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Аннотация. TP53 ўсма ген - супрессори энг кўп тез-тез мутацияга учраган генлардан биридир. TP53 оқси-

лининг саратон, қариш ва ДНКни тиклаш каби бир неча асосий жараёнларда марказий роли катта эътиборга 

сазовор бўлди. Бироқ ўткир миелобластли лейкозда (ЎМЛ) TP53 генининг роли ҳамон сирлигича қолмоқда. Бошқа 

саратонлардан фарқли ўлороқ ЎМЛнинг аксарият қисми ТР53да геномик ўзгаришларни кўрсатмайди. Ҳозирги 

кунда ТР53 генининг ўзгармаган ҳолатини даволаш мақсадида фойдаланиш мумкинлиги ҳақида тушнчалар 

мавжуд. Аксинча бошқа ўсма касалликларига қараганда, ЎМЛда ТР53 мутация частотаси паст бўлсада, химио-

резистентлик ва қайталаниш хавфнинг юқори бўлиши ТР53 мутациясига боғлиқ.  

Калит сўзлар: ўткир миелобластли лейкоз, ТР53 гени, биомаркер, мутация. 
 

Abstract. The tumor suppressor gene TP53 is one of the most frequently mutated human cancer genes. The central 

role of the TP53 protein in several fundamental processes such as cancer, aging, and DNA repair has received 

tremendous attention. However, the role of TP53 in acute myeloid leukemia (AML) is mysterious. Unlike many other 

human cancers, the vast majority of AMLs show no genomic changes in TP53. There is a growing awareness that the 

unaltered TP53 status of tumor cells can be used therapeutically. Since most AMLs have an intact TP53 gene, its 

physiological roles of tumor suppression can be exploited. Therefore, the use of pharmacological activators of the TP53 

pathway may provide clinical benefit in AML. Conversely, although the frequency of TP53 mutations in AML is 

significantly lower than in other human cancers, TP53 mutations are associated with chemoresistance and a high risk of 

recurrence.  

Key words: acute myeloid leukemia, TP53 gene, biomarker, mutation. 
 

Более 50% опухолей человека несут мута-

ции TP53, тогда как многие другие опухоли, не-

сущие аллели TP53 дикого типа, проявляют по-

ниженную активность TP53 за счет других меха-

низмов [9,10]. Частота мутаций TP53 составляет 

≥50% в некоторых наиболее распространенных 

солидных опухолях взрослых людей, например, 

при раке головы и шеи, яичников, поджелудочной 

железы и толстой кишки. Одна из наиболее хо-

рошо изученных функций TP53 - это его роль в 

ограничении клеточной пролиферации в ответ на 

аберрантную экспрессию онкогенов. Таким обра-

зом, инактивация TP53 путем делеции или мута-

ции гена усиливает действие онкогенов и играет 

ключевую роль в обеспечении неконтролируемой 

пролиферации раковых клеток [10]. Мутации за-

родышевой линии TP53 вызывают синдром Ли-

Фраумени (СЛФ), расстройство, которое предрас-

полагает пациентов к различным типам рака, 

включая саркомы, рак молочной железы, лейкозы 

и лимфомы [8]. Фактически, причинная роль дис-

функции TP53 в лейкемогенезе была четко уста-
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новлена в СЛФ благодаря крупномасштабному 

секвенированию, клиническим и доклиническим 

исследованиям [7]. Однако неожиданно было об-

наружено, что подавляющее большинство острых 

миелобластных лейкозов имеют интактные неиз-

мененные аллели TP53 [9]. При ОМЛ геномных 

изменений TP53 являются редкими событиями, в 

отличие от других видов рака. Загадка редких му-

таций TP53 при ОМЛ подчеркивается многочис-

ленными доказательствами того, что инактивация 

TP53 сильно способствует ОМЛ. Действительно, 

изменение или потеря локуса TP53, кодирующего 

TP53, является одним из самых мощных незави-

симых индикаторов плохого исхода при этом за-

болевании [7,10].  

Анализ данных взрослых пациентов из Ат-

ласа раковых генов (TCGA) показал, что ~ 8% 

случаев ОМЛ имеют мутации TP53. Многие из 

них являются делециями или точечными мутаци-

ями миссенса, которые совпадают с рецидивиру-

ющими в солидных опухолях, тем самым под-

тверждая причинную роль в патогенезе ОМЛ 

[1,2,3]. Это парадоксально, потому что, как упо-

миналось ранее, мутации TP53 изобилуют други-

ми видами рака человека. Относительная частота 

мутаций TP53 в наборах данных TCGA подтвер-

ждает, что ОМЛ действительно является злокаче-

ственным новообразованием с одними из самых 

низких уровней изменений TP53 при раке челове-

ка [1,5]. Это может указывать на то, что либо 

инактивация TP53 не требуется для инициации 

или поддержания ОМЛ, либо ОМЛ может нару-

шить функцию TP53 с помощью альтернативных 

механизмов. 

Таким образом, статус TP53 ОМЛ-клеток 

создает проблемы, а также открывает возможно-

сти с точки зрения терапевтического воздействия. 

Этот обзор будет посвящен роли TP53 в гемопоэ-

тических стволовых клетках (ГСК), клональном 

гемопоэзе (КГ) и миелоидной трансформации, а 

также появлению возможностей для терапевтиче-

ского таргетирования TP53. Лейкоз возникает в 

результате аберрантного приобретения или со-

хранения свойств самообновления, нарушения 

регуляции проапоптотических функций и нару-

шения дифференцировки гематопоэтических 

предшественников [3,5]. Новые данные указыва-

ют на то, что приобретение этих функций являет-

ся поэтапным процессом, происходящим в иерар-

хической структуре [5]. Трансформированные 

клоны на вершине этой аномальной иерархии 

поддерживают лейкемическую массу и имеют 

общие характерные черты с нормальными ГСК. В 

гематопоэтической системе само обновляющиеся 

клоны ГСК и предшествующие предшественники 

ответственны за непрерывное производство крови 

в течение всей жизни организма [7]. ГСК способ-

ны подвергаться симметричному и асимметрич-

ному делению, приводя к образованию двух 

идентичных ГСК или предшествующего предше-

ственника, соответственно. Клетки-

предшественники обладают повышенной проли-

феративной способностью и предназначены для 

дифференцировки в зрелые клетки крови. Таким 

образом, от каждого ГСК устанавливается иерар-

хическая и клональная линия передачи. Хотя му-

тации действительно происходят в «бессимптом-

ных» клональных популяциях, те мутации, кото-

рые придают пролиферативные преимущества 

ГСК и недифференцированным предшественни-

кам, вероятно, увеличат их количество и окажут 

влияние на всю гематопоэтическую систему [7,8]. 

Есть несколько линий доказательств, указываю-

щих на важную физиологическую роль TP53 в 

пролиферативной способности и самообновлении 

нормальных ГСК. У мышей, лишенных Trp53, 

мышиного гомолога TP53, наблюдается двух- или 

трехкратное увеличение пула ГСК и его пролифе-

рации. Сходным образом, инактивация активно-

сти Trp53 с использованием низкомолекулярных 

соединений пифитринов усиливает пролифера-

цию пула ГСК in vitro и in vivo. В экспериментах 

по трансплантации Trp53- дефицитные клетки 

обычно демонстрируют преимущество при транс-

плантации по сравнению с клетками дикого типа 

в костном мозге мышей-реципиентов [4,7,8]. Тем 

не менее, некоторые функциональные особенно-

сти Trp53- дефицитных ГСК отличаются от тако-

вых у нормальных ГСК и привели к онкогенезу. 

Более подробно, группа обнаружила повышенную 

способность к приживлению 500 Trp53 - / - ГСК 

по сравнению с 500 Trp53 +/+ ГСК, измеренная в 

течение от 4 до 24 недель. Хотя Trp53- дефицит-

ные клетки имели усиленное приживление, Trp53 

-/- мыши-реципиенты костного мозга погибали от 

лимфомы, подчеркивая, что расслабленный ответ 

Trp53 также проявляет предрасположенность к 

гематологическому раку у мышей. Другая группа 

обнаружила, что Trp53 потеря мононуклеарных 

клеток костного мозга оказала умеренное влияние 

на конкурентоспособную репопуляционную спо-

собность через 16 недель после трансплантации 

по сравнению с клетками дикого типа. В другом 

исследовании конкурентный анализ репопуляции 

показал, что Trp53 - / - клетки костного мозга 

(ККМ) прививают смертельно облученных реци-

пиентов в два-четыре раза лучше, чем Trp53 + / + 

ККМ, через 1, 3 и 5 месяцев. Реципиенты доноров 

Trp53 - / - имели в два-три раза больше Lin - Sca-1 

+ c-kit + CD34 - ККМ, чем реципиенты Trp53 + / 

+доноры через 5 месяцев после трансплантации. 

Однако только 44% реципиентов Trp53 - / - доно-

ров выжили через 5 месяцев после транспланта-

ции, по сравнению с 92% реципиентов Trp53 + / + 

доноров. Примеры участия TP53 в негативной 

регуляции самообновления также происходят из 
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стволовых клеток в других тканевых системах 

[3,7]. Супрессия TP53 также усиливает продук-

цию индуцированных плюрипотентных стволо-

вых клеток (iPS), предполагая, что она противо-

действует репрограммированию дифференциро-

ванных клеток в самообновляющееся состояние 

[3].  

Поэтому мутации TP53 могут обеспечить 

конкурентное преимущество роста для ГСК бла-

годаря повышенной способности самообновле-

ния. Это функциональное преимущество может 

стать еще более выраженным в контексте повре-

ждения ДНК, когда индукция TP53 приводит к 

пагубным эффектам на ГСК. В соответствии с 

этим, исследования показали, что у мышей с де-

фицитом Trp53 нарушены апоптотические ответы 

в основных кроветворных органах при поврежде-

нии ДНК по сравнению с фоном дикого типа 

[7,8].  

В целом, повышенная активность TP53 

ограничивает самообновление ГСК и повышает 

чувствительность этих клеток к радиационному 

повреждению ДНК. Напротив, мутации, которые 

подавляют активность TP53, могут усиливать 

конкурентный рост клонов ГСК, особенно при 

воздействии сигналов повреждения ДНК. Следо-

вательно, точно настроенная активность пути 

TP53 важна для регуляции пула стволовых клеток 

и гомеостаза в гемопоэтических и, возможно, 

других тканях. Хотя большинство новых ОМЛ 

сохраняют TP53 дикого типа, полезно рассмот-

реть мутации, которые наблюдаются в когорте 

мутантов TP53. Мутации TP53 могут влиять на 

его структуру белка, укладку и стабильность, 

влияя на его ДНК-связывающую способность и 

физиологическую активность [10]. Различные му-

тации TP53 при ОМЛ различаются по частоте, 

характеристикам и функциональному влиянию. 

Некоторые мутации TP53 могут вызывать потерю 

функции и доминантно-негативные эффекты по 

отношению к оставшемуся аллелю дикого типа, 

тогда как другие, как полагают, вызывают усиле-

ние функциональных фенотипов, усиливая обра-

зование опухоли. В настоящее время понимание 

аномалий TP53 помогло определить механизмы и 

важность различных типов мутаций TP53 при ра-

ке в целом и при ОМЛ в частности. 

Исследования Next Generation Sequencing 

выявили, что мутантные клетки ОМЛ по TP53 

обнаруживают в основном гетерозиготные мута-

ции [10]. Однако этот гетерозиготный статус не-

стабилен, и потеря гетерозиготности часто следу-

ет за злокачественным прогрессированием и име-

ет прогностическое влияние. Дифференциальная 

активация TP53 может привести к изменению ле-

карственной чувствительности. Фактически, из-

менения TP53 в ОМЛ имеют прогностическое 

значение для ответа на химиотерапию и выжива-

емости. В функциональном исследовании мыши-

ные модели ОМЛ1-ETO- и MLL-ENL-слияния 

ОМЛ обрабатывались химиотерапией для оценки 

их соответствующей чувствительности. Примеча-

тельно, что эти мышиные модели отличаются 

устойчивой активацией сетевых генов TP53 в 

случае ОМЛ1-ETO мышей, в отличие от ослабле-

ния TP53-сети при заболевании, управляемом 

MLL-ENL. Исследование показало, что ОМЛ, 

управляемый ОМЛ1-ETO, реагирует на лечение 

первого уровня, в то время как аналог MLL-ENL 

проявляет устойчивость. Эти эффекты отражают 

реакции пациентов с ОМЛ, несущих эти слияния 

генов. Таким образом, эти данные подтверждают 

мнение о том, что надежность активации сети 

TP53 может диктовать результаты химиотерапии. 

Кроме того, важное механистическое пони-

мание рецидива лейкоза пришло из недавнего ис-

следования. В нем авторы использовали потерю 

TP53 как модель ускользания от старения в ста-

реющих клетках, вызванных химиотерапией. 

Клетки не стволовой массы лейкемии приобрета-

ют черты «стволовости» после того, как избегают 

старения регулируемым TP53 способом. Неожи-

данное открытие клеточно-автономного механиз-

ма стволовости, связанного со старением, особен-

но актуально в свете агрессивности рецидивных 

лейкозов. Дальнейшие исследования потери TP53 

в этих условиях могут вызвать изменения в кли-

ническом лечении рецидива при ОМЛ [8,10].  

Таким образом, новые терапевтические 

подходы должны учитывать различные функции 

компонентов пути TP53 в контексте прогрессиро-

вания лейкемии. При ОМЛ с мутациями ТР53 не 

существует клинически четко очерченной тера-

певтической стратегии, направленной на устране-

ние этих изменений. Восстановление нормальной 

функции TP53 в этих опухолях является еще бо-

лее сложной задачей по сравнению с ОМЛ с ин-

тактными аллелями TP53. Тем не менее, недавно 

было начато несколько клинических испытаний с 

целью нацеливания на мутантный TP53 для со-

здания терапевтических возможностей. Было ис-

пользовано APR-246 / PRIMA-1 Met, они пред-

ставляет собой мутантный активатор TP53, кото-

рый превращается в химически активный мети-

ленхинуклидинон (MQ). MQ ковалентно связыва-

ется с коровым доменом TP53, восстанавливая 

функцию дикого типа некоторых GOF TP53 и до-

минантно-отрицательных мутантов. В результате 

клетки получают возможность подвергнуться 

апоптозу и остановке клеточного цикла. Первое 

исследование на людях с этим соединением 

уменьшило процент бластов с 46% до 26% в 

костном мозге одного пациента в исследовании, 

ОМЛ которого имел мутацию ядра домена TP53.  

Более того, недавние исследования показа-

ли, что статины, снижающие уровень холестерина 
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(аторвастатин / липитор), могут действовать как 

индукторы деградации стабильного, неправильно 

свернутого мутантного белка TP53. Кроме того, 

воздействие на белок TP53 дикого типа представ-

ляется минимальным. Эти исследования были 

проведены на солидных опухолях и находятся в 

процессе продвижения к лечению ОМЛ. Текущие 

клинические испытания, нацеленные на мутант-

ный TP53, представляют собой многообещающую 

терапевтическую стратегию для ОМЛ с этими 

изменениями. В настоящее время предполагае-

мую безопасность этих соединений необходимо 

установить на ранних этапах исследований [8,9].  

Вывод. Растет понимание возрастных мута-

ций в кроветворной системе. Роль TP53 в нор-

мальном самообновлении ГСК и влияние мутаций 

TP53 на других системах становятся все более 

очевидными. Механистическое понимание роли 

TP53 в нормальном гематопоэзе поможет понять, 

как мутации TP53 приводят к клональному раз-

множению ГСК и способствуют лейкемогенезу. 

Несмотря на то, что мутации TP53 в ОМЛ редки, 

важность этого гена при этом заболевании под-

черкивается тем фактом, что (а) мутации TP53, 

когда они присутствуют, связаны с чрезвычайно 

высоким риском неудачи лечения, (б) нарушение 

регуляции пути TP53 через другие средства явля-

ется общей чертой не- TP53 мутантный ОМЛ, и 

(c) нацеливание на мутантный TP53 в мутантном 

ОМЛ TP53 или использование статуса TP53 дико-

го типа в немутантных ОМЛ является важным 

соображением при разработке терапевтических 

стратегий против ОМЛ.  

Таким образом, понимание роли пути TP53 

в патогенезе гемопоэза и лейкемии может от-

крыть новые возможности при ОМЛ, где остро 

необходимы новые целевые терапевтические воз-

можности. 
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РОЛЬ ГЕН - СУПРЕССОРА ОПУХОЛЕЙ 

ТР53 ПРИ ОСТРОМ МИЕЛОБЛАСТНОМ 

ЛЕЙКОЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Бобоев К.Т., Эгамова С.К. 
 

Аннотация. Ген-супрессор опухолей TP53 - 

один из наиболее часто мутирующих генов рака 

человека. Центральная роль белка TP53 в не-

скольких фундаментальных процессах, таких как 

рак, старение и восстановление ДНК, привлекла 

огромное внимание. Однако роль TP53 при 

остром миелобластном лейкозе (ОМЛ) загадочна. 

В отличие от многих других видов рака человека, 

подавляющее большинство ОМЛ не обнаружива-

ют геномных изменений TP53. В настоящее время 

растет понимание того факта, что неизмененный 

статус TP53 опухолевых клеток можно использо-

вать терапевтически. Поскольку большинство 

ОМЛ имеют неповрежденный TP53 ген, его фи-

зиологические роли подавления опухоли могут 

быть использованы. Следовательно, использова-

ние фармакологических активаторов пути TP53 

может обеспечить клиническую пользу при ОМЛ. 

И наоборот, хотя частота мутаций TP53 при ОМЛ 

значительно ниже, чем при других раковых забо-

леваниях человека, мутации TP53 связаны с хи-

миорезистентностью и высоким риском рецидива.  

Ключевые слова: острый миелобластный 

лейкоз, ген ТР53, биомаркер, мутация. 
 


