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ASXL1.
Миелодиспластический синдром (МДС) —

Myelodysplastic syndrome (MDS) is a heteroge-

это гетерогенная группа клональных заболева-

neous group of clonal diseases of the blood system

ний системы крови, возникающих вследствие

arising from a hematopoietic stem cell mutation and

мутации гемопоэтической стволовой клетки и

characterized by a high risk of transformation into

характеризующихся высоким риском трансфор-

acute leukemia. The disadvantage of the existing

мации в острый лейкоз. Минусом существую-

test systems for diagnostics of MDDS is the absence

щих тест-систем для диагностики МДС являет-

of their apparent clinical significance. We focused

ся отсутствие их явной клинической значимо-

on creating a test system based on somatic muta-

сти. Мы сосредоточились на создании тест-

tions in the epigenetic regulators ASXL1 and

системы на основе соматических мутаций в

DNMT3A, for which the frequency of occurrence

эпигенетических

and prognostic importance have already been deter-

регуляторах

ASXL1

и

DNMT3A, для которых уже определена частота

mined.
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встречаемости и прогностическая значимость.

ASXL1 — это белок группы Polycomb, регу-

ASXL1 is a protein of the Polycomb group regu-

лирующий деубиквитинирование гистона H2A.

lating deubiquitination of H2A histone. Mutations

Мутации в ASXL1 часто выявляются у пациен-

in ASXL1 are often detected in patients at risk for

тов с риском развития МДС и способствуют

MDS

миелоидной трансформации. DNMT3A (ДНК-

DNMT3A (DNA methyltransferase 3A), provides

метилтрансфераза 3А), обеспечивает de novo

de novo

метилирование.

в

DNMT3A are registered in 20-30% of cases of

DNMT3A регистрируются в 20–30 % случаев

DNMT3A and may be a factor in the development

МДС и могут быть фактором развития острого

of acute myeloid leukemia.

Соматические

мутации

миелоидного лейкоза.

and

promote

myeloid

transformation.

methylation. Somatic mutations in

Specific mutations that were selected for the test

Конкретные мутации, которые были выбра-

-system is c.1934dupG in ASXL1 (frequency of

ны для тест-системы, это c.1934dupG в ASXL1

occurrence in MDS 14.11% [1] and c.2645G>A

(частота встречаемости при МДС 14,11% [1] и

(R882H) in DNMT3A (frequency of occurrence

c.2645G>A (R882H) в DNMT3A (частота встре-

12.2% [2]). Then we started to check the existing

чаемости 12,2% [2]). Затем мы приступили к

methods to identify the above mutations and devel-

проверке существующих методик для иденти-

op new protocols.

фикации обозначенных выше мутаций и разработке новых протоколов.

Mutation c.1934dupG is located in the 8Gregion of ASXL1 and turns it into a 9G-region.

Мутация c.1934dupG располагается в 8G-

Yannakou et. al [1] developed a qRT-PCR assay,

участке ASXL1 и превращает его в 9G-участок.

the main idea of which is to evaluate the efficiency

Yannakou et al. [1] разработали метод, основан-

of DNA amplification using 9G and 8G primers and

ный на ПЦР в реальном времени, основная

to compare it with amplification efficiency using

идея которого заключается в оценке эффектив-

reference primers targeting a separate region of

ности амплификации ДНК с помощью 9G- и

ASXL1 exon 12. Results are obtained as a Ct dif-

8G-праймеров и сравнении её с эффективно-

ference between reference and target primers. The

стью амплификации с помощью эталонных

advantages of this approach are its accessibility to

праймеров, нацеленных на консервативную

clinical laboratories and the quick processing com-

область экзона 12 ASXL1. Результаты пред-

pared to sequencing.

ставляют в виде разницы пороговых циклов (Ct) между эталонными праймерами и используемыми. Преимуществами такого подхо-

да являются его доступность для клинических
лабораторий и быстрая обработка по сравнению с секвенированием.

But during the process of checking this method
for using in the test system, we have identified severe limitation: by this method it is impossible to
determine whether the target mutation occurred: in
one or both alleles in the ASXL1 gene. Moreover, it
is now unknown how often the mutation occurs in

Но в процессе проверки этого метода на ис-

both alleles of the ASXL1 gene and whether hetero-

пользование в тестовой системе мы выявили

zygous and homozygous states differ in terms of

серьёзное ограничение: по этому методу невоз-

disease severity.

можно определить, произошла ли мутация в
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Therefore, a test system requires a method that
9
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одном или в обоих аллелях гена ASXL1. Более

could distinguish homozygotes from heterozygotes

того, сейчас неизвестно, как часто мутация про-

by mutation state. For this purpose, we are develop-

исходит в обоих аллелях гена ASXL1 и разли-

ing an identification protocol based on HRM-

чаются ли гетерозиготные и гомозиготные со-

analysis (high resolution melting), which based on

стояния по мутации, по тяжести заболевания.

the melting temperature difference between the

Поэтому для тест-системы необходим метод,
который мог бы отличить гомозиготы от гетерозигот по мутации. Для этого мы разрабатыва-

transcript with and without a mutation (0.1o C) will
determine not only the presence or absence of a
mutation, but also its zygosity.

ем протокол идентификации, основанный на

The second identified mutation (c.2645G>A

HRM-анализе (анализ кривых плавления с вы-

(R882H) in the DNMT3A gene) is often detected

соким разрешением), который на основе разни-

by restriction analysis. Berenstein et al. [2] indicat-

цы температур плавления транскрипта с мута-

ed the optimal primers for conducting PCR before

o

цией и без неё (0,1 C) позволит определить не

restriction. Using the same primers and reaction

только наличие или отсутствие мутации, но и

conditions, we obtained low specificity of their

её зиготность.

binding as well as the identification of a non-

Вторая обозначенная мутация (c.2645G>A
(R882H) в гене DNMT3A) часто выявляется с
помощью рестрикционного анализа. В работе
Berenstein et al. [2] были указаны оптимальные
праймеры для проведения ПЦР перед рестрик-

specific product critical for the identification of
length restriction results, which may lead to a false
positive result, so we are now working to improve
the specificity of PCR conditions and optimize the
primers.

цией. Используя те же праймеры и условия ре-

The expected result of this work will be the crea-

акции, мы получили низкие показатели специ-

tion of an accurate and clinically significant test

фичности их связывания, а также выделение

system to diagnose and evaluate the MDS progno-

неспецифичного продукта, критически важной

sis, and probably to clarify the frequency of muta-

для идентификации результатов рестрикции

tions specified in the work.

длины, что может привести к ложноположительному результату, поэтому сейчас мы работаем над повышением специфичности условий
проведения ПЦР и оптимизируем праймеры.
Ожидаемым результатом работы будет создание точной и клинически значимой тестсистемы для диагностики и оценки прогноза
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