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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хронические миелопролиферативные опухоли (ХМО) – это группа Ph-

негативных гематологических заболеваний, сопровождающихся опухолевой 

трансформацией с последующей пролиферацией миелоидных клеток, 

длительно сохраняющих способность к дифференцировке. Истинная 

полицитемия (ИП) наряду с другими патологиями входит в группу хронических 

миелопролиферативных опухолей. Доказано, что ключевым моментом в 

патогенезе всей группы ХМО, не ассоциированных с BCR-ABL, считается 

активация JAK-STAT сигнального пути, обусловленная чаще всего точечной 

мутацией V617F (rs10974944) в 14 экзоне гена JAK2 (Янус-киназа-2), 

обнаруженной в 2005 году и встречающейся 95% случаях при ИП. 

Соматическая мутация JAK2V617F, заключающаяся в замене валина на 

фенилаланин в кодоне 617 полипептидной цепи JAK2, вызывает нарушение 

структуры тирозинкиназы. Происходит изменение конформации белка, 

киназный и псевдокиназный домены пространственно удаляются друг от друга, 

что приводит к постоянной каталитической активности киназного домена, а 

псевдокиназный домен не может выполнять свои ингибирующие функции. Все 

это приводит к активации пролиферации клетки и блокаде процессов апоптоза. 

Наблюдается постоянная активация JAK2, вне зависимости от связывания 

цитокинового рецептора со своим лигандом и вызывает увеличение числа 

клеток всех трех ростков кроветворения. Вслед за JAK2V617F были 

обнаружены другие соматические мутации, приводящие к развитию различных 

нозологических форм ХМО: истинная полицитемия, эссенциальная 

тромбоцитемия (ЭТ) и миелофиброз (МФ). В частности, для небольшого числа 

JAK2V617F-отрицательных больных с диагнозом ИП был открыт кластер 

мутаций гена JAK2 в 12 экзоне, затрагивающий аминокислотные остатки в 

положении 506–547 белка JAK2. До настоящего времени описано около 40 

видов мутаций в данной области, обуславливающих развитие ИП. Частота 

встречаемости таких мутаций среди больных ИП составляет не менее 5% для 

европейской популяции [1] и около 13% для китайской [2]. Для российской 

популяции соответствующие данные отсутствуют. Мутации в 12 экзоне 

вызывают увеличение числа клеток только эритроцитарного ростка по схожему 

механизму, что и мутации в 14 экзоне этого же гена. Клиническая картина 

течения заболевания и факторы риска развития тромбоза и вторичного 

миелофиброза у больных ИП, обусловленные возникновением мутации в 12-м 

экзоне гена JAK2, не имеют значимых различий от соответствующих 

проявлений у V617F-положительных больных [3]. 

Определение мутаций в 12 экзоне имеет решающее значение для 

диагностики и мониторинга терапии истинной полицитемии. В связи с этим 

актуально определять данную мутацию как качественными методами, 

позволяющими интерпретировать результат на наличие или же отсутствие 

мутации, так и количественными методами, позволяющими определить 
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аллельную нагрузку, то есть количество аллелей данного гена, пораженных 

мутацией, выраженное в процентах от общего числа аллелей. 

Таким образом, целью данной работы явилось разработать алгоритма 

проведения лабораторного тестирования соматических мутаций для 

дифференциальной диагностики истинной полицитемии. 

Исходя из поставленной цели, нами были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Разработать алгоритм анализа соматических мутаций для пациентов с 

высокой клинико-гематологической вероятностью диагноза ИП с учетом 

имеющихся на базе СФУ и Гематологического центра молекулярно-

генетических технологий. 

2. Разработать технологию для качественной оценки наличия соматических 

мутаций в 12 экзоне гена JAK2. 

3. Проанализировать ДНК пациентов с высокой клинико-гематологической 

вероятностью диагноза ИП на наличие мутаций в 12 экзоне гена JAK2 с 

использованием разработанной технологии. 

4. Определить чувствительность метода электрофореза в ПААГ при анализе 

мутаций в 12 экзоне гена JAK2. 

 

Работа проведена на базе СФУ и Красноярского филиала ФГБУ 

«Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Хронические миелопролиферативные опухоли 

 

Хронические миелопролиферативные опухоли представляют собой 

группу Ph-негативных клональных нарушений гемопоэтической стволовой 

клетки, характеризующихся пролиферацией одной или более миелоидных 

линий в костном мозге и повышенным количеством зрелых и незрелых 

клеточных форм в крови, сохраняющих способность к дифференцировке [4]. 

В четвертом издании классификации ВОЗ 2008 термин "хроническое 

миелопролиферативное заболевание" заменяется на "хроническая 

миелопролиферативная опухоль", и категория теперь включает в себя восемь 

опухолей. К ним относятся хронический миелолейкоз (BCR-ABL1+, ХМЛ), 

хронический нейтрофильный лейкоз (ХНЛ), хронический эозинофильный 

лейкоз, мастоцитоз (болезнь тучных клеток), миелопролиферативные 

новообразования неклассифицируемые, истинная полицитемия, эссенциальная 

тромбоцитемия, миелофиброз [5, 6]. 

Все заболевания этой группы обладают сходной клинико-

гематологической картиной: практически бессимптомное начало, затем 

наблюдается увеличение селезенки, нарастают симптомы интоксикации, 

пролиферация всех трех ростков кроветворения ведет к гиперклеточности 

костного мозга и лейкоцитозу, эритроцитозу, тромбоцитозу периферической 

крови, выраженность которых зависит от нозологической формы и стадии 

ХМО. Проявляются синдром спленомегалии, тромбогеморрагический и 

плеторический синдромы. ХМО часто сопровождаются экстрамедуллярным 

гемопоэзом, финалом заболевания, как проявление эволюции ХМО, может 

оказаться острый лейкоз (ОЛ). Кроме того, возможна взаимная трансформация 

ХМО, например ИП в МФ, ЭТ в ИП и др [6]. Общие характеристики, которые 

объединяют эти болезни, включают гиперклеточность костного мозга, 

склонность к тромбозам и геморрагиям, риск лейкозной трансформации и 

развитие фиброза в процессе эволюции болезни [7]. 

Начальный период заболевания у многих больных ХМО протекает 

бессимптомно на протяжении многих лет. Часто признаки заболевания 

обнаруживают при выполнении клинического анализа крови во время 

профилактического осмотра или по поводу сопутствующей патологии. Но 

часто больные страдают из-за наличия симптомов опухолевой интоксикации. 

Наиболее частыми жалобами являются: утомляемость, нарушение 

концентрации внимания, чувство раннего насыщения после приема пищи, 

безразличие, ночная потливость, боль в костях, потеря массы тела, лихорадка. 

Каждый вариант ХМО имеет свои особенности клинических проявлений [8].  
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1.1.1 Хронический миелоидный лейкоз 

 

Хронический миелолейкоз – редкое заболевание. Число первичных 

больных в год составляет приблизительно 1:100 000 взрослого населения. 

Болеют преимущественно люди среднего возраста: пик заболеваемости 

приходится на возраст 30–50 лет, около 30 % составляют больные старше 60 

лет [9]. 

Хронический миелолейкоз – первое опухолевое заболеванием, при 

котором была обнаружена постоянная хромосомная перестройка. В1960 г. 

ученые из Филадельфии Р.С. Nowell и D.A. Hungerford в клетках больных ХМЛ 

обнаружили патологически маленькую хромосому, впоследствии названную 

Филадельфийской (Ph) – это измененная 22 хромосома. При более детальном 

хромосомном анализе было выявлено, что Ph хромосома образована вследствие 

транслокации между дистальными сегментами длинных плеч 9и 22 хромосом 

t(9;22) (q34;q11). В результате, фрагмент гена BCR из хромосомы 22 и ген ABL 

из хромосомы 9 образуют единую рамку считывания. Образовавшийся ген 

назвали BCR-ABL. Хронический миелоидный лейкоз представляет собой 

гемопоэтическое клональное заболевание, основным проявлением которого 

является пролиферация зрелых гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов и 

базофилов) и их предшественников. Опухоль развивается в результате 

злокачественной трансформации кроветворной стволовой клетки, сохраняющей 

способность к дифференцировке и созреванию до зрелых клеточных элементов. 

Характерно первичное поражение костного мозга и вытеснение нормальных 

ростков кроветворения, что приводит к неэффективному эритропоэзу и 

последующему возникновению анемии и тромбоцитопении. Хронический 

миелолейкоз отличается, как правило, медленным нарастанием опухолевой 

массы. С момента появления опухолевого клона до первых клинических 

проявлений проходит, как правило, 5-6 лет, это так называемая 

пролиферативная, доклиническая стадия. В конце этой стадии в крови у 

больного случайно может быть обнаружен гиперлейкоцитоз, обусловленный 

увеличением клеток гранулоцитарного ряда. Только при значительном 

увеличении количества лейкоцитов в крови появляются клинические симптомы 

заболевания, когда можно говорить о развернутой стадии заболевания [5, 10, 

11]. 

Выявление Ph-хромосомы, либо гена BCR-ABL является обязательным 

для установления диагноза ХМЛ. Цель современной терапии ХМЛ – макси- 

мальное подавление Ph-положительного опухолевого клона. Стандартом 

лечения в настоящее время является терапия ингибиторами BCR-ABL 

тирозинкиназы. Данные препараты имеют механизм таргетного воздействия на 

BCR-ABL-положительные опухолевые клетки. При этом снижается риск 

прогрессии заболевания, увеличивается выживаемость пациентов [9]. 
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1.1.2 Истинная полицитемия 

 

Истинная полицитемия – хроническое миелопролиферативное 

новообразование, характеризующееся поражением стволовой клетки. 

Заболевание сопровождается соматической мутацией в гене янус-киназы 2 

(JAK2) рецепторов цитокинов и проявляется пролиферацией миелоидного 

ростка кроветворения с возможным развитием экстрамедуллярного 

кроветворения, тромботическими осложнениями и исходом в 

постполицитемический миелофиброз или бластную трансформацию [12, 13]. 

Открытие в 2005 г. роли мутации JAK2V617F в патогенезе 

миелопролиферативных новообразований [15] привело к значительному 

продвижению в понимании механизмов развития заболевания и созданию 

препаратов направленного действия, уже доказавших свою эффективность и 

безопасность в клинических исследованиях [14]. 

Отечественные популяционные эпидемиологические данные о 

заболеваемости и распространенности отсутствуют. Литературные данные о 

заболеваемости по сообщениям зарубежных регистров составляют 

приблизительно 1–1,9: 100 000 населения. Классические представления о 

медиане возраста в дебюте заболевания 60–70 лет в настоящее время 

пересматриваются. Открытие участия в патогенезе заболевания молекулярно-

генетических поломок (мутации в генах JAK2) значительно улучшило качество 

диагностики и позволяет выявлять заболевание у больных молодого возраста 

[16]. 

Патогенетически ИП представляет собой клональный 

миелопролиферативный процесс, развивающийся в результате злокачественной 

трансформации в ранних гемопоэтических предшественниках с последующей 

соматической мутацией в гене янускиназы рецепторов цитокинов. Повышенная 

пролиферация миелоидных ростков кроветворения, в большей степени 

эритроцитарного, постепенно приводит к развитию очагов экстрамедуллярного 

кроветворения (спленомегалии), риску развития сосудистых тромбозов и 

тромбоэмболий. Длительная пролиферация патологических гемопоэтических 

клеток сопровождается фиброзом и замещением деятельного костного мозга 

волокнами коллагена – развитием вторичного постполицитемического 

миелофиброза. У части больных накопление повреждений в геноме и 

дальнейшее прогрессирование болезни завершается фазой бластной 

трансформации. Определяющим при ИП является обнаружение точечной 

мутации в гене янускиназы рецептора эритропоэтина JAK2V617F или других 

генетических нарушений в JAK-STAT сигнальном пути [3, 17]. 

Общая выживаемость при ИП в среднем составляет около 20 лет, не 

приводя, таким образом, к значительному ограничению продолжительности 

жизни у большинства больных. У молодых больных (с дебютом заболевания в 

возрасте менее 50 лет) при медиане общей выживаемости в 23 года, общая 

продолжительность жизни снижена в связи с развитием тромбозов, 

прогрессированием в миелофиброз и бластной трансформацией. Основной 
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причиной, приводящей к инвалидизации и снижению продолжительности 

жизни больных при ИП, является склонность к тромбозам и тромбоэмболиям. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в расшифровке 

молекулярно-генетических механизмов развития ИП, что позволило создать 

новый класс лекарственных препаратов – ингибиторов янускиназ, обладающих 

патогенетическим действием, показавшим хорошую эффективность и 

безопасность в клинических исследованиях [14]. Целью современной терапии 

ИП в настоящее время является профилактика сосудистых катастроф, 

сдерживание прогрессирования заболевания и купирование его симптомов с 

улучшением качества жизни больных. Точная и своевременная диагностика и 

регулярный контроль лечения с помощью клинических, морфологических и 

молекулярно-генетических методов исследования является условием 

правильного прогнозирования течения заболевания и достижения 

максимальной эффективности терапии. 

Одним из ключевых моментов патогенеза ИП считается активация JAK-

STAT сигнального пути, обусловленная наличием мутации в гене янускиназы 

рецепторов цитокинов JAK2 в 617 положении, приводящая к замене 

фенилаланина на валин – JAK2V617F или более редко около 4% в 12 экзоне 

JAK2. В настоящее время нет четкого объяснения развития при активации 

одного и того же сигнального пути JAK-STAT различных нозологических 

форм: истинной полицитемии, миелофиброза или эссенци- альной 

тромбоцитемии [3, 18]. 

Часть больных, особенно в начальных стадиях заболевания, может не 

иметь никаких жалоб. Основная симптоматика ИП связана с проявлениями 

плеторы (полнокровия) и нарушениями кровообращения (расстройства 

микроциркуляции и тромбозы). 

Наиболее частые симптомы заболевания:  

 Расширение подкожных вен и изменения цвета кожи. Характерный 

оттенок кожи и слизистых оболочек возникает вследствие переполнения 

поверхностных сосудов кровью и замедления скорости еѐ течения. В результате 

этого большая часть гемоглобина успевает перейти в восстановленную форму. 

На коже пациента, особенно в области шеи, хорошо видны проступающие, 

расширенные набухшие вены. При полицитемии кожа имеет красно-вишнѐвый 

цвет, особенно выраженный на открытых частях тела – на лице, шее, кистях. 

 Головная боль, нарушение концентрации внимания, головокружения, 

слабость – проявления нарушения микроциркуляции в цереброваскулярных 

сосудах. Ухудшение кровообращения в органах ведѐт к жалобам больных на 

усталость, головную боль, головокружение, шум в ушах, приливы крови к 

голове, утомляемость, одышку, нарушение зрения. 

 Повышение артериального давления – компенсаторная реакция 

сосудистого русла на увеличение вязкости крови. Отмечается манифестация 

или ухудшение течения предшествующей кардиальной патологии 

(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца). Скорость 

прогрессирования сердечной недостаточности и кардиосклероза 

увеличиваются. 
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 Кожный зуд. Зуд кожи наблюдается у значительной части больных и 

является характерным признаком ИП. Зуд усиливается после купания в теплой 

воде, что предположительно связано с высвобождением гистамина, серотонина 

и простагландинов. 

 Эритромелалгии – нестерпимые жгучие боли в кончиках пальцев рук и 

ног, сопровождающиеся покраснением кожи и появлением багровых 

цианозных пятен. Возникновение эритромелагий объясняется нарушением 

микроциркуляции на фоне повышенного гематокрита и количества 

тромбоцитов и, как следствие, возникновением в капиллярах микротромбов. 

 Артралгии – до 20 % больных жалуются на упорные боли в суставах. 

Суставные боли могут быть обусловлены нарушением микроциркуляции из-за 

увеличения вязкости крови. 

 Боли в нижних конечностях. Больные ИП могут предъявлять жалобы на 

упорные боли в ногах, причиной которых является сосудистая недостаточность 

на фоне повышения вязкости крови и снижения скорости кровотока, ухудшения 

течения на фоне ИП сопутствующих сосудистых заболеваний нижних 

конечностей (варикозная болезнь и пр.). 

 Спленомегалия и гепатомегалия, проявляющиеся тяжестью в подреберье, 

быстрым насыщением после еды – частый симптом ИП. В отличие от 

заболеваний печени, селезенка при ИП увеличена значительно больше чем 

печень. В начальной фазе заболевания увеличение печени и селезенки 

обусловлено чрезмерным кровенаполнением. В последующем при развитии 

очагов экстрамедуллярного кроветворения (миелоидной метаплазии) 

выраженность спленомегалии прогрессивно увеличивается. 

 Развитие язв в двенадцатиперстной кишке и желудке. У 10–15 % больных 

может наблюдаться наличие язв двенадцатиперстной кишки, реже желудка, что 

связано с тромбозами мелких сосудов и трофическими нарушениями в 

слизистой оболочке, ведущими к снижению прочности слизистого барьера и 

проникновению Helicobacter pylori. 

 Возникновение тромбов в сосудах. На протяжении первых лет болезни 

основными рисками при ИП являются тромбозы и тромбоэмболии на фоне 

существующей сердечнососудистой патологии и атеросклероза. Ранее тромбоз 

сосудов и эмболия были главными причинами смерти при ИП. У больных 

отмечается склонность к образованию тромбов вследствие повышенной 

вязкости крови, тромбоцитоза и изменениями сосудистой стенки. Это приводит 

к нарушениям кровообращения в венах нижних конечностей, мозговых, 

коронарных и селезѐночных сосудах. Лейкоцитоз и тромбоцитоз могут 

приводить к нарушениям микроциркуляции и развитию тромбозов. 

Возникновение тромбоза при ИП всегда является результатом взаимодействия 

проявлений заболевания и множественных факторов риска тромбозов [19, 20, 

21]. 
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1.1.3 Эссенциальная тромбоцитемия 

 

Эссенциальная тромбоцитемия – клональное миелопролиферативное 

заболевание с неконтролируемой пролиферацией мегакариоцитов, характери- 

зующееся повышенным числом крупных и гигантских мегакариоцитов в 

костном мозге, тромбоцитозом в периферической крови и клинически – 

эпизодами тромбозов и кровотечений. В настоящее время не известно 

генетических, биологических маркеров, специфичных для ЭТ. ЭТ – редкое 

заболевание. Популяционные эпидемиологические данные о заболеваемости и 

распространенности в России отсутствуют [22]. 

Заболеваемость по данным зарубежных регистров составляет 

приблизительно 1,5–2,53 на 100 000 населения. Классические представления об 

ЭТ, как болезни, преимущественно лиц пожилого возраста с максимумом 

заболеваемости в 50–60 лет в настоящее время пересматриваются. Открытие 

участия в патогенезе заболевания молекулярно-генетических поломок (мутации 

в генах JAK2, MPL и др.) позволило улучшить диагностику и выявить 

значительную долю больных молодого возраста [23]. В настоящее время в 

связи с появлением современных критериев гистологической 

дифференциальной диагностики ЭТ и ранней стадии МФ частота 

эссенциальной тромбоцитемии будет уточняться. Соотношение женщин и 

мужчин приблизительно равное. Однако в молодом возрасте сообщается о 

некотором преобладании первичных больных женского пола [24]. 

Этиология и патогенез заболевания не установлены. Ведущей гипотезой 

возникновения ЭТ считается предрасположенность к болезни, которая 

реализуется под воздействием главным образом внешних факторов, 

повреждающих геном нормальной клетки и приводящих к ее злокачественной 

трансформации [25]. Одним из ключевых моментов патогенеза во всей группе 

ХМО, не связанных с химерным геном BCR-ABL, считается активация 

сигнального пути JAK/ STAT, вызванная наличием мутаций генах JAK2, MPL и 

CALR. Растет число сообщений о роли эпигенетических факторов в патогенезе 

ХМО. Изменение структуры хроматина, обусловленное эпигенетическими 

аберрациями, приводит к нарушению нормального уровня экспрессии генов, 

вовлеченных в процессы миелопоэза. При этом отсутствует ясность в 

механизмах развития различных нозологических форм ХМО (истинной 

полицитемии, первичного миелофиброза или ЭТ) при активации одного и того 

же сигнального пути JAK/STAT [26]. 

Клиническая картина при ЭТ характеризуется многообразием 

проявлений, связанных с различными этапами процесса и различной степенью 

агрессивности течения. Болезнь обычно протекает медленно, на протяжении 

ряда лет. Симптомы заболевания наиболее часто связаны с нарушениями 

микроциркуляции: акроцианозом, эритромелалгией (периферическим 

ангиотрофоневрозом, проявляющимся болью, жжением и парестезией в 

пальцах кистей и стоп), вторичным синдромом Рейно, прогрессированием 

сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением зрения, перемежающейся 

хромотой, приапизмом. Нередко болезнь манифестирует геморрагическим 
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синдромом – кровотечениями при минимальных травмах, амбулаторных 

хирургических манипуляциях. Обращение к гематологу часто связано с 

выявлением гипертромбоцитоза при лечении по поводу состоявшегося 

инсульта, инфаркта миокарда. Возможны тромбозы сосудов сетчатки глаза или 

кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело. При ЭТ у лиц молодого 

возраста нередко могут произойти сосудистые катастрофы с 

рецидивирующими тромбозами различных локализаций [27]. Признаки болезни 

у значительной части пациентов могут также обнаруживаться при выполнении 

клинического анализа крови на профилактическом осмотре или по поводу 

других сопутствующих патологий. Клинические проявления ЭТ, хотя и не 

являются патогномоничными, однако их можно сгруппировать в ряд 

характерных, часто встречающихся синдромов [28]: 

 сосудистые осложнения – нарушение микроциркуляции, тромбозы 

венозных и артериальных сосудов; 

 геморрагические осложнения – кровотечения вследствие вторичной 

болезни Виллебранда, обусловленной снижением концентрации фактора 

Виллебранда в плазме; 

 нарушения и симптомы, связанные с развитием вторичного 

миелофиброза или бластной трансформации ЭТ; 

 синдром опухолевой интоксикации, включающий прогрессирующую 

слабость, не соответствующую степени анемии, снижение аппетита, потерю 

массы тела, потливость, субфебрильную температуру, боль в суставах кистей, 

зуд кожи, ухудшение течения сопутствующих хронических заболеваний; 

 синдром опухолевой пролиферации – боль и чувство тяжести в левом и 

правом подреберьях, связанные с увеличением селезенки и печени, развитие 

очагов экстрамедуллярного патологического кроветворения;  

 анемический синдром – общая слабость, бледность кожи и слизистых 

оболочек, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, 

тахикардия, ухудшение течения сердечнососудистых заболеваний, гипотензия; 

 тромбоцитопения с развитием геморрагического синдрома;  

 развитие оппортунистических инфекций или более тяжелое течение 

обычных инфекционных осложнений. 

Как уже отмечалось выше, начало заболевания часто бессимптомное. При 

своевременной диагностике и адекватном лечении с профилактикой 

сосудистых осложнений, при умеренном уровне тромбоцитов отмечающиеся 

небольшие проявления болезни могут не беспокоить пациентов в течение 

многих лет. Основными факторами риска тромботических осложнений 

являются возраст, курение, нарушения липидного обмена, ожирение, 

гипертензия, диабет, лейкоцитоз, постоянный гипертромбоцитоз, наличие 

мутации JAK2V617F [29]. При длительном течении заболевания может 

наступить исход ЭТ во вторичный посттромбоцитемический миелофиброз, 

который в 10 % случаев развивается в течение первых 10 лет болезни. В 

результате развития вторичного посттромбоцитемического миелофиброза 

происходит замещение кроветворного костного мозга фиброзом и 
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миелосклерозом, что приводит к уменьшению клеточности и продукции 

гемопоэтических ниш, сопровождающемуся снижением показателей крови. 

Достоверный диагноз ЭТ может быть установлен только при 

полноценном первичном обследовании больного. Целью терапии ЭТ является 

сдерживание прогрессирования заболевания и купирование его симптомов для 

улучшения качества жизни больных [30]. 

 

1.1.4 Миелофиброз 

 

Миелофиброз характеризуется клональной пролиферацией стволовых 

клеток, аномальной экспрессией цитокинов, фиброзом костного мозга, 

гепатоспленомегалией как следствие экстрамедуллярного гемопоэза, 

симптомами опухолевой интоксикации, лейкоэритробластозом в 

периферической крови, лейкемической прогрессией, невысокой 

выживаемостью. Клиническая картина при МФ характеризуется многообразием 

проявлений. Начальный период болезни у большинства пациентов может 

протекать бессимптомно на протяжении ряда лет. Нередко признаки 

заболевания обнаруживают неожиданно при выполнении клинического анализа 

крови на профилактическом осмотре или по поводу сопутствующей патологии. 

[24]. 

Миелофиброз представляет собой опухолевое заболевание костного 

мозга, при котором пролиферация потомков трансформированных 

гемопоэтических стволовых клеток приводит к фиброзу и замещению 

деятельного костного мозга волокнами коллагена. Это редкое заболевание, 

число впервые выявленных больных, которые в год составляет приблизительно 

1:100000 населения. 

Клиническая картина при первичном миелофиброзе характеризуется 

многообразностью проявлений, связанной с неоднородностью симптомов и 

различной агрессивностью течения. Начальный период болезни у большинства 

больных может протекать постепенно на протяжении ряда лет. Нередко 

признаки заболевания обнаруживаются неожиданно при выполнении 

клинического анализа крови на профилактическом осмотре или по поводу 

сопутствующей патологии. Клинические проявления МФ не имеют 

патогномоничных симптомов и складываются из нескольких синдромов [31]:  

 Синдром опухолевой интоксикации – прогрессирующая слабость, не 

соответствующая степени анемии, снижение аппетита, потеря веса, потливость, 

субфебрильная температура, боли в костях, суставах, зуд кожи, ухудшение 

течения сопутствующих заболеваний. Признаки данного синдрома можно 

выявить при внимательном сборе анамнеза у большинства больных;  

 Синдром опухолевой пролиферации – боли и чувство тяжести в левом 

боку, связанное с увеличением селезенки, которое можно определить при 

пальпаторном исследовании более чем у 90 % больных МФ. Нередким также 

является и увеличение печени, при длительном течении заболевании у больных 

могут также развиваться очаги экстрамедуллярного кроветворения. 



13 

 Анемический синдром – общая слабость, одышка, снижение 

толерантности к физической нагрузке, бледность кожи и слизистых, 

выраженная тахикардия, гипотония, ухудшение течения сердечнососудистых 

заболеваний;  

 Тромботические осложнения – тромбозы и тромбоэмболии сосудов 

различных органов и тканей могут возникать даже при бессимптомном течении 

МФ и нередко служить поводом к обследованию и установлению диагноза 

после тромбофлебитов периферических сосудов, инфарктов миокарда и 

нарушений мозгового кровообращения;  

 Геморрагический синдром – кровоточивость при минимальных травмах 

или спонтанные петехиальные или синячковые высыпания.  

Дебют первичного миелофиброза обычно наблюдается в возрасте 50–60 

лет, однако при тщательном изучении медицинской документации изменения в 

крови можно определить в течение нескольких лет до обращения к гематологу. 

Жалобы на умеренные боли в костях, геморрагический синдром слабо выражен 

или отсутствует. Селезенка обычно значительно увеличена, плотная, 

наблюдается диспропорция между значительной спленомегалией и умеренным 

лейкоцитозом. Часто наблюдается также и увеличение печени. При 

рентгенографии трубчатых костей выявляются склеротические изменения 

костной ткани, нередко вместе с очагами остеопороза. В анализе крови уровень 

гемоглобина в начале заболевания нормальный или повышен, анемия 

развивается обычно в терминальной стадии заболевания или обусловлена ге- 

молизом. Практически всегда в периферической крови присутствуют 

нормобласты. Число лейкоцитов на верхней границе нормы или умеренно 

повышено, в лейкоцитарной формуле отмечается равномерный сдвиг до 

молодых форм нейтрофилов [31]. Вовлечение мегакариоцитарного ростка 

может сопровождаться высоким тромбоцитозом с появлением в 

периферической крови осколков мегакариоцитов и гигантских 

формтромбоцитов. Стернальная пункция часто оказывается «сухой» или 

значительно разведена периферической кровью. В трепанобиоптате 

наблюдается гиперплазия трех ростков миелоидного кроветворения – 

гранулоцитарного, эритроидного и мегакариоцитарного. Гранулопоэз 

представлен зрелыми или созревающими клетками – палочкоядерными, 

сегментоядерными нейтрофилами, метамиелоцитами, миелоцитами. 

Мегакариоцитопоэз усилен и характеризуется наличием скоплений 

мегакариоцитов в очагах фиброзной ткани с отчетливыми дегенеративными 

признаками в виде пикноза и деформации ядер и микрогенераций клеток. В 

гистологических препаратах, наряду с участками гиперплазированной 

костномозговой ткани, обнаруживаются очаги фиброза, увеличивающиеся в 

динамике до полного фиброзного замещения. При цитохимическом 

исследовании уровень активности щелочной фосфатазы нейтрофилов обычно 

повышен [32]. 
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1.2 Мутации обуславливающие развитие ХМО 

 

Несмотря на то, что в последние годы достигнуты значительные успехи в 

расшифровке молекулярно-генетических механизмов Ph-негативных ХМО, 

первоначальная мутация, приводящая к малигнизации гемопоэтической клетки 

при Ph- негативных ХМО неизвестна, хотя приблизительно от четверти до 

половины больных этими заболеваниями имеют точечную мутацию в гене 

JAK2. Открытие мутации V617F в гене JAK2 в 2005 г. явилось значительным 

шагом в понимании биологических и клинических особенностей Ph-негативных 

ХМО. Практически у всех больных ИП выявляется мутация JAK2: в 96% 

случаев мутация JAK2V617F и в 4% наблюдений мутация гена JAK2 экзон 12 

[8, 24]. 

Причина возникновения ИП в настоящее время остается неизвестной. 

Наиболее вероятен комплексный генез возникновения заболевания, когда 

предрасположенность к болезни реализуется под влиянием внешних факторов, 

воздействующих на интактный геном и приводящих к малигнизации клетки. 

Одним из ключевых моментов патогенеза ИП считается активация JAK-STAT 

сигнального пути, обусловленная наличием мутации в гене янускиназы 

рецепторов цитокинов JAK2 в 617 положении, приводящая к замене 

фенилаланина на валин – JAK2V617F или более редко в 12 экзоне JAK2. В 

настоящее время нет четкого объяснения развития при активации одного и того 

же сигнального пути JAK-STAT различных нозологических форм ХМО [33]. 

Это приводит к независимой активации янускиназы и фосфорилированию 

вторичных мессенджеров в отсутствие стимуляции рецепторов. Данные 

изменения приводят к активации JAK-STAT сигнального пути и увеличению 

пролиферации миелоидного ростка. Мутация JAK2V617F обнаруживается в 

полипотентных стволовых клетках – общих предшественниках миело- и 

лимфопоэза, однако для активации пролиферации посредством JAKSTAT 

сигнального пути требуется совместная экспрессия с рецепторами цитокинов I 

типа: эритропоэтина, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и 

тромбопоэтина. Данный факт является объяснением того, что при наличии 

JAK2V617F происходит изолированная гиперплазия миелоидного ряда при 

отсутствии изменений в лимфопоэзе, несмотря на наличие в лимфоидных 

клетках той же мутации гена JAK2 [34]. При сравнении характеристик 

JAK2V617F - мутантных клонов у больных истинной полицитемией, 

миелофиброзом и ЭТ было установлено, что частота гомозиготного 

носительства JAK2V617F мутаций составляла 30 % при ИП и МФ по 

сравнению с 2–4 % при ЭТ. При этом частота гетерозигот по JAK2V617F по 

данным другого исследования составляет 67,8 % при ИП и 57,6 % при ЭТ. При 

изучении аллельной нагруз- ки JAK2V617F количественным ПЦР в реальном 

времени в группе больных ХМО оказалось, что наиболее высокая на- грузка у 

больных ИП (48±26 %), промежуточная при МФ (72±24 %), наименьшая при 

ЭТ (26±15 %). Полученные результаты легли в основу теории «мутационной 

нагрузки» развития ХМО: различный фенотип нозологического варианта ХМО: 

ИП, МФ или ЭТ обусловливается различной степенью аллельной нагрузки 
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JAK2V617F и, в результате, различной активацией JAK-STAT сигнального 

пути. Мутации в генах EZH2 (ген каталитической единицы метилтрансферазы 

гистонов) и TET2 (TET фермент участвует в превращении 5-метилцитозина в 5-

гидроксиметилцитозин), сопутствующие мутациям JAK2 при ИП в 3 % и 16 % 

случаев соответственно, вносят эпигенетические нарушения в регуляцию 

транскрипции [35].  

Мутация JAK2V617F также выявляется при ЭТ в 55% наблюдений и 

присутствует примерно в 45–68% случаев при МФ. Тогда как мутация гена 

JAK2 экзон 12 не встречается при ЭТ и МФ [24]. 

Этиология и патогенез заболевания ЭТ не установлены. Ведущей 

гипотезой возникновения ЭТ считается предрасположенность к болезни, 

которая реализуется под воздействием главным образом внешних факторов, 

повреждающих геном нормальной клетки и приводящих к ее злокачественной 

трансформации [2, 10–13]. Одним из ключевых моментов патогенеза во всей 

группе ХМО, не связанных с химерным геном BCR-ABL, cчитается активация 

сигнального пути JAK/ STAT, вызванная наличием мутаций генах JAK2, MPL и 

CALR. Растет число сообщений о роли эпигенетических факторов в патогенезе 

ХМО. Изменение структуры хроматина, обусловленное эпигенетическими 

аберрациями, приводит к нарушению нормального уровня экспрессии генов, 

вовлеченных в процессы миелопоэза. Соматические мутации эпигенетических 

модификаторов, выявляемые при ХМО, затрагивают гены TET2, EZH2, 

DNMT3A, ASXL1, IDH1/2. При этом отсутствует ясность в механизмах 

развития различных нозологических форм ХМО [36]. 

Первоначальная мутация, приводящая к малигнизации гемопоэтической 

клетки при ЭТ, неизвестна. Около половины больных ЭТ имеют точечную 

мутацию в гене JAK2 – передатчика сигнала от рецептора эритропоэтина. 

Недавнее открытие роли мутаций в гене кальретикулина (CALR) позволило 

доказать клональность заболевания у JAK2V617F-негативных больных. 

Кальретикулин является многофункциональным регуляторным белком, 

расположенным в эндоплазматическом ретикулуме. Его функцией является 

поддержание гомеостаза кальция и качества белков, он также вовлечен в 

процесс передачи сигнала в JAK/STAT-пути [37]. Ген CALR расположен на 

коротком плече хромосомы 19 и состоит из 9 экзонов, составляющих 3 домена. 

Описано около 36 типов различных мутаций гена CALR (основные в экзоне 9), 

приводящих к повышенной активации сигнального пути и, как следствие, 

усилению пролиферации мегакариоцитов. Все мутации гена CALR приводят к 

сдвигу рамки считывания и изменению С-концевой последовательности белка 

кальретикулина. Молекулярный анализ позволил выявить приблизительно у 3% 

больных ЭТ и другие соматические мутации, например в кодоне 515 гена MPL. 

Ген MPL кодирует рецептор тромбопоэтина. Две наиболее часто 

встречающиеся мутации гена MPL расположены в цитоплазматическом 

юкстамембранном участке и представлены W515L (замена триптофана на 

лейцин) и W515K (замена триптофана на лизин) в положении 515. Таким 

образом, клональные маркеры при тщательном обследовании не удается 

выявить всего лишь у 12,8–16,0 % больных ЭТ. Показана прогностическая роль 
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различных молекулярно-генетических маркеров. Трансформация ЭТ в 

истинную полицитемию наблюдалась только у пациентов с мутацией 

JAK2V617F. Наилучшая выживаемость и наименьший риск тромбозов были у 

больных с мутациями CALR. Наихудший прогноз имели больные без 

клональных маркеров (мутаций JAK2V617F, MPL и CALR), так называемые 

тройные негативные случаи ЭТ. Вместе с тем перечисленные мутации не 

являются строго специфичными для ЭТ и имеют вторичный генез в цепи 

генетических событий [26, 38, 39].  

Первоначальная мутация, приводящая к малигнизации при МФ 

неизвестна, хотя большинство больных имеют точечную мутацию в гене JAK2 

с рецептора эритропоэтина, у меньшего количества пациентов можно выявить 

мутации в генах MPL, LNK, CBL, TET2, ASXL1, IDH, IKZF1, EZH2. Данные 

мутации не являются строго специфичными для МФ и имеют вторичный генез 

в цепи генетических событий. Вероятным молекулярно-генетическим 

механизмом развития болезни могут быть активация JAK2 киназы, мутация в 

гене рецептора тромбопоэтина MPL и потеря функции гена LNK белка SH2B3, 

ингибирующего активность JAK2.  

Данные изменения приводят к активации JAK-STAT сигнального пути и 

увеличению пролиферации миелоидного ростка. Мутации в генах TET2, 

ASXL1 (необходимого для нормального гемопоэза и подавляющего 

транскрипцию), EZH2 (метилтрансфераза – супрессор опухоли) 

предположительно вносят эпигенетические нарушения в регуляцию 

транскрипции. Мутации в генах IDH1/IDH2 (дегидрогеназ изоцитрата) 

приводят к образованию 2-гидроксиглутарата, который играет роль промоутера 

прогрессирования заболевания [32]. 

 

1.3 Прогностические генетические маркеры ХМО 

 

Недавние геномные исследования выявили новые повторяющиеся 

соматические мутации у больных с миелопролиферативными 

новообразованиями, при острых лейкозах и миелодиспластическом синдроме. 

В некоторых случаях эти мутации происходят в генах гемопоэтических 

клетоках предшественниках, а также в других случаях. Некоторые выполняют 

роли в регуляции хроматина или систоянии метилирования. Генетические и 

функциональные исследования выясняют роль для таких специфических 

мутаций, которые изменяют эпигенетический паттерн в хронических 

миелопролиферативных опухолях. Были рассмотрены генетические и 

функциональные данные о причастности мутаций эпигенетических 

модификаторов: тет метилцитозин диоксигеназа 2 (TET2), 

изоцитратдегидрогеназа 1 и 2 (IDH1, IDH2), additional sex combs like 1, 

transcriptional regulator (ASXL1), Enhancer of Zester Homolog 2 – 

метилтрансфераза гистонов и негистоновых белков (EZH2), ДНК 

метилтрансфераза 3A (Dnmt3a) [40]. 
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Данные мутации, также были описаны в последние годы у больных с 

ХМО, и нет точного доказательства относительно того, каким образомони 

могут способствовать биологии болезни. 

JAK2, MPL и CALR мутации вместе обеспечивают генетический маркер 

для большинства ХМО. Тем неменее, несколько генов, участвующих в 

метилирование ДНК (TET2, Dnmt3a, IDH1/2) или регуляции структуры 

хроматина (EZH2, ASXL1), имели мутации и были обнаружены при ХМО. 

Мутации в эпигенетических регуляторах не являются специфическими для 

ХМО и связаны со многими миелоидными злокачественными 

новообразованиями, но в пределах ХМО. Эти мутации часто встречаются у 

пациентов, которые также имеют мутации в генах JAK2, MPL или CALR, что 

указывает на сотрудничество между этими 2 классами мутаций в патогенезе 

ХМО [41, 42]. 

Тет метилцитозин диоксигеназа 2 (TET2), мутирует в различных 

миелоидных злокачественных опухолях, в том числе в 15% 

миелопролиферативных новообразованиях (ХМО). Недавние исследования 

попытались пойти дальше в биологической и эпигенетической разгадке 

функций белка TET2 в патогенезе миелоидных злокачественных опухолей. 

Хотя его точная функция остается частично неизвестной, TET2 является 

важным регулятором гемопоэтических стволовых клеток. В человеческих 

клетках, его инактивация приводит к резкой дерегуляции кроветворения, что, в 

конечном счете, вызывает злокачественные опухоли крови. Понимание этого 

процесса предоставит возможность для разработки новых эпигенетических 

методов лечения против рака крови [43, 44]. 

Как TET2 мутации, ASXL1 мутации встречаются в острых и хронических 

стадиях миелоидных злокачественных опухолей, обусловливающих 

неблагоприятный прогноз и рефрактерность к проводимому лечению. Мутации 

в гене ASXL1 представляют собой ранние хиты в возникновении и развитии 

лейкоза и предшествуют другим изменениям, таким как мутации в генах JAK2 

и TET2. Доля мутаций ASXL1 при МФ выше, чем при ИП и ЭТ. Это говорит о 

том, что мутации в гене ASXL1 могут быть предшественниками мутаций в гене 

JAK2 и, следовательно, могут помочь предсказать риск эволюции от PV и ET в 

МФ. Таким образом, мутации в гене ASXL1 могут играть решающую роль в 

патогенезе ХМО. Почти во всех исследованиях, и независимо от типа 

миелоидных злокачественных новообразований, мутации в гене ASXL1связаны 

с неблагоприятными особенностями. Систематическое выявление мутаций в 

данном гене ASXL1 может помочь в оценке болезни [45, 46]. 

EZH2 (Enhancer of Zester Homolog 2) — метилтрансфераза гистонов и 

негистоновых белков. Ezh2 обычно присутствует в клетках которые слабо 

дифференцированы и активно делятся. EZH2 необходим для восстановления 

тканей, способствует регенеративной пролиферации прогениторных клеток. 

Потеря EZH2 приводит к нарушению регенерации, тогда как избыточный 

синтез метилтрансферазы EZH2 приводит к неопластической трансформации 

клетки, а мутации в еѐ каталитическом домене приводят к лимфоме [47]. 
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ДНКметилтрансфераза 3A(Dnmt3a) – фермент, катализирующий перенос 

метильных групп к сайтам метилирования CpG в составе ДНК(метилирование 

ДНК). Фермент кодируется у человека геномDNMT3A [48]. 

 

1.4 JAK2 exon 12, 14. JAK-STATпуть 

 

Janus-киназа является представителем семейства нерецепторных 

тирозинкиназ. Молекулы содержат около 1100 аминокислот с общей массой 

120–140 кДа (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура гена JAK2. 

 

Структурно они состоят из семи гомологичных участков, формирующих 

четыре домена: киназный (JH1), псевдокиназный (JH2), домен с гомологией 

Sarc онкобелка (SH2), FERM домен. Первый домен (JH1) с углеводного 

окончания молекулы является типичной тирозинкиназой с каталитической 

активностью и очень схож с каталитическим доменом тирозинкиназ 

эпидермального ростового фактора, следующий домен (JH2) структурно похож 

на тирозинкиназный домен, но лишен каталитической активности и выполняет 

регуляторные функции активности. SH2 домен облегчает связывание других 

белков с JAK, домен FERM, расположенный с аминокислотного окончания 

молекулы взаимодействует с трансмембранными белками – рецепторами 

некоторых цитокинов, регулируя активность JAK-киназы [14, 49]. 

На клеточном уровне Janus-киназы располагаются в цитозоле и 

локализованы рядом с эндосомами и клеточной мембраной вблизи 

цитокиновых рецепторов. Белки семейства Janus-киназ участвуют в регуляции 

многих процессов. Одним из наиболее значимых является передача 

цитокинового сигнала в ядро с целью стимуляции пролиферации посредством 

JAK-STAT сигнального пути. При активации цитокинового рецептора 

происходит изменение его конформационной структуры, которое вызывает 

аутофосфорилирование JAK-киназ. Janus-киназы, в свою очередь, 

фосфорилируют внутриклеточную часть цитокинового рецептора. STAT-белки 

связываются с фосфорилированными частями цитокиновых рецепторов, и 

также, фосфорилируются Janus-киназами. Связывание STAT-белков с 

фосфором позволяет им образовывать активные димеры, которые, проникая в 

ядро, регулируют экспрессию генов. Предполагается, что именно такой путь 

лежит в основе передачи сигнала от рецепторов цитокинов посредством JAK2-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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киназы в клеткахпредшественниках миелопоэза и обусловливают общий 

патогенез хронических миелопролиферативных новообразований [49, 50]. 

Одним из ключевых моментов патогенеза часто является возникновение 

точечной мутации.Мутация вызывает замену 1849 нуклеотида G→T, которая в 

свою очередь приводит к замене в 14 экзоне гена JAK2 фенилаланина на валин 

в кодоне 617, что приводит к независимой активации янускиназы. Далее 

происходит последовательное фосфорилирование белков семейства STAT. 

Поскольку JAK2 все время фосфорилирует белки сигнальных путей, 

направленных на пролиферацию и дифференцировку клеток 

предшественников, это ведет к увеличению числа клеток всех трех ростков 

кроветворения, что проявляется в виде гиперклеточности костного мозга. 

Фенотипически это проявляется активацией пролиферации и блокированием 

процессов апоптоза. Все эти механизмы лежат в основе ХМО. 

Мутация является полезным маркером, при помощи которого можно 

проводить первичную и дифференциальную диагностику данных заболеваний. 

Данная мутация определяется в 90–95 % случаев истинной полицитемии, 50–

70% случаев эссенциальной тромбоцитемии и 40–50 % случаев миелофиброза. 

Jak2 V617F мутантный белок оказывает свое действие в костном мозге на 

гемопоэтические стволовые клетки и вызывает мутацию в нескольких 

автономных гематологических линиях. Мутированный белок Jak2 был 

обнаружен в миелоидных клетках, клетках костного мозга, гранулоцитах, 

тромбоцитах и эритробластах, но не в Т-клетках. Так же мутации не было 

найдено в некроветворных клетках [65]. 

Таким образом, в зависимости от характера Jak2 V617F положительных 

стволовых клеток у пациента может возникнуть как истинная полицитемия, так 

и эссенциальный тромбоцитоз, либо первичный миелофиброз. Вполне 

вероятно, что некоторые пока неизвестные факторы могут модулировать 

активность мутантного Jak2. Тем не менее, неизвестно, требует ли мутантный 

белок связывания с рецептором или спонтанно олигомеризуется на мембране 

или в цитозоле клетки, чтобы активировать каскад сигнализации. Jak 2V617F 

мутация не только найдена у пациентов с истинной полицетемией и 

эссенциальной тромбоцитемией, но даже у гематологически нормальных 

пациентов с тромбозом портальной вены. 

Существует гипотеза, что постепенное накопление мутации Jak2 V617F 

(увеличение аллельной нагрузки) обуславливает переход от одного 

хронического миелопролиферативного заболевания к другому. При низком 

уровне мутантного аллеля (основная масса клеток гетерозиготны по Jak2V617F) 

развивается эссенциальная тромбоцитемия; по мере нарастания числа клеток с 

мутацией, в том числе гомозиготных по ней, развивается истинная 

полицитемия, а затем и первичный миелофиброз. Низкая аллельная нагрузка, 

ассоциирована с худшим выживанием при первичном миелофиброзе, V617F-

отрицательный клон клеток придает данному заболеванию более агрессивный 

фенотип. 

В отличие от унаследованных мутаций, которые присутствуют во всех 

клетках, соматические или приобретенные мутации происходят только в 
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определенных клетках организма и, нередко, являются онкогенными. 

Определение данной мутации имеет решающее значение для диагностики, 

мониторинга терапии и выявления минимальной остаточной болезни. 

Для определенного числа V617F-отрицательных больных с клиническим 

диагнозом ИП характерны иные мутации в гене JAK2, происходящие в онко-

ассоциированной последовательности 12-го экзона (микроделеции, 

микроинсерции и точечные мутации, затрагивающие аминокислотные остатки 

в положении 506–547 белка Jak2). Согласно информации, представленной в 

базе данных COSMIC [51] в этом фрагменте описано более 40 соматических 

мутаций, встречающихся с разной частотой и имеющих клиническое значение 

для подтверждения ИП [52, 2]. Частота встречаемости таких мутаций среди 

больных ИП составляет около 5% для европейской популяции [1] и около 13% 

для китайской [2]. Клиническая картина течения заболевания и факторы риска 

развития тромбоза и вторичного миелофиброза у больных ИП, обусловленные 

возникновением мутации в 12-м экзоне гена JAK2 не имеют значимых 

различий от соответствующих проявлений у V617F-положительных больных 

[3]. Но сисунке 2 представлено разнообразие данных мутаций. 

 

 
Рисунок 2 – разнообразие мутаций в 12 экзоне гена JAK2 [52]. 
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Полагают, что мутация JAK2V617F приводит к конститутивной 

активности киназы возмущением ингибирующего взаимодействие между 

киназным доменом и псевдо-киназным доменом, аминокислоты, онко 

ассоциированная область расположена в непосредственной близости от псевдо-

киназного домена, в линкера между ним и доменом SH2. Удаление псевдо-

киназа результатов домена JAK2 в конститутивно активного белка, 

Предполагается, что функция псевдокиназного домена заключается в 

подавлении базальной активности киназы. Несмотря на то, что мутации 12 

экзоне не находятся в псевдо киназном домене, тем не менее они могут вносить 

свой вклад в автоингибирующее внутридоменное взаимодействие. На рисунке 3 

представлена теоритическая модель структуры белка JAK2 [53, 54]. 

 

 
Рисунок 3 – модельная структура белка JAK2 [52]. 

 

Участок 12-го экзона выденел желтым цветом, он находится рядом с 

участком V617 и показан синим цветом. Обе эти области расположены на 

границе раздела между псевдо-киназным и киназным доменами. Есть 

предположения, что данный участок играет важную роль в поддержке местной 

конформацию вблизи V617. Изменение внутри этой петельной структуры 

нарушило бы взаимодействие между псевдо-киназным и киназным доменами, 

вследствие чего происходит пространственное удаление псевдо-киназного 

домена, разрывается ингибирующее взаимодействие между киназным и 

псевдокиназным доменами. Это приводит к постоянной активности киназного 

домена и белка в целом.[55, 56]. 



22 

Все они приводят к независимой активации JAK-STAT сигнального пути. 

JAK-STAT путь является одним из немногих плейотропных каскадов, 

используемых для трансдукции множества сигналов для развития и гомеостаза 

у живых существ. У млекопитающих JAK-STAT путь является основным 

механизмом сигнализации для широкого спектра цитокинов и факторов роста. 

Активация JAK-STAT пути стимулирует клеточную пролиферацию, 

дифференцировку, миграцию клеток и апоптоз. Эти клеточные события имеют 

решающее значение для кроветворения, иммунного развития, развития 

молочных желез и лактации и других процессов. На рисунке 4 представлен 

основной механиз работы JAK-STAT пути, на примере эритроцитоза [57]. 

 

 
Рисунок 4 – механиз работы JAK-STAT пути, на примере эритроцитоза. 

 

На данном рисунке представлен нормальный механизм JAK-STAT пути, а 

также механизм этого же пути при наличии мутации V617F. Такие состояния 

организма как гипоксия и анемия вызывают образование гормона 

эритропоэтина, который отвечает за продукцию эритроцитов. Эритропоэтин 

действует на клетку предшественницу эритроидного ряда, взаимодействуя со 

своими рецепторами. При таком взаимодействии белок Янус-киназа, состоящий 

из мономерных субъединиц, димеризуется, фосфорилируется и передает сигнал 

на белок STAT-5, активируя его. А этот белок активирует транскрипцию в ядре. 

И в итоге клетка делится. Такая картина наблюдается, если белок находится в 

нормальном состоянии. В случае мутаций, которые затрагивают 12 или 14 

экзон, активация Янус-киназы происходит независимо от связывания 

эритропоэтина со своим рецептором. Этот белок постоянно передает сигнал в 

ядро и клетки постоянно делятся, то есть наблюдается их усиленная 

пролиферация. Таким образом, каскад JAK-STAT путиобеспечивает прямой 

механизм для перевода внеклеточного сигнала в транскрипционный ответ [58]. 
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1.5 Анализ сложных соматических мутаций на примере анализа 

мутаций в 12 экзоне гена JAK2 у пациентов с истинной полицитемией. 

 

Мутации в гене JAK2 стали важным идентификатором для Ph-негативных 

хронических миелопролиферативных новообразований. В отличие отмутации 

JAK2V617F, большое количество мутаций в 12 экзоне JAK2 требуют 

разработки качественных и количественных анализов [52]. 

Мутации в 12 экзоне могут быть легко идентифицированы с помощью 

стандартных методов секвенирования во многих случаях, но при низкой 

аллельной нагрузке возрастает риск ложноотрицательных результатов. Это 

привело к разработке ряда чувствительных анализов для обнаружения, 

представленных в таблице1. 

Таблица 1 – Методы обнаружения мутаций в 12 экзоне гена JAK2. 

Методы Чувствительность Примечания 

Секвенирование ДНК 10-20% [59] Низкая чувствительность 

RFLPb analysis 

(Restrictionfragment-

lengthpolymorphism) 

5% [59]  

Аллель-специфичная ПЦР 2-5% [59]  

Allele discrimination 5% [60] 
Не обнаруживает замены 

оснований 

HRM анализ 

(High-resolution melt-curve) 

5-20% [61] 
Низкая чувствительность 

для некоторых вариантов 

1% [62] 

Чувствительность 

проверяли только для 1 

варианта 

10% [63] 
Требуется кДНК в 

качестве матрицы 

Зажимная ПЦР 0,1% [64] 

Требуется полимераза с 

высокой точностью 

воспроизведения 

 

1.6 Необходимость создания и применения алгоритмов для анализа и 

дифференцировки фенотипически сходных заболеваний. 

 

Очень много зарубежных публикаций [59-66] в которых описано как 

ученые пытаются и находят чувствительные методики для анализа большого 

спектра соматических мутаций в 12 экзоне гена JAK2 и не только. Это говорит 

о важности создания алгоритмов для диагностики и дифференцировки 

фенотипически сходных заболеваний, что упростит и в какой-то мере удешевит 

их анализ. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

 

Объектом исследования являлась геномная ДНК, выделенная из 

лейкоцитов цельной кровипациентов с подозрением на ХМО, поступивших на 

консультативный прием врача-гематолога в амбулаторно-поликлинические 

учреждения г. Красноярска и в Красноярскую краевую клиническую больницу. 

Основанием для обследования служили клинические проявления эритро- и 

тромбоцитоза, высокие значения гемоглобина и гематокрита, а также 

подозрение на первичный миелофиброз. Окончательный диагноз устанавливали 

на основании критериев ВОЗ. Гистологическое исследование костного мозга 

проводили специалисты лаборатории КГУЗ Красноярское краевое 

патологоанатомическое бюро. 

Взятие крови для молекулярно-генетических исследований осуществляли 

из локтевой вены утром натощак в вакутейнер с ЭДТА. Анализ параметров 

гемограммы проводили на автоматическом гематологическом анализаторе ХТ-

2000i («Sysmex Corporation»). 

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови проводили сорбентной 

методикой «ДНК-сорб-В» (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии») – для 

качественной и количественной оценки мутаций в гене JAK2, а также для 

анализа других соматических мутаций (MPL и CALR). Концентрацию ДНК 

измеряли с использованием набора dsDNA HS Assay Kit на флюориметре Qubit 

(«Invitrogen»). Для качественного анализа мутации V617F в гене JAK2 

использовали набор реагентов «SNP-экспресс-РВ» (НПО «Литех») и 

амплификатор IQ5 (Biorad). Для качественного анализа мутаций в 12 экзоне 

использовали разработанную нами технологию ПЦР с детекцией продуктов 

амплификации методом электрофореза в вертикалном ПААГ; для 

количественного выявления – набор реагентов АмплиСенс
®
 Пироскрин, 

Тромбо-скрин (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии») и прибор 

PyroMark Q24 («Qiagen»). Качественный анализ на наличие мутаций W515L/K 

в гене MPL проводили с использованием набора SNP-Скрин (НПО «Синтол») 

методом ПЦР-РВ. Наличие мутаций c.1154_1155insTTGTC (p.K385fs*47) и 

c.1092_1143del (p.L367fs*46) в гене CALR определяли методом ПЦР с 

электрофоретическим способом детекции полученных результатов. 

 

2.2 Выделение ДНК из клинического материала с использованием 

реагента «ДНК-сорб-B» 

 

Выделение ДНК из цельной крови с использованием реагента «ДНК-

сорб-B» («АмплиСенс») проводилось по следующей методике: 

1. Достать из набора «ДНК-сорб-В» Лизирующий раствор и Раствор для 

отмывки 1 и поставить на нагревающуюся поверхность термостата, на 

термостате выбрать «Режим 1» и температуру 65°С. 
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2. Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок типа 

Eppendorf на 1,5 мл. Подписать пробирки (на крышке пробирки № пробы; на 

боковой поверхности: № пробы, фамилия пациента, дата выделения ДНК). Если 

необходимо, выделить отдельную пробирку для отрицательного контрольного 

образца (ОКО), на ней подписать «ОКО» и дату, отставить эту пробирку в 

сторону. В пробирки (во все, кроме «ОКО») добавить по 1 мл гемолитика 

(одним наконечником). Затем внести в пробирки с гемолитиком по 250 мкл 

исследуемой цельной крови (кровь предварительно перемешать 

пипетированием (если она находится в «эппендорфе») или переворачиванием 5-

6 раз (если она находится в «вакутейнере»)), закрыть крышку и перемешать на 

вортексе. 

3. Оставить пробирки при комнатной температуре на 5 мин, еще раз 

перемешать на вортексе и оставить еще на 5 мин. 

4. Центрифугировать пробирки на микроцентрифуге при 8 тыс об/мин в 

течение 2 мин. Надосадочную жидкость отобрать, не задевая осадка, используя 

вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.  

После отмывки осадок клеток должен быть белым, допускается наличие 

только небольшого налета розоватого цвета над осадком (остатки разрушенных 

эритроцитов). 

5. В пробирку «ОКО» добавить 100 мкл ОКО (из набора для 

секвенирования или др.). 

6. Внести в каждую пробирку по 300 мкл лизирующего раствора (одним 

наконечником).  

Пробы тщательно перемешать на вортексе и прогреть 5 мин при 

температуре 65 °С. Процентрифугировать 5 с при 5 тыс об/мин на 

микроцентрифуге. 

Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В 

каждую пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл 

ресуспендированного сорбента универсального. Перемешать на вортексе, 

поставить в штатив на 2 мин, еще раз перемешать и оставить в штативе на 5 

мин.  

6. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 

5 тыс об/мин в течение 30 с. Удалить надосадочную жидкость, используя 

вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.  

7. Добавить в пробы по 300 мкл раствора для отмывки 1 (одним 

наконечником), перемешать на вортексе до полного ресуспендирования 

сорбента универсального. Осадить сорбент универсальный 

центрифугированием при 5 тыс об/мин на микроцентрифуге в течение 30 с. 

Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник для каждой пробы.  

8. Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки 2 (одним 

наконечником), перемешать на вортексе до полного ресуспендирования 

сорбента универсального, процентрифугировать 30 с при 10 тыс об/мин на 

микроцентрифуге. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный 

отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.  
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9. Повторить процедуру отмывки, следуя пункту 8, удалить 

надосадочную жидкость полностью.  

10. Поместить пробирки в термостат при температуре 65 °С на 5-10 мин 

для подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок 

должны быть открыты.  

11. В пробирки добавить по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. 

Перемешать на вортексе. Поместить в термостат при температуре 65 °С на 5 

мин, периодически встряхивая на вортексе.  

12. Процентрифугировать пробирки при 13 тыс об/мин в течение 1 мин на 

микроцентрифуге. Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК. 

 

2.3 Измерение концентрации ДНК 

 

Действие этого метода основано на том, что специфичный 

флуоресцентный краситель связывается только с молекулой-мишенью в данном 

случае с ДНК, и определяет точную концентрацию ДНК в образце. 

Измерение концентрации ДНК с использованием набора реагентов Quant-

iT™ ds DNA Assay Kit и флуориметра Qubit (Invitrogen) производилось 

согласно следующей методике: 

Разморозить все реагенты при комнатной температуре. 

1. Наставить пробирки на 0,5 мл в количестве (n), равном числу образцов 

ДНК плюс 2 стандарта. Подписать на крышечках номера образцов и 

стандартов. 

2. Приготовить Рабочую смесь: 1×n мкл Реагента + 199×n мкл Буфера 

3. Раскапать в пробирки:  

а) для стандартов 190 мкл Рабочей смеси + 10 мкл Стандарта; 

б) для исследуемых образцов: 199-180 мкл Рабочей смеси + 1-20 мкл ДНК 

4. Вортексировать 2-3 сек, сбросить капли. 

5. Инкубировать 2 мин. 

6. Включить Qubit в сеть. Если прибор находится в спящем режиме, 

нажать любую кнопку для перехода в рабочий режим. 

7. Выбрать вид анализа (dsDNA HS Assay), используя кнопки ↑ и ↓. 

Нажать GO. 

8. Произвести калибровку: 

а) Выбрать старую калибровку – Use last calibration. Нажать GO. 

ИЛИ 

б) Произвести калибровку заново: 

- вставить Стандарт №1, нажать GO; 

- вставить Стандарт №2, нажать GO. 

9. Вставить исследуемую пробу, нажать GO. На экране появится число. 

10. Рассчитать концентрацию ДНК в исходном образце: выбрать Calculate 

sample concentration используя кнопки ↑ и ↓, нажать GO. 

11. Записать результат. 
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12. Убрать исследуемую пробу из прибора, вставить следующую и 

нажать GO. 

 

2.4 Разработка метода для качественного анализа мутаций в 12 

экзоне 

 

Для качественного анализа мутаций в 12 экзоне нами предложена 

технология ПЦР-РВ с дополнительной стадией для образования 

гетеродуплексов и с последующей детекцией продуктов амплификации 

методом электрофореза в вертикалном ПААГ. 

 

2.4.1 Проведение ПЦР с использование комплекта реагентов «Для 

проведения ПЦР-РВ в присутствии EVAGreen» (СИНТОЛ) на приборе 

«CFX 96» (BioRad) 

 

ПЦР проводили с использованием набора реагентов для проведения ПЦР-

РВ в присутствии EVAGreen («СИНТОЛ», Москва). Количество реагентов 

вносимых в одну пробу представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – количество реагентов на одну пробу ПЦР. 

Реагенты Количество на одну пробу 

ddH2O, деионизованная вода 9,3 мкл 

10х ПЦР буфер Б + EVAGreen 2,5 мкл 

dNTP, дизоксинуклеозидтрифосфат, 2,5мМ 2,5 мкл 

MgCl2, 25Мм 2,5 мкл 

Праймеры (прямой и обратный) по 1 мкл 

SynTaqДНК-полимераза, 5Е/мкл 0,2 мкл 

Образец ДНК 1 мкл 

 

В зависимости от количества проб готовили общую смесь n+1 в одной 

пробирке. Количество праймеров добавляли из расчета, что каждая проба 

содержит 0,5 мкМ прямого и обратного праймеров, заимствованных из статьи 

[61], фланкирующих участок длиной 126 пар оснований (п.о.), включающих 

нуклеотиды как 12 экзона, так и 12 интрона гена JAK2 (Forward: 5’-

AATGGTGTTTCTGATGTACC-3’ и Reverse: 5’-

AGACAGTAATGAGTATCTAATGAC-3’). После приготовления общей смеси, 

ее раскапывали по 19 мкл в каждую пробирку и затем в каждую пробирку 

капают масло по 15-20 мкл. Далее в пробирки вносили по 1мкл образцов ДНК, 

количество вносимой ДНК в реакционную пробу составляло 30-40 нг. 

Пробирки центрифугируют на микроцентрифуге для сброса капель. Далее 

пробирки помещают в прибор для амплификации. ПЦР с дополнительным 

этапом для образования гетеродуплексов, проводилась на приборе «CFX96» 

(«Bio-Rad», США), по следующей программе, представленной на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Программа амплификации с дополнительным этапом 

образования гетеродуплексов. 

Далее с продуктами амплификации проводили электрофорез в 8%-ном 

вертикальном ПААГ. 

 

2.4.2 Электрофоретическая детекция продуктов амплификции 

 

Электрофорез ДНК – это аналитический метод, применяемый для 

разделения фрагментов ДНК по размеру (длине) и форме (в случае, если ДНК 

образует вторичные структуры, например шпильки). Силы электрического 

поля, прикладываемого к образцам, заставляют фрагменты ДНК мигрировать 

через гель. Сахарофосфатный остов молекул ДНК заряжен отрицательно и 

поэтому цепи ДНК двигаются от катода, заряженного отрицательно, к 

положительному аноду. Более длинные молекулы мигрируют медленнее, так 

как задерживаются в геле, более короткие молекулы двигаются быстрее. К 

образцам обычно добавляют низкомолекулярный кислый краситель (например, 

динитрофенол, бромфеноловый синий), чтобы визуализировать ход 

электрофореза в процессе. Краситель также необходим для того, чтобы 

определить, когда стоит остановить процесс. Электрофорез проводится в 

камере, заполненной буферным раствором. Чаще всего используются буферы, 

содержащие ЭДТА, трис и борную кислоту: TAE и TBE. Буфер необходим для 

повышения ионной силы раствора, в котором будет происходить разделение 

молекул ДНК под действием приложенного электрического поля. После 

разделения (иногда краситель вносят в расплавленную агарозу) фрагменты 

ДНК разной длины визуализируют при помощи флюоресцентных красителей, 

специфично взаимодействующих с ДНК, например, агарозные гели обычно 

красят бромистым этидием, который интеркалирует между азотистыми 

основаниями дуплекса и флюоресцирует в УФ-лучах. Определение размеров 
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производят путем сравнения коммерчески доступных фрагментов ДНК (DNA 

ladder, «линейка»), содержащий линейные фрагменты ДНК известной длины. 

Для электрофоретического анализа ДНК обычно используют агарозные (для 

относительно длинных молекул ДНК) и полиакриламидные (для высокого 

разрешения коротких молекул ДНК, например, в случае секвенирования) гели. 

В нашей работе мы предлагаем использовать электрофорез в 

вертикальном ПААГ. Для этого с продуктами амплификации проводили 

электрофорез в 8%-ном вертикальном ПААГ (соотношение акриламид: 

бисакриламид = 29:1) в 1xТВЕ. Детекцию результатов проводили путем 

окрашивания ПААГ бромистым этидием в течение 7-10 минут с последующей 

визуализацией в ультрафиолетовом свете c использованием системы гель-

документирования Gel Doc («Bio-Rad», США). Соответствие молекулярных 

весов амплификатов оценивали с помощью маркера молекулярного веса 

pUC19/Msp I (размер фрагментов от 501 до 26 п.о.). Заключение о наличии 

мутаций в 12 экзоне гена JAK2 в гетерозиготном состоянии составляли по 

образованию дополнительных полос в геле, имеющих электрофоретическую 

подвижность фрагментов ДНК длиной более 126 пар нуклеотидов и 

соответствующих гетеродуплексам, которые не выявляются в образцах ДНК, не 

содержащих искомые мутации. 

 

2.5 Проведение пиросеквенирующего синтеза с применением системы 

генетического анализа серии PyroMark «АмплиСенс Пироскрин» на 

приборе пиросеквенатор PyroMarkТМ Q24 (Qiagen) 

 

Пиросеквенирование – это метод определения нуклеотидной 

последовательности в режиме реального времени, основанный на детекции 

высвобождающегося пирофосфата при элонгации цепи ДНК в результате 

синтеза второй цепи ДНК на матрице одноцепочечной ДНК. В результате 

ферментативного превращения пирофосфата регистрируется 

хемилюминесцентный сигнал. Высвобождение пирофосфата осуществляется 

после встраивания соответствующего нуклеотида во вновь синтезируемую цепь 

ДНК на матрице комплементарной цепи. В реакции пиросеквенирующего 

синтеза участвуют четыре фермента. Схема и основные этапы реакции 

представлены на рисунке 6. 
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Рисинок 6 – Схема реакции пиросеквенирующего синтеза. 

Пиросеквенирующий синтез включает в себя следующие этапы: 

1) К дуплексу ДНК-матрица/секвенирующий праймер добавляется смесь 

ферментов (―E‖) и смесь субстратов (―S‖). Смесь ―E‖ содержит следующие 

ферменты: ДНК-полимеразу, АТФ-сульфурилазу, люциферазу и апиразу; смесь 

―S‖ содержит субстраты ферментов аденозин-5’-фосфосульфат и люциферин. 

2)При добавлении в реакционную смесь первого нуклеотида (dNTP) 

ДНК-полимераза катализирует присоединение нуклеотида к праймеру для 

секвенирования. Если добавляемый нуклеотид комплементарен 

последовательности ДНК-матрицы, присоединение нуклеотида к 3’-концу 

секвенирующего праймера (синтез ДНК) сопровождается выделением 

пирофосфата(PPi) в количестве, эквимолярном количеству встроившихся 

нуклеотидов. 

3)АТФ-сульфурилаза катализирует превращение пирофосфата в АТФ 

(ATP) в присутствии аденозин-5’-фосфосульфата. Образовавшаяся АТФ 

запускает люциферазо-опосредованную реакцию окисления люциферина в 

оксилюциферин, в результате чего происходит образование видимого света в 

количестве, пропорциональном количеству АТФ. 

4)Свет детектируется CCD-камерой прибора-пиросеквенатора и 

отображается в виде пиков на графике (пирограмме). Высота пиков 

пропорциональна количеству нуклеотидов, встроившихся во вновь 

синтезированную, комплементарную ДНК-матрице, цепь ДНК. 

5) В течение всей реакции фермент апираза разрушает невстроившиеся 

нуклеотиды и избыток АТФ. После разрушения невстроенных нуклеотидов в 

реакционную смесь подается новый нуклеотид. 
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Добавление нуклеотидов в реакционную смесь осуществляется 

последовательно в соответствии с нуклеотидной последовательностью 

анализируемого генетического локуса. В течение реакции комплементарная 

цепьДНК достраивается, и в соответствии с детектируемыми сигналами на 

пирограмме определяется нуклеотидная последовательность исследуемого 

генетического локуса [26,27]. 

 

Этапы анализа с использованием метода пиросеквенирования: 

1. Выделение ДНК из клинического материала. 

2. ПЦР-амплификация фрагмента, содержащего полиморфный 

генетический локус. При амплификации фрагмента ДНК один из пары 

праймеров должен быть связан на 5’-конце с биотином; цепь ДНК, которая 

послужит матрицей для пиросеквенирования, амплифицируется с 

биотинилированым праймером. В зависимости от направления секвенирования 

возможны два типа анализа: прямой анализ (forward analysis) и обратный 

анализ (reverse analysis). В первом случае с биотином связан обратный праймер 

для амплификации, во втором – прямой праймер для амплификации. Для 

детекции мутации в гене Jak2 используется обратный анализ. 

3. Пробоподготовка ПЦР-продукта (ампликона). Включает инкубацию 

ампликона с частицами сефарозы, покрытыми стрептавидином, щелочную 

денатурацию ампликона при помощи полуавтоматической вакуумно-

фильтрационной станции (Vacuum Prep Workstation), и серию 

последовательных отмывок, в результате которых образуется одноцепочечный 

ПЦР-продукт, фиксированный на частицах сефарозы. 

4. Иммобилизация ПЦР-продукта на твердую поверхность (планшет дла 

секвенивования) и отжиг секвенирующего праймера в области анализируемого 

генетического локуса. В результате образуется дуплекс между ДНК-матрицей и 

секвенирующим праймером, необходимый для проведения реакции 

пиросеквенирующего синтеза. 

5. Секвенирование ПЦР-продукта – проведение реакции 

пиросеквенирования и анализ полученных результатов. Детекция результатов 

пиросеквенирующего синтеза проводится автоматически в режиме реального 

времени с помощью пиросеквенаторов серии PyroMark. [28] 

 

Пиросеквенирующий синтез проводился по следующей методике: 

 

Проведение амплификации. 

 Общий объем реакционной смеси 25 мкл (включая 10 мкл пробы ДНК). 

 Оптимальное количество ДНК: 10-30 нг в реакцию ( [ДНК] = 1-3 нг/мкл ). 

 

Необходимо: 

 ПЦР-смесь-1;  

 2,5хПЦР-буфер blue; 

 полимераза TaqF;  
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 минеральное масло для ПЦР. 

 

1. Наставить пробирки на 0,5 мл в количестве: [число образцов ДНК] * [число 

анализируемых полиморфизмов] + 1 дополнительную (для приготовления 

реакционной смеси). Подписать название мутации и номера образцов на 

крышках пробирок.  

2. Раскапать в пробирки по 5 мкл соответствующей ПЦР-смеси-1 (каждую 

смесь – одним наконечником). 

3. Для проведения N реакций в отдельной пробирке смешать:  

1. 10*(N+1)мкл 2,5хПЦР-буфера blue; 

2. 0,5*(N+1)мкл полимеразы TaqF (хранится в морозилке, доставать 

перед добавлением). 

4. Перемешать смесь на вортексе, сбросить капли, раскапать по 10 мкл в 

каждую пробирку разными наконечниками. 

5. Сверху добавить каплю минерального масла. 

6. В пробирки с реакционной смесью внести по 10 мкл проб ДНК. 

7. Осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на 

вортексе (1-3 с). 

8. Запустить на амплификаторе соответствующую программу амплификации: 

 

 
Рисунок 7 – Программа амплификации для проведения 

пиросеквенирующего синтеза. 

9. Когда температура в ячейках достигнет 95°С (режим паузы), поставить 

пробирки в ячейки амплификатора и нажать кнопку продолжения 

программы. 

10. По окончании выполнения программы приступить к подготовке продуктов 

амплификации к пиросеквенированию. 

 

Проведение пробоподготовки и пиросеквенирования. 

 

I. Подготовка 

1. Достать реагенты из холодильника:  

 Denaturation Solution;  

 Wash Buffer;  
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 Binding Buffer;  

 Праймерыдлясеквенирования;  

 Сефароза. 

2. Заранее включить термостат, чтобы он прогревался. 

3. Включить компьютер.  

4. Вставить флеш-карту в компьютер. 

 

II. Программирование прибора PyroMark Q24 

1. Запустить программное обеспечение PyroMark Q24.  

2. Приступить к настройке тестов: (ПРИ РАБОТЕ С НОВЫМ НАБОРОМ)  

a) в меню File выбрать вкладку New Assay, в ней выбрать вкладку AQ 

Assay;  

 в строку Sequence to Analyze ввести анализируемую последовательность;  

 определить порядок ввода в реакционную смесь нуклеотидов нажатием 

кнопки Generate Dispensation Order; 

b) в меню File выбрать вкладку Save as, задать название теста (на русском 

или английском), сохранить тест и закрыть окно настройки тестов.  

 

3. Создание шаблона эксперимента (каждый раз создаѐм новый): 

a) в меню File выбрать вкладку New Run;  

 вменюInstrument Method выбратьPyroMark Q24 Method 001 Rev. A(1)_1; 

 вокнеPlate Setup 

длякаждойисследуемойячейкивверхнейстрокенажатиемправойкнопкимышис

помощьюопцииLoad Assay ввеститестыдляисследуемыхобразцов; (1-

аястрока: праваякнопкамыши → Load Assay → ДискС: → пиромарк → ИБС-

скрин → ИБС 1→ открыть) 

 в окне Plate Setup во второй строке нажатием левой кнопки мыши вводим № 

образца. 

b) в меню File выбрать вкладку Save As, задать название анализа, 

сохранить на английском языке шаблон эксперимента на флеш-карте и 

закрыть окно настройки тестов. 

 

4. В меню Tools подготовленного шаблона эксперимента выбрать Pre Run 

Information. В появившемся окне будет указано количество реактивов, 

необходимое для проведения анализа. Переписать эту информацию для 

проведения подготовки картриджа. Окно программы не закрываем. 

 

III. Заполнение ванночек вакуумной станции 

 

Что необходимо:  

 70% спирт; 

 Denaturationsolution; 

 Washbuffer; 

 Н2о стерильная. 
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1. Ванночки вакуумной станции промыть под проточной водой, затем дист. 

Водой.  

2. Заполнить пять ванночек следующим образом: 

 40-50 мл раствора для очистки (70% спирт);  

 40-50 мл однократного денатурирующего раствора 

(denaturationsolution);  

 40-50 мл н2о стерильная;  

 70 мл н2о стерильная;  

 40-50 мл однократного отмывочного буфера (washbuffer); 

 

У нас 10х отмывочный буфер, поэтому его разводят в 10 раз (1:9) дист. 

Водой. Расчет: 4 мл буфера и 36 мл дист. Воды. Разводим в плоскодонной 

баночке (на ней написано washbuffer): наливаем дист. Воду до 30 мл, добавляем 

пипеткой 4 мл буфера, доводим дист. Водой до 40 мл той же пипеткой с тем же 

наконечником (для этого воду наливаем в стаканчик, затем после 

использования выливаем, споласкиваем дист. Водой). Кладѐм баночку на 

шейкер. 

Если после предыдущей постановки  растворы в ванночках остались, 

нужно просто дополнить их соответствующими растворами до метки. 

 

IV. Подготовка планшета для секвенирования 

 

Что необходимо:  

 Праймеры для секвенирования; 

 Планшет для секвенирования (доставать аккуратно, брать за края); 

 Парафильм. 

1. Интенсивно вортексировать праймеры для секвенирования, сбросить капли, 

расставить в нужном порядке. 

2. Пометить левый верхний угол планшета точкой (как в шаблоне).  

3. В соответствии с шаблоном эксперимента, в анализируемые ячейки 

планшета для секвенирования раскапать по 25 мкл праймеров для 

секвенирования, размазывая по дну. Праймеры для одного полиморфизма 

добавлять одним наконечником; 

4. Закрыть планшет для секвенирования парафильмом. Убрать в сторону. 

Убрать праймеры д/секвенирования в холодильник. 

 

V. Иммобилизация ПЦР-продукта 

 

Что необходимо:  

 Сефароза; 

 Связывающий буфер (Binding buffer);  

 Н2О стерильная; 

 Стеклянная колба; 

 Пробирка. 
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1. Аккуратно встряхнуть бутылку с сефарозными частицами до получения 

однородной взвеси (крутить в руке). 

2. Приготовить в отдельной пробирке смесь для иммобилизации продукта ПЦР 

из расчета на 1 анализируемый образец:  

a) частицы сефарозы – 2 мкл;  

b) однократный связывающий буфер (BindingBuffer)– 40 мкл;  

c) Н2О стерильная – 28 мкл.  

 

Сделать расчет для необходимого числа исследуемых проб (N) можно 

согласно расчетной таблице 3. Необходимо брать реагенты с запасом: 

рассчитывать на 1 реакцию больше (N+1). 

Таблица 3 – Схема приготовления смеси для иммобилизации. 

 
 

3. Пробирку с приготовленной смесью положить на шейкер. 

 

VI. Подготовка картриджа 

 

Что необходимо:  

 Нуклеотиды (A, T, C, G),  

 Смеси ферментов (Е) и субстратов(S); 

 Н2О стерильная; 

 Парафильм;  

 Картридж.  

1. Надеть на картридж дно, поставить его лейблом к лицу. 

2. Внести в соответствующие ячейки картриджа рассчитанное для данного 

эксперимента количество реактивов; вносить реагенты строго по рисунку. 

a) Вортексировать пробирки с нуклеотидами, сбросить капли. Внести 

нуклеотиды в картридж. 

b) Достать замороженные алликвоты E и S, разморозить их, внести в 

картридж. Убрать в морозилку. 

3. Закрыть картридж парафильмом. 

 

VII. Подготовка рабочей станции 
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1. Включить вакуумный насос, после образования вакуума открыть вакуумный 

переключатель (On); 

2. Промыть зонды устройства вакуумной пробоподготовки в ванночке с 70 мл 

Н2О стерильная и убедиться, что вода потекла в контейнер для отходов; 

3. Поднять устройство вакуумной пробоподготовки, подержать под углом 

больше 90° в течение 2-3 с и убедиться, что зонды фильтра сухие; 

4. Перекрыть вакуумный переключатель (Off) и поставить устройство 

вакуумной пробоподготовки в позицию Parking. 

 

VIII. Подготовка ПЦР-продукта 

 

Что необходимо:  

 Планшет для ИФА; 

 Ампликоны; 

 Смесь для иммобилизации; 

 Парафильм. 

1. В штатив расставить пробирки с ампликонами в соответствии с протоколом. 

2. Пометить левый верхний край планшета точкой, чтобы анализируемые 

образцы в ячейках планшета для ИФА были сориентированы так же, как и в 

планшете для секвенирования. 

3. В планшет для ИФА в каждую анализируемую ячейку разными 

наконечниками внести на самое дно лунок по 10 мкл ампликонов, затем 

добавить 70 мкл смеси для иммобилизацииодним наконечником во все 

лунки, но при этом не касаться стенок лунок. 

4. Закрыть весь планшет парафильмом, крышкой. 

5. Поместить планшет на шейкер и инкубировать в течение 10 мин при 1350-

1400 об/мин. (таймер включить на термостате). 

 

IX. Запуск прибора PyroMark Q24 

 

1. Прибор включить за 10-15мин до начала работы (тумблер сзади). 

2. Закрыть программу на компьютере. 

3. Извлечь флеш-карту с шаблоном эксперимента и вставить еѐ в прибор. 

4. Открыть крышку прибора PyroMarkQ24, убрать парафильм и дно с 

картриджа. Вставить картридж в прибор и закрепить положение картриджа 

фиксатором.  

 

X. Пробоподготовка образцов 

 

1. Снять парафильм с планшета для секвенирования (с праймерами), поставить 

на подставку на вакуумной станции (справа). 

2. Отбор ПЦР -продукта: 

a) снять планшет для ИФА с образцами с шейкера, осторожно опустить 

зонды устройства вакуумной пробоподготовки в планшет; 
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b) поставить переключатель устройства вакуумной пробоподготовки в 

положение On, полностью отобрать ПЦР-продукт и смесь для 

иммобилизации из планшета для ИФА; 

c) аккуратно поместить зонды устройства вакуумной пробоподготовки в 

ванночку с раствором для очистки и промыть зонды в течение 5-10 с; 

d) поместить зонды устройства вакуумной пробоподготовки в ванночку с 

однократным денатурирующим раствором и промыть зонды в течение 5-

10 с; 

e) поместить зонды устройства вакуумной пробоподготовки в ванночку с 

однократным отмывочным буфером и промыть зонды в течение 5-10 с; 

f) поднять устройство вакуумной пробоподготовки и подержать фильтры 

вертикально в течение 2-3 с; 

g) держа устройство вакуумной пробоподготовки над планшетом для 

секвенирования, выключить вакуумный переключатель (Off); 

h) опустить фильтры на дно ячеек и аккуратно встряхнуть устройство 

вакуумной пробоподготовки из стороны в сторону несколько раз, так, 

чтобы частицы сефарозы с зондов оказались в ячейках планшета для 

секвенирования; 

i) промыть фильтры в ванночке, содержащей 40-50 мл Н2О стерильной 5-10 

с; 

j) поместить фильтры в ванночку, содержащую 70 мл Н2О стерильной, 

включить вакуумный переключатель (On) и промыть фильтры в течение 

10 с; 

k) поднять устройство вакуумной пробоподготовки и подержать фильтры 

вертикально в течение 5 с. 

l) установить инструмент в позицию Parking, выключить вакуумный насос, 

подождать несколько минут и перекрыть вакуумный переключатель (Off). 

 

XI. Отжиг праймеров на одноцепочечной ДНК 

 

1. Закрыть планшет для секвенирования парафильмом (края обрезать, т.к. они 

плавятся). 

2. Поставить планшет для секвенирования на предварительно разогретый до 

80°С фиксатор планшета и инкубировать 2 мин; 

3. Снять планшет и дать ему остыть при комнатной температуре в течение 5 

мин (в течение первых 1-2 мин снять парафильм, иначе прилипнет).  

 

XII. Пиросеквенирование ПЦР-продукта 

 

1. Загрузка планшета для секвенирования в прибор, начало анализа: 

a) внутри прибора PyroMark Q24 поднять фиксатор для планшета, 

поместить планшет для секвенирования в прибор, опустить фиксатор, 

закрыть крышку прибора; 

b) на панели прибора выбрать в главном меню Run и нажать OK; 
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c) открыть в окне прибора заданный шаблон эксперимента и нажать Select, 

подтвердить выбор шаблона эксперимента (Yes);  

2. После завершения реакции вынуть флеш-карту и приступить к обработке 

результатов анализа на компьютере. 

3. Обработка результатов анализа: 

a) запустить программное обеспечение PyroMark Q24; 

b) в меню File выбрать вкладку Open и открыть файл с результатами 

анализа; 

c) проанализировать результаты секвенирования нажатием кнопки Analyze 

All Wells; 

в меню Reports выбрать опцию SNP Analysis Results, посмотреть или 

сохранить результаты анализа нажатием кнопок Preview или Save, 

соответственно. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Из текста ВКР изъяты результаты интеллектуальной деятельности, 

которые имеют потенциальную коммерческую научную ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ХМО – хронические миелопролиферативные опухоли 

ИП – истинная полицитемия 

ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия 

МФ – миелофиброз 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

MPL – ген тромбопоэтинового рецептора 

CALR - ген кальретикулина кальций связывающего белка 

JAK – янус-киназа 

EPO – эритропоэтин 

THPO – тромбопоэтин 

EPO-R – рецептор эритопоэтина 

ДНК – дизоксирибонуклеиновая кислота 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ПЦР-PВ – полимеразнаяя цепная реакция в режиме реального времени 

ХМЛ – хронический миелолейкоз 

ADP – аденозиндифосфат 

ATP – аденозинтрифосфат 

dNTP – дезоксинуклеозидтрифосфат 

EDTA – этилендиаминтетраацетат 

STAT – сигнал трансдукции и активации транскрипции 

Ph – филадельфийская хромосома 

BCR-ABL – гибридный белок 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ХНЛ – нейтрофильный лейкоз 

ОЛ – острый лейкоз 

EZH2 – метилтрансфераза гистонов и негистоновых белков  

TET2 – тет метилцитозин диоксигеназа 2 

IDH1, IDH2 – изоцитратдегидрогеназа 1 и 2 

ASXL1 – additional sex combs like 1, transcriptional regulator 

DNMT3A – ДНК метилтрансфераза 3A 

ОКО – отрицательный контрольный образец 

ПААГ – полиакриламидный гель 

HRM – high resolution melting curve analysis 
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