakaryocytic panel
wasn’t performed on lymph node.
Chromosomal analysis showed normal karyotype: 46, XX. But fluorescent
in situ hybridization (FISH) analysis to identify t(9;22)(q34;q11) in 30 % of the nuclei revealed 2 additional signals from the loci of the ABL and BCR genes which
can mean tetrasomy chromosomes 9 and 22. FISH analysis didn’t find MLL gene rearrangement. Molecular genetic research didn’t detected expression of gene BCRABL transcripts p190 and p210.
Management of MPAL is a dilemma for many clinicians. Whether it should
be treated using acute myeloid leukemia protocols or acute lymphoblastic leukemia
protocols is difficult to discern, and data are lacking. There is impression that therapy programs for ALL give better results than protocols AML according to literature.
The place of allogeneic stem cell transplant is not defined in therapy of MPAL.
But the most researchers recommend it as a consolidation of remission due to a poor
prognosis of MPAL.
Our patient was treated with protocol by RALL Study Group. After two phase
of induction the complete remission wasn’t reached. We got morphological remission in bone marrow, but MRD was positive. Also reduction of lymph nodes was approximately 70 %. A little later the progression disease was recorded with increase
of MRD and the size of lymph nodes including data of PET. Patient was given
salvage regimen HAM (high dose Ara-C with mitoxantron) as induction of remission. The results of therapy are on the anvil. If the complete remission is achieved
the allogenic stem cell transplantation will be planned from a related haploidentical
or alternative donor. There are no siblings in the family.
Conclusion. So MPAL present great difficulties in the diagnosis. Existence
of mixed phenotype B- or T-cell and megakaryocytic or erythroid lineage require
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further study. The optimal therapeutic approach to these cases has not been defined.
The prognosis of this type of acute leukemia is very poor.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ПОЛИОКСИДОНИЙ
НА ТЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ
С ОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
М.М. Васильева1, И.П. Мошуров1, Л.Ю. Гривцова2, Н.Н. Тупицын2,
Н.А. Козлов2, Ф.А. Шамилов2, М.Б. Васильев1
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», Воронеж
2
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
1

Актуальность. В структуре онкологических заболеваний женского населения в России, как и в большинстве развитых стран мира, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место, причем отмечается как рост заболеваемости, так и рост смертности. В России в 2007 году его доля составила 20 %.
1 млн новых случаев рака молочной железы ежегодно регистрируется в мире
по данным Всемирной организации здравоохранения. Отдаленные метастазы возникают у 50 % больных раком молочной железы, медиана выживаемости больных с метастатическим раком молочной железы составляет
24–36 месяцев, и только 15 % живут более 5 лет. Одним из перспективных
и разрешенных к клиническому использованию иммуноадъювантов в онкологии является Полиоксидоний (азоксимера бромид). Это сополимер N-окси-1,4-этиленпиперазина и (1М-карбокси)-1,4-этиленпиперазиния бромида.
Относится к лекарственным средствам с иммуностимулирующим, иммуноадъювантным и дезинтоксикационным действием. Полиоксидоний обладает
выраженной иммуномодулирующей активностью и прежде всего действует на систему врожденного иммунитета. При его воздействии регистрируется усиление продукции противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6,
ФНО-α и интерферонов). Наряду с активацией клеток моноцитарно-макрофагального ряда и естественных киллеров происходит усиление функциональной активности как клеточного, так и гуморального иммунитета. В конечном итоге под действием Полиоксидония активируется вся иммунная
система организма.
Цель исследования. Целью нашего исследования явилась оценка влияния
препарата Полиоксидоний на развитие лечебного патоморфоза (по Лавнико-
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вой) клеток первичной опухоли, а также метастатически измененных лимфатических узлов у больных операбельным раком молочной железы.
Материалы и методы. Исследование проведено у 75 больных раком молочной железы, проходивших обследование и лечение в онкологическом отделении № 10 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкодиспансер»:
50 больных получали лечение препаратом Полиоксидоний в неоадъювантном
режиме (основная группа) и 25 больных не получали препарат Полиоксидоний
(контрольная группа). Всем пациенткам была выполнена cor-биопсия опухоли
для определения гистологических и иммуногистохимических характеристик
опухоли. Полиоксидоний, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, в дозе 12 мг вводился внутримышечно 1 раз
в сутки в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 7-й день с последующим оперативным лечением
на 8-й день. Побочных эффектов при проведении курса не выявлено. Далее
выполнялось плановое гистологическое исследование материала с определением степени лечебного патоморфоза.
Результаты. Основная группа (до и после применения Полиоксидония). Патоморфоз той или иной степени установлен у 64 % больных: I степень ― 94 %,
II степень ― 6 % (именно у пациенток с наиболее агрессивными биологическими подтипами опухоли ― triple-negative и Her2+), в 36 % случаях патоморфоз
отсутствовал. Патоморфоз метастатической опухоли в ткани лимфатического
узла отмечался реже, чем в первичной опухоли, ― в 22,7 % случаев. Степень
выраженности патоморфоза метастатических опухолевых клеток в лимфатических узлах так же была ниже, чем в первичной опухоли, ― во всех случаях
отмечен патоморфоз I степени.
Контрольная группа. У 25 пациенток контрольной группы, не принимавших
препарат, лечебный патоморфоз не выявлен.
Заключение. Таким образом, в работе подтверждено противоопухолевое действие препарата на основании индукции патоморфоза опухолевой ткани рака
молочной железы. Препарат наиболее показан при агрессивных опухолях
со степенью злокачественности II–III и высоким индексом пролиферации Ki-67.
На основании полученных данных можно сделать некоторые предварительные заключения относительно показаний к назначению Полиоксидония
больным операбельным раком молочной железы в неоадъювантном режиме.
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КОСТНЫЙ МОЗГ БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА:
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОТОЧНО-ЦИТОМЕТРИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Л.Ю. Гривцова, Г.Р. Аракелян, Н.А. Купрышина, А.И. Павловская, Н.Н. Тупицын
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Введение. Классическая лимфома Ходжкина ― заболевание, характеризующееся хорошим прогнозом. У более чем 80 % больных возможно достижение
длительных стойких ремиссий при использовании стандартной химиотерапии. Однако у 15–20 % больных болезнь рецидивирует в достаточно короткие
сроки либо имеет рефрактерный характер. Это диктует необходимость поиска
эффективных маркеров более точной риск-стратификации больных на диагностическом этапе.
Одним из важных факторов прогноза при лимфоме Ходжкина является наличие очагов экстранодального поражения, среди которых особое место занимает костный мозг ввиду особенностей диссеминации болезни (гематогенный
путь метастазирования), а также в патогенетическом аспекте.
Материалы и методы. Проанализированы данные образцов аспиратов и трепанобиоптатов 23 больных (13 мужчин, 10 женщин) лимфомой Ходжкина
на диагностическом этапе. Средний возраст больных составил 35 лет. Гистологически у большинства больных установлен нодулярный склероз, в 16,0 %
случаев вариант расценен как смешанно-клеточный, и в 8,0 % случаев ― лимфоидное преобладание. На основании клинических и лабораторных данных
стадирование проведено у 15 больных ― преобладали II (5 больных) и IV стадии (8 больных) болезни, в одном случае установлена IE и в одном ― IIIB стадии. Оценка поражения костного мозга проводилась стандартно на основании данных трепанобиоптата. У всех больных был получен аспирационный
костный мозг. Образцы аспирата оценены морфологически (подсчет миелограммы) и иммунологически на предмет выявления специфичного поражения
при лимфоме Ходжкина. Контролем при анализе морфологического состава
костного мозга являлись образцы костного мозга больных без онкологической патологии (13 человек). Иммунологическое исследование выполнено
с использованием 8-цветной проточной цитометрии. Среди клеточных элементов костного мозга выявлялись крупные клетки с отчетливой экспрессией
CD30 антигена, и с коэкспрессией CD15 и CD20 антигенов. Подсчет осущест-
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влялся на 2 млн миелокариоцитов ― позитивным считали образец, содержащий 20 и более крупных CD30+CD15+CD20± клеток.
Результаты. При детальном анализе клеточного состава аспирата костного
мозга выявлен ряд особенностей. В 27,2 % образцов установлено увеличение
количества мегакариоцитов. В 18,0 % случаев выявлено преобладание оксифильных нормобластов над полихроматофильными формами (9,76 ± 1,0 %
против 7,3 ± 0,7 %). Образцы костного мозга больных характеризовались
достоверно большей клеточностью в сопоставлении с группой сравнения
(213,1 ± 31,0 % против 87,0 ± 13,9 %). У больных лимфомой Ходжкина выявлена достоверно более выраженная пропорция бластных клеток и относительное снижение количества лимфоцитов (1,5 ± 0,18 % против 0,9 ± 0,15 %
и 7,5 ± 0,7 % против 11,2 ± 1,05 % соответственно).
Поражение костного мозга установлено у 4 из 23 больных (17,4 %).
У 3 больных поражение сомнения не вызывало, а в одном случае результат
представлялся сомнительным. Согласно описанию гистолога в трепанобиоптате — фрагмент пластинчатой кости с гиперклеточным костным мозгом.
Наряду с элементами гемопоэза всех трех ростков кроветворения различных
степеней зрелости имеются обширные очаги, представленные лимфоидными
элементами, гистиоцитами, среди которых дискретно расположены крупные
клетки, оценить структуру ядер которых невозможно. У больного лимфомой
Ходжкина подобные изменения могут наблюдаться в ткани костного мозга
при его поражении.
При иммунологическом исследовании у 18 из 23 больных выявлена достаточно отчетливая популяция CD30+CD15+ клеток с коэкспрессией антигена CD20. В 6 образцах их количество составляло от 20 до 50 клеток на 2 млн
миелокариоцитов, в 34,7 % случаев (8 больных) количество антиген-позитивных клеток варьировало от 50 до 100 на 2 млн миелокариоцитов. В случае подтвержденного данными трепанобиопсии поражения костного мозга
количество CD30+CD15+CD20± клеток в образцах аспиратов составило более 100 на 2 млн миелокариоцитов.
Заключение. Установлены особенности клеточного состава костного мозга
больных лимфомой Ходжкина, показана возможность иммунологической детекции клеток лимфомы Ходжкина в аспиратах костного мозга. Целесообразны дальнейшие исследования иммунофенотипа клеток лимфомы Ходжкина
в аспиратах костного мозга, что может способствовать уточнению стадирования заболевания.
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CD138 AND VEGFR3-NEGATIVE MULTIPLE MYELOMA
A. Karamysheva
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Moscow
Multiple myeloma is a lymphoproliferative disease characterized by the proliferation of plasma cells. Plasma cells express the receptors of vascular endothelial
growth factors VEGFRs, thus VEGFRs-depending signaling systems could play
a certain role in plasma cell proliferation and survival.
In our study of VEGFs and VEGFRs gene expression in multiple myeloma
patients we have found that expression of VEGFR2 (KDR), the most important
for prognosis in many solid tumors, is very low in plasma cells. At the same time,
the level of VEGFR1 and VEGFR3 expression was rather high. Taking into account
that VEGFR1 and VEGFR3 receptors have no common growth factors we suggested that 2 separate signaling systems, VEGFR1- and VEGFR3-dependent, are most
active in plasma cells of MM patients.
When analyzing the survival in groups of patients differed by VEGF-A/VEGFR1 and VEGF-C, VEGF-D/VEGFR3 expression we found that, similar to the patients with solid tumors, VEGF-A/VEGFR1-negative MM patients had better survival than patients with the expression of these genes (median of survival was
72 months vs. 36 months, respectively). On the contrary, the absence of VEGF-C,
VEGF-D/VEGFR3 expression seems to be a poor prognosis: the median of survival
in this group of MM patients was 24 months, while in group of patients positive
for expression of these genes the median of survival was approximately the same
(38 months) as in group of VEGF-A/VEGFR1-positive patients.
The difference in survival medians between groups of MM patients negative for VEGF-A/VEGFR1 and VEGF-C, VEGF-D/VEGFR3 expression motivated us to study VEGFR3-negative plasma cells more thoroughly. Characterization
of plasma cells population by flow cytometry revealed the strong correlation between
VEGFR3 and CD138 expression (Spearmen coefficient of correlation was 0.867;
p < 0.0001). Most MM patients had a small population of CD38+/CD138– plasma
cells, and this population was also negative for VEGFR3 expression.
It is worth to mention that CD38+/CD138– plasma cell population normally is not taken into account in MM plasma cells analysis. Kawano et al. [1] have
found that survival of MM patients with the low CD138 expression is worse than
in group of patients expressing this marker. Taking together this finding, the high
level of CD138 and VEGFR3 correlation and our data on poor survival in group
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of VEGFR3-negative MM patients we suppose that CD138– plasma cell population
has an important value in MM patients’ prognosis, and VEGFR3 expression could
be a helpful prognostic marker, as well.
LITERATURE
1.

Kawano Y. et al. Int. J. Oncology. 2012; 41: 876–84.
CD57-POSITIVE CYTOTOXIC T-CELLS (CTL) IN BONE MARROW
OF CHILDREN WITH SMALL ROUND CELL SARCOMAS
O.P. Kolbatskaya1, T.V. Gorbunova2, N.N. Tupitsyn1
Clinical Oncology Research Institute, Federal State Budgetary
Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology”
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
2
Pediatric Oncology and Hematology Research Institute, Federal State
Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center
of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
1

Background. In contemporary literature there is little data on the number of CD57+
cytotoxic T-lymphocytes bone marrow (CTL) in the bone marrow of children,
its quantitative features of the subpopulation composition of late stages of differentiation in children with the development of solid tumors, particularly small round
cell sarcomas (rhabdomyosarcoma (RMS) and Ewing’s sarcoma (ES)).
Key words: pediatric oncology, bone marrow, cytotoxic T-lymphocytes, Ewing’s sarcoma, rhabdomyosarcoma.
Methods. The study included 47 patients aged 1 year to 17 years, mean age
8.6 years. RMS was diagnosed in 16 patients, ES ― in 16 patients, the diagnosis
was confirmed by morphological and immunohistochemical methods. The control
group included 15 patients after exclusion of malignant tumours.
Results. ES has a higher percent CD3+CD57+ (38.4 ± 6.4 % vs. 16.9 ± 5.6 %,
p = 0.022) and CD8+CD57+ (25.8 ± 3.7 % vs. 11.6 ± 5.0 %, p = 0.028) of the subpopulations, but the absolute number of these subpopulations did not differ from
the control values (p > 0.050). The percentage and absolute content of CD3+CD57+
and CD8+CD57+ T-cells in the bone marrow of patients with RMS did not differ from
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the control (p > 0.050). Comparison of percentage of CD3+CD57+ (38.4 ± 6.4 %
vs. 19.6 ± 0.3 %, p = 0.091) and CD8+CD57+ (25.8 ± 3.7 % vs. 12.2 ± 6.2 %,
p = 0.060) T-lymphocyte subpopulations of the bone marrow of two groups of patients revealed no differences. The patients with ES have higher number CD3+CD57+
(4,5 ± 0,8 thousand/ml vs. 1,2 ± 0,3 thousand/ml, p = 0.009) and CD8+CD57+
(3,4 ± 0,6 thousand/ml vs. 0,8 ± 0,3 thousand/ml, p = 0.014) T-cell subpopulations,
than the patients with RMS.
Conclusions. Each malignant disease is characterized by specific changes in the subpopulation composition of the CTL of late stages of differentiation in the bone marrow at diagnosis, which allows to identify their clinical and prognostic significance,
a better understanding of the mechanisms of interaction between tumor and immune
system and can be used in developing programmes of immunotherapy.
АБЕРРАНТНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ ИЗ КОСТНОГО МОЗГА
УДАЛЯЮТСЯ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ В-ХЛЛ И НХЛ С ЛЕЙКЕМИЗАЦИЕЙ
Е.Г. Кузьмина, Т.Ю. Мушкарина, Т.В. Константинова, С.В. Зацаренко,
В.В. Павлов
МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, Обнинск
Актуальность. В последние десятилетия показано, что о качестве лечения
лимфопролиферативных заболеваний можно судить по величине минимальной остаточной болезни (МОБ) ― количестве опухолевых клеток, оставшихся
в организме после достижения клинико-гематологической ремиссии. МОБ относят к важным независимым молекулярным характеристикам полноты ответа на лечение и оценки прогноза терапии В-ХЛЛ. Она интегрально характеризует биологические особенности опухоли, ее чувствительность к проводимой
терапии. Эрадикация МОБ ассоциируется с более длительной ремиссией.
Поэтому основное лечение должно быть направлено на максимальное устранение патологических лимфоцитов из периферической крови, костного мозга
и других органов, а консолидирующая и поддерживающая терапия направлена
именно на уничтожение остатков опухолевых клеток. В то же время имеется мало сведений о скорости элиминации клоновых лимфоцитов из костного
мозга (КМ) и периферической крови (ПК) при лечении В-клеточного хронического лимфолейкоза (В-ХЛЛ) и неходжкинских лимфом (НХЛ).
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Цель исследования: оценить величину МОБ в сравнительном аспекте в ПК
и КМ в качестве индикатора элиминации биологически активных опухолевых
клеток при лечении В-ХЛЛ и НХЛ с лейкемизацией процесса.
Методы. Проанализированы данные 30 пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями (В-ХЛЛ, диффузная В-крупноклеточная лимфома, зрелоклеточная лимфома, лимфома селезенки, лимфома зоны мантии с поражением
костного мозга и/или лейкемизацией клона). Образцы периферической крови
и пунктаты костного мозга (КМ) исследованы после 1–2–4, 6–8 циклов иммунохимиотерапии и через 3–16 месяцев после лечения.
Диагностику остаточного клона в ПК и КМ осуществляли в несколько
этапов. Обрабатывали клетки моноклональными антителами (CD45, CD43,
CD38, CD81, CD5, CD20, CD19, sIgk, sIgƛ). Пролиферирующий клон детектировали методом проточной цитофлуориметрии с 6 флуоресцентными метками (FITC, PE, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7) на проточном цитофлуориметре FACS Canto II, BD. Выполнено 84 исследования, в том
числе 22 парных сравнения МОБ одновременно в ПК и в КМ. Оценивали
коэкспрессию 6 антител, интенсивность которых различается на опухолевых и нормальных В-лимфоцитах (Rawstron, 2007). Порогом МОБ считали величину 0,01 % (1 аберрантный лимфоцит на 104 ядросодержащих
клеток образца). Для ее выявления просчитывали число клоновых клеток
на 100 000 лейкоцитов.
Выполнен многофакторный анализ с использованием метода главных компонент, критериев Манна—Уитни и t-Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Исходно в обследованной группе больных уровень
аберрантных В-лимфоцитов в КМ и ПК близок, в среднем составил 60 и 62 %.
Сопоставление элиминации клонов опухолевых клеток из ПК и КМ
на начальных этапах лечения В-ХЛЛ и НХЛ
Величина МОБ после 1–2 циклов полихимиотерапии (ПХТ), демонстрирует различные варианты ответа опухолевых клеток на первые циклы терапии. Отсутствие МОБ выявлено в 6 (40 %) из 15 исследований. Низкая МОБ
(0,073–0,66 %) также достигнута в 40 % случаев, и плохой ответ на начало
лечения составил 20 %.
В эти же сроки интенсивность удаления клональных клеток из КС была
значительно ниже: отсутствие МОБ зарегистрировано в 1 (10 %) из 10 исследований, в 30 % отмечена низкая МОБ (М = 0,29 %); в 30 % — на порядок выше
(М = 2,59 %) и еще в 30 % наблюдался низкий ответ на лечение (М = 29 %). Отсюда следует, что в ходе первых циклов ПХТ элиминация опухолевых клеток
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из крови происходит быстрее, чем из КМ. Ранний плохой ответ на терапию
обосновывает внесение корректив в схемы лечения.
Объем удаления опухолевых клеток после завершения лечения
(6–8 ц. ПХТ)
Из 18 исследований ПК, выполненных после 6–8 ц. ПХТ, в 13 (72 %) случаях МОБ в крови не обнаруживалась (М = 0,003 %), в 4 (22 %) случаях МОБ
была низкой (М = 0,049 %) и еще в 1 (5 %) случае была высокой (4,96 %).
В эти же сроки проведено 19 исследований КМ. В 11 (58 %) случаях МОБ
была отрицательной (М = 0,003 %), в 5 (26 %) случаях отмечена низкая МОБ
(М = 0,29 %), и в 3 (16 %) — составляла в среднем 5,58 %. Таким образом,
так же как при обследовании на предыдущем этапе, эффективность очистки КМ по сравнению с ПК была более низкой.
МОБ во время контрольных исследований через 3–15 месяцев после
завершения лечения
Для подтверждения клинической ремиссии через 3–15 месяцев проведено
9 контрольных исследований крови. В 1 (11 %) образце МОБ была отрицательной, в остальных 8 (89 %) — колебалась в диапазоне 0,02–0,67 % (М = 0,22 %).
Контрольное исследование КМ 12 пациентов выявило у 50 % отсутствие МОБ
(М = 0,0016 %), у 5 (45 %) — МОБ в среднем составляла 0,11 %, и в 1 (5 %) случае диагностирован рецидив (МОБ = 20,3 %). В отдаленные сроки после
лечения результаты сопоставления МОБ в КМ и ПК несколько сблизились.
Следовательно, для элиминации аберрантных клеток из КМ требуется бо́льший промежуток времени, чем для удаления их из крови. Одна из причин ―
бо́льшая доступность действию системной химиотерапии опухолевых клеток,
находящихся в циркуляции крови, и вторая ― бо́льшее число опухолевых клеток, приходящихся на единицу объема КМ по сравнению с ПК.
При развитии полной ремиссии, определяемой клинико-морфологическими данными, не исключается присутствия резидуальных опухолевых клеток
в циркуляции крови и КМ. Повышение порогового уровня МОБ связано с менее стабильной клинической ремиссией и сопряжено с риском рецидива.
Сопоставление МОБ в парных исследованиях образцов ПК и КМ
Сопоставлена величина МОБ в 22 парных исследованиях ПК и КМ. Исследования выполнены на начальном, завершающем и контролирующем этапах наблюдения. Выявлены более высокие темпы удаления аберрантных лимфомных клеток из ПК по сравнению с КМ. В 15 случаях (68 %) МОБ в крови
была ниже, чем в КМ, в 4 (18 %) — их уровень был примерно одинаков,
и в 3 (14 %) случаях уровень МОБ был ниже в КМ.
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Таким образом, для определения и контроля полноты молекулярной
иммунофенотипической ремиссии следует ориентироваться на величину
МОБ в КМ.
THE INITIAL STAGES OF BORTEZOMIB RESISTANCE
DEVELOPMENT IN MULTIPLE MYELOMA CELL POPULATIONS
L.A. Laletina1, N.I. Moiseeva1, E.I. Kirpichnikova2, E.Yu. Rybalkina1,
A.F. Karamysheva1, A.A. Stavrovskaya1
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
2
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
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Background. The study is aimed on the investigation of multiple myeloma (MM)
cell populations evolution caused by bortezomib (velcade, Vlc). The protocol PAD,
comprising Vlc, dexamethasone and doxorubicin (Dox), is accepted for MM
patients’ treatment. Multiple drug resistance often occurs as a result of this
treatment. MM cells resistance to Vlc was investigated in a number of studies,
but usually the sublines with rather high levels of resistance to Vlc which were
selected for a long time (6–10 months) were under investigation. The earlier stages
of resistance to Vlc development in MM cells still are not studied.
The purpose of the study. To investigate the early stage of MM cells resistance
development after exposure of MM cell cultures to Vlc.
Materials and methods. RPMI8226 MM cell culture and RPMI8226vlc resistant
to Vlc cell subline; IM9 cells (lymphoblastoid cells, transformed by Epstein-Barr
virus (EBV)) and IM9vlc resistant to Vlc subline. Cell sensitivity to Vlc and Dox
was evaluated by MTT-test. The expression of ABC-transporters was determined
by Real-Time PCR. The expression of P-glycopritein and MM markers
of differentiation was studied by flow cytometer.
Results. The results obtained show that IM9 cells cultivated with Vlc became
approximately 2 times more resistant to this drug, the sensitivity to Vlc of RPMI8226
cells under the same conditions was not changed significantly. Thus, RPMI8226vlc
cells could not be regarded as resistant ones. The sensitivity of IM9vlc cells to Dox
was increased approximately 2 times, as well.

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

189

The MDR1 mRNA expression was significantly higher in IM9vlc cells
as compared to the parental IM9 cells. The MRP1 mRNA expression in IM9vlc
cells was also increased. In RPMI8226 and RPMI8226vlc cells the high
expression of MDR1 mRNA was revealed. At the same time, the expression
of P-glycoprotein (Pgp) was absent in any cell line, in parental as well as in resistant
sublines. The pattern of CD38 and CD138 expression in RPMI8226vlc cells
was the same as in parental cell line. In IM9vlc subline CD138 was expressed
in only 50 % cells, while in parental IM9 cell line CD138 expression was found
in 80 % of cells.
Conclusions. The results obtained point out that the development of MM cells
sensitivity to Dox and Vlc under exposure to Vlc are not related to each other
and could vary independently. Meanwhile, Vlc did not induce P-glycoprotein
translation in spite of the high level of MDR1 mRNA expression in all cell lines
studied. We also suppose, that Vlc promote the selection of CD138-negative
MM cell populations at the early stages of cell resistance development confirming
our earlier obtained data that Vlc promote the selection of cells with the modified
immunophenotyped in the chronic myelogenous leukemia cell line. Nevertheless,
this assumption needs further verification.
This work was supported by RFBR grant 18-315-00075/18 Mol_a.
STUDY OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE BY MULTICOLOR
FLOW CYTOMETRY IN MULTIPLE MYELOMA AFTER HIGH
DOSE THERAPY AND AUTOLOGOUS HEMATOPOIETIC STEM
CELL TRANSPLANTATION
P.A. Zeynalova, L.Yu. Grivtsova, V.V. Lunin, A.A. Semenova, O.Y. Yakimovich,
K.N. Melkova, N.N. Tupitsyn
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Moscow
With the advent of new methods for the diagnosis and treatment effectiveness
monitoring of multiple myeloma (MM), such as assessment of aberrant phenotype
of plasma cells (PCs) through immunophenotyping, new possibilities emerged
for a more accurate characterisation of MM malignant cells, determination of disease prognosis and effectiveness assessment of the treatment for minimal residual
disease (MRD), i.e. for a more accurate disease remission verification. Therefore,
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the assessment of clinical significance of MM cells’ aberrant phenotype research
is counted among crucial objectives of oncohematology, because it allows to enhance the diagnostic process (selection of the most important markers of aberration)
and conduct the immunological monitoring of the effectiveness of therapy.
The assessment of the amount of residual tumour cells in bone marrow
in MM is a significant prognostic factor reflecting chemotherapy effectiveness
and enabling to confirm “true” complete remission as well as evaluate the probability of relapse development [see: Kumar S., Paiva B., Anderson K.C. et al. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. www.thelancet.com/oncology. 2016;
V. 17: e328–e346; Paiva B., Vidriales M.B., Cervero J. et al. for the GEM Cooperative Study Groups. Multiparameter flow cytometric remission is the most relevant
prognostic factor for multiple myeloma patients who undergo autologous stem cell
transplantation. Blood. 2008; 112: 4017–4023; Paiva B., Martinez-Lopez J., Vidriales M.B. et al. Comparison of immunofixation, serum free light chain and immunophenotyping for response evaluation and prognostication in multiple myeloma.
J. Clin. Oncol. 2011; 29: 1627–1633; Rowsrton A.C., Child J.A., de Tute R.M. et al.
Minimal residual disease assessed by multiparameter flow cytometry in multiple
myeloma: impact on outcome in the Medical Research Council Myeloma IX Study.
J. Clin. Oncol. 2013; 31: 2540–2547].
According to the latest research multicolor flow cytometry (MFC) proves
to be the most relevant method of MRD assessment in different oncohematological
diseases [see van Dongen J., Lhermitte L., Bottcher S. et al. for the EuroFlow Consortium. Euro-flow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. Leukemia.
2012; 26: 1908–1975].
The most frequently assessed markers of aberration for PCs are CD19, CD45,
CD56 antigens. The clinical significance of aberrant expression of these antigens
on neoplastic plasmablasts during the initial diagnosis is thoroughly analysed
in the publication by Yakimovich O.Y. et al.
At the same time the emergence of new highly effective methods of treatment
for MM patients and the possibility to achieve long-term deep antitumor therapy
response necessitate a more accurate, deep assessment of treatment response, i.e. diagnosing MM patients with MRD in the course of treatment and given the delivery
of high-dose chemotherapy and transplantation. For instance, the research group
(Bruno Paiva et al.) determined in 2012 that the patients who achieved uncertain
complete remission (uCR) on the 100th day after autologous bone marrow transplantation (autoBMT) (n = 241) comprise a heterogeneous group in terms of overall survival (OS) and time to progression (TTP) depending on the MRD status
after BMT. The patients who achieved uCR include both the patients with MRD
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and those without it. The prognoses for these groups of patients were substantially
different. The patients with MRD on the 100th day after autologous hematopoietic cell transplantation (autoHCT), n = 87 (36 %), had significantly lower indices
of TTP (58 % vs. 86 %, at the monitoring median of 3 years, p < 0.001) and OS
(80 % vs. 90 %, at the monitoring median of 3 years, p < 0.001) in comparison with
the patients who achieved true CR. Thus, not only the confirmation of CR, but also
the deeper assessment of response completeness: MRD presence or absence ―
plays a vital role.
Consequently, the MRD assessment in the course of treatment is an absolute
clinical necessity. We have developed a MM treatment protocol.
THE USE OF INDOCYANINE GREEN FOR INTRAOPERATIVE
LYMPH NODE MAPPING IN COLORECTAL CANCER PATIENTS
Z.Z. Mamedli, S.S. Gordeyev, R.I. Tamrazov, V.M. Kulushev,
Kh.E. Djumabayev
Department of colorectal cancer of Federal State Budgetary Institution
“N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology”
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Indocyanine green (ICG) is a dye with a peak spectral absorption at 800 nm, which
binds tightly to plasma proteins and can be used for intraoperative lymph node mapping. In order to achieve proper visualization the ICG needs to be injected submucosally 0.5–1 hours prior to surgery. We present our initial experience as well as a literature review regarding ICG use for intraoperative lymph node mapping in colorectal
cancer patients. ICG is non-selectively accumulated in lymph nodes, allowing to assess individual patterns of lymphatic flow from specific sites in the colon. This
technique has a potential to personalize the amount of lymph node dissection in colorectal cancer patients and represents a first step towards the image-guided surgery.
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THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING
IN THE DIAGNOSTICS OF NON-HODGKIN’S LYMPHOMA
OF THE SPINE WITH SPINAL CORD COMPRESSION
A.S. Nered, N.V. Kochergina, A.K. Valiev, K.A. Borzov, A.B. Bludov,
Ya.A. Shchipakhina, E.R. Musaev
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research
Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Aim. To determine MRI diagnostic features of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL)
of the spine with spinal cord compression.
Materials and methods. MRI features of 5 patients with non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) of the spine with spinal cord compression were studied.
The patients’ age ranged from 22 to 72 years (mean age 56 years). Among them,
2 men and 3 women. In all cases the pain syndrome and neurological symptoms of varying severity were the reasons for patients to undergo medical examination. The neurological status by Frankel scale: 2 patients ― Frankel A, 2 ― Frankel C. One patient,
despite of the diagnostic features of spinal cord and cauda equina compression, had radicular pain in the left upper and right lower limbs. Additional survey revealed lesions
of retroperitoneal lymph nodes in 2 cases and splenomegaly in 1 case. All patients underwent MRI of the spine. The studies were performed by using Magnetom Avanto 1.5T
MRI scanner (Siemens Healthcare, Germany) with obligatory inclusion of the following protocols: T1 sag tse, T2 sag tse, T2FS sag tse, T2 cor tse, T2 tra tse.
For histological analysis in 2 cases CT-guided trepan biopsy of the paravertebral
soft tissue mass was performed. In 1 case, a patient with radicular pain also underwent CT-guided trepan biopsy of the affected vertebra. In two cases, due to rapidly
increasing neurologic deficit, decompressive laminectomy was performed followed
by histological examination of the surgical material.
Results. In all cases the spine involvement was multilevel (multi-vertebral).
In two patients, the spine lesion was localized at the thoracic and lumbar levels,
in one patient at the thoracic level alone, in one patient at the lumbar level and one case
at all levels. As a result, in 4 of 5 patients, the thoracic spine was involved in the tumor. The paravertebral soft tissue masses, causing neurological symptoms, were
observed in all cases. Pathological vertebral fractures were observed in three cases
(one vertebra in each case), in two cases of which bone fragments caused neurologic
symptoms along with the paravertebral soft tissue masses. In 3 patients a combination of diffuse and focal bone marrow infiltration was revealed, in two patients
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only diffuse infiltration was detected. In all cases, the levels of diffuse bone marrow
infiltration correlated with the levels of spinal cord compression.
In two patients a combination of narrow lytic destruction of the cortical layer,
zones of its considerable destruction and areas of the preserved cortical layer were
determined. Two cases showed both narrow lytic destruction and an intact cortical
layer of the affected vertebrae. In one patient in all affected vertebras, a significant
lytic destruction of the cortical layer was determined.
The “geographical pattern” is considered to be a symptom of bone marrow necrosis in patients with bone marrow infiltration. In our study, this symptom was determined in three patients.
As noted earlier, all patients had paravertebral soft tissue masses, which
in 4 cases had a homogeneous structure and in one case areas of diffuse necrosis
were detected.
The analysis of paravertebral tissues involvement revealed the impossibility
to exclude aorta and inferior vena cava infiltration in two of three patients, in one patient the involvement of the right crus without vascular invasion was observed.
In two cases the margins of were not determined. In one case, spinal cord
sheath remain intact. In two cases, due to the severe spinal cord compression,
it was not possible to evaluate its involvement. In 4 cases paravertebral soft tissue
masses extended to the adjacent levels through the ligaments of the spinal column.
The “wrap-around” sign (vertebral lesion with paravertebral soft tissue masses
and preserved cortical layer) was detected in 4 cases.
In three patients the ischemic areas of spinal cord were identified. Areas of ischemia were observed at the levels of severe spinal canal stenosis.
According to our data, in case of the thoracic and upper lumbar spine involvement, the spinal canal stenosis 40 % or more of its anatomical width correlated with
the presence of the ischemic areas of spinal cord. In case of spinal canal stenosis
less than 40 %, no signs of spinal cord ischemia were determined. At the middle
and lower lumbar spine level, despite of the spinal canal stenosis more than 40 %,
cauda equina remained intact.
Conclusion
• NHL is characterized to have predominantly homogeneous soft tissue
masses which tend to extend to the adjacent levels through the ligaments
of the spinal column, lytic cortical layer destruction with “wrap-around”
sign and bone marrow necrosis.
• Compression myelopathy is observed in case of the spinal canal stenosis
more than 40 % of its anatomic width.
• MRI data analysis allowed to suspect lymphoma of the spine before receiving histological results in all cases.
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CREATION OF DNA APTAMERS TO HUMAN
INTERLEUKIN-6 (HIL6)
D.Yu. Grigorash1, V.A. Spiridonova1, A.V. Melnichuk1, A.V. Atrokhova1,
T.M. Novikova1, N.N. Tupitsyn2
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical
Research Center of Oncology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
1

2

Interleukin-6 belongs to the group of proteins which are related to cellular receptor gp130. They have rather pleiotropic effects on the cells including B cell differentiation and hepatocyte stimulation. In biomedical research hIl6 is consider
to be a factor of aggression for the cancer, multiple myeloma; where human life
span has a reverse correlation with blood concentration of hIL6. Therefore, it is very
challenging to search for molecules able to bind hIL6 specifically.
The systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX) process is a combinatorial chemistry method for the isolation of nucleic acid ligands
(aptamers) that bind to a desired target molecule with high affinity. Recombinant
hIL6 was immobilized by CM5 chip. For four rounds of DNA combinatorial library selection to hIL6 we were isolated a pool of aptamers using surface plasmon
resonance method, that was converted to double-strand DNA, amplified by PCR
and subcloned into a pUC 19 with the SmaI restriction site. Individual clones were
sequenced by the dideoxy method using standard protocols and method. Sequences
were aligned relative to the consensus sequences. Some of them had high affinity
to IL6. One of the aptamers turned out to be able binding hIL6 with apparent dissociation constant 0.51 ± 0.02 μM.
This study was supported by RFBR of the Russian Federation, the project№ 1829-08028мк.
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IMMUNOSUPPRESSIVE POTENTIAL OF PERIPHERAL
REGULATORY Т-LYMPHOCYTES IN THE PROCESS OF TUMOR
PROGRESSION IN PATIENTS WITH METASTATIC SOFT TISSUE
SARCOMAS
N.P. Pipia, I.A. Baldueva, T.L. Nekhaeva, A.V. Novik, A.B. Danilova,
N.A. Avdonkina, N.V. Emelyanova
N.N. Petrov National Medical Research Center of Oncology, St. Petersburg
Key words: metastatic soft tissue sarcomas, regulatory T-lymphocytes, immunosuppression, CCL2, CCR4, CCR10, Nrp1.
Introduction. Tregs are considered to be crucial for the maintenance of self-tolerance and for maintaining immune balance to prevent damage of healthy cells from
excessive immune reactions in cooperation with the immune checkpoint system.
It is reported that Tregs are recruited and accumulate in tumor tissues by chemokine-induced chemotaxis via interaction between CCR4 and its ligands produced
by cells of the tumor microenvironment. The self-maintenance conditions of T-regulatory lymphocytes (Treg) are created by tumor cells due to the production of vascular endothelial growth factor VEGF and chemokine CCL2.
Background. It was proposed that Treg-mediated immunosuppression was a crucial tumor immune-evasion mechanism in ovarian, gastric, breast, and pancreatic
cancers and might be one of the main obstacles to successful tumor immunotherapy.
Evidence addressing the efficacy of monoclonal antibodies against immune checkpoints began to emerge as recent studies have yielded both promising and disappointing results across different histologies. The purpose of this project was to scare
up the new targets for immunotherapy in patients with soft tissue sarcomas.
Method. In present work there was evaluated the quantitative content of chemokine proteins in cultured cell supernatants of metastatic soft tissue sarcomas (STS)
as well as characterized the immunophenotype of peripheral blood Treg by flow
cytometry. For the study samples of metastatic tumor were taken to obtain sarcoma
cell culture and samples of peripheral blood of patients in the absence of tumor
growth (stable disease-SD) or disease progression (PD).
Results. The statistically significant differences were found in the quantitative content of CCR10+Treg (9.1 % and 4.5 %, respectively, p = 0.001), CCR4+Treg (10 %
and 3.3 %, respectively, p = 0.001), neuropilin-1 (Nrp1+) Treg (6 % and 4.5 %,
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respectively, p = 0.021) in patients with PD and SD. A direct correlation of high
strength was found between production of VEGF, CCL2 by metastatic STS cells
and expression of Nrp1 (r = 0.93, p = 0.001), VEGFR-2 (r = 0.88, p = 0.007),
CCR4 (r = 0.81, p = 0.024) by Treg cells. Statistically significant differences
in the CCR10+Treg (9.5 % and 2.93 %, respectively, p = 0.012) and CCR4+Treg
(68.3 % and 3.95 %, respectively, p = 0.007) were detected in the group of patients
with liposarcoma and synovial sarcoma.
Conclusion. Thus in patients with metastatic STS there is directional chemotaxis of Treg into tumor microenvironment providing the creation of tumor-induced
tolerance, which could be associated with PD. Therefore Tregs are a potential target for novel tumor therapy by inhibition of immunosuppression in the tumor site.
The revealed regularities could be used to plan adjuvant and palliative treatment
of STS patients.

