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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Ph-негативные миелопролиферативные новообразования (МПН) – группа 

заболеваний, диагностика которых достаточно долго основывалась только на 

данных клинико-гематологической и гистологической картины костного мозга.  

Открытие мутации в гене янус-киназы (JAK2) совершило переворот в 

понимании патогенеза Ph-негативных МПН. Это позволило пересмотреть 

диагностические критерии, вопросы мониторинга лечения и критерии оценки 

ответа на терапию. Однако существуют и другие известные молекулярно-

генетические механизмы развития Ph-негативных МПН – активация мутаций в 

гене рецептора тромбопоэтина MPL и недавно описанные соматические 

мутации в 9-м экзоне гена CALR, кодирующего белок кальретикулин. Они 

имеют достаточно важное диагностическое значение. Выявление данных 

мутаций, подтверждает клональный характер заболевания и это помогает нам 

отдифференцировать истинную полицитемию (ИП), эссенциальную 

тромбоцитемию (ЭТ) и первичный миелофиброз (ПМФ) от ряда других 

миелоидных опухолей и вторичных эритроцитозов и тромбоцитозов.  

Рядом исследователей обсуждается не только наличие 

высокоспецифических мутаций, но и влияние величины аллельной нагрузки 

мутантного JAK2-гена на течение и результаты терапии Ph-негативных МПН.  

Помимо драйверных мутаций (JAK2V617F, CALR, MPL), значительная 

доля пациентов имеет также мутации генов эпигенетической регуляции. Они 

вызывают нарушения дифференцировки клеток. По данным различных авторов, 

обнаружение ряда эпигенетических мутаций (например, генов ASXL1, EZH2) 

ассоциировано со снижением общей выживаемости, независимо от наличия 

других факторов, в том числе и от типа драйверной мутации.  

Изучение патогенетической роли различных генетических перестроек в 

развитии Ph-негативных МПН продолжается. Для клиницистов крайне 
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актуальным и важным является понимание значимости генетических аномалий 

и их возможного влияния на прогноз и течение заболевания. 

Вызывают также интерес возможные отличия молекулярно-генетических 

характеристик Ph-негативных МПН в различных регионах. До конца не изучено 

влияние на динамику и прогноз заболевания аллельной нагрузки гена 

JAK2V617F. Необходима комплексная оценка всех характеристик у больных 

Ph-негативными МПН. 

Таким образом, дальнейшее изучение особенностей течения Ph-

негативных МПН и результатов терапии у больных с различными 

генетическими нарушениями в настоящее время крайне актуально. Это 

позволит дифференцированно подходить к лечению пациентов, учитывая их 

молекулярно-генетический статус, расширит возможности терапии и повысит 

частоту достижения глубоких молекулярных ответов и показатели общей и 

безрецидивной выживаемости.  

Степень разработанности темы 

В последние годы получены неоспоримые данные о влиянии на 

патогенетические механизмы развития Ph-негативных МПН соматических и 

эпигенетических мутаций, различных аномалий кариотипа. Активно изучается 

их воздействие на течение заболевания, а также их взаимосвязь с показателями 

общей выживаемости. Однако, несмотря на степень изученности данной 

нозологии, нет данных о комплексном влиянии всех факторов на течение и 

прогноз Ph-негативных МПН. Вместе с тем, практически нет данных о частоте 

встречаемости молекулярно-генетических аномалий в регионах РФ. 
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Цель работы 

Определить частоту встречаемости и влияние драйверных мутаций генов 

JAK2V617F, MPL, CALR  и генов эпигенетической регуляции EZH2, ASXL1 на 

особенности течения, прогноз и результаты терапии у пациентов с Ph-

негативными миелопролиферативными новообразованиями. 

 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительный анализ особенностей течения заболевания и 

результатов терапии Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразований, протекающих с мутациями генов JAK2, MPL и CALR и 

при их отсутствии.  

2. Изучить динамику аллельной нагрузки JAK2V617F у пациентов с 

хроническими Ph-негативными миелопролиферативными 

новообразованиями в зависимости от применяемой терапии.  

3. Разработать алгоритм диагностики Ph-негативных 

миелопролиферативных новообразований с учетом молекулярно-

генетических характеристик пациента. 

4. Изучить особенности молекулярно-генетического статуса больных Ph-

негативными миелопролиферативными новообразованиями Республики 

Татарстан.  

Научная новизна 

В настоящем исследовании получены новые данные: 

•  о зависимости клинико-гематологических характеристик от 

молекулярно-генетического статуса пациентов с Ph-негативными 

миелопролиферативными новообразованиями; 

• об отличиях результатов терапии у больных Ph-негативными 

миелопролиферативными новообразованиями с различными 

генетическими маркерами;  
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• о преимуществе терапии интерфероном-альфа над гидроксикарбамидом 

для снижения аллельной нагрузки мутантного гена JAK2V617F; 

•  об алгоритме диагностики Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразований, основанном на результатах молекулярно-генетических 

исследований; 

• об особенностях молекулярно-генетического статуса Ph-негативных 

миелопролиферативных новообразований в Республике Татарстан. 

 

Практическая значимость исследования 

         Определена взаимосвязь молекулярно-генетических характеристик 

заболевания с общей выживаемостью пациентов с Ph-негативными МПН. На 

основании полученных данных разработан алгоритм стратификации пациентов 

по группам риска. Данный алгоритм может послужить дополнительным 

критерием для выбора индивидуализированной терапии пациентов с Ph-

негативными МПН.  

 

Методология и методы исследования 

В работе использовались анамнестические и клинические методы 

обследования пациентов; морфологические, цитогенетические и молекулярно-

генетические исследования биологического материала; статистические 

методики анализа данных.  

 

Изучаемые явления 

Молекулярно-генетические аномалии у больных Ph-негативными 

миелопролиферативными новообразованиями и их связь с клинико-

гематологической картиной. 

 

Объекты и материалы исследования 

Проанализировано 128 пациентов с Ph-негативными 

миелопролиферативными новообразованиями. 100 обследованных – леченые 
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больные с ранее установленным диагнозом и 28 – с впервые 

диагностированным заболеванием. В группу сравнения включено 350 

пациентов с Ph-негативными миелопролиферативными новообразованиями 

города Санкт-Петербурга. Исследовалась периферическая кровь, а также 

костномозговая взвесь и трепанобиоптат.  

 

Ожидаемые результаты 

Внедрение в практику гематологических отделений алгоритма 

диагностики больных Ph-негативными миелопролиферативными 

новообразованиями позволит адекватно определить прогностические 

особенности течения заболевания в зависимости от выявленных молекулярно-

генетических мутаций, что поможет выбрать персонализированную тактику 

ведения пациентов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Больные с различными драйверными мутациями отличаются по клинико-

гематологическим характеристикам при диагностике Ph-негативных 

миелопролиферативных новообразований. Исходно более низкий уровень 

тромбоцитов и высокий уровень эритроцитов наблюдается у пациентов с 

мутацией гена JAK2V617F по сравнению с больными, имеющими другой 

мутационный статус, в наибольшей степени с наличием CALR тип 2. 

Более высокий уровень лейкоцитов и низкий уровень тромбоцитов 

выявляется у пациентов с тройным негативным статусом. 

2. Мутационный статус пациента влияет на результаты терапии Ph-

негативных миелопролиферативных новообразований. Показатель общей 

выживаемости значимо ниже у больных с тройным негативным статусом. 

Применение терапии интерфероном-альфа позволяет достоверно снизить 

уровень аллельной нагрузки мутантного гена JAK2V617F в сравнении с 

терапией препаратом гидроксикарбамид. 
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3. Использование при диагностике Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразований алгоритма, включающего исследование мутационного 

статуса пациентов, помогает выделить группу пациентов с высоким 

прогностическим риском – имеющих тройной негативный статус и/или 

эпигенетические мутации – а также индивидуализировать терапию. 

4. У пациентов Республики Татарстан достоверно чаще определяется 

мутация JAK2V617F и значимо реже наличие тройного негативного 

статуса и мутации гена ASXL1 по сравнению с группой сравнения 

больных Ph-негативными миелопролиферативными новообразованиями 

города Санкт-Петербурга. 

 

Область применения 

Практическое здравоохранение: гематологические, поликлинические и 

стационарные отделения. 

Курсы повышения квалификации врачей-гематологов, цитогенетиков и 

генетиков. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты внедрены в практику работы гематологических отделений 

Государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан и Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница №16» Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 

 

Личный вклад автора 

Диссертантом лично выполнялись анализ литературных источников, 

составление плана диссертационного исследования, сбор анамнеза, 

обследование больных, верификация диагноза, назначение терапии и 

последующий мониторинг методов лечения пациентов. Также самостоятельное 



10 
 

выполнение трепанобиопсий и участие в проведении и интерпретации 

результатов молекулярно-генетических исследований. Автор лично создавала 

базу данных и в дальнейшем выполняла статистический анализ, обобщала и 

интерпретировала полученные результаты диссертационной работы. 

Осуществляла подготовку тезисов и статей по данному исследованию для 

дальнейших публикаций.  

 

Степень достоверности, публикации и апробация диссертации 

Степень достоверности обусловлена анализом достаточного числа 

клинических наблюдений (128 пациентов), использованием современных и 

информативных методов исследования и адекватной статистической 

обработкой полученных результатов.  

Всего имеется 8 публикаций по теме диссертации, 4 из которых – статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата и доктора медицинских наук.  

Данные сообщены на III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Генетика опухолей кроветворной 

системы» (Санкт-Петербург) и на III Конгрессе гематологов России (Москва).  

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 122 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, глав обзора литературы, описания методов 

исследования, результатов исследования, обсуждения, практических 

рекомендаций и библиографии. Всего в работе 37 таблиц и 18 рисунков. 

Библиография включает 129 российских и иностранных источников 

литературы. 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ, ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА И 

ОПРЕДЕЛЕНИИ КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТЕЧЕНИЯ PH-НЕГАТИВНЫХ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ (Обзор литературы) 

 

1.1  Современные представления об этиологии, патогенезе и клинической 

картине хронических Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразований 

 

К группе Ph-негативных миелопролиферативных новообразований 

(МПН) относятся злокачественные опухоли системы кроветворения клональной 

природы, возникшие на уровне стволовой клетки. Основной характеристикой 

этой группы является патологическая активность одной или более клеточных 

линий, проявляющаяся изменениями показателей периферической крови.  

Из обновленного в 2016 году основного классификатора болезней ВОЗ 

следует, что к группе миелопролиферативных опухолей относят семь 

нозологий [123]. Это хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) с 

высокоспецифической генетической поломкой – филадельфийской хромосомой 

(Ph-хромосома), и заболевания, при которых она не определяется: истинная 

полицитемия (ИП), первичный миелофиброз (ПМФ), эссенциальная 

тромбоцитемия (ЭТ) и хроническое миелопролиферативное заболевание 

неклассифицируемое. Все эти нозологические формы охватывают более 98% 

больных Ph-негативными МПН [83, 99]. 

Истинная полицитемия – клональная злокачественная опухоль системы 

крови с пролиферацией клеток миелоидного ростка. Характерны 

тромботические события, возможно образование очагов внекостномозгового 

кроветворения. В исходе заболевания может быть постполицитемический 
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миелофиброз или бластная трансформация [4, 10]. ИП – достаточно редкое 

заболевание. По данным публикаций зарубежных коллег, ИП встречается 

примерно у 1 – 1,9:100000 населения [83]. Средний возраст пациентов около 60-

70 лет. Некоторая тенденция в преобладании лиц мужского пола над женским 

(1,5-2,0:1) [27, 53]. В связи с улучшением диагностики и использования 

молекулярно-генетических методов исследования появляются данные о 

молодых больных в возрасте до 40 лет, страдающих ИП.  

В клинической картине ИП также выделяют основные синдромы:  

1. Нарушение микроциркуляции. Основными жалобами при этом 

будут головная боль, нарушение концентрации внимания, головокружение, 

слабость, эритромелалгия. Снижается качество жизни пациентов, у них могут 

быть нестерпимые жгучие боли в кончиках пальцев рук и ног. На коже 

возможно появление багровых пятен, кожные покровы краснеют вплоть до 

красновато-вишневого цвета из-за переполнения поверхностных сосудов 

кровью и замедления скорости ее течения. Конъюнктива глаз также 

гиперемирована.  

2. Еще одна частая жалоба пациентов с ИП – это кожный зуд [52]. Он 

может быть связан с высвобождением простагландинов, гистаминов и 

серотонинов [52, 87, 95]. Пациенты отмечают усиление зуда после контакта с 

теплой водой, и он хуже всего поддается коррекции, даже несмотря на 

применение лекарственной терапии [82]. 

3. Тромботические события – это грозные осложнения дебюта 

заболевания и его течения. Больше характерны артериальные тромбозы, чем 

венозные. Чаще они происходят в цереброваскулярном бассейне (инсульты и 

транзиторные ишемические атаки), в коронарных (инфаркт миокарда) и 

абдоминальных сосудах [61]. 

Эссенциальная тромбоцитемия – хроническое злокачественное 

новообразование системы кроветворения, в основе которого лежит 

неконтролируемая пролиферация мегакариоцитов. В костном мозге 

преобладают крупные и гигантские мегакариоциты, в общем анализе крови 
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(ОАК) – гипертромбоцитоз (более 450x109/л). В клинической картине на 

первый план выходят эпизоды тромбозов и/или кровотечения [10]. Частота их 

встречаемости – от 1,5 до 2,5 случая на 100000 населения в год [4, 10].  

Достаточно долго эссенциальная тромбоцитемия протекает 

бессимптомно. Для части пациентов это случайная находка при прохождении 

медосмотра или других обследованиях. Большая часть больных направляется к 

гематологу после возникновения таких осложнений, как артериальные или 

венозные тромбозы различной локализации, повторные тромбозы, тромбозы 

нетипичной локализации, после острого инфаркта миокарда (ОИМ) и острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), при повышенной и не 

соответствующей ожидаемой кровоточивости при операциях и минимальных 

травмах. По тому, как активно проявляет себя заболевание и как нарастает 

выраженность клинических симптомов, можно косвенно предположить 

агрессивное течение данной патологии и говорить о возможном 

неблагоприятном развитии заболевания. 

При ЭТ достаточно много клинических проявлений, но нет специфичных. 

Все симптомы также можно выделить в синдромы [4, 10]: 

1. Нарушение микроциркуляции. Пациенты отмечают неприятные 

ощущения покалывания, жжения и онемения в кистях и стопах, 

вторичный синдром Рейно, акроцианоз и так далее. 

2. Сосудистые осложнения проявляют себя тромботическими событиями 

различной локализации, а также ОИМ и ОНМК.  

3. Геморрагические проявления – это повышенная кровоточивость при 

минимальных травмах или хирургических манипуляциях (вторичный 

дефицит фактора Виллебранда вследствие его повышенной сорбции на 

большем количестве тромбоцитов). 

4. При развитии бластной трансформации ЭТ: 

– синдром опухолевой интоксикации. Отмечаются слабость, похудание, 

повышенная потливость, субфебрильная температура, боли в костях и 

суставах; 
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– анемический синдром. Пациенты могут ощущать слабость, одышку и 

тахикардию. При осмотре отмечается бледность кожи и слизистых; 

– синдром опухолевой пролиферации связан с увеличением печени и 

селезенки, а также чувством тяжести в правом и левом подреберье. 

Первичный миелофиброз – хроническое миелопролиферативное 

опухолевое заболевание системы крови клональной природы, возникшее 

вследствие бесконтрольной пролиферации измененной полипотентной 

гемопоэтической стволовой клетки (ГСК). Наиболее характерные особенности 

– фиброз костного мозга, спленомегалия и очаги внекостномозгового 

кроветворения [97, 98]. Чаще болеют женщины: соотношение по полу 

(женщины/мужчины) составляет 2:1. Согласно статистическим данным, 

заболеваемость в среднем составляет 1:100000 населения в год. Основной 

возраст пациентов – 60-70 лет, медиана – 61,8 года [2-4]. Продолжительность 

жизни ниже, чем в общей популяции, медиана около шести лет – от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Качество жизни также снижено и связано с 

опухолевой интоксикацией, анемическим синдромом и спленомегалией. В 20% 

случаев отмечается трансформация в острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). 

Причиной летального исхода может быть глубокая цитопения и обусловленные 

ею кровотечения и инфекции, а также тромботические события и портальная 

гипертензия [37, 70]. 

Заболевание начинается постепенно и в большинстве случаев 

обнаруживается случайно, при прохождении диспансеризации или 

обследовании по другому поводу. В клинической картине заболевания нет 

определенных характерных признаков, но преобладающими являются 

следующие синдромы:  

1. Опухолевая интоксикация. Пациенты отмечают снижение аппетита 

и похудание без видимых на то причин. Их беспокоит прогрессирующая общая 

выраженная слабость, которая не соответствует степени тяжести анемии, а 

также потливость, оссалгии и зуд кожи. Возможна субфебрильная температура.  
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2. С опухолевой пролиферацией связано увеличение размеров 

селезенки, что характеризируется чувством тяжести и дискомфорта, а также 

болями в левом подреберье. Выявляется практически у 90% пациентов при 

пальпации. Увеличение печени – также часто выявляемый признак. Для 

пациентов, длительно болеющих, возможно выявление очагов 

экстрамедуллярного кроветворения. 

3.  Анемический синдром достаточно часто характерен для ПМФ. 

Клинически проявляется общей слабостью, бледностью кожных покровов и 

видимых слизистых, тахикардией и одышкой в покое, с усилением при 

физической нагрузке.  

4. Инфекционные проявления, возникающие вследствие развития 

гранулоцитопении из-за фиброза костной ткани, более тяжелые, чем течение 

обычных инфекций или развитие оппортунистических заболеваний. 

5. Тромботические осложнения могут иногда быть причиной 

первичного обращения к врачу. Проявляются в виде тромбозов различных 

локализаций.  

6. Геморрагический синдром встречается реже, чем тромботический. 

Пациентов беспокоит повышенная кровоточивость, кровоизлияния, 

петехиальная сыпь. Это может быть проявлением как тромбоцитопении, так и 

вторичным дефицитом фактора Виллебранда при тромбоцитозе.  

 

1.2 Значимость мутаций драйверных генов JAK2, MPL и CALR, мутаций 

генов эпигенетической регуляции транскрипции в развитии заболевания и 

верификации диагноза  

1.2.1  Мутации гена Янус-киназы (JAK2) 

Изучение механизмов возникновения Ph-негативных МПН не привело к 

однозначному пониманию механизма их развития. По одной из версий, при 

некой предрасположенности к заболеванию повреждение генетического 

материала нормальной клетки и ее малигнизации происходит под влиянием не 
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одного фактора, а целого комплекса событий [1, 11, 26, 65, 117]. Например, 

носительство 46/1 гаплотипа гена JAK2 [17] у родственников, страдающих Ph-

негативными МПН.  

На сегодняшний день выявлено общее патогенетическое событие для 

группы Ph-негативных МПН – активация JAK-STAT-сигнального пути. Этот 

путь реализуется при наличии драйверной мутации JAK2V617F, как наиболее 

часто встречаемой, либо при более редких мутациях в генах MPL, CALR, генах 

эпигенетической регуляции CBL, EZH2 и других [108]. Также пока не найдено 

объяснения механизмам возникновения разных форм МПН: истинной 

полицитемии (ИП), первичного миелофиброза (ПМФ) или эссенциальной 

тромбоцитемии (ЭТ), хотя активизирован один и тот же сигнальный путь. 

Существует несколько гипотез патогенеза миелопролиферативных 

новообразований:  

– различные нозологии характеризуются разнообразными 

повреждениями стволовой клетки;  

– на фенотип заболевания влияет уровень аллельной нагрузки 

JAK2V617F мутантного гена – теория мутационной нагрузки;  

– наличие наследственного предрасполагающего фактора формирует 

специфический генотип больного;  

– влияние различных молекулярных событий, предшествующих 

возникновению мутации в гене JAK2;  

– значимость эпигенетических механизмов и других событий [54, 56]. 

2005 год стал переворотным моментом в понимании патогенеза Ph-

негативных МПН. Открытие мутации V617F в гене JAK2 расширило 

представление об активации JAK-STAT-пути. Эта мутация является 

высокоспецифическим маркером для Ph-негативных МПН. У пациентов с ИП 

она определяется в 96% случаев (14-й экзон), и у 2% больных ИП 

обнаруживаются мутации в 12-м экзоне гена JAK2 [72, 115]. При ЭТ мутация 

JAK2V617F выявляется в 55% наблюдений и при ПМФ – у 45-68% [30, 97, 98, 
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118]. При этом мутации в 12-м экзоне гена JAK2 не встречаются при ЭТ и ПМФ 

[97]. 

Янус-киназа является одной из представительниц семейства 

нерецеторных тирозинкиназ. Мутация гена JAK2 вызывает замену в 1849-м 

нуклеотиде 14-го экзона гуанина на тимин, в результате чего синтезируется 

аминокислота фенилаланин вместо валина в положении 617 JH2 области JAK2-

киназы. Сама структура JAK2 и варианты возможных мутаций представлены на 

рисунке 1. В составе молекулы около 1100 аминокислот общей массой 120-140 

кДа. 

 

 

Рисунок 1 – Структура JAK2 и варианты возможных мутаций, приводящих к 

независимой активации [41, 127] 

Название JAK происходит от латинского слова Janus (двуликий Янус), 

или «неправильные киназы». Они представляют собой семь гомологичных 

участков, из которых формируются четыре домена: киназный (JH1), 

псевдокиназный (JH2), домен с гомологией Sarc онкобелка (SH2) и FERM 

домен [127]. JH1 киназный домен – это каталитически активная, а JH2 домен – 

каталитически неактивная псевдокиназная область. JH2 обладает 

аутоингибиторной функцией, которая подавляет киназную активность области 

JH1 и всей JAK2-киназы [41]. Наличие двух сходных по строению, но 

противоположных по функции доменов в одной тирозинкиназе дало повод 
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назвать их Janus-киназами – в честь древнеримского бога Януса, который 

одновременно смотрел в двух направлениях. SH2 домен способствует 

связыванию других белков с JAK, домен FERM, расположенный с 

аминокислотного окончания молекулы, взаимодействует с трансмембранными 

белками – рецепторами некоторых цитокинов, регулируя активность JAK-

киназы [41, 129]. 

JAK2 входит в группу семейства Janus-киназ, представителями которого 

также являются JAK1, JAK3 и TYK2. Встречается описываемая мутация не 

только при Ph-негативных МПН, но и при других миелоидных опухолях 

системы крови, но не характерна для лимфопролиферативных заболеваний [49]. 

В таблице 1 представлены данные о локализации генов, кодирующих 

соответствующие белки, и участии в сигнальных путях цитокинов.  

Таблица 1. Расположение генов и сигнальные пути цитокинов с участием 

янус-киназ [60, 127]. 

Функция JAK 

Ген Расположения генов 

(хромосома/плечо/участок) 
Цитокины, взаимодействующие с Jak 

 

Jak1               1р31.3 

Интерфероны, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-9, 

ИЛ-11, ИЛ-5, ИЛ-21, Г-КСФ, онкостатин 

М и т.д. 

Jak2               9р24 

ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11, IFN-γ 

гормоноподобные цитокины (ЭПО, 

гормон роста, пролактин, ТПО)  

Jak3              19р13.1 ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-9, ИЛ-15, ИЛ-21, ИЛ-7б 

Tyk2              19р13.2 
ИЛ-12; бактериальные 

липополисахариды 
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 JAK-STAT-путь является одним из множества каскадных путей. 

Играет центральную роль в передаче сигналов от рецепторов гемопоэтических 

факторов роста и цитокинов. Схематично данный процесс представлен на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Схема JAK-STAT-сигнального пути [71, 127] 

Активация JAK-STAT-пути стимулирует клеточную пролиферацию, 

дифференцировку, клеточную миграцию и апоптоз. Эти клеточные события 

являются критическими для гемопоэза и других важных для жизнедеятельности 

клеток процессов [6]. Когда определенные цитокины (например, тромбопоэтин, 

эритропоэтин, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор) связываются 

со своими рецепторами JAK-киназ на поверхности клетки, последние 

активируются (фосфорилируются). Затем последовательно активируются белки 

семейства STAT, передатчик сигнала и активатор транскрипции. В конечном 

итоге идет подача сигнала для выживания, пролиферации и дифференцировки 

эритробластных предшественников [84].  

Считается наиболее вероятным именно такой путь передачи сигнала от 

рецепторов эритропоэтина и тромбопоэтина путем JAK2-киназы в клетках – 
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предшественниках миелопоэза [125], и он же, вероятнее всего, обуславливает 

общий патогенез Ph-негативных миелопролиферативных новообразований 

(МПН) [71]. При возникновении генетической поломки эти сигналы 

активируются автономно, независимо от связывания цитокина со своим 

рецептором. Поскольку JAK2 постоянно фосфорилирует белки сигнальных 

путей, ответственных за пролиферацию и дифференцировку клеток-

предшественников, это ведет к трехростковой гиперплазии и гиперклеточности 

костного мозга. Видимо, именно влияние рецепторов цитокинов I типа: 

эритропоэтина, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и 

тромбопоэтина – приводит к активации только миелоидного ростка. При этом 

лимфоидный росток остается незатронутым, хотя JAK2V617F обнаруживается в 

полипотентной стволовой клетке – общей предшественнице миело- и 

лимфопоэза [111]. 

До сих пор непонятно, как при носительстве одной и той же мутации 

реализуются разные нозологические формы. Ученые попытались объяснить 

этот феномен «теорией мутационной нагрузки», влияющей на развитие 

миелопролиферативного заболевания. Основополагающим фактором при этом 

считается аллельная нагрузка гена JAK2V617F. Проанализировав данный 

показатель у пациентов с МПН, было показано, что наиболее высокая нагрузка 

наблюдалась у больных ПМФ (72±24%), промежуточная – при ИП (48±26%), 

наименьшая – при ЭТ (26±15%) [108]. Возможно, это и есть объяснение факта 

развития ИП, ПМФ или ЭТ при активации одного и того же JAK-STAT-пути. 

Поиск у пациентов с ИП JАК2V617F-отрицательных иных механизмов 

активации JAK-STAT помог выявить другие аномалии, но уже в коротком 

участке JАК2 экзона 12. Это различные мутации, делеции и включения 

(рисунок 1) [29, 89]. Эти мутации крайне редки и встречаются менее чем у 2% 

пациентов с ИП, нарушая пролиферацию и дифференцировку клеток [89]. 

Достаточно много исследователей обращают внимание на то, что JAK2-

позитивные пациенты имеют более выраженную клиническую симптоматику в 

отличие от JAK2-негативных [109, 126]. Также отмечено, что увеличение 
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аллельной нагрузки JAK2V617F взаимосвязано с нарастанием выраженности 

клинической картины Ph-негативных МПН.  

В связи с отсутствием данных о причинах клонального генеза у 

JAK2V617F-отрицательных пациентов значительный интерес исследователей 

был посвящен выявлению других маркеров клональности при ПМФ и ЭТ и 

изучению их влияния на клиническое течение и прогнозы заболевания.  

 

1.2.2  Соматические мутации гена рецептора тромбопоэтина (MPL) 

 

Предположения исследователей о наличии у JAK2-отрицательных 

пациентов с ЭТ и ПМФ клонального гранулоцитопоэза подтвердились в 2006 

году. Группой исследователей Pikman et al. [82] было выявлено наличие других 

мутаций, вызывающих патологический миелопролиферативный процесс. 

Получены убедительные доказательства, подтверждающие активацию JAK-

STAT-сигнального пути у JAK2-отрицательных пациентов при имеющейся в 

гене рецептора тромбопоэтина (MPL) аномалии [24, 73, 80].  

Итогом этих исследований у JAK2-отрицательных пациентов с ПМФ [79], 

а затем и с ЭТ, было выявление в 2006 году соматической мутации гена 

рецептора тромбопоэтина (MPL) – MPLW515K – замена триптофана на лейцин 

в 515-м кодоне 10-го экзона гена. Дальнейшие поиски мутаций выявили два 

варианта замены в 515-м кодоне гена: MPLW515L (замена триптофана на 

лизин) и MPLW515S (замена триптофана на аспарагин) [74, 82]. У большинства 

пациентов это варианты W515L и W515K [4, 79, 117], и в единичных случаях 

другие типы мутаций.  

У пациентов с ЭТ перестройка в гене MPL может встречаться от 1 до 5-

7% случаев [4, 109], а у больных ПМФ – от 5 до 11% [24, 82]. Патогенетическая 

основа – потеря контроля над активацией рецептора тромбопоэтина вследствие 

произошедшей мутации в гене рецептора тромбопоэтина (рисунок 3). Данная 

перестройка в гене MPL приводит к изменению структуры рецептора 

тромбопоэтина. В дальнейшем происходит активация JAK-STAT сигнального 
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пути, независимая от действия тромбопоэтина. Она же стимулирует 

гранулоцитарный росток кроветворения [74, 82]. 

 

Рисунок 3 – Структурная основа гена рецептора тромбопоэтина (MPL) и 

место локализации соматических точечных мутаций W515K/L [124] 

 

Полученные новые данные о мутациях в гене MPL позволяют вести поиск 

других мутаций при JAK2V617F-отрицательном статусе Ph-негативных МПН, 

что, безусловно, помогает понять клональный характер заболевания. Однако 

приблизительно 40% могут быть носителями других молекулярно-генетических 

аномалий, лежащих в основе патогенеза опухолевого процесса. Анализ группы 

JAK2-отрицательных и MPL-отрицательных пациентов позволил выявить 

третий маркер клонального миелопоэза – мутации гена, кодирующего белок 

кальретикулин (CALR). 

 

1.2.3  Соматические мутации гена кальретикулина (CALR) 

 

В 2013 году австро-итальянская (Klampfl et al.) [59] и английская 

(Nangalia et al.) [72] исследовательские группы выявили и описали различные 

варианты соматических мутаций в гене кальретикулина (CALR) у JAK2-

отрицательных и MPL-отрицательных пациентов с ЭТ и ПМФ. Все выявленные 

генетические перестройки в 9-м экзоне гена, кодирующего белок 

кальретикулин (CALR), были представлены мутациями, инсерциями и 

делециями. Основная функциональная нагрузка этого белка – поддержание 

гомеостаза кальция внутри клетки и участие в механизмах адгезии и апоптоза 

клеток. Также он вовлечен в передачу сигнального пути через JAK-STAT-путь. 
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Все нарушения в аминокислотной последовательности гена CALR 

локализованы в одном из трех доменов гена – С-домене.  

Нарушенная последовательность аминокислот приводит к сдвигу рамки 

считывания белка при его синтезировании. Результатом этого является сдвиг 

альтернативной рамки считывания и синтез аномального белка с измененной 

структурой. Белок меняет свое функциональное значение, что в конечном итоге 

приводит к утрате контроля пролиферации и дифференцировки клеток. 

Мутантный ген CALR вызывает активацию тромбопоэтинового рецептора и 

повышение в цитоплазме клеток концентрации ионов кальция [40, 49, 59, 64, 

91]. Запускается патологическая активации JAK-STAT-пути и пролиферация 

клеток миелоидного клона.  

Изучение новых типов перестроек в гене CALR в настоящее время 

продолжается, хотя и сейчас их описано уже более 50 типов. До 85% мутаций –

это мутации типа 1 и 2. Делеция 52 bp – тип 1, на него приходится до 50% от 

всех мутаций, инсерция 5 bp – тип 2, выявляется примерно в 35% случаев. 

Оставшиеся 15% – это другие типы мутаций. Все описанные на данный момент 

и изученные перестройки условно делятся на три категории:  

1. Тип 1 и тип-1-подобные. 

2. Тип 2 и тип-2-подобные.  

3. Иные варианты [49, 102].  

По клиническому эффекту на течение заболевания, который оказывает 

вариант перестройки CALR-мутации или тип 1 или тип 2, выявляют схожесть с 

носительством 1-го или 2-го типов мутации.  

Аномалии гена CALR характерны только при ЭТ и ПМФ, у пациентов с 

ИП CALR-мутации не описаны [44, 64, 121]. 

Несмотря на то что носительство CALR-мутаций характерно для JAK2-

отрицательных и MPL-отрицательных пациентов, некоторые исследователи 

описали в своих работах случаи сочетания CALR и JAK2V617F или CALR и 

MPL, например Al Assaf et al. [15] при ЭТ и T. Klampfl et al. [59] при ПМФ.  
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Такие случаи требуют дальнейшего изучения, поскольку неясно, является 

ли подобный феномен результатом носительства двух равнозначных клонов 

или основного клона и субклона, или это патологический клон, который 

состоит из двух генетических поломок.  

Частота встречаемости мутаций гена CALR занимает второе место после 

JAK2V617F. При ПМФ она составляет до 25%, а при ЭТ – до 23% [21]. 

Интересными представляются публикации проведенных исследований на 

лабораторных животных. Ряд работ содержит описание мышей с CALR-

мутацией, у которых наблюдались изменения, подобные ЭТ, – клональная 

пролиферация мегакариоцитарного ростка. Причем результаты исследований, 

выполненных на мышах, показали, что CALR-del52 привела к более 

выраженному фенотипу заболевания с точки зрения увеличения количества 

тромбоцитов и мегакариоцитов, индукции фиброза в костном мозге, чем CALR-

ins5 [81].  

С данным фактом согласуются исследования зарубежных авторов. Rumi с 

соавторами в своей работе описали следующее: частота обнаружения мутаций 

1-го типа при ПМФ выше, чем мутаций 2-го типа, 72 и 28% соответственно [85, 

114]. Также рассматривается предположение, что нужно еще какое-то 

дополнительное воздействие, например мутации, для формирования при ins5 

фенотипа ПМФ. Поломки в гене CALR являются, по всей видимости, первым 

событием патологического процесса при Ph-негативных опухолях и до момента 

появления дополнительных аномалий кариотипа и молекулярных мутаций, 

которые вызовут активацию заболевания, могут протекать без выраженных 

клинических проявлений [115]. 

Итак, можно сделать следующий вывод. Мутации драйверного гена CALR 

при Ph-негативных неоплазиях – это еще один важный маркер диагностики Ph-

негативных МПН [67].  

Беря во внимание тот факт, что обнаружение мутаций (JAK2V617F, MPL 

или CALR) позволяет диагностировать большинство случаев Ph-негативных 

МПН, можно утверждать, что точность, достоверность и информативность 
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проводимой молекулярно-генетической диагностики обосновывают 

необходимость их выполнения всем пациентам с Ph-негативными МПН на 

этапе диагностики. Это позволило экспертам внести их в диагностические 

критерии Ph-негативных опухолей. 

Диагностика любого патологического процесса нуждается в 

подтверждении диагноза. Создаются и разрабатываются различные 

диагностические критерии, которые принимаются Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и используются в практической работе. Критерии для 

истинной полицитемии международной рабочей группой по диагностике и 

лечению ИП были разработаны и впервые приняты в 2001 году [21]. В 2007-м, 

после описания роли мутации JAK2V617F в этиологии Ph-негативных МПН 

[119], критерии были пересмотрены и переработаны, а затем одобрены ВОЗ в 

2008 году [124]. Новый пересмотр произошел в 2016, а затем в 2017 году [17]. 

Критерии подразделяют на большие и малые. Диагноз ИП подтверждается при 

наличии обоих больших критериев и одного малого или первого большого 

критерия и двух малых [124]. 

 

Большие критерии: 

✓ Уровень гемоглобина более 165 г/л у мужчин и 160 г/л у женщин, или 

уровень гематокрита более 49% у мужчин и 48% у женщин, или 

повышенная масса циркулирующих эритроцитов. 

✓ Трехлинейная (эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного 

ростков) гиперплазия костного мозга с плеоморфными мегакариоцитами 

по данным трепанобиопсии. 

✓ Обнаружение мутации JAK2V617F или JAK2 в 12-м экзоне. 

Малые критерии: 

✓ Сниженный уровень эндогенного эритропоэтина.  

Диагноз ИП считается достоверным при одновременном наличии трех 

больших критериев или первого и второго больших критериев, а также малого 

критерия (критерий №2 - данные исследования трепанобиоптата может не 
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потребоваться в случаях с устойчивым абсолютным эритроцитозом: уровень 

гемоглобина более 185 г/л у мужчин (гематокрит более 55,5%) или более 165 

г/л у женщин (гематокрит более 49,5%), если присутствуют 3-й большой и 

малый критерий. Однако начальный миелофиброз (имеющийся приблизительно 

у 20% пациентов) может быть обнаружен только по результатам 

трепанобиопсии. Обнаружение данного факта может предсказать более 

быстрое прогрессирование в постполицитемический миелофиброз) [17]. 

В 2016 и 2017 году также были пересмотрены новые критерии 

диагностики ЭТ, которые утверждены ВОЗ [17]. 

Большие критерии:  

✓ Тромбоцитоз 450х109/л и более. 

✓ Гиперклеточный костный мозг преимущественно за счет повышенной 

пролиферации зрелых и крупных мегакариоцитов, отсутствие сдвига 

нейтрофильного гранулоцитопоэза или эритропоэза в сторону незрелых 

форм, ретикулиновый фиброз (не более чем 1-й степени). 

✓ Несоответствие критериям ВОЗ, удовлетворяющим ИП, ПМФ, 

хроническому миелолейкозу (ХМЛ), миелодиспластическому синдрому 

(МДС) или другим миелоидным новообразованиям.  

✓ Наличие мутации в генах JAK2 или MPL, или CALR. 

Малые критерии:  

✓ Наличие иных маркеров клональности или отсутствие признаков 

вторичного (реактивного) тромбоцитоза.  

Диагноз ЭТ считается обоснованным при наличии всех больших 

критериев либо 1-3 больших и малого критериев [17].  

В 2014 году после открытия мутации в гене CALR диагностические 

критерии ПМФ были пересмотрены и утверждены ВОЗ в 2016 и 2017 годах [2, 

17, 21]. 
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Большие критерии: 

✓  Пролиферация и атипия мегакариоцитов, без ретикулинового фиброза 

более 1-й стадии (МФ-1), с повышенной клеточностью костного мозга, с 

пролиферацией клеток гранулоцитарного ряда и угнетением эритропоза. 

✓ Отсутствие критериев ИП, BCR/ABL1+ХМЛ, МДС или других 

миелопролиферативных заболеваний. 

✓ Наличие мутаций JAK2V617F, MPLW515L или MPLW515K, CALR, а при 

их отсутствии наличие других клональных маркеров (ASX1, EZH2, TET2 и 

т.д.) или отсутствие ретикулинового фиброза (степень МФ-1) 

реактивного характера (инфекции, аутоиммунные заболевания, 

хроническое воспаление, волосатоклеточный лейкоз, другие 

лимфопролиферативные заболевания, метастазы солидных опухолей, 

токсические миелопатии). 

Малые критерии: 

✓ Лейкоцитоз не менее 11*109/л. 

✓ Повышение активности ЛДГ. 

✓ Анемия, не связанная с другими заболеваниями. 

✓ Пальпируемая селезенка. 

Для постановки диагноза ПМФ (префибротическая стадия) необходимо 

наличие всех трех больших и одного малого критериев [17]. 

Для постановки диагноза (фиброзная стадия) ПМФ также разработаны 

критерии диагностики [17], включающие:  

Большие критерии: 

✓ Пролиферация и атипия мегакариоцитов в сочетании с ретикулиновым 

и/или коллагеновым фиброзом более 2-3 стадии (МФ-2 или МФ-3). 

✓ Отсутствие критериев ИП, BCR/ABL1+ХМЛ, МДС или других 

миелопролиферативных заболеваний. 

✓ Наличие мутаций JAK2V617F, MPLW515L или MPLW515K, CALR, а при 

их отсутствии наличие других клональных маркеров (ASX1, EZH2, TET2 и 

т.д.) или отсутствие ретикулинового фиброза (степень МФ-1) 
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реактивного характера (инфекции, аутоиммунные заболевания, 

хроническое воспаление, волосатоклеточный лейкоз, другие 

лимфопролиферативные заболевания, метастазы солидных опухолей, 

токсические миелопатии). 

Малые критерии: 

✓ Лейкоцитоз не менее 11*109/л. 

✓ Повышение активности ЛДГ. 

✓ Анемия, не связанная с другими заболеваниями. 

✓ Пальпируемая селезенка. 

✓ Лейкоэритробластоз. 

Для постановки диагноза ПМФ (фиброзная стадия) необходимо наличие 

всех трех больших и одного малого критериев [17]. 

Существуют критерии и для постановки диагноза 

«постполицитемический и посттромбоцитемический миелофиброз»  

Большие критерии: 

✓ Фиброз костного мозга более 2-3 стадии (МФ-2 или МФ-3). 

✓ Первично выставленный диагноз ИП или ЭТ (согласно критериям ВОЗ).  

Малые критерии: 

✓ Симптомы опухолевой интоксикации: ночная потливость, похудание за 

последние шесть месяцев более чем на 10% от изначального веса, 

лихорадка (выше 37,5°С) без видимых причин. 

✓ Повышение активности ЛДГ. 

✓ Анемия или снижение гемоглобина более чем на 20 г/л. 

✓ Пальпируемая селезенка или появление спленомегалии. 

✓ Лейкоэритробластоз. 

Для постановки диагноза «постполицитемический или 

посттромбоцитемический миелофиброз» необходимо наличие всех больших и 

не менее двух малых критериев [86]. Таким образом, пересмотренные версии 

диагностических критериев обязывают нас для выставления диагноза Ph-
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негативных МПН выявить одну из трех молекулярно-генетических мутаций 

или иную клональную аномалию. 

Тем не менее сохраняется категория пациентов, у которых не выявлены 

основные маркеры клональности: JAK2, MPL и CALR. Это пациенты с тройным 

негативным статусом (ТН), в зарубежных публикациях – triple-negative (TN). 

Их количество, по данным литературы, от 10 до 15% среди всех пациентов с 

Ph-негативными миелопролиферативными новообразованиями [60]. 

Диагностика Ph-негативных МПН у ТН-пациентов довольно сложна. Данная 

группа достаточно гетерогенна по своим клинико-лабораторным данным. 

Возможно, у них имеет место наличие других аномалий – как молекулярных, 

так и цитогенетических, вызывающих патологическую активацию миелоидного 

ростка.  

Роль выявленных у части больных эпигенетических аномалий пока до 

конца не ясна. Поэтому диагноз «Ph-негативный МПН» ставится, основываясь 

на данных трепанобиоптата и исключения других заболеваний группы Ph-

негативных МПН, а также реактивного тромбоцитоза, эритроцитоза и 

ретикулинового фиброза в сочетании с выявлением эпигенетических 

перестроек и/или хромосомных нарушений. 

 

1.2.4  Эпигенетические мутации и хромосомные нарушения 

 

Помимо мутаций генов, участвующих в регуляции сигнальных путей 

(JAK2, MPL, CALR), существуют гены, влияющие на эпигенетическую 

модификацию транскрипции (ASXL1, EZH2, CBL и т.д.). В настоящее время 

активно обсуждается негативная роль мутаций в генах ASXL1, EZH2, СBL и так 

далее. Мутации в этих генах встречаются при самых разных опухолях 

миелоидного происхождения, в том числе при миелодиспластическом 

синдроме (МДС) и ОМЛ, предполагая общий патогенез. Но вместе с этим 

мутации произошли в генах, которые непосредственно не участвуют в 

фенотипе миелоидных злокачественных новообразований. 
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EZH2, ген каталитической единицы метилтрансферазы гистонов, входит в 

мультибелковый ферментный комплекс PRC2 (Polycomb Repressive Complex 2). 

Этот комплекс, в свою очередь, инициирует и поддерживает подавление 

транскрипции через специфическую посттрансляционную модификацию 

гистонов [30, 66]. При миелоидных неоплазиях и Т-клеточном остром 

лимфобластном лейкозе описаны мутации гена EZH2, которые приводят к 

потере белковой функции. Основные этапы действия мутантного EZH2 требуют 

дальнейшего изучения. EZH2-мутации не связаны с определенным Ph-

негативным МПН или подтипом МДС, но могут быть чаще при Ph-негативных 

МПН и связаны с плохим прогнозом. EZH2-мутации не наблюдаются при ЭТ, 

но наблюдаются в 3% при ИП и в 13% при ПМФ [12, 67].  

Ядерный белок ASXL1, кодируемый геном ASXL1, ассоциирован с BAP1 

(BRCA1-associated protein 1), включен в состав комплекса PR-DUB (Polycomb 

repressive deubiquitylase). Основная функция – посттрансляционная 

модификация (ПТМ) гистона H2AK119 путем удаления мономеров убиквитина 

для подавления транскрипции. ASXL1 также взаимодействует с компонентами 

PRC2-EZH2 и SUZ12, которые участвуют в триметилировании Н3К27-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 [84]. ASXL1-мутации могут 

быть как в хронической фазе, так и в фазе бластного криза Ph-негативными 

МПН [14, 34]. Abdel-Wahab et al. в своем исследовании 63 больных с пост-

ХМПН ОМЛ выявили ASXL1-мутацию у 12 (19%) пациентов, которая, по всей 

видимости, приобретена в течение трансформации [7]. Встречаемость мутации 

при ИП – 7-10%, при ЭТ – 4-7%, чаще при ПМФ – 18-22% [32]. Следует 

отметить, что у ранее ASXL1-негативных пациентов с ПМФ выявление данной 

мутации расценивается как неблагоприятный критерий, ухудшающий прогноз 

заболевания [109]. Требуется дальнейшее изучение мутации ASXL1, но ее 

обнаружение однозначно является прогностически неблагоприятным фактором. 
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Еще одна мутация с прогностически плохим потенциалом – это мутация 

CBL (Casitas B-cell lymphoma proto-oncogene). Встречаемость ее при ПМФ – до 

6%. Не зависит от наличия драйверной мутации, возможна как у JAK2-

отрицательных, так и JAK2-положительных пациентов с ПМФ, но описаны 

единичные случаи при ИП и ЭТ. На сегодняшний день мутация изучена 

недостаточно хорошо [100]. Встречаемость может быть выше в пост-МДС/Ph-

негативный МПН – остром миелобластном лейкозе [69]. Выявление мутации 

гена CBL во время прогрессирования ЭТ в пост-ЭТМФ было описано в одном 

сообщении [92]. Необходимы дополнительные исследования для уточнения 

патогенетического вклада мутации CBL в развитие вторичного миелофиброза 

как исхода ЭТ и ИП и его роли в потенцировании фибротической 

трансформации [100]. 

Несмотря на то, что в целом эпигенетические мутации при Ph-негативных 

МПН изучены недостаточно, большинство исследователей сошлись на том, что 

обнаружение известных на современном этапе эпигенетических поломок 

говорит о рисках неблагоприятного течения исхода заболевания. Появление 

этих аномалий можно рассматривать как клональную эволюцию и нарастание 

лейкемогенного потенциала [48, 55]. Во многих случаях это не первичные цепи 

патогенеза, а вторичные. Однако их появление свидетельствует о рисках 

трансформации ЭТ и ИП в МФ, развитие БК. Поэтому наличие 

эпигенетических мутаций в настоящее время нам полезно больше с 

прогностической точки зрения.  

Тот факт, что они могут быть выявлены не только у пациентов с Ph-

негативными МПН, но и при других опухолях кроветворной системы, а также 

при солидных новообразованиях, не позволяет рассматривать их в качестве 

высокоспецифичных маркеров клональности при Ph-негативных неоплазиях. 

Частота встречаемости соматических и эпигенетических мутаций приведена в 

таблице 2 [13, 59, 67, 100, 103].  
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Таблица 2 – Частота встречаемости соматических и эпигенетических 

мутаций 

Мутация ИП ЭТ ПМФ БФ 

JAK2V617F exon14 96% 55% 65% 50% 

JAK2 exon12 3% редко редко ? 

MPL редко 3% 10% ? 

CALR ? 15-22% 25-35% ? 

ASXL1 ? ? ? 19% 

CBL редко редко 6% часто 

EZH2 3% ? 13% часто 

 

Хромосомные нарушения 

 

Кроме генных мутаций, причиной развития клонального миелопоэза 

могут быть и хромосомные перестройки. Аномалии кариотипа выявляют 

нечасто, в дебюте заболевания у 15-30% больных и до 60% – в процессе 

трансформации в МДС или ОМЛ [9, 51, 58]. Наиболее часто обнаруживаются 

при ПМФ, в меньшей степени при ИП и ЭТ: делеция (20q) (10-36%), делеция 

(13q) (14-25%), трисомия 8 (8-16%), трисомия 9 (3-14%), дупликация 1q (3-

22%). Возможно сочетание нескольких хромосомных поломок (аберраций) или 

они могут быть одиночными. Реже обнаруживают перестройки 3-й хромосомы, 

моносомия 5/делеция (5q), моносомия 7/делеция (7q), делеция (12p), i (17q), 

трисомия 21 [51, 94]. Изолированные сбалансированные транслокации 

встречаются крайне редко, но они частые находки в составе комплексного 

кариотипа при прогрессировании ПМФ до бластного криза.  

Совместно с появлением хромосомных нарушений нарастает клиническая 

симптоматика и ухудшается прогноз опухолевого процесса. При 

прогрессировании до фазы бластного криза или при переходе в стадию 

миелофиброза мы видим достоверный рост хромосомных поломок. Поэтому 

выявление хромосомных аберраций принято считать неблагоприятным 
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критерием, свидетельствующим о клоновой эволюции миелопролиферативного 

процесса.  

  

1.2.5  Прогностическая значимость выявления мутаций генов и 

хромосомных аберраций при Ph-негативных миелопролиферативных 

новообразованиях 

 

Среди всех заболеваний из группы Ph-негативных МПН наиболее 

благоприятной считается ЭТ, для которой характерно достаточно длительное 

отсутствие выраженных клинических проявлений и существенно ниже риск 

развития геморрагических и/или тромботических событий при проведении 

адекватной терапии, затем – ИП, наиболее худший прогноз при ПМФ. Также 

средняя продолжительность жизни при Ph-негативных МПН зависит от 

возраста: для пациентов старше 60 лет – примерно 20 лет для ЭТ; 14 лет – для 

ИП и 6 лет – для ПМФ. У пациентов моложе 60 лет продолжительность жизни 

составляет приблизительно 33, 24 и 15 лет соответственно [103].  

Основными клинико-гематологическими факторами, влияющими на 

продолжительность жизни пациентов с Ph-негативными 

миелопролиферативными опухолями, считают: – возникновение 

тромботических и/или геморрагических событий; – снижение резервных 

возможностей системы кроветворения в костном мозге и в исходе развитие 

миелофиброза (для ИП и ЭТ) или прогрессия до бластного криза. Бластный 

криз по миелоидному типу встречается в более чем 50% случаев, в остальных 

же вариантах он течет по лимфоидному типу [37].  

Возможная трансформация в острый лейкоз в течение 20 лет оценивается 

на уровне менее 10% для ИП и 5% для ЭТ, фиброзная трансформация немного 

выше. Факторами риска, оказывающими влияние на лейкозную трансформацию 

при ИП, можно назвать пожилой возраст, лейкоцитоз и аномальный кариотип 

[98], а на фиброзную трансформацию – уровень аллельной нагрузки гена 

JAK2V617F более 50% [76]. Для ЭТ это пациенты старшей возрастной группы 
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(более 60 лет) с лейкоцитозом, тромбоцитозом от 1000x109/л и выше, анемией, 

с признаками ретикулинового фиброза костного мозга (пре-МФ) по данным 

трепанобиопсии [21, 45, 78].  

На современном этапе продолжается активное изучение влияния 

носительства генетических перестроек на прогноз Ph-негативных МПН. 

Многими исследователями проводятся работы по изучению и сравнению 

прогностических особенностей Ph-негативных МПН у пациентов с различными 

молекулярно-генетическими фенотипами.  

Характерными особенностями течения МФ у JAK2-положительных (14-й 

экзон) пациентов предикторами неблагоприятного исхода заболевания 

являются: спленомегалия, повышение лейкоцитов и развитие анемии. У таких 

пациентов снижена продолжительность жизни, они достаточно быстро 

прогрессируют до бластного криза. Однако это не единственный механизм 

прогрессирования заболевания с трансформацией во вторичный острый лейкоз 

[22]. Vannucchi еt al. в своей работе привели данные, что у пациентов с ПМФ 

мутация JAK2V617F ассоциировалась с пожилым возрастом, высоким уровнем 

гемоглобина и лейкоцитозом [120].  

Больные ЭТ JAK2V617F-положительные - в основном лица пожилого и 

старческого возраста. Течение эссенциальной тромбоцитемии с мутацией 

JAK2V617F характеризуется лейкоцитозом, высоким уровнем гемоглобина и 

умеренным тромбоцитозом, но при этом с высоким риском венозных 

тромботических событий [28]. Мнения исследователей о влиянии JAK2V617F 

на частоту трансформации ЭТ в МФ или развитие БК разделились. P.J. 

Campbell et al. отрицают влияние [28], а T. Barbui et al., наоборот, отмечают 

ассоциацию [19]. Этот факт требует дальнейшего изучения. 

Влияние аллельной нагрузки мутантного JAK2V617F-гена – область 

отдельного изучения. Пока не найдено убедительных доказательств связи 

аллельной нагрузки с риском развития тромбозов. Но есть данные о быстрой 

скорости трансформации во вторичный миелофиброз (для ИП) и более 

агрессивном течении болезни с выраженными симптомами опухолевой 
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интоксикации у пациентов с высоким уровнем аллельной нагрузки. Повышение 

уровня гемоглобина и нейтрофилов у больных ИП также коррелирует с 

повышением аллельной нагрузки [108]. 

Можно сказать, что JAK2V617F-положительные больные Ph-

негативными МПН характеризуются более выраженными симптомами 

заболевания и риском тромботических событий, а также спленомегалией [42, 

116]. 

Пациенты с ИП, носители JAK2-мутации в 12-м экзоне, более молодой 

возрастной группы. Течение заболевания у них гораздо мягче, с неизмененным 

количеством лейкоцитов и тромбоцитов, но с тенденцией к повышению уровня 

гемоглобина. Уровень эритропоэтина сыворотки субнормальный [77]. В целом 

изолированный эритроцитоз бывает основным проявлением заболевания при 

наличии мутации JAK2-exon12 [31]. Но достаточно длительные результаты 

наблюдения за пациентами не выявили различий в частоте развития 

постполицитемического МФ и вторичного острого лейкоза у больных ИП в 

зависимости от мутационного статуса [68, 77]. 

CALR-положительные пациенты фенотипически отличаются от пациентов 

с другими драйверными мутациями или при их отсутствии.  

Снижение показателей гемоглобина, повышение количества 

тромбоцитов, более низкий риск развития тромботических событий, но 

высокий риск посттромбоцитемического МФ – это наиболее характерные 

черты пациентов с ЭТ CALR-положительных. Чаще это молодые больные 

преимущественно мужского пола [59, 72].  

Очень интересно исследование с включением 144 больных с тромбозом 

абдоминальных вен (воротная, селезеночная, верхняя брыжеечная), которое 

показало, что драйверная мутация CALR не выявлена ни у одного из них, а 

встречаемость мутации JAK2V617F, напротив, составила 18,8% [50]. При 

анализировании другой исследовательской группой тромбозов абдоминальных 

вен у 209 пациентов мутация CALR выявлена в 5,4% случаев, а JAK2 – в 82,4% 

[114].  
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Влияние мутации CALR на выживаемость больных ЭТ – также область 

повышенного интереса. Мнение исследователей здесь разделилось. Группа 

J. Nangalia et al. не получила достоверных различий в выживаемости пациентов 

с JAK2- и CALR-мутациями [72]. Напротив, T. Klampfl et al. опубликовали 

данные о лучших показателях общей выживаемости у больных с мутацией 

CALR в отличие от пациентов JAK2-положительных [59]. Кроме того, при 

изучении влияния мутаций CALR на общую выживаемость у 299 больных ЭТ 

самые лучшие показатели были в группе с тройным негативным заболеванием 

и при выявлении мутации MPL. Медиана выживаемости составила 19 лет для 

JAK2 и 20 лет для CALR-позитивных случаев [104]. 

Наиболее характерными особенностями пациентов с ПМФ, носителей 

CALR-мутации, являются тромбоцитоз, нормальное количество лейкоцитов, 

низкая частота развития анемии и трансфузионной зависимости от частоты 

трансфузий эритроцитарной массы. Больные чаще молодого возраста, по шкале 

DIPSS+ относящиеся к группе низкого риска [105]. При сравнении общей 

выживаемости данная группа показала лучшие результаты, нежели носители 

JAK2- или MPL-мутаций [59]. Причем, выживаемость группы пациентов – 

носителей CALR-мутации – не зависела от группы риска по шкале DIPSS+ и 

статуса мутации ASXL1. Группа высокого риска – это пациенты ТН, ASXL1-

позитивные и CALR-отрицательные [102]. При сравнении общей выживаемости 

в зависимости от типа CALR-мутации показано, что она лучше у пациентов с 

мутацией CALR1+, чем у больных с мутацией CALR2+ и JAK2 [103]. 

MPL-положительные пациенты с ПМФ – это больные с тромбоцитозом и 

анемией, с нормальным уровнем эритропоэтина и низкой клеточностью 

костного мозга. Носительство данной мутации является более значимым 

фактором риска развития тромботических событий и трансфузионно-зависимой 

анемии [24, 110, 119]. Но вместе с тем не доказана связь между 

спленомегалией, аномальным кариотипом, риском трансформации заболевания 

в посттромбоцитемический МФ или ОМЛ и наличием мутаций гена MPL.  
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Прогрессирование заболевания до вторичного миелофиброза или до 

бластного криза характеризуется появлением новых поломок, не 

обнаруживаемых на этапе установления диагноза. Наиболее часто 

определяются мутации в генах эпигенетической регуляции: ASXL1, EZH2, CBL. 

Такие генетические поломки приводят к ухудшению течения заболевания. 

Обследовав 897 пациентов с ПМФ, было показано неблагоприятное влияние 

ASXL1- и EZH2-мутаций. Но при этом только для мутации ASXL1 получены 

статистически значимые данные [39].  

A. Tefferi et al. в журнале Blood опубликовали данные, показывающие 

наиболее продолжительную выживаемость для молекулярного статуса 

CALR+ASXL1– и кратчайшую для CALR–ASXL1+, промежуточный риск у 

пациентов с CALR+ASXL1+ и CALR–ASXL1–. Более того, статус CALR/ASXL1 

не зависит от шкалы IPSS. Наиболее худший прогноз у пациентов CALR–

ASXL1+ [98]. Поломка в гене эпигенетической регуляции CBL сохраняется в 

случае бластного криза у носителей JAK2-мутации, что, возможно, и явилось 

причиной прогрессии [25]. Мутация в гене EZH2 также характеризуется как 

плохой прогностический фактор. У 879 больных с ПМФ она была связана с 

невысокой выживаемостью и с не менее 1% циркулирующих бластных клеток. 

Однако при введении данных критериев в прогностическую шкалу IPSS 

статистической значимости не выявлено [120]. 

Наряду с соматическими и эпигенетическими мутациями генов влияние 

на прогноз заболевания могут оказывать также и аномалии кариотипа.  

При ЭТ аномалии кариотипа выявляются в 5-15% случаев, но в целом 

являются редким событием [46]. При ИП и ПМФ встречаются чаще, примерно 

в 30-40% случаев [73]. В период трансформации в МФ или БК отмечено 

появление новых цитогенетических поломок. В соответствии с 

прогностическим потенциалом принято выделять благоприятные и 

неблагоприятные хромосомные аберрации при Ph-негативных МПН (таблица 

3).  
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Таблица 3 – Общие хромосомные аберрации при Ph-негативных МПН и 

их прогностическая значимость [66, 87] 

Хромосомные 

аберрации 

Благоприятный 

прогноз 

Неблагоприятный 

прогноз 

Крайне 

неблагоприятный 

прогноз 

Del 20(q) +   

Del 13(q) + 

(если 

единственная 

мутация) 

  

Трисомия 8 +   

Аномалия 9-й хром. + 

(если 

единственная 

мутация) 

  

Аномалия 5-й хром.  +  

Аномалия 7-й хром.  +  

Аномалия 17-й хром.   + 

Комплексные 

аномалии кариотипа 

  + 

 

Таким образом, накопленные к настоящему времени данные о Ph-

негативных МПН, выделяют JAK2-положительные, CALR-положительные, 

MPL-положительные и ТН – основные фенотипические группы пациентов, 

подбор лечебной тактики которых целесообразно проводить с учетом данных 

драйверных мутаций.  

 

1.3 Современные подходы к выбору терапии и оценке ее эффективности  

 

Любая терапия направлена на продление жизни пациентов, обеспечение 

им достойного качества жизни, минимизацию симптомов заболевания и 

максимальное сдерживание прогрессии патологического процесса. Для 

клинициста важным является оценка существующих факторов риска и 

грамотный подбор терапии. 
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Лечение пациентов с ЭТ [10] 

Современная тактика терапии включает в себя: 

➢ Профилактику и лечение тромботических или геморрагических 

осложнений – применение ацетилсалициловой кислоты (40-325 мг/сутки), 

клопидогреля (75 мг/сутки) и тиклопидина (500-750 мг/сутки). 

➢ Минимизацию риска прогрессирования заболевания с исходом в пост-ЭТ-

МФ или ОМЛ.  

➢ Контроль симптомов интоксикации.  

➢ Наблюдение и профилактику осложнений в случае беременности или 

хирургических манипуляций. 

➢ Достижение целевого уровня тромбоцитов менее 400х109/л. 

Методы терапевтического воздействия при ЭТ: 

• Циторедуктивная терапия:  

– цитостатики: Гидроксикарбид 10-30 мг/кг/сутки;  

– интерферон-альфа 1500000-5000000 МЕ 3 раза в неделю;  

– анагрелид 2-10 мг/сутки.  

• Лечение осложнений заболевания (тромбозы, тромбоэмболии). 

• Новейшие направления в лечении: блокаторы активности янус-киназ 

(Джакави) и ингибиторы теломераз (Иметелстат) – использование данных 

препаратов в перспективе. 

Подбор лечебной тактики – это индивидуальный подход к каждому 

пациенту. Обязательным условием является оценка группы риска шкале IPSET-

thrombosis (таблица 4) [20], а также тромбоцитоз больше или меньше 

1000х109/л и возрастной фактор (рисунок 4) [4]. 
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Рисунок 4 – Алгоритм определения терапии при ЭТ 

 

Таблица 4 – Международная прогностическая шкала риска развития 

тромбозов при эссенциальной тромбоцитемии ВОЗ (IPSET-thrombosis) [20] 

Признаки Балл по шкале 

Пациенты старше 60 лет 1 

Факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний* 

1 

Тромботические события в анамнезе 2 

JAK2V617F 2 

*сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия 

Степень риска тромботических осложнений определяется при наборе:  

0-1 балл – низкая (примерно 47% больных от общего количества); 

2 балла – промежуточная (примерно 40% больных от общего количества);  

3 балла и более – высокая (примерно 13% больных от общего количества). 
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E. Rumi et al. предложили свой алгоритм терапии с учетом молекулярного 

статуса (таблица 5) [86]. 

Таблица 5 – Выбор терапии в зависимости от мутационного статуса и 

факторов риска 

Категория риска Критерии Терапевтический подход 

Низкий риск  

(нет ни одного 

критерия) 

1. Пациенты моложе 60 лет 

и 

2. Нет тромботических 

событий и/или кровотечений 

в анамнезе 

и 

3. Количество тромбоцитов 

не превышает 1500х109/л 

1. JAK2V617F-

положительные пациенты 

– антиагреганты 

(ацетилсалициловая кислота)  

2. Носители MPL/CALR или 

ТН-пациенты 

– антиагреганты при наличии 

как минимум одного 

сердечно-сосудистого 

фактора риска и/или 

симптомов нарушения 

микроциркуляции  

– только динамическое 

наблюдение или назначение 

антиагрегантов 

(ацетилсалициловая кислота) 

у пациентов без сердечно-

сосудистых факторов риска и 

симптомов нарушения 

микроциркуляции 

(индивидуальный подход) 

Высокий риск  

(имеется хотя бы 

один из критериев) 

1. Пациенты старше 60 лет 

и/или 

2. Тромботические события 

и/или 

кровотечения в анамнезе 

и/или 

3. Количество тромбоцитов 

превышает 1500х109/л 

– антиагреганты в сочетании 

с циторедуктивной терапией 

 

Учитывая новые данные о молекулярных механизмах, при подборе 

терапии принимаются в расчет как прогностические критерии, так и 

молекулярный статус. Все перечисленные критерии дают нам возможность 

подойти к лечению пациентов индивидуально: подобрать наиболее 
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подходящую тактику лечения, а в последующем оценить клинико-

гематологический и молекулярный ответы. Данные представлены в таблицах 6 

и 7.  

        Таблица 6 – Оценка клинико-гематологического ответа при лечении ЭТ [4] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ  – Тромбоциты не превышают 400x109/л 

– Нет симптомов заболевания* 

– Размеры селезенки в пределах нормы  

– Лейкоциты не превышают 10x109/л 

Частичный ответ  – Нет соответствия критериям полного ответа  

– Тромбоциты не превышают 600x109/л или на фоне 

терапии они снизились на 50% от исходных цифр 

Отсутствие ответа Любой ответ, не соответствующий частичному ответу 

*нарушение микроциркуляции, кожный зуд, головная боль 

 

        Таблица 7 – Оценка молекулярного ответа при лечении ЭТ [4] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ  Аллельная нагрузка (JAK2V617F мутантного гена или 

другие) снизилась до уровня, не поддающегося 

определению 

Частичный ответ* Снижение аллельной нагрузки более чем на 50% от 

первоначального уровня у пациентов с уровнем 

аллельной нагрузки менее 50% при первоначальном 

исследовании 

ИЛИ 

Снижение более чем на 25% от первоначального у 

больных с уровнем аллельной нагрузки более 50% при 

первоначальном исследовании 

Отсутствие ответа Любой ответ, не соответствующий полному или 

частичному ответу 

*может применяться только для больных с уровнем аллельной нагрузки более 

10% при первоначальном исследовании 
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Определение тактики терапии при ИП [10] 

 

➢ Предотвращение и лечение тромбогеморрагических осложнений.  

➢ Контроль симптомов опухолевой интоксикации (потливость, лихорадка, 

зуд). 

➢ Сведение к минимуму риска прогрессии и развития острого лейкоза и 

пост-ИПМФ. 

➢ Предупреждение осложнений в случае беременности или хирургических 

операций. 

 Основные подходы, применяемые к лечению 

• Профилактика тромботических осложнений: 

– антиагреганты: ацетилсалициловая кислота (40-325 мг/сутки), 

клопидогрель (75 мг/сутки). 

• Механическое удаление избыточной клеточной массы:  

– гемоэксфузии (кровопускания);  

– эритроцитоферез (ручной или аппаратный).  

• Миелосупрессивная терапия: 

– цитостатики: гидроксикарбамид 10-30 мг/кг/сутки, 6-меркаптопурин 1-2 

мг/кг/сутки;  

– цитарабин 10-20 мг/м²/сутки 10-14 дней каждого месяца;  

– интерферон-альфа 1500000-5000000 МЕ 3 раза в неделю;  

– таргетная терапия – ингибиторы янус-киназ (руксолотиниб) – 

терапевтическая доза от 10 до 25 мг дважды в день, максимальная доза – 25 

мг дважды в день, с недавнего времени разрешен к применению при ИП [8].  

• Лечение осложнений заболевания (тромбозы, тромбоэмболии).  

• Новые разработки: ингибиторы теломераз (Иметелстат) – на стадии 

активного изучения. 

Выбор тактики терапии осуществляется индивидуально для каждого 

пациента и основан на совокупности факторов [4]. Данные представлены в виде 

алгоритма (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Алгоритм терапевтической тактики при ИП 

 

В основе правильного ведения больных ИП является оценка результатов 

терапии. Производится она по данным клинической оценки и 

гематологического и молекулярно-генетического исследований [4]. Данные 

клинико-гематологического и молекулярного ответов представлены ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

         Таблица 8 – Критерии клинико-гематологического ответа при лечении ИП 

[4] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ  Гематокрит менее 45%, пациент не нуждается в 

гемоэксфузии (эритроцитоферезе)  

Тромбоциты не превышают 400x109/л 

Нет симптомов заболевания* 

Размеры селезенки соответствуют норме 

Лейкоциты не превышают 10x109/л 

Частичный ответ  Не соответствует критериям полного ответа 

Тромбоциты не превышают 600x109/л или их 

снижение меньше 50% от исходных значений  

Гематокрит менее 45%, пациент не нуждается в 

гемоэксфузии (эритроцитоферезе)  

ИЛИ 

Ответ по трем или более критериям (лейкоциты, 

тромбоциты, размеры селезенки, симптомы 

заболевания)  

 

Отсутствие ответа Любой ответ, не соответствующий частичному 

ответу 

*нарушение микроциркуляции, кожный зуд, головная боль 

 

Таблица 9 – Оценка молекулярного ответа при лечении ИП [4] 

Тип ответа Определение 

Полный ответ  Снижение аллельной нагрузки молекулярного маркера 

(JAK2V617F) до уровня, не поддающегося определению 

 

Частичный ответ* Снижение аллельной нагрузки более чем на 50% от 

первоначального уровня у пациентов с уровнем 

аллельной нагрузки менее 50% при первоначальном 

исследовании 

ИЛИ 

Снижение более чем на 25% от первоначального у 

больных с уровнем аллельной нагрузки более 50% при 

первоначальном исследовании 

Отсутствие ответа Любой ответ, не соответствующий полному или 

частичному ответу 

*может применяться только для больных с уровнем аллельной нагрузки более 

10% при первоначальном исследовании 
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Новый таргетный препарат (руксолитиниб) позволил не только улучшить 

общесоматическое состояние пациента, но и дал возможность получения 

гистологического ответа. Критериями оценки является отсутствие 

трехлинейной гиперплазии костного мозга и клеточность, соответствующая 

возрасту пациента [6]. 

 

Определение тактики терапии при ПМФ [10] 

 

 Цели терапии больных ПМФ:  

➢ Контроль болезни: предупреждение прогрессии, увеличение общей и 

безрецидивной выживаемости.  

➢ Облегчение симптоматики: улучшение качества жизни (лечение анемии, 

другой цитопении, уменьшение спленомегалии, контроль симптомов 

интоксикации).  

➢ Предупреждение осложнений в случае беременности или хирургических 

операций.  

Терапия хронической фазы ПМФ, как правило, проводится с помощью 

лекарственных препаратов в виде миелосупрессивной терапии 

гидроксикарбамидом, интерферонотерапии или их сочетанного применения. В 

России также зарегистрирован и разрешен к применению таргетный препарат – 

ингибитор янус-киназ «Руксолитиниб» компании «Новартис Фарма». 

Терапевтическая доза – от 10 до 25 мг дважды в день, максимальная – 25 мг 

дважды в день. Эффективен при миелофиброзе. Эффект проявляется в виде 

сокращения размеров селезенки и в уменьшении симптомов опухолевой 

интоксикации [5, 8]. В бластной же фазе заболевания лечение может 

проводиться по программам лечения острых лейкозов с учетом возраста и 

коморбидности больных [7].  
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После подтверждения диагноза и определения прогностической группы 

ПМФ должна быть определена тактика возможной терапии. Основными 

факторами, влияющими на выбор варианта лечения, являются следующие:  

• группа риска (по системам IPSS, DIPSS, DIPSS+) (таблица 10);  

• наличие и степень выраженности симптомов заболевания;  

• возраст больного;  

• коморбидность;  

• наличие совместимых по системе HLA доноров и возможность 

выполнения алло-ТГСК.  

 

         Таблица 10 – Системы определения групп риска пациентов с ПМФ  

[38, 47, 76] 

Шкала Критерии и баллы Группа риска по сумме 

баллов 

Общая 

выживаемость 

(лет) 

 

 

IPSS 

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) 

Низкий (0) 11,3 

Промежуточный-1 (1) 7,9 

Промежуточный-2 (2) 4,0 

Высокий (≥3) 2,3 

 

 

DIPSS 

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) 

Низкий (0) 14,6 

Промежуточный-1 (1-2) 9,8 

Промежуточный-2 (3-4) 4,8 

Высокий (5-6) 2,3 

 

 

 

Группа риска по DIPSS  

Низкий (0)  

Промежуточный-1 (1) 

 

Низкий (0) 

 

15,4 
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DIPSS+ 

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) 

 

Промежуточный-1 (1) 

 

6,5 

 

Промежуточный-2 (2) 

 

2,9 

 

Высокий (5-6) 

 

1,3 

 

В 2014 году, обобщив данные о молекулярно-генетических нарушениях, 

разработана и предложена Мутационная прогностическая шкала (MIPSS) [121]. 

 

Таблица 11 – Система определения группы риска по шкале MIPSS у 

пациентов с ПМФ [121] 

Критерии и баллы Группа риска 

по сумме баллов 

Общая 

выживаемость (лет) 

Возраст более 60 лет (1,5) 

Гемоглобин менее 100 г/л (0,5) 

Тромбоциты менее 200×109/л (1)  

Конституциональные симптомы 

(0,5) 

Тройной негативный статус (1,5)  

Мутации в генах JAK2 или MPL 

(0,5) 

Мутации в генах ASXL1 или 

SRSF2 (0,5) 

Низкий (0-0,5)  26,4 

Промежуточный-1 

(1,0-1,5) 

9,7 

Промежуточный-2 

(2,0-3,5) 

6,4 

Высокий (более 4) 1,9 

  

 

Созданный с учетом всех факторов риска алгоритм терапевтической 

тактики позволяет индивидуализировать подход к лечению ПМФ (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Алгоритм терапевтической тактики при ПМФ [4] 

 

Применяемая терапия требует своевременной оценки эффективности, а 

при необходимости и ее коррекции. Результаты терапии ПМФ оцениваются по 

клинико-гематологическому ответу (таблица 12), цитогенетическому ответу 

(таблица 13) и данным гистологического исследования (таблица 14).  

 

Таблица 12 – Оценка клинико-гематологического ответа при лечении 

ПМФ [4]  

Тип ответа Определение 

Полный ответ  – Гемоглобин ≥120 г/л для пациентов с гемоглобином 

≤100 г/л  

ИЛИ 

Достижение независимости от трансфузий со 

стабильным гемоглобином ≥110 г/л для больных, 

нуждающихся в гемотрансфузиях. 

– Тромбоциты – 150-450x109/л 

– Нет симптомов заболевания  

– Нормальные размеры селезенки 

– Лейкоциты – 4-10x109/л 
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Частичный ответ  – Присутствие симптомов интоксикации 

– Уменьшение размеров селезенки на 50% и более при 

спленомегалии 10 см и менее, ниже реберной дуги  

ИЛИ 

Снижение размеров селезенки на 30% и более 10 см 

ниже реберной дуги. 

– Увеличение гемоглобина ≥20 г/л, но ≤120 г/л при 

отсутствии зависимости от гемотрансфузий  

ИЛИ 

 Снижение потребности в гемотрансфузиях на 50%.  

– Снижение тромбоцитов ≥50% от первоначального 

уровня, без нормализации, при тромбоцитозе >450x109/л 

ИЛИ  

Повышение ≥50x109/л, без нормализации при 

тромбоцитопении <100x109/л. 

– Снижение лейкоцитов ≥50% от первоначального 

уровня, без нормализации, при лейкоцитозе >20x109/л 

ИЛИ  

Повышение ≥1x109/л, без нормализации при лейкопении 

<4x109/л. 

Отсутствие ответа – Присутствие симптомов интоксикации 

– Увеличение размеров селезенки на 50% и более при 

спленомегалии 10 см и менее ниже реберной дуги  

ИЛИ 

Увеличение размеров селезенки на 30% и более 10 см 

ниже реберной дуги. 

– Снижение гемоглобина ≥20 г/л или возникновение 

зависимости от гемотрансфузий  

ИЛИ 

Повышение потребности в гемотрансфузиях на 50% для 

больных, нуждающихся в гемотрансфузиях 

– Повышение выше нормы лейкоцитов или снижение 

ниже нормы, не связанное с терапией 

– Повышение выше нормы тромбоцитов или снижение 

ниже нормы, не связанное с терапией 
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          Таблица 13 – Оценка цитогенетического ответа [4] 

Тип ответа Определение 

Большой ответ  Отсутствие аномалий кариотипа 

Малый ответ  Снижение ≥50% количества метафаз с 

цитогенетическими аномалиями по сравнению с 

первоначальным исследованием  

 

 

            Таблица 14 – Оценка гистологического ответа при лечении ПМФ [4] 

Тип ответа Критерий –  

 клеточность и степень фиброза  

Наличие ответа Уменьшение степени клеточности и фиброза по 

сравнению с исходными данными  

Отсутствие ответа  Отсутствие изменений по сравнению с исходными 

данными  

Прогрессирование Увеличение степени клеточности и фиброза по 

сравнению с исходными данными  

 

Изучение молекулярно-генетических основ патогенеза Ph-негативных 

МПН приоткрыло завесу над механизмом возникновения этой группы 

заболеваний. Несмотря на то что исследования в данной области 

продолжаются, остается много нерешенных вопросов. Как влияет молекулярно-

генетическая аномалия на прогноз и течение заболевания? Какая терапия 

показана при носительстве той или иной мутации? Каких осложнений можно 

ожидать у пациентов – носителей молекулярных маркеров клональности? И, 

конечно же, поиск и детекция новых молекулярных поломок при отсутствии 

основных, уже известных мутаций.  

Без сомнения, исследование цитогенетических и молекулярных аномалий 

на этапе диагностики Ph-негативных МПН и при прогрессировании 

заболевания должно проводиться всеми клиницистами. С учетом их включения 

в обязательные критерии диагностики ВОЗ они так же обязательны, как и 

общесоматический статус пациента, данные инструментальных обследований и 

результат трепанобиопсии. Подход к диагностике, а самое главное, к лечению 
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должен быть комплексным, учитывающим все возможные риски, для 

обеспечения адекватной терапии с использованием всех доступных методов 

лечения, включая и таргетную терапию, и трансплантацию гемопоэтических 

стволовых клеток.  

Суммируя все вышеизложенное, мы имеем новый подход к терапии Ph-

негативных МПН. Он основан на клинических, молекулярных и генетических 

данных. Учитывая все это, можно предположить развитие возможных рисков и 

неблагоприятных исходов и заранее разработать грамотную тактику лечения 

пациентов. 

В последнее десятилетие изучение Ph-негативных МПН продолжается 

очень активно как зарубежными коллегами, так и российскими 

исследователями. Интересен вопрос частоты встречаемости мутаций в генах 

JAK2, MPL и CALR в различных странах, а также в регионах Российской 

Федерации. Однако публикаций о данных в регионах РФ практически нет, но 

это вопрос будущих исследований.  

Согласно зарубежным данным, есть единичные исследования, 

направленные на анализ частоты встречаемости JAK2-, MPL- и CALR-мутаций 

среди населения одной страны в зависимости от национальности и места 

проживания. Так, согласно публикации Lang T. et al. [18], которые провели 

анализ встречаемости JAK2-, MPL- и CALR-мутаций у пациентов Китая 

уйгурской и ханьской национальности, частота мутаций JAK2 и CALR у 

пациентов с национальностью хань значительно выше, чем с уйгурской. Они 

объяснили это значительными различиями в привычках питания, условиях 

жизни и генетических факторах, приобретенных в течение многих лет. Кроме 

того, у пациентов JAK2-положительных ханьской национальности отмечались 

более высокие показатели лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина, и они были 

старше по возрасту, чем уйгурские пациенты.  

В исследовании же Yap Y.Y. et al. [62], проводимом в Малайзии, 

получены данные о том, что этнические китайцы показали более высокую 

заболеваемость Ph-негативными МПН по сравнению с малайской, индийской и 
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другими этническими группами. Они связали это с гаплотипом JAK2 46/1, 

также называемым GGCC, который является наиболее широко известным 

восприимчивым аллелем для спорадических Ph-негативных МПН с мутацией 

JAK2V617F и указывает на высокую вероятность наследования. Китайцы, 

проживающие в Малайзии, происходят в основном из Южного Китая, что 

может объяснить наибольшую заболеваемость по сравнению с другими 

этническими группами. 

Изучение же частоты встречаемости мутаций в генах JAK2, MPL и CALR 

в регионах Российской Федерации представляет особый интерес для понимания 

эпидемиологии Ph-негативных МПН. 
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ГЛАВА 2 

Материалы и методы исследования 

  

В исследование вошло 128 пациентов с Ph-негативными МПН (ИП – 70, 

ПМФ – 33, ЭТ – 25 пациентов), наблюдавшихся в ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница» МЗ РТ, а также, в качестве группы сравнения, 350 

пациентов с Ph-негативными МПН – в городе Санкт-Петербурге.  

Диагностика пациентов основывалась на критериях ВОЗ 2016 года [124]. 

Обязательными исследованиями при верификации диагноза (ИП, ЭТ, 

ПМФ, ППМФ, ПТМФ) были следующие:  

• Первичный осмотр гематологом, сбор жалоб и анамнестических данных о 

сопутствующих заболеваниях и получаемом лечении. 

• Объективный осмотр пациента, включающий пальпацию живота с 

определением размеров печени и селезенки (в сантиметрах от края реберной 

дуги). 

• Клинический анализ периферической крови с визуальным исследованием 

мазка для морфологической характеристики миелоидного ростка и 

определением уровня тромбоцитов по методу Фонио. 

• Стернальная пункция с подсчетом миелограммы (морфологическое 

исследование). 

• Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга. 

• Стандартное цитогенетическое исследование костного мозга: анализ не 

менее 20 метафаз. 

• Молекулярно-генетические методы исследования периферической крови с 

определением мутаций генов JAK2V617F, MPL, CALR, ASXL1, EZH2. 

• Количественная полимеразная цепная реакция (ПЦР) для исследования 

уровня аллельной нагрузки мутантного гена JAK2V617F. 
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2.1 Клинико-гематологическая характеристика исследуемой группы 

пациентов 

 

Среди 128 пациентов с Ph-негативными МПН: 51 мужчина (39,8%) и 77 

женщин (60,2%). Средний возраст пациентов – 56,0 лет (от 22 до 81 года). 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 7 – Распределение пациентов по гендерно-возрастному 

соотношению (n=128) 

 

Медиана периода их наблюдения составила 35,8 месяцев (мин. – 4,5 

месяца, макс. – 176,4 месяцев).  

На момент диагностики заболевания пациенты предъявляли следующие 

жалобы: 

1. Слабость – 70,3% (n=90).  

2. Спленомегалия – 45,3% (n=58). 

3. Проявления эритромелалгии – 18,0% (n=23).  

4. Аквагенный зуд – 14,8% (n=19).  

5. Головные боли и головокружение – 17,2% (n=22).  
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6. Похудание – 7,8% (n=10).  

У 8,6% (n=11) пациентов в дебюте заболевания клинические проявления 

не были отмечены. Основные показатели клинического анализа крови на этапе 

верификации диагноза представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Показатели общего анализа крови на этапе верификации 

диагноза Ph-негативного МПН 

Показатели общего анализа крови Среднее значение 

 

Гемоглобин, г/л 

 

Общее – 142,3±2,6 

Женщины – 140,5±3,4 

Мужчины – 144,9±4,1 

Лейкоциты, *109/л 13,9*109±1,0*109 

Тромбоциты, *109/л 682*109±36,7*109 

Эритроциты, *1012/л 5,11±0,1*1012 

Миелоцитарный сдвиг, n (%) 128 (100%)  

 

Среднее значение гемоглобина у женщин составило 140,5 г/л, у мужчин – 

144,9 г/л; эритроцитов – 5,11*109/л; средний уровень лейкоцитов – 13,9*109/л; 

тромбоцитов – 682*109/л. У всех пациентов был выявлен миелоцитарный сдвиг.  

Среди 128 пациентов к моменту диагностики Ph-негативного МПН не 

было выявлено тромботических и геморрагических осложнений в 92 случаях 

(71,8%). У 28 (21,8%) пациентов выявлены тромботические осложнения 

(тромбозы различных локализаций: артериальные – ОНМК, ОИМ; венозные); у 

четырех пациентов (3,1%) зарегистрированы геморрагические осложнения в 

виде кровотечений и повышенной кровоточивости; у четырех пациенток (3,1%) 

отмечены осложнения в виде неудач беременности.  

При гистологическом исследовании костного мозга на этапе диагностики 

были обнаружены изменения, характерные: для ИП – в 55% (n=70); для ЭТ – 
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19% (n=25); для ПМФ – 26% (n=33) случаев. У одного из больных с ИП 

наблюдалась вторая миелоидная опухоль – хронический миелолейкоз. Еще у 

одной больной с ПМФ – пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ). 

 

2.2 Методы исследования 

Цитогенетическое исследование 

 

Цитогенетическое исследование проводилось следующим образом. 

1. Добытые аспирационным путем 2-3 мл костного мозга переносили и 

перемешивали в гепариносодержащей пробирке (объемом 100-500 единиц 

гепарина).  

2. В 15-миллиметровой пробирке смешивали следующие компоненты: 

колцемид (согласно инструкции производителя), 1 мл сыворотки, костный мозг 

(концентрация – 2×109 клеток на 1 мл среды RPMI) и 4,0 мл среды RPMI (с 

антибиотиком и глутамином). Все это подвергалось культивированию в 

закрытой системе в течение суток при температуре +37ºС.  

3. Следующим этапом было центрифугирование со скоростью 1500 

об/мин в течение 10 минут для осаждения клеток. Полученный супернатант 

удаляли пипеткой, оставляя 0,3-0,5 мл жидкости над осадком. Полученный 

осадок встряхивали, разбивая его, и добавляли 8-10 мл гипотонического 

раствора (0,55%-ный раствор KCl). Затем вновь перемешивали 

пипетированием. Подвергали инкубации в течение получаса при температуре 

+37ºС.  

4. Вновь центрифугировали со скоростью 1000 об/мин в течение 10 

минут. Встряхивали для разбивания осадка в 0,5 мл надосадочной жидкости. В 

полученный осадок добавляли пять капель 5%-ной уксусной кислоты, 

перемешивали и опять 10 минут центрифугировали. К осадку струйно 

приливали 8-10 мл холодного свежеприготовленного фиксатора (метанол + 

ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1) и перемешивали 

пипетированием. Процедуру проводили 2-3 раза, объем фиксатора – 5-7 мл.  
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5. Предметные стекла обезжиривали и готовили для последующего 

нанесения суспензии клеток. Предварительно их охлаждали в холодной воде 

или морозильной камере. Суспензии клеток в объеме 30-50 мкл наносили на 

стекла с высоты 30-50 см, затем обжигали над пламенем спиртовки и сушили 

при комнатной температуре. 

 6. В дальнейшем использовалась GTG-техника – окраска с применением 

трипсина. Для этого стекла подвергались обработке в интервале 10-60 сек. 

0,25%-ным раствором трипсина. Потом следовала окраска в растворе красителя 

Гимза, разведенном на фосфатном буфере (pH=6,8) в течение минуты. Затем 

его смывали под проточной водой и сушили, также при комнатной 

температуре. Стандартно исследовали не менее 20 метафазных пластинок. Для 

интерпретации результатов использовалась Международная номенклатура 

дифференциально сегментированных хромосом (ISCN, 2013).  

Компьютерная система анализа изображений «ВидеоТесТ» применялась 

для создания архивной базы данных и цитогенетического анализа.  

 

Анализ мутационного статуса генов 

 

Для поиска драйверных мутаций в генах JAK2, MPL и CALR 

использовалась геномная ДНК. Ее выделяли из периферической крови, 

используя метод хлороформной экстракции. К 3 мл крови или 1 мл костного 

мозга добавляли 12 мл NH4Cl (pH=6,97; 0,83%), тем самым вызывая гемолиз 

эритроцитов, затем инкубировали в течение 20 минут при температуре +4ºС.  

Осажденные лейкоциты в объеме 10-20 мкл ресуспендировали в 400 мкл 

лизирующего буфера, затем шла инкубация при температуре +65ºС в течение 

10 минут. Добавляли 600 мкл хлороформа и повторно центрифугировали, в 

последующем переносили полученную фазу, содержащую ДНК, в 

преципитирующий буфер, затем осаждали и растворяли в 1,2 М NaCl.  

В 96% C2H5OH при -20ºС осаждали ДНК и отмывали в 70% C2H5OH, 

высушивали и растворяли в 100 мкл H2O. 
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1  Определение мутации драйверного гена CALR 

 

B основе определения лежит метод полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов (ПДРФ). Его, в частности, используют для понимания наличия 

поломок в 9-м экзоне гена CALR (инсерции или делеции), а тип мутации 

уточняют, используя метод секвенирования. Для амплификации использовали 

праймеры: F 5’-TGCAGGCAGCAGAGAAACAA-3’, R 5’-

CTCTACAGCTCGTCCTTGGC-3’. Для проведения полимеразно-цепной 

реакции использовали смесь, состоящую из: 20-100 нг геномной ДНК (3 мкл), 

12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 1,2 мкл 25 mM 

MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, ампулированная вода до объема 30 мкл. 

Проводилась по схеме 95°С – 10 мин. (95°С – 30 сек., 63°С – 30 сек., 72°С – 30 

сек.), всего 35 циклов, конечный цикл при 72°С – 5 минут. 2 мкл полученного 

амплификата смешивали с 3 мкл ddH2O и 1 мкл двойной краски (ксиленцианол, 

бромфеноловый синий, фикол) 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 8). Верификацию результатов проводили методом прямого 

секвенирования по Сэнгеру. 
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Рисунок 8 – Дорожки 1, 2, 4, 5 – «дикий тип»; 3 – делеция; 6 – инсерция 

 

Автоматическая капиллярная система MegaBACE 1000 DNA Analysis 

System (Amersham Biosciences, Великобритания) использовалась для 

следующего этапа секвенирования биоматериала, с использованием набора 

реагентов DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing Kit. Полученные 

после ПЦР продукты очищались от несвязавшихся dNTP, используя буфер 

0,15М NH4COOH, 95% CZHSOH (метод описан в протоколе, рекомендованном 

фирмой-производителем).  

В последующем 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). Обязательным были температурные условия: проведение начальной 

денатурации при температуре 96°С – 1 минута, затем 27 циклов в режиме 96°С 

по 10 секунд, потом при температуре 60°С – 5 секунд и конечная денатурация 

при температуре 65°С – 4 минуты. Все полученные продукты вновь очищались, 

растворялись в 12 мкл формамида и помещались в анализатор.  
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Анализ последовательностей проводили с помощью программ VECTOR 

NTI и Sequence Scanner 2.0 (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Нуклеотидная последовательность фрагмента гена CALR с 

делецией 52, L367fsX47 

 

 

2 Определение мутации гена JAK2 (JAK2V617F)  

 

Для определения мутации V617F в гене JAK2 также применяли метод 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. Материал для 

ферментативного гидролиза получали путем амплификации участка гена JAK2, 

фланкированного праймерами F5’-TGGTTTTAAATTATGGACTA-3’и R 5’-

CACAAGATATAACTGAATAG-3’. ПЦР проводили стандартно в смеси 

состава: 6,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 0,6 мкл 25 

mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, 20-100 нг геномной ДНК (3 мкл), 

ампулированная вода до объема 15 мкл. Денатурация проводилась по схеме 

95°С – 5 мин. (95°С – 30 сек., 41°С – 30 сек., 72°С – 30 сек.), всего 35 циклов, 

конечный этап 72°С – 5 минут. Из полученного амплификата 2 мкл 
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обрабатывали рестриктазой Eam1105I (Fermentas, США) в реакционном объеме 

15 мкл согласно рекомендациям производителя фермента. Получившиеся при 

ферментативном гидролизе продукты разделяли в полиакриламидном геле 

(ПААГ). Затем следовала окраска в бромистом этидии и визуализация в УФ-

спектре. О наличии мутации свидетельствовала негидролизованная часть 

продукта амплификации из-за отсутствия сайта рестрикции (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – 1 дорожка-амплификат; 2 – дикий тип; 3, 4 – мутация 

обнаружена 

 

3 Определение мутации гена MPL  

 

Метод ПДРФ использовался и для выявления мутаций в 515-м кодоне 

гена MPL. Для проведения ферментативного гидролиза амплификаты получали 

путем амплификации участка гена MPL, фланкированного праймерами F 5’-

GGGCCTGCTGCСACTGAG-3’ (модифицированный для создания сайта 

рестрикции) и R 5’-AGGAAGTGGCGAAGCCGTAG-3’. ПЦР проводили в 

смеси состава: 6,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 0,6 

мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, 20-100 нг геномной ДНК (3 

мкл), ампулированная вода до объема 15 мкл. Денатурация проводилась по 

схеме 95°С – 10 мин. (95°С – 50 сек., 66°С – 50 сек.), всего 40 циклов. 4 мкл 

полученного амплификата обрабатывали рестриктазой BstXI (Fermentas, США) 

в реакционном объеме 15 мкл. Методика описана в рекомендациях 

производителя фермента. Следующим этапом было разделение продуктов 
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ферментативного гидролиза в ПААГ. Затем окрашивали в бромистом этидии и 

проводили визуализацию в УФ-спектре. 

Имеющаяся мутация оставляет часть продукта негидролизованной из-за 

отсутствия сайта рестрикции (рисунок 11). Но этот метод позволяет нам понять 

только наличие или отсутствие мутации (замена триптофана в кодоне 515). Для 

уточнения ее типа необходимо секвенирование фрагмента.  

 

Рисунок 11 – 1 – амплификат; 2, 4 – дикий тип; 3 – мутация обнаружена 

 

Анализ мутаций генов эпигенетической регуляции ASXL1, EZH2 

 

1. Метод прямого секвенирования по Сэнгеру используют для детекции 

мутаций гена ASXL1. Амплификация проводится в смеси состава: 20-100 нг 

геномной ДНК (3 мкл), 12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол», 

Россия), 1,2 мкл 25 mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, ампулированная 

вода до объема 30 мкл. Полимеразно-цепную реакцию проводили по 

стандартной схеме. Температура отжига для каждой пары праймеров 

варьируется при температуре от 63 до 68°С. Секвенирование проводили с 

прямого и обратного праймеров. Последовательности анализировали с 

помощью программ VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0. 

2. Для детекции мутаций гена EZH2 использовали метод плавления 

высокого разрешения на приборе CFX96 (BioRad, США) с использованием 

программного обеспечения Bio-Rad Precision Melt Analysis. 20-кратный водный 

раствор EvaGreen (Biotium, США) выступал в качестве флуоресцентного 
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красителя. Состав реакционной смеси стандартный, как и для всех методов, 

описанных выше. Амплификацию проводили по схеме: 95° – 10 мин. (95° – 30 

сек., 62° – 15 сек., 72° – 30 сек.), всего 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. В последующем 

полученные кривые плавления анализировали (рисунок 12) и образец при 

изменении наклона кривой плавления от таковой для контрольного образца 

отбирали для прямого секвенирования по Сэнгеру с прямого и обратного 

праймеров, как описано выше. 

 

Рисунок 12 – Нормализованные кривые плавления фрагментов 15-го 

экзона гена EZH2. Зеленым цветом выделен образец с мутацией, розовым – 

образцы «дикого» типа 
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Таблица 16 – Последовательности праймеров для амплификации 

фрагментов генов ASXL1, EZH2 

 

 

Метод количественного определения аллельной нагрузки JAK2V617F 

 

Для этой методики используется «Набор реагентов для обнаружения 

мутации JAK2V617F» («Синтол», Россия) согласно прилагаемой инструкции. В 

реакционную смесь объемом 20 мкл добавляли 0,5 мкл Taq ДНК полимеразы и 

5 мкл образца геномной ДНК, ранее выделенной из лейкоцитов. Для 

калибровки имеются образцы с концентрацией мутантного аллеля 1, 5, 20%. 

Количество ДНК человека в образце оценивали с помощью независимой 

реакции обнаружения фрагмента гена FCGR3B в присутствии флуоресцентно 

меченного (краситель FAM) гибридизационного зонда. Для выявления мутации 

драйверного гена JAK2V617F использовали реакцию в присутствии аллель-

специфичного праймера с красителем HEX.  
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Амплификацию проводили в режиме реального времени по схеме: 95 – 15 

мин. (95 – 15 сек., 63 – 40-48 сек.), всего 50 циклов c регистрацией 

флуоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX после каждого цикла. По 

окончании амплификации определяли пороговое значение Ct (FAM) и Ct (HEX) 

для всех образцов. Данные значения вносили в таблицу из автоматического 

шаблона JAK2-Q.xtl в программе Microsoft Excel, который позволял выстроить 

калибровочную кривую для определения количества копий JAK2V617F и 

FCGR3B. Аллельная нагрузка рассчитывалась как отношение количества копий 

JAK2V617F/FCGR3B, выраженное в процентах. В случае если сигнал по каналу 

HEX для отрицательного контрольного образца был положительным и 

отсутствовали сигналы по каналам FAM и HEX для исследуемого образца, то 

полученные данные считались недействительными. 

  

 Гистологическое исследование трепанобиоптата  

 

При проведении трепанобиопсии исследованию подвергается участок 

костной ткани не менее 2 см длиной. Набор для фиксации и декальцинации 

«Mielodec Фиксация» используется для основных этапов подготовки 

трепанобиоптата, а именно для декальцинации и фиксации. Костный материал 

изначально помещают в фиксатор на 90 минут, затем промывают 70º этанолом 

минимум 15 минут (максимум 24 часа), затем на 90 минут – в 

декальцинирующую жидкость. Гистологическая проводка осуществляется с 

помощью автоматического процессора Tissue-Tek Vip 5 Jr. Следующий этап – 

обезвоживание с помощью готового раствора IsoPREP. Для пропитывания 

обезвоженной ткани и приготовления блоков применяется среда для 

заключения HISTOMIX. В конечном итоге готовились срезы толщиной 3-5 мкм 

при помощи ротационного микротома Sakura Accu-cut SRM, окрашивались 

гистохимическими, гистологическими и иммуногистохимическими методами. 

Для определения фиброза костной ткани разработана шкала 

Европейского консенсуса патоморфологов, основанная на оценке степени 
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ретикулинового фиброза. Методика импрегнации серебром по Гомори, 

предложенная им в 1937 году, служит выявлению ретикулиновых волокон в 

гистологическом препарате. Полученные ранее срезы инкубировали в 

термостате при температуре 56ºС в течение 10 минут. Затем удаляли парафин с 

неостывших срезов инкубацией в двух сменах ксилола – по пять минут. 

Гидратировали срезы в трех сменах 95º этанола по пять минут с последующей 

отмывкой в дистиллированной воде. Затем на пять минут наносили состав из 

раствора перманганата калия и активирующего кислотного буфера. Срезы 

промывали в дистиллированной воде и наносили раствор щавелевой кислоты 

на три минуты и еще в течение трех минут проводили обработку раствором 

ферроаммония сульфата. Дважды промывали срезы в дистиллированной воде и 

наносили раствор аммиачного серебра на три минуты. Повторно промывали 

срезы и в течение пяти минут обрабатывали нейтральным раствором 

формалина. В конечном итоге на пять минут наносили фиксирующий раствор 

гипосульфита натрия. Опять следовала промывка в проточной воде в течение 

пяти минут, а затем гидратация в двух сменах 95º этанола по пять минут. После 

просветления в двух сменах ксилола (по пять минут) заключали в биомаунт. 

Фиброз оценивали согласно критериям [103]:  

MF-0 – редкие волокна ретикулина без пересечения, соответствующие 

нормальному костному мозгу; 

MF-1 – неполная сеть ретикулина с множеством пересечений, особенно в 

периваскулярных зонах;  

MF-2 – диффузное увеличение плотности ретикулина с избыточными 

пересечениями, изредка с фокальными образованиями коллагена и/или 

фокальным остеосклерозом; 

MF-3 – диффузное увеличение плотности ретикулина с избыточными 

пересечениями с пучками коллагена, часто связанными со значительным 

остеосклерозом.  

Если в исследуемом трепанобиоптате фиброз был неоднороден, например 

отдельные непересекающиеся ретикулиновые волокна (MF0) по соседству с 
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более рыхлой сетью с множеством пересечений (MF1), итоговую оценку 

сдвигали в сторону увеличения (при условии, что более фиброзированный 

участок занимал не менее 30% препарата). 

 

Статистическая обработка полученных данных  

 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

программ SPSS (v.18.0). Для сравнения количественных показателей двух 

групп применялся критерий Манна – Уитни. При сравнении показателей трех и 

более групп применялся критерий Краскела – Уоллиса. Количественные 

показатели представлены в виде средних значений и Ме (разброс), где Ме – 

медиана исследуемой группы показателей. Для сравнения качественных 

показателей использовались критерий χ2 и точный критерий Фишера. Отличия 

полагались статистически значимыми при р<0,05.  
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ГЛАВА 3  

Результаты исследования 

 

3.1 Распределение пациентов в соответствии с молекулярно- 

                             генетическими характеристиками 

 

При верификации диагноза всем пациентам с ИП, ЭТ и ПМФ для 

выявления драйверных мутаций проводилось молекулярно-генетическое 

исследование: на первом этапе – поиск JAK2V617F-мутации, при 

отрицательном результате – детекция наличия мутации в генах CALR и MPL.  

Согласно полученным данным, распределение пациентов по 

молекулярно-генетическому фенотипу было следующим: 

1. JAK2-мутация (JAK2V617F+ JAK2 12-й экзон) (JAK2+) – 80,5% (n=103). При 

ИП – у 70/103 (68%), при ЭТ – у 13/103 (12,6%) и при ПМФ – у 20/103 (19,4%) 

больных. 

2. CALR-мутация (CALR+) – 14,1% (n=18) 

– тип 1 – 61,1% (n=11); 

– тип 2 – 38,8% (n=7). 

3. MPL-мутация (MPL +) – 1,6% (n=2). 

4. Тройные негативные (ТН) – 3,9% (n=5). 

Распределение пациентов по молекулярно-генетическому фенотипу 

представлено на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Частота выявления драйверных мутаций у пациентов с Ph-

негативными МПН (n=128) 

 

Таким образом, наиболее часто встречаемой мутацией оказалась 

JAK2V617F, редкой – MPL. Частота встречаемости CALR заняла 

промежуточное положение, что совпадает с данными литературы. 

Встречаемость мутаций эпигенетической регуляции транскрипции 

оказалась крайне редким событием. Мутации ASXL1 и EZH2 генов 

определялись всего у 6/128 (4,7%) пациентов. При этом  мутация ASXL1 

обнаружена у всех 6 больных, у одного из них  (0,8%) – она сочеталась с 

мутацией гена EZH2. 

В двух случаях мутации в гене ASXL1 сочетались с соматическими 

мутациями в гене CALR+ и в одном случае – с мутацией в гене MPL. В 

остальных трех случаях пациенты были с тройным негативным статусом (ТН) 

по мутационному статусу генов JAK2V617F, CALR, MPL.  

Аспират костного мозга для цитогенетического исследования получен у 

74 пациентов (58%). Информативными были 68 образцов. Цитогенетические 

аномалии у данной когорты пациентов были редки – всего у шести (4,7%) 

больных. 
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3.2 Клинико-лабораторная характеристика исследуемой группы с 

различным молекулярно-генетическим фенотипом 

 

В процессе исследования были сопоставлены данные клинико-

гематологических показателей пациентов, их гендерно-возрастных 

характеристик с молекулярно-генетическим фенотипом. Оценивали, с одной 

стороны, показатели общего анализа крови (уровни гемоглобина, эритроцитов, 

тромбоцитов), характерные для Ph-негативных МПН симптомы 

(спленомегалия, аквагенный зуд, общая слабость, головные боли, похудание) на 

этапе установления диагноза, с другой – молекулярно-генетический фенотип: 

мутации в гене JAK2+ (JAK2V617F); в гене CALR (носители мутации CALR 1-го 

типа и мутации CALR 2-го типа); в гене MPL и трижды негативную группу 

(ТН).  

Гендерно-возрастная характеристика групп с различными мутациями 

представлена в таблице 17.  

Было отмечено, что в группах больных с различными драйверными 

мутациями отсутствуют статистически значимые гендерные различия 

(р=0,730). Не выявлены также возрастные различия (р=0,730): средний возраст 

пациентов с JAK2+ составил 54,9 года; CALR1+ – 51,1 года; CALR2+ – 52,4 

года; MPL – 53,5 года; TН – 54,8 года.  

 

Таблица 17 – Гендерно-возрастная характеристика групп с различными 

соматическими мутациями 

Исследуемый 

показатель 

JAK2+ 

(n=103) 

CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=5) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Возраст (лет), 

среднее значение 

(95% д.и.) 

 

54,9 

 

 

51,1 

 

 

52,4 

 

 

53,5 

 

 

54,8 

Женщины/мужчины, 

n (%) 

64/39 

62/ 

37,8 

7/4 

63,6/ 

36,4 

3/4 

42,9/ 

57,1 

1/1 

50,5/ 

50,0 

2/3 

40,0/ 

60,0 
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Сопоставление клинической картины пациентов на этапе диагностики и 

молекулярно-генетического фенотипа представлено в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Выраженность клинической симптоматики в группах 

больных с различным молекулярно-генетическим фенотипом 

Симптомы 

заболевания, 

n (%) 

JAK2+ 

(n=103) 

CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=5) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Спленомегалия 51 (49,5) 5 (45,5) 4 (57,1) 0 (0,0) 1 (20,0) 

Похудание 9 (8,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 

Аквагенный зуд 18 (17,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 

Эритромелалгия 17 (16,5) 1 (9,1) 3 (42,9) 0 (0,0) 2 (40,0) 

Слабость 75 (72,8) 5 (45,5) 6 (85,7) 1 (50,0) 3 (60,0) 

 

Наиболее выраженную клиническую симптоматику наблюдали у 

пациентов с JAK2+мутацией. Однако статистически значимые различия с 

другими группами выявить не удалось. Вероятно, это обусловлено 

малочисленностью остальных групп. 

Одним из наиболее характерных клинических симптомов в дебюте 

заболевания является спленомегалия. Данные по частоте ее встречаемости в 

зависимости от мутационного статуса представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Частота встречаемости спленомегалии в зависимости от 

наличия соматических мутаций 

Исследуемый 

показатель, n (%) 

JAK2+ 

(n=103) 

 

CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=7) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Спленомегалия 

Мужчины/женщины 

М 21 

(53,8) 

Ж 28 

(43,8) 

М 1 

(25,0) 

Ж 3 

(42,9) 

М 2 

(50,0) 

Ж 1 

(33,3) 

М 0 

(0,0) 

Ж 0 

(0,0) 

М 1 

(33,3) 

Ж 1 

(50,0) 

Без спленомегалии 

Мужчины/женщины 

М 18 

(46,2) 

Ж 36 

(56,2) 

М 3 

(75,0) 

Ж 4 

(57,1) 

М 2 

(50,0) 

Ж 2 

(66,7) 

М 1 

(100,0) 

Ж 1 

(100) 

М 2 

(66,7) 

Ж 1 

(50,0) 

р 0,492 0,217 0,605 0,184 0,545 

 

Статистической разницы по встречаемости спленомегалии в зависимости от 

мутационного статуса не выявлено.  

Уровень показателей гемограммы: гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов и 

тромбоцитов – также оценивали в группах с различным молекулярно-

генетическим фенотипом (таблица 20). 

Таблица 20 – Показатели гемограммы в группах пациентов с различным 

молекулярно-генетическим фенотипом 

Исследуемый 

показатель, 

среднее 

значение 

(95% д.и.) 

JAK2+ 

(n=103) 

CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=5) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Гемоглобин, 

г/л Женщины/ 

мужчины 

146,0±3, 7 

(138,7; 153,3) 

151,3±4,5 

(142,0; 160,5) 

109,4±7,9 

(90,2; 128,7) 

140,3±6, 9 

(118,4; 162,1) 

121,3±6,9 

(91,7; 150,9) 

113,5±12,6 

(73,5; 153,5) 

 

103 

137 

122,5±15,5 

 

112,3±14, 0 

(52,2; 172,4) 

Лейкоциты, 

*109/л 

13,5±9,8 

(11,5; 15,5) 

9,01±7,5 

(7,3; 10,7) 

10,3±1,8 

(5,8; 14,8) 

8,1±1,5 38,5±10,6 

(8,9; 68,1) 

Тромбоциты, 

*109/л 

644±327 

(579; 709) 

883±206 

(423; 1342) 

1098±198 

(611; 1584) 

1226±573 216±111 

(93; 525) 

Эритроциты, 

*1012/л 

5,38±0,11 

(5,15; 5,6) 

4,14±0,21 

(3,66; 4,26) 

3,94±0,31 

(3,18; 4,7) 

4,02±0,33 3,91±0, 25 

(3,21; 4,62) 
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При сравнении полученных данных выявлено, что у женщин 

максимальный уровень гемоглобина зафиксирован в группе пациентов с JAK2+ 

– 146,0±3,7 г/л, что статистически достоверно превышало величину уровня 

гемоглобина в группе пациентов с CALR1+ (р=0,010). Значимых отличий 

между другими группами не выявлено.  

У мужчин имела место тенденция к более высокому уровню гемоглобина 

в группах с JAK2+- и CALR1+-мутациями, однако достоверных отличий не 

было получено.  

Максимальное значение уровня эритроцитов выявлено в когорте 

пациентов с JAK2+ – 5,38±0,11*109/л., что статистически достоверно выше в 

сравнении с группами пациентов с другим мутационным статусом по 

драйверным мутациям (р<0,05). 

 Максимальное значение уровня лейкоцитов выявлено в когорте 

пациентов с ТН статусом – 38,5*109/л, который   значимо превышал данные 

показатели в остальных молекулярно-генетических группах (р<0,01).  

Медиана уровня тромбоцитов существенно превышала норму во всех 

исследуемых группах, кроме группы пациентов с отсутствием соматической 

мутации (р<0,05). Наиболее высокий уровень тромбоцитов наблюдался в 

когорте больных с мутацией CALR2+, в сравнении с пациентами JAK2+ 

выявлены достоверные отличия (р=0,030). 

 

3.3 Частота встречаемости мутаций при различных нозологических 

формах Ph-негативных миелопролиферативных новообразований 

 

Частота встречаемости соматических мутаций для отдельных 

нозологических форм у пациентов с Ph-негативными МПН: истинная 

полицитемия (ИП), первичный миелофиброз (ПМФ) и эссенциальная 

тромбоцитемия (ЭТ) – представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Частота встречаемости соматических мутаций в отдельных 

нозологических группах 

Нозологическая 

группа, n (%) 

JAK2+ 

(n=103) 

CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=5) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Истинная 

полицитемия 

70/70 (100) 0/70 (0,0) 0/70 (0,0) 0/70 (0,0) 0/70 (0,0) 

Первичный 

миелофиброз 

20/33 (60,6) 6/33 (18,2) 3/33 (9,1) 0/33 (0,0) 

 

4/33 (12,1) 

 

Эссенциальная 

тромбоцитемия 

13/25 (52,0) 5/25 (20) 4/25 (16) 2/25 (8) 1/25 (4) 

 

При ИП мутация JAK2V617F выявлена у 70/70 пациентов (100%), 

мутации. У пациентов с ПМФ в 20/33 случаев (60,6%) также определяли 

мутацию в 14 экзоне гена JAK2+; у 6/33 больных (18,2%) – CALR1+; 3/33 

пациента (9,1%) оказались носителями CALR2+мутаций; у 4/33 больных 

(12,1%) соматические мутации не выявлены. При ЭТ 13/25 пациентов (52,0%) 

имели мутацию JAK2+; 5/25 больных (20%) – носители CALR1+-мутации; у 

4/25 пациентов (16%) определили CALR2+-мутацию; MPL-мутация была 

выявлена у 2/25 больных (8%); соматические мутации не определились в 1/25 

случае (4%).  

Таким образом, JAK2V617F-мутация обнаруживается у всех пациентов с 

ИП, и ее встречаемость при данной нозологии достоверно выше, чем в других 

группах, что согласуется с данными других исследовательских центров. При 

ПМФ выявлялись мутации JAK2V617F и в гене CALR. При ЭТ обнаруживались 

мутации во всех  исследуемых генах. 

Проанализирована также встречаемость эпигенетических мутаций генов 

ASXL1 и EZH2 у больных с различными нозологическими формами. Данные 

представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Частота встречаемости эпигенетических мутаций в 

отдельных нозологических группах 

Нозологическая группа, 

n  

ASXL1 ASXL1+ EZH2 

(n=5) (n=1) 

Истинная полицитемия 0  0  

Первичный 

миелофиброз 

3 1  

Эссенциальная 

тромбоцитемия 

2  0  

 

В основном неблагоприятные эпигенетические мутации обнаруживались 

в группе больных с ПМФ у 4 из 33 (12,1%). При ЭТ ASXL1-мутация была 

детектирована у 2 из 25 (8%) больных. Пациенты с ИП показали негативные 

результаты.  

Исследование кариотипа проведено у 68/128 (53%) больных. 

Нормальный кариотип выявлен у 62/68 пациентов (91,2%); хромосомные 

аберрации – у 6/68 пациентов (8,8%): ПМФ – 3/33 случаев (9%); 1/25 случая – с 

ЭТ (4%); 2/70 случаев (2,9%)– у пациентов с ИП. Данные представлены в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Аберрантные кариотипы в исследованной группе 

Пациент Нозология ДМ Кариотип 

Г. ЭТ CALR2+ 46,XY,der(22)[23] 

М. ПМФ JAK2+ 46,XY,+9[15]/47 Y,del(5)(q31q33)+der(5) 

(del(5)(q31q33))[3]/46,XY[5] 

М. ПМФ JAK2+ 45,X,i(16)(p10)[2]/46,ХХ[18] 

Г. ПМФ JAK2+ 46,X,t(Х;7)(p21;q11) [9]/46,ХХ[14] 

И. ПостПМФ JAK2+ 46,XY, del(5)(q13;q21)[7]/46,ХY[16] 

Б. ИП+ХМЛ JAK2+ 46,XY,t(9;22)(q34;q11)[23] 

 

3.4 Особенности клинического течения Ph-негативных хронических 

миелопролиферативных новообразований в зависимости от мутационного 

статуса и наличия эпигенетических мутаций 

 

Наиболее серьезные осложнения Ph-негативных МПН – тромботические 

и геморрагические проявления. Проанализирована частота таких осложнений у 

пациентов, имеющих соматические мутации, и при их отсутствии.  

 

Таблица 24 – Частота встречаемости тромботических и геморрагических 

осложнений 

Осложнения, 

n (%) 

JAK2+ CALR+ MPL 

(n=2) 

TN 

(n=5) (n=103) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Геморрагические 

осложнения 

1 (1,0) 1 (9,1) 

 

0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

 

2 (40,0) 

 

Тромбозы 24 (23,3) 2 (18,2) 0 (0,0) 1 (50,0) 1 (20,0) 

Осложнения 

беременности 

3 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 
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Тромботические и геморрагические осложнения зарегистрированы у 32 

из 128 (25%) больных. У остальных 96 пациентов (75%) осложнений не 

наблюдалось. Тромбозы имели место у 28 из 128 (22%) пациентов. 

Большинство тромботических осложнений выявлялись еще до установления 

диагноза МПН, соответственно, они и послужили поводом для обращения 

пациентов к врачам соответствующих специальностей. Затем, в связи с 

выявленными изменениями в общем анализе крови, они направлены к врачу-

гематологу. Наблюдали случаи острого инфаркта миокарда (ОИМ) у семи 

пациентов с ИП; тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) у двух больных с 

ЭТ и один у пациента с ПМФ; ОНМК у четырех пациентов с ИП, у двух 

пациентов с ЭТ и у двух с ПМФ; синдром Бадда – Киари у двух пациентов с 

ИП; тромбоз селезеночной вены – один случай у пациента с ИП, один – у 

пациента с ЭТ, четыре случая у больных с ПМФ.  

После верификации диагноза чаще встречались эпизоды острого 

флеботромбоза: два случая у пациентов с ИП; один случай у пациента с ПМФ. 

Одна из пациенток с ПМФ в сочетании с пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией (ПНГ) умерла от острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу через девять месяцев после 

постановки диагноза (таблица 25). 
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Таблица 25 – Характеристика клинико-гематологической картины в 

дебюте заболевания у пациентов с тромботическими и геморрагическими 

осложнениями и при их отсутствии 

Исследуемый 

показатель 

Без осложнений 

 

(n=96) 

Тромботические 

осложнения 

(n=28) 

Геморрагические 

осложнения 

(n=4) 

Возраст (лет) 

Ме (разброс) 

53,6±1,4 

(50,9; 56,3) 

56,7±2,3 

(52,1; 61,3) 

58,5±6, 0 

(39,6; 77,4) 

Мужчины/женщины, 

n/% 

М 34 (35,4) 

Ж 62 (64,6) 

М 13 (46,4) 

Ж 15 (53,6) 

М 4 (100) 

Ж 0 

Гемоглобин, г/л, 

мужчины/женщины, 

n/% 

М 146,0±5,2 

(135,3; 156,8) 

Ж 144,6±3,5 

(137,1; 151,2) 

М 151,6±6,1 

(138,3; 164,9) 

Ж 123,6±9,1 

(102,2; 131,6) 

М 113,3±7,5 

(80,0; 136,5) 

Ж 0 

Лейкоциты, *109/л, 

n/% 

12,3±7,3 

(10,9; 13,8) 

14,3±1,6 

(10,9; 17,7) 

58,5±21,9 

(35,7; 152,7) 

Эритроциты, *1012/л, 

n/% 

5,15±0,12 

(4,92; 5,38) 

5,12±0,25 

(4,63; 5,65) 

4,0 

(3,22; 4,74) 

Тромбоциты, *109/л, 

n/% 

702±43,6  

(61,8; 787,5) 

688±74,6 

(536,2; 840,4) 

1345±33,8 

(26,6; 242,5) 

 

Анализ полученных данных показал отсутствие гендерно-возрастных 

различий у пациентов с тромботическими и геморрагическими осложнениями и 

без них (таблица 25). 

Проанализированы также показатели гемограммы (уровень тромбоцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина) в дебюте заболевания.  

Уровень гемоглобина у мужчин в группах, не имеющих осложнений, и в 

группе с наблюдаемыми тромботическими осложнениями был статистически 

выше, чем в группе с геморрагическими проявлениями (р<0,05). У женщин 

статистическая разница выявлена между группами с тромботическими 

осложнениями и без них. Более высокие показатели гемоглобина были выше в 
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группе не имеющих осложнений, чем в группе с наблюдаемыми тромбозами 

(р<0,05).  

Ассоциации уровня лейкоцитов с частотой развития тромбозов не 

получено. 

Уровень эритроцитов был статистически достоверно ниже в группе 

больных с имеющимися геморрагическими осложнениями по сравнению с 

другими группами (р<0,05). 

Более высокий уровень тромбоцитов оказался характерным для 

пациентов с геморрагическими осложнениями (р<0,05). 

Основная часть тромботических осложнений выявлялась в группе 

пациентов – носителей мутации в гене JAK2V617F (JAK2+) – 24/103 случаях 

(23,3%). В остальных группах наблюдались единичные случаи тромбозов, в 

группе носителей CALR2+ таковых не было. Данные представлены на рисунке 

14.  

 

Рисунок 14 – Частота встречаемости различных соматических мутаций у 

пациентов с тромботическими осложнениями  

 

Геморрагические осложнения у пациентов были редки – всего 4/128 

(3%) случая. У пациента с CALR1+ типа – 1 случай из 18 (5,6% от всех CALR+); 

JAK2V617F – 1 случай из 103 (1% от всех JAK2+); у пациентов с тройным 

негативным статусом – 2 случая из 5 (40% от всех не имеющих соматических 
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мутаций). В группах пациентов – носителей CALR2+ и MPL (MPL+) такие 

осложнения не выявлены. Эти данные позволяют предположить, что процент 

геморрагических осложнений у пациентов с ТН статусом существенно выше, 

чем в других группах, но малочисленность исследованной группы не позволяет 

это утверждать.  

Полученные результаты свидетельствуют об ассоциации мутации в гене 

JAK2V617F (JAK2+) с более высоким риском развития тромботических 

осложнений. Ни одного случая тромбоза либо геморрагических проявлений не 

было зарегистрировано у CALR2+-пациентов.  

В процессе наблюдения пациентов с Ph-негативными МПН было четыре 

беременности. Во всех случаях имели место неудачные исходы. У трех из 

четырех пациенток (две пациентки с ЭТ, одна больная с ИП) выявлена мутация 

JAK2V617F, в одном случае у больной с ЭТ соматических мутаций не 

обнаружено. Последующие беременности пациенток с JAK2V617F закончились 

родами без осложнений на фоне интерферонотерапии.  

Иллюстрирует данную ситуацию клинический случай 

Пациентка А., возраст 31 год, обратилась с жалобами на слабость и 

утомляемость. Также ее беспокоили частые головные боли, купирующиеся 

приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Из анамнеза заболевания: в 2013 году во время второй беременности 

выявлен тромбоцитоз до 600000, по данным УЗИ, спленомегалия (196*71 мм), 

данная беременность закончилась антенатальной гибелью плода на сроке 28 

недель. Первая беременность в 2012 году – самопроизвольный выкидыш на 

раннем сроке (данные общего анализа крови не представлены). С учетом 

изменений в ОАК и спленомегалией направлена к гематологу.  

Анамнез жизни: какими-либо серьезными заболеваниями в течение жизни 

не болела, гемотрансфузии не было. Наследственность не отягощена. 

Пациентка не курила, употребление алкоголя отрицала.  

Объективное состояние было удовлетворительным. Иногда беспокоили одышка 

при физической нагрузке и слабость. Вес составлял 53 кг. Кожные покровы 
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были чистые. Периферические лимфоузлы не пальпировались. Костно-

мышечная система была без видимой патологии. При перкуссии в легких звук 

был легочным, дыхание везикулярным, хрипы не выслушивались. Границы 

сердца были нерасширенными, тоны сердца – ясными и приглушенными, ритм 

– правильным, шумов не было. Артериальное давление в пределах нормальных 

значений и составляло 120/80 мм ртутного столба. Живот был мягкий, при 

пальпации безболезненный. Печень не пальпировалась. Селезенка 

пальпировалась +3 см из-под левой реберной дуги. Периферических отеков не 

было. 

Результаты лабораторного и инструментального обследования: 

показатели ОАК: гемоглобин – 145 г∕л; эритроциты – 5,08х10¹²∕л; лейкоциты – 

7,3х109∕л; палочкоядерные – 3%; сегментоядерные – 76%; лимфоциты – 18%; 

моноциты – 2%; эозинофилы – 1%; СОЭ – 7 мм∕час; тромбоциты – 596000. 

 По данным биохимического анализа крови, ЛДГ было в пределах нормы и 

составляло 180 Е/л. По данным трепанобиопсии описывалась картина, 

соответствующая истинной полицитемии.  

При цитогенетическом исследовании костного мозга определен кариотип 

нормальный, 46, XХ. 

 

Рисунок 15 – Кариограмма больной А. 
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По результатам ПЦР-исследования выявлена мутация в гене JAK2V617F, 

аллельная нагрузка составила 26,71%. 

По данным УЗИ органов брюшной полости, размеры печени были не 

увеличены, отмечалась спленомегалия. Размеры селезенки составили 196*71 

мм, признаков портальной гипертензии не выявлено. 

Также проводилось исследование периферической крови на наличие 

носительства генов тромбофилии. Выявлена гомозиготная мутация гена PAI-1 

(ингибитор активатора плазминогена), гетерозиготные мутации генов F7 

(фактор свертывания крови 7) и ITGА2 (гликопротеин Ia/IIa тромбоцитов). 

На основании полученных данных поставлен диагноз: Ph-негативное 

миелопролиферативное заболевание. Истинная полицитемия, JAK2-позитивная. 

Носительство генетически обусловленных протромботических полиморфизмов: 

гомозигота PAI-1, гетерозигота F7, ITGА2. Планирование беременности. 

Отягощенный акушерский анамнез: выкидыш; антенатальная гибель плода на 

сроке 28 недель. 

С учетом молодого возраста для планирования беременности пациентке 

была рекомендована терапия интерфероном-альфа в дозе 3000000 ЕД* 3 раза в 

неделю, дезагрегантная терапия. В динамике оценивался гематологический и 

молекулярные ответы.  

Через три месяца терапии достигнута нормализация гемограммы, 

оставалось небольшое увеличение селезенки. В течение 12 месяцев терапии 

отмечалось значительное снижение аллельной нагрузки гена JAK2. В связи с 

плохой переносимостью интерферона-альфа доза была снижена до 3000000 

ЕД* 1 раз в неделю. 

В декабре 2016 года наступила беременность на фоне прегравидарной 

подготовки: препараты фолиевой кислоты, дезагрегантная терапия, 

низкомолекулярные гепарины – и продолжающейся терапии интерфероном-

альфа. В течение всей беременности пациентка наблюдалась у гематолога, 

продолжала антикоагулянтную и антиагрегантную терапию, а также 

интерферонотерапию, у нее сохранялся частичный гематологический ответ.  
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В сентябре 2017 года произошли роды путем планового кесарева сечения: 

ребенок мужского пола, вес 3310, рост 50 см, по шкале Апгар 8-9 баллов. 

Ребенок развивается соответственно возрасту. Пациентка продолжает 

интерферонотерапию в дозе 3000000 ЕД 1 раз в неделю и дезагрегантную 

терапию. Сохраняется частичный гематологический ответ с нормальной 

гемограммой; частичный молекулярный ответ – аллельная нагрузка гена 

JAK2V617F – 14,86%, но сохраняется спленомегалия, по данным УЗИ размеры 

селезенки 181*66 мм. 

Данный случай демонстрирует возможность благоприятного течения 

беременности у пациентки с Ph-негативными МПН JAK2V617F+, с 

отягощенным акушерским анамнезом, на фоне циторедуктивной, 

антиагрегантной и антикоагулянтной терапии. 

 

Ассоциация соматических и эпигенетических мутаций, выявленных в 

данном исследовании и негативного течения заболевания – развитие БК и 

вторичного МФ – представлена в таблицах 26 и 27. 

 

Таблица 26 – Частота прогрессии Ph-негативных МПН с различными 

соматическими мутациями 

Исследуемый 

показатель, 

n (%) 

JAK2+ 

(n=103) 

CALR+ MPL+ 

(n=2) 

ТН 

(n=5) CALR1+ 

(n=11) 

CALR2+ 

(n=7) 

Бластный криз 1 (1,0) 1 (9,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (60,0) 

Вторичный 

миелофиброз 

(для ИП и ЭТ) 

2 (1,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Смерть 

пациента 

3 (2,9) 1 (9,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (60,0) 
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Таблица 27 – Частота прогрессии Ph-негативных МПН с различными 

эпигенетическими мутациями 

Исследуемый 

показатель, n (%) 

ASXL1 ASXL1 + EZH2 

(n=5) (n=1) 

Бластный криз 3 (60,0) 1 (100,0) 

Вторичный 

миелофиброз  

 (для ИП и ЭТ) 

0 (0,0) 0 (0,0) 

Умерли 2 (40,0) 1 (100,0) 

 

Прогрессия заболевания до бластного криза наблюдалась у 5 из 128 

больных (3,9%). Из этих пяти случаев три – с ТН статусом и последующим 

летальным исходом. Развитие бластного криза также наблюдали у 1 пациента с 

JAK2+ мутацией и у 1 больного с CALR1+ в сочетании с ASXL1-мутацией. Эти 

случаи закончились гибелью больных. Пациент с сочетанным мутационным 

статусом по эпигенетическим мутациям (ASXL1 и EZH2) умер через 7,5 месяца 

с момента установления диагноза в бластной трансформации.  

У остальных пациентов с ASXL1-мутацией прогрессии заболевания не 

наблюдалось, они живы. В группах больных с MPL+- и CALR2+-мутациями 

прогрессии заболевания и смертей больных не зарегистрировано (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Частота смертельных исходов у больных с различным 

молекулярно-генетическим фенотипом  

Группы 

(n/%) 

Умерли 

n (%) 

Живы 

n (%) 

JAK2+ (n=103) 3 (3%) 100 (97,1) 

CALR1+ (n=11) 1 (92%) 10 (90,9) 

TН (n=5) 3 (60%) 2 (40,0) 

CALR2+ (n=7) 0 7 (100%) 

MPL+ (n=2) 0 2 (100%) 
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Вторичный МФ в исходе ИП и ЭТ развился у двух больных с JAK2+-

мутацией (таблица 26). Пациенты живы. 

 

Показатели общей выживаемости представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Показатели общей выживаемости у пациентов с различным 

молекулярно-генетическим фенотипом 

 

ОВ в группе пациентов с тройным негативным статусом оказалась 

статистически достоверно ниже показателей выживаемости в сравнении с 

каждой из остальных групп больных (р<0,001) (рисунок 16). 

Медиана выживаемости в группе ТН составила 7,5 месяца. В других 

группах медиана не достигнута. Все случаи смерти связаны с прогрессией 

заболевания. Таким образом, к моменту анализа живы 9 пациентов с MPL+- и 

CALR2+-мутациями, 2/2 и 7/7 соответственно; 100/103 (97,1%) – с мутациями 
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JAK2+; 10/11 (90,9%) – с CALR1+; 2/5 (40%) – с тройным негативным статусом. 

(таблица 28). 

Неблагоприятное течение заболевания у пациента с ТН-статусом и 

наличием эпигенетических мутаций демонстрирует следующий клинический 

случай.  

Больной Е., 74 года, обратился с жалобами на слабость и одышку при 

физической нагрузке.  

Анамнез заболевания – считает себя больным с февраля 2014 года, когда 

при планировании санаторно-курортного лечения были выявлены изменения в 

крови: лейкоцитоз до 10,8х109/л; анемия легкой степени – гемоглобин – 116 г/л. 

Тогда же стали появляться геморрагические высыпания на теле, не связанные с 

травматизацией, спонтанные, проходящие самостоятельно. Периодически 

имело место кровотечение из носа и десен. В связи с этими жалобами был 

направлен к гематологу для дообследования. 

Анамнез жизни: серьезные заболевания в течение жизни не отмечал, 

редко – острые респираторные инфекции. Гемотрансфузии пациенту не 

проводили. Наследственность отягощена не была. Пациент не курил, алкоголем 

не злоупотреблял. Объективное состояние его было удовлетворительным, 

беспокоили одышка при физической нагрузке и слабость. Вес 65 кг. Кожные 

покровы были обычного цвета, отмечались единичные геморрагические 

высыпания. Периферические лимфоузлы не пальпировались. Костно-мышечная 

система была без патологии. При аускультации в легких дыхание было 

везикулярное, хрипы не выслушивались. Границы сердца были не 

расширенными, тоны – ясными, приглушенными, ритм – правильным, шумов 

не было. Артериальное давление составляло 140/90 мм ртутного столба, пульс – 

87 ударов в минуту. Живот при пальпации был мягким, безболезненным. 

Печень и селезенка не пальпировались. Периферических отеков не было.  

В ОАК гемоглобин составил 85 г∕л; эритроциты – 3,27х10¹²∕л; лейкоциты 

– 19,7х109∕л; по данным лейкоформулы миелоцитарный сдвиг (метамиелоциты 

– 2%; палочкоядерные – 14%; сегментоядерные – 64%); СОЭ – 7 мм∕час; 
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тромбоциты – 68000. В биохимическом анализе крови ЛДГ составило 225 Е/л 

(N). Описание трепанобиопсии соответствовало первичному миелофиброзу. 

При цитогенетическом исследовании получен нормальный кариотип 46,XY. 

 

Рисунок 17 – Кариограмма больного Е. 

 

При проведении ПЦР-исследований не выявлено мутаций в генах 

JAK2V617F, MPL и CALR. Проводилось также исследование на наличие 

эпигенетических мутаций: обнаружена ASXL1 (мутации 12-го экзона) (G646W 

fsX12), также выявлена EZH2 (мутации 5-, 8-, 10-, 15-, 17-, 18- и 19-го экзонов) 

(S 769 G). 

По данным УЗИ органов брюшной полости, размеры печени и селезенки 

не были увеличены, признаков портальной гипертензии не было. 

На основании полученных данных был поставлен диагноз: Ph-негативное 

миелопролиферативное заболевание. Первичный миелофиброз, тройной 

негативный. Наличие эпигенетических мутаций ASXL1, EZH2. 

Больному назначена терапия гидроксикарбамидом в суточной дозе 500 

мг, при необходимости заместительная терапия компонентами крови. Однако 

через 7,5 месяца после постановки диагноза пациент умер от развития 

бластного криза. 
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Данный случай демонстрирует неблагоприятное течение заболевания у 

ТН-пациентов, а также подтверждает тот факт, что наличие сочетанных 

эпигенетических (двух и более) мутаций является неблагоприятным 

прогностическим фактором.  

3.5 Оценка эффективности терапии в зависимости от исходных 

клинико-гематологических показателей и молекулярно - 

генетического фенотипа 

В процессе терапии все пациенты получали антиагрегантную терапию. 

Подавляющее большинство из них также применяли терапию 

гидроксикарбамидом – 96 пациентов (75%), интерферонотерапию – 24 

пациента (19%). Не получали циторедуктивную терапию в процессе 

наблюдения восемь пациентов (6%). Смена циторедуктивного препарата не 

проводилась. Полученные данные о результатах лечения анализированы 

отдельно для каждой нозологической группы Ph-негативного МПН (таблицы 

29-31). 

 

Таблица 29 – Клинико-гематологическая характеристика больных (в 

дебюте ИП), достигших различных уровней клинико-гематологического ответа 

 

 

 

 Показатель 

Гидроксикарбамид 

n=55 

ИФН-α 

n=12 

Без циторедуктивной 

терапии 

n=3 

ПГО 

 n=33 

ЧГО 

n=21 

Без 

ответа 

n=1 

ПГО 

 n=9 

ЧГО 

n=3 

Без 

ответа 

n=0 

 

ПГО 

n=1 

ЧГО 

n=2 

Без 

ответа 

n=0 

 

Возраст 

(лет) 

54,7 

±1,8 

62,9 

±1,7 

55 45,2 

±3,1 

37,0 

±4,4 

- 60 74,5 

±2,5 

- 

Гемоглобин, 

г/л 

158,5 

±4,6 

161,6 

±4,5 

112 156,9 

±8,4 

169,0 

±10,4 

- 175 169,0 

±16 

- 

Эритроциты, 

*10¹²∕л  

5,68 

±0,17 

6,04 

±0,17 

5,2 5,51 

±0,31 

5,43 

±0,39 

- 8,7 6,2 

±0,1 

- 

Лейкоциты, 

*109∕л 

11,3 

±0,6 

14,4 

±1,1 

35,8 9,7 

±1,4 

11,9 

±2,6 

- 9,1 11,0 

±2,9 

- 

Тромбоциты

, *109∕л 

642,9 

±57,9 

670,2 

±73,4 

1500 549,1 

±57,9 

502,3 

±111,

0 

- 478 417,3 

±111,0 

- 
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В результате лечения пациентов с ИП к моменту анализа данных ПГО 

достигли 43 пациента, из них 33 – благодаря терапии гидроксикарбамидом, 9 – 

ИФН-α, 1 пациент был без циторедуктивной терапии. ЧГО достигли 26 

пациентов, из них 21 на терапии гидроксикарбамидом, 3 – интерфероном-

альфа, двое больных только на гемоэксфузии. Двум пациентам в связи с 

соматической патологией и возрастным фактором (78 и 77 лет) 

циторедуктивная терапия отменена. У одного пациента, получавшего 

гидроксикарбамид, ответ достигнут не был. Анализ достоверно показал, что 

достижение ПГО при терапии гидроксикарбамидом менее вероятно у 

пациентов пожилого возраста (р=0,003). Уровень лейкоцитов у больных, 

достигших ПГО, при применении гидроксикарбамида в дебюте был ниже, чем у 

пациентов, достигших лишь ЧГО (р=0,011). Других достоверно значимых 

факторов, влияющих на результаты терапии гидроксикарбамидом пациентов с 

ИП, выявить не удалось. Невозможно было обнаружить каких-либо 

зависимостей между исходными клинико-гематологическими показателями и 

результатом терапии интерфероном-альфа из-за малочисленности группы. 
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Таблица 30 – Клинико-гематологическая характеристика больных (в 

дебюте ЭТ), достигших различных уровней клинико-гематологического ответа 

 

 

 

Показатель 

Гидроксикарбамид 

n=11 

ИФН-α 

n=9 

Без циторедуктивной 

терапии 

n=5 

ПГО 

 n=6 

ЧГО 

n=5 

Без 

ответа 

n=0 

ПГО 

 n=7 

ЧГО 

n=2 

Без 

ответа 

n=0 

 

ПГО 

n=5 

ЧГО 

n=0 

Без 

ответа 

n=0 

 

Возраст 

(лет) 

64,2 

±3,9 

58,4 

±5,9 

- 40,9 

±3,6 

30,0 

±8,0 

- 34,8 

±5,6 

- - 

Гемоглобин, 

г/л 

124,

3 

±8,1 

119,4 

±7,0 

- 139,7 

±6,9 

120,0 

±0,0 

- 136,

8 

±3,8 

- - 

Эритроциты, 

*10¹²∕л  

4,16 

±0,3

3 

4,4 

±0,5 

- 4,63 

±0,3 

4,3 

±0,1 

- 4,5 

±0,1 

- - 

Лейкоциты, 

*109∕л 

8,1 

±0,5 

10,9 

±1,8 

- 9,5 

±0,8 

9,0 

±0,8 

- 8,2 

±0,8 

- - 

Тромбоциты

, *109∕л 

941,

6 

±163 

1258,8 

±192,2 

- 1184,3 

±220 

1236,5

±84,5 

- 784,

4 

±220 

- - 

  

В результате лечения пациентов с ЭТ к моменту анализа данных ПГО 

достигли 18 пациентов, из которых шестеро больных, получавших терапию 

гидроксикарбамидом, 7 – интерферон-альфа и 5 пациентов – без 

циторедуктивной терапии. ЧГО достигнут у семи больных, из них терапию 

гидроксикарбамидом получали 5 человек и двое – интерферонотерапию. 

Пациентов с отсутствием гематологического ответа в группах не было.  

Проанализировав данные, достоверно значимых факторов, влияющих на 

результаты терапии у пациентов с ИП и ЭТ гидроксикарбамидом и 

интерфероном-альфа, выявить не удалось, но, тем не менее, уровень 

лейкоцитов у пациентов на терапии гидроксикарбамидом, достигших ПГО, был 

несколько ниже. Других, достоверно значимых факторов, влияющих на 

терапию интерфероном-альфа и гидроксикарбамидом у пациентов с ЭТ, в связи 

с достаточно малым числом пациентов в группах выявить не удалось. 
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Таблица 31 – Клинико-гематологическая характеристика больных (в дебюте 

ПМФ), достигших различных уровней клинико-гематологического ответа 

 

 

Показатель 

Гидроксикарбамид 

n=30 

ИФН-α 

n=3 

Без циторедуктивной 

терапии 

n=0 

ПГО 

n=7 

ЧГО 

n=13 

Без 

ответа 

n=10 

ПГО 

n=2 

ЧГО 

n=1 

Без 

ответа 

n=0 

 

ПГО 

n=0 

ЧГО 

n=0 

Без 

ответа 

n=0 

 

Возраст 

(лет) 

57,3 

±3,4 

55,4 

±3,5 

61,3 

±3,4 

43,5 

±6,5 

40 - - - - 

Гемоглоби

н, г/л 

127,7 

±3,2 

111,2 

±5,0 

101,2 

±6,8 

141,0 

±3,0 

154 - - - - 

Эритроцит

ы, *10¹²∕л  

4,31 

±0,28 

4,38 

±0,29 

3,51 

±0,19 

4,9 

±0,3 

4,6 - - - - 

Лейкоциты

, *109∕л 

15,8 

±2,1 

22,5 

±6,5 

19,8 

±6,0 

10,7 

±1,3 

5,7 - - - - 

Тромбоцит

ы, *109∕л 

410,4 

±81,8 

625,6 

±140,

5 

344,5 

±96,1 

742,3 

±26 

177 - - - - 

В результате лечения пациентов с ПМФ к моменту анализа данных ПГО 

достигли девять пациентов, из которых 7 больных, получавших терапию 

гидроксикарбамидом, и 2 – терапию интерфероном-альфа. ЧГО достигнут у 14 

пациентов, их этих больных 13 – при терапии гидроксикарбамидом и 1 пациент 

– при интерферонотерапии. 10 пациентов, получавших гидроксикарбамид, не 

достигли гематологического ответа.  

Анализ данных относительно пациентов на терапии гидроксикарбамидом 

показал, что достоверно значимы лишь различия, связанные с уровнем 

гемоглобина и эритроцитов. Уровень гемоглобина у пациентов, достигших 

ПГО, при применении гидроксикарбамида в дебюте был выше, чем у пациентов 

с ЧГО (р=0,035), и у больных с отсутствием гематологического ответа 

(р=0,008). Показатели эритроцитов в дебюте заболевания у больных, достигших 

ПГО, были достоверно выше, чем у пациентов без ответа (р=0,025). Также они 

были выше в группе пациентов с ЧГО, чем в группе без гематологического 

ответа (р=0,031).  

Других достоверно значимых факторов, влияющих на результаты терапии 

у пациентов с ПМФ гидроксикарбамидом, выявить не удалось. Невозможно 
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было выявить и каких-либо зависимостей между исходными клинико-

гематологическими показателями и результатом терапии интерфероном-альфа 

из-за малочисленности группы получавших интерферон-альфа (n=3). 

 

3.6 Динамика аллельной нагрузки гена JAK2V617F в процессе терапии Ph-

негативных миелопролиферативных новообразований 

 

Проанализирована эффективность циторедуктивной терапии у 28 

пациентов с JAK+ Ph-негативными МПН с определенной исходно и 

прослеженной в динамике аллельной нагрузкой JAK2 мутантного гена. Из них 

20 пациентов – с ИП, 6 – с ЭТ, 2 – с ПМФ. Основные гендерно-возрастные 

показатели при диагностике заболевания представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Гендерно-возрастная характеристика пациентов, 

получавших интерферон-альфа и гидроксикарбамид  

Исследуемый фактор Всего 

(n=28) 

Интерферонотерапия 

(n=15) 

Гидроксикарбамид 

(n=13) 

Мужчины/женщины, 

число/% 

 4/11, 

26,7%/73,3% 

7/6, 

58,3%/46,2% 

Возраст (лет)  45,6±2,6 55,2±2,2 

 

Группы были идентичны по гендерному соотношению. Однако пациенты, 

получившие интерферонотерапию, были моложе в сравнении с больными на 

терапии гидроксикарбамидом (р=0,011) (таблица 32). Интерферон-альфа 

получали 9/70 (13%) пациентов с ИП и 6/25 (24%) пациентов с ЭТ, 

гидроксикарбамид – 11/70 (15,7%) пациентов с ИП и 2/33 (6%) больных с ПМФ 

Распределение по нозологическим формам представлено в таблице  33. 
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Таблица 33 – Распределение пациентов, получавших 

интерферонотерапию и гидроксикарбамид,  по нозологическим формам 

Исследуемый фактор, 

количество 

Интерферонотерапия 

(n=15) 

Гидроксикарбамид 

(n=13) 

ИП 9 11 

ЭТ 6 0 

ПМФ 0 2 

 

В соответствии с Национальными клиническими рекомендациями [6] 

пациенты получали терапию гидроксикарбамидом в дозе 10 мг/кг в сутки 

(рекомендуемая доза составляла от 10-30 мг/кг в сутки). При увеличении дозы 

более 10 мг/кг/сутки возникали жалобы на ухудшение качества жизни – 

гиперемия лица, эпизоды тошноты. Интерферон-альфа применялся в дозе 

3000000 ЕД 3 раза в неделю.  

Исходные клинико-диагностические параметры у групп пациентов, 

достигших ПМО или лишь ЧМО, а также не достигших МО, не имели 

существенных различий (таблица 34). 
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Таблица 34  –  Характеристика исходных данных у пациентов с 

различным уровнем ответа  

Исследуемый показатель, 

n 

Полный 

ответ 

n=16 

Частичный 

ответ 

n=10 

Нет ответа 

 

n=2 

Возраст (лет) 
48,9±2,3 

(44,1; 53,8) 

49,7±4,3 

(40,0; 59,4) 

53,0±2,0 

(27,6; 78,4) 

Гемоглобин, г/л 
148,4±6,1 

(135,3; 164,5) 

149,3±8,0 

(131,3; 167,3) 

110,5±12,5 

(18,3; 269,3) 

Эритроциты, *1012/л 
5,41±0,19 

(5,00; 5,81) 

5,50±0,28 

(4,90; 6,10) 

4,47±1,31 

(0,21; 21,12) 

Лейкоциты, *109/л 
10,9±1,1  

(8,4; 13,3) 

12,4±2,32  

(7,1; 17,6) 

30,2±16,9 

(4,5; 144,6) 

Тромбоциты, *109/л 
658,3±60,0 

(530,4; 786,1) 

758,5±129,1 

(466,5; 1050,5) 

494,5±129,5 

(50,9; 2139,9) 

Спленомегалия 
11 

(68,8) 

6 

(60,0) 

0 

(0,0) 

Мутация JAK2, среднее 

значение 

36,7±5,9 

(24,2; 49,2) 

43,0±12,2 

(15,5; 70,6) 

49,6±10,5 

(4,2; 143,4) 

 

Статистически значимым оказался лишь уровень лейкоцитов, достоверно 

отличающийся в группе с отсутствием ответа от групп с полным и частичным 

ответом. 

В процессе терапии 16 (57%) пациентов достигли ПО (из них на терапии 

гидроксикарбамидом – 5 пациентов; на интерферонотерапии – 11 больных); 10 

(36%) достигли ЧО (из них на терапии гидроксикарбамидом – 7 пациентов; на 

интерферонотерапии – 3 больных); у 2 (7%) пациентов ответ не был получен. 

Это были больные с ПМФ, получавшие терапию гидроксикарбамидом (таблица 

34). 

Уровень аллельной нагрузки JAK2V617F перед лечением в группах 

достоверно не различался, однако имелась тенденция к наихудшему ответу при 

большей исходной аллельной нагрузке.  

У всех пациентов оценена аллельная нагрузка JAK2V617F на этапе 

диагностики и через 12 месяцев от начала терапии. Данные по показателям 

среднего уровня аллельной нагрузки JAK2V617F представлены в таблице 35.  
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Таблица 35  –  Уровень аллельной нагрузки в зависимости от терапии 

Исследуемый показатель, % JAK2V617F, в дебюте JAK2V617F, через 12 

месяцев 

Интерферонотерапия (n=15) 39,78% 24,61% 

Гидроксикарбамид (n=13) 42,78% 34,99% 

 

Терапия интерферон-альфа оказала значимое влияние на динамику  

аллельной нагрузки у пациентов (р=0,014). В группе больных, получавших 

гидроксикарбамид, статистически значимых отличий в исследуемых группах  

не выявлено (р=0,242).  

 

3.7 Сравнение частоты встречаемости соматических и эпигенетических 

мутаций у пациентов Республики Татарстан и города Санкт-Петербурга 

 

Выполнен сравнительный анализ частоты встречаемости драйверных 

мутаций у больных Ph-негативными МПН в Республике Татарстан и пациентов, 

проживающих в городе Санкт-Петербурге. Данные представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36  –  Частота встречаемости соматических мутаций в 

Республике Татарстан и городе Санкт-Петербурге 

Регион 

 

JAK2+ 

n (%) 

CALR+ n (%) MPL 

n (%) 

ТН  

n (%) 

Всего 

n (%) CALR1+ CALR2+ 

Республика 

Татарстан 

103 (80,5) 

 

11 (8,6) 

 

7 (5,5) 

 

2 (1,6) 

 

5 (3,9) 

 

128 

(100,0) 

Санкт-

Петербург 

237 (67,7) 

 

29 (8,3) 

 

29 (8,3) 

 

9 (2,6) 

 

46 (13,1) 

 

350 

(100,0) 

р 0,007 0,917 0,305 0,522 0,004  
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По частоте встречаемости мутации JAK2V617F у больных Ph-

негативными МПН Республики Татарстан и города Санкт-Петербурга были 

получены достоверные значимые различия (р=0,007): 80% (103 из 128) и 68% 

(237 из 350) соответственно. Выявляемость мутаций в генах CALR и MPL 

значимо не отличалась в исследуемых группах.  

При этом больные Ph-негативными МПН города Санкт-Петербурга 

достоверно чаще были с тройным негативным статусом: 5 из 128 случаев 

(3,9%) в сравнении с 46 из 350 (13,1%) (р=0,004). 

Особого внимания заслуживают факты наличия семейного носительства 

мутаций гена JAK2+ в Республике Татарстан. Один из них – доказанная 

JAK2+ИП у двух родных сестер. Второй – Ph-негативный МПН у матери и 

дочери: доказанные JAK2+ИП и JAK2+ЭТ. У третьей пациентки с JAK2+ЭТ 

родная сестра страдает ХМЛ Ph-позитивным.  

Анализ частоты встречаемости эпигенетических мутаций показал, что 

ASXL1-мутации обнаруживались у 36/350 пациентов (10,3%) в городе Санкт-

Петербурге и у 6/128 больных (4,7%)  в Республике Татарстан (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Частота встречаемости эпигенетических мутаций в 

Республике Татарстан и городе Санкт-Петербурге 

Регион  ASXL1 

n (%) 

EZH2 

n (%) 

Всего 

n (%) 

Республика Татарстан 6/128 (4,7%) 1/128 (0,8) 128 (100,0) 

Санкт-Петербург 36/350 (10,3%) 8/350 (2,3) 350 (100,0) 

р 0,047 0,228  

 

Различия были достоверными (р=0,047). Статистически значимой 

разницы встречаемости эпигенетической мутации в гене EZH2 в городе Санкт-

Петербурге и Республике Татарстан не выявлено.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее десятилетие произошел значительный прогресс в понимании 

механизмов развития Ph-негативных МПН, этому вопросу посвящено много 

публикаций. Интересны и до конца не ясны причины развития той или иной 

нозологической формы, молекулярно-генетические нарушения, приведшие к 

активации патологического гемопоэза. Революционное открытие мутации в 

гене JAK2 и активации JAK-STAT-сигнального пути при Ph-негативных МПН 

приоткрыло завесу для понимания патологических процессов. Дальнейшие 

исследования привели к открытию еще двух мутаций в гене CALR и MPL. 

Несомненно, спустя время мы узнаем и о других механизмах, лежащих в 

основе патогенеза МПН. Исследования в этой области продолжаются. 

Однако даже относительно уже известных мутаций в генах JAK2, CALR и 

MPL не определено влияние каждой из них на особенности течения, прогноз и 

результаты терапии Ph-негативных МПН. Неясны особенности течения 

заболевания у пациентов с отсутствием основных известных драйверных 

мутаций (так называемая тройная негативная группа). Непонятно, имеются ли 

какие-либо факторы, влияющие на частоту встречаемости той или иной 

мутации. Например, национальные и территориальные причины 

(равномерность соотношения частоты встречаемых мутаций у пациентов с Ph-

негативными МПН, проживающих в различных территориальных областях). 

Настоящее исследование было посвящено изучению этих вопросов на когорте 

пациентов, проживающих в Республике Татарстан. В качестве группы 

сравнения были больные Ph-негативными МПН Санкт-Петербурга. 

У всех пациентов с ИП Республики Татарстан (100% случаев) выявлена 

JAK2V617F-мутация, что сопоставимо с данными других исследователей [53, 

109]. При ПМФ обнаружены известные драйверные мутации за исключением 

MPL. По данным различных исследовательских групп, при ПМФ JAK2V617F 

встречается в 50-60% случаев, CALR – в 20-25%, а MPL – в 5-10% [100, 103, 

108]. В настоящем исследовании получены схожие данные: JAK2V617F 

выявлена у 60,6% пациентов, CALR – у 27,3%. При ЭТ, по литературным 
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сведениям, JAK2V617F встречается в 50-60% [29, 126], CALR – в 20-25% и MPL 

– в 3-4% случаев [103]. Настоящее исследование продемонстрировало сходные 

результаты: JAK2V617F выявили в 52% случаев, CALR – в 36% и MPL – в 8% 

пациентов. Встречаемость пациентов с отсутствием известных драйверных 

мутаций при ПМФ, по данным публикаций, составляет от 10 до 30% случаев 

[100, 108], при ЭТ – 10-15% [103]. В представленной нами работе данные также 

сопоставимы: 12,1 и 4% для ПМФ и ЭТ соответственно. В целом распределение 

встречаемости драйверных мутаций в исследованной нами группе пациентов 

соответствовало и подтвердило международные данные.  

Согласно многоцентровым исследованиям, пациенты – носители мутации 

JAK2V617F характеризуются более старшим возрастом, более высоким 

уровнем гемоглобина, более низким количеством тромбоцитов [118]. Для 

носителей мутации в гене CALR чаще характерен тромбоцитоз, более молодой 

возраст и более низкие уровни гемоглобина и лейкоцитов [102]. Наличие 

мутации MPL характеризуются выраженным тромбоцитозом и низкими 

значениями гемоглобина [24]. ТН-пациенты, как правило, более старшей 

возрастной группы, они больше подвержены развитию анемии и 

тромбоцитопении [106].  

В настоящем исследовании мы также попытались сравнить 

демографические показатели, сопоставив их с данными гемограммы пациентов 

– носителей разных мутаций. Однако не нашли статистически значимых 

гендерных (р=0,730) и возрастных (р=0,730) различий. Вероятно, это связано с 

малочисленностью всех групп за исключением когорты пациентов с JAK2+. 

Что касается показателей гемограммы, то лейкоциты были достоверно 

(p<0,001) выше в группе ТН в сравнении с остальными, также для этой группы 

отмечены более низкие значения тромбоцитов (p<0,005). Высокий уровень 

гемоглобина оказался характерен для носителей JAK2+ в сравнении с группой 

CALR1+(p=0,01), а повышение тромбоцитов в группе CALR2+ по сравнению с 

группой JAK2+(p=0,003). Более высокий, относительно остальных групп, 
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эритроцитоз, как и у большинства исследователей, выявлен в группе JAK2+ 

(p<0,05).  

Благодаря этим данным появилась возможность дать определенное 

фенотипическое описание групп – носителей различных маркеров 

клональности либо с неопределяемыми маркерами. JAK2+ ассоциирована с 

эритроцитозом и повышенным гемоглобином, CALR2+ – с более высокими 

уровнями тромбоцитов, ТН-группа – с лейкоцитозом и снижением количества 

тромбоцитов. Группа же MPL+ была малочисленной (n=2), поэтому каких-либо 

статистически значимых фенотипических характеристик получить было 

невозможно. 

При сравнении уровня общей выживаемости худшие показатели 

отмечены в группе ТН (р<0,001). Медиана выживаемости составила 7,5 месяца 

(в других группах она не достигнута). Это соответствует данным 

международных исследований. По данным Rumi et al. [86], медиана 

выживаемости в ТН-группе составляет 3,2 года. В их исследование были 

включены пациенты с ПМФ, из которых ТН-группа составила 8,6% (53 из 617) 

и характеризовалась высоким риском развития бластной трансформации, а 

пациенты группы CALR+, наоборот, показали наибольшую выживаемость – 

17,7 года по сравнению с другими группами.  

Tefferi et al. [105] также проанализировали данные пациентов с ПМФ и 

продемонстрировали наибольшую выживаемость у пациентов с CALR+ по 

сравнению с ТН-группой. ТН-пациенты составили в их исследовании 8,3% (21 

из 253). В настоящей работе также среди смертельных исходов наибольшее 

число случаев гибели пациентов наблюдали среди ТН-группы – 60% (3 из 5). То 

есть еще раз подтверждено, что ТН-статус действительно ассоциируется с 

короткой выживаемостью и плохим прогнозом. Tefferi et al. параллельно 

отметили носительство мутации ASXL1 как наихудший фактор, влияющий на 

показатели ОВ. Медиана выживаемости для группы ТН ASXL1+ составила 2,5 

года. И в настоящем исследовании пациентка с благоприятной, казалось бы, 
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мутацией CALR1+, имеющая при этом мутацию ASXL1+, умерла в кратчайшие 

сроки от прогрессии заболевания. 

Несомненно, открытие мутации в гене JAK2V617F послужило стартом к 

разработке патогенетических таргетных препаратов – ингибиторов янус-киназ. 

Ранее существующие виды терапии в основном позволяли только купировать 

симптомы заболевания, предотвращая тромбогеморрагические осложнения. К 

сожалению, ингибиторы янус-киназ появились недавно, лишь один из них 

доступен в клинической практике и пока практически не применяется в 

регионах страны. Поэтому в качестве основных лекарственных препаратов, 

используемых для лечения Ph-негативных МПН, применяются 

гидроксикарбамид и интерферон-альфа.  

Гидроксикарбамид – пероральный антиметаболит, который ингибирует 

синтез ДНК [88]. Есть данные, показывающие, что он снижает риск тромбозов, 

и циторедуктивный эффект составляет примерно 90% случаев (полный – 24%, 

частичный – 66%) [18]. Однако не все пациенты могут принимать достаточно 

долго этот препарат в связи с развитием побочных эффектов (мукозиты, 

дерматиты, цитопенический синдром) [16]. Интерферон-альфа может, помимо 

опосредованного эффекта, непосредственно ингибировать клетки – 

предшественницы фибробластов костного мозга и подавлять пролиферацию 

гемопоэтических клеток, индуцировать цитогенетические ремиссии и снижать 

аллельную нагрузку JAK2V617F [90].  

В многоцентровом исследовании 2-й фазы при использовании 

пегилированного интерферона у 29 пациентов из 37 (89,6%) наблюдалось 

снижение аллельной нагрузки JAK2V617F, у 24,1% – достижение полного 

молекулярного ответа [57]. В настоящем исследовании получены данные, 

свидетельствующие о достоверном снижении при этой терапии аллельной 

нагрузки мутантного гена JAK2V617F в сравнении с терапией 

гидроксикарбамидом (р=0,014), что доказывает не просто эффективность 

интерферона, но и возможность редукции опухоли и ее активности на 

молекулярном уровне. 
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Интересны данные, полученные в ходе настоящего исследования, 

касающиеся частоты встречаемости драйверных мутаций в различных 

регионах. Частота выявления мутаций в генах CALR и MPL в когортах 

пациентов с Ph-негативными МПН из Татарстана и Санкт-Петербурга была 

сопоставимой, каких-либо статистически значимых различий выявлено не 

было. А вот встречаемость драйверной мутации JAK2V617F среди пациентов 

Татарстана по сравнению с когортой из Санкт-Петербурга была достоверно 

выше (р=0,007). Возможно, это связано с национальными особенностями, 

например с носительством гаплотипа JAK2 46/1, также называемого GGCC [85], 

или с влиянием вредных производственных факторов.  

В исследование были включены пациенты, проживающие в крупных 

городах Республики Татарстан, таких как Альметьевск, Нижнекамск и 

Набережные Челны. В Нижнекамском районе расположен один из крупнейших 

в России центр нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

электрогенерирующей промышленности (ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 

включает в себя завод по производству дивинила и углеродного сырья, завод по 

производству бутилового каучука, завод по производству синтетических 

каучуков, завод по производству изопрена-мономера, завод по производству 

этилена, завод по производству олигомеров и гликолей, завод по производству 

стирола и полиэфирных смол, завод по производству пластиков; ОАО 

«Нижнекамскшина» – шинный завод; ОАО «ТАИФ НК» – 

нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и производство по переработке 

газового конденсата; АО «ТАНЕКО» – Татарстанский нефтеперерабатывающий 

комплекс; ОАО «Нижнекамсктехуглерод» – Нижнекамский завод технического 

углерода и т.д.) [Википедия]. Альметьевск – город, где располагаются 

нефтяные компании (ПАО «Татнефть», «Татнефтепром», «Булгарнефть», 

«СПМ-Нефтегаз», Альметьевский трубный завод – нефтегазопроводные трубы) 

[Википедия]. А город Набережные Челны – крупнейший промышленный центр, 

градообразующим предприятием которого является Камский автомобильный 

завод [Википедия]. Конечно, все предрасполагающие факторы – это лишь 
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предположение. Однако выявленные достоверные различия требуют изучения, 

что, несомненно, представляет интерес для будущих исследований.  

 

Основываясь на полученных в процессе настоящей работы данных, 

предложен алгоритм стратификации больных Ph-негативными 

миелопролиферативными заболеваниями с учетом молекулярно-генетического 

статуса. 

 

Алгоритм диагностики у пациентов с Ph-негативными 

миелопролиферативными новообразованиями 

 

Первичное обследование пациентов 

• Сбор жалоб и анамнеза 

• Общий анализ крови 

• Определение молекулярно-генетических маркеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Алгоритм диагностики пациентов с Ph-негативными МПН 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Больные Ph-негативными миелопролиферативными новообразованиями c 

различными драйверными мутациями отличаются особенностями клинической 

картины при диагностике: 

– значимо выше (р=0,03) уровень тромбоцитов у пациентов с наличием 

мутаций в гене CALR2+ и выше (р<0,05) уровень эритроцитов у больных с 

мутацией JAK2V617F по сравнению с исследуемыми группами с другим 

мутационным статусом: 

– более высокий уровень лейкоцитов (р<0,01) и низкий уровень тромбоцитов 

(р<0,05) при тройном негативном статусе в сравнении с группами пациентов, 

имеющих драйверные мутации.  

Показатели общей выживаемости значимо ниже (р<0,01) при тройном 

негативном статусе, чем при наличии драйверных мутаций. 

2. Терапия ИФН-α Ph-негативных миелопролиферативных новообразований с 

мутацией JAK2V617F имеет значимые преимущества (р=0,014) для снижения 

аллельной нагрузки в сравнении с терапией гидроксикарбамидом.  

3. Алгоритм, включающий молекулярно-генетическое тестирование 

драйверных и эпигенетических мутаций генов, способствует улучшению 

диагностики Ph-негативных миелопролиферативных новообразований и имеет 

определяющее значение в прогнозировании течения заболевания и 

индивидуализации терапии пациентов. 

4. У пациентов с Ph-негативными миелопролиферативными новообразованиями 

Республики Татарстан достоверно чаще встречается мутация гена JAK2V617F 

(р=0,007), в то же время значимо реже тройной негативный статус (р=0,004) и 

мутации гена ASXL1 (р=0,047) в сравнении с контрольной группой больных 

города Санкт-Петербурга. 

 



105 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При ведении пациентов с Ph-негативными миелопролиферативными 

новообразованиями в клинической практике целесообразно использовать 

диагностический алгоритм, включающий драйверные и эпигенетические 

мутации.  

2. Подбор терапии необходимо осуществлять с учетом риска 

прогрессирования заболевания.  

3. У молодых больных Ph-негативными миелопролиферативными 

новообразованиями с мутацией в гене JAK2V617F при выборе тактики 

лечения между интерфероном-альфа и гидроксикарбамидом, 

рекомендовано отдавать предпочтение интерферону-альфа, учитывая 

высокую вероятность достижения молекулярного ответа.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АДФ – аденозиндифосфат 

ASXL1 – ген ядерного белка-регулятора additional sex combs like 1 

БК – бластный криз 

ВОЗ –  Всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

EZH2 – ген H3K27 метилтрансферазы (Enhancer of zeste homolog 2) 

ИП – истинная полицитемия 

ЛДГ– лактатдегидрогиназа 

МДС – миелодиспластический синдром 

МФ – миелофиброз 

ОВ – общая выживаемость 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОМЛ – острый миелоидный лейкоз 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

ПНГ – пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

ПМФ – первичный миелофиброз 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ТН – тройные негативные 

ХМЛ – хронический миелоидный лейкоз 

ХММЛ – хронический миеломоноцитарный лейкоз 

ХМПН – хронические миелопролиферативные новообразования 

ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия 

CALR – ген, кодирующий белок кальретикулин 

FISH – флуоресцентная in situ гибридизация 
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JAK2 – Янус-киназа 

JAK2V617F – мутация в гене янус-киназы рецепторов цитокинов 

MPL  – ген рецептора тромбопоэтина 
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