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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АА – акриламид 

АТФ - аденозинтрифосфат 

БА – бисакриламид 

ГМ – головной мозг 

ГМГ-КоА-редуктаза - 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермент А редуктаза 

ГТФ - гуанозинтрифосфат  

ГФА – гиперфенилаланинемия 

ГФА-BH4 – тетрагидробиоптеринзависимая гиперфенилаланинемия 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ДОФА - 3,4-диоксифенилаланин 

КЧР – Карачаево-Черкесская Республика 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

М – морганида 

МГК – медико-генетическая консультация 

мГФА – мягкая гиперфенилаланинемия 

МИАЦ - медицинский информационно-аналитический центр 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

сМ - сантиморганида 

т.п.н. – тысячи пар нуклеотидов 

ФА – фенилаланин 

ФАГ – фенилаланингидроксилаза 

ФГБНУ «МГНЦ» – Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение 

«Медико-Генетический Научный Центр» 

ФКУ – фенилкетонурия  

цАМФ - Циклический аденозинмонофосфат 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота  

AR - Aldose reductase (альдозредуктаза) 

BH2 – dihydrobiopterin (дигидробиоптерин) 
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BH4 – tetrahydrobiopterin (тетрагидробиоптерин) 

CBR1 - Carbonyl reductase 1 (карбонилредуктаза) 

DHFR - Dihydrofolate reductase (дигидрофолатредуктаза) 

DHPR – dihydropterinreductase (дигидроптеринредуктаза) 

GCH1 – ген гуанозинтрифосфат циклогидролазы I 

GTP – guanosine triphosphate (гуанозинтрифосфат) 

GTPCH-1 - guanosine triphosphate cyclohydrolase I (гуанозинтрифосфат 

циклогидролаза I) 

HNF1 - hepatocyte nuclear factor 1 (ядерный фактор гепатоцитов 1) 

LNAA – large neutral amino acids (крупные нейтральные аминокислоты) 

MLPA – Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (мультиплексная лигазная 

проб-зависимая амплификация) 

NADPH - nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

(никотинамидадениндинуклеотидфосфат) 

OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man 

PAH – ген фенилаланингидроксилазы  

PCBD – ген птерин-4α-карбиноламиндегидратазы 

PCD - pterin-4α-carbinolamine dehydratase (птерин-4α-карбиноламиндегидратаза) 

QDPR – ген дигидроптеринредуктазы 

RFLP - Restriction fragment length polymorphism (полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов) 

PTS – ген 6-пирувоилтетрагидроптеринсинтетазы 

PTPS - 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase (6-пирувоилтетрагидроптеринсинтетаза) 

SPR – ген сепиаптеринредуктазы 

SR - Sepiapterin reductase (сепиаптеринредуктаза) 

TBE – трис-боратный буфер  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Гиперфенилаланинемиями (ГФА) называют группу нозологий, основным 

общим симптомом которых является повышение уровня ФА в крови (>2мг/дл) и при 

отсутствии специфического лечения задержка умственного и психомоторного 

развития. Основной причиной гиперфенилаланинемий является дефект гена PAH, 

кодирующего фермент ФАГ. Патология наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу и обеспечивает 98% всех ГФА, ее называют фенилкетонурией или РАН-

зависимой ГФА [Blau N. et al., 2011]. Фенилкетонурия (ФКУ) – распространенная в 

Европе и России врожденная ферментопатия, связанная с дефектом обмена 

фенилаланина (ФА). При дефекте фенилаланилгидроксилазы (ФАГ), расщепляющей 

ФА, активируются побочные пути его обмена, в результате чего образуются 

токсичные метаболиты. Их накопление приводит к поражению ЦНС и задержке 

умственного развития. Фенилкетонурия является одним из немногих наследственных 

заболеваний, клинические проявления которого можно свести к минимуму 

модификацией факторов среды. Соблюдение строгой безбелковой диеты с раннего 

возраста позволяет предотвратить развитие умственной отсталости у детей с 

диагнозом «ФКУ». Введение неонатального биохимического скрининга позволило 

выявлять больных детей в роддомах в течение первой недели с момента рождения и 

перенаправлять их для наблюдения у врачей-генетиков [Blau N. et al., 2014].  

Изучение патогенных вариантов гена РАН является актуальной задачей, так 

как позволяет делать прогнозы относительно клинического течения заболевания, 

чувствительности к кофакторной терапии, и необходимо для планирования 

деторождения в отягощенных семьях. В процессе изучения фенилкетонурии были 

выявлены клинические формы тетрагидробиоптеринзависимой ГФА, которые ранее 

называли «атипичной ФКУ». Мутации в генах, кодирующих белки синтеза и обмена 

кофактора ФАГ тетрагидробиоптерина (BH4), приводят к схожей с ФКУ клинике. 

Такие больные не реагируют на введение диеты, им необходима кофакторная терапия 

[Blau N., 2013]. 

Частота фенилкетонурии значительно варьирует между популяциями и 

этническими группами как России, так и мира. Самые высокие частоты 
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зарегистрированы в Турции и Северной Ирландии (1:6500 новорожденных), самые 

низкие в Финляндии (менее 1:100000), Японии (1:70000) и Тайланде (1:200000) [Blau 

N. et al., 2014]. Частота заболевания в среднем по России 1:7000 новорожденных 

[Новиков П.В. et al., 2012], наблюдается колебание частот от региона к региону. В 

большей части популяций с низкой миграционной активностью обнаруживается 

увеличение частот отдельных аутосомно-рецессивных заболеваний. В этих случаях 

необходима разработка профилактических программ и проведение 

специализированных мероприятий по выявлению носителей в популяции и 

обязательному медико-генетическому консультированию отягощенных семей.  

Спектр мутаций в гене PAH характеризуется значительными 

межпопуляционными различиями. Выявление наиболее распространенных 

патогенных вариантов позволяет создавать эффективные и экономичные панели для 

ДНК-диагностики ФКУ, специфичные для исследуемой популяции или региона. В 

России наиболее распространены мутации PAH, характерные для популяций Европы: 

R408W, R261Q, P281L, IVS12+1G>A, R158Q, R252W, Y414C, I306V  [Zschocke J., 

2003; Гундорова П. и др., 2016; Степанова А.А. и др., 2006]. Группа мутаций, 

распространенных в Европе и на Ближнем Востоке: IVS10-11G>A , L48S, E390G, 

A403V, E280K, IVS4+5G>T, A300S [Dobrowolski S.F. et al., 2011; Zschocke J., 2003; 

Гундорова П. и др., 2016; Степанова А.А. и др., 2006]. Более редкие в России, но тем 

не менее повторяющиеся варианты R243*, R243Q, R111*, широко распространены в 

Азии [Li N. et al., 2015; Okano Y. et al., 2011; Гундорова П. и др., 2016].  

В ходе генетико-эпидемиологических исследований на территории Карачаево-

Черкесской Республики, выявлено большое количество больных с диагнозами 

«фенилкетонурия» и «мГФА». Остается неясным, вызваны ли эти клинические 

формы разными молекулярно-генетическая причинами. Причина и механизмы 

широкого распространения аутосомно-рецессивной патологии в исследуемом 

регионе также предстоит выяснить. Обеспечение эффективного генетического 

консультирования возможно только после изучения частоты заболевания и спектра 

мутаций у больных с клиническими проявлениями заболевания, определения 

распространенности патологии и создания диагностических панелей. 

Цель исследования: изучить частоты и молекулярно-генетической природы 

заболевания в группах больных ФКУ и мягкой ГФА в Карачаево-Черкесии и выяснить 
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популяционно-генетические механизмы распространения гиперфенилаланинемий в 

Республике для оптимизации профилактики и диагностики носительства заболевания 

населения.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определить спектр мутаций гена РАН у больных ФКУ и мГФА из Карачаево-

Черкесской Республики. 

2. Разработать систему детекции частых в Карачаево-Черкесской Республике 

мутаций гена РАН 

3. Установить частоту гиперфенилаланинемий (ФКУ и мГФА) в Карачаево-

Черкесии и оценить популяционную частоту носительства заболевания в 

выборках здоровых жителей Карачаево-Черкесии и расчетную частоту 

гиперфенилаланинемий в Республике 

4. Проанализировать особенности клинических проявлений при различных 

генетических вариантах ФКУ. 

5. Установить «возраст», причину и время распространения наиболее частой 

мутации в Карачаево-Черкесии на основе анализа гаплотипов хромосом, 

несущих мутантный аллель. 

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное генетико-эпидемиологическое обследование 

пациентов с гиперфенилаланинемиями из Карачаево-Черкесской Республики. 

Выявлены больные с различными клиническими формами ГФА, установлена 

молекулярно-генетическая причина их заболевания, обследованы больные и 

здоровые родственники. Определен уникальный спектр мутаций гена PAH для 

жителей Карачаево-Черкесии, выявлены наиболее распространенные варианты. 

Создана экономичная эффективная диагностическая система детекции частых в 

Карачаево-Черкесской Республике мутаций гена PAH. Оценка гено-фенотипических 

корреляций подтверждает существующие теории о псевдодоминантном влиянии 

мягких мутаций PAH на фенотип.  
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На основании данных неонатального скрининга определена частота 

гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике, которая в настоящее 

время является самой высокой зарегистрированной в мире. В результате 

исследования ДНК здоровых жителей республики на носительство патогенных 

вариантов PAH определен наиболее отягощенный из проживающих на ее территории 

этнос, установлена популяционная частота носительства мутаций среди 

представителей различных национальностей. Определен механизм накопления 

мутации R261* среди карачаевцев, а также возраст начала ее распространения. 

Практическая значимость 

Выявленная общая молекулярно-генетическая причина заболевания у 

пациентов с диагнозом «ФКУ» и «мГФА» позволяет говорить об этих двух 

клинических формах как об одной нозологии; необходимо при консультировании 

учитывать клинический полиморфизм заболевания. Консультирование семей с 

пациентами мГФА приобретает иной характер: тогда как ранее они не состояли на 

учете у врача-генетика, так как им не назначается диета, теперь необходимо 

разъяснять им все аспекты планирования семьи и контроля уровня ФА при 

беременности. ДНК-диагностика больных ФКУ также предоставляет данные, 

необходимые для начала лечения пациентов кофакторной терапией. Аномально 

высокая частота носительства мутаций PAH среди карачаевцев показывает 

необходимость разработки региональных профилактических программ, позволяющей 

выявление детей не только с классической ФКУ, но и мГФА, а также здоровых 

гетерозиготных носителей в популяции и дальнейшее консультирование при 

планировании ими деторождения с целью снижения частоты ФКУ в Карачаево-

Черкесии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Определен спектр мутаций гена PAH у больных гиперфенилаланинемиями из 

Карачаево-Черкесской Республики. Аллельные частоты частых мутаций: R261* - 

55,2%, P211T – 8,0%, R413P – 7,2%, R408W – 4,0%, V230I – 2,4%, F331S – 1,6%. 

2. Разработана система детекции частых в Карачаево-Черкесской Республике 

мутаций гена РАН, основанная на принципе MLPA, включающая следующие 

патогенные варианты: R261*, P211T, R413P, R408W, V230I, F331S, P211L. 
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Система позволяет выявить 79,2% мутантных аллелей среди больных ГФА из 

Карачаево-Черкесии, 88,1% - среди больных карачаевцев. 

3. По данным неонатального скрининга, частота гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике составляет 1:850 (1,18±0,16‰) 

новорожденных (ФКУ 1:1581 (2,52±0,23‰), мГФА 1:1834 (2,35±0,11‰)). В 

настоящее время это самая высокая частота ФКУ в мире для отдельно взятого 

региона. Расчетная частота заболевания составила 1:361 (2.77±0.09‰) среди 

карачаевцев, 1:6380 (0.16±0.04‰) среди черкесов, 1:4162 (0.24±0.04‰) среди 

абазин, 1:8213 (0.12±0.03‰) среди ногайцев. Частота носительства мутаций гена 

PAH составила 1:10 здоровых карачаевцев, 1:40 – черкесов, 1:32 – абазин, 1:45 – 

ногайцев. 

4. Выявлены корреляции между генотипом PAH и фенотипом больных 

фенилкетонурией и мГФА. Частота мягких и тяжелых мутаций в выборке 

больных с «мГФА» составила 51,2% и 39,2% соответственно, в выборке больных 

с ФКУ -  6,0% и 90,5%. Подтверждено, что мягкие мутации обладают 

псевдодоминантным эффектом, обуславливая мягкий фенотип.  

5. Выявлен уникальный гаплотип гена PAH на хромосомах с мутацией R261*, 

который не был ранее описан в литературе. На основании расчета неравновесия 

по сцеплению R261* с полиморфными локусами установлен возраст мутации 

gср=10.2±2.7 поколений (275±73 лет). 

Степень достоверности результатов 

Работа проведена на максимально возможно исчерпывающей выборке 

больных из Карачаево-Черкесской Республики (63 пациента), обследована 

репрезентативная группа здоровых представителей коренных этносов (691 здоровых 

индивида). В работе использованы современные точные молекулярно-генетические и 

статистические методы исследования, интерпретация проведена с использованием 

методов статистической обработки данных. Выводы, умозаключения и сравнения 

подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно и логично 

представлены в виде таблиц. Для теоретического обоснования и сравнительного 

анализа привлечено большое количество отечественных и зарубежных источников 

литературы. Выводы полно и точно отражают результаты проделанной работы. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с областями исследования специальности 03.02.07 – Генетика 

(биологические науки) – «Генетика человека. Медицинская генетика. 

Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная 

изменчивость. Популяционная генетика». Работа включает в себя обсуждение 

проблем популяционной генетики, генетической структуры популяций, генетики 

человека, медицинской генетики, наследственных болезней.   

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на VII Съезде Российского общества 

медицинских генетиков, Санкт–Петербург, 19-23 мая 2015 год; Всероссийской 

научно-практической конференции «Новые технологии диагностики наследственных 

болезней», Москва, 2016 год; Конференции молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ», 2015 

год; Конференции, посвященной 25-летию лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ 

«МГНЦ», г. Суздаль, 7-10 июля 2016 года, Съезде Европейского Общества Генетики 

Человека European Human Genetics Conference, 2015 June 6 - 9, Glasgow, Scotland, 

United Kingdom, Съезде Международного Общества Генетики Человека The 13th 

International Congress of Human Genetics, 2016 April 3-7, Japan, Kyoto.  

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

рекомендована к защите на заседании Ученого совета ФБГНУ «МГНЦ». 

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автор работы непосредственно участвовал в разработке схемы и 

последовательности проведенных исследований, формулировании цели и задач, 

выборе методов исследования, статистической обработке полученных данных. 

Автором настоящей работы был проведен анализ ДНК 63 пробандов с различными 

формами гиперфенилаланинемий, а также 12 больных и 58 здоровых родственников. 

Автор принимал непосредственное участие в выборе частых вариантов для создания 

системы диагностики наиболее распространенных в республике мутаций, а также 

подборе условий и отладке метода. Автором проведено молекулярно-генетическое 

обследование 691 здоровых жителей республики. Автор провел молекулярный анализ 

гаплотипов хромосом с мутацией R261*, а также последующую обработку 

полученных данных. Автором изучена и проработана зарубежная и отечественная 



12 

 

литература по теме диссертации, проведен анализ полученных данных, 

сформулированы результаты и выводы. Автор опубликованы результаты настоящего 

исследования в рецензируемых журналах, а также представлены на российских и 

зарубежных научных конференциях. 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 13 печатных работах соискателя, в 

том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы. Работа представлена на 105 

страницах машинописного текста, содержит 28 таблиц и 12 рисунков. 

Библиографический указатель включает 123 наименований, из них 21 отечественных 

и 102 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Карачаево-Черкесская Республика. Описание исследуемого региона 

Карачаево-Черкесия расположена в предгорьях северо-западного Кавказа, 

входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Республика граничит на 

востоке с Кабардино-Балкарией, на западе с Краснодарским краем, на севере – со 

Ставропольским краем, на юге вдоль Главного Кавказского хребта проходит граница 

с Абхазией и Грузией (рис. 1). В состав Карачаево-Черкесской Республики входят 10 

сельских районов (Абазинский, Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Карачаевский, 

Малокарачаевский, Ногайский, Прикубанский, Урупский, Усть-Джегутинский и 

Хабезский) и 2 городских округа (Черкесск и Карачаевск). Общая численность 

населения республики по последней переписи составляет 469 тысяч человек, 

городское население составляет 200 тысяч человек. В республике проживает 

население более 50 национальностей, однако преобладают представители пяти 

этнических групп: карачаевцы, русские, черкесы, абазины и ногайцы [Всероссийская 

перепись населения, 2010]. 

  

Рис.1. Карта Карачаево-Черкесской Республики. 
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Самая крупная этническая группа - карачаевцы (самоназвание карачайлы, 

кърачайлыла) родственны по культуре балкарцам и составляют с ними единую 

этническую общность. Карачаево-балкарский язык относится к кыпчакской 

подгруппе тюркских языков. Формирование народа карачаевцев произошло 

приблизительно в XIII веке. К 1639 году относится первое письменное свидетельство 

о существовании этнографической области Карачай. По свидетельствам итальянских 

миссионеров середины XVII века, карачаевцы проживали на северном склоне 

Главного Кавказского хребта, напротив истоков реки Ингури [Хотко С.Х., 2011]. В 

1828 году в ходе Кавказской войны территория Карачая была захвачена русскими 

войсками, в 1834 году эти территории окончательно вошли в состав России. В 1943 

году после освобождения территории от немецкой оккупации карачаевцы были 

депортированы в Казахстан и Киргизию, где часть карачаевцев проживает по 

настоящее время. После реабилитации 1957 года Карачай стал частью Карачаево-

Черкесской автономной области в составе Ставропольского края. В конце 20 века 

предпринимались многочисленные попытки отделения карачаевцев в Карачаевскую 

автономную область, которые в итоге не были узаконены. В 2007 году Карачаево-

Черкесская Республика была выделена в отдельный субъект федерации. В настоящее 

время большинство карачаевцев проживает в Республике Карачаево-Черкесия, 

главным образом в Усть-Джегутинском, Карачаевском, Малокарачаевском и 

Прикубанском районах, в городах Черкесске и Карачаевске. Всего в России 

насчитывается 218,4 тысяч карачаевцев, из них в Карачаево-Черкесии проживает 194 

тысячи, что составляет 41% населения республики. Крупная популяция карачаевцев 

проживает в Ставропольском крае (15,6 тысяч человек).  

Численность черкесов (самоназвание адыгэ) на Кавказе составляет 61,6 тысяч 

человек. В Карачаево-Черкесии, где они являются второй по численности 

национальностью — 56,5 тысяч. Данный этнос входит в адыгскую группу и имеет 

общее происхождение, традиции, культуру и язык с адыгейцами, кабардинцами и 

шапсугами. На территории современной Карачаево-Черкесской Республики 

исторические свидетельства о предках черкесов прослеживаются начиная с раннего 

средневековья.  В ходе военных и политических событий XV – XIX веков 

происходили неоднократные переселения и нередко значительные уменьшения 

численности черкесов. В конце XIX века на территории, соответствующие 
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современным Адыге-Хабльскому и Хабезскому районам Карачаево-Черкесии, были 

переселены потомки адыгов, которые в настоящее время называют себя черкесами. 

Абазины (самоназвание абаза) — потомки древнего населения Кавказа, их язык 

(абазинский) является родственным другим абхазско-адыгейскими языкам. 

Численность абазин на Кавказе невелика, составляет около 40 тысяч человек. 

Верующие, в основном мусульмане, сунниты ханафитского мазхаба. До XV–XVII 

веков абазины проживали на черноморском побережье между реками Туапсе и 

Бзыбью. В течение двух столетий они начали переселяться на Северный склон 

Главного Кавказского хребта, обосновываясь среди проживавших в этих местах 

карачаевцев в верховьях рек Лабы, Урупа, Большого и Малого Зеленчуков, Кубани и 

Теберды. Продвигаясь и, заселяя территории оставленные местным тюркским 

населением, вызванными походами Тимура, абазины за короткий срок смогли 

наладить с местным населением добрососедские отношения. Ныне они проживают в 

Карачаево-Черкесии. Решением республиканской власти от 2005 года создан 

абазинский район. Также абазины проживают в Турции (более 10 тысяч человек). 

Ногайцы (самоназвание ногъай) — тюркоязычный народ Северного Кавказа. 

Всего в Российской Федерации проживает 103 тысячи ногайцев, которые расселены, 

помимо Кавказа (89,1 тысяч человек), в Южном Поволжье. На Северном Кавказе 

живут повсеместно, за исключением Ингушетии, при этом наибольшая часть — в 

Дагестане (40,4 тысяч), Ставропольском крае (22 тысячи), Карачаево-Черкесии (15,6 

тыс. человек). Решением властей, в Карачаево-Черкесии учрежден Ногайский район. 

Говорят на ногайском (тюркском) языке, имеющем три основных диалекта: 

караногайский, собственно ногайский и кубанский. Сформировались в XIII–XV вв. на 

основе монгольских, кипчакских и куманских племен, издавна кочевавших за Уралом 

и в Поволжских степях. Предполагается, что этноним «ногайцы» восходит к имени 

золотоордынского темника Ногая [Алексеева Е.П., 1963; Тишков В.А., 2007; ФСГС, 

2010]. 

Население Карачаево-Черкесии имеет некоторые особенности. 

Моноэтнические браки между карачаевцами, по данным генетико-

эпидемиологических исследований, составляют 88,3% [Ельчинова Г.И. и др., 2015b]. 

В условиях популяции ограниченной численности, данная ситуация может привести 
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к снижению генетической изменчивости и изменению частот гомозигот в популяции, 

в частности, возможно увеличение частот конкретных нозологических форм.  

1.2 Общая характеристика гиперфенилаланинемий 

1.2.1 История изучения фенилкетонурии 

В группе наследственных болезней обмена веществ фенилкетонурия является 

наиболее изученной патологией. В 1934 году норвежец Асбьёрн Фёллинг впервые 

описал задержку умственного развития у детей, ассоциированную с выделением 

фенилпировиноградной кислоты с мочой, специфичным «мышиным запахом», 

моторным дефицитом и поведенческими расстройствами. Также Фёллинг установил, 

что патология является наследственным заболеванием с аутосомно-рецессивным 

типом наследования. Заболевание получило название «фенилпировиноградная 

олигофрения», в Норвегии его называют болезнью Фёллинга в честь 

первооткрывателя [Christ S.E., 2003]. Хотя в мире общепринятым названием данной 

патологии стал термин «фенилкетонурия», в настоящее время повсеместно для 

обозначения повышения уровня фенилаланина в крови используется более общий 

термин «гиперфенилаланинемия». Через 13 лет после того, как заболевание было 

впервые описано, в экспериментах над животными ученым удалось выявить 

нарушение метаболического пути фенилаланина, которое приводило к указанной 

клинике [Jervis G.A., 1947]. В 1953 году экспериментально было подтверждено, что 

клетки печени больных фенилкетонурией не способны превращать фенилаланин 

(ФА) в тирозин [Jervis G.A., 1953]. Это объясняло тот факт, что в плазме крови 

больных ФКУ концентрация ФА сильно превышала норму в 2 мг/дл. Исходя из этого, 

было предложено лечить пациентов с фенилкетонурией введением диеты с 

ограничением употребления ФА [Bickel H. et al., 1953]. В то время как ранее 85% 

больных ФКУ детей имели коэффициент умственного развития (IQ) ниже 40, после 

введения диетотерапии у 95% пациентов отмечали нормальное или близкое к норме 

интеллектуальное развитие [Berman P.W. et al., 1961; Jervis G.A., 1953]. Таким 

образом, фенилкетонурия стала первым наследственным заболеванием центральной 

нервной системы, для которого было найдено эффективное лечение путем 

модификации внешних факторов. Однако наилучший эффект от лечения наблюдался 
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при раннем введении диеты. Дефекты, накопленные в организме до того, как он начал 

получать лечение, являются необратимыми.  Исходя из этого, существовала острая 

необходимость в создании диагностической системы для раннего выявления больных 

ФКУ. Метод Гатри для детекции повышенного содержания ФА в крови 

новорожденных был предложен и внедрен в рутинную практику уже в начале 1960-х 

годов в США [Guthrie R. et al., 1963]. Образцы пятен крови новорожденных на 

фильтровальной бумаге следует брать на третьи сутки жизни ребенка, так как к этому 

моменту концентрация ФА достигает превышающих норму значений в том случае, 

если ребенок болен ФКУ. В результате фенилкетонурия стала первым 

наследственным заболеванием, для выявления которого был введен универсальный 

биохимический скрининг новорожденных. Ген PAH и его белковый продукт 

фенилаланингидроксилаза (ФАГ) были идентифицированы в середине 1980-х годов 

[DiLella A.G. et al., 1986a; Kwok S.C. et al., 1985]. После этого началось активное 

изучение гена и его дефектов, которые приводят к клинике фенилкетонурии. 

1.2.2 Метаболизм фенилаланина. Фенилаланингидроксилазная система 

печени.                       

Фенилаланин – циклическая незаменимая аминокислота, которая входит в 

состав практически всех белков. Большинство животных утратили способность к 

синтезу ФА, поэтому для обеспечения жизнедеятельности организма необходимо 

поступление этой аминокислоты с пищей. В нормальных условиях часть 

поступающего ФА используется для построения белков организма, небольшая часть 

трансаминируется в фенилпировиноградную кислоту и фенилэтиламин, и около 80% 

поступающего ФА превращается в тирозин. Тирозин в свою очередь является 

предшественником биогенных аминов, гормонов щитовидной железы и меланина. 

Процесс превращения фенилаланина в тирозин осуществляется 

фенилаланингидроксилазной системой печени, которая включает фермент 

фенилаланингидроксилазу (ФАГ, PAH), неконъюгированный птеридиновый 

кофактор - тетрагидробиоптерин (BH4) и ферменты рециклизирования 

птеридинового кофактора DHPR и PCD.  В результате реакции, осуществляемой ФАГ, 

тетрагидробиоптерин окисляется. Птерин-4α-карбиноламиндегидратаза (PCD) 

удаляет воду из окисленной формы BH4. Дигидроптеринрезуктаза (DHPR) 
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восстанавливает окисленный BH4, используя NADPH в качестве источника 

электронов [Werner E.R. et al., 2011] (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Фенилаланингидроксилазная система печени [Pribat A. et al., 2010]. 

Фермент ФАГ в присутствии свободного кислорода преобразует ФА в тирозин 

[Knappskog P.M. et al., 1996]. Как и две другие ароматические гидроксилазы 

аминокислот, тирозингидроксилаза и триптофангидроксилаза, ФАГ состоит из трех 

доменов: регуляторный домен (остатки 1-142), каталитический домен (остатки 143-

410) и олигомеризующий домен (остатки 411-452) (Рис.3). Размер одной субъединицы 

ФАГ составляет около 50 кДа, фермент существует в виде баланса преобладающей 

димерной формы с тетрамером. Активный центр ФАГ содержит атом железа, 

связанный с тремя заряженными аминокислотными остатками (двум гистидинами и 

глутаминовой кислотой). У человека ФАГ присутствует только в печени, что 

затрудняет прямое измерение активности мутантного фермента у больных 

фенилкетонурией. 
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Рис. 3. Структура гена фенилаланингидроксилазы [Ho G. et al., 2014]. 

Примечание: Вертикальными чертами отмечены границы экзонов гена РАН. 

Синим цветом выделена область, соответствующая регуляторному домену 

(аминокислотные остатки 1-142), зеленым – каталитическому домену (остатки 143-

410), красным – олигомеризующему домену (остатки 411-452). На рисунке стрелками 

показана локализация сайтов субстрата для цАМФ-зависимой протеинкиназы Ser16 и 

участка связывания кофактора BH4, который в свою очередь содержит участки 

связывания железа.  

Активность ФАГ регулируется тремя ее субстратами: ФА, молекулярным 

кислородом и кофактором. В присутствие ФА наблюдается увеличение активности и 

стабилизация фермента ФАГ [Shiman R. et al., 1994a; Shiman R. et al., 1994b]. Этот 

эффект отсутствует во многих мутантных вариантах ФАГ [Gersting S.W. et al., 2008]. 

Присутствие тетрагидробиоптерина ингибирует эффект активации ФАГ субстратом. 

Среди первых 30 аминокислотных остатков PAH, существует авторегуляторная 

последовательность, которая включает в себя Ser16 (субстрат для цАМФ-зависимой 

протеинкиназы) и остатков, необходимых для положительного кооперативности к 

субстрату и ингибирующего действия ВН4 [Kobe B. et al., 1999].  

Кофактор ФАГ BH4 также выступает в роли шаперона и стабилизирует 

фермент. Добавление избыточного количества кофактора сдвигает равновесие 

процессов деградации и образования белка путем увеличения времени его жизни 

[Thony B. et al., 2008]. Это объясняет эффект увеличения активности мутантного 

фермента при введении терапевтических доз тетрагидробиоптерина [Thony B. et al., 

2000]. Участок связывания кофактора расположен в каталитическом домене ФАГ и 

представляет собой участок из 27 аминокислотных остатков [Ho G. et al., 2014].  

Механизм трехэтапного de novo синтеза тетрагидробиоптерина представлен на 

рисунке 4. На первом этапе из гуанозинтрифосфата (GTP) с участием фермента ГТФ-
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циклогидролазы I (GTPCH-1) образуется 7,8-дигидроптеринтрифосфат, который под 

действием 6-пирувоилтетрагидроптеринсинтетазы (PTPS) преобразуется в 6-

пирувоилтетрагидроптерин. Он в свою очередь при участии фермента 

сепиаптеринредуктазы (SPR) превращается в тетрагидробиоптерин. 

 

Рис. 4. Схема синтеза тетрагидробиоптерина [Singer H.S. et al., 2010]. 

Фермент-независимая реакция в пути регенерации BH4 ведет к образованию 7-

биоптерина (примаптерина). Функция цикла регенерации BH4 состоит не только его 

в восстановлении, но и в препятствовании накоплению 7-биоптерина [Thony B. et al., 

2000]. Повреждение любого белка из циклов синтеза и регенерации 

тетрагидробиоптерина приводит нарушению его образование и как следствие к 

гиперфенилаланинемии. 

1.2.3 Патогенез фенилкетонурии 

Патология при ФКУ почти полностью ограничивается мозгом. Этиология 

когнитивных проблем, возникающих в результате ГФА остается до конца неясной. 

Фенилаланин конкурирует с другими крупными нейтральными аминокислотами 

(LNAA) за белок-переносчик, ответственный за их транспорт в ЦНС через 

гематоэнцефалический барьер. Таким образом, при ГФА одновременно повышается 

уровень фенилаланина в мозге и снижается уровень других аминокислот, 

необходимых для синтеза белков и производства нейромедиаторов. Раньше 

большинство исследователей придерживались мнения, что механизм возникновения 

умственной отсталости при ФКУ обусловлен в основном прямым токсическим 
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воздействием высоких концентраций фенилаланина и его токсичных метаболитов на 

головной мозг.  

В настоящее время существует несколько теорий, предполагающих различные 

механизмы повреждения ЦНС у больный гиперфенилаланинемиями. Высокие 

концентрации фенилаланина и низкая доступность других LNAA может 

препятствовать нормальному образованию миелина, что приводит к миелиновым 

отекам и повреждению белого вещества [van Spronsen F.J. et al., 2009]. Снижение 

концентрации тирозина в головном мозге может приводить к нарушению синтеза 

дофамина и снижению его концентрации в спинномозговой жидкости [Surtees R. et 

al., 2000]. Комплекс когнитивного и моторного дефицита, который наблюдается у 

больных ФКУ, появляется одновременно с повреждением лобных долей, которые в 

свою очередь богаты дофамин-чувствительными нервными окончаниями [Anderson 

P.J. et al., 2010]. Высокие концентрации ФА в головном мозге могут приводить к 

нарушению глутаматергической синаптической передачи и активности ключевых 

ферментов, таких как пируваткиназа, тирозин-  и триптофангидроксилаза и ГМГ-

КоА-редуктаза [van Spronsen F.J. et al., 2009]. Поведенческие проблемы у больных 

ФКУ могут быть обусловлены нарушением концентрации серотонина в ГМ. 

Оксидативный стресс также может служить причиной повреждения тканей мозга 

[Sirtori L.R. et al., 2005]. 

Материнская ФКУ 

Повышенный уровень ФА в крови беременной женщины оказывает на плод 

терратогенный эффект. Исходя из этого, женщинам больным ФКУ рекомендуется 

строгий контроль уровня ФА во время планирования и течения беременности. 

Патология, обусловленная материнской ФКУ, включает в себя умственную 

отсталость в 95% случаев при ФА>20мг/дл, микроцефалию (90% случаев), 

врожденный порок сердца (17%) [Lenke R.R. et al., 1980]. Также встречаются 

физические дефекты, в частности лицевые дизморфизмы. Риск неблагоприятного 

исхода беременности зависит от степени выраженности ГФА и время начала лечения: 

пациентки с мягкими формами ФКУ и ГФА, а также строго соблюдающие диету 

менее подвержены риску материнской ФКУ [Hanley W.B. et al., 1987]. Так как 

большинство взрослых больных ФКУ находятся вне постоянного наблюдения врачей, 

зачастую своевременное информирование беременных пациенток с ФКУ о рисках 
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является проблематичным. Также ситуация осложняется высокой долей 

незапланированных беременностей и ассоциированными с ФКУ когнитивными 

дефектами у будущих матерей. 

1.2.4 Распространенность фенилкетонурии 

Фенилкетонурия является самой распространенной аминоацидопатией в мире. 

При этом отмечается значительная вариабельность частоты в разных странах, а также 

среди представителей различных этносов и национальностей. Средняя частота 

заболевания ФКУ у европеоидов составляет от 1:10000 до 1:15000 новорожденных 

[Williams R.A. et al., 2008]. Наиболее частой данная патология является в Европе, хотя 

и частота заболевания, и спектр мутаций гена PAH сильно различаются от региона к 

региону. Самые высокие частоты зарегистрированы в Турции и Северной Ирландии 

(1:6500 новорожденных), самые низкие в Финляндии (менее 1:100000). В мире самые 

низкие отмеченные частоты, кроме Финляндии, также в некоторых азиатских странах 

- Японии (1:70000) и Тайланде (1:200000) [Blau N. et al., 2014]. Частота ФКУ зачастую 

различается в разных регионах на территории одной страны. Например, в Бельгии 

колеблется от 1:15000 до 1:33000 [Loeber J.G., 2007]. 

Самым распространенным среди европейцев патогенным вариантом гена PAH 

является R408W. Градиент распространенности R408W направлен с востока региона 

на юго-запад. Максимальные аллельные частоты этой мутации отмечены в странах 

Балтии: в Литве 73,5% [Kasnauskiene J. et al., 2003], в Латвии 76% [Pronina N. et al., 

2003], в Эстонии 84% [Zschocke J., 2003]. В странах Восточной Европы частота 

снижается от достаточно высокой в Польше (68%) [Dobrowolski S.F. et al., 2009] до 

близкой к 50% в Словакии [Polak E. et al., 2013] и Венгрии [Tighe O. et al., 2003]. На 

Балканах частота R408W ниже 40%: в Румынии 38% [Gemperle-Britschgi C. et al., 

2016], в Хорватии 37% [Zschocke J. et al., 2003], в Болгарии 35% [Tighe O. et al., 2003], 

в Словении 29% [Groselj U. et al., 2012]. В странах Центральной Европы Австрии и 

Германии частота R408W около 25%, во Франции 14,1% [Sterl E. et al., 2013; Tighe O. 

et al., 2003]. В странах Северной Европы вариант встречается уже реже: 11,1% в 

Англии, 14% в Норвегии, 5% в Бельгии, 3,2% в Исландии [Tighe O. et al., 2003; 

Zschocke J., 2003]. Минимальные частоты зарегистрированы на юго-западе Европы в 

Испании (1,6%) и в Португалии (0,7%) [Tighe O. et al., 2003]. 
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В Российской Федерации частота встречаемости ФКУ около 1:7000 [Loeber 

J.G., 2007; Новиков П.В. и др., 2012]. Ввиду того, что Россия является 

многонациональной страной, частота различных наследственных заболеваний, в том 

числе и ФКУ, значительно варьируют в разных субъектах федерации и в разных 

этнических группах. При этом, в ходе многолетней работы с данной нозологией, 

охарактеризован спектр мутаций гена PAH у российских больных [Степанова А.А. и 

др., 2006]. Показано, что наиболее распространенной причиной ФКУ в России 

является мутация R408W гена PAH, аллельная частота которой составляет 50% 

[Гундорова П. и др., 2017]. Созданы специальные диагностические системы для 

выявления частых патогенных вариантов PAH, которые позволяют минимизировать 

материальные и временные затраты на ДНК-диагностику [Гундорова П. и др., 2016; 

Степанова А.А. и др., 2010]. 

Механизмы распространения ФКУ, как и других аутосомно-рецессивных 

заболеваний, это генетический дрейф и эффект основателя. Они объясняют случаи 

высокой частоты встречаемости ФКУ, а также наличие мажорных патогенных 

вариантов гена в некоторых популяциях.  

Введение неонатального биохимического скрининга наследственных 

заболеваний позволило выявлять больных фенилкетонурией на ранних стадиях. 

Раннее назначение диетотерапии обеспечивает минимизацию поражения нервной 

системы. Кофакторная терапия, которая в настоящее время широко применяется в 

Европе и начинает распространяться в России, позволяет расширить диету и 

улучшить качество жизни у больных с мягкими формами заболевания. 

1.3 Классификация гиперфенилаланинемий 

В настоящее время в терминологии, связанной с ФКУ, существуют несколько 

понятий, которые частично пересекаются между собой по смыслу. 

Гиперфенилаланинемией (ГФА) называют любое повышение уровня ФА в крови 

(норма до 2 мг/дл). В молекулярно-генетической терминологии фенилкетонурией 

называют ГФА, вызванную мутациями в гене PAH или PAH-зависимую ГФА. С 

другой стороны, фенилкетонурией в клинической практике принято называть 

выраженную, тяжелую форму заболевания. Форма с менее выраженными 

клиническими проявлениями носит название «мГФА». Таким образом, термин 
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«гиперфенилаланинемия» является более широким, так как включает в себя понятие 

«фенилкетонурия» (тяжелое клиническое проявление заболевания) и мГФА. В 

настоящей работе при использовании термина «гиперфенилаланинемия» или «ГФА» 

подразумевается именно повышение уровня ФА и связынные с этим клинические 

проявления. В тех случаях, когда необходимо уточнить, что речь идет о форме 

заболевания с наименьшими клиническими проявлениями, используется термин 

«мГФА». 

1.3.1 Молекулярно-генетическая классификация 

На долю дефектов гена PAH приходится 98% всех случаев ГФА и ФКУ. Также 

существует группа нозологий, вызванных мутациями в генах синтеза и обмена 

кофактора фенилаланингидроксилазы тетрагидробиоптерина (BH4) - 

гиперфенилаланинемии с дефицитом тетрагидробиоптерина типа A, B, C, D (рис. 5) 

[Blau N. et al., 2014]. 

 

Рис. 5. Молекулярно-генетическая классификация гиперфенилаланинемий 

1) Фенилкетонурия или гиперфенилаланинемия, обусловленная мутациями в гене 

PAH (#261600) – аутосомно-рецессивное наследственное заболевание. Ген PAH 

(*612349) локализован на длинном плече 12 хромосомы (12q23.2), имеет размер 90 

т.п.н., содержит 13 кодирующих экзонов. В настоящее время выявлено более 970 

патогенных вариантов гена PAH [Blau N. et al., 2006-2017]. В основном патогенные 

варианты гена представлены миссенс-мутациями (65,4%). Небольшие инсерции-

делеции составляют 16,4%, мутации сплайсинга 12,2%, нонсенс мутации 5,2%. 

Крупные перестройки встречаются достаточно редко – менее 1% [Ho G. et al., 
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2014]. Ген PAH кодирует белок фенилаланингидроксилазу, осуществляющую 

превращение фенилаланина в тирозин. 

2) Гиперфенилаланинемии с дефицитом тетрагидробиоптерина – группа 

наследственных патологий, обусловленных мутациями в генах, кодирующих 

белки синтеза и обмена кофактора гидроксилаз BH4. Клинически ГФА-BH4 

характеризуются гиперфенилаланинемией, дефицитом нейротрансмиттеров 

дофамина и серотонина, прогрессирующим интеллектуальным и моторным 

дефицитом [Dudesek A. et al., 2001]. Для этих нозологических форм характерно 

отсутствие реакции на ограничение поступления ФА введением диеты. 

a) Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина типа А (#261640) 

– аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, обусловленное 

мутациями в гене PTS (*612719). Этот вариант является наиболее 

распространенным, он обуславливает около 60% всех случаев ГФА с 

дефицитом BH4. Ген PTS расположен на длинном плече 11 хромосомы в 

районе q22.3-23.3, его протяженность около 8 т.п.н., содержит 6 экзонов. В 

настоящее время описано более 100 патогенных вариантов гена [Blau N. et al., 

2006-2015]. Ген PTS кодирует белок 6-пирувоилтетрагидроптеринсинтазу 

(PTPS), которая осуществляет вторую ступень синтеза BH4 - преобразование 

7,8-дигидроптеринтрифосфата в 6-пирувоилтетрагидроптерин. Фермент 

состоит из 145 аминокислотных остатков [Kluge C. et al., 1996], его 

молекулярная масса составляет 83 кДа [Takikawa S. et al., 1986]. 

b) Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина типа B (#233910) 

– аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, обусловленное 

мутациями в гене GCH1 (*600225). Описано всего 7 мутаций гена GCH1, 

приводящих к клинике ГФА-BH4В [Blau N. et al., 2006-2015]. Мутации в этом 

гене также вызывают ДОФА-зависимую дистонию (*128230), которая может 

наследоваться по аутосомно-доминантному типу; для этой патологии описано 

более 110 мутаций. Ген GCH1 расположен в регионе 14q22.2, содержит 6 

экзонов, кодирует ГТФ-циклогидролазу I (GTPCH-1), осуществляющую 

первый этап синтеза BH4 – превращение ГТФ в 7,8-дигидроптеринтрифосфат. 

Больные ГФА-BH4С имеют прогрессирующую неврологическую 

симптоматику, обычно проявляющуюся мягче, чем при классической ФКУ. 
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c) Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина типа С (#261630) 

- аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, обусловленное 

мутациями в гене QDPR (*612676). Ген расположен в регионе 4p15.32, имеет 

протяженность более 20 т.п.н., состоит из 7 экзонов. Описано более 70 мутаций 

в гене QDPR, приводящих к клинике ГФА [Blau N. et al., 2006-2015]. QDPR 

кодирует белок дигидроптеринредуктазу (DHPR), который состоит из 244 

аминокислотных остатков [Dianzani I. et al., 1998]. Дигидроптеринредуктаза 

осуществляет NADH-зависимую реакцию последнего этапа восстановления 

BH4: превращает дигидроптерин в тетрагидробиоптерин.  

d) Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина типа D (#264070) 

- аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, обусловленное 

мутациями в гене PCBD (*126090). Ген расположен в регионе 10q22.1, имеет 

размер около 5 т.п.н., состоит из 4 экзонов. Описано 10 мутаций гена PCBD 

[Blau N. et al., 2006-2015].  PCBD кодирует белок птерин-4α-

карбиноламиндегидратазу I (PCD), который осуществляет первый этап 

восстановления BH4. Также он участвует в димеризации кофактора белков 

семейства HNF1. Для данной нозологической формы характерна экскреция 7-

замещенных птеринов с мочой. Течение заболевания проходит практически 

бессимптомно, иногда выявляют транзиторный неврологический дефицит в 

детском возрасте [Thony B. et al., 1998]. Также описаны случаи гипомагниемии 

и неаутоиммунного сахарного диабета [Ferre S. et al., 2014].  

e) ДОФА-зависимая дистония, вызванная дефицитом сепиаптеринредуктазы 

(#612716). Локализация гена SPR 2p13.2. Продукт гена SPR (*182125) белок 

сепиаптеринредуктаза (SR) осуществляет последний этап синтеза 

тетрагидробиоптерина. Тем не менее, описанные случаи дефектов этого гена 

не приводят к гиперфенилаланинемии, но включают неврологическую 

симптоматику и дефицит дофамина и серотонина [Bonafe L. et al., 2001]. 

Клиника этой формы схожа с ГФА-BH4, зарегистрирован один случай 

аутосомно-доминантного [Steinberger D. et al., 2004] и несколько случаев 

аутосомно-рецессивного наследования заболевания. В отсутствие экспрессии 

гена SPR, включаются альтернативные метаболические пути, включающие 

ферменты альдозредуктазу (AR, *103880), карбонилредуктазу (CBR1, *114830) 
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и дигидрофолатредуктазу (DHFR, *126060) [Bonafe L. et al., 2001; Verbeek M.M. 

et al., 2008]. В мозге экпрессируются белки AR и CBR1, но количество DHFR 

сильно снижено, что обуславливает снижение синтеза BH4 в ГМ. Центральное 

повышение ФА обуславливает неврологическую симптоматику, при этом 

компенсаторные механизмы не позволяют выявить гиперфенилаланинемию в 

крови пациентов. 

У больных с мутациями в генах синтеза и обмена BH4 диетотерапия не имеет 

эффекта, им показана заместительная терапия сапроптерином (фармакологический 

аналог BH4). В течение последних лет было показано, что такое лечение эффективно 

и для больных с мутациями в гене PAH, при ненулевой остаточной активности 

фермента ФАГ [Blau N., 2013]. Но при классической ФКУ у больных с двумя 

тяжелыми мутациями, например, гомозигот по мутации R408W, лечение не 

эффективно. Учитывая высокую аллельную частоту тяжелых мутаций, в том числе 

R408W, у российских больных, лечение сапроптерином оказывается неэффективным 

более чем в половине случаев [Гундорова П. и др., 2017]. 

1.3.2 Клиническая классификация 

Клиническая классификация гиперфенилаланинемий строится на уровне ФА в 

крови больного, который не получает лечения. Данная классификация не отражает 

молекулярную причину заболевания у конкретного пациента: больные с мГФА могут 

иметь мутации в гене PAH. Клиническая классификация была введена, так как 

уровень ФА в крови отражает степень поражения нервной системы. Нормальным 

считается концентрация ФА до 2 мг/дл. Клиническая классификация ГФА является 

открытым вопросом, постоянно обсуждается и корректируется специалистами из 

различных стран. В настоящее время существуют варианты деления фенотипов ФКУ 

на четыре или три категории. При делении на четыре категории выделяют 

классическую (тяжелую), среднетяжелую, мягкую ФКУ и мГФА (таблица 1) [Blau N. 

et al., 2011]. В варианте с тремя категориями мягкую и среднетяжелую ФКУ 

объединяют в клиническую форму «умеренная ФКУ» (таблица 2) [Клинические 

рекомендации по диагностике и лечению фенилкетонурии и нарушений обмена 

тетрагидробиоптерина, 2016]. При детальном анализе клинических данных 

последний вариант не удобен в использовании, так как в одну группу «умеренная 



28 

 

ФКУ» попадают больные с достаточно мягкой клиникой (ФА=11мг/дл) и больные с 

тяжелой клиникой (ФА=19мг/дл). В настоящей работе при анализе клинических 

данных используется классификация с четырьмя категориями фенотипа. 

Таблица 1  

Клиническая классификация гиперфенилаланинемий с разделением на четыре 

категории. 

Форма 

заболевания 

Уровень фенилаланина в сыворотке крови 

мкмоль/л мг/дл 

мГФА 120-600 2-10 

Мягкая ФКУ 600-900 10-15 

Среднетяжелая 

ФКУ 
900-1200 15-20 

Классическая ФКУ >1200 >20 

 

Таблица 2  

Клиническая классификация гиперфенилаланинемий с разделением на три 

категории. 

Форма 

заболевания 

Уровень фенилаланина в сыворотке крови 

мкмоль/л мг/дл 

мГФА 120-600 2-10 

Умеренная ФКУ 600-1200 10-20 

Классическая ФКУ >1200 >20 

 

Самый мягкий вариант фенотипа с ФА до 10 мг/дл в разных источниках 

называют «мягкой ГФА» (от английского «mild HPA») или просто «ГФА». Для 

удобства разграничения понятий «ГФА» как повышение уровня ФА в целом и «ГФА» 

как мягкого варианта фенотипа в данной работе введено сокращение «мГФА» для 

обозначения клинической формы заболевания с уровнем ФА до 10 мг/дл. мГФА 

подразумевает наблюдение врача-генетика и контроль уровня ФА в течение первого 

года жизни. Диета назначается больным, если уровень ФА превышает 6 мг/дл (360 

мкмоль/л). Желательно проведение дифференциальной диагностики для исключения 

ГФА-BH4. Метод выявления птеринов в моче являются предпочтительным ввиду 

низких экономических и временных затрат, но в настоящее время в России в широкую 

практику не введен. 
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1.4 Гено-фенотипические корреляции у больных ФКУ и ГФА 

Фенотип больных фенилкетонурией обусловлен двумя компонетами: 

средовыми факторами и генотипом. Своеобразной «точкой отсчета» является генотип 

PAH. Генотип определяет метаболический фенотип, который в сочетании с 

факторами среды обуславливает клинический фенотип [Scriver C.R. et al., 1999]. 

Различные мутации гена являются причиной повреждения белка разной степени. 

Несколько факторов влияют на «тяжесть» мутации: тип мутации, ее локализация в 

гене, характер замены в случае миссенс мутаций. Нонсенс-мутации, инсерции-

делеции со сдвигом рамки считывания, крупные перестройки, а также мутации сайтов 

сплайсинга всегда являются тяжелыми. Миссенс-мутации классифицируются в 

зависимости от того, в каком домене или консервативном регионе гена они 

расположены, а также от того, насколько биофизически отличаются аминокислоты в 

диком в мутантном варианте. Также повреждения могут проявляться на этапах 

трансляции и транскрипции. В белке это может проявляться в некорректном фолдинге 

белка, изменении времени его жизни, нарушении связывания белка с субстратом или 

с кофактором. Так как большинство мутаций PAH это миссенс-мутации, о степени 

повреждения белка с патогенным вариантом судят по остаточной активности 

мутантного фермента ФАГ. Этот способ является наиболее точным, дает 

представление о том эффекте, который оказывает патогенный вариант на белок; 

способ позволяет оценить конечный результат без сложного учета множества 

факторов, влияющих на этот процесс. Прямое определение остаточной активности 

ФАГ подразумевает измерение скорости расхода субстрата мутантным белком по 

сравнению с диким типом in vitro [Waters P.J. et al., 1998]. Хотя активность, 

измеренная in vitro и in vivo могут несколько различаться, этот способ до сих пор 

остается наиболее актуальным. Мутации с остаточной активностью ФАГ больше 10% 

классифицируются как «мягкие», меньше 10% - как «тяжелые» [Zurfluh M.R. et al., 

2008]. 

Так как причиной заболевания ФКУ являются две мутации гена PAH, и чаще 

всего это два разных варианта в компаунд-гетерозиготном состоянии, необходимо 

судить о результирующем эффекте двух мутаций на фенотип. Самый простой вариант 

– две тяжелые мутации. Необходимо отметить, что разница между генотипом с 
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тяжелой мутацией в гомозиготном или с двумя тяжелыми патогенными вариантами в 

компаунд-гетерозиготном состоянии, с точки зрения влияния на метаболический 

фенотип, фактически отсутствует. В этом случае наблюдается наиболее отягощенный 

фенотип (среднетяжелая или классическая форма ФКУ), так как с обеих хромосом 

экспрессируется неработающий белок ФАГ. Вопрос о том, как предсказывать 

фенотип по генотипу в случае наличия в генотипе тяжелой и мягкой мутации, вставал 

перед многими исследователями. Наиболее простой, но крайне неточный подход 

предлагает вычислять результирующую активность ФАГ как среднее 

арифметическое значений остаточной активности фермента для двух аллелей [Karacic 

I. et al., 2009]подт. Однако согласно современным представлениям, мягкие мутации 

обладают псевдодоминантным эффектом, то есть смягчают фенотип, находясь в 

компаунд-гетерозиготном состоянии с тяжелой мутацией. У пациентов с хотя бы 

одной мягкой мутацией в генотипе часто наблюдается мягкий или среднетяжелый 

фенотип [Trunzo R. et al., 2015]. Мягкая мутация в гомозиготном состоянии или в 

компаунд-гетерозиготном состоянии с другими мягкими мутациями приводят к 

формированию фенотипа мГФА или мягкой ФКУ.  

Степень повреждения белка ФАГ также обуславливает возможность лечения 

пациентов фармакологическими аналогами тетрагидробиоптерина (сапроптерином). 

Введение избыточного количества BH4 увеличивает время жизни ФАГ, и как 

следствие увеличивается концентрация фермента, процесс утилизации ФА идет более 

эффективно. Этот эффект имеет место при наличии остаточной активности ФАГ. При 

тотальном повреждении белка, увеличение времени его жизни не влияет на 

эффективность катализируемой им реакции. Больные с двумя тяжелыми мутациями 

гена PAH нечувствительны к препарату сапроптерин. Пациенты хотя бы с одной 

мягкой мутацией могут проходить нагрузочные тесты сапроптерином для 

подтверждения чувствительности к препарату и подбору его дозы. 

Факторы среды в значительной степени влияют на фенотип больных 

фенилкетонурией. При строгом соблюдении диеты, начатой достаточно рано, 

пациенты имеют нормальный уровень интеллектуального развития и не имеют 

других внешних проявлений заболевания. Погрешности в диете ведут к повышению 

уровня ФА и негативно отражаются на когнитивных способностях детей с ФКУ. Для 

определения степени тяжести заболевания используют значения ФА, измеренные на 
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повторном скрининге новорожденных (ре-тест), считается, что они являются 

близкими к максимальным у данного пациента в состоянии, когда он не соблюдает 

диету. Если больной не придерживается диеты, можно использовать максимальные 

значения концентрации ФА в крови, которые удалось зарегистрировать. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

2.1.1 Выборка больных 

Собраны медико-генетические данные о жителях десяти районов и двух 

городов Карачаево-Черкесской Республики, общая численность обследованного 

населения составила 397932 человек. В соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н "Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи" (зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2012 N 

24278), часть граждан КЧР воспользовались правом выбора обслуживающей 

медицинской организации для оказания амбулаторной помощи (в соответствии со 

статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"), что несколько сократило численность 

реально обследованного в республике населения (по сравнению с номинальной 

численностью по республике), т.к. исследование проведено через медицинские 

учреждения.  

Экспедиции с целью сбора материала проведены сотрудниками лаборатории 

генетической эпидемиологии ФГБНУ «МГНЦ» в период с 2013 по 2016 года. В 

результате экспедиционной работы в сотрудничестве с работниками МГК Карачаево-

Черкесской Республики были выявлены семьи с отягощенным анамнезом по 

заболеваниям «фенилкетонурия» и «мГФА». Выявлено 84 больных 

гиперфенилаланинемией из 71 семьи. Биологический материал получен от 74 

больных, из которых 62 являются неродственными пробандами. Из них с диагнозом 

«ФКУ» выявлено 58 больных из 51 семьи. Материал получен от 49 больных ФКУ, 42 

являются неродственными пробандами. С диагнозом «мГФА» выявлено 26 больных 

из 21 семьи. Был получен биологический материал от всех 26 больных, из которых 21 

являются неродственными пробандами. Также получен биологический материал от 

58 здоровых родственников пациентов. Среди выявленных больных большинство 

составляют представители титульной нации карачаевцы, также присутствуют 
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абазины, черкесы и русские (таблица 3). Больных ногайской национальности 

выявлено не было. Таким образом было сформировано три выборки для молекулярно-

генетического и гено-фенотипического анализа: больные фенилкетонурией, больные 

мГФА и все больные. 

В ходе молекулярно-генетического анализа была выявлена семья с двумя 

больными сибсами, имеющими разные генотипы. Оба входят в выборку пробандов 

для генофенотипического анализа (один с мГФА, второй с ФКУ), а в выборку для 

молекулярно-генетического анализа семья вносит 3 поврежденные хромосомы. 

Родословная семьи представлена на рисунке 10 в разделе «Результаты и обсуждение». 

В таблице 3 в качестве пробанда учтен один больной из семьи – в группе больных 

ФКУ. 

Таблица 3  

Национальный состав выборок пациентов. 

Диагноз Национальность Больные 
Неродственные 

пробанды 

Неродственные 

пробанды, от 

которых 

получен 

биологический 

материал 

ФКУ 

Карачаевцы 48 41 33 

Черкесы 2 2 2 

Абазины 2 2 2 

Ногайцы 0 0 0 

Русские 6 6 5 

Все 

национальности 
58 51 42 

мГФА 

Карачаевцы 23 18 18 

Черкесы 0 0 0 

Абазины 2 2 2 

Ногайцы 0 0 0 

Русские 1 1 1 

Все 

национальности 
26 21 21 

Всего 

Карачаевцы 71 58 50 

Черкесы 2 2 2 

Абазины 4 4 4 

Ногайцы 0 0 0 

Русские 7 7 6 

Все 

национальности 
84 72 63 
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От сотрудников МГК и семей больных были получены следующие данные: 

дата рождения, национальность, степень умственного развития, клинический 

диагноз, уровень ФА на скрининге, ре-тесте и в настоящее время, степень соблюдения 

диеты. Уровни ФА удалось получить не для всех больных, гено-фенотипический 

анализ был проведен по имеющимся данным. Обследованные пациенты подписали 

письменное информированное согласие на добровольное участие в настоящем 

исследовании, включая забор биологического материала и публикацию данных в 

открытой печати. В случае несовершеннолетних детей согласие получено у их 

родителей. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ». 

2.1.2 Популяционная выборка 

В результате экспедиционной работы в городах Карачаевске и Черкесске, и 

шести районах республики был получен материал от 691 здоровых жителей, а также 

данные об их родственниках до третьего поколения и письменные информированные 

согласия на забор биологического материала, исследования и публикацию их 

результатов в печати. Материал получен от следующего числа здоровых жителей 

Карачаево-Черкесии: Карачаевск - 53 человек, Черкесск - 81 человек, Усть-

Джегутинский район - 50 человек, Малокарачаевский район - 94 человек, 

Прикубанский район - 90 человек, Абазинский район - 106 человек, Ногайский район 

- 116 человек, Хабезский район - 101 человек. Все обследованные являлись 

коренными представителями своей национальности до третьего поколения: 328 

карачаевцев, 104 черкеса, 126 абазин, 118 ногайцев и 15 русских. 

2.2 Методы 

2.2.1 Выделение геномной ДНК 

Выделение ДНК из цельной крови проводилось набором реактивов Wizard® 

Genomic DNA Purification Kit (Promega, США) по протоколам производителей. 

Выделение ДНК из сухих пятен крови на фильтровальной бумаге проводилось при 

помощи набора реактивов DIAtomt DNA Prep100 kit (Isogene Lab. Ltd., Россия). 
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2.2.2 Метод полимеразной цепной реакции 

Для амплификации исследуемых фрагментов ДНК использовался метод ПЦР. 

Реакцию проводили на термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в 

объеме 25 мкл реакционной смеси следующего состава: по 200М каждого 

нуклеозидтрифосфата; буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM (NH4)2SO4; 0.01% 

Twin-20; рН 8.8); 1 единица активности ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»); 0,1-

1 мкг геномной ДНК; по 0.25 М каждого оригинального олигопраймера; 20 мкл 

минерального масла. Праймеры и условия амплификации гена PAH приведены в 

таблице 4.  

Таблица 4  

Последовательности олигонуклеотидов и условия амплификации гена РАН.  

Название 

праймеров 
Последовательность олигонуклеотидов 

Температура 

отжига, °C 
MgCl2 mM 

PAH1F GCAGGTGACCTGGAGCATCC 
65 2 

PAH1R CCCTAACTGAGCAGCTCAGGC 

PAH2F GGAGGTTTAACAGGAATGAATTGC 
62 6 

PAH2R GTTTGCTACGACATTATCCAAGAC 

PAH3F CATCTTTGGCCTGCGTTAGTTC 
62 4 

PAH3R CAGTGTGGAGTTACTTATGTTGC 

PAH4F CCACTTCTGATCTCAGCAAGGC 
65 6 

PAH4R GAGGGGAGTGGAGGAGAGGC 

PAH5F CAGACCTCTTCCTATGAAGCC 
62 4 

PAH5R TCTTCATGCTGGTATTTTCCATCC 

PAH6F CCCTGCCCTGCTTGAGACACC 
65 2 

PAH6R CAACTTTCTGCAGGGCCATTGAC 

PAH7F CCTAGTGCCTCTGACTGAGTGG 
65 2 

PAH7R CTGGCAACTGGTAGCTGGAGG 

PAH8F GAAAGACTGAGTCTGGCTTGGC 
65 4 

PAH8R GTCACAGACCTATAACTAGAAGGC 

PAH9F TTCTGTGGTTCCAATTACAGGAAC 
62 8 

PAH9R ATAGCCTATAGCACTCCACCATC 

PAH10F CATAAAATTAACYATCATAGAGTGTSCTC 
62 4 

PAH10R RTAATGGTTTTCTRTACCCACMAC 

PAH11F ATGCAGCAGGGAATACTGATCC 
62 3 

PAH11R TGGCTCACCTTTGTCACCACC 

PAH12F GTGCCCCTTCACTCAAGCC 
65 2 

PAH12R GAGGCCACTCGGTTTCTCAG 

PAH13F CTAGTGCTTTGCACTGAGGACAC 
62 8 

PAH13R GTATGTACTCATATCCTGTCATTTC 



36 

 

2.2.3 Метод прямого секвенирования по Сенгеру 

Определение нуклеотидной последовательности проводили методом прямого 

автоматического секвенирования по Сенгеру продукта ПЦР с прямого и обратного 

праймеров [Sanger F. et al., 1977]. В качестве матрицы для сиквенса использовали 

фрагменты, полученные амплификацией методом ПЦР. Секвенирование проводилось 

по протоколу фирмы-производителя на приборе ABI Prism 3100 (Applied Biosystems). 

2.2.4 Метод аллельспецифичной MLPA 

Мультиплексная лигазная реакция (MLPA) для детекции частых точковых замен 

гена PAH проводилась на амплификаторе МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в 

2 этапа. На первом этапе оригинальные олигонуклеотиды отжигали с исследуемой 

денатурированной ДНК в присутствии термостабильной ДНК-лигазы в течение 1 часа 

в объеме 5мкл реакционной смести следующего состава: 10-50 нг геномной ДНК; по 

0.16-10 фмоль/мкл каждого олигонуклеотида («Евроген», Россия); 0.4 единицы 

активности Pfu-ДНК-лигазы («Хеликон», Россия), буфер для лигирования  (20 mM 

Tris-HCl pH 7.5, 20 mM KCl, 10 mM MgCl2, 0.1% Igepal, 0.01 mM rATP, 1 mM DTT); 

20 мкл минерального масла.  На втором этапе проводили стандартную ПЦР с 

олигопраймерами, комплементарными участкам последовательностей, специально 

синтезированным в олигонуклеотидах. В смесь, в которой предварительно провели 

лигазную реакцию, добавляли реакционную смесь для ПЦР в объеме 15мкл (по 

0.25μМ каждого оригинального олигопраймера («Евроген», Россия) (таблица 5); по 

200 μМ каждого нуклеозидтрифосфата («Хеликон», Россия); 1,0 единица активности 

ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»); буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM 

(NH4)2SO4; 0.01% Twin-20; рН 8.8). Визуализация результатов реакции 

осуществлялась с помощью электрофореза в 9% ПААГ (АА:БА=19:1). 

Таблица 5.  

Последовательности универсальных праймеров для второго этапа реакций 

MLPA. 

Название Последовательность олигонуклеотидов 

Uni2 CTCCATGCCAACAGTCGACATC 

UniRMy CATGAAGGCATCGGATCGCATC 
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Анализ ДНК больных проводился путем поиска частых мутаций с 

использованием MLPA-систем PKU-9 и PKU-10, последовательности 

олигонуклеотидных проб для которых представлены в таблицах 6, 8. Длины полос, 

соответствующие нормальным и мутантным аллелям на электрофореграммах систем 

PKU-9 и PKU-10 представлены в таблицах 7, 9. 

Таблица 6  

Последовательность олигонуклеотидных проб для MLPA системы PKU-9 

Название  Последовательность олигонуклеотидов 

MLPIVS4N CTCCATGCCAACAGTCGACATCCATCCTACGGGCCATGGAC  

MLPIVS4M CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCTCATCCTACGGGCCATGGAA 

MLPIVS4R TCACAGGGTGGTCAGCATCCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLPR158N CTCCATGCCAACAGTCGACATCGGCAATGTCAGCAAACTGCTTCC 

MLPR158M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTAGGCAATGTCAGCAAACTGCTT

CT 

MLPR158R 
GTCTTGCACGGTACACAGGATCTTTTCTTGGATGCGATCCGATGCC

TTCATG  

MLRR252N CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCTGGCCTGCTTTCCTCTC  

MLRR252M CTCCATGCCAACAGTCGACATCCAGGCTGGCCTGCTTTCCTCTT  

MLRR252R 
GGGATTTCTTGGGTGGCCTGAAACATTATCTTTAATTTACTATTTAA

TTTTCTTG GATGCGATCCGATGCCTTCATG  

MLPR261N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGATGTACTGTGTGCAGTGGAAGAC

TC  

MLPR261M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCTGATGTACTGTGTGCAGTGGAA

GACTT  

MLPR261R 
GGAAGGCCAGGCCACCCATTTTCTTTTTCTTTTGGATGCGATCCGAT

GCCTTCAT 

MLPP281N CTCCATGCCAACAGTCGACATCCAAGCCCATGTATACCTCCGAACC 

MLPP281M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGACCAAGCCCATGTATACCTCCGA

ACT  

MLPP281R 
GTGAGTACTGTCCTCCAGCTACCAGTTTCTTATCTTACTTTTGGATG

CGATCCGATGCCTTCATG  

MLPIVS10N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTGATCCTGATTTAACAGTGATAA

TAACTTTTCACTTG  

MLPIVS10M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGAATACTGATCCTGATTTAACAGT

GATAATAACTTTTCACTTA  

MLPIVS10R 
GGGCCTACAGTACTGCTTATCAGAGAAGTTTCATTATATCTTTGGA

TGCGATCCGATGCCTTCATG  

MLPR408N CTCCATGCCAACAGTCGACATC GGAACTTTGCTGCCACAATACCTC  

MLPR408M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTTAGGAACTTTGCTGCCACAATA

CCTT 

MLPR408R GGCCCTTCTCAGTTCGCTACG GATGCGATCCGATGCCTTCATG  

MLPIVS12N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCTTAAGATTTTGGCTGATTCCAT

TAACAG  

MLPIVS12M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTCAGCTTAAGATTTTGGCTGATT

CCATTAACAA  
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Название  Последовательность олигонуклеотидов 

MLPIVS12 R 
TAAGTAATTTACACCTTACGAGGCCACTCGAAACTAATTTACTTAA

ACTTATAATACTATG GATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP5DEL CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTCCAGGAGCTGGAAAGGGTCAT 

MLP5DEL 

LINKER1 
GGTTAGAAACCTTCCCACATGGAAGAT 

MLP5DEL 

LINKER2 
CTGTATAGTGCATTATCTGTGTGTGTGTTCC 

MLP5DELR CATTCTGTCAGTTGCCTGTTCAC GATGCGATCCGATGCCTTCATG 

Таблица 7 

Интерпретация результатов поиска мутаций в гене РАН, полученных с 

использованием системы PKU-9. 

Таблица 8  

Последовательность олигонуклеотидных проб для MLPA системы PKU-10 

Название  Последовательность олигонуклеотидов 

MLP48N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTAACTCAC

TCAAAGAAGAAGTTGGTGCATT 

MLP48M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGATACACTCAAAGAAGAAGTTGG

TGCATC 

MLP48IVS2L GGCCAAAGTATTGCGCTTATTTGAGGTCA 

MLPIVS2RN 
GTGCTACAATCATGTTTGTCTTGGATAATGGATGCGATCCGATGCC

TTCATG 

MLPIVS2RM 
ATGCTACAATCATGTTTGTCTTGGATAATGTCTCGATGCGATCCGA

TGCCTTCATG 

MLPIVS2RM

C 

CTGCTACAATCATGCTTGTCTTGGATAAATTTATTTTCGATGCGATC

CGATGCCTTCATG 

MLP243N CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCACTGGTTTCCGCCTCC 

Детектируемая 

мутация 

Положение 

нуклеотида 
Длина фрагмента Интерпретация 

EX5del4154ins268 
c.442_509del 149 Мутация 

N не детектируется Норма 

IVS12+1G>A 

(c.1315+1G>A) 

c.1315+1A 139 Мутация 

c.1315+1G 135 Норма 

IVS10-11G>A(c.1066-

11G>A) 

c.1066-11A 131 Мутация 

c.1066-11G 126 Норма 

R252W (c.754C>T) 
c.754T 121 Мутация 

c.754C 118 Норма 

P281L (c.842C>T) 
c.842T 114 Мутация 

c.842C 111 Норма 

R261Q (c.782G>A) 
c.782A 107 Мутация 

c.782G 104 Норма 

R158Q (c.473G>A) 
c.473A 100 Мутация 

c.473G 97 Норма 

R408W (c.1222C>T) 
c.1222T 93 Мутация 

c.1222C 89 Норма 

IVS4+5G>T 

(c.441+5G>T) 

c.441+5T 86 Мутация 

c.441+5G 83 Норма 
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Название  Последовательность олигонуклеотидов 

MLP243M CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTTGCACTGGTTTCCGCCTCT 

MLP243RN GACCTGTGGCTGGCCTGCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP243RM AACCTGTGGCTGGCCTGCTTTCTCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP261N CTCCATGCCAACAGTCGACATCGGGTGGCCTGGCCTTCC 

MLP261M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTT

GGGTGGCCTGGCCTTCT 

MLP261R 
GAGTCTTCCACTGCACACAGTACATCTTCGATGCGATCCGATGCCT

TCATG 

MLP280N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTATCTTTCAAGCCCATGTATAC

CCCCG 

MLP280M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTATCTTTATCCAAGCCCATGTA

TACCCCCA 

MLP280R 
AACCGTGAGTACTGTCCTCCAGCTTTATTACGATGCGATCCGATGC

CTTCATG 

MLP390N CTCCATGCCAACAGTCGACATCTCAGCCCCTCTATTACGTGGCAGA 

MLP390M CTCCATGCCAACAGTCGACATCGCCCCTCTATTACGTGGCAGG 

MLP390NN CTCCATGCCAACAGTCGACATCTCAGCCCCTGTATTACGTGGCAGA 

MLP390MN CTCCATGCCAACAGTCGACATC GCCCCTGTATTACGTGGCAGG 

MLP390R 
GAGTTTTAATGATGCCAAGGAGAAAGTAAGTCGATGCGATCCGAT

GCCTTCATG 

MLP403N 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTGGTTTTGGTCTTAGGAACTTTG

C 

MLP403M 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCTTCTGTGGTTTTGGTCTTAGGAACT

TTGT 

MLP403414L TGCCACAATACCTCGGCCCTTCTCAGTTCGCT 

MLP414RN ACGACCCATACACCCAAAGGATTGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP414RM GCGACCCATACACCCAAAGGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP414RMN GCGACCCATACACCCAAAGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

Таблица 9 

Интерпретация результатов поиска мутаций в гене РАН, полученных с 

использованием системы PKU-10. 

Детектируемая 

мутация 

Положение 

нуклеотида 

Длина 

фрагмента 
Интерпретация 

IVS2+5G>C 

(c.168+5G>C) 
c.168+5C 144 Мутация 

IVS2+5G>A (c.168G>C) c.168+5A 140 Мутация 

L48S (c.143T>C),  

IVS2+5G>C 

(c.168+5G>C),  

IVS2+5G>A 

(c.168+5G>A), 

c.143T; 

c.168+5G 
136 Норма 

L48S (c.143T>C) c.143C 132 Мутация 

A403V (c.1208C>T) c.1208T 128 Мутация 

A403V (c.1208C>T),  

Y414C (c.1241A>G) 

c.1208C; 

c.1241A 
124 Норма 
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Анализ ДНК здоровых жителей республики с целью выявления носителей 

проводился с использованием разработанной в ходе данного исследования системы 

PKU-КЧ1, включающей мутации R408W, R261*, F331S, R413P, P211T, P211L. Во 

вторую модификацию PKU-КЧ1 системы (PKU-КЧ2) поиска частых мутаций гена 

PAH у жителей Карачаево-Черкесской Республики была внесена мутация V230I. 

Последовательности олигонуклеотидных проб в таблице 10. 

Таблица 10  

Последовательность олигонуклеотидных проб для MLPA системы PKU-КЧ2 

Название Последовательность олигонуклеотидов 

MLP261N CTCCATGCCAACAGTCGACATCGGGTGGCCTGGCCTTCC 

MLP261M CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTTGGGTGGCCTGGCCTTCT  

MLP261RR 
GAGTCTTCCACTGCACACAGTACATCGATGCGATCCGATGCCTTCA

TG 

M408Nch 
GTTCGTACGTGAATCGCGGTACGTTATTTGGAACTTTGCTGCCACA

ATACCTC 

M408Mch 
GTTCGTACGTGAATCGCGGTACGTTATTTCTTAGGAACTTTGCTGC

CACAATACCTT 

M408RchL 
GGCCCTTCTCAGTTCGCTACGTTATTTCTTTATTCTTTATTTGGATG

CGATCCGATGCCTTCATG 

MLP413FN CTCCATGCCAACAGTCGACATCTCGGCCCTTCTCAGTTCG 

MLP413FM CTCCATGCCAACAGTCGACATCCCTCGGCCCTTCTCAGTTCC 

MLP413R CTACGACCCATACACCCAAAGGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MPAH331FTN 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCATTCCAGATTTACTGGTTTACTGT

GGAGTT 

MPAH331FC

N 

CTCCATGCCAACAGTCGACATCCCAGATTTACTGGTTTACTGTGGA

GTC 

MPAH331R TGGGCTCTGCAAACAAGGAGACGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

MLP211FN 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCATGCTTGCTATGAGTACAATCAC

ATTTTTC 

Детектируемая 

мутация 

Положение 

нуклеотида 

Длина 

фрагмента 
Интерпретация 

Y414C (c.1241A>G) c.1241G 120 Мутация 

E280K (c.838G>A) 
c.838A 107 Мутация 

c.838G 104 Норма 

E390G (c.1169A>G) 
c.1169A 100 Норма 

c.1169G 97 Мутация 

R261* (c.781C>T) 
c.781T 93 Мутация 

c.781C 90 Норма 

R243Q (c.728G>A) c.728A 86 Мутация 

R243* (c.727C>T) c.727T 83 Мутация 

R243* (c.727C>T), 

R243Q (c.728G>A) 

c.727C; 

c.728G 
80 Норма 
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Название Последовательность олигонуклеотидов 

MLP211FM 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCTTCCATGCTTGCTATGAGTACAAT

CACATTTTTA 

MLP211R 
CACTTCTTGAAAAGTACTGTGGCTTCCTATTTCGATGCGATCCGAT

GCCTTCATG 

MLP211RT 
TACTTCTTGAAAAGTACTGTGGCTTCCATGTTTATTTTTCGATGCG

ATCCGATGCCTTCATG 

MLP230FN CTCCATGCCAACAGTCGACATCTTCATTCCCCAGCTGGAAGACG 

MLP230FM 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGATAACATTCCCCAGCTGGAAGA

CA 

MLP230 R 
TTTCTCAGTTCCTGCAGAGTAAGTCCACTTTATCGATGCGATCCGA

TGCCTTCATG 

2.2.5 Электрофорез в полиакриламиднов геле 

Для приготовления 7% ПААГ использовали: 7 мл 30%-ного раствора АА и БА, 

3 мл 10хTBE, 20 мл дистиллированной воды. Для приготовления 8% ПААГ: 8 мл 30%-

ного раствора АА и БА, 3 мл 10хTBE, 19 мл дистиллированной воды. Для 

приготовления 9% ПААГ: 9 мл 30%-ного раствора АА и БА, 3 мл 10хTBE, 18 мл 

дистиллированной воды. Непосредственно перед заливкой геля в раствор добавляли 

200 мкл 10%-ного персульфата амония и 25 мкл ТЕМЕД. В качестве буфера для 

электрофореза использовали 1хTBE. Пробы для нанесения на гель готовились 

следующим образом: 10 мкл амплификата смешивали с 2 мкл буфера для нанесения 

(25% бромфенолового синего, 25% ксилолцианола, 30% глицерина, 20% 

дистилированной воды). Проводили электрофорез при 15-18 В/см в течение 1-3 часов. 

В качестве маркера молекулярного веса использовали ДНК фага , 

рестрицированную PstI. После разделения фрагментов гель окрашивали в растворе 

бромистого этидия (0,1 мкг/мл в 1хTBE) в течение 20 минут, промывали водой. 

Результаты исследования регистрировались на гель-документирующей системе 

GelDoc® 2000. 

2.2.6 Исследование гаплотипов хромосом с мутацией R261* 

2.2.6.1 Гаплотип PAH 

Анализ гаплотипа гена PAH на хромосомах с мутацией R261* производился 

методом анализа 7 внутригенных SNP локусов (rs869916, rs4646988, rs1522296, 

rs4646986, rs1722383, rs4646897, rs1042503), а также областей тандемных повторов 

VNTR и STR. Детекция SNP производилась методом MLPA с последующей 
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визуализацией в 9% ПААГ (АА:БА=19:1). MLPA-система анализа гаплотипов РАН 

была разработана в ходе настоящей работы. Последовательности олигонуклеотидных 

проб представлены в таблице 11, длины фрагментов, полученных в результате 

реакции в таблице 12. 

Таблица 11  

Последовательность олигонуклеотидных проб для MLPA-системы анализа 

гаплотипов гена РАН. 

Название Последовательность олигонуклеотидов 

M1522296FG 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTTTCAGGAAGCACCAGCAGTC

TTCG 

M1522296FA 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTCTTTTCAGGAAGCACCAGCA

GTCTTCA 

M1522296R 
GATCTCTTTCTCTGGAGGCCCAAATTCTTTATTCGATGCGATCCGATGC

CTTCATG 

M4646986FC 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCCTAACAGGGGAAGCAAATATTCTGAG

C 

M4646986FT 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGATCTAACAGGGGAAGCAAATATTCT

GAGT 

M4646986R 
AGCTGGGGAGGGAAGGCAGTTTATTCTTTTCGATGCGATCCGATGCCTT

CATG 

M4646987FC CTCCATGCCAACAGTCGACATCCCTGCCTCAACCTCTTGAGC 

M4646987FT CTCCATGCCAACAGTCGACATCTCTCCTGCCTCAACCTCTTGAGT 

M4646987R AGCTGGGATTACAGGCATGCCTTCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

M4646988FC 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTTCTCCTCCTTGTACCTCTGGT

AGAATTC 

M4646988FT 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTCTTGCTCCTCCTTGTACCTCT

GGTAGAATTT 

M4646988R 
GGCTATGAATCCATCTGGTCCTGTTTATTCTTATTTCGATGCGATCCGA

TGCCTTCATG 

M1042503FA CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTGTTTCCGCCTCCGACCTGTA 

M1042503FG CTCCATGCCAACAGTCGACATCTTTCCGCCTCCGACCTGTG 

M1042503R GCTGGCCTGCTTTCCTCTCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

M1722383FC CTCCATGCCAACAGTCGACATCCACAGGAATATTAGCTCTTCTGCCC 

M1722383FT 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCTACCACAGGAATATTAGCTCTTCTGCC

T 

M1722383R GGTACCCCACTGGGGATACTCAATTCGATGCGATCCGATGCCTTCATG 

M869916FA 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTCTTATTGTTGGACTTTTGGA

AGTGGAAGTGTTTA 

M869916FC 
CTCCATGCCAACAGTCGACATCGTTTATTCTTGTTGGACTTTTGGAAGT

GGAAGTGTTTC 

M869916R 
GGGATTAGTTGAACTTTAACTGTAGAAGCATCTTCTTATTCGATGCGAT

CCGATGCCTTCATG 
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Таблица 12 

Интерпретация результатов анализа гаплотипов гена РАН, полученных с 

использованием системы MLPA. 

Сайт 

рестрикции 

Номер по 

dbSNP 
Аллель 

Длина 

фрагмента 

XmnI rs869916 
A 126 

C 123 

EcoRI rs4646988 
T 119 

C 116 

BglII rs1522296 
A 112 

G 109 

PvuIIa rs4646986 
T 105 

C 102 

MspI rs1722383 
T 98 

C 95 

PvuIIb rs4646987 
T 91 

C 88 

AluI rs1042503 
A 85 

G 82 

 

Анализ числа копий внутригенных тандемных повторов STR и VNTR гена PAH 

проводился методом ПЦР с последующим электрофорезом в 7% полиакриламидном 

геле (АА:БА=29:1) и секвенированием по Сэнгеру. Последовательности праймеров и 

условия амплификации в таблице 13. Определение длины аллелей STR и числа копий 

повторов VNTR проводилось по общепринятому алгоритму, описанному в 

литературе [Goltsov A.A. et al., 1992; Goltsov A.A. et al., 1993]. 

Таблица 13  

Последовательности олигонуклеотидов и условия амплификации 

внутригенных повторов STR и VNTR. 

Название 
Последовательность 

олигонуклеотидов 

Температура 

отжига, °C 

MgCl2 

mM 

PAH STR F CTGTGGAAAGCAGAAAGACC 
60 2 

PAH STR R GTAATCATAAGTGTTCCCAGAC 

PAH VNTR F AGATTTTAATGTTCTCACCCGCC 
60 2 

PAH VNTR R CTTGGAAACTTAAGAATCCCATC 
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2.2.6.2 Анализ внегенных STR-маркеров 

Анализ аллелей внегенных локусов STR D12S1588, D12S1727, D12S78, 

D12S338 и D12S317 проводился методом ПЦР с использованием праймеров, 

последовательность которых представлена в таблице 14. Электрофорез проводился в 

8% полиакриламидном геле с соотношением АА:БА=29:1,3. Анализ проводился на 

ДНК пациентов с мутацией R261* в гомозиготном состоянии, ДНК всех их 

родственников, от которых имелся биологический материал для исследования, а 

также в популяционной выборке карачаевцев. 

Таблица 14  

Последовательности олигонуклеотидов и условия амплификации внегенных 

STR-повторов. 

Название Последовательность олигонуклеотидов 
Температура 

отжига, °C 

Mg

Cl2 

mM 

D12S1727_F CTGAAAATCCACCATTAATCGGC 
62 4 

D12S1727_R GATATAGAGGTAATCATATGGAAAAACC 

D12S338_F CATATCTATATCCCTCTATATGAC 
56 4 

D12S338_R CATGAATTCCATCTTGGGTCAC 

D12S78_F CTGTTTTCATATGTGTATAAGGTATAACTAC 
62 4 

D12S78_R GCAACTATCTTGAACTGCTGGC 

D12S317_F GAGCAACTTTCTCTTCGTGTATCCAC 
62 4 

D12S317_R GAGTTCTGGAGTACAGAAATAGGTCC 

D12S1588_F GTCTGAAGAATGCGATTGGAAGAC 
65 4 

D12S1588_R CTAATCCTGTAGAGAACCGGCTGC 

2.2.6.3 Неравновесие по сцеплению 

Для выявления аллелей, ассоциированных с фенилкетонурией, мы проводили 

анализ полиморфных маркеров и определяли гаплотипы, характерные для хромосом, 

несущих мутацию R261*. При сравнении частот аллелей на хромосомах с мутацией и 

в популяционной выборке использовали критерий 2. При малом числе наблюдений 

применяли точный критерий Фишера. 

В группе пациентов для оценки неравновесности по сцеплению полиморфных 

маркеров использовали оценку  [Devlin B. et al., 1995; Levin M.L. et al., 1978] 

 

 

где  - наблюдаемая частота соответствующего гаплотипа, в нашем случае, 1 и 

2 – аллели полимофного маркера, мутантный А и нормальный В – аллели локуса 

 =        (1), 
1А2В – 1В2А 

+А2В 
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заболевания, +А – наблюдаемая частота гаплотипов, несущих мутантный аллель. 

Поскольку мы исследовали полиморфные маркеры с большим, чем два, количеством 

аллелей, а ассоциацию с заболеванием предполагали для одного аллеля, при 

исследовании каждого аллеля маркера аллели были разбиты на две группы: 

ассоциированный (исследуемый) и неассоциированные (остальные). 

Для расчета мы использовали более удобную запись формулы (1) [Bengtsson 

B.O. et al., 1981] в группе пациентов для оценки неравновесности по сцеплению 

полиморфных маркеров: 

 = (PD – PN)/(1 – PN)      (2), 

где  - мера неравновесности сцепления, PD – частота ассоциированного аллеля 

среди хромосом с мутацией, PN – частота этого же аллеля среди нормальных 

хромосом. 

 Доверительный интервал для  при независимости выбранных хромосом 

оценивали следующим образом [Diaz G.A. et al., 2000]: поскольку  = 1 – (1 – PD)/(1 – 

PN) является функцией отношения двух независимых случайных переменных, 

дисперсия  может приближенно оцениваться как: 

𝑣𝑎𝑟(𝛿) =
1

(1−𝑃𝑁)
4
𝜎𝑝𝑁
2 (𝜎𝑝𝐷

2 + (1 − 𝑃𝐷)
2) +

𝜎𝑝𝐷
2

(1−𝑃𝑁)
2
        (3), 

где 2
pN = PN (1 – PN)/nN и 2

pD = PD (1 – PD)/nD, nN и nD – размеры выборок 

соответственно мутантных и нормальных хромосом. Соответствующий 95% 

доверительный интервал  может быть получен как   2, где 
2 = var() [Diaz G.A. 

et al., 2000; Durst R. et al., 2001]. 

2.2.6.4 Расчет возраста мутации 

Определение возраста мутации возможно в случае, когда она распространилась 

в результате эффекта основателя. При этом под возрастом мутации подразумевается 

время ее распространения в популяции. Хромосома основателя, несущая новую 

мутацию, появляется в популяции путем миграции либо возникновением de novo. Со 

временем из поколения в поколение доля мутантных хромосом с гаплотипом 

основателя снижается [Jennings H.S., 1916]. Если считать, что это происходит 

исключительно благодаря процессу рекомбинации, а полиморфные локусы в 

гаплотипе рекомбинируют со скоростью /поколение, то доля (1 – ) будет 
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косегрегировать, и после g поколений ожидаемая доля непрорекомбинировавших 

мутантных хромосом будет составлять Р = (1 – )g [Labuda D. et al., 1997]. 

ln P = – g   (4). 

Эту формулу, связывающую время, частоту рекомбинации и дивергенцию 

гаплотипов (ln P), называют генетическими часами [Labuda D. et al., 1997] по 

аналогии с молекулярными часами [Zuckerkandl E. et al., 1965], которые связывают 

время, скорость мутационного процесса и дивергенцию генов. 

В работе использован подход, основанный на понятии «генетических часов». 

Изменение величины неравновесия по сцеплению полиморфных маркеров с локусом 

заболевания позволяет вычислить количество поколений, за которое оно произошло. 

За 0 = 1 принимается полное неравновесие по сцеплению, которое наблюдается в 

момент возникновения патогенного варианта. Размывание неравновесия происходит 

в результате рекомбинаций и g – это значение неравновесия по сцеплению в g-ом 

поколении.  

g = (1 – )g  0  [Ott J., 1999], 0 = 1, следовательно 

g =
lgδg

lg(1 − θ)
 

или 

g =
lg
1 − Q
1 − PN

lg(1 − θ)
(5), 

 

где g – число поколений; Q – доля мутантных хромосом без аллеля гаплотипа 

основателя; PN – частота аллеля основателя в популяции;  - рекомбинационная 

фракция. 

Рекомбинационную фракцию рассчитывают исходя из формулы Косамби: 

𝑋 = 1/4𝑙𝑛
1 + 2𝜃

1 − 2𝜃
(6), 

Где X – генетическое расстояни в сантиморганидах (сМ),  - рекомбинационная 

фракция. При генетическом расстоянии меньше 10 сМ, X= (М). 

Алгоритм, использующий формулу (5) для расчета возраста мутации, впервые 

был описан и применен Risch с соавт. [Risch N. et al., 1995]. 
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Однако отмечено, что применение формулы (5), возможно, часто дает 

заниженную оценку возраста мутации [Labuda D. et al., 1997]. Это относится к 

случаям с растущими популяциями: генетические часы здесь идут более медленно, 

чем ожидается. Другими словами, происходит недооценка либо , либо g [Hastbacka 

J. et al., 1992; Kaplan N.L. et al., 1995; Labuda M. et al., 1996; Luria S.E. et al., 1943]. 

Такой эффект был описан для мутаций в растущих бактериальных культурах, и 

авторами была предложена специальная поправка [Luria S.E. et al., 1943]. В контексте 

генетики человека эта поправка была впервые применена для оценки интервалов  

при картировании с использованием неравновесия по сцеплению дистрофической 

дисплазии в Финляндии [Hastbacka J. et al., 1992]. В свою очередь, когда генетические 

интервалы известны, и необходимо определить время «эффекта бутылочного 

горлышка», вероятная его оценка соответствует g + g0, где g – число поколений, 

оцениваемых по формуле (5), а поправка  

g0 = – 1/d ln( fd)  (7), 

где fd = еd/(ed – 1) для популяции, растущей со скоростью d [Labuda D. et al., 

1997]. 

Этот подход использован для оценки возраста эффекта основателя среди 

французских канадцев из северо-восточного Квебека при исследовании переломов 

при псевдодефиците витамина D, а также возраста частой литовской мутации при 

семейной гиперхолестеролемии [Labuda M. et al., 1996]. Кроме того, использование 

данной поправки при исследовании идиопатической торзионной дистонии у евреев 

Ашкенази [Labuda D. et al., 1997] разрешило проблему объяснения слишком быстрого 

увеличения частоты заболевания за небольшое время, которое первоначально 

оценивалось только по формуле (5) [Risch N. et al., 1995]. 

2.2.7 Методы статистической обработки данных 

В ходе исследования использовались стандартные методики статистического 

анализа. 

1. Частота ФКУ на 1000 человек рассчитана как отношение больных, 

выявленных при проведении неонатального скрининга к общему числу 

новорожденных в Карачаево-Черкесской Республике:  

p= (p1/n)*1000 
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p+q=1000 

где p1 –число детей с диагнозами «ФКУ» и «мГФА», 

n – общее число наблюдений, то есть размер обследованной выборки. 

Среднюю ошибку выборочной доли S‰ рассчитывали по следующей формуле: 

n

pq

n

pp
S 




)1000(
‰

 

При проведении расчета популяционной частоты ФКУ в Карачаево-

Черкесской Республике использовались данные, предоставленные сотрудниками 

МГК, содержащие информацию о количестве новорожденных детей, количестве 

обследованных детей и о числе выявленных больных. 

2. Расчет гетерозиготного носительства мутаций в гене РАН проведен по 

формуле: 

2pq = m/N/Ef,  

где 2pq - доля гетерозигот, 

N – объем исследованной выборки, 

m – число выявленных носителей мутаций, 

Ef – эффективность диагностической системы. 

3. Расчетная частота заболевания определялась по формуле: 

p2 = (2pq)2 *0,25,  

где p2 – доля гомозигот по мутантному аллелю. 

4. Сравнение частот аллелей в выборках проводили с использованием критерия 

χ2 или точного критерия Фишера в пакете STATISTICA Version 10. Стандартное 

отклонение рассчитывали с использование пакета программ Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Определение спектра мутаций гена РАН у больных ГФА и ФКУ из 

Карачаево-Черкесской Республики 

Молекулярно-генетическими методами были исследованы образцы ДНК 62 

неродственных пробандов с диагнозами «фенилкетонурия» и «мГФА», а также 22 

больных сибсов и 58 здоровых родственников.  В выборку для молекулярно-

генетического анализа вошли 62 неродственных пробанда, 1 сибс с «мГФА» вносит 

еще одну поврежденную хромосому в выборку. Таким образом, рассчет проиводился 

на 125 хромосом. Первоначально был проведен поиск 9 частых на территории РФ 

мутаций гена РАН с помощью MLPA-системы PKU-9 у 63 пробандов: IVS4+5G>T, 

R158Q, EX5del4154ins268, R252W, R261Q, P281L, IVS10-11G>A, IVS12+1G>A, 

R408W. Эффективность системы для российских больных составляет около 70% 

[Гундорова П. и др., 2016]. В выборке 63 пробандов из Карачаево-Черкесской 

Республики методом поиска 9 частых мутаций были выявлены молекулярно-

генетические дефекты на 7,2% хромосом (9 из 125 изученных хромосом) (рис.6). 

Мутация R408W выявлена на 5 хромосомах (4%) у 4 русских по национальности 

пациентов и у одного абазина. Мутация IVS10-11G>A выявлена на 2 хромосомах 

(1,6%), у русского и черкеса. Мутации R158Q и EX5del4154ins268 выявлены по 

одному разу (0,8%) у русских пробандов. Таким образом, диагностическая система 

PKU-9 оказалась значительно менее эффективной для больных из Карачаево-

Черкесской Республики. 

Далее для пробандов, у которых не были выявлены обе мутации гена РАН, 

было проведено исследование с помощью диагностической системы поиска 10 

повторяющихся мутаций гена РАН PKU-10 (L48S, IVS2+5G>A, IVS2+5G>C, R243Q, 

R243*, R261*, E280K, E390G, A403V, Y414C). Для российских больных 

эффективность этой системы составляет около 9% [Гундорова П. и др., 2016]. В 

выборке больных ФКУ и ГФА из Карачаево-Черкесии на 60% исследуемых хромосом 

(75 из 125) были обнаружены мутации с помощью системы PKU-10. Причем на 55,2% 

хромосом была выявлена мутация R261*. Из 29 пробандов, у которых были 

обнаружены обе мутации гена РАН, 25 являются гомозиготами по мутации R261*. 

Мутация R261* выявлена в гомозиготном или в компаунд-гетерозиготном состоянии 
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с другими мутациями у 44 карачаевцев и у одного абазина. Мутация A403V выявлена 

на 2 хромосомах (1,6%) у карачаевца и абазина. Мутация L48S выявлена на 1 

хромосоме (0,8%) у абазина. Мутация Y414C - на 1 хромосоме (0,8%) у русского.  

Таким образом, после поиска частых мутаций с использованием MLPA-систем, 

диагноз не был подтвержден у 34 пробандов. Из них у 27 человек при помощи метода 

MLPA была обнаружена только одна мутация, у 7 человек частых мутаций гена РАН 

не было обнаружено. То есть не обнаружены мутации на 41 хромосоме. У этих 34 

пробандов было проведено прямое автоматическое секвенирование гена РАН с целью 

поиска невыявленных мутаций. В результате мутации были обнаружены на 37 

хромосомах. Мутация P211T была выявлена на 10 хромосомах (8%), R413P – на 9 

хромосомах (7,2%), V230I – на 3 хромосомах (2,4%), F331S – на 2 хромосомах (1,6%). 

Мутации T380M, R169H, IVS4-1G>A, R53H, R176Q, L321I, P211L, Lys363Asnfs*37, 

A300S, D415N, IVS1+5G>T, S349P, D222* были выявлены в единичных случаях (по 

0,8%). У четверых пробандов диагноз подтвердить не удалось. После всех 

выполненных исследований, у троих пробандов была обнаружена лишь мутация 

R261* в гетерозиготном состоянии, у одного мутация V230I в гетерозиготном 

состоянии. Такой результат, вероятно, можно объяснить неполной 

информативностью метода исследования: крупные делеции, а также мутации глубоко 

в интронах не детектируются методом секвенирования по Сенгеру. 

 

Рис. 6. Особенности спектра мутаций гена РАН в Карачаево-Черкесии. 

Примечания: На рисунке показаны суммарные аллельные частоты мутаций, 

выявленных с помощью систем PKU-9 и PKU-10, а также методом прямого 

автоматического секвенирования по Сенгеру. 
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Необходимо отметить, что в выборке не было выявлено больных без мутаций 

гена PAH, у которых можно было бы заподозрить тетрагидробиоптериновые формы 

ГФА и провести поиск мутаций в генах синтеза и обмена BH4 PTS, GCH1, QDPR, 

PCBD1. Мы не предполагаем неполную пенетрантность у гетерозиготных носителей, 

так как для заболевания ФКУ такие случаи не описаны в литературе и у одного из 

описанных пробандов единственная выявленная мутация является мягкой, то есть 

могла бы вызвать проявления заболевания у гетерозиготного носителя с еще меньшей 

вероятностью. У пробандов с одной выявленной мутацией гена PAH предполагается 

наличие второй, необнаруженной мутации, так как наличие в выборке четырех 

носителей мутации гена PAH и одновременно двух мутаций, являющихся причиной 

заболевания, в другом гене – это крайне маловероятное событие. Скорее всего, вторая 

мутация у этих четырех пробандов одинаковая, так как для гена PAH необнаружение 

второй мутации методом секвенирования у больного - это редкое событие. В то же 

время, в популяции, проживающей на территории Карачаево-Черкессии, есть условия 

для распространения мутаций, увеличения их частоты. Так как все эти пробанды 

имеют мягкий фенотип, необнаруженная мутация должна быть мягкой, так как у 

троих пробандов первой мутацией является тяжелая мутация R261*. Вероятно, что 

необнаруженная мутация не является крупной делецией, так как они всегда 

классифицируются как тяжелые. Вероятно, необнаруженная мутация является 

интронной заменой, ведущей к образованию альтернативного сайта сплайсинга, 

активность которого составляет менее 100%.  

ДНК-диагностика для больных сибсов была проведена по принципу поиска 

мутаций, выявленных у больного родственника. Диагноз «фенилкетонурия» или 

«ГФА, вызванная мутациями гена РАН» был подтвержден молекулярно-

генетическими методами для 80 из 84 обследованных больных. 

Полный спектр мутаций гена РАН у больных из Карачаево-Черкесской 

Республики представлен в таблице 15.  

В таблице 15 также представлены спектры мутаций для больных, относящихся 

к коренному населению республики (карачаевцы, черкесы, абазины), и для больных 

карачаевцев. Карачаевцы, очевидно, являются наиболее отягощенным в республике 

этносом по заболеванию ФКУ. Среди всех обследованных больных они составляют 

84%, среди пробандов – 79%.  
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Таблица 15  

Спектр мутаций гена PAH у неродственных больных ФКУ и мГФА из 

Карачаево-Черкесской Республики.  

Мутация Карачаево-Черкесия  Коренное население  Карачаевцы 

Позиция в 

белке 

Позиция в 

кДНК 

Число  

хр-м (ед.) 

Аллельная 

частота (%) 

Число  

хр-м (ед.) 

Аллельная 

частота (%) 

Число  

хр-м (ед.) 

Аллельная 

частота (%) 

R261* c.781C>T 69 55.2 69 61.1 68 67.3 

P211T c.631C>A 10 8.0 10 8.8 10 9.9 

R413P c.1238G>C 9 7.2 9 8.0 6 5.9 

V230I c.688G>A 3 2.4 2 1.8 2 2.0 

F331S c.992T>C 2 1.6 2 1.8 2 2.0 

A403V c.1208C>T 2 1.6 2 1.8 1 1.0 

E390G c.1169A>G 2 1.6 2 1.8 1 1.0 

T380M c.1139C>T 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

R169H c.506G>A 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

IVS4-1 

G>A 

c.442-1 

G>A 
1 0.8 1 0.9 1 1.0 

R53H c.158G>A 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

R176Q c.527G>A 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

L321I c.961C>A 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

P211L c.632C>T 1 0.8 1 0.9 1 1.0 

R408W c.1222C>T 5 4.0 1 0.9 0 0.0 

IVS10-11 

G>A 

c.1066-11 

G>A 
2 1.6 1 0.9 0 0.0 

Lys363 

Asnfs*37 
c.1089delG 1 0.8 1 0.9 0 0.0 

L48S c.143T>C 1 0.8 1 0.9 0 0.0 

A300S c.898G>T 1 0.8 1 0.9 0 0.0 

D415N c.1243G>A 1 0.8 1 0.9 0 0.0 

IVS1+5 

G>T 
c.60+5G>T 1 0.8 0 0.0 0 0.0 

EX5del 

4154 

ins268 

c.442-2913 

_509+1173

del4154 

ins268 

1 0.8 0 0.0 0 0.0 

S349P c.1045T>C 1 0.8 0 0.0 0 0.0 

R158Q c.473G>A 1 0.8 0 0.0 0 0.0 

D222* 
c.664_665 

delGA 
1 0.8 0 0.0 0 0.0 

Y414C c.1241A>G 1 0.8 0 0.0 0 0.0 

Невыявленные 4 3.2 4 3.5 4 4.0 

Всего 125 100.0 113 100.0 101 100.0 
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Притом, что карачаевцы составляют лишь 40% от населения республики, они 

вносят основной вклад в выборку больных ФКУ и ГФА, что дает возможность 

предположить высокую частоту заболевания среди представителей данной 

национальности. Также, наиболее распространенная (55,2%) среди больных из 

выборки мутация R261* выявлена почти исключительно у карачаевцев. Частота 

мутации R261* среди карачаевцев составляет 67,3%. Среди российских больных 

аллельная частота данной мутации составляет менее 1% [Гундорова П. и др., 2016] и 

выявляется у больных уроженцев республик Северного Кавказа. Повторяющиеся 

мутации P211T и F331S встретились только у карачаевцев, а R413P – только среди 

коренных этносов. Частота данных мутаций среди больных из России неизвестна, они 

не были выявлены в ходе секвенирования ДНК 240 больных фенилкетонурией 

(собственные данные). 

Частые для российских больных мутации R408W, IVS10-11G>A, R158Q и 

EX5del4154ins268 среди карачаевцев не выявлены и встречаются преимущественно у 

русских больных.  

3.2 Разработка систем детекции частых мутаций гена РАН 

Наличие в спектре мутаций гена РАН повторяющихся вариантов позволяет 

создать систему, предназначенную для детекции частых в регионе мутаций. Такие 

системы ДНК-диагностики предназначены для уменьшения материально-

технических и временных затрат на диагностику, их применение особенно актуально, 

когда небольшое количество мутаций гена имеет высокую суммарную аллельную 

частоту. Для создания подобных систем эффективно использовать принцип 

аллельспецифичной мультиплексной лигазной реакции (MLPA), который позволяет 

соединить в одной пробирке высокоспецифичную детекцию нескольких мутаций при 

одних условиях реакции. Так как ДНК-диагностика больных из выборки проводилась 

в два этапа, первоначально был определен спектр мутаций у больных с диагнозом 

«фенилкетонурия». Наиболее частыми вариантами гена РАН в этой выборке являлись 

R261*, R413P, P211T, F331S и R408W. Также в систему была включена мутация 

P211L, так как по техническим причинам ее детекцию удобно осуществлять 

одновременно с вариантом P211T. Варианты R413P и R408W расположены на 

расстоянии менее 30 нуклеотидов друг от друга в последовательности ДНК, поэтому 
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их детекция не может осуществляться в одной пробирке – специфичные 

олигонуклеотиды будут отжигаться друг на друга, а не на последовательность ДНК. 

Таким образом система была разделена на две реакции: R413P, P211T, P211L и F331S 

– в одной пробирке, R261* и R408W – в другой. На этапе визуализации в 

полиакриламидном геле результаты амплификации из двух пробирок смешиваются в 

одной лунке электрофореза. Суммарная аллельная частота мутаций, входящих в 

систему PKU-КЧ1 составляет 76,8% для жителей республики, 81,4% для коренного 

населения и 86,1% для карачаевцев. С помощью системы PKU-КЧ1 проводился поиск 

мутаций гена РАН в популяционной выборке больных, эффективность системы 

учитывалась при расчете частот носительства и заболевания в соответствие с 

«Материалами и методами». 

После анализа спектра мутаций у больных с входящим диагнозов «мГФА», в 

систему была добавлена еще одна повторяющаяся мутация V230I, что позволило 

повысить эффективность диагностики. Конечный вариант системы PKU-КЧ2 

включает в себя 7 мутаций: R261*, R413P, V230I, P211T, F331S, P211L, R408W. 

Реакция лигирования и последующая ПЦР проводятся в двух пробирках, образцы из 

которых смешиваются на этапе электрофореза. Электрофореграмма и расшифровка к 

ней представлены на рисунке 7 и в таблице 16. 

 

Рис. 7. Электрофореграмма системы детекции частых в Карачаево-Черкесской 

Республике мутаций гена PAH PKU-КЧ2. 

Примечание: полосы, соответствующие длинам фрагментов с нормальными и 

мутантными аллелями в положениях R261, V230, R413, F331, P211, R408 обозначены 
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стрелками справа. Нормальный аллели обозначены как «N», мутантные - «m». Внизу 

указаны генотипы образцов ДНК на соответствующих дорожках. 

Таблица 16  

Интерпретация результатов поиска мутаций гена РАН, полученных с 

использованием системы PKU-КЧ2. 

 

 Суммарная аллельная частота мутаций, входящих в систему PKU-КЧ2 

составила 79,2% для общей выборки (рисунок 8), 88,1% для карачаевцев, также этот 

показатель увеличился для больных с мГФА с 58,4% до 65,9% (таблица 17). Система 

позволяет выявить обе мутации гена РАН у 62,7% больных с входящим диагнозом 

«гиперфенилаланинемия» из Карачаево-Черкесии и хотя бы одну мутацию у 95,7% 

больных. 

Таблица 17  

Суммарная аллельная частота мутаций, входящих в два варианта MLPA-

системы детекции частых в Карачаево-Черкессии мутаций гена РАН. 

Группирующий признак 

Суммарная аллельная частота мутаций, 

входящих в MLPA-систему, % 

PKU-КЧ1 PKU-КЧ2 

Этносы 

Карачаево-Черкессия 76.8 79.2 

Коренное население 81.4 83.2 

Карачаевцы 86.1 88.1 

Форма 

заболевания 

ФКУ 85.7 85.7 

мГФА 58.4 65.9 

Детектируемая 

мутация 

Положение 

нуклеотида 
Длина фрагмента Интерпретация 

R408W (c.1222C>T) 
c.1222T 122 Мутация 

c.1222C 118 Норма 

P211L  (c.632C>T) c.632T 114 Мутация 

P211T (c.631C>A) c.631A 111 Мутация 

P211L  (c.632C>T);  

P211T (c.631C>A) 
c.631C; c.632C 107 Норма 

V230I (c.688G>A) 
c.688A 103 Мутация 

c.688G 100 Норма 

F331S (c.992T>C) 
c.992T 96 Норма 

c.992C 93 Мутация 

R261* (c.781C>T) 
c.781T 90 Мутация 

c.781C 87 Норма 

R413P (c.1238G>C) 
c.1238G 85 Норма 

c.1238C 83 Мутация 
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Рис. 8. Аллельные частоты мутаций, входящих в систему PKU-КЧ2, среди 

больных из Карачаево-Черкесской Республики. 

Кроме ДНК-диагностики больных с диагнозами «мГФА» и «ФКУ», 

разработанная система PKU-КЧ2 может быть использована для выявления носителей 

среди здорового населения Карачаево-Черкесской Республики. 

3.3 Гено-фенотипический анализ 

Для гено-фенотипического анализа выборка разделена на две: больные 

фенилкетонурией и мГФА. В первую вошли 42 больных с входящим диагнозом 

«фенилкетонурия» (84 хромосомы), во вторую 21 пациент диагнозом «мГФА», в том 

числе сибс больного из первой выборки, который вносит 1 поврежденную хромосому 

(41 хромосома). На основании данных базы PAHvdb [Blau N. et al., 2006-2017] (дата 

обращения 19 января 2017 года) мутации были разделены в зависимости от 

остаточной активности фермента ФАГ на мягкие и тяжелые. Мутации с остаточной 

активностью белка меньше 10% классифицируются как тяжелые. Мутации с 

остаточной активностью белка больше 10% были классифицированы как мягкие с 

вероятной чувствительностью к препаратам тетрагидробиоптерина [Zurfluh M.R. et 

al., 2008]. Мутации, для которых неизвестна остаточная активность фермента были 

классифицированы как «мутации с неизвестным клиническим эффектом». Также к 

этой группе относятся невыявленные мутации гена РАН.  
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Таблица 18  

Частоты тяжелых и мягких мутаций в выборках пациентов фенилкетонурией и 

мГФА. 

Мутация ФКУ (N=42) мГФА (N=21) 

Позиция в 

белке 

Позиция в 

кДНК 

Остаточная 

активность 

ФАГ, % 

Число  

хр-м (ед.) 

Частота, 

% 

Число  

хр-м (ед.) 

Частота, 

% 

R261X c.781C>T 0 56 66.7 13 31.7 

R413P c.1238G>C 3 8 9.5 1 2.4 

R408W c.1222C>T 2 3 3.6 2 4.9 

IVS10-11G>A 
c.1066-11 

G>A 
5 2 2.4 0 0.0 

Lys363Asn 

fs*37 
c.1089delG 0 1 1.2 0 0.0 

IVS1+5G>T c.60+5G>T 0 1 1.2 0 0.0 

EX5del4154 

ins268 

c.442-2913 

_509+1173 

del4154 

ins268 

0 1 1.2 0 0.0 

S349P c.1045T>C 1 1 1.2 0 0.0 

R158Q c.473G>A 10 1 1.2 0 0.0 

D222* 
c.664_665 

delGA 
0 1 1.2 0 0.0 

IVS4-1G>A c.442-1G>A 0 1 1.2 0 0.0 

F331S c.992T>C ? 2 2.4 0 0.0 

P211L c.632C>T ? 1 1.2 0 0.0 

невыявленные мутации ? 0 0.0 4 9.8 

R169H c.506G>A ? Мягкая 0 0.0 1 2.4 

L321I c.961C>A ? Мягкая 0 0.0 1 2.4 

R176Q c.527G>A ? Мягкая 0 0.0 1 2.4 

P211T c.631C>A 72 2 2.4 8 19.5 

Y414C c.1241A>G 57 1 1.2 0 0.0 

L48S c.143T>C 39 1 1.2 0 0.0 

E390G c.1169A>G 62 1 1.2 1 2.4 

A300S c.898G>T 31 0 0.0 1 2.4 

D415N c.1243G>A 72 0 0.0 1 2.4 

V230I c.688G>A 63 0 0.0 3 7.3 

A403V c.1208C>T 66 0 0.0 2 4.9 

T380M c.1139C>T 28 0 0.0 1 2.4 

R53H c.158G>A 79 0 0.0 1 2.4 

Мягкие мутации 5 6.0 21 51.2 

Тяжелые мутации 76 90.5 16 39.0 

Всего выявлено 84 100 37 90.2 
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В таблице 18 представлены частоты тяжелых и мягких мутаций гена РАН в 

выборках пациентов ФКУ и мГФА из Карачаево-Черкесии. В данную выборку вошли 

только неродственные пробанды, как и в выборку для анализа частот мутаций 

молекулярно-генетическими методами: 42 пациента с входящим диагнозом 

«фенилкетонурия» и 21 с диагнозом «мГФА». При этом один из больных мГФА 

является больным сибсом больного из выборки ФКУ, эти два пробанда вносят в 

выборку ФКУ две, а в выборку ГФА одну хромосому с мутацией (см. «Материалы»). 

В верхней части таблицы 18 сгруппированы тяжелые мутации (названия мутаций 

выделены красным цветом), затем мутации с неизвестным клиническим эффектом 

(черный), в нижней части таблицы 18 – мягкие мутации (зеленый). Как мягкие также 

отмечены три мутации, для которых неизвестна остаточная активность ФАГ, но по 

данным литературы и результатам настоящей работы они влияют на фенотип 

пациентов как мягкие мутации: L321I, R176Q, R169H (см. ниже). 

Попарно сравним суммарные частоты тяжелых и мягких мутаций в выборках 

больных ФКУ и мГФА используя критерий Хи-квадрат. Мягкие мутации достоверно 

чаще встречаются среди больных с клиникой мГФА (χ2=33,17, p<0,00001). Тяжелые 

мутации достоверно чаще встречаются среди больных с классической ФКУ (χ2=37,54, 

p<0,00001) (рис.9). 

 

Рис. 9. Суммарные аллельные частоты мягких и тяжелых мутаций в 

выборкахпациентов с ФКУ (N=42) и мГФА (N=21).  

В выборку больных для гено-фенотипического анализа вошел 71 пациент 

(включая больных сибсов), для которых полностью или частично известны 

клинические данные. Данные анализа представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 

  Гено-фенотипические корреляции у пациентов с гиперфенилаланинемиями 

№ 

п/п 
Диагноз 

Генотип РАН ФА 

скрининг, 

мг/дл 

ФА ре-

тест, 

мг/дл 

ФА 

последний 

результат, 

мг/дл 

Диета 

Аллель 1 Аллель 2 

1 кФКУ R261* R261* 15,8 40 9,6 нестрого 

2 кФКУ R261* R261* 14,4 31,8 4,4 строго 

3 кФКУ R261* R261* 8,9 30,6 3,8 строго 

4 сФКУ R261* R261*   19,9 нет 

5 кФКУ R261* R261* 17,9 34,5 19,6 нестрого 

6 кФКУ R261* R261* 11,1 33,7 6,4 строго 

7 ФКУ R261* R261*   14,4 нестрого 

8 кФКУ R261* R261* 6,6 32,2 6,5 нестрого 

9 ФКУ R261* R261*   18,9 нестрого 

10 кФКУ R261* R261*   22,3 нестрого 

11 кФКУ R261* R261* 8 30 6,7 нестрого 

12 кФКУ R261* R261*   21,9 нет 

13 сФКУ R261* R261*   19,5 нет 

14 сФКУ R261* R261*   15,2 нет 

15 сФКУ R261* R261*   16,9 нет 

16 кФКУ R261* R261* 11,8 39,4 10,7 строго 

17 кФКУ R261* R261* 11,5 38,3 18 нестрого 

18 кФКУ R261* R261* 23,7 28,4 17,1 нестрого 

19 ФКУ R261* R261*   7,2 строго 

20 кФКУ R261* R261* 14,5 28,3 19,9 нет 

21 кФКУ R261* R261* 24,6 33,3 25,6 нет 

22 кФКУ R261* R261*   31,8 нет 

23 ФКУ R261* R261*   10,3 нестрого 

24 кФКУ R261* R261*   23,1 нет 

25 сФКУ R261* R261*   19,3 нет 

26 кФКУ R261* R261*   21,4 нестрого 

27 ФКУ R261* R261* 11,5  19,2  

28 кФКУ R261* R261* 11,5 30,4 16,5 нестрого 

29 кФКУ IVS1+5G>T 
EX5del4154 

ins268 
8,9 31,1 4,1 строго 

30 кФКУ R261* R413P 30,8 35,2 30,7 нет 

31 кФКУ R261* R413P 21,2 36,4 9,8 нестрого 

32 сФКУ R413P с.1089delG   15,5 нет 

33 кФКУ R408W IVS10-11G>A 16,1 33,6 2,1 строго 

34 кФКУ R413P R413P   24,4 нет 

35 ФКУ 
c.664_665 

delGA 
R408W   18 нестрого 

36 ФКУ IVS4-1G>A R261*   11,5 нестрого 
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№ 

п/п 
Диагноз 

Генотип РАН ФА 

скрининг, 

мг/дл 

ФА ре-

тест, 

мг/дл 

ФА 

последний 

результат, 

мг/дл 

Диета 

Аллель 1 Аллель 2 

37 ФКУ S349P R158Q   4,6 нестрого 

38 сФКУ R261* F331S   17,8 нет 

39 мФКУ R413P F331S 6,7 10,9 8,4 
не 

строго 

40 мФКУ R413P P211L 8,7 10 6,2 строго 

41 кФКУ R413P L48S 15,5 29,2 2,4 строго 

42 кФКУ R408W Y414C 16 20,2 4,7 строго 

43 кФКУ IVS10-11G>A E390G 14,9 41,6 5,9 строго 

44 ФКУ R261* P211T   6,2 строго 

45 ФКУ R261* P211T   5 строго 

46 мГФА R261* P211T 6,9 6,8 1,8 строго 

47 мГФА R261* T380M 2,9 3,1 3,4 нет 

48 мГФА R408W D415N 5 4,9 3,2 нет 

49 мГФА R261* R53H 2,1 1,4 2,1 нет 

50 мГФА R261* V230I 2,7 3,5 3,5 нет 

51 мГФА R408W V230I 4,0 2,1 3,7 нет 

52 мГФА R261* P211T 6,1 5,5 6,1 нет 

53 мГФА R261* P211T 5,7 4,8 5,8 нет 

54 мГФА R261* P211T 3 5,6 5,7 нет 

55 мГФА R261* P211T 2,1 5,9 5,9 нет 

56 мГФА R261* P211T 3,1 4,8 4,8 нет 

57 мГФА R261* P211T 5,1 4,8 6,8 нет 

58 мГФА R261* P211T 5,7 4,2 5,7 нет 

59 мГФА R261* P211T 5,1 4,8 5,1 нет 

60 мГФА R413P P211T 7,2 5,3 6,5 нет 

61 мГФА R413P P211T 4,7 4,3 5,4 нет 

62 мГФА R261* A403V 3,1 2,9 3,8 нет 

63 мГФА R261* R176Q 2,7 2,5 2,3 нет 

64 мГФА R261* L321I 2,5 2,9 3 нет 

65 мГФА R261* N 2,1 3,9 1,7 нет 

66 мГФА R261* N 2,1 2,3 0,7 нет 

67 мГФА R261* N 3,0 2,6 1,0 нет 

68 мГФА V230I N 2,8 2,8 1,4 нет 

69 мГФА A300S A403V 2,8 2,1 3,1 нет 

70 мГФА P211T E390G 5 5,3 3,0 нет 

71 мГФА R169H P211T 3,1 2,5 2,1 нет 

Примечание: классическая ФКУ – кФКУ; среднетяжелая ФКУ - сФКУ, мягкая ФКУ – 

мФКУ, мягкая ГФА – мГФА; неуточненная степень тяжести заболевания – ФКУ.   
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Мутации обозначены цветом: тяжелые – красным, мягкие – зеленым. Исходя 

из значений ФА в крови был уточнен клинический диагноз у больных по 

классификации, представленной в таблице 1. Данные ре-теста являются 

предпочтительными для оценки степени тяжести ФКУ, так как они близки к 

максимальным значениям, которых достигает ФА у больных до назначения диеты. 

Данные скрининга и ре-теста известны только для больных, родившихся после 2007 

года, то есть после создания медико-генетической службы в Карачаево-Черкесии. При 

недоступности данных ре-теста определение степени тяжести ФКУ проводилось по 

последним значениям ФА у больных, которые не соблюдают диету. У пациентов, 

соблюдающих полную или частичную диету, при отсутствии данных ре-теста точное 

определение степени тяжести заболевания не представляется возможным. В этом 

случае в таблице 19 приведен неуточненный входящий диагноз «ФКУ».  

Все больные с двумя тяжелыми мутациями гена РАН имеют классическую или 

среднетяжелую форму фенилкетонурии (пациенты №1-38). Это согласуется с 

представлениями о гено-фенотипических корреляциях у больных ГФА. Мягкая 

мутация в генотипе смягчает фенотип, это также подтверждается результатами 

настоящего исследования. Больные с одной мягкой мутацией преимущественно 

имеют мягкий фенотип, хотя в выборке больных с входящим диагнозом 

«фенилкетонурия» присутствуют 5 пациентов с одной мягкой мутацией (паценты № 

41-45). Все больные с диагнозом «мГФА», у которых для выявленных мутаций гена 

РАН известны значения остаточной активности ФАГ, имеют в генотипе хотя бы одну 

мягкую мутацию (пациенты №46-64, 68-71).  

Для мутаций R169H и R176Q не определена остаточная активность ФАГ, но по 

данным литературы они являются мягкими [Desviat L.R. et al., 1999]. Мутация L321I 

ранее описана не была, но так как в компаунде с тяжелой мутацией она приводит к 

формированию мягкого фенотипа, вероятно L321I является мягкой мутацией. Таким 

образом при подсчете доли мягких и тяжелых мутаций варианты R169H, R176Q, 

L321I классифицированы как мягкие. Три пробанда являются компаунд-

гетерозиготами по двум мягким мутациям и также имеют мягкий фенотип 

(пациенты№ 69-71). 

Все пробанды с диагнозом «мГФА» в Карачаево-Черкесской Республике не 

получают лечения и не соблюдают безбелковую диету, поэтому уровень ФА 
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минимально искажен внешними факторами. Исключение составляет один пациент, 

который является больным сибсом пробанда с диагнозом ФКУ. Для семьи с двумя 

больными более удобным является вариант с одинаковой диетой для обоих детей. У 

всех больных с входящим диагнозом «мГФА» значения ФА соответствуют диапазону 

2-10 мг/дл.  

Наиболее частая тяжелая мутация R261* распространена в Иране. По данным 

разных авторов, она встречается на 4,5-8% мутантных хромосом [Alibakhshi R. et al., 

2014; Bonyadi M. et al., 2010; Moradi K. et al., 2012; Zare-Karizi S. et al., 2011]. Также 

мутация описана в популяциях Бразилии [Santana da Silva L.C. et al., 2003], 

Португалии [Rivera I. et al., 1998], Китая [Song L. et al., 2010] и Дальнего Востока 

Российской Федерации [Sueoka H. et al., 1999]. Для пациентов из Германии, Ирана и 

Португалии показано независимое происхождение мутации R261* [Dworniczak B. et 

al., 1991; Rivera I. et al., 1998]. Аллельная частота мутации R261*, сравнимая с таковой 

для Карачаево-Черкесии, в мире не была зарегистрирована. Мутация R261* приводит 

к образованию стоп-кодона, активность ФАГ при наличии в гене PAH этого варианта 

составляет около 1% [Blau N. et al., 2006-2017]. Данная мутация встретилась у 

карачаевцев (на 68 хромосомах) и абазин (на 1 хромосоме) из исследуемой выборки 

пробандов. У всех пациентов мутация R261* в гомозиготном состоянии приводит к 

классической или среднетяжелой ФКУ. Предполагается что у таких пробандов 

отсутствует ответ на лечение препаратами тетрагидробиоптерина. Таким образом, 

мутация R261* является тяжелой по результатам настоящего исследования. Она 

встетилась в выборке больных ФКУ на 66,7% хромосом, тогда как в выборке больных 

мГФА на 31,7% хромосом. 

Рассмотрим другие повторяющиеся мутации у больных из выборки. Мутация 

R413P распространена в Китае, Японии и Корее. В Китае аллельная частота варьирует 

в зависимости от региона, с максимальным значением в Северном Китае – 13,8% и 

минимальным в Южном Китае – 2,2%. В Японии, где ФКУ является более редким 

заболеванием (около 1:143000 новорожденных), мутация R413P встречается на 27% 

мутантных хромосом. Исследователи полагают, что мутация R413P произошла в 

популяции северных монголов на территории северной Азии до отделения китайцев 

и японцев [Wang T. et al., 1991]. Остаточная активность ФАГ при мутации R413P 

составляет 3%, пациенты предположительно имеют тяжелую клиническую картину и 
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не являются BH4-чувствительными [Blau N. et al., 2006-2017]. Мутация встретилась у 

карачаевцев на 6 хромосомах, у абазин на 2 хромосомах, у черкесов на 1 хромосоме в 

выборке пробандов. Вероятно, мутация R413P у карачаевцев, черкесов и абазин имеет 

общее происхождение и является достаточно древней. У пациента с мутацией R413P 

в гомозиготном состоянии концентрация ФА в крови 24,4 мг/дл при отказе от диеты, 

что соответствует классической форме ФКУ. Пробанды, у которых мутация R413P 

находится в компаунд-гетерозиготном состоянии с тяжелой мутацией R261* также 

демонстрируют высокие цифры ФА (35,2 и 36,4 мг/дл на ре-тесте), соответствующие 

классической ФКУ. Мутацию R413P по результатам нашего исследования также 

можно классифицировать как тяжелую. 

Мутация P211T описана на Сицилии, остаточная активность фермента 

составляет 72% и приводит к формированию фенотипа мГФА [Blau N. et al., 2006-

2017; Guldberg P. et al., 1993; Mirisola M.G. et al., 2001]. Мутация встретилась у 

карачаевцев на 10 хромосомах в выборке неродственных пробандов. Все пациенты, 

которые имеют компаунд-гетерозиготный генотип по тяжелой мутации и мутации 

P211T, например, P211T/R261* или P211T/R413P клинически имеют диагноз 

«мГФА». Среди больных с диагнозом мГФА мутация P211T встретилась с частотой 

19,5%, в то время как среди больных ФКУ из Карачаево-Черкесии аллельная частота 

составила 2,4% (таблица 18). Мутация P211T присутствует в выборке больных ФКУ 

у двух пациентов (№ 43-44), для которых не удалось уточнить клинический диагноз. 

Вероятно, при наличии данных ре-теста, их можно было бы отнести к группе больных 

мГФА. Также в ходе исследования был выявлен больной отец, который не знал о 

своем заболевании и соответственно вел полноценный образ жизни, имел 

аналогичный генотип P211T/R261* (родословная семьи представлена на рисунке 10).   

Рис. 10. Родословная семьи с двумя больными сибсами, имеющими разные 

генотипы. 
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Примечание: Светлой заливкой отмечены больные члены семьи с мягким 

фенотипом (мГФА). Темной заливкой отмечены больные члены семьи с тяжелым 

фенотипом (ФКУ). Для каждого члена семьи указан генотип РАН. 

Эти данные позволяют предположить, что данный генотип ведет к мягкой 

клинической картине. Следовательно, мутация P211T является мягкой, и в компаунд-

гетерозиготном состоянии с тяжелой мутацией смягчает фенотип. 

Мутация R408W является частой для жителей Европы и России. Аллельная 

частота в среднем по России составляет 49,9% [Гундорова П. и др., 2017]. В 

настоящем исследовании мутация R408W была обнаружена на 4 хромосомах у 

русских больный и на 1 хромосоме у абазина. Среди карачаевцев мутация R408W не 

встретилась. 

Мутация F331S описана в Словакии в единичном случае [Polak E. et al., 2013]. 

Мутация встретилась у карачаевцев на 2 хромосомах. Таким образом, нами описано 

еще 2 пациента с мутацией F331S. Остаточная активность ФАГ для данной мутации 

неизвестна. Интересны данные о фенотипе больных, компаунд-гетерозиготных по 

мутации F331S. Один из пробандов с генотипом R261X/F331S имеет 17,8 мг/дл ФА 

при отказе от диеты, то есть ФКУ средней степени тяжести, несмотря на наличие 

тяжелой мутации R261X. Второй пробанд с генотипом F331S/R413P имел 10,9 мг/дл 

ФА на ре-тесте, то есть мягкую ФКУ, также при компаунд-гетерозиготном 

носительстве тяжелой мутации R413P. Приведенные данные свидетельствуют в 

пользу того, что мутация F331S является мягкой, так как она обеспечивает более 

мягкий фенотип у пациентов в компаунд-гетерозиготном состоянии с тяжелыми 

мутациями. 

 Редкий вариант V230I был выявлен в настоящем исследовании на 2 

хромосомах у карачаевцев и на 1 хромосоме у русского, причем только в выборке 

больных ГФА. Согласно литературным данным, мутация V230I впервые описана на 

Сицилии в единичном случае [Guldberg P. et al., 1993], также зарегистрирована в 

Северной Италии [Zaffanello M. et al., 2005] и Иране [Alibakhshi R. et al., 2014] с 

аллельной частотой менее 1%. V230I является мягкой мутацией с остаточной 

активностью ФАГ 63% [Blau N. et al., 2006-2017]. 

Рассмотрим также повторяющиеся мутации IVS10-11G>A, E390G и A403V, 

которые характерны для населения России. Мутация сайта сплайсинга IVS10-11G>A 
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является наиболее распространенной причиной ФКУ в Турции (аллельная частота 

24,6%), самой отягощенной по данному заболеванию стране в мире [Dobrowolski S.F. 

et al., 2011]. Также она встречается в странах Южной и Центральной Европы, что 

обусловлено миграциями населения [Zschocke J., 2003]. Аллельная частота в России 

составляет 2,6% (неопубликованные данные). Данный вариант встретился на 1 

хромосоме у русского и на 1 у черкеса. Мутация IVS10-11G>A является тяжелой, с 

остаточной активностью ФАГ 5% [Blau N. et al., 2006-2017]. Мутация E390G 

распространена на Балканах: в Сербии, Хорватии и Словении аллельная частота 

составляет 7% [Groselj U. et al., 2012; Karacic I. et al., 2009; Stojiljkovic M. et al., 2006]. 

Частота в России составляет 1% (неопубликованные данные). Мутация E390G 

встретилась на 1 хромосоме у карачаевца и на 1 у черкеса. Вариант E390G является 

мягким, остаточная активность ФАГ 62% [Blau N. et al., 2006-2017]. Мутация A403V 

распространена в Израиле среди евреев ашкенази с частотой 23,3% [Bercovich D. et 

al., 2008], в Испании – 14% [Desviat L.R. et al., 1999]. Среди российских больных с 

частотой 1,1% (неопубликованные данные). Вариант встретился на 1 хромосоме у 

абазин и на 1 у карачаевца, остаточная активность ФАГ составляет 66% [Blau N. et al., 

2006-2017], то есть вариант является мягким. 

Пациенты, у которых была обнаружена хотя бы одна мягкая мутация, могут 

быть протестированы на чувствительность к препаратам тетрагидробиоптерина. 

Введение синтетических аналогов BH4 позволит расширить диету у больных с 

мягкими и умеренными формами заболевания, что улучшает качество их жизни. 

Одновременно с широким распространением тяжелого патогенного варианта 

R261* можно отметить высокую суммарную аллельную частоту мягких мутаций у 

больных ФКУ из Карачаево-Черкесии. Как видно из гено-фенотипического анализа, 

компаунд-гетерозиготный генотип по тяжелой и мягкой мутации формирует 

достаточно мягкий фенотип. Зачастую это фенотип мГФА, который не требует 

лечения и вызывает минимальные клинические изменения. Клинически почти 

здоровые пациенты с мГФА могут вести нормальную полноценную жизнь, в том 

числе вступать в браки. Но для них вероятность передать потомкам мутацию гена 

PAH в гетерозиготном состоянии составляет 100%, а вероятность рождения больного 

ребенка в браке с носителем 50%. Кроме того, в случае беременности у женщин с 

мутациями гена PAH возможно внутриутробное поражения плода. Во время 
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беременности женщины, как правило, находятся на расширенной диете, что может 

приводить к повышению уровня ФА в крови и околоплодных водах беременной, и как 

следствие, возможен серьезный тератогенный эффект. При этом признаки патологии 

плода не зависят от наличия или отсутствия умственной отсталости у женщины и не 

обусловлено развитием у детей ФКУ.  

Пациенты с мягкими клиническими формами заболевания, при отсутствие 

должной ДНК-диагностики и дородовой диагностики, способствуют увеличению 

темпов распространения носительства мутаций PAH среди здорового населения 

республики. При этом они передают потомкам не только мягкие, но и тяжелые 

мутации, которые чаще всего в их генотипе присутствуют. Вероятно, мутация R261* 

широко распространилась именно благодаря такому механизму «маскировки», 

передаваясь от больных с мягкими клиническими формами заболевания. 

3.4 Определение частоты заболевания, расчетной частоты заболевания и 

частоты носительства в Карачаево-Черкесской Республике  

3.4.1 Частота заболевания ГФА в Карачаево-Черкесской Республике по 

неонатальному скринингу 

Определение частоты заболевания проводилось совместно по диагнозам 

«ФКУ» и «мГФА», так как с молекулярно-генетической точки зрения, эти две 

клинические формы вызваны мутациями в одном гене. Разные формы 

гиперфенилаланинемий возникают в результате статистически обусловленных 

комбинаций тяжелых и мягких мутаций, которые тем не менее входят в один спектр 

вариантов гена РАН.  

Данные о количестве родов, обследованных больных и о числе выявленных 

больных, предоставленные МГК, представлены в таблице 20. До 2007 года Карачаево-

Черкесская Республика входила в состав Ставропольского края и данные о 

рождаемости и количестве зарегистрированных больных по изучаемой территории за 

период до 2007 года не доступны. Когда Карачаево-Черкесская Республика была 

выделена в самостоятельный субъект федерации, в ней был введен неонатальных 

скрининг. За 9 лет скрининга на заболевание ФКУ было обследовано 45873 

новорожденных, выявлено 54 больных с повышенным уровнем ФА. Данные о 
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рождаемости МИАЦ содержат более высокие цифры рождаемости, так как некоторые 

жители республики предпочитают осуществлять роды в Старопольском крае или 

городах других соседних регионов, и соответственно проходят скрининг не в 

Карачаево-Черкесии. По данным МГК республики, предоставленные цифры 

рождаемости в ЛПУ составляют около 98% всех родов в республике.  

По данным неонатального скрининга определена частота 

гиперфенилаланинемий в исследуемом регионе, в среднем она составила 1:850 

новорожденных (1,18±0,16‰) – ФКУ 1:1581 (2,52±0,23‰), ГФА 1:1834 (2,35±0,11‰). 

Выявлены колебания годовых значений частоты от 1:628 (1.63 ± 0.57) в 2009 году до 

1:2528 (0.40±0.28‰) в 2007 году, статистически не значимые (t=1.91; р>0,05). 

Таблица 20 

Данные неонатального скрининга в Карачаево-Черкесской Республике за 2007-

2015 года. 

Год 
Число 

обследованных 

Число 

ФКУ 

Число 

мГФА 

Число 

всех ГФА 

и ФКУ 

Частота 

заболевания 

Частота 

заболевания в 

расчете на 1000 

человек, ‰ 

2007 5055 1 1 2 1 : 2528 0.40 ± 0.28 

2008 5396 3 1 4 1 : 1349 0.74 ± 0.37 

2009 4920 4 4 8 1 : 615 1.63 ± 0.57 

2010 4872 5 2 7 1 : 696 1.44 ± 0.54 

2011 4911 4 2 6 1 : 819 1.22 ± 0.50 

2012 5655 4 4 8 1 : 707 1.41 ± 0.50 

2013 4961 1 2 3 1 : 1654 0.60 ± 0.35 

2014 5025 3 5 8 1 : 628 1.59 ± 0.56 

2015 5078 4 4 8 1 : 635 1.58 ± 0.56 

Итого 45873 29 25 54 1 : 850 1.18 ± 0.16 

Зарегистрированная частота является самой значительной не только среди 

различных регионов России, но и в мире. По данным неонатального скрининга по 

России в среднем частота ФКУ составляет 1:7142 [Новиков П.В. и др., 2012]. В 

большинстве регионов наблюдаются частоты сопоставимые со средней по России. 

Например, в Ханты-Мансийском АО 1:7314 [Колбасин Л.Н. и др., 2015], в 

Хабаровском крае 1:7108 [Касимов Д.А. и др., 2014], в Свердловской области 1:6500 

[Подолина В.К. и др., 2015], в Санкт-Петербурге 1:7900 [Лязина Л.В. и др., 2010], в 

Кабардино-Балкарской Республике 1:5900 [Подзюбан С.Б. и др., 2010], в 
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Архангельской области 1:7380 [Быкова А.В. и др., 2015], в Алтайском крае 1:6292 

[Цыпченко О.В. и др., 2015]. Несколько более высокая частота заболевания 

зарегистрирована в Курской области 1:4735 [Шевцова В.В. и др., 2007], самые низкие 

– в Республике Тыва 1:18000. В настоящее время в мире самые высокие частоты 

заболевания ФКУ отмечены в Турции и в Северной Ирландии – около 1:6500 [Blau N. 

et al., 2014]. При этом в ранних исследованиях в Турции частота была завышена до 

1:2600 [Ozalp Y. et al., 1986], современные исследования показывают более близкие к 

общемировым цифры [Dobrowolski S.F. et al., 2011]. Таким образом, аномально 

высокой частоты заболевания как в Карачаево-Черкесии ни в Российской Федерации, 

ни в мире не зарегистрировано. При этом расчетная частота представлена для 

населения республики в целом, хотя основное количество больных составляют 

карачаевцы. Очевидно, что для карачаевцев частота заболевания, и как следствие 

повышенная заболеваемость и инвалидизация населения, будут еще выше, что 

представляет существенную проблему в области здравоохранения.  

Клинически 54% выявленных (29 человек) больных имеют тяжелые 

проявления, то есть диагноз «фенилкетонурия». 25 больных с диагнозом «мГФА» 

составляют 46% выявленных скринингом больных. Мягкая клиническая форма 

заболевания составляет около половины всех выявленных случаев ГФА. С одной 

стороны, таким пациентам не назначается диета и они могут вести образ жизни, 

приближенный к таковому у здоровых людей. С другой стороны, имея две мутации в 

гене РАН, в браке с носителем вероятность рождения больного ребенка будет 

составлять 50% и соответственно 50% - вероятность рождения здорового носителя. 

При этом, больные потомки могут в свою очередь иметь тяжелую клиническую 

форму заболевания. Исходя из этих рассуждений, ДНК-диагностика для больных с 

диагнозом «мГФА» является обязательным этапом наблюдения в МГК, также, как и 

диагностика носительства у их будущих супругов с последующей возможностью 

проведения пренатальной ДНК-диагностики.  

В семьях с больными ГФА необходимо проводить подробные разъяснения по 

поводу будущих возможных беременностей больных девочек и связанных с этим 

рисков материнской ФКУ. 
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3.4.2 Определения расчетной частоты заболевания ГФА и частоты 

носительства среди здоровых жителей республики 

Было проведено анкетирование, забор биологического материала и анализ 

ДНК здорового населения двух городов и шести сельских районов Карачаево-

Черкесии. В результате работы удалось получить материал от 691 здоровых жителей 

республики (1382 исследованные хромосомы): Карачаевск - 53 человек, Черкесск - 81 

человек, Усть-Джегутинский район - 50 человек, Малокарачаевский район - 94 

человек, Прикубанский район - 90 человек, Абазинский район - 106 человек, 

Ногайский район - 116 человек, Хабезский район - 101 человек. Было проведено 

исследование ДНК с целью поиска частых для Карачаево-Черкесии мутаций гена РАН 

с использованием MLPA-системы PKU-КЧ1 (6 мутаций). Все обследованные 

здоровые жители республики являлись коренными представителями своей 

национальности до третьего поколения: 328 карачаевцев, 104 черкеса, 126 абазин, 118 

ногайцев и 15 русских (таблица 21).  

В результате анализа на наличие 6 частых мутаций с использованием системы 

PKU-КЧ1 выявлено 39 здоровых носителей мутаций гена РАН, в том числе 31 

карачаевец, 2 черкеса, 3 абазина, 2 ногайца и 1 метис черкес-карачаевец (таблица 21). 

Метис не вошел в расчет частот носительства и заболевания. Расчет производился с 

учетом эффективности системы: 86,1% для карачаевцев и 76,8% для представителей 

остальных национальностей. Для черкесов и ногайцев частоты носительства 

составили 1:40 и 1:45 соответственно, расчетная частота заболевания 1:6380 и 1:8213.  

Такие значения близки к средним по России и подтверждаются тем, что в выборке 

больных присутствует лишь 1 черкес и ни одного ногайца. Для абазин частота 

носительства составила 1:32 здоровых индивида, расчетная частота заболевания 

1:4162. Такая частота несколько выше средней по России. Но при малом количестве 

больных абазинской национальности установить молекулярно-генетическую 

причину повышенной частоты представляется затруднительным, так как у них не 

выявлено какой-либо мажорной мутации гена PAН. Среди выявленных в популяции 

также встретились и носители мутации R261*, и R413P. 

Интересно, что частая для европейцев и русских мутаций R408W в 

популяционной выборке была выявлена среди черкесов и ногайцев. Среди 
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карачаевцев данный вариант не был выявлен ни одного раза при большом объеме 

исследованной выборки (656 хромосом карачаевцев). В выборке больных вариант 

R408W зарегистрирован у больного абазинской национальности. Из представленных 

данных можно заключить, что наиболее распространенная в Европе и европейской 

части России мутация гена РАН R408W встречается среди представителей всех 

наиболее распространенных в Карачаево-Черкесской Республике национальностей, 

кроме карачаевцев (таблица 22). 

Наибольшее число носителей мутаций гена РАН было выявлено среди 

карачаевцев. В выборку вошли здоровые жители из нескольких районов республики: 

Усть-Джегутинского, Малокарачаевского, Прикубанского, а также карачаевцы, 

проживающие в городах Карачаевске и Черкесске.  

Среди 328 обследованных выявлен 31 носитель частых мутаций гена PAH, из 

них 21 носитель мутации R261*, 6 носителей P211T, 4 носителя R413P. Мутации 

P211T и R413P имеют повышенную частоту носительства в популяции (1:55 и 1:82). 

Вариант R261* встречается с частотой 1:16 здоровых карачаевцев и является 

основной причиной аномально высокой расчетной частоты заболевания 1:332. 

Суммарная частота носительства мутаций гена РАН составляет 1:9 здоровых 

карачаевцев. Очевидно, что высокую частоту фенилкетонурии в Карачаево-

Черкесской Республике обеспечивает в основном высокая частота гетерозиготного 

носительства мутаций гена РАН у карачаевцев, причем главным образом варианта 

R261*. В литературе на настоящий момент не описана ни одна популяция с такой 

высокой частотой заболевания ФКУ.
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Таблица 21 

Частота носительства и расчетная частота заболевания для этносов, населяющих Карачаево-Черкесскую Республику. 

Город/Район 
Карачаевцы Черкесы Абазины Ногайцы Русские Всего 

N Носители N Носители N Носители N Носители N Носители N Носители 

Черкесск 53 5 8 1 11 0 2 0 7 0 81 6 

Карачаевск 50 3   1 0   2 0 53 3 

Усть-

Джегутинский 
41 2   3 0   6 0 50 2 

Малокарачаев-

ский 
94 12         94 12 

Прикубанский 90 9         90 9 

Абазинский     106 3     106 3 

Ногайский       116 2   116 2 

Хабезский   96 1 5 0     101 1 

ВСЕГО 328 31 104 2 126 3 118 2 15 0 691 38 

Частота 

носительства 
1:9 1:40 1:32 1:45 -  

Частота 

заболевания 
1:332 1:6380 1:4162 1:8213 -  

Частота 

заболевания в 

расчете на 1000 

чел., ‰ 

3,01±0.10 0.16±0.04 0.24±0.04 0.12±0.03 -  

 

Примечание: N – число обследованных. 
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Таблица 22  

Частоты наиболее распространенных мутаций гена PAH среди представителей 

коренных этносов Карачаево-Черкесии. 

Нац-ть Всего 
R261* R413P F331S R408W P211T 

N Р N Р N Р N Р N Р 

Карачаевцы 328 21 1:16 4 1:82     6 1:55 

Черкесы 104     1 1:104 1 1:104   

Абазины 126 1 1:126 2 1:63       

Ногайцы 118   1 1:118   1 1:118   

Примечание: N – число выявленных носителей мутации, Р – частота 

носительства мутации среди здоровых представителей соответствующей 

национальности. 

3.5 Особенности распространения мажорной мутации R261* 

Широкое распространение варианта R261* среди карачаевцев позволяет 

предположить наличие эффекта основателя. При возникновении нового аллеля 

возникает полное неравновесие по сцеплению данного локуса с остальными. В 

результате рекомбинаций данное неравновесие уменьшается из поколения в 

поколение. «Размывание» неравновесия между несцепленными локусами происходит 

быстро, если же локусы тесно сцеплены, неравновесие по сцеплению может 

сохраняться в популяции продолжительное время. Если возникший аллель является 

мутацией гена, то наблюдается неравновесие по сцеплению локуса заболевания со 

сцепленными с локусом генетическими маркерами. Для более тесно сцепленных 

аллелей будет наблюдаться более сильное отклонение от равновесия.  

Выявление меры сцепление путем анализа данных отклонений применяется 

для картирования наследственных болезней, которые распространились в популяции в 

результате эффекта основателя. Также это используется для определения времени 

распространения мутации, т.е. «возраста» мутации [Devlin B. et al., 1995; Morton N.E., 

2005; Mueller J.C., 2004; Pritchard J.K. et al., 2001]. Также увеличение частоты 

мутантного аллеля в популяции могло произойти по механизму положительного 

отбора в пользу гетерозиготных носителей. Для гетерозиготных носителей ФКУ 

подобные эффекты в литературе на настоящий момент не описаны. 
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3.5.1 Анализ гаплотипов гена PAH на хромосомах с мутацией R261* 

Исторически сложилась методика анализа RFLP-гаплотипа РАН с помощью 

эндонуклеаз рестрикции [Lidsky A.S. et al., 1985]. В 1990-х годах было опубликовано 

множество исследований, посвященных изучению ассоциации RFLP-гаплотипов с 

различными мутациями гена РАН с целью выяснения общности их происхождения в 

различных популяциях и косвенного анализа поврежденных хромосом без прямой 

детекции самих мутаций. Анализ семи точечных полиморфизмов и областей двух 

вариабельных тандемных повторов позволяет определить гаплотип на хромосомах с 

мутацией. Сравнив полученный гаплотип с описанными в литературе известными 

гаплотипами мутации R261* можно судить об общем или не связанном происхождении 

мутации в различных популяциях.  

Точечные полиморфизмы гена PAH исторически исследовались с помощью 

эндонуклеаз рестрикции PvuIIa, PvuIIb, BglII, XmnI, MspI, EcoRI, AluI – RFLP 

гаплотипы [DiLella A.G. et al., 1986]. Сайты описаны в dbSNP со следующими 

номерами: rs4646986, rs4646897, rs1522296, rs869916, rs1722383, rs4646988, rs1042503. 

Также существует точка, соответствующая сайту EcoRV, анализ которой возможен 

только методом Саузерн блота и по техническим причинам не был проведен в данной 

работе. Был проведен анализ областей тандемных повторов из 30 пар оснований VNTR, 

который локализован на расстоянии 3 kb от 3' конца последнего экзона гена PAH 

[Goltsov A.A. et al., 1992], и четырехнуклеотидных тандемных (TCTA)n повторов STR 

в интроне 3 на расстоянии 700bp от экзона 3 [Goltsov A.A. et al., 1993]. 

Для анализа гаплотипа РАН была разработана MLPA-система, включающая 

семь точек SNP, соответствующих сайтам эндонуклеаз рестрикции PvuIIa, PvuIIb, 

BglII, XmnI, MspI, EcoRI, AluI. Были исследованы гаплотипы в выборке из 26 больных 

пробандов карачаевцев по национальности с генотипом PAH R261*/R261* и в 

популяционной выборке 28 здоровых карачаевцев, которые не являются носителями 

R261* и родственниками больных. Данные представлены в таблице 23 и на рисунке 11. 

Во всех образцах из выборки больных обнаружен один и тот же гаплотип, который 

соответствует 8, 10 или 41 гаплотипу PAH (таблица 24), которые отличаются в 

зависимости от аллелей в локусе EcoRV.  

Анализ области STR повтора позволил выявить аллель, соответствующий 240 

п.н. во всех исследованных образцах ДНК с генотипом R261*/R261*. В области VNTR 
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выявлено 7 мономеров повтора. Те же аллели зарегистрированы во всех трех 

гаплотипах-кандидатах. Так как на всех исследованных хромосомах с мутацией был 

были выявлены одинаковые аллели для всех исследованных маркеров, неравновесие 

по сцеплению δ=1, то есть гаплотип сцеплен с мутацией. 

 

Рис. 11. Электрофореграмма системы анализа гаплотипов PAH. 

Примечание: К1, К2, К3, К4, К5 – контрольные образцы, № 1-14 – образцы 

больных карачаевцев с мутацией R261* в гомозиготном состоянии. Справа указаны 

номера исследуемых полиморфизмов по dbSNP и варианты детектируемых аллелей. 

Таблица 23  

Результаты исследования гаплотипов PAH на хромосомах с мутацией R261* и 

среди здоровых карачаевцев. 

Сайт 
рестрикции 

Номер по 
dbSNP 

Аллель Рестрикция 
Хромосомы 

больных N=52 
Хромосомы 

здоровых N=56 
Число % Число % 

XmnI rs869916 
A - 52 100 29 51.8 

C + 0 0 27 48.2 

EcoRI rs4646988 
T - 0 0 5 8.9 

C + 52 100 51 91.1 

BglII rs1522296 
A + 0 0 14 25.0 

G - 52 100 42 75.0 

PvuIIa rs4646986 
T - 0 0 15 26.8 

C + 52 100 41 73.2 

MspI rs1722383 
T - 0 0 26 46.4 

C + 52 100 30 53.6 

PvuIIb rs4646987 
T - 52 100 44 78.6 

C + 0 0 12 21.4 

AluI rs1042503 
A - 0 0 18 32.1 

G + 52 100 38 67.9 

Примечание: заливкой выделены аллели, выявленные среди пациентов с 

мутацией R261* в гомозиготном состоянии.
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Таблица 24 

RLFP-гаплотипы РАН  

Гаплотип BglII PvuIIa 
STR 

PvuIIb EcoRI MspI XmnI 
VNTR 

EcoRV 
228 232 236 240 244 248 252 256 3 7 8 9 11 12 13 

10 - +       +         - + + -     +         - 

1, 24, 25 - +   + + + + + +   - - + - + + +   + +   - 

2, 12, 27 - +   + + + + +     - - + - + + +   + + + + 

8, 41 - +       + + + +   - + + - + +   +       + 

3, 31 - +   +   +         - + - + + + +         - 

4, 19 - +   + + + +       - + - + +   +         + 

28 - +   + + + +       - - - + +             + 

16 - +     + + +       - + - - +             + 

36 + -       + +       + - + -   +   +       - 

5, 21 + -           + + + + + + -       + +     + 

18 + -     + + +       + + - + +             + 

7 + - + + +           + + - +     +         - 

40 + - + +   +         - - - +     +         - 

30 + - +               - - - +     +         - 

9 + -         +       - + + -     +         + 

11, 69 + -       + +     + - + + - +   + +       + 

34 + -       +         - + + -     +         - 

32 + - +         +     - - + -     +         - 

26 + -                 - - + -     +         - 

Примечание: заливкой выделены гаплотипы, выявленные у пациентов карачаевцев с мутацией R261* в гомозиготном 

состоянии. Полужирным выделены номера гаплотипов, для которых выявлено сцепление с мутацией R261* в других странах.
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Согласно данным литературы, в Германии для мутации R261* был описан 

гаплотип 3 в немецкой семье и неполный гаплотип в турецкой семье (MspI+, XmnI-), 

так как все члены семьи были гетерозиготными по остальным сайтам рестрикции 

[Dworniczak B. et al., 1991]. Указанные аллели для турецкой семьи совпадают с 

таковыми у карачаевцев, однако данных недостаточно для подтверждения сходства 

гаплотипов. В Норвегии мутация R261* была выявлена на хромосомах с гаплотипом 1 

[Eiken H.G. et al., 1996]. В Португалии вариант R261* был обнаружен на хромосомах с 

гаплотипом 4 [Rivera I. et al., 1998]. При исследовании больных ФКУ из Италии 

мутация была ассоциирована с гаплотипом 1 [Dianzani I. et al., 1995] и гаплотипом 4 

[Romano V. et al., 1994]. Авторы из Японии, впервые описавшие мутацию R261*, 

выявили ассоциацию этого варианта с гаплотипом 2 [Shirahase W. et al., 1991]. К 

сожалению, в Иране, где вариант R261* наиболее распространен, не проводился анализ 

гаплотипов PAH, и мы не имеем возможности обсудить теорию иранского 

происхождения этой мутации. Тем не менее очевидно, что у исследованных больных 

вариант R261* имеет общее происхождение. Анализ сцепления с полиморфными 

маркерами, лежащими на различном удалении от гена, позволит выявить степень 

«размывания» гаплотипа и возраст возникновения мутации. 

3.5.2 Неравновесие по сцеплению 

Было проведено исследование генотипов хромосом по пяти STR-маркерам, 

расположенным близи гена РАН, в двух выборках: 26 гомозиготных по мутации R261* 

больных карачаевцев и 30 здоровых карачаевцев, которые не являлись родственниками 

больных и носителями мутации R261*. Были выбраны 5 STR-маркеров с высокой 

гетерозиготностью, которые расположены в интервале 5002 т.п.н. вокруг гена РАН: два 

с сторону центромеры на расстоянии 2677,5 т.п.н. (D12S1588) и 1570,5 т.п.н. 

(D12S1727), три в сторону теломеры на расстоянии 992,5 т.п.н. (D12S78), 1269,5 т.п.н. 

(D12S338) и 2324,5 т.п.н. (D12S317) от гена. Частоты выявленных аллелей маркеров на 

хромосомах с мутацией и без мутации представлены в таблице 25.  

Для каждого аллеля всех исследованных маркеров было определено значение 

неравновесия по сцеплению δ по формуле (2). 

 = (PD – PN)/(1 – PN)      (2) 
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Таблица 25  

Аллельные частоты STR-маркеров из областей, фланкирующих ген РАН на 

хромосомах с мутацией R261* (52 хромосомы) и среди здоровых карачаевцев (60 

хромосом). 

Маркер D12S1588 D12S1727 D12S78 D12S338 D12S317 

N Бол. Зд. Бол. Зд. Бол. Зд. Бол. Зд. Бол. Зд. 

1  3.3   3.8 10.0 94.2 18.3  31.7 

2 9.6 6.7    10.0 5.8 28.3  11.7 

3 17.3 40.0   1.9 1.7  25.0 7.7 13.3 

4 9.6 23.3    5.0  5.0 7.7 8.3 

5 63.5 13.3    8.3  11.7  5.0 

6  11.7    10.0  3.3  3.3 

7  3.3 7.7 13.3  6.7  1.7  6.7 

8  1.7 76.9 21.7 92.3 1.7  3.3  5.0 

9    15.0  18.3  1.7   

10   1.9 11.7  3.3    6.7 

11   13.5 3.3  8.3     

12    3.3 1.9 6.7     

13    6.7  3.3   1.9 1.7 

14    6.7     5.8 3.3 

15    3.3  6.7   3.8  

16         73.1  

Примечание: полужирным выделены частоты аллелей, чаще встречающихся на 

хромосомах с мутацией R261*. 

Таблица 26  

Ассоциация и неравновесие по сцеплению аллелей маркеров с мутацией R261*. 

Маркеры Аллель θ, сМ χ2 
δ± 

95%ДИ 

D12S1588 5 4.82 30.2 0.58±0.16 

D12S1727 8 2.81 34.1 0.71±0.15 

РАН mut       

D12S78 8 1.87 93.0 0.92±0.08 

D12S338 1 1.87 64.5 0.93±0.08 

D12S317 16 4.28 66.4 0.73±0.12 

Примечание: θ – рекомбинационная фракция, δ – неравновесие по сцеплению, 

ДИ – доверительный интервал. χ2 рассчитан с уровнем значимости p<0.0001 для всех 

маркеров. 

Для оценки достоверности ассоциации данного аллеля с мутацией применяли 

χ2-тест или точный критерий Фишера. Используя полученные данные, выявили 

аллельный состав гаплотипа основателя. Так как в момент появления мутации 
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формируется полное неравновесие по сцеплению с аллелями маркеров, которые 

составляют собственно гаплотип основателя, а результате рекомбинаций данное 

неравновесие размывается со временем, в настоящий момент максимальную 

неравновесность сцепления должны иметь те аллели, которые совпадают с таковыми у 

«основателя». Исходя из этих рассуждений, при определении предковых аллелей были 

учтены наибольшие положительные значения δ (таблица 26). Наиболее вероятный 

гаплотип основателя D12S1588-D12S1727-D12S78-D12S338-D12S317: 5-8-8-1-16.  

Из данных таблицы 26 видно, что значение неравновесия по сцеплению 

уменьшается по мере удаления от гена, ассоциированного заболеванием. Такая 

закономерность характерна для популяций, в которых распространение аллеля 

произошло в результате эффекта основателя. Высокие значения неравновесия по 

сцеплению сохраняются на довольно большом расстоянии от гена – 4,82 сМ в сторону 

центромеры и 4,28 сМ в сторону теломеры. Это может свидетельствовать о 

сравнительно небольшом возрасте эффекта основателя в исследуемой популяции. 

Гаплотипы хромосом с мутацией R261* представлены в таблице 27. При 

доступности материала родителей и других родственников, гаплотипы на хромосомах 

у больных, гетерозиготных по каким-либо маркерам, определялись с помощью 

семейного анализа (семьи № 13, 21, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 47, 49, 66, 109, 110, 111, 20.1). 

В случаях, когда невозможно определить на какой хромосоме находится тот или иной 

аллель, варианты указаны через дробную черту (семьи № 53 и 64). 

Таблица 27  

Гаплотипы хромосом с мутацией по пяти микросателлитным локусам 

Маркер D12S1588 D12S1727 PAH D12S78 D12S338 D12S317 

сМ 105.18 107.19 110 111.87 111.87 114.28 

Mb 100.594 101.701 103.2715 104.264 104.541 105.596 

№ семьи  

21 5 8 m 8 1 16 

32 5 8 m 8 1 16 

35 5 8 m 8 1 16 

35 5 8 m 8 1 16 

36 5 8 m 8 1 16 

37 5 8 m 8 1 16 

39 5 8 m 8 1 16 

40 5 8 m 8 1 16 

40 5 8 m 8 1 16 

41 5 8 m 8 1 16 
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Маркер D12S1588 D12S1727 PAH D12S78 D12S338 D12S317 

сМ 105.18 107.19 110 111.87 111.87 114.28 

Mb 100.594 101.701 103.2715 104.264 104.541 105.596 

№ семьи  

42 5 8 m 8 1 16 

42 5 8 m 8 1 16 

43 5 8 m 8 1 16 

43 5 8 m 8 1 16 

45 5 8 m 8 1 16 

45 5 8 m 8 1 16 

46 5 8 m 8 1 16 

46 5 8 m 8 1 16 

48 5 8 m 8 1 16 

49 5 8 m 8 1 16 

54 5 8 m 8 1 16 

54 5 8 m 8 1 16 

109 5 8 m 8 1 16 

13 5 8 m 8 1 16 

20.1 5 8 m 8 1 16 

48 5 8 m 8 1 13 

47 5 8 m 8 1 4 

111 5 8 m 8 1 4 

111 5 8 m 8 1 4 

29 5 8 m 8 1 3 

66 5 8 m 8 1 3 

53 2/4 8 m 8 1 16 

49 4 8 m 8 1 16 

13 4 8 m 8 1 16 

37 3 8 m 8 1 16 

110 3 8 m 8 1 16 

20.1 4 8 m 8 1 16 

66 3 8 m 8 1 3 

32 5 11 m 8 1 16 

21 3 7 m 8 1 16 

36 3 7 m 8 1 16 

53 2/4 7 m 8 1 16 

109 3 7 m 8 1 16 

30 3 11 m 8 1 15 

39 3 11 m 8 1 14 

30 2 11 m 8 2 15 

64 2/4 11 m 8 2 14/16 

64 2/4 8 m 8 2 14/16 

29 5 8 m 12 1 3 

47 3 10 m 3 1 4 

110 2 11 m 1 1 14 

41 2 11 m 1 1 16 

Примечание: заливкой выделена сохранная часть гаплотипа основателя. 
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Наличие повторяющегося гаплотипа у хромосом с мутацией подтверждает 

предположение о том, что мутация R261* широко распространилась среди карачаевцев 

в результате эффекта основателя.  

3.5.3 Возраст мутации R261* 

Расчет возраста распространенной среди карачаевцев мутации R261* 

производился по формуле (5) для маркеров D12S1588, D12S1727 и D12S317. 

g =
lg
1 − Q
1 − PN

lg(1 − θ)
(5) 

Для маркеров D12S78 и D12S338 значение неравновесия по сцеплению с 

учетом доверительного интервала включает значение δ=1, то есть для этих маркеров 

выявлено малое число рекомбинационных событий, и они фактически еще являются 

сцепленными с мутацией. По этой причине расчет возраста мутации по маркерам был 

бы D12S78 и D12S338 некорректен. 

Данные по расчету возраста мутации по маркерам D12S1588, D12S1727 и 

D12S317 представлены в таблице 28. Среднее значение числа поколений, прошедших 

с момента начала распространений мутации, gср составило 10,2±2,7 поколений. 

Средний возраст одного поколения рассчитывается как среднее значение периода 

времени от рождения родителя до рождения первого и последнего ребенка. При этом 

средняя продолжительность поколения у женщин всегда меньше, чем у мужчин. 

Исследования, проведенные антропологами в популяциях, ведущих близкий к 

первобытному образ жизни, определяют среднюю продолжительность одного 

поколения равной 30 лет [Durst R. et al., 2001]. По данным исследования, проведенного 

в Карачаево-Черкесской Республике, средний возраст поколения составляет 26,98 лет 

[Ельчинова Г.И. и др., 2015]. Исходя из этого, время, за которое произошло накопление 

мутации R261* у карачаевцев составляет 275±73 лет. Средний год рождения больных 

2005, соответственно период начала распространения мутации R261* приходится на 

начало XVIII века (1730 год ± 73 года). 
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Таблица 28  

Число поколений, прошедших с момента начала распространения мутации 

R261* среди карачаевцев. 

Маркер 
Число 

поколений g 
gср ± СТО 

D12S1588 11.08 

10.2±2.7 D12S1727 12.24 

D12S317 7.17 

Примечание: g – число поколений, gср – среднее значение числа поколений, 

СТО – стандартное отклонение. 

Оценка параметров роста популяции карачаевцев была проведена по данным 

динамики численности карачаевцев в период с 1795 по 2010 года. График роста 

представлен на рисунке 12. С помощью пакета Microsoft Excel выполнена 

аппроксимация экспоненциальной зависимости с величиной достоверности 

аппроксимации R2 = 0,934. Величина удельной скорости роста популяции исходя из 

графика d=0.0158. При расчете поправки g0 для растущей популяции по формуле (7) 

мы получаем g0<0 для всех маркеров. Так как величина d характеризует наклон 

экспоненты и фактически представляет собой коэффициент прироста численности 

изолированной популяции, в нашем случае можно говорить о том, что численность 

карачаевцев хоть и увеличивалась экспоненциально, прирост происходил крайне 

медленно. Популяцию карачаевцев нельзя охарактеризовать как быстро растущую, что 

обусловлено очевидно высоким сопротивлением среды. Таким образом, мы не 

наблюдаем эффект замедления генетических часов. Поправка g0 оказалась 

неприменима и не нужна для расчета возраста мутации в популяции карачаевцев. 

Согласно данным литературы, первые упоминания о карачаевцев относят к XII 

веку. В период до 1795 года численность популяции не увеличивалась и составляла в 

пределах 200 семей. Фаза роста начинается в конце XVIII века, как показано на рисунке 

12. Учитывая произведенную оценку возраста мутации R261*, можно предположить, 

что начало распространения мутации совпадает с началом роста численности 

популяции карачаевцев. В результате описанных процессов, исследуемый патогенный 

вариант широко распространился среди карачаевцев (1:16 здоровых карачаевцев) за 

сравнительно небольшой промежуток времени в 250-300 лет. 
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Рис. 12. Численность популяции карачаевцев в период с 1790 по 2010 год. 

Точками отмечены значения численности популяции карачаевцев [Эдиев Д.М., 2003]. 

Кривая – аппроксимация экспоненциальной зависимости на график численности от 

времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено комплексное молекулярно-генетическое и эпидемиологическое 

исследование наследственной гиперфенилаланинемии в Карачаево-Черкесской 

Республике. После систематизации данных неонатального скрининга по республике за 

2007-2015 года, определена частота PAH-зависимых гиперфенилаланинемий, которая 

составляет 1:850 новорожденных (ФКУ 1:1581, мГФА 1:1834). На данный момент — 

это уникальный случай аномально высокой частоты ФКУ в отдельно взятом регионе. 

Анализ ДНК 63 неродственных пробандов позволил описать спектр мутаций гена PAH 

в исследуемом регионе, выявить наиболее распространенные патогенные варианты и 

создать экономичную систему детекции частых мутаций для жителей Карачаево-

Черкесской Республики (R261*, R413P, F331S, P211L, P211T, V230I). Система 

позволяет выявить обе мутации гена РАН у 62,7% больных с входящим диагнозом 

«гиперфенилаланинемия» из Карачаево-Черкесии и хотя бы одну мутацию у 95,7% 

больных. Показано, что среди коренных этносов республики значительно реже 

встречаются характерные для русского населения страны мутации. Карачаевцы же 

имеют свой уникальный спектр вариантов PAH с выделяющимися мажорными 

вариантами. Также установлена общая причина заболевания у пациентов с диагнозами 

«фенилкетонурия» и «мГФА» - мутации в гене PAH – что позволяет говорить об этих 

клинических формах как об одной нозологии, PAH-зависимой гиперфенилаланинемии. 

У 80 из 84 обследованных больных подтвержден диагноз молекулярно-генетическими 

методами, у 4 больных выявлена одна мутация гена PAH.  

Сопоставление полученных данных о генотипе пациентов с клиническими 

данными дает возможность говорить о выраженном псевдодоминантном эффекте 

мягких мутаций, что подтверждает данные литературы. Удалось также сделать 

предположения о тяжести некоторых мутаций, для которых на данный момент не 

известна остаточная активность ФАГ: мутации R169H, L321I, R176Q, F331S по 

результатам настоящей работы являются мягкими вариантами.  

Исследование ДНК 774 здоровых жителей республики, представляющих 

различные коренные этносы, на наличие частых мутаций PAH с помощью системы 

PKU-КЧ1 показало, что высокая частота ГФА обусловлена значительной 

распространенностью мутаций гена PAH среди карачаевцев. Мажорный вариант R261* 
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встречается с аллельной частотой 55,2% среди всех больных, а среди карачаевцев с 

диагнозами «ФКУ» и «мГФА» - 67,3%. Среди здоровых карачаевцев каждый 16-ый 

является носителей мутации R261*, и каждый 10-ый носителем какой-либо мутации 

гена PAH. Расчетная частота заболевания всех форм РАН-зависимой ГФА среди 

карачаевцев составила 1:361. Таким образом, при том что карачаевцы составляют лишь 

41% населения Карачаево-Черкесии, именно широкое распространение ФКУ в данном 

этносе является причиной аномально высокой частоты ФКУ в республике в целом. 

Относительно высокая суммарная частота мягких мутаций гена, и как следствие 

высокая доля мягких клинических форм заболевания (46% выявленных по 

неонатальному скринингу больных), вероятно сыграли немаловажную роль в процессе 

накоплении мутаций среди здорового населения. 

Повсеместное распространение варианта R261* среди карачаевцев позволило 

предположить эффект основателя. Исследование RFLP гаплотипов гена PAH на 

хромосомах с мутацией R261* показало, что все они имеют общее происхождение. 

Сочетание вариантов шести SNP и двух локусов тандемных внутригенных повторов 

VNTR и STR соответствует гаплотипам 8, 10 или 41. Выявленный гаплотип, однако, 

отличается от всех описанных в литературе гаплотипов для этой мутации, что 

позволяет предположить его независимое происхождение. Описанные в исторических 

источниках контакты иранцев с народами, населяющими горы Кавказа, позволяют 

также предположить общее происхождение мутации в Карачаево-Черкесии и в Иране.  

Исследование областей тандемных повторов в областях, фланкирующих ген PAH, 

позволило определить неравновесие по сцеплению этих областей с мутацией R261* и 

рассчитать время ее распространения среди карачаевцев. Возраст мутации составил 

gср=10.2±2.7 поколений или 275±73 лет. Вариант начал распространяться около 250-

300 лет назад в популяции в период, соответствующий началу экспоненциального 

роста ее численности.  

Таким образом по результатам данной работы было установлено, что в 

Республике Карачаево-Черкесия аномально высокая частота гиперфенилаланинемий 

обусловлена главным образом увеличенной частотой носительства мутации R261* гена 

PAH, распространившейся среди карачаевцев в результате эффекта основателя. 

Быстрое накопление мутации можно объяснить двумя механизмами, оба из которых 

имели место быть одновременно. Во-первых, накопление мутации в популяции 
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ограниченной численности и дальнейшее распространение в растущей популяции при 

преимущественно мононациональных браках. Во-вторых, компенсация тяжелого 

варианта R261* распространенными мягкими вариантами дает мягкий фенотип, 

больные ведут полноценную жизнь, передавая мутации PAH 100% своих потомкам. 
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ВЫВОДЫ 

1. Спектр мутаций гена PAH у больных гиперфенилаланинемиями из 

Карачаево-Черкесской Республики ограничен и характеризуется накоплением 

некоторых вариантов. Суммарная аллельная частота 7 наиболее частых мутаций у 

больных из Карачаево-Черкессии составляет 79,2%. Аллельная частота наиболее 

распространенной мутации R261* составляет 55,2% среди всех обследованных 

пациентов и 67,3% среди представителей титульной нации - карачаевцев. 

2. Разработанная система детекции частых в Карачаево-Черкесской 

Республике мутаций гена РАН (R261*, R413P, V230I, P211T, F331S, P211L, R408W) 

PKU-КЧ2 позволяет выявить обе мутации гена РАН у 62,7% больных с входящим 

диагнозом «гиперфенилаланинемия» из Карачаево-Черкесии и, хотя бы одну мутацию 

у 95,7% больных. 

3. По данным неонатального скрининга частота гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике составляет 1:850 новорожденных, что в настоящее 

является самой высокой частотой ФКУ в мире. Расчетная частота заболевания для 

черкесов, абазин и ногайцев близка к средней по РФ. В это же время, среди карачаевцев 

расчетная частота заболевания аномально высока - 1:332. Повышенная частота 

носительства мутаций гена PAH среди карачаевцев (1:9) обусловлена в основном 

распространением мутации R261* (1:16). 

4. Выявлена взаимосвязь между генотипом PAH и фенотипом больных 

фенилкетонурией и мГФА. Выявлены статистически достоверные различия частот 

(p<0.0001) мягких и тяжелых мутаций в выборках с разными клиническими формами 

ГФА. Частота мягких и тяжелых мутаций в выборке больных с «мГФА» составила 

51,2% и 39,2% соответственно, в выборке больных с ФКУ -  6,0% и 90,5%. В результате 

анализа генотипов и клинических данных показано, что мягкие мутации обладают 

псевдодоминантным эффектом, обуславливая мягкий фенотип.  

5. Наличие общего гаплотипа на хромосомах с мутацией R261* 

подтверждает влияние эффекта основателя на накопление фенилкетонурии среди 

карачаевцев. Гаплотип гена PAH на хромосомах с мутацией R261* не совпадает с ранее 

описанными в литературе гаплотипами. Предполагается независимое происхождение 



87 

 

мутации R261* на территории Карачаево-Черкесской Республики или общее 

происхождение этого патогенного варианта у карачаевцев и иранцев, так как описаны 

контакты этих двух народов в прошлом. На основании расчета неравновесия по 

сцеплению R261* с полиморфными локусами установлен возраст мутации gср=10.2±2.7 

поколений (275±73 лет). Период распространения R261* предшествует фазе роста 

численности популяции карачаевцев конце XVIII - начале XIX веков. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведение ДНК-диагностики с использованием панели PKU-КЧ2 

рекомендовано всем выявленным на неонатальном скрининге детям представителям 

коренных национальностей с диагнозами «ФКУ» и «мГФА» с целью выявления 

молекулярной причины заболевания, прогноза течения заболевания, дальнейшей 

пренатальной диагностики будущих сибсов в отягощенных семьях, а также медико-

генетического консультирования больных по поводу вступления в брак. 

2. Рекомендуется осуществлять медико-генетическое обследование 

здоровых представителей коренных этносов республики с использованием панели 

PKU-КЧ2 с целью выявления носителей мутаций гена PAH. Выявленным носителям 

необходимы подробные консультации врачей-генетиков, исследование гена PAH у их 

супругов и разъяснение рисков, связанных с деторождением. 

3. Рекомендуется проводить подробное консультирование в семьях с 

больными ГФА по поводу актуальности диетотерапии и возможных рисков, связанных 

с деторождением в этих семьях. Супругам пациентов с ФКУ и мГФА рекомендовано 

проводить секвенирование гена PAH с целью исключения носительства мутаций. В 

случае обнаружения мутаций, рекомеднуется предоставлять семьям возможность 

провести пренатальную диагностику. 

4. Наблюдение за пациентками с ФКУ и мГФА, подробные консультации по 

поводу будущих возможных беременностей и риска материнской ФКУ являются 

актуальной задачей. Так как контроль уровня ФА необходим как в процессе, так и на 

этапе планирования беременности, пациентки должны быть в полной мере 

проинформированы о возможных рисках и находиться под наблюдением врачей-

генетиков. Особенно это важно у пациенток с мГФА, которые находятся вне внимания 

специалистов с момента постановки диагноза «мГФА». 
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