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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Актуальной проблемой клинической лабораторной диагностики является
определение лабораторных диагностических маркеров гематологических заболеваний
(Мартынкевич И. С., 2010; Грицаев С. В., 2011; Кисиличина Д. Г., 2012; Обухова Т. Н.,
2012; Фидарова З. Т., 2012; Никитин Е. А., 2012; Луговская С. А., 2013; Абдулкадыров
К.М., 2014, 2015; Наумова Е.В., 2014; Хвастунова А. Н., 2015; Плеханова О. С., 2016;).
Одним из важных направлений является поиск дифференциально-диагностических
маркеров при миелопролиферативных неоплазиях (МПН), к которым относят
хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ), истинную полицитемию (ИП), эссенциальную
тромбоцитемию (ЭТ), первичный миелофиброз (ПМФ) и некоторые другие более редкие
заболевания (Абдулкадыров К. М., 2013). Развивающийся при МПН фиброз костного
мозга приводит к замещению кроветворной ткани соединительной, что приводит к полной
либо частичной его функции. При ПМФ фиброз костного мозга является ведущим
состоянием, определяющим течение заболевания, при ИП и ЭТ может развиваться как
осложнение, что существенно ухудшает течение и прогноз (Agarwal, 2015). При этом
механизмы стромальной регуляции при фиброзе костного мозга остаются неясными, что
делает актуальным изучение этиопатогенетических механизмов развития миелофиброза с
использованием морфологических, генетических, молекулярно-биологических и
экспериментальных методов исследования. Считается, что основными продуцентами
цитокинов, стимулирующих миелофиброз, являются мегакариоциты и клетки
моноцитарно-макрофагального ряда (Wagner-Ballon, 2006), при этом предполагается, что
макрофаги активируются во вторую очередь под действием факторов, вырабатываемых
патологическими мегакариоцитами. Основным патогенетическим механизмом развития
Ph-негативных МПН является активация JAK-STAT-сигнального пути, которая
происходит в результате мутаций в генах JAK2, MPLи CALR (Baxter, 2005; Kralovics,
2005; Levine, 2005; Pardanani, 2006; Pikman, 2006; Nangalia, 2013; Klampfl, 2013). Самой
распространенной мутацией является JAK2 V617F (Cross, 2011).
В настоящее время все более широкое распространение получают
патогенетические препараты для терапии фиброза костного мозга, такие как ингибиторы
Jak и цитокинов, опосредующих фиброз (Harrison, 2012; Verstovsek, 2015). Однако
существующие протоколы терапии недостаточно эффективны и необходимо искать новые
возможности предотвращения и регрессирующего воздействия на формирование
фиброзных изменений, что пробуждает интерес к расширению понимания цитокиновой
регуляции изменений стромы костного мозга при этом состоянии.
Создание модельного объекта необходимо для исследования локальных клеточных
и молекулярных взаимодействий на уровне стромы костного мозга и глубинного
понимания роли отдельных клеточных элементов в наблюдаемом патологическом
процессе и является актуальной задачей экспериментальной и лабораторной медицины.
На данный момент не существует специфических маркеров развития фиброза
костного мозга. Определенную сложность может иметь дифференциальная диагностика
ЭТ и раннего ПМФ – оба заболевания могут протекать с небольшим повышением
количества лейкоцитов, тромбоцитозом, анемией легкой и средней тяжести, повышением
активности сывороточной ЛДГ и одинаковым мутационным профилем. Основным
методом диагностики является визуальный морфологический анализ биоптата костного
мозга, однако по современным представлениям методы клинической лабораторной
диагностики должны быть автоматизированы, иметь возможность проведения
независимого контроля качества и исключать возможность двоякой интерпретации
результатов. Это обуславливает разработку на основании клиниколабораторных
исследований теоретической базы для поисковых диагностических программ
дифференциальной диагностики ЭТ и ПМФ, что является актуальной задачей
современной клинической лабораторной диагностики.
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Степень разработанности темы исследования
Современные проблемы понимания патогенетических механизмов миелофиброза,
его дифференциальной диагностики с другими МПН нашли свое отражение в
отечественных и зарубежных исследованиях (Абдулкадыров К. В., 2013; Саврилова А. М.,
2014; Булычева Е. Н., 2013; Ковалева Л. Г., 2012, Ольховский И. А., 2014, Дьяконов Д. А.,
2015; Мещерякова Л. М., 2011; Vannucchi, 2002; Toki, 2005; Kreipe, 2012; Vytrva, 2014;
Wagner-Ballon, 2006, Verstovsek, 2016; Passamonti, 2016; Agarwal, 2015).
Прорывом в понимании молекулярно-генетических основ развития МПН явилось
открытии в 2005 году мутации в гене Янус-киназы 2 JAK2 V617F (Baxter, 2005; Kralovics,
2005; Levine, 2005), после чего в 2006 году была обнаружена мутация в гене
тромбопоэтинового рецептора MPLW515 (Pardanani, 2006; Pikman, 2006) и в 2013 году –
мутации в гене кальретикулина CALR (Nangalia, 2013; Klampfl, 2013). Все эти мутации
тем или иным путем приводят к лиганд-независимой активации JAK-STAT сигнального
пути, что в конечном итоге приводит к усилению клеточной пролиферации.
Фиброз костного мозга является цитокин-опосредованным состоянием,
возникающим в результате клонального злокачественного перерождения в
мультипотентной гемопоэтической стволовой клетке и характеризуется усилением
продукции белков экстрацеллюлярного матрикса.
Основными продуцентами цитокинов и других активных молекул, опосредующих
миелофиброз, считаются мегакариоциты и клетки моноцитарно-макрофагального ряда.
Существует достаточно большое количество работ, посвященных изучению роли
мегакариоцитов в развитии миелофиброза (Vannucchi, 2002; Toki, 2005; Kreipe, 2012;
Vytrva, 2014), однако исследований, посвященных клеткам моноцитарно-макрофагального
ряда, гораздо меньше и полученные в результате них данные противоречивы (WagnerBallon, 2006, Verstovsek, 2016). Интерес к клеткам моноцитарно-макрофагального ряда
еще более возрос после появления данных о существовании в костном мозге пациентов с
ПМФ коллаген- и фибронектин-продуцирующих фиброцитов, которые имеют
моноцитарное происхождение (Verstovsek, 2016).
В настоящее время описано достаточно большое число моделей миелофиброза на
животных и на клеточных культурах. Самые распространенные из них – животные с
высоким уровнем тромбопоэтина (Kakumitsu, 2005), низким уровнем экспрессии
транскрипционного фактора GATA-1 (Vannucchi, 2002; Centurione, 2004; Vannucchi, 2005),
мутациями JAK2 V617F (Lacout, 2006; Wernig, 2006), MPLW515L (Pikman, 2006) и
мутациями в гене CALR (Luo, 2013; Cabagnols, 2015; Marty, 2016), описаны модели с
культивированием клеток в присутствии тромболизата (Булычева Е. Н., 2013). При этом
не описаны модели для исследования вклада клеток моноцитарно-макрофагального ряда с
патогенетической мутацией в патогенез миелофиброза.
Современные рекомендации ВОЗ по диагностике миелофиброза включают в себя
клинические, гематологические, биохимические и молекулярные критерии, но главную
роль продолжает играть морфологическое исследование биоптатов костного мозга
(Passamonti, 2016). В классических случаях ПМФ, протекающих с гепатоспленомегалией,
лейкоэритробластической картиной крови, периферической цитопенией, каплевидными
эритроцитами и фиброзом костного мозга постановка диагноза не составляет труда, но на
ранних стадиях диагностировать заболевание очень сложно. При этом другие МПН –
истинная полицитемия (ИП) и эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ) могут осложняться
миелофиброзом, и все три заболевания могут трансформироваться в острый миелолейкоз
(Agarwal, 2015). Между тем различить раннюю стадию миелофиброза при ИП и ЭТ
необычайно важно для проведения адекватной терапии (Абдулкадыров К. М., 2013). В
настоящее время точная постановка диагноза возможна только при морфологическом
анализе трепанобиоптата костного мозга, что вносит субъективный компонент в
установление диагноза и в большой мере зависит от квалификации врача-морфолога, а
также
требует
госпитализации
пациента
с
целью
взятия
биопсии
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высококвалифицированными врачами гематологами. Препятствием на пути быстрой и
высокоточной малоинвазивной диагностики является отсутствие маркеров, которые
возможно было бы с высокой чувствительностью и специфичностью определять в
сыворотке крови пациентов для проведения дифференциальной диагностики МПН. Таким
образом, актуальной областью исследования таких наук, как клиническая лабораторная
диагностика и гематология и переливание крови является поиск новых способов
объективной оценки состояния больного с целью установления ему правильного диагноза
на ранних стадиях заболевания, обладающих малой инвазивностью и возможностью
взятия материала вне стационарных условий персоналом со средним медицинским
образованием.
Цель исследования: оценить роль клеток моноцитарно-макрофагального ряда с
мутацией JAK2 V617F в продукции факторов, участвующих в развитии фиброза костного
мозга, для создания лабораторного алгоритма дифференциальной диагностики
миелопролиферативных неоплазий.
Задачи исследования
1.
Создать клеточные линии моноцитарно-макрофагального ряда с экспрессией
мутации V617F в гене JAK2 (клеточная линия mut) и гиперэкспрессией гена JAK2 «дикого
типа» (клеточная линия wt).
2.
Оценить влияние тромбоцитарного лизата как активатора продукции
факторов, участвующих в развитии фиброза костного мозга, в созданных клеточных
линиях: трансформирующий фактор роста β (TGFβ), галектин-3, матриксные
металлопротеиназы (MMP) 2, 9, 12, 13, тканевые ингибиторы матриксных
металлопротеиназ (TIMP) 1, 2, 3, 4, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), основной
фактор роста фибробластов (bFGF), пентраксин-3.
3.
Определить уровень факторов, участвующих в развитии фиброза костного
мозга, в сыворотке крови пациентов с миелопролиферативными неоплазиями.
Сформировать лабораторный алгоритм дифференциальной диагностики
4.
миелопролиферативных неоплазий на основании обнаруженных различий уровня
факторов, участвующих в развитии фиброза костного мозга, в сыворотке крови пациентов
с истинной полицитемией, эссенциальной тромбоцитемией и первичным миелофиброзом.
Научная новизна
В результате проведенного исследования впервые были созданы клеточные линии
моноцитарно-макрофагального ряда с экспрессией мутации V617F в гене JAK2 и
гиперэкспрессией гена JAK2 «дикого типа», изучено влияние мутации JAK2 V617F на
способность макрофагов к активации под воздействием тромболизата, были определены
количественные изменения молекулярно-генетических факторов, участвующих в
развитии миелофиброза (в том числе трансформирующего фактор роста β (TGFβ),
галектин-3, матриксные металлопротеиназы (MMP) 2, 9, 12, 13, тканевые ингибиторы
матриксных металлопротеиназ (TIMP) 1, 2, 3, 4, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF),
основной фактор роста фибробластов (bFGF), пентраксин-3) в созданных клеточных
линиях.
В периферической крови пациентов с миелопролиферативными неоплазиями
проанализировали молекулярные маркеры, участвующие в развитии фиброза костного
мозга и впервые выявлены отличия между истинной полицитемией, эссенциальной
тромбоцитемией и первичным миелофиброзом по содержанию ММП-9 и галектина-3 в
сыворотке крови.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты работы способствуют пониманию фундаментальной роли клеток
моноцитарно-макрофагального ряда в развитии фиброза костного мозга и влияние
мутации JAK2 V617F на их способность к активации и экспрессии про- и
антифибротических факторов.
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Создана стабильная клеточная линия моноцитарно-макрофагального ряда с
экспрессией мутации V617F в гене JAK2 и гиперэкспрессией гена JAK2 «дикого типа»,
которая позволяет исследовать локальные клеточные и молекулярные механизмы
развития заболеваний, к которым приводит активация JAK-STAT, а также может быть
использована как объект для тестирования новой таргетной терапии.
Показано потенциирующее влияние человеческого тромболизата на активность
клеток моноцитарно-макрофагального ряда in vitro, что раскрывает молекулярные
механизмы взаимодействия «мегакариоцит/макрофаг» в условиях патологических
изменений при фиброзе костного мозга.
Разработана теоретическая база по модификации существующего диагностического
протокола МПН на основании установленных связей между мутационным статусом,
нозологией и молекулярными маркерами, имеющими потенциальную диагностическую
значимость для миелофиброза у пациентов с МПН.
Создан лабораторный алгоритм дифференциальной диагностики миелофиброза и
эссенциальной тромбоцитемии с чувствительностью 75% и специфичностью 68,18%.
Положения, выносимые на защиту
1.
Созданная клеточная линия моноцитарно-макрофагального ряда с
экспрессией мутации V617F в гене JAK2 (клеточная линия mut) и гиперэкспрессией гена
JAK2 «дикого типа» (клеточная линия wt) является основой для экспериментальной части
поисково-диагностических программ исследования патогенетических механизмов
миелопролиферативных заболеваний с активацией JAK2.
2.
Макрофаги с мутацией V617F в гене JAK2 и гиперэкспрессией гена JAK2
«дикого типа» под воздействием тромболизата усиливают продукцию ферментов и
ростовых факторов, способствующих развитию миелофиброза, в то время как
неизмененные макрофаги реагируют на воздействие тромбоцитарных факторов
снижением продукции этих агентов.
3.
Матриксная металлопротеиназа 9 и галектин-3 в сыворотке крови пациентов
с миелопролиферативными неоплазиями могут использоваться как дополнительные
диагностические маркеры при дифференциальной диагностике миелофиброза и
эссенциальной тромбоцитемии.
Методология и методы исследования
В работе использованы теоретические (анализ и синтез), лабораторные
(молекулярно-биологические, культуральные и иммунохимические) и статистические
(параметрические и непараметрические критерии сравнения групп и определения связей,
построение ROC-кривых) методы.
Степень достоверности и апробация результатов
Степень достоверности результатов определяется достаточным и адекватным
объемом выборки, использованием современных лабораторных методов и статистических
методов обработки полученных данных.
Материалы исследования неоднократно доложены на Всероссийских и
Международных конференциях: 19-ой Международной Пущинской школе-конференции
молодых ученых «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА» (г. Пущино, Московская обл., 2015
г.), 1-ом Российском онкологическом научно-образовательном форуме «Белые ночи-2015»
(г. Санкт-Петербург, 2015 г.), 20th Congress of European Hematology Association (EHA)
(Vienna, Austria, 2015), Cellular and molecular mechanism of tumour–microenvironment
crosstalk (Tomsk, Russia, 2015), XXI Wilsede meeting (Wilsede, Germany, 2016), 46th Annual
Scientific Meeting International Society for Experemental Hematology (Frankfurt, Germany,
2017).
Проведение исследования одобрено этическим комитетом федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
Медицинский
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Исследовательский Центр имени В.А. Алмазова» Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.
Результаты, полученные в процессе выполнения диссертационной работы,
внедрены в образовательный процесс Института медицинского образования ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ и в научно-исследовательскую и клиническую работу
клинических подразделений и Института гематологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
МЗ РФ.
Личный вклад автора
Автором был проведен анализ литературных данных о молекулярных и клеточных
механизмах развития миелопролиферативных неоплазий и миелофиброза, в частности,
лабораторной диагностике миелофиброза, существующих моделях для изучения
миелофиброза. Cформулирована цель, определены методы и задачи исследования,
разработан план исследования. Автором лично были проведены все лабораторные
исследования как на материале от пациентов, так и клеточных линиях, создание
клеточной линии, статистический анализ полученных данных с последующим описанием
и интерпретацией. Сформулированы выводы и даны практические рекомендации.
Публикации по теме диссертации
По теме диссертационной работы опубликовано 10 статей и тезисов, 3 из которых
изданы в рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания
материалов и методов исследования, результатов экспериментальных исследований и их
обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы.
Работа изложена на 121 странице машинописного текста, иллюстрирована 23 рисунками и
8 таблицами. Список литературы включает 215 источников (25 на русском языке и 190 на
иностранном).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Создание трансгенной клеточной линии
Основой для создания трансгенной модификации послужила линия THP-1 – линия
клеток моноцитарного лейкоза, способная дифференцироваться в макрофаги.
Модификацию производили с использованием лентивирусного вектора LeGO-iG2,
содержащего GFP. Для клонирования в вектор использовали человеческую кДНК гена
JAK2, мутация V617F была получена методом направленного мутагенеза. Одновременно
в вектор был клонирован ген устойчивости к бластицидину.
Оценка трансдукции проводилась по флуоресцентному свечению GFP. Затем
трансдуцированные клетки подвергали батч-селекции – проводили культивирование на
24-луночных планшетах в среде RPMI-1640 с содержанием 10 мкг/мл Бластицидина С.
Выжившие клетки подвергали клональной экспансии: клеточную суспензию разводили
методом последовательных разведений до 1 клетки на 96-луночные планшеты и
культивировали в присутствии Бластицидина в концентрации 10 мкг/мл, чтобы получить
потомство одной клетки.
Экспрессию мутантного аллеля гена JAK2 оценивали с помощью ПЦР в реальном
времени и секвенирования по Сэнгеру.
В результате было создано две трансгенные линии: одна содержит вектор с
экспрессией гена JAK2 с мутацией V617F, другая – JAK2 дикого типа.
Культуральные методы
Клетки помещали на 6-луночные платы по 500 000 клеток на лунку и
дифференцированы в макрофаги при помощи форболового эфира (PMA) в концентрации
50 нг/мл по стандартным протоколам (Tsuchiya, 1982). В качестве контроля для
трансгенных клеток использовали немодифицированную линию THP-1.
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Клетки культивировали в среде RPMI-1640 с добавлением 0,1% гентамицина, 1% lглутамина и 5%, 10% и 15% человеческого тромболизата (HPL) или 10% фетальной
бычьей сыворотки (FBS) в качестве контрольного условия. Тромболизат был получен от 4
здоровых доноров.
Через 48 ч после дифференцировки в макрофаги клеткам меняли среду. Новая
среда содержала 10% сыворотки или тромболизат в различной концентрации. В этих
условиях клетки инкубировались в течение 72 ч. Затем часть клеток лизировали для
выделения РНК, а оставшимся клеткам меняли среду на содержащую 3% сыворотки.
Через 24 ч после этого собирали кондиционированные среды и анализировали число
живых клеток при помощи проточной цитофлуориметрии.
Анализ молекулярно-генетического профиля и кондиционированных сред от
клеточных линий
Выделение тотальной РНК производили с использованием набора ExtractRNA
(Evrogen, Россия) согласно рекомендациям производителя. Синтез кДНК осуществляли
при помощи набора MMLV RT kit (Evrogen, Россия). Полученная кДНК была разведена в
4 раза. Амплификация была проведена на приборе AppliedBiosystems 7500
(LifeTechnologies), финальный объем реакционной смеси составил 25 мкл.
Последовательность праймеров была взята из опубликованной ранее литературы
либо составлена с использованием онлайн-ресурсов Primer3web (version 4.0.0) и PrimerBlast (NCBI). Для всех маркеров были использованы одинаковые условия амплификации.
Уровень экспрессии рассчитывали относительно образца немодифицированных
клеток, инкубированных в среде в присутствии сыворотки. Уровень экспрессии этого
образца был принят за 1. Расчет производили с использованием нормализующего фактора
для каждого образца, который основан на значении уровня экспрессии контрольного гена
– гена «домашнего хозяйства», в качестве которого использовали ген гипоксантин-гуанин
фосфорибозил трансферазы (HPRT).
Концентрацию TGFβ1, ММП-9 и VEGF определяли с помощью DuoSet ELISA kit
R&D Systems, США. Образцы были проанализированы согласно инструкции
производителя.
Клиническая характеристика пациентов в группах
Образцами для исследования послужили цельная кровь (для генетических
исследований) и сыворотка крови (для иммуноферментного анализа) от 59 пациентов с
МПН (13 с ИП, 19 с ЭТ и 27 с ПМФ) и 8 здоровых доноров. Для генетических
исследований взятие периферической крови производилось в пробирки с К3 ЭДТА
(KIMA, Италия), а для иммуноферментного анализа – в пробирки с активатором
свертывания и разделительным гелем (KIMA, Италия). Исследуемый материал после
взятия хранился в коллекции Биобанка ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Министерства
Здравоохранения Российской Федерации до проведения анализа. Все обследуемые
пациенты имели подтвержденный диагноз истинной полицитемии, эссенциальной
тромбоцитемии или первичного миелофиброза согласно критериям ВОЗ.
Выделение ДНК для анализа мутационного статуса проводили с использованием
набора DNeasy Blood&Tissue Kit (Qiagen, UK). Наличие мутаций JAK2 V617F, MPL
W515K и W515L определяли методом аллель-специфичной ПЦР (наборы Генотехнология, Москва), мутации в гене CALR определяли методом секвенирования по
Сэнгеру.
Уровень TGFβ, bFGF, VEGF, MMП-2, MMП-9 и MMП-13 в сыворотке определяли
методом твердофазного иммуноферментного анализа (DuoSet ELISA kit R&D Systems,
США для TGFβ, bFGF, VEGF, MMП-2, MMП-9 и Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA
Kit для MMП-13) согласно инструкции производителя.
Статистическая обработка данных
Для статистического анализа использовался пакет программ SPSS for Windows
16.0, для построения графиков и создания базы данных – Microsoft Excel 2010. Для выбора
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наиболее подходящего метода оценки значимости различий проведена проверка основных
исследуемых факторов методом Колмогорова-Смирнова на соответствие распределению
Гаусса. Данная проверка показала, что ни один из исследуемых признаков не подчиняется
нормальному закону распределения. В связи с этим для сравнения всех исследуемых
групп использовался непараметрический критерий Крускала-Уоллиса, для попарного
сравнения – непараметрический критерий Манна-Уитни. Данные представлены в виде
медианы. Корреляционный анализ проводился с использованием непараметрического
критерия Спирмена, сила корреляционной связи выражена в коэффициенте корреляции ρ.
Статистически значимыми считались отличия при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Культивирование модифицированных THP-1 в присутствии человеческого
тромболизата
Характеристика полученных линий после трансдукции
Трансдуцированные THP-1 морфологически не отличались от исходных клеток.
После обработки форболовым эфиром THP-1 дифференцировались в макрофаги:
адгезировали к культуральному пластику, приобретали различную форму, некоторые
были округлой формы, другие имели псевдоподии в разном количестве, некоторые имели
форму треугольника (рис.1).
Секвенирование по Сэнгеру показало, что клетки, модифицированные при помощи
вектора с мутацией Jak2 V617F, имеют необходимую замену G→T (рис. 2А).
Обе трансдуцированные линии характеризовались повышением (p=0,036)
экспрессии JAK2 по сравнению с немодифицированной (рис. 2Б).
Оценка количества живых клеток
Значимые различия по количеству живых клеток не наблюдались (p=0,405) (рис. 3).
Экспрессия макрофагами с активированным и неактивированным JAK2
металлопротеиназ и их ингибиторов при культивировании в различных условиях
При сравнении трех групп при рутинном культивировании в присутствии
сыворотки повышение уровня экспрессии у модифицированных клеток относительно
контроля наблюдалось для ММП-13 (р=0,03), а понижение – для ММП-9 (р=0,019) и
ММП-12 (р=0,02).
ММП-2 имела значимое повышение уровня экспрессии в клетках,
экспрессирующих мутантный JAK2, при культивировании в присутствии тромболизата в
концентрации 10% по сравнению с немодифицированными клетками и клетками с
гиперэкспрессией JAK2 (p=0,003, p=0,042).
Относительный уровень экспрессии ММП-9 значимо повышался в клетках с
мутацией по сравнению с немодифицированными при культивировании в присутствии
тромболизата в концентрации 10%. Также было отмечено статистически значимое
снижение уровня экспрессии ММП-9 в присутствии тромболизата в концентрации 5, 10 и
15% по сравнению с рутинным культивированием у контрольных клеток (р=0,004;
р=0,012; р=0,004). У модифицированных клеток, напротив, наблюдалась тенденция к
повышению уровня экспрессии ММП-9.
Уровень экспрессии ММП-12 был значимо повышен в клетках, экспрессирующих
мутантный JAK2, при культивировании в присутствии тромболизата в концентрации 10%
по сравнению с немодифицированными клетками (p=0,015). Также, ММП-12 имела
значимо повышенный уровень экспрессии в клетках с гиперэкспрессией нормального
JAK2 при культивировании в присутствии тромболизата в концентрации 15% по
сравнению с немодифицированными клетками (p=0,029). Кроме того, было отмечено
статистически значимое снижение уровня экспрессии ММП-12 в присутствии
тромболизата в концентрации 5, 10 и 15% по сравнению с рутинным культивированием у
контрольных клеток (р=0,004; р=0,001; р=0,004).
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Рисунок 1. THP-1 после обработки PMA.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора,
несущего в себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора,
несущего в себе ген JAK2 с мутацией V617F, FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей
сывороткой, HPL – культивирование с человеческим тромболизатом

Рисунок 2. Характеристика трансдуцированных клеток.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора,
несущего в себе ген Jak2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего
в себе ген Jak2 с мутацией V617F

Значимых различий в уровне экспрессии ММП-13 не наблюдалось (рис.4).
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Рисунок 3. Доля живых клеток при культивировании в различных условиях.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген Jak2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F, FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей сывороткой, HPL –
культивирование с человеческим тромболизатом

Было отмечено увеличение уровня относительной экспрессии ММП-2 и -9 у
модифицированных клеток относительно немодифицированных (рис.5).
Не было отмечено статистически значимых различий в изменении уровня
экспрессии ТИМП (рис.6).
У модифицированных клеток отмечено увеличение уровня относительной
экспрессии ТИМП-1 относительно немодифицированных (рис. 7).
Взаимодействия металлопротеиназ и их ингибиторов играют ключевую роль в
возникновении и регрессии фиброза. Повышение соотношения ТИМП/ММП было
показано ранее для пациентов с МПН (Vadikolia, 2011), также как повышение уровня
ТИМП-1 и -2 в сыворотке (Wang, 2002; Jensen, 2003; Vadikolia, 2011) и плазме (Murate,
1997), но уровень металлопротеиназ в сыворотке был значительно снижен (Vadikolia,
2011) или оставался без изменений (Jensen, 2003). В описанной в данной работе модели
было отмечено увеличение уровня экспрессии как металлопротеиназ, так и их
ингибиторов. Это может быть объяснено ТИМП-опосредованным ингибированием
металлопротеиназ как результат увеличения экспрессии их ингибиторов. Это отчасти
подтверждается данными о повышении уровня комплексов ТИМП-1/ММП-9 в сыворотке
пациентов с миелофиброзом.
Существуют данные, указывающие на увеличение экспрессии ММП-2 и -9 при
фиброзе почки (Wiercinska, 2011). Это происходит в результате активации сигнального
пути TGFβ/Smad, а также может быть результатом активации P38 MAPK и Notch(Li, 2014;
Tang, 2009; Young,2009). Также известно, что гипоксия, часто наблюдаемая при развитии
фиброза, вызывает увеличение экспрессии ММП-2 (Ying,2012), но при этом снижает ее
активность (Li, 2011).
Важную роль в развитии миелофиброза играют фиброциты (Verstovsek, 2016) – это
фибробластоподобные
клетки,
имеющие
моноцитарное
происхождение
и
ассоциированные с фибротическими изменениями (Bucala, 1994; Auffray, 2009; Reilkoff,
2011). Эти клетки продуцируют большое количество ММП-2 и -9, а также ММП-8, что
способствует их миграции в очаг фиброза (Garcia-de-Albo, 2010).
Кроме того, эти металлопротеиназы могут активировать латентный TGFβ (Yu,
2000).
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Рисунок 4. Уровень экспрессии макрофагами с активированным и неактивированным
JAK2 металлопротеиназ при культивировании в различных условиях.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F, FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей сывороткой, HPL –
культивирование с человеческим тромболизатом. * - p< 0,05 в сравнении с wt-клетками; ** - p< 0,05 в
сравнении с mut-клетками; # - p< 0,05 в сравнении с HPL 5%; ## - p< 0,05 в сравнении с HPL 10%; ### - p<
0,05 в сравнении с HPL 15%

Рисунок 5. Корреляция уровня относительной экспрессии макрофагами с активированным
и неактивированным JAK2 матриксных металлопротеиназ с типом клеток.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F

Уровень экспрессии макрофагами с активированным и неактивированным JAK2
ростовых факторов, пентраксина-3 и галектина-3 при культивировании в различных
условиях

Значимых различий уровня относительной экспрессии пентраксина-3 и галектина-3
выявлено не было (p=0,97, p=0,572), однако было установлено снижение уровня
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относительной экспрессии галектина-3 с увеличением концентрации тромболизата (рис.
8).
У контрольных клеток было отмечено значимое снижение уровня bFGF при
культивировании в присутствии тромболизата 10% концентрации по сравнению с
рутинным культивированием (р=0,017), а также в присутствии тромболизата 15% по
сравнению с культивированием в присутствии 5% тромболизата (р=0,033) у контрольных
клеток.

Рисунок 6. Уровень экспрессии макрофагами с активированным и неактивированным
JAK2 тканевых ингибиторов металлопротеиназ при культивировании в различных условиях.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F, FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей сывороткой, HPL –
культивирование с человеческим тромболизатом ** - p< 0,05 в сравнении с mut-клетками

Рисунок 7. Корреляция уровня относительной экспрессии макрофагами с активированным
и неактивированным JAK2 тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 с типом клеток.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F
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Также было отмечено значимое снижение уровня экспрессии TGFβ1 у
контрольных клеток при культивировании в присутствии тромболизата в концентрации 10
и 15% по сравнению с культивированием в контрольных условиях (р=0,001; р=0,017)
(рис.9).
Отмечено
повышение
уровня
относительной
экспрессии
TGFβ1
у
модифицированных клеток относительно немодифицированных (рис. 10).

Рисунок 8. Корреляция уровня относительной экспрессии макрофагами галектина-3 с
различными условиями культивировании. FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей
сывороткой, HPL – культивирование с человеческим тромболизатом

Рисунок 9. Уровень экспрессии макрофагами с активированным и неактивированным
JAK2 ростовых факторов в различных условиях культивирования.
Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F, FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей сывороткой, HPL –
культивирование с человеческим тромболизатом ## - p< 0,05 в сравнении с HPL 10%; ### - p< 0,05 в
сравнении с HPL 15%

Существуют данные о том, что дифференцировка фиброцитов регулируется
пентраксином-3 из семейства длинных пентраксинов (Pilling, 2015). Продукция
пентраксина-3 была обнаружена во многих клеточных популяциях, в том числе в
популяции моноцитов/макрофагов (Introna, 1996). Хотя статистически значимых различий
в уровне экспрессии пентраксина-3 в нашем исследовании показано не было, можно
отметить тенденцию к увеличению уровня экспрессии у модифицированных клеток. Это
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позволяет предположить, что пентраксин-3 может принимать участие в патогенезе
миелофиброза.

Рисунок 10. Корреляция уровня относительной экспрессии
активированным и неактивированным JAK2 TGFβ1 с типом клеток.

макрофагами

с

Cont – немодифицированные клетки, wt – клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в
себе ген JAK2 дикого типа, mut - клетки, модифицированные с использованием вектора, несущего в себе ген
JAK2 с мутацией V617F

Также в работе оценивали уровень экспрессии галектина-3 в модельных клетках.
Роль галектина-3 в фибротических изменениях в настоящее время не совсем ясна, но
последние исследования указывают, что уровень галектина-3 повышается у мышей с
фиброзом печени (Henderson, 2006). Кроме того, галектин-3 принимает участие в
гемопоэзе (Fortuna-Costa, 2014) и участвует в развитии истинной полицитемии (Koopmans,
2012). Нами не было отмечено статистически значимых изменений уровня экспрессии
галектина-3. Для выводов о его роли в патогенезе миелофиброза требуются
дополнительные исследования.
Трансформирующий фактор роста β1 (TGFβ1) – центральный медиатор
возникновения и развития фиброза. Для миелофиброза важная роль TGFβ1 подтверждена
моделями на животных (Chagraoui, 2002; Gerber, 2013; Zingariello, 2013). Увеличение
уровня как активной, так и латентной формы TGFβ1 в сыворотке было показано для
пациентов с миелофиброзом(Ponce, 2012; Badalucco, 2013; Chang, 2013), но различия
между пациентами с мутацией JAK2 V617Fи без нее не были описаны. Все существующие
исследования описывают TGFβ1 в патогенезе миелофиброза как продукт мегакариоцитов,
но мы оценивали роль макрофагов как возможных продуцентов TGFβ1. Кроме того,
существуют данные (Martyré, 1994), указывающие, что TGFβ1 был определен в клетках,
идентифицируемых как циркулирующие мегакариоциты. Таким образом, полученные
данные могут быть объяснены большим вкладом мегакариоцитов в продукцию TGFβ1 по
сравнению с макрофагами у пациентов с миелофиброзом. К тому же, различия между
макрофагами, экспрессирующими мутантный ген и немодифицированными клетками
возникали только при культивировании в присутствии тромболизата в высокой
концентрации. Это подтверждает больший вклад мегакариоцитов в продукцию TGFβ1 при
миелофиброзе.
bFGF стимулирует рост фибробластов и принимает участие в заживлении ран и
развитии фиброза. Кроме того, bFGF вовлечен в гематопоэз (Gabbianelli, 1990) и
проявляет митогенную активность в отношении клеток стромы костного мозга (Oliver,
1990). Пациенты с МПН имеют повышенный уровень растворенногоbFGF в плазме по
сравнению со здоровой контрольной группой (Sayinalp, 2004). Предыдущие исследования
утверждают, что главными продуцентами bFGF являются клетки стромы костного мозга и
мегакариоциты (Mignatti, 1991; Martyre, 1997; Yoon, 2000; Yoon, 2001). В настоящей

16

работе показано, что макрофаги с мутацией являются одними из продуцентов bFGF. Это
подтверждает идею о вовлечении макрофагов в развитие миелофиброза и процесс
активации и пролиферации фибробластов.
Содержание TGFb в кондиционированных средах
Установлено увеличение содержания TGFβ в кондиционированной среде с
увеличением концентрации тромболизата (рис. 11).
Полученные данные говорят о том, что макрофаги с активацией JAK-STAT не
начинают продуцировать факторы, стимулирующие фиброз, только вследствие наличия
одного лишь молекулярного нарушения, но характеризуются повышенной
чувствительностью к тромбоцитарным факторам, которые стимулируют наработку
макрофагами веществ, способствующих развитию фиброза. При этом воздействие
тромболизата на немодифицированные клетки, напротив, вызывает угнетение экспрессии
ростовых факторов и ММП-9 и -12.
Данные, полученные на модельных клетках, требуют подтверждения в
естественных условиях. Однако получение образцов макрофагов из костного мозга
пациентов с МПН представляет собой определенную технологическую сложность, кроме
того, для создания лабораторных тестов целесообразнее использовать более доступные
для рутинных исследований биоматериал и методы исследования. В связи с этим было
принято решение провести оценку интересующих нас факторов в сыворотке крови
пациентов с МПН методом твердофазного ИФА.

Рисунок 11. Корреляция уровня TGFβ в кондиционированных средах от макрофагов с
активированным JAK2 с различными условиями культивирования
FBS – культивирование на среде с фетальной бычьей сывороткой, HPL – культивирование с человеческим
тромболизатом

Обследование пациентов с МПН
Образцами для исследования послужили цельная кровь (для генетических
исследований) и сыворотка крови (для иммуноферментного анализа) от 54 пациентов с
МПН (13 с ИП, 17 с ЭТ и 25 с ПМФ) и 8 здоровых доноров.
Характеристика обследованных пациентов
Были обследованы 59 пациентов с МПН (27 мужчин, 32 женщины, средний возраст
59,4±12,4) и 8 здоровых доноров (4 мужчины, 4 женщины, средний возраст 31,4 ±13,3
года) (рис.12).
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Рисунок 12. Распределение обследованных пациентов по нозологиям и мутационному
статусу. ИП –истинная полицитемия, ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия, ПМФ – первичный
миелофиброз, JAK2 –пациенты, у которых обнаружена мутация JAK2 V617F, CALR – пациенты, у которых
обнаружены мутации в гене кальретикулина, MPL– пациенты, у которых обнаружена мутация в гене
тромбопоэтинового рецептора, Triple negative– пациенты с установленным диагнозом МПН, которым был
проведен анализ на мутации JAK2 V617F, MPLW515K, MPLW515L и мутации в гене кальретикулина, и ни
одна из них не была обнаружена

Уровень матриксных металлопротеиназ в сыворотке пациентов с МПН
Не было обнаружено статистически значимых различий уровня ММП-13 в
сыворотке пациентов с МПН и здоровых доноров, хотя медианы этого параметра у
пациентов с МПН были ниже по сравнению со здоровыми (р=0,807). Статистически
значимых различий уровня ММП-2 также обнаружено не было (р=0,403). При попарном
сравнении в сыворотке крови у пациентов с ПМФ наблюдалось значимое снижение
содержания ММП-9 по сравнению со здоровыми донорами (р=0,0005) и пациентами с ИП
(р=0,001), как и у пациентов с ЭТ (р=0,009 и 0,004 соответственно). У всех пациентов с
МПН наблюдалось снижение содержания ММП-9 по сравнению со здоровыми донорами
(р=0,019) (рис.13).

Рисунок 13. Уровень металлопротеиназ в сыворотке пациентов с МПН в зависимости от
нозологии. ИП – истинная полицитемия, ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия, ПМФ – первичный
миелофиброз

У пациентов, несущих мутации в гене CALR, наблюдалась тенденция к снижению
содержания ММП-9 по сравнению с JAK2-позитивными (р=0,053) и “triple negative”
(р=0,055) пациентами. Статистически значимых различий уровня ММП-2 (р=0,990) и
ММП-13 (р=0,374) обнаружено не было (рис.14).
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Рисунок 14. Уровень металлопротеиназ в сыворотке пациентов с МПН в зависимости от
мутационного статуса.
JAK2 –пациенты, у которых обнаружена мутация JAK2 V617F, CALR – пациенты, у которых обнаружены
мутации в гене кальретикулина, MPL– пациенты, у которых обнаружена мутация в гене рецептора
тромбопоэтина, Triple negative– пациенты с установленным диагнозом МПН, которым был проведен анализ
на мутации JAK2 V617F, MPLW515K, MPLW515Lи мутации в гене кальретикулина, и ни одна из них не
была обнаружена

Понижение уровня матриксных металлопротеиназ в сыворотке согласуется с
представлением об этих ферментах как об антифибротических агентах. В ранее
опубликованных работах изменения уровня сывороточных металлопротеиназ не были
отмечены (Jensen, 2003), либо изменения были не значимыми (Wang, 2002), что возможно,
связано с небольшим объемом выборки. Снижение уровня сывороточной ММП-9 у всех
пациентов с МПН по сравнению со здоровыми донорами и у пациентов с ПМФ по
сравнению с другими нозологиями может свидетельствовать о снижении эффективности
деградации коллагена у данной категории больных. Обращает внимание, что снижение
этой ММП более выражено у пациентов с мутациями CALR, несмотря на то, что эти
пациенты характеризуются благоприятным течением заболевания (Kim, 2015).
Уровень ростовых факторов в сыворотке пациентов с МПН
Статистически значимых различий между пациентами с МПН и здоровыми
донорами по уровню содержания VEGF, bFGFи TGFβ выявлено не было.
При сравнении JAK2- , CALR-позитивных и «triple negative» групп пациентов
статистически значимых изменений уровней VEGF (р=0,538), bFGF (р=0,612) и TGFβ
(р=0,942) отмечено не было.
Уровень галектина-3 в сыворотке пациентов с МПН
Отмечено статистически значимое снижение уровня галектина-3 в сыворотке
пациентов с ЭТ по сравнению со здоровыми донорами (р=0,018), пациентами с ИП
(р=0,029) и ПМФ (р=0,006) (рис.15).
Пока не существует четких представлений о роли галектина-3 в фибротических
изменениях, однако существуют исследования, указывающие на то, что уровень
галектина-3 повышается у мышей с фиброзом печени (Henderson, 2006). Кроме того, при
гистологическом анализе костного мозга мышей с нокаутом гена галектина-3 наблюдается
снижение клеточности. Также отсутствие либо снижение экспрессии галектина-3 снижает
уровень экспрессии GM-CSF стромальными клетками костного мозга, повышает число
клеток-предшественниц в сочетании со снижением их способности дифференцироваться в
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зрелые миелоидные клетки (Brand, 2012). В предыдущих исследованиях было показано,
что галектин-3 сильнее экспрессируется в костном мозге пациентов с ИП (Koopmans,
2012). Мы отметили значимое снижение уровня сывороточного галектина-3 у пациентов с
ЭТ по сравнению с другими группами пациентов и здоровыми донорами. Возможно,
данный маркер можно будет адаптировать для дифференциальной диагностики МПН.

Рисунок 15. Уровень галектина-3 в сыворотке пациентов с МПН в зависимости от
нозологии и мутационного статуса.
ИП –истинная полицитемия, ЭТ – эссенциальная тромбоцитемия, ПМФ – первичный миелофиброз, JAK2 –
пациенты, у которых обнаружена мутация JAK2 V617F, CALR – пациенты, у которых обнаружены мутации
в гене кальретикулина, MPL– пациенты, у которых обнаружена мутация в гене тромбопоэтинового
рецептора, Triple negative– пациенты с установленным диагнозом МПН, которым был проведен анализ на
мутации JAK2 V617F, MPLW515K, MPLW515Lи мутации в гене кальретикулина, и ни одна из них не была
обнаружена

Дифференциальная диагностика ЭТ и ранних стадий ПМФ часто представляет
определенную сложность даже при наличии трепанобиоптатов хорошего качества. Кроме
того, трепанобиопсия является достаточно инвазивным методом, требующим
определенного оборудования, квалификации медицинского персонала и сопряженным с
более высоким риском для пациента по сравнению со взятием венозной крови. В связи с
этим актуальным является разработка методов дифференциальной диагностики МПН,
которые выступят альтернативой морфологической оценке трепанобиоптата.
Создание лабораторного алгоритма дифференциальной диагностики
миелопролиферативных неоплазий
Определение уровня ММП-9 и галектина-3 в сыворотке крови для
дифференциальной диагностики эссенциальной тромбоцитемии и первичного
миелофиброза
Для определения возможностей использования в качестве лабораторных тестов
определение уровня ММП-9 и галектина-3 в сыворотке крови и оценки их клинической
информативности был проведен ROC-анализ, в результате которого определены
отсекающие значения (cut-off). При пороговом значении ММП-9 7,479 нг/мл можно
провести дифференциальную диагностику ИП и ЭТ/ПМФ с чувствительностью 78,5% и
специфичностью 84,6%, площадь под кривой 0,833 (ДИ 95% 0,7-0,97, р=0,0003) (рис. 16).
При пороговом значении галектина-3 2342 пг/мл можно провести
дифференциальную диагностику ПМФ и ЭТ с чувствительностью 75% и специфичностью
68,18%, площадь под кривой 0,76 (ДИ 95% 0,61-0,91, р=0,007) (рис. 17).
В настоящее время «золотым стандартом» дифференциальной диагностики МПН
согласно рекомендациям ВОЗ является морфологический анализ трепанобиоптата
костного мозга. Однако биопсия является инвазивным методом, который требует

20

подготовки
пациента,
использования
специального
оборудования
и
высококвалифицированного
персонала.
Материал,
полученный
в
результате
трепанобиопсии, может быть малоинформативен, особенно у пожилых пациентов. Также
на ранних стадиях заболевания изменения в костном мозге могут быть мало выражены и
недостаточны для однозначного диагноза. Морфологический анализ связан с
субъективной визуальной оценкой и может трактоваться разными специалистами по
разному. В связи с этим существует необходимость в поиске альтернативных маркеров
развития фиброза костного мозга.

Рисунок 16. ROC-кривая определения уровня
диагностического признака ИП и других МПН (ЭТ и ПМФ)

ММП-9

как

дифференциального

Рисунок 17. ROC-кривая определения уровня галектина-3 как дифференциального
диагностического признака ЭТ и ПМФ

В перечисленных выше ситуациях, когда анализ трепанобиоптата затруднен,
возможно использование для дифференциальной диагностики исследованных в работе
маркеров – ММП-9 и галектина-3 (рис. 18).
Заболеваемость ПМФ в Санкт-Петербурге составляет 1,06 случая на 100 000
населения в год, ЭТ – 1,3 на 100 000 (Абдулкадыров, 2014). Это означает, что в год
дифференциальная диагностика потребуется для примерно 150 больных только в СанктПетербурге, а если экстраполировать эти данные, то на всей территории России такая
диагностика потребуется примерно 2000 пациентам. Если предположить, что 10-15%
трепанобиоптатов будут малоинформативными (ранняя стадия заболевания, технические
ошибки при проведении трепанобиопсии, некачественный инструмент), то примерно в
200 – 250 случаях предложенный алгоритм позволит верифицировать диагноз МПН.
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Рисунок 18. Алгоритм диагностики МПН

ВЫВОДЫ
1.
Создана клеточная линия моноцитарно-макрофагального ряда с экспрессией
мутации V617F в гене JAK2 (клеточная линия mut) и гиперэкспрессией гена JAK2 «дикого
типа» (клеточная линия wt), которая служит в качестве модельного объекта для
экспериментальных клеточных работ.
2.
Разработаны условия и отработаны методики для проведения клеточных и
молекулярно-генетических экспериментальных работ по изучению механизмов активации
и деактивации клеток моноцитарно-макрофагального ряда с мутацией JAK2 V617F или
гиперэкспрессией JAK2, создания моделей межклеточного взаимодействия in vitro,
доклинических исследований лекарственных средств.
3.
В условиях in vitro показано увеличение экспрессии генов ММП-2, -9, -12,
ТИМП-1 и TGFβ1 в созданных клеточных линиях mut и wt при культивировании в
присутствии человеческого тромболизата, а также выявлена прямая зависимость
увеличения содержания TGFβ в кондиционированных средах и снижения экспрессии гена
галектина-3 от концентрации тромболизата.
Клетки моноцитарно-макрофагального ряда с повышенной экспрессией и
4.
мутацией JAK2 играют роль продуцентов факторов, стимулирующих фиброз в костном
мозге, в ответ на воздействие тромбоцитарных факторов, в то время как клетки
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моноцитарно-макрофагального ряда с неизмененным JAK2, напротив, снижают
продукцию ММП-9, -12 и ростовых факторов в ответ на воздействие тромболизата.
5.
Здоровые доноры и пациенты с МПН не отличаются между собой по
содержанию в сыворотке ростовых факторов VEGF, TGFβ и bFGF. В периферической
крови пациентов с эссенциальной тромбоцитемией выявлено понижение уровня ММП-9 и
галектина-3 по сравнению со здоровыми донорами и пациентами с ИП и МФ.
6.
Разработан лабораторный алгоритм дифференциальной диагностики МПН с
чувствительностью 75% и специфичностью 68,18%, который включает в себя определение
уровня ММП-9 и галектина-3 методом ИФА в сыворотке крови.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать практические
рекомендации научным работникам в области клеточной и молекулярной биологии,
врачам клинической лабораторной диагностики и врачам-гематологам:
1.
Методика определения галектина-3 и ММП-9 методом ИФА рекомендуется
к применению в клинической лаборатории для оценки степени выраженности фиброзных
изменений.
2.
Рекомендуется использовать галектин-3 и ММП-9 в совокупности с
молекулярными маркерами (JAK2, CALR, MPL) для дифференциальной диагностики ЭТ и
ПМФ. При этом снижение уровня матриксной металлопротеиназы 9 ниже 7,479 нг/мл
следует расценивать как дополнительный диагностический признак ЭТ и ПМФ, а
снижение уровня галектина-3 ниже 2342 пг/мл – как дополнительный диагностический
признак ЭТ.
3.
Созданная стабильная клеточная линия моноцитарно-макрофагального ряда
с экспрессией мутантного Jak2 и гиперэкспрессией Jak2 wt рекомендуется в качестве
модельного объекта при тестировании препаратов, направленных на ингибирование Jak2 и
регрессию фиброза, а также для исследования патогенетических последствий активации
Jak2.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Дальнейшее изучение проблемы определения роли клеток моноцитарномакрофагального ряда в патогенезе миелофиброза и диагностики этого заболевания
является перспективным научным направлением.
Дальнейшие научные изыскания могут быть направлены на создание клеточных
линий моноцитарно-макрофагального ряда, несущих такие патогномоничные мутации как
MPLW515 и мутации в гене CALR, исследование активации макрофагов с мутациями по
классическому и альтернативному пути, исследование реакции макрофагов на
воздействие препаратов, направленных на регрессию миелофиброза.
Для исследования проблемы дифференциальной диагностики перспективным
представляется увеличение объема выборки для определения точных границ изменения
выявленных маркеров в пределах каждого заболевания, изучение молекулярных маркеров
в сыворотке пациентов с различными стадиями миелофиброза, а также проспективное и
ретроспективное исследование пациентов с истинной полицитемией и эссенциальной
тромбоцитемией и сформировавшимся пост-ИП и пост-ЭТ миелофиброзом.
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