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Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – один из
наиболее распространенных видов лейкоза у детей.
Более 30 лет назад острый лимфобластный лейкоз
был неизлечимым заболеванием. На данный момент, если оставить заболевание без своевременного
лечения, оно будет летальным с медианой выживаемости примерно в 6 нед. Благодаря переходу к полихимиотерапии, введению поддерживающего
лечения, применению трансплантации костного
мозга, острый лимфобластный лейкоз стал излечимым заболеванием. Несмотря на значительные успехи в области лечения ОЛЛ, заболевание остается
летальным. В настоящее время одной из основных
причин летальных исходов являются тяжелые инфекции, вызванные эндогенными возбудителями,
основной средой обитания для которых является
кишечник. Развитие современных технологий и появление высокоточных методов исследования, таких
как секвенирование следующего поколения (NGS),
сделало возможным не только изучение состава
микробиоты, но и ее вклад в здоровье человека.
Таким образом, изучение состава и разнообразия
состава микробиоты кишечника поможет оптимизировать сопроводительную терапию с целью повышения ее эффективности.
Ключевые слова: микробиота, острый лимфобластный лейкоз, Clostridium difficile, трансплантация фекальной микробиоты.
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Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is one of the
most common types of leukemia in children. More than
30 years ago, acute lymphoblastic leukemia was an incurable disease. At present time, the moment, if you leave the disease without timely treatment, it will be fatal
with a median survival of about 6 weeks. Acute lymphoblastic leukemia has become a curable disease thanks to

the transition to polychemotherapy, the introduction of
maintenance therapy, and the use of bone marrow transplantation. Despite significant progress in the field of treatment for ALL, the disease remains fatal. Currently, severe infections caused by endogenous pathogens, whose
main habitat is the intestine, are among the leading causes of death. Thanks to the development of modern technologies and the emergence of high-precision research
methods such as next-generation sequencing (NGS), it
became possible to study not only the microbiota composition, but also its contribution to human health. Thus,
studying the composition and diversity of the intestinal
microbiota will help optimize the accompanying therapy
in order to increase its effectiveness.
Keywords: microbiota, acute lymphoblastic leukemia,
Clostridium difficile, fecal microbiota transplantation.
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – злокачественное заболевание костного мозга, характеризующееся чрезмерной пролиферацией и накоплением
злокачественных и незрелых лейкоцитов, которые известны как лимфобласты. ОЛЛ наиболее распространенный вид лейкоза у детей, а пик заболеваемости
приходится на возраст от 2 до 5 лет [1]. Частота случаев ОЛЛ в 4–5 раз выше, чем острого миелоидного лейкоза. У детей лейкозы занимают ведущее место в
структуре онкологических заболеваний (30–35%) из
которых на острый лимфобластный лейкоз приходится 80% заболеваний и является основной причиной
смертности. Необходимо отметить, что в 90% случаев
ОЛЛ сопровождается различными хромосомными нарушениями и дефектами в опухолевых клетках
(транслокации, делеции, инверсии, гиперплоидия, исчезновение одной из пар хромосом и т. д.). Хотя этиология и патогенез ОЛЛ по прежнему остаются неясными, определены некоторые факторы экологического риска и генетические переменные [2], связанные
с развитием и прогрессированием ОЛЛ у детей. Некоторые данные свидетельствуют о тесной связи между
ОЛЛ и иммунным ответом, а в некоторых исследованиях сообщалось о снижении противоопухолевого ответа у пациентов с ОЛЛ. В исследование с участием
50 детей с ОЛЛ было выявлено снижение экспрессии
Toll-like рецепторов (TLR) 1,3,4,7 и 9 типа на мононуклеарах, по сравнению с контрольной группой. Также
было отмечено, что пациенты с пре-В-ОЛЛ имели более низкую экспрессию TLR4, чем контрольные пациенты, а пациенты с про-В-ОЛЛ и В-ОЛЛ имели более
низкую экспрессию TLR4 [3]. В составе пищеварительного тракта имеется 70% иммунных клеток всего организма [4]. Кишечник-ассоциированная лимфоидная
ткань (GALT) является неотъемлемой частью иммунной системы, поскольку она регулирует системный
иммунитет [5]. Развитие GALT основано на совместном росте хозяина и симбиотических микроорганизмов [6]. Что касается метаболизма и эпигенетики, кишечные бактерии модулируют профиль гликозилирования белка [7], которое влияет не только на рост и
выживание клеток, но и сопровождает неопластическую трансформацию [8].
Микробиом человека состоит из бактерий, архей,
вирусов и эукариотических микробов, которые находятся в нашем организме. Эти микробы имеют огромный потенциал, способный влиять на физиологию как у здорового человека, так и во время болезни. Они выполняют метаболические функции,
защищают против патогенов, способствуют развитию иммунитета. Участвуя в этих базовых процессах
микробиота косвенно или напрямую влияет на большую часть наших физиологических функций [9].
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Изучение микробиома стало возможно благодаря
технологическим достижениям сделавших возможным независимый анализ культур микроорганизмов
[10]. В большинстве исследований бактериальные
компоненты микробной популяции идентифицируются путем секвенирования гена 16S-rRNA с
последующим сравнением с известными базами данных бактериальной последовательности. Метагеномный анализ путем секвенирования всей микробной
ДНК в составе сложного сообщества имеет дополнительные преимущества для оценки генетического потенциала микробной популяции. Другие методики
анализа транскриптома, протеома и метаболома
микроорганизмов дают дополнительную информацию на уровне микробной физиологии [11–13].
Огромный прогресс в изучение характеристик
структуры микробима сформировал путь для множества исследований, посвященных функциональным взаимодействиям между микробиотой и хозяином. Изучение функции микробиоты позволит приблизиться к пониманию роли микробиоты в
гомеостазе и патогенезе заболеваний человека.
Прорывом в изучение микробиома человека в последние годы послужило проведение нескольких
крупномасштабных исследований по характеристике микробиома человека, таких как Европейский
проект MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal Tract) [14], и Микробиом человека (Human
Mocrobiome Project) [15]. В 2010 г. MetaHIT представил данные секвенирования 3,3 млн генов фекальных микроорганизмов, что почти в 200 раз превышало количество микробных ДНК всех предшествующих исследований. В июле 2014 г. были
опубликованы данные метагеномного секвенирования 1267 образцов от 1070 различных пациентов,
включающих 760 образцов от Европейского проекта
MetaHIT, 139 Американских образцов от проекта
Микробиом человека, 368 образцов из Китая в рамках большого исследования диабета, на основании
данных был составлен каталог, содержащий 9,8 млн
микробных генов [16]. Каждый образец содержал
около 750 000 генов, что примерно в 30 раз больше,
чем количество генов в геноме человека. Около
300 000 генов были одинаковыми для более чем 50%
людей. Однако большинство генов были редкими и
обнаруживались менее чем у 1% людей. Считается,
что эта коллекция содержит почти полный набор генов для большинства бактерий кишечника человека
и иллюстрирует количество и изменчивость микробиома человека.
Характеристика микробиома у здоровых людей
является важным начальным шагом в понимании роли микробима в формировании иммунитета. В кишечнике здорового взрослого человека содержится
около 100 млн бактерий[17], что превышает количество клеток человека в 10 раз, они относятся более
чем к 1000 филотипам видового уровня [18]. Среди
них обычно доминируют Бактероиды и Фирмикуты,
в то время как Актинобактерии, Протеобактерии и
Веррукомикробии, хотя и встречаются у многих людей, как правило, составляют незначительную часть
[19]. Попытки составить основной набор видов бактерий в микробиоте взрослого человека привели к
выделению более распространенных видов, в том
числе Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis и
Bacteroides uniformis [14], но у некоторых людей они
могут составлять менее 0,5% от их микробиома [20].
По мере продвижения исследований в этой области,
с учетом присоединения данных, охватывающих развивающиеся страны и более широкий возрастной
контингент, концепция о том, что существует основ-

ной набор видов в микробиоте, становится все более
маловероятной [21].
Понимание составных и функциональных различий в микробиоте кишечника может заложить основу для соотнесения этих различий со здоровьем человека. Различия в микробиоте могут помочь объяснить изменения метаболических процессов
кишечника у людей, в том числе метаболизм лекарственных препаратов и пищи [22, 23]. Многие метаболические пути находятся вне общего функционального ядра и поэтому могут лежать в основе специфических для хозяина ответов. Например, польза
для здоровья от диеты богатой соей, такая как улучшение вазомоторных функций, профилактика остеопороза, рака простаты и сердечно-сосудистых заболеваний была связана с экволом, вырабатываемым
из даидзеина, изофлавона сои, бактериями, а не ферментами человека [24]. Только 25–30% взрослого населения западных стран способны производить эквол, в отличие от жителей Японии, Кореи и Китая,
где этот показатель достигает 50–60% [25]. Таким образом, противораковый эффект соевых бобов, описанный в странах Азии, может не работать в западной популяции. Аналогичным образом, зная микробиоту кишечника, можно косвенно определить, в
каком соотношение, повсеместно используемый
анальгетик парацетамол метаболизируется в сульфат
или глюкуронид парацетамола, что потенциально
влияет на его эффективность и токсичность [23].
Микробы опосредуют этот метаболический фенотип
производя п-крезол который конкурирует с парацетамолом за ферменты, катализирующие сульфирование [23]. Существенные различия в микробиоте
кишечника между популяциями и сопутствующим
воздействием на метаболизм лекарств требуют проведения специфических для населения исследований
эффективности и токсичности препаратов. Понимание того как микробиота варьируется в зависимости
от популяции, и корреляция этой изменчивости с
конкретными микробными функциями появляется
в качестве компонента персонализированной медицины.
Микробиота кишечника младенца и соответствующие ей гены (микробиом) претерпевают динамические изменения в процессе развития с формированием взрослого микробиома, когда ребенок достигает
примерно 3 лет [26]. Состав кишечной микробиоты
и состояния хозяина влияют друг на друга. В частности, кишечная микробиота зависит от многих заболеваний, таких как рак (кишечные и внекишечные
опухоли) [27], метаболический синдром [28], заболевания печени [29], аллергия [30], диарея, вызванная
C. difficile [31], воспалительные заболевания кишечника [32], реакция трансплантат против хозяина [33].
Наблюдения за гнотобионтными мышами показывают, что в отсутствие микробиоты животные становятся более чувствительны к инфекциям, отмечается
снижение васкуляризации стенок кишечника, атрофия крипт, снижение пищеварительной активности,
снижение продукции цитокинов и иммуноглобулинов, а также уменьшение размеров Пейеровых бляшек [34]. Колонизация микробиотой обеспечивала
восстановление иммунной системы и индуцировала
экспрессию генов, связанных с метаболизмом, ангиогенезом и развитием нервной системы [35]. Микробы
синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты
(КЦЖК) из пищевых волокон, которые являются
важным источником энергии для слизистой оболочки кишечника и участвуют в иммунных ответах и онкогенезе в кишечнике. Бутират играет сложную роль
в развитии рака толстой кишки, что показано в ходе
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результатам промежуточного анализа, выявившего
явное преимущество трансплантации кишечной
микробиоты. Анализ фекальной микробиоты реципиентов после трансплантации показал, что микробиота стала больше похожа на микробиоту донора,
и характеризовалась увеличением разнообразии, повышением количества Firmicutes и Bacteroidetes, и снижением протеобактерий [51]. В другом исследовании
2 пациента с клостридиальной инфекцией, резистентной к терапии антибиотиками, были успешно
вылечены трансплантацией 33 штаммов бактерий,
изолированных и культивированных от здорового
донора [52].
Микробиота человека играет важную роль в развитии иммунного ответа у человека, несостоятельность которого играет ключевую роль в развитии
ОЛЛ. Успех терапии острого лейкоза зависит от специфичности цитостатической терапии на опухолевые клетки, а также подбора адекватной сопроводительной терапии. Летальные исходы у детей, закончивших индукционную терапию, в подавляющем
большинстве случаев обусловлены развитием инфекций (бактериальные инфекции, сепсис, грибковые пневмонии и инвазивные микозы другой локализации, вирусный гепатит) на фоне иммунодефицита, индуцированного полихимиотерапией. У таких
пациентов подавляющее большинство инфекций вызваны эндогенными возбудителями, основной средой
обитания для которых является кишечник. Антибиотики и цитостатические препараты в свою очередь
оказывают негативное воздействие на микробиоту.
Несмотря на то, что после химиотерапии были подтверждены изменения микробиоты кишечника у пациентов с ОЛЛ, а состав и альфа-разнообразие могут
отличить пациентов с ОЛЛ от пациентов контроля
без учета антибиотиков [53], изменения в бета-разнообразии и составе у детей с пролеченным ОЛЛ,
остаются неясными.
Изменение состава микробиоты в свою очередь
может привести к снижению иммунитета, повышению риска развития инфекционных процессов, изменению метаболизма. Разница между микробиотой кишечника у детей с ОЛЛ и здоровыми детьми
должна быть идентифицирована, что бы использовать связь между ОЛЛ и микробиотой кишечника.
С учетом высокой заболеваемости ОЛЛ, определение взаимосвязи между ОЛЛ и микробиотой, ее составом и динамикой изменения у детей с острым
лимфобластным лейкозом поможет оптимизировать и индивидуализировать фармакотерапию с целью повышения ее эффективности и снижения токсичности.
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двух доклинических исследований. Бутират, с одной
стороны, содействует онкогенезу у трансгенных мышей с комбинированной мутацией гена супрессора
опухоли APC, и дефицитом MSH2, формирование
опухолей у таких мышей замедлялось на фоне антибиотикотерапии и низкоуглеводной диеты, которые
снижают уровень бутирата, и ускорялось у мышей
на фоне антибактериальной терапии и диетой с высоким содержанием бутирата [36]. И наоборот, бутират ингибирует онкогенез, как показано в эксперименте с мышами с дефицитом рецептора для бутирата Grp109a – возросло количество опухолей за счет
воспалительных стимулов [37]. Эти исследования демонстрируют необходимость оценки функции микробиоты для лучшего понимания ее роли в здоровье
и болезнях.
Некоторые различия в микробиоте могут напрямую способствовать заболеваниям. Гнотобиотические
мыши, колонизированные микробиотой от мышей
страдающих ожирением, набрали массу тела гораздо
быстрее чем те, которые были колонизированы микробиотой от худых мышей [38, 39]. Конкретные компоненты микробиоты могут оказывать большое влияние на формирование фенотипа, многие различные
изменения могут привести к одному и тому же функциональному результату [40].
Различия в разнообразии, составе и функции фекальных микробных сообществ также коррелируют
с болезнью Крона [41], язвенным колитом [42], синдромом раздраженного кишечника [43], Clostridium
difficile-ассоциированным заболеванием [44] и острой
диареей [45]. Иногда характер отклонения микробиоты от состояния здоровья одинаковый у людей с
одним и тем же заболеванием. Например, двойное
исследование обнаружило выраженные и воспроизводимые изменения микробиоты у пациентов с болезнью Крона, локализованной в тощей кишке по
сравнению с контролем, и более тонкие, но характерные изменения микробиоты толстой кишки [46].
Особые функциональные различия наблюдались
также при метаболическом профилировании из тех
же образцов [47]. Есть заболевания, связанные с выраженными изменением состава микробиоты, при
которых эти изменения не одинаковые у разных людей. Например, люди с рецидивирующим течением
Clostridium difficile-ассоциированной диареи имели
различия на типовом уровне, которые сильно отличались от контроля, но не были схожи между собой [45].
Инфекция Clostridium difficile является ярким примером патологического состояния человека, которое
развивается в результате критических изменений в
микробиоте кишечника и эффективно лечится микробосодержащими препаратами [48] и является не
редким осложнением химиотерапии у детей с ОЛЛ.
По данным обзора, включающего 11 исследований с
участием 273 пациентов, эффективность трансплантации фекальной микробиоты в качестве профилактики рецидивирующего течения клостридиальной
инфекции составила около 90% без существенных
побочных эффектов [49]. В проспективном клиническом исследовании пациенты с рецидивирующим
течением клостридиальной инфекции были разделены на 3 группы по характеру проводимого лечения,
первая группа получала стандартную терапию ванкомицином, вторая – терапию ванкомицином с
последующим промыванием кишечника, третья
группа – терапию ванкомицином с последующим
промыванием кишечника и инфузией донорского
материала в просвет двенадцатиперстной кишки
[50]. Исследование было прекращено досрочно, по
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