Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства»

На правах рукописи

Жернякова Анастасия Андреевна
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И
ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИЕЙ
14.01.21. – гематология и переливание крови
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научные руководители:
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Абдулкадыров Кудрат Мугутдинович
Доктор биологических наук
Мартынкевич Ирина Степановна

Санкт-Петербург
2017

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………...….................…...................................................................................4
Глава 1. Обзор литературы. Современные представления о роли генетических
нарушений в патогенезе, верификации диагноза и определении клиникопрогностических

особенностей

течения

эссенциальной

тромбоцитемии..............................................................................................................12
1.1 Современные представления об этиологии, патогенезе и клинической
картине эссенциальной тромбоцитемии…..…….……………………………..12
1.1.1 Ключевые аспекты этиологии и патогенеза………………………..…12
1.1.2 Клинические проявления эссенциальной тромбоцитемии………......17
1.2 Вклад мутаций генов MPL и CALR, эпигенетических мутаций и
хромосомных аберраций в развитие заболевания и верификацию диагноза..20
1.2.1 Соматические мутации гена рецептора тромбопоэтина (MPL)……...20
1.2.2 Соматические мутации гена кальретикулина (CALR)………………..22
1.2.3 Эпигенетические мутации и хромосомные аберрации…………..…..26
1.3 Влияние мутаций генов и хромосомных аберраций на клиникопрогностические особенности эссенциальной тромбоцитемии.……………..32
1.3.1

Молекулярно-генетические

маркеры

и

клинико-лабораторные

характеристики заболевания………………………….………….…………..32
1.3.2 Влияние мутаций генов на развитие осложнений при эссенциальной
тромбоцитемии………………………………………………………………..36
1.3.3 Прогностическая значимость мутаций генов и хромосомных
аберраций при эссенциальной тромбоцитемии……….…...………………..43
1.4 Современные подходы к выбору терапевтической тактики и оценке
эффективности проводимой терапии…………………………….…………….48
Глава 2. Методы исследования и характеристика пациентов………………..…….54
2.1 Дизайн исследования……………………………..........................................54
2.2 Характеристика исследуемой группы пациентов........................................55
2.3 Методы исследования.....................................................................................59

3

2.3.1 Клинические и инструментальные методы………...............................59
2.3.2 Метод исследования хромосом (цитогенетическое исследование)…59
2.3.3 Методы анализа мутационного статуса генов…………….….……….61
2.4 Статистическая обработка полученных данных..........................................68
Глава 3. Результаты исследования………………………………..………………….69
3.1

Клинико-лабораторные

характеристики

пациентов

с

различным

молекулярно-генетическим фенотипом………………….....……………...…..69
3.2 Особенности клинического течения в зависимости от мутационного
статуса у больных эссенциальной тромбоцитемией…………………………..74
3.3

Прогностическое

значение

клинико-лабораторных

параметров

и

генетических нарушений в развитии тромботических и геморрагических
осложнений……………………………...……………………………………….77
3.4

Определение

риска

неблагоприятного

клинического

течения

и

тромботических осложнений эссенциальной тромбоцитемии…...…………..83
Заключение………….....................................................................................................92
Выводы.........................................................................................................................101
Практические рекомендации......................................................................................103
Список сокращений и условных обозначений.........................................................104
Список литературы......................................................................................................105

4

Введение
Актуальность темы исследования
Эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ) – миелопролиферативное заболевание с
повышенной продукцией мегакариоцитов в костном мозге и тромбоцитозом в
периферической

крови.

Относится

к

группе

миелопролиферативных

новообразований (МПН), является редким (орфанным) заболеванием с частотой
выявляемости от 1,5 до 2,5 случаев на 100 000 населения в год [2, 10].
Ключевым звеном патогенеза ЭТ является неконтролируемая активация
клеточного сигнального пути JAK-STAT. В настоящее время достоверно
установлена

центральная

роль

соматической

точечной

мутации

гена,

кодирующего тирозинкиназу JAK2 (JAK2V617F), в активации JAK-STAT-пути.
Детекция мутации в 2005 году и последующее изучение ее роли в патогенезе ЭТ
кардинально изменили существующие представления о возникновении и
развитии

заболевания,

что

способствовало

включению

мутации

в

диагностический алгоритм ЭТ. Однако наличие JAK2V617F только у 50-60%
пациентов выявило необходимость поиска других генетических перестроек,
участвующих в развитии клонального миелопролиферативного процесса у
JAK2V617F-негативных пациентов.
В

результате

клональности

были

поиска

иных

выявлены

два

молекулярно-генетических
типа

соматических

маркеров

мутаций,

также

участвующих в активации JAK-STAT-пути. В 2006 году были описаны
соматические мутации гена рецептора тромбопоэтина – MPL, а в 2013 году
мутации гена, кодирующего белок кальретикулин, – CALR. Исследование влияния
мутаций MPL и CALR на патогенез ЭТ в настоящее время продолжается.
Кроме

трех

активирующих

соматических

JAK-STAT-путь,

мутаций
при

ЭТ

(JAK2V617F,
выявлен

MPL
спектр

и

CALR),

различных

эпигенетических перестроек: TET2, EZH2, ASXL1, CBL, IDH, IKZF1, LNK,
IDH1/IDH2. Отсутствие убедительных данных в пользу специфичности таких
мутаций для ЭТ, их детекция при других заболеваниях системы крови, органов
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лимфоидной и кроветворной тканей: миелодиспластический синдром (МДС),
острый лейкоз (ОЛ), лимфопролиферативные заболевания (лимфомы) не
позволяет говорить о патогенетической роли данных перестроек и об их
включении в диагностический алгоритм ЭТ в качестве высокоспецифичных
молекулярно-генетических маркеров клональности. Тем не менее, вклад
эпигенетических мутаций в возникновение и развитие ЭТ требует дальнейшего
изучения.
На современном этапе остается открытым вопрос о возможном влиянии
соматических мутаций генов JAK2, MPL и CALR на особенности клинического
течения и прогноз ЭТ. Опубликованные в различных литературных источниках
данные не позволяют составить полную и систематизированную характеристику
развития, клинического течения и прогноза ЭТ при носительстве различных
генетических перестроек. Кроме того, возможные сочетания соматических
мутаций с эпигенетическими перестройками и хромосомными аберрациями, их
влияние на течение, риски осложнений и модифицирование прогноза заболевания
требуют изучения.
Таким образом, актуальность данной темы для исследования обусловлена
важностью проведения анализа встречаемости основных, описанных на данном
этапе,

молекулярно-генетических

маркеров

клональности.

Представляется

целесообразным изучение вопроса о влиянии генетических перестроек на
особенности клинического течения, возможное потенцирование рисков развития
осложнений и в целом прогноз ЭТ.
Полученные в ходе выполнения работы данные позволят улучшить оценку
клинико-прогностической значимости носительства молекулярно-генетических
перестроек при ЭТ и будут способствовать обновлению терапевтических
подходов и алгоритмов, что позволит оптимизировать проводимое лечение и
персонифицировать тактику терапии данного заболевания.
Итогом данного исследования должно явиться формирование рискадаптированного алгоритма, направленного на выявление групп пациентов с
различными рисками неблагоприятного развития заболевания, учитывающего

6

клинико-лабораторные и молекулярно-генетические данные, что позволит
индивидуализировать и оптимизировать выбор терапевтической тактики.
Степень разработанности темы
Значительное

количество

работ

последнего

десятилетия

посвящено

исследованию молекулярно-генетических аномалий у пациентов с ЭТ. Тем не
менее, в настоящее время не сформировано однозначного представления об ЭТ
при носительстве различных патогенетически значимых мутаций. Сохраняются
противоречивые данные о клиническом течении, рисках развития осложнений и
прогнозе у пациентов с различным мутационным статусом. Недостаточная
изученность

возможных

ассоциаций

между

молекулярно-генетическим

фенотипом и клинико-прогностическим вариантом ЭТ свидетельствует о
необходимости проведения дополнительных исследований.
Цель исследования
Определить

роль

клинических,

молекулярно-генетических

и

других

лабораторных изменений в диагностике, течении и прогнозе эссенциальной
тромбоцитемии.
Задачи исследования
1.

Определить

взаимосвязь

клинико-лабораторных

показателей

и

генетических аномалий при эссенциальной тромбоцитемии.
2. Изучить особенности клинического течения заболевания в зависимости от
мутационного статуса у больных эссенциальной тромбоцитемией.
3. Установить прогностическое значение клинических, лабораторных
параметров

и

генетических

нарушений

в

развитии

тромботических

геморрагических осложнений у больных эссенциальной тромбоцитемией.

и
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4. Разработать алгоритм прогнозирования риска неблагоприятного течения
эссенциальной

тромбоцитемии,

основанный

на

клинико-лабораторных

и

молекулярно-генетических характеристиках заболевания.
Научная новизна исследования
В ходе выполнения исследования впервые показано, что:
- более выраженный тромбоцитоз характерен для пациентов с мутациями в
гене CALR в сравнении с другими группами больных; уровень гемоглобина
выше у больных с наличием мутации JAK2V617F в сравнении с
пациентами, имеющими тройной негативный статус;
-

индолентное течение заболевания характерно для CALR-положительного
статуса и наиболее благоприятно при мутациях 1 типа гена CALR; общая
выживаемость снижена при наличии мутации JAK2V617F и тройном
негативном статусах эссенциальной тромбоцитемии;

- наличие мутации JAK2V617F является фактором, увеличивающим риск
тромботических осложнений; частота геморрагических осложнений выше
при мутациях в гене CALR по сравнению с другими генетическими
вариантами патологии;
-

возраст старше 60 лет, симптомы нарушения микроциркуляции, уровень
тромбоцитов выше 1000х109/л, детекция мутации JAK2V617F, тройной
негативный статус определяют высокий риск неблагоприятного течения
эссенциальной тромбоцитемии.
Практическая значимость исследования
Установлена необходимость определения мутационного статуса у пациентов

с эссенциальной тромбоцитемией для прогнозирования течения заболевания,
частоты тромбозов и рисков геморрагических осложнений. Мутации гена CALR
обусловливают более выраженный тромбоцитоз, но индолентное течение
эссенциальной

тромбоцитемии.

Общая

выживаемость

при

эссенциальной
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тромбоцитемии снижена при наличии мутации JAK2V617F и тройном негативном
статусе. Клинико-лабораторные и молекулярно-генетические факторы позволяют
стратифицировать пациентов на группы риска и оптимизировать тактику терапии
эссенциальной

тромбоцитемии.

Неблагоприятное

течение

заболевания

прогнозируется при наличии следующих признаков: возраст старше 60 лет,
симптомы нарушения микроциркуляции, уровень тромбоцитов выше 1000х109/л,
наличие мутации JAK2V617F, тройной негативный статус.
Методология и методы исследования
В работе использованы клинические, морфологические, гистологические,
цитогенетические,

молекулярно-генетические

и

статистические

методы

исследования.
Положения, выносимые на защиту
1.

Более высокий уровень тромбоцитов наблюдается у пациентов с мутациями

гена CALR по сравнению с другими группами пациентов с эссенциальной
тромбоцитемией. Уровень гемоглобина при эссенциальной тромбоцитемии выше
у больных с мутацией JAK2V617F в сравнении с тройным негативным статусом.
2.

Индолентное течение эссенциальной тромбоцитемии характерно для

больных с мутациями гена CALR, при этом наиболее благоприятным
молекулярно-генетическим

маркером

являются

мутации

1

типа.

Общая

выживаемость снижена при наличии мутации JAK2V617F и тройном негативном
статусе.
3.

Риск тромботических осложнений увеличен у пациентов с мутацией

JAK2V617F (частота тромбозов – 24,2%), тогда как частота тромботических
осложнений при тройном негативном статусе составила 15,4%, при мутациях гена
CALR 1 типа – 7,7%, при мутациях гена CALR 2 типа и MPL-положительном
статусе тромбозы не наблюдались. Наличие мутаций в гене CALR обусловливает
более высокую частоту геморрагических осложнений по сравнению с пациентами
с мутацией JAK2V617F и тройным негативным статусом.
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Разработанный алгоритм оценки неблагоприятного течения эссенциальной

4.

тромбоцитемии позволяет отнести пациента к группе высокого риска при
выявлении хотя бы одного из критериев (возраст старше 60 лет, наличие
симптомов нарушения микроциркуляции, уровень тромбоцитов выше 1000х109/л,
наличие

мутации

JAK2V617F,

тройной

негативный

статус)

и

индивидуализировать терапевтическую тактику.
Степень достоверности, публикации и апробация диссертации
Степень

достоверности

обусловлена

проведением

молекулярно-

генетических исследований у большой группы больных (240 пациентов с ЭТ),
использованием достоверных методов исследования, качеством выполненных
лабораторных анализов и статистической обработкой полученных результатов.
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них – 4 в
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для
опубликования научных результатов диссертации на соискание ученой степени
кандидата и доктора медицинских наук.
Материалы диссертации представлены на 20-м Конгрессе Европейской
Гематологической Ассоциации (20th Congress of European Hematology Association,
Вена,

Австрия,

2015),

21-м

Конгрессе

Европейской

Гематологической

Ассоциации (21th Congress of European Hematology Association, Копенгаген,
Дания, 2016), III Конгрессе гематологов (Москва, 2016), Мемориальной
конференции

памяти

новообразования»

К.М.

Абдулкадырова

(Санкт-Петербург,

сентябрь

«Миелопролиферативные
2016

года),

Юбилейной

конференции Военно-медицинской академии «Кафедра факультетской терапии:
Сохраняя традиции Боткинской школы» (Санкт-Петербург, октябрь 2016 года),
XII Международной (XXI Всероссийской) Пироговской научной медицинской
конференции студентов и молодых

ученых (Москва, март 2017 года), III

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Генетика опухолей кроветворной системы» (Санкт-Петербург, апрель 2017
года), XX Международной медико-биологической научной конференции молодых
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исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его
здоровье» (Санкт-Петербург, апрель 2017 года), 22-м Конгрессе Европейской
Гематологической Ассоциации (22th Congress of European Hematology Association,
Мадрид, Испания, 2017).
Личный вклад соискателя в выполнение работы
Автором лично выполнялись: планирование исследования; обследование,
диагностика

и

последующее

динамическое

наблюдение

за

пациентами,

выполнение плановых процедур скрининга течения ЭТ; ведение первичной
документации и сбор информаций из амбулаторных карт и историй болезни;
проведение

анализа

результатов

скрининга

мутационного

статуса

генов

JAK2V617F, MPL, CALR, EZH2, и ASXL1, с использованием молекулярногенетических методов исследования; анализ полученных данных, статистическая
обработка и обобщение результатов.
Внедрение результатов исследования в практику
Молекулярно-генетические методы детекции мутаций в генах JAK2V617F,
MPL, CALR, EZH2, и ASXL1 внедрены и широко используются в практической и
научно-исследовательской деятельности лаборатории молекулярной генетики
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научноисследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального
медико-биологического агентства». Результаты исследования применяются в
работе

клинико-диагностического

отделения

и

клинического

отделения

химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации
костного

мозга

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
ФМБА России».
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Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 121 странице машинописного текста и
состоит из введения, глав обзора литературы, описания методов исследования,
результатов

исследования,

обсуждения,

практических

рекомендаций

и

библиографии. Список литературы включает 153 источника литературы на
русском и иностранном языках. Работа содержит 19 рисунков и 18 таблиц.
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Глава 1. Обзор литературы. Современные представления о роли
генетических нарушений в патогенезе, верификации диагноза и определении
клинико-прогностических особенностей течения эссенциальной
тромбоцитемии
1.1 Современные представления об этиологии, патогенезе и клинической
картине эссенциальной тромбоцитемии
1.1.1 Ключевые аспекты этиологии и патогенеза
Эссенциальная

тромбоцитемия

(ЭТ)

–

хроническое

клональное

миелопролиферативное новообразование с неконтролируемой пролиферацией
мегакариоцитов, характеризующееся повышенным числом крупных и гигантских
мегакариоцитов в костном мозге, тромбоцитозом в периферической крови
(>450x109/л) и клинически – эпизодами тромбозов и/или кровотечениями [10].
Согласно обновленной версии классификации миелоидных новообразований
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2016 года ЭТ входит в группу
миелопролиферативных новообразований (МПН) [19].
В литературе общепринятым является условное объединение ЭТ, истинной
полицитемии

(ИП)

и

первичного

миелофиброза

(ПМФ)

под

термином

«классические Ph’-негативные МПН» (Ph’-негативные МПН) [12, 25, 77].
Открытие в 2005 году независимыми исследовательскими группами (E.
Baxter et al. [30], C. James et al. [71], R. Kralovics et al. [76], R. Levine et al. [82])
мутации

JAK2V617F привело

к коренному пересмотру существовавших

представлений о патогенезе заболевания, позволило сформировать новый
диагностический алгоритм ЭТ и открыло эру таргетной терапии Ph’-негативных
МПН. На современном этапе роль соматической точечной мутации гена
тирозинкиназы JAK2 (JAK2V617F) в активации JAK-STAT-пути при Ph’негативных МПН неоспорима. Детекция мутации занимает центральное место
при проведении диагностики ЭТ [128].
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Тем не менее, несмотря на грандиозные достижения в понимании этиологии
и патогенеза заболевания, в настоящее время не сформировано эмпирически
подтвержденной, единой и общепринятой концепции патогенеза ЭТ. Ведущей
гипотезой

патогенеза

заболевания

является

полиэтиологическая.

Предрасположенность к развитию ЭТ, также как и других заболеваний группы
Ph’-негативных МПН, реализуется при воздействии на стволовую кроветворную
клетку различных внешних факторов, повреждающих ее геном с последующей
злокачественной трансформацией клетки [2, 8].
Под

предрасположенностью

генетических

изменений.

Так,

рассматривается
носительство

носительство

гаплотипа

46/1

различных
гена

JAK2

ассоциировано со значительным увеличением риска появления перестройки
V617F в гене JAK2 [1, 2].
Внешними агентами, действие которых обуславливает возникновение
клональной перестройки нормальной клетки, являются факторы физической и
химической природы, различные вирусные и бактериальные агенты. Вместе с тем,
действие внешних повреждающих факторов может провоцировать развитие
хронического воспаления. Воспалительный процесс в свою очередь является
стимулятором гемопоэза и, в том числе, миелопоэза. Кроме того, при длительном
воспалительном процессе возрастает риск повреждения ДНК клеток, что может
также

послужить

одной

из

причин

появления

генетических

дефектов

гемопоэтических клеток. Вместе с тем, хроническое воспаление проявляется
повышенной продукцией провоспалительных цитокинов. Длительное повышение
концентрации цитокинов также способствует повреждению клеточного генома.
Таким образом, хронический аутоиммунный или воспалительный процесс,
сопровождающийся повышенной концентрацией цитокинов в крови, является
фактором, способствующим развитию ЭТ у предрасположенных лиц [67].
Воздействие внешних факторов в сочетании с наличием генетической
предрасположенности реализуется в появлении генетического нарушения –
мутации

на

уровне

полипотентной

стволовой

кроветворной

клетки-

предшественницы. В результате возникновения генетической перестройки,
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являющейся

триггером

миелопролиферативного

клонального

процесса,

формируется клон миелоидных клеток-предшественников гемопоэза.
К сожалению, в настоящее время можно говорить только о вероятных
генетических

событиях,

ответственных

за

развитие

злокачественной

трансформации нормальной стволовой кроветворной клетки. Не получено
убедительных экспериментальных данных, позволяющих однозначно принимать
какую-либо из известных мутаций генов в качестве инициирующего клональный
процесс патогенетического события [11, 78, 100].
Параллельно процессу злокачественной трансформации гемопоэтической
клетки происходит автономная, цитокин-независимая активация клеточного
сигнального пути JAK-STAT – центрального звена патогенеза ЭТ. Функция
сигнального пути заключается в регуляции клеточного роста, активации,
дифференцировки, адгезии и апоптоза клеток. Путь JAK-STAT представлен
янускиназой
транскрипции

(JAK),

сигнальным

(STAT-белки).

трансмембранные

рецепторы

белком-трансдуктором

и

Внеклеточные

сигналы

к

генов-мишеней

промоторам

активаторами

передаются

через

посредством

цитокиновых рецепторов, которые активируются при связывании с цитокинами.
Затем активируются рецептор-ассоциированные янускиназы и в свою очередь
активируют (фосфорилируют) STAT-белки, находящиеся в неактивном состоянии
в цитоплазме. Активированные STAT-белки транслоцируются в ядро и запускают
процесс транскрипции [2, 21, 30].
Носительство перестройки JAK2V617F, локализованной в 14 экзоне гена и
заключающейся в замене гуанина на тимин в положении 1849 короткого плеча 9
хромосомы (9р24), что приводит к замене валина на фенилаланин в 617 кодоне
полипептидной цепи JAK2, вызывает гиперактивацию JAK-STAT сигнального
пути.
Указанный 14 экзон гена JAK2 кодирует псевдокиназный домен янускиназы JH2,

ингибирующий

активность

киназного

домена

JH1,

обладающего

каталитической активностью и опосредующего активацию янускиназы [76].
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Cтруктура янускиназы JAK2, состоящей из четырех доменов, и локализация
мутации JAK2V617F представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Структура янускиназы JAK2
и локализация мутации JAK2V617F [42, 153]
При наличии перестройки V617F снижается ингибирующая активность JH2домена, что способствует развитию гиперактивности киназного домена JH1 и
приводит к спонтанной активации янускиназы JAK2.
После активации JAK2 последовательно фосфорилируются (активируются)
STAT-белки и происходит передача запускающего пролиферацию клеток
цитокинового

сигнала

внутрь

клетки.

Посредством

описанных

этапов

осуществляется активация JAK-STAT-пути (рисунок 1.2), по которому с
помощью JAK2-киназы передаются сигналы от рецепторов эритропоэтина и
тромбопоэтина клеткам-предшественникам миелопоэза [2, 109, 153].
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Рисунок 1.2 – Структура JAK-STAT сигнального пути [2, 153]
Для абсолютного большинства пациентов характерно гетерозиготное
носительство мутантного гена, гомозиготное состояние отмечено не более чем у
3% пациентов [18, 82]. При ПМФ и ИП также выявлены мутации в 12 экзоне гена
JAK2, не отмеченные при ЭТ [8, 100].
Перестройка

JAK2V617F

рассматривается

в

качестве

центрального

патогенетического события ЭТ и является молекулярно-генетическим маркером
клонального миелопролиферативного процесса. При наличии мутации JAK-STAT
сигнальный путь активируется вне зависимости от действия цитокинов, то есть
происходит фактически неконтролируемая передача сигнала, направленного на
активацию пролиферации клональных клеток посредством данного пути.
Результатом

открытия

мутации

стало

формирование

комплексного

диагностического подхода, включающего детекцию JAK2V617F в качестве
обязательного критерия для верификации диагноза ЭТ. Новый подход был
реализован в обновленной версии диагностических критериев ЭТ, разработанных
экспертами ВОЗ в 2008 году [117, 124].
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Таким образом, мутация JAK2V617F является специфичным молекулярногенетическим маркером клонального миелопролиферативного процесса при ЭТ.
При комплексном диагностическом подходе, в совокупности с другими
критериями, детекция JAK2V617F позволяет достоверно и обосновано установить
диагноз ЭТ у 50-60% пациентов.
Однако, у оставшихся 40-50% больных генетическая основа клональной
миелопролиферации оставалась неустановленной. Сохранение значительного
количества JAK2-отрицательных пациентов, генез заболевания у которых
оставался малоизученным, выявило необходимость поиска новых молекулярногенетических маркеров клональности у данной категории.
1.1.2 Клинические проявления эссенциальной тромбоцитемии
При ЭТ посредством передачи сигналов через JAK-STAT-путь активируется
пролиферация клеток клона, представленного морфологически и функционально
дефектными мегакариоцитами. Увеличение продукции клональных клеток
приводит к развитию гиперклеточности костного мозга с последующим
изолированным тромбоцитозом в периферической крови за счет выхода клеток
клона в кровяное русло [2, 118].
Клональные клетки при ЭТ представлены крупными и гигантскими
мегакариоцитами и тромбоцитами, размеры которых могут превышать размеры
эритроцитов. Характерно наличие различных форм клеток – анизоцитоз. В
цитоплазме

клеток

уменьшено

содержание гранул

накопления, снижена

экспрессия GpIIb/IIIa и GpIb адренергических рецепторов на поверхности
клональных

тромбоцитов.

Для

клеток

клона

характерны

не

только

морфологические, но и функциональные дефекты: удлинение времени агрегации
с коллагеном при стимуляции с АДФ и адреналином, появление спонтанной
агрегации клональных тромбоцитов между собой и с лейкоцитами [2, 8].
Повышенная

концентрация

провоспалительных

цитокинов

в

крови,

характерная для ЭТ, обуславливает спонтанную и устойчивую активацию
эндотелиальных клеток, тромбоцитов и лейкоцитов, что увеличивает риск
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появления клеточных агрегатов, с последующим развитием тромботических
осложнений. Тенденция к повышенной агрегации тромбоцитов между собой и с
лейкоцитами объясняет тот факт, что большинство симптомов заболевания
обусловлены нарушением микроциркуляции, а основными жизнеугрожающими
осложнениями являются тромбозы различной локализации и кровотечения,
возникающие за счет синдрома Виллебранда, развивающегося как следствие
функционального дефекта клональных клеток [1, 2, 38, 49].
Вместе с тем, для ЭТ характерно длительное бессимптомное течение.
Появление и нарастание выраженности симптомов заболевания свидетельствует
об агрессивности патологического процесса, что снижает качество жизни
пациента, коррелирует с возникновением осложнений и является косвенным
предиктором возможного неблагоприятного развития заболевания.
Значительная доля пациентов обращается к гематологу после манифестации
заболевания

в

виде

артериальных

или

венозных

тромбозов

различной

локализации, также повторных тромбозов, тромбозов нетипичной локализации,
острого

инфаркта

миокарда

(ОИМ),

острого

нарушения

мозгового

кровообращения (ОНМК), а также проявлений геморрагического синдрома при
минимальных травмах или хирургических манипуляциях. У группы пациентов
без указанных осложнений заболевание выявляется при плановом обследовании и
обнаружении характерных изменений в виде изолированного тромбоцитоза в
клиническом анализе крови.
Клиническая картина ЭТ характеризуется многообразием проявлений. Все
симптомы заболевания можно условно разделить на две группы (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Симптомы эссенциальной тромбоцитемии [1, 2]
Симптомы,

связанные

с

нарушением Симптомы опухолевой интоксикации

микроциркуляции
1.

Боли и чувство жжения в пальцах

кистей и стоп;
2.

Акроцианоз;

1.

Прогрессирующая слабость;

2.

Снижение аппетита;

3.

Потеря массы тела;
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3.

Ухудшение

течения

сердечно-

сосудистых заболеваний;

4.

Потливость;

5.

Боли в костях и суставах;

4.

Вторичный синдром Рейно;

6.

Кожный зуд;

5.

Ухудшение зрения;

7.

Субфебрильная температура

6.

Эпизоды головокружений, появление

«мушек» перед глазами;
7.

Головные

боли

и

повышение

артериального давления;
8.

Рецидивирующие

тромбозы,

необычной локализации;
9.

Геморрагический синдром

Все перечисленные симптомы

ЭТ не являются патогномоничными.

Возможно также разделение клинических проявлений заболевания на следующие
синдромы:
1. Синдром нарушения микроциркуляции (чувство жжения, онемения и/или
покалывания в стопах и кистях, акроцианоз, вторичный синдром Рейно и другие);
2. Синдром сосудистых осложнений (тромбозы различной локализации, ОИМ
и ОНМК);
3. Синдром геморрагических осложнений (повышенная кровоточивость при
минимальных травмах или хирургических манипуляциях).
Следующие синдромы развиваются при трансформации заболевания
в посттромбоцитемический миелофиброз (МФ) и при переходе ЭТ в фазу
бластного криза (БК):
1. Синдром опухолевой интоксикации – слабость, потеря массы тела,
потливость, повышение температуры тела, боли в костях и суставах;
2. Анемический синдром – слабость, одышка, бледность кожи и слизистых,
тахикардия, гипотония;
3. Синдром опухолевой пролиферации – гепатоспленомегалия и чувство
тяжести в правом и левом подреберьях.
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Появление данных симптомов может свидетельствовать об увеличении риска
трансформации заболевания в МФ или развития БК. Наиболее часто среди всех
вышеперечисленных симптомов пациенты испытывают:
слабость,
боли в суставах,
боль и чувство жжения в пальцах кистей и стоп,
зуд кожи,
головные боли и головокружения,
подъемы артериального давления и ухудшение течения сердечнососудистых заболеваний.
Большинство авторов отмечают тот факт, что для JAK2-положительных
пациентов характерно наличие более выраженной клинической симптоматики в
сравнении с JAK2-негативными пациентами [128, 132, 152]. Кроме того,
увеличение аллельной нагрузки JAK2V617F также коррелирует с нарастанием
выраженности клинической симптоматики ЭТ.
Учитывая

неоднородность

клинических

проявлений

заболевания

и

сохранение в целом неоднородной по клиническим проявлениям категории
JAK2V617F-отрицательных пациентов, причина клонального генеза ЭТ у которых
не являлась очевидной, значительный интерес исследователей был посвящен
выявлению иных маркеров клональности при данной нозологии и установлению
их возможного влияния на клиническое течение и прогноз заболевания.
1.2 Вклад мутаций генов MPL и CALR, эпигенетических мутаций и
хромосомных аберраций в развитие заболевания и верификацию диагноза
1.2.1 Соматические мутации гена рецептора тромбопоэтина (MPL)
В 2006 году Pikman et al. [105] обратили внимание, что у JAK2-негативных
пациентов с ЭТ и ПМФ отмечались проявления клонального гранулоцитопоэза,
подтверждающие наличие альтернативных мутаций, опосредующих клональный
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миелопролиферативный процесс у данной категории пациентов. Впоследствии
были получены убедительные экспериментальные данные в пользу активации
JAK-STAT сигнального пути у JAK2-негативных пациентов при наличии
перестроек в гене рецептора тромбопоэтина (MPL) [31, 94, 102].
Таким образом, в 2006 году у JAK2-отрицательных пациентов с ПМФ [105], а
затем и при ЭТ, была выявлена патогенетическая соматическая мутация гена
рецептора тромбопоэтина (MPL) – MPLW515K.
Первоначально был выявлен вариант мутации MPLW515K, заключающийся
в замене триптофана на лейцин в 515 кодоне 10 экзона гена. В дальнейшем были
описаны еще два варианта перестроек в 515 кодоне гена: MPLW515L (замена
триптофана на лизин), MPLW515S (замена триптофана на аспарагин) [94, 105]. В
целом при ЭТ встречаются преимущественно варианты W515L и W515K [2, 100,
147] и в единичных случаях другие типы мутаций. Частота встречаемости
перестроек в гене MPL при ЭТ составляет от 1 до 5-7% [2, 128].
Мутация в гене MPL обуславливает потерю контроля над активацией
рецептора

тромбопоэтина,

за

которую

ответственен

цитоплазматический

юкстамембранный участок рецептора (рисунок 1.3). Перестройка в гене MPL
влечет изменение конформационной структуры рецептора тромбопоэтина.
Осуществляется независимая от действия тромбопоэтина активация JAK-STAT
сигнального пути, следствием чего является развитие гиперплазии миелоидного
ростка кроветворения [94, 105].

Рисунок 1.3 – Структура гена рецептора тромбопоэтина (MPL) и локализация
соматических точечных мутаций W515K/L [1]
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Мутация в гене MPL в абсолютном большинстве случаев определяется при
JAK2V617F-негативном статусе, но зафиксированы и единичные случаи
носительства обеих перестроек у одного пациента [15, 75, 78]. Таким образом,
возникает вопрос о наличии у таких пациентов двух самостоятельных
равноценных типа клональных клеток или о наличии доминирующего клона и
субклона, либо о существовании нового, еще неизученного клона клеток. Данный
вопрос остается дискуссионным и его решение возможно посредством
определения

аллельной

нагрузки

обоих

генов

[15].

Однако

отсутствие

достаточного числа пациентов (такие комбинации являются случайными
единичными находками) затрудняет проведение анализа данной проблемы.
В настоящее время выполнение молекулярно-генетического исследования с
целью детекции мутаций в гене MPL при JAK2V617F-негативном статусе
проводится при верификации диагноза ЭТ в большинстве гематологических
центров, что позволяет увеличить долю диагностированных случаев ЭТ. Тем не
менее,

около

40%

JAK2-негативных

и

MPL-негативных

пациентов

рассматриваются в качестве потенциальных носителей других генетических
перестроек, ответственных за развитие клонального миелопоэза. Изучение
группы JAK2 и MPL-негативных пациентов позволило выявить третий маркер
клональной

миелопролиферации

–

мутации

гена,

кодирующего

белок

кальретикулин (CALR).
1.2.2 Соматические мутации гена кальретикулина (CALR)
В 2013 году австро-итальянская (Klampfl et al.) [75] и английская (Nangalia et
al.) [89] исследовательские группы выявили и описали носительство различных
вариантов соматических мутаций в гене кальретикулина (CALR) у JAK2 и MPLнегативных пациентов с ЭТ (и при ПМФ). Все обнаруженные варианты
генетических перестроек представлены транслокациями и делециями в 9-м экзоне
гена, кодирующего белок кальретикулин (CALR).
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Указанный

белок

выполняет

не

только

буферную

функцию

при

транспортировке ионов кальция внутрь клетки, поддерживая таким образом
внутриклеточный гомеостаз кальция, но также участвует в механизмах адгезии и
апоптоза клеток, в передаче клеточного сигнала через JAK-STAT-путь. Все
изменения в аминокислотной последовательности кальретикулина при описанных
вариантах мутаций CALR локализованы в

одном из трех доменов гена – С-

домене. Изменения в аминокислотной последовательности кальретикулина влекут
сдвиг рамки считывания белка при его синтезе. В результате формируется
альтернативная рамка считывания и синтезируется дефектный белок с
измененной структурой. Меняется не только структура, но и функция мутантного
белка, что проявляется в утрате контроля за пролиферацией и дифференцировкой
клеток. Участие данной мутации в активации JAK-STAT-пути выражается в
активирующем воздействии на тромбопоэтиновый рецептор, а также в
повышении концентрации ионов кальция в цитоплазме клеток [52, 65, 75, 79,
115]. В результате активирующего действия на JAK-STAT сигнальный путь
запускается пролиферация клеток миелоидного клона.
В настоящее время выявлено и описано более 50 вариантов перестроек в гене
CALR, детекция новых типов продолжается. Подавляющее большинство
вариантов (до 85%) приходится на тип 1 (до 50%) (делеция 52 bp) и тип 2 (до
35%) (инсерция 5 bp). Остальные 15% составляют другие типы мутаций. Все
описанные и изученные перестройки принято условно делить на 3 категории:
1. тип 1 и тип-1-похожие,
2. тип 2 и тип-2-похожие,
3. иные варианты [65, 136].
В данном контексте под похожестью того или иного типа CALR-мутации на
тип 1 или тип 2 подразумевается клинико-прогностический эффект, который
оказывает вариант перестройки на течение заболевания, а именно схожесть с
носительством 1 или 2 типов мутации.
Перестройки гена CALR были выявлены и описаны только при ЭТ и ПМФ,
CALR-положительных пациентов с ИП не зарегистрировано [58, 79, 146].
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Несмотря на то, что носительство мутации характерно для категории JAK2негативных и MPL-негативных пациентов, C. Al Assaf et al. [15] и T. Klampfl et al.
[75] отметили в своих работах единичные случаи сочетанного носительства
мутаций CALR и JAK2V617F или CALR и MPL. Выявление таких случаев также
ставит вопрос о присутствии у пациентов двух равнозначных клона клеток или
одного главного клона и субклона, либо нового неописанного клеточного клона,
сочетающего обе генетические аномалии. Этот вопрос также остается открытым
и требует дальнейшего изучения, так как однозначного представления о причинах
и клинико-прогностических эффектах такого сочетанного носительства мутаций
генов не сформировано.
Частота встречаемости мутаций гена CALR при ЭТ составляет от 15 до 2432% [17, 41]. Таким образом, данная генетическая перестройка является вторым
по частоте выявления маркером после JAK2V617F. Предполагается, что CALRмутации возникают на более ранних этапах развития заболевания в сравнении с
JAK2V617F, однако, достоверных экспериментальных доказательств данной
гипотезы в настоящее время не представлено [39, 75, 111].
При проведении экспериментальных работ с использованием лабораторных
животных было показано, что при носительстве CALR-мутаций у мышей
развивались изменения, характерные для ЭТ, за счет появления и последующей
пролиферации

клона

мегакариоцитов.

Таким

образом,

было

получено

доказательство патогенетической роли мутаций гена CALR при ЭТ, и они стали
рассматриваться

в

качестве

«нового

диагностического

инструмента»,

используемого при диагностике Ph’-негативных МПН [146].
Учитывая тот факт, что детекция мутаций (JAK2V617F, MPL или CALR)
позволяет выявлять до 90% случаев ЭТ, можно утверждать, что точность,
достоверность

и

информативность

проводимой

диагностики

значительно

возрасла. Высокая диагностическая значимость мутаций JAK2V617F, MPL и
CALR позволила экспертам ВОЗ разработать и принять для клинического
использования в 2016 году новую версию диагностических критериев ЭТ [19]:
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Большие критерии:
1. Стойкое увеличение числа тромбоцитов равное 450х109/л и более;
2. 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 степени);
3. Несоответствие критериям ВОЗ, удовлетворяющим ИП, ПМФ,
хроническому миелолейкозу (ХМЛ), миелодиспластическому синдрому (МДС)
или другим миелоидным новообразованиям;
4. Наличие мутации в генах JAK2 или MPL или CALR.
Малый критерий:
Наличие иных маркеров клональности или отсутствие признаков вторичного
(реактивного) тромбоцитоза.
Диагноз ЭТ считается обоснованным при наличии всех больших критериев
либо при наличии 1-3 больших и малого критерия [19]. Таким образом,
пересмотренная версия диагностических критериев включает обязательное
выявление одного из трех молекулярно-генетических маркеров или иных
маркеров клональности для достоверного и обоснованного диагноза ЭТ.
Вместе с тем, сохраняется категория пациентов, негативных по всем трем
маркерам: JAK2, MPL и CALR. Такие пациенты получили в англоязычной
литературе название triple-negative – тройные негативные (ТН). Доля ТН
составляет от 10% до 15% среди всех пациентов с ЭТ [75, 128].
Диагностика ЭТ у ТН пациентов сопряжена с наибольшими сложностями.
Данная категория больных достаточно неоднородна по своим клиниколабораторным характеристикам. Как предполагается, у таких пациентов имеет
место

носительство

перестроек,

иных

опосредующих

патогенетических
развитие

клонального

молекулярно-генетических
миелопролиферативного

процесса. Детекция той или иной мутации эпигенетического характера у таких
пациентов не позволяет рассматривать ее наличие в качестве патогенетического
события, так как в настоящее время достоверно доказано участие в патогенезе ЭТ
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только трех соматических мутаций генов: JAK2, MPL и CALR [20, 39, 128].
Следовательно, диагноз ЭТ в данном случае будет основан преимущественно на
результатах гистологического исследования костного мозга и исключении других
заболеваний группы МПН, а также реактивного тромбоцитоза, в сочетании с
выявлением эпигенетических перестроек и/или хромосомных аберраций.
1.2.3 Эпигенетические мутации и хромосомные аберрации
После детекции в 2005 году соматической точечной мутации гена
янускиназы

JAK2

было

выявлено

и

описано

более

20

перестроек

эпигенетического характера, среди которых наиболее изученными являются:
TET2, EZH2, ASXL1, CBL, IDH, IKZF1, LNK, IDH1/IDH2. Все указанные мутации
могут

определяться

у

пациентов-носителей

различных

патогенетических

соматических мутаций (JAK2V617F или MPL или CALR).
Так, мутация ТЕТ2 (ten-eleven translocation – 2) впервые была выявлена у
пациентов с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) в 2008 году. Согласно
имеющимся данным она определяется приблизительно у 17% JAK2V617Fположительных пациентов с МПН и у 7% JAK2V617F-негативных [133]. При ЭТ
частота

ее

встречаемости

генетический

маркер

составляет

также

около

характерен

5%.

Данный

молекулярно-

для

МДС,

хронического

миеломоноцитарного лейкоза (ХММЛ) и мастоцитоза. Может определяться в
сочетании с носительством мутаций в генах KIT, FLT3, RAS, MLL, RARA, CEBPA
NPM1, выявляется как у JAK2-положительных, так и у MPL-положительных
пациентов [131].
На современном этапе не существует однозначного представления о вкладе
мутации TET2 в патогенез ЭТ, ее влиянии на общую выживаемость (ОВ), риск
возникновения тромбозов, трансформацию ЭТ в МФ или развитие БК
заболевания.
Мутация ASXL1 (additional sex combs like 1) влияет на активацию/супрессию
транскрипции, однако, окончательная роль данной перестройки в патогенезе
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заболеваний

системы

крови

и

кроветворных

органов

не

установлена.

Определяется при МПН, МДС, ОМЛ и ХММЛ. Частоты встречаемости мутации
при ЭТ и ИП сопоставимы (около 7%) и значительно выше при ПМФ (около 1940%). Кроме того, данная перестройка достаточно часто определяется у
пациентов-носителей мутаций в генах JAK2 или MPL.
Как и при носительстве ТЕТ2 на современном этапе не существует
однозначного представления о вкладе перестроек в гене ASXL1 в патогенез ЭТ и
ее влиянии на ОВ, риск возникновения тромбозов, трансформацию ЭТ в МФ и
развитие БК [131]. Появление мутации при ПМФ у ранее ASXL1-негативных
пациентов является критерием неблагоприятного прогноза заболевания [120, 128].
Однако возможное негативное влияние ASXL1 на прогноз ЭТ не доказано и
требует проведения дальнейших исследований.
Мутация CBL (Casitas B-cell lymphoma proto-oncogene) определяется при ЭТ
в единичных случаях. Достоверно чаще выявляется при ПМФ – до 6% и как у
JAK2-отрицательных, так и у JAK2-положительных пациентов. Диагностическая
значимость и прогностический потенциал мутации на современном этапе
недостаточно изучены [131]. Роль перестройки в патогенезе и прогнозе ЭТ
практически не исследована.
Мутации IDH1 и IDH2 (glioma-associated isocitrate dehydrogenase 1 и 2)
способствуют активации онкогенеза. Перестройки первоначально были выявлены
при глиомах и вторичных глиобластомах, а затем и при ОМЛ с частотой
встречаемости 70% и 8% соответственно [64, 131]. В настоящее время проведены
единичные исследовательские работы по оценке частоты носительства мутаций
IDH1/IDH2 у пациентов с Ph’-негативными МПН.
Согласно

результатам

крупного

многоцентрового

исследования,

выполненного A. Tefferi et al. и включившего данные 1437 больных ИП, ЭТ и
ПМФ, мутации IDH1 и IDH2 были выявлены и у JAK2 и у MPL-положительных
пациентов, а также при носительстве ТЕТ2-мутации [64]. Из 594 пациентов с ЭТ,
принимавших участие в исследовании, только у 5 (0,8%) были определены
мутации IDH1R132S/C и IDH2R140Q. Ни одного случая детекции мутации при
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БК не было отмечено. Вариант IDH2R140Q наиболее часто определялся в
хронической фазе ЭТ и ИП, а различные варианты IDH1-мутаций достоверно
чаще при ПМФ. В целом по частоте встречаемости при ЭТ, ИП и ПМФ данные
мутации детектируются редко, в единичных случаях [64].
Диагностическая значимость и прогностический потенциал мутаций IDH1 и
IDH2 также не исследованы, требуется проведение анализа их возможного
влияния на развитие ЭТ. Отсутствие данных о выявлении указанных перестроек в
фазе

БК при

ЭТ

позволяет предполагать,

что

мутации

не обладают

отрицательным прогностическим потенциалом.
При наличии мутации IKZF1 (IKAROS family zinc finger protein 1) происходит
нарушение регуляции транскрипции и опухолевой супрессии, что также может
происходить с активацией JAK-STAT сигнального пути. Перестройка в IKZF1
более характерна для лимфопролиферативных новообразований. Практически не
выявляется при хронической фазе МПН, однако при БК ЭТ частота встречаемости
возрастает до 19% [131]. Таким образом, можно сделать предположение о
негативном влиянии носительства мутации на прогноз заболеваний группы Ph’негативных МПН. Однако имеющихся на современном этапе данных также
недостаточно для формирования однозначных представлений о прогностическом
потенциале данной генетической аномалии.
Мутация LNK (lymphocyte adaptor protein). Ген LNK кодирует мембранный
связывающий адаптерный протеин, оказывающий ингибирующее влияние на
JAK-STAT сигнальный путь. При хронических фазах МПН встречается
достаточно редко (единичные случаи), однако в БК заболевания частота
встречаемости достигает 10% [131]. Прогностический потенциал мутации не
изучен.
Перестройка в гене EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) определяется в
единичных случаях при ЭТ, тогда как при ИП у 3%, а при ПМФ у 13% пациентов.
Выявляется также у пациентов с солидными новообразованиями различной
локализации и при лимфопролиферативных заболеваниях. Детекция данных
генетических

нарушений

рассматривается

в

качестве

неблагоприятного
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прогностического критерия при ЭТ, но исследование влияния данной мутации
необходимо продолжить.
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что частота встречаемости
эпигенетических мутаций при ЭТ невысока, поэтому эпидемиологические данные
о носительстве и возможных сочетаниях с соматическими мутациями расходятся
(таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Частота встречаемости и сочетания эпигенетических и
соматических мутаций при ЭТ [129, 131, 133, 144]
Мутация

TET2

ASXL1

Частота, %

5

7

Сочетание с
JAK2V617F и
MPLW515K/L

да

да

Тем

не

менее,

несмотря

CBL

IKZF1

LNK

IDH1/
IDH2

единичные случаи
да

на

EZH2
единичные
случаи

0,8

убедительных данных нет

в

целом

недостаточную

изученность

эпигенетических мутаций при ЭТ, детекция всех известных в настоящее время
перестроек по мнению большинства авторов свидетельствует об агрессивном
развитии заболевания, повышении рисков неблагоприятного исхода, так как
является проявлением клональной эволюции и нарастания лейкемогенного
потенциала [20, 48, 73, 74].
Перечисленные эпигенетические мутации рассматриваются в качестве
вторичных событий в патогенезе ЭТ, однако их появление увеличивает риск
трансформации ЭТ в МФ, развития БК. Таким образом, эпигенетические мутации
в настоящее время обладают в большей степени не диагностическим, а прежде
всего прогностическим потенциалом.
Детекция эпигенетических перестроек не только у пациентов с ЭТ, но и при
других

онкогематологических

заболеваниях,

а

также

при

солидных

новообразованиях не позволяет рассматривать их в качестве специфичных
маркеров

клональности

при

ЭТ.

Таким

образом,

говорить

о

высокой

специфичности мутаций при ЭТ в настоящее время не приходится, а их вклад в
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патогенез

заболевания

сомнителен.

Однако

исследование

возможной

диагностической значимости эпигенетических мутаций при ЭТ и установление их
прогностического потенциала при сочетанном носительстве с одной из
патогенетических мутаций (JAK2V617F, MPL, CALR) рассматривается в качестве
перспективного направления для дальнейших исследований.
При наличии технических возможностей диагностической лаборатории для
выполнения скрининга на наличие эпигенетических мутаций, такое исследование
необходимо проводить у всех пациентов при диагностике ЭТ, нарастании
клинической симптоматики, возникновении тромботических/геморрагических
осложнений, а также при трансформации заболевания в МФ или при развитии БК.
Наряду с детекцией соматических и эпигенетических мутаций при ЭТ,
представляется целесообразным выполнение цитогенетического исследования
аспирата костного мозга с целью детекции хромосомных аберраций, которые
также вносят вклад в развитие заболевания, но что наиболее актуально, могут
влиять на прогноз ЭТ.
По данным литературы для ЭТ в целом малохарактерно выявление
хромосомных аберраций в дебюте заболевания, частота детекции различных
цитогенетических аномалий составляет от 5% (при использовании стандартного
цитогенетического исследования) до 15% (по данным FISH-метода) [59, 62].
Узкоспецифичных для ЭТ цитогенетических перестроек не описано, однако,
наиболее часто определяются: частичная трисомия 1q, трисомия 8, трисомия 9
[53], делеция 13q и делеция 20q [92, 93]. В своей работе P.J. Campbell et al. [35]
выявили делецию 20q и трисомию 9 только у JAK2V617F-положительных
пациентов. В работе A.D. Panani et al. также были описаны моносомия 17,
моносомия 14, трисомия 13, и делеция 5 у пациентов с ЭТ вне зависимости от их
мутационного статуса [92].
Как было показано, хромосомные аберрации достоверно чаще выявляются у
пациентов с наличием спленомегалии, эпизодами венозных тромбозов в анамнезе,
гипертромбоцитозом более 1500х109/л и анемией менее 100 г/л [1, 29]. Данная
закономерность является подтверждением высокой прогностической значимости
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хромосомных аберраций. Так, появление хромосомных аномалий сопряжено с
нарастанием клинической симптоматики и ухудшением прогноза заболевания.
Частота и спектр хромосомных аберраций достоверно возрастает и расширяется
при трансформации ЭТ в МФ или при исходе заболевания заболевания в фазу БК.
В ряде работ также были отмечены перестройки, наличие которых
свидетельствует в пользу лейкозной трансформации ЭТ: t(2;3), t(2;17), del
(1;7)(q10;p10), del (17p), трисомия 8 хромосомы, трисомия 9 хромосомы,
трисомия 21 хромосомы, нарушения с вовлечением 7 и 13 хромосом,
комплексный кариотип [35, 53, 54, 68, 69, 80, 110, 122]. Таким образом, детекция
хромосомных аномалий в большей степени является прогностическим критерием
как проявление клональной эволюции заболевания.
В настоящее время патогенез ЭТ может быть представлен в виде
определенных

этапов

(рисунок

1.4).

Отсутствие

экспериментально

подтвержденной модели развития заболевания, наличие различных генетических
драйверов патологического процесса и сохранение категории пациентов, у
которых такие патогенетические молекулярно-генетические события не известны
или пока не описаны, обозначают новые горизонты в исследовании данной
нозологической формы.

Рисунок 1.4 – Основные этапы патогенеза
эссенциальной тромбоцитемии
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Можно утверждать, что ЭТ представляется патогенетически гетерогенным
заболеванием. Вызывает интерес изучение особенностей развития, клинического
течения и прогноза заболевания при носительстве различных генетических
аномалий, так как выявление характерных особенностей ЭТ при различных
молекулярно-генетических перестройках позволит провести стратификацию
пациентов по группам риска неблагоприятного течения заболевания, с
последующей оптимизацией выбора индивидуального терапевтического подхода.
1.3 Влияние мутаций генов и хромосомных аберраций на клиникопрогностические особенности эссенциальной тромбоцитемии
1.3.1 Молекулярно-генетические маркеры и клинико-лабораторные
характеристики заболевания
Детекция при ЭТ различных генетических аномалий, участвующих в
развитии неконтролируемой пролиферации клональных мегакариоцитов и
тромбоцитов, способствовала формированию представления об ЭТ как о
биологически

гетерогенном

заболевании,

что

заключается

в

возможном

вовлечении различных патогенетических путей. Учитывая вышесказанное,
представляет интерес рассмотрение вопроса о возможном влиянии носительства
различных генетических аномалий (соматических и эпигенетических мутаций,
хромосомных аберраций) на проявления и течение ЭТ.
Так, в ряде публикаций, появившихся в течение последних двух лет
проводится анализ и сравнение демографических, лабораторных и клинических
особенностей пациентов-носителей мутаций генов JAK2, MPL или CALR и ТН
пациентов [15, 17, 43, 77, 111, 113]. Формируется подход, предполагающий
проведение анализа особенностей клинического течения ЭТ у пациентов с
различными фенотипами: JAK2-положительным, MPL-положительным, CALRположительным и ТН.
Как известно, пик заболеваемости ЭТ приходится на пятую-шестую декады
жизни [2, 128]. В настоящее время представления об ЭТ как о заболевании
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преимущественно лиц пожилого возраста пересматриваются, так как увеличение
чувствительности и информативности проводимой диагностики при выполнении
исследований на носительство мутаций JAK2V617F, генов MPL и CALR,
позволяет выявить значительное количество пациентов более молодого возраста.
При

сравнении

медианы

возраста

у

пациентов-носителей

трех

диагностических соматических мутаций и ТН пациентов, отмечено преобладание
больных более молодого возраста (третья и четвертая декады жизни) среди CALRположительных в сравнении с JAK2-положительными. Значимых возрастных
различий между JAK2-положительными, MPL-положительными и ТН пациентами
не выявлено [15, 17, 111].
Убедительных данных в пользу наличия корреляции между мутационным
статусом

и

гендерной

принадлежностью

пациентов

не

отмечается,

за

исключением достоверного увеличения доли пациентов мужского пола среди
CALR-положительных пациентов по данным некоторых авторов [17, 34]. Среди
MPL-положительных пациентов

отмечено преобладание женщин. Мутация

JAK2V617F и ТН статус в равной степени характерны как для мужчин, так и для
женщин [15, 17, 128].
При

проведении

диагностики

ЭТ

первым

исследованием

является

клинический анализ крови. Степень выраженности тромбоцитоза и возможное
наличие лейкоцитоза в периферической крови являются косвенными критериями
активности миелопролиферативного процесса и, следовательно, позволяют
говорить о возможной агрессивности заболевания и необходимости проведения
циторедуктивной терапии, профилактике тромботических и геморрагических
осложнений.
При анализе средних показателей клинического анализа крови всеми
авторами единогласно и бесспорно признается достоверно более высокий уровень
тромбоцитов

у

CALR-положительных

пациентов

в

сравнении

с

JAK2-

положительными, MPL-положительными и ТН пациентами. Как было показано,
средние показатели уровня тромбоцитов у носителей CALR-мутаций превышают
1000х109/л [17, 75, 89]. При этом, не отмечается значительного расхождения в
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средних показателях уровня тромбоцитов при JAK2-положительном, MPLположительном и ТН статусах [1, 2, 15, 128].
Необходимо отметить, что гипертромбоцитоз у CALR-положительных
пациентов не увеличивает риск развития у них тромботических осложнений.
Напротив, следствием более высокого уровня тромбоцитов у данной категории
пациентов можно считать увеличение рисков спонтанных кровотечений за счет
развития синдрома Виллебранда у данной категории больных.
Средний уровень гемоглобина и лейкоцитов при CALR-положительном
статусе достоверно ниже в сравнении с показателями JAK2V617F-положительных
пациентов. Значимых отличий по уровню гемоглобина и лейкоцитов между
носителями мутаций в генах JAK2 и MPL и ТН пациентами не отмечались [15,
17]. Тем не менее, рядом исследователей были отмечены более высокие
показатели

уровней

лейкоцитов

у

JAK2V617F-положительных

и

CALR-

положительных пациентов в сравнении с ТН пациентами [58, 95]. Таким образом,
однозначных представлений о взаимосвязях между молекулярно-генетическим
фенотипом и клинико-лабораторными показателями при ЭТ не сформировано.
Показатели клинического анализа крови на этапе диагностики и в динамике
развития

заболевания

отражают

активность

пролиферативного

процесса,

позволяют оценить риски развития тромботических осложнений, так как было
показано, сочетанное нарастание тромбоцитоза и лейкоцитоза ассоциировано с
увеличением

риска

развития

тромбозов

за

счет

спонтанной

агрегации

тромбоцитов между собой и с лейкоцитами [36, 37, 61].
Показатели клинического анализа крови на этапе диагностики и их
изменение в течение динамического наблюдения могут служить критериями
необходимости начала терапии и в целом свидетельствовать в пользу активации
миелопролиферативного процесса. Кроме того, нарастание лейкоцитоза и
тромбоцитоза может приводить к нарастанию клинической симптоматики,
обусловленной появлением симптомов нарушения микроциркуляции.
Клинические проявления ЭТ достаточно разнообразны. Носительство
мутаций

гена

CALR

рассматривается

как

состояние,

сопровождающееся
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минимально

выраженной

клинической

картиной

и

преимущественно

бессимптомным течением. В сравнении с JAK2-положительными пациентами
носительство мутаций в гене CALR ассоциировано со значительно менее
выраженной клинической симптоматикой.
В большинстве работ исследователи не выявляют значимых различий по
выраженности и спектру клинических симптомов между MPL-позитивными и ТН
пациентами, не отмечают достоверного влияния обоих статусов как на наличие,
так и на выраженность клинических симптомов [15, 113, 147].
Таким образом, наиболее значимые различия определяются при сравнении
клинических проявлений заболевания у JAK2V617F-положительных и CALRположительных пациентов. Носительство JAK2V617F характеризуется как
неблагоприятное событие и свидетельствует о негативном потенциале данной
перестройки применительно к течению и развитию заболевания. В свою очередь
наличие CALR-мутаций в целом не влияет на нарастание выраженности
симптомов заболевания и рассматривается как относительно нейтральное или
даже благоприятное событие при ЭТ. Вместе с тем, ведущими проявлениями ЭТ
как у JAK2V617F-положительных, так и у CALR-положительных пациентов
являются спленомегалия и слабость, которые испытывает более половины
пациентов, вне зависимости от мутационного статуса [1, 2].
Анализ клинической картины при MPL-положительном и ТН статусах
представляет определенные сложности в связи с небольшой долей таких
пациентов и, следовательно, их меньшей изученностью. Каких-либо характерных
особенностей в развитии ЭТ у данных групп пациентов не описано. Кроме того, в
настоящее время отсутствуют исследовательские работы со значительной
выборкой данных, посвященные изучению вопроса возможного влияния MPLположительного и ТН статусов на спектр и выраженность клинических
симптомов.
В настоящее время остается малоизученным вопрос о влиянии носительства
определенной патогенетической мутации на клиническое течение ЭТ. Нарастание
клинической симптоматики может быть связано не только с мутационным
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статусом пациента, но и с увеличением продукции цитокинов и тромбоцитозом,
что, тем не менее, не объясняет меньшую выраженность клинической
симптоматики, характерную для CALR-положительных пациентов.
Несмотря на уже сформировавшиеся представления об ЭТ как о
биологически

гетерогенном

заболевании,

неоднородность

клинических

проявлений заболевания требует дальнейшего изучения и анализа, так как на
современном этапе не существует однозначного понимания влияния генетических
событий (мутаций генов и хромосомных аберраций) на клиническое течение ЭТ.
Кроме того, спорным остается вопрос о преимущественном влиянии
генетических событий или других факторов, а возможно их комплексного
воздействия на клиническое течение ЭТ.
Проведение исследований, направленных на детекцию высокоспецифичных
молекулярно-генетических маркеров (мутаций генов и хромосомных аберраций) в
комплексе с другими исследованиями необходимо выполнять не только на этапе
диагностики, в дебюте заболевания, с целью верификации диагноза ЭТ, но и при
изучении особенностей развития и течения ЭТ. Риски возможных осложнений
целесообразно

оценивать

при

нарастании

выраженности

клинической

симптоматики и изменении показателей клинического анализа крови, с целью
определения прогноза развития заболевания, для формирования индивидуальной
терапевтической тактики [1, 128, 132].
1.3.2 Влияние мутаций генов на развитие осложнений при эссенциальной
тромбоцитемии
Развитие осложнений ухудшает течение ЭТ. Осложнения заболевания можно
представить двумя категориями:
1. Тромботические осложнения - тромбозы различной локализации;
2. Геморрагические осложнения - повышенная кровоточивость и спонтанные
кровотечения.
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1. Тромботические осложнения
Данная категория неблагоприятных явлений представлена артериальными и
венозными тромбозами, часто атипичной локализации (система верхней полой и
портальной вен, брыжеечные вены). Достаточно часто они развиваются в
молодом возрасте, у пациентов моложе 50 лет. Также характерна тенденция к
рецидивированию, кроме того, имеет место вовлечение в патологический процесс
крупных магистральных сосудов. Вместе с тем, отмечается характерное для ЭТ
увеличение риска и частоты развития именно артериальных тромбозов.
Тромботические осложнения приводят к возможной инвалидизации пациента,
значительно ухудшают качество жизни и прогноз заболевания, требуют
проведения более активной терапевтической тактики и детального динамического
наблюдения.
У подавляющего числа пациентов тромбозы, в том числе рецидивирующие, а
также ОИМ и ОНМК на фоне персистирующего тромбоцитоза регистрируются
задолго до установления диагноза ЭТ.
Факторы, способствующие возникновению тромбозов, представлены двумя
группами:
1. Факторы, обусловленные наличием заболевания:
 тромбоцитоз периферической крови,
 лейкоцитоз периферической крови,
 повышенная агрегационная активность клональных тромбоцитов,
приводящая к агрегации тромбоцитов как друг с другом, так и с
лейкоцитами,
 изменения в системе гемостаза, обусловленные тромбоцитарным
звеном, сопровождающиеся повышением активности эндотелия
сосудов,
 носительство соматической мутации гена янускиназы JAK2 –
JAK2V617F.
2. Факторы, характеризующие индивидуальное состояние пациента:
 возраст,
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 наличие сердечно-сосудистых факторов риска (курение, ожирение,
сахарный диабет и другие),
 наличие тромбозов в анамнезе,
 сопутствующая сердечно-сосудистая патология,
 носительство иных мутаций генов, ассоциированных с риском
развития тромбозов (ген фактора V (Leiden), ген протромбина, ген
тканевого активатора плазминогена-1 (PAI-1), ген фибриногена, ген
метилтетрагидрофолатредуктазы и другие).
С учетом наличия у пациента факторов, повышающих риск возникновения
тромботических осложнений, проводится их профилактика. При грамотной
профилактике тромботических осложнений, с учетом суммы индивидуальных
рисков развития тромбозов у каждого пациента, риск их возникновения может
быть сведен к минимуму. Кроме того, на основании проспективных наблюдений
за пациентами с ЭТ были выделены независимые факторы, достоверно
повышающие риск артериальных и венозных тромбозов [44, 101, 120].
Можно выделить следующие факторы риска развития артериальных
тромбозов:
1. Возраст старше 60 лет,
2. Наличие предшествующих тромбозов в анамнезе,
3. Наличие факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений:
курение, артериальная гипертензия и сахарный диабет,
4. Наличие лейкоцитоза более 11х109/л,
5. Носительство мутации JAK2V617F [44, 95-97, 117].
При этом, наиболее весомыми факторами риска признаются: возраст старше
60 лет и наличие предшествующих тромбозов в анамнезе [43, 49]. Вопрос о
тромбогенном влиянии лейкоцитоза в настоящее время остается дискуссионным
[24, 33, 36, 37, 44].
Среди факторов риска венозных тромбозов также традиционно принято
рассматривать принадлежность к мужскому полу [101]. Такой гендерной
предрасположенности не отмечается для артериальных тромбозов.
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В 2010 году Британским комитетом стандартов в гематологии (British
Committee for Standards in Hematology - BCSH) была предложена система
стратификации рисков развития тромбозов, включающая также в качестве одного
из критериев повышение уровня тромбоцитов более 1500х109/л (таблица 1.3) [44].
Данная шкала стратификации рисков развития тромботических осложнений была
связана с диагностическими критериями ЭТ BCSH 2010 года.
Таблица 1.3 – Риск тромбозов (BCSH) [44, 57]
Высокий риск

Промежуточный риск

Возраст старше 60 лет

Низкий риск

Возраст 40-60 лет

Возраст < 40 лет

Тромбозы в анамнезе

-

-

Тромбоциты >1500x109/л

-

-

В 2012 году на основании результатов многоцентровых исследований
Международной

рабочей

группой

экспертов

по

изучению

и

терапии

миелофиброза (International Working Group of Myelofibrosis Research and Treatment
–

IWG-MRT)

была

разработана

унифицированная

международная

прогностическая шкала рисков развития тромбозов при ЭТ – IPSET (International
Prognostic Score for ET) (таблица 1.4) [44]. В данной шкале тромбоцитоз не был
выделен в качестве независимого фактора риска, вместо него был предложен
такой критерий как повышение уровня лейкоцитов (равный 11х109/л и выше).
Таблица 1.4 – Факторы риска тромбозов IPSET [44]
Факторы риска
Возраст, лет
Число лейкоцитов,
х109/л
Тромбозы в
анамнезе

Баллы*
0

1

2

Моложе 60 лет

-

От 60 лет и старше

Менее 11

11 и более

-

Нет

Да

-

* Низкий риск – 0 баллов, промежуточный риск – 1-2 балла, высокий риск – 3-4 балла.
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В 2012 году на основании данных многоцентрового исследования шкала
IPSET

была

модифицирована

экспертами

ВОЗ

в

международную

прогностическую шкалу риска тромбозов при ЭТ – ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis),
которая базировалась на диагностических критериях ВОЗ 2008 года и впервые
включила носительство мутации JAK2V617F в качестве независимого критерия,
повышающего риск тромбозов [23, 44] (таблица 1.5).
Таблица 1.5 – Международная прогностическая шкала риска развития тромбозов
при эссенциальной тромбоцитемии ВОЗ (IPSET-thrombosis) [23]
Критерий

Балл по шкале

Возраст старше 60 лет

1

Сердечно-сосудистые факторы риска*

1

Тромбозы в анамнезе

2

JAK2V617F

2

*

Сердечно-сосудистые

факторы

риска:

сахарный

диабет,

курение,

артериальная

гипертензия.

Согласно набранной сумме баллов (ВОЗ-ЭТ IPSET-thrombosis) пациенты
стратифицируются по группам риска тромботических осложнений, с достоверным
повышением кумулятивного риска возникновения тромбозов, средняя частота
которых в % в год также рассчитана (таблица 1.6).
Таблица 1.6 – Группы риска и средняя частота развития тромбозов в год (%) [23]
Частота тромбозов,

Риск

Сумма баллов

Низкий

0-1

1,04

Промежуточный

2

2,35

Высокий

3 и более

3,41

% в год

Влияние соматических мутаций CALR и MPL на потенцирование либо
уменьшение рисков тромбозов при ЭТ в настоящее время не представляется
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достаточно изученным, что требует проведения дальнейших исследований. Тем
не менее, согласно результатам А. Tefferi et al., частота и количество
зарегистрированных тромботических осложнений при носительстве CALRмутации в два раза ниже в сравнении с JAK2-положительным статусом [125].
Вместе с тем, риск тромбозов с возрастом увеличивается при ЭТ, что также
характерно для и JAK2-положительных пациентов. Отсутствие такой возрастной
корреляции было отмечено лишь у CALR-положительных пациентов, низкий риск
развития тромбозов у данной категории пациентов не нарастает с возрастом [125].
При сравнении данных по регистрируемым тромботическим осложнениям у
пациентов-носителей различных типов мутаций CALR по данным D. Pietra et al.
было отмечено, что для пациентов-носителей 2 типа мутации не характерно
увеличение кумулятивного риска тромбозов, несмотря на тот факт, что уровень
тромбоцитов при 2 типе достоверно выше в сравнении с носительством 1 типа
мутации [136]. Таким образом, в настоящее время такие критерии, как лейкоцитоз
и гипертромбоцитоз рассматриваются как спорные при оценке риска развития
тромбозов у пациентов с ЭТ.
При анализе частот и рисков тромбозов у MPL-положительных и ТН
пациентов, возможного влияния данных мутационных статусов на увеличение
частоты тромбозов значимых различий между пациентами анализируемых групп
не отмечается. Тем не менее, ТН статус принято рассматривать как
прогностически более неблагоприятный в сравнении с JAK2, CALR и MPLположительными статусами с точки зрения его тромбогенного потенциала [2].
2. Геморрагические осложнения
Данная категория осложнений выражается в склонности к повышенной
кровоточивости

при

выполнении

малоинвазивных

манипуляций,

риске

спонтанных кровотечений. В основе развития кровоточивости лежит снижение
прокоагулянтного потенциала системы гемостаза, возникающее как проявление
синдрома

Виллебранда.

За

счет

нарастания

уровня

тромбоцитов

в

циркулирующей крови и увеличения числа рецепторов на поверхности
клональных

тромбоцитов

снижается

концентрация

плазменного

фактора
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Виллебранда как следствие его повышенной сорбции дефектными клональными
тромбоцитами.
Следовательно,

гипертромбоцитоз

более

1000х109/л

не

следует

рассматривать только в качестве фактора, достоверно увеличивающего риск
возникновения тромбозов [38].
Таким образом, характерную для CALR-положительных пациентов более
высокую приверженность к развитию геморрагических осложнений, с одной
стороны можно объяснить более высоким уровнем тромбоцитов и последующим
развитием синдрома Виллебранда. С другой стороны, можно сделать допущение о
вероятности отсутствия у мутаций гена CALR тромбогенного потенциала
(отрицательном тромбогенном потенциале).
В настоящее время однозначным и неоспоримым фактом является
доказанный тромбогенный потенциал только мутации JAK2V617F. Носительство
данной перестройки является общепризнанным независимым фактором риска
тромбозов, тогда как носительство мутации гена CALR по данным литературы
ассоциировано с достоверным снижением частоты и риска развития тромбозов и
коррелирует с увеличением рисков развития геморрагических осложнений. За
исключением

описанной

корреляции

CALR-положительного

статуса

с

нарастанием частоты геморрагических эпизодов при ЭТ, убедительных данных о
влиянии

носительства

других

молекулярно-генетических

перестроек

на

потенциирование риска развития спонтанных кровотечений при ЭТ не получено.
На современном этапе не сформировано однозначного понимания влияния
носительства определенной генетической аномалии на частоту и риск развития
тромботических/геморрагических осложнений при ЭТ. Наибольший интерес
вызывает исследование группы ТН пациентов, так как существует два
противоположных представления о развитии тромботических осложнений у
данной

категории

пациентов.

С

одной

стороны,

данный

молекулярно-

генетический фенотип рассматривается как наиболее неблагоприятный, что
характеризуется увеличением риска возникновения тромбозов [2, 128], с другой –
он никак не ассоциирован с нарастанием частоты тромбозов.
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Исследование и анализ влияния молекулярно-генетических маркеров
клональности на риск развития тромботических/геморрагических осложнений при
ЭТ представляется в настоящее время актуальным и необходимым не только для
понимания особенностей патогенеза и развития заболевания, но и прежде всего с
целью оптимизации терапевтической тактики заболевания.
1.3.3 Прогностическая значимость мутаций генов и хромосомных аберраций
при эссенциальной тромбоцитемии
Учитывая тот факт, что для ЭТ характерно длительное отсутствие
выраженной клинической симптоматики и существенно снижены риски развития
тромботических

и/или

геморрагических

осложнений,

при

проведении

своевременной профилактики осложнений, ЭТ принято рассматривать как
прогностически наиболее благоприятное заболевание из группы Ph’-негативных
МПН.
Для

пациентов

с

ЭТ

не

характерно

значительное

сокращение

продолжительности жизни в сравнении с популяцией здоровых людей
соответствующей возрастной группы. Медиана общей выживаемости достигает
20 лет, а среди пациентов молодого возраста (моложе 60 лет) составляет не менее
30 лет [40, 130].
Основными

факторами,

оказывающими

влияние

на

сокращение

продолжительности жизни у пациентов с ЭТ, являются:
возникновение тромботических/геморрагических осложнений,
сокращение резервов кроветворения костного мозга с последующей
трансформацией заболевания в МФ или развитием БК.
У большинства пациентов (более 50% случаев) отмечается развитие БК по
миелоидному типу, а у остальных пациентов – лимфоидных вариантов [40].
Кумулятивный риск трансформации в МФ возрастает с увеличением времени
после верификации диагноза ЭТ: у 3,9% пациентов через 10 лет, у 9,3% – через 15
лет и у 19,9% – через 20 лет после установления диагноза [40]. В среднем,
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временной промежуток от верификации диагноза до трансформации ЭТ в МФ
составляет от 7 до 16 лет [98, 99].
На основании длительных проспективных наблюдений было установлено
влияние следующих факторов на риск трансформации ЭТ в МФ:
1. Анемия [14, 27, 99],
2. Возраст старше 60 лет [27],
3. Лейкоцитоз [14],
4. Начальные признаки ретикулинового фиброза костного мозга (пре-МФ) по
данным гистологического исследования [14, 27],
5. JAK2V617F-отрицательный статус [27],
6. Наличие мутации гена MPL [130].
Среди факторов, увеличивающих риск развития БК заболевания, были
выделены:
1. Анемия [138],
2. Возраст старше 60 лет [60, 99],
3. Лейкоцитоз [14, 45],
4. Признаки ретикулинового фиброза костного мозга (пре-МФ) по данным
гистологического исследования [14, 27],
5. Тромбоцитоз от 1000x109/л и более [27, 60].
Наряду с факторами, влияющими на трансформацию ЭТ в МФ или развитие
БК, были выявлены факторы, снижающие средние показатели ОВ у пациентов:
1. Возраст старше 60 лет [27, 45, 60, 61, 90, 99, 130],
2. Анемия [14, 27, 60, 61],
3. Лейкоцитоз более 15х109/л [60, 90],
4. Тромбозы в анамнезе [27, 60, 90, 98, 99],
5. Признаки ретикулинового фиброза костного мозга (пре-МФ) по данным
гистологического исследования [27].
Тем не менее, однозначные представления о влиянии тех или иных факторов
на достоверное увеличение риска неблагоприятного развития ЭТ на современном
этапе не сформированы. Однако можно сделать вывод о преимущественном
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неблагоприятном влиянии на течение и прогноз ЭТ таких факторов, как: возраст
старше 60 лет, анемия, лейкоцитоз и проявление начальных признаков
фибротических изменений в костном мозге (0-1 степень ретикулинового фиброза
согласно шкале Европейского консенсуса патоморфологов по оценке клеточности
и фиброза костного мозга [139]). Все перечисленные критерии являются
неблагоприятными как с точки зрения потенцирования рисков трансформации ЭТ
в МФ или развития БК, так и возможного снижения продолжительности ОВ.
Данные о влиянии носительства генетических перестроек на прогноз ЭТ
расходятся.

В

течение

последних

трех

лет

возросло

количество

исследовательских работ, целью которых является проведение сравнения
прогностических особенностей ЭТ у пациентов с различными молекулярногенетическими фенотипами.
По данным P.J. Campbell et al. наличие мутации JAK2V617F не является
предиктором трансформации ЭТ в МФ или развитие БК [34], тогда как, T.Barbui
et al.

отметили, что носительство мутации достоверно снижает риск

трансформации ЭТ в МФ [27]. При проведении анализа показателей ОВ у
пациентов с различным мутационным статусом не было выявлено влияния
носительства JAK2V617F, а также изменения аллельной нагрузки мутантного гена
JAK2 на показатели ОВ [128, 148].
Однозначного представления о влиянии мутации MPL на потенцирование
риска трансформации ЭТ в МФ или развитие БК заболевания не сформировано.
Различными исследователями получены противоречивые данные: H. Thoennissen
et al. [140], P. Beer et al. [27] и A.Vannucchi et al. [150] показали в своих работах
отсутствие взаимосвязей между носительством мутации и увеличением риска
трансформации ЭТ. Тогда как A. Tefferi et al. [125] по результатам длительного
ретроспективного исследования (медиана наблюдения составила 12,7 лет)
продемонстрировали

достоверное

снижение

ОВ

и

увеличение

риска

трансформации ЭТ в МФ или развитие БК в сравнении результатами,
полученными у пациентов-носителей мутаций JAK2V617F и CALR.
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Прогноз и при носительстве мутации гена CALR и при JAK2V617Fположительном статусе по данным A. Tefferi et al. [125] не различался, также
было отмечено отсутствие увеличения риска трансформации ЭТ в МФ или
развития БК при CALR-положительном статусе. Напротив, по результатам E.
Rumi et al. [113] и H. Andrikovics et al. [17] носительство мутации CALR
ассоциировано со снижением риска и частоты развития БК заболевания. Таким
образом,

данная

прогностически

перестройка
благоприятное

рассматривается
событие.

Не

авторами

сформировано

как

в

целом

однозначного

представления о влиянии различных вариантов мутаций CALR на прогноз ЭТ.
Так, в целом носительство 1-го типа и тип-1-похожих CALR мутации принято
соотносить с увеличением риска трансформации ЭТ в МФ, тогда как при 2-м типе
и тип-2-похожими вариантами мутации для ЭТ характерно преимущественно
длительное индолентное течение. Различий по показателям ОВ у носителей
различных типов мутаций в гене CALR не отмечено [125, 136].
В настоящее время сохраняются объективные сложности при определении
прогноза для группы ТН пациентов, что объясняется сравнительно малой
частотой встречаемости, недостаточной изученностью и неоднородностью данной
группы по клиническим проявлениям и течению заболевания. Такие различия в
развитии ЭТ у пациентов с данным фенотипом представляются обоснованными,
учитывая возможное наличие у ТН пациентов еще не описанных маркеров
клонального процесса. Согласно данным J. Asp et al. [20], показатели ОВ при ТН
статусе хуже в сравнении с JAK2V617F и CALR-положительными статусами.
Однако имеющихся результатов недостаточно для составления исчерпывающего
представления о прогнозе ЭТ у данной группы пациентов. Очевидно, что ЭТ у
пациентов с ТН статусом требует дальнейшего изучения с целью верификации
новых молекулярно-генетических маркеров и оценки их влияния на течение
заболевания.
При трансформации ЭТ в МФ или при БК отмечено появление новых
мутаций, не выявляемых при установлении диагноза. Наиболее часто в результате
клональной эволюции при трансформации ЭТ определяются мутации: ASXL1,
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EZH2, TET2 и IDH1/IDH2 [13, 64, 108, 111]. Прежде всего, появление новых
генетических аномалий характеризует течение заболевания как неблагоприятное.
Из всех определяемых при ЭТ эпигенетических мутаций, в настоящее время
установлен неблагоприятный прогностический потенциал мутации ASXL1,
ассоциированный с нарастанием риска трансформации заболевания в МФ [120].
Изучение

прогностического

значения

других

эпигенетических

мутаций

затруднено прежде всего небольшой частотой их встречаемости при ЭТ и
отсутствием соответствующего диагностического подхода по обязательной
детекции четко обозначенного спектра эпигенетических мутаций, так как не
сформированы

представления

о

перечне

обязательных

для

диагностики

эпигенетических перестроек при верификации диагноза ЭТ. Следовательно, не
представляется возможным установить, имело ли место носительство той или
иной эпигенетической мутации при установлении диагноза ЭТ.
Наряду с соматическими и эпигенетическими мутациями генов, влияние на
прогноз заболевания могут оказывать также и аномалии кариотипа. При ЭТ
хромосомные аберрации выявляются от 5 до 15% случаев, но в целом являются
редким событием [59]. При развитии МФ или БК отмечено появление новых,
невыявляемых на этапе верификации диагноз цитогенетических поломок. В
соответствии с прогностическим потенциалом принято выделять благоприятные и
неблагоприятные хромосомные аберрации при ЭТ (таблица 1.7).
Таблица 1.7 – Прогностическая значимость хромосомных аберраций при
эссенциальной тромбоцитемии [1, 62]
Прогноз

Благоприятный

Неблагоприятный

Хромосомные

20q-

аберрации 7

аберрации

13q-

аберрации 17

+9

+8

-Y

комплексный кариотип
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Небольшая частота выявления цитогенетических аномалий при ЭТ также
затрудняет

проведение

стратификации

пациентов

по

группам

риска

благоприятного и неблагоприятного течения заболевания.
Таким образом, в результате накопленных к настоящему времени данных ЭТ
превратилась из диагноза исключения в нозологическую форму с точной
верификацией

диагноза,

фенотипические

достигающей

категории

90%

пациентов:

случаев.

Сформированы

CALR-положительные,

4

MPL-

положительные, JAK2-положительные и ТН. Изучение и анализ особенностей
развития ЭТ применительно к каждой из указанных групп позволит пересмотреть
существующие представления о возникновении, развитии и течении заболевания.
Молекулярно-генетический статус пациентов становится необходимым
критерием при выборе тактики терапии. Тем не менее, на современном этапе не
является окончательно очевидным факт влияния того или иного генетического
дефекта на клиническое течение, появление осложнений и прогноз заболевания.
Следовательно, требуют пересмотра и тщательного анализа и существующие
подходы к выбору тактики терапии и анализу ее эффективности.
1.4 Современные подходы к выбору терапевтической тактики и оценке
эффективности проводимой терапии
Целью терапии ЭТ является сдерживание прогрессирования и минимизация
симптомов

заболевания,

направленные

на

улучшение

качества

и

продолжительности жизни пациентов.
Возможно выделение трех направлении терапии ЭТ:
1. Профилактика тромботических осложнений: ацетилсалициловая кислота
(аспирин), при ее непереносимости – клопидогрел или тиклопидин;
2. Редукция повышенной клеточной массы в циркулирующей крови
(тромбоцитоз и лейкоцитоз) – гидроксикарбамид, интерферон-альфа, анагрелид;
3. Перспективное направление – таргетная терапия (препараты ингибиторы
янускиназ и ингибиторы теломераз) – препараты, улучшающие прежде всего
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качество жизни пациентов за счет уменьшения клинической симптоматики ЭТ,
путем воздействия на патогенез ЭТ на молекулярно-генетическом уровне.
Основные тактические терапевтические подходы при ЭТ:
Наблюдение с периодическим контролем показателей крови в динамике;
Профилактическая антиагрегантная терапия (профилактика тромботических
осложнений);
Присоединение

к

антиагрегантной

циторедуктивной

терапии

(гидроксикарбамид, интерферон-альфа, меркаптопурин, цитарабин);
Присоединение к антиагрегантной терапии анагрелида/тромборедуктина
(ингибитор фосфодиэстеразы III);
Перспективные направления терапии: ингибиторы янускиназ (Джакави) и
ингибиторы теломераз (Иметелстат) – применение данных препаратов при ЭТ
является вопросом будущего.
Выбор тактики терапии осуществляется индивидуально для каждого
пациента и основан на совокупности факторов. Основными критериями при
выборе терапии являются: группа риска по шкале IPSET-thrombosis, возраст и
уровень тромбоцитов более или менее 1000х109/л (Рисунок 1.5) [2].

Рисунок 1.5 – Алгоритм лечебной тактики при эссенциальной
тромбоцитемии
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Кроме того, перспективным представляется подход к выбору тактики
терапии, предложенный E. Rumi et al. (Таблица 1.8) [114].
Таблица 1.8 – Выбор терапевтического подхода согласно группам риска [114]
Категория риска

Критерии

Низкий риск

1. возраст моложе 60 лет

(отсутствие всех трех

и

критериев)

2. отсутствие тромбозов и/или
кровотечений в анамнезе

Терапевтические подходы
1. JAK2V617F-положительные
пациенты
- антиагреганты (аспирин)
2. MPL/CALR-

и

положительные/ТН пациенты

3. уровень тромбоцитов менее

- антиагреганты при наличии

1500х109/л

как минимум одного сердечнососудистого фактора риска
и/или симптомов нарушения
микроциркуляции
- только динамическое
наблюдение или назначение
антиагрегантов (аспирина) у
пациентов без сердечнососудистых факторов риска и
без симптомов нарушения
микроциркуляции
(индивидуальный подход)

Высокий риск
(наличие хотя бы
одного из трех
критериев)

1. возраст 60 лет с старше
и/или

- антиагреганты в сочетании с
циторедуктивной терапией

2. наличие тромбозов и/или
кровотечений в анамнезе
и/или
3. уровень тромбоцитов более
1500х109/л

Таким образом, в настоящее время формируется риск-адаптированный
подход к выбору терапевтической тактики, сочетающий как ведущие факторы
риска неблагоприятного прогноза заболевания (возраст старше 60 лет, группа
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риска

IPSET-thrombosis

и

уровень

тромбоцитоза),

так

и

молекулярно-

генетический статус пациента. Данный подход призван персонифицировать
выбор тактики терапии.
Для оценки эффективности проводимого лечения выделяют категории ответа
на терапию с различной степенью ответа. На современном этапе принято
анализировать достижение двух видов ответов на терапию при ЭТ: клиникогематологический (таблица 1.9) и молекулярный (таблица 1.10).
Наибольшую сложность вызывает проведение анализа возможного влияния
мутационного статуса на достижение ответа и его степень. Учитывая изменение
представлений о патогенезе ЭТ при носительстве различных генетических
перестроек, об их влиянии на особенности течения и развития осложнений при
ЭТ, а также при выборе терапии, очевидным представляется и изменение не
только диагностических подходов и терапевтической тактики, но и критериев
оценки эффективности проводимой терапии в зависимости от мутационного
статуса пациентов с ЭТ.
Таблица 1.9 – Критерии клинико-гематологического ответа на терапию при
эссенциальной тромбоцитемии [2]
Тип ответа

Критерии
1.Тромбоциты<400x109/л

Полный

2. Нет симптомов заболевания*
3. Нормальные размеры селезенки
4. Лейкоциты<10x109/л
1. Не соответствует критериям полного ответа

Частичный

2. Тромбоциты<600x109/л или снижение ниже
50% от первоначального уровня

Отсутствие ответа

Любой ответ, не соответствующий частичному
ответу

*нарушения микроциркуляции, головная боль, кожный зуд
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Таблица 1.10 – Критерии молекулярного ответа на терапию при эссенциальной
тромбоцитемии [2]
Тип ответа

Определение
Снижение аллельно нагрузки JAK2V617F до

Полный

уровня, не поддающегося определению
Снижение аллельной нагрузки более чем
на 50% от первоначального уровня у пациентов
с уровнем аллельной нагрузки менее 50% при
первоначальном исследовании

Частичный*

или
Снижение
первоначального
аллельной

более
у

чем

на

больных

нагрузки

более

с

25%

от

уровнем

50%

при

первоначальном исследовании
Любой ответ, не соответствующий полному или

Отсутствие ответа

частичному ответу

*Может применяться только для больных с уровнем аллельной нагрузки более 10% при
первоначальном исследовании

В настоящее время остаются нерешенными вопросы о возможном влиянии
определенного молекулярно-генетического маркера на течение и прогноз ЭТ.
Предстоит дифференцировать, каким образом должен проводиться выбор
терапевтическго подхода с учетом молекулярно-генетического фенотипа, а также
то, каких осложнений и с какой долей риска следует ожидать у пациентовносителей различных мутаций. Кроме того, детекция новых высокоспецифичных
для ЭТ молекулярно-генетических маркеров клональности продолжает оставаться
областью повышенного интереса.
Совершенно очевидно, что использование молекулярно-генетических и
цитогенетического исследований в панели обязательных исследований при
верификации
исследования

диагноза
костного

ЭТ,

наряду

мозга

и

с

результатами

периферической

морфологического
крови,

данными

общесоматического статуса пациента позволит врачу-клиницисту осуществить
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всестороннюю диагностику, составить наиболее полную картину варианта
заболевания и благодаря такому комплексному подходу разработать грамотную
тактику терапии для каждого пациента индивидуально. Таким образом, можно
говорить о формировании индивидуального клинико-молекулярно-генетического
фенотипа пациента с последующей стратификацией рисков осложнений и
неблагоприятных исходов ЭТ.
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Глава 2. Методы исследования и характеристика пациентов
2.1 Дизайн исследования
Исходно была определена выборка пациентов с диагнозом ЭТ (240
пациентов). Верификация диагноза проводилась согласно критериям ВОЗ 2008
года [124, 134]:
1. Стойкое увеличение числа тромбоцитов равное 450х109/л и более;
2. Гиперклеточный костный мозг преимущественно за счет повышенной
пролиферации зрелых, крупных мегакариоцитов, отсутствие сдвига
нейтрофильного гранулопоэза или эритропоэза в сторону незрелых
форм;
3. Несоответствие критериям ВОЗ, удовлетворяющим ИП, ПМФ, ХМЛ,
МДС или другим миелоидным новообразованиям;
4. Наличие мутации JAK2V617F или других маркеров клональности, а при
их отсутствии – исключение признаков вторичного (реактивного)
тромбоцитоза.
Диагноз ЭТ согласно критериям ВОЗ 2008 года достоверен при наличии всех
четырех критериев, отсутствие хотя бы одного критерия делает диагноз ЭТ
сомнительным [124].
Ретроспективно были проанализированы данные 145 пациентов, диагноз
которым был установлен до начала проведения исследования. Проспективно
были включены данные 95 пациентов, диагностика ЭТ у которых проводилась в
ходе выполнения исследовательской работы.
Для решения задач исследования было запланировано выполнение четырех
этапов.
На первом этапе в группах пациентов, разделенных по молекулярногенетическому профилю, проводился анализ показателей клинического анализа
крови (уровни гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов), наличия клинической
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симптоматики (спленомегалия, головные боли и головокружения, кожный зуд,
слабость, эритромелалгии и боли в суставах).
На втором этапе были проанализированы характеристики клинического
течения ЭТ: частота тромботических и/или геморрагических осложнений,
изменение показателей общей выживаемости и частота неблагоприятных исходов
(трансформация в МФ, развитие БК, летальный исход) в группах пациентов с
различным молекулярно-генетическим профилем.
На третьем этапе исследуемая группа пациентов была разделена на
подгруппы по наличию тромботических или геморрагических осложнений, а
также выделена подгруппа без осложнений. В полученных подгруппах были
проанализированы

клинические

и

молекулярно-генетические

показатели,

выполнен анализ влияния наличия различных факторов на риск развития
тромботических или геморрагических осложнений при ЭТ.
На четвертом этапе выполнено обобщение полученных результатов. Были
выделены

клинико-лабораторные

и

молекулярно-генетические

факторы,

влияющие на неблагоприятное течение и риск тромботических осложнений при
ЭТ. Исследованы пороговые уровни статистически значимых показателей.
Разработан алгоритм определения риска неблагоприятного клинического течения
и

тромботических

осложнений

при

ЭТ,

основанный

на

клинических,

лабораторных и молекулярно-генетических характеристиках заболевания.
2.2 Характеристика исследуемой группы пациентов
В исследование было включено 240 пациентов с диагнозом ЭТ. Мужчин 62
(25,8%) и женщин 178 (74,2%). Медиана возраста пациентов 58,7 лет (мин – макс,
20 лет – 91 год). Медиана периода наблюдения составила 37 месяцев (мин – макс,
6 – 270 месяцев). Распределение пациентов по полу и возрастным группам
представлено на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Распределение пациентов по возрасту (n=240)
В дебюте заболевания были зарегистрированы следующие клинические
симптомы:
1. Слабость – 57 (23,7%)
2. Спленомегалия – 35 (14,6%)
3. Эпизоды головных болей и головокружений – 29 (12,1%)
4. Наличие болей в суставах – 23 (9,6%)
5. Проявления эритромелалгий – 15 (6,3%)
6. Появление кожного зуда – 8 (3,8%)
У 114 (47,5%) пациентов в дебюте заболевания не регистрировались
клинические проявления.
Показатели клинического анализа крови (уровни гемоглобина, лейкоцитов и
тромбоцитов) на этапе верификации диагноза представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Показатели клинического анализа крови на этапе диагностики
эссенциальной тромбоцитемии
Показатели клинического анализа крови

Среднее значение (95% д.и.)
140 (138-142)

Гемоглобин, г/л

мужчины: 149 (143-151)
женщины: 137 (132-142)

Лейкоциты, х109/л

9,8 (9,4-10,3)

Тромбоциты, х109/л

879 (836-921)

Среди 240 пациентов у 183 (76,3%) не было выявлено ни тромботических ни
геморрагических осложнений, у 57 пациентов (23,7%) такие осложнения
(артериальные и венозные тромбозы, ОИМ, ОНМК и эпизоды кровотечений
различной локализации) были зарегистрированы.
При гистологическом исследовании костного мозга на этапе проведения
диагностики у всех пациентов была отмечено характерное для ЭТ наличие в
костном мозге атипичных гиперлобулярных мегакариоцитов. Кроме того, у 11,8%
пациентов были выявлены признаки, соответствующие первой степени фиброза
по шкале Европейского консенсуса патоморфологов [139].
Аспират костного мозга был получен у 47 (19,6%) пациентов. При
верификации диагноза всем пациентам выполнялось молекулярно-генетическое
исследование на предмет выявления мутации JAK2V617F, а при JAK2V617Fнегативном статусе была проведена детекция мутаций генов CALR и MPL.
Согласно результатам проведенных молекулярно-генетических исследований
было

получено

следующее

распределение

генетическому фенотипу:
1. JAK2V617F (JAK2+) – 182/240 (75,9%);
2. CALR-мутации (CALR+) – 30/240 (12,5%):
-

тип 1 (CALR1+) – 13/30 (43,3%)

пациентов

по

молекулярно-
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-

тип 2 (CALR2+) – 17/30 (56,7%);

3. MPL-мутации (MPL+) – 2/240 (0,8%);
4. Тройные негативные (TН) – 26/240 (10,8%).
Распределение пациентов по молекулярно-генетическому фенотипу в
исследуемой группе представлено на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Частота выявления маркеров клональности у больных ЭТ (n=240)

Эпигенетические мутации были выявлены:
1. ASXL1-мутации – 10 пациентов: у одного CALR1+, двух CALR2+, трех ТН
и четырех JAK2+ пациентов;
2. EZH2-мутации – у 6 пациентов: у одного CALR1+, одного CALR2+, трех
ТН и одного JAK2+ пациентов;
3. Сочетание ASXL1 и EZH2 – у двух JAK2+ пациентов.
У всех обследованных пациентов был определен нормальный кариотип на
этапе первичной диагностики при верификации диагноза. В дальнейшем, только у
одной JAK2+ пациентки (2,3%) были выявлены комплексные изменения
кариотипа

(45ХХdel(5)(q13;q33),del(7)(q11;q22),-17[20])

при

повторном

исследовании при прогрессировании заболевания. У данной пациентки также
определялся нормальный кариотип на этапе верификации диагноза ЭТ, а
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клональная хромосомная эволюция наблюдалась только при прогрессировании
заболевания.
2.3 Методы исследования
2.3.1 Клинические и инструментальные методы
Обязательными исследованиями при верификации диагноза ЭТ были
следующие:
1.

Сбор жалоб и анамнеза, информации о сопутствующих заболеваниях

и проводимой терапии;
2.
дуги);
3.

Клиническ

формулы

и определением уровня тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия);
4.

Морфологическое

исследование

аспирата

костного

мозга

(миелограмма);
5.

Морфологическое исследование трепанобиоптата костного мозга с

определением клеточности и импрегнацией серебром по Перлсу с оценкой
наличия и степени фиброза по Европейской шкале патоморфологов [139];
6.

Стандартное цитогенетическое исследование костного мозга: анализ

не менее 20 метафаз;
7.

Молекулярно-генетические методы исследования периферической

крови с определением мутаций генов JAK2V617F, MPL, CALR, ASXL1 и EZH2.
2.3.2 Метод исследования хромосом (цитогенетическое исследование)
Приготовление препаратов из суспензии клеток костного мозга включало
следующие этапы:
1. Костный мозг в объеме 2-3 мл забирали в стандартную пробирку,
содержащую 100-500 ед. гепарина, перемешивали.

60

2. В пробирке (15 мл) смешивали: 4,0 мл среды RPMI (с антибиотиком и
глутамином), 1 мл сыворотки, костный мозг (выдерживая оптимальную
концентрацию 2×109 клеток на 1 мл среды RPMI), колцемид (в концентрации,
рекомендованной производителем). Культивировали в течение 24 часов при
температуре +37ºС в закрытой системе.
3. Осаждали клетки центрифугированием со скоростью 1500 оборотов в мин.
в течение 10 минут, супернатант удаляли пипеткой, оставляя 0,3-0,5 мл жидкости
над осадком. Осадок разбивали энергичным встряхиванием и добавляли 8-10 мл
гипотонического раствора (0,55% раствор KCl), перемешивали пипетированием и
инкубировали в течение 30 минут при температуре +37ºС.
4.

Для

последующей

фиксации

клетки

осаждали

с

помощью

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

стекло

в

0,25%

растворе

трипсина

(время

подбиралось

эмпирически в интервале 10-60 сек.). Окрашивали в течение 1 минуты в растворе
красителя Гимза, разведенном на фосфатном буфере (pH = 6,8), краситель
смывали проточной водой и высушивали.
В каждом исследовании было проанализировано не менее 20 метафазных
пластин. Интерпретацию патологии кариотипа производили в соответствии с

61

Международной номенклатурой дифференциально сегментированных хромосом
(ISCN, 2013). Для цитогенетического анализа и архивирования полученных
данных использовали компьютерную систему анализа изображений «ВидеоТесТ».
2.3.3 Методы анализа мутационного статуса генов
С целью проведения последующих исследований на наличие соматических
мутаций в генах JAK2, MPL и CALR выполнялось выделение геномной ДНК из
периферической крови или костного мозга с помощью метода хлороформной
экстракции. Для гемолиза эритроцитов к 3 мл крови (1 мл костного мозга)
добавляли 12 мл NH4Cl (pH 6.97, 0,83%) и инкубировали в течение 20 минут при
температуре +4ºС. В дальнейшем – осаждали лейкоциты, отбирали 10-20 мкл и
ресуспендировали в 400 мкл лизирующего буфера, инкубировали в течение 10
минут при температуре +65ºС. Следующим этапом добавляли 600 мкл
хлороформа,

после

центрифугирования

переносили

полученную

фазу,

содержащую ДНК в преципитирующий буфер, затем осаждали и растворяли в 1,2
М NaCl. На завершающем этапе осаждали ДНК в 96% C2H5OH при -20ºС и
отмывали в 70% C2H5OH, высушивали и растворяли в 100 мкл H2O.
1. Определение мутации гена JAK2 (JAK2V617F)
Детекцию мутации V617F в гене JAK2 проводили с использованием метода
полиморфизма длин рестрикционных

фрагментов (ПДРФ). Продукт для

ферментативного гидролиза получали путем амплификации участка гена JAK2,
фланкированного праймерами F 5’-TGGTTTTAAATTATGGACTA-3’ и R 5’TCACAAGATATAACTGAATAG-3’. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР)
проводили 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 по схеме 95° – 5
мин., (95° – 30 сек, 41° – 30 сек, 72° – 30 сек)×35 циклов, 72° – 5 мин. 2 мкл
полученного амплификата обрабатывали рестриктазой Eam1105I (Fermentas,
США) в реакционном объеме 15 мкл согласно рекомендациям производителя
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фермента. Продукты ферментативного гидролиза разделяли в полиакриламидном
геле (ПААГ). Визуализацию проводили после окраски в бромистом этидии в УФспектре. При наличии мутации часть продукта амплификации оставалась не
гидролизованной из-за отсутствия сайта рестрикции (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – 1 дорожка-амплификат, 2 – дикий тип,
3,4 – мутация обнаружена

2. Определение мутации гена MPL
Для выявления мутаций в 515 кодоне гена MPL также использовался метод
ПДРФ. Продукт для ферментативного гидролиза получали путем амплификации
участка

гена

MPL,

GGGCCTGCTGCСACTGAG-3’

фланкированного
(модифицированный

праймерами
для

F

5’-

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 по схеме 95° – 10 мин., (95° – 50 сек, 66° –
50 сек)×40 циклов. 4 мкл полученного амплификата обрабатывали рестриктазой
BstXI (Fermentas, США) в реакционном объеме 15 мкл согласно рекомендациям
производителя фермента. Продукты ферментативного гидролиза разделяли в
ПААГ. Визуализацию проводили после окраски в бромистом этидии в УФ
спектре. При наличии мутации часть продукта амплификации оставалась не
гидролизованной из-за отсутствия сайта рестрикции (Рисунок 2.4). Стоит
отметить, что данный метод подходит лишь для установления факта наличия
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мутации (замена триптофана в кодоне 515), для уточнения ее типа необходимо
секвенирование фрагмента.

Рисунок 2.4 – 1 – амплификат, 2,4 – дикий тип, 3 – мутация обнаружена

3. Определение мутации гена CALR
Метод

ПДРФ

использовался

также

для

определения

наличия

инсерций/делеций 9 экзона гена CALR, с последующим уточнением типа мутации
методом секвенирования. Для амплификации использовали праймеры: F

5’-

TGCAGGCAGCAGAGAAACAA-3’, R 5’-CTCTACAGCTCGTCCTTGGC-3’. ПЦР
проводили в смеси состава: 12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол»,
Россия), 1,2 мкл 25 mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, 20-100 нг
геномной ДНК (3 мкл), ампулированная вода до объема 30 мкл по схеме 95° – 10
мин., (95° – 30 сек, 63° – 30 сек, 72° – 30 сек)×35 циклов, 72° – 5 мин., 2 мкл
полученного амплификата смешивали с 3 мкл ddH2O и 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 2.5). Верификацию результатов проводили
методом прямого секвенирования по Сенгеру.
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Рисунок 2.5 – Дорожки 1,2,4,5 – «дикий тип», 3 – делеция, 6 – инсерция

Последующее секвенирование образцов проводили на автоматической
капиллярной системе MegaBACE 1000 DNA Analysis System (Amersham
Biosciences, Великобритания) с использованием набора реагентов DYEnamic ET
dye terminator cycle sequencing kit. Продукты ПЦР были предварительно очищены
от несвязавшихся dNTP согласно протоколам, рекомендованным фирмойпроизводителем при помощи буфера (0,15M NH4COOH, 95% C2H5OH). Далее к
20 нг очищенного ПЦР-продукта добавляли реакционную смесь (8 мкл Terminator
Mix (1000 мM dNTP и 5 мM ddNTP), 10 пкмоль прямого или обратного праймера,
деионизированная вода – до объема 20 мкл). Температурные условия реакции
были следующими: начальная денатурация 96°С – 1 мин; 27 циклов в режиме
96°С – 10 сек, 60°С – 5 сек, 65°С – 4 мин. Затем продукты ПЦР были снова
очищены, растворены в 12 мкл формамида и помещены в анализатор.
Анализ последовательностей проводили с помощью программ VECTOR NTI
и Sequence Scanner 2.0. (Рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 – Нуклеотидная последовательность фрагмента гена CALR с
делецией 52, L367fsX47

4. Анализ мутационного статуса генов ASXL1 и EZH2
1).

Детекцию

мутаций

гена

ASXL1

проводили

методом

прямого

секвенирования по Сенгеру. Амплификацию целевых фрагментов проводили в
смеси состава 12,0 мкл 2,5-кратной реакционной смеси («Синтол», Россия), 1,2
мкл 25mM MgCl2, по 10 пмоль каждого праймера, 20-100 нг геномной ДНК (3
мкл), ампулированная вода до объема 30 мкл. ПЦР выполняли по стандартной
схеме, варьируя температуру отжига для каждой пары праймеров при
температуре от 63 до 68°С. Секвенирование проводили с прямого и обратного
праймеров (Таблица 2.1). Последовательности анализировали с помощью
программ VECTOR NTI и Sequence Scanner 2.0.
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Таблица 2.1 – Последовательности праймеров для амплификации фрагментов
генов ASXL1, EZH2
Ген
ASXL1

Наименование праймера

Последовательность 5’-3’

ASXL_F1

CTGTATGCCATGACCCTTAAGCTAC

ASXL_R1

GCTGTAGATCTGACGTACACTTTCC

ASXL_F2

CAGCAGCAGTGGTGATGGTG

ASXL_R2

GACGGAATGGGACCATTGTCTG

ASXL_F3

GAATGTGAGTCTGGCACCACTTC

ASXL_R3

TCAAATCCCCAGGCAATGCAGG

ASXL_F4

CCAGAGAACACATACCATCTGTTG

ASXL_R4

TGGCCAGCAGTAGGGAATCTG

8ex F

CATCAAAAGTAACACATGGAAACC

8ex R

TTGTAATAAATGATAGCACTCTCCAAG

10ex F

TTCTCTTCCATCAAAATGAGTTTTAG

10ex R

TCCTCACAACACGAACTTTCAC

15ex F

GAGAGTCAGTGAGATGCCCAG

15ex R

TTTGCCCCAGCTAAATCATC

17ex F

TTCTGTCAGGCTTGATCACC

17ex R

CTCGTTTCTGAACACTCGGC

18ex F

AGGCAAACCCTGAAGAACTG

18ex R

TTCCAATTCTCACGTCAAAGGTA

19ex F

CCGTCTTCATGCTCACTGAC

19ex R

AAAAACCCTCCTTTGTCCAGA

5ex F

AAATCTGGAGAACTGGGTAAAGAC

5ex R

TCATGCCCTATATGCTTCATAAAC
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2). Предварительную оценку мутационного статуса гена EZH2 проводили
методом плавления высокого разрешения на приборе CFX96 (BioRad, США) с
использованием программного обеспечения Bio-Rad Precision Melt Analysis. В
качестве флуоресцентного красителя использовали 20-кратный водный раствор
EvaGreen (Biotium, США). Состав реакционной смеси аналогичен описанному
ранее. Амплификацию проводили по схеме: 95° – 10 мин., (95° – 30 сек, 62° – 15
сек, 72° – 30 сек)×40 циклов, далее избавлялись от несовершенных дуплексов
нагревом амплификата до 95° (1 мин.) с последующим охлаждением до 40º (1
мин.). Этап плавления включал нагрев от 72° до 93° с шагом 0,2° с экспозицией
после каждого шага. По завершении анализировали полученные кривые
плавления (Рисунок 2.7). При изменении наклона кривой плавления от таковой
для контрольного образца отбирали соответствующий образец для прямого
секвенирования по Сенгеру с прямого и обратного праймеров, как описано ранее.

Рисунок 2.7 – Нормализованные кривые плавления фрагментов 15 экзона
гена EZH2 (зеленым цветом выделен образец с мутацией, розовым – образцы
дикого типа)
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2.4 Статистическая обработка полученных данных
Статистический анализ полученных в ходе выполнения работы данных
проводился с использованием программ STATISTICA (StatSoft) версия 10.0 для
Windows, Microsoft Exel 2016 для MacOS и XLSTAT 2017 (Addinsoft).
Сопоставление частотных характеристик (пол, симптомы заболевания,
наличие/отсутствие тромбозов или геморрагий, трансформация заболевания в
МФ, развитие БК, летальные исходы) качественных показателей проводилось с
помощью комплекса непараметрических методов χ2, χ2 с поправкой Йетса (для
малых групп), критерия Фишера.
С

целью

сравнения

количественных

параметров

(возраст,

период

наблюдения, показатели клинического анализа крови, временной интервал от
верификации диагноза до развития БК, трансформации в МФ или летального
исхода) в анализируемых группах были использованы критерий Манн-Уитни,
тест хи-квадрат и модуль ANOVA.
Доверительные интервалы исследуемых показателей рассчитывались с
использованием

углового

преобразования

Фишера.

Пороговые

значения

показателей исследовались с помощью ROC-анализа [6, 7].
Анализ ОВ пациентов различных групп проводился с использованием метода
Каплан-Мейер. В качестве точки отсчета для определения ОВ выбрали дату
постановки диагноза ЭТ. В дальнейшем для сравнения полученных результатов
применялся

Log-rank

анализ,

позволяющий

сделать

заключение

о

наличии/отсутствии статистически значимых различий между анализируемыми
группами [6, 9].
Визуализация структуры исходных данных и полученных результатов их
анализа была выполнена с использованием графических возможностей системы
Statistica для Windows и Exel 2016 для MacOS [9].
Статистически достоверными считали различия при общепринятом уровне
значимости р<0,05.
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Глава 3. Результаты исследования
3.1 Клинико-лабораторные характеристики пациентов с различным
молекулярно-генетическим фенотипом
В

ходе

исследования

был

выполнен

ретроспективный

анализ

демографических характеристик (пол и возраст), показателей клинического
анализа крови (уровни гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов) и наличия
симптомов заболевания (спленомегалия, слабость, эпизоды головных болей и
головокружений, проявления эритромелалгий, наличие болей в суставах,
проявление кожного зуда) на этапе верификации диагноза у пациентов с
различным

молекулярно-генетическим

фенотипом

в

группах:

JAK2-

положительной (JAK2+), у пациентов-носителей 1 типа мутаций в гене CALR
(CALR1+), 2 типа мутаций в гене CALR (CALR2+), MPL-положительной (MPL+) и
у тройных негативных (TН) пациентов.
Демографические показатели пациентов исследуемых групп представлены в
Таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Демографические показатели пациентов с различным молекулярногенетическим фенотипом
Исследуемый

JAK2+

CALR1+

CALR2+

MPL+

TН

показатель

(n=182)

(n=13)

(n=17)

(n=2)

(n=26)

59

51

49
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52

(56-61)

(42-60)

(40-58)

(79-59)

(46-59)

женщины,

51/131

3/10

6/11

0/2

2/24

количество

(28/72)

(23/77)

(35/65)

(0/100)

(8/92)

Возраст, лет
среднее значение
(95% д.и.)
Мужчины/

пациентов (%)

По результатам проведенного анализа показателей было отмечено отсутствие
статистически значимых различий по полу в группах (p=0,23), но выявлены
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достоверные различия по возрасту (p=0,03). При CALR1+ и CALR2+ статусах
преобладали пациенты более молодого возраста в сравнении с группой JAK2+
(р=0,04 и р=0,05 соответственно). Средние показатели возраста в дебюте
заболевания составили 51 (CALR1+), 49 (CALR2+) и 59 (JAK2+) лет.
Первым лабораторным исследованием, проводимым всем пациентам при
диагностике ЭТ был клинический анализ крови с подсчетом уровня тромбоцитов
с использованием микроскопии (метод Фонио). Таким образом, на следующем
этапе нами были проанализированы основные показатели клинического анализа
крови у пациентов в дебюте заболевания (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Показатели клинического анализа крови у пациентов с различным
молекулярно-генетическим фенотипом (JAK2+, CALR1+, CALR2+, MPL+ и TН)
Исследуемый
показатель,

JAK2+

CALR1+

CALR2+

MPL+

TН

среднее значение

(n=182)

(n=13)

(n=17)

(n=2)

(n=26)

мужчины/женщины

145/140
(142-148/
139-145)

149/128
(145-154/
124-141)

148/134
(144-151/
127-145)

-/114
(-/105-123*)

135/133
(129-140/
127-139)

Лейкоциты, х109/л

9,8
(9,3-10,4)

9,5
(6,9-12,1)

8,9
(7,1-10,8)

10,1
(7,1-13,1*)

10,8
(9,1-12,6)

Тромбоциты, х109/л

841
(798-884)

1063
(809-1318)

1251
(1044-1458)

1314
(550-2079*)

774
(679-869)

(95% д.и.)
Гемоглобин, г/л

*

Указан диапазон значений (n=2)

При сравнении показателей клинического анализа крови было отмечено
наличие статистически значимых различий между группами по уровню
гемоглобина (p=0,006). Вместе с тем, при попарном сравнении средних
показателей

уровня

гемоглобина

обращает

на

себя

внимание

наличие

статистически значимых различий только между группами JAK2+ и ТН. Средние
показатели уровня гемоглобина составили: 145 г/л у мужчин и 140 г/л у женщин в
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JAK2+ и 135 г/л у мужчин и 133 г/л у женщин в группе ТН (p=0,005). Различий по
уровню лейкоцитов между исследуемыми группами выявлено не было (p=0,43).
Наиболее существенные статистически значимые различия были получены
при сравнении показателей уровня тромбоцитов (p=0,0001) в анализируемых
подгруппах. Так, у пациентов с CALR+ статусом вне зависимости от типа
мутации были зарегистрированы более высокие показатели уровня тромбоцитов
на этапе верификации диагноза в сравнении с пациентами JAK2+ и TН групп, что
также явилось статистически значимым (p<0,001). Для носителей 2 типа CALRмутаций характерен более высокий уровень тромбоцитов (1251х109/л), в
сравнении с мутациями 1 типа (1063х109/л). Несмотря на более высокий
показатель среднего уровня тромбоцитов в CALR2+ группе в сравнении с
CALR1+, данное различие не было статистически значимым (p=0,30). Среди
анализируемых групп наиболее низкий уровень тромбоцитов характерен для ТН
пациентов (774х109/л).
Представляется затруднительным проведение статистического анализа
показателей клинического анализа крови у пациентов с MPL+ статусом ввиду
малочисленности данной группы.
Таким образом, можно утверждать, что CALR+ пациенты представляют
категорию более молодых пациентов, для которых характерен более высокий
уровень тромбоцитов (средние значения составили более 1000х109/л).
В дальнейшем была проведена оценка наличия клинической симптоматики
ЭТ в дебюте заболевания у пациентов с различным мутационным статусом.
Симптомы, характерные для ЭТ и частота их выявления у пациентов-носителей
различных генетических перестроек представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 – Клинические симптомы заболевания у пациентов с различными
молекулярно-генетическими маркерами (JAK2+, CALR1+, CALR2+, MPL+ и TН)
Симптом заболевания,

JAK2+

CALR1+

CALR2+

MPL+

TН

пациенты (%)

(n=182)

(n=13)

(n=17)

(n=2)

(n=26)

Спленомегалия

27
(14,8)

3
(23,1)

2
(11,7)

1
(50,0)

2
(7,7)

24
(13,2)

0
(0)

0
(0)

2
(100)

3
(11,5)

Эритромелалгии

10
(5,5)

0
(0)

2
(11,7)

0
(0)

3
(11,5)

Слабость

46
(25,3)

2
(15,4)

5
(29,4)

1
(50,0)

3
(11,5)

Боли в суставах

20
(10,9)

2
(15,4)

0
(0)

0
(0)

1
(3,8)

Кожный зуд

6
(3,3)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

2
(7,7)

Головные боли/
головокружения

Статистически

значимых

различий

по

частоте

зарегистрированных

симптомов у пациентов с различным молекулярно-генетическим статусом как при
попарном сравнении частот симптомов в группах, так и при сравнении данных
между всеми группами не выявлено (р>0,05).
Было отмечено, что у пациентов всех групп наиболее часто регистрировались
слабость и спленомегалия:
слабость: CALR2+ – 29,4%, JAK2+ – 25,3%, CALR1+ – 15,4%, и TН – 11,5%
пациентов (р=0,81);

73

спленомегалия: CALR1+ – 23,1%, JAK2+ – 14,8%, CALR2+ – 11,7%, и TН –
7,7% пациентов (р=0,34).
Реже всего пациенты испытывали проявления кожного зуда. Данный
симптом был отмечен только в группах JAK2+ и TН, у 3,3% и 7,7% пациентов
соответственно (р=0,63).
Вместе с тем, значительная доля больных не отмечала никаких симптомов
заболевания при первичном обращении к врачу: в группе ТН 13 из 26 (50,0%), в
группе CALR1+ 6 из 13 (46,2%), в группе JAK2+ 88 из 182 (48,4%) и 7 из 17
пациентов (41,2%) CALR2+ группы.
Только в группах JAK2+ и TН у пациентов с различной частотой отмечены
все из регистрируемых симптомов. Пациенты-носители мутаций гена CALR, вне
зависимости от типа мутации, испытывали наименьшее количество симптомов.
Так, CALR1+ пациенты не предъявляли жалоб на головные боли/головокружения,
проявления эритромелалгий и кожный зуд, CALR2+ пациенты не отмечали
головных болей/головокружений, болей в суставах и проявлений кожного зуда.
Таким образом, наибольшая выраженность клинических проявлений ЭТ
характерна для JAK2+ и TН статусов, а наименьшая – для CALR1+ и CALR2+
пациентов.
Полученные различия у пациентов исследуемых групп свидетельствуют в
пользу гетерогенности ЭТ как нозологической формы, определяемой уже при
верификации диагноза, в дебюте заболевания, а также в пользу высокой клиникодиагностической значимости исследуемых молекулярно-генетических маркеров.
Таким образом, пациенты с наличием мутаций в гене CALR более молодого
возраста, для которых характерен выраженный тромбоцитоз и минимальные
клинические проявления ЭТ. Уровень гемоглобина у JAK2+ пациентов
достоверно выше в сравнении с ТН пациентами, различий по уровню гемоглобина
между анализируемыми группами не выявлено.
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3.2 Особенности клинического течения в зависимости от мутационного
статуса у больных эссенциальной тромбоцитемией
С целью оценки влияния мутационного статуса ЭТ на клиническое течение
заболевания была проанализирована частота тромботических (венозные и
артериальные тромбозы, ОНМК и ОИМ) и геморрагических (кровотечения
различной локализации) осложнений у пациентов-носителей исследуемых
мутаций (группы JAK2+, CALR1+, CALR2+, MPL+) и TН группа.
В

качестве

критериев

неблагоприятного

течения

заболевания

рассматривались наличие тромботических или геморрагических осложнений у
пациентов.
Были проанализированы показатели ОВ и частоты неблагоприятных исходов
заболевания (развитие БК, трансформация в МФ, летальный исход).
Тромботические осложнения выявлялись достоверно чаще в группе JAK2+ –
у 44 из 182 (24,2%), в ТН – у 4 из 26 (15,4%), в CALR1+ – у 1 из 13 (7,7%)
пациентов и ни одного случая не было отмечено в группах CALR2+ и MPL+
(р=0,01).
Все случаи тромбозов, ОИМ, ОНМК и кровотечений у пациентов
исследуемых групп были выявлены до установления диагноза ЭТ. Только у двух
JAK2+пациентов (1,1%) были отмечены в одном случае – повторный ОИМ после
врификации диагноза ЭТ, во втором – ОНМК (в анамнезе имел место венозный
тромбоз).
Геморрагические осложнения наиболее часто отмечались у носителей
мутаций в гене CALR: при 1 типе мутаций – 15,4%, при 2 типе мутаций – 5,9%
случав, тогда как в группах JAK2+ и ТН их частота была равной и составила
3,8%. В группе MPL+ геморрагические осложнения не были выявлены (р=0,01).
Таким образом, JAK2+ статус ассоциирован с достоверным увеличением
риска и частоты тромбозов, тогда как для CALR+ (тип 1 и тип 2 мутаций)
пациентов была характерна наклонность к повышенной кровоточивости.

75

Среди неблагоприятных вариантов развития ЭТ были рассмотрены: развитие
БК заболевания, трансформация в МФ и летальный исход в результате
прогрессирования или осложнений заболевания. При исследовании возможных
неблагоприятных исходов ЭТ у пациентов с различным мутационным статусом
были получены следующие результаты (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Неблагоприятные исходы ЭТ у пациентов с различным
мутационным статусом
Исследуемый

JAK2+

CALR1+

CALR2+

MPL+

TH

показатель n (%)

(n=182)

(n=13)

(n=17)

(n=2)

(n=26)

Трансформация

7/182

0/13

0/17

1/2

0/26

в МФ

(3,8)

(0)

(0)

(50,0)

(0)

1/182

0/13

1/17

0/2

0/26

(0,5)

(0)

(5,9)

(0)

(0)

4/182

0/13

0/17

0/2

4/26

(2,2)

(0)

(0)

(0)

(15,4)

Развитие БК
Летальный исход

При CALR1+ статусе отсутствовали неблагоприятные исходы заболевания.
При носительстве 2 типа CALR мутаций был выявлен один случай трансформации
ЭТ в МФ, тогда как при JAK2+ статусе с разной частотой выявлялись все
варианты неблагоприятных исходов (р=0,004). БК отмечался только у пациентов
групп CALR2+ и JAK2 +, летальные исходы были зарегистрированы в группах
JAK2+ и ТН (p=0,22).
На следующем этапе была выполнена оценка влияния мутационного статуса
на показатели ОВ у пациентов-носителей различных генетических перестроек,
точкой отсчета являлась дата постановки диагноза ЭТ. При проведении анализа
использовался

метод

Каплан-Мейера

(Kaplan-Meier)

визуализацией данных в виде кривых ОВ (рисунок 3.1).

с

последующей
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Рисунок 3.1 – Общая выживаемость пациентов с различным
мутационным статусом
Медиана ОВ была достигнута только при TН статусе и составила 8 лет, в
других группах медиана не достигнута. Показатели 5-ти летней ОВ в
исследуемых группах составили:
• при CALR1+ – 100%,
• при JAK2+ – 98%,
• при CALR2+ – 93%,
• при TН – 85%.
Проведение анализа для MPL+ группы вызывает сложности в связи с ее
малочисленностью.
Согласно полученным данным ТН статус можно охарактеризовать как
прогностически наименее благоприятный. Не влияет на ОВ носительство 1 типа
мутаций в гене CALR (CALR1+). Полученные результаты явились статистически
значимыми, что было подтверждено лог-ранговым критерием, позволяющим
выявлять статистически значимые различия по ОВ между анализируемыми
группами (р=0,015).
Можно

утверждать,

что

CALR1+

статус

является

прогностически

благоприятным и не влияет на прогноз заболевания, тогда как JAK2+ и ТН
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статусы характеризуются увеличением частоты неблагоприятного развития ЭТ и
сокращением ОВ.
3.3 Прогностическое значение клинико-лабораторных параметров и
генетических нарушений в развитии тромботических и геморрагических
осложнений
Для изучения влияния клинико-лабораторных параметров и молекулярногенетического фенотипа на риск развития тромботических и геморрагических
осложнений при ЭТ исследуемая группа пациентов была разделена на следующие
группы: пациенты с тромбозами (тромбозы+), пациенты с геморрагиями
(геморрагии+) и пациенты без осложнений (без осложнений).
Были проанализированы показатели клинического анализа крови (уровни
гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов) в дебюте заболевания у пациентов
сформированных групп. Для определения факторов, влияющих на риск развития
тромбозов было исследовано влияние критериев: возраст старше 60 лет, наличие
сердечно-сосудистых факторов риска в анамнезе, уровень лейкоцитов 10х109/л и
выше и тромбоцитов 1000х109/л и выше. Выполнен анализ ОВ у пациентов
исследуемых групп.
Также пациенты были разделены на группы риска тромбозов согласно
критериям шкалы IPSET-thrombosis (низкого, промежуточного и высокого
рисков), проанализировано влияние принадлежности к группам риска IPSETthrombosis на ОВ пациентов.
Среди 240 пациентов у 183 (76,3%) не было отмечено ни тромботических, ни
геморрагических осложнений (без осложнений). У 57 пациентов (23,7%) такие
осложнения были зарегистрированы, у 49 из 57 (85,9%) пациентов выявлены
эпизоды

артериальных

и/или

венозных

тромбозов, ОНМК и/или ОИМ

(тромбозы+). Геморрагические проявления (геморрагии+) были отмечены у 11 из
57 пациентов (19,3%).
В подгруппе тромбозы+ у 21 из 49 (42,9%) пациентов были выявлены
артериальные тромбозы, при этом у каждого пациента данной категории имело
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место сочетание артериального тромбоза с иным видом осложнения (венозный
тромбоз, ОИМ или ОНМК). У 12 из 49 (24,5%) пациентов отмечались только
венозные тромбозы и у 27 из 49 (55,1%) – ОИМ и/или ОНМК (при этом, у 16 из 27
пациентов (59,3%) отмечено сочетание ОИМ или ОНМК с тромбозом
периферических сосудов).
У абсолютного большинства пациентов указанные осложнения были
зарегистрированы до верификации диагноза ЭТ, за исключением двух JAK2+
пациентов: у одного отмечался повторный ОИМ уже после установления
диагноза, у второго пациента – ОНМК (в анамнезе у пациента ранее был
зарегистрирован венозный тромбоз). Распределение пациентов с тромбозами и
геморрагиями по мутационному статусу представлены на рисунках 3.2 и 3.3
соответственно.

2,0

8,2
CALR1+
TН

89,8

JAK2+

Рисунок 3.2 – Мутационный статус пациентов с тромбозами, % (n=49)

CALR1+

18,2
63,6

CALR2+

9,1

TH
9,1

JAK2+

Рисунок 3.3 – Мутационный статус пациентов с геморрагическими
осложнениями, % (n=11)
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Обращает на себя внимание, что абсолютное большинство пациентов с
тромбозами являлись JAK2-положительными (89,8%), тогда как доля CALRположительных составила только 2%. Вместе с тем, более четверти пациентов с
геморрагическими

осложнениями

в

анамнезе

(27,3%)

были

CALR-

положительными, а JAK2-положительными были 63,6% пациентов. Доля ТН
пациентов в группах пациентов с тромбозами и геморрагическими проявлениями
была практически равной и составила 8,4% и 9,1% соответственно.
В дальнейшем был выполнен анализ клинико-лабораторных характеристик
пациентов в исследуемых группах (распределение пациентов по полу, возрасту и
средние показатели клинического анализа крови).
Демографические

характеристики

и

средние

значения

исследуемых

показателей клинического анализа крови при верификации диагноза у пациентов
в группах с различными осложнениям представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с наличием и без
осложнений
Исследуемый показатель,

Без осложнений

Тромбозы+

Геморрагии+

(n=193)

(n=49)

(n=11)

56

61

54

(54-59)

(58-65)

(44-64)

Мужчины/женщины, число

44/149

14/35

5/6

пациентов (%)

(23/77)

(29/71)

(46/54)

Гемоглобин, г/л

149/136
(144-153/
144-153)

145/140
(132-158/
1134-145)

146/139
(129-162/
1131-148)

Лейкоциты, х109/л

9,9
(9,4-10,6)

9,3
(8,5-10,2)

8,6
(7,0-10,1)

Тромбоциты, х109/л

893
(846-940)

741
(671-812)

936
(557-1316)

среднее значение
(95% д.и.)
Возраст, лет

мужчины/женщины
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Различия по полу и возрасту в исследуемых группах отсутствовали (р=0,22 и
р=0,12 соответственно). При анализе показателей клинического анализа крови в
дебюте заболевания было выявлено наличие статистически значимых различий по
уровню тромбоцитов между пациентами групп тромбозы+ и геморрагии+:
741х109/л и 936х109/л соответственно (р=0,01). Различий по уровню гемоглобина
и лейкоцитов не отмечено (р=0,75 и р=0,47).
Таким образом, у пациентов с геморрагическими осложнениями в анамнезе
средний показатель уровня тромбоцитов был достоверно выше, в сравнении с
пациентами, имевшими в анамнезе тромботические осложнения.
В дальнейшем нами было проанализировано наличие как основных (возраст
старше 60 лет, сердечно-сосудистые факторы риска в анамнезе), так и
дополнительных (тромбоцитоз более 1000х109/л и лейкоцитоз более 11х109/л)
факторов риска развития тромботических осложнений (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Факторы риска развития тромбозов у пациентов с наличием и без
осложнений
Исследуемый

Без осложнений

Тромбозы+

Геморрагии+

показатель, n (%)

(n=193)

(n=49)

(n=11)

Возраст старше

93

29

4

60 лет

(51)

(59)

(36)

47
(24)

34
(69)

14
(36)

Лейкоциты

51

13

3

>11x109/л

(28)

(27)

(27)

Тромбоциты

47

7

2

>1000х109/л

(26)

(14)

(18)

Наличие как минимум
одного сердечнососудистого фактора
риска

Было отмечено, что пациенты в возрасте старше 60 лет составили более
половины (51% и 59% в группах без осложнений и тромбозы+ соответственно),
тогда как в группе геморрагии+ – лишь 36% (р<0,001). По наличию сердечно-
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сосудистых факторов риска в анамнезе: в группах без осложнений – 24%,
тромбозы+ – 69% и геморрагии+ – 36% (р<0,001). Статистически значимых
различий по наличию тромбоцитоза 1000х109/л и выше и лейкоцитозу 10х109/л и
выше в анализируемых группах не получено (р=0,85 и р=0,72 соответственно).
Таким образом, пациенты с тромботическими осложнениями в анамнезе,
представляли более старшую возрастную группу с имевшимися сердечнососудистыми факторами риска в анамнезе в сравнении с пациентами без
тромбозов.
При проведении оценки влияния наличия тромботических и геморрагических
осложнений на показатели ОВ в исследуемых группах был проведен анализ ОВ,
по результатами которого не было выявлено статистически значимых различий
между исследуемыми группами (р=0,21) (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Общая выживаемость пациентов без и с
тромботическими/геморрагическими осложнениями
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В группе геморрагии+ было отмечено, что уровни пятилетней и десятилетней
ОВ были равными и составили 90%, тогда как в группе тромбозы они равнялись
97% и 88% соответственно.
Медиана ОВ была достигнута только в группе тромбозы+ и составила 12 лет.
По выявленным факторам риска тромбозов, включенным в шкалу ВОЗ
IPSET-thrombosis все пациенты были отнесены к соответствующим группам
(таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Распределение пациентов с наличием и без осложнений согласно
группам шкалы IPSET-thrombosis
Группа риска IPSET-

Без осложнений

Тромбозы+

Геморрагии+

thrombosis

(n=193)

(n=49)

(n=11)

Низкий, n (%)

44/193 (22,8)

0/49 (0)

1/11 (9,1)

Промежуточный, n (%)

66/193 (34,2)

3/49 (6,1)

4/11 (36,4)

Высокий, n (%)

83/193 (43,0)

46/49 (93,9)

6/11 (54,5)

Были

отмечены

следующие

различия:

в

группе

без

осложнений

распределение пациентов по группам риска в целом равномерное, тогда как в
тромбозы+ подавляющее большинство пациентов высокого риска – 93,9%, а в
геморрагии+ более половины пациентов (54,5%) высокого и 36,4% –
промежуточного рисков (р<0,001).
При последующем анализе ОВ у пациентов различных групп риска
тромбозов по IPSET-thrombosis (рисунок 3.5) было выявлено, что ни одной из
групп не было достигнуто медианы ОВ. Для группы низкого риска прогноз можно
охарактеризовать
десятилетней

как

наиболее

выживаемости

были

благоприятный,
равными

и

уровни
составили

пятилетней
98%,

и

группу

промежуточного риска также следует рассматривать как в целом благоприятную,
пятилетняя ОВ составила 97%, а десятилетняя – 91%. Группа высокого риска
характеризуется наименее благоприятным прогнозом, пятилетняя ОВ – 90%, а
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десятилетняя – только 61%. Тем не менее полученные различия не являлись
статистически значимыми (р=0,068).

Рисунок 3.5 – Общая выживаемость пациентов различных групп риска
(IPSET-thrombosis)
Таким образом, пациенты с тромбозами были достоверно старше пациентов с
геморрагическими осложнениями, у них чаще выявлялись сердечно-сосудистые
факторы риска. Вместе с тем, наличие тромбозов ухудшает показатели ОВ, тогда
как геморрагические осложнения в анамнезе не влияют на ОВ при ЭТ.
Принадлежность к различным группам риска по шкале IPSET-thrombosis также
необходимо учитывать при определении прогноза заболевания и выборе тактики
терапии.
3.4 Определение риска неблагоприятного клинического течения и
тромботических осложнений эссенциальной тромбоцитемии
В

результате

проведенного

исследования,

были

получены

данные,

подтверждающие биологическую гетерогенность ЭТ при наличии различных
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молекулярно-генетических перестроек. Были выявлены клинико-лабораторные и
молекулярно-генетические факторы, влияющие на характеристики заболевания.
При сравнении средних значений основных показателей клинического
анализа крови у пациентов с различным мутационным статусом было отмечено
наличие статистически значимых различий по уровню тромбоцитов (р=0,0001) и
гемоглобина (р=0,006) между всеми группами. Для CALR1+ и CALR2+ статусов
характерен более высокий уровень тромбоцитов, также пациенты данной группы
были моложе в сравнении с JAK2+ (р=0,04). В JAK2+ группе чаще
регистрировались симптомы нарушения микроциркуляции: головные боли и
головокружения (р=0,0015), слабость (р=0,002).
Частота тромбозов у JAK2+ пациентов достоверно выше в сравнении с
CALR1+ и CALR2+ пациентами (р=0,01), тогда как в группе CALR+, вне
зависимости

от

типа

мутации,

чаще

регистрировались

осложнения

(р=0,01).

Частота

неблагоприятных

геморрагические

исходов

заболевания

(трансформация в МФ, развитие БК и летальный исход) у JAK2+ выше в
сравнении с пациентами других групп (р=0,004).
Среди пациентов с тромбозами в анамнезе доля больных старше 60 лет
достоверно больше, чем среди пациентов с геморрагическими осложнениями
(р<0,001), как и число пациентов с наличием сердечно-сосудистых факторов
риска в анамнезе (р<0,001).
Таким образом, можно утверждать, что носительство мутации JAK2V617F
является фактором, увеличивающим риск развития тромбозов при ЭТ. Наличие
симптомов нарушения микроциркуляции в анамнезе и возраст старше 60 лет
также увеличивают риск возникновения тромботических осложнений. Согласно
результатам проведенного ROC-анализа пороговым значением тромбоцитов,
позволяющим говорить о неблагоприятном развитии заболевания является
уровень более 1000х109/л (р=0,002).
Следовательно, все перечисленные критерии следует рассматривать как
факторы, наличие хотя бы одного из которых позволяет отнести пациента к
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группе

высокого

риска

тромботических

осложнений.

ТН

статус

также

ассоциирован с нарастанием риска тромботических осложнений и снижением
показателей ОВ (р=0,015) в сравнении с другими мутационными статусами при
ЭТ.
CALR1+ и CALR2+ статусы – наиболее благоприятные с позиции рисков
развития тромботических осложнений. У больных с данными мутационными
статусами частота тромботических осложнений была статистически значимо
ниже в сравнении с пациентами других групп (р=0,01). Вместе с тем, при
носительстве мутаций в гене CALR, вне зависимости от типа мутации, частота
возникновения геморрагических осложнений достоверно выше (р=0,01) в
сравнении с носительством иных мутаций.
Прогностически CALR1+ статус является наиболее благоприятным и не
влияет на ОВ пациентов, тогда как CALR2+ рассматривается как промежуточный
в контексте увеличения риска неблагоприятного развития ЭТ (снижение
показателей ожидаемой ОВ, риск развития МФ или БК) (р=0,004).
Принадлежность к группе высокого риска согласно критериям шкалы IPSETthrombosis

не

оказывает

статистически

значимого

влияния

на

риск

неблагоприятного прогноза при ЭТ (р=0,068).
Наиболее неблагоприятными событиями при ЭТ, на предотвращение
которых направлен своевременный выбор оптимальной терапевтической тактики,
являются тромботические осложнения.
Суммируя полученные в ходе выполнения исследования результаты нами
был предложен алгоритм оценки неблагоприятного течения эссенциальной
тромбоцитемии,

включающий

как

клинические,

так

и

лабораторные

молекулярно-генетические критерии для стратификации (рисунок 3.6).

и
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Рисунок 3.6 – Алгоритм оценки неблагоприятного течения
эссенциальной тромбоцитемии
Предложенный алгоритм включает клинические проявления заболевания,
показатели клинического анализа крови и данные молекулярно-генетического
исследования, реализуя комплексный подход к диагностике, стратификации
пациентов по группам риска, и что наиболее важно, позволяющий осуществлять
выбор терапии применительно к индивидуальным характеристикам пациента.
Терапевтическая

тактика

для

пациентов

группы

низкого

риска:

предпочтительным и достаточным является динамическое наблюдение и
профилактическое назначение антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота в
стандартной дозировке 100 мг в сутки, а при ее непереносимость клопидогрель
или тиклопидин) при наличии сердечно-сосудистых факторов риска в анамнезе и
возраста старше 60 лет.
Для пациентов промежуточной группы риска – антиагреганты и при
нарастании уровня тромбоцитов вышее 1000х109/л и/или появлении симптомов
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нарушения микроциркуляции необходимым является решение вопроса о
назначении циторедуктивной терапии (гидроксикарбамид, интерферон альфа или
анагрелид), а также возможности применения таргетной терапии ингибиторами
янускиназ (руксолитиниб).
Для

пациентов

высокого

риска

обязательным

является

сочетание

антиагрегантной и циторедуктивной терапии и также актуальным является вопрос
применения таргетной терапии, либо ее сочетания с циторедуктивной терапией.
Таким образом, использование комплексного подхода к стратификации
пациентов

на

группы

риска

неблагоприятного

развития

ЭТ

позволяет

оптимизировать и индивидуализировать терапевтический подход применительно
к различным фенотипам заболевания.
В качестве примеров, иллюстрирующих особенности клинического течения
ЭТ у пациентов, а также высокую диагностическую и прогностическую
значимость
генетических

результатов
методов

применяемых
исследования,

цитогенетических
рассмотрим

и

несколько

молекулярноклинических

примеров.
Клинический случай №1
Пациентка А. 1947 г.р. (61 год на момент верификации ЭТ).
Впервые повышение уровня тромбоцитов до 600х109/л зарегистрировано в
марте 2008 года, выявлена спленомегалия (размеры селезенки по данным
ультразвукового исследования органов брюшной полости составили 11,6х4,8 см),
пальпаторно +2 см из-под края левой реберной дуги. Субъективных проявлений
заболевания не отмечено, жалоб пациентка не предъявляла.
При комплексном обследовании была выявлена мутация JAK2V617F, при
цитогенетическом исследовании костного мозга – кариотип нормальный (46, XХ
[20]), по результатам трепанобиопсии костного мозга определялась повышенная
пролиферация крупных, гиперлобулярных мегакариоцитов.
На основании полученных результатов обследования был установлен
диагноз: Эссенциальная тромбоцитемия, JAK2V617F (+).
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Инициирована терапия гидроксикарбамидом (0,5 г/сут) и профилактический
прием антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут). Проводимая
терапия с положительным эффектом в виде нормализации уровня тромбоцитов,
субъективно состояние стабильное, клинических проявлений заболеваний не
отмечала.
При плановом контрольном обследовании в феврале 2014 года пациентка
предъявила жалобы на появление и нарастание слабости, болей в ногах,
тахикардии при минимальной нагрузке в течение последнего месяца. В
клиническом анализе крови было впервые отмечено появление анемии легкой
степени тяжести (гемоглобин-100 г/л) и снижение уровня тромбоцитов до
137х109/л. В связи с отрицательной динамикой ЭТ терапия гидроксикарбамидом
была отменена.
При комплексном обследовании аллельная нагрузка гена JAK2V617F
составила 20%, эпигенетические мутации (ASXL1 и EZH2) не выявлены. При
цитогенетическом

исследовании

определен

комплексный

кариотип

по

(45,ХХ,del(5)(q13;q33),del(7)(q11;q22),-17[16]/46,XX[4]),

данным

гистологического исследования костного мозга – признаки ретикулинового
фиброза 2 степени.
Таким

образом,

была

констатирована

трансформация

ЭТ

в

посттромбоцитемический МФ, DIPSS+ 7 (высокий риск) через 6 лет после
установления диагноза ЭТ.
Пациентка нуждалась в проведении заместительной гемокомпонентной
симптоматической терапии в условиях гематологического стационара. В
клиническом анализе крови в октября 2014 года несмотря на проводимую
заместительную гемокомпонентную терапию было отмечено снижение уровня
гемоглобина до 68 г/л, появление лейкопении до 3,6х109/л, тромбоцитопении до
55х109/л,

нарастание

цитогенетическом

уровня

бластов

исследовании

в

костного

динамике
мозга

до

8-14-21%.

наличие

При

клональной

хромосомной эволюции (кариотип 45,ХХ, del(5)(q13;q33),del(7)(q11;q22), -17[20])
(Рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7– Кариограмма пациентки А.
Таким образом, у пациентки был констатирован бластный криз ЭТ (М2вариант) от октября 2014 года. Сохранялась гемотрансфузионная зависимость,
однократно проведена сдерживающая терапия малыми дозами цитарабина (40
мг/сут в течение 10 дней) без эффекта. Зарегистрирован летальный исход 31
января 2015 года от инфекционных осложнений на фоне прогрессирующей
панцитопении.
В

представленном

клиническом

случае

у

пациентки

имело

место

прогрессирование заболевания в течение 8 месяцев исходно в МФ, а затем
развитие БК. Такое крайне неблагоприятное развитие заболевания было
обусловлено наличием комплексных изменений кариотипа с вовлечением 5,7 и 17
хромосом, что также отразилось на клинико-лабораторных характеристиках
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пациентки и обусловило быстрое прогрессирование заболевания с летальным
исходом на фоне проводимой терапии.
Клинический случай №2
Пациент П. 1964 г.р. (47 лет на момент верификации ЭТ).
В октябре 2011 года пациент впервые отметил появление нарушений зрения
в виде выпадения полей зрения и чувства онемения в левой кисти в течение двух
месяцев. По данным магнитно-резонансного исследования головного мозга
выявлены признаки ОНМК по ишемическому типу в левой теменно-затылочной
области предположительно от августа 2011 года.
При обследовании отмечено повышение уровня тромбоцитов до 790х109/л,
по данным ультразвукового исследования органов брюшной полости и
пальпаторно определяется спленомегалия (+1,5 см из-под края реберной дуги).
Субъективных проявлений заболевания не зарегистрировано, жалоб пациент не
предъявлял. Выявлена мутация JAK2V617F, при цитогенетическом исследовании
костного мозга – кариотип нормальный (46, XХ [20]), по результатам
трепанобиопсии костного мозга определялась повышенная

пролиферация

крупных, полиморфных, гиперлобулярных мегакариоцитов.
На основании полученных результатов обследования был установлен
диагноз: Эссенциальная тромбоцитемия, JAK2V617F (+).
С учетом наличия у пациента в анамнезе ОНМК, мутации JAK2V617F, что
относит его к группе высокого риска по шкале IPSET-thrombosis, была
инициирована циторедуктивная терапия гидроксикарбамидом (1,0 г/сут) и
профилактический прием антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота 100
мг/сут). На фоне проводимой терапии после 6 месяцев терапии констатировано
достижение полного ответа на лечение с нормализацией уровня тромбоцитов и
отсутствием клинической симптоматики ЭТ.
В данном случае динамическое наблюдение пациента высокого риска
неблагоприятного развития ЭТ, с наличием JAK2V617F, выбор оптимального
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варианта цитостатической и антиагрегантной терапии для данной категории
пациентов, позволили достигнуть оптимального ответа на проводимую терапию.
Клинический случай №3
Пациентка Г. 1966 г.р. (47 лет на момент верификации ЭТ).
Впервые повышение уровня тромбоцитов 1400х109/л выявлено в октябре
2014 года. При обследовании определен 1 тип мутации гена CALR, при
цитогенетическом исследовании костного мозга – кариотип нормальный (46, XХ
[20]), по результатам трепанобиопсии костного мозга определялась повышенная
пролиферация крупных, полиморфных мегакариоцитов со скоплениями по 5-7
клеток.

Исходно

симптомов

заболевания

пациентка

не

испытывала,

спленомегалии не отмечено.
На основании полученных результатов обследования был установлен
диагноз: Эссенциальная тромбоцитемия, CALR (+).
Учитывая наличие у пациентки исходно выраженного гипертромбоцитоза
более

1000х109/л

была

инициирована

циторедуктивная

терапия

гидроксикарбамидом (1,0 г/сут) и профилактический прием антиагрегантов
(ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут). На фоне проводимого лечения после 3
месяцев терапии констатировано достижение полного ответа со снижением
уровня тромбоцитов более, чем на 50% от исходного уровня и отсутствием
клинической симптоматики ЭТ.
В

данном

примере

имеет

место

наиболее

благоприятный

вариант

клинического течения ЭТ, однако своевременное начало циторедуктивной и
антиагрегантной терапии с достижение и последующее сохранение полного
ответа у данной пациентки позволяет говорить о наиболее благоприятном
течении заболевания у CALR+ пациентов.
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Заключение
С момента открытия соматических точечных мутаций гена CALR при ЭТ в
декабре 2013 года, гетерогенность патогенетического субстрата заболевания стала
очевидной, и некогда единая нозология стала восприниматься как группа близких
по патогенезу и клиническому течению заболеваний.
Неоднородность патогенетической основы заболевания может выражаться
также и в гетерогенности клинических проявлений ЭТ, возможном изменении
прогноза

у

пациентов-носителей

различных

молекулярно-генетических

перестроек. На современном этапе нерешенными представляются вопросы
наличия различий в клиническом течении ЭТ при носительстве мутаций генов
JAK2, MPL, CALR и при ТН статусе, кроме того, отсутствуют сформированые
представления о прогностическом потенциале той или иной генетической
аномалии при ЭТ. Все указанные вопросы представляют интерес для изучения и
выполнения последующих исследований, направленных на выявления наличия
различий в клинико-прогностических характеристиках заболевания у пациентов с
различным мутационным статусом.
В проведенном нами исследовании на начальном этапе проводилось
сопоставление

и

показателей

пациентов-носителей

у

сравнение

демографических
различных

и

клинико-лабораторных

генетических

перестроек.

Наибольшие различия были выявлены между JAK2+ и CALR+ пациентами.
Пациенты с наличием мутаций в гене CALR были достоверно моложе, медиана
возраста в дебюте заболевания составила 51 год при 1 типе мутации и 49 лет при
2 типе. Медиана возраста в JAK2+ группе достигала 59 лет, что явилось
статистически значимым (p=0,04 и p=0,05 соответственно). Такая характерная
особенность для данной категории пациентов была отмечена подавляющим
большинством исследователей. Например, согласно данным E. Rumi et al., в
анализируемой ими группе пациентов с ЭТ JAK2+ пациенты были достоверно
старше в сравнении с CALR+, с медианой возраста 50 и 45 лет соответственно
[113].
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Тот факт, что CALR+ пациенты представляют группу пациентов более
молодого возраста в дебюте заболевания, нашел подтверждение и применительно
к анализируемой в данной работе выборке больных с ЭТ. Указанная
закономерность может являться косвенным подтверждением того, что мутации
гена CALR проявляются на более ранних этапах развития заболевания, являясь
таким образом более ранним событием в цепи патогенетических звеньев при ЭТ.
Противоречивые данные приводятся о наличии каких-либо гендерных
особенностей для CALR+ пациентов. Так, G. Rotunno et al. [111] в своем
исследовании сообщали о достоверном преобладании среди категории CALR+
пациентов лиц мужского пола. Каких-либо гендерных различий в анализируемой
нами группе пациентов отмечено не было (p=0,23).
Начиная с момента детекции и описания мутаций гена CALR при Ph’негативных МПН появились данные о том, что для носителей данной
перестройки характерна предрасположенность к более высокому уровню
тромбоцитов в дебюте заболевания. Такую закономерность при CALRположительном статусе ЭТ отмечали в своих работах E. Rumi et al. [113], G.
Rotunno et al. [111], J. Asp et al. [20], C. Chen et al. [43] и M. Cazzola et al. [39].
Средние показатели уровня тромбоцитов у данной категории пациентов по
данным всех авторов превышали 1000х109/л.
Таким образом, на следующем этапе нами были проанализировали средние
значения показателей клинического анализа крови в группах пациентов с
различным мутационным статусом с целью выявления возможных различий. При
сравнении показателей клинического анализа крови пациентов было установлено
наличие статистически значимых различий по уровню тромбоцитов (р=0,0001).
Для CALR1+ и CALR2+ пациентов был характерен достоверно более высокий
уровень тромбоцитов: 1063х109/л и 1251х109/л соответственно, в сравнении с
пациентами JAK2+ группы (841х109/л). Также при 2 типе мутаций гена CALR
уровень тромбоцитов в исследуемых группах был выше в отличие от 1 типа
мутаций гена CALR, однако данное различие не было статистически значимым
(p=0,30). Точно такая же закономерность в различии по уровню тромбоцитов у
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CALR2+ и CALR1+ пациентов была отмечена в проведенном D. Pietra et al.
исследовании [103].
Кроме того, G. Rotunno et al. [111] и E. Rumi et al. [113] в своих
исследованиях выявили, что у CALR+ пациентов уровень гемоглобина и
лейкоцитов в целом ниже в сравнении с показателями у JAK2+ и MPL+
пациентов. Таких особенностей в настоящем исследовании нами отмечено не
было. Однако, было выявлено наличие статистически значимых различий по
уровню гемоглобина между всеми группами (р=0,006) и между группами JAK2+ и
ТН (р=0,005). Уровень гемоглобина в группе JAK2+ был достоверно выше: 145
г/л у мужчин и 140 г/л у женщин при JAK2+ статусе против 135 г/л у мужчин и
130 г/л у женщин в группе ТН. Для CALR+ пациентов достоверного снижения
уровня лейкоцитов в сравнении с показателями пациентов групп с иным
мутационным статусом (р=0,43).
Таким образом, CALR+ пациентов можно охарактеризовать как группу
больных молодого возраста, для которых характерен выраженный тромбоцитоз
(средний уровень тромбоцитов составляет более 1000х109/л).
Клинические проявления ЭТ довольно разнообразны и на современном этапе
не представляется возможным определение приверженности пациентов с
различным мутационным статусом к характерной клинической симптоматике
заболевания.

Отсутствие

длительных

проспективных

исследований,

направленных на выявление таких корреляций между мутационным статусом и
клинической симптоматикой ЭТ обуславливает необходимость изучения данного
аспекта при ЭТ.
В исследуемой нами группе пациентов оценивалось наличие у пациентов
таких симптомов, как слабость, наличие спленомегалии, появление эпизодов
головных болей и/или головокружений, наличие болей в суставах, проявлений
эритромелалгий и кожного зуда. Так, в JAK2+ группе чаще регистрировались
симптомы нарушения микроциркуляции: головные боли и головокружения
(р=0,0015) и слабость (р=0,002), несмотря на то, что при сравнении всех групп
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(JAK2+, MPL+, CALR1+, CALR2+ и ТН) статистически значимых различий между
группами по частоте региституемых симптомов не было выявлено (р>0,05).
G. Rotunno et al. [111] в своем исследовании также не отметили значимых
отличий по клиническим симптомам заболевания при различном мутационном
статусе, тогда как, по данным E. Rumi et al. [113] были выявлены значимые
различия по частоте спленомегалии – при JAK2+ статусе спленомегалия
определялась чаще в отличии от CALR+.
Гетерогенность клинических проявлений и профиль симптомов у пациентов
с различным мутационным статусом представляются наименее изученными.
Трудности в исследовании и последующей интерпретации данных обусловлены
необходимостью длительного динамического проспективного наблюдения за
большой выборкой пациентов с ЭТ, а также исключением воздействия
проявлений, обусловленных сопутствующей негематологической патологией и
иных факторов.
С целью определения прогноза заболевания необходимо определять риск
развития осложнений заболевания и их влияние на ОВ пациентов. Основными
осложнениями при ЭТ являются тромбозы и геморрагии различной локализации,
ухудшающие

качество

жизни

пациентов

и

влияющие

на

изменение

терапевтической тактики заболевания. Приверженность пациентов определенного
мутационного статуса к развитию тромботических и/или геморрагических
осложнений является наиболее значимым аспектом в изучении особенностей
клинического течения и прогноза при ЭТ.
Исходно JAK2+ статус рассматривался в качестве менее благоприятного в
сравнении с JAK2-отрицательным при Ph’-негативных МПН [18, 97]. Для данной
категории пациентов риск и частота возникновения тромбозов были достоверно
выше [38, 44]. Высокий тромбогенный потенциал мутации JAK2V617F позволил
включить ее носительство в качестве одного из независимых факторов риска
тромботических осложнений при ЭТ в шкалу риска тромбозов ВОЗ IPSETthrombosis [23]. JAK2-отрицательные пациенты с открытием мутаций генов MPL и
CALR были разделены на категории MPL-положительных, CALR-положительных
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и

ТН

пациентов.

Детекция

новых

молекулярно-генетических

маркеров

обозначила нерешенные вопросы в понимании прогностических особенностей
ЭТ.
Согласно полученным в ходе выполнения настоящего исследования
результатам, частота тромботических осложнений у JAK2+ пациентов была
достоверно выше (24,2%) в сравнении с пациентами групп CALR1+ (7,7%) и
CALR2+ (0%), (р=0,01). Полученные нами результаты подтверждают наличие
тромбогенного потенциала у мутации JAK2V617F. Следует отметить, что
подавляющее большинство авторов также отметили в своих работах достоверное
увеличении частоты тромботических осложнений при JAK2+ статусе, в сравнении
с CALR+ (и при 1 и при 2 типах мутации). По данным Andrikovics et al. [17]
тромбозы при JAK2+ регистрировались у 36%, а при CALR+ – у 18%, E. Rumi et
al. также отметили, что частота тромбозов при JAK2+ статусе в среднем в два раза
выше в сравнении с CALR+ статусом: 25% при JAK2+ и 10% при CALR+ [111].
С целью прогнозирования вероятности развития осложнений заболевания у
пациентов, необходимо

оценить наличие факторов риска

развития

как

тромботических, так и геморрагических осложнений. Факторами, достоверно
увеличивающими риск тромбозов, являются возраст старше 60 лет, наличие
предшествующих тромбозов в анамнезе и сердечно-сосудистых факторов риска
[128].
В анализируемой в настоящем исследовании группе среди пациентов с
тромбозами в анамнезе доля больных старше 60 лет была достоверно больше, чем
среди пациентов с геморрагическими осложнениями (р<0,001), как и число
пациентов с наличием сердечно-сосудистых факторов риска в анамнезе (р<0,001).
Таким образом, полученные результаты подтверждают тромбогенный потенциал
данных факторов. Можно утверждать, что носительство мутации JAK2V617F
является фактором, увеличивающим риск развития тромбозов при ЭТ. Наличие
симптомов нарушения микроциркуляции в анамнезе и возраст старше 60 лет
также увеличивают риск возникновения тромботических осложнений.
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Следовательно, все перечисленные критерии следует рассматривать как
факторы, наличие хотя бы одного из которых позволяет отнести пациента к
группе высокого риска тромботических осложнений.
Среди показателей клинического анализа крови в качестве возможного
фактора,

увеличивающего

риск

развития

тромбозов,

рассматривается

тромбоцитоз более 1000х109/л. [43]. Однако, на современном этапе однозначных
данных о тромбогенном потенциале гипертромбоцитоза не получено. Так, A.
Carrobio et al. [38] рассматривают данный критерий в качестве фактора, при
котором риск артериальных тромбозов ниже в сравнении с пациентам, у которых
уровень тромбоцитов был менее 1000х109/л. С другой стороны, само по себе
наличие тромбоцитоза выше данного уровня не рассматривается в настоящее
время в качестве фактора, достоверно увеличивающего как риск тромбозов по
данным A. Tefferi et al. [132]. Кроме того, тенденция к повышению риска
геморрагических осложнений при гипертромбоцитозе выше 1000х109/л также
была отмечена в литературе [49, 128].
Согласно результатам проведенного в ходе данного исследования ROCанализа, в качестве порогового значения тромбоцитов, при котором можно
говорить о неблагоприятном развитии заболевания, является уровень более
1000х109/л (р=0,002).
Другим показателем клинического анализа крови, рассматриваемым в
качестве тромбогенного фактора, является лейкоцитоз более 11х109/л [36-38].
Тромбогенный

потенциал

лейкоцитоза

не

представляется

достоверным,

полученные нами в ходе выполняемого исследования данные также не позволяют
проследить взаимосвязь между лейкоцитозом и повышением частоты тромбозов
при ЭТ.
Таким образом, CALR1+ и CALR2+ статусы – наиболее благоприятные с
позиции риска развития тромботических осложнений. У больных с носительством
данных мутаций частота тромботических осложнений была статистически
значимо ниже в сравнении с пациентами других групп (р=0,01). Вместе с тем, при
CALR+,

вне

зависимости

от

типа

мутации,

частота

возникновения
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геморрагических осложнений достоверно выше (р=0,01) в сравнении с
носительством иных мутаций.
По частоте геморрагических осложнений в анализируемой группе CALR+,
вне зависимости от типа мутации, данный вид осложнений регистрировался чаще:
21,3% против 3,8% при JAK2+ (р=0,01). Ассоциация CALR+ с более выраженным
тромбоцитозом

и

достоверным

повышение

риска

и

частоты

развития

геморрагических проявлений, отсутствие влияние на частоту тромбозов при ЭТ
требует

дальнейшего

изучения.

Наиболее

вероятной

причиной

таких

особенностей, характерных для CALR+ пациентов, являются нарушения
плазменного

звена

гемостаза,

обусловленного

повышенной

адсорбцией

плазменного фактора Виллебранда на поверхности клональных тромбоцитов, что
обусловлено увеличением количества рецепторов, связывающих фактор, на
поверхности клеток.
В качестве факторов, достоверно повышающих риск геморрагических
осложнений при ЭТ являются эпизоды кровотечений в анамнезе и длительный
прием антиагрегантов [38, 57].
В рамках определения прогноза течения ЭТ традиционно оценивается
частота неблагоприятных исходов заболевания: трансформация ЭТ в МФ или
развитие

БК,

летальный

исход.

В

качестве

факторов,

влияющих

на

неблагоприятное развитие заболевания, рассматривается наличие тромбозов или
геморрагических осложнений в анамнезе, носительство мутации JAK2V617F,
развитие анемии, возраст старше 60 лет, длительный анамнез заболевания [2, 128,
132]. В исследуемой группе пациентов нами было отмечено отсутствие
неблагоприятных исходов заболевания при CALR1+ статусе, тогда как при JAK2+
с различной частотой выявлялись все варианты неблагоприятных исходов ЭТ, что
являлось статистически значимым (р=0,004).
Определение влияния различных факторов на показатели ОВ при ЭТ
позволит составить представление о прогностическом потенциале

таких

критериев. Так, JAK2+ традиционно рассматривается в качестве прогностически
неблагоприятного фактора, что связано с увеличением у данной категории
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пациентов рисков тромботических осложнений и неблагоприятных исходов
заболевания [2, 128].
ТН статус является наименее изученным в контексте его прогностического
влияния при ЭТ. Согласно полученным нами данным ОВ пациентов ТН статус
был отмечен в качестве наименее благоприятного: только в данной группе была
достигнута медиана ОВ, которая составила 8 лет, тогда как JAK2+ статус
рассматривался в качестве промежуточного, а CALR1+ являлся прогностически
благоприятным (р=0,015).
По данным литературы при сравнении прогностической роли различных
типов мутаций в гене CALR, 1 тип мутаций традиционно принято рассматривать
как ассоциированный с высоким риском трансформации ЭТ в МФ, тогда как 2
тип мутаций характеризует более индолентное течение заболевания [103]. Однако
прогностическая значимость различных вариантов мутаций в гене CALR требует
проведения дальнейших исследований. Согласно полученным нами данным
статистически значимых различий по частоте трансформации ЭТ в МФ при том
или ином типе мутации CALR не отмечено. Можно сделать лишь однозначное
заключение о в целом благоприятном влиянии CALR+ статуса на показатели ОВ в
сравнении с носительством иных генетических перестроек. Тем не менее, в
выполненном нами исследовании CALR1+ статус являлся прогностически более
благоприятным.
Принадлежность к группе высокого риска согласно критериям шкалы IPSETthrombosis

не

оказывает

статистически

значимого

влияния

на

риск

неблагоприятного прогноза при ЭТ (р=0,068).
Основной категорией неблагоприятных событий при ЭТ, на предотвращение
которых направлено проведение терапии, являются тромботические осложнения.
Определение факторов, влияющих на увеличение риска тромбозов, позволяет
персонифицировать и унифицировать подход к выбору прежде всего рискадаптированной терапевтической тактики заболевания.
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Суммируя полученные в ходе исследования результаты, нами был предложен
алгоритм для стратификации пациентов по группам риска тромботических
осложнений,

включающий

генетические

критерии

алгоритма

предложено

промежуточного

и

клинические,

стратификации.
выделять

низкого

рисков

три

лабораторные
На

основании

группы

и

молекулярно-

сформированного

пациентов:

неблагоприятного

высокого,

развития

ЭТ

и

тромботических осложнений. Такой комплексный подход к стратификации
пациентов позволит проводить выбор терапии, применительно к индивидуальным
характеристикам, с учетом всех особенностей ЭТ у пациента.
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Выводы
1.

Для пациентов с эссенциальной тромбоцитемией и мутациями в гене

CALR характерен достоверно более высокий уровень тромбоцитов: средний
показатель при мутациях гена CALR составил 1170х109/л, тогда как при наличии
мутации JAK2V617F – 841х109/л, при тройном негативном статусе – 774х109/л
(р=0,0001). Показатели уровня гемоглобина у больных с эссенциальной
тромбоцитемией при наличии мутации JAK2V617F статистически значимо выше
(149 г/л у мужчин и 140 г/л у женщин) в сравнении с тройным негативным
статусом (135 г/л у мужчин и 133 г/л у женщин) (p=0,005).
2.

Общая выживаемость у больных с эссенциальной тромбоцитемией

статистически значимо различается в зависимости от типа генетических
нарушений (р=0,015). Наилучшая общая выживаемость наблюдается при
мутациях в гене CALR 1 типа (пятилетняя общая выживаемость составила 100%),
у пациентов с мутацией JAK2V617F пятилетняя общая выживаемость равнялась
98% и наименьшая общая выживаемость отмечена у пациентов с тройным
негативным статусом (пятилетняя общая выживаемость составила 85%).
3.

Наличие

мутации

JAK2V617F

у

больных

с

эссенциальной

тромбоцитемией увеличивает риск тромботических осложнений (р=0,001).
Частота тромбозов при мутации JAK2V617F составила 24,2%, при тройном
негативном статусе – 15,4%, при мутациях гена CALR 1 типа – 7,7%, тогда как
при мутациях гена CALR 2 типа и MPL-положительном статусах тромботические
осложнения не наблюдались. Мутации в гене CALR 1 типа ассоциированы с более
высокой частотой геморрагических осложнений (15,4%), тогда как при мутациях
гена CALR 2 типа геморрагический синдром был отмечен в 5,9% случаев, при
наличии мутации JAK2V617F – 3,8% и при тройном негативном статусе – 3,8%
(р=0,01).
4.

Разработанный

алгоритм

оценки

неблагоприятного

течения

эссенциальной тромбоцитемии позволяет отнести пациента к группе высокого
риска при выявлении хотя бы одного из критериев: возраст старше 60 лет,
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наличие симптомов нарушения микроциркуляции и уровень тромбоцитов выше
1000х109/л, детекция мутации JAK2V617F, тройной негативный статус.
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Практические рекомендации
1. При первичной диагностике эссенциальной тромбоцитемии необходимо
выполнять молекулярно-генетические исследования для детекции маркеров
клональности (JAK2V617F, MPL, CALR), что имеет значение для определения
дальнейшего прогноза заболевания.
2. Наличие мутации JAK2V617F или тройного негативного статуса является
признаком неблагоприятного течения заболевания с уменьшением общей
выживаемости, тогда как наличие мутаций 1 типа в гене CALR позволяет отнести
пациента к благоприятной прогностической группе.
3. У пациентов с мутацией JAK2V617F риск тромботических осложнений
необходимо расценивать как наиболее высокий. Наличие мутаций в гене CALR
свидетельствует о повышении риска геморрагических осложнений в сравнении с
другими генетическими вариантами эссенциальной тромбоцитемии.
4. Для оптимизации выбора терапевтической тактики при ведении пациентов
целесообразно использовать разработанный алгоритм оценки неблагоприятного
течения эссенциальной тромбоцитемии, включающий следующие критерии:
возраст старше 60 лет, наличие симптомов нарушения микроциркуляции и
уровень тромбоцитов выше 1000х109/л, детекция мутации JAK2V617F, тройной
негативный статус.
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Список сокращений и условных обозначений
АДФ
БК

аденозиндифосфат
бластный криз

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

ИП

истинная полицитемия

МДС

миелодиспластический синдром

МПН

миелопролиферативные новообразования

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

ПМФ

первичный миелофиброз

ПЦР

полимеразная цепная реакция

РНК

рибонуклеиновая кислота

ТН
ХМЛ
ХММЛ
ЭТ

тройные негативные
хронический миелоидный лейкоз
хронический миеломоноцитарный лейкоз
эссенциальная тромбоцитемия

CALR

ген, кодирующий белок кальретикулин

FISH

флуоресцентная in situ гибридизация

IPSET-thrombosis

International Prognostic Score for ET (WHO-ET)
(Международная шкала оценки риска тромбозов ВОЗ-ЭТ)

JAK2
JAK2V617F
MPL

янускиназа
мутация в гене янускиназы рецепторов цитокинов
ген рецептора к тромбопоэтину
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