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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Среди

классических

новообразований первичный
патология,

приводящая

Ph-негативных

миелопролиферативных

миелофиброз (ПМФ)
к

значительному

– наиболее серьезная

снижению

качества

и

продолжительности жизни пациентов. Выживаемость при данном заболевании
существенно ниже, чем в популяции, но может колебаться от нескольких месяцев
до многих лет. Степень выраженности клинических проявлений также варьирует
от бессимптомного течения до тяжелой опухолевой интоксикации с глубокой
цитопенией и массивной спленомегалией. Причинами смерти больных могут быть
лейкемическая трансформация, прогрессирующая цитопения и обусловленные ею
тромбозы, кровотечения, инфекции.
Для определения прогноза течения заболевания в настоящее время
пользуются стратификационными шкалами, базирующимися на результатах
клинико-лабораторных исследований, но лишь система DIPSS+ учитывает
биологические особенности клеток патологического клона, принимая во
внимание данные кариотипирования. Недавно предложенная Mutation-Enhanced
International

Prognostic

Scoring

System

(MIPSS),

включающая

оценку

молекулярно-генетических особенностей опухолевых клеток без учета кариотипа,
пока не получила широкого распространения. При этом ПМФ является
биологически гетерогенным заболеванием, генетическую природу которого
нельзя игнорировать.
К настоящему времени показано, что выявление различных драйверных
мутаций – мутаций в генах JAK2, MPL, CALR – или их отсутствие ассоциировано
с различным прогнозом течения ПМФ. Наиболее благоприятным фактором
является обнаружение мутаций в гене CALR. Однако и внутри данной группы
пациентов течение заболевания может быть весьма агрессивным. То есть тип
драйверной мутации – не единственная ключевая характеристика опухолевых
клеток при ПМФ. Выявление других значимых молекулярно-генетических
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показателей патологического клона является первостепенной задачей для
дальнейшего анализа их совместного воздействия на свойства неоплазии и
прогноз заболевания.
Кроме мутаций в генах JAK2, MPL, CALR, приводящих к усиленной
пролиферации, большая доля пациентов с ПМФ имеет также дефекты генов
эпигенетических

регуляторов,

которые

являются

причиной

нарушений

дифференцировки клеток и, как следствие, диспластических изменений. По
данным зарубежных авторов, обнаружение ряда мутаций генов эпигенетической
регуляции транскрипции (например, в генах ASXL1, EZH2, IDH1/2) ассоциировано
со снижением общей выживаемости независимо от других факторов, в том числе
типа драйверной мутации.
Исследования показали, что мутации эпигенетических регуляторов могут
нивелировать благоприятный эффект мутаций в гене CALR, а также служить
предиктором короткой выживаемости у CALR-отрицательных пациентов. Данное
наблюдение требует дальнейшего изучения в группах пациентов с другими
драйверными мутациями и тройных негативных для определения стратегии
лечения пациентов с различными вариантами сочетанного генотипа «драйверная
мутация/эпигенетический регулятор».
Актуальным

является

исследование

мутационного

статуса

генов

эпигенетической регуляции и кариотипа пациентов без драйверных мутаций
(тройных негативных), необходимое для получения новых данных о природе
клонального миелопоэза и факторах прогноза в этой, в целом неблагоприятной,
группе пациентов.
Сообщения об ассоциации хромосомных аберраций как с различными
клиническими проявлениями и прогнозом ПМФ, так и с определенными
мутациями ряда генов сигнальных путей, эпигенетических

регуляторов,

компонентов сплайсосом говорят о взаимосвязи молекулярно-генетических и
цитогенетических особенностей опухолевых клеток и их синергичном действии
на свойства клона. Это указывает на актуальность именно сочетанного
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исследования молекулярно-генетического и цитогенетического статуса больных
ПМФ.
Степень разработанности темы
В

последние

годы

достигнуты

значительные

успехи

в

изучении

патогенетических механизмов развития Ph-негативных миелопролиферативных
новообразований: определены «пусковые» и «неспецифические» генетические
дефекты, характерные аномалии кариотипа, исследована их взаимосвязь с
фенотипом и показателями выживаемости пациентов. Вместе с тем, несмотря на
наличие достаточной информации о распространенности и роли геномных
повреждений при первичном миелофиброзе, практически отсутствуют данные о
комплексном

влиянии

перечисленных

факторов

на

течение

и

прогноз

заболевания.
Цель исследования
Оценить

распространенность

драйверных

мутаций,

дефектов

генов

эпигенетической регуляции транскрипции и аномалий кариотипа у больных с
первичным миелофиброзом и определить их взаимосвязь с клиническими
проявлениями и прогнозом течения заболевания.
Задачи исследования
1. Исследовать частоту встречаемости мутаций в генах JAK2, MPL, CALR,
ASXL1, EZH2, IDH1/2 у пациентов с первичным миелофиброзом.
2. Изучить спектр хромосомных аномалий у больных с первичным
миелофиброзом и различным молекулярно-генетическим статусом.
3. Выявить взаимосвязь драйверных мутаций, мутационного статуса генов
эпигенетических регуляторов, хромосомных аномалий и комбинации данных
показателей с клиническими характеристиками и исходами заболевания.
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4. Оптимизировать алгоритм диагностики и определения прогноза течения
заболевания у пациентов с первичным миелофиброзом на основе результатов
цитогенетического и молекулярно-генетического исследований.
Научная новизна исследования
В настоящем исследовании впервые:
- получены новые данные о частоте встречаемости мутаций в генах JAK2,
CALR, MPL, ASXL1, EZH2, IDH1/2 у пациентов с первичным миелофиброзом;
выявлены особенности распределения мутаций генов эпигенетической регуляции
транскрипции в зависимости от наличия и типа драйверной мутации;
- получены новые данные о частоте, типе и распределении хромосомных
аберраций у пациентов с первичным миелофиброзом в зависимости от наличия и
типа драйверной мутации и мутационного статуса генов эпигенетической
регуляции;
-

выявлены

клинико-гематологические

особенности

первичного

миелофиброза у пациентов с драйверными мутациями и без таковых, а также с
различным мутационным статусом гена ASXL1;
- получены новые данные о показателях общей выживаемости у пациентов с
различными генетическими маркерами; определены прогностически значимые
комбинации

цитогенетических

и

молекулярно-генетических

характеристик

опухолевых клеток при первичном миелофиброзе;
- разработан алгоритм оценки прогноза течения заболевания у пациентов с
первичным

миелофиброзом

на

основе

результатов

цитогенетического

и

молекулярно-генетического исследований при первичной диагностике.
Практическая значимость исследования
Определена взаимосвязь генетических характеристик опухоли с общей
выживаемостью больных первичным миелофиброзом. Разработан алгоритм,
позволяющий стратифицировать пациентов на группы риска в соответствии с
результатами цитогенетического и молекулярно-генетического исследований.
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Установлено прогностическое значение сочетаний генетических факторов, что
может служить существенным дополнением к имеющимся критериям выбора
терапии первичного миелофиброза и определения показаний для аллогенной
трансплантации костного мозга.
Методология и методы исследования
В работе использованы клинические, морфологические, гистологические,
цитогенетические,

молекулярно-генетические

и

статистические

методы

исследования.
Положения, выносимые на защиту
1. Мутации в генах JAK2 (50%), CALR (25%), MPL (7%) обнаруживаются у
подавляющего большинства пациентов с первичным миелофиброзом. Мутации в
гене эпигенетической регуляции ASXL1 часто (20,4%) встречаются при первичном
миелофиброзе независимо от наличия или отсутствия драйверной мутации.
2. Хромосомные аберрации одинаково часто выявляются у пациентов с
различным молекулярно-генетическим статусом (среди JAK2+ больных – 35,0%,
CALR+ – 21,4%, MPL+ – 33,3%, тройных негативных – 45,6%; у пациентов с
мутациями в генах эпигенетической регуляции – 26,7%, без таковых – 37,5%).
3. Тройной негативный статус, наличие мутаций в генах JAK2, CALR, ASXL1
коррелируют

с

клинико-гематологическими

проявлениями

первичного

миелофиброза. Аномалии кариотипа (+8 и другие трисомии (кроме +9), -7/7q-,
i(17q), -5/5q-, inv(3), перестройки 11q и 12р, моносомии, 2 и более хромосомные
аберрации), тройной негативный статус и наличие терминирующей мутации в
гене ASXL1 ассоциированы со снижением общей выживаемости пациентов с
первичным миелофиброзом. Наиболее значимыми для общей выживаемости
являются сочетания генетических факторов: CALR/ASXL1 статус, наличие
драйверной мутации/ASXL1 статус, кариотип/ASXL1 статус.
4. Использование при диагностике совокупной характеристики «наличие
драйверной

мутации/ASXL1

статус»

позволяет

оптимизировать

алгоритм
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определения прогноза течения первичного миелофиброза с выделением групп
благоприятного (медиана 13,8 года), промежуточного (медиана не достигнута при
времени наблюдения 10,3 года), неблагоприятного (медиана 3,6 года) и крайне
неблагоприятного (медиана 0,9 года) прогноза. На основании характеристики
«кариотип/ASXL1 статус» пациенты могут быть разделены на группы высокого
(медиана 1,5 года) и низкого (медиана 6,4 года) генетического риска.
Внедрение результатов исследования в практику
Молекулярно-генетические методы определения мутаций в генах JAK2,
CALR, MPL, ASXL1, EZH2, IDH1/2 внедрены и используются в практической и
научно-исследовательской деятельности лаборатории молекулярной генетики
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научноисследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального
медико-биологического агентства». Результаты исследования применяются в
лечебно-диагностической

работе

гематологических

отделений

Санкт-

Петербургского ГБУЗ «Городская больница № 15», ГБУЗ «Ленинградская
областная клиническая больница».
Личный вклад соискателя в выполнение работы
Автором лично выполнялись: планирование исследований; оптимизация
условий реакций и проведение скрининга мутационного статуса генов JAK2,
CALR, MPL, ASXL1, EZH2, IDH1/2 с использованием различных молекулярногенетических методов исследования; ведение первичной документации и сбор
информации из историй болезни; анализ полученных данных, статистическая
обработка и обобщение результатов.
Степень достоверности и апробация результатов
Степень

достоверности

обусловлена

проведением

молекулярно-

генетических исследований у большой группы больных (110 пациентов с
первичным

миелофиброзом),

использованием

достоверных

методов
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исследования, качеством проведения лабораторных анализов и статистической
обработкой полученных результатов.
Материалы диссертации представлены на 19th Congress of the European
Hematology Association (Милан, 2014), 20th Congress of European Hematology
Association (Вена, 2015), 21th Congress of European Hematology Association
(Копенгаген, 2016), 22th Congress of European Hematology Association (Мадрид,
2017), 56th ASH Annual Meeting, 58th ASH Annual Meeting (Сан-Франциско, 2014),
на Всероссийской научно-практической конференции «Клиническая лабораторная
диагностика в гематологии и службе крови» (Санкт-Петербург, 2014), II
Конгрессе

гематологов

России

(Москва,

2014),

Всероссийской

научно-

практической конференции с международным участием «Генетика опухолей
кроветворной

системы»

(Санкт-Петербург,

2017),

Всероссийской

научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы
гематологии и трансфузиологии», посвященной 85-летию Российского научноисследовательского института гематологии и трансфузиологии (Санкт-Петербург,
2017).
По теме диссертации опубликованы 17 печатных работ, из них – 3 в
журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 130 страницах машинописного текста
и состоит из введения, глав обзора литературы, описания методов исследования,
результатов исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и
списка литературы, который включает 142 источника. Работа содержит 41
рисунок и 12 таблиц.
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Первичный миелофиброз: общие сведения
Первичный миелофиброз (ПМФ) – хроническое миелопролиферативное
новообразование

(МПН),

обусловленное

клональной

пролиферацией

трансформированной полипотентной гемопоэтической стволовой клетки (ГСК).
Характеризуется фиброзом костного мозга, спленомегалией и экстрамедуллярным
гемопоэзом [10, 113, 114]. Заболеваемость в среднем составляет 1:100000
населения

в

год,

чаще

страдают

женщины:

соотношение

по

полу

(женщины/мужчины) составляет 2:1. ПМФ чаще диагностируют у пациентов
старшей возрастной группы (пик заболеваемости приходится на интервал 60-70
лет) с медианой 61,8 года [1, 2, 3].
Выживаемость пациентов с ПМФ существенно ниже, чем в популяции
(медиана около 6 лет), но варьирует от нескольких месяцев до многих лет.
Качество жизни больных может быть существенно снижено вследствие
прогрессирующей анемии, спленомегалии и опухолевой интоксикации. До 20%
случаев оканчиваются трансформацией в острый миелоидный лейкоз (ОМЛ),
плохо поддающийся терапии. Причинами смерти больных могут быть глубокая
цитопения и обусловленные ею кровотечения и инфекции, а также тромбозы и
портальная гипертензия [2, 34, 76].

1.2 Этиология и патогенез
ПМФ является, по всей видимости, полиэтиологичным заболеванием,
развивающемся

в

предрасположенности

результате
и

реализации

чувствительности

генетически
к

обусловленной

повреждающим

окружающей среды, способным воздействовать на геном ГСК [1, 130].

факторам
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Первой выявленной генетической детерминантой предрасположенности к
МПН был 46/1 гаплотип гена янускиназы 2 JAK2, обозначенный так в ходе
исследования в соответствии с порядковыми номерами двух гаплотипов по 14
однонуклеотидным полиморфным вариантам (single nucleotide polymorphism
(SNP)) [58]. Носительство данного гаплотипа в 3-5 раз повышает вероятность
развития JAK2V617F+, но не CALR+ МПН [103].
В ходе крупного многоцентрового геномного исследования (3437 больных с
МПН и 10083 здоровых доноров) были выявлены ассоциации ряда SNP с МПН.
Однонуклеотидные замены в генах MECOM (rs2201862) и JAK2 (rs12339666)
определяли предрасположенность к JAK2V617F-негативным МПН, в гене TERT
(rs2736100) – к МПН без разделения по JAK2V617F статусу. Полиморфный
вариант rs9376092, локализующийся между генами HBS1L и MYB, был
ассоциирован
тромбоцитемией

с

CALR+,
(ЭТ)

MPL+
[110].

МПН
Роль

и

JAK2V617F+

данных

факторов

эссенциальной
генетической

предрасположенности в инициации и прогрессии МПН еще предстоит установить.
В отличие от других классических Ph-негативных МПН – истинной
полицитемии (ИП) и ЭТ – патогенез ПМФ не ограничивается только лишь
пролиферацией

мутантного

клона

ГСК.

К

становлению

и

развитию

новообразования с характерными фибротическими изменениями приводят
нарушения во взаимодействии и функционировании элементов гемопоэтического
микроокружения (стромы) [12, 18, 21, 67, 74]. Строма костного мозга (КМ)
образована происходящими из мезенхимальных стволовых клеток (МСК)
фибробластами, остеоцитами и адипоцитами, а также остеокластами, берущими
начало из ГСК, и эндотелиальными стволовыми клетками. Данные клетки
формируют эндостальную и околососудистую ниши [27, 85, 141]. Эндостальная
ниша выстилает костномозговую полость и обеспечивает поддержание ГСК в
недифференцированном состоянии за счет их контакта с остеобластами,
экспрессирующими N-кадгерин [29]. Околососудистая ниша расположена в
богатой кислородом области вблизи эндоста и предназначена для пролиферации,
дифференцировки и мобилизации ГСК [66]. Нарушение равновесия между
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функционированием этих ниш приводит к расстройству гемопоэтического
гомеостаза и может быть причиной миелопролиферативного синдрома [67].
Главными компонентами взаимодействия ниш являются внутриклеточные
регуляторные механизмы (например, передача сигнала по JAK-STAT пути),
молекулы адгезии (N-кадгерин, CD44 и др.) и внеклеточные компоненты матрикса
(цитокины, хемокины, гормоны, кальций, кислород и др.) [67]. При МПН
основной причиной рассогласования внутриклеточных регуляторных механизмов
является цитокин-независимая активация JAK-STAT пути передачи сигнала,
приводящая к усиленной пролиферации клетки [64, 91]. Интересно, что такие
изменения

могут возникать не только

в ГСК, но

и

других

клетках

микроокружения, например, в эндотелиальных предшественниках [94, 104, 128].
Наблюдаемая при ПМФ гиперпролиферация мегакариоцитов (МКЦ)
сопровождается повышенной продукцией ростовых факторов, усиливающих
пролиферацию фибробластов, синтезирующих коллаген I и III типов, и
остеобластов.

Выход

большого

количества

профибротических

(трансформирующий фактор роста TGF-β1, основной фактор роста фибробластов
bFGF, тромбоцит-производный фактор роста PDGF), ангиогенных (сосудистый
эндотелиальный фактор роста VEGF) и провоспалительных (интерлейкин IL-1)
цитокинов объясняют дефектами созревания МКЦ [31, 35, 134]. Действительно, в
гистологических образцах КМ пациентов с ПМФ обязательной находкой служат
атипичные

МКЦ:

гипо-

и

гиперлобулярные,

с

пикнотическими,

фрагментированными ядрами, безъядерные формы и МКЦ с асинхронным
созреванием ядра и цитоплазмы [8, 20, 24]. Полагают, что в атипичных МКЦ
присутствуют дефекты альфа-гранул – хранилищ ростовых факторов –
приводящие к нарушению депонирования цитокинов и их усиленному выходу в
межклеточный матрикс [23].
Фиброз начинается вокруг МКЦ, продуцирующих TGF-β1, который
активируется в строме КМ через не до конца изученный механизм с участием
компонентов матрикса фибронектина и тромбоспондина (TSP-1). Влияя на
активность генов, отвечающих за синтез компонентов межклеточного матрикса,
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активированный TGF-β1 способствует пролиферации фибробластов и в некоторой
степени остеобластов. В результате повышается продукция коллагена I и III
типов,

фибронектина,

тенасцина

и

протеогликанов

с

одновременным

торможением деградации матрикса через угнетение синтеза коллагеназы и
усиления экспрессии ингибиторов протеаз [53, 68].
Высвобождение

интерлейкина

IL-1α

индуцирует

образование

остеопротегерина (OPG), блокирующего продукцию остеокластов. Выброс IL-1β
приводит к последовательной деградации Шванновских клеток и МСК, вызывая
«цитокиновый шторм». Данные процессы приводят к фиброзу и остеосклерозу, а
также обеспечивают благоприятное микроокружение для патологического
гемопоэтического клона [31, 36] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Патогенез миелофиброза как реакция стромы костного мозга на
клональный процесс [130]
Разрушение альфа-гранул МКЦ может происходить и за счет лизиса в
результате эмпериполеза – наличия одной клетки в пределах другой, как правило,
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без их взаимного повреждения. При ПМФ данный процесс происходит довольно
часто и состоит в селективном захвате мегакариоцитами нейтрофилов и
эозинофилов. Усиление эмпериполеза связывают с повышением содержания Рселектина и его ненормальной локализацией на интрацитоплазматических
вакуолях и демаркационной мембранной системе, разделяющей цитоплазму МКЦ
на отдельные тромбоцитарные участки. Нейтрофилы, экспрессирующие Рселектиновый
поверхности

лиганд,
эндотелия,

необходимый
проникают

для
в

«качения»
МКЦ,

этих

связываясь

клеток
с

вдоль

аномально

расположенным Р-селектином. Это приводит к активации полиморфонуклеаров и
их апоптозу с последующим выделением ферментов лизосом в цитоплазму МКЦ
и разрушению под их действием альфа-гранул [98]. Высвобождающиеся при этом
нейтрофильные протеазы выделяются в гемопоэтическую нишу, где могут
расщеплять

молекулы

адгезии

на

поверхности

ГСК.

Данный

процесс

способствует облегчению миграции ГСК и усилению внекостномозгового
кроветворения [32].
Таким образом, фиброз КМ при ПМФ является результатом взаимодействия
МКЦ с дефектами созревания и гемопоэтического микроокружения. Однозначно
говорить о вторичности фибротических изменений нельзя в силу сообщений о
клональной пролиферации элементов стромы, в частности эндотелиальных СК.
Кроме того, было показано, что трансплантация ГСК «дикого типа» мышам с
врожденными мутациями, приводящими к миелопролиферативному синдрому, не
способствовала ремиссии миелофиброза. То есть, причиной фибротических
изменений являлись уже не ГСК, а клетки стромы [135, 136]. Тем не менее,
трансформация именно ГСК видится на сегодняшний день определяющим
событием в патогенезе МПН. Хотя примитивное инициирующее событие,
повреждающее геном нормальной ГСК, не установлено, фенотип заболевания
проявляется в результате так называемых драйверных, или «пусковых», мутаций.

1.3 Соматические мутации, участвующие в патогенезе ПМФ
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1.3.1 Мутации генов сигнальных путей
Исходя из типа «пусковой» мутации в ГСК, в дальнейшем выступающей
маркером клонального

процесса (драйверные мутации

(ДМ)),

выделяют

JAK2V617F, MPL и CALR-положительные МПН. При ПМФ частота обнаружения
данных маркеров составляет 60-65%, 5-8% и 17-20% соответственно [112, 123].
Мутация JAK2V617F затрагивает псевдокиназный домен тирозинкиназы
JAK2, приводя к активации киназного домена и подавлению физиологического
ингибирования янускиназы. В результате происходит цитокин-независимая или
цитокин-гиперчувствительная

активация

JAK2/STAT5

сигнального

пути,

обуславливающая пролиферативное преимущество клетки (рисунок 2) [13].

Рисунок 2 – Механизм активации JAK/STAT сигнального пути при мутациях в
генах JAK2 и MPL [70]:
1 – активация цитокинового рецептора соответствующим лигандом и запуск каскада
фосфорилирования белков семейств JAK и STAT, сопровождающийся активацией сигнальных
путей с участием митоген-активированного протеина (MAPK) и фосфатидилинозитол-3-киназы
АКТ (PI3K-AKT); 2 – цитокин-независимая активация янускиназы JAK2; 3 – цитокиннезависимая активация рецептора тромбопоэтина

Этот же сигнальный путь оказывается затронут и при мутациях гена MPL.
При замене аминокислоты Trp в 515 положении белка MPL рецептор
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тромбопоэтина (ТРО) с-MPL активируется независимо от стимуляции цитокинами
[13, 87].
Пока не до конца ясна роль мутантного CALR в активации STAT5,
регистрируемой в CALR+ клетках. Физиологически CALR не является сигнальной
молекулой. Это шаперон эндоплазматического ретикулума (ЭР) – белок,
обеспечивающий

конденсацию

вновь

синтезируемых

гликопротеинов

для

достижения стабильной нативной структуры и модулирующий гомеостаз кальция
[77]. Полагают, что мутантный CALR взаимодействует с рецептором ТРО с-MPL и
индуцирует его структурные изменения, достаточные для активации JAK2
(рисунок 3). Далее запускаются процессы фосфорилирования сигнальных молекул
ERK1/2 и STAT5.

Рисунок 3 – Активация рецептора тромбопоэтина c-MPL мутантным белком
CALR [19]
Этот процесс оказывается возможным благодаря смене отрицательного
заряда домена С белка CALR на положительный в результате делеций/инсерций в
гене CALR, приводящих к сдвигу рамки считывания и изменению С-концевой
последовательности полипептида [19]. Структурно белок CALR представлен
тремя доменами: N, P и С. N-домен выполняет функции шаперона, но также
может связывать с-MPL. В белке дикого типа этому противодействует домен Р.
Мутантный С-конец блокирует Р-домен, освобождая N-домен и делая возможным
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его связывание с c-MPL (рисунок 4).

Рисунок 4 – Гипотетическая модель взаимодействия мутантного CALR с
рецептором тромбопоэтина [19]
Таким образом, происходит ТРО-независимая активация JAK2. При del52
(мутация типа 1) теряется практически весь отрицательный заряд C-конца
молекулы, в то время как при ins5 (мутация типа 2) – только половина [81].
Принимая это во внимание, можно ожидать, что при мутациях типа 1 CALR
прочнее связывает c-MPL и сильнее изменяет его структуру. Это приводит к более
выраженной

цитокин-независимой

пролиферации.

На

мышиных

моделях

показано, что при del52 процесс замещения ретикулиновых волокон в КМ более
активен и быстрее приводит к фиброзу, чем при ins5 [89]. С этим фактом
согласуются данные зарубежных авторов, показавших, что частота обнаружения
мутаций 1 типа при ПМФ выше, чем мутаций 2 типа (в исследовании Rumi с
соавт., 72% и 28% соответственно) [95, 130]. При этом выдвигается гипотеза, что
фенотип ПМФ при ins5 формируется под действием дополнительных мутаций.
Поскольку мутация в гене CALR является, по всей видимости, инициирующим
событием неогенеза при МПН, в отсутствии дополнительных генетических
нарушений заболевание может длительное время протекать индолентно, и лишь
при приобретении дополнительных цитогенетических или молекулярных поломок
происходит манифестация заболевания [130].
Еще одна возможная патогенетическая причина дисмиелопоэза при
мутациях CALR – нарушение обмена Ca2+ в клетке. Показано, что цитозольный
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кальций регулирует функции мегакариоцитов и тромбоцитов. Кальретикулин
связывает и удерживает ионы кальция в ЭР. Мутантный белок утрачивает эту
способность, что приводит к утечке Ca2+ из ЭР в цитоплазму, где он участвует в
процессах проведения сигнала [63].
Вне ЭР кальретикулин обнаруживают в меж- и внеклеточном пространстве,
а также на поверхности клеток. Вероятно, секретированный мутантный белок
может активировать другие клетки, особенно моноциты, провоцируя выработку
воспалительных цитокинов, большинство из которых участвует в передаче
сигнала по JAK/STAT-пути [45].
У небольшой доли пациентов с ПМФ обнаруживают мутации генов LNK (04%) и CBL (4-6%), продукты которых также косвенно участвуют в проведении
сигнала для выживания и пролиферации клеток [82, 99].
Нарушение

ингибирования

JAK-STAT

сигналинга,

обусловленное

мутантной трансформацией белка SH2B adaptorprotein 3 (кодируется геном LNK) и
изменением способности связывать MPL/JAK2, приводит к развитию фенокопий
заболеваний, обусловленных активирующими мутациями тирозинкиназ [82].
Pardanani с соавт. показали, что мутации гена LNK более характерны для бластной
фазы (БФ) ПМФ и могут быть детектированы совместно с другими маркерами
клональности, тогда как в хронической фазе (ХФ) их обнаруживают крайне редко
[86].
Ген

CBL

кодирует

цитозольный

белок

с

двойной

функцией:

убиквитинирование и деградация активированных рецепторных и нерецепторных
тирозинкиназ (JAK2, ABL), цитокиновых рецепторов (EPOR, TPOR), сигнальных
белков (GRB2) (RING-домен) и проведение сигнала обратной регуляции
(тирозинкиназа-связывающий домен). Мутации в RING-домене (7-10 экзон)
приводят к потере убиквитин-лигазной активности и способствуют пролиферации
[96, 97, 99]. Данные мутации могут присутствовать как изолированно, так и в
сочетании с ДМ. В ХФ ПМФ их частота составляет около 6% с увеличением до
13% в БФ [25, 80].
Таким образом, для большинства МПН, в частности ПМФ, можно
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определить мутацию, активирующую JAK/STAT сигнальный путь, как маркер
клонального

процесса

[91].

У

порядка

10-15%

пациентов

с

ПМФ

соответствующие маркеры не обнаруживают – их относят в группу тройных
негативных (triple-negative - ТН) МПН. Это довольно гетерогенная группа, в
которую могут попасть пациенты с нетипичными мутациями в генах JAK2, MPL,
поликлональными

заболеваниями

наследственной

природы,

а

также

миелодиспластическим синдромом (МДС), ассоциированным с миелофиброзом.
Последние имеют весьма неблагоприятный прогноз течения заболевания, что
сказывается на прогнозе для всей группы ТН пациентов в целом.

1.3.2 Эпигенетические и сплайсосомные мутации
Мутации генов сигнальных путей – не единственные нарушения,
обнаруживаемые

в

клетках

патологического

клона.

Полноэкзомное

секвенирование позволило выявить также мутации генов эпигенетических
модификаторов (TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2, IDH1/2), компонентов сплайсосом
(SRSF2, UA2F1, SF3B1) и регуляторов клеточного цикла (TP53, IKZF1),
встречающиеся как отдельно, так и сочетанно с ДМ в генах JAK2, MPL, CALR [46,
75, 79, 100].
Эпигенетическая регуляция транскрипции заключается в изменении
экспрессии генов путем модификации хроматина. Ремоделирование хроматина
осуществляется посредством двух основных механизмов: пост-трансляционной
модификацией гистонов (метилирование, ацетилирование, фосфорилирование,
АДФ-рибозилирование-гликозилирование

и

убиквитинирование)

и

ДНК-

метилированием с добавлением метильной группы к CpG-динуклеотидным
повторам

внутри

транскрипция

регуляторных

ассоциирована

с

последовательностей
гиперацетилированием

генов.

Активная

гистонов,

когда

ацетильные группы присоединены к определенным лизинам гистонов. Афинность
ДНК и гистонов при этом снижена, что ведет к такой конформации хроматина,
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при которой транскрипционные факторы и РНК-полимеразы могут достичь
промоторные участки генов. Вдобавок, метилирование лизинов H3K4, H3K36 и
H3K79 на гистонах, расположенных в промоторных областях, также ведет к
активной

транскрипции.

С

другой

стороны,

ДНК-метилирование,

гипоацетилирование гистонов или метилирование лизинов H3K9, H3K27 и H4K20
приводит к более компактной упаковке хроматина, результатом чего является его
инактивация и угнетение транскрипции [75]. Все эти процессы катализируются
рядом ферментов: ДНК-метилтрансферазами, гистон-ацетилтрансферазами и
деацетилазами, гистон-метилтрансферазами и деметилазами. Мутации в генах,
кодирующих данные ферменты, могут приводит к существенным изменениям в
процессах эпигенетического контроля транскрипции и запускать механизмы
канцерогенеза (рисунок 5).
Продукт гена EZH2 входит в качестве каталитического компонента – H3K27
метилтрансферазы – в мультибелковый ферментный комплекс PRC2 (Polycomb
Repressive

Complex

транскрипции

через

2),

инициирующий

специфическую

и

поддерживающий

пост-трансляционную

подавление

модификацию

гистонов. PRC2 относится к группе белков Polycomb Group (PcG), имеющих
первостепенное значение в процессах дифференцировки клеток. При миелоидных
неоплазиях выявляют мутации, приводящие к потере функций EZH2, но точные
механизмы действия мутантного белка не определены [41]. В экспериментах in
vivo удаление Ezh2 в гемопоэтическом компартменте приводило к дефектам Влимфопоэза без влияния на миелопоэз [106].
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Рисунок 5 – Процессы эпигенетического мечения при участии белков TET2,
EZH2, ASXL1, JAK2 [132]
При удалении же неэнзиматических компонентов PRC2 наблюдали
миелоидную трансформацию и усиленное обновление компартмента ГСК. [41].
Вместе с тем, мутации других компонентов PRC2 (EED, SUZ12, RBAP48) при
МПН – событие крайне редкое. Гиперэкспрессия EZH2 также приводит к
миелоидной трансформации, что говорит о роли EZH2 не только как генасупрессора опухоли, но и онкогена [54]. При МПН мутации гена EZH2
обнаруживают почти исключительно при ПМФ, а также вторичном МФ,
развившемся после ИП или ЭТ. Частота данных мутаций невелика и составляет 37% [75, 79, 123].
Ген ASXL1 кодирует ядерный белок, регулирующий эпигенетическое
мечение и транскрипцию через взаимодействие с белками PcG и различными
активаторами и супрессорами транскрипции [43]. Так, ASXL1 ассоциирован с
BAP1 (BRCA1 Associated Protein 1) в составе комплекса PR-DUB (Polycomb
Repressive Deubiquitylase), выполняющего функции по пост-трансляционной
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модификации гистона H2AK119 через удаление мономеров убиквитина с целью
подавления транскрипции [13]. ASXL1 также взаимодействует с компонентами
комплекса PRC2 – EZH2 и SUZ12 – в процессах Н3К27-триметилирования
кластера гомеозисных (определяющих процессы роста и дифференцировки
организма) генов HOXA, вовлеченных в лейкемогенез. Ингибирование ASXL1
вследствие мутаций гена приводит к нарушению метильного «мечения» и
активации транскрипции HOXA [13]. Кроме того, ASXL1 взаимодействует с
комплексом HP1a/CBX5, вовлеченным в процесс инактивации гетерохроматина
[26, 69].
Мутации гена ASXL1 с большей частотой обнаруживают при ПМФ (18 –
22%), чем при ИП (7 – 10%) или ЭТ (4 – 7%). Campregher с соавт., в частности,
показали, что мутации ASXL1 при МПН ассоциированы с диагнозом ПМФ. В ХФ
и БФ ПМФ частота данных мутаций примерно одинакова [30, 46, 123].
Интересно, что на уровне вышеупомянутого комплекса HP1a/CBX5
проявляются эпигенетические свойства JAK2. Показано, что тирозинкиназа может
находиться не только в цитоплазме, но и ядре, где фосфорилирует гистон Н3Y41,
вследствие чего уменьшается его связывание с белком HP1a и активируется
транскрипция, в том числе онкогена LMO2 с доказанной ролью в процессах
лейкемогенеза [26, 39]. Liu с соавт. установили еще один путь эпигенетического
влияния ядерной янускиназы 2 – через связывание с метилтрансферазой PRMT5.
Данный фермент отвечает за симметричное диметилирование остатков аргинина в
гистонах Н2А, Н3 и Н4, а также метилирует другие клеточные белки, например,
р53, SPT5 и MBD2. Исследователи показали, что мутантная янускиназа JAK2
связывает PRMT5 сильнее, чем белковая молекула дикого типа, и способна
фосфорилировать метилтрансферазу, приводя к ослаблению ее способности
метилировать свой субстрат. Это приводит к угнетению процессов метилирования
и, как следствие, модификации хроматина с изменением экспрессионного
профиля клетки. Экспериментальное удаление PRMT5 из CD34+ клеток
приводило к усиленному колониеобразованию и эритроидной дифференцировке
предшественников [71]. Таким образом, мутация JAK2V617F не только запускает
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процессы автономной активации сигнальных путей в клетке, но также может
влиять на экспрессию других генов эпигенетически, тем самым усугубляя
изменения фенотипа опухолевого клона.
Изоцитрат

дегидрогеназы

IDH1/2

–

ключевые

ферменты

цикла

трикарбоновых кислот (цитозольный и митохондриальный, соответственно),
превращающие изоцитрат в альфа-кетоглутарат. Мутации в генах IDH1/2
приводят к изменению функций ферментов и синтезу 2-гидроксикетоглутарата (2HG). 2-HG может напрямую ингибировать ТЕТ2 и ряд диоксигеназ, что приводит
к глобальному гиперметилированию ДНК. Экспрессия мутантных IDH1/2 в
клетках костного мозга мышей приводила к появлению маркеров незрелых
клеток, что указывало на нарушение процессов дифференцировки [42]. В
исследовании Green с соавт. было обнаружено, что у 3 из 5 JAK2+/IDH+ пациентов
со вторичным ОМЛ из МПН бластные клетки были JAK2-негативными. При этом
у 1 пациента IDH-позитивными были как эритроидные колонии с мутацией
JAK2V617F, так и бластные клетки. У двух других пациентов мутации IDH в
JAK2-позитивных

эритроидных

предшественниках

отсутствовали

[48].

Полученные данные могут указывать на способность субклона IDH1/2+ вытеснять
субклон JAK2V617F в процессе бластной трансформации (БТ). На возможный
лейкемогенный эффект мутаций в генах IDH1/2 указывает существенно большая
частота их обнаружения в БФ ПМФ (21% против 4% в ХФ) [123].
Ген DNMT3А кодирует белок – член семейства метилтрансфераз, которые
присоединяют метильную группу к цитозину в CpG динуклеотидах ДНК.
Большинство мутаций – нонсенс или сдвига рамки считывания – приводят к
преждевременной

остановке

трансляции

и

появлению

функционально

неполноценного белка со сниженной каталитической активностью и афинностью
к ДНК. Потеря функций приводит к гипометилированию ДНК и изменению
экспрессии генов ключевых путей метаболизма и апоптоза клетки. В
экспериментах in vivo удаление Dnmt3a приводило к прогрессирующей экспансии
долгоживущих ГСК без усиления пролиферации и нарушения дифференцировки.
Метиломный

анализ

этих

ГСК

показал

наличие

участков

гипер-

и
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гипометилирования ДНК, причем гипометилированы были те участки, на которых
расположены гены самообновления клетки [79]. При ПМФ мутации DNMT3A
определяются у 7-10% пациентов в ХФ с некоторым увеличением частоты в БФ
(15-17%) [17].
Мутации
превращение

в

гене

ТЕТ2,

5-метилцитозина

белковый
в

продукт

которого

5-гидроксиметилцитозин,

катализирует
приводят

к

гиперметилированию ДНК. При этом, полагают, ингибируется транскрипция
генов опухолевых супрессоров. Мутации обнаруживают во всех экзонах гена
(миссенс, нонсенс, сдвига рамки считывания). Считают, что мутации ТЕТ2 в
долгоживущих ГСК дают им пролиферативное преимущество с тенденцией к
миелопролиферации. Частота обнаружения мутаций в гене TET2 при ПМФ
составляет порядка 15% в ХФ и незначительно выше в БФ (17%) [124].
Нарушения сплайсинга РНК как патогенетической основы миелодисплазии
было показано Yoshida с соавт. в 2011 году. При анализе экзома 29 образцов
пациентов с МДС были обнаружены мутации компонентов сплайсосом [140]. Ряд
из них затем были обнаружены у пациентов с ПМФ. Частоты мутаций генов
U2AF1, SRSF2, SF3B1 составили 16, 17, 7% соответственно [123]. При ИП и ЭТ
данные мутации обнаруживают крайне редко. Гены U2AF1, SRSF2, SF3B1
кодируют факторы, вовлеченные в узнавание 3’-концевого интронного сайта
прематричной РНК. Исследования на мышиных моделях показали, что
компоненты сплайсосом необходимы для выживания ГСК, но одних только
сплайсосомных мутаций недостаточно для нарушения дифференцировки клеток и
развития миелодисплазии [65, 101].
Таким

образом,

эпигенетические

мутации

могут

влиять

на

пролиферативный потенциал клетки (TET2, DNMT3A) либо приводить к
нарушениям

дифференцировки

(ASXL1,

EZH2,

IDH1/2).

Мутации

генов

компонентов сплайсосом ассоциированы с миелодисплазией. Учитывая тот факт,
что при МПН часто обнаруживают сочетание эпигенетических и сплайсосомных
мутаций, например, SRSF2 часто детектируют совместно с TET2/ASXL1/IDH1,2
[142], можно заключить, что фенотип опухолевой клетки формируется в

26
результате синергичного действия различных генетических нарушений.
В отличие от мутаций в генах сигнальных путей, встречающихся в
основном только при МПН, эпигенетические и сплайсосомные мутации являются
«неспецифическими» событиями канцерогенеза и часто определяются у больных
с МДС и МДС/МПН [75, 130]. Частота их встречаемости у больных с ПМФ в
совокупности достигает 80%. Более того, порядка 50% пациентов с данным
диагнозом имеет 2 и более «неспецифических» мутации [130]. Данный факт во
многом согласуется с представлением о патогенезе миелофиброза как реакции
стромы на клональный процесс, сопровождаемый выходом профибротических
цитокинов [31, 35, 134]. Мутации в эпигенетических регуляторах и компонентах
сплайсосом приводят к нарушению миелоидной дифференцировки, особенно в
МКЦ [90, 111]. Дефекты альфа-гранул МКЦ, как отмечалось ранее, являются
одной из возможных причин усиленного выделения ростовых факторов,
индуцирующих фиброз и остеосклероз в КМ.
Среди потенциально лейкемогенных повреждений генома при МПН можно
выделить мутации генов TP53 и IKZF1. Белок р53 – транскрипционный фактор,
активатор транскрипции генов, регулирующих клеточный цикл. Выполняет
функцию опухолевого супрессора, останавливая клеточный цикл и репликацию
ДНК потенциально онкогенных клеток. Активация белка происходит в ответ на
различные стрессовые стимулы, главными из которых являются повреждения
ДНК [107]. Активный р53 способен связываться с ДНК и активировать
транскрипцию генов, которые содержат в регуляторной области нуклеотидную
последовательность p53-response element [59]. При сильном стрессовом сигнале
активация р53 приводит к запуску апоптоза. Мутации гена ТР53, кодирующего
данный белок, затрагивают ДНК-связывающий домен и ведут к неспособности
выполнять функции активатора транскрипции [93]. Кроме того, мутантный белок
может образовывать димеры с белком дикого типа с инактивацией последнего
[78].

Потеря

гетерозиготности

по

ТР53

приводит

к

быстрому

росту

патологического клона и лейкемической трансформации МПН. В ХФ МПН
мутации гена ТР53 обнаруживают лишь в 1,6% случаев, тогда как в БФ их частота
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достигает 27,3% [80, 52].
Патогенетический путь действия транскрипционного фактора Ikaros,
кодируемого геном IKZF1, до конца неясен. Тем не менее, известно, что данный
фактор является неотъемлемой частью нормального кроветворения. IKZF1 влияет
на созревание и дифференцировку различных типов клеток на разных стадиях
развития, включая гемопоэтическую систему. Впервые мутации гена IKZF1 были
описаны у пациентов с Ph-позитивным острым лимфобластным лейкозом. Это
были делеции гена, обусловленные потерями р плеча 7 хромосомы [56]. В
экспериментах на мышах полная или частичная утрата функций IKZF1 приводила
к множественным дефектам гемопоэза, включавшим расстройства как лимфо-, так
и миелопролиферации [72, 138]. Jager с соавт. обнаружили делеции гена IKZF1 у
21% пациентов в БФ МПН, тогда как в ХФ их частота составила лишь 0,2%.
Детекция мутаций в миелоидных клетках на различных этапах дифференцировки
и

ассоциация

их

с

комплексными

нарушениями

кариотипа

позволила

исследователям предположить, что сами по себе дефекты IKZF1 не останавливают
дифференцировку, но способствуют накоплению хромосомных дефектов [57].

1.3.3 Молекулярная модель ПМФ
Из сказанного выше следует, что ПМФ – миелопролиферативное
новообразование с признаками миелодисплазии и вероятностью трансформации в
ОМЛ, характер которого определяется совокупностью генетических поломок
опухолевых клеток. Более того, есть основания полагать, что фенотип болезни
зависит также от типа инициирующей мутации и порядка возникновения новых
дефектов. Так, в исследовании Ortmann с соавт. был проведен генетический
анализ ГСК и клеток-предшественниц пациентов с МПН положительных по
JAK2V617F и ТЕТ2. Оказалось, что ГСК и предшественники, в которых мутации
ТЕТ2 возникли первыми, были склонны к расширению популяции без избытка
мегакариоцитных и эритроидных клеток до появления JAK2V617F. Напротив,
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ГСК и предшественники, в которых JAK2V617F была единственной мутацией,
пролиферировали в мегакариоциты и эритроциты без экспансии компартмента
ГСК вплоть до появления мутаций в ТЕТ2. Это соотносится с фенотипическим
проявлением МПН, инициирующим событием которого было появление
JAK2V617F. У таких пациентов наблюдается быстрое образование избытка
мегакариоцитов и эритроцитов [83].
Tefferi с соавт. при исследовании влияния мутаций в генах IDH1/2 на
выживаемость и риск БТ среди 301 пациента с ПМФ обнаружили, что частота
бластной прогрессии заболевания была выше у JAK2+IDH+ по сравнению с JAK2IDH+ пациентами (67 и 17% соответственно) [118]. Это говорит не только о
патогенетическом вкладе эпигенетических мутаций в БТ, но и о возможном
синергетическом эффекте молекулярных поломок.
Lundberg с соавт. предложили модель клональной эволюции, объясняющей
патогенез всех МПН в целом [73]. Инициирующим и единственным событием в
патогенезе заболевания примерно у половины больных являются мутации генов
JAK2 и CALR. Такие МПН отличаются низким риском прогрессии и
трансформации в ОМЛ, причем мутации гена CALR ассоциированы с более
благоприятным течением заболевания и меньшим риском прогрессии. Полагают,
что во всех случаях CALR+ МПН мутация данного гена является самым ранним
инициирующим событием. При этом появление дополнительных мутаций (TET2,
DNMT3A, EZH2, ASXL1 и др.) приводит к развитию более «продвинутых» форм
МПН, таких как ПМФ, и ухудшению прогноза. JAK2/CALR-отрицательные
пациенты могут быть носителями клона, первоначально не являющимся
патологическим,
потенциалом

но

обладающим

(вследствие

мутаций

повышенным
ТЕТ2,

миелопролиферативным

предрасполагающего

гаплотипа,

неизвестных мутаций). Появление новых соматических мутаций в генах JAK2,
DNMT3A, EZH2, ASXL1 и др. приводит к быстрой манифестации признаков МПН
и ухудшению прогноза. Если добавочным событием в клетках, несущих
«предрасполагающую» мутацию, будет лейкемогенное повреждение (например,
мутация TP53), то возможно развитие ОМЛ без стадии МПН. Трансформации
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МПН в ОМЛ способствует последующее накопление мутаций в генах,
участвующих в процессах дифференцировки и регуляции клеточного цикла
(EZH2, ASXL1, IDH1/2, CBL, TP53) (рисунок 6). Стоит отметить, что большинство
данных мутаций обнаруживают задолго до БТ. Вероятно, для развития ОМЛ при
этом требуется вовлечение в процесс еще не известных мутаций или потеря
гетерозиготности (например, по ТР53).

Рисунок 6 – Молекулярная модель МПН [73]:
1 – МПН с низким риском прогрессии (ИП, ЭТ); 2 – «продвинутые» формы МПН (ПМФ); 3 –
тройные негативные МПН; 4 – МПН из клона с повышенным миелопролиферативным
потенциалом; 5 – МПН высокого риска с большой мутационной нагрузкой; 6 – бластная
трансформация

Таким образом, патогенез ПМФ представляет собой последовательный
процесс многоступенчатой аккумуляции соматических повреждений, приводящих
к нарушениям пролиферации и дифференцировки клеток. Баланс между ними
определяет фенотип неоплазии (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Влияние типа и числа мутаций на фенотип первичного
миелофиброза [130]

1.4 Хромосомные аберрации при ПМФ
Кроме генных мутаций причиной клонального миелопоэза при ПМФ могут
быть хромосомные перестройки. Аномалии кариотипа выявляют у 35-60%
больных при постановке диагноза и до 90% - в процессе трансформации в МДС
или ОМЛ [55]. Наиболее частыми цитогенетическими находками при ПМФ, равно
как и при ИП и ЭТ, являются del(20q) (10-36%), del(13q) (14-25%), +8 (8-16%), +9
(3-14%), дупликация 1q (3-22%), которые могут быть представлены как отдельно,
так и сочетанно с другими хромосомными аберрациями (ХА) (рисунок 8) [55].
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Рисунок 8 – Кариограмма пациентки П.Л.Н. (хроническая фаза ПМФ)
Реже обнаруживают перестройки 3 хромосомы, -5/del(5q), -7/del(7q),
del(12p), i(17q), +21 [55, 102]. Изолированные сбалансированные транслокации
встречаются крайне редко. Как правило, их обнаруживают в составе комплексного
кариотипа (рисунок 9). Последний наиболее часто обнаруживают при БТ ПМФ
[102].

Рисунок 9 – Кариограмма пациента Г.М.И. (бластная фаза ПМФ)
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Генетические нарушения, возникающие при перестройках хромосом и
приводящие к миелопролиферации, удается определить далеко не всегда. Так, при
del(20q) среди идентифицированных на данном участке генов-кандидатов
наиболее вероятными представляются ген L3MBTL, продукт которого является
репрессором транскрипции, и ASXL1, упоминавшийся ранее. Однако если
молекулярные дефекты ASXL1при миелоидных неоплазиях встречаются довольно
часто, то мутации L3MBTL у пациентов с МПН не обнаружены. Нечастые при
ПМФ

транслокации

с

вовлечением

12

хромосомы

ассоциированы

с

гиперэкспрессией гена HMGA2 – фактора регуляции транскрипции – отмечаемой
при многих неоплазиях. Сбалансированные транслокации с участием 8р11
приводят к перестройкам гена рецептора фактора роста фибробластов FGFR1.
Идентифицирован ряд химерных генов, образованных с участием этого гена,
например,

ZNF198/FGFR1

при

t(8;13)(p11;q12).

Данная

аберрация

более

характерна для гиперэозинофильного синдрома и при ПМФ встречается редко.
При аномалиях кариотипа, связанных с 5q33, в патологический процесс
вовлекается ген рецептора тирозинкиназы PDGFRβ. Частая находка при МПН –
трисомия 9p – является результатом несбалансированных транслокаций с
вовлечением 1p, 1q и 9q. Ключевым геном патогенеза при данной аберрации
является, по всей видимости, JAK2. Редко обнаруживаемая при ПМФ и крайне
неблагоприятная по прогнозу del(17p) приводит к «потере» гена опухолевого
супрессора TP53. Нарушения регуляции клеточного цикла и апоптоза клеток с
поврежденной ДНК являются следствием дефектов гена протеинкиназы ATM в
результате перестроек 11q23 [84, 109]. При del(13q), dup(1q), +8 пока не выявлены
гены, вовлекаемые в патогенез МПН.
Стоит отметить, что методами молекулярной цитогенетики (FISH и CGH)
показано,

что

хромосомные

изменения,

затрагивающие

20q,

13q,

9,

распространены при МПН и в частности ПМФ гораздо шире, чем это выявляется
при стандартном цитогенетическом исследовании. То есть клональный гемопоэз в
большом количестве случаев обусловлен надмолекулярными аберрациями.
Поэтому наряду с идентификацией генных мутаций при МПН крайне важно
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исследование кариотипа опухолевых клеток.

1.5 Ассоциации генетических аномалий с клиническими
особенностями и прогнозом ПМФ
Вместе с определением роли обнаруживаемых при ПМФ мутаций и
хромосомных аберраций в патогенезе заболевания предпринимаются попытки
определить

ассоциации

дефектов

генома

с

различными

клиническими

проявлениями и оценить их влияние на прогноз.
Мутация JAK2V617F ассоциирована со старшим возрастом, высоким
уровнем

гемоглобина,

лейкоцитозом,

менее

выраженным

тромбоцитозом,

повышенным риском тромбозов, спленомегалией [123]. Gugliemelli с соавт., Tefferi
с соавт. сообщали об ухудшении выживаемости при ПМФ в случае низкой
аллельной нагрузки [49, 121]. Низкие уровни JAK2V617F отмечались у пациентов
с истощением КМ, выраженными цитопениями, инфекционными осложнениями,
БТ [102]. Вероятно, такой фенотип болезни обусловлен поликлональной природой
ПМФ и вытеснением JAK2V617F клона более агрессивными субклонами.
ПМФ пациенты с мутацией в гене CALR моложе, имеют более высокий
уровень тромбоцитов, а также у них реже отмечают анемию и лейкоцитоз [95,
123]. Интересно, что тип мутации также влияет на фенотип заболевания. При
ПМФ мутации типа 2 ассоциированы с более высокой оценкой риска DIPSS+,
количеством циркулирующих бластов ≥1% и лейкоцитозом [123].
ТН пациенты, по данным многоцентрового исследования Rumi с соавт.,
старше, у них чаще отмечают анемию, тромбоцитопению, а также определяют
более высокие оценки по прогностической шкале IPSS (International Prognostic
Scoring System) [95].
Анализ выживаемости пациентов с различными ДМ и ТН показал, что при
ПМФ наиболее длительную выживаемость демонстрируют CALR+ пациенты, а
наиболее короткую – ТН. Достоверных различий в выживаемости JAK2+ и MPL+

34
пациентов не обнаружено [95, 119]. При учете типа мутации в гене CALR
выживаемость при типе 1 значимо выше, чем при мутациях типа 2 – по данным
Tefferi с соавт., Pietra с соавт. различий в выживаемости не обнаружили [89, 119].
Вместе с этим нет различий в выживаемости между пациентами JAK2+ и CALR+ с
мутациями 2-го типа. Риск БТ также выше у ТН пациентов по сравнению с
пациентами с любым из трех маркеров и наименьший – у носителей мутации в
гене CALR по сравнению с ТН и JAK2+ [116, 119].
Среди «неспецифических» мутаций дефекты гена TET2 ассоциированы с
анемией [124], U2AF1, SRSF2 – с анемией и тромбоцитопенией [111, 133], EZH2 –
с лейкоцитозом, появлением в крови циркулирующих бластов (более 1%), ASXL1 –
с лейкоцитозом, бластозом, анемией, спленомегалией, конституциональными
симптомами [133].
Данные

о

прогностическом

потенциале

мутаций

в

гене

ТЕТ2

противоречивы. Считают, что их обнаружение не влияет на общую выживаемость
(ОВ), риск БТ или тромботических осложнений, однако частота этих мутаций в
БФ несколько выше [61, 124]. Прогностическая значимость мутаций в гене
DNMT3A при ПМФ также однозначно не определена.
До открытия мутаций в гене CALR Vannucchi с соавт. на двух выборках
пациентов (483 и 396 человек) проанализировали прогностическую значимость
мутаций в генах TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2, IDH1/2, SRSF2, CBL, JAK2, MPL.
Было показано, что мутации в генах ASXL1, EZH2, SRSF2 независимо друг от
друга ухудшают выживаемость пациентов с ПМФ, а риск БТ возрастает при
обнаружении мутаций в генах ASXL1, SRSF2, IDH1/2. Пациентов, имеющих хотя
бы одну из мутаций в указанных генах, авторы предлагают относить к группе
«высокого молекулярного риска». Эти пациенты по сравнению с группой «низкого
молекулярного риска» (без мутаций) имели худшую выживаемость и больший
риск прогрессии до БФ. Однако при учете оценок по IPSS, DIPSS, DIPSS+ только
ASXL1-статус сохранял достоверную значимость [133].
В 2014 году Tefferi с соавт., анализируя влияние мутационного статуса генов
JAK2, MPL, CALR, ASXL1, EZH2, IDH1/2, SRSF2 на клинические особенности
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ПМФ и прогноз, установили достоверное снижение выживаемости у CALR-,
ASXL1+ и SRSF2+ пациентов. При учете факторов DIPSS+ стратификации только
CALR- и ASXL1-статус сохранили свою значимость. Было показано, что среди
CALR+ пациентов наличие мутации в гене ASXL1 было ассоциировано с более
низким числом тромбоцитов и уровнем гемоглобина, выраженным лейкоцитозом,
повышением

процента

циркулирующих

бластов,

необходимости

в

гемотрансфузиях и конституциональными симптомами. Последующий анализ
выживаемости с учетом CALR/ASXL1-статуса показал, что более длительную
выживаемость независимо от DIPSS+ и IPSS стратификации демонстрируют
CALR+ASXL1– пациенты (медиана 10,4 года), а худшую – CALR–ASXL1+ (медиана
2,3 года). При сравнении выживаемости CALR+ASXL1– и CALR+ASXL1+ пациентов
отмечена статистическая тенденция к снижению ОВ у последних (медиана 7,8
года, р=0,13). Достоверных различий в выживаемости CALR+ASXL1+ и CALR–
ASXL1–

пациентов

не

было

выявлено.

CALR–ASXL1+

пациенты

также

демонстрировали более короткую выживаемость без БТ. На основании
полученных данных Tefferi с соавт. предлагают считать CALR/ASXL1-статус
наиболее прогностически значимым фактором выживаемости пациентов с ПМФ
[117].
Vannucchi с соавт. на 56 ежегодной встрече Американского общества
гематологов представили Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System
(MIPSS)

для

ПМФ,

учитывающую

данные

молекулярного

тестирования

пациентов. Данная шкала оценки прогноза, по данным авторов, лучше
предсказывала

выживаемость

пациентов,

чем

IPSS

(по

значению

информационного критерия Акаике) (таблица 1) [131].
Итак, можно утверждать, что, по крайней мере, некоторые молекулярные
события, запускающие процессы миелопролиферации, влияют на фенотип ПМФ и
его прогноз. Не совсем очевидна прогностическая роль мутаций в генах EZH2,
IDH1/2, SRSF2. С одной стороны, сочетанное выявление мутаций, ассоциация с
клиническими признаками и повышение их частоты в БФ указывает на
определенный вклад в малигнизацию клона. С другой стороны, отсутствие
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достоверного влияния на выживаемость и риск БТ может говорить о том, что
данные генетические нарушения являются лишь проявлением уже существующей
нестабильности генома в преддверии БФ. Также обнаружение данных мутаций в
ХФ и БФ может быть следствием существования разных субклонов одного предка,
впоследствии претерпевшего злокачественную трансформацию из-за других
генетических дефектов.
Таблица 1 – Альтернативные системы стратификации MIPSS и GPSS [115, 131].
Шкала

MIPSS

GPSS

Критерии и баллы
Возраст более 60 лет (1,5)
Конституциональные симптомы (0,5)
Гемоглобин менее 100 г/л (0,5)
Тромбоциты менее 200×109/л (1)
Отсутствие ДМ (1,5)
JAK2V617F+ или MPLW515+ (0,5)
ASXL1+ (0,5)
SRSF2+ (0,5)
Возраст более 60 лет (2)
Кариотип «очень высокого риска» (3)
(моносомный, inv(3), i(17q), -7/7q-,
11q или 12p перестройки)
Кариотип «высокого риска» (1)
(комплексный немоносомный, 2
перестройки не из группы «очень
высокого риска), -5q, +8, другие
трисомии (кроме +9), одиночные
аберрации (кроме 13q-, 20q-, +1q))
Отсутствие ДМ (2)
JAK2/MPL/CALR (тип 2) (2)
ASXL1+ (1)
SRSF2+ (1)

Группы риска
(сумма баллов)

Общая
выживаемость,
лет

Низкий (0-0,5)

26,4

Промежуточный-1
(1-1,5)
Промежуточный-2
(2-3,5)

9,7
6,4

Высокий

1,9

Низкий (0)

17,9

Промежуточный-1
(1-2)

9,0

Промежуточный-2
(3-4)

5,0

Высокий (≥5)

2,2

Анализ выживаемости ПМФ пациентов с различными аномалиями
кариотипа показал, что более длительную выживаемость демонстрируют
пациенты с изолированными del(20q) и del(13q) по сравнению с любыми другими
цитогенетическими находками. По данным Tefferi с соавт., трисомия 8 хромосомы
и del(12p) являются предикторами короткой выживаемости, а риск БТ выше у
пациентов с -5/del(5q), -7/del(7q), del(12p), +8 и перестройками хромосомы 1 [122].
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Исследователям из MD Anderson Cancer Center удалось выделить 3 варианта
повреждений кариотипа при МПН: благоприятный, неблагоприятный и крайне
неблагоприятный [109]. Благоприятный кариотип объединяет del(20q), del(13q) и
трисомию 9 хромосомы в виде единственной аберрации или в сочетании с одним
дополнительным повреждением. Аномалии 5 и 7 хромосом, а также случаи с
множественными аберрациями вошли в состав неблагоприятного кариотипа.
Крайне неблагоприятный кариотип – повреждения 17 хромосомы независимо от
вида, наличия или отсутствия других аберраций.
В настоящее время показано, что неблагоприятный кариотип (комплексные
аберрации, +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p- или 11q23) является независимым
неблагоприятным прогностическим фактором и учитывается при стратификации
пациентов по шкале DIPSS+ (таблица 2) [11, 20].
Таблица 2 – Системы определения групп риска пациентов с первичным
миелофиброзом [33, 44, 88]
Шкала

IPSS

DIPSS

DIPSS+

Критерии и баллы
Возраст более 65 лет (1)
Гемоглобин менее 100 г/л (1)
Лейкоциты более 25×109/л (1)
Бласты в периферической крови ≥1% (1)
Конституциональные симптомы (1)
Возраст более 65 лет (1)
Гемоглобин менее 100 г/л (2)
Лейкоциты более 25×109/л (1)
Бласты в периферической крови ≥1% (1)
Конституциональные симптомы (1)
Группа риска по DIPSS
Низкий (0)
Промежуточный-1 (1)
Промежуточный-2 (2)
Высокий (3)
Зависимость от гемотрансфузий (1)
Тромбоциты менее 100×109/л (1)
Неблагоприятный кариотип (1)
(изолированные или 2 нарушения +8,
7/7q, i (17q), inv (3), 5/5q, 12p или
перестройка 11q23, комплексный
кариотип)

Группы риска
(сумма баллов)

Общая
выживаемость,

Низкий (0)
Промежуточный-1 (1)
Промежуточный-2 (2)
Высокий (≥3)
Низкий (0)
Промежуточный-1 (1-2)
Промежуточный-2 (3-4)
Высокий (5-6)

лет
11,3
7,9
4,0
2,3
14,6
9,8
4,8
2,3

Низкий (0)

15,4

Промежуточный-1 (1)

6,5

Промежуточный-2 (2-3)

2,9

Высокий (≥4)

1,3
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В одном из последних опубликованных исследований о прогностическом
потенциале хромосомных аберраций при ПМФ Tefferi и Wassie с соавт.
предлагают пересмотренную цитогенетическую модель оценки риска. В данной
модели выделены 4 категории ХА: очень высокого риска (моносомный кариотип
(2 и более аутосомные моносомии или 1 аутосомная моносомия, ассоциированная
с хотя бы одной структурной перестройкой), inv(3), i(17q), -7/7q-, 11q или 12p
перестройки), высокого риска (комплексный немоносомный

кариотип, 2

перестройки не из группы «очень высокого риска», -5q, +8, другие трисомии
(кроме

+9),

одиночные

аберрации,

не

включенные

в

другие

группы),

промежуточного риска (одиночные 20q-, дупликация 1q или другая транслокация,
-Y, а также другие аномалии половых хромосом) и низкого риска (нормальный
кариотип, одиночные 13q- или +9). Медианы ОВ пациентов, сгруппированных по
данным категориям, составили 0,9, 2,6, 3,8 и 4,6 лет, соответственно. Риск БТ был
в 6 раз выше при обнаружении ХА «очень высокого риска» и в 2,2 раза выше –
при ХА «высокого риска», чем при кариотипе «низкого риска» [127].
В другом исследовании Wassie с соавт. проведен анализ ассоциации
различных цитогенетических аберраций с молекулярными и фенотипическими
особенностями ПМФ у 826 пациентов. Обнаружено, что любые нарушения
кариотипа

коррелировали

с

анемией,

лейкопенией

и

тромбоцитопенией.

Лейкопения была, в частности, характерна для del(20q), +8, -7/del(7q), а
тромбоцитопения – только для del(20q) и -7/del(7q). Достоверно более высокие
уровни тромбоцитов определяли при del(13q). Среди CALR+ пациентов достоверно
чаще обнаруживали del(13q), среди JAK2+ более частой находкой была трисомия 9
хромосомы. Мутации ASXL1 иU2AF1 были значимо ассоциированы с нормальным
кариотипом, SRSF2 – с del(20q) [137]. Ассоциация del(13q) с мутациями в гене
CALR может объяснять связь данной хромосомной аберрации с тромбоцитозом и
благоприятным прогнозом, но причины такой ассоциации пока неясны. Более
высокая вероятность обнаружения трисомии 9 хромосомы у JAK2+ пациентов, по
всей видимости, отражает процессы экспансии JAK2V617F-клона или является
следствием хромосомной нестабильности, вызванной мутацией. Повышение
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частоты мутаций в генах ASXL1 и U2AF1 при нормальном кариотипе может
указывать на первостепенную роль точечных соматических мутаций у таких
больных.
Доказанная прогностическая значимость как ряда соматических мутаций,
так и кариотипа при ПМФ говорит о важности их совокупной оценки при
определении прогноза для пациента. Tefferi с соавт. показали состоятельность
прогностической модели, базирующейся только на данных молекулярного и
цитогенетического анализа (таблица 1). Genetics-Based Prognostic Scoring System
(GPSS), учитывающая данные возраста, кариотип, тип/отсутствие ДМ, ASXL1 и
SRSF2-статус, позволила стратифицировать пациентов в группы риска, достоверно
отличающиеся по ОВ и выживаемости без БТ [115].

1.6 Перспективы в генетической диагностике ПМФ
Внедрение

в

практику

высокопроизводительного

секвенирования

следующего поколения (Next Generation Sequencing – NGS) и разработка
специализированных панелей для диагностики мутационного статуса генов,
вовлеченных в ту или иную патологию, позволило расширить представления о
генетическом разнообразии МПН. Tefferi с соавт. использовали панель из 27 генов,
ассоциированных с миелоидными новообразованиями, для анализа образцов ДНК
периферической крови и КМ 182 пациентов с ПМФ. Наиболее частыми
«неспецифическими» повреждениями были мутации генов ASXL1 (36%), TET2
(18%), SRSF2 (18%), U2AF1 (16%), тогда как мутации генов с доказанной ранее
прогностической значимостью EZH2 и IDH1/2 были выявлены лишь в 1%
случаев. При анализе ОВ и выживаемости без БТ прогностически релевантными
оказались мутации генов ASXL1, SRSF2, CBL, KIT, RUNX1, SH2B3 и CEBPA. Кроме
того,

были

получены

значимые

отличия

ОВ

в

группах

пациентов,

сформированных по количеству «неспецифических» мутаций (0, 1 или 2, 3 и
более). Авторы заключают, что применение NGS позволяет шире исследовать
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генетическую

составляющую

ПМФ,

однако

результаты,

полученные

с

использованием данного метода, должны рассматриваться как предварительные
из-за отсутствия достаточной информации о происхождении (герминальные или
соматические)

выявленных

мутаций

и их роли

в изменении функций

соответствующего белка [120].
Разработка новых таргетных лекарственных препаратов – ингибиторов
янускиназ, гистоновых деацетилаз, ДНК-метилтрансфераз – также требует знаний
о мутационном профиле соответствующих генов у пациента для оценки
целесообразности и эффективности их применения.
Таким образом, вопрос о значимости различных генетических аномалий при
МПН в целом и ПМФ в частности на сегодняшний день не закрыт. Среди
функциональных групп «неспецифических» молекулярных дефектов особого
внимания заслуживают мутации генов эпигенетических регуляторов. Нарушение
эпигенетического контроля транскрипции ведет к глобальному рассогласованию
процессов опухолевой супрессии в клетке, что подтверждается данными о
неблагоприятном прогностическом потенциале мутаций в генах ASXL1, EZH2,
IDH1/2.
При несомненной синергичности геномных дефектов в формировании
свойств опухолевого клона их комплексный анализ применяется крайне редко, в
первую очередь, по причине недостаточного количества исследований по
сочетанному влиянию цито- и молекулярно-генетических повреждений на течение
и прогноз ПМФ. Дальнейшие перспективы развития направления связаны с
получением новых данных о встречаемости различных генетических аномалий и
взаимосвязи клинических, прогностических и генетических особенностей ПМФ.
Выявление неблагоприятных сочетаний молекулярных и хромосомных аберраций
может способствовать усовершенствованию подходов для оценки прогноза при
данном заболевании.
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ
2.1 Характеристика исследуемой группы больных
В исследование были включены 110 пациентов с диагнозом ПМФ (38
(34,5%) мужчин, 72 (65,5%) женщины, соотношение по полу составило 1:2) в
возрасте от 16 до 82 лет (медиана 59 лет). Медиана наблюдения составила 2,59
года (0,14-22,97 лет). На момент обработки результатов исследования умерли 26
(23,6%) человек, у 4 (3,6%) из них смерть была обусловлена причинами,
напрямую не связанными с ПМФ. Бластная трансформация заболевания отмечена
у 11 (10%) пациентов.
Распределение пациентов в соответствии с системой стратификации IPSS
было следующим: к группе низкого риска были отнесены 26 (23,6%) человек,
промежуточного-1 – 34 (30,9%), промежуточного-2 – 17 (15,5%), высокого – 24
(21,8%). С учетом оценок по шкале DIPSS группу низкого риска составили 26
(23,6%) пациентов, промежуточного-1 – 43 (39,1%), промежуточного-2 – 28
(25,5%) и высокого – 4 (3,6%). При анализе общей выживаемости соответственно
группам риска были получены статистически значимые различия по обеим
системам стратификации: р=0,00031 для IPSS, р=0,007 для DIPSS (рисунок 10 и
рисунок 11).
По результатам морфологического исследования трепанобиоптата костного
мозга 69 пациентов с указанием степени выраженности ретикулинового и
коллагенового фиброза, изменения, соответствующие МФ-0, отмечены у 3 (4,3%),
МФ-1 – 28 (40,6%), МФ-2 – 19 (27,5%), МФ-3 – 19 (27,5%) больных.
Цитогенетическое исследование клеток костного мозга проведено 48
пациентам: 32 – в дебюте заболевания, 6 – при констатации прогрессии, 10 – в
бластной фазе. Нормальный кариотип выявлен у 32 (66,7%) человек,
благоприятный – у 3 (6,3%), промежуточного прогноза – у 4 (8,3%),
неблагоприятный – у 9 (18,7%) (рисунок 12).
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Рисунок 10 – Общая выживаемость пациентов в группах риска по шкале IPSS: В –
высокий, Н – низкий, ПР1 – промежуточный-1, ПР2 – промежуточный-2

Рисунок 11 – Общая выживаемость пациентов в группах риска по шкале DIPSS:
В – высокий, Н – низкий, ПР1 – промежуточный-1, ПР2 – промежуточный-2
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Рисунок 12 – Частота встречаемости кариотипов в исследованной группе

2.2 Методы исследования
2.2.1 Метод цитогенетического анализа
Получение препаратов КМ для цитогенетического исследования проводили
в соответствии с приведенной ниже методикой.
1) Костный мозг в объеме 2-3 мл забирали в стандартную пробирку,
содержащую 100-500 ед. гепарина, перемешивали.
2) В 15 мл пробирке смешивали: 4,0 мл среды RPMI (с антибиотиком и
глутамином), 1 мл сыворотки, костный мозг (выдерживая оптимальную
концентрацию 2×109 клеток на 1 мл среды RPMI), колцемид (в концентрации,
рекомендованной производителем). Культивировали 24 часа при температуре
+37ºС в закрытой системе.
3) Осаждали клетки центрифугированием при 1500 об/мин в течение 10
минут, супернатант удаляли пипеткой, оставляя 0,3-0,5 мл жидкости над осадком.
Осадок

разбивали

энергичным

встряхиванием

и

добавляли

8-10

мл

гипотонического раствора (0,55% раствор KCl), перемешивали пипетированием и
инкубировали 30 мин при +37ºС.
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4)

Для

последующей

фиксации

осаждали

клетки

с

помощью

центрифугирования (10 мин, 1000 об/мин). Осадок тщательно разбивали
встряхиванием в 0,5 мл надосадочной жидкости. К осадку добавляли 5 капель 5%
уксусной кислоты, перемешивали, центрифугировали 10 минут. К осадку струйно
приливали 8-10 мл холодного свежеприготовленного фиксатора (метанол +
ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1) и перемешивали пипетированием.
Затем фиксатор меняли 2-3 раза, добавляя порции по 5-7 мл.
5) Раскапывание полученной в п.4 суспензии клеток проводили на
обезжиренные предметные стекла, охлажденные в морозильной камере или в
холодной воде, нанося на препарат с высоты 30-50 см по 30-50 мкл суспензии.
Стекла обжигали над пламенем спиртовки и высушивали при комнатной
температуре.
6) Далее проводили окраску с применением трипсина (GTG-техника).
Обрабатывали

стекло

в

0,25%

растворе

трипсина

(время

подбиралось

эмпирически в интервале 10-60 сек.). Окрашивали 1 минуту в растворе красителя
Гимза, разведенном на фосфатном буфере (pH = 6,8). Смывали краситель
проточной водой и высушивали.
В каждом исследовании анализировали не менее 20 метафазных пластин.
Интерпретацию

патологии

кариотипа

производили

в

соответствии

с

Международной номенклатурой дифференциально сегментированных хромосом
(ISCN, 2013). Для цитогенетического анализа и архивирования полученных
данных использовали компьютерную систему анализа изображений «ВидеоТесТ».

2.2.2 Гистологическое исследование трепанобиопсий подвздошной
кости
Для исследования получают столбик костной ткани не менее 2 см длиной.
Фиксация и декальцинация трепанобиоптатов осуществляется с использованием
набора для фиксации и декальцинации Mielodec. Трепанобиоптат помещают в
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фиксатор на 90 минут, затем промывают 70º этанолом минимум 15 минут
(максимум 24 часа) с последующим помещением в декальцинирующую жидкость
на

90

минут.

Гистологическая

проводка

осуществляется

с

помощью

автоматического процессора Tissue-Tek Vip 5Jr. Обезвоживание осуществляется с
помощью готового раствора IsoPREP. Для пропитывания обезвоженной ткани и
приготовления блоков применяется среда для заключения HISTOMIX. С
использованием ротационного микротома Sakura Accu-cut SRM изготовляются
срезы

толщиной

3-5

мкм,

которые

в

дальнейшем

окрашиваются

гистологическими, гистохимическими и иммуногистохимическими методами.
Градацию фиброза КМ проводили по шкале Европейского консенсуса
патоморфологов, основанной на оценке степени ретикулинового фиброза. Для
выявления ретикулиновых волокон в гистологическом препарате используется
методика импрегнации серебром (предложена Гомори Г. в 1937 году). Для этого
срезы помещают на 10 мин в термостат с температурой 56º С. Затем удаляют
парафин с неостывших срезов инкубацией в двух сменах ксилола – по 5 мин.
Гидратируют срезы в трех сменах 95º этанола по 5 мин. с последующей отмывкой
в дистиллированной воде. Далее наносят на срезы раствор перманганата калия и
активирующий

кислотный

буфер

на

5

мин.

Промывают

срезы

в

дистиллированной воде и наносят раствор щавелевой кислоты на 3 мин. Слив
избыток реагента, в течение 3 мин. проводят обработку раствором ферроаммония
сульфата. После двукратной отмывки срезов в дистиллированной воде наносят
раствор аммиачного серебра и выдерживают 3 мин. Промывают срезы в
дистиллированной воде и обрабатывают нейтральным раствором формалина в
течение 5 мин. После очередной отмывки в дистиллированной воде наносят
фиксирующий раствор гипосульфита натрия со временем экспозиции 5 мин.
Срезы промывают в проточной воде 5 мин. и гидратируют в двух сменах 95º
этанола по 5 мин. После просветления в двух сменах ксилола (по 5 мин.)
заключают в биомаунт.
Критерии оценки фиброза приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Критерии оценки фиброза КМ по шкале Европейского консенсуса
патоморфологов [47]
Степень фиброза

Описание гистологического препарата

МФ-0

Отдельные непересекающиеся ретикулиновые волокна
(ретикулиновый фиброз 0)
Рыхлая сеть ретикулиновых волокон с множественными
пересечениями, особенно вблизи сосудов
(ретикулиновый фиброз 1)
Плотная диффузная сеть ретикулиновых волокон с
множественными пересечениями, единичные пучки
волокон, соответствующие очажкам коллагенового
фиброза и/или фокальный остеосклероз (ретикулиновый
фиброз 2)
Плотная диффузная сеть ретикулиновых волокон с
множественными пересечениями, многочисленные
грубые пучки коллагена и/или распространенный
остеосклероз (ретикулиновый фиброз 3)

МФ-1

МФ-2

МФ-3

Если в исследуемом трепанобиоптате фиброз был неоднороден, например,
отдельные непересекающиеся ретикулиновые волокна (MF0) по соседству с более
рыхлой сетью с множеством пересечений (MF1), итоговую оценку сдвигали в
сторону увеличения (при условии, что более фиброзированный участок занимал
не менее 30% препарата).

2.2.3 Методы анализа мутационного статуса генов JAK2, CALR, MPL,
ASXL1, EZH2, IDH1/2
1) Выделение геномной ДНК из периферической крови проводили с
помощью метода хлороформной экстракции. Для гемолиза эритроцитов
добавляли к 3 мл крови (1 мл костного мозга) 12 мл NH4Cl (pH 6.97, 0,83%) и
инкубировали 20 минут при +4ºС. Осаждали лейкоциты, отбирали 10-20 мкл и
ресуспендировали в 400 мкл лизирующего буфера, инкубировали 10 минут при
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+65ºС. Добавляли 600 мкл хлороформа, после центрифугирования переносили
фазу, содержащую ДНК, в преципитирующий буфер, осаждали и растворяли в 1,2
М NaCl. Осаждали ДНК в 96% C2H5OH при -20ºС и отмывали в 70% C2H5OH,
высушивали и растворяли в 100 мкл H2O.
2) Определение мутации V617F в гене JAK2 проводили методом
полиморфизма длин рестрикционных

фрагментов (ПДРФ). Продукт для

ферментативного гидролиза получали путем амплификации участка гена JAK2,
фланкированного праймерами F 5’-TGGTTTTAAATTATGGACTA-3’ и R 5’TCACAAGATATAACTGAATAG-3’. ПЦР проводили в смеси состава: 6,0 мкл 2,5кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 0,6мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль
каждого праймера, 20-100 нг геномной ДНК (3мкл), ампулированная вода до
объема 15мкл по схеме 95° – 5 мин., (95° – 30 сек, 41° – 30 сек, 72° – 30 сек)×35
циклов, 72° – 5 мин. Полученный амплификат в количестве 2 мкл обрабатывали
рестриктазой Eam1105I (Fermentas, США) в реакционном объеме 15 мкл согласно
рекомендациям производителя фермента. Продукты ферментативного гидролиза
разделяли в 6% полиакриламидном геле (ПААГ). Визуализацию проводили после
окраски в бромистом этидии в УФ спектре. При наличии мутации часть продукта
амплификации оставалась не гидролизованной из-за отсутствия сайта рестрикции
(рисунок 13).

Рисунок 13 – Электрофореграмма продуктов ферментативного гидролиза
фрагмента гена JAK2: дорожка 1 – амплификат, 2 – дикий тип, 3,4 – мутация
обнаружена
3) Для определения мутаций 515 кодона гена MPL также использовали
метод полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Продукт для
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ферментативного гидролиза получали путем амплификации участка гена MPL,
фланкированного
(модифицированный

праймерами
для

F

создания

5’-GGGCCTGCTGCСACTGAG

-3’

сайта

5’-

рестрикции)

и

R

AGGAAGTGGCGAAGCCGTAG -3’. ПЦР проводили в смеси состава: 6,0 мкл 2,5кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 0,6мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль
каждого праймера, 20-100 нг геномной ДНК (3мкл), ампулированная вода до
объема 15 мкл по схеме 95° – 10 мин., (95° – 50 сек, 66° – 50 сек)×40 циклов.
Полученный амплификат в количестве 4 мкл обрабатывали рестриктазой BstXI
(Fermentas, США) в реакционном объеме 15 мкл согласно рекомендациям
производителя фермента. Продукты ферментативного гидролиза разделяли в 6%
ПААГ. Визуализацию проводили после окраски в бромистом этидии в УФ
спектре. При наличии мутации часть продукта амплификации оставалась не
гидролизованной из-за отсутствия сайта рестрикции (рисунок 14). Стоит
отметить, что данный метод подходит лишь для установления факта наличия
мутации (замена триптофана в кодоне 515). Тип аминокислотной замены
определяли методом прямого секвенирования по Сэнгеру (см п.).

Рисунок 14 – Электрофореграмма продуктов ферментативного гидролиза
фрагмента гена MPL: дорожка 1 – амплификат, 2,4 – дикий тип, 3 – мутация
обнаружена
4) Наличие инсерций/делеций 9 экзона гена CALR проводили методом
полиморфизма длин амплифицированных фрагментов (ПДАФ) с последующим
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уточнением

типа

мутации

методом

секвенирования. Для

амплификации

использовали праймеры:
F5’-TGCAGGCAGCAGAGAAACAA-3’,
R5’-CTCTACAGCTCGTCCTTGGC-3’.
ПЦР проводили в смеси состава: 12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси
(«Синтол», Россия), 1,2 мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, 20-100
нг геномной ДНК (3мкл), ампулированная вода до объема 30 мкл по схеме 95° –
10 мин., (95° – 30 сек, 63° – 30 сек, 72° – 30 сек)×35 циклов, 72° – 5 мин. 2 мкл
полученного амплификата смешивали с 3 мкл ddH2O и 1мкл двойной краски
(ксиленцианол, бромфеноловый синий, глицерин) и вносили в 6% ПААГ.
Визуализацию проводили после окраски в бромистом этидии в УФ спектре.
Предварительно наличие мутации определяли по дополнительным бэндам,
соответствующим мутантным аллелям гена и/или их гетеродуплексам с
фрагментами дикого типа (рисунок 15). Верификацию результатов проводили
методом прямого секвенирования по Сенгеру (см. п. 5).

Рисунок 15 – Электрофореграмма продуктов амплификации фрагмента 9 экзона
гена CALR: дорожки 1,2,4,5 - «дикий тип», 3 – делеция, 6 – инсерция
5) Секвенирование образцов проводили на автоматической капиллярной
системе MegaBACE 1000 DNA Analysis System (Amersham Biosciences,
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Великобритания) с использованием набора реагентов DYEnamic ET dye terminator
cycle sequencing kit. Продукты ПЦР были предварительно очищены от
несвязавшихся

dNTP

согласно

протоколам,

рекомендованным

фирмой-

производителем при помощи буфера (0,15M NH4COOH, 95% C2H5OH). Далее к 20
нг очищенного ПЦР-продукта добавляли реакционную смесь (8 мкл Terminator
Mix (1000 мM dNTP и 5 мM ddNTP), 10 пкмоль прямого или обратного праймера,
деионизированная вода – до объема 20 мкл). Температурные условия реакции
были следующими: начальная денатурация 96°С – 1 мин; 27 циклов в режиме
96°С – 10 сек, 60°С – 5 сек, 65°С – 4 мин. Затем продукты ПЦР были снова
очищены, растворены в 12 мкл формамида и помещены в анализатор.
Анализ последовательностей проводили с помощью программ VECTOR
NTI и Sequence Scanner 2.0. (рисунок 16).

Рисунок 16 – Нуклеотидная последовательность фрагмента гена CALR с делецией
52 п.н. (L367fsX47)
6) Анализ мутационного статуса генов ASXL1 и IDH1/2 проводили методом
прямого секвенирования по Сенгеру (см. п. 5). Амплификацию целевых
фрагментов проводили в смеси состава 12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси
(«Синтол», Россия), 1,2 мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера
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(таблица 4), 20-100 нг геномной ДНК (3мкл), ампулированная вода до объема 30
мкл. ПЦР проводили по стандартной схеме, варьируя температуру отжига для
каждой пары праймеров от 63 до 68°С. Секвенирование проводили с прямого и
обратного праймеров. Последовательности анализировали с помощью программ
VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0.
7) Предварительную оценку мутационного статуса гена EZH2 проводили
методом плавления высокого разрешения на приборе CFX96 (BioRad, США) с
использованием программного обеспечения Bio-Rad Precision Melt Analysis. В
качестве флуоресцентного красителя использовали 20-кратный водный раствор
EvaGreen (Biotium, США). Состав реакционной смеси аналогичен описанному
ранее. Амплификацию проводили по схеме: 95° – 10 мин., (95° – 30 сек, 62° – 15
сек, 72° – 30 сек)×40 циклов, далее избавлялись от несовершенных дуплексов
нагревом амплификата до 95° (1 мин.) с последующим охлаждением до 40º (1
мин.). Этап плавления включал нагрев от 72° до 93° с шагом 0,2° с экспозицией
после каждого шага. По завершении анализировали полученные кривые
плавления (рисунок 17). При изменении наклона кривой плавления от таковой для
контрольного

образца

отбирали

соответствующий

образец

для

прямого

секвенирования по Сенгеру с прямого и обратного праймеров, как описано ранее.

Рисунок 17 – Нормализованные кривые плавления фрагментов
15 экзона гена EZH2: зеленым цветом выделен образец с мутацией, розовым –
образцы «дикого» типа
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Таблица 4 – Последовательности праймеров для амплификации фрагментов генов
ASXL1, EZH2, IDH1/2
Ген

Наименование праймера

Последовательность 5’-3’

ASXL1 ASXL_F1

CTGTATGCCATGACCCTTAAGCTAC

ASXL_R1

GCTGTAGATCTGACGTACACTTTCC

ASXL_F2

CAGCAGCAGTGGTGATGGTG

ASXL_R2

GACGGAATGGGACCATTGTCTG

ASXL_F3

GAATGTGAGTCTGGCACCACTTC

ASXL_R3

TCAAATCCCCAGGCAATGCAGG

ASXL_F4

CCAGAGAACACATACCATCTGTTG

ASXL_R4

TGGCCAGCAGTAGGGAATCTG

8ex F

CATCAAAAGTAACACATGGAAACC

8ex R

TTGTAATAAATGATAGCACTCTCCAAG

10ex F

TTCTCTTCCATCAAAATGAGTTTTAG

10ex R

TCCTCACAACACGAACTTTCAC

15ex F

GAGAGTCAGTGAGATGCCCAG

15ex R

TTTGCCCCAGCTAAATCATC

17ex F

TTCTGTCAGGCTTGATCACC

17ex R

CTCGTTTCTGAACACTCGGC

18ex F

AGGCAAACCCTGAAGAACTG

18ex R

TTCCAATTCTCACGTCAAAGGTA

19ex F

CCGTCTTCATGCTCACTGAC

19ex R

AAAAACCCTCCTTTGTCCAGA

5ex F

AAATCTGGAGAACTGGGTAAAGAC

5ex R

TCATGCCCTATATGCTTCATAAAC

DH1_F

TGAGAAGAGGGTTGAGGAGTT

IDH1_R

AACATGCAAAATCACATTATTGCC

IDH2_F

GGGTTCAAATTCTGGTTGAA

IDH2_R

TAGGCGAGGAGCTCCAGT

EZH2

IDH1

IDH2
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2.2.4 Статистическая обработка данных
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ
STATISTICA 10.0 (StatSoft), Excel 2016 с надстройкой XLSTAT 2016 (Microsoft).
Анализ общей выживаемости и выживаемости без бластной трансформации
проводили с использованием метода Каплана-Майера, с применением логрангового теста для оценки достоверности различий. В качестве точки отсчета для
вычисления общей выживаемости и выживаемости без бластной трансформации
выбирали дату постановки диагноза ПМФ. Для расчета кумулятивной частоты
летальных исходов от ПМФ использовали метод кумулятивной частоты событий
с учетом конкурирующих факторов (конкурирующий фактор – смерть,
обусловленная другими событиями). Сравнительный анализ частоты событий
проводили методом Грея. Регрессионный анализ проводили при помощи метода
Кокса.
При сравнении двоичных данных применяли точный тест Фишера и хиквадрат Пирсона. Для анализа различий в непрерывных данных в трех и более
группах

использовали

критерий

Краскела-Уоллиса,

в

двух

группах

–

непараметрический U-тест Манна-Уитни. Статистически значимыми считали
различия при р<0,05 [7].
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Результаты молекулярно-генетического тестирования
пациентов с ПМФ
Из 110 обследованных пациентов драйверные мутации обнаружены у 90
(81,8%), из них JAK2-положительными (JAK2+) были 55 (50%), CALRположительными (CALR+) – 28 (25,5%) (16 (14,5%) человек с мутациями типа 1 и
им подобными, 12 (10,9%) – с мутациями типа 2 и им подобными), MPLположительными (MPL+) – 7 (6,4%) больных. У 20 (18,2%) человек не выявлено
ДМ, данные пациенты были отнесены в группу тройных негативных – ТН.
Молекулярные

аберрации

генов

эпигенетической

регуляции

(ЭГР)

транскрипции обнаружены у 23/106 человек (21,7%). Чаще всего мутации
детектировали у CALR+ (9/28 (32,1%)) и ТН (6/20 (30%)) пациентов. В JAK2+
группе выявлено 6/51 (11,8%) мутаций, что было значимо меньше, чем в CALR+
группе (р=0,0037). При сравнении JAK2+ группы с ТН уровень значимости
отличий несколько превышал пороговое значение: р=0,084. Среди MPL+
пациентов эпигенетические мутации обнаружены у 2/7 (28,6%) больных
(рисунок 18).

Рисунок 18 – Доля пациентов с дефектами генов эпигенетической регуляции в
группах с различными драйверными мутациями и тройных негативных (%)
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Выявлено 26 мутаций в 12 экзоне гена ASXL1 у 22 (20,4%) человек: в
образцах ДНК 4 пациентов детектированы сразу 2 мутации. Перечень
обнаруженных мутаций приведен в таблице 5.
Мутации сдвига рамки считывания, приводящие к преждевременной
остановке (терминации) трансляции, а также нонсенс-мутации для удобства в
дальнейшем будут обозначены как терминирующие (term).
У 2 ТН, ASXL1-положительных пациентов выявлены мутации гена EZH2:
H297R (COSM53025) в 8 экзоне и S669G (COSM5427550) в 17 экзоне. В обоих
случаях отмечено неблагоприятное течение заболевания. Первый случай: пациент
С.В.Б., 61 год, кариотип 48,XY,+8,+21[2]/47,XY,+8[11]/46,XY[7]. Отмечена
бластная трансформация ПМФ вскоре после постановки диагноза, через 8
месяцев от начала наблюдения пациент умер. Второй случай: пациент Е.Г.М., 75
лет,

НК.

На

момент

постановки

диагноза

наблюдали

выраженную

тромбоцитопению. Пациент умер от геморрагического инсульта через 5 месяцев
от даты установления диагноза.
У одной пациентки обнаружена мутация R132C (COSM28747) в гене IDH1:
К.Л.И., 73 года, НК, CALR+, ASXL1–, на момент постановки диагноза в ПК
выявлен изолированный лейкоцитоз до 33×109/л и бласты 1%. Через 10 месяцев
констатирована прогрессия в фазу бластного криза (бласты в ПК – 81%, в КМ –
56%). Больная умерла через 13 месяцев от момента прогрессии заболевания.
Единственная мутация R159C (475C>Т, отсутствует в базе COSMIC, ID
мутации 475C>G COSM4384862) в гене IDH2 обнаружена у пациента П.Н.В.,
CALR+, ASXL1+, возраст на момент постановки диагноза – 60 лет. В течение 5 лет
на фоне приема гидроксикарбамида отмечено нарастание цитопении и увеличение
селезенки. При последнем обращении проведено цитогенетическое исследование
КМ, кариотип 46,XY,del(7)(q22;q34),del(20)(q12)[8]/46,XY,del(20)(q12)[5]/46,XY[7].
Таким образом, встречаемость мутаций в генах EZH2 и IDH1/2 в
исследованной выборке оказалась довольно низкой: по 1,9%. Трое из четырех
пациентов с миссенс-мутациями также имели терминирующие повреждения гена
ASXL1, поэтому при выполнении последующего анализа были отнесены к группе

56
Таблица 5 – Перечень обнаруженных мутаций в гене ASXL1
Пациент

Пол

Возраст,
лет

ДМ

Мутация

Тип

Идентификационный
номер (ID)

1
2

М
Ж

61
47

ТН
ТН

Q623X
G646WfsX12

3
4

Ж
М

45
74

JAK2
ТН

G1397S
G646WfsX12

5
6
7

М
М
М

57
57
63

JAK2
ТН
ТН

G642X
Q708X
P873LfsX2

8
9
10

Ж
Ж
Ж

52
51
56

CALR
MPL
JAK2

E865K
N986S
G646WfsX12

11

Ж

63

CALR

G646WfsX12

Нонсенс
Сдвига
рамки
считывания
Миссенс
Сдвига
рамки
считывания
Нонсенс
Нонсенс
Сдвига
рамки
считывания
Миссенс
Миссенс
Сдвига
рамки
считывания
Сдвига
рамки
считывания
Нонсенс

Q695X

Статус

COSM133571
COSM914346

Срок
наблюдения,
годы
0,7
2,9

COSM133033
COSM914346

18,1
0,9

Умер
Умер

COSM110710
COSM1234988
Нет данных

1,5
0,8
2,5

Умер
Умер
Умер

COSM1025730
COSM1716555
COSM914346

5,7
3,1
3,0

Жив
Жив
Жив

COSM914346

3,7

Жив

Умер
Умер
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Таблица 5 – Перечень обнаруженных мутаций в гене ASXL1 (Продолжение)
12

Ж

53

CALR

G646WfsX12

R693X
L691PfsX25

13

Ж

47

CALR

14
15
16

М
Ж
М

54
28
45

CALR
CALR
ТН

17
18

М
М

55
51

JAK2
MPL

C605X
G1397S
Q708X
G652S
R693X
V751LfsX21

19
20

М
Ж

60
53

CALR
CALR

N986S
Y591X
G646WfsX12

21
22

Ж
Ж

64
62

JAK2
JAK2

N986S
E635RfsX15

Сдвига
рамки
считывания
Нонсенс
Сдвига
рамки
считывания
Нонсенс
Миссенс
Нонсенс
Миссенс
Нонсенс
Сдвига
рамки
считывания
Миссенс
Нонсенс
Сдвига
рамки
считывания
Миссенс
Сдвига
рамки
считывания

COSM914346

1,8

Жив

COSM51388
Нет данных

2,5

Жив

1,3
1,9
0,8

Жив
Жив
Жив

1,1
1,4

Жив
Жив

COSM96383
rs762036456
COSM914346

6,6
2,8

Жив
Жив

COSM96383
COSM303941

1,2
1,1

Жив
Умер

COSM1155717
COSM133033
COSM1234988
COSM1716555
COSM51388
COSM238866
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ASXL1term пациентов. Пациентка с мутацией IDH1R132C на основе данных
литературы о неблагоприятном влиянии данного дефекта на выживаемость у
больных с МПН при анализе общей выживаемости и выживаемости без БТ
также была включена в ASXL1+ группу.

3.2 Результаты цитогенетического анализа
По данным кариологического исследования, в дебюте заболевания
обнаруживали только одиночные хромосомные аберрации, тогда как для
прогрессии и бластной фазы были характерны поломки с вовлечением 2 и
более хромосом, включавшие трисомии, потери части или целой хромосомы,
сбалансированные транслокации (таблица 6). Частота ХА в дебюте
заболевания составила 21,9% (n=7), нормальный кариотип (НК) при этом
определяли у 78,1% (n=25) пациентов. При прогрессии и в бластной фазе ХА
обнаружены у 11 пациентов (68,7%), НК – у 5 (31,3%). Таким образом,
частота ХА была значимо выше (р=0,004) у пациентов на поздних стадиях
заболевания.
Частота НК была достоверно выше в ХФ (78,1% против 31,2%,
р=0,004), на поздних стадиях значимо чаще выявляли повреждения с
вовлечением 2 и более хромосом (3,1% против 56,3%, р<0,001) (рисунок 19).

Рисунок 19 – Распределение частот встречаемости нормального кариотипа и
хромосомных аберраций у пациентов с различными фазами ПМФ
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При анализе распределения частоты ХА в зависимости от ДМ
оказалось,

что

в

дебюте

заболевания

аномалии

кариотипа

чаще

обнаруживали у JAK2+ (4/15(26,7%)) и ТН (3/9 (33,3%)) пациентов по
сравнению с CALR+, среди которых не выявлено каких-либо ХА (0/10 (0%))
(р=0,124

и

р=0,087,

соответственно).

При

учете

результатов

кариотипирования на всех этапах заболевания ХА определялись со
следующей частотой: 35% (7/20) в JAK2+, 21,4% (3/14) CALR+, 33,3% (1/3)
MPL+, 45,6% (5/11) ТН группах (р=0,649) (рисунок 20).

Рисунок 20 – Распределение хромосомных аберраций в группах с
различными молекулярно-генетическими дефектами:
а – у пациентов с различными драйверными мутациями, б – у пациентов с различным
мутационным статусом генов эпигенетической регуляции

В группах с учетом мутационного статуса генов ЭГР частота ХА в
дебюте заболевания была несколько выше среди пациентов без дефектов в
генах ASXL1, EZH2, IDH1/2 (ЭГР–): 36,8% (7/19) против 0% (0/6) в ЭГР+
группе (р=0,195). Не отмечено статистически значимых отличий по частоте
ХА в ЭРГ+ и ЭГР– группах при анализе всех полученных кариотипов: 26,7%
(4/15) и 37,5% (12/32), соответственно (р=0,465).
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Таблица 6 – Перечень аберрантных кариотипов в исследованной группе
Пациент

ТН
JAK2
ТН
JAK2
JAK2
ТН
JAK2
ТН
CALR

Нет
ASXL1+

46,XY,del(6)(q15) [20]
46,XX,der(13),t(1;3)(q11;p13) [18] / 46,XX [1]
47,XY, add(12)(p13)[20], +mar[3]
46,XY, del(13)(q12q14)[20]
46,XX, del (20)(q12)[15] /46,XX [1]
47,XX, +7[6]/46,ХХ[14]
45,XY, del(5)(q13q33),7,del(12)(p12)[8]/46,XY,idem,+r(?)[10]/46,XY,t(12;13)(q24;q21)[2]
46, XX, del(13)(q12q14) [20]
46,XY, add(6)(p25)[20]

JAK2
JAK2
MPL
JAK2

Нет
Нет
Нет
Нет

46,X, t(X;7)(p21;q11)[9]/46,XX[11]
48, XX,+l, i(1)(q10), +8, del(13)(q22)[13] / 49 ,XX,idem,+19[7]
34-45, X, -15,-19,-20, -Y, t(9;11)(p24;p12) c вариациями [20]
47, XY,+9 [12] / 46, XY, del(5)(q13;q33),der(5)[3]/46,XY[5]

CALR
CALR

Нет
ASXL1+

Ш.А.И.

ХФ, дебют
БФ
ХФ, дебют
ХФ, дебют
ХФ, дебют
БФ
ХФ,
прогрессия
ХФ, дебют
ХФ,
прогрессия
ХФ, дебют
БФ
БФ
ХФ,
прогрессия
БФ
ХФ,
прогрессия
БФ

Мутации
генов ЭГР
ASXL1+
EZH2+
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
ASXL1+
Нет

JAK2

Нет

К.Т.А.

ХФ, дебют

JAK2

Нет

46, XY, ins(3;?)(q23;?), t(7;8)(q21;p12), -12, -18, +2mar [14] / 46, XY [6]
46, XY, del(7)(q22;q34), del(20)(q12) [8] / 46, XY, del(20)(q12) [5] / 46,
XY [7]
46, XY, del(5)(q23;q35), +8, t(9;13)(p24;q14), t(11;16)(p15;q13), -12 [16]
/ 46, XY [4]
46,X,del(X)(q22)[20]

С.В.Б.
П.Д.В.
Г.Ф.М.
Г.С.Н.
А.В.И.
П.В.А.
К.М.В.
К.Б.И.
Ж.А.
А.А.В.
Г.М.М.
Л.А.А.
Г.П.О.
М.Ф.Ф.
Г.М.И.
П.Н.В.

Фаза
Заболевания
БФ

ДМ
ТН

Кариотип
48,XY,+8,+21[2]/47,XY,+8[11]/46,XY[7]
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3.3 Сравнительный анализ групп пациентов в зависимости от
типа драйверной мутации или ее отсутствия
Анализ клинико-лабораторных данных пациентов, разделенных на
подгруппы в соответствии с обнаруженной ДМ или ее отсутствием, выявил
ряд особенностей (таблица 7). Так, пациенты с мутацией в гене CALR были
моложе тройных негативных и JAK2+ (53,5 лет против 59 и 61,
соответственно), хотя статистической значимости различия не достигали
(р=0,320). Однако, при попарном сравнении возраста CALR+ и JAK2+
пациентов статистическая тенденция была выражена более отчетливо
(р=0,081). Несмотря на то, что медиана возраста в MPL+ группе была
наименьшей (51 год), разница не была значимой при сравнении с другими
группами (р=0,367 и p=0,803 при сравнении с JAK2+ и ТН пациентами
соответственно).
ТН пациенты демонстрировали значимо более низкий уровень
гемоглобина по сравнению с больными, у которых обнаруживали ДМ.
(медианы 101 г/л и 121 г/л, соответственно, р=0,006).
Уровень гемоглобина у JAK2+ пациентов был значимо выше по
сравнению с другими больными (129 г/л против 109 г/л, р=0,021). Значения
уровня гемоглобина у CALR+ и JAK2+ пациентов отличались незначимо
(р=0,456), тогда как у MPL+ пациентов наблюдалась статистическая
тенденция к его снижению по сравнению с CALR+ (р=0,161) и JAK2+
(р=0,075), но не ТН больными (р=0,640) (рисунок 21).
Уровень лейкоцитов был максимальным среди тройных негативных
пациентов: 26,9×109/л против 11,7×109/л у больных с ДМ, р=0,001.
Прослеживалась статистическая тенденция к снижению числа лейкоцитов в
периферической крови у CALR+ пациентов по сравнению с JAK2+ (р=0,164).
Медиана уровня лейкоцитов у MPL+ пациентов была значимо ниже, чем в
JAK2+ группе (р=0,023), но не CALR+ (р=0,213) (рисунок 22).
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Рисунок 21 – Уровень гемоглобина у пациентов с различными драйверными
мутациями и тройных негативных (г/л)

Рисунок 22 – Уровень лейкоцитов у пациентов с различными драйверными
мутациями и тройных негативных
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Таблица 7 – Сравнительная характеристика групп пациентов с ПМФ в
зависимости от типа драйверной мутации или ее отсутствия
Исследуемый показатель
Возраст, лет
Медиана/диапазон
Гемоглобин, г/л
Медиана/диапазон
9
Лейкоциты, 10 /л
Медиана/диапазон
9
Тромбоциты, 10 /л
Медиана/диапазон
IPSS «высокий риск», случаев
(%)

JAK2
61
(18-79)
129
(65-201)
12,7
(2,2-59,2)

CALR
53,5
(28-82)
117,5
(42-165)
10,5
(3,5-66,6)

MPL
51
(40-71)
108,5
(77-122)
8,0
(5,1-13,9)

ТН
59
(25-74)
101
(56-141)
26,9
(4,5-90,0)

502
(44-1465)
10/50
(20,0%)

734
(21-2237)
4/23
(17,4%)

266
(58-1494)
9/15
(60,0%)

Неблагоприятный
кариотип/всего данных, (%)

5/20
(25,0%)

3/11
(27,3%)

359
(134-1202)
1/6
(16,7%)
1/3
(33,3%)

15/34
(44,1%)
8/34
(23,5%)
10/34
(29,4%)
11/49
(22,4%)
7/49
(14,3%)
20/49
(36,4%)
17
(34,0%)
35/49
(70,0%)
32/50
(64,0%)
4/50
(8,0%)
36/50
(72,0%)
15/50
(30,0%)
10/50
(20,0%)
14/49
(28,8%)
3/54
(5,6%)
8/54
(14,8%)
86,1%
13,8
(10,2-17,3)
n=54

6/21
(28,6%)
8/21
(38,1%)
7/21
(33,3%)
6/23
(26,1%)
3/23
(13,0%)
8/23
(28,6%)
10/23
(43,5%)
13/23
(56,5%)
15/23
(65,2%)
3/23
(13,0%)
17/23
(73,9%)
7/23
(31,8%)
14/23
(58,3%)
2/22
(9,1%)
3/27
(11,1%)
3/27
(11,1%)
95,6%
10,3
(4,0-16,5)
n=28

МФ-1
Степень фиброза
КМ/
трепанобиопсий (%)

МФ-2
МФ-3

Гемоглобин <100 г/л, случаев
(%)
9
Лейкоциты >25×10 /л, случаев
(%)
Возраст старше 65 лет,
случаев (%)
Анемия, случаев (%)
Лейкоцитоз, случаев (%)
Тромбоцитоз, случаев (%)
Тромбоцитопения, случаев
(%)
Спленомегалия, случаев (%)
Конституциональные
симптомы, случаев (%)
Бласты ≥1%, случаев (%)
Тромбозы, случаев (%)
БТ, случаев (%)
Смерть от ПМФ, случаев (%)
5-летняя выживаемость (%)
ОВ, лет (медиана)
(95% ДИ)

0/4 (0%)
2/4
(50,0%)
2/4
(50,0%)
2/6
(33,3%)
0/6
(0%)
2/7
(28,6%)
4/6
(66,7%)
2/6
(33,3%)
3/6
(50,0%)
2/6
(33,3%)
3/6
(50%)
3/6
(50,0%)
1/6
(16,7%)
1/6
(16,7%)
1/7
(14,3%)
2/7
(28,6%)
42,8%
4,2
(3,5-4,9)
n=7

4/7
(57,1%)
9/10
(90,0%)
1/10
(10,0%)
0/10
(0%)
7/15
(46,7%)
8/15
(53,3%)
5/15
(25,0%)
11/15
(73,3%)
13/15
(86,7%)
5/15
(33,3%)
5/15
(33,3%)
10/15
(66,7%)
10/15
(66,7%)
9/15
(60,0%)
6/15
(40,0%)
4/20
(20,0%)
9/20
(45,0%)
21,8%
3,4
(2,2-4,6)
n=20

P
0,320
0,013
0,002
0,125
0,011
0,723
0,003
0,261
0,156
0,325
0,003
0,772
0,037
0,052
0,162
0,056
0,685
0,062
0,001
0,153
0,256
0,039

0,003
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У ТН больных выявлен значимо более низкий уровень тромбоцитов,
чем у пациентов с ДМ: медианы 266×109/л и 506,5×109/л, соответственно,
р=0,041. Медиана уровня тромбоцитов была наибольшей у CALR+ пациентов
(734×10^9), однако различия достигали статистической значимости только
при сравнении с ТН группой (р=0,022) (рисунок 23).

Рисунок 23 – Уровень тромбоцитов у пациентов с различными драйверными
мутациями и тройных негативных
Анемия значимо чаще встречалась у ТН пациентов по сравнению с
CALR+ и JAK2+ (р=0,050 и р=0,008, соответственно). Лейкоцитоз реже
наблюдали у CALR+ пациентов по сравнению с ТН (р=0,052) и JAK2+
(р=0,144), при этом лейкоцитоз более 25×109/л значимо чаще отмечали в ТН
группе (р=0,003). Тромбоцитоз был более характерен для пациентов CALR+ и
JAK2+ групп по сравнению с ТН (р=0,053 и р=0,036, соответственно). На
момент постановки диагноза у ТН пациентов значимо чаще определяли
тромбоцитопению, чем в JAK2+ группе (р=0,027).
Бласты ≥1% в периферической крови значимо реже обнаруживали у
JAK2+ пациентов по сравнению с CALR+ и ТН (р=0,001 и р=0,003,
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соответственно). Для MPL+ больных также прослеживалась статистическая
тенденция к меньшему числу случаев бластемии при сравнении с CALR+
(р=0,169) и ТН пациентами (р=0,149).
При анализе распределения пациентов с различными ДМ и без таковых
по группам в соответствии с IPSS стратификацией «высокий риск»
статистически значимо чаще определяли у ТН больных (р=0,011).
Оценка степени фиброза костного мозга по данным трепанобиопсий
показала, что на момент постановки диагноза у ТН пациентов значимо чаще
фиксировали изменения, соответствующие МФ-1 по шкале Европейского
консенсуса патоморфологов (р=0,003). Для CALR+ пациентов прослеживалась
статистическая тенденция к преобладанию фибротических изменений 2 и
более степени (р=0,184) по сравнению с другими группами.
ТН пациенты чаще отмечали симптомы опухолевой интоксикации по
сравнению с CALR+ и JAK2+ (р=0,022 и р=0,012, соответственно).
Тромбозы в анамнезе реже диагностировали у CALR+ пациентов по
сравнению с ТН (р=0,037) и JAK2+ (р=0,071).
Бластная трансформация ПМФ была зафиксирована у 4 из 20 (20%)
ТН, 3 из 55 (5,5%) JAK2+, 3 из 27 (11,1%) CALR+ и 1 из 7 (14,3%) MPL+
пациентов. Различия в частоте БТ между группами не достигали
статистической

значимости

(р=0,256),

но

при

попарном

сравнении

статистическая тенденция к снижению частоты данного события в JAK2+
группе по сравнению с ТН прослеживалась весьма отчетливо: р=0,077.
Количество

смертей,

наступивших

в

результате

БТ

или

прогрессирующей цитопении, обусловленных ПМФ, было минимальным в
CALR+ группе – 3/27 (11,1%) (р=0,039). В процентном соотношении большая
доля смертей от ПМФ приходилась на ТН группу 9/20 (45,0%), что было
значимо выше как в сравнении с CALR+ (р=0,016), так и JAK2+ (р=0,011)
группами.
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3.4 Сравнение клинико-лабораторных характеристик и
показателей общей выживаемости у пациентов с различным
ASXL1-статусом
Сравнение пациентов с различным ASXL1-статусом проводили в том
числе с учетом типа мутации. Результаты исследования приведены в
таблице 8.
ASXL1-положительные пациенты были моложе ASXL1-отрицательных
как в подгруппе, включавшей все обнаруженные дефекты, так и в подгруппе
с исключительно терминирующими

мутациями, хотя статистической

значимости отличия не достигали (р=0,162 и р=0,163, соответственно). В
группе больных без мутации было достоверно больше пациентов старше 65
лет, чем среди ASXL1-положительных пациентов (р=0,025).
У пациентов с терминирующей мутацией отмечали статистическую
тенденцию к снижению уровня гемоглобина по сравнению с пациентами без
мутации (р=0,097), тогда как при учете всех ASXL1+ случаев данный
показатель значимо не отличался (р=0,454). При сравнении уровня
гемоглобина у пациентов с миссенс-мутацией и дикого типа значимых
отличий не обнаружено (118 и 121 г/л, соответственно, р=0,715).
Медианы уровня лейкоцитов в рассматриваемых подгруппах значимо
не отличались, однако лейкоцитоз достоверно чаще регистрировали у ASXL1отрицательных пациентов по сравнению с пациентами с любым дефектом
данного гена (р=0,048). Однако при исключении из анализа пациентов с
миссенс-мутацией уровень значимости превышал пороговое значение
(р=0,069). Кроме того, число случаев выявления лейкоцитоза более 25×109/л
было значимо больше среди ASXL1+ пациентов как в общей группе (р=0,046),
так и в группе с терминирующими мутациями (р=0,030).
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика ASXL1+ и ASXL1– пациентов
Исследуемый
показатель
Возраст, лет (медиана)
(диапазон)
Гемоглобин, г/л
(медиана) (диапазон)
Лейкоциты, 109/л
(медиана) (диапазон)
Тромбоциты, 109/л
(медиана) (диапазон)
Гемоглобин <100 г/л,
случаев (%)
Лейкоциты >25×109/л,
случаев (%)
Возраст старше 65 лет,
случаев (%)
Анемия, случаев (%)
Лейкоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитопения,
случаев (%)
Спленомегалия,
случаев (%)
Конституциональные
симптомы, случаев
(%)
Бласты ≥1%, случаев
(%)
Тромбозы, случаев
(%)
БТ, случаев (%)
Смерть от ПМФ,
случаев (%)
ОВ, лет (медиана)
(95% ДИ)

ASXL1–

ASXL1+
term+miss

р

ASXL1+
term

Р

61
(18-82)

56
(28-74)

0,162

57
(45-74)

0,163

121
(42-201)

114
(65-185)

0,454

109
(65-144)

0,097

12,6
(2,2 66,6)

12,1
(3,5-90,0)

0,862

12,1
(3,5-90,0)

0,835

530
(21-2237)

250
(68-1465)

0,052

184
(68-1231)

0,016

20/69
(29,0%)

5/21 (23,8%)

0,831

5/15 (33,3%)

0,749

11/69
(15,9%)

7/21 (33,3%)

0,046

6/15 (40,0%)

0,030

30/69
(43,5%)

3/21 (12,5%)

0,025

2/15 (11,1%)

0,049

30/69
(43,5%)

11/21
(52,4%)

0,294

9/15 (60,0%)

0,162

49/69
(71,0%)

10/21
(47,6%)

0,048

7/15 (46,7%)

0,069

47/69
(68,1%)

8/21 (38,1%)

0,014

5/15 (33,3%)

0,012

7/69 (10,1%)

6/21 (28,6%)

0,024

6/15 (40,0%)

0,002

47/69
(68,1%)

17/21
(80,9%)

0,279

14/15 (93,3%)

0,050

23/69
(33,3%)

10/21
(47,6%)

0,256

8/15 (53,3%)

0,160

18/69
(26,9%)

14/21
(66,7%)

0,001

13/15 (86,7%)

<0,001

18/66
(27,3%)

4/21 (19,0%)

0,430

3/15 (20,0%)

0,748

7/84 (8,3%)

4/21
(19,04%)

0,224

3/16 (18,8%)

0,198

14/84(20,2%)

8/21 (38,1%)

0,040

7/16 (43,8%)

0,038

13,5
(8,5-18,5)
n=84

17,7*
среднее 11,9
n=21

0,256

5,8
(0,6-11,9)
n=16

0,023

Примечание: *-оценка ограничена наибольшим временем выживания
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Уровень тромбоцитов был выше у больных без мутаций в гене ASXL1
по сравнению с группой ASXL1+ больных с пограничным уровнем
значимости р=0,052. При исключении пациентов с миссенс-мутациями,
медиана уровня тромбоцитов у которых достоверно не отличалась от таковой
в группе дикого типа (р=0,824), уровень значимости отличий составил
р=0,016. Соответственно тромбоцитоз при постановке диагноза чаще
регистрировали у ASXL1– пациентов (р=0,014 при сравнении с общей ASXL1+
группой и р=0,012 при сравнении с ASXL1term группой). Тромбоцитопению
наблюдали у 6 ASXL1-положительных пациентов, причем у всех мутации
были терминирующими. В процентном соотношении это было значимо
больше, чем среди ASXL1-отрицательных пациентов (р=0,002).
Спленомегалию

статистически

значимо

чаще

отмечали

среди

пациентов с терминирующими мутациями гена ASXL1 (р=0,050), тогда как
при сравнении ASXL1– и ASXL1+ групп без учета типа молекулярного дефекта
уровень значимости составил лишь р=0,279.
На симптомы опухолевой интоксикации несколько чаще предъявляли
жалобы ASXL1-положительные пациенты с терминирующими мутациями в
сравнении с пациентами дикого типа по данному гену (р=0,160).
Бласты ≥1% в периферической крови при первичном обследовании
выявляли у большинства ASXL1-положительных больных (66,7% пациентов с
любым дефектом гена, 86,7% пациентов с терминирующей мутацией), тогда
как среди ASXL1-орицательных больных бластемию наблюдали не более, чем
у трети обследованных (р=0,001).
Терминирующие мутации гена ASXL1 значимо чаще обнаруживали в
группах «высокого» и «промежуточного-2» риска по шкале IPSS по
сравнению с группами «низкого» и «промежуточного-1» риска (30,8%
против 8,0%, соответственно, р=0,011). В группе «низкого» риска случаи
обнаружения мутаций не зафиксированы.
Из 11 пациентов с бластной трансформацией ПМФ, мутации гена
ASXL1 обнаружены у 4 (3 терминирующих и 1 миссенс-мутация), что в
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процентном соотношении несколько выше, чем среди пациентов без мутации
(19,0% против 10,1%, соответственно). Однако данные различия не являются
статистически значимыми (р=0,275).
Доля летальных исходов, наступивших в результате прогрессирования
ПМФ, была значимо больше среди ASXL1-положительных больных по
сравнению с таковой в ASXL1– группе (р=0,040).

3.5 Генетические факторы прогноза у пациентов с ПМФ
3.5.1 Поиск прогностически значимых молекулярно-генетических
и цитогенетических факторов у пациентов с ПМФ
По данным однопараметрического регрессионного анализа на общую
выживаемость (ОВ) оказывали негативное влияние: мутации ASXL1term
(p=0,018), неблагоприятный кариотип (р<0,001) и тройной негативный статус
(р<0,001) (таблица 9). Мутации в гене CALR коррелировали с более
длительной выживаемостью при пограничном уровне значимости (р=0,052).
Мутации в генах JAK2 и MPL не оказывали статистически значимого
влияния на выживаемость и были исключены из дальнейшего анализа.
Первоначально при оценке влияния мутаций в гене ASXL1 на ОВ в
исследование были включены все случаи обнаружения дефектов гена без
учета их типа. Уровень значимости при этом составил р=0,189, т.е.
достоверного влияния на выживаемость факт наличия мутации не оказывал.
Тогда было принято решение разделить мутации по типам – терминирующие
и миссенс-мутации – исходя из представлений о роли данных нарушений для
синтеза полноценного белкового продукта. Оказалось, что миссенс-мутации
не оказывали значимого влияния на выживаемость (р=0,378), тогда как
наличие терминирующей мутации существенно ее ухудшало (р=0,018,
HR=2,952, 95% ДИ 1,203-7,244).
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Таблица 9 – Результаты однопараметрического регрессионного анализа для
молекулярно-генетических и цитогенетических факторов риска
Фактор риска
JAK2V617F
CALR (мутации 9 экзона)
MPL (мутации 515 кодона)
ТН статус
ASXL1 (все мутации) +
IDH1R132C
ASXL1(миссенс-мутации)
ASXL1 (терминирующие
мутации) + IDH1R132C
Неблагоприятный кариотип

P
0,438
0,052
0,817
0,000008
0,189
0,378
0,018
0,0006

Hazard Ratio (HR)
(95% ДИ)
0,732
(0,333-1,611)
0,301
(0,089-1,010)
0,842
(0,194-3,645)
8,090
(3,234-20,233)
1,752
(0,758-4,067)
0,649
(0,249-1,697)
2,952
(1,203-7,244)
8,218
(2,478-27,253)

При учете оценок IPSS и DIPSS тройной негативный статус сохранял
значимость для ОВ (р=0,004, HR=4,089, 95% ДИ 1,572-10,636 – в модели с
IPSS; р=0,0003, HR=7,207, 95% ДИ 2,453-21,177 – в модели с DIPSS). Для
мутаций в гене CALR значение р было пограничным: при учете типа группы
по IPSS стратификации р=0,054 (HR=0,302, 95% ДИ 0,089-1,022), по DIPSS–
р=0,069 (HR=0,319, 95% ДИ 0,093-1,094). Совокупный анализ наличия
терминирующих мутаций гена ASXL1 и оценок IPSS и DIPSS выявил, что
положительный ASXL1-статус сохраняет статистическую тенденцию быть
неблагоприятным прогностическим фактором выживаемости пациентов с
ПМФ (р=0,121, HR=2,089, 95% ДИ 0,823-5,298 – при учете IPSS; р=0,140,
HR=2,004, 95% ДИ 0,795-5,048 – при учете DIPSS).
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3.5.2 Показатели выживаемости у пациентов с ПМФ в зависимости
от типа/наличия драйверной мутации
Исходя из данных однопараметрического регрессионного анализа,
проведена оценка показателей выживаемости у пациентов с ДМ и ТН.
Анализ общей выживаемости (ОВ) пациентов в группах показал, что
наиболее короткую выживаемость имели пациенты без ДМ: 5-летняя ОВ в
данной группе составила лишь 21,8%, а медиана – 3,4 года (р=0,003)
(рисунок 24). Несмотря на то, что медиана ОВ в JAK2+ группе была больше
таковой в CALR+ (13,8 и 10,3 лет, соответственно), 5-летняя выживаемость
была выше среди CALR+ пациентов: 95,6% против 81,6%. Вместе с тем,
данные отличия не имели статистической значимости (р=0,266).

Рисунок 24 – Сравнение общей выживаемости пациентов в зависимости от
типа/наличия драйверной мутации
Разница ОВ между CALR+ и JAK2+ пациентами была более выраженной
при учете типа мутации в гене CALR+. Среднее время жизни пациентов с
мутациями типа 2 (инсерции) составило 8,8 лет (95% ДИ 5,4-12,1 лет,
медиана 10,3 года), а типа 1 (делеции) – 20,5 лет (95% ДИ 17,5-23,5 лет,
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медиана не достигнута) (р=0,370) (рисунок 25). При сравнении с JAK2+
больными

наблюдали

статистическую

тенденцию

к

увеличению

выживаемости у CALR+ пациентов с мутациями типа 1 (р=0,138), но не с
мутациями типа 2 (р=0,938).

Рисунок 25 – Сравнение общей выживаемости JAK2+ пациентов и пациентов
с различным типом мутации в гене CALR
Медиана ОВ MPL+ пациентов составила всего 4,2 года, однако при
сравнении с любой другой группой отличия статистической значимости не
достигали.
Пятилетняя выживаемость без бластной трансформации в ТН, CALR+,
JAK2+ группах составила 56,8, 82,0 и 90,4%, соответственно (р=0,002)
(рисунок 26).
Пятилетняя кумулятивная доля смертей от ПМФ значимо отличалась в
группах пациентов: среди ТН больных – 83%, CALR+ – 4,5%, JAK2+ – 7,2%
(р<0,0001) (рисунок 27).
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Рисунок 26 – Выживаемость без бластной трансформации у пациентов с
различными драйверными мутациями и тройных негативных

Рисунок 27 – Кумулятивная доля смертей от ПМФ у пациентов с различными
драйверными мутациями и тройных негативных
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3.5.3 Показатели выживаемости у пациентов с ПМФ в зависимости
от мутационного статуса гена ASXL1
Различия ОВ ASXL1+ и ASXL1– пациентов при учете всех типов
мутаций данного гена значимости не достигали (р=0,256) (рисунок 28). При
исключении миссенс-мутаций медиана ОВ ASXL1+ пациентов оказалась
значимо меньше таковой у ASXL1– больных: 5,8 года против 13,5 лет
(р=0,023) (рисунок 29). Не отмечено статистически значимой разницы ОВ
среди пациентов с миссенс-мутациями и ASXL1– (р=0,206).

Рисунок 28 – Сравнение общей выживаемости ASXL1+ и ASXL1- пациентов
без учета типа мутации
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Рисунок 29 – Сравнение общей выживаемости больных ПМФ с
терминирующей мутацией в гене ASXL1 и без таковых
Пятилетняя выживаемость без трансформации в бластную фазу в
группе пациентов с мутациями гена ASXL1 составила 68%, а без таковых –
84% (р=0,323) (рисунок 30).

Рисунок 30 – Выживаемость без бластной трансформации среди ASXL1+ и
ASXL1– пациентов
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Пятилетняя кумулятивная доля смертей от ПМФ среди ASXL1+
пациентов была значимо выше, чем среди ASXL1–: 40,6% против 16,4%,
соответственно (р=0,005) (рисунок 31).

Рисунок 31 – Кумулятивная доля смертей от ПМФ среди ASXL1+ и ASXL1пациентов

3.5.4 Показатели общей выживаемости у пациентов с ПМФ в
зависимости от кариотипа
Анализ выживаемости в зависимости от кариотипа проводили с учетом
мировых

данных

о

прогностическом

характере

определенных

ХА.

Благоприятными ХА считают одиночные del(13)(q22), del(20)(q12), ХА
неясного/промежуточного прогноза – одиночные del(6)(q15), add(6)(p25),
del(X)(q22), t(X;7)(p21;q11). Прочие аномалии кариотипа, в том числе +8 и
другие трисомии (кроме +9), -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, перестройки 11q и
12р, моносомии, 2 и более ХА относят к неблагоприятным факторам
прогноза при ПМФ [108].
При попарном сравнении ОВ в группах с различными вариантами
кариотипа не обнаружено статистически значимых отличий среди пациентов
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с НК (n=32) и благоприятными ХА (n=3) (медиана выживаемости для НК
составила 6 лет, не достигнута при благоприятных ХА, р=0,264), а также
среди больных с промежуточными (n=4) и неблагоприятными ХА (n=9)
(р=0,459, медиана выживаемости при неблагоприятном кариотипе была
равна 1,5 года, максимальное время наблюдения в группе с ХА
промежуточного

прогноза

составило

1,4

года

и

соответствовало

единственному летальному исходу среди 4 наблюдений). Таким образом,
было принято решение выделить лишь две группы: низкого (НР) и высокого
цитогенетического

риска

(ВР)

–

включающие пациентов

с НК и

благоприятными ХА или ХА промежуточного и неблагоприятного прогноза,
соответственно. Данные группы статистически значимо отличались по ОВ:
медиана ОВ в группе низкого риска составила 6,3 года, а высокого – 1,4 года
(р=0,009) (рисунок 32).

Рисунок 32 – Сравнение общей выживаемости пациентов с кариотипом
низкого и высокого риска
Негативное

влияние

кариотипа

высокого

риска

отчетливо

прослеживалось в группе пациентов с ДМ (медиана ОВ у больных НР
составила 6,2 года (n=28), ВР – 1,5 года (n=9), р=0,024), тогда как среди ТН
пациентов медианы ОВ пациентов с кариотипами НР (n=6) и ВР (n=4) были
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близки (2,9 и 2,3 года соответственно, р=0,496) (рисунок 33). При этом
отсутствовали статистически значимые отличия между ОВ ТН пациентов с
кариотипом НР и пациентов с ДМ и кариотипом ВР (р=0,219). Отличия
медиан ОВ пациентов с кариотипом НР при наличии и отсутствии
драйверной мутации статистической значимости не достигали (р=0,386).

Рисунок 33 – Сравнение общей выживаемости у пациентов с
драйверной мутацией и тройных негативных при различном варианте
кариотипа

3.6 Комплексные генетические характеристики, определяющие
прогноз
3.6.1 Поиск прогностически значимых сочетаний молекулярногенетических и цитогенетических факторов
Результаты

многопараметрического

регрессионного

анализа,

включавшего такие переменные, как тройной негативный статус, наличие
мутаций в гене CALR, терминирующих мутаций в гене ASXL1 и
неблагоприятный кариотип, приведены в таблице 10. Последовательное
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исключение переменных позволило определить, что ключевое негативное
влияние на ОВ пациентов с ПМФ независимо друг от друга оказывают
неблагоприятный кариотип и наличие терминирующей мутации в гене ASXL1
(р=0,023, HR=2,765, 95% ДИ 1,151-6,596 – для мутаций ASXL1; р=0,0008,
HR=7,392, 95% ДИ 2,303-23,730 – для неблагоприятного кариотипа).
Таблица 10 – Результаты многопараметрического регрессионного анализа
для молекулярно-генетических и цитогенетических факторов риска
Фактор риска

Р

HR (95% ДИ)

ТН статус

0,104

2,139 (0,856-5,346)

CALR (мутации 9 экзона)

0,085

0,315 (0,084-1,175)

ASXL1 (терминирующие

0,014

3,334 (1,272-8,739)

0,050

2,888 (1,003-8,396)

мутации)
Неблагоприятный кариотип

При оценке модели Кокса без учета кариотипа значимое влияние на ОВ
оказывали отсутствие ДМ (р=0,050, HR=2,425, 95% ДИ 1,005-5,907) и
ASXL1+-статус (р=0,012, HR=3,343, 95% ДИ 1,308-8,542), тогда как наличие
мутаций в гене CALR несколько теряло свою значимость (р=0,075, HR=0,311,
95% ДИ 0,086-1,127). Тем не менее данный фактор был значим, когда в
качестве ковариаты выступал только положительный ASXL1-статус (р=0,015,
HR=0,215, 95% ДИ 0,062-0,743), который также сохранял свою значимость в
данной модели (р=0,0037, HR=3,951, 95% ДИ 1,562-9,994). В модели,
включавшей тройной негативный статус и положительный ASXL1-статус, оба
параметра значимо влияли на выживаемость (р=0,003, HR=3,564, 95% ДИ
1,542-8,236 – для ТН-статуса и р=0,048, HR=2,473, 95% ДИ 1,006-6,077 – для
мутаций гена ASXL1).
Таким образом, была определена дальнейшая тактика исследования.
Помимо

подгрупп

наличию/отсутствию

пациентов
мутаций

по
в

гене

типу

драйверной

ASXL1,

выделены

мутации

и

следующие
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комплексные генетические характеристики пациентов для оценки ОВ:
CALR/ASXL1, ДМ/ASXL1, кариотип/ASXL1. (Здесь и далее ASXL1term
обозначено как ASXL1).

3.6.2 Сравнение клинико-лабораторных характеристик и
показателей выживаемости пациентов в зависимости от совокупного
CALR/ASXL1 статуса
При

сравнении

клинико-лабораторных

показателей

в

группах

пациентов с различным CALR/ASXL1 статусом наблюдали статистически
значимые

отличия

в

уровне

тромбоцитов,

частоте

встречаемости

конституциональных симптомов и случаев бластемии (таблица 11).
Медиана уровня тромбоцитов была максимальной у CALR+ASXL1пациентов, минимальной – у CALR–ASXL1+ (р=0,015) (рисунок 34).
Статистически значимо отличался данный показатель в группах CALR+ и
CALR– пациентов без дополнительных мутаций в гене ASXL1 (р=0,046), а
также в группах без мутации в гене CALR, но с различным ASXL1-статусом
(р=0,016).

Рисунок 34 – Уровень тромбоцитов у пациентов с различной комбинацией
генетических характеристик CALR/ASXL1
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Таблица 11 – Сравнительная характеристика пациентов в зависимости от
CALR/ASXL1-статуса
Исследуемый
показатель
Возраст, лет
Медиана/диапазон

Гемоглобин, г/л
Медиана/диапазон

Лейкоциты, 109/л
Медиана/диапазон

Тромбоциты, 109/л
Медиана/диапазон

Гемоглобин <100 г/л,
случаев (%)
Лейкоциты >25×109/л,
случаев (%)
Возраст старше 65 лет,
случаев (%)
Анемия, случаев (%)
Лейкоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитопения,
случаев (%)
Спленомегалия,
случаев (%)
Конституциональные
симптомы, случаев
(%)
Бласты ≥1%, случаев
(%)
IPSS «высокий риск»,
случаев (%)
Тромбозы, случаев
(%)
БТ, случаев (%)
ОВ, лет (медиана)
(95% ДИ)

CALR+
ASXL1–

CALR+
ASXL1+

CALR–
ASXL1–

CALR–
ASXL1+

р

46
(28-82)

57
(47-69)

61
(47-69)

57
(45-74)

0,245

127
(88-165)

110
(96-127)

117
(42-201)

105
(65-144)

0,328

10,5
(5,1-66,6)

9,9
(3,5-54,7)

13,4
(2,2-46,4)

19,7
(4,5-90,0)

0,334

799
(145-2237)

313
(119-1231)

510
(21-1494)

164
(68-930)

0,015

4/18 (22,2%)

1/6 (16,7%)

16/58
(27,6%)

4/9 (44,4%)

0,563

1/18 (5,6%)

2/6 (33,3%)

11/58
(19,0%)

4/9 (44,4%)

0,085

7/18 (38,8%)

1/6 (16,7%)

24/58
(41,4%)

1/9 (11,1%)

0,250

4/18 (22,2%)

5/6 (83,3%)

27/58
(46,5%)

4/9 (44,4%)

0,106

10/18
(55,6%)

2/6 (33,3%)

42/58
(72,4%)

5/9 (55,6%)

0,253

12/18
(66,7%)

3/6 (50,0%)

37/58
(63,4%)

2/9 (22,2%)

0,052

1/18 (5,6%)

1/6 (16,7%)

6/58
(10,3%)

5/9 (55,6%)

0,002

10/18
(55,6%)

6/6 (100%)

40/58
(69,0%)

8/9 (88,9%)

0,175

5/18 (27,8%)

1 (16,7%)

20/58
(34,5%)

7/9 (77,8%)

0,050

7/18 (38,9%)

6 (100%)

12/58
(20,7%)

7/9 (77,8%)

<0,001

2/16 (12,5%)

1/6 (16,7%)

11/58
(19,6%)

7/9 (77,8%)

0,001

2/15 (13,3%)

0/6 (0,0%)

3/9 (33,3%)

0,241

1/20 (5,0%)

1/7 (14,3%)

2/9 (22,2%)

0,340

10,3*
среднее15,1
n=20

Не достигнута

2,5
(0,5-4,4)
n=9

0,021

среднее 8,8
n=7

17/58
(29,3%)
7/69
(10,1%)
13,5
(3,3-23,8)
n=69

Примечание: *-оценка ограничена наибольшим временем выживания

82
Также наблюдали статистическую тенденцию к повышению уровня
тромбоцитов у CALR+ пациентов по сравнению с CALR– при положительном
ASXL1 статусе (р=0,175). Значимых отличий между CALR+ ASXL1– и
CALR+ASXL1+, а также CALR+ASXL1+ и CALR–ASXL1– группами не выявлено
(р=0,247 и р=0,625, соответственно).
Тромбоцитоз чаще регистрировали в CALR+ASXL1– и CALR–ASXL1–
группах по сравнению с CALR–ASXL1+ (р=0,017 и р=0,027, соответственно).
Тромбоцитопения при этом была закономерно более частой находкой у
CALR–ASXL1+

пациентов

(38%

всех

случаев

тромбоцитопении

в

исследованной выборке).
Стоит отметить также весьма отчетливую статистическую тенденцию к
снижению медианы уровня гемоглобина как у CALR+, так и CALR– пациентов
при обнаружении мутации в гене ASXL1 (р=0,115 у CALR+, р=0,118 у CALR–
пациентов). Вместе с тем, CALR-статус не оказывал значимого влияния на
значение медианы уровня гемоглобина (р=0,323 для пары CALR+ASXL1–
/CALR–ASXL1–, р=0,814 для пары CALR+ASXL1+/CALR–ASXL1+).
Несмотря на различия медиан уровня лейкоцитов в выделенных
подгруппах, статистической значимости они не достигали как при
множественном, так и попарном сравнении.
КС значимо чаще регистрировали у CALR–ASXL1+ пациентов по
сравнению с любой другой группой по CALR/ASXL1-статусу (р=0,045 при
сравнении с CALR+ASXL1–, р=0,024 – с CALR–ASXL1–, р=0,041 – с
CALR+ASXL1+ пациентами).
Циркулирующие бласты в периферической крови значимо чаще
определяли как у CALR–ASXL1+, так и CALR+ASXL1+ пациентов (р<0,001).
Достоверных отличий в частоте бластемии между CALR+ASXL1– и CALR–
ASXL1– группами не выявлено (р=0,097), хотя статистическая тенденция к
увеличению числа пациентов с бластами ≥1% в ПК в CALR+ASXL1– группе
хорошо заметна.
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Высокие оценки по шкале IPSS значимо чаще определяли у CALR–
ASXL1+ по сравнению с любой другой группой пациентов (р=0,001).
Анализ общей выживаемости в группах показал, что наиболее
короткую выживаемость демонстрировали CALR–ASXL1+ пациенты (медиана
выживаемости 2,5 года, р=0,021) (рисунок 35). Несмотря на то, что более
длительную

5-летнюю

выживаемость

демонстрировали

CALR+ASXL1+

пациенты (100%), данные отличия были незначимы при сравнении с
CALR+ASXL1– (92,9%) и CALR–ASXL1– (73,3%) группами (р=0,630 и р=0,408,
соответственно). Вместе с тем, прослеживалась статистическая тенденция к
увеличению выживаемости среди CALR+ASXL1– пациентов по сравнению с
CALR–ASXL1– (р=0,124).

Рисунок 35 – Общая выживаемость пациентов с различной комбинацией
генетических характеристик CALR/ASXL1
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3.6.3 Сравнение клинико-лабораторных характеристик и
показателей выживаемости пациентов в зависимости от
наличия/отсутствия драйверной мутации и ASXL1-статуса
При сравнении групп пациентов, объединенных характеристикой
драйверной мутации и мутационного статуса гена ASXL1, выявлен ряд
значимых отличий (таблица 12).
У ДМ+ASXL1– пациентов значение медианы уровня гемоглобина было
значимо выше, чем у ДМ–ASXL– и ДМ–ASXL1+ (р=0,001 и р=0,05,
соответственно).

При

сравнении

с

ДМ+ASXL1+

пациентами

также

прослеживалась статистическая тенденция к снижению уровня гемоглобина
у последних (р=0,155) (рисунок 36).

Рисунок 36 – Уровень гемоглобина в зависимости от наличия/отсутствия
драйверной мутации и ASXL1-статуса
Значимыми были и отличия в уровне лейкоцитов ПК. Максимальное
значение медианы уровня лейкоцитов отмечено у ДМ–ASXL1+ пациентов.
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Таблица 12 – Сравнительная характеристика пациентов в зависимости от
наличия/отсутствия драйверной мутации с учетом ASXL1-статуса
Исследуемый
показатель

ДМ
ASXL1–
(n=66)

ДМ
ASXL1+
(n=10)

ТН
ASXL1–
(n=9)

ТН
ASXL1+
(n=6)

P

Возраст, лет

61
(18-82)

56
(47-69)

59
(25-73)

59
(45-74)

0,417

127
(42-201)

111
(65-144)

101
(56-141)

100,5
(79-131)

0,029

11,7
(2,2-66,6)

7,7
(3,5-54,7)

21,7
(6,2-46,4)

51,1
(4,5-90,0)

0,005

532
(21-2237)

268
(119-1231)

342
(58-1494)

100
(68-550)

0,024

16/66
(24,2%)

2/10 (20,0%)

4/9 (44,4%)

3/6 (50,0%)

0,230

8/66
(12,1%)

2/10 (20,0%)

4/9 (44,4%)

4/6 (66,7%)

0,002

1/10 (10,0%)

4/9 (44,4%)

1/6 (11,1%)

0,209

6/10 (60,0%)

8/9 (88,9%)

3/6 (50,0%)

0,011

2/10 (20,0%)

8/9 (88,9%)

5/6 (83,3%)

0,015

46/66
(69,7%)

4/10 (40,0%)

4/9 (44,4%)

1/6 (16,7%)

0,035

6/66 (9,1%)

2/10 (20,0%)

1/9 (11,1%)

4/6 (66,7%)

0,001

45/66
(68,2%)

9/10 (90,0%)

5/9 (55,6%)

5/6 (83,3%)

0,143

19/66
(28,8%)

4/10 (40,0%)

6/9 (66,7%)

4/6 (66,7%)

0,056

15/66
(22,7%)

8/10 (80,0%)

4/9 (44,4%)

5/6 (83,3%)

<0,001

9/66
(14,3%)

3/10 (30,0%)

4/9 (44,4%)

5/6 (83,3%)

0,001

16/66
(24,2%)

0/10 (0,0%)

3/9 (33,3%)

3/6 (50,0%)

0,146

6/75 (8,0%)

1/10 (10,0%)

2/6 (33,3%)

0,184

13,8
(11,3-17,9)
n=75

среднее 11,4
n=10

0,9
(0,6-1,3)
n=6

<0,0001

Медиана/диапазон

Гемоглобин, г/л
Медиана/диапазон

Лейкоциты, 109/л
Медиана/диапазон

Тромбоциты, 109/л
Медиана/диапазон

Гемоглобин <100 г/л,
случаев (%)
Лейкоциты >25×109/л,
случаев (%)
Возраст старше 65 лет,
случаев (%)
Анемия, случаев (%)
Лейкоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитоз, случаев
(%)
Тромбоцитопения,
случаев (%)
Спленомегалия,
случаев (%)
Конституциональные
симптомы, случаев
(%)
Бласты ≥1%, случаев
(%)
IPSS «высокий риск»,
случаев (%)
Тромбозы, случаев
(%)
БТ, случаев (%)
ОВ, лет (медиана)
(95% ДИ)

27/66
(40,9%)
24/66
(36,4%)
44/66
(66,7%)

Не достигнута

2/14
(14,3%)
3,6
(3,3-4,0)
n=14

Данное значение было выше, чем у ДМ+ASXL1– (р=0,013), ДМ+ASXL1+
(р=0,050) пациентов, и прослеживалась статистическая тенденция к
повышению показателя по сравнению с ДМ–ASXL1– пациентами (р=0,156)
(рисунок 37). При этом случаи лейкоцитоза выше 25×109/л также были более
характерны для ДМ–ASXL1+ группы (р=0,002).

Рисунок 37 – Уровень лейкоцитов в зависимости от наличия/отсутствия
драйверной мутации и ASXL1-статуса
Статистически значимое снижение уровня тромбоцитов наблюдали
только при наличии мутации в гене ASXL1 у ТН пациентов по сравнению с
ДМ+ASXL1– больными (р=0,009). При отсутствии дефектов гена ASXL1
медиана уровня тромбоцитов у ТН больных значимо не отличалась от
таковой у пациентов с ДМ (рисунок 38).
Бластемию, как и при исследовании других групп, также чаще
выявляли при наличии мутации в гене ASXL1 (в группах ДМ–ASXL1+ и
ДМ+ASXL1+).
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«Высокий риск» по шкале IPSS при постановке диагноза чаще
выставляли пациентам из группы ДМ–ASXL1+ (р=0,001).

Рисунок 38 – Уровень тромбоцитов в зависимости от наличия/отсутствия
драйверной мутации и ASXL1-статуса
Весьма существенные отличия были выявлены между группами при
сравнении ОВ. Так, медиана выживаемости ДМ–ASXL1+ пациентов составила
всего 0,9 года, а ДМ–ASXL1– – 3,6 года, тогда как для ДМ+ASXL1- пациентов
данный показатель составил 13,8 лет (р<0,0001) (рисунок 39). В ДМ+ASXL1+
группе медиана выживаемости достигнута не была, среднее время жизни при
этом составило 11,4 года. Попарный анализ выживаемости в группах
показал, что обнаружение мутации в гене ASXL1 достоверно снижает
выживаемость

среди

тройных

негативных

пациентов

(р=0,007).

Выживаемость ДМ+ASXL1+ пациентов была значимо больше ДМ–ASXL1–
(р=0,044). Вместе с тем значимых отличий в выживаемости пациентов с ДМ,
но различным ASXL1-статусом, не выявлено (р=0,788).
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Рисунок 39 – Сравнение общей выживаемости пациентов в зависимости от
наличия/отсутствия драйверной мутации и ASXL1-статуса

3.6.4 Сравнение показателей общей выживаемости пациентов с
ПМФ в зависимости от совокупной характеристики «кариотип/ASXL1статус»
При учете данных анализа генов эпигенетической регуляции медиана
ОВ ASXL1+ пациентов с кариотипом НР (n=9) статистически не отличалась от
таковой среди ASXL1– пациентов высокого цитогенетического риска (n=9)
(1,6 и 1,4 года, соответственно, р=0,291). Значимых отличий не было
обнаружено и среди ASXL1+ пациентов с кариотипами НР и ВР (n=4)
(медиана ОВ 1,6 и 1,2 года, р=0,610). Медиана ОВ пациентов без
эпигенетических мутаций с кариотипом НР была значимо больше, чем в
других трех группах, и составила 6,4 года (n=24) (р=0,0005) (рисунок 40).
Поскольку значимые отличия общей выживаемости в группах
пациентов с любой находкой – мутацией в гене ASXL1 и/или кариотипом
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высокого риска – отсутствовали, а медианы ОВ были близки, больные были
объединены в одну группу. Медиана ОВ в данной группе составила 1,5 года
(р=0,0003 при сравнении с ASXL1– пациентами без хромосомных аномалий
высокого риска).

Рисунок 40 – Сравнение общей выживаемости у пациентов в
зависимости от мутационного статуса гена ASXL1 и кариотипа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремительное

развитие

технологий

молекулярно-генетического

анализа и накопление данных о роли выявленных геномных аберраций
опухолевых клеток позволило приблизиться к пониманию путей развития
различных сценариев клинического течения ряда неоплазий, в том числе
миелоидной

природы.

новообразований

Среди

ПМФ

Ph-негативных

представляет

собой

миелопролиферативных
наиболее

сложную

и

гетерогенную патологию как по тяжести и прогнозу течения, так и по
встречаемости различных повреждений генома. В группе пациентов с
данным диагнозом чаще, чем при ИП и ЭТ, обнаруживают хромосомные
аберрации, мутации генов эпигенетического контроля транскрипции,
компонентов сплайсосом, регуляции клеточного цикла. Вариабельность
сочетания данных повреждений усложняет задачу комплексной оценки их
влияния на течение и прогноз заболевания. Вместе с тем, широкая
распространенность аномалий генома при ПМФ позволяет формировать
однородные по ряду генетических признаков группы с достаточным для
корректного анализа числом наблюдений. В данной работе предпринята
попытка оценить возможность прогнозирования выживаемости пациентов с
ПМФ по комплексу данных молекулярно-генетического тестирования,
доступного

уже

взаимосвязи

ряда

эпигенетическими

на

этапе

диагностики

клинических
мутациями

было

заболевания.

показателей
призвано

с

Исследование

маркерными

выявить

и

характерный

фенотипический «почерк» генетических нарушений, что может быть полезно
для определения объема необходимых молекулярных и цитогенетических
исследований.
Наибольшее количество работ посвящено исследованию встречаемости
и прогностической значимости драйверных мутаций в генах JAK2, MPL,
CALR, а также ТН статуса у больных ПМФ. Выявляемость ДМ, по данным
различных исследовательских групп, составляет при ПМФ 50-60% - для
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JAK2V617F, 20-25% - для CALR indel, 5-10% - для MPLW515. Отсутствие ДМ
констатируют в 10-30% случаев [112, 123]. В крупном исследовании Rumi с
соавт., посвященном изучению клинического эффекта вышеупомянутых
генетических аномалий среди 617 пациентов с ПМФ, мутацию JAK2V617F
обнаруживали у 64,7% пациентов, инсерции и делеции 9 экзона гена CALR –
у 22,7%, мутации 515 кодона гена MPL – у 4% больных. У 8,6% пациентов
ДМ выявлены не были [95]. Tefferi с соавт. на основании данных,
полученных при анализе выборки пациентов клиники Mayo из 254 человек,
сообщают о следующих частотах ДМ: JAK2V617F – 58%, CALR indel – 25%,
MPL – 8,3%, ТН – 8,7% [119]. По данным, представленным в настоящей
работе, ДМ выявлены у 81,8% пациентов с частотами, в целом
соответствующими результатам зарубежных исследователей: JAK2V617F –
50%, CALR indel – 25,5%, MPL – 6,4%. Однако, количество ТН пациентов
оказалось несколько выше – 18,2%. Это можно объяснить как особенностями
самой выборки, так и недостаточной чувствительностью ПЦР-ПДРФ метода
анализа, использовавшегося для тестирования образцов ДНК на наличие
мутаций в генах JAK2 и MPL (при визуальной оценке результатов
ферментативного гидролиза в ПААГ воспроизводимая чувствительность
метода – не менее 3% мутантного аллеля). На данную причину может
косвенно указывать несколько меньшая частота обнаружения мутации
JAK2V617F в нашей выборке (50% против 58% и 64,7%). Вместе с тем, в ряде
работ с небольшим количеством наблюдений доля ТН пациентов достигает
20-30% [60, 62]. Таким образом, распределение частот встречаемости
различных ДМ в исследованной нами выборке пациентов с ПМФ в целом
соответствовало мировым данным.
Согласно многоцентровому исследованию Rumi с соавт., CALR+
пациенты моложе, имеют более низкие уровни лейкоцитов и более высокие –
тромбоцитов по сравнению с другими пациентами, тогда как ТН пациенты
старше, у них отмечают более низкие уровни гемоглобина и тромбоцитов, а
также более высокие оценки по шкале IPSS [95]. Аналогичные ассоциации

92
были выявлены и Tefferi с соавт.: у CALR+ пациентов реже диагностировали
анемию и лейкоцитоз, а медиана уровня тромбоцитов была достоверно выше,
чем в JAK2+, MPL+ и ТН группах [119].
В нашем исследовании мы наблюдали похожие различия: медиана
возраста в CALR+ группе составила 53,5 лет, что было меньше, чем в JAK2+
группе (61 год, р=0,081), хотя при сравнении с ТН группой отличия были
незначимы (59 лет, р=0,558). Уровень гемоглобина у ТН пациентов был
наименьшим (101 г/л, р=0,013), у CALR+ и JAK2+ больных уровни
гемоглобина достоверно не отличались (117,5 и 129 г/л, р=0,458). Число
случаев анемии было закономерно выше среди пациентов без ДМ – 73,3%
(р=0,037). Уровень тромбоцитов был достоверно выше у CALR+ больных –
при сравнении с ТН (734×109/л и 266×109/л, р=0,022). Вместе с тем, при
сравнении CALR+ и JAK2+ пациентов можно говорить лишь о статистической
тенденции: 734×109/л против 502×109/л р=0,290. У ТН больных чаще
регистрировали тромбоцитопению (33,3% случаев, р=0,056), что также
согласуется с данными зарубежных авторов (46% - у Tefferi с соавт., 73% Kim с соавт.).
Высокий риск по шкале IPSS, как и в упомянутых исследованиях, в
нашей выборке достоверно чаще определяли у ТН пациентов (р=0,011).
При сопоставлении полученных результатов по сравнению уровня
лейкоцитов в рассматриваемых группах с данными литературы было
выявлено существенное отличие: медиана уровня лейкоцитов ТН пациентов
была достоверно выше, чем в других группах (медиана 26,9×109/л, р=0,002).
В работе Tefferi с соавт. отмечена статистическая тенденция к снижению
количества лейкоцитов в ПК у ТН пациентов по сравнению с CALR+ и JAK2+
(медиана 6×109/л, р=0,140) [119]. Медиана уровня лейкоцитов у ТН больных
в исследовании Kim с соавт. составила 3,92×109/л, данные об уровне
значимости при сравнении с другими группами не приведены [62].
Выявленное наблюдение может быть новой клинической находкой у
пациентов без ДМ, но также может отражать особенности включения
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больных в исследуемые выборки: Tefferi с соавт. анализировали пациентов
только с фибротической стадией болезни, тогда как в нашу группу больные
были включены без учета стадии ПМФ.
При сравнении пациентов с маркерами клональности отмечаемые в
литературе отличия имели место и в данной работе: уровень лейкоцитов был
выше в JAK2+ группе (12,7×109/л) по сравнению с CALR+ (10,5×109/л,
р=0,164) и MPL+ (8,0×109/л, р=0,022) группами.
Обращает на себя внимание преобладание пациентов с бластами в
ПК ≥1% в ТН и CALR+ группах: 60,0% и 58,3%, соответственно. При этом
среди JAK2+ больных данный показатель составил 20% (р=0,001). Tefferi с
соавт. также отмечают бластемию у значительной части CALR+ (64%) и ТН
(46%) пациентов, однако при сравнении всех групп в этом исследовании
уровень значимости составил р=0,140.
Можно заключить, что наличие определенного драйверной мутации
или ее отсутствие взаимосвязано с фенотипическими проявлениями ПМФ:
мутации в гене CALR ассоциированы с более высоким уровнем тромбоцитов
и бластемией, JAK2 – умеренным лейкоцитозом и старшим возрастом, ТН
статус

–

выраженным

лейкоцитозом,

бластемией,

анемией

и

тромбоцитопенией.
При оценке частоты цитогенетических находок среди пациентов с
различными драйверными мутациями и тройных негативных значимых
отличий не отмечено. В частности, наиболее крупное исследование Wassie с
соавт. (n=476) приводит следующие частоты ХА: среди JAK2+ пациентов –
43%, CALR+ – 42%, MPL+ – 33%, ТН – 34% (р=0,3) [137]. Tefferi с соавт.
также отмечают отсутствие достоверных отличий между группами, однако
частота ХА среди ТН пациентов чуть выше – 43% [119]. В нашем
исследовании аномалии кариотипа отмечены у 46,5% ТН, 35% JAK2+, 21,4%
CALR+, и 33,3% (1/3) MPL+ больных (р=0,649), т.е. мы также можем
констатировать, что ХА равновероятно обнаруживают во всех группах
пациентов независимо от типа/наличия драйверной мутации.
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Единичны работы, посвященные изучению взаимосвязи степени
фиброза КМ с генетическими характеристиками клеток опухолевого клона. В
многоцентровом исследовании (n=490) Guglielmelli с соавт. не обнаружили
достоверных ассоциаций между типом драйверной мутации и степенью
фиброза. Среди ТН пациентов несколько реже встречались изменения,
соответствующие МФ-3 (р=0,144), тогда как в CALR+ группе именно третья
степень фиброза КМ была более частой находкой (р=0,071) [51]. В
проведенном нами исследовании в гистологических образцах КМ ТН
пациентов достоверно чаще фиксировали изменения, соответствующие МФ1, по сравнению с другими группами больных (р=0,003). Для CALR+
пациентов прослеживалась статистическая тенденция к преобладанию
фибротических изменений 2 и более степени (р=0,184). На основании
полученных данных мы можем заключить, что отсутствие драйверной
мутации ассоциировано с минимальными изменениями стромы, тогда как
при обнаружении мутаций в гене CALR высока вероятность выраженного
фиброза КМ.
Фенотипические проявления ПМФ у пациентов с мутациями в генах
CALR, JAK2, MPL в нашем исследовании в целом соответствовали
описываемым в литературе. ТН пациенты имели ряд отличий: более высокий
уровень лейкоцитов и более высокая частота бластемии при менее
выраженном фиброзе КМ. Rumi с соавт., принимая во внимание данные
нескольких исследований, резюмируют, что ТН пациенты по многим
клиническим

характеристикам

ассоциированным

с

фиброзом

похожи
костного

на

пациентов

мозга

[95].

с

МДС,

Отличительной

особенностью больных с МДС при этом является более выраженная
цитопения,

повышенная

клеточность

КМ,

умеренно

выраженный

ретикулиновый фиброз (МФ-0-1) и мультилинейная дисплазия [14, 40]. ТН
пациенты из нашей выборки также имеют ряд черт, наводящих на мысль о
некотором

перекрывании

фенотипов

ПМФ

без

ДМ

(анемия,

тромбоцитопения, бластемия) и МДС с фиброзом КМ. Возможно, четкая
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граница между этими двумя нозологиями никогда не будет проведена. Судя
по всему, основу патогенеза ПМФ у пациентов без мутаций в генах
сигнальных путей, как и у пациентов с МДС, ассоциированным с фиброзом,
без del(5q) и других характерных перестроек, составляет совокупность
неспецифических молекулярных событий, приводящих к нарушению
пролиферации и дифференцировки, с превалированием последних. Логично
предположить, что фенотип опухолевых клеток и, соответственно, диагноз во
многом будут зависеть от соотношения долей пролиферативного и
диспластического компонентов клонального миелопоэза: чем больше будет
нарушена дифференцировка, тем более вероятно развитие миелодисплазии и
МПН/МДС фенотипа.
При оценке ОВ и выживаемости без БТ ТН пациенты в нашем
исследовании демонстрировали худшие показатели: 5-летняя ОВ составила
всего 21,8%, 5-летняя выживаемость без БТ – 56,8%, что согласуется с
данными других авторов [60, 95, 119].
При сравнении выживаемости у пациентов с различными ДМ наиболее
длительную ОВ, по данным литературы, демонстрируют пациенты с
мутациями в гене CALR, значения медиан ОВ JAK2+ и MPL+ больных
достоверно не отличаются [95, 119]. Отмечено также, что CALR+ пациенты с
мутациями типа 1, но не типа 2 живут дольше JAK2+, при этом статистически
значимых отличий ОВ между мутациями 1 и 2 типа не выявлено [89, 125]. В
нашем исследовании медианы ОВ CALR+ и JAK2+ пациентов значимо не
отличались (10,3 и 13,8 года, р=0,266). Однако при рассмотрении ОВ в
группах с мутациями типа 1 и 2 прослеживалась статистическая тенденция к
удлинению ОВ CALR+ больных с мутациями типа 1 по сравнению с JAK2+
группой (медиана не достигнута при максимальном сроке наблюдения 22,1
года против 13,8 года, р=0,138). Достоверных отличий ОВ пациентов с
мутациями типа 2 в гене CALR и JAK2+ не выявлено (10,3 года и 13,8 года,
р=0,938). Отсутствие отличий ОВ между общей группой CALR+ пациентов и
JAK2+ можно объяснить тем, что двоим из трех умерших пациентов с
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мутацией в гене CALR+ диагноз ПМФ был установлен в фазе трансформации
заболевания, а их возраст превышал 65 лет.
Корректно сравнить ОВ и выживаемость без БТ MPL+ пациентов с
другими группами не представлялось возможным из-за крайне малого числа
пациентов (n=7) (2 смерти, 1 случай БТ) и непропорционально большого
различия во времени наблюдения большинства больных (медиана 2,4 года,
диапазон 1,25-4,18 года) и 1 пациентки (23,97 года).
Таким образом, ТН статус ассоциирован с короткой выживаемостью и
риском БТ. При обнаружении ДМ более длительная выживаемость
характерна для пациентов с мутациями типа 1 в гене CALR.
При исследовании мутационного статуса генов эпигенетической
регуляции ASXL1, EZH2, IDH1/2 молекулярные аберрации были выявлены в
21,7% случаев: у 9 (8,5%) человек – мутации нонсенс и сдвига рамки
считывания

гена

ASXL1

(мутации

преждевременной

терминации-

ASXL1term), у 4 (3,8%) – сочетание ASXL1term и ASXL1mis (миссенс
мутации), у 5 (4,7%) – ASXL1mis, у 2 (1,9%) – сочетание ASXL1term и EZH2, у
1 (0,9%) – сочетание ASXL1term и IDH2, у 1 (0,9%) – IDH1. Обнаружение
мутаций генов эпигенетической регуляции позволило подтвердить диагноз
клонального гематологического заболевания у 6 ТН пациентов.
В наиболее крупных исследованиях, посвященных определению
прогностической роли эпигенетических мутаций у пациентов с ПМФ,
Vannucchi с соавт. (279 пациентов из клиники Mayo, 483 пациента из
Европейской выборки) и Tefferi с соавт. (293 пациента из Florence University)
сообщают о следующей частоте мутаций в гене ASXL1 (без уточнения их
типа): 31%, 21,7% и 19,4% соответственно [117, 133]. В работах на
небольших выборках частота мутаций ASXL1 варьирует от 13% (6/46) у
Abdel-Wahab с соавт. до 54,8% (23/42) у Ricci с соавт. [16, 92]. Hindilerden с
соавт. сообщали об обнаружении миссенс-мутаций гена ASXL1 в 5,2%
случаев ПМФ (4/77), терминирующие мутации при этом были выявлены у
15/77 (19,5%) человек [139]. Различия в частоте выявляемости мутаций в гене
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ASXL1 связаны, судя по всему, c особенностями методики их определения
(чувствительность

метода

прямого

секвенирования

по

Сэнгеру,

применявшегося в нашей работе, составляет 20% мутантного аллеля), а также
границами анализируемого участка гена. По данным Gelsi-Boyer с соавт.,
большинство мутаций сосредоточены на участке, соответствующем 575-1068
кодонам полипептидной молекулы ASXL1, но порядка 5% аберраций
обнаруживают за пределами этого диапазона [46]. В нашей работе поиск
мутаций проводили в пределах фрагмента, соответствующего 559-1400
кодонам полипептидной цепи. Полученные частоты встречаемости мутаций
в гене ASXL1 в целом соответствовали данным, приводимым в литературе.
Частота мутаций в гене EZH2 в нашей выборке составила всего 2%, что
несколько ниже, чем сообщается в литературе. По данным Guglielmelli с
соавт., дефекты гена EZH2 обнаружены у 5,9% пациентов с ПМФ (n=370)
[50]. В исследовании Tefferi с соавт. (n=293) частота данных мутаций
составила 5,8%, в исследовании Vannucchi с соавт. (n=879) – 5,1% [119, 133].
Мутации встречаются во всех 20 экзонах гена, и поэтому скрининг
молекулярных дефектов представляет собой довольно трудоемкую задачу.
Мы были вынуждены ограничиться лишь 7 экзонами (5, 8, 10, 15, 17, 18, 19)
гена,

исходя

из

данных

других

авторов,

исследовавших

частоту

встречаемости мутаций EZH2 при ПМФ [41, 50]. Вероятно, именно по этой
причине мутации были обнаружены лишь у двух пациентов. Поскольку в
обоих случаях данные находки сочетались с мутациями в гене ASXL1,
пациенты были отнесены к ASXL1+ группе.
Мутации в генах изоцитрат дегидрогеназы IDH1/2 в хронической фазе
ПМФ встречаются нечасто – у 2-4% пациентов [133]. Однако в бластной фазе
их частота достигает 22-25% [118]. На выборках большого объема была
установлена ассоциация данных мутаций со снижением ОВ и выживаемости
без БТ у пациентов с ПМФ [126, 133]. Всего нами были обнаружены 2
мутации у двух пациентов (1,9%), причем у одного больного также была
выявлена мутация в гене ASXL1. У ASXL1–CALR+ пациентки К.Л.И. была
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отмечена БТ вскоре после постановки диагноза. Учитывая данные,
указывающие на сходство влияния мутаций в генах ASXL1 и IDH1/2 на ОВ и
выживаемость без БТ, пациентка К.Л.И. была отнесена в группу ASXL1+
больных с терминирующими мутациями.
Таким

образом,

подавляющее

большинство

мутаций

в

генах

эпигенетических регуляторов у пациентов с ПМФ приходится на долю гена
ASXL1 (87% всех выявленных мутаций). Учитывая низкую частоту
встречаемости мутаций в генах EZH2, IDH1/2, скрининговое тестирование на
их наличие малообоснованно. Однако сообщения об ухудшении прогноза для
ОВ и выживаемости без БТ при обнаружении данных мутаций не позволяют
полностью отказаться от их исследования. Анализ мутаций в генах EZH2,
IDH1/2 может быть рекомендован при отсутствии других маркеров
клонального миелопоэза для подтверждения диагноза, а также у молодых
пациентов для определения стратегии лечения и решения вопроса о
необходимости трансплантации ГСК.
При исследовании клинических особенностей ПМФ у пациентов с
различным ASXL1 статусом практически все исследователи отмечали
ассоциацию мутаций с лейкоцитозом, тогда как данные об уровнях
гемоглобина и тромбоцитов противоречивы. Brecqueville с соавт., Stein с
соавт. не обнаружили отличий по данным параметрам между пациентами с и
без мутаций в гене ASXL1 [28, 105]. Между тем, Vannucchi с соавт. выявили
достоверную ассоциацию мутаций ASXL1 с анемией и бластемией ≥1%, а
также

конституциональными

симптомами

и

спленомегалией

[133].

Некоторые авторы сходятся во мнении, что ASXL1+ пациенты старше, однако
не всегда данные различия статистически достоверны [139].
В проведенном нами исследовании ASXL1+ пациенты были несколько
моложе ASXL1– (56 лет против 61 года) с уровнем значимости р=0,162. При
исключении пациентов с миссенс-мутациями различия стали чуть менее
выражены (57 лет против 61 года, р=0,163). Подобную картину наблюдали
Thol с соавт. при исследовании пациентов с МДС: ASXL1+ пациенты без
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учета типа мутации были моложе ASXL1– (64 и 66,5 года, соответственно,
р=0,180), пациенты с терминирующими мутациями были незначимо старше
(67 лет, р=0,910) [129]. По всей видимости, миссенс-мутации чаще
встречаются у молодых пациентов, но их небольшая частота и неочевидный
клинический

эффект

являются

причиной

отсутствия

исследований,

посвященных изучению влияния данных нарушений на фенотип заболевания.
Хотя частота лейкоцитоза была достоверно выше в группе ASXL1отрицательных пациентов по сравнению с группой больных с любым
дефектом гена (71,0% против 47,6%, р=0,048), случаи лейкоцитоза более
25×109/л значимо чаще регистрировались при обнаружении мутаций гена
ASXL1. При

этом отличия были значимы как при

учете

только

терминирующих, так миссенс-мутаций (р=0,030 и р=0,046).
По данным нашего исследования, у ASXL1term пациентов был ниже
уровень тромбоцитов (184×109/л против 530×109/л, р=0,016), гемоглобина
(109 г/л против 121 г/л, р=0,097), выше частота случаев тромбоцитопении
(40,0% против 10,1%, р=0,002), спленомегалии (93,3% против 68,1%,
р=0,050), бластемии ≥1% (86,7% против 26,9%, р<0,0001). Таким образом, мы
наблюдали в целом те же ассоциации ASXL1 мутаций с клиническими
показателями,
превалирование

что

и

другие

случаев

исследователи.

тромбоцитопении

и

Исключение
более

составляет

низкий

уровень

тромбоцитов, которые не упоминались ранее.
В нашем исследовании мы подтвердили выявленное Vannucchi с соавт.
наблюдение о превалировании пациентов с мутациями ASXL1 в группе
высокого риска IPSS [133]: достоверно чаще мутации детектировали у
пациентов высокого и промежуточного-2 риска по сравнению с пациентами
низкого и промежуточного-1 риска (30,8% против 8,0%, р=0,011).
При анализе данных кариотипа нами была отмечена статистическая
тенденция к ассоциации мутаций в гене ASXL1 с нормальным кариотипом в
дебюте заболевания. Данное наблюдение, в целом, соответствует результатам
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исследования Wassie с соавт., выявившими достоверное преобладание ASXL1
мутаций у пациентов с ПМФ без хромосомных аберраций [137].
Негативное влияние мутаций ASXL1 гена на ОВ и выживаемость без БТ
пациентов с ПМФ показано рядом исследователей на выборках различного
объема. Так, Brecqueville с соавт. констатировали более короткую 5-летнюю
выживаемость среди пациентов с мутациями при анализе выборки из 44
человек [28]. Abdel-Wahab с соавт. показали негативный эффект ASXL1 для
ОВ в однопараметрическом анализе при исследовании 71 больного с ПМФ
[16]. В наиболее крупном на сегодняшний день исследовании 279 пациентов
из клиники Mayo и 483 пациентов из Европейской выборки мутации ASXL1
достоверно снижали ОВ как в одно-, так и многопараметрическом анализе,
включавшем в качестве ковариат группу по DIPSS+ и мутации EZH2, IDH1/2,
SRSF2. На выживаемость без БТ мутации ASXL1 оказывали влияние в
Европейской выборке, но не в выборке пациентов из клиники Mayo [133].
Yonal-Hindilerden с соавт. также отмечают неблагоприятный эффект данных
мутаций для ОВ, но не выживаемости без БТ. В работе этих авторов было
показано, что в многопараметрическом анализе, учитывавшем DIPSS+
стратификацию, значимы были все мутации ASXL1, тогда как при учете
только нонсенс-дефектов уровень значимости составил р=0,131 [139].
Thol с соавт. при исследовании пациентов с МДС, напротив, показали
достоверную значимость для ОВ именно мутаций сдвига рамки считывания,
но не миссенс мутаций в однопараметрическом анализе. В регрессионной
модели, учитывающей кариотип, наличие IDH1/2 мутаций и трансфузионную
зависимость, значимы были также только терминирующие мутации, тогда
как при учете всех мутаций ASXL1 статус терял свою значимость [129]. В
проведенном нами исследовании мы наблюдали аналогичную картину: в
однопараметрическом анализе значимы были только терминирующие
мутации, тогда как уровень значимости для миссенс мутаций составил лишь
р=0,378,

а

для

всех

ASXL1

дефектов

в

совокупности

р=0,189.

Терминирующие мутации ASXL1 оказывали независимый неблагоприятный
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эффект на ОВ в регрессионной модели, включавшей кариотип, ТН и CALR
статус. При учете оценок по IPSS и DIPSS стратификации уровень
значимости превышал пороговое значение при сохранении статистической
тенденции

к

негативному

влиянию

на

ОВ

(р=0,121

и

р=0,140,

соответственно).
Снижение ОВ при наличии мутаций в гене ASXL1, отмечаемое в
литературе, мы увидели только среди пациентов с терминирующими
(медиана 5,8 лет против 13,5 лет при ASXL1-, соответственно, р=0,023), но не
миссенс-мутациями (р=0,206).
Выживаемость без БТ среди пациентов исследованной нами выборки
была чуть ниже среди больных с дефектами гена ASXL1 (68% против 84%
(р=0,323)). Сделать однозначный вывод о влиянии ASXL1 статуса на
выживаемость без БТ по данным нашего исследования не представляется
возможным, т.к. число случаев БТ в ASXL1+ группе невелико (у 3 пациентов с
терминирующими и 1 – с миссенс-мутациями).
Таким образом, положительный по терминирующим мутациям ASXL1
статус (далее – ASXL1+) является независимым неблагоприятным для ОВ
фактором при ПМФ. Негативный эффект именно терминирующих мутаций
можно

объяснить

участвующего

в

нарушением
процессах

функциональной

репрессии

организации

транскрипции.

Белок

белка,
ASXL1

взаимодействует с комплексами молекул, модифицирующих хроматин,
посредством C-концевого PHD домена (plant homeo domen). При нонсенс
мутациях и мутациях сдвига рамки считывания, наблюдаемых в 12 экзоне
гена, происходит полная потеря PHD домена, образованного 1506-1541
кодонами [21]. Миссенс-мутации, обнаруживаемые за пределами данного
участка, не влияют на сохранность связывающего домена, но теоретически
могут снижать экспрессию белка. Косвенным доказательством данного
предположения могут служить результаты оценки экспрессии ASXL1,
полученные Thol с соавт.: количество копий ASXL1 относительно ABL было
достоверно меньше у пациентов с терминирующими и миссенс мутациями в
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совокупности (5,848×105 против 7,574×105, р=0,025), тогда как при учете
только терминирующих мутаций уровень значимости превышал пороговое
значение (6,019×105, р=0,086) [129].
Davies с соавт. в экспериментах in vivo с CD34+ клетками КМ доказали,
что снижение экспрессии ASXL1 влечет нарушение грануломоноцитарной
дифференциации через подавление транскрипции CD11b и CD15. Дефицит
ASXL1 в CD34+ клетках был ассоциирован с повышенным числом CFUGEMM

(мультипотентных
и

(гранулоцит-

колониеобразующих

макрофагообразующих

единиц),

единиц)

и

CFU-GM
CFU-G

(гранулоцитообразующих единиц) [38]. Таким образом, становится понятной
более высокая частота выраженного лейкоцитоза (более 25×109/л) у ASXL1+
пациентов, в том числе с миссенс мутациями. Повышенное количество
лейкоцитов

обуславливает

большую

выработку

провоспалительных

цитокинов, что в свою очередь приводит к более выраженным симптомам
опухолевой

интоксикации.

кроветворения,

по

всей

Экспансия

видимости,

гранулоцитарного

является

причиной

ростка
угнетения

эритроцитарной и мегакариоцитарной линий миелопоэза и развития анемии и
тромбоцитопении.
Широкая распространенность и очевидный неблагоприятный эффект
терминирующих

мутаций

гена

ASXL1

указывает

на

необходимость

включения данного молекулярного маркера в алгоритм обследования
пациентов с диагнозом ПМФ.
В целом доброкачественный характер МПН обусловлен нарушением
лишь процесса пролиферации через активацию JAK/STAT сигнального пути
в подавляющем большинстве случаев. При ПМФ, в противоположность ЭТ и
ИП, имеют место также дефекты дифференцировки, выражающиеся, в
частности, в атипии мегакариоцитов – обязательной гистологической
находке у пациентов с данным диагнозом – и во многом обусловленные
аберрациями генов, отвечающих за данные процессы. Поэтому крайне
интересно и важно попытаться оценить именно взаимовлияние мутаций,
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действие которых реализуется в двух качественно разных процессах
миелопоэза.
На сегодняшний день опубликованы лишь несколько работ под
руководством Tefferi и Vannucchi, посвященных изучению комплексного
влияния дефектов генома на фенотип заболевания. Tefferi с соавт.
предлагают считать наиболее прогностически значимым фактором ОВ у
пациентов с ПМФ CALR/ASXL1 статус [117]. Мутации генов IDH1/2, SRSF2,
по данным того же автора, ассоциированы со снижением выживаемости без
БТ и должны насторожить клинициста при их обнаружении даже у пациента
группы низкого риска по шкале DIPSS+ [114]. Vannucchi с соавт. предложили
усовершенствованный вариант IPSS стратификации, дополнив ее данными
тестирования генов JAK2, MPL, CALR, ASXL1, SRSF2. При этом,
сравнительная оценка ОВ проводилась в группах, разделенных с учетом
суммы баллов в том числе по возрасту, уровню гемоглобина и тромбоцитов и
наличию симптомов опухолевой интоксикации [131].
В своем исследовании мы хотели получить ответ на вопрос: «Можно
ли с помощью только результатов генетического тестирования, проведенного
на этапе диагностики заболевания, оценить ОВ пациентов?». Согласно
результатам многопараметрического анализа, мы выделили следующие
сочетания

факторов:

CALR/ASXL1-статус,

ДМ/ASXL1-статус,

ASXL1-

статус/кариотип.
CALR/ASXL1-статус,

по

нашим

данным,

обладал

наименьшей

прогностической значимостью для ОВ (р=0,021). Тем не менее, деление
пациентов на группы с различной комбинацией данных характеристик,
позволило выявить некоторые ассоциации. Так, стало очевидным различие в
уровне тромбоцитов у CALR+ и CALR– пациентов при отсутствии мутации в
гене ASXL1 (799×109/л против 510×109/л, р=0,046), а также в группах без
мутации в гене CALR, но с различным ASXL1-статусом (313×109/л против
164×109/л, р=0,016). У CALR–ASXL1+ пациентов чаще остальных отмечали
тромбоцитопению (р=0,002), конституциональные симптомы (р=0,050),

104
высокий риск по шкале IPSS (р=0,001). Циркулирующие бласты≥1% в ПК
достоверно чаще определяли при ASXL1+ независимо от CALR статуса.
Вместе с тем прослеживалась статистическая тенденция к преобладанию
случаев бластемии у CALR+ больных без мутаций в гене ASXL1, т.е. с
бластемией были ассоциированы не только эпигенетические мутации, но и
мутации гена CALR.
Анализ ОВ показал значимое снижение данного показателя в CALR–
ASXL1+ группе: медиана составила 2,5 года (у Tefferi – 2,3 года), а также
статистическую тенденцию к увеличению ОВ у CALR+ больных по
сравнению с CALR– при отсутствии мутаций в гене ASXL1. Как и в работе
Tefferi с соавт., мы не обнаружили достоверных различий ОВ между
CALR+ASXL1+ и CALR–ASXL1–, а также CALR+ASXL1+ и CALR+ASXL1–
группами. Таким образом, по нашим данным, мы можем констатировать, что
CALR–ASXL1+ статус ассоциирован с короткой выживаемостью и рядом
фенотипических особенностей (тромбоцитопения, бластемия, КС, высокий
риск

IPSS).

Отличия

между

остальными

комбинациями

данных

молекулярных параметров в отношении ОВ не столь очевидны, хотя
благоприятный эффект мутации в гене CALR даже при наличии дефекта гена
ASXL1 все же заметен: 5-летняя выживаемость CALR–ASXL1– больных ниже
как по сравнению с CALR+ASXL1–, так и CALR+ASXL1+ пациентами (73,3%
против 92,9% и 100%, соответственно).
При сравнении клинико-лабораторных показателей пациентов по
наличию/отсутствию драйверной мутации и ASXL1 статусу обнаружено, что
наличие мутаций в гене ASXL1 ассоциировано со снижением уровня
тромбоцитов, бластемией и спленомегалией как при наличии, так и при
отсутствии драйверной мутации. Уровни лейкоцитов в зависимости от ASXL1
статуса достоверно отличались в ТН, но не ДМ+ группе. Уровень
гемоглобина, наоборот, имел статистическую тенденцию быть ниже при
мутациях ASXL1 в ДМ+ группе, тогда как в ТН группе медианы уровня
гемоглобина у ASXL1+ и ASXL1– пациентов были практически одинаковы.
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Таким образом, общими чертами ASXL1+ пациентов независимо от ТН
статуса, по нашим данным, являются низкий уровень тромбоцитов, бласты в
ПК ≥1% и спленомегалия. Заподозрить наличие мутации в гене ASXL1 можно
по наличию анемии у пациентов с драйверной мутацией и высокому уроню
лейкоцитов – среди тройных негативных пациентов.
Неблагоприятный эффект ASXL1+ статуса на ОВ мы наблюдали в ТН
группе: медиана выживаемости ДМ–ASXL1+ пациентов составила всего 0,9
года, а ДМ–ASXL1– – 3,6 года (р=0,007). Значимых отличий в выживаемости
пациентов с ДМ, но различным ASXL1-статусом, не выявлено (р=0,788).
Объяснить данное различие в выраженности негативного влияния мутаций
генов эпигенетического контроля транскрипции у пациентов с драйверными
мутациями и без таковых можно, прибегнув к уже выдвигавшейся при
обсуждении гипотезе о том, что клональный гемопоэз у ТН больных
обусловлен неспецифическими молекулярными дефектами, запускающими
процесс канцерогенеза. Большинство из них вызывает нарушение процесса
дифференцировки клеток, что приводит к миелодисплазии и появлению
функционально неполноценных клеток. Данное предположение во многом
согласуется

с

фенотипическими

особенностями

ПМФ

в

отсутствии

драйверной мутации (анемия, тромбоцитопения, бластемия). Присутствие
дополнительного генетического дефекта – мутаций в генах ASXL1, IDH1/2,
EZH2, вовлеченных в процессы дифференцировки – еще больше смещает
свойства клона в сторону дисплазии, и негативное влияние мутации
выражено более отчетливо. В случае же с ДМ, вероятно, необходим более
длительный период наблюдения для оценки влияния ASXL1-статуса на
выживаемость. Судя по всему, одной мутации ASXL1 еще недостаточно для
малигнизации клона, и требуется вовлечение в патогенез еще не известных
мутаций или потеря гетерозиготности, вероятность которых увеличивается с
течением времени.
Нельзя не отметить тот факт, что выживаемость ДМ+ASXL1+ пациентов
была значимо выше, чем у ДМ–ASXL1– (р=0,044), т.е. тройной негативный

106
статус даже при отсутствии дополнительных молекулярных дефектов
является неблагоприятным фактором для ОВ.
Несмотря

на

выявление

рядом

исследователей

независимой

прогностической значимости кариотипа, тройного негативного статуса и
мутаций генов эпигенетических регуляторов, мы не нашли в литературе
сведений о сравнении ОВ пациентов с различными комбинациями данных
параметров. По нашим данным, отличия ОВ между пациентами с
кариотипами НР и ВР были достоверны при наличии драйверной мутации
(6,2 и 1,5 года, соответственно, р=0,024), но не при ТН статусе, когда
значения медиан ОВ были похожи: 2,9 и 2,3 года у больных НР и ВР,
соответственно (р=0,496). Таким образом, данные цитогенетического
исследования важны, в первую очередь, для оценки прогноза у пациентов с
ДМ, тогда как в ТН группе даже наличие кариотипа низкого риска значимо
не улучшает прогноз.
Совместный

анализ

кариотипа

и

ASXL1-статуса

показал,

что

выживаемость пациентов с наличием любого из параметров – кариотипа ВР
и/или терминирующих мутаций гена ASXL1 – достоверно хуже, чем у ASXL1отрицательных пациентов с кариотипом НР. При этом, отсутствие
статистически значимых отличий между ОВ ASXL1+-НР и ASXL1–-ВР
пациентов (1,6 и 1,4 года, соответственно, р=0,291) наводит на мысль о том,
что неблагоприятные цитогенетические и молекулярные дефекты в равной
степени могут ухудшать прогноз при ПМФ.
Сопоставление уровней значимости отличий при сравнении ОВ в
зависимости от CALR/ASXL1 и ДМ/ASXL1 статуса, а также в группах,
сформированных
кариотип/наличие
соответственно)

по
ДМ,

комплексу
(р=0,021,

позволяет

характеристик
р<0,0001,

заключить,

что

кариотип/ASXL1

р=0,0005

и

наиболее

и

р=0,007,
мощным

прогностическим потенциалом обладают вторая и третья модели оценки ОВ.
Главным недостатком модели, учитывающей совокупный CALR/ASXL1
статус, является отсутствие разграничения пациентов с драйверной мутацией
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и тройных негативных в CALR–ASXL– и CALR–ASXL1+ группах при
несомненном неблагоприятном влиянии ТН статуса на ОВ.
Таким образом, негативный эффект тройного негативного статуса,
неблагоприятного кариотипа и мутаций гена ASXL1 по-разному реализуется в
группах, сформированных по тому или иному признаку. Так, для пациентов с
мутациями

в

генах

JAK2,

MPL,

CALR

более

значимы

данные

кариотипирования, тогда как в ТН группе – исследование мутационного
статуса гена ASXL1.
На

основании

полученных

результатов

предложен

алгоритм

диагностики и оценки прогноза у пациентов с ПМФ с использованием
данных молекулярно-генетического и цитогенетического исследований
(рисунок 40).

Рисунок 41 – Алгоритм генетической диагностики пациентов с ПМФ
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В

дебюте

ПМФ

пациенту

рекомендовано

проведение

кариотипирования и ПЦР-исследование генов JAK2, CALR, MPL, ASXL1. При
наличии в кариотипе аберраций высокого риска (+8 и другие трисомии
(кроме +9), -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, перестройки 11q и 12р, моносомии, 3
и более ХА) больного относят к группе неблагоприятного прогноза
независимо от результатов ПЦР-исследования. В случае, когда определен
нормальный кариотип или выявлены ХА низкого риска (13q-, 20q-, +9),
«генетический» прогноз оценивают, исходя из данных молекулярного
анализа. Пациента относят к группе крайне неблагоприятного прогноза при
отсутствии драйверной мутации и наличии мутации в гене ASXL1,
неблагоприятного – при отсутствии мутаций в генах JAK2, CALR, MPL,
ASXL1, промежуточного – при наличии драйверной мутации в сочетании с
мутацией ASXL1, благоприятного – при наличии драйверной мутации и
отсутствии мутации в гене ASXL1.
Таким образом, представленный алгоритм может быть использован в
дополнение к стандартным методикам оценки риска при ПМФ, позволяя
интерпретировать генетические характеристики опухоли в контексте влияния
на прогноз.
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ВЫВОДЫ
1. Драйверные мутации обнаруживаются у подавляющего большинства
пациентов (81,8%) с первичным миелофиброзом (JAK2 – 50%, CALR – 25%,
MPL – 7%). У значительной части больных (21,7%) также выявляются
мутации генов эпигенетической регуляции транскрипции. Среди них
преобладают дефекты гена ASXL1 (87%), тогда как частота мутаций в генах
EZH2 и IDH1/2 является довольно низкой (по 1,9%). Мутации гена ASXL1
встречаются у пациентов с различными драйверными мутациями и без
таковых, значимо преобладая в CALR+ группе по сравнению с JAK2+
(р=0,037).
2. Частота неблагоприятных хромосомных аберраций, как и общая
частота всех аномалий кариотипа, значимо не отличается в группах
пациентов с различными драйверными мутациями и без таковых (р=0,649), а
также в группах с различным мутационным статусом генов эпигенетической
регуляции (р=0,465).
3. Для тройных негативных пациентов характерны более низкие уровни
гемоглобина (р=0,006) и тромбоцитов (р=0,041) и более высокие –
лейкоцитов (р=0,001) по сравнению с пациентами, у которых обнаружена
драйверная мутация. Бластемия статистически значимо чаще определяется у
CALR+ и тройных негативных пациентов по сравнению с JAK2+ больными
(р=0,001 и р=0,003, соответственно). Уровень гемоглобина достоверно выше
у JAK2+ пациентов по сравнению с остальными больными (р=0,021). Наличие
терминирующей мутации в гене ASXL1 ассоциировано со спленомегалией
(р=0,050),

лейкоцитозом

(р=0,030),

тромбоцитопенией

(р=0,002)

и

бластемией (р<0,001).
4. Аномалии кариотипа (+8 и другие трисомии (кроме +9), -7/7q-,
i(17q), inv(3), -5/5q-, перестройки 11q и 12р, моносомии, 2 и более
хромосомные

аберрации)

(р=0,0006),

тройной

негативный

статус
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(р=0,000008), наличие терминирующей мутации в гене ASXL1 (р=0,018)
статистически значимо ухудшают общую выживаемость пациентов с
первичным миелофиброзом. Наименьшую выживаемость имеют CALR–
ASXL1+ (медиана 2,5 года, р=0,021) и тройные негативные/ASXL1+ больные
(медиана 0,9 года, р<0,0001). Среди пациентов с известным кариотипом
наиболее длительная выживаемость характерна для ASXL1– больных без
неблагоприятных хромосомных аберраций (медиана 6,4 года, р=0,0005).
5. Использование при

диагностике совокупной

характеристики

«наличие драйверной мутации/ASXL1 статус» позволяет оптимизировать
алгоритм определения прогноза течения первичного миелофиброза с
выделением групп риска: крайне неблагоприятной (отсутствие драйверной
мутации

и

наличие

терминирующей

мутации

в

гене

ASXL1),

неблагоприятной (отсутствие драйверной мутации и терминирующей
мутации в гене ASXL1), промежуточной (наличие драйверной мутации в
сочетании с терминирующей мутацией в гене ASXL1), благоприятной
(наличие драйверной мутации и отсутствие терминирующей мутации в гене
ASXL1). Одновременный учет кариотипа и ASXL1 статуса позволяет отнести
пациентов к группе высокого риска при наличии любой аномалии:
неблагоприятного кариотипа или терминирующей мутации в гене ASXL1.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для верификации диагноза и определения прогноза всем

пациентам с первичным миелофиброзом следует обязательно выполнять
молекулярно-генетическое исследование на наличие мутаций в генах JAK2,
CALR, MPL, ASXL1.
2.

Исследование кариотипа должно проводиться всем пациентам

при диагностике первичного миелофиброза независимо от наличия и типа
драйверной мутации или дефектов гена ASXL1.
3.

При наличии в кариотипе аберраций высокого риска (+8 и другие

трисомии (кроме +9), -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, перестройки 11q и 12р,
моносомии, 2 и более хромосомные аберрации) больного следует относить к
группе неблагоприятного прогноза течения заболевания.
4.

По

результатам

молекулярно-генетического

исследования

больных первичным миелофиброзом необходимо разделять на группы риска:
крайне неблагоприятную – при отсутствии драйверной мутации и наличии
терминирующей мутации в гене ASXL1, неблагоприятную – при отсутствии
как драйверной мутации, так и терминирующей мутации в гене ASXL1,
промежуточную – при наличии драйверной мутации в сочетании с
терминирующей мутацией в гене ASXL1, благоприятную – при наличии
драйверной мутации и отсутствии терминирующей мутации в гене ASXL1.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БТ – бластная трансформация
БФ – бластная фаза
ВР – кариотип высокого риска
ГСК – гемопоэтическая стволовая клетка
ДМ – драйверная мутация
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИП – истинная полицитемия
КМ – костный мозг
МКЦ – мегакариоциты
МПН – миелопролиферативное новообразование
МСК – мезенхимальные стволовые клетки
НК – нормальный кариотип
НР – кариотип низкого риска
ОВ – общая выживаемость
ОМЛ – острый миелоидный лейкоз
ПМФ – первичный миелофиброз
ТН – тройной негативный
ХА – хромосомные аберрации
ХФ – хроническая фаза
ЭГР – эпигенетическая регуляция
ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия
ASXL1 – ген ядерного белка-регулятора additional sex combs like 1
ASXL1term – терминирующая мутация гена ASXL1
CALR – ген кальретикулина
CALR indel – инсерции и делеции гена кальретикулина
DIPSS – Dynamic International Prognostic Scoring System – динамическая
международная прогностическая шкала
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EZH2 – ген H3K27 метилтрансферазы (Enhancer of zeste homolog 2)
GPSS

–

Genetics-Based

Prognostic

Scoring

System

–

генетическая

прогностическая шкала
IDH1/2 – ген изоцитратдегидрогеназы
IPSS

–

International

Prognostic

Scoring

System

–

международная

прогностическая шкала
JAK2 – ген янускиназы 2
MIPSS – Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System –
мутационная международная прогностическая шкала
MPL – ген рецептора тромбопоэтина (myeloproliferative leukemia virus)
NGS – Next Generation Sequencing – секвенирование нового поколения
SNP – Single Nucleotide Polymorphism – однонуклеотидный полиморфизм
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