
Молекулярно-биологическая лаборатория компании «ГеноТехнология» предлагает набор реаген-
тов для определения экспрессии мутантной формы V617F гена JAK2 киназы в образцах ДНК из 
лейкоцитов периферической крови человека в качестве метода эффективной диагностики хро-
нических миелопролиферативных заболеваний (хМПЗ).

Классические хронические Ph’-негативные миелопролиферативные заболевания (хМПЗ) – груп-
па болезней, включающая в себя эритремию (истинная полицитемия), эссенциальную тромбо-
цитемию (ЭТ) и идиопатический миелофиброз (ИМФ)

Мутация V617F гена JAK2, расположенного в локусе 9q24, обнаруживается у 90-95% больных 
эритремией, в 50-70% случаев эссенциальной тромбоцитемии и в 40-50% случаев миелофибро-
за.

Мутация V617F является маркером, при помощи которого можно проводить первичную и диф-
ференциальную диагностику хМПЗ, а также молекулярный мониторинг минимальной остаточной 
болезни. 

Мутация V617F возникает в гемопоэтических клетках-предшественниках и является соматиче-
ской, т.е. не передается по наследству от родителей. 
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Набор реагентов для количественного выявления 
мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 киназы

методом ПЦР в реальном времени

Буфер для ПЦР 2х

ДНК-полимераза

Деионизованная вода

Смесь праймеров JAK2 V617F 10х

Зонд для анализа мутации JAK2 V617F 10х  

Зонд для анализа нормы JAK2 10х 

Стандарты (V617F), десятикратные 
разведения: 104, 105, 106 копий гена в 5 мкл

Стандарты (норма), десятикратные 
разведения: 104, 105, 106 копий гена в 5 мкл

Jak2 V617F-тест
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число тестов

Детектируемая мутация

Материал

Результат

Чувствительность

100

Соматическая мутация JAK2 V617F (c.1849G>T)

Геномная ДНК человека, выделенная из свежих, замороженных 
или депарафинизированных образцов  тканей и крови. Перед 
использованием выделенная ДНК должна храниться при -20°C. 

Количественная характеристика аллельной нагрузки JAK2 V617F

Не менее 5% копий мутантной ДНК

Дополнительную информацию о тест-системах вы можете 
получить по телефону +7 499 530 01 95, или на сайте
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Определение V617F методом real-time ПЦР входит в список рекомендованных ВОЗ 
исследований при диагностике Ph-негативных МПЗ1

Набор предназначен для применения в клинической лабораторной диагностике in vitro

1 Клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-негативных миелопролиферативных забо-
леваний. Гематология и трансфузиология, 2014, т. 59, № 4


