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Представлены данные клинико-генетического обследования четырех больных из одной семьи с
сегрегацией НМСН1X типа, обусловленной ранее не описанной однонуклеотидной делецией нуклео
тида 62 в кодоне 21 гена GJB1. Результатом выявленной мутации является образование стоп-кодо
на после 83-го аминокислотного остатка коннексина 32. Высказано предположение о невысокой
функциональной значимости первого трансмембранного белкового домена в формировании щелевого
соединения шванновских клеток миелиновой оболочки.
У пробанда — 25-летнего мужчины обнаружены умеренно выраженные клинические и электро
миографические признаки НМСН 1 типа. У матери пробанда и двух его сестер отмечались лишь не
резко выраженные нарушения: затруднения при ходьбе и гипотрофия перонеальной группы мышц. На
электромиограмме отмечались умеренные признаки аксонального поражения.
Введение
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия
1X типа (НМСН1Х) (OMIM: 302800) - Х-сцепленное
доминантное заболевание, характеризующееся выра
женной генетической гетерогенностью [1, 8, 11, 13].
Этиологическим фактором НМСН1X являются мута
ции в гене GJB1 (gap junction В type1), локализован
ном в области Xq13.1 [4]. Ген содержит 2 экзона, один
из которых кодирует белок щелевых соединений
шванновских клеток миелиновой оболочки нервов —
коннексин 32 (Сх32). К настоящему времени иденти
фицировано более 230 мутаций в гене GJB1, приводя
щих к развитию НМСН1Х [11]. У 77,8% больных об
наружены миссенс-мутации, в 7,8% случаев — нон
сенс-мутации, в 9,3% случаях идентифицированы де
леции и инсерции, приводящие к сдвигу рамки счи
тывания, а у 4% больных делеции и инсерции были
кратны трем нуклеотидам. У 1,5% больных с
НМСН1X выявлены комплексные перестройки в гене
GJB1. В немногочисленных исследованиях, направ
ленных на изучение клинико-генетических корреля
ций при НМСН1X, показаны различия в тяжести
клинических проявлений заболевания у больных в за
висимости от типа и локализации мутаций в гене
GJB1 [5, 10, 13]. Эти различия объясняются особен
ностями патогенетических механизмов заболевания,
реализующихся при различных мутациях, нарушаю
щих аминокислотную последовательность отдельных
доменов Сх32. Это делает актуальным проведение ис
следований, направленных на изучение фенотипиче
ских особенностей аллельных вариантов НМСН1X,
обусловленных различными мутациями в гене GJB1.
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В настоящей работе нами представлены клинико-молекулярно-генетические данные четырех бо
льных с НМСН1X — членов одной семьи с наличи
ем ранее не описанной однонуклеотидной делеции
- 62delG в гене GJB1.
Методы исследования
Выделение ДНК из образцов крови проводили с
помощью набора реактивов DIAtom™ DNA Prep 200
согласно протоколу фирмы-производителя. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили на про
граммируемом термоциклере МС2 производства фир
мы «ДНК-технология» (Россия) с использованием
ДНК-полимеразы Biotaq («Биомастер») по следующей
схеме: 0,1—1 мкг геномной ДНК, 0,25 мкМ каждого
олигопраймера, 250 мкМ каждого дезоксинуклеотидтрифосфата помещали в 25 мкл однократного буфера
для ПЦР следующего состава: 67 мМ Tris-HCl, рН 8,8;
16,6 мМ (NH 4 ) 2 S0 4 ; 0,01% Twin-20; 1,5 единицы тер
мофильной ДНК-полимеразы. Концентрацию хло
рида магния для каждого фрагмента подбирали ин
дивидуально. ПЦР проводили при следующих усло
виях: первоначальная денатурация 95°С — 5 мин, за
тем 32 цикла последовательной смены температур: де
натурация 94°С — 45 с, отжиг олигопраймеров (темпе
ратура для каждой пары подбиралась индивидуально)
— 45 с, элонгация 72°С — 45 с. Заключительная элон
гация 72°С — 7 мин. Последовательность олигопрай
меров, длины амплификационных фрагментов и усло
вия реакции представлены в табл. 1.
Для выявления изменений нуклеотидной после
довательности проводили SSCP-анализ (анализ од321
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Таблица 1
Последовательность олигопраймеров, длины амплификационных фрагментов
и условия проведения ПЦР
Локус

Последовательность праймеров, 5'-»3'

Длины, п.н.

t° отжига

[MgCl2, мМ

СХ32
Ех2.1

F - TTTCTGACAGCTTGCTTCATGGC
R - GGGAGATGGGGAAGAATTGGTC

269

62°С

1,5

СХ32
Ех2.2

F - CCTGGCTGCAACAGCGTTTGC
R - GGCCTCAAACAACAGCCGGAAC

270

62°С

1,5

СХ32
Ех2.3

F - GTGGTGGACCTATGTCATCAGC
R - TGGGCTCGGCGGGCACAGGC

273

62°С
hot start

1,0

СХ32
Ех2.4

F - GCCGAGGTGGTGTACCTCATC
R - GCAGGTTGCCTGGTATGTGG

255

62°С

1,5

нонитевого конформационного полиморфизма)
[15, 16]. Для этого образец после ПЦР денатуриро
вали при 42°С в течение 30 мин, добавляя к 10 мкл
амплификата 1 мкл 5М раствора NaOH, 0,5 мкл
0,5М ЭДТА и 4,5 мкл воды. Затем к образцу добав
ляли 7 мкл буфера-краски, содержащего 95% формамида, и наносили его на 10%-ный полиакриламидный гель (исходное соотношение акриламида и
метиленбисакриламида 29:1), содержащий 5% гли
церин. Электрофорез геля длиной 20 см проводили
при комнатной температуре, напряжении 120 В с
использованием 0,5-кратного ТВЕ в качестве элект
рофорезного буфера. После электрофореза гель
окрашивали SYBR Gold nucleic acid gel stain с после
дующей визуализацией в проходящем УФ-свете.
При выявлении фрагмента с измененной электрофоретической подвижностью по сравнению с конт
рольными образцами проводили определение его
нуклеотидной последовательности методом прямо
го секвенирования образца на автоматическом секвенаторе ABI 3100 фирмы Applied Biosystems соглас
но протоколу фирмы-производителя.

Рис. 1. Родословная семьи С-ко

симптомы и темп прогрессирования заболевания
были выражены умеренно и не приводили к потере
трудоспособности больного. Особенностью клини
ческих проявлений у обследованного больного была
асимметрия поражения, с превалированием симп
томов в мышцах правой нижней конечности. При
его электромиографическом обследовании обнару
жено снижение скорости проведения импульса по
срединному нерву до 35 м/с.
Родственницы пробанда женского пола (его мать
Результаты исследования и их обсуждение и две сестры) жалоб не предъявляли и считали себя
практически здоровыми. Слабовыраженные призна
При проведении эпидемиологического исследова
ки полинейропатии выявлены у них только при кли
ния наследственных болезней нервной системы в го
ническом осмотре. У одной из сестер пробанда
роде Волгограде нами обнаружена семья с клини(IV-2) в возрасте 21 года выявлены снижение ахилло
ко-электронейромиографическими
проявлениями
вых рефлексов, умеренная гипотрофия мелких
НМСН1X.
При
неврологическом
осмотре
мышц кистей, интенционный тремор при выполне
четырех членов семьи (3 женщины и 1 мужчина) вы
нии пальценосовой пробы и затруднение при ходьбе
раженные симптомы НМСН1X отмечены только у
на пятках. Скорость проведения импульса по сре
пробанда мужского пола. Родословная семьи пред
динному нерву у этой пациентки составляла 38,1 м/с.
ставлена на рис. 1.
У второй сестры пробанда (IV-3) в возрасте 16 лет и у
Первые признаки заболевания появились у про
матери пробанда (Ш-2) в возрасте 46 лет выявлены
банда в возрасте 17 лет и характеризовались слабо
лишь умеренное снижение ахилловых рефлексов и
стью стоп, болями в области икроножных мышц и
небольшие затруднения при ходьбе на пятках. Ско
частыми подвывихами в голеностопных суставах.
рость
проведения импульса по срединному нерву у
При его осмотре в 26-летнем возрасте обнаружены
IV-4
составляла
45,6 м/с и незначительно отличалась
типичные признаки полинейропатии в виде слабо
от контрольных значений. Сводные данные об осо
сти и гипотрофии мышц стоп, перонеальной груп
бенностях клинических проявлений у больных в об
пы и межкостных мышц кистей, гипостезии кистей
следованной семье представлены в табл. 2.
и стоп, признаков спиноцеребеллярной атаксии, а
также выраженных вегетативных нарушений в обла
При проведении ДНК анализа у пробанда, его
сти иннервации пораженных мышц. Клинические
матери и двух его сестер обнаружена ранее не опи322
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Таблица 2
Спектр клинических симптомов у больных семьи С-ко с 62delG
Больные
Пол
Возраст при осмотре

С
И

м
п
т
0

м
ы

Деформация стоп
Гипостезия стоп
Гипостезия кистей
Снижение ахилловых рефлексов
Снижение коленных рефлексов

С-ко 1
Ж
46 лет

С-ко 2
Ж

С-ко 3
Ж

С-ко 4
М

22 года

16 лет

26 лет
+
+

+

+

+
+

+

Гипотрофия мышц кистей
Гипотрофия мышц голеней
Степпаж

+

Интенционный тремор кистей
Спиноцеребеллярная атаксия
Парез стоп
Вегетативные нарушения

санная делеция одного нуклеотида в положении
62 гена GJBl(62delG). Данная делеция располага
лась в области, кодирующей первый трансмембран
ный домен. Наличие этой мутации приводит к сдви
гу рамки считывания и образованию стоп-кодона,
терминирующего трансляцию после 83-го амино
кислотного остатка Сх32. Результаты секвенирова
ния фрагмента второго экзона гена GJB1 образцов
ДНК, полученных от пробанда IV-1 и здорового до
нора, представлены на рис. 2.
Описаны 23 мутации в гене GJB1 (делеции и ин
серции, некратные трем нуклеотидам), приводящие
к сдвигу рамки считывания, пятнадцать из которых
являются точковыми [5, 6, 11, 1 2, 14, 17]. К настоя
щему времени не идентифицировано ни одной му
тации со сдвигом рамки считывания в области гена
GJB1, кодирующей первый трансмембранный до
мен Сх32, включающий с 20-го по 38-й аминокис
лотные остатки. Представленная работа является
первым таким описанием.

Рис. 2. Результаты секвенирования фрагмента второго экзона
гена GJB1 образцов ДНК, полученных от пробанда IV-1 и здорового
донора. Выявлена мутация 62delG
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В литературе имеются лишь единичные работы,
посвященные клинико-генетическим корреляциям
при наличии аллельных вариантов НМСН1Х [9, 10].
Показано, что клинические проявления НМСН1X
менее резко выражены при миссенс-мутациях, чем
при нонсенс-мутациях, а также делециях и инсерци
ях, приводящих к сдвигу рамки считывания. С другой
стороны, при некоторых миссенс-мутациях описано
возникновение выраженного фенотипа заболевания,
что объясняется функциональной значимостью этого
белкового домена или определенной аминокислоты,
заряд которой может играть ключевую роль в функ
ционировании щелевого соединения. Установлено,
что наибольшая тяжесть клинических проявлений на
блюдается при наличии миссенс-мутаций, локализо
ванных в N- и С-концевых участках белка, а также
четвертом трансмембранном домене Сх32, а наимень
шая — при миссенс-мутациях, нарушающих структу
ру интрацеллюлярной петли, соединяющую второй и
третий трансмембранные домены [10]. В единичных
работах, посвященных изучению клинико-генетиче
ских корреляций при НМСН1X, отмечается, что мис
сенс-мутации в участке гена, кодирующем первый
трансмембранный домен Сх32, приводят к слабовыраженному или умеренному фенотипу НМСН1X [1,
2]. Анализ клинических проявлений НМСН1X у бо
льных обследованной нами семьи свидетельствует о
том, что даже наличие делеции в этой области гена
GJB1 приводит к умеренно выраженному фенотипу
заболевания у лиц мужского пола. У гетерозиготных
женщин — носителей данной мутации клинические
проявления выявляются только при неврологическом
осмотре и не сопровождаются жалобами на ухудше
ние состояния здоровья. Значения скорости проведе
ния импульса по срединном нерву у них свидетельст
вуют о слабовыраженной аксонной полинейропатии.
Таким образом, полученные нами результаты и ана323
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лиз литературных данных позволяют предполагать
невысокую функциональную значимость первого
трансмембранного домена в формировании и функ
ционировании щелевого соединения.
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NOVEL ALLELIC VARIANT OF HEREDITARY MOTOR
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A novel mutation has been identified in a family from Russia: a deletion of the second nucleotide ofcodon 21 (62delG).
The mutation predicts a frame shift and termination of translation after 83 amino acid. Four affected individuals were fo
und in the family.
The proband, a 25-year-old male showed some signs of demyelinating sensorimotor neuropathy. His clinical features
and electrophysiological findings were typical for CMTl. Three other patients — his mother and two sisters — had only disc
rete walking difficulties and atrophy of peroneal muscles. Electrophysiological findings indicated axonal neuropathy.

324

