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Перспективы в понимании регуляции проти-

воопухолевого иммунного ответа при гемобла-

стозах в комплексе с иммунофенотипированием 

костного мозга дает определение уровня рас-

творимых дифференцировочных молекул и мо-

лекул гистосовместимости [1, 2]. Последние 

образуются путем протеолитического шеддинга 

(отщепления мембранных белков с поверхности 

клеток) или альтернативного сплайсинга мат-

ричной РНК и могут образовывать олигомеры. 

Изменение их концентрации в сыворотке крови 

становится причиной нарушения взаимодей-

ствий иммунокомпетентных клеток, а значит и 

модуляции иммунного ответа. Детекция рас-

творимых дифференцировочных молекул в сы-

воротке крови человека имеет дифференциаль-

но-диагностическое и мониторинговое значение 

при многочисленных иммуноопосредованных 

заболеваниях [2, 3]. Изменение уровня этих мо-

лекул в сыворотке крови больных онкогемато-

логическими заболеваниями подтверждено в 

ряде исследований [4–6], однако информация об 

уровне олигомерных форм растворимых диф-

ференцировочных антигенов и их растворимых 

комплексов при острых лимфолейкозах у детей 

отсутствует. Цель настоящего исследования – 

анализ уровня суммарных (sum) и олигомерных 

(ol) фракций растворимых молекул CD25, 

CD38, CD95, CD8, HLA I класса, комплекса 

HLA-I-CD8 и HLA-DR в сыворотке крови детей 

с первичным острым лимфобластным лейкозом 

(ОЛЛ) из предшественников В-лимфоцитов, а 

также оценка их изменений на ранних этапах 

терапии. 

 

Материалы и методы 

 

Исследованы образцы костного мозга, полу-

ченные путем пункции подвздошной кости, и 

сыворотки крови 22 детей от 2 до 17 лет (меди-

ана возраста – 4 года) с первичным ОЛЛ из 

предшественников В-лимфоцитов (в том числе 

17 с диагнозом пре-пре-В-ОЛЛ (common) и 5 с 

пре-В-ОЛЛ), полученные до начала лечения и в 

период с 15-го по 21-й день индукционной те-

рапии по протоколу ALL-MB-2008 [7]. Морфо-

логическое исследование и подсчет форменных 

элементов костного мозга проводили по методу 

М.И. Аринкина [8]. Оценка иммунологического 

фенотипа бластных клеток проведена иммуно-

логической лабораторией Нижегородской об-

ластной детской клинической больницы мето-

дом проточной цитофлюориметрии (зав. лабо-

раторией Горбатова Н.А., ст. ординатор Пасина 

Г.В.). Диагноз устанавливался в соответствии с 

классификацией Всемирной Организации Здра-

воохранения и на основании иммунофенотипи-

ческой характеристики лейкемических клеток 
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(EGIL-95). В качестве контроля использованы 

57 образцов сыворотки крови практически здо-

ровых детей сходного возраста (медиана воз-

раста – 6 лет). Определение уровня раствори-

мых молекул проводили двухсайтовым имму-

ноферментным методом с использованием мо-

ноклональных антител серии ИКО [9]. Резуль-

таты выражали в условных единицах (U/ml). 

Результаты представлены в виде медианы и 

диапазона данных (25–75 процентили): 

Me[25р;75р]. Для оценки статистической зна-

чимости различий между группой пациентов с 

ОЛЛ и группой здоровых детей использовали 

критерий Манна–Уитни, при анализе статисти-

ческой значимости изменений у пациентов на 

этапе лечения – критерий Уилкоксона. Анализ 

корреляционных взаимоотношений между ис-

следуемыми показателями осуществляли с по-

мощью критерия Спирмена. Различия между 

сравниваемыми параметрами считали статисти-

чески значимыми при p < 0.05. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В пунктатах костного мозга детей с диагно-

зом ОЛЛ из предшественников В-лимфоцитов 

до начала лечения количество миелокариоцитов 

колебалось в широких пределах, медиана соста-

вила 60.8[13.2;133.8]·10
9
/л. Медиана относи-

тельного количества бластных клеток в костном 

мозге составила 79[51.3;91.3]%. 

Выявлено, что уровень растворимых диффе-

ренцировочных молекул и их ассоциатов как у 

здоровых детей, так и детей с ОЛЛ характеризу-

ется высокой вариабельностью. Обнаружено ста-

тистически значимое повышение сывороточного 

уровня суммарных и олигомерных фракций рас-

творимых молекул CD25, CD38, CD95, а также 

HLA-DR и комплекса HLA-I-CD8 у детей с ОЛЛ 

из предшественников В-лимфоцитов на этапе 

первичной диагностики заболевания, до начала 

специфической терапии, по сравнению с груп-

пой здоровых детей сходного возраста. Содер-

жание молекул sCD8, sHLA I класса в сыворот-

ке крови детей с лейкозом, по отношению к 

этим показателям у группы сравнения, суще-

ственно не менялось (таблица). 

Корреляции между числом миелокариоци-

тов, бластных клеток в пунктатах костного моз-

га и уровнем молекул sCD25sum, sCD25ol, 

sCD38sum, sCD38ol, sCD95sum, sCD95ol, sCD8, 

sHLA I класса, sHLA-I-CD8 и sHLA-DR в сыво-

ротке крови детей с ОЛЛ из предшественников 

В-лимфоцитов не обнаружено. 

При цитологическом исследовании миело-

грамм детей с диагнозом ОЛЛ из предшествен-

ников В-лимфоцитов на 15-й день лечения об-

наружен преимущественно малоклеточный 

костный мозг, медиана количества миелокарио-

цитов составила 9.1[5.0;17.0]·10
9
/л, при этом 20 

из 22 детей находились в состоянии морфоло-

гической ремиссии (количество бластных кле-

ток в пунктатах костного мозга составляло ме-

нее 5%). 

На начальном этапе терапии в условиях ци-

топении, Т- и В-клеточного дефицита обнару-

жена тенденция к нормализации сывороточного 

уровня суммарных и олигомерных фракций мо-

лекул CD25, CD38, CD95, в то же время сыво-

роточный уровень комплексов HLA-I-CD8 в 

течение этого периода существенно не менялся. 

Отмечена тенденция к повышению сывороточ-

ного уровня CD8 на этапе лечения, до начала 

лечения медиана составляла 638[495; 973] U/ml, 

в период с 15 по 21 день терапии – 790[561; 

961] U/ml, однако различия между сывороточ-

ным уровнем этих молекул на этапе лечения и 

уровнем группы сравнения оказались статисти-

чески незначимы (р > 0.05). Сывороточный 

уровень HLA-DR статистически значимо не ме-

нялся, превышая норму (таблица). 

Растворимый рецептор интерлейкина-2 

(sCD25) связывает интерлейкин-2 в крови, бло-

кируя, таким образом, активацию Т-лимфо-

цитов. Выявленное нами повышение его сыво-

роточного уровня у детей с ОЛЛ из предше-

ственников В-лимфоцитов до начала терапии 

является закономерным свидетельством угнете-

ния противоопухолевого иммунного ответа. 

Этот факт, а также тенденция к нормализации 

концентрации sCD25 на этапе химиотерапии 

были зарегистрированы ранее [10–12], но пре-

имущественно для объединенных групп паци-

ентов с Т- и В- линейным ОЛЛ, а не для ОЛЛ из 

предшественников В-лимфоцитов. 

Выявление линейно нерестриктированных 

антигенов HLA-DR, CD38 на бластных клетках 

при острых лейкозах в ряде случаев позволяет 

прогнозировать течение заболевания [2, 13, 14], 

поэтому исследование сывороточного уровня 

их растворимых аналогов представляет особый 

интерес. Предыдущими исследованиями пока-

зано увеличение сывороточного содержания 

sHLA-DR [15–17], суммарной и олигомерной 

фракции sCD38 у взрослых пациентов с ОЛЛ 

[17], однако в этих работах не были выделены 

группы Т- и В- линейной направленности.  

В аспиратах костного мозга детей с ОЛЛ из 

предшественников В-лимфоцитов молекулы 

HLA-DR и CD38 были представлены на 

85[73.8;90]% и 90[77.5;93.3]% бластных клеток 

соответственно. Корреляции между сывороточ-
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ным уровнем sHLA-DR и числом HLA-DR-

положительных бластных клеток, а также меж-

ду сывороточным уровнем суммарной и олиго-

мерной фракций sCD38 и числом CD38-

положительных бластных клеток не выявлено.  

Заметим, что мономерная форма молекул 

CD38 в большей степени выполняет функцию 

белка адгезии, а димерная форма значительно 

проявляет функцию эктоэнзима [13, 14].  

Обнаруженное нами увеличение содержа-

ния молекул sHLA-DR при В-ОЛЛ до начала 

лечения по отношению к группе сравнения 

может быть следствием активационных про-

цессов, связанных с реализацией противоопу-

холевого Th1-иммунного ответа. В то же вре-

мя сохранение уровней sHLA-I и sCD8 в пре-

делах нормальных значений, с нашей точки 

зрения, является следствием слабости цито-

токсического звена иммунитета. Предполага-

ется, что sCD8 у больных В-ОЛЛ освобожда-

ется из нетрансформированных клеток, а уро-

вень sCD8 прямо отражает количество CD8-

положительных клеток. Полученные нами 

результаты относительно уровня sCD8 при В-

ОЛЛ противоречат данным предыдущих ис-

следователей [10]. 

Выявленное увеличение содержания сум-

марной и олигомерной фракций sCD95 в сыво-

ротке крови больных с ОЛЛ подтверждает ре-

зультаты предыдущих исследований [1, 2]. По-

вышенный уровень растворимой формы CD95 у 

детей с лейкозом блокирует действие мембран-

ного аналога, что ограничивает CD95-опосре-

дованный апоптоз при исследуемой патологии. 

Нарушение баланса в CD95-рецепторно-ли-

гандной системе приводит к дисрегуляции 

апоптоза, которая играет существенную роль в 

патогенезе гемобластозов. 

Результаты исследований прогностической 

значимости экспрессии CD95 на бластных клет-

ках при ОЛЛ противоречивы. По данным одних 

авторов, чаще экспрессия CD95 на мембране 

бластных клеток определялась при пре-пре-В-

подварианте ОЛЛ. Это является клинически 

благоприятным признаком, увеличивающим как 

безрецидивную, так и общую выживаемость, в 

то время как отсутствие CD95 антигена на по-

верхности бластов позволяет говорить о плохом 

прогнозе в развитии болезни [18]. В более позд-

них исследованиях показано, что бластные 

клетки при Т-ОЛЛ имеют более высокий уро-

вень экспрессии СD95 и большую чувствитель-

ность к рекомбинантному Fas-лиганду, чем 

бластные клетки при ОЛЛ из клеток-

предшественников В-лимфоцитов [19]. 

Может ли сывороточный уровень sCD95 

служить критерием эффективности циторедук-

тивной терапии? Согласно современным пред-

ставлениям, применение глюкокортикоидных 

гормонов (ГК) на этапе индукции ремиссии вы-

зывает активацию ключевых элементов апопто-

тической программы в лейкемических клетках. 

Однако механизм ГК-индуцированного апопто-

за недостаточно изучен. Имеются данные, что 

мембранные рецепторы «региона клеточной 

смерти» не связаны с индуцированным ГК 

апоптозом, а вероятным инициатором актива-

ции каспазы-3, других каспаз, протеаз и ДНКаз, 

приводящей к апоптозу, является каспаза-9 [20]. 

Безусловно, наряду с детекцией мембранного 

СD95 на лимфобластах важным является опре-

деление его растворимого аналога в сыворотке 

крови пациентов. Это имеет ценность во взаи-

мосвязи с огромным количеством факторов, 

участвующих в анализе сигналов клеточной 

смерти и выживания. 

Таблица 

Уровень растворимых форм мембранных белков клеток иммунной системы  

в сыворотке крови детей, больных ОЛЛ, U/ml 

Наименование  

растворимого белка 

Группы детей 

ОЛЛ до начала лечения, 

n = 22 

ОЛЛ, 15–21 день  

терапии, n = 22 
Здоровые, n = 57 

CD25sum 976 [498;1428]*,** 732[462;942] 498[411;729] 

CD25ol 759[472;929]*,** 579[421;943]* 419[278;680] 

CD38sum 478[268;804]*,** 340 [253;584]* 202[174;266] 

CD38ol 642[469;969]*,** 626[402;1407]* 317[236;476] 

CD95sum 903[606;1181]*,** 717[451;938]* 448[307;607] 

CD95ol 617[358;876]*,** 429[334;687]* 303[264;358] 

HLA-DR 186[150;303]* 238[130;315]* 92[74;111] 

HLA-I 2184[1681;4325]** 1975[1515;3812] 2175[1558;3215] 

HLA-I-СD8 862[584;1405]* 830[547;1267] 724[626;981] 

CD8 638[491;972] 790[561;961] 616[530;769] 

 

  * Статистически значимые различия с группой здоровых (p < 0.05); 

** статистически значимые различия с группой ОЛЛ, 15–21 день терапии (p < 0.05). 
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Нормализация сывороточного уровня боль-

шинства исследованных растворимых форм 

мембранных протеинов клеток иммунной си-

стемы на начальных этапах терапии ОЛЛ может 

быть следствием действия лекарственных пре-

паратов, приводящих к апоптозу клеток-

продуцентов растворимых протеинов. Кроме 

того, имеются сведения о подавлении ГК синте-

за рецептора интерлейкина-2 (СD25) [20]. Воз-

можно, изменения сывороточного уровня рас-

творимых форм мембранных протеинов обу-

словлены изменением интенсивности экспрес-

сии этих белков на неапоптотических клетках у 

пациентов с первичным В-линейным ОЛЛ на 

этапе индукционной терапии под воздействием 

ГК, как было показано для других мембранных 

белков [21]. 

Таким образом, показано статистически зна-

чимое повышение сывороточного уровня сум-

марных и олигомерных фракций растворимых 

молекул CD25, CD38, CD95, а также HLA-DR и 

комплекса HLA-I-CD8 у детей с ОЛЛ из пред-

шественников В-лимфоцитов на этапе первич-

ной диагностики заболевания по сравнению с 

группой здоровых детей сходного возраста, а 

также тенденция к нормализации сывороточно-

го уровня суммарных и олигомерных фракций 

молекул CD25, CD38, CD95, HLA I класс на 

начальном этапе терапии. Полученные данные 

позволяют дополнить представления о возмож-

ных механизмах реализации иммунного ответа 

у больных с ОЛЛ из предшественников В-

лимфоцитов на стадии первичной диагностики 

и на раннем этапе индукционной терапии. 

 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлени-

ям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007–2013 годы». 
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LEVEL OF SOLUBLE DIFFERENTIATION MOLECULES IN BLOOD SERUM  

OF CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 
 

L.A. Pasheva, N.B. Presnyakova, V.V. Koroleva, G.A. Zakharenko, L.P. Pirogova, 

G.L. Tumanina, O.A. Ovsyannikova 
 

A comparative analysis has been carried out of serum levels of total and oligomeric fractions of soluble 

molecules CD25, CD38, CD95, total fractions of soluble molecules CD8, HLA class 1, HLA-DR and soluble 

complex HLA-1-CD8 in blood serum of 22 children aged from 3 to 17 years with primary B-cell precursor acute 

lymphoblastic leukemia. An increase of serum levels has been found of total and oligomeric fractions of soluble 

molecules CD25, CD38, CD95 and HLA-DR and soluble complex HLA-I-CD8. In most cases these increased serum 

levels of soluble differentiation molecules have been normalized after polychemotherapy of the patients. 

 

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, soluble differentiation molecules, CD25, CD38, CD95, CD8, class 1 

HLA, HLA-1-CD8 complex, HLA-DR. 

 


