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Хронические	миелоидные	опухоли	(ХМО),	или	
миелопролиферативные	неоплазии	(МПН),	
представляют	собой	группу	Ph-негативных	

(необусловленных	транслокацией	BCR	/	ABL)	хрони-
ческих	лейкозов,	обусловленных	трансформацией	
гемопоэтической	стволовой	клетки.	Клиническая	
картина,	наблюдаемая	при	ХМО,	характеризуется	
чрезмерной	пролиферацией	клеток	эритроцитарного,	
мегакариоцитарного	и	гранулоцитарного	ряда.	К	са-
мым	распространенным	хроническим	миелоидным	
опухолям,	согласно	международной	классификации	
ВОЗ,	относятся	истинная	полицитемия	(ИП),	эссенци-
альная	тромбоцитемия	(ЭТ),	первичный	миелофиброз	
(ПМФ)	[1]

Истинная полицитемия	характеризуется	воз-
растанием	количества	циркулирующих	эритроцитов	
(6–8	х	1012	/л),	в	меньшей	степени	нейтрофилов	
и	тромбоцитов,	повышением	гематокрита	и	спленоме-
галией	(увеличение	размеров	селезенки)	[2].	Впервые	
истинную	полицитемию	в	1892	году	описал	Л.Г.	Вакиз	
[3].	Частота	встречаемости	ИП	составляет	1–1,9	на	
100	тыс.	населения	[4].

Эссенциальная тромбоцитемия	характеризуется	
увеличением	количества	тромбоцитов	((>	450	x	109/л),	
нарушением	агрегационной	способности	тромбоцитов,	
развитием	внутрисосудистого	свертывания	крови	[2].	
Впервые	эссенциальную	тромбоцитемию	в	1934	году	

описали	Э.	Эпштейн	и	А.	Годел	[5].	Частота	встречаемо-
сти	ЭТ	составляет	1,5–2,3	на	100	тыс.	населения	[6,7].

Первичный миелофиброз характеризуется	фиб-
розом	костного	мозга,	экстрамедуллярным	гемопоэзом	
и	спленомегалией.	Впервые	первичный	миелофиброз	
в	1897	году	описал	Г.	Хейг	[8].	Частота	встречаемости	
ПМФ	составляет	1,46–1,6	на	100	тыс.	населения	[9].

Средний	возраст	пациентов,	у	которых	диагности-
руется	ХМО,	составляет	50–60	лет[10].

Относительная	схожесть	клинико-морфологической	
картины	позволяет	предположить	общие	молекулярно-
генетические	механизмы,	обуславливающие	развитие	
хронических	миелоидных	опухолей.	На	сегодняшний	
день	выявлено	более	20	соматических	мутаций,	участ-
вующих	в	развитии	ХМО	(мутации	в	генах	JAK2,	CALR,	
MPL,	ASXL1,	DNMT3a,	TET2,	EZH2,IDH1,	IDH2	и	д.р.)	
[11,12].	Соматическая	мутация	в	гене	янус-киназы	2	
(Jak2	V617F)	является	наиболее	распространенной	
и	обнаруживается	в	90–95%	случаев	истинной	полици-
темии,	50–70%	случаев	эссенциальной	тромбоцитемии	
и	40–50%	случаев	первичного	миелофиброза	[13].

Янус-киназа	2	(JAK2)	представляет	собой	цитоплаз-
матическую	тирозинкиназу,	являющуюся	промежуточ-
ным	звеном	в	JAK-STAT	сигнальном	пути.	Соматическая	
мутация	1849	G/T	в	гене	янус-киназы	2	(Jak2	V617F),	
приводящая	к	замене	валина	на	фенилаланин	в	617	ко-
доне,	обуславливает	изменение	структуры	белка	и	по-
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Согласно	данным	всемирной	организации	здравоохранения,	наличие	соматической	мутацииV617F	в	гене	
янус-киназы	JAK2	в	крови	пациентов	является	одним	из	основных	критериев	для	диагностики	хронических	
миелоидных	 опухолей.	 Мутация	 JAK2	 V617F	 обнаруживается	 в	 90–95%	 случаев	 истинной	 полицитемии,	
50–70%	случаев	эссенциальной	тромбоцитемии	и	40–50%	случаев	первичного	миелофиброза.	Нами	была	
проведена	разработка	и	апробация	нового	набора	реагентов	для	детектирования	мутации	JAK2	V617F	в	клини-
ческих	пробах,	основанного	на	принципе	аллель-специфичной	ПЦР	с	детекцией	в	режиме	реального	времени.
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According	to	the	World	Health	Organization	JAK2	V617F	somatic	mutation	is	one	of	the	major	criteria	for	the	diagnosis	of	myeloproliferative	neoplasms.	
The	mutation	V617F	of	gene	JAK2	is	detected	in	95%	of	patients	with	polycythemia	vera,	in	50–70%	of	patients	with	essential	thrombocytemia	and	in	
40–50%	primary	myelofibrosis.	Development	and	validation	of	new	reagent	kit	for	definition	of	somatic	mutation	JAK2	V617F	in	clinical	samples	by	allele	
specific	PCR	with	the	detection	in	real	time	was	performed.
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вышение	ферментативной	его	активности.	Постоянная	
активация	JAK-STAT	сигнального	пути	вне	зависимости	
от	связывания	рецепторов	с	лигандом	вызывает	увели-
чение	числа	зрелых	клеток	миелоидного	ряда.	

В	2015	году	были	опубликованы	пересмотренные	
диагностические	критерии	ХМО	Всемирной	организации	
здравоохранения	(Таблица	1)	[14].	Одним	из	основных	
критериев	для	постановки	диагноза	ХМО	является	нали-
чие	соматической	мутации	JAK2	V617F.	Следует	отметить,	
что	данная	мутация	не	является	строго	специфичной	для	
ХМО	и	может	иногда	встречаться	при	острой	миелоидной	
лейкемии,	миелодиспластическом	синдроме,	хрониче-
ской	миеломоноцитарной	лейкемии	[15].

Клиническая	картина	хронических	миелоидных	опу-
холей	характеризуется	многообразием	проявлений.	При	
этом	начальные	стадии	заболевания	могут	долгое	время	
протекать	бессимптомно.	Нередко	первые	признаки	ге-
матологических	нарушений	обнаруживают	неожиданно	
при	выполнении	клинического	анализа	крови	во	время	
профилактического	осмотра.	Открытие	дополнительных	
молекулярно-генетических	маркеров	ХМО	и	внедрение	
в	клиническую	практику	методов	их	определения	позво-
ляет	выявить	значительную	долю	пациентов	на	ранних	
стадиях	развития	заболевания	[16,17],	поскольку	соот-
ветствующие	мутации	могут	быть	выявлены	и	у	бессим-
птомных	пациентов.	Согласно	результатам	исследований,	
опубликованных	в	2014	году	[18],	среди	49	488	человек,	
обследованных	с	2003	по	2008	год,	мутация	JAK2	V617F	
была	выявлена	у	63.	При	этом	у	30	пациентов	на	момент	
выявления	мутации	был	поставлен	диагноз	ХМО,	тогда	
как	у	33	пациентов	дополнительные	диагностические	
критерии	хронических	миелоидных	опухолей	не	выявля-

лись.	При	повторном	обследовании	этих	пациентов,	про-
веденном	в	2012	году,	у	48	из	63	был	диагностирован	тот	
или	иной	тип	ХМО.	Согласно	результатам	исследований,	
аллельная	нагрузка	JAK2	V617F	более	2%	сопровождает-
ся	развитием	ХМО.	Тем	не	менее,	пациенты	с	аллельной	
нагрузкой	менее	2%,	могут	страдать	от	скрытых	форм	
миелопролиферативных	неоплазий	[18].	Своевременное	
обнаружение	мутации	JAK2	V617F	позволяет	применять	
эффективную	стратегию	терапии	для	предотвращения	
развития	ХМО	и	связанных	с	ним	осложнений.

Таким	образом	выявление	мутации	JAK2	V617F	
является	важной	клинической	задачей	для	диагностики	
истинной	полицитемии,	эссенциальной	тромбоците-
мии	и	первичного	миелофиброза.

Цель работы
Целью	нашей	работы была	разработка	и	апробация	

набора	реагентов	для	определения	соматической	му-
тации	Jak2	V617F,	выпускаемого	на	технологической	
платформе	«РеалБест»	ЗАО	«Вектор-Бест»	[20]	и	при-
годного	для	внедрения	в	клиническую	практику.

Материалы и методы 
Клинический	материал.
В	работе	использовали	161	образец	цельной	крови,	

среди	которых	были	образцы,	полученные	от	пациентов,	
направленных	на	медицинский	профессиональный	ос-
мотр;	направленных	на	обследование	с	подозрениями	на	
наличие	ХМО,	а	также	образцы	донорской	крови.	В	каче-
стве	контрольной	группы	нами	были	отобраны	48	образ-
цов,	которые	не	содержали	мутацию	JAK2	V617F,	согласно	
данным	полученным	в	красноярском	филиале	ФГБУ	

Таблица № 1. Диагностические критерии Всемирной организации здравоохранения по ХМО [14]

Критерии  ИП  ЭТ  ПМФ

Основные

1. Гемоглобин более 
165 г/л у мужчин, более 
160 г/л у женщин или 
гематокрит более 49 % 
у мужчин, более 48 % 
у женщин.  
2. При биопсии костного 
мозга — трехростковая 
гиперплазия (панмиелоз): 
увеличение пролиферации 
элементов эритроидного, 
гранулоцитарного, 
мегакариоцитарного 
ростков миелопоэза.  
3. Мутация гена 
JAK2 V617F или мутация 
гена JAK2 в экзоне 12.

1.Постоянно повышенное число 
тромбоцитов (> 450 x 109/л).  
2. Наличие в костном мозге 
пролиферации мегакариоцитов 
с преобладанием крупных зрелых 
мегакариоцитов. Отсутствует 
значительное увеличение или 
«левый сдвиг» элементов 
гранулоцитопоэза либо 
эритроцитопоэза.  
3. Отсутствие критериев для 
BCR-ABL+ хронического 
миелолейкоза, ИП, 
миелодистплазийного синдрома 
и других миелопролиферативных 
заболеваний.  
4. Мутация JAK2 V617F, MPL, 
CALR.

1. Пролиферация и атипия 
мегакариоцитов, сочетающиеся 
с ретикулиновым и/или коллагеновым 
фиброзом костного мозга; 
при отсутствии выраженного 
ретикулинового фиброза — 
повышенная клеточность костного 
мозга с пролиферацией клеток 
гранулоцитарного ряда и угнетением 
эритропоэза (префиброзная клеточная 
фаза ПМФ).  
2. Отсутствие критериев ИП, BCR/
ABL1+ хронического миелолейкоза, 
или других миелопролиферативных 
заболеваний.  
3. Наличие мутаций JAK2 V617F, MPL, 
CALR.

Малые

Уровень эритропоэтина 
сыворотки ниже 
референсных значений

Отсутствие причин реактивного 
тромбоцитоза

1. Анемия   
2. Спленомегалия (пальпируемая 
селезенка)  
3. Лейкоэритробластоз  
4. Повышение активности 
лактатдегидрогеназы  
5. Лейкоцитоз > 11 x 1012/л

Диагностика
 Наличие всех 3 основных 
или 1–2 больших 
и 1 малого критерия

Наличие всех 4 основных или 
1–3 больших и 1 малого критерия

Наличие всех 3 основных и 1 из малых 
критериев
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«Гематологический	научный	центр»	Минздрава	России,	
3	образца	донорской	крови,	а	также	7	проб,	полученных	
от	пациентов,	направленных	на	медицинский	осмотр.

Взятие	образцов	и	их	характеристика	проводились	
специалистами	ККГБУЗ	«Красноярский	краевой	центр	
крови	№	1»,	НГУЗ	«Дорожная	клиническая	больница	на	
ст.	Красноярск»	ОАО	РЖД,	КГБУЗ	«Городская	клиническая	
больница	№	6»,	а	также	КГБУЗ	«Красноярская	межрайон-
ная	клиническая	больница	скорой	медицинской	помощи	
имени	Н.С.	Карповича».	Все	пробы	были	протестированы	
на	гематологическом	анализаторе	«ХТ-2000i»	(«Sysmex	
Corporation»,	Япония).	Окончательный	диагноз	устанав-
ливался	на	основании	критериев	ВОЗ	2015	года[14].	

Выделение	нуклеиновых	кислот.
Образцы	цельной	замороженной	ЭДТА-крови	

(250	мкл)	подвергали	предварительной	обработке	
с	помощью	набора	«РеалБест	Гемолитик»	(ЗАО	«Вектор-
Бест»,	Новосибирск).	Далее	выделение	нуклеиновых	
кислот	проводили	с	помощью	набора	реагентов	«Реал-
Бест	Экстракция	100»	(ЗАО	«Вектор-Бест»)	из	осадка	
ядер,	полученных	после	обработки	гемолитиком.

Детекцию	мутации	в	гене	JAK2	V617F	проводили	
с	помощью	аллель-специфичной	ПЦР	с	детекцией	
в	режиме	реального	времени	с	гидролизуемым	зондом.	
Готовую	реакционную	смесь,	содержащую	все	необхо-
димые	компоненты	для	проведения	ПЦР,	подвергали	
лиофильному	высушиванию.	Для	предупреждения	
внутрилабораторной	контаминации	в	смесь	вводили	
дезоксиурацил	и	фермент	урацил-ДНК-гликозилазу.

Протокол	ПЦР:	предварительный	прогрев	при	
95	°С	–	2	мин,	70	основных	циклов:	денатурация	при	
94	°С	–	10	сек,	отжиг	и	элонгация:	60	°С	–	15	сек.

Амплификацию	и	детекцию	проводили	на	термо-
циклере	с	оптическим	модулем	«СFX-96»	(«Bio-Rad»,	
США).	Селективность	выявления	мутантного	аллеля	
определялась	с	помощью	панели	для	генотипирования	
JAK2	V617F	(Genotyping	Sensitivity	Panel	NIBS	Ccode:	
12/248-XXX	(NIBSC,	Великобритания)).

Аллельная	нагрузка	мутации	JAK2	V617F	вычисля-
лась	по	формуле:	

E1	–	эффективность	реакции	ам-
плификации	при	детектировании	
гена	JAK2	(аллель	дикого	типа	
и	мутантный	аллель),	E2	–	эффек-
тивность	реакции	амплификации	
при	детектировании	мутантного	
аллеля	гена	JAK2.	Ct	–	пороговый	
цикл	реакции.

В	качестве	системы	сравнения	
использовалась	система	детекции	
JAK2	V617F	методом	аллель-спе-
цифичной	ПЦР,	разработанная	
в	красноярском	филиале	ФГБУ	
«Гематологический	научный	
центр»	Минздрава	России	[19].

Олигонуклеотидные	праймеры	и	зонды.	
Все	олигонуклеотиды,	в	том	числе	флуоресцентно-

меченые,	были	синтезированы	в	ЗАО	«Вектор-Бест».	
Олигонуклеотиды	выбирали	с	использованием	онлайн-
сервиса	PrimerQuest	(http://eu.idtdna.com/),	подбирая	
их	таким	образом,	чтобы	они	не	образовывали	ста-
бильных	димеров	между	собой	и	с	другими	последо-
вательностями	исследуемых	локусов,	а	также	не	имели	
гомологии	с	другими	участками	генома	человека.

Результаты и обсуждение

Было	проведено	тестирование	олигонуклеотидов	
и	оптимизация	по	составу	реакционных	смесей.	В	ре-
зультате	был	разработан	набор	для	детектирования	
соматической	мутации	JAK2	V617F.

В	состав	реакционной	смеси	№1	для	детектирова-
ния	гена	JAK2	(аллель	дикого	типа	и	мутантный	аллель)	
входят	следующие	олигонуклеотиды:	прямой	праймер	
(F),	обратный	праймер	(R),	зонд	(P).

В	состав	реакционной	смеси	№2	для	детектирова-
ния	мутантного	аллеля	гена	JAK2	входят	следующие	
олигонуклеотиды:	прямой	праймер	(F),	обратный	
праймер	для	детектирования	мутантного	аллеля	(Rmut),	
зонд	(P).	

По	окончании	ПЦР	в	реальном	времени	для	каждой	
пробы	определяются	следующие	данные:	Ct(m+w)	–	
значение	порогового	цикла	для	гена	JAK2	и	Ct(m)	–	
значение	порогового	цикла	для	мутантного	аллеля	
гена	JAK2.	Для	каждой	пробы	вычисляется	∆Сt	=	
Ct(m)	–	Ct(m+w).

В	качестве	отрицательных	контрольных	проб	исполь-
зовались	образцы,	выделенные	из	цельной	донорской	
крови,	∆Сt	для	таких	образцов	составила	более	10	
(рис.	1а).	В	качестве	положительных	контрольных	проб	
использовались	образцы	ДНК,	выделенные	из	цельной	
крови	пациентов,	у	которых	была	выявлена	мутация	
JAK2	V617F	методом	аллель-специфичной	ПЦР	в	крас-
ноярском	филиале	ФГБУ	«Гематологический	научный	
центр»	Минздрава	России	[19].	∆Сt	для	таких	образцов	
составила	менее	10	(рис.	1б).	

Рис. 1. Графики накопления флюорес-
ценции ПЦР: а) отрицательный контр-
ольный образец, ∆Сt=11.62 ;  
б) положительный контрольный обра-
зец, ∆Сt=2.7;  в) выявление разного 
% мутантного аллеля в образцах. 
Красным цветом обозначены кривые 
накопления флюоресценции при детек-
тировании гена JAK2; синим цветом – 
при детектировании мутантного 
аллеля гена JAK2
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Таблица № 2. Характеристика анализируемой выборки

ИП ЭТ ПМФ Неуточненные 
ХМО

Контрольная 
группа

n=42 n=40 n=4 n=17 n=58

возраст:

среднее значение 62,69 62,85 67,3 56,5 45,68

разброс мин. 30 36 63 20 19

разброс макс. 86 91 77 101 78

пол (ж/м) 25 / 17 28 / 12 3 / 1 13 / 4 18 / 40

мутация:

отсутствие 
JAK2 V617F (%)

0 3 (7,5%) 0 1 (5,9%) 53 (91,4%)

наличие 
JAK2 V617F (%)

42 (100%) 37 (92,5%) 4 (100%) 16 (94,1%) 5 (8,6%)

ИП – истинная полицитемия, ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия, ПМФ – первичный миелофиброз,  
ХМО – недифференцированные хронические миелопролиферативные опухоли

Рис. 2. Корреляция аллельных нагрузок мутации 
JAK2 V617F, оцененных методом аллель-
специфической ПЦР в Красноярском филиале ФГБУ 
«Гематологическом научном центре» Минздрава 
России и набором для детектирования соматической 
мутации JAK2 V617F, разработанным в компании  
ЗАО «Вектор-Бест»

Селективность	выявления	мутантного	аллеля,	
определенная	с	помощью	панели	для	генотипиро-
вания	JAK2	V617F	(Genotyping	Sensitivity	Panel	NIBS	
Ccode:	 12/248-XXX	 (NIBSC,	 Великобритания)),	
составила	0.1%	(рис.	1в).	Однако	ввиду	неоднород-
ности	клинического	материала	и	возможного	наличия	
ингибиторов	в	образцах,	селективность	выявления	
мутантного	аллеля	с	помощью	разработанного	набора	
составляет	0,5%.

Все	образцы	цельной	крови	были	протестиро-
ваны	нами	на	наличие	мутации	V617F	в	гене	JAK2.	
В	анализируемой	выборке	мутация	была	обнаружена	
в	104	случаях	из	161	(64,6%).	При	этом	у	всех	паци-
ентов	с	истинной	полицитемией	(42	пациента),	а	так-
же	у	всех	пациентов	с	первичным	миелофиброзом	
(4	пациента)	была	обнаружена	данная	мутация.	Сре-
ди	40	пациентов	с	эссенциальной	тромбоцитемией	
мутация	была	выявлена	у	37	человек	(92,5%).	В	ана-
лизируемой	выборке	присутствовали	17	пациентов	
с	недифференцированным	диагнозом	ХМО;	у	16	из	
них	была	обнаружена	мутация	JAK2	V617F.	Средний	
возраст	пациентов,	у	которых	был	диагностирован	тот	
или	иной	вид	хронической	миелоидной	опухоли,	на-
ходился	в	диапазоне	50–60	лет,	что	согласуется	с	ли-
тературными	данными.	При	этом	в	анализируемой	
нами	выборке	были	пациенты	с	диагнозом	ИП	более	
молодого	возраста.	Минимальный	и	максимальный	
возраст	пациентов	с	диагнозом	ХМО	составил	30	лет	
и	101	год	соответственно	(Таблица	2).

Для	каждого	образца	цельной	крови	была	оценена	
аллельная	нагрузка	мутации	в	гене	JAK2.	В	качестве	
системы	сравнения	использовалась	система	детекции	
JAK2	V617F	методом	аллель-специфичной	ПЦР,	разра-
ботанная	в	Красноярском	филиале	ФГБУ	«Гематологи-
ческом	научном	центре»	Минздрава	России.	Коэффи-
циент	корреляции	r	составил	0.86	(рис.	2).

В	анализируемой	нами	выборке	присутствовали	
образцы	цельной	крови,	полученные	от	пациентов,	
проходящих	профессиональный	медицинский	ос-
мотр,	а	также	образцы	донорской	крови.	У	5	паци-

ентов	(8,6%)	была	выявлена	мутация	JAK2	V617F.	
При	этом	для	одного	из	образцов	∆Сt=1.34,	что	
приблизительно	соответствует	40,4%	аллельной	
нагрузки	(Рисунок	№3а).	У	4	пациентов	была	обна-
ружена	мутация	с	аллельной	нагрузкой	2%–4,7%,	
∆Сt	составила	6–3,5	(рис.	3б).	Однако	в	исследуемой	
нами	выборке	были	выявлены	также	4	образца	с	∆Сt	
9.7–8.7,	что	приблизительно	соответствует	аллель-
ной	нагрузке	0.1–0.3%	(рис.	3в).	Данные	резуль-
таты	не	могут	быть	однозначно	интерпретированы	
и	требуют	более	чувствительных	методов	детекции.	
У	49	пациентов	мутация	не	была	обнаружена,	∆Сt	
составила	более	10	(рис.	3г).	

Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	
при	помощи	разработанного	нами	набора	соматиче-
ская	мутация	JAK2	V617F	может	быть	детектирована	
в	цельной	крови	пациентов	с	подозрением	на	ХМО	
для	подтверждения	диагноза,	а	также	может	быть	
выявлена	на	ранних	этапах	развития	заболевания,	до	
возникновения	серьезных	нарушений,	характерных	для	
миелопролиферативных	неоплазий.
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Рис. 3.  
Графики накопления 
флюоресценции ПЦР 
при выявлении мутации 
JAK2 V617F в клинических 
образцах. Красным 
цветом обозначены 
кривые накопления 
флюоресценции при 
детектировании гена 
JAK2; синим цветом – 
при детектировании 
мутантного аллеля гена 
JAK2

Заключение

В	ЗАО	«Вектор-Бест»	разработан	и	апробирован	
новый	набор	реагентов	для	детектирования	соматиче-
ской	мутации	JAK2	V617F	в	цельной	крови	пациентов.	
Испытания	набора	показали,	что	он	обеспечивает	вы-
явление	мутации	JAK2	V617F	с	селективностью	0.5%,	
а	полученные	при	этом	экспериментальные	данные	
хорошо	совпадают	с	литературными	данными	по	
наличию	данной	мутации	у	пациентов	с	различными	
типами	ХМО.
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В	настоящее	время	планируется	прохождение	го-
сударственной	регистрации	разработанного	набора	
реагентов,	по	завершению	которой	он	может	быть	
использован	в	клинической	практике	для	выявления	
соматической	мутации	JAK2	V617F	в	крови	пациен-
тов	в	лабораториях,	оснащённых	амплификаторами	
с	детекцией	результатов	в	режиме	реального	времени,	
такими	как	«CFX96	Real-Time	PCR	Detection	System»	
(«Bio-Rad»,	США)	и	аналогами.


