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Наследственная моторно-сенсорная нейропатия IX типа (НМСН IX) — второй по частоте ге
нетический вариант демиелинизирующих полинейропатий, который составляет около 20% от 
всех заболеваний этой группы. Под нашим наблюдением находилась 31 семья со 104 больными с 
НМСН IX типа с различными мутациями в гене GJB1. Основное количество мутаций (96,8%) ло
кализовалось в кодирующей части гена GJB1 (в области экзона 2) с 59-го по 262-й кодон. Наиболь
шее количество мутаций выявлено в 1-м трансмембранном домене (16,7%), во 2-й экстрацеллю
лярной (26,7%о) и интрацеллюлярной (16,7%) петлях. В одной семье (3,2%) обнаружена мутация 
IVS1+2T->C в области 1-го интрона гена, затрагивающая консенсусную последовательность до-
норного сайта сплайсинга после первого экзона гена. В нашей выборке больных не встретились нон
сенс-мутации, инсерции и делеции, не приводящие к сдвигу рамки считывания. В 87,1% семей с 
НМСН IX выявлены описанные в литературе миссенс-мутации. В 9,7 % случаев обнаружены точ
ковые делеции, приводящие к сдвигу рамки считывания, две из которых идентифицированы впер
вые. Проведен сравнительный анализ частот встречаемости 26 клинических симптомов, значений 
скоростей проведения импульса по срединному нерву и возрасту начала заболевания в группах боль
ных мужского и женского пола с миссенс-мутациями в гене GJB1 из 26 семей. Выявлены различия 
тяжести течения заболевания и частот встречаемости 16 клинических признаков в этих двух 
группах больных НМСН IX. Показано, что клинические проявления заболевания у большинства 
женщин выражены менее резко. Однако у части пораженных женщин с наличием миссенс-мута
ций R142Q, V91M, Е208К и Т44С отмечались выраженные проявления НМСН IX типа, сходные по 
тяжести с таковыми у больных мужского пола. 

Различия в спектре и частоте встречаемости клинических проявлений, выявленные у больных 
НМСН IX мужского и женского пола, могут быть связаны как с модифицирующим влиянием нор
мальной копии гена GJB1 Х-хромосомы, так и с особенностями патогенетических механизмов ал
лельных вариантов. 

Введение 
НМСН IX является вторым по частоте генетиче

ским вариантом демиелинизирующих полинейропа
тий, который составляет около 20% от всех заболева
ний этой группы [1, 3, 4, 9]. НМСН IX наследуется по 
Х-сцепленному доминантному типу и характеризуется 
неполной пенетрантностью и экспрессивностью у 
женщин [2, 5, 14, 17]. Ген GJB1 (gap junction Bl type), 
мутации в котором приводят к развитию заболевания, 
локализован в области хромосомы Xql3.1 и состоит из 
двух экзонов, один из которых кодирующий [9]. К на
стоящему времени идентифицировано более 230 пато
логических мутаций в гене GJB1 и их количество с 
каждым годом увеличивается [12, 18]. Продуктом гена 
является белок — коннексин с молекулярной массой 
32 кДа (Сх32), состоящий из 283 аминокислотных 
остатков и девяти доменов, четыре из которых явля
ются трансмембранными, два — экстрацеллюлярными 
и три — интрацеллюлярными [6, 18, 23]. Сх32 относит

ся к семейству широко экспрессирующихся белков, 
основная функция которых заключается в формирова
нии щелевых соединений между соседними клетками 
(gap junction) различных органов и тканей [8, 12, 18]. 
Сх32 локализован в области перехватов Ранвье и на
сечках Шмидта—Лантермана периферических нервов, 
а также в небольшом количестве в олигодендроцитах 
центральной нервной системы [7, 10], где он формиру
ет прямые контакты между соседними клетками, также 
обеспечивает функционирование ионных каналов. В 
результате функционирования таких каналов укорачи
ваются спирализованные пути между различными 
слоями миелиновой оболочки и обеспечивается быст
рый транспорт ионов и больших молекул, необходи
мых для метаболизма аксона [15]. Нормальное функ
ционирование щелевого соединения между соседними 
шванновскими клетками обеспечивает сальтаторный 
характер проведения возбуждения по миелиновой обо
лочке периферических нервов [11, 15]. 
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Уточнение диагноза НМСН IX и осуществление 
эффективной профилактики возникновения по
вторных случаев заболевания в отягощенных семьях 
возможно только при проведении анализа ДНК, на
правленного на идентификацию мутаций в гене 
GJB1 у больного и членов его семьи. С учетом выра
женной генетической гетерогенности группы на
следственных моторно-сенсорных полинейропатий 
(к настоящему времени идентифицировано 24 гене
тических варианта) особую актуальность представ
ляет изучение особенностей клинических проявле
ний отдельных нозологических форм, позволяющих 
предположить наличие у больного с клиническими 
проявлениями наследственной полинейропатии 
НМСН IX типа и тем самым оптимизировать про
цедуру проведения анализа ДНК. 

Целью настоящего исследования явился анализ 
спектра и частоты встречаемости различных типов 
мутаций в гене GJB1 в российской выборке больных 
с НМСН IX и изучение размаха клинического поли
морфизма заболевания у больных мужского и жен
ского пола с идентифицированными мутациями. 

Материалы и методы исследования 
Под нашим наблюдением находилось 104 больных 

(57 мужчин и 47 женщин) с НМСН IX из 31 семьи с 
наличием различных мутаций в гене GJB1. Все боль
ные были выходцами из центральных регионов Рос
сии. В 26 семьях (83,9%) наблюдалась сегрегация за
болевания в двух и более поколениях, а в пяти семьях 
(16,1%) заболевание встретилось изолированно. 

Формирование группы больных для проведения 
последующей ДНК-диагностики осуществлялось на 
основании критериев диагностики, изложенных в 
рекомендациях Европейского консорциума по изу
чению нервно-мышечных заболеваний. 

Молекулярно-генетическая диагностика НМСН IX 
проводилась методом SSCP-анализа с последующим 
секвенированием одноцепочечных фрагментов ДНК с 
измененной электрофоретической подвижностью. 

Статистическая обработка полученных результатов 
была направлена на выявление набора клинических 
симптомов, частота проявления которых статистиче
ски значимо различалась в группах больных мужского 
и женского пола. При сравнении использовался уро
вень значимости 0,05, различия считались достовер

ными при р<0,05. Оценка статистической значимости 
различий частоты встречаемости клинических при
знаков проводилась на основе критерия Стьюдента 
для выборочных частот признаков с учетом поправки 
Йетса на непрерывность. Для анализа различий меж
ду группами по возрасту манифестации использовал
ся непараметрический критерий Манна—Уитни, так 
как характер распределения значений возраста мани
фестации заболевания в исследуемых группах отлича
ется от нормального (установлено при использовании 
критерия согласия Колмогорова—Смирнова). 

Результаты и их обсуждение 
Анализ спектра и частоты встречаемости различ

ных типов мутаций в гене GJB1 показал, что у боль
ных в обследованной нами выборке подавляющее 
число мутаций (96,8%) локализовано в кодирующей 
части гена (в области 2-го экзона). Лишь в одной се
мье обнаружена мутация IVS1+2T^C в области 1-го 
интрона гена, затрагивающая консенсусную после
довательность донорного сайта сплайсинга после 
1-го экзона гена. Основное количество мутаций 
(87,1%) является миссенс-мутациями, приводящи
ми к замене одного аминокислотного остатка на 
другой в полипептидной цепи. В 9,7 % случаев об
наружены точковые делеции, приводящие к сдвигу 
рамки считывания, возникновению терминирую
щего кодона и синтезу укороченного белка. Распре
деление частот встречаемости различных типов му
таций в обследованной нами выборке больных в 
целом сходно с таковым, полученным при изуче
нии выборки из 230 семей с НМСН IX из различ
ных популяций мира [19]. Результаты сравнитель
ного анализа представлены в табл. 1. 

Отсутствие нонсенс-мутаций, а также делеций и 
инсерций, не приводящих к сдвигу рамки считыва
ния, по-видимому, связано с малочисленностью об
следованной нами выборки. 

Большинство выявленных нами мутаций в гене 
GJB1 приводили к изменению аминокислотной по
следовательности 1—4 трансмембранных доменов, 
1—2 экстрацеллюлярных доменов, интрацеллюляр
ной петли, а также карбоксильного С-конца белка 
Сх32, обращенного в цитоплазму. Локализация и 
спектр выявленных мутаций в гене GJB1 в обследо
ванной нами выборке больных представлен на ри-

Таблица 1 
Частота встречаемости различных типов мутаций в гене GJB1 

у больных НМСН IX из России и в мировой выборке 
Тип мутаций 

Миссенс 
Нонсенс 
Со сдвигом рамки считывания 

• Делеции и инсерции, 
кратные трем нуклеотидам 
Комплексные перестройки 
Мутации в сайте сплайсинга 

Доля от общего количества 
в мировой выборке, % 

76.6 
7.4 
9.9 
4,3 

1.8 
-

Доля от общего количества 
в выборке из России. % 

83,9 
-

9,7 
-

3,2 
3,2 

236 
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Локализация миссенс-мутаций, приводящих к аминокислотным заменам в различных доменах Сх32 

сунке и в табл. 2. Нами не обнаружено больных с 
НМСН IX типа, имеющих мутации, приводящие к 
изменению 19 аминокислотных остатков N-конца 
молекулы Сх32, на долю которых в мировой выборке 
больных приходилось 6,5%. Частота встречаемости 
мутаций в других участках гена в целом сходна с лите
ратурными данными (табл. 3). 

Как видно из таблицы, у больных с НМСН IX 
обнаруживаются различия в частоте встречаемости 
мутаций, нарушающих аминокислотную последо
вательность различных доменов Сх32. Преоблада
ние мутаций в некоторых доменах Сх32 можно 
объяснить с точки зрения их устойчивости к нару
шению аминокислотного состава и меньшей зна
чимости для формирования коннексона и функ
ционирования щелевых соединений миелиновой 
оболочки периферических нервов. В эксперимен
тальных исследованиях показано, что при некото
рых миссенс-мутациях, приводящих к аминокис
лотным заменам в области первого трансмембран
ного домена и интрацеллюлярной петли, Сх32 нор

мально транспортируется к мембране шваннов
ской клетки и участвует в образовании коннексона 
[15, 23]. Считается, что в данном случае образуются 
гетеромерные щелевые соединения, в формирова
нии которых наряду с мутантными Сх32 участвуют 
другие типы коннексинов, например, коннек-
син-26. Такие гетеромерные коннексоны способны 
обеспечивать определенный уровень функциони
рование щелевых соединений и ионных каналов 
глии. С другой стороны, ряд миссенс-мутаций при
водит к тому, что сформированный в аппарате Го-
льджи коннексон направляется не к мембране 
шванновской клетки, а во внутриклеточные орга-
нелы (прежде всего, лизосомы), где подвергается 
быстрой деградации. 

В настоящее время имеются лишь немногочис
ленные экспериментальные данные, позволяющие 
высказать предположение о функциональной зна
чимости отдельных доменов Сх32 [16,23]. Считает
ся, что посредством экстрацеллюлярных петель осу
ществляется закрепление и взаимодействие направ-
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ленных один к другому коннексонов на базальной 
мембране шванновской клетки и, возможно, регу
ляция функции ионных каналов. Второй, третий и 
четвертый трансмембранные домены необходимы 
для образования стенки полуканалов щелевого сое
динения, при этом считается, что основной вклад в 
формирование поры ионного канала вносит третий 
трансмембранный домен [15, 16]. Интрацеллюляр
ные домены, обращенные в цитоплазму (N- и 
С-концы и интрацеллюлярная петля) могут участ
вовать в регуляции работы ионного канала. N-KOH-

цевой участок Сх32 является высококонсерватив
ным во всех типах коннексинов позвоночных, и ему 
отводится важная роль в обеспечении правильной 
ориентации коннексона в щелевом соединении [17, 
18, 22]. Предполагается также, что важную роль в 
формировании и правильном функционировании 
щелевого соединения играет карбоксильный 
С-концевой участок Сх32 и для нормального фор
мирования щелевого соединения белок должен со
держать не менее 215 аминокислотных остатков [12, 
20, 22]. Уменьшение частоты встречаемости боль
ных с НМСН IX, обусловленной мутациями в N- и 
С- терминальных участках гена GJB1, можно объяс
нить с точки зрения функциональной значимости 
кодируемых ими доменов Сх32 в формировании 
щелевого соединения в миелиновой оболочке пери
ферических нервов. 

Нами проведено изучение клинических проявле
ний НМСН IX, обусловленной миссенс-мутациями 
в гене GJB1 в выборке из 95 больных (54 мужчин и 
41 женщины) из 26 семей. Учитывая литературные 
данные, свидетельствующие о различиях в тяжести 
клинических проявлений у больных разного пола, 
анализ проводился нами отдельно в группе боль
ных мужчин и женщин. В большинстве про
веденных исследований отмечалось, что поражение 
периферических нервов у больных женского пола 
значительно менее выражено, что объясняется вли
янием нормальной копии гена GJB1 второй Х-хро
мосомы у женщин, гетерозиготных по мутации. 

Для изучения клинического полиморфизма забо
левания проводилась оценка частот встречаемости 
26 клинических симптомов, а также возраста мани
фестации заболевания на основе анализа разрабо
танной нами карты фенотипа. При анализе средних 
значений возраста манифестации заболевания в 
группах больных мужского и женского пола досто
верных различий не обнаружено. Этот показатель 
составлял 14,0+2,3 года у мужчин и 21,0± 7,0 года 
у женщин (р>0,05). 

Результаты анализа частот встречаемости клини
ческих признаков в группах пораженных мужчин и 
женщин суммированы в табл. 4. 

Как видно из таблицы, в обследованной нами 
выборке спектр клинических симптомов у больных 
мужского и женского пола практически идентичен. 
Исключение составляют лишь отсутствующие у 

женщин вегетативные нарушения и олигофрения, 
которые в группе больных мужского пола также 
встречались достаточно редко (в 9,3 и 7,4% случаев 
соответственно). Таким образом, различия клини
ческого фенотипа заболевания в двух анализиро
ванных группах больных касались, главным обра
зом, частот встречаемости отдельных признаков, 
характеризующих тяжесть течения заболевания. 
При анализе 26 клинических симптомов достовер
ные различия частот встречаемости в группах боль
ных мужчин и женщин выявлены для 16 из них. 
Кроме того, 36,2% носительниц мутаций в гене 
GJB1 жалоб не предъявляли и считали себя здоро
выми, а нерезко выраженные клинические симпто
мы выявлялись у них только при клиническом 
осмотре. Наряду с этим, у восьми обследованных 
нами больных женского пола (19,5%) из пяти семей 
с наличием миссенс-мутаций R142Q, I20G;N21S, 
V91M, Е208К, Т44С отмечалась значительная выра
женность клинических симптомов, сходная с тако
вой у пораженных родственников-мужчин. 

В выборках больных с НМСН IX мужского и 
женского пола с различной частотой обнаружива
лись симптомы, характерные для поражений пери
ферических нервов — сухожильная гипо- или ареф
лексия с нижних и верхних конечностей, расстрой
ства чувствительности и парез мышц дистальных 
отделов рук и ног. 

Наиболее часто у пораженных женщин возни
кала деформация стоп по типу полых. Наличие 
фридрейховых стоп выявлено нами лишь у 2,2% 
женщин, в то время как у больных мужского пола 
они наблюдались в 22% случаев. У всех больных 
мужского пола и у 78% больных женского пола от
мечены расстройства чувствительности в зоне по
раженных мышц ног. Наиболее часто у больных 
мужского пола наблюдалось сочетанное снижение 
поверхностной и проприоцептивной чувствитель
ности в ногах, однако в 25,9% случаев выявлялась 
поверхностная гиперестезия стоп, которая в ряде 
случаев сочеталась с нарушением двумерно-про
странственного чувства. Расстройства проприо
цептивной чувствительности и поверхностная ги
постезия у больных женского пола встречались 
достоверно реже по сравнению с группой пора
женных мужчин, однако частота возникновения 
гиперестезии стоп была одинаковой в двух обсле
дованных группах. 

Особенностью НМСН IX типа в обследованной 
выборке больных явилось наличие асимметрии по
ражения дистальных мышц нижних и верхних ко
нечностей, выявленной нами у 11% больных муж
чин и 12% женщин. Ни у одного обследованного 
больного не отмечалось трофических расстройств в 
области кожных покровов пораженных верхних и 
нижних конечностей, которые с различной часто
той обнаруживаются при других генетических вари
антах наследственных полинейропатий. 
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Таблица 2 
Сводные данные о характере мутаций в гене GJB1 

в выборке больных с НМСН1Х из популяции РФ 

В обследованной нами выборке больных (прежде 
всего мужского пола) отмечена высокая частота 
встречаемости симптомов спиноцеребеллярной 
атаксии, снижения проприоцептивной чувствитель
ности в ногах, фасцикулярного тремора кистей и 
фасцикулляций в мышцах тазового и плечевого по
яса, наличие которых свидетельствовало о заинтере
сованности мотонейронов передних рогов и про
водящих путей задних столбов спинного мозга. Эти 
данные позволяют предположить, что морфологи
ческий дефект при НМСН IX не ограничивается 
поражением только периферических нервов, но мо
жет быть более генерализованным с распростране
нием поражения на некоторые структуры ЦНС. 
В пользу этого свидетельствуют также выявленные 
симптомы поражения 3-й и 8-й пар черепно-мозго
вых нервов, а также выраженные вегетативные рас
стройства, обнаруженные нами у 16,6 и 9,2% боль
ных мужского пола соответственно. Наряду с этим у 
1,8% больных с НМСН IX мужского пола обнару
жена также недифференцированная олигофрения в 
степени глубокой дебильности или имбецильности. 
У больных женщин симптомы поражения ЦНС об
наруживались значительно реже и характеризова
лись только нарушением черепно-мозговой иннер
вации в 2,4% случаев. Полученные результаты мож
но объяснить на основании данных морфологиче
ских и иммунохимических исследований, свиде

тельствующих о наличии экспрессии Сх32 не только 
в структурах миелиновой оболочки, но и в олигоден
дроцитах ЦНС. Исследования ряда авторов [6, 21] 
показали, что у части больных с НМСН IX, обуслов
ленной миссенс-мутациями в гене GJB1, прежде все
го такими как R142Q, R15W, T55I, T55R, W24C, 
A39V, V63I, V120E, L131P, могут наблюдаться кли
нические симптомы поражения ЦНС или изменения 
вызванных стволовых потенциалов при проведении 
стимуляционной электронейромиографии. 

При одной из миссенс-мутаций — R164Q — опи
сано также возникновение транзиторной энцефа
лопатии, проявляющейся эпизодами диффузной 
мышечной слабости, дизартрии и дисфагии, возни
кающей после физической нагрузки в условиях ги
поксии [21]. 

В обследованной нами выборке больных симпто
мы нарушения черепно-мозговой иннервации вы
явлены при наличии миссенс-мутаций — Т44С, 
C53Y, R142Q, М34К, Е208К, - а также комплекс
ной перестройки I20G;N21S и мутации IVS1+2T->C 
в области интрона 1 гена GJB1. 

Средние значения показателей скоростей прове
дения импульса (СПИ) по срединному нерву в груп
пе больных мужского пола были выше по сравне
нию с таковыми у пораженных женщин, однако 
различия не носили достоверного характера. Полу
ченные результаты сходны с данными других авто-
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Домен 

ТМ1 

ТМ2 

ТМЗ 

ТМ4 

ЕС1 

ЕС2 

1С 

С-конец 

Нуклеотидная замена 

59Т->А+ 
61G->A 
62delG 
68Т->С 
70Т-*С 
101Т-»А 
239A->G 
251T->.G 
271G->A 
425G->A 
424C->T 
579C->.G 
606delC 
130T->G 
131G->C 
158G->A 
491G->A 
541G->A 
548G->A 
556G->A 
277A->G 
287G->A 
319С->T 
622G->A 
784-785 
delAT 

Аминокислотная 
замена 

I20G;N21S 

G21del 
V23A 
W24R 
M34K 
Q80R 
V84G 
V91M 

R142Q 
R142Y 
F193L 
I202del 
W44Q 
W44C 
C53Y 
R164Q 
V181M 
R183H 
E186K 
M93V 
A97P 

R107W 
E208K 

D26ldel 

Количество больных 

6 

4 
14 
4 
5 
1 
2 
3 
7 
4 
2 
2 
2 
4 
7 

20 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

4 
1 

Количество семей 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

Доля от общего 
числа больных, % 

5,9 

4,0 
13,9 
4,0 
5,0 
1,0 
2,0 
3,0 
6,9 
4,0 
2,0 
2,0 
2,0 
4,0 
6,9 
19,8 
3,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
4,0 

1,0 
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Таблица 3 
Частота встречаемости мутаций в гене GJB1, приводящих к аминокислотным заменам 

в различных доменах Сх32 у больных с НМСН IX 
из не родственных семей из России и мировой популяции 

Домены 

N-конец 
ТМ1 
ТМ2 
ТМЗ 
ТМ4 
ЕС1 
ЕС2 
IС 

С-конец 
Всего 

Количество мутаций (%) 
Данные литературы 

6,5 
12,0 
10,8 
7,8 
7,0 
13,4 
20,0 
11.7 
10,8 
100 

Собственные данные 
0 

16,7 
10 
10 

6,6 
10 

26,7 
16,7 
3,3 
100 

Таблица 4 
Анализ частот встречаемости клинических признаков 

у больных мужского и женского пола с НМСН IX 
Наименование симптома 

Деформация стоп по типу фридрейховых 
Деформация стоп по типу полых 
Деформация стоп по типу эквино-варусных 
Гипостезия стоп поверхностная 
Гипостезия кистей поверхностная 
Гиперестезия стоп 
Гиперестезия кистей 
Нарушение проприоцептивной чувствительности в ногах 
Нарушение проприоцептивной чувствительности в руках 
Отсутствие/снижение ахилловых рефлексов 
Отсутствие/снижение коленных рефлексов 
Отсутствие/снижение рефлекса двухглавой мышцы 
Отсутствие снижение карпо-радиального рефлекса 
Деформация кистей 
Гипотрофия мышц кистей 
Степпаж 
Интенционный тремор кистей 
Фасцикулярный тремор кистей 
Фасцикуляция мышц 
Спино-мозжечковая атаксия 
Нарушение черепно-мозговой иннервации 
Гипотрофия мышц голени 
Асимметрия поражения 
Гипертрофия икроножных мышц 
Вегетативные нарушения 
Олигофрения 

ЧАСТОТА 
мужчины 

22,2 
57,4 
9,3 

59,3 
42,6 
26,0 
24,0 
44,4 
29,6 
94,4 
83,3 
44,4 
87,0 
33,3 
51,8 
72,2 
38,9 
48,2 
44,4 
79,6 
16,7 
35,2 

11,1 
1,8 
9,3 
7,4 

женщины 
2,4 
73,2 
7,3 
36,6 
14,6 
17,1 
14,6 
24,4 
7,3 

63,4 
51,2 
9,8 
36,6 
9,8 
19,5 
39,0 
17,1 
34,1 
7,3 

43,9 
2,4 

31,7 
12,2 
7,3 
0 
0 

Р 

0,007* 
0,116 
0,737 
0,031* 
0,004** 
0,305 
0,258 
0,046* 
0,008* 
0,001** 
0,001** 
0,001** 
0,001** 
0,008* 
0,002** 
0,002** 
0,023* 
0,174 

0,001** 
0,001** 
0,028* 
0,723 
0,870 
0,192 
0,048* 
0,078 

Примечание. * р< 0,05; ** р< 0,005 

ров [3, 5, 13, 16], свидетельствующими о существо
вании высоких показателей СПИ у части больных 
женского пола, приводящих к ошибочной диагнос
тике у них аксонального варианта НМСН. 

Таким образом, проведенные нами исследова
ния позволили выявить различия в частоте встре
чаемости большинства клинических проявлений в 
выборках больных НМСН IX мужского и женско
го пола. Полученные результаты совпадают с дан

ными других исследователей, которые показали, 
что поражение периферических нервов у больных 
женщин в большинстве случаев менее выражено, 
чем у больных мужчин, что объяснялось авторами 
влиянием нормальной копии гена GJB1 второй 
Х-хромосомы у женщин при заболеваниях с 
Х-сцепленным доминантным типом наследования. 
Появление выраженных клинических симптомов 
заболевания у больных женского пола могут быть 
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связаны как с эффектом несбалансированной лай-
онизации Х-хромосомы, заключающимся в преи
мущественной инактивации в шванновских клет
ках Х-хромосомы, несущей нормальную копию 
гена GJB1, так и значительной функциональной 
неполноценностью Сх32 при наличии ряда мис
сенс-мутаций в гене GJB1. Это обусловливает не
обходимость проведения дальнейших исследова
ний, направленных на анализ особенностей кли
нических проявлений заболевания у больных с му
тациями в различных участках гена GJB1, приводя
щими к изменению аминокислотной последовате
льности отдельных доменов Сх32. 
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CLINICAL AND GENETICAL ANALYSIS IN TYPE IX HEREDITARY MOTOR AND SENSORY NEUROPATHY 
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Hereditary motor and sensory neuropathy type IX (HMSNIX) is the second frequent form of demyelinized neuropathy 
and comprises about 20% of the latter. We observed 104 patients in 31 HMSN IX families with different mutations in 
GJBl gene. Most mutations (96,8%) were located in the coding region exone 2 of the GJBl gene, codon 59 to 262, prefe
rentially in the second extracellular loop (26,7%), intracellular loop (16,7%) and the first transmembrane domain 
(16,7%). One family had the mutation in the noncoding region — IVS1+2T-^C, which comprised 3,2% of all the investi
gated families. There were no insertions, deletions and nonsense mutations in our families. In 87,1% of our HMSN IXfa
milies we discovered 21 previously reported missens mutations. 9,7% of our HMSN IXfamilies had deletion frame shift and 
two families had five patients with previously unreported (to our knowledge) base replacements: 62delG and 606delC. We 
compared frequencies of 26 clinical symptoms, motor evoked potential and age of debut in male and female groups of pati
ents with missens mutations in the GJBl gene. These two groups differed in 16 of the clinical symptoms. Women usually had 
mild manifestations of the disease. However, some women with R142Q, V91M, E208Ku T44 С mutations had seriously ex
pressed clinical symptoms similar to such those in men. 

Difference in spectrum and frequencies of clinical symptoms revealed in the both men and women may be due either the 
modifying of the normal copy GJBl gene on the other X-chromosome in women or the unique pathogenesis of allelic variants 
of HMSN type IX. 
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