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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

НСТ - несиндромальная тугоухость 

ННСТ - несиндромальная нейросенсорная тугоухость 

с. – синдром 

СТ - синдромальная тугоухость  

ПВ – патогенный вариант 

ВПВ – вероятно патогенный вариант 

АД – аутосомно-доминантный 

АР – аутосомно-рецессивный 

ХД – Х-сцепленный доминантный 

ХР – Х-сцепленный рецессивный 

OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man (база менделирующих заболеваний) 

МПС - массовое параллельное секвенирование 

АР – аутосомно-рецессивный 

АД – аутосомно доминантный 

DFN - deafness 

DFNA – тип несиндромальной тугоухости с аутосомно-доминантным типом 

наследования 

DFNB – тип несиндромальной тугоухости с аутосомно-рецессивным типом наследования 

DFNX – тип несиндромальной тугоухости с Х-сцепленным типом наследования 

кДНК – комплементарная ДНК 

БОР-синдром - бранхио-ото-ренальный синдром 

USH2 (Usher syndrome type II) – синдром Ашера 2 типа 

PTPаза (protein-tyrosine phosphatase) – протеин-тирозинфосфатаза 

сМ - сантиморган 

Мб – мегабаза  

USH1 (Usher syndrome type I) – синдром Ашера 1 типа 

ASO (allele-specific oligonucleotide hybridization) – специфичная гибридизация 

олигонуклеотидов  
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SSSP-анализ (single-strand conformation polymorphism analysis) - анализ одноцепочечного 

конформационного полиморфизма 

ПДРФ - полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

ПДАФ - полиморфизм длин амплификационных фрагментов  

EVA - enlarged vestibular aqueduct (широкий водопровод преддверия) 

КТ – компьютерная томография 

IGV - Integrative Genomics Viewer 

MLPA - Мультиплексная амплификация лигированных проб 

мРНК – матричная РНК  

CNV – copy number variant  

SNV – single nucleotide variant 

ВНЗ – вариант неопределенного клинического значения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Нарушение слуха является одной из самых частых форм врожденных патологий 

[Близнец Е.А. и др., 2012]. По данным, полученным при проведении универсального 

аудиологического скрининга, в России распространенность врожденного нарушения 

слуха составляет 3 на 1000 новорожденных [Таварткиладзе Г.А. и др., 2016]. Врожденное 

нарушение слуха может возникать вследствие различных причин, таких как 

неблагоприятное течение беременности (применение ототоксичных препаратов, 

внутриутробные инфекции), перинатальная патология (недоношенность, гипоксия плода, 

гемолитическая болезнь) [Чибисова С.С. и др., 2014], однако в большинстве стран более 

50% доречевой тугоухости имеет наследственную природу [Smith R.J. et al., 2005]. 

Тугоухость/глухота как врожденная, так и приобретенная является тяжелым 

инвалидизирующим заболеванием, влекущим за собой ряд социальных и медицинских 

проблем. Раннее выявление нарушения слуха и последующая точная ДНК-диагностика 

генетической формы тугоухости позволяет в самом раннем возрасте пациента установить 

причину заболевания, а своевременность принятия мер по реабилитации детей с 

нарушением слуха определяет их успех [Таварткиладзе Г.А. и др., 2016]. Показано, что 

метод кохлеарной имплантации даёт хорошие результаты в случаях, когда тугоухость 

обусловлена мутациями в генах наиболее частых форм наследственной потери слуха [Liu 

X., 2014].  

Большую часть наследственной тугоухости (около 70%) составляют 

несиндромальные формы. Под ними понимают снижение слуха, не сопровождающееся 

признаками или заболеваниями других органов и систем, которые передавались бы по 

наследству вместе с тугоухостью, что имеет место при синдромальных формах 

[Конигсмарк Б.В. и др., 1980; Toriello H.V. et al., 2005]. Считается, что около 30% 

наследственной тугоухости связано с различными синдромами. Существуют сложности 

клинической дифференциальной диагностики, как правило, в случае несиндромальной 

тугоухости (НСТ), поскольку за исключением некоторых генетических типов, у них нет 

специфических клинических признаков. Кроме того, благодаря проведенным в последние 

годы молекулярным исследованиям стало известно, что некоторые формы 

синдромальной тугоухости (СТ) часто маскируются под несиндромальную потерю слуха, 
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поскольку первично выявляется или имеет место только нарушение слуха. К таким 

синдромам относятся: с. Пендреда, с. Ашера, с. глухоты и мужского бесплодия, бранхио-

ото-ренальный с., с. Альстрема, с. Вольфрама и с. Стиклера. Так, в мультиэнтической 

выборке больных с НСТ из Европы, Америки и Азии доля случаев с данными синдромами 

составила 10% [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. 

Согласно молекулярно-генетическим исследованиям в России до трети 

выявленных случаев тугоухости представляют собой наследственную несиндромальную 

форму генетического типа DFNB1, обусловленную рецессивными мутациями в одном 

гене GJB2. Поиск мутаций в данном гене является рутинным исследованием пациентов с 

врожденным нарушением слуха во многих странах, в том числе и в России [Близнец Е.А. 

и др., 2012]. Хотя мутации в гене коннексина 26 составляют значительную долю случаев, 

большая часть пациентов остается без диагноза после молекулярно-генетического 

исследования данного гена. Это неудивительно, учитывая чрезвычайную генетическую и 

фенотипическую гетерогенность наследственных форм тугоухости. Помимо гена GJB2 

на сегодняшний день известны более 100 генов, связанных с несиндромальной потерей 

слуха, и более 400 генов – с синдромальной тугоухостью [hereditaryhearingloss.org]. В 

связи с вышеизложенным исследование других форм несиндромальной и имитирующей 

ее синдромальной тугоухости, не связанных с геном GJB2, у российских больных 

является акутальным. 

Степень разработанности темы исследования 

Все известные гены тугоухости открыты зарубежными исследователями, оценена 

распространенность многих генетических форм нарушения слуха в нескольких 

этнических группах и популяциях мира. Однако, в России распространенность и спектр 

генетических форм тугоухости среди большей части российских пациентов неизвестны. 

За исключением тугоухости генетического типа DFNB1, каждая генетическая форма 

нарушения слуха редка, поэтому до настоящего времени опубликованы единичные 

работы с описанием и анализом клинических особенностей данных форм. Отсутствие или 

ограниченность указанных сведений не позволяет проводить рутинную ДНК-

диагностику для большинства случаев наследственного нарушения слуха, значительно 

усложняет медико-генетическое консультирование и выбор тактики реабилитации 

тугоухих пациентов. Все это обуславливает необходимость создания системы 
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диагностики наследственных форм тугоухости, не связанных с коннексином 26, с 

использованием новейших молекулярно-генетических методов. 

Цель исследования: оценить долю наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной и имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с 

коннексином 26, в выборке российских пациентов для оптимизации алгоритма 

молекулярной диагностики наследственной тугоухости. 

Задачи исследования: 

1) На основе анализа литературных данных сформировать перечень генов 

наиболее частых в мире генетических форм несиндромальной и имитирующей ее 

синдромальной тугоухости, не связанных с коннексином 26, и разработать систему 

поиска мутаций в данных генах. 

2) Определить долю случаев, обусловленных мутациями в выбранных генах, 

среди пациентов с несиндромальной тугоухостью, без мутаций в гене коннексина 26, а 

также с синдромами Пендреда, Ашера, БОР, Альстрема, Вольфрама, Стиклера. 

3) Определить вклад исследованных генетических форм в общую структуру 

заболеваемости тугоухостью в РФ и сравнить полученные результаты с мировыми 

данными. 

4) Оценить долю имитирующих синдромальных форм среди наследственной 

несиндромальной тугоухости у российских пациентов.  

5) Определить особенности спектра мутаций выбранных генов в выборке 

российских больных. 

6) Оптимизировать алгоритм ДНК-диагностики наследственной тугоухости 

для российских пациентов. 

Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основной диссертационного исследования 

явились научные работы отечественных и зарубежных исследователей в области 

изучения наследственной тугоухости, молекулярно-генетических подходов к ее 

диагностике, функционирования органа слуха и популяционных исследований.  

В работе использованы следующие методы: выделение геномной ДНК, метод 

полимеразной цепной реакции, метод прямого автоматического секвенирования по 

Сэнгеру, массовое параллельное секвенирование панели генов, электрофорез в 
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полиакриламидном геле, мультиплексная амплификация лигированных проб, методы 

статистической обработки данных и биоинформатического анализа данных МПС. 

Положения, выносимые на защиту 

1) В выборке пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене 

коннексина 26 патогенные и вероятно патогенные варианты обнаружены у 48 из 230 

(21%) больных в 13 генах: STRC (14 пациентов), USH2A (8), SLC26A4 (6), MYO7A (5), 

OTOF (4), TECTA (2), POU3F4 (2), TMPRSS3 (2), PTPRQ (1), ADGRV1 (GPR98) (1), TMC1 

(1), MYO15A (1), OTOA (1). У 141 пациента (61%) выявлены генотипы с неопределенным 

клиническим значением.  

2) В выборке пациентов с синдромальной тугоухостью патогенные и вероятно 

патогенные варианты обнаружены у 10 из 16 больных: у 4/9 пациентов с с. Пендреда в 

гене SLC26A4, у 3/4 - с бранхио-ото-ренальным с. в гене EYA1, у 2/2 - с с.Ашера в генах 

USH2A и MYO7A, у 1/1 - с с. Альстрема в гене ALMS1.  

3) Среди пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене 

коннексина 26 у 23 из 230 (10%) пациентов обнаружены мутации в генах синдромальных 

форм: у 5 пациентов выявлены биаллельные протяженные делеции, затрагивающие гены 

STRC и CATSPER2; у 8 больных - мутации в гене USH2A и у 3 пациентов – мутации в гене 

MYO7A; у 1 пациента – мутации в гене ADGRV1 (GPR98), у 6 пациентов - мутации в гене 

SLC26A4. 

4) Выявлены повторяющиеся патогенные варианты: c.11864G>A в гене USH2A 

(9 из 18 мутантных аллелей), c.2171_2174delTTTG в гене STRC (4 из 28 мутантных 

аллелей) и c.107A>C (4 из 19 мутантных аллелей), c.1001G>T (5 из 19 мутантных аллелей) 

в гене SLC26A4. Обнаружены 33 неописанных ранее патогенных/вероятно патогенных 

вариантов генов: STRC, USH2A, SLC26A4, MYO7A, OTOF, TECTA, EYA1, POU3F4, 

ADGRV1, ALMS1, MYO15A, OTOA, PTPRQ, TMC1, TMPRSS3.  

5) В генах STRC, OTOA и USH2A обнаружены протяженные делеции, 

составляющие 22 из 28 (80%), 1/2 и 3/18 мутантных аллелей соответствующих генов. 

Среди пациентов с установленной генетической формой тугоухости протяженные 

делеции указанных генов обнаружены в 40% (18/48) случаев: в 20% (8/48) случаев в 

биаллельном состоянии и в 20% (10/48) – в компаунд-гетерозиготном состоянии с 

точковыми мутациями.  
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6) Анализ результатов МПС с помощью автоматизированного алгоритма 

поиска точковых мутаций, заключающегося в просмотре .vcf файла, позволил 

обнаружить 51 патогенный/вероятно патогенный (ПВ/ВПВ) вариант из всех 65 ПВ/ВПВ 

вариантов, выявленных в работе после проведения всех этапов исследования (78%). В 

результате прицельного поиска протяженных делеций в генах STRC и OTOA с помощью 

анализа данных МПС и метода количественной MLPA выявлены 8 ПВ/ВПВ вариантов 

(12%). С применением дополнительного поиска "вручную" точковых вариантов в 

невыровненных областях полной гомологии генов STRC и OTOA и их псевдогенов 

выявлен еще 1 ПВ/ВПВ вариант (2%). Семейный анализ родителей и других 

родственников 8 пробандов позволил уточнить клиническое значение вариантов, 

благодаря чему удалось идентифицировать 5 ПВ/ВПВ вариантов (8%) исследуемых 

генов. 

Научная новизна результатов исследования 

Установлен вклад исследованных в работе генетических форм несиндромальной и 

дифференцируемой с ней синдромальной тугоухости, не связанных с геном коннексина 

26, в общую структуру заболеваемости тугоухостью в РФ.  

Определена доля имитирующих синдромальных форм в выборке российских 

пациентов с несиндромальной тугоухостью.   

Определены особенности спектра мутаций в генах STRC, SLC26A4, USH2A в 

выборке российских больных, выявлены наиболее частые варианты.  

Научно-практическая значимость 

Разработана и внедрена в рутинную практику лаборатории ДНК-диагностики 

ФГБНУ «МГНЦ» МПС-панель 33 генов, которая эффективна как для диагностики 

несиндромальной тугоухости, не связанной с коннексином 26, так и для синдромов 

Пендреда, Ашера, БОР и Альстрема. 

На основании данных, полученных в диссертационной работе, предложен 

оптимальный алгоритм ДНК-диагностики для российских пациентов с потерей слуха. Для 

пациентов с несиндромальной тугоухостью он включает в себя поиск частых мутаций в 

генах GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4, секвенированияе по Сэнгеру двух экзонов и поиск 

протяженных делеций в гене GJB2, а также поиск протяженных делеций и дупликаций в 
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генах STRC, USH2A, OTOA и анализ клинического или полного экзома. Внедрение в 

клиническую практику данного алгоритма поможет врачу своевременно установить 

точный диагноз, определить прогноз для качества жизни и здоровья, план ведения и 

реабилитации пациента, а также потомства членов его семьи, предложить семье 

эффективные методы пренатальной или преимплантационной диагностики.  

Степень достоверности результатов 

Работа проведена на достаточном объеме выборки больных из Российской 

Федерации для выявления частых генетических форм тугоухости. Исследование 

выполнено при использовании современных молекулярно-генетических методов 

диагностики, методов обработки данных и статистического анализа. Для теоретического 

обоснования и сравнительного анализа привлечено большое количество источников 

отечественной и зарубежной литературы. Результаты, полученные автором, 

свидетельствуют о выполнении поставленных задач, выводы и умозаключения 

подкреплены убедительными экспериментальными данными и полностью отражают 

результаты проведенного исследования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа «Генетическая гетерогенность несиндромальной и 

имитирующей ее синдромальной тугоухости» соответствует формуле специальности 

«генетика» (03.02.07) (медицинские науки) – «Генетика человека. Медицинская генетика. 

Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная 

изменчивость». Работа включает в себя обсуждение проблем генетической структуры 

наследственной тугоухости, генетики человека, медицинской генетики, наследственных 

болезней. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на VII Съезде Российского общества 

медицинских генетиков, Санкт–Петербург, 19-23 мая 2015 года; VII Национальном 

Конгрессе Аудиологов и XI Международном симпозиуме «Современные проблемы 

физиологии и патологии слуха», Суздаль, 12-14 сентября 2017 года; XI научной 

конференции «Генетика человека и патология», Томск 27-30 ноября 2017 года; Третьей 
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Международной научно-практической конференции «NGS в медицинской генетике 

2018», Суздаль, 25–27 апреля 2018 года. 

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

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

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автор непосредственно участвовал в разработке схемы эксперимента, постановке 

целей и задач, выборе методов исследования, проведении экспериментов. Автором 

настоящей работы сформирована экспериментальная выборка образцов ДНК, проведен 

молекулярный анализ ДНК 248 пробандов с различными формами нарушений слуха и 18 

родственников. Автором изучена обширная литература по теме диссертации, обработаны 

и проанализированы полученные результаты, сформулированы выводы и написана 

рукопись. Результаты настоящего исследования опубликованы в рецензируемых 

журналах, а также представлены на российских научных конференциях лично автором. 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 7 печатных работах соискателя, в том 

числе 3 статьи в журналах (3 в SCOPUS и WoS), рекомендованных ВАК МОН РФ для 

соискателей ученой степени кандидата медицинских 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 141 странице машинописного 

текста, содержит 13 таблиц и 12 рисунков. Библиографический указатель включает 221 

наименований, из них 10 отечественных и 211 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общая характеристика наследственной тугоухости 

1.1.1 Номенклатура и эпидемиология 

Нарушение слуха, на сегодняшний день, является одной из самых частых форм 

врожденных патологий. В среднем в мире у каждого 500-го новорожденного 

детектируется двусторонняя нейросенсорная тугоухость тяжелой степени; среди 

подростков распространенность данного заболевания достигает 3,5 : 1000 [Smith R.J., Van 

Camp G., 1999; Morton C.C., Nance W.E., 2006]. По данным, полученным при проведении 

универсального аудиологического скрининга, в России распространенность врожденного 

нарушения слуха составляет 3 на 1000 новорожденных [Близнец Е.А. и др., 2012]. 

Более 50% случаев врожденной потери слуха являются наследственными 

моногенными [Reardon W., 1992; Smith R.J. et al., 2005]. Согласно данным 

эпидемиологических исследований в мире распространенность наследственных форм 

тугоухости составляет 1:2000 населения [Marion R.W., 1991], в России она колеблется от 

1:2000 до 1:4000 в различных этнических группах [Близнец Е.А. и др., 2012]. Большую 

часть наследственной потери слуха – около 70%, составляют несиндромальные формы 

тугоухости. Под ними понимают снижение слуха, не сопровождающееся признаками или 

заболеваниями других органов и систем, которые передавались бы по наследству вместе 

с тугоухостью [Конигсмарк Б.В. и др., 1980; Toriello H.V. et al., 2005]. Различные 

генетические локусы, ответственные за нарушение слуха, обозначаются как DFN 

(DeaFNess) и далее классифицируются по типу наследования. Локусы и соответствующие 

генетические типы тугоухости, наследуемые аутосомно-доминантно (АД), обозначаются 

как DFNA, наследуемые аутосомно-рецессивно (АР) – как DFNB, а локусы, наследуемые 

сцепленно с Х-хромосомой – как DFNX. Далее указывается число, показывающее 

порядок картирования и/или идентификации генов (табл.1) [Van Camp G. et al., 1997]. 

Среди всей несиндромальных тугоухости аутосомно-рецессивные формы составляют 

80%, аутосомно-доминантные – 20%, 1-2% приходится на несиндромальную тугоухость 

с Х-сцепленным типом наследования [Van Camp G. et al., 1997; Morton N.E. et al., 1991].  

В мире наиболее частой причиной развития наследственной несиндромальной 

потери слуха является тугоухость генетического типа DFNB1, обусловленная 

рецессивными мутациями в гене коннексина 26 – GJB2 (OMIM 220290) [Petersen M.B., 
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Willems P.J., 2006]. Доля DFNB1 среди несиндромальной тугоухости колеблется от 2% до 

68% в различных этнических группах. Самая высокая доля зарегистрирована в Словакии 

и Венгрии – 68% и 64%, сама низкая в Кении и Судане – 2% и 7%, среди европейских 

стран в Германии – 17% [Lingala H.B., Penagaluru P.R., 2009]. Доля DFNB1 среди НСТ в 

России совпадает со средним показателем в Европе и составляет 46% [Близнец Е.А. и др., 

2012]. Расчетная частота коннексиновой тугоухости в РФ равна 1:1000, исходя из частоты 

гетерозиготного носительства [Близнец Е.А. и др., 2012]. 

Среди всех мутаций в гене GJB2 наибольшее распространение в Европе получила 

мутация c.35delG, частота гетерозиготного носительства которой составляет в среднем 

3% (от 0.5% до 4%) [Gasparini P. et al., 2000; Anichkina A. et al., 2001]. В России частота 

гетерозиготного носительства данного варианта несколько выше (около 5%) чем в 

среднем по Европе [Близнец Е.А. и др., 2012; Lingala H.B., Penagaluru P.R., 2009]. Мутация 

c.235delC превалирует на Алтае и у населения Восточной Азии, c.23+1G>A (IVS1+1G>A) 

– у якутов Республики Саха, 167delT – среди евреев-ашкенази [Барашков Н.А. и др., 2007; 

Posukh O. et al., 2005]. 

Помимо гена GJB2 на сегодняшний день известны более 100 генов, связанных с 

несиндромальной потерей слуха. Существует ограниченное число исследований, в 

которых оценен их вклад в общую структуру тугоухости. Так в мультиэтнической 

выборке пациентов из Европы, Америки и Азии, исследованной с помощью метода 

массового параллельного секвенирования, доля генетических форм тугоухости, не 

связанных с коннексином 26, составляет 31% [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016], в выборке 

пациентов из Франции – 24% [Baux D. et al., 2017]. Более подробно вклад и спектр 

мутаций других генов тугоухости представлены в разделе 2 главы «Обзор литературы» и 

в разделе 2 главы «Результаты и обсуждение».  

Под термином «синдромальная тугоухость» подразумевается сочетание 

тугоухости с признаками или заболеваниями других органов и систем, которые 

передаются по наследству вместе с нарушением слуха [Huang B.Y. et al., 2012]. Считается, 

что около 30% наследственной потери слуха связано с различными синдромами [Morton 

N.E., 1991]. Около 400 синдромов (из примерно 7000 описанных) включают нарушение 

слуха в качестве одного из симптомов [Castiglione A. B.M., Martini A., 

2013]. Распространенность наиболее часто встречающихся в мире синдромальных форм 

тугоухости представлена в табл. 2. 
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1.1.2 Несиндромальная тугоухость: клинические признаки и известные гены 

Нарушение слуха можно классифицировать по нескольким признакам. По 

морфологии тугоухость разделяют на нейросенсорную, кондуктивную и смешанную. При 

нейросенсорной форме (сенсоневральной) потеря слуха обусловлена поражением 

различных структур внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва, а также 

центральных отделов слухового анализатора. Для диагностики данного типа тугоухости 

сегодня широко используются методы аудиометрии и задержанной вызванной 

отоакустической эмиссии. При кондуктивной форме затруднено проведение звуковых 

волн по пути от наружного до внутреннего уха, регистрируемое с помощью аудиометрии, 

тимпанометрии и каметроновских проб (Ринне, Вебера). При смешанной тугоухости 

наблюдается сочетание обоих форм. По времени наступления потеря слуха бывает 

прелингвальной (доречевой, наступает до По степени снижения слуха выделяют четыре 

степени тугоухости (1-4степень) и полную глухоту (5 степень) развития нормальной 

речи) и постлингвальной (постречевой, появляется после развития нормальной речи). По 

особенности клинического течения тугоухость разделяют на прогрессирующую и 

непрогрессирующую [Shearer A.E. et al., 1993; Cremers C.W.R.G. et al., 2002]. 

Большинство наследственных нарушений слуха характеризуются наличием 

нейросенсорной тугоухости. Аутосомно-рецессивная несиндромальная тугоухость чаще 

является, прелингвальной, характеризуется непрогрессивным течением и средней или 

тяжелой степенью нарушения слуха [Van Camp G. et al., 1997]. Для аутосомно-

доминантных форм характерна прогрессирующая постлингвальная потеря слуха 

различной степени тяжести, возраст начала которой колеблется от 10 до 40 лет. 

Пострадавшие в этих семьях развивают нормальную речь и часто сохраняют частичный 

слух на протяжении десятилетий [Van Camp G. et al., 1997].,[Chang K.W., 2015]. 

Несиндромальная потеря слуха с Х-сцепленным и митохондриальным типом 

наследования может быть как пре-, так и постлингвальной, с различной степенью 

нарушения слуха [Cabanillas Farpon R., Cadinanos Banales J., 2012]. Для 

митохондриальной потери слуха характерна неполная пенетрантность и, в случае 

мутаций в генах MT-RNR1, MT-CO1, индуцирована приёмом аминогликозидов [Shearer 

A.E. et al., 1993]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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Несмотря на наличие клинических признаков, характерных для определенного 

типа наследования, существуют исключения. Так например, тугоухость генетического 

типа DFNB8, обусловленная мутациями в гене TMPRSS3, имеет постлингвальное 

прогрессирующее течение, хотя начало нарушения является ранним, и прогрессирование 

происходит быстрее по сравнению с таковыми в семьях с доминантной потерей слуха 

[Veske A. et al., 1996]. В гене коннексина 26 также описаны «мягкие» мутации, 

вызывающие тугоухость легкой степени [Snoeckx R.L. et al., 2005]. Прелингвальное 

начало характерно для нескольких генетических типов АД тугоухости, обусловленных 

мутациями в генах GJB2, GJB6 и TECTA.  

Изучение семейной истории заболевания так же не всегда позволяет определить 

тип наследования тугоухости. Высокая частота ассортативных браков между людьми с 

тугоухостью приводит к тому, что АР тугоухость нередко маскируется 

«псевдодоминантным типом наследования», поэтому наличие больных родителей не 

всегда указывает на АД тип наследования [Alford R.L., 2011]. В то же время у некоторых 

пациентов с АД тугоухостью может не быть положительного семейного анамнеза, в связи 

с возникновением de novo мутаций. 

Для некоторых генетических типов потери слуха характерно наличие 

специфических клинических признаков. Тугоухость генетического типа DFNB4, 

вызванная мутациями в гене SLC26A4, сочетается с аномалиями развития структур 

внутреннего уха: широким водопроводом преддверия (enlarged vestibular aqueduct - EVA), 

наблюдающимся отдельно, либо в сочетании с дисплазией лабиринта внутреннего уха 

типа Мондини. Данные аномалии выявляются методами компьютерной и/или магнитно-

резонансной томографии, однако эти исследования проводятся не для всех пациентов. 

Отдельно можно выделить спектр аудиторных нейропатий, тугоухость при которых 

связана с функциональными нарушениями в периферическом отделе слухового 

анализатора и вызвана мутациями в генах OTOF, PJVK, DIAPH3 [Santarelli R., 2010]. При 

данной патологии наблюдается специфическая аудиологическая картина, которая однако 

не всегда диагностируется и со временем может изменяться, маскируясь под 

классическую нейросенсорную тугоухость, вызванную нарушением функции наружных 

волосковых клеток внутреннего уха [Shearer A.E., Smith R.J.H., 1993]. 

Таким образом, существуют трудности клинической дифференциальной 

диагностики наследственной тугоухости в целом и отдельных генетических форм потери 
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слуха. Особенно это задача сложна в случаях, когда не исключены негенетические 

причины нарушения слуха, отсутствуют данные семейного анамнеза, недоступны методы 

дополнительного обследования слуховой системы.  

На сегодняшний день в мире идентифицировано 112 генов несиндромальной 

тугоухости, из них 71 - аутосомно-рецессивных, 45 доминантных (DFNA) и 5 Х-

сцепленных (DFNX) генов. Несмотря на то, что все они присутствуют в базе данных 

OMIM, для некоторых генов связь с тугоухостью остается недоказанной, что отражено в 

работе Abou Tayoun с соавторами [Abou Tayoun A.N. et al., 2016]. Все гены и генетические 

локусы тугоухости, для которых связь с тугоухостью установлена представлены в табл.1, 

гены, связь которых с заболеванием не доказана – в табл. 2. В некоторых генах, например, 

GJB2, MYO7A, TECTA, MYO6, разные мутации приводят к развитию как аутосомно-

доминантных, так и аутосомно-рецессивных форм.  

Таблица 1 

 Известные гены и генетические локусы несиндромальной тугоухости, для которых 

связь с заболеванием установлена. 

Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная  

DFNB1A GJB2 220290 коннексин 26 
белок межклеточных 

щелевых контактов 

DFNB2 MYO7A 600060 миозин VIIa  транспорт 

DFNB3 MYO15A 600316 миозин XVa  транспорт 

DFNB4 SLC26A4 600791 пендрин 

поддержание кислотно-

щелочного баланса 

эндолимфы 

DFNB6 TMIE 600971 

трансмембранный 

экспрессирующийся во 

внутреннем ухе белок 

неизвестна 

DFNB7/11 TMC1 600974 
трансмембранный канало-

подобный белок 1 
транспорт 

DFNB8/10 TMPRSS3 601072 
трансмембранная сериновая 

протеаза 

активация натриевых 

каналов 

DFNB9 OTOF 601071 отоферлин 

кальций-зависимое 

слияние синаптических 

везикул 

DFNB12 CDH23 601386 кадерин 23 адгезия клеток 
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная 

DFNB15/ 

72/95 
GIPC3  601869 

PDZ домен-содержащий белок 

GIPC3 

созревание волосковых 

клеток 

DFNB16 STRC 603720 стереоциллин организация стереоциллий  

DFNB18 USH1C 602092 гармонин каркасный белок 

DFNB18B OTOG 614945 отогелин 
гликопротеин 

внеклеточных мембран 

DFNB21 TECTA 603629 альфа-текторин 
стабильность структуры 

текториальной мембраны 

DFNB22 OTOA 607039 отоанкорин 

прикрепление 

текториальной мембраны 

с несенсорным клеткам 

DFNB23 PCDH15 609533 протокадерин 15 адгезия клеток 

DFNB24 RDX 611022 радиксин связывание актина 

DFNB25 GRXCR1 613285 
содержащий глутаредоксиновый 

домен, богатый цистеином белок 1 
развитие стереоцилий  

DFNB28 TRIOBP 609823 
TRIO и F-актин-связывающий 

белок 
связывание актина 

DFNB29 CLDN14 614035 клаудин 14 
белок межклеточных 

плотных контактов 

DFNB30 MYO3A 607101 миозин 3a транспорт 

DFNB31 WHRN 607084 вирилин каркасный белок 

DFNB32/ 

105 
CDC14A 608653 

протеинфосфатаза CDC14A с 

двойной специфичностью 
регуляция митоза 

DFNB35 ESRRB 608565 
рецептор стероидного гормона 

ERR2 
регуляция транскрипции 

DFNB36 ESPN 609006 эспин 
перекрёстное сшивание 

актина 

DFNB37 MYO6 607821 миозин 6 
фиксанция стереоцилий, 

регуляция экзоцитоза 

DFNB39 HGF 608265 фактор роста гепатоцитов мембранный рецептор 

DFNB42 ILDR1 609646 

рецептор, содержащий 

иммуноглобулиноподобный 

домен, 1 

мембранный рецептор 

DFNB44 ADCY1 610154 аденилатциклаза 1 
передача клеточных 

сигналов 

DFNB48 CIB2 609439 
кальций и интегрин-связывающий 

белок 2 

поддержание 

внутриклеточного 

гомеостаза 
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная 

DFNB49 MARVELD2 610153 трицелюлин 
белок межклеточных 

плотных контактов 

DFNB49 BDP1 618257 
фактор инициации транскрипции 

IIIB 
регуляция транскрипции 

DFNB53 COL11A2 609706 коллаген 11 типа класса альфа-2  
стабильность структуры 

текториальной мембраны 

DFNB59 PJVK 610220 пежвакин неизвестна 

DFNB60 SLC22A4 - 4 член семейства белков slc22  транспорт 

DFNB63 
LRTOMT/ 

COMT2 
611451 

трансмембранная о-

метилтрансфераза 
механотрансдукция  

DFNB66 DCDC2 610212 
содержащий двухкортиновый 

домен белок 2 

ингибирование передачи 

сингала 

DFNB66/67 LHFPL5 610265 LHFP-подобный белок 5 механотрансдукция  

DFNB68 S1PR2 610419 
сфингозин-1-фосфатный рецептор 

2 

пролиферация и 

выживание клеток, 

активация транскрипции 

DFNB73 BSND 602522 бартин 
регуляция работы ионных 

каналов 

DFNB74 MSRB3 613718 метионин-сульфоксидредуктаза B3 
восстановление сульфата 

метионина до метионина 

DFNB76 SYNE4 615540 несприн 4 

связь между ядерной 

пластинкой и 

цитоскелетом 

DFNB77 LOXHD1 613079 
белок, содержащий гомолог 

домена липоксигеназы 1 

поддержание функции 

волосковых клеток 

DFNB79 TPRN 613307 таперин регуляция работы актина 

DFNB82 GPSM2  604213  G-белок-сигнальный модулятор 2 регуляция митоза 

DFNB84 PTPRQ 613391 
рецептор 

протеинтирозинфосфатазы Q 
механотрансдукция  

DFNB84B OTOGL 614944 отогелин-подобный белок неизвестна 

DFNB86 TBC1D24 614617 24 член семейства доменов TBC1 
регуляция экзо- и 

эндоцитоза 

DFNB88 ELMOD3 615429 ELMO-домен-содержащий белок 3 активация GTPаз  

DFNB89 KARS 613916 Лизин-тРНК лигаза 
присоединение 

аминокислот к тРНК 

DFNB91 SERPINB6 613453 серпин B6 неизвестна 

DFNB94 NARS2 - аспарагинил-тРНК-синтетаза 2 неизвестна 
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная 

DFNB97 MET 616705 
рецептор фактора роста 

гепатоцитов 
преобразование сигналов 

DFNB98 TSPEAR 614861 

белок, содержащий домен 

тромбоспондинового ламинина-G 

и EAR-повтор 

неизвестна 

DFNB99 TMEM132E - трансмембранный белок 132E неизвестна 

DFNB100 PPIP5K2 - 
белок, содержащий домен 

гистидин-кислотной фосфатазы 

регуляция клеточных 

процессов 

DFNB101 GRXCR2 615837 глутаредоксин 
поддержание структуры 

стереоцилий  

DFNB102 EPS8 615974 
рецептор эпидермального фактора 

роста 

поддержание структуры 

стереоцилий  

DFNB104 FAM65B 616515 
белок семейства клеточных 

регулятором полимеризации 2 

формирование 

стереоцилий  

DFNB106 EPS8L2 617637 EPS8-подобный белок 2 
поддержание функции 

стереоциллий  

DFNB108 ROR1  617654 
нейротрофная тирозин киназа, 

связанная с рецептором 1 

ингибирование передачи 

сингала 

  WBP2 617639 WW-домен-связывающий белок 1 
коактиватор рецепторов 

гармонов 

  ESRP1 618013 
эпителиальный регулятор 

сплайсинга 1 

регуляция экспрессии 

генов, участвующих в 

развитии внутреннего уха 

  MPZL2 618145 миелиновый ноль-подобный белок  клеточная адгезия 

Аутосомно-доминантная 

DFNA1 DIAPH1 124900 Diaphanous 1 полимеризация актина 

DFNA2A KCNQ4 600101 
потеинциал-зависимые калиевый 

канал подсемейства KQT член 4 
транспорт 

DFNA2C IFNLR1 - рецептор интерферона-лямбда 1 неизвестна 

DFNA3A GJB2  601544 коннексин 26 
белок межклеточных 

щелевых контактов 

DFNA3B GJB6  612643 коннексин 30 
белок межклеточных 

щелевых контактов 

DFNA4A MYH14 600652 миозин, тяжелая цепь 14 транспорт 

DFNA4B CEACAM16 614614 
карциноэмбриональная антиген-

связанная молекула адгезии  
адгезия клеток 

DFNA5 
GSDME/ 

DFNA5 
600994 газдермин регуляция аппоптоза 
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-доминантная 

DFNA6/ 

14/38 
WFS1 600965 вольфрамин 

регуляция клеточного 

гомеостаза кальция 

DFNA7 LMX1A 601412 
гомеобокс-содержащий 

транскрипционный фактор 
регуляция транскрипции 

DFNA8/12 TECTA 601543 альфа-текторин 
стабильность структуры 

текториальной мембраны 

DFNA9 COCH 601369 кохлин 
структура спиральной 

каймы 

DFNA10 EYA4 601316 
гомолог гена отсутствия глаз у 

дрозофилы 4 
регуляция транскрипции 

DFNA11 MYO7A 601317 миозин VIIa  транспорт 

DFNA13 COL11A2 601868 коллаген 11 альфа-2 
стабильность структуры 

текториальной мембраны 

DFNA15 POU4F3 602459 

3 POU-домен-содержащий 

транскрипционный фактор класса 

4 

регуляция транскрипции 

DFNA17 MYH9 603622 миозин, тяжелая цепь 9 транспорт 

DFNA20/26 ACTG1 604717 γ-актин 
структурный элемент 

цитосклета 

DFNA22 MYO6 606346 миозин 6 
фиксанция стереоцилий, 

регуляция экзоцитоза 

DFNA23 SIX1 605192 
гомеобокс-содержащий белок 

SIX1 
регуляция транскрипции 

DFNA27 REST 612431 
RE1-сайленсинг 

транскрипционный фактор 
регуляция транскрипции 

DFNA28 GRHL2  608641 
CP2-подобный транскрипционный 

фактор 
регуляция транскрипции 

DFNA34 NLRP3 617772 криопирин 
врожденный иммунитет и 

воспаление 

DFNA36 TMC1 606705 
трансмембранный канало-

подобный белок 1 
транспорт 

DFNA37 COL11A1 - коллаген 11 типа класса альфа-1  
образование коллагеновых 

волокон  

DFNA41 P2RX2 608224 пуринергический рецептор P2X 
регуляция звуковой 

трансдукции 

DFNA44 CCDC50 607453 
суперспираль-домен-содержащий 

белок 50 
передача сигналов 

DFNA50 MIRN96 613074 микроРНК 96 
регуляция экспрессии 

генов 

DFNA64 
SMAC/ 

DIABLO 
614152 

прямой IAP-связывающий белок с 

низким pl 
регуляция аппоптоза 

DFNA65 TBC1D24 616044 24 член семейства доменов TBC1 
регуляция экзо- и 

эндоцитоза 
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-доминантная 

DFNA66 CD164 616969 Сиаломуцин 1 адгезия клеток 

DFNA67 OSBPL2 616340 
Оксистерол-связывающий-

подобный белок 2 

связывание с фосфатидной 

кислотой 

DFNA68  HOMER2 616707 гомолог гомер у дрозофилы 2 
поддержание структуры 

стереоцилий  

DFNA69 KITLG 616697 kit-лиганд 
регуляции выживания и 

пролиферации клеток 

DFNA70  MCM2 616968 
компонент комплекса мини-

хромосомного обслуживания 2 

регуляция клеточного 

цикла 

DFNA73 PTPRQ 617663  
рецептор 

протеинтирозинфосфатазы Q 
механотрансдукция  

  DMXL2 617605 dmX-подобный белок 2 
каркасный белок 

синаптических везикул 

  MYO3A - миозин 3a транспорт 

  PDE1C 618140 

кальций/кальмодулинзависимая-

3',5'-циклическая-нуклеотид-

фосфодиэстераза 

генерации потенциалов 

действия 

Х-сцепленная 

DFNX1 PRPS1 304500 Рибозофосфат-пирофосфокиназа 1 синтеза нуклеотидов 

DFNX2 POU3F4 304400 

4 POU-домен-содержащий 

транскрипционный фактор класса 

3 

регуляция транскрипции 

DFNX4 SMPX 300066 малый мышечный белок неизвестна 

DFNX5 AIFM1 300614 
митохондриальный апоптоз-

индуцирующий фактор 1 
регуляция апоптоза 

 

Таблица 2  

Известные гены и генетические локусы несиндромальной тугоухости, для которых 

связь с заболеванием не доказана. 

Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная  

DFNB1B GJB6 612645 коннексин 30 
белок межклеточных 

щелевых контактов 

DFNB57 PDZD7 618003 PDZ домен-содержащий белок 7 организация стереоциллий  
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Генетичес-

кий локус 
Ген 

Номер 

OMIM 
Кодируемый геном белок Функция белка 

Аутосомно-рецессивная 

DFNB61 SLC26A5 613865 престин механотрансдукция  

DFNB70 PNPT1 614934 

митохондриальная 

полирибонуклеотиднуклеотидилтран

сфераза 1 

метаболизм РНК 

DFNB93 CABP2 614899 кальцийсвязывающий белок 2 преобразование сигналов 

DFNB103 CLIC5 616042 
белок внутриклеточного хлорного 

канала 5 

формирование 

стереоцилий  

Аутосомно-доминантная 

DFNA2B GJB3  612644 коннексин 31 
белок межклеточных 

щелевых контактов 

DFNA25 SLC17A8 605583 8 член семейства белков slc17  
регуляция экзо- и 

эндоцитоза 

DFNA40 CRYM 616357 Mu-кристаллин неизвестна 

DFNA51 TJP2 613558 белок плотных контактов 2 
белок межклеточных 

плотных контактов 

DFNA56 TNC 615629 тенасцин 
белок внеклеточного 

матрикса 

Х-сцепленная 

DFNX6 COL4A6 300914 коллаген 4 типа класса альфа-6  
структурный элемент 

базальной мембраны 

1.1.3 Синдромальная тугоухость: клинические признаки и известные гены 

Синдромальные формы тугоухости характеризуется большим разнообразием 

клинических признаков, которые наследуются вместе с тугоухостью. Потеря слуха может 

сочетаться с аномалиями глаз, нарушением работы опорно-двигательного аппарата, 

нервной, эндокринной, мочеполовой, костной и других систем [Koffler T. et al., 2015]. 

Тугоухость может быть как пре-, так и постлинвальной, стабильной или 

прогрессирующей, с различной степенью тяжести.  

Для некоторых синдромов, таких как бранхио-ото-ренальный синдром (БОР 

синдром), CHARGE синдром, синдром Пендреда, характерны аномалии развития 

внутреннего уха [Huang B.Y. et al., 2012]. Во многих синдромах потеря слуха является 

непостоянным признаком, однако существует ряд синдромов, в которых тугоухость 

является частым и одним из главных признаков заболевания, определяющим тяжесть 
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клинического состояния и качество жизни больного [Huang B.Y. et al., 2012]. К таким 

синдромам относятся: бранхио-оторенальный синдром, с. Пендреда, с. Перро, с. 

CHARGE, болезнь Норри, с. Стиклера, с. Ашера, с. Альпорта, с. Ваарденбурга, с. Тричера 

Коллинза, с. Джервелла-Ланге-Нильсена. Гены, ответственные за развитие данных 

синдромов, их распространенность, тип наследования, а также главные клинические 

признаки представлены в табл. 3.  

Наиболее частые синдромальные формы тугоухости в ряде случаев клинически 

трудно отличить от несиндромальных форм. Для некоторых форм характерно наличие 

таких признаков, для выявления которых требуются специальные диагностические тесты, 

или же их возникновение является не постоянной особенностью и зависит от возраста. 

Кроме того, мутации в одном и том же гене могут вызывать синдромальную потерю слуха 

у одного человека и несиндромальную тугоухость у другого. Например, мутации в гене 

SLC26A4 являются причиной синдрома Пендреда и аллельного заболевания – тугоухости 

генетического типа DFNB4 с широким водопроводом преддверия. К синдромальным 

формам потери слуха, встречающимся у больных с направляющим диагнозом 

«несиндромальная тугоухость» согласно мировым данным, относятся: с. Ашера, с. 

Альстрема, с. Пендреда, с. Вольфрама, с. Стиклера, с. глухоты и мужского бесплодия 

[Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. 

Таблица 3  

Наиболее распространенные в мире синдромальные нарушения слуха. 

Синдром Гены 
Распространенно

сть 
Клиническая картина ТН 

Синдром 

Ваарденбурга 

PAX3, MITF, WS2B, 

WS2C, SNAI2, 

EDNRB, EDN3, 

SOX10 

1 : 20000 – 400001 

 

тугоухость + пигментные 

аномалии кожи, волос и глаз 
АД 

Бранхио-ото-

ренальный 

синдром 

EYA1, SIX5, 

 SIX1 

1 : 400002 

 

тугоухость+бранхиальные 

кистозные расщелины или 

фистулы, врожденные пороки 

развития наружного уха 

и почечные аномалии 

АД 

Синдром 

Стиклера 

COL2A1, COL11A1, 

COL11A2,  

COL9A1, COL9A2, 

COL9A3 

1: 7500 –  

1 : 90003 

  

тугоухость + расщелина неба 

и спондилоэпифизарная 

дисплазия+миопия  

АД, 

АР 

Синдром Ашера 

CDH23, MYO7A, 

PCDH15, USH1C, 

USH1G, USH2A, 

6 – 10 : 1000004 

 

тугоухость + прогрессирующая 

потеря зрения (пигментная 

дегенерация сетчатки) 

АР 
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Синдром Гены 
Распространенно

сть 
Клиническая картина ТН 

GPR98, DFNB31, 

CLRN1 

Синдром 

Пендреда 
SLC26A4, FOXI1 

7.5-10 : 1000005  

 
тугоухость + эутиреоидный зоб АР 

Синдром 

Джарвелла-

Ланге-Нильсона 

KCNQ1, KCNE1 
1 : 2000006  

 

тугоухость + приступы синкопы 

и электрокардиографические 

изменения (удлинение 

интервала Q – T) 

АР 

Синдром Перро 

HSD17B4, HARS2, 

CLPP, LARS2, 

TWNK, ERAL1 

нет данных 
тугоухость + преждевременная 

недостаточность яичников 
АР 

CHARGE 

синдром 
CHD7, SEMA3E 

1: 8500 – 100007  

 

тугоухость + колобома диска 

зрительного нерва, патология 

сердца, атрезия хоан, патология 

гентиталий, аномалии уха, 

задержка роста и развития 

АД 

Синдром 

Альпорта 

COL4A5, COL4A3, 

COL4A4 

1 : 500008  

 

тугоухость + прогрессирующий 

гломерулонефрит и глазные 

симптомы (передний 

лентиконус) 

ХД, 

АД, 

АР 

Синдром 

Тричера 

Коллинза 

TCOF1, POLR1D, 

POLR1C 

1 : 500009  

 

тугоухость + черепно-лицевые 

дизморфии 
АД 

Синдром Норри NDP нет данных 
тугоухость + псевдоглиома 

сетчатки 
ХР 

Примечание: ТН – тип наследования; 1 - [Tamayo M.L. et al., 2008]; 2 - [Morisada N. et al., 

2014]; 3 - [Printzlau A., Andersen M., 2004]; 4 - [Spandau U.H., Rohrschneider K., 2002; 

Kimberling W.J. et al., 2010]; 5 - [Reardon W. et al., 1997]; 6 - [Tranebjaerg L. et al., 1999]; 7 - 

[Issekutz K.A. et al., 2005]; 8 - [Levy M., Feingold J., 2000]; 9 - [Trainor P.A. et al., 2009]  

 

1.2 Гены наследственной тугоухости, анализируемые в диссертационной 

работе: история открытия, спектр и популяционные исследования мутаций 

В данном разделе представлена информация о генах, анализируемых в настоящей 

работе. Исследуемые гены ответственны за развитие наиболее частых в мире 

генетических форм несиндромальной и имитирующей ее синдромальной тугоухости. Все 

они выбраны на основании их встречаемости у зарубежных и российских больных. 

Стратегия включения генов в список исследуемых, их распространенность в разных 

выборках в мире подробно обсуждены в разделе 1 главы «Результаты и обсуждение». 
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Ген ACTG1 (ген гамма-актина) 

В 1993 году, используя кДНК бета-актина цыпленка в качестве зонда, Ueyama H. с 

соавторами клонировали гамма-актин человека из библиотеки кДНК фибробластов 

[Ueyama H. et al., 1996]. Путем гибридизации метафазных хромосом человека с зондами, 

содержащими последовательность гамма-актина, ген ACTG1 картирован у человека на 

хромосоме 17q25. В 2003 Zhu M. с соавторами выявили 4 семьи с аутосомно-доминантной 

потерей слуха, анализ сцепления в которых показал связь заболевания с локусом 

DFNA20/26 (OMIM#102560), в котором локализовался ген гамма-актина. Он оказался 

наиболее вероятным кандидатом и полное секвенирование его кодирующей 

последовательности позволило выявить причинные мутации в исследуемых семьях [Zhu 

M. et al., 2003]. В 2012 году Riviere J.B. с соавторами сообщили о 8 пациентах с синдромом 

Барайтсера-Винтера, у которых также выявлены мутации в гене гамма-актина 

(OMIM#614583) [Riviere J.B. et al., 2012].  

На сегодняшний день в мире описано 38 патогенных мутаций в гене ACTG1, 

подавляющее большинство из которых являются миссенс-мутациями. Описан всего один 

нуль-вариант, приводящий к сдвигу рамки считывания и появлению преждевременного 

стоп-кодона c.626_632delTGCGCGA (p.Val209Alafs*73) [Sommen M. et al., 2016]. 

Ген ADGRV1 (GPR98) (ген рецептора, связанного с G-белком 98) 

Путем секвенирования клонов, полученных из библиотеки кДНК мозга плода, в 

1998 году Ishikawa K. с соавторами определили частичную последовательность гена 

GPR98, который они назвали KIAA0686 [Ishikawa K. et al., 1998]. В дальнейшем 

идентифицирована полная последовательность гена и показано, что кодируемый им 

белок VLGR1 является самым большим белком, экспрессирующимся на клеточной 

поверхности, и, вероятно важен для развития центральной нервной системы [Nikkila H. et 

al., 2000]. В 2000 году в результате анализа сцепления идентифицирован новый локус для 

синдрома Ашера 2С типа (USH2C), локализованный в регионе 5q между маркерами 

D5S428 и D5S433 (OMIM#605472) [Pieke-Dahl S. et al., 2000]. Ген GPR98 считался 

вероятным кандидатом для USH2C на основании структуры его белкового мотива и 

экспрессии во внутреннем ухе и сетчатке. Поэтому в 2004 году проведено секвенирование 

последовательности данного гена у 10 неродственных пациентов с USH2C и у 156 
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пациентов с USH2. В результате выявлены четыре мутации в трех семьях с USH2C и в 

двух спорадических случаях [Weston M.D. et al., 2004].  

К настоящему времени в мире идентифицировано около 200 мутаций в гене 

ADGRV1 (GPR98). У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. Миссенс-мутации встречаются реже (35%) чем мутации, 

приводящие к серьезным изменениям продукта гена (нуль-мутации). Протяженные 

делеции и дупликации обнаруживаются в 7.5% случаев [Bonnet C. et al., 2016]. 

Ген ALMS1 (ген белка синдрома Альстрема 1) 

Путем секвенирования клонов, полученных из библиотеки кДНК мозга плода, в 

1998 году Ishikawa K. с соавторами определили последовательность гена, который они 

назвали KIAA0328 [Ishikawa K. et al., 1998]. В 2002 году в результате анализа сцепления в 

шести неродственных семьях Collin G.B. с соавторами обнаружили связь заболевания с 

хромосомой 2p13, в которой локализуется ген KIAA0328 [Collin G.B. et al., 2002]. 

Исследование кодирующей последовательности гена KIAA0328, который в последствии 

назван ALMS1, показало, что рецессивные мутации в нем приводят к развитию синдрома 

Альстрема (OMIM#203800).  

Среди вариантов в гене ALMS1, описанных ранее в литературе, около 300 вариантов 

включены в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 (The Human Gene Mutation 

Database) как «мутации, обуславливающие заболевание». У пациентов они выявляются в 

гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии. Подавляющее большинство из них 

составляют нуль-мутации (мутации, обуславливающие образование преждевременного 

стоп-кодона, сдвиг рамки считывания, изменение канонических +/-1 или 2 сайтов 

сплайсинга), доля миссенс-мутаций составляет 5%. Экзоны 8, 10 и 16 являются 

«горячими», доля выявленных в них мутаций составляет 25%, 27% и 41% соответственно 

[Pineiro-Gallego T. et al., 2012]. Большинство вариантов встречаются лишь в нескольких 

семьях [Ozanturk A. et al., 2015], однако, описано несколько частых мутаций. Патогенный 

вариант c.10775delC (p.Thr3592Lysfs*6) распространен среди английского населения, его 

доля составила 52% всех мутантных аллелей гена [Marshall J.D. et al., 2007]. Доля мутаций 

c.8394dupA и c.11449C>T (p.Gln3817*) среди португальского населения составила 60% и 

40% мутантных аллелей гена соответственно [Marshall J.D. et al., 2007]. 
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Ген CDH23 (ген кадерина 23) 

В 1996 году Chaib H. с соавторами провели анализ сцепления в семье с аутосомно-

рецессивной несиндромальной глухотой, и тугоухость генетического типа DFNB12 

картирована на хромосоме 10q21-22 (OMIM#601386) [Chaib H. et al., 1996]. В 2000 году 

исследована большая кубинская семья с врожденной глухотой и наличием или 

отсутствием патологии сетчатки. В результате позиционного клонирования 

идентифицирован ген CDH23, мутации в котором явились причиной синдрома Ашера 1D 

типа (USH1D) в данной семье (OMIM#601067) [Bolz H. et al., 2001].  

На данный момент в базе данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные 

описаны 290 мутаций, у больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. В 60% случаев – это миссенс-мутации. Около 40% мутаций 

составляют нонсенс-мутации, мутации, обуславливающие нарушение процесса 

сплайсинга и сдвиг рамки считывания. В гене CDH23 описано 10 протяженных делеций 

и дупликаций. Стоит отметить, что в работе Zheng Q.Y. с соавторами описано дигенное 

наследование синдрома Ашера в нескольких семьях с гетерозиготными мутациями в 

генах CDH23 и PCDH15 [Zheng Q.Y. et al., 2005]. 

Ген CLDN14 (ген клаудина 14) 

Ген CLDN14 идентифицирован в 2000 году в результате секвенирования длинного 

плеча 21 хромосомы человека [Hattori M. et al., 2000]. В 2001 году в результате анализа 

сцепления в двух семьях Wilcox E.R. с соавторами сообщили об открытии нового локуса, 

ответственного за аутосомно-рецессивную несиндромальную потерю 

слуха генетического типа DFNB29 (OMIM#614035), который оказался локализован 

между маркерами D21S1252 и D21S2079 на хромосоме 21q22.1. В этой области 

располагалось 6 генов-кандидатов, однако наиболее вероятным оказался ген CLDN14, 

поскольку кодируемый им белок, как и коннесин 26 участвовал в образовании щелевых 

контактов клеток. В семьях, в которых впервые определен локус DFNB29, обнаружены 

гомозиготные мутации в гене клаудина 14 [Wilcox E.R. et al., 2001].  

На сегодняшний день в мире описано 11 патогенных вариантов в гене CLDN14. У 

больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии. В 

популяции пакистанцев мутация c.254T>A (p.Val85Asp) является частой, на ее долю 
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приходится 70% всех выявленных мутантных аллелей гена CLDN14. Для данного 

варианта показано общее происхождение мутантных хромосом [Bashir Z.E. et al., 2013]. 

Ген COL11A2 (ген коллагена 11 типа класса альфа-2) 

В 1989 году Kimura T. с соавторами выделили кДНК, кодирующую коллаген 11 

типа класса альфа-2, из библиотеки кДНК хондроцитов человека, и таким образом 

идентифицировали ген, который назвали COL11A2. Они использовали выделенную кДНК 

в качестве зонда для определения положения гена с помощью гибридизации in situ, в 

результате чего ген оказался картирован на хромосоме 6p21.2 [Kimura T. et al., 1989]. В 

1994 году Brunner H.G. с соавторами провели анализ сцепления в большой голландской 

семье с аутомосомно-доминатной остеохондродислпазией (неглазной формой синдрома 

Стиклера) (OMIM#184840;215150), не связанной с мутациями в гене COL2A1, и таким 

образом картировали заболевание в регионе 6p22-6p21.3 [Brunner H.G. et al., 1994]. Ген 

COL11A2, входящий в данный регион, оказался наиболее вероятным кандидатом, и 

дальнейшее секвенирование его последовательности у больных членов семьи выявило 

первую мутацию в данном гене [Vikkula M. et al., 1995]. В этой же работе описана семья 

с аутосомно-рецессивной формой остеохондродисплазии, причиной которой также 

оказались мутации в гене COL11A2. В дальнейшем доминантные и рецессивные мутации  

в гене COL11A2 оказались обнаружены в семьях с несиндромальной тугоухостью 

DFNA13.  

Ген EYA1 (ген отсутствия глаз у дрозофилы 1) 

Ген EYA1 представляет собой человеческий гомолог гена дрозофилы, нокаут 

которого приводит к полному отсутствию или пороку развития глаз (от англ. «eyes absent» 

– отсутствие глаз) [Abdelhak S. et al., 1997]. В 1989 году Haan E.A. с соавторами описали 

семью с клиническими признаками бранхио-ото-ренального синдрома (БОР синдрома), у 

которых обнаружена транслокация на хромосоме 8q [Haan E.A. et al., 1989]. Благодаря 

данной находке Abdelhak S. с соавторами уточнил местоположение гена посредством 

позиционного клонирования. В данной работе так же выявлены первые мутации в гене 

[Abdelhak S. et al., 1997]. Доминантные мутации в гене EYA1 приводят к развитию таких 

заболеваний, как бранхио-ото-ренальный синдром (OMIM#113650), бранхио-отический 

синдром (OMIM#602588), ото-фацио-цервикальный синдром (OMIM#166780).  
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На сегодняшний день в мире описано около 200 патогенных мутаций в гене EYA1. 

Мутации располагаются на всем протяжении гена, «горячих» точек и экзонов в гене нет 

[Zhang Y. et al., 2004]. Нуль-варианты и миссенс-мутации в гене EYA1 являются 

распространенной причиной бранхио-ото-ренального и бранхио-отического синдрома, 

при этом нуль-варианты встречаются значительно чаще (около 70%). 

Ген KCNQ4 (ген потенциал-зависимого калиевого канала подсемейства KQT члена 4) 

В 1999 году Kubisch С. с соавторами клонировали и определили геномную 

структуру гена KCNQ4, члена семейства калиевых каналов KCNQ, кодируемый белок 

которого экспрессируется на поверхности сенсорных волосковых клеток внутреннего уха 

[Kubisch C. et al., 1999]. Локализовав ген на хромосоме 1p34, авторы посчитали его 

подходящим геном-кандидатом для изолированной тугоухости, поскольку он 

экспрессировался во внутреннем ухе и располагался в локусе для аутосомно-

доминантной потери слуха DFNA2, идентифицированном ранее, в результате анализа 

сцепления в большой индонезийской семье с тугоухостью [Coucke P. et al., 1994]. Авторы 

провели секвенирование данного гена в 45 семьях с аутосомно-доминантной глухотой без 

предварительного анализа сцепления. В результате в одной французской семье с 

глубокой потерей слуха обнаружена первая миссенс-мутация в гене (OMIM# 600101) 

[Kubisch C. et al., 1999].На сегодняшний день в мире описано 39 патогенных вариантов в 

гене KCNQ4. У больных они встречаются в гетерозиготном состоянии. В большинстве 

случаев – это миссенс-мутации, проявляющие доминантно-негативный эффект, нуль-

мутации встречаются гораздо реже. Мутации локализованы в разных доменах белка 

KCNQ4 и большинство из них встречаются в изолированный семьях [Naito T. et al., 2013]. 

Описано несколько повторяющихся патогенных вариантов. Мутация c.827G>C 

(p.Trp276Ser) выявлена в двух семьях из Европы и в одной семье из Японии. В результате 

анализа гаплотипов показано независимое происхождение варианта и высказано 

предположение о том, что данный участок является «горячей» точкой для мутаций гена 

KCNQ4 [Van Camp G. et al., 2002]. В Японии отмечено накопление мутации c.211delC 

(p.Gln71Serfs*68), на долю которой приходится 68,4% патогенных аллелей гена, и анализ 

гаплотипов показал общее происхождение данного варианта [Naito T. et al., 2013]. 
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Ген LOXHD1 (ген белка, содержащего гомолог домена липоксигеназы 1) 

В 2009 году Grillet N. с соавторами идентифицировали мышиный ген Loxhd1, 

мутации в котором в гомозиготном состоянии приводят к нарушению слуха, 

индуцированному этилнитрозомочевиной [Grillet N. et al., 2009]. Гибридизация in situ 

обнаружила экспрессию Loxhd1 в развивающемся внутреннем ухе мыши с 13,5 по 16 день 

эмбрионального развития и ее полное отсутствие в какой-либо другой ткани. Гомолог 

этого гена у человека картирован на хромосоме 18q12-q21, где в дальнейшем в результате 

анализа сцепления по всему геному в кровнородственной иранской семье с аутосомно-

рецессивной несиндромальной тугоухостью идентифицирован ранее не описанный локус 

DFNB77 (OMIM# 613079). В этой семье обнаружена первая мутация c.2008C>T (p.R670*) 

в гене LOXHD1, приводящая к появлению преждевременного стоп-кодона в 

гомозиготном состоянии [Grillet N. et al., 2009]. 

К настоящему времени 37 вариантов в гене LOXHD1 включены в базу данных 

HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные. У больных они описаны в гомозиготном и 

компаунд-гетерозиготном состоянии. Частых мутаций и горячих экзонов в литературе не 

описано, все варианты равномерно распределены на всем протяжении гена и являются 

причиной заболевания в одной или нескольких семьях. 

Ген LRTOMT (ген трансмембранной о-метилтрансферазы) 

Ген LRTOMT идентифицирован в 2008 году с помощью метода позиционного 

клонирования на хромосоме 11q13.3-q13.4, в области, перекрывающейся с локусом 

аутосомно-рецессивной несиндромальной глухоты DFNB63 (OMIM#611451). В 

результате секвенирования последовательности гена LRTOMT в 4-х затронутых семьях 

выявлены 4 гомозиготные мутации [Ahmed Z.M. et al., 2008].  

Среди вариантов в гене LRTOMT, описанных ранее в литературе, 16 вариантов 

включены в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные мутации. Миссенс-

мутации встречаются так же часто, как и мутации, приводящие к серьезным изменениям 

продукта гена (нуль-мутации). В гене LRTOMT описана одна частая мутаций. Отмечено 

накопление тугоухости генетического типа DFNB63 у марокканцев в связи с 

распространением мутации с.242G>A (p.Arg81Gln). Частота гетерозиготного 

носительства данного варианта среди здорового населения составила 4.16% [Gibriel A.A. 

et al., 2019]. 
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Ген MYH14 (ген миозина тяжелой цепи 14) 

Ген тяжелой цепи миозина человека идентифицирован в 2003 году на хромосоме 

19q13 с помощью компьютерного анализа последовательностей, ПЦР с обратной 

транскрипцией и секвенирования кДНК [Leal A. et al., 2003]. Иммунофлуоресцентная 

микроскопия развивающихся эмбрионов мыши показала экспрессию данного гена в 

сенсорной области развивающейся улитки [Golomb E. et al., 2004]. Оказалось, что ген 

MYH14 располагался в пределах области, в которой независимо в двух не связанных 

между собой семьях идентифицирован локус аутосомно-доминантной формы нарушения 

слуха DFNA4 (OMIM#600652) [Donaudy F. et al., 2004]. Donaudy F. с соавторами провели 

поиск мутаций в данном гене у 300 пациентов с нарушениями слуха из Италии, Бельгии 

и Испании. Идентификация одной нонсенс-мутации и трех миссенс-мутаций указывала 

на большой вклад MYH14 в генетическую структуру аутосомно-доминантной потери 

слуха [Donaudy F. et al., 2004]. В 2011 году показано, что доминатные мутации в данном 

гене приводят к развитию аллельного заболевания – периферической нейропатии и 

дистальной миопатии, сопровождающейся хрипотой и потерей слуха (OMIM#614369). 

В настоящее время в мире идентифицировано 32 патогенных варианта в гене 

MYH14. Большинство из них являются миссенс-мутациями (85%), нуль-мутации 

встречаются гораздо реже, в литературе их описано всего пять. Все мутации являются 

причиной развития заболевания в одной или нескольких семьях. 

Ген MYH9 (ген миозина тяжелой цепи 9) 

В 1990 году Saez С.G. с соавторами представили молекулярно-генетическую 

характеристику тяжелой цепи 9 миозина человека, экспрессирующегося в фибробластах, 

эндотелиальных клетках и макрофагах, и показали его локализацию на хромосоме 22 

[Saez C.G. et al., 1990]. В дальнейшем местоположение гена уточнено с помощью саузерн-

блот гибридизации соматических клеток человека и грызунов и гибридизации in situ 

(22q12.3-q13.1) [Toothaker L.E. et al., 1991]. Ген MYH9 располагается в регионе, для 

которого в последствии с помощью анализа сцепления установлена связь с 

несиндромальной потерей слуха DFNA17 (OMIM#155100) [Lalwani A.K. et al., 1999], и в 

2000 году Lalwani A.K. с соавторами провели исследование последовательности гена в 

затронутой семье, в результате чего выявлена мутация c.2114G>A (p.Arg705His) [Lalwani 

A.K. et al., 2000]. Независимо от них в этом же году с помощью анализа сцепления и 
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последующего секвенирования последовательности гена MYH9 показано, что мутации в 

нем приводят к развитию аллельного заболевания – макротромбоцитопении с/без 

нефрита или нейросенсорной тугоухости (OMIM#155100) [Seri M. et al., 2000]. 

Всего в гене миозина тяжелой цепи 9 обнаружено 100 патогенных мутаций. У 

больных они встречаются в гетерозиготном состоянии. Большинство из них (более 80%) 

являются миссенс-мутациями, а все нуль-мутации локализуются в последнем 

экзоне. Редко встречаются крупные делеции и дупликации – в литературе их описано 

всего 9. Мутации de novo встречаются в 20–35% случаев [Saposnik B. et al., 2014].  

Ген MYO15A (ген миозина 15) 

В 1995 году Friedman T.B. с соавторами исследовали несколько семей из Бенгала с 

аутосомно-рецессивной несиндромальной тугоухостью DFNB3 (OMIM#600316) 

[Friedman T.B. et al., 1995]. В результате полногеномного анализа сцепления заболевание 

картировано в области 17p-17q12, между маркерами D17S122 и D17S783. Анализ 

дополнительных образцов ДНК позволил ограничить критическую область до 3сМ в 

области 17p11.2. На основании синтении между человеческими и мышиными 

хромосомами предположено, что ген, несущий рецессивную мутацию shaker-2 у мышей 

с потерей слуха, является гомологом DFNB3 [Friedman T.B. et al., 1995]. В 1998 году Wang 

A. с соавторами идентифицировали ген мыши, который нес данную мутацию, а в 

дальнейшем гомолог этого гена найден у человека и назван MYO15A [Wang A. et al., 1998]. 

На данный момент в базе данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные 

описаны около 200 мутаций, у больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. Миссенс-мутации так же распространены, как и нуль-

мутации, приводящие к серьезному изменению продукта гена, на их долю приходится 

около 50% от всех типов мутаций. Большинство мутаций встречаются в одной семье, 

однако в гене описано несколько патогенных вариантов, распространившихся в 

результате эффекта основателя [Rehman A.U. et al., 2016]. Мутация c.6337A>T 

(p.Ile2113Phe) является частой причиной развития глухоты в Бенгале, 

c.5808_5814delCCGTGGC (p.Arg1937Thrfs*10) и p.Ser3335Alafs*121 распространены в 

турецкой популяции (40% и 25% мутантных аллелей соответственно). Миссенс-мутация 

p.Asp2720His сегрегирует в четырех пакистанских семьях, в то время как p.Tyr1392* 

является аллелем основателя в иранской популяции и также сообщается в семье, 
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проживающей в Пакистане. Другим вероятным аллелем-основателем в популяции 

Южной Азии является вариант c.5925G>A (p.Trp1975*), связанный с глухотой в двух 

иранских семьях [Rehman A.U. et al., 2016]. 

Ген MYO6 (ген миозина 6) 

В 1994 году Hasson T. с соавторами идентифицировали и охарактеризовали ген 

свиного миозина 6 типа, гомолог которого найден у мышей и оказался дефектен у линии 

snell's waltzer с глухотой и вестибулярной дисфункцией [Hasson T., Mooseker M.S., 1994]. 

На основании синтении между хромосомами человека и мыши Avraham K.B. с 

соавторами выявили гомолог этого гена у человека [Avraham K.B. et al., 1995]. В 2001 в 

результате проведения анализа сцепления с большой итальянской семье с аутосомно-

доминантной тугоухостью идентифицирован локус DFNA22 (OMIM#606346), в котором 

располагался ген MYO6. В дальнейшем для затронутых лиц проведено секвенирование 

всей последовательности гена миозина IV типа и выявлена нонсенс-мутация в 

гетерозиготном состоянии [Melchionda S. et al., 2001]. В 2003 году Ahmed Z.M. с 

соавторами описали три пакистанские семьи с аутосомно-рецессивной несиндромальной 

тугоухостью DFNB37 (OMIM#607821), в которых впоследствии также выявлены 

гомозиготные мутации в гене MYO6 [Ahmed Z.M. et al., 2003]. 

Всего в гене MYO6 идентифицировано 62 патогенных варианта. Миссенс-мутации 

также распространены, как и нуль-мутации. Частых патогенных вариантов в данном гене 

нет, большинство из них встречаются в единичной семье. 

Ген MYO7A (ген миозина 7 типа) 

В 1995 году Gibson F. с соавторами исследовали линию мышей shaker-1, 

характеризующуюся наличием вестибулярной дисфункции и прогрессирующей 

дегенерации кортиевого органа. С помощью метода позиционного клонирования они 

идентифицировали ген sh1, гомозиготные мутации в котором оказались ответственны за 

развитие данного фенотипа [Gibson F. et al., 1995]. Миозин 7 типа, кодируемый shaker-1, 

оказался первым идентифицированным белком, участвующем в слуховой трансдукции. В 

1996 году гомолог этого гена картирован на хромосоме 11q13.5, где располагался локус 

для синдрома Ашера 1B типа (USH1B). Впервые в гене MYO7A обнаружено пять разных 

мутаций в пяти неродственных семьях [Weil D. et al., 1995]. В последствии установлено, 
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что рецессивные мутации в данном гене приводят не только к развитию синдрому Ашера 

1B типа (OMIM#276900), но и к несиндромальной тугоухости генетического типа DFNB2 

(OMIM#600060) [Riazuddin S. et al., 2008]. Также описано несколько семей с 

доминантными мутациями (OMIM#601317) [Sun Y. et al., 2011]. 

В базе данных HGMD ® Professional 2018.4 на сегодняшний день описано около 500 

мутаций в гене MYO7A. Около 50% - это нуль-мутации. 50% мутаций являются миссенс-

вариантами. В большинстве популяций, в которых проводились молекулярно-

генетические исследования данного гена, все мутации встречались только в 

изолированных семьях и оказались равномерно распределены на всем протяжении гена 

[Jiang L. et al., 2015]. Однако описано накопление некоторых мутаций в нескольких 

популяциях. Патогенный вариант c.721C>G (p.Arg241Gly) распространен в Италии (28% 

мутантных аллелей гена) [Bonnet C. et al., 2016] и анализ гаплотипов показал общее 

происхождении данной мутации [Jaijo T. et al., 2007; Sodi A. et al., 2014]. В Словении 

наиболее частой оказалась мутация c.52C>T (p.Gln18*), встретившаяся на 50% 

патогенных аллелей [Bonnet C. et al., 2016]. Среди российских пациентов с синдромом 

Ашера с мутациями в гене MYO7A наиболее частым также оказался патогенный вариант 

c.52C>T (p.Gln18*) встретившийся на 19% мутантных аллелей [Ivanova M.E. et al., 2018]. 

Ген OTOA (ген отоанкорина) 

В 2002 году при исследовании, направленном на выявление транскриптов, 

специфически экспрессируемых во внутреннем ухе, Zwaenepoel I. с соавторами 

обнаружили ген, располагающийся в регионе хромосомы 16р12.2 и кодирующий белок 

отоанкорин, который локализуется на границе между апикальной поверхностью 

сенсорного эпителия и вышележащим бесклеточным гелем [Zwaenepoel I. et al., 2002].  

Поскольку ген, названный OTOA, экспрессируется исключительно во внутреннем 

ухе, авторы посчитали его подходящим геном-кандидатом для изолированной 

тугоухости. При исследовании 200 больших семей с несиндромальной потерей слуха 

обнаружена одна палестинская семья, в которой заболевание сегрегировало с локусом 

(впоследствии названным DFNB22) на хромосоме 16p13.1-q11.2, в котором располагался 

исследуемый ген (OMIM# 607039). В последствии проведено секвенирование гена OTOA 

в семье и выявлена первая мутация, приводящая к изменению канонического донорного 

сайта сплайсинга [Zwaenepoel I. et al., 2002]. 
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К настоящему времени в мире идентифицировано около 17 различных патогенных 

мутаций в данном гене. У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. Большинство мутантных аллелей составляют протяженные 

делеции: 60% в мультиэтнической выборке больных из США [Sloan-Heggen C.M. et al., 

2016]. В остальных случаях это миссенс-, нонсенс-мутации, мутации, обуславливающие 

сдвиг рамки считывания и изменение сплайсинга. 

Ген OTOF (ген отоферлина) 

С 1999 году Yasunaga S. с соавторами провели анализ сцепления в ливанских 

семьях с аутосомно-рецессивной несиндромальной тугоухостью и идентифицировали 

локус DFNB9 в критической области в 1 сМ между маркерами D2S158 и D2S174 на 

хромосоме 2p23.1 [Yasunaga S. et al., 1999]. Они применили стратегию кандидатного 

картирования, основанную на функции входящих в регион генов и профилю их 

экспресии. Предсказанная структура отоферлина – белка, кодируемого геном OTOF, 

предполагала его участие в слиянии везикулярной мембраны. Во внутреннем ухе 

экспрессия гена Otof мыши наблюдалась главным образом в сенсорных волосковых 

клетках. Таким образом наиболее вероятным кандидатом оказался ген OTOF. 

Секвенирование последовательности ДНК гена позволило выявить мутацию, 

приводящую к появлению преждевременного стоп-кодона, в гомозиготном состоянии в 

4-х ливанских семьях [Yasunaga S. et al., 1999]. Рецессивные варианты в гене OTOF 

приводят к развитию несиндромальной тугоухости генетического типа DFNB9 и 

аудиторной нейропатии (OMIM# 601071).  

Среди вариантов в гене отоферлина, описанных ранее в литературе, 147 вариантов 

включены в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные. Из них 60% – это 

нуль мутации, миссенс-мутации встречаются реже. Описано накопление некоторых 

мутаций в нескольких популяциях. Более высокую частоту тугоухости генетического 

типа DFNB12 в Саудовской Аравии по сравнению с другими странами связывают с 

высокой распространенностью двух мутаций c.5375G>A (p.Arg1972His) и p.Glu57*, 

встретившихся на 40% и 60% мутантных аллелей гена соответственно [Almontashiri 

N.A.M. et al., 2018]. Патогенный вариант c.5816G>A (p.Arg1939Gln) распространен среди 

японского и корейского населения. У японцев вариант p.His723Arg составляет 43.5% 

мутантных аллелей, у корейцев – 50% [Chang M.Y. et al., 2015]. 
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Ген OTOGL (ген отогелин-подобного белка) 

В 2011 году Yariz K.O. с соавторами провели анализ сцепления в семье с 

аутосомно-рецессивной несиндромальной потерей слуха и показали связь заболевания с 

регионом хромосомы 12q21.31, в котором локализовался ген PTPRQ [Yariz K.O. et al., 

2012]. Секвенирование последовательности данного гена не выявило мутаций и в 

дальнейшем для затронутого члена семьи проведено секвенирование полного экзома. В 

результате выявлен нуль-вариант в гомозиготном состоянии, сегрегирующий с 

заболеванием в семье, в гене OTOGL, который локализовался в том же локусе аутосомно-

рецессивной несиндромальной потери слуха DFNB84B (OMIM#614944). Наивысшая 

экспрессия данного гена наблюдалась в развивающемся внутреннем ухе плода, а так же 

сердце, скелетных мышцах, почках, селезенке и толстом кишечнике [Yariz K.O. et al., 

2012]. 

Семнадцать патогенных вариантов в гене OTOGL описаны в литературе на данный 

момент, все - в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии. Миссенс-мутаций в 

данном гене не описано, все патогенные варианты являются нуль-мутациями. 

Ген PCDH15 (ген протокадерина 15) 

Ames waltzer (av) - это линия мышей, характеризующаяся наличием глухоты и 

нарушением равновесия, связанными с дегенерацией нейроэпителия внутреннего уха. В 

2001 году Alagramam K.N. с соавторами идентифицировали ген, который нес 

рецессивную мутацию, являющуюся причиной развития данного фенотипа, и кодировал 

новый тип протокадерина [Alagramam K.N. et al., 2001]. В дальнейшем гомолог гена 

PCDH15 у человека картирован на хромосоме 10q, в котором располагался локус для 

синдрома Ашера 1F типа – два нуль-варианта выявлены в двух семьях с заболеванием 

[Alagramam K.N. et al., 2001]. В 2003 году показано, что рецессивные мутации в данном 

гене приводят к развитию как синдрома Ашера (OMIM#602083), так и несиндромальной 

тугоухости генетического типа DFNB23 (OMIM#609533) [Ahmed Z.M. et al., 2003]. Кроме 

того, Zheng Q.Y. с соавторами описали дигенное наследование синдрома Ашера в 

нескольких семьях с гетерозиготными мутациями в генах CDH23 и PCDH15 

(OMIM#601067), подтвержденное анализом сегрегации и функциональным анализом 

(показано нарушение слуховой функции у мышей, несущих гетерозиготные нуль-

мутации в обоих генах) [Zheng Q.Y. et al., 2005]. 
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Среди вариантов в гене PCDH15, описанных ранее в литературе около 100 

вариантов включены в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные. 

Миссенс-мутации встречаются так же часто, как и нуль-мутации. По данным Roux A.F. с 

соавторами на протяженные делеции и дупликации гена PCDH15 приходится 37% 

мутантных аллелей гена [Roux A.F. et al., 2011]. В гене PCDH15 описано несколько 

частых мутаций. Отмечено накопление USH1 у евреев-ашкенази, в связи с 

распространением мутации c.733C>T (p.Arg245*). Частота носительства данной мутации 

среди здорового населения составила 0.79% (для евреев-ашкенази из США) и 2.48% (для 

евреев-ашкенази из Израиля). Для данного варианта показано общее распространение 

мутантных хромосом, связанное с эффектом основателя [Ben-Yosef T. et al., 2003]. В 

исследовании Roux A.F. с соавторами мутация c.1103delT (p.Leu368Trpfs*58) выявлена 

исключительно у пациентов из Словении и составила 100% мутантных аллелей гена 

[Roux A.F. et al., 2011].  

Ген POU3F4 (ген 4 POU-домен-содержащего транскрипционного фактора класса 3) 

С 1988 по 1995 гг. несколькими группами исследователей приняты попытки для 

картирования гена Х-сцепленной несиндромальной тугоухости генетического типа DFN3 

(DFNX2), которая характеризуется специфическими изменениями во внутреннем ухе 

(OMIM#304400). Поскольку у мужчин с синдромом делеции Xq21 (OMIM#303110) 

глухота являлась одним из ведущих клинических признаков заболевания, 

предполагалось, что кандидатный ген изолированной тугоухости DFNB3 (DFNX2) 

локализуется именно в этой области хромосомы Х. Наиболее вероятным кандидатом, 

входящим в данный регион, оказался ген POU3F4, в котором в 1995 году найдены первые 

точковые мутации [de Kok Y.J. et al., 1995]. 

К настоящему времени в мире идентифицировано около 80 различных мутаций в 

гене POU3F4, встречающихся у больных в гемизиготном состоянии. Большинство 

выявленных вариантов (около 70%) приводят к усечению белка и тем самым серьезно 

нарушают его функцию, миссенс-мутации встречаются значительно реже. Также описано 

большое количество крупных делеций и сложных перестроек, некоторые затрагивают 

рядом расположенные гены. Частых мутаций и горячих экзонов в литературе не описано, 

все варианты являются причиной заболевания в одной или нескольких семьях [Pollak A. 

et al., 2016]. 
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Ген PTPRQ (ген рецептора протеинтирозинфосфатазы Q) 

Используя метод ПЦР с вырожденными праймерами для идентификации новых 

ферментов PTPаз Wright M.B. с соавторами клонировали ген Ptprq крысы и картировали 

его у человека на хромосоме 12q15 [Wright M.B. et al., 1998]. В 2010 году локализация 

гена уточнена Schraders M.с соавторами на хромосоме 12q21.31. Они обнаружили область 

гомозиготности в локусе DFNB84 (OMIM#613391) в голландской и марокканской семьях 

с нейросенсорной аутосомно-рецессивной несиндромальной тугоухостью. Критическая 

область размером 3,17 Мб содержала ген PTPRQ, и анализ его последовательности у 

членов данных семей позволил выявить первые мутации [Schraders M. et al., 2010]. В 2017 

году Eisenberger T. с соавторами описали семью из четырех поколений с 

несиндромальной аутосомно-доминантной потерей слуха. С помощью метода MPS 

панели 66 генов глухоты выявлена гетерозиготная нонсенс-мутация в гене PTPRQ, 

сегрегирующая с заболеванием в данной семье [Eisenberger T. et al., 2018] и, таким 

образом, описан новый локус аутосомно-доминантной несиндромальной потери слуха 

DFNA73 (OMIM#617663). 

К настоящему времени в мире идентифицировано около 29 различных патогенных 

мутаций в гене PTPRQ. У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии, за исключением доминатной мутации c.6881G>А 

(p.Trp2294*), локализующейся на С-конце гена и вероятно оказывающей доминантно-

негативный эффект [Eisenberger T. et al., 2018]. 

Ген SLC26A4 (ген пендрина) 

С 1996 по 1997 гг. несколько групп исследователей провели семейный анализ 

сцепления для картирования локуса синдрома Пендреда (OMIM#274600). В результате 

данных работ локус синдрома Пендреда картирован в критической области в 1,7 сМ 

между маркерами D7S501 и D7S692 на регионе хромосомы 7q22 – q31. Тонкое 

генетическое картирование гомозиготности позволило ограничить критическую область 

до 1,1 сМ между маркерами D7S501 и D7S2456. По результатам дальнейшего 

позиционного клонирования оценен физический размер критической области как 1,4 Mb 

и определены восемь генов-кандидатов из критической области. Секвенирование 

последовательности ДНК генов-кандидатов выявило мутации в одном из вероятных 

генов. Ген назвали PDS (Pendred Syndrome gene), а кодируемый им белок - пендрин. После 



40 

 

 

 

уточнения функция данного гена,его название изменили на SLC26A4 [Everett L.A. et al., 

1997]. В дальнейшем установили, что мутации в данном гене приводят к развитию 

аллельного заболевания – несиндромальной тугоухости с широким водопроводом 

преддверия (OMIM#600791). 

К настоящему времени в мире идентифицировано около 600 различных 

патогенных мутаций в гене SLC26A4. У больных они встречаются как в гомозиготном (у 

детей, рожденных в близкородственных браках), так и в компаунд-гетерозиготном 

состоянии (в семейных и спорадических случаях). По типу вариантов преобладают 

миссенс-мутации – их доля составляяет 70%. Гораздо реже встречаются мутации, 

обуславливающие нарушение процесса сплайсинга, сдвиг рамки считывания [Pera A. et 

al., 2008]. Для европейцев, японцев, корейцев и китайцев описаны мажорные мутации в 

гене SLC26A4. Наиболее частыми в некоторых европейских популяциях являются 

мутации c.707C>T (p.Leu236Pro) (26%), c.1246A>C (p.Thr416Pro) (15%) и c.1001+1G>T 

(14%). В северо-европейских странах данные мутации выявлены у 50% лиц с 

подтвержденным диагнозом «синдром Пендреда» [Coyle B. et al., 1998]. Патогенные 

варианты c.919-2A>G, c.2168A>G (p.His723Arg) и c.716T>A (p.Val239Asp) 

распространены среди китайского, японского и корейского населения. У японцев 

c.2168A>G (p.His723Arg) составляет 53% мутантных аллелей, а у корейцев – 40% 

[Tsukamoto K. et al., 2003] [Wu C.C. et al., 2005]. Мутация c.1151A>G (p.Glu384Gly) часто 

наблюдается среди северных европейцев [Coyle B. et al., 1998], а мутация c.1540C>A 

(p.Gln514Lys) распространена среди испанцев [Pera A. et al., 2008]. 

Ген SMPX (ген малого мышечного белка) 

В 1996 году в итальянской семье с тугоухостью, характеризующейся неполной 

пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью у женщин, проведен анализ 

сцепления, в результате которого открыт новый локус X-сцепленной доминантой потери 

слуха DFN6, располагающийся в критической области в 15 сМ между маркерами 

DXS7108 и DXS7105 на регионе хромосомы Xp22 (OMIM#300066) [del Castillo I. et al., 

1996]. В 2011 году Schraders M. с соавторами описали еще одну семью со сходными 

аудиометрическими характеристиками, в которой установлена связь заболевания с тем 

же локусом DFNX4 (DFN6). В данную область входило 75 генов-кандидатов и 
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исследование всех кодирующей последовательности этих генов с помощью метода МПС 

позволило выявить мутацию в одном из них – гене SMPX [Schraders M. et al., 2011]. 

Тринадцать патогенных вариантов в данном гене описаны в литературе на 

сегодняшний день. У пациентов они выявляются в гемизиготном и гетерозиготном 

состоянии. За исключением одной миссенс-мутации, все из описанных вариантов 

являются нуль-мутациями, которые приводят к экспрессии укороченного белка. 

Большинство вариантов являются причиной заболевания в одной семье, однако мутация 

c.99delC (p.Arg34Glufs*47) выявлена в двух семьях из Ньюфаундленда и анализ 

гаплотипов показал общее происхождение мутации [Abdelfatah N. et al., 2013]. 

Ген STRC (ген стереоциллина) 

В 2001 году Verpy E. с соавторами применили стратегию кандидатного 

картирования, основанную на идентификации генов, преимущественно 

экспрессирующихся во внутреннем ухе [Verpy E. et al., 2001]. Они идентифицировали 

мышиный клон, который оказался гомологичен нескольким геномным клонам человека, 

располагающимся в хромосомной области 15q15, в которой ранее с помощью анализа 

сцепления, проведенного в нескольких семьях, локализован локус DFNB16 

(OMIM#603720) [Villamar M. et al., 1999]. В дальнейшем проведено секвенирование 

последовательности ДНК гена-кандидата в семьях с тугоухостью данного генетического 

типа и выявлены первые мутации. Ген назвали STRC, а кодируемый им белок – 

стереоциллин [Verpy E. et al., 2001].  

К настоящему времени в мире идентифицировано около 60 различных патогенных 

мутаций в данном гене. У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. Большинство мутантных аллелей составляют протяженные 

делеции – от 50 до 77% мутантных хромосом больных в разных этнических выборках 

[Markova S.P. et al., 2018; Mandelker D. et al., 2014; Francey L.J. et al., 2012; Vona B. et al., 

2015]. В остальных случаях это миссенс-, нонсенс-мутации и мутации, обуславливающие 

сдвиг рамки считывания. Мутации сайта сплайсинга встречаются редко – в литературе 

описана лишь одна [Markova S.P. et al., 2018]. Частых мутаций в гене STRC на 

сегодняшний день не описано. Отмечено накопление мутации c.3217C>T (p.Arg1073*) в 

популяции чехов – данная мутация составила 20% мутантных аллелей гена [Markova S.P. 

et al., 2018]. Наличие большого числа протяженных делеций связано с особенностью 
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региона локализации гена, имеющего большой тандемный повтор, включающий в себя 

гены KIAA0377, CKMT1B, STRC и CATSPER2. И, вероятно, большинство из таких 

делеций имеют разные границы, что показано в работе Zhang Y. с соавторами [Zhang Y. 

et al., 2007]. Так же стоит отметить, что протяженные делеции часто затрагивают не 

только ген STRC, но и рядом расположенные гены. Биаллельные протяженные делеции, 

захватывающие гены STRC и CATSPER2, характерны для синдрома тугоухости и 

мужского бесплодия у мужчин и изолированной тугоухости у лиц женского пола 

(deafness - male infertility syndrome, OMIM#611102) [Hildebrand M.S. et al., 1993].  

Ген TECTA (ген альфа-текторина) 

В 1998 году Legan P.K. с соавторами идентифицировали ген на хромосоме 6 у 

мыши, кодирующий альфа-текторин и экспрессирующийся исключительно во 

внутреннем ухе [Legan P.K. et al., 1997]. Данный ген демонстрировал гомологию с 

участком хромосомы 11q у человека, для которого обнаружена связь с аутосомно-

доминантной несиндромальной тугоухостью в двух семьях (DFNA8 и DFNA12) 

(OMIM#601543). В 1998 году Verhoeven c соавторами определили полную 

последовательность и экзон-интронную структуру гена TECTA человека и выявили 

миссенс-мутации в обеих семьях [Verhoeven K. et al., 1998]. Спустя год Mustapha с 

соавторами описали большую ливанскую семью с аутосомно-рецессивной 

несиндромальной тугохуостью DFNB21, анализ сцепления в которой также показал связь 

заболевания с участком хромосомы 11q23-25 (OMIM#603629). Анализ 

последовательности гена TECTA в данной семье, выявил мутацию сайта сплайсинга в 

гомозиготном состоянии, приводящую к экспрессии укороченного белка. Таким образом, 

показано, что мутации в гене альфа-текторина могут быть ответственны как за 

доминантные, так и за рецессивные формы тугоухости [Mustapha M. et al., 1999].  

К настоящему времени в мире идентифицировано около 100 патогенных мутаций 

в гене TECTA. Более 60% составляют миссенс-мутации, реже встречаются мутации, 

обуславливающие появление преждевременного стоп-кодона, сдвиг рамки считывания, 

нарушение сплайсинга. Показано, что миссенс-мутации оказывают доминантно-

негативный эффект и приводят к развитию АД формы тугоухости, в то время как нонсенс-

мутации связаны с аутосомно-рецессивной формой [Mustapha M. et al., 1999] [Hildebrand 
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M.S. et al., 2011]. Частых мутаций в гене TECTA не описано, большинство из них являются 

причиной заболевания в одной-двух семьях. 

Ген TMC1 (ген трансмембранного канало-подобного белка 1) 

В 2002 году Kurima K. с соавторами сообщили о новом локусе аутосомно-

доминантной тугоухости DFNA36, идентифицированном с помощью метода 

позиционного клонирования на хромосоме 9q13-21, в области, перекрывающейся с 

локусом аутосомно-рецессивной глухоты DFNB7/11. Они идентифицировали 8 мутаций 

в новом гене в семье с DFNA36 (OMIM#606705) и в 11 семьях с DFNB7/11 

(OMIM#600974). Показано, что данный ген является членом семейства генов, 

кодирующих трансмембранные белки, в связи с чем ген назвали TMC1 (transmembrane 

cochlear-expressed gene 1) [Kurima K. et al., 2002]. 

На данный момент в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные 

включены 74 мутации в гене TMC1. Более 65% составляют миссенс-мутации, также 

описаны варианты, обуславливающие появление преждевременного стоп-кодона, сдвиг 

рамки считывания, нарушение сплайсинга. Большинство мутаций в гене TMC1 являются 

рецессивными, доминантные встречаются значительно реже и все они являются миссенс-

мутациями. Наличие АД формы связывают с проявлением доминантно-негативного 

эффекта некоторых мутаций в этом гене, в связи с усилением функции белка [Zhao Y. et 

al., 2014]. 

Мутации в гене TMC1 являются частой причиной развития несиндромальной 

аутосомно-рецессивной тугоухости в Индии, Пакистане, Тунисе и Турции, вероятно, за 

счет мутации c.100C>T (p.Arg34*), которая составляет от 30% до 50% мутантных аллелей. 

Анализ гаплотипов показал общее происхождение и распространение мутантных 

хромосом, связанное с эффектом основателя [Ben Said M. et al., 2010]. 

Ген TMPRSS3 (ген трансмембранной сериновой протеазы) 

В 1996 году в результате анализа сцепления в двух кровнородственных семьях из 

Пакистана и Палестины с несиндромальной тугоухостью Veske A. с соавторами и Bonné-

Tamir B. с соавторами идентифицировали локус DFNB8/10 на хромосоме 21q22.3 

(OMIM# 601072) [Veske A. et al., 1996; Bonne-Tamir B. et al., 1996]. В 2001 году проведено 
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секвенирование гена TMPRSS3 в этих семьях и выявлены первые рецессивные мутации 

[Scott H.S. et al., 2001]. 

В гене TMPRSS3 в базе данных HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные 

описаны 74 варианта. У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-

гетерозиготном состоянии. Большинство мутаций – это миссенс-мутации, на их долю 

приходится 75%. Гораздо реже встречаются нуль-мутации. В гене TMPRSS3 выявлена 1 

протяженная делеция, затрагивающая с 6 по 10 экзон.  

В гене TMPRSS3 описана частая мутация c.916G>A (p.Ala306Thr). В Южной Корее 

и Китае на ее долю приходится 50% и 40% мутантных аллелей соответственно [Chung J. 

et al., 2014; Gao X. et al., 2017]. Для данного варианта показано общее происхождение и 

распространение мутантных хромосом, связанное с эффектом основателя [Chung J. et al., 

2014]. 

Ген TPRN (ген таперина) 

В 2010 году Rehman A.U. с соавторами провели анализ сцепления в 4-х семьях с 

аутосомно-рецессивной формой несиндромальной тугоухости и картировали новый 

локус DFNB79 на хромосоме 9q34.3 (OMIM#613307), который включал в себя 108 генов-

кандидатов. Секвенирование последовательности ДНК генов-кандидатов выявило 

гомозиготную нонсенс-мутации в одном из генов, который впоследствии назвали TPRN. 

Данный ген экспрессировался во многих тканях, но наибольшая экспрессия наблюдалась 

в стереоцилиях волосковых клеток улитки мыши [Rehman A.U. et al., 2010]. 

В настоящее время 10 мутаций в гене таперина включены в базу 

HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные. Восемьдесят процентов мутаций являются 

нуль-мутациями, на долю миссенс-мутаций приходится около 20%. 

Ген TRIOBP (ген TRIO и F-актин-связывающего белка) 

В 2006 году несколько групп исследователей провели анализ сцепления в 

нескольких семьях с аутосомно-рецессивной несиндромальной тугоухостью и 

картировали новый локус DFNB28 (OMIM#609823) на хромосоме 22p13 между 

маркёрами D22S1045 и D22S282. Проведено секвенирование 34 генов кандидатов, 

входящих в критическую область, у пораженных лиц, в результате чего в трех семейных 

случаях выявлены мутации в гене TRIOBP [Shahin H. et al., 2006]. 
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К настоящему времени в мире идентифицировано 33 патогенных мутаций в данном 

гене. У больных они встречаются в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии. 

На долю миссенс-мутаций приходится 40%, остальные мутации являются нуль-

мутациями. 

Ген USH2A (ген ушерина) 

В 1990 году после проведения анализа сцепления в восьми семьях с синдромом 

Ашера 2А типа, заболевание картировано на хромосоме 1q41 (OMIM#276901) [Kimberling 

W.J. et al., 1990]. В попытке уменьшить размер критической области исследовано еще 

несколько семей с данной патологией, в результате чего она ограничилась расстоянием в 

1Мб между маркёрами DXS474 и AFM144XF2 [Sumegi J. et al., 1996]. В 1998 году Eudy 

J.D. с соавторами сконструировали бактериальную искусственную хромосому, 

содержащую участок между данными маркёрами, и идентифицировали ген USH2A, 

выделив соответствующую кДНК [Eudy J.D. et al., 1998]. Чтобы доказать, что выделенный 

ген ответственен за синдром Ашера 2А типа, проведено исследование образцов ДНК 96 

неродственных пациентов с данным заболеванием и выявлены первые мутации – 

с.2314delG, с.2913delG и с.4353_54delCT [Eudy J.D. et al., 1998].  

Среди вариантов в гене USH2A, описанных ранее в литературе более 1000 

вариантов включены в базу данных HGMD ® Professional 2018.4 как «мутации, 

обуславливающие заболевание». У пациентов они выявляются в гомозиготном и 

компаунд-гетерозиготном состоянии. Среди них встречаются миссенс-мутации, нонсенс-

мутации, мутации, обуславливающие нарушение процесса сплайсинга, сдвиг рамки 

считывания. Доля протяженных делеций и дупликаций составляет 6-9% [Steele-Stallard 

H.B. et al., 2013]. Подавляющее большинство мутаций встречаются в единичных семьях 

[Baux D. et al., 2008], однако, описано несколько мажорных мутаций. Мутация 

c.2299delG/с.2314delG (p.Glu767Serfs*21) распространена в Европе, ее частота варьирует 

в различных популяциях - 47,5% мутантных аллелей гена USH2A в Дании и 36% в 

Скандинавии [Dreyer B. et al., 2008], 31% - в Нидерландах [Pennings R.J. et al., 2004], 16-

36% - в Великобритании [Liu X.Z. et al., 1999], [Leroy B.P. et al., 2001], 15% - в Испании, 

32% - в Германии, 28% - во Франции - 11,1% и 11,1% в Италии [Bonnet C. et al., 2016]. 

Патогенный вариант c.8559-2A>G распространен среди китайского и японского 

населения (19% и 27% мутантных аллелей соответственно) [Sun T. et al., 2018; Nakanishi 
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H. et al., 2009]. В выборке пациентов из России, включающей в себя русских, украинцев, 

белорусов и чувашей, наиболее частой оказалась мутация c.11864G>A (p.W3955*), 

которая встретилась на 30% мутантных аллелей гена [Ivanova M.E. et al., 2018]. Ранее 

данную мутацию описали у голландских и испанских пациентов с синдром Ашера [van 

Wijk E. et al., 2004; Cabanillas R. et al., 2018]. В Европе частота данной мутации 

варьируется: 82,5% - в Словении, 20% - в Германии, 5% - во Франции, 11% - в Италии 

[Bonnet C. et al., 2016]. 

Ген WFS1 (ген вольфрамина) 

В 1998 году Strom T.M. с соавторами провели анализ сцепления в нескольких 

семьях с аутосомно-рецессивной формой синдрома Вольфрама (или DIDMOAD-

синдрома) и картировали локус заболевания на хромосоме 4p16 между маркёрами 

D4S432 и D4S431. Проведено секвенирование 4 генов кандидатов, входящих в 

критическую область, у пораженных лиц, в результате чего в трех семейных случаях и в 

пяти из девяти спорадических случаев выявлены нуль-мутации в одном из генов, который 

впоследствии назвали вольфрамином [Strom T.M. et al., 1998]. В дальнейшем 

установлено, что мутации в гене WFS1 являются причиной развития не только аутосомно-

рецессивного синдрома Вольфрама (OMIM#222300), но и аллельных заболеваний 

(аутосомно-доминантных): вольфрам-подобного синдрома (OMIM#614296), 

несиндромальной тугоухости генетического типа DFNA6 (OMIM#600965), катаракты 

(OMIM#116400) и сахарного диабета (OMIM#125853). 

В настоящее время 326 мутаций в гене вольфрамина включены в базу 

HGMD ® Professional 2018.4 как патогенные. Около 55% являются нуль-мутациями, на 

долю миссенс-мутаций приходится около 45% [Cryns K. et al., 2003]. Все нуль-мутации 

являются причиной развития аутосомно-рецессивного синдрома Вольфрама, к развитию 

же аллельных заболеваний с аутосомно-доминантным типом наследования приводят 

исключительно миссенс-мутации и делеции/дупликации в рамке считывания (in frame). 

За исключением вариантов c.424_425ins16 (50% мутантных аллелей) и c.1362_1377del16 

(p.Tyr454*) (40% мутантных аллелей), являющихся повторяющимися в популяциях 

Испанцев и Итальянцев соответственно, большинство мутаций в гене WFS1 являются 

уникальными для каждой семьи [Cryns K. et al., 2003], при этом большинство мутаций 

(около 80%) локализуется в экзоне 8 гена WFS1 [Tessa A. et al., 2001]. 
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Ген WHRN (ген вирилина) 

В 2002 году в результате анализа сцепления с семье из Иордании Mustapha M. с 

соавторами сообщили об открытии нового локуса, ответственного за аутосомно-

рецессивную несиндромальную потерю слуха DFNB31. Локус оказался локализован в 

критической области в 15 сМ между маркерами D9S289 и D9S1881 на регионе хромосомы 

9q32-34 [Mustapha M. et al., 2002]. В дальнейшем высказано предположение, что 

локализованный в данном регионе хромосомы ген может быть причиной развития 

тугоухости DFNB31 (OMIM#607084), поскольку кодируемый им белок содержит PDZ-

домен, содержащийся также в белке гармонине (ген PCDH15), связь которого с 

тугоухостью установлена ранее [Bitner-Glindzicz M. et al., 2000]. В семье, в которой 

впервые определен локус DFNB31, обнаружена первая мутация с.2232C>T, приводящая 

к появлению преждевременного стоп-кодона в гомозиготном состоянии [Mburu P. et al., 

2003]. Ген назвали WHRN, а кодируемый им белок – вирлин. В дальнейшем установили, 

что рецессивные мутации в данном гене, приводят к развитию как несиндромальной 

тугоухости, так и редкой формы синдрома Ашера 2 типа (OMIM#611383) [Ebermann I. et 

al., 2007]. 

К настоящему времени 34 патогенных варианта описано в гене WHRN. 

Подавляющее большинство из них составляют миссенс-мутации (90%). Так же описано 3 

мутации, приводящие к появлению преждевременного стоп-кодона и 2 мутации, 

приводящие к сдвигу рамки считывания. Частых мутаций в гене WHRN не обнаружено. 

1.3 Методы ДНК-диагностики наследственной тугоухости 

Анализ частых мутаций 

Массовое генетическое тестирование наследственной тугоухости впервые стало 

доступно в конце 1990-х годов, когда установили, что мутации в гене GJB2 являются 

основной причиной развития тяжелой и глубокой врожденной тугоухости в развитых 

странах [Green G.E. et al., 1999]. В качестве первого этапа диагностики широко 

использовались методы, нацеленные на исследование ограниченного набора известных 

мутаций, в частности c.35delG, являющейся наиболее распространенной в европейских 

странах [Green G.E. et al., 1999]. Тестирование проводилось с помощью различных 

молекулярных-генетических методов, таких как аллель-специфичная гибридизация 
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олигонуклеотидов (ASO - allele-specific oligonucleotide hybridization) [Green G.E. et al., 

1999], SSSP-анализ (single-strand conformation polymorphism analysis или анализ 

одноцепочечного конформационного полиморфизма) [Casademont I. et al., 2000], анализ 

полиморфизма длин рестрикционных (ПДРФ) [Wilcox S.A. et al., 2000] и 

амплификационных фрагментов (ПДАФ) [Anichkina A. et al., 2001] фрагментов, аллель-

специфичная ПЦР [Baris I. et al., 2004]. Главными преимуществами данных методов 

являются быстрота их выполнения, дешевизна, высокая чувствительность и 

специфичность. В результате дальнейшего усовершенствования диагностики стал 

возможен поиск нескольких частых мутаций гена GJB2 «в одной пробирке» [Wu B.L. et 

al., 2003]. Так, двухэтапная система поиска 6 частых мутаций, разработанная в России 

(c.23+1G>A (IVS1+1G>A), c.35delG, c.313_326del14, c.235delC, c.167delT и p.Glu120del) 

показала высокую эффективность: она позволяет выявить по крайней мере один GJB2-

аллель с мутацией у 98-99% российских пациентов [Близнец Е.А. и др., 2012]. 

Прямое секвенирование по Сэнгеру 

Несмотря на то, что аллель-специфические методы широко используются и 

сегодня, они не позволяют выявить обе мутации у всех пациентов. Прямое 

секвенирование ДНК позволяет выявлять практически все точечные мутации, небольшие 

делеции и дупликации в кодирующей последовательности генов и идеально подходит для 

небольших генов, таких как GJB2, который состоит всего из двух экзонов. С момента 

открытия гена коннесина 26 данный метод также широко используется наряду с анализом 

частым мутаций и до сих пор является золотым стандартом для поиска мутаций в данном 

гене [Schrijver I., Gardner P., 2006]. Другие гены, мутации в которых распространены 

(SLC26A4, MYO15A, OTOF, MYO7A, TMC1 и другие) редко анализируются с 

использованием данного метода, за исключением генов SLC26A4 и OTOF [Schrijver I., 

Gardner P., 2006] [Sommen M. et al., 2017]. Секвенирование по Сэнгеру обладает 

чрезвычайно высокой чувствительностью и специфичностью, однако его использование 

затруднено в связи с низкой пропускной способностью и высокой стоимостью анализа, 

что делает затруднительным его использование для диагностики такого генетически 

гетерогенного заболевания, как тугоухость [Shearer A.E., Smith R.J., 2015]. 
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Массовое параллельное секвенирование 

Комплексная генетическая диагностика глухоты стала возможной лишь недавно, 

прогресс в этой области связан с разработкой новых платформ генетического 

тестирования на основе метода массового параллельного секвенирования. Данный метод 

разработан после завершения проекта «Геном человека» и оказался направлен на то, 

чтобы улучшить пропускную способность и снизить затраты, связанные с 

секвенированием ДНК. Использование МПС дало возможность секвенировать миллионы 

и миллиарды пар оснований ДНК одновременно, что актуально для диагностики 

наследственных форм потери слуха [Shearer A.E. et al., 2011]. 

Первое исследование с использованием данного метода в диагностике 

несиндромальной нейросенсорной тугоухости опубликовано в США в 2010 году [Shearer 

A.E. et al., 2010]. Десять человек, в том числе три положительных контроля (с ранее 

выявленными с помощью секвенирования по Сэнгеру патогенными мутациями в генах 

глухоты), исследованы с использованием панели, включающей в себя 54 известных гена 

глухоты, секвенирование которой проводилось на платформе Illumina. В результате 

патогенные мутации выявлены у 5 человек. Авторы проверили чувствительность и 

специфичность МПС с помощью золотого стандарта для генетического тестирования - 

секвенирования по Сэнгеру и показали его чувствительность 99,72% и специфичность 

более 99% для 605 однонуклеотидных полиморфизмов. Данное исследования показало 

большие перспективы использования МПС для комплексного генетического 

тестирования наследственной тугоухости и с тех пор опубликовано множество 

исследований с использованием этой методологии. 

Наиболее широкое распространение получило МПС панелей нескольких десятков 

или сотен генов, связанных с тугоухостью. Целенаправленное исследование генов 

глухоты имеет ряд преимуществ по сравнению с полноэкзомным секвенированием: 

значительная экономия средств, более высокое качество секвенирования отдельных 

генов, быстрая обработка данных. На сегодняшний день разработано множество панелей, 

в том числе и коммерческих [Lin X. et al., 2012]. Они сильно различаются по количеству 

генов потери слуха, предназначенных для секвенирования – от 15 до 246 генов. В 16 

исследованиях, в которые оказались включены 603 человека, общий диагностический 
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показатель в среднем составлял 41% и колебался от 10% до 83% [Shearer A.E., Smith R.J., 

2015]. 

Методы секвенирования полного экзома используются значительно реже, в связи 

со сложностями интерпретации и относительно высокой стоимостью анализа. В 

настоящее время около 10 генов тугоухости успешно идентифицированы с помощью 

полноэкзомных исследований [Pandey S. P.M., 2015]. 
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ГЛАВА2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

Материалом для исследования явились образцы ДНК 246 неродственных 

пробандов, направленных в лабораторию ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ», в возрасте 

от 6 месяцев до 50 лет, имеющих тугоухость различной степени (1-4), у которых не 

выявлено мутаций в гене коннексина 26 в результате рутинного диагностического 

исследования по протоколу, описанному ранее [Близнец Е.А. и др., 2012]. Среди 

пробандов 221 пациент направлен с диагнозом «несиндромальная нейросенсорная 

тугоухость» (ННСТ), 9 пациентов – с диагнозом «ННСТ с широким водопроводом 

преддверия» (широкий водопровод преддверия выявлен методом КТ височной кости) и 

16 пациентов с различными синдромами (2 – с синдромом Ашера, 9 – с синдромом 

Пендреда, 4 – с бранхио-ото-ренальным синдромом, 1 – с синдромом Альстрема). 

Клиническая характеристика пациентов с синдромальными формами тугоухости 

представлена в табл. 4. 

В исследование также вошли 4 тугоухих или 12 нормально слышащих 

родственников пробандов. На наличие мутации c.2171_2174delTTTG в гене STRC 

исследованы дополнительные образцы ДНК 110 неродственных пациентов с ННСТ, у 

которых не выявлено мутаций в гене коннексина 26.  

Все пациенты клинически обследованы и направлены двумя организациями - 

ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» 

(г.Москва) и ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (г.Москва) в период с 2009 

по 2018 год. Информация о национальности получена от пациентов или их родственников 

при консультации с врачом-генетиком в указанных организациях. 

2.2 Алгоритм молекулярно-генетического исследования 

На первом этапе работы для образов ДНК 6 пробандов с направляющим диагнозом 

«синдром Пендреда» и 4 пациентов с диагнозом «ННСТ с широким водопроводом 

преддверия» проведено исследование кодирующей последовательности гена SLC26A4 с 

помощью метода прямого автоматического секвенирования по Сэнгеру, поскольку на тот 

момент МПС панель оказалась еще не разработана. В дальнейшем образцы ДНК 221 

пробанда с направляющим диагнозом «несиндромальная нейросенсорная тугоухость», 5 
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– с диагнозом «ННСТ с широким водопроводом преддверия» и 10 – с различными 

синдромами (2 – с синдромом Ашера, 3 – с синдромом Пендреда, 4 – с бранхио-ото-

ренальным синдромом, 1 – с синдромом Альстрема) исследованы с помощью МПС 

панели. Оставшиеся 5 пациентов с синдромом Пендреда и 3 – с тугоухостью с широким 

водопроводом преддверия не исследованы с помощью метода прямого автоматического 

секвенирования по Сэнгеру, поскольку данный метод является более дорогим и 

трудозатратным для генов с большим количеством экзонов по сравнению с МПС 

панелью. Для всех пациентов, у которых при первичном анализе данных (т.е. при анализе 

.vcf файла, в который включены все отличия от референсного генома, прошедшие 

критерий качества и локализованные в прочтениях, специфически выровненных с 

определенным участком генома) не выявлено патогенных и вероятно патогенных 

вариантов, проведено прицельное исследование генов STRC, OTOA, «вручную», с 

помощью программного обеспечения IGV (Integrative Genomics Viewer). Данный анализ 

проведен с целью выявления наличия зон перекрываний биаллельных протяженных 

делеций в генах STRC и OTOA (которое детектируется по отсутствию прочтений) и 

мутаций в областях неспецифического выравнивания с гомологичными регионами 

исследуемых генов, которые не видны при анализе .vcf файла, но также визуализируются 

с помощью программного обеспечения IGV. 

На следующем этапе с помощью метода количественной MLPA исследованы 

образцы ДНК 8 пациентов с выявленными биаллельными делециями в гене STRC с целью 

их валидации. Образцы ДНК 41 пациента с гетерозиготными мутациями в генах STRC, 

OTOA, SLC26A4 и USH2A также исследованы с помощью данного метода. 

Для 8 пробандов и их здоровых и больных родственников проведен семейный 

анализ с помощью метода прямого автоматического секвенирования по Сэнгеру: для 3 

пробандов, у которых выявлен один вариант неопределенного клинического значения в 

генах аутосомно-доминантной тугоухости, для 5 пробандов, у которых выявлен один 

патогенный/вероятно патогенный вариант и один вариант неопределенного клинического 

значения в одном из генов аутосомно-рецессивной потери слуха и для 1 пробанда с 

гомозиготной мутацией в гене STRC.  

Дополнительно, для оценки частоты встречаемости мутации c.2171_2174delTTTG 

в гене STRC, проведено исследование ее наличия в образцах ДНК 110 больных с 
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несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26, которые не 

исследованы с помощью МПС панели, с помощью ПДАФ анализа. 

Таблица 4 

Клиническая характеристика пациентов с синдромальными формами тугоухости. 

№П КД ВЗ Пол СТ Клинические признаки СА 

 

 

 

1 

 

 

 

с. Пендреда 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

ж 

 

 

 

нд 

EVA 
Заболевания щитовидной 

железы 

 

 

 

- 
 

нд 

 

зоб 

2 с. Пендреда 6 лет м 2 + зоб - 

3 с. Пендреда 5 лет м нд нд гипотиреоз - 

4 с. Пендреда 1 год м 2 нд зоб - 

5 с. Пендреда 16 лет м 2 нд гипотиреоз - 

6 с. Пендреда нд ж нд нд зоб - 

7 с. Пендреда нд ж нд нд гипотиреоз - 

8 с. Пендреда 8 лет м 4 + гипотиреоз - 

9 с. Пендреда 4 года ж 4 + гипотиреоз - 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

БОР с. 

 

 

 

 

 

38 лет 

 

 

 

 

 

ж 

 

 

 

 

 

3-4 

Преаурику-

лярные 

ямки и кисты + 

шейные кисты 

и свищи 

Аномалии, 

выявлен-

ные при КТ 

височных 

костей 

Патология почек 

 

 

 

 

 

+ + + + 

11 БОР с 8 лет м 3-4 + + - + 

12 БОР с 8 лет м 1 + + + - 

13 БОР с 25 лет м 2 + нд + + 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

с. Альстрема 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

ж 

 

 

 

 

 

нд 

Дистрофия 

сетчатки 
Ожирение 

Кардиомиопатия, 

сахарный диабет, 

патология 

печени и почек 

 

 

 

 

 

- 
+ + нд 

+ + нд 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

с. Ушера 

 

 

 

 

15 лет 

 

 

 

 

ж 

 

 

 

 

3 

Миопия 

Пигмен-

тный 

ретинит 

Нарушение 

сумеречного 

зрения 

 

 

 

 

+ + + нд 

16 с. Ушера 11 лет м нд + + + - 

 

Примечание: №П – номер пациента; КД – клинический диагноз; ВЗ – возраст на момент 

постановки диагноза; СТ – степень тугоухости; СА – семейный анамнез; + – признак 

присутствует; - – признак отсутствует; нд – нет данных, т.к. исследование не проводилось 
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2.3 Методы 

2.3.1 Выделение геномной ДНК 

Выделение ДНК из лейкоцитов периферической крови и клеток буккального 

эпителия выполняли набором реактивов Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega, 

США) по протоколу производителя. Выделение ДНК из сухих пятен крови на 

фильтровальной бумаге проводилось при помощи набора реактивов DIAtomt DNA 

Prep100 kit (Isogene Lab. Ltd., Россия). 

2.3.2 Метод массового параллельного секвенирования панели генов 

Исследование 33 генов наследственной тугоухости проводилось с помощью 

таргетной МПС-панели «Hearingloss» (от англ. hearing loss – потеря слуха), разработанной 

в лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ». Данная панель включила наиболее 

часто встречающиеся гены при несиндромальной и имитирующей ее синдромальной 

тугоухости согласно мировым данным: STRC, MYO7A, MYO15A, TECTA, SLC26A4, 

CDH23, USH2A, TMPRSS3, TMC1, COL11A2, OTOF, EYA1, OTOA, PCDH15, ADGRV1, 

KCNQ4, LOXHD1, WFS1, MYH14, MYO6, ACTG1, PTPRQ, MYH9, OTOGL, TRIOBP, 

CLDN14, LRTOMT, DFNB59 (PJVK), TPRN, WHRN, ALMS1, POU3F4, SMPX. 

Приготовление ДНК-библиотек выполнялась с использованием набора AmpliSeq™ 

Library Kit (Thermo Fisher Scientific, США), основанного на технологии 

ультрамультиплексной ПЦР, по протоколу производителя. Очистка библиотек 

проводилась с использованием магнитных частиц Agencourt® AMPure XP Reagents 

(Beckman Coulter, США). Для измерения конечной концентрации полученных библиотек 

использовались набор QubitTM dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies, США) и 

флуориметр Qubit® 2.0 (Life Technologies, США). Приготовление образца для 

секвенирования, включающее в себя проведение эмульсионной ПЦР и загрузку 

полученных микросфер на чип, выполнялось автоматически с помощью системы Ion Shef 

(Thermo Fisher Scientific, США). Секвенирование проводилось на платформе Ion S5 (Life 

Technologies, США). 

Разработанная панель «Hearingloss» протяженностью 329.89 kb включает 1800 

ампликонов размером от 125 до 275 п.н. Расчетная ширина покрытия кодирующих 

областей генов по данным разработчика (Ion AmpliSeq Designer) составляет 97,73%.  
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2.3.3 Биоинформатический анализ результатов МПС и секвенирования по 

Сэнгеру 

Обработка данных секвенирования проведена с использованием стандартного 

автоматизированного алгоритма, предлагаемого TermoFisher Scientific (Torrent Suite™, 

США), а также программного обеспечения Gene-Talk (https://www.gene-talk.de/). Анализ 

заключался в оценке качества данных, включающую оценку таких параметров, как 

среднее покрытие (mean depth - не менее х200) и ширина покрытия (uniformity x20 – не 

менее 90%). Фильтрация выявленных вариантов нуклеотидной последовательности 

проводилась по популяционной частоте: не анализировались варианты с аллельной 

частотой более 1%, частота определялась как средняя среди всех исследованных 

популяций согласно данным баз проектов 1000 Genomes Project 

(https://www.internationalgenome.org), ESP6500 (https://www.evs.gs.washington.edu) и 

Genome Aggregation Database (gnomAD, https://gnomad.broadinstitute.org). Для всех 

остальных вариантов определялась клиническая значимость, согласно российским и 

американскими рекомендациями по интерпретации данных, полученных методами 

массового параллельного секвенирования [Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 

2017]. Обозначение вариантов генов осуществляли в соответствии с международной 

номенклатурой HGVS (http://www.hgvs.org/mutnomen), используемые референсные 

последовательности мРНК указаны в табл. 5. Частота описанных вариантов среди 

пациентов с тугоухостью и в популяционной выборке людей оценивалась с помощью баз 

данных HGMD® Professional (https://portal.biobase-international.com), 1000 Genomes 

Project (http://browser.1000genomes.org, http://www.ensembl.org), gnomAD 

(http://gnomad.broadinstitute.org) и NCBI ClinVar, dbSNP. Частоты CNVs (copy number 

variant – вариация числа копий) среди здоровых людей оценивались с помощью базы 

данных DGV (Database of Genomic Variants, https://www.dgv.tcag.ca/). Патогенность 

выявленных вариантов анализировали с применением интернет-ресурсов, 

предсказывающих эффекты мутаций: MutationTaster (http://www.mutationtaster.org), 

PROVEAN, SIFT (http://provean.jcvi.org), PolyPhen-2 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2), 

UMD-predictor (http://umd-predictor.eu/), NetGene2 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/) и SpliceFinder (http://www.umd.be/HSF3/). 

 

http://www.ensembl.org/
http://gnomad.broadinstitute.org/


56 

 

 

 

Таблица 5  

Референсные последовательности мРНК, используемые в настоящей работе. 

Ген Референсная последовательность 

ACTG1 NM_001614 

ADGRV1 NM_032119 

ALMS1 NM_015120 

CDH23 NM_022124 

CLDN14 NM_144492 

COL11A2 NM_080680 

DFNB59 NM_001042702 

EYA1 NM_000503 

KCNQ4 NM_004700 

LOXHD1 NM_144612 

LRTOMT NM_001145308 

MYH14 NM_024729 

MYH9 NM_002473 

MYO15A NM_016239 

MYO6 NM_004999 

MYO7A NM_000260 

OTOA NM_144672 

OTOF NM_194248 

OTOGL NM_173591 

PCDH15 NM_033056 

POU3F4 NM_000307 

PTPRQ NM_001145026 

SLC26A4 NM_000441 

SMPX NM_014332 

STRC NM_153700 

TECTA NM_005422 

TMC1 NM_138691 

TMPRSS3 NM_024022 

TPRN NM_001128228 

TRIOBP NM_001039141 

USH2A NM_206933 

WFS1 NM_006005 

WHRN NM_015404 

2.3.4 Метод полимеразной цепной реакции 

Амплификацию всех исследуемых фрагментов ДНК проводили методом ПЦР на 

программируемом термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в объеме 25l 

реакционной смеси следующего состава: 20-100 нг геномной ДНК; по 0.25 М каждого 

оригинального олигопраймера; по 200М каждого нуклеозидтрифосфата; 1,0 единица 
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активности ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»); буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 

16.6 mM (NH4)2SO4; MgCl2 1 - 4 мМ, 0.01% Twin-20; рН 8.8); 20-30 l минерального масла. 

В ходе ПЦР проводили 30 циклов амплификации, каждый цикл включал инкубирование 

образцов при 94°С – 45с, 57-62°С – 45с и 72°С – 45с. Праймеры, используемые в данной 

работе, приведены в табл. 6. Амплификация проводилась для последующего 

секвенирования по Сэнгеру ПЦР продукта, а также для ПДАФ анализа. 

Таблица 6  

Последовательности олигонуклеотидов используемые для амплификации 

исследуемых генов. 

Фрагмент 5`-3` Последовательность праймеров 

SLC26A4 ex1 
F: GAGTGAGGATCCGGGTGGC 

R: CCGCAACCCTCGAGGCCTC 

SLC26A4 ex2 
F: GTCCTCGCTTACCGCGTGTC 

R: CCCGCTCCGCTTCTCTCTAC 

SLC26A4 ex3 
F: GACTGAGATTGGATTGAAAACCC 

R: GTGTTAAACTCCTGCTGGAGAC 

SLC26A4 ex4 
F: GTAAGTTGAGGACTTTCTGCATAC 

R: GAGGTATAATGCACTTAATATAGCC 

SLC26A4 ex5 
F: CCCTATGCAGACACATTGAAC 

R:GTTTTTAGTAGAATCTTTAAGTCTATATGC 

SLC26A4 ex6 
F: GAGTAGGTTTCTATCTCAGGCAAAC 

R: CTGGAATGAACAGTGACCCATC 

SLC26A4 ex7-8 
F: GTGCGTGTAGCAGCAGGAAGTA 

R:GACTGACTTACTGACTTAATGTATTAGTAC 

SLC26A4 ex9 
F: GATGGTGGTCAAATCTTCACAGC 

R: CCTGTTTCCAGCCCTATAAAACC 

SLC26A4 ex10 
F: CATTCTTAATGTACTTCCTGAAATACTC 

R: GCCATTCCTCGACTTGTTCTC 

SLC26A4 ex11-12 
F: CACAAGGGAGAAGGACGAATC 

R: GATATGGCAGGAAGCATATAAGAACC 

SLC26A4 ex13 
F: GTTATCACATGATGGTACCTGATAC 

R: GTCTGCTTAATGCATAGAAGCACTC 

SLC26A4 ex14 
F: CAAAACACCAGAATGATGGGCTC 

R: GGCTAGTAAACCCAAGTCCAGC 

SLC26A4 ex15 
F: GACTTGACTCCTTGCTAAGTAGC 

R: GAAGAGGGTCTAGGGCCTATTC 

SLC26A4 ex16 
F: GCCTTTCCAGATAACAGTTGCC 

R: GACCCTCTAACTGCTCTCATC 

SLC26A4 ex17 
F: GGTTGAAAGATTTCAAATCTTTGAC 

R: GCAATACTGGACAACCCACATC 

SLC26A4 ex18 
F: CTGAGCAAGTAACTGAATGCTAC 

R: CAGACATAATGTGACCACAGTC 
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Фрагмент 5`-3` Последовательность праймеров 

SLC26A4 ex10 
F: CAAAAATTTCTTTTCCTAGGAACTAAC 

R:GAAATCATGATAGTTTAGAAAAGATACATC 

SLC26A4 ex20 
F: GAGCATCAGGTGGGTTGATGC 

R: GGGAATTATGTTCCCTGACAGTTC 

SLC26A4 ex21 
F: GGAGAATTCAGTTGTATCAACAC 

R: GAGTCTGAAGAAATAGTCAATGC 

STRC ex5-7 
F: CAAGCATCCCAGCAAGTGGAAC 

R: CTGGCTAATTTTTGTAGTTTAATAGAGGCG 

STRC ex20-21 
F: CTTTCTGCCTGCTCCTATCTGGG 

R: CAAAGTCCTGTCTCTGTTTTGCAGTC 

MYH14 ex33 
F: CCTCCTCTGCCTCAGTGACC 

R: CCCTTCTTGCTGCCTGTACAC 

USH2A ex10 
F: GCTTTACTTCTGGTGAAAGGCC 

R: GAAGCACACAGGCCTCCAAAC 

USH2A ex17 
F: GCAGTTAGCAATGATTCTTCACC 

R: GATTCTCATTCATGTCTTGACC 

USH2A ex61 
F: CTATGACACCAGGAAGAAACAGC 

R: CCAGATAATCTGCATGTCTGTTAC 

USH2A ex62 
F: GCCATGAGGTTCAGAGAATGAC 

R: GATGGCATGTCAGGGCTCATC 

USH2A ex63 
F: CACGAGTGGAGGATGCTCCAC 

R: GAAAGGTCAGCAGTGGCTTACTC 

MYO7A ex21 
F: GTCAGTCTGGAATGGGACAGC 

R: GATGCATGGACACTCCTCGC 

TECTA ex4 
F: CAGGGTGAAGGGAGGACCTC 

R: CAGAGAGTGCAGCGACGGAAAC 

OTOF ex17-18 
F: GGTGGGGAATGCACTCTAGGC 

R: CCCTCTGACAGCGCCGTCTC 

OTOF ex39 
F: GTCATCCAGGATGGCTTAGTCC 

R: CCCTCCTGGCCTCTGAAACC 

TMPRSS3 ex2 
F: GACCAAGATGCACCTGATGCTAC 

R: GTCAGTCACATTGGTCACCTAC 

TMPRSS3 ex4 
F: GTTAGTGTTGCACTCTGAAAGAGC 

R: GGGTTGGCTTCTGCTGCTTCC 

EYA1 ex5-6 
F: CCAAATATCTGAAATTTCATATGGCC 

R: CACGCATGCCCATGCGATAAC 

MYO7A ex25 
F: GCTTTAGCAATGTCCTCCGCTC 

R: GCCAGCGGCCCTCCTTGTC 

MYO7A ex30 
F: GCAGGTCTGAAGGGAAGGGAC 

R: CGGCAAGTAGGTGGCAGCAC 

MYO7A ex34 
F: GTATTGCCACCTGCCTGGCC 

R: GTGACCCGCAGGGAAGCTCC 
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2.3.5 Метод прямого секвенирования по Сэнгеру 

Определение нуклеотидной последовательности проводили методом прямого 

секвенирования продукта ПЦР как с прямого так и с обратного праймера, на основе 

ферментативного секвенирования по Сэнгеру [Sanger F. et al., 1977]. В качестве матрицы 

для проведения секвенирования использовали фрагменты ДНК, полученные после 

проведения ПЦР. Автоматическое секвенирование проводилось с применением набора 

реактивов ABI Dye Terminator, version 1 (Applied Biosystems) с последующим анализом 

на приборе 3130 ABI genetic analyzer (Applied Biosystems, США). Полученные 

секвенограммы анализировали с помощью программы Chromas version 2.4.1 

(Technelysium Pty Ltd). 

2.3.6 Исследование генетического варианта c.2171_2174delTTTG гена STRC методом 

ПДАФ анализа 

Для исследования мутации c.2171_2174delTTTG использовался метод анализа 

полиморфизма длины амплифицированных фрагментов. На первом этапе проводилась 

амплицификация фрагмента ДНК, содержащего экзон 5 гена STRC, в котором 

локализуется мутация, на втором – электрофорез в полиакриламидном геле. В норме 

амплифицируется фрагмент длиной 211 п.н., при наличии мутации – 207 п.н. Праймеры, 

используемые для исследования мутации c.2171_2174delTTTG, приведены в табл. 5.  

2.3.7 Электрофорез в полиакриламиднов геле 

Для оценки результата амплификации, необходимой для последующего 

секвенирования по Сэнгеру, использовали 7% гель с соотношением акриламида (АА) и 

бисакриламида (БА) 29:1. Для оценки результатов ПДАФ-анализа использовали 8% гель 

с соотношением акриламида (АА) и бисакриламида (БА) 29:1,3. Результаты исследования 

регистрировались на гель-документирующей системе GelDoc® 2000 (Bio-Rad, США). 

2.3.8 Мультиплексная амплификация лигированных проб (MLPA®) 

Для определения наличия протяжённых делеций/дупликаций генов STRC, USH2A, 

SLC26A4 и OTOA использован коммерческий набор реактивов, разработанный компанией 

MRC-Holland (SALSA MLPA reagent kit), основанный на методе количественного анализа 

мультиплексной амплификации лигированных проб (Multiplex ligation-dependent probe 

amplification, MLPA®). Исследование проведено по протоколу производителя (One-Tube 
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MLPA Protocol for DNA Detection and Quantification, http://www.mrc-holland.com). Для 

реакции лигирования и ПЦР использовался набор SALSA MLPA REAGENT KIT и 

оригинальные пробы P461–A1 для генов STRC и OTOA, P361–A2, P362–A2 для гена 

USH2A, P280–В3 для гена SLC26A4 соответственно. Продукт реакции детектировался 

методом фрагментарного анализа на приборе ABI Prism 3130 (Applied Biosystems, США). 

Данные обрабатывались с помощью программного обеспечения Coffalyser.Net, 

предоставляемого компанией-разработчиком (https://coffalyser.wordpress.com).  

2.3.9 Методы статистической обработки данных 

Сравнение частот аллелей в выборках проводили с использованием критерия χ2 или 

точного критерия Фишера в пакете STATISTICA Version 10. Так же в данной программе 

производился расчет доверительных интервалов. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Репрезентативность выборки российских пациентов с тугоухостью 

Для оценки репрезентативности исследуемой выборки российских пациентов 

выполнен анализ национального состава выборки. Подавляющее большинство 

исследованных в настоящей работе пациентов проживают в г. Москва (104 человека) и 

Московской области (65 человек), остальные пациенты (77 человек) – в различных 

регионах РФ (табл.7, рис.1).  

Данные о национальностях оказались доступны для 211 пробандов. Число русских 

пациентов преобладало в выборке, другие национальности представлены единичными 

представителями (табл.8). Проведено сравнение национального состава исследуемой 

выборки и населения Российской Федерации, согласно переписи 2010 года 

[Всероссийская перепись населения, 2010]. Доля русских больных статистически не 

отличалась от таковой в РФ, как и доля других национальностей, представленных в 

исследуемой выборке, за исключением афганцев и киргизов, которые встретились 

единожды, что статистически чаще, чем в РФ. Несмотря на это, не наблюдается более 

низкой доли представленных в исследуемой выборке национальностей по сравнению с 

данными по РФ. Остальные национальности, не вошедшие в выборку, в РФ встречаются 

с частотой не более 1,15%, что статистически близко к ситуации, когда они не 

представлены в выборке (95%ДИ: 0%÷1,7%).  

Таким образом, исследование, проведенное на данной выборке, позволяет выявить 

наиболее частые генетические формы несиндромальной и имитирующей ее 

синдромальной тугоухости в РФ. 

Таблица 7  

Число исследуемых больных, проживающих в различных субъектах РФ. 

Субъект РФ 
Число 

человек 
Субъект РФ/страна 

Число 

человек 

Москва 104 Пензенская область 1 

Московская область  65 Пермская область  1 

Алтайский край 1 Приморский край 1 

Астраханская область 2 Псковская область 1 

Белгородская область 1 Республика Коми  1 
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Субъект РФ 
Число 

человек 
Субъект РФ/страна 

Число 

человек 

Брянская область 2 Республика Дагестан 3 

Владимирская область 3 Удмуртская Республика 1 

Волгоградская область 4 Чувашская республика 1 

Вологодская область 1 Ростовская область 1 

Воронежская область 4 Рязанская область 1 

Забайкальский край 1 Саратовская область 4 

Кабардино-Балкарская Республика 1 Архангельская область 1 

Калужская область 3 Смоленская область 1 

Камчатский край 2 Ставропольский край 1 

Карачаево-Черкесская Республика 3 Тамбовская область 1 

Республика Карелия 1 Республика Татарстан  1 

Кировская область 1 Туркмения 1 

Костромская область 1 Тюменская область 2 

Краснодарский край  1 Узбекистан 1 

Красноярский край 1 Ульяновская область 2 

Курская область 1 Ханты-Мансийский АО 1 

Ленинградская область 1 Чеченская Республика 2 

Липецкая область 3 Ямало-Ненецкий АО 2 

Нижегородская область 1 Ярославская область 4 

Оренбургская область 1 Республика Северная Осетия 3 

 

Таблица 8 

Сравнение национального состава исследуемой выборки пациентов и населения 

РФ.  

Национальность 
Число человек 

в выборке 

Доля в 

выборке 
95%ДИ Доля в РФ* 

русские 174 83% 76.6%÷87.3% 80,90% 

татары 6 3% 1.1%÷6.1% 3,87% 
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Национальность 
Число человек 

в выборке 

Доля в 

выборке 
95%ДИ Доля в РФ* 

чеченцы 4 2% 0.5%÷4.8% 1,04% 

киргизы 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,08% 

кабардинцы 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,38% 

армяне 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,86% 

азербайджанцы 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,44% 

белорусы 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,38% 

аварцы 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,67% 

буряты 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,34% 

даргинцы 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,43% 

афганцы 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,004% 

грузины 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,12% 

казахи 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,47% 

гагаузы 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,01% 

карачаевцы 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,16% 

кумыки 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,37% 

молдаване 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,11% 

чуваши 1 <1% 0.01%÷2.6% 1,05% 

узбеки 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,21% 

украинцы 1 <1% 0.01%÷2.6% 1,41% 

туркмены 1 <1% 0.01%÷2.6% 0,03% 

осетины 2 <1% 0.1%÷3.4% 0,39% 

другая 0 0% 0.1%÷1.73% <1.15% 

Примечание: * - данные взяты с сайта Российской переписи населения 2010 года 

[Всероссийская перепись населения, 2010]; жирным цветом выделены статистически 

значимые различия. 
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3.2 Разработка системы диагностики наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной и имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с 

коннексином 26 

Для диагностики наследственной тугоухости, не связанной с геном коннексина 26, 

выбран наиболее оптимальный метод исследования – массовое параллельное 

секвенирование панели, включающей в себя гены, мутации в которых приводят к 

развитию данного заболевания [Shearer A.E., Smith R.J., 2015]. Все гены, ответственные 

за потерю слуха, не удалось включить в будущую панель, поскольку имелось ограничение 

по числу ампликонов, входящих в нее. Основываясь на результатах анализа 

существующих панелей генов зарубежными специалистами, так и на результатах МПС 

экзомов зарубежных и российских больных, сформирован список генов для исследования 

тугоухих пациентов из России (табл.9). В результате создана панель, которая содержит 

1800 ампликонов, охватывающих последовательности максимального числа наиболее 

часто встречающихся генов при несиндромальной и имитирующей ее синдромальной 

тугоухости, а также небольших генов, встретившихся при данных патологиях в 

единичных случаях. При этом большие гены, встретившиеся в единичных случаях, не 

вошли в панель. 

В результате разработанная панель «hearingloss» включила в себя 33 гена, которые 

представлены в табл. 9. Из них 29 генов ответственны за развитие несиндромальной 

тугоухости. В панель также добавлены гены синдромальной потери слуха, мутации в 

которых встретились у больных с направляющим диагнозом «несиндромальная 

тугоухость» согласно мировым данным. К ним относятся гены MYO7A (50-90% 

подтвержденных случаев), CDH23 (7-20%), USH2A (57-79%), PCDH15 (7-15%), ADGRV1 

(7-19%), WHRN (9.5%) – мутации в которых приводят к развитию синдрома Ашера, EYA1 

(40%) – к бранхио-ото-ренальному синдрому, ALMS1 (67%) – к синдрому Альстрема, 

SLC26A4 (50-90%) – к синдрому Пендреда, WFS1 (н/д) – к синдрому Вольфрама, COL11A2 

(н/д) – к синдрому Стиклера. Существуют другие гены, ответственные за развитие 

указанных синдромов (за исключением синдрома Альстрема и Вольфрама), однако они 

реже встречаются у пациентов, чем выбранные гены (за исключением синдрома 

Стиклера). Мутации в этих редких генах USH1C, USH1G, CIB2 выявляются в 1-15%, 0%-

4% и в единичных случаях синдрома Ашера соответственно [Lentz J., Keats B.J.B., 1993], 

в генах SIX1 и SIX5 в 2 и 2.5% случаев БОР-синдрома [Smith R.J.H., 1993], в генах FOXI1 



66 

 

 

и KCNJ10 менее чем в 1% синдрома Пендреда [Yang T. et al., 2007], [Yang T. et al., 2009]. 

Таким образом, большинство генов, добавленных в панель, являются также наиболее 

частыми в исследуемых синдромах. Мутации в 7 из них связаны как с синдромальной, 

так и с несиндромальной потерей слуха: это гены CDH23 (синдром Ашера и 

DFNB12), WHRN (синдром Ашера и DFNB31), PCDH15 (синдром Ашера и DFNB23), 

WFS1 (синдром Вольфрама и DFNA14/38) и SLC26A4 (синдром Пендреда и DFNB4), 

COL11A2 (синдром Стиклера, DFNA13 и DFNB53).  

В табл. 9 представлены данные о встречаемости включенных в разработанную 

панель генов в различных выборках в мире у пациентов без мутаций в гене коннексина 

26. Их суммарная доля варьирует – от 11 до 73%, что можно объяснить различиями в 

национальным составе, критериях включения в выборку и подходах, используемых для 

диагностики. Так в выборке азиат более высокая доля подтвержденных случаев по 

сравнению с белыми европейцами связана с высокой распространенностью генетической 

тугоухости DFNB4 и синдрома Пендреда, обусловленной высокой частотой одной 

мутации в гене SLC26A4 [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. В работе Bademci G. с 

соавторами, в которой доля данных генетических форм составляет 73%, выборка состояла 

из мультиплексных семей с предполагаемой аутосомно-рецессивной тугоухостью из 

Турции, Ирана, Мексики, Эквадора и Пуэрто-Рико [Bademci G. et al., 2016]. Исследование 

исключительно семейных случаев тугоухости, в большинстве из которых наблюдались 

кровно-родственные связи, вероятно объясняет такую высокую долю наследственных 

форм, выявленных в данной выборке, и в частности – исследуемых в данной работе 

генетических форм. В исследовании мультиэтнической когорты пациентов, большинство 

из которых являются выходцами из Южной Африки и Нигерии, наблюдается самая 

низкая доля выбранных форм – 11%, что возможно связано с преобладанием 

приобретенных форм потери слуха у пациентов африканского происхождения, а также с 

вероятно высокой распространенностью генов глухоты, не встречающихся у пациентов 

других национальностей [Rudman J.R. et al., 2017]. Низкая доля CNVs, выявленная в этой 

работе, по сравнению с другими мировыми данными, может указывать на пропускание 

данного типа мутаций, и соответственно снижение доли выявленных генетических форм. 

Ожидаемая эффективность диагностики с использованием данной панели для российских 

пациентов с НСТ составляет 30%, если ориентироваться на зарубежные показатели для 

белых европейцев (табл.8). 
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Несмотря на то, что ген GJB2 является самой частой причиной развития НСТ в РФ, 

он не включен в разработанную панель. Имеющиеся на сегодняшний день таргетные 

системы для поиска частых мутаций и протяженных делеций в гене коннесина 26, а также 

прямое секвенирование по Сэнгеру всей кодирующей последовательности гена являются 

экономичными, и их использование позволяет выявлять до 100% мутаций в данном гене 

[Близнец Е.А. и др., 2012]. Исследование с помощью панели является более 

дорогостоящим и, кроме того, не позволяет выявлять наиболее частые среди российских 

больных мутации. Так мутация c.35delG, составляющая до 80% аллелей тугоухости 

DFNB1, локализуется в области 6-ти гомополимеров G, и не детектируется при 

секвенирование на платформе IonS5 [Feng W. et al., 2016]. Мутация c.23+1G>A 

(IVS1+1G>A), составляющая до 4% патогенных аллелей, локализуется в некодирующем 

экзоне 1 гена GJB2, который не покрывается в панели. Таким образом, исследование гена 

GJB2 с использованием метода МПС на платформе IonS5 является нецелесообразным, 

как с экономической, так и с точки зрения информативности. 

3.3 Поиск мутаций в выборке пациентов с тугоухостью 

3.3.1 Поиск мутаций в гене SLC26A4 

Мутации в гене SLC26A4, приводящие к развитию синдром Пендреда и аллельного 

заболевания – тугоухости DFNB4 с широким водопроводом преддверия, являются частой 

причиной развития неконнексиновой тугоухости в мире. Патогенные варианты в гене 

SLC26A4 составляют 1-13% случаев неконнексиновой тугоухости в различных 

этнических выборках [Park H.J. et al., 2003; Lee K.Y. et al., 2008; Sloan-Heggen C.M. et al., 

2016]. При данных фенотипах мутации в гене SLC26A4 выявляются в 40-80% случаев 

[Albert S. et al., 2006; Xin F. et al., 2013; Azaiez H. et al., 2007], в других известных генах - 

FOXI1 и KCNJ10 - менее чем в 1% [Yang T. et al., 2007; Yang T. et al., 2009]. Ген SLC26A4 

выбран для исследования, поскольку из данных литературы предположено, что мутации 

в нем являются частыми среди российских пациентов. 

На первом этапе работы, до разработки МПС панели, образцы ДНК 6 пациентов с 

синдромом Пендреда и 4 больных с тугоухостью с широким водопроводом преддверия 

прицельно исследованы на наличие мутаций в гене SLC26A4 методом прямого 

автоматического секвенирования по Сэнгеру.  
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Таблица 9  

Гены, включенные в разработанную панель, и их встречаемость в разных выборках в мире у пациентов без мутаций в гене 

GJB2. 

Ген Заболевание 
Число 

экзонов 

Длина 

экзонов, bp 

МПС панели генов тугоухости МПС экзома 

США, 1119 

чел. а  

Белые 

европейцы, 

549 чел. а 

Азиаты, 

40 чел. а 

Мульти-

этническая 

выборка, 342 

чел. б 

Турция , Иран, 

Латинская 

Америка, 160 

чел. в 

Россия  

STRC  

DFNB16, с.глухоты 

и мужского 

бесплодия 
 

29 5328 7% 10% 3%   1%   

MYO7A 
с.Ашера 1B, 

DFNB2, DFNA11 
49 8907 3% 3%   1% 11%   

MYO15A DFNB3 65 11869 3% 2% 6% 2% 13%   

TECTA DFNB21, DFNA8/12 24 6468 3% 2% 3%   1%   

SLC26A4 DFNB4, c.Пендреда 21 4928 3% 1% 13% 1% 10% 1* с 

CDH23 
DFNB12, с. Ашера 

1D 
69 14138 2% 1% 6% <1% 4%   

USH2A с. Ашера 2A 72 20185 2% 1%   1%     

TMPRSS3 DFNB8/10  13 4461 1% 1%   <1% 9%   

TMC1 DFNB7/11, DFNA36 24 3520 2% 1% 3%   8%   

COL11A2 DFNB53, DFNA13, 

с.Стиклера 

66 6696 1% <1%     1%   

OTOF DFNB9 47 7449 1% <1%   <1% 4% 1* 

EYA1 БОР-синдром 17 4878 1* нд         

OTOA DFNB22 28 3420 1% <1% 3%   1%   

PCDH15 DFNB23, с. Ашера 

1F 

35 13861 1% <1% 5% <1% 3%   

KCNQ4 DFNA2A 14 2335 1% <1%         

LOXHD1 DFNB77  42 8177 1% 1%     3%   

WFS1 DFNA6/DFNA14  8 4140 1% <1%         

ADGRV1  с. Ашера 2C 90 19682 3% <1% 3%       

MYH14  DFNA4  42 8630 <1% <1%         

6
8
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MYO6  DFNB37, DFNA22 35 8662 <1% <1%   1% 1%   

ACTG1  DFNA20/26 6 2287 <1% <1%         

PTPRQ  DFNB84 63 6972 <1% <1%   <1%     

MYH9  DFNA17 41 6431 <1% <1%         

OTOGL  DFNB84 58 8231 <1% <1%     1%   

TRIOBP  DFNB28 24 13023 <1% <1%   1% 1%   

CLDN14  DFNB29 3 2335 <1% нд         

LRTOMT  DFNB63 6 5518 <1% нд   <1%     

DFNB59/ 

PJVK  

DFNB59 7 1531 1* нд   <1% 1%   

TPRN  DFNB79 4 3225 1* нд         

WHRN  
DFNB31, с. Ашера 

2D 
12 4388 <1% нд         

ALMS1  c. Альстрема 23 13630 1* нд         

POU3F4  DFNX3  1 1507 <1% нд   <1%    1*д  

SMPX  DFNX4 6 1037 <1% нд         

  всего     40% 30%  45%  11%  73%   

Примечание: а - выборка пациентов с нарушением слуха (более 10 разных диагнозов), направленных на молекулярно-

генетическую диагностику, исследованы с помощью МПС панели 66 или 89 генов [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]; б - пациенты с 

несиндромальной сенсоневральной тугоухостью исследованы с помощью МПС панели из 180 генов [Yan D. et al., 2016]; 

в - пациенты с несиндромальной аутосомно-рецессивной сенсоневральной тугоухостью исследованы с помощью МПС экзома 

[Bademci G. et al., 2016]; с - пациенты из Алтая с тугоухостью исследованы с помощью полноэкзомного секвенирования [Churbanov 

A.Y. et al., 2016]; д – пациент из Якутии исследован на наличие мутаций в гене POU3F4 [Barashkov N.A. et al., 2018]; нд - нет данных 

6
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В результате проведенного исследования у двоих пациентов с синдром Пендреда и 

у одного пациента с EVA обнаружены 4 патогенных или вероятно патогенных вариантов 

нуклеотидной последовательности, встречающихся в гомозиготном или компаунд-

гетерозиготном состоянии (с.222G>T, c.317C>A, c.1001G>T, c.1229C>T) (рис.2, табл.10). 

У одного пациента c EVA выявлен 1 патогенный вариант в гетерозиготном состоянии 

(c.1003T>C) (рис.2). Вариант c.222G>T ранее не описан в литературе, а мутация с.317C>A 

встретилась более чем в одной неродственной семье.  

Несмотря на то, что клинические признаки, присутствующие у данных пациентов, 

описаны как подходящие только для гена SLC26A4, не исключено сочетание у них 

несиндромальной тугоухости с другими заболеваниями. Тем не менее, результаты по 

данным пациентам включены в дальнейшие расчеты (по эффективности использования 

предложенного алгоритма, вкладов отдельных генетических форм в общую структуру 

тугоухости и др.), поскольку они не завышали полученных показателей. 

 

Рисунок 2. Фрагменты хроматограмм результатов автоматического секвенирования гена 

SLC26A4. 

Примечание: сверху – у пациентов без мутаций (референсная последовательность), снизу 

- у пациентов с мутацией). 

3.3.2 Поиск мутаций с использованием разработанной МПС панели 

Образцы ДНК 221 пробанда с направляющим диагнозом «несиндромальная 

нейросенсорная тугоухость», 5 – с диагнозом «ННСТ с широким водопроводом 

преддверия» и 10 пациентов с различными синдромами исследованы с использованием 
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разработанной МПС-панели из 33 генов. Всего обнаружено 335 вариантов нуклеотидной 

последовательности в 32 генах: STRC, MYO7A, MYO15A, TECTA, SLC26A4, CDH23, 

USH2A, TMPRSS3, TMC1, COL11A2, OTOF, EYA1, OTOA, PCDH15, KCNQ4, LOXHD1, 

WFS1, ADGRV1, MYH14, MYO6, ACTG1, PTPRQ, MYH9, OTOGL, TRIOBP, CLDN14, 

LRTOMT, DFNB59, TPRN, WHRN, ALMS1, POU3F4. Все варианты классифицированы 

согласно российским и американским рекомендациям по интерпретации данных, 

полученных методом массового параллельного секвенирования [Рыжкова О.П. и др., 

2017; Richards S. et al., 2017]. 

В результате при первичном анализе данных (автоматизированном анализе 

точковых мутаций в .vcf файле) у 38 пациентов выявлен 51 патогенный/вероятно 

патогенный вариант (ПВ/ВПВ), являющийся причиной или вероятной причиной развития 

тугоухости. В результате анализа .bam файла, подробно описанного в разделе 2.2 

«Алгоритм молекулярно-генетического исследования», у всех пациентов без выявленной 

причины заболевания, у 8 пациентов обнаружено отсутствие прочтений 

последовательности генома, в которой локализуется ген STRC или его часть, поэтому 

данные пациенты исследованы на наличие биаллельных протяженных делеций методом 

количественной MLPA (см. пункт 3.3.3). 

У одного из пациентов при анализе, также описанном в разделе 2.2, в экзоне 25 гена 

STRC найдена мутация c.4057C>T (p.Gln1353*) в гомозиготном состоянии в области 

неспецифического выравнивания прочтений на гомологичные регионы гена STRC и 

псевдогена pSTRC (рис.3). В норме данные прочтения выравниваются специфично, 

поскольку в области их выравнивания существуют различия гена и псевдогена по 

нескольким SNP, в том числе по выявленной мутации, которая в норме наблюдается 

только в последовательности псевдогена (рис.3,4). Для того, чтобы определить 

локализацию данного варианта, подобраны праймеры, специфичные по отношению к 

гену. Праймеры синтезированы с учетом различий между генами STRC и pSTRC по трем 

нуклеотидам – в интроне 19 и в интроне 21 (рис.4). В результате прямого автоматического 

секвенирования по Сэнгеру мутация c.4057C>T (p.Gln1353*) обнаружена в гомозиготном 

состоянии, и показано, что она локализуется в гене STRC – SNP присутствующие в 

амплифицированном фрагменте присутствуют в гене и отсутствуют в псевдогене. 
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Рисунок 3. Выравнивание прочтений в области экзона 20 гена STRC, визуализированное 

в геномном браузере IGV. 

Примечание: А – в норме; Б – при наличии мутации c.4057C>T. 

 

Рисунок 4. Схема локализации SNP в экзонах 20-21 гена STRC специфичных для гена и 

псевдогена.  

Примечание: специфичные SNP выделены зеленым цветом (нуклеотиды черного цвета в 

норме присутствуют в гене, красного – в псевдогене); сиреневым цветом показаны 

участки, комплементарные выбранным праймерам. 

3.3.3 Поиск крупных делеций и дупликаций методом количественной MLPA 

Согласно мировым данным, вариации числа копий (CNVs) являются частой 

причиной развития несиндромальной тугоухости. В мультиэтнической выборке 
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пациентов из Европы, Америки и Азии 15.2% пациентов с подтвержденным диагнозом 

имели по крайней мере один CNV в гене глухоты [Shearer et al., 2014]. Наибольшее 

количество CNVs выявлено в гене STRC и OTOA [Haraksingh R.R. et al., 2014], 

большинство мутантных аллелей которых согласно мировым данным составляют 

протяженные делеции: 50-77% и 60% соответственно [Markova S.P. et al., 2018; Francey 

L.J. et al., 2012; Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. В генах USH2A и SLC26A4 доля CNVs по 

данным литературы составляет 6-9% и 10% соответственно [Smith R.J.H., 1993; Lentz J., 

Keats B., 1993]. В связи с этим часть пациентов исследована на наличие протяженных 

делеций и дупликаций в генах STRC, OTOA, SLC26A4 и USH2A методом количественной 

MLPA. 

Как сказано ранее, у 8 больных выборки при дополнительном анализе данных 

МПС, заключающемся в прицельном анализе генов STRC и OTOA, выявлены 

биаллельные протяженные делеции гена STRC, наличие которых подтвердилось с 

помощью MLPA анализа (рис.5). Используемый коммерческий набор реактивов, 

разработанный компанией MRC-Holland, содержит пробы не только на ген STRC и OTOA, 

но и рядом расположенные гены - CKMT1B, CATSPER2, которые также часто 

затрагиваются. Биаллельные протяженные делеции, захватывающие гены STRC и 

CATSPER2, характерны для синдрома тугоухости и мужского бесплодия у мужчин и 

изолированной тугоухости у лиц женского пола. 

Для 41 пациента с гетерозиготными точковыми мутациями (как 

патогенными/вероятно патогенными, так и вариантами неопределенного клинического 

значения) в генах STRC (3 пациента), OTOA (8 пациентов), SLC26A4 (9 пациентов), и 

USH2A (21 пациент) проведен поиск крупных делеций и дупликаций в соответствующих 

генах, поскольку предполагалось их наличие на второй хромосоме. В результате у троих 

пациентов выявлены разные протяженные делеции в гене USH2A (табл.10). В остальных 

генах изменений копий последовательности экзонов не обнаружено.  

Поскольку протяженные делеции составляют более половины мутантных аллелей 

генов STRC и OTOA, их наличие на второй хромосоме предположено также у пациентов 

с гомозиготными мутациями в данных генах. С помощью метода MLPA исследованы 

образцы ДНК 6 больных с выявленными гомозиготными мутациями в гене STRC и 1 

больного – в гене OTOA. В результате у шести пациентов обнаружены протяженные 

делеции данных генов в компаунд-гетерозиготном состоянии с выявленными точковыми 
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мутациями (у пяти – в гене STRC, у одного – в гене OTOA) (табл.10). У одного пациента, 

гомозиготного по точковой мутации c.2171_2174delTTTG, делеции гена STRC не 

обнаружено, что не исключало ее наличия, поскольку коммерческий набор, с помощью 

которого проводился анализ, не содержит проб на экзон 5 гена, в котором локализована 

мутация. 

 

Рисунок 5. Оценка наличия биаллельных протяженных делеций гена STRC. 

Примечание: А – с помощью анализа МПС данных в геномном браузере IGV, Б – с 

помощью метода количественной MLPA. А1, Б1 – норма; А2 – отсутствие прочтений, 

выровненных с последовательностью гена STRC; Б2 - делеция STRC, CKMT1B, CATSPER2 

в гомозиготном состоянии. 

3.3.4 Семейный анализ 

В настоящей работе семейный анализ проведен для того, чтобы уточнить 

клиническую значимость части вариантов, благодаря применению дополнительных 

критериев патогенности или доброкачественности. В семьях пробандов с мутациями в 

генах аутосомно-доминантной тугоухости исследование больных родственников (в 
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случае семейной истории заболевания) позволяет применить критерий патогенности PP1 

или критерий доброкачественности BS4, здоровых родителей пробанда (в спорадических 

случаях) – критерий патогенности PS2 или критерий доброкачественности BS2 [Рыжкова 

О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2017]. В семьях пробандов, имеющих по одному 

ПВ/ВПВ (патогенному/вероятно патогенному) варианту и ВНЗ (варианту 

неопределенного клинического значения) в генах аутосомно-рецессивных форм, 

определения цис-, транс-положения выявленных вариантов благодаря исследованию 

родителей, позволяет применить критерий патогенности PM3 или критерий 

доброкачественности BP2 [Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2017]. 

Исследование родителей так же целесообразно проводить для уточнения зиготности 

вариантов, обнаруженных у пробандов в гомозиготном состоянии т.к. возможно наличие 

протяженной делеции на второй хромосоме.  

Восемь вариантов неопределенного клинического значения встретились у больных 

в гетерозиготном состоянии в генах аутосомно-доминантной тугоухости, для трех из них 

проведен семейный анализ. Для 2 вариантов – c.240C>G (p.His80Gln) в гене EYA1 и 

c.589G>A (p.Asp197Asn) в гене TECTA, показана их сегрегация с заболеванием в семье в 

результате исследования больных родственников, что позволило применить 

«вспомогательный» критерий патогенности PP1, однако данного критерия оказалось 

недостаточно, чтобы перевести их в разряд вероятно патогенных. Вариант нуклеотидной 

последовательности c.4883G>A (p.Arg1628His) в гене MYH14 выявлен у здоровой мамы 

и бабушки пробанда, в связи с чем отнесен к категории доброкачественных.  

У 10 пациентов обнаружено по одному варианту неопределенного клинического 

значения в одном генотипе с патогенным или вероятно патогенным вариантом в этом же 

гене. Для пяти из них проведен семейный анализ и показано их транс-положение в 

результате исследования родителей пробандов. К данным вариантам стало возможным 

применение критерия патогенности «средней тяжести» PM3, что позволило 

переклассифицировать их в вероятно патогенные: c.3893G>A (p.Gly1298Glu) и 

c.4528G>A (p.Glu1510Lys) в гене MYO7A, c.208C>T (p.Pro70Ser) в гене SLC26A4, 

c.2214+5G>C в гене OTOF, в гене TMPRSS3 c.310G>A (p.Glu104Lys). 

Таким образом, семейный анализ позволил установить клиническое значение более 

чем для половины проанализированных вариантов (6/8). Для 10 из 287 ВНЗ семейный 

анализ в настоящей работе не проведен в связи с недоступностью биоматериала 
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родственников. Для таких вариантов в будущем целесообразно проведение 

функционального анализа.  

Проведено исследование родителей одного пробанда, гомозиготного по точковой 

мутации c.2171_2174delTTTG в гене STRC, у которого не выявлено протяженных делеций 

в данном гене с помощью имеющегося коммерческого набора (см пункт 3.3.3). В 

результате данная мутация выявлена у отца и отсутствовала у матери. Возможными 

причинами этого могут быть: наличие однородительской дисомии по мутации, то, что 

мать является не родной ребенку, возникновение мутации de novo и наличие протяженной 

делеции по крайней мере экзона 5 гена STRC у матери и у больного ребенка 

(коммерческий набор MLPA, с помощью которого проводился анализ на протяженные 

делеции, не содержит проб на экзон 5 гена, в котором локализована мутация, и 

прилегающие экзоны). Поскольку протяженные делеции составляют значительную долю 

всех мутаций гена STRC, родство матери с ребенком подтверждено молекулярно-

генетическими методами, случаев однородительской дисомии и точковых de novo 

мутаций в данном гене в настоящее время не описано, наиболее вероятным объяснением 

полученного результата является наличие протяженной делеции у пробанда и его матери. 

Подтверить наличие протяженной делеции и уточнить ее границы возможно с помощью 

метода ПЦР и дальнейшего секвенирования по Сенгеру, однако использование данных 

методов затруднено из-за высокой степени гомологии гена STRC и псевдогена pSTRC.  

3.3.5 Результаты по всем проведенным методам молекулярно-генетического 

исследования 

После проведения всех этапов исследования в выборке больных с тугоухостью 

выявлено 65 патогенных или вероятно патогенных вариантов, являющихся причиной или 

вероятной причиной развития тугоухости. Все они представлены в табл. 10 и разделены 

по выявленным генотипам. Из них 33 оказались ранее не описанными ни в одной из баз 

данных, что составляет около половины от всех вариантов. В табл. 11 представлены 

генотипы, выявленные в настоящей работе среди российских пациентов, несущие новые 

мутации, не описанные ранее в базах данных HGMD® Professional, 1000 Genomes Project, 

gnomAD и dbSNP.  
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Таблица 10 

Генотипы, выявленные в настоящей работе среди российских пациентов, являющиеся или вероятно являющиеся причиной 

тугоухости (несущие патогенные или вероятно патогенные варианты генов). 

Ген 
Генотип Эффект 

Критерии 

патогенности a Описание б 
ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 

Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

STRC 
c.2171_2174del

TTTG 

g.43890333-?_ 

43940887+?del 
p.Val724Glyfs*6 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2)  

PVS1,PM2, 

PP5 

PVS1,PM2,

PP5 

CD013658, 

rs786200883 
CG1611650 AР 3 (3) ННСТ 

STRC 
c.2171_2174del

TTTG 

g.43906612-

?_43906674+?del 
p.Val724Glyfs*6 delSTRC,ex5 

PVS1,PM2, 

PP5 
PVS1,PM2 

CD013658, 

rs786200883 
впервые AР 1 (1) ННСТ 

STRC 
g.43890333-?_ 

43940887+?del 

g.43890333-?_ 

43940887+?del 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 

PVS1,PM2 

PP5 

PVS1,PM2 

PP5 
CG1611650 CG1611650 AР 5 (5) ННСТ 

STRC 
g.43890333-?_ 

43940887+?del 
g.43890333-

?_43897714+?del 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 

del(STRC- 

CKMT1B)  

PVS1,PM2 

PP5 
PVS1,PM2 CG1611650 впервые AР 2 (2) ННСТ 

STRC 
g.43890333-?_ 

43940887+?del 
g.43892964-

?_43893072+?del 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 
delSTRC,ex25 

PVS1,PM2 

PP5 
PVS1,PM2 CG1611650 впервые AР 1 (1) ННСТ 

STRC c.4402C>T 
g.43890333-?_ 

43940887+?del 
p.Arg1468* 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 

PVS1,PM2,

PP5 
PVS1,PM3 

CM150387, 

rs377480477 
CG1611650 AР 1 (1) ННСТ 

STRC c.4057C>T 
g.43890333-?_ 

43940887+?del 
p.Gln1353* 

del(STRC-

CKMT1B- 

CATSPER2) 

PVS1,PM2,

PP5 
PVS1,PM3 

CM108674, 

rs774312182 
CG1611650 AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.11864G>A p.Trp3955* p.Trp3955* 
PVS1,PM2,

PP5 

PVS1,PM2,

PP5 

CM045642, 

rs111033364 

CM045642, 

rs111033364 
AР 2 (2) ННСТ 

7
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Ген 
Генотип Эффект 

Критерии 

патогенности a Описание б 
ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 

Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

USH2A c.11864G>A c.14365C>T p.Trp3955* p.Gln4789* 
PVS1,PM2,

PP5 
PVS1,PM2 

CM045642, 

rs111033364 
впервые AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.1606T>C p.Trp3955* p.Cys536Arg 
PVS1,PM2,

PP5 

PS3,PM2,P

P3,PP5 

CM045642, 

rs111033364 

CM001807, 

rs111033364 
AР 1 (1) ННСТ 

USH2A 
c.12234_12235d

elGA 

c.12234_12235del

GA 
p.Asn4079Trpfs*19 p.Asn4079Trpfs*19 

PVS1,PM2,

PP5 

PVS1,PM2,

PP5 

CD073718, 

rs398124618 

CD073718, 

rs398124618 
AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A 
g.216270461-?_ 

216260162+?del 
p.Trp3955* delUSH2A,ex22-24. 

PVS1,PM2,

PP5 

PVS1, 

PM2, PP5 

CM045642, 

rs111033364 
CG149636 AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.13374delA p.Trp3955* p.Glu4458Aspfs*3  
PVS1,PM2,

PP5 
PVS1, 2 

CM045642, 

rs111033364 
rs756480341 AР 1 (1) СУ 

USH2A c.11864G>A 
g.216108034-

?_216108100+?d

el 

p.Trp3955* delUSH2A,ex38 
PVS1,PM2,

PP5 
PVS1,PM2 

CM045642, 

rs111033364 
впервые AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.2610C>A 
g.216462679-

?_216462739+?d

el 

p.Cys870* delUSH2A,ex11 
PVS1,PM2, 

PP5 
PVS1,PM2 

CM1110197, 

rs767078782 
впервые AР 1 (1) 

ННСТ 

SLC26A4 c.1001G>T c.1001G>T p.Gly334Val, НС 
p.Gly334Val 

(splice) 

PVS1, 

PM2,PP3,5 

PVS1,PM2,

PP3,5 

CM095705, 

rs146281367 

CM095705, 

rs146281367 
AР 2(2)  

ННСТ, 

СПС 

SLC26A4 c.85G>C c.107A>C p.Glu29Gln p.His36Pro 
PM2,PM5,

PP5 

PM2,3,PP3,

4 

CM011487, 

rs111033205 
впервые AР 2 (2)  

ННСТ, 

ННСТ с 

EVA 

SLC26A4 c.170C>A c.170C>A p.Ser57* p.Ser57* 
PVS1,PM2,

PP5 

PVS1,PM2,

PP5 

CM030955, 

rs111033200 

CM030955, 

rs111033200 
AР 1 (1) СП 

SLC26A4 c.919-2A>G c.107A>C splice p.His36Pro 
PVS1,PS3, 

PM2, PP5 

PM2,3,PP3,

4 

CS991479, 

rs111033313 
впервые AР 1 (1) СП 

SLC26A4 c.1262A>G c.107A>C p.Gln421Arg p.His36Pro 
PM2,PM5,

PP3,5 

PM2,3,PP3,

4 

CM040114, 

rs201660407 
впервые AР 1 (1) ННСТ 

SLC26A4 c.1001G>T c.208C>T p.Gly334Val (splice) p.Pro70Ser 
PVS1, 

PM2,PP3,5 

PM2,3, 

PP4,5 

CM095705, 

rs146281367 
впервые AР 1 (1) 

ННСТ с 

EVA 

SLC26A4 c.222G>T c.317C>A p.Trp74Cys p.Ala106Asp 
PM2,3,PP3,

4 

PM1,2,PP3,

4,5 
впервые 

CM011489, 

rs111033220 
AР 1 (1) СПС 

7
8
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Ген 
Генотип Эффект 

Критерии 

патогенности a Описание б 
ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 

Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

SLC26A4 c.1229C>T c.317C>A p.Thr410Met p.Ala106Asp 
PS2,PM2,P

P3,PP5 

PM1,2,PP3,

4,5 
CM98150 

CM011489, 

rs111033220 
AР 1 (1) 

ННСТ с 

EVAС 

MYO7A 
c.1738_1745del 

CTGGTCCA 
c.5573T>C p.Val581Leufs*28 p.Leu1858Pro PVS1,PM2 

PM2,3,PP3,

5 
впервые 

CM004273, 

rs368657015 
AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.2558G>A wt p.Arg853His wt 
PM2,5, 

PP3,5 
- 

CM165268, 

rs111033437 
- АД 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.2557C>T wt p.Arg853Cys  wt 
PM2,5, 

PP3,5 
- CM042433 - АД 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.3262C>T c.494C>T p.Gln1088* p.Thr165Met 
PVS1,PM2, 

PP5 

PM2,5,PP3,

5 

CM140503, 

rs376535635 

CM050717, 

rs111033174 
AР 1 (1) СУ 

MYO7A c.3262C>T c.3893G>A p.Gln1088* p.Gly1298Glu 
PVS1,PM2,

PP5 

PM2,3,5,PP

3 

CM140503, 

rs376535635  
впервые AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A 
c.3612_3615del

CTCC 
c.4528G>A p.Ser1205Argfs*26 p.Glu1510Lys PVS1,PM2 

PM2,3,PP2,

3 
впервые впервые AР 1 (1) 

ННСТ 

OTOF  c.2656delG  c.2656delG p.Val886Serfs*114 p.Val886Serfs*114 PVS1,PM2 PVS1,PM2 впервые впервые AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 

OTOF  c.4799+1G>A  c.3192C>G splice p.Tyr1064* PVS1,PM2 PVS1,PM2 rs200147906 rs766819324 AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 

OTOF 
c.5169_5170del 

CA 
c.4903A>T p.Ile1724Leufs*19 p.Arg1635* PVS1,PM2 PVS1,PM2 впервые впервые AР 1 (1) 

ННСТ с 

АН 

OTOF c.4903A>T c.2214+5G>C p.R1635* splice PVS1,PM2 
PM2,3, 

PP3,4 
впервые впервые AР 1 (1) 

ННСТ с 

АН 

TECTA c.5597C>T wt p.Thr1866Met wt 
PM1,2, 

PP3,5 
- 

CM107444, 

rs140236996 
- АД 1 (1) ННСТ 

TECTA c.1756C>T c.2458A>T p.Arg586* p.Lys820* PVS1,PM2 PVS1,PM2 впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

EYA1 c.394C>T wt p.Gln132* wt 
PVS1,PM2,

PP4 
- впервые - АД 1 (1) БОР 

EYA1 c.1360G>A wt p.Gly454Ser (splice) wt 
PS2,PM1,2,

PP3,4 
- впервые - АД 1 (1) БОР 

7
9
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Ген 
Генотип Эффект 

Критерии 

патогенности a Описание б 
ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 

Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

EYA1 c.519delT wt p.Gln174Asnfs*66 wt 
PVS1,PM2,

PP4 
- впервые - АД 1 (1) БОР 

POU3F4 c.916C>T - p.Gln306* - PVS1,PM2 - впервые - ХР 1 (1) ННСТ 

POU3F4 c.983A>G - p.Asn328Ser - 
PS1,PM2,5,

PP3 
- впервые - ХР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.6610C>T c.10198C>T p.Gln2204* p.Gln3400* PVS1,PM2 PVS1,PM2 впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

ALMS1 
c.6275_6282del

TCTCTAGT 
c.963_964delTG p.Ser2093Leufs*18 p.Asn321Lysfs*8 PVS1,PM2 PVS1,PM2 впервые впервые AР 1 (1) СА 

MYO15A c.6046+1G>A c.8910delC splice p.Val2971fs*63 
PVS1,PM2, 

PP5 
PVS1,PM2 CS136602 впервые AР 1 (1) ННСТ 

OTOA 
c.562_569dupT

CAGGGAG 

g.21624041-

?_21730798+?del  
p.Phe191fs*48 del(OTOA) PVS1,PM2 PVS1,PM3 впервые CG165279 AР 1 (1) ННСТ 

PTPRQ c.1291C>T c.2726delA p.Arg431* p.Glu909Glyfs*15 PVS1,PM2 
PVS1,PM2,

PP5 
впервые CD151783 AР 1 (1) ННСТ 

TMC1 c.1750C>T c.1250G>A p.Gln584* p.Gly417Glu PVS1,PM2 
PM1,2,5,PP

4 
впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

TMPRSS3 c.413C>A c.208delC p.Ala138Glu p.His70fs*19 PM2,3,PP5 
PVS1,PM2,

PP5 
CM054159 CD020353 AР 1 (1) ННСТ 

TMPRSS3 c.310G>A c.46C>T p.Glu104Lys p.Arg16* 
PM2, 

PM3,PP3,5 

PVS1,PM2, 

PP5 
CM124935 CM1111510 AР 1 (1) ННСТ 

Примечания: аобозначения приведены в соответствии с российскими и американскими рекомендациями по интерпретации и 

классификации вариантов нуклеотидной последовательности [Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2017];  
б указанные номера «С-» соответствуют идентификационным номерам описания вариантов в базе HGMD® Professional 2017.2; «rs-

» в базе данных dbSNP;  
спациенты обследованы на наличие мутаций в гене SLC26A4 c помощью метода автоматического секвенирования по Сэнгеру, 

остальные пациенты исследованы методом МПС панели генов «Hearingloss»;  

8
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ТН – тип наследования (АД – аутосомно-доминантный, АР – аутосомно-рецессивный, ХР – Х-сцепленный рецессивный); ЧС (ЧП) 

– число семей (число пациентов) с данным генотипом; ННСТ – несиндромальная нейросенсорная тугоухость; СУ – синдром Ашера; 

СП – синдром Пендреда; EVA – несиндромальная тугоухость с широким водопроводом преддверия (enlarged vestibular aqueduct); 

АН - аудиторная нейропатия; БОР – бранхио-ото-ренальный синдром; СА – синдром Альстрема; НС – нарушение сплайсинга; 

Жирным шрифтом выделены варианты, выявленные впервые.  

Таблица 11 

Генотипы, выявленные в настоящей работе среди российских пациентов, несущие новые мутации, не описанные в базах 

данных HGMD® Professional, 1000 Genomes Project, gnomAD и dbSNP. 

 

Ген Генотип Эффект Критерии патогенности a Описание б 

ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 
 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

CDH23 c.6442G>A c.5429A>G p.Asp2148Asn p.Asp1810Gly П: 

PM2,PM3,PP3,PP5 
НЗ: PM2,PP3 CM021546 впервые AР 1 (1) ННСТ-1 

MYO7A c.4009G>C wt p.Glu1337Gln wt НЗ: PM2,PP3   впервые   AР 1 (1) ННСТ-1 

MYO15A 
c.7590_7597dup

AAGGCTCC 
c.5693G>A p.Pro2533Qfs*3 p.Arg1898Gln П: PVS1,PM2,PP5 

НЗ: PM2, 

PM3, PP3 
впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

CDH23 c.2432G>A 
c.4663C>G+ 

c.5149T>C 
p.Gly811Asp 

p.Arg1555Gly

+ 

p.Cys1717Arg 

НЗ: PM2,PP3 НЗ: PM2,PP3 впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.6583A>C wt p.Asn2195His wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

OTOA c.2012G>A wt p.Cys671Tyr wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.142delA wt p.Thr48Glnfs*11 wt НЗ: PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.2035C>G wt p.Arg679Gly wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

WHRN  c.494G>C wt p.Gly165Ala wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

PTPRQ c.4718C>T c.5810G>A p.Pro1573Leu p.Arg1937Gln НЗ: PM2,PP3 НЗ: PM2,PP3 впервые впервые AР 1 (1) ННСТ-2 

PCDH15 c.4316C>T wt p.Pro1439Leu wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ-2 

MYO15A c.6166T>C wt p.Cys2056Arg wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ-2 

EYA1 c.240C>G wt p.His80Gln wt НЗ: PM2,PP1,3 - впервые - АД 1 (3) БОР 

PTPRQ c.2183C>A wt p.Thr728Asn wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

WFS1 c.2408T>A wt p.Val803Glu wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - АД

/АР 
1 (1) ННСТ 
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Ген Генотип Эффект Критерии патогенности a Описание б 

ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 
 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

ADGRV1  c.11158A>G wt p.Thr3720Ala wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

MYO15A c.1396C>A wt p.Pro466Thr wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

WFS1 c.2590G>A wt p.Glu864Lys wt  НЗ: PM2,PP3 - впервые - АД

/АР 
1 (1) ННСТ 

PJVK  c.373delG wt p.Glu125Lysfs*20 wt НЗ: PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

LOXHD1 c.4185C>A wt p.Asp1395Glu wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

TMC1 c.1268T>C wt p.Leu423Ser wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - АД

/АР 
1 (1) ННСТ 

MYO15A c.4498G>A wt p.Val1500Met wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1 c.18626T>G wt p.Val6209Gly wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

TMC1 c.1717A>G wt p.Ile573Val wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

OTOGL c.4037G>A wt p.Ser1346Asn wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.781G>C wt p.Gly261Arg wt НЗ: PM2,PP3  - впервые - АД

/АР 
1 (1) ННСТ 

PTPRQ c.4731+1G>A wt НС wt НЗ: PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.15494A>G wt p.Lys5165Arg wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

OTOA c.1979A>G wt p.Lys660Arg wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.15184delG wt p.Glu5062Asnfs*15 wt НЗ:PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A  c.2416C>G wt p.Leu806Val wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - АД

/АР 
1 (1) ННСТ 

СDH23 c.13060G>T wt p.Ala4354Ser wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

KCNQ4  c.724T>C wt p.Trp242Arg wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - АД 1 (1) ННСТ 

LOXHD1  c.5863+1G>A wt НС wt НЗ: PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

CDH23 c.5764G>A wt p.Asn897Lys wt НЗ: PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

COL11A2 c.2017-3C>A wt НС wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1   c.11257G>T wt p.Gly3753Cys wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

CDH23 
c.2315_2316delA

TinsGC 
c.8945T>C p.Asn772Ser p.Ile2982Thr НЗ: PM2,PP3 НЗ: PM2,PP3 впервые впервые AР 1 (1) ННСТ 

MYO15A c.8387G>A wt p.Gly2796Asp wt НЗ: PM2,PP3 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

OTOF c.2504T>C c.4799+1G>A p.Leu835Pro НС НЗ: PM2, PP3, PP4 П: PVS1,PM2 впервые CS146490 AР 1 (1) ННСТ  
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Ген Генотип Эффект Критерии патогенности a Описание б 

ТН ЧС 

(ЧП) Фенотип 
 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 Аллель 1 Аллель 2 

SLC26A4 c.1341+1G>A wt НС wt PVS1,PM2 - впервые - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.1972C>T  wt p.L658F  wt НЗ: PM2,PP3, BP6  - впервые  - AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.1952A>T  wt p.Glu651Val  wt НЗ: PM2,PP3, BP6  -  впервые  - AР 1 (1) ННСТ 

DFNB31 c.793C>T  wt p.Arg265Trp  wt  НЗ: PM2,PP3, BP6  - впервые -  AР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.18433-4G>A  wt НС  wt ВД: PM2, BP4, BP6  - впервые -  AР 1 (1) ННСТ 

MYH14 c.5321+8C>G  wt НС  wt ВД: PM2, BP4, BP6 - впервые -  АД 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.2416C>G  wt p.Leu806Val  wt НЗ: PM2,PP3, BP6 -  впервые  - 
АД

/АР 
1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.4958A>T  wt p.Asp1653Val  wt НЗ: PM2,PP3, BP6 -  впервые -  AР 1 (1) ННСТ 

PCDH15 c.3175T>G  wt p.Ser1059Ala wt  ВД: PM2, BP4, BP6 -  впервые  - AР 1 (1) СУ 

Примечания: а обозначения приведены в соответствии с российскими и американскими рекомендациями по интерпретации и 

классификации вариантов нуклеотидной последовательности [Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2017]; б указанные номера 

соответствуют идентификационным номерам описания вариантов в базе HGMD® Professional 2017.2; с пациенты обследованы на 

наличие мутаций в гене SLC26A4 c помощью метода автоматического секвенирования по Сэнгеру, остальные пациенты 

исследованы методом МПС панели генов «Hearingloss»;ТН – тип наследования (АД – аутосомно-доминантный, АР – аутосомно-

рецессивный, ХР – Х-сцепленный рецессивный); ЧС (ЧП) – число семей (число пациентов) с данным генотипом; ННСТ – 

несиндромальная нейросенсорная тугоухость; СУ – синдром Ашера; БОР – бранхио-ото-ренальный синдром;НС – нарушение 

сплайсинга; Цифрами (-1, -2) выделены генотипы, встретившиеся у одного пробанда; Жирным шрифтом выделены варианты, 

выявленные впервые 

 

8
3
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Анализ результатов МПС с помощью автоматизированного алгоритма поиска 

точковых мутаций, заключающегося в просмотре vcf. файла, позволил обнаружить 51 

ПВ/ВПВ вариант из всех 65 выявленных в работе ПВ/ВПВ вариантов (78%). В результате 

прицельного поиска протяженных делеций в генах STRC и OTOA с помощью анализа 

CNVs по данным МПС и методом количественной MLPA выявлены 8 ПВ/ВПВ вариантов 

(12%). С применением дополнительного поиска "вручную" точковых вариантов в 

невыровненных областях полной гомологии генов STRC и OTOA и их псевдогенов 

выявлен еще 1 ПВ/ВПВ вариант (2%). Семейный анализ родителей и других 

родственников 8 пробандов позволил уточнить клиническое значение вариантов, 

благодаря чему удалось идентифицировать 5 ПВ/ВПВ вариантов (8%). 

В выборке больных с несиндромальной тугоухостью встретились более чем в 

одной неродственной семье 9 вариантов нуклеотидной последовательности, в 

гомозиготном состоянии – 2 варианта. Среди повторяющихся вариантов оказались 7 

описанных (c.2171_2174delTTTG, g.43890333-?_ 43940887+?del в гене STRC; c.11864G>A 

и c.12234_12235delGA в гене USH2A; c.1001G>T и c.170C>A в гене SLC26A4; c.3262C>T 

в гене MYO7A) и 4 ранее не описанных вариантов (с.317G>A и c.107A>C в гене SLC26A4; 

c.2656delG и c.4903A>T в гене OTOF). 

Эффективность диагностики при исследовании российских пациентов с 

несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26 с помощью 

примененного алгоритма молекулярного исследования составил 21% (48/230). У 

пациентов с синдромальными формами причина заболевания выявлена более чем в 

половине случаев (10/16) (см. пункт 3.5.3). В общей выборке пациентов с НСТ и СТ 

уровень диагностики в когорте русских пациентов составил 26% (46/174) и не отличался 

от такового в когорте пациентов других национальностей – 25% (10/37) (ꭓ2=0.521, 

p=0.471). В семьях с аутосомно-доминантным наследованием потери слуха (имеющих по 

крайней мере одного родителя с тугоухостью) диагноз подтвержден для четверти случаев 

(6/25), в семьях с аутосомно-рецессивной тугоухостью (имеющих больного сибса) около 

половины (6/15). В изолированных случаях тугоухости в семье эффективность 

диагностики составил 23% (47/208). Таким образом не выявлено различий между 

эффективностью диагностики в спорадических случаях тугоухости по сравнению с 

семейными случаями (ꭓ2=0.021, p=0.885 для АД, ꭓ2=2.921, p=0.088 для АР).  
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Вариации числа копий по данным литературы являются довольно 

распространенной причиной тугоухости. В исследовании Shearer A.E. с соавторами 

данный тип мутаций идентифицирован у 18,7% пациентов с несиндромальной 

тугоухостью с подтвержденным молекулярно-генетическим диагнозом [Shearer A.E. et al., 

2014]. В настоящем исследовании наличие протяженных делеций и дупликаций 

объяснило 38% (18/48) диагнозов – у 8 пациентов CNVs выявлены на обоих аллелях, у 10 

пациентов – на одном аллеле. Доля вариаций числа копий при использовании 

разработанного алгоритма у российских пациентов оказалась значимо выше, чем в мире 

(ꭓ2=5.013, p=0,026). Это может свидетельствовать как об эффективности подходов, 

применяемых для их идентификации, так и о пропуске точковых мутаций, вероятно 

вследствие наличия непокрытых участков кодирующих областей генов и ограничения 

платформы IonS5, заключающееся в сложности прочтения областей гомополимеров 

[Erguner B. et al., 2015]. 

Исследование больных с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене 

коннексина 26 с помощью разработанного алгоритма при первичном анализе данных 

(автоматизированном анализе точковых мутаций) позволило выявить причину 

заболевания у 31 из 230 пациентов (13%) (сюда включен пациент с НСТ с EVA, у которого 

обнаружены 2 патогенных варианта в гене SLC26A4, поскольку при исследовании с 

помощью МПС панели, причина заболевания также была бы обнаружена) . Прицельный 

анализ генов STRC и OTOA на наличие зон перекрывания биаллельных протяженных 

делеций и мутаций в гомологичных регионах увеличил данный показатель – причина 

заболевания установлена еще у 9 пациентов, что увеличило диагностическую ценность 

до 17% (39/230). В результате поиска протяженных делеций и дупликаций у пациентов с 

одной выявленной мутацией в генах USH2A, SLC26A4, STRC и OTOA, данный тип 

мутаций обнаружен у трех пациентов, доля пациентов с установленным генетических 

дефектом составила 19% (43/230) после данного этапа исследования. При проведение 

семейного анализа установлена патогенность пяти вариантов, что позволило определить 

причину тугоухости еще у пяти больных и достичь итогового 21% (48/230) уровня 

диагностики. Результаты, полученные на выборке пациентов с несиндромальной 

тугоухостью показали важность проведения исследований, таких как поиск протяженных 

делеций и семейный анализ,  
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повысивших диагностическую ценность в 1.5 раза по сравнению с таковым при 

первичном   анализе  vcf.-файла (рис. 6). 

Рисунок 6. Результаты использования разработанного алгоритма в выборке российских 

пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26.  

Примечание: А – после первичного анализа (автоматизированный анализ точковых 

мутаций); Б – после всех методов исследования (автоматизированный анализ точковых 

мутаций, прицельный анализ генов STRC и OTOA поиск протяженных делеций и 

дупликаций с помощью метода MLPA, мутаций в гомологичных регионах, а также 

семейный анализ). ПВ – патогенный вариант; ВПВ – вероятно патогенный вариант; ВНЗ 

– вариант неопределенного клинического значения; АР – аутосомно-рецессивное 

заболевание; АД – аутосомно-доминантное заболевание, ХР – Х-сцепленное рецессивное 

заболевание. 

3.4 Генетическая структура наследственной тугоухости среди российских 

пациентов 

3.4.1 Особенности спектра мутаций в выбранных генах в выборке российских 

больных с тугоухостью 

3.4.1.1 Спектр мутаций гена STRC 

Рецессивные мутации в гене STRC являются причиной развития несиндромальной 

тугоухости генетического типа DFNB16 (OMIM#603720) и синдрома тугоухости и 

мужского бесплодия у мужчин и несиндромальной тугоухости у женщин (deafness - male 

infertility syndrome, OMIM#611102). Патогенные и вероятно патогенные мутации гена 
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STRC выявлены у 14 больных исследуемой выборки (рис.7). Большинство мутантных 

аллелей гена – 22 из 28 (80%; 95%ДИ: 59%÷92%) составили протяженные делеции: у 8 

пациентов они встретились на обоих аллелях гена, у 6 пациентов – в компаунд-

гетерозиготном состоянии с точковыми мутациями. Доля протяженных делеций в гене 

STRC среди российских пациентов не отличается от мировых данных: данный тип 

мутаций составляет 50% мутантных аллелей гена в популяции чехов (ꭓ2=3.565, p=0.060) 

[Markova S.P. et al., 2018], 80% - в мультиэтнической выборке пациентов из США, Европы 

и Азии (ꭓ2= 0.043, p=0.837) [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. Такая высокая частота 

протяженных делеций/дупликаций связана с мутагенной нестабильностью региона, в 

котором локализован ген STRC, имеющего большой тандемный повтор, включающий в 

себя гены KIAA0377, CKMT1B, STRC и CATSPER2, три из которых, в том числе STRC, 

имеют высокую степень гомологии с их теломерными копиями – псевдогенами [Zhang Y. 

et al., 2007].  

В исследуемой выборке обнаружены различные протяженные делеции, в 

большинство из которых вовлечены рядом расположенные гены. С диагностической 

точки зрения, важно установить не только делецию гена STRC, но и делетирован ли ген 

CATSPER2 (см. главу Обзор литературы и подраздел 3.4.4 в главе «Результаты и 

обсуждения»). В данной выборке подобные протяженные делеции составляют 80% 

(95%ДИ: 60%÷95%) от всех выявленных делеций (18/22), что достоверно выше, чем в 

мультиэтнической выборке пациентов из США, Европы и Азии, в которой они 

обнаружены в 44% (51/114, ꭓ2=10.145, p=0.002) [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. 

Поскольку в настоящей работе крупные делеции детектировались методом анализа 

количественной MLPA, включающей в себя гены CKMT1B, STRC и CATSPER2, их точные 

границы не определялись, в связи с чем невозможно определить, является ли данная 

протяженная делеция повторяющейся мутацией или же каждая из них уникальна и 

возникла в результате различных рекомбинационных событий. Помимо данной делеции 

в исследуемой выборке на 2 аллелях выявлена делеция, затрагивающая гены STRC 

и CKMT1B, и еще на двух – не описанные ранее делеции одного экзона 5 и 25 гена STRС.  

В настоящей работе выявлено три точковых мутации в гене STRC – все из них 

являются нуль-мутациями. Описанные ранее в литературе варианты c.4402C>T 

(p.Arg1468*) и c.4057C>T (p.Gln1353*) встретились в настоящей работе единожды.  
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Рисунок 7. Спектр мутаций гена STRC в российской выборке больных. 

Отмечается накопление в выборке российских больных варианта 

c.2171_2174delTTTG (p.Val724Glyfs*6) в экзоне 5 гена STRC. Данная мутация 

встретилась у 4 пациентов в компаунд-гетерозиготном состоянии с протяженными 

делециями т.е. на 10% патогенных аллелей гена (4/28; 95%ДИ: 4%÷33%). Вариант 

c.2171_2174delTTTG впервые описан в 2001 году в 1 французской семье и в дальнейшем 

выявлен в популяции чехов на одном из 14 мутантных аллелей гена STRC, что 

статистически не отличается от выборки российских больных (ꭓ2=0.454, p=0.501). Кроме 

того данный вариант нуклеотидной последовательности обнаружен у двух пациентов 

исследуемой выборки, у которых не выявлено второго патогенного варианта в гене STRC.  

Поскольку вариант нуклеотидной последовательности c.2171_2174delTTTG 

встретился у троих пациентов, когда размер исследованной выборки составлял 50 

человек, предпологалось, что данный вариант может являться вероятно частым среди 

российских пациентов. Проведен дополнительный анализ встречаемости выявленной 

мутации среди больных с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 

26, которые не исследовались с помощью МПС панели (рис.8). Однако, при исследовании 

110 больных мутации c.2171_2174delTTTG в гене STRC не обнаружено. 

Таким образом наблюдаемая аллельная частота мутации c.2171_2174delTTTG в 

когорте пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 0.9% (6/680; 95%ДИ: 
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0.32%÷1.91%). Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.5% 

(6/1192; 95%ДИ: 0.18%÷1.09%). 

Рисунок 8. Пример идентификации мутации c.2171_2174delTTTG гена STRC методом 

ПДАФ – анализа (визуализация гель-электрофорезом).  

Примечание: К – контроль молекулярного веса; К1, K2 – положительные контроли; 1-12 

– исследуемые образцы; 4 - отрицательный контроль. 

3.4.1.2 Спектр мутаций гена USH2A 

Рецессивные мутации в гене USH2A являются причиной развития синдрома Ашера 

2А типа (OMIM#276901). Девять патогенных и вероятно патогенных вариантов 

нуклеотидной последовательности в гене USH2A выявлены у 8 пациентов с 

несиндромальной потерей слуха и у одного пациента с синдромом Ашера (тип 

неизвестен) (рис.9). Четыре варианта c.14365C>T (p.Gln4789*), c.13374delA 

(p.Glu4458Aspfs*3), g.216108034-?_216108100+?del и g.216462679-?_216462739+?del 

ранее не описаны в литературе при тугоухости. Большинство патогенных аллелей гена 

составили внутригенные точковые мутации (15/18), все они за исключением одного 

миссенс-варианта являются нуль-вариантами. 

В гене USH2A обнаружено два повторяющихся патогенных варианта. У одного 

пробанда выявлена мутация c.12234_12235delGA (p.Asn4079Trpfs*19) в гомозиготном 

состоянии. При опросе семьи удалось установить, что исследованный в настоящей работе 

пробанд проживает в Волгоградской области, его мать и отец не являются 

родственниками. При проведении молекулярного семейного анализа установлено, что 

родители являются гетерозиготными носителями данного варианта нуклеотидной 
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последовательности. Не исключено, что данная мутация является повторяющейся у 

российских больных и составляет 2/18 патогенных аллелей гена USH2A (95%ДИ: 

1%÷35%). 

 

Рисунок 9. Спектр мутаций гена USH2A у российских больных с нарушением слуха. 

Наиболее распространенным патогенным вариантом гена USH2A оказалась 

мутация c.11864G>A (p.Trp3955*), составляющая половину мутантных аллелей (9/18). У 

двоих пробандов она встретилась в гомозиготном состоянии, у пятерых – в компаунд-

гетерозиготном состоянии с другими точковыми мутациями и протяженными делециями. 

Ранее данную мутацию описали у голландских и испанских пациентов с синдром Ашера 

[van Wijk E. et al., 2004; Cabanillas R. et al., 2018]. В Европе частота варианта среди всех 

мутатных аллелей гена USH2A варьирует: 20% - в Германии (ꭓ2=6.136, p=0.014), 5% - во 

Франции (ꭓ2=29.868, p<0.001), 11% - в Италии (ꭓ2=9.929, p=0.002), что достоверно ниже 

чем в выборке российских больных. Частота данного варианта в Словении оказалась 

значимо выше по сравнению с Россией – 82,5% патогенных аллелей (ꭓ2=5.564, p=0.011) 

[Bonnet C. et al., 2016]. При более раннем исследовании другой выборки российских 

пациентов с синдромом Ашера, мутация p.Trp3955* встретилась на 30% (6/28) мутантных 

аллелей гена, что статистически не отличается от результатов данного исследования 

(ꭓ2=2.182, p=0.14) [Ivanova M.E. et al., 2018]. В настоящей диссертационной работе среди 

пациентов с несиндромальной тугоухостью данный вариант встретился на 8 хромосомах, 

среди больных с синдромом Ашера – на одной. Наблюдаемая аллельная частота мутации 

c.11864G>A (p.Trp3955*) в когорте пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 1.3% 
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(6/460; 95%ДИ: 0.48%÷2.82%). Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ 

составила 0.7% (6/807; 95%ДИ: 0.27%÷1.61%). 

У трех пробандов в гене USH2A обнаружены протяженные делеции в коммпаунд-

гетерозиготном состоянии с точковыми мутациями. Делеция, затрагивающая экзоны 22-

24, ранее описана в литературе, две других – затрагивающие экзоны 11 и 38, обнаружены 

впервые. Доля протяженных делеций (3/18), выявленных у российских больных 

статистически не отличалась от таковой за рубежом (5-9%) (ꭓ2=1.953, p=0.163) [Dad S. et 

al., 2015; Sodi A. et al., 2014; Sloan-Heggen C.M. et al., 2016]. 

3.4.1.3 Спектр мутаций гена SLC26A4 

Рецессивные мутации в гене SLC26A4 являются причиной развития синдрома 

Пендреда (OMIM#274600) и тугоухости генетического типа DFNB4 (OMIM#600791). 

Патогенные и вероятно патогенные мутации в данном гене выявлены у 10 пациентов 

исследуемой выборки.  

По типу мутаций, выявленных у российских больных, преобладают миссенс-

мутации, что согласуется с данными зарубежной литературы, согласно которым данный 

тип мутаций встречается наиболее часто. Две замены оказалась мутациями сайта 

сплайсинга, одна – нонсенс-мутацией. Из 10 выявленных вариантов три оказались ранее 

не описанными у больных – это мутации c.107A>C (p.Glu29Gln), c.208C>T (p.Pro70Ser)и 

c.222G>T (Trp74Cys). Варианты c.1262A>G (p.Gln421Arg), c.208C>T (p.Pro70Ser), c.919-

2A>G, c.222G>T (Trp74Cys), c.1229C>T (p.Thr410Met) встретились единожды в 

компаунд-гетерозиготном состоянии с другими мутациями. Интересно, что известные в 

мире частые мутации p.His723Arg, p.Val239Asp, p.Glu384Gly, p.Gln514Lys в гене SLC26A 

не выявлены у российских пациентов. Данные о спектре мутаций в гене SLC26A4 среди 

российских пациентов приведены на рис.10. 

Наиболее частой в выборке российских пациентов оказалась мутация сайта 

сплайсинга c.1001G>T, составляющая четверть (5/19) мутантных аллелей гена пендрина. 

У одного русского пробанда данная мутация выявлена в компаунд-гетерозиготном 

состоянии с другой мутацией. У двух неродственных пробандов мутация обнаружена в 

гомозиготном состоянии. По имеющимся данным, полученным при консультации с 

врачом-генетиком, оба они, выходцы с Кавказа, других данных семейного анамнеза не 

предоставлено. Интересно, что по литературным данным мутация c.1001G>T выявлена в 
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нескольких турецких семьях, в гомозиготном состоянии – у детей из близкородственных 

браков [Kahrizi K. et al., 2009]. Можно предположить общее происхождение мутации, 

однако данную гипотезу необходимо проверять в дальнейших исследованиях. Таким 

образом, данная мутация является повторяющейся среди российских больных, возможно 

с более высокой частотой на Кавказе. Наблюдаемая аллельная частота мутации 

c.1001G>T в когорте пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 1.1% (5/460; 95%ДИ: 

0.35%÷2.52%). Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.6% (5/807; 

95%ДИ: 0.2%÷1.44%).  

 

Рисунок 10. Спектр мутаций гена SLC26A4 у российских больных с нарушением слуха. 

Второй по частоте в выборке российских пациентов оказалась ранее не описанная 

миссенс-мутация c.107A>C (p.Glu29Gln), встречающаяся на каждом пятом патогенном 

аллеле гена пендрина (4/19). Наблюдаемая аллельная частота мутации c.107A>C в когорте 

пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 0.9% (4/460; 95%ДИ: 0.24%÷2.21%). 

Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.5% (4/807; 95%ДИ: 

0.14%÷1.26%). 

Миссенс-мутации c.317C>A и c.85G>C, описанные ранее, встретилась на двух 

хромосомах (2/19). Нонсенс-вариант c.170C>A (p.Ser57*) обнаружен у одного пробанда в 

гомозиготном состоянии. Установлено, что родители данного пациента – двоюродные 

сибсы, поэтому при расчете аллельной частоты учитывалась одна хромосома пробанда.  
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3.4.1.4 Спектр мутаций гена MYO7A 

Мутации в гене MYO7A в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии 

приводят к развитию синдрома Ушера 1B типа (OMIM#276900) и к несиндромальной 

тугоухости генетического типа DFNB2 (OMIM#600060), в гетерозиготном состоянии - к 

несиндромальной тугоухости генетического типа DFNA11 (OMIM#601317). Девять 

патогенных и вероятно патогенных вариантов в гене MYO7A выявлены у 6 пациентов 

(рис.10). Миссенс-мутации встретились так же часто как и нуль-мутации. Из девяти 

детектированных мутаций, 4 оказались не описаны ранее в литературе, а именно мутации 

c.1738_1745delCTGGTCCA (p.Val581Leufs*28), c.3612_3615delCTCC 

(p.Ser1205Argfs*26), c.3893G>A (p.Gly1298Glu), c.4528G>A (p.Glu1510Lys), 

встретившиеся в семьях с аутосомно-рецессивной тугоухостью.  

За исключением одного варианта, все мутации встретились единожды. Вариант 

c.3262C>T (p.Gln1088*) обнаружен у двух пробандов в компаунд-гетерозиготном 

состоянии с другими мутациями. При более раннем исследовании другой выборки 

российских пациентов с синдромом Ашера, мутация p.Gln1088* встретилась на 2 из 16 

мутантных аллелей гена, что статистически не отличается от результатов настоящего 

исследования (ꭓ2=0.137, p=0.712) [Ivanova M.E. et al., 2018]. Наиболее частая мутация 

52C>T (p.Gln18*), встретившаяся на половине (6/12) патогенных аллелей у словенцев 

[Bonnet C. et al., 2016] и на 3 из 16 мутантных аллелей у российских пациентов с 

синдромом Ашера [Ivanova M.E. et al., 2018], в исследуемой выборке не обнаружена. 

Данные различия между двумя разными выборками пациентов из РФ оказались 

статистически не значимыми (ꭓ2=2.120, p=0.126). 

3.4.1.5 Спектр мутаций гена OTOF 

Мутации в гене OTOF в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии 

приводят к развитию несиндромальной тугоухости генетического типа DFNB9 и 

аудиторной нейропатии (OMIM# 601071). В данном гене выявлены 6 патогенных и 

вероятно патогенных вариантов нуклеотидной последовательности - c.2656delG 

(p.Val886Serfs*114), c.4799+1G>A, c.3192C>G (p.Tyr1064*), c.5169_5170delCA 

(p.Ile1724Leufs*19), c.4903A>T (p.Arg1635*), c.2214+5G>C, ранее не описанных в 

литературе. Все они оказались нуль-вариантами, что согласуется с мировыми данными, 

согласно которым данный тип мутаций в гене OTOF встречается наиболее часто. 
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Среди российских пациентов выявлены две повторяющиеся мутации гена OTOF. Вариант 

c.4903A>T (p.Arg1635*) встретился у двух пробандов в компаунд-гетерозиготном 

состоянии в другими мутациями, вариант c.2656delG (p.Val886Serfs*114) у одного 

пробанда в гомозиготном состоянии. Родители пациента с гомозиготной мутацией родом 

из разных городов, родство между собой отрицают.  

3.4.1.6 Спектр мутаций других генов тугоухости 

Помимо вышеуказанных генов, патогенные и вероятно патогенные варианты 

обнаружены еще в 10 генах тугоухости – TECTA, POU3F4, TMPRSS3, ADGRV1, MYO15A, 

OTOA, PTPRQ, TMC1, EYA1, ALMS1. Всего выявлено 24 варианта у 15 пациентов. Из них 

17 вариантов являются нуль-мутации, 6 – миссенс-мутациями, одна – мутацией сайта 

сплайсинга. Варианты c.1756C>T (p.Arg586*) и c.2458A>T (p.Lys820*) в гене TECTA, 

c.916C>T (p.Gln306*) и c.983A>G (p.Asn328Ser) в гене POU3F4, c.6610C>T (p.Gln2204*) 

и c.10198C>T (p.Gln3400*) в гене ADGRV1, c.8910delC (p.Val2971fs*63) в гене MYO15A, 

c.562_569dupTCAGGGAG (p.Phe191fs*48) в гене OTOA, c.1291C>T (p.Arg431*) в гене 

PTPRQ, c.1750C>T (p.Gln584*) и c.1250G>A (p.Gly417Glu) в гене TMC1, c.394C>T 

(p.Gln132*), c.1360G>A (p.Gly454Ser) и c.519delT (p.Gln174Asnfs*66) в гене EYA1, 

c.6275_6282delTCTCTAGT (p.Ser2093Leufs*18) и c.963_964delT) (p.Asn321Lysfs*8) в 

гене ALMS1 выявлены в данной работе впервые. Повторяющихся патогенных и вероятно 

патогенных вариантов в данных генах не обнаружено. Полученные результаты 

соответствуют литературным данным. 

3.4.2 Генетическая гетерогенность несиндромальной тугоухости 

Всего в данной работе в выборке пациентов с несиндромальной потерей слуха 

выявлено 13 генетических форм наследственной потери слуха. Мутации, являющие 

причиной или вероятной причиной заболевания, обнаружены в 12 генах аутосомно-

рецессивной тугоухости, что составляет 90% подтвержденных случаев (43/48), в 2 генах 

аутосомно-доминантной потери слуха – 5% (3/48) и в 1 гене X-сцепленной рецессивной 

формы 5% (2/48). В гене MYO7A в 3 случаях выявлены рецессивные мутации, в двух –  

доминантные, в гене TECTA в 1 случае – рецессивная мутация, во втором - доминантная 

(табл.12).  

Общий вклад исследованных в диссертационной работе генетических форм в 

заболеваемость «неконнексиновой» тугоухостью составляет 21% (48/230). По данным 
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Bliznetz с соавторами частота «GJB2-тугоухости» в выборке российских больных с НСТ 

составляет 43% [Bliznetz E.A. et al., 2017]. Поскольку исследуемая в диссертационной 

работе выборка формировалась из этой же когорты пациентов, что и в указанном 

исследовании Bliznetz E.A. с соавторами, можно рассчитать долю исследованных в 

настоящей работе генетических форм среди всей наследственной несиндромальной 

тугоухости среди российских пациентов – она составляет 12%, значимо ниже чем в мире. 

Так в мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и Азии доля 

исследованных в работе форм равна 29% (ꭓ2=21.191, p<0.001) [Sloan-Heggen C.M. et al., 

2016], в выборке пациентов из Франции 23% (ꭓ2=12.120, p<0.001) [Baux D. et al., 2017]. 

При этом, если производить расчет на всю выборку несиндромальных пациентов, общий 

диагностический показатель (включающий в себя также исследование гена GJB2) в целом 

оказывается статистически выше, чем в приведенных выше исследованиях, что связано с 

более высокой частотой коннесиновой тугоухости в РФ (рис.11).  

Рисунок 11. Доля DFNB1 тугоухости и исследованных в настоящей работе генетических 

форм среди пациентов с несиндромальной тугоухостью. 

Примечание: 1 – среди российских пациентов, 2 – в мультиэтнической выборке пациентов 

из Европы, Америки и Азии [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016], 3 – в выборке пациентов из 

Франции [Baux D. et al., 2017]; * - гены, не исследованные в диссертационной работе. 
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В России вклад мутаций в гене коннексина 26 и исследованных в настоящей работе 

генетических форм составляет 55%, в мультиэтнической выборке пациентов из Европы, 

Америки и Азии – 37% (ꭓ2=37.982, p<0,001) [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016], в выборке 

пациентов из Франции – 46% (ꭓ2=3.923, p=0.048) [Baux D. et al., 2017]. Таким образом, 

доля неидентифицированных случаев при использовании алгоритма, включающего в себя 

поиск мутаций в гене коннексина 26 и при отрицательном результате – исследование с 

помощью разработанной панели, составляет 45%, что значимо ниже чем в других странах. 

Исходя из расчетной частоты тугоухости DFNB1 в РФ, которая составляет 1:1000 

[Близнец Е.А. и др., 2012], ее доли в выборке больных с несиндромальной тугоухостью 

(43%), а так же доли исследованных в настоящей работе генетических форм (12%) 

[Bliznetz E.A. et al., 2017], можно рассчитать суммарную частоту исследованных форм 

среди наследственной несиндромальной тугоухости в РФ – она составила 1 на 3500 

новорожденных.  

В табл. 12 представлено число пациентов с направляющим диагнозом 

«несиндромальная тугоухость» с каждой из выявленных в настоящей работе 

генетических форм тугоухости. Доли отдельных форм среди несиндромальных 

пациентов с установленным молекулярным диагнозом статистически не отличаются от 

мировых данных (табл.12). Наибольшее число случаев в выборке, как и в мире, оказалось 

связано с геном STRC, вторым оказался ген USH2A, третьим - SLC26A4, четвертым - 

MYO7A, пятым – OTOF. В остальных пяти генах мутации наблюдались в 1-2 случаях в 

выборке. Статистически значимо больший вклад наблюдается у генов STRC (ꭓ2=10.800, 

p=0,002) и USH2A (ꭓ2=4.019, p=0,046) по сравнению с генами TECTA, POU3F4, TMPRSS3, 

ADGRV1, MYO15A, OTOA, PTPRQ и TMC1. Вклад других генов статистически не 

отличается, возможно из-за малого числа наблюдений. Согласно мировым данным 

мутации в гене STRC вносят значимо больший вклад по сравнению с другими генами, 

выявленными в данной работе, мутации в гене SLC26A4, TECTA и MYO15A – больший 

вклад по сравнению с генами TMC1, OTOF, TMPRSS3, OTOA, PTPRQ, POU3F4, в гене 

USH2A – по сравнению с генами OTOA, PTPRQ, POU3F4. Поскольку доли выявленных 

генетических форм статистически не отличаются в данной работе и в мире, вероятно, 

среди российских пациентов наблюдается такая же картина. Таким образом, мутации в 

гене STRC чаще всего встретились у «GJB2-отрицательных больных», однако уровень не 

достиг статистической значимости. На долю мутаций в генах STRC, SLC26A4, TECTA и 
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MYO15A приходится от 1 до 3% всей несиндромальной тугоухости у российских 

пациентов, на долю мутаций в каждом из других генов TECTA MYO15A, POU3F4, 

TMPRSS3, PTPRQ, ADGRV1, TMC1, ACTG1, OTOA – менее 1%. 

Таблица 12 

Число пробандов с НСТ с каждой из выявленных генетических типов тугоухости 

среди пациентов с установленным молекулярно-генетическим диагнозом в РФ и 

сравнение с мировыми данными.  

Ген 
Генетический тип 

тугоухости 

Число 

пробандов 

Доля пробандов с 

установленным генетическим 

типом тугоухости 
P 

value* 
Среди 48 случаев 

(95%ДИ) 
В мире* 

STRC DFNB16 14 29% (17%÷43%) 30% 0.963 

USH2A с. Ашера 8 17% (7%÷30%) 8% 0.114 

SLC26A4 DFNB4, с.Пендреда 6 12% (3%÷22%) 12% 0.906 

MYO7A 
DFNB3/DFNA11, с. 

Ашера 
5 (3/2) 10% (3%÷22%) 8% 0.878 

OTOF DFNB9 4 8% (2%÷20%) 4% 0.324 

TECTA 
DFNB21/ 

DFNA8/12 
2 (1/1) 4% (1%÷17%) 10% 0.625 

POU3F4 DFNX2 2 4% (0.5%÷14%) 1% 0.269 

TMPRSS3 DFNB8/10 2 4% (0.5%÷14%) 4% 0.769 

ADGRV1 с. Ашера 1 2% (0.05%÷11%) 5% 0.598 

MYO15A DFNB3 1 2% (0.05%÷11%) 9% 0.190 

OTOA DFNB22 1 2% (0.05%÷11%) 3% 0.986 

PTPRQ DFNB84 1 2% (0.05%÷11%) 2% 0.679 

TMC1 DFNB7/11 1 2% (0.05%÷11%) 4% 0.769 

Примечение: *- сравнение проводилось между долями в экспериментальной выборке 

российских пациентов и мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и 

Азии [Sloan-Heggen C.M. et al., 2016] 

3.4.3 Генетическая гетерогенность синдромальной тугоухости 

Поскольку в разработанную МПС панель включены гены синдромальной потери 

слуха, мутации в которых встретились у больных с несиндромальной тугоухостью, 

исследование с помощью данной панели проведено для пациентов, направленных с 

соответствующими синдромами: 2 пациента с синдромом Ашера, 3 – с синдромом 
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Пендреда, 4 – с бранхио-ото-ренальным синдромом, 1 – с синдромом Альстрема. Кроме 

того, на предыдущем этапе исследования для 6 пациентов с синдромом  

Пендреда проведено исследование кодирующей последовательности гена SLC26A4 

методом секвенирования по Сэнгеру. Проведение исследования с помощью 

разработанного алгоритма для пациентов с синдромальными формами позволило 

установить причину заболевания более чем у половины больных (10/16): у 4 из 9 

пациентов с синдромом Пендреда, у 3 из 4 пациентов с бранхио-ото-ренальным 

синдромом, у 2 из 2 пациентов с синдромом Ашера и у 1 из 1 пациента с синдромом 

Альстрема (табл.13).  

При сравнении данных литературы и полученных результатов видно, что вклад 

мутаций в генах, входящих в панель, в заболеваемость данными синдромами 

соответствует мировым (табл.13). Из этого можно предположить, что исследуемые гены 

также являются наиболее частыми среди российских пациентов, и разработанный 

алгоритм диагностики подходит не только для пациентов с несиндромальной 

тугоухостью, но и больных синдромами Пендереда, Ашера, БОР синдромом и синдромом 

Альстрема.  

Вклад других генов, ответственных за развитие указанных синдромов существенно 

ниже, чем исследуемых генов. Мутации в генах USH1C, USH1G, CIB2 выявляются в 1-

15%, 0%-4% и в единичных случаях синдрома Ашера соответственно [Lentz J., Keats 

B.J.B., 1993], в генах SIX1 и SIX5 в 2 и 2.5% случаев БОР-синдрома [Smith R.J.H., 1993], в 

генах FOXI1 и KCNJ10 менее чем в 1% синдрома Пендреда [Yang T. et al., 2007; Yang T. 

et al., 2009]. Поиск мутаций в этих генах с помощью секвенирования по Сэнгеру и МПС 

панели нецелесообразен в связи с низкой информативностью исследования, поэтому 

наиболее оптимальным методом в данном случае является секвенирование клинического 

экзома. 

Патогенные и вероятно-патогенные варианты не обнаружены у 5 пробандов с 

синдромом Пендреда и у одного – с БОР синдромом, что соответствует зарубежным 

данным. У данных пациентов возможно наличие мутаций в регуляторных областях генов 

SLC26A4 и EYA1, или мутаций в других известных или неизвестных генах, ответственных 

за развитие данных синдромов. Кроме того, не исключено, что у данных пациентов 

наблюдается сочетание изолированной тугоухости и зоба/гипотиреоза неутановленной 
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этиологии (в случае синдрома Пендреда), врожденных пороков развития наружного уха 

и почечных аномалий неутановленной этиологии (в случае БОР синдрома). 

Таблица 13  

Синдромальные формы тугоухости, исследованные в настоящей работе. 

Синдром Ген 

Число 

пациентов с 

мутациями/ 

число 

пациентов 

№ пациентов 

с мутациями*  

% случаев 

синдрома с 

мутациями в 

данном гене 

по мировым 

данным 

Распространенность 

синдрома по 

мировым данным 

Синдром 

Пендреда 
SLC26A4 4/9 1, 2, 6, 9 50-90%  7.5-10 : 1000001  

Синдром 

Ашера 1 типа 
MYO7A 1/1 15 53-63% 

3.2 до 6.2 : 100 0002  
Синдром 

Ашера 2 типа 
USH2A 1/1 16 57-79% 

БОР синдром EYA1 3/4 10, 11, 12 40% 1 : 400003  

Синдром 

Альстрема 
ALMS1 1/1 14 67% 1: 10000 - 1: 10000004  

Примечание: *- из табл. 4 в главе «Материалы и методы»; 1 - [Smith R.G.H. et al., 1993]; 2 - 

[Kimberling W.J. et al., 2010]; 3 - [Smith R.G.H. et al., 1999]; 4 - [Minton J.A. et al., 2006; Marshall 

J.D. et al., 2011] 

3.4.4 Синдромальные формы в выборке пациентов с направляющим диагнозом 

«несиндромальная тугоухость» 

В случаях, когда потеря слуха является единственным клиническим признаком 

заболевания, вполне очевидно подозрение на наличие мутаций в генах несиндромальной 

тугоухости у данных пациентов [Bademci G. et al., 2016]. Однако для некоторых 

синдромальных форм наследственной тугоухости характерно наличие таких признаков, 

для выявления которых требуются специальные диагностические тесты, не всегда 

доступные для пациентов, или же для данных форм характерна неполная пенетрантность, 

варьирующая экспрессивность, или проявление с возрастом [Sloan-Heggen C.M. et al., 

2016].  

Синдром Ашера – заболевание, характеризующееся наличием нейросенсорной 

тугоухости и прогрессирующей потери зрения [Lentz J., Keats B., 1993]. Средний возраст 

начала пигментного ретинита колеблется от 2 до 20 лет, однако в большинстве случаев 

он начинает развиваться в подростковом возрасте [Lentz J., Keats B.J.B., 1993]. Дети 

с синдромом Ашера часто ошибочно диагностируется как имеющие несиндромальную 

глухоту до тех пор, пока не возникнут туннельное зрение и ночная слепота – ранние 
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признаки пигментного ретинита [Lentz J., Keats B., 1993]. Все это может приводить к 

ложному отнесению таких больных в группу пациентов с несиндромальной потерей слуха 

[Likar T. et al., 2018].  

Синдром Пендреда – заболевание, характеризующееся сочетанием 

сенсоневрального нарушения слуха с зобом щитовидной железы [Smith R.J.H., 1993]. В 

большинстве случаев, если не во всех, тугоухость при синдроме Пендреда сочетается с 

аномалией развития структуры внутреннего уха – широким водопроводом преддверия ≥

1,5мм (EVA), выявляемым с помощью метода КТ височной кости [Ito T. et al., 2011]. 

Данная аномалия является довольно распространенной, однако наследственная форма 

описана только при мутациях в генах SLC26A4, KCNJ10 и FOXI1 [Smith R.J.H., 1993]. 

Синдром Пендреда у детей клинически зачастую трудно отличим от несиндромальной 

нейросенсорной тугоухости. Зоб, характерный для синдрома Пендреда, формируется в 

раннем подростковом возрасте у 40% пациентов с данным заболеванием, у остальных – 

во взрослом состоянии. При данном синдроме в любом возрасте дефект органификации 

йода можно обнаружить с помощью перхлоратного теста, однако он приобрел репутацию 

ненадежного из-за низкой специфичности и значительной разницы в критериях, 

используемых для интерпретации результата теста. Широкий водопровод преддверия 

также не всегда диагностируется, поскольку не для всех пациентов с тугоухостью 

проводится КТ височной кости [Pryor S.P. et al., 2005].  

Несиндромальная тугоухость генетического типа DFNB16 обусловлена мутациями 

в гене STRC. Протяженные делеции, составляющие большинство мутантных аллелей 

гена, часто затрагивают не только ген STRC, но и рядом расположенные гены, что 

приводит к развитию специфической клинической картины [Hildebrand M.S. et al., 1993]. 

Биаллельные протяженные делеции, захватывающие гены STRC и CATSPER2, 

характерны для синдрома тугоухости и мужского бесплодия у мужчин и изолированной 

тугоухости у лиц женского пола (deafness - male infertility syndrome, OMIM#611102). 

Поскольку тугоухость у таких пациентов проявляется с детства, постановка данного 

диагноза в данном возрасте оказывается невозможной без проведения молекулярно-

генетических исследований [Hildebrand M.S. et al., 1993]. 

Таким образом, в связи с трудностями клинической дифференциальной 

диагностики, некоторые синдромальные формы тугоухости часто маскируются под НСТ, 
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о чем свидетельствуют данные литературы, согласно которым, в выборке пациентов с 

НСТ доля СТ среди подтвержденных случаев составляет 23% [Sloan-Heggen C.M. et al., 

2016]. 

В исследуемой выборке пациентов с НСТ синдромальные формы составили почти 

половину всех случаев с установленным генетическим типом заболевания - (23/48). В 

общей выборке пациентов с НСТ без мутаций в гене коннексина 26 синдромальная 

тугоухость выявлена в 10% случаев (23/230). 

Большинство синдромальных диагнозов, маскирующихся под несиндромальную 

тугоухость, оказались связанными с синдромом Ашера. У восьми пациентов выявлены 

причинные мутации в гене USH2A, у трех – в гене MYO7A и у одного – в гене ADGRV1. 

Возраст исследованных пробандов составлял от 1 года до 13 лет, наличие патологии глаз 

на момент диагностики не диагностировано. Раннее генетическое тестирование 

тугоухости в данных случаях позволило провести раннюю диагностику синдрома Ашера, 

что важно для осуществления ранней реабилитации, позволяющей замедлить 

прогрессирование пигментного ретинита, и оптимизации стратегий обучения и 

коммуникации [Likar T. et al., 2018]. Кроме того для больных с мутациями в гене MYO7A 

сейчас разрабатывается специфическая генная терапия (UshStat® gene therapy), которая 

возможно в будущем будет доступна [Zallocchi M. et al., 2014]. 

У пяти пациентов с несиндромальной потерей слуха обнаружены биаллельные 

протяженные делеции, затрагивающие как ген STRC, так и рядом расположенный ген 

CATSPER2. Среди пяти подтвержденных пациентов двое оказались девочками, трое – 

мальчиками допубертатного возраста. Установление правильного молекулярно-

генетического диагноза в этих случаях позволит пациентам мужского пола не выяснять 

причину бесплодия в будущем и при желании сразу же прибегнуть к вспомогательным 

репродуктивным технологиям, показавшим свою эффективность при данном синдроме 

[Zhang Y. et al., 2007].  

У шести несиндромальных больных обнаружены мутации в гене SLC26A4. У двух 

пациентов с помощью КТ височной кости выявлен широкий водопровод преддверия, для 

остальных данное исследование не проведено. После получения результатов 

молекулярно-генетического исследования один пациент с клиническим диагнозом 

«тугоухость с EVA» прошел обследование у эндокринолога. В итоге у ребенка в возрасте 

8 лет выявлен зоб I степени и назначено необходимое лечение, заключающееся в 
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применении синтетических аналогов тиреоидных гормонов, позволяющее приостановить 

дальнейший рост зоба. Данный случай демонстрирует важность правильной и 

своевременной диагностики, в том числе молекулярно-генетической.  

3.5 Алгоритм молекулярно-генетического обследования российских пациентов с 

наследственной тугоухостью 

На основании результатов диссертационной работы предложен алгоритм 

молекулярно-генетического исследования российских пациентов с наследственной 

тугоухостью (рис.12).  

Рисунок 12. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики российских пациентов с 

наследственной тугоухостью. 

Проведение исследования с помощью массового параллельного секвенирования 

панели 33 генов позволяет установить диагноз 12% пациентам с НСТ без мутаций в гене 

коннексина 26. Таким образом, для пациентов с НСТ общий диагностический показатель 

после исследования гена GJB2 на первом этапе, включающим в себя поиск наиболее 

частых мутаций, секвенирование двух экзонов и поиск крупных делеций [Близнец Е.А. и 

др., 2012], и на втором этапе – исследование генов, входящих в панель, составляет 55%. 
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Результаты, полученные в настоящей работе создают предпосылки для создания 

системы поиска мутаций у пациентов с несиндромальной тугоухостью. Исследование 

протяженных делеций/дупликаций в генах STRC, USH2A и SLC26A4 с помощью метода 

количественной MLPA и поиск четырех наиболее частых мутаций (c.11864G>A в гене 

USH2A, c.2171_2174delTTTG в гене STRC и c.107A>C и c.1001G>T в гене SLC26A4) 

позволит выявить две мутации у 38% пациентов, диагноз для которых установили бы при 

использовании разработанной МПС панели, хотя бы одну мутацию – по крайней мере у 

60% пациентов (данная оценка может быть заниженной, поскольку не всем пациентам 

проведен поиск протяженных делеций гена STRC т.е. у пациентов без установленной 

причины заболевания возможно наличие одной гетерозиготной протяженной делеции).  

Наиболее оптимальным вариантом является включение четырех точковых мутаций 

генов STRC, USH2A и SLC26A4 в систему поиска 6 частых мутаций в гене коннексина 26, 

позволяющей выявить 2 мутации у 41% пациентов с НСТ, 1 мутацию – у 50% [Близнец 

Е.А. и др., 2012]. Исследование данных десяти мутаций «в одной пробирке» позволит 

выявить 2 мутации у 43% пациентов с НСТ. На следующем этапе целесообразно 

проведение секвенирования по Сэнгеру двух экзонов и поиск протяженных делеций гена 

GJB2, а так же поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, USH2A, SLC26A4 

с помощью метода количественной MLPA. Использование данного алгоритма позволит 

выявить 2 мутации у 51% пациентов с НСТ. 

Предложенный алгоритм поиска мутаций является более экономичным, быстрым 

и менее трудозатратным по сравнению с исследованием гена коннексина 26 на первом 

этапе и 33 генов МПС панели на втором, и к тому же обладает высокой диагностической 

ценностью.  

На следующем этапе оптимальным вариантом является секвенирование 

клинического экзома, которое на данный момент незначительно дороже панели – 

примерно в 1.2 раза. Кроме того, данный метод позволяет исследовать все гены 

тугоухости, известные на сегодняшний день, что теоретически повышает эффективность 

диагностики. Также возможно применение метода секвенирования полного экзома, 

однако оно являются более дорогим по сравнению с МПС панелью (примерно в 1.7 раз) 

и сложными в интерпретации, и, кроме того, незначительно увеличивает эффективность 

диагностики по сравнению с клиническим экзомом.  
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В связи с вышесказанным, наиболее целесообразным, как с экономической так и с 

точки зрения информативности, алгоритмом ДНК-диагностики больных с входящим 

диагнозом «несиндромальная тугоухость» является на первом этапе – тестирование на 

наличие 10 частых точковых мутаций в генах GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4, на втором 

- проведение секвенирования по Сэнгеру двух экзонов и поиск протяженных делеций гена 

GJB2 и/или поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, USH2A, SLC26A4, 

на третьем – анализ клинического или полного экзома.  

Для больных с классической клинической картиной синдромов Пендреда, Ашера, 

БОР и Альстрема целесообразно на первом этапе исследование с помощью разработанной 

МПС панели, поскольку оно позволяет установить причину заболевания более чем у 

половины больных данными синдромами, в дальнейшем – анализ клинического или 

полного экзома.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведено молекулярно-генетическое обследование образцов 

ДНК 230 российских пациентов с направляющим диагнозом «несиндромальная 

тугоухость», у которых не выявлено мутаций в гене коннексина 26, и 16 пациентов с 

различными синдромальными формами: с. Альстрема, БОР-с., с. Пендреда, и с. Ашера. 

Для молекулярно-генетического исследования данной выборки на основании 

результатов анализа существующих панелей генов зарубежными специалистами, а также 

на результатах МПС экзомов зарубежных и российских больных выбран список из 33 

генов. Двадцать девять генов, входящих в панель, являются наиболее частой причиной 

развития несиндромальной тугоухости за рубежом. В панель также добавлены гены 

синдромальной тугоухости, мутации в которых встретились у больных с направляющим 

диагнозом «несиндромальная тугоухость» согласно мировым данным. Для поиска как 

точковых мутаций, так и протяженных делеций с помощью анализа CNVs в данных генах 

создана МПС панель. Также применялся метод секвенирования по Сэнгеру с праймерами 

собственного дизайна и метод количественной MLPA с использованием коммерческого 

набора. В результате исследования выборки после проведения всех исследований у 48 

больных с НСТ и у 10 больных с СТ выявлено 65 патогенных или вероятно патогенных 

вариантов 15 генов.  

Уровень диагностики при применении данного алгоритма молекулярного 

исследования для российских пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в 

гене коннексина 26 составил 21%, для пациентов с синдромальными формами он 

составил 60%. Эффективность диагностики не отличается в когорте русских пациентов и 

пациентов других национальностей исследованной в диссертационной работе выборки. 

Так же не выявлено различий между информативностью молекулярно-генетического 

исследования в спорадических случаях тугоухости по сравнению с семейными случаями.  

Результаты, полученные на выборке пациентов с несиндромальной тугоухостью 

показали важность проведения исследований, таких как поиск протяженных делеций и 

семейный анализ, повысивших диагностическую ценность в 1.5 раза по сравнению с 

таковым при первичном анализе .vcf файла. 

Наблюдаются особенности спектра мутаций среди российских пациентов в трех 

генах – STRC, USH2A, SLC26A4. Мутация c.11864G>A (p.Trp3955*) встретилась на 

половине мутантных аллелей гена USH2A, делеция c.2171_2174delTTTG 
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(p.Val724Glyfs*6) составила 10% мутантных аллелей гена STRC. Данные мутации 

являются повторяющимися в европейских странах. Две частые мутации в гене SLC26A4: 

не описанная ранее мутации c.107A>C и единожды описанная в иранской семье мутация 

c.1001G>T составляют 1/4 и 1/5 мутаций. Протяженные делеции составляют 80% 

мутантных аллелей гена STRC, 50% - гена OTOA, 17% - гена USH2A. Доля аллелей с CNVs 

(протяженные делеции), найденных у российских пациентов с НСТ, оказалась значимо 

выше, чем в мире, что может свидетельствовать о более высокой частоте данного типа 

мутаций среди российских пациентов или же о пропуске точковых мутаций, вероятно в 

следствии наличия непокрытых участков кодирующих областей генов и ограничения 

платформы IonS5, заключающееся в сложности секвенирования областей 

гомополимеров. 

Всего в данной работе в выборке пациентов с НСТ выявлено 13 генетических форм 

наследственной потери слуха. Общий вклад исследованных генетических форм в 

заболеваемость «неконнексиновой» тугоухостью составляет 21%, среди всей 

наследственной несиндромальной тугоухости у российских пациентов – 12%, что в 2.5 

раза ниже, чем в мультиэтнической выборке пациентов из США, Европы и Азии. 

Несмотря на то, что вклад исследованных в настоящей работе генетических форм у нас 

меньше, за счет значительно большего вклада коннексина 26 общий уровень диагностики 

в РФ оказалась значимо выше. Общая доля идентифицированных случаев среди 

наследственной НСТ среди российских пациентов при применении алгоритма 

исследования, включающего в себя поиск мутаций в гене коннексина 26 и последующее 

секвенирование с помощью МПС панели, оказалась выше чем за рубежом и составила 

55% (в мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и Азии – 37%, в 

выборке пациентов из Франции – 46%). Суммарная расчетная частота генетических форм 

тугоухости, входящих в панель, в РФ составила 1 на 3500 новорожденных. 

Доля каждой среди всех выявленных генетических форм у российских пациентов с 

НСТ не отличается от мировых данных. Самое большое число пациентов выявлено с 

мутациями в гене STRC, на втором месте по числу пациентов с мутациями – ген USH2A, 

далее – гены SLC26A4, MYO7A, TECTA: доля случаев с мутациями в каждом из этих генов 

составляет от 1 до 3% несиндромальной тугоухости у российских пациентов. На долю 

случаев с мутациями в каждом из остальных генов TECTA MYO15A, POU3F4, TMPRSS3, 

PTPRQ, ADGRV1, TMC1, ACTG1, OTOA приходится менее 1%. 
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Поиск мутаций в выбранном перечне генов у пациентов с синдромальными 

формами позволил установить причину заболевания более чем у половины больных 

(10/16): у 4 из 9 пациентов с синдромом Пендреда, у 3 из 4 пациентов с бранхио-ото-

ренальным синдромом, у 2 из 2 пациентов с синдромом Ашера и у 1 из 1 пациента с 

синдромом Альстрема. При сравнении данных литературы и полученных результатов 

видно, что вклад мутаций в генах SLC26A4, USH2A, MYO7A, EYA1, ALMS1 в 

заболеваемость данными синдромами соответствует мировым. Из этого можно 

предположить, что исследуемые гены также являются наиболее частыми среди 

российских пациентов.  

В исследуемой выборке пациентов с НСТ синдромальные формы составили почти 

половину всех случаев с установленным генетическим типом заболевания (23/48). В 

общей выборке пациентов с НСТ без мутаций в гене коннексина 26 СТ выявлена в 10% 

случаев (23/230). В выборке пациентов с НСТ встретились такие синдромы, как с. Ашера, 

с. Пендреда и с. глухоты и мужского бесплодия. Исследование с использованием 

разработанной МПС панели позволяет проводить дифференциальную доклиническую 

диагностику синдромальных форм в группе пациентов с направляющим диагнозом 

«несиндромальная тугоухость». 

В настоящей работе обсуждены возможности молекулярно-генетической 

диагностики российских пациентов с наследственной тугоухостью и предложен новый 

алгоритм их исследования. Для пациентов с несиндромальной потерей слуха на первом 

этапе диагностики целесообразно проведение исследования на наличие частых мутаций 

в гене GJB2 и четырех наиболее частых мутаций в других генах (c.11864G>A в гене 

USH2A, c.2171_2174delTTTG в гене STRC и c.107A>C и c.1001G>T в гене SLC26A4) «в 

одной пробирке». Уровень диагностики на данном этапе для пациентов с 

несиндромальной тугоухостью составляет 43%. На следующем этапе целесообразно 

проведение секвенирования по Сэнгеру двух экзонов и поиск протяженных делеций гена 

GJB2, а так же поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, USH2A, SLC26A4 

с помощью метода количественной MLPA. Данный этап диагностики позволит выявить 

две мутации у 51% больных НСТ. Следующим этапом является секвенирование 

клинического экзома, позволяющее исследовать все гены тугоухости, описанные на 

сегодняшний день. Также возможно применение методов секвенирования полного 

экзома, однако они являются более дорогими и более сложными в интерпретации. Для 
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больных с классической клинической картиной синдромов Пендреда, Ашера, БОР и 

Альстрема целесообразно на первом этапе – исследование исследование с помощью 

разработанной МПС панели, на втором - анализ клинического или полного экзома. 
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ВЫВОДЫ 

1) На основе анализа мировых данных выбран перечень генов: 33 гена, 29 из 

которых ответственны за развитие наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной тугоухости, не связанных с геном коннексина 26, и 9 мажорных генов, 

приводящих к развитию синдромальных форм тугоухости, встречающихся также в 

выборках больных с несиндромальной потерей слуха (с.Пендреда, EVA, с. Ашера, БОР 

с., с. Альстрема, с.Вольфрама, с.Стиклера).  

2) Доля случаев, обусловленных мутациями в выбранных 33 генах, среди 

пациентов с несиндромальной тугоухостью, без мутаций в гене GJB2, составила 21% 

(48/230). Доля случаев, обусловленных мутацими в синдромальных генах, входящих в 

панель, составила в среднем 60% (10/16) среди пациентов с синдромами Ашера, 

Пендреда, бранхио-оторенальным, Альстрема. Исследование с помощью разработанной 

МПС панели информативно для диагностики как несиндромальных форм тугоухости, так 

и указанных синдромов у российских больных. 

3) Вклад заболеваний, обусловленный мутациями в исследованных 33 генах, в 

стуктуру несиндромальной тугоухости в целом в РФ составляет 12%, что в два с 

половиной раза ниже чем в выборках пациентов из Европы, Америки и Азии. 

Наибольший вклад в исследуемой выборке пациентов вносят генетические формы, 

обусловленные мутациями в генах STRC, USH2A, SLC26A4, MYO7A и OTOF, что 

согласуется с мировыми данными. Расчетная суммарная частота генетических типов 

тугоухости, включенных в разработанную панель, в РФ составляет 1:3500 

новорожденных.  

4) Доля синдромальных форм, выявленных среди пациентов с 

несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26, равна 10% (23/230) и 

составляет половину всех случаев с установленной генетической формой тугоухости 

(23/48): выявлены 5 случаев с. глухоты и мужского бесплодия, 12 – с. Ашера, 6 – с. 

Пендреда. Таким образом исследование с использованием разработанной МПС панели 

позволяет проводить дифференциальную доклиническую диагностику синдромальных 

форм в группе пациентов с направляющим диагнозом «несиндромальная тугоухость». 

5) Спектры мутаций выбранных генов в выборке российских больных имеют 

ряд особенностей. Выявлены 4 наиболее частых точковых патогенных варианта: мутации 

c.11864G>A (p.Trp3955*) гена USH2A и c.2171_2174delTTTG гена STRC являются 
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повторяющимися в европейских странах, не описанная ранее c.107A>C и единожды 

описанная в иранской семье c.1001G>T – мутации в гене SLC26A4. Суммарная доля 

указанных мутаций - 23% (22/96) среди идентифицированных в выборке мутантных 

хромосом. Частые в мире патогенные варианты p.His723Arg, p.Val239Asp, p.Glu384Gly, 

p.Gln514Lys гена SLC26A4 отсутствуют в выборке российских больных.  

6) На основании полученных данных предложен новый алгоритм ДНК-

диагностики наследственной тугоухости для российских пациентов. Для больных 

несиндромальной тугоухостью целесообразно на первом этапе – тестирование на наличие 

частых точковых мутаций генов GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4 (уровень диагностики - 

43%), на втором – секвенирование по Сэнгеру гена GJB2 и/или анализ протяженных 

делеций генов STRC, USH2A и SLC26A4 (суммарный уровень диагностики после двух 

этапов - 51%), в дальнейшем – анализ клинического или полного экзома. Для больных с 

классической клинической картиной синдромов Пендреда, Ашера, БОР и Альстрема 

целесообразно на первом этапе – исследование с помощью разработанной МПС панели 

(суммарный уровень диагностики для указанных синдромов - 60%), на втором - анализ 

клинического или полного экзома. 



111 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) ДНК-диагностику для российских пациентов с несиндромальной 

тугоухостью наиболее оптимально с точки зрения информативности, а также трудовых и 

финансовых затрат проводить в несколько этапов, выполняемых последовательно до 

установления молекулярной причины тугоухости. Этапы включают в себя: поиск частых 

мутаций в генах GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4, секвенирование по Сэнгеру двух экзонов 

и поиск протяженных делеций в гене GJB2, а также поиск протяжённых делеций в генах 

STRC, USH2A, OTOA методом количественной MLPA, и в дальнейшем – секвенирование 

клинического экзома или полного экзома/генома. 

2) При анализе данных МПС больных с несиндромальной тугоухостью для 

повышения диагностической ценности исследования при отрицательном результате 

автоматизированного анализа точковых мутаций рекомендуется дополнительно 

проводить поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, OTOA и USH2A, а 

также точковых вариантов в невыровненных областях полной гомологии генов STRC и 

OTOA и их псевдогенов. Все выявленные варианты последовательности необходимо 

верифицировать другими молекулярно-генетическими методами, применяемыми для 

ДНК-диагностики. 

3) Для российских больных с клиническими признаками синдрома Пендреда, 

Ашера, Альстрема или БОР ДНК-диагностика для установления молекулярно-

генетической причины заболевания следует начинать с поиска мутаций в экзонах и экзон-

интронных соединениях мажорных для данных заболеваний генов: SLC26A4, USH2A, 

MYO7A, ALMS1 или EYA1 соотвественно. 

4) Для пациентов с клиническим диагнозом «несиндромальная тугоухость» 

целесообразно проведение дифференциальной ДНК-диагностики с синдромальными 

формами, заключающейся в поиске мутаций в экзонах и экзон-интронных соединениях 

генов SLC26A4, MYO7A и USH2A, и ADGRV1, STRC-CATSPER2, которые являются 

мажорными для синдромов Пендреда, Ашера и синдрома глухоты и мужского бесплодия 

соответсвенно. 

5) Для российских больных с несиндромальной тугоухостью, у которых не 

выявлено мутаций в гене коннексина 26, последующая ДНК-диагностика, 

заключающаяся в секвенировании по Сэнгеру экзонов и экзон-интронных соединений 33 
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генов тугоухости, исследованных в диссертационной работе является нецелесообразной, 

при наличии возможности использования МПС технологий. 
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