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Глава X. Приложение (базовая информация и подробности). 
 

1. К Главе I, относящейся к общим введениям. 
Базовая информация: Хромосомные аберрации при острых лейкемиях (p6). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. X-1. Хромосомные аномалии при острых 
лейкемиях. 

Хромосомные аномалии наблюдаются при первом 
обследовании примерно у 65% пациентов с острой 
лейкемией. 

Рис. X-2.  Аномалии при лейкемиях с нормальным 
кариотипом. 

У 87% больных острой лейкемией с нормальным 
кариотипом при исследовании методом FISH в 
сочетании с генным анализом наблюдаются несколько 
хромосомных аномалий.  

Другие аномалии 

Хромосомные аберрации при острых 
лейкемиях 

Хромосомные аберрации с нормальным 
кариотипом при острых лейкемиях 

- аномалия 

 

 

 
  

 
Острая 
лейкемия Транслокация 

норма 

Университет 
Хиросимы 

Рис. X-3.  Анализ методом SKY-FISH. 
Методика SKY-FISH позволяет с высокой частотой 
выявлять сбалансированные транслокации. 
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Детальная  информация: Скрытая  транслокация  (p6) 

  

 

 

 

 

Детальная  информация: Слитные гены  у здоровых людей (p8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. X-4.  Скрытая транслокация.  
Показаны примеры вставок и мелких транслокаций. 

 

Рис. X-5.  Новая скрытая транслокация. 

 

New masked translocation 
Инсерционный тип 

Специфична для детских (пре-B)-ОЛЛ 
Образование слитного гена E2A-FB1 в 
6 % (пре-B)-ОЛЛ (6/100) 

Детская ОМЛ/МДС 
3/4 случаев с del (5q) 
Слитный ген не определяется 

Образование TEL-TRKC (NTRK3) 
ОМЛ (M2) 
Врожденная фибросаркома  
Врожденная мезобластная лимфома  
Это первый случай, когда слитные гены наблюдались 
при лейкемиях и солидных опухолях.. 

Тип мелкой транслокации 

Слитные гены , найденные у здоровых  
людей (1) 

1.  BCL-ABL 
22 (30,1 %) из 73 образцов периферической 
крови здоровых взрослых позитивны по 
BCR-ABL. 
Позитивен 1 из 22 образцов (4,5%) 
периферической крови здоровых детей. 
Все из  22 образцов пуповинной крови 
негативны. 

(C.Biernaux et al, Blood 1995) 
2.  IgH-BCL2 

26 (45,6 %) из 57 образцов периферической 
крови здоровых взрослых и переболевших раком 
положительны по IgH-BCL2. 

(G. Dolken et al, J Clin Oncol, 1996) 
Число клеток, положительных по IgH-BCL2, 
увеличивается с возрастом. 

(Y.Liu et al, Proc Natl Acad Sci USA, 1994) 

Слитные гены  у здоровых людей (2) 
 

3. Частичная тандемная дупликация гена MLL.  
Тот же слитный ген MLL, что и при позитивных 
по нему лейкемиях, выявлен в  84-100% 
образцов периферической крови здоровых людей 
(возраст от 7 до 78 лет, в среднем 45,6 лет). 

(S. Schinitther et al, Blood 1998) 
4.  MLL-AF4 

25% образцов эмбриональных крови и костного 
мозга (возраст эмбриона от 18 до 21 недели), 38% 
образцов эмбриональной печени (возраст 
эмбриона от 16 до 22 недель) и 17% детской 
крови костного мозга позитивны по MLL-AF4. 

(FM. Uckun et al, Blood 1998) 
Аномальные слитные гены AF4 выявлены в 
пуповинной крови . 

(S. Yamamoto et al, Leukaemia, 1998) 

 

Рис. X-6.  Слитные гены у здоровых людей (1). 
При исследовании периферической крови методом 
ОТ-ПЦР подтверждается наличие следовых 
количеств слитных генов. 
 

Рис. X-7. Слитные гены у здоровых людей (2). 
 

７７０ ７７０ 



91 

2.  К Главе II, относящейся к хроническим миелопролиферативным 

заболеваниям. 
Детальная  информация: Анализ комплексной транслокации 9;22 методом FISH (p13) 

  

 

  
 

  

Рис. X-8.  Комплексная транслокация 9;22.  
Выполнен анализ методом  FISH. Описание 
окраски см. в X-10. 
 

Fig. X-9.   Комплексная транслокация 9;22.  
Описание окраски см. в X-10. 
. 
 

Рис. X-10.  Комплексная транслокация 9;22. 

 

Рис. X-11. Механизм комплексной 
транслокации 9;22. 

Существуют две концепции образования 
комплексных транслокаций: одна предусматривает 
двухстадийную транслокацию (слева), а другая – 
одновременный разлом и взаимную транслокацию 
трех хромосом (справа).  

Рис. X-12. Примеры комплексной 
транслокации t(5;9;22).  

Рис. X-13. Примеры комплексной 
транслокации.  
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Подробная  информация: Разлом в пределах BCR в 100 случаях ХМЛ (p13) 
перест ройки гена bcr и т очка разлома в bcr 

У большинства пациентов точка 
разлома была между экзонами 2 
и 4. Обнаружено, что в двух 
исключительных случаях точка 
разлома была при bcr δ . 
Интересно отметить, что в 12% 
случаев ХМЛ имелась делеция 
bcr. Этот вариант делеции 
наблюдался и при других 
транслокациях (таких как 8;14). 

 

Рис-1  Точки разлома в гене bcr у 100 больных ХМЛ. Ген bcr и область вне гена были 

разделены на 8 участков от A до F по точкам действия рестриктаз: H – HindIII; bg – 

BglII; B – BamHI; E – EcoRI. У пациентов с делециями по 3'- и 5'-концу специфичные 

участки с точками разлома отсутствовали. У 91% пациентов точки разлома были в 

пределах заштрихованной обрасти bcr. 

Рис. X-14. Точка разлома в пределах bcr55. 

Базовая информация: Морфология клеток  при острой трансформации (p14) 
В настоящее время имеется меньше возможностей диагностировать острую трансформацию – благодаря 
тому, что ХМЛ можно лечить ингибитором ST1571 тирозинкиназы Abl. Острые случаи ХМЛ можно 
выявлять там, где такое лечение недоступно. 

  

 

  

Рис. X-15.  Миелобластный тип.  

 
Рис. X-16.  Лимфобластный тип. 
 

Рис. X-17.  Эритробластный тип. Рис. X-18.  Монобластный тип.  

７７０ 

экзон bcr 

участок гена 
область 
вне bcr 

Число случаев 

с делецией в
bcr по 3'-концу 

участок С1 или С2 не идентифицирован 

с делецией в
bcr по 5'-концу 
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Детальная информация: Клинические типы  и морфология в случаях острой 

трансформации при ХМЛ. (p14) 

  
 

 

Детальная  информация: Клональная  эволюция  в случаях острой трансформации при 

CML (p14) 

 

 

  

 

 

Рис. X-19. Клинические типы ХМЛ при острой 
трансформации56. 

 

Рис. X-20.  Типы лейкемии по клеткам и 
клинике.  

 

Рис. X-21. Эволюция клонов с филадельфийской хромосомой 
Ph’ и перестройкой гена bcr. 

７７０ 

Рис. X-22.  Клональная эволюция при ХМЛ. 
Исходные дополнительные аномалии включают в 
себя +8, +19, i(17q), +22q, -(Ph’), -Y и –7. 
Комбинации этих аномалий появятся позже57. 

Хронич. 
фаза 

Острая 
фаза 

Клональная эволюция в случаях 
хромосомной аберрации при ХМЛ 

(гипотеза) 

Норма 

Ph’- негативные 
иные аномалии 

вариант транслокации 46 

Типы  лейкемии по клеткам и клинике  

 
Острый 
 
Переходный 
 
Другие 

 Сумма 
(%) 

Миело- 
бластный 

 
Клинич. 
типы 

Лимфо- 
цитарный Другие 

 
Сумма 

 

７７０ 

Клинические типы  и клетки в  случаях 
острой трансформации при ХМЛ 

Острый тип 

Клинический тип 

Соматический 
симптом 

1. Гранулоцитарная 
 
2. Лимфоцитарная 
 
3. Мегакарио- 
  цитарная 
 
4. Эритробластная 
 
5. Моноцитарная 

 
Переходный 

тип 

Тип по клеткам 

Тип малигнизации 

Соматический 
симптом 

Соматический симптом 

 Белые клетки 
крови 

 Белые клетки крови 

 Белые клетки 
крови 

малигнизации Кость 
Линфатичес
кий узол 
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3.  К Главе V, относящейся  к  острой миелоидной лейкемии. 

Детальная  информация: Анализ комплексной транслокации 8;21 методом FISH 

  

 

 

 

 

 

 

Детальная информация: Предсказание лейкемии с транслокацией 8;21 по клиническим 

данным (p25) 

 

 

 

 

Рис. X-23.  Анализ комплексной транслокации 
8;21 методом  FISH. 

 

Рис. X-24.  Комплексная транслокация 8;21. 

 

 Случай с точкой разлома в  
пределах гена AML-1. 

Рис. X-25. Механизм комплексной 
транслокациии 8;21.  

Анализ комплексной транслокации метолом FISH 
привел к двум концепциям образования 
комплексной транслокации: одна предусматривает 
двухстадийную транслокацию (рис. X-25 слева), а 
другая – одновременный разлом и транслокацию 
трех хромосом (рис. X-25 справа). 

 

Рис. X-26a.  
Дискриминант для 
предсказания 
транслокации 8;21. 
Для предсказания 
транслокации 8;21 
используется ранговая 
оценка наличия 
палочек Ауэра (есть – 
1; нет – 0), созревания 
лейкемических клеток 
(есть – 1; нет – 0), 
аномальной 
грануляции 
лейкемических клеток 
(есть – 1; нет – 0), 
уровень гемоглобина, 
число тромбоцитов, 
ранговая оценка 
щелочной фосфатазы 
нейтрофилов, 
соотношение 
миелобластов и 
других 
гранулированных 
клеток и константа, 
равная 1,755. 

Рис. X-26b. Вероятность лейкемии с 
транслокацией  8;21. 

Рис. X-26b показывает график, построенный на 
основе клинических данных по 22 случаям 
лейкемии с транслокацией и 102 случаям ОМЛ без 
транслокации 8;21. Если значение λ, которое было 
определено по выражению на рис. X-26, близко к 
1,0, высока вероятность того, что у больного 
лейкемией имеется транслокация 8;21. 
 

Вероятность  лейкемии с транслокацией 8;21 

Без транслокации 
С транслокацией 

Дискриминант для предсказания 
транслокации 8;21 на основе 
многофункциональной модели 

Когда 

Входная переменная Параметрическая оценка 

 

Палочки Ауэра  
 
Созревание лейкемических клеток 

Аномальная грануляция 
лейкемических клеток 

Hb (г/дл) 

Число тромбоцитов  
(10000 в куб. см.) 

Ранговая оценка щелочной 
фосфатазы нейтрофилов 

Соотношение миелобластов и 
других клетокo (%) 

 
Константа 
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Детальная информация: Амплификация домена гена ABL у больных вторичной 
лейкемией (p34) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  К Главе  VI, относящейся к В-клеточным неоплазиям.  
Базовая информация: Экспрессия  перестройки генов при В-клеточных неоплазиях (p44) 

  

 
Подробная  информация: Различия  между случаями острой лейкемией с аномалией 
11q23 у детей и взрослых (p47) 

 Ребенок  Взрослый  

Морфология ОЛЛ, АМЛ (M5) АМЛ(M1-M5), МДС, не-Ходжкинская лимфома 
Кариотип В основном t(4;11)(q21;q23) t(9;11)(p21;q23), t(11;19)(q23;p13) и т.д. 

Иногда add(11)(q23) или del(11)(q13q23) 
Иммунологические 
проявления 

･ Аномалия только типа 11q23  
 

･ ОЛЛ: B-клеточного типа 
ОМЛ: моноцитарные маркеры 

･ Случаи с двумя проявлениями 
составляют около 30% 

･ Часто бывают дополнительные аномалии, 
кроме 11q23. 

･ ОМЛ: моноцитарные маркеры 
 

･ Случаи с двумя проявлениями редки 
 

Заболеваемость 50% случаев в возрасте до 1 года. В любом возрасте  
Клиническая картина ･ Значительно повышено число 

белых клеток в крови. 
･ Часто бывает инфильтрация ЦНС и 

гепатоспленомегалия. 

･  Значительно повышено число белых клеток в 
крови. 

･ Инфильтрация ЦНС и гепатоспленомегалия 
бывают редко. 

Перестройка гена MLL  100% ОЛ･МДС: 54% (случаев разлома 11q23) 
НХЛ: 40 % (случаев разлома 11q23) 

Рис. X-29.  Различия между случаями острой лейкемией с аномалией 11q23 у детей и взрослых. 

Амплификация домена гена ABL у больных 
вторичной лейкемией 

 
Случай Болезнь   Число копий гена 

    3 4 5 6 
1 Злокачественная 

лимфома 
→ AML 11 54 35%  

2 Рак матки → AML 47 16 3  

3 Рак гортани → AML 23 18 2 1 

4 Рак груди → AML 30 10 30 5 

5 Рак кожи → ALL 2 12 28 2 

* При ОМЛ de novo с комплексными аномалиями кариотипа 
амплификация генов отсутствует 

 
Рис. X-27.  Амплификация домена гена ABL у 

больных вторичной лейкемией. 

Рис. X-28. Экспрессия и перестройка генов 
при В-клеточных неоплазиях. 

 

７７０ 

Типы  В-клеточных неоплазий по генам и их 
экспрессии  

Стволовая клетка Пре-В-клетка В-клетка Плазматическа
я клетка. 

Поверхностный маркер 
лимфоцитов 

Анализ ДНК перестройка 
H-цепи H-цепь ± L-цепь перестройка 

L-цепи 

７７０ 
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Базовая информация: Географические различия  между В-клеточными неоплазиями 

взрослых (p51) 
 США Япония 

Хроническая лимфоцитарная лейкемия   

Частота Высокая Низкая 

Хромосомные аберрации Примерно 40% Примерно 40% 

Генные аномалии 
(BCL-1, 2, 3) 

9% 8% 

Фолликулярная лимфома   

Частота Высокая Низкая 

Эстранодальные случаи Мало Много 

Хромосомные аберрации Много Мало 

Генные аномалии 
(BCL-2) 

89% 45% 

Рис. X-30. Географические различия между В-клеточными неоплазиями взрослых. 

 
Детальная  информация: Сравнение хромосомных аберраций при ХЛЛ в США и 
Японии (p52) 

 
Рис. X-31.  Сравнение хромосомных аберраций в США и Японии. 

Детальная  информация: Сравнение перестроек  гена ХЛЛ в США и Японии (p52). 

  

Рис. X-32.  Сравнение перестроек гена ХЛЛ в США и Японии. 

 

Хромосомные аберрации при ХЛЛ 
(сравнение)  

Япония 

Перестройки гена CLL (сравнение)) 

 

７７０ 

США 

Нашиданные 

Число 
случаев 

Частота 
аномалий 

Число 
случаев 

Япония 

США 

Нашиданные 
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5.  К Главе VII, относящейся к Т-клеточным и NK-клеточным неоплазиям. 

Базовая информация: Экспрессия  и перестройка генов при Т-клеточных неоплазиях 

(p63) 

  

Рис. X-33.  Экспрессия и перестройка генов при Т-клеточных неоплазиях. 

 

6.  К Главе IX, относящейся к радиационным лейкемиям. 

Детальная  информация: Число случаев в зависимости от дозы  и типа лейкемии59, 60(p80) 

 
T65D 
рад ОМЛ ОЛЛ МДС ХМС ОТЛ ХЛЛ Гипо L Другие Нет Dx Сумма 

0-99 81 12 7 13 28 3 5 2 9 160 

>100 10 4 4 5 1 0 0 1 4 29 

Сумма 91 16 11 18 29 3 5 3 13 189 

Рис. X-34.  Число случаев лейкемии в зависимости от типа и дозы (у переживших атомную бомбардировку в 
Хиросиме и Нагасаки). 

 
T65D 
рад M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Сумма 

0-99 19 19 13 9 6 6 0 72 

>100 1 5 0 1 1 0 1 9 

Сумма 20 24 13 10 7 6 1 81 

Рис. X-35.  Число случаев лейкемии в зависимости от типа (по FAB) и дозы (у переживших атомную 
бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки).  

 

Экспрессия и типы  генов при Т-клеточных 
неоплазиях 

Костный мозг  

Анализ ДНК  

 

７７０ 

７７０ 

Тимус Периферическая кровь 
и лимфатические узлы 

Лимфоцитарные 
поверхностные маркеры 

перестройка γ-цепи 

 
перестройка α,β-цепей 

 

Т-клеточный рецептор 




