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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ микроРНК В КЛЕТКАХ ОСТРОГО 
ПРОМИЕЛОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА ПРИ РАЗЛИЧНОМ КАРИОТИПЕ
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Острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) является одним из подтипов острого миелоидного лейкоза
(ОМЛ) и в большинстве случаев при этом заболнвании детектируется сбалансированная реципрокная
транслокация t(15; 17) (q24.1; q21.1). Развитие острого лейкоза сопровождается наличием как генетиче-
ских, так и эпигенетических модификаций, включая микроРНК (миРНК). Целью настоящей работы яв-
ляется анализ дифференциальной экспрессии миРНК при развитии ОПЛ в зависимости от цитогенетиче-
ских характеристик опухоли. В работе использованы цитологические препараты, содержащие мазки кост-
ного мозга: ОПЛ с наличием транслокации t(15; 17) (q24.1; q21.1) (n = 7), ОПЛ с нормальным кариотипом
(n = 8) и образцы неопухолевых патологий (НОП) (n = 20). Анализ уровней экспрессии миРНК-128,
миРНК-150, миРНК-155, миРНК-26a, миРНК-181b, миРНК-29b, миРНК-20a, миРНК-223, миРНК-92a,
миРНК-100, миРНК-126, миРНК-451a, миРНК-103a, миРНК-191 и миРНК-378 проводили методом ОТ-ПЦР
в реальном времени. Общими статистически значимыми маркерами для дифференциации НОП от ОПЛ
вне зависимости от кариотипа являются миРНК-50, миРНК-26a, миРНК-29b, миРНК-20a, миРНК-223,
миРНК-126, миРНК-451a (P < 0.05). Уровни экспрессии миРНК-128 (P = 0.020513) и миРНК-155 (P =
= 0.013986) в образцах ОПЛ с наличием транслокации t(15; 17) (q24.1; q21.1) статистически достоверно от-
личаются от соответствующей экспрессии в образцах ОПЛ с нормальным кариотипом. Полученные ре-
зультаты подтверждают наличие эпигенетической регуляции в развитии ОПЛ, однако исследуемые
миРНК не попадают в область транслокации t(15; 17) (q24.1; q21.1), что свидетельствует о наличии более
сложных и многоступенчатых путей регуляции развития ОМЛ.
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Гематологические злокачественные новообразо-
вания представляют собой совокупность заболева-
ний, происходящих из клеток костного мозга или
лимфатической системы, и включающих лейкемии,
лимфомы, миелодиспластические синдромы (МДС) и
миелопролиферативные новообразования. В 2018 г. в
России было зафиксировано более 2000 случаев
ОМЛ (Александрова и др., 2019).

В настоящее время золотой стандарт диагностики
ОМЛ включает комплексную оценку результатов

морфологического анализа биоптатов костного моз-
га, цитогенетического исследования, иммунофено-
типирования клеток костного мозга и анализа пери-
ферической крови. Важна оценка как качественных,
так и количественных изменений клеток костного
мозга. ОМЛ является гетерогенным заболеванием и
может развиваться как de novo, так и на фоне МДС.

Международная классификация ВОЗ выделяет
несколько подтипов ОМЛ, различающихся как по
морфологии, так и по клиническим характеристи-
кам (Arber et al., 2016). Одним из вариантов ОМЛ яв-
ляется подтип М3 – ОПЛ. Он возникает в результате
сбалансированной реципрокной транслокации t(15; 17)
(q24.1; q21.1) с участием хромосом 15 и 17, приводя-
щей к образованию химерного гена PML-RARα (De
Thé et al., 1990). Обнаружены три различных тран-

Принятые сокращения: МДС – миелодиспластический син-
дром; НОП – неопухолевые патологии крови; ОМЛ – острый
миелоидный лейкоз; ОПЛ – острый промиелоцитарный лей-
коз, ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция (ПЦР) с обрат-
ной транскрипцией (ОТ).

УДК 575.164:616-008


