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Introduction
Epigenetic aberrations, including hypermethylation of CpG 
islands in tumor suppressor genes, are supposed to be a key 
mechanism of myelodysplastic syndrome (MDS) develop-
ment. The aim of study was to find out the association be-
tween methylation status of SOX7, p15INK4b, SFRP1, SFRP4 
and SFRP5 genes and some hematological features and over-
all survival (OS).

Patients and methods
We have analyzed the data of 46 MDS patients with median 
age of 67.5 years were analyzed. MDS was diagnosed accord-
ing to WHO classification. Methylation-specific PCR was 
used to study the methylation status.

Results
Aberrant methylation of ≥1 genes was found in 43 patients 
(93,5%). The most frequent findings was methylation of 
SOX7 (84,8%), SFRP1 (71,7%) and p15INK4b (54,3%) genes. 
The methylation of 1, 2, 3, 4 and 5 genes was detected, re-
spectively, in 10,9%, 28,3%, 26,1%, 19,6% and 8,7% of pa-
tients. There was no any difference in the number of patients 
with SFRP1, SFRP4, SOX7 and p15INK4b methylation in the 

groups with different bone marrow blasts counts. Methyla-
tion of SFRP5 gene was more frequently seen in patients with 
refractory anemia with excess of blasts (RAEB): 43,5% vs 
13,0% in patients without excess of blasts; OR=5,1, 95%CI: 
1,2-22,3, p=0,047. The patients without excess of blasts were 
characterized by methylation of 0-1 genes: 26,1% vs 8,7% 
of RAEB patients, although the difference was not signifi-
cant. At the same time, there was a tendency for increased 
number of cases with 3-5 methylated genes in patients with 
10-19% blasts, as compared to patients with 5-9% blasts. In 
total MDS group there was no correlation found between the 
number of methylated genes and patients’ age, number of 
bone marrow blasts or karyotype changes. Increased number 
of methylated genes did not influence the OS values among 
the MDS patients.

Conclusion
We conclude that MDS progression is associated with en-
hancement of epigenetic disturbances leading to increased 
number of methylated genes, in particular, SFRP5.
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Введение
Эпигенетические нарушения, включая метилирование 
генов-супрессоров опухоли, рассматриваются как один 
из ключевых механизмов развития миелодиспластиче-
ского синдрома (МДС). Целью работы было выявление 
ассоциации статуса метилирования генов SOX7, p15INK4b, 
SFRP1, SFRP4 и SFRP5 с отдельными клинико-гематоло-
гическими показателями и общей выживаемостью (ОВ).

Пациенты и методы
Проанализированы данные 46 больных МДС с медиа-
ной возраста 67,5 года. Диагноз устанавливали по клас-
сификации ВОЗ. Статус метилирования генов изучали 
методом метилспецифичной ПЦР.

Результаты
Аберрантное метилирование одного и более генов об-
наружено у 43 больных (93,5%). С наибольшей часто-
той выявлялось метилирование SOX7 у 84,8% больных, 
SFRP1 у 71,7% больных и p15INK4b у 54,3% больных. Ме-
тилирование одного, двух, трех, четырех и пяти ге-
нов одновременно имело место у 10,9%, 28,3%, 26,1%, 
19,6% и 8,7% больных, соответственно. Доли боль-
ных с аберрантным метилированием SFRP1, SFRP4, 

SOX7 и p15INK4b в группах, выделенных по уровню 
бластов в костном мозге, не различались. Метилирова-
ние гена SFRP5 было более частой находкой у больных 
рефрактерной анемией с избытком бластов (РАИБ): 
43,5% против 13,0% у больных без избытка бластов; 
OR=5,1, 95%CI: 1,2-22,3, p=0,047. У больных без избыт-
ка бластов чаще выявлялись случаи с 0-1 метилирован-
ным геном: 26,1% против 8,7% у больных РАИБ. В то же 
время, в группе больных РАИБ повышение количества 
бластов с 5-9% до 10-19% сопровождалось увеличением 
числа случаев с 3-5 метилированными генами. В общей 
группе не обнаружено корреляции числа метилирован-
ных генов с возрастом, количеством бластных клеток 
в костном мозге и вариантами кариотипа. Увеличение 
числа метилированных генов не влияло на ОВ.

Выводы
Полученные данные свидетельствуют об увеличении 
объема эпигенетических нарушений по мере прогрес-
сии МДС в виде повышения числа генов с аберрантным 
метилированием, в частности, гена SFRP5.
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