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Исследованиями последних лет показано, что
нарушение структуры и функций митохондрий лежит
в основе патогенеза ряда распространенных на
следственных нейродегенеративных заболеваний,
что связано с повышенной чувствительностью нерв
ной ткани к дисбалансу энергетических процессов.
Мутации в генах, белковые продукты которых участ
вуют в обеспечении биохимических процессов в
митохондриях, являются причиной возникновения
заболеваний из группы наследственных спастиче
ских параплегии, прогрессирующих мышечных дис
трофий, атаксий, экстрапирамидных заболеваний [1,
2]. Установление значительной роли нарушений
функционирования митохондрий в патогенезе тех
или иных наследственных заболеваний имеет суще
ственное значение, так как позволяет повысить эф
фективность их лечения посредством назначения
специфической метаболической терапии.
В последние годы идентифицировано три гене
тических варианта наследственных моторно-сенсорных нейропатий (НМСН), обусловленных мутациями
в генах, белковые продукты которых вносят сущест
венный вклад в формирование структуры и функ
ционирование хондриома (разветвленных митохондриальных сетей) аксонов периферических нервов.
Один из этих генов - MFN2 (1р35-36) - приводит к
возникновению НМСН IIA2 типа [3], второй - GDAP1
(8q21.1) обусловливает возникновение НМСН IVA
типа [4] и третий, DNM2 (19р12), приводит к возник
новению редкого промежуточного варианта аксонопатии - НМСН ДП 1В [5]. Белковые продукты этих
генов регулируют слияние и разделение митохонд
рий в процессе формирования хондриома [5].
Клинические проявления отдельных генетиче
ских вариантов имеют значительное сходство. Все
это затрудняет диагностический этап медикогенетического консультирования и обусловливает
необходимость проведения анализа частот встре
чаемости и особенностей клинических проявлений
различных генетических вариантов НМСН [7, 8]. В
последние несколько лет в ряде популяций прове
дены исследования, направленные на изучение час
тоты и спектра мутаций в генах белков, обеспечи
вающих формирование митохондриальных сетей.
Показано, что эти генетические варианты составля
ют существенную долю в структуре наследственных
аксонопатий в группах больных ряда европейских
стран [9-11], однако в выборке больных, проживаю
щих на территории РФ, такого рода исследования не
проводились.

здоровых доноров, проживающих на территории
различных областей РФ.
Выделение геномной ДНК из лейкоцитов пери
ферической крови выполняли с помощью готового
набора реактивов для выделения «DIAfom DNA
Ргер№Ъу> («lsogene Lab. Itd.», Россия) по протоколу
производителя.
Амплификацию всех исследуемых фрагментов
ДНК проводили методом ПЦР на программируемом
термоциклере «МС2» фирмы «ДНК-технология»
(Россия) с использованием оригинальных олигонуклеотидных праймеров, которые синтезировались в
НПФ «Литех» или НПО «Syntol».
Для выявления изменений нуклеотидной после
довательности генов MFN2, GDAP1 и DNM2 исполь
зовался метод SSCP-анализа со щелочной денату
рацией и автоматическое секвенирование, которое
проводилось согласно протоколу фирмы-произво
дителя на приборе «ABI Prism 3100» («Applied Biosystems», США). В качестве матрицы для секвенирования использовали фрагменты ДНК, полученные
после проведения ПЦР. Анализ результатов секвенирования осуществлялся с помощью программ
Chromas и Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast).
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования вы
борки больных с наследственной аксонопатией оце
нена доля генетических вариантов, обусловленных
мутациями генов, белки которых обеспечивают под
держание структуры хондриома. Показано, что на
долю мутаций гена MFN2, ответственного за воз
никновение НМСН МА типа приходится 17% случаев
заболевания, мутации гена GDAP1 являются причи
ной наследственных аксонопатий в 8% семей. Доля
мутаций этих генов была существенно выше в семь
ях с подтвержденным аутосомно-доминантным (АД)
или аутосомно-рецессивным (АР) типом наследова
ния заболевания и составила 25 и 40% соответст
венно. Мутаций гена DNM2 в исследованной выбор
ке не выявлено (рис. 1). Полученные результаты
соответствуют литературным данным о частотах
встречаемости изученных генетических вариантов.

Материал и методы
Материалом для исследования являлись образ
цы ДНК, выделенные из периферической крови 110
больных в возрасте от 4 до 60 лет (52 мужчины и 48
женщин) из 72 неродственных семей с наследствен
ной аксонопатией и 36 их клинически здоровых род
ственников. В качестве группы сравнения использо
вались образцы ДНК, выделенные из. крови 300

Рис. 1. Доли мутаций генов MFN2, DNM2, GDAP1
в выборке российских больных

В гене MFA/2, мутации которого ответственны за
НМСН-ИА, обнаружено шесть различных миссенсмутаций в 12 семьях, четыре из которых - Thr206lle
(С.6170Т), Arg94Trp (С.280ОТ), Val705lle (c.2113G>A)
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и Arg94Gln (c.281G>A) - были описаны ранее, а две
мутации - Ser249Cys (C.7450G) и Leu724Pro
(с.2171С>Т) - идентифицированы впервые. Одна из
мутаций - Arg94Trp - выявлена в двух неродствен
ных семьях, другая - Arg94Gln - в пяти, мутация
Thr206lle - в двух семьях, остальные мутации обна
ружены у единичных больных выборки.
Чтобы установить природу высокой частоты му
тации Arg94Gln, был проведен анализ гаплотипов
хромосом с данной мутацией, используя как микросателлитные маркеры, лежащие вблизи гена MFN2, так
и внутригенные однонуклеотидные полиморфизмы
(SNP).
По четырем микросателлитным маркерам D1S2667-CA2120-D1S434-D1S228 - неравновесия
по сцеплению с каким-либо из аллелей выявлено не
было. По внутригенным однонуклеотидным поли
морфизмам, на хромосомах, несущих мутацию
Arg94Gln, в 4 семьях был обнаружен общий гаплотип: rs2236055-rs3766744-rs873457-rs2236058: G-GC-G. При сравнении частот гаплотипа rs2236055rs3766744-rs873457-rs2236058: G-G-C-G на хромо
сомах с мутацией Arg94Gln и хромосомах здоровых
людей достоверных отличий выявлено не было
(р = 0,36). Действительно, данный гаплотип являет
ся наиболее частым, и его частота в популяции со
ставила 49%. Таким образом, высокая частота дан
ного гаплотипа на хромосомах с мутацией является
не следствием эффекта основателя, а отражает
ассоциации, существующие между аллелями изу
ченных SNP в популяции.
Исходя из полученных данных по анализу гап
лотипов, имеющихся в литературе описаний случа
ев возникновения мутации Arg94Gln de novo [12] и
того, что еще в двух семьях выборки причиной за
болевания явилась мутация Агд94Тгр того же кодона, сделан вывод, что в гене MFN2 имеется «горя
чая» точка в кодоне 94, мутации в котором являются
причиной НМСН-ИА у 58% больных, проживающих
на территории РФ.
Проведено исследование всех экзонов гена DNM2
у всех больных выборки. Кроме описанных ранее по
лиморфизмов было обнаружено два изменения нуклеотидной последовательности. В интроне 16 у трех
пробандов выборки была выявлена вставка одного
нуклеотида с.1881+31 insC, не описанная как поли
морфизм, в гетерозиготном состоянии. Исследование
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методом SSCP-анализа 50 здоровых неродственных
доноров (100 хромосом) из различных регионов РФ
выявило трех гетерозиготных и одного гомозиготного
носителя инсерции. Таким образом, вставка нуклео
тида c.1881+31insC является полиморфным вариан
том, аллельная частота которого составляет 5%.
В экзоне 8 у одного пробанда была выявлена за
мена С.1077ОТ (Gly359Gly), не приводящая к замене
аминокислоты. Была подобрана эндонуклеаза рест
рикции Hin6l, режущая нормальную последователь
ность, и проведено исследование 200 неродствен
ных доноров (400 хромосом) из различных регионов
России. Ни у одного из контролей данной замены
выявлено не было. Замена С.1077ОТ не изменяет
вероятность сайтов сплайсинга. Из полученных
данных нельзя сделать однозначного вывода о том,
является ли эта замена очень редким полиморфиз
мом или причиной заболевания в данной семье.
В результате исследования всей кодирующей
последовательности гена GDAP1 были выявлены
мутации у девяти больных из шести неродственных
семей. В трех семьях у пробандов была выявлена
ранее описанная рядом авторов мутация Leu239Phe
(с.715С>Т) экзона 6 в гомозиготном состоянии, еще
у двух больных эта мутация была выявлена в гете
розиготном состоянии. Таким образом, мутация
Leu239Phe (с.715С>Т) в гомозиготном или компаундгетерозиготном состоянии явилась причиной забо
левания в пяти из шести семей с НМСН IVA, что
позволяет рекомендовать первоочередное исследо
вание этой мутации гена GDAP1. Кроме того, были
выявлены две ранее не описанные мутации
Pro153Leu и Arg257Stop.
Выявление «горячей» точки гена MFN2 и частой
мутации гена GDAP1 представляет уникальную воз
можность для оптимизации ДНК-диагностики этих
форм аксонопатий.
Были проанализированы клинические проявле
ния в группах 24 больных из 10 неродственных се
мей с мутациями в гене MFN2 и у 9 больных (4 муж
ского и 5 женского пола) в возрасте от 9 до 34 лет с
HMCH-IVA, обусловленной мутацией в гене GDAP1.
При сравнении анализируемых групп больных
с выявленными мутациями генов MFN2 и GDAP1
обнаружены клинические признаки, достоверно ча
ще встречающиеся в одной из двух групп больных
(таблица).

Таблица
Сравнительные данные о частотах встречаемости клинических признаков в группах больных с мутациями
в генах MFN2 и GDAP1

Признак
Возраст манифестации, лет
Снижение (отсутствие) ахиллова рефлекса, %
Снижение (отсутствие) коленного рефлекса*, %
Снижение (отсутствие) карпорадиального рефлекса, %
Снижение (отсутствие) рефлекса с двуглавой мышцы*, %
Тремор пальцев кистей*, %
Координаторные расстройства, %
Деформация стоп, %
Деформация кистей*, %
Поверхностная гипостезия в руках, %
Поверхностная гипостезия в ногах, %
Расстройства глубокой чувствительности*, %
СПИ п. medianus, м/с

Ген
GDAP1
MFN2
Число исследованных больных
24
9
9,3 ± 5,7 (2-27)
2,9 ± 1 , 6 (1-5)
100
100
58
100
92
100
38
100
75
0
100
71
100
100
100
63
67
50
67
50
100
25
44,7 ± 7,4 (32,0-54,0)
53,6 ± 8 , 2 (41,6-66,8)

1

Р

1
0,032
1
<0,001
<0,001
0,15
1
0,039
0,46
0,46
<0,001

-

П р и м е ч а н и е , р - вероятность ошибки для одностороннего варианта точного критерия Фишера; * - клинические
признаки, для которых выявлены статистически достоверные различия в двух группах больных.
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Как видно из таблицы, в двух анализируемых
группах больных выявлены достоверные различия
частот встречаемости 5 из 13 анализируемых при
знаков. Такие признаки, как снижение (отсутствие)
коленного рефлекса, рефлекса с двуглавой мышцы,
тремор пальцев, деформация кисти, расстройство
глубокой чувствительности, встречаются достовер
но чаще среди больных с мутациями в гене GDAP1.
Для этой же группы больных характерен ранний
(1-5 лет) возраст манифестации заболевания, хотя
и у нескольких больных с НМСН-ИА заболевание
манифестировало до 5 лет.
По электронейромиографическому критерию СПИ по срединному нерву - группы больных не раз
личаются, в обеих группах наблюдается аксональный уровень поражения. СПИ по срединному нерву
в большинстве случаев соответствовала нормаль
ным значениям или имела промежуточные значе
ния.
На основании результатов собственных иссле
дований и обобщения литературных данных о час
тоте встречаемости и особенностях клинических
проявлений наследственных аксонопатий с АД- и
АР-типами наследования разработаны алгоритмы
молекулярно-генетического обследования семейных
и изолированных случаев этой группы заболеваний.
Предложенные алгоритмы представлены на рис. 2, 3.
Классическая клиническая картина перифериче
ской полинейропатии характерна для трех генетиче

ских вариантов наследственных аксонопатий с АДтипом наследования - НМСН-ИА, НМСН-ИЕ и
HMCH-IIF [13]. Поэтому очередность их молекуляр
но-генетического исследования может диктоваться
частотой встречаемости этих вариантов в группе
наследственных аксонопатий и возрастом их мани
фестации. Два других генетических варианта с АДтипом наследования, для которых идентифицирова
ны гены, - НМСН-МВ и HMCH-IID - имеют ряд харак
терных особенностей, отличающих их от «классиче
ского» варианта этой группы заболеваний.
Самой частой причиной аксонопатий являются
мутации гена MFN2. В семейном случае с АД-типом
наследования рекомендуется первоочередное ис
следование «горячей» точки гена MFN2 - кодона 94и в случае отсутствия в ней мутаций дальнейшее
исследование всей последовательности гена MFN2,
и лишь после исключения его как причины заболе
вания - исследование других генов, мутации кото
рых приводят к клиническому фенотипу аксонопа
тий, исходя из размеров гена, так как для каждого из
них существуют лишь единичные описания мутаций.
В случае АР-типа наследования заболевания
или при подозрении на него (кровно-родственный
брак) рекомендуется поиск мутаций в гене GDAP1 с
первоочередным анализом мутации Leu239Phe,
которая в соответствии с результатами данного ис
следования является причиной не менее 40% НМСН
с АР-типом наследования.

Рис. 2. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики семейных случаев наследственных аксонопатий:
«+» - мутация найдена; «-» - мутация не обнаружена
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Рис. 3. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики изолированных случаев наследственных аксонопатий:
«+» - мутация найдена; «-» - мутация не обнаружена

Анализ литературных данных показал, что к на
стоящему времени идентифицированы гены лишь
двух вариантов наследственных аксонопатий с АРтипом наследования, следовательно, молекулярногенетическая диагностика АР-форм аксонопатий
может ограничиться поиском мутаций в генах
GDAP1 и Lamin А/С (см. рис. 2).
Наибольшую сложность представляет создание
алгоритма молекулярно-генетической диагностики в
семьях с единственным больным. В этих случаях
ориентиром могут служить возраст манифестации и
тяжесть клинического течения (см. рис. 3). Так, в
случае манифестации заболевания до 5 лет и быст

рого прогрессирования заболевания целесообразно
начинать диагностический поиск с исследования
гена GDAP1, при отсутствии мутаций в этом гене
идентификация генетического варианта может быть
продолжена и направлена на анализ мутаций в гене
MFN2, так как у небольшой части больных с ИАтипом отмечалось раннее начало и злокачественное
течение заболевания.
В случае более поздней манифестации заболе
вания целесообразно проводить исследование трех
генов: MFN2, MPZ, NEFL, HSPB1, последовательность
исследования которых диктуется частотой встречае
мости НМСН-ИА, HMCH-IIJ, НМСН-НЕ и HMCH-IIF.
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Таким образом, разработанные алгоритмы оп
тимизируют диагностику HMCH-II на этапе клиниче
ского обследования больных, позволяя снизить сро
ки проведения и стоимость ДНК-диагностики.
Данная работа частично поддержана грантом
Президента РФ НШ-5736.2006.7.
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