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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Саркогликанопатии – группа наследственных нервно-мышечных заболеваний с 
аутосомно-рецессивным типом наследования, являющихся генетическими вариантами 
поясно-конечностной мышечной дистрофии (ПКМД). К саркогликанопатиям относятся: 
ПКМД 2D (R3; α-саркогликанопатия), ПКМД 2Е (R4; β-саркогликанопатия), ПКМД 2С 
(R5; γ-саркогликанопатия) и ПКМД 2F (R6; δ-саркогликанопатия), обусловленные 
мутациями в генах SGCA, SGCB, SGCG и SGCD соответственно. Частота заболеваний, 
входящих в данную группу, в мире очень низкая: в Великобритании она составляет 
1:370000 (Norwood F.L.M. et al., 2009), в Италии - 1:180000 (Fanin M. et al., 1997), в 
Нидерландах – 1:253000 (Ten Dam L. et al., 2019), при этом доля саркогликанопатий от 
всех форм ПКМД, включая аутосомно-доминантные, варьирует от 9 до 54% (Mahmood 
O.A., Jiang X.M., 2014; Yu M. et al., 2017).  

Группа заболеваний в целом характеризуется проксимальной мышечной слабостью 
с тенденцией к постепенной генерализации патологического процесса, 
псевдогипертрофиями икроножных мышц и кардиомиопатией, при этом клиническом 
уровне диагностики отличий между отдельными саркогликанопатиями практически не 
наблюдается. ПКМД 2C-2F чаще дебютируют в раннем детском и детском возрасте, но в 
целом возраст манифестации крайне вариабелен (от 1 до 30 лет в зависимости от формы 
заболевания) (Meena A.K. et al., 2007; Wicklund M.P., Kissel J.T., 2014). Характерным 
лабораторным признаком саркогликанопатий является повышение концентрации 
креатинфосфокиназы (КФК) в 5-40 раз.  

Ввиду высокого генетического и клинического полиморфизма группы ПКМД все 
перечисленные клинические и лабораторные признаки саркогликанопатий в той или иной 
степени характерны и для других генетических вариантов ПКМД. Следовательно, 
неспецифичность фенотипов данной подгруппы заболеваний создает трудности в их 
дифференциальной диагностике как между собой, так и с другими генетическими типами 
ПКМД, при которых встречаются псевдогипертрофии икроножных мышц, и, в 
особенности, с мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера (МДД/Б) – одной из наиболее 
частых в мире форм мышечной дистрофии. Одним из подходов к решению настоящей 
проблемы может послужить создание молекулярной диагностики на основе метода 
массового параллельного секвенирования (МПС) таргетных областей генома, 
включающих гены, мутации в которых ответственны за формирование трудно 
дифференцируемых с саркогликанопатиями генетических форм мышечной дистрофии. 
Такой подход эффективен не только в качестве диагностической методики для выявления 
молекулярно-генетических причин заболевания у индивидуальных пациентов. Он также 
позволяет получить эмпирические данные относительно спектров мутаций изучаемых 
генов и накоплении некоторых мутаций в популяции или группе больных, что, в свою 
очередь, дает возможность определить вклад отдельных генетических типов ПКМД в 
общую структуру данной гетерогенной патологии. Выявление у больных мажорных 
мутаций в целевых генах становится основой для создания более дешёвой, 
технологически простой и эффективной тест-системы с целью совершенствования 
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молекулярной диагностики не только больных саркогликанопатиями, но и больных 
другими клинически схожими с ними генетическими типами ПКМД, распространенными 
на территории РФ. Кроме того, базовые знания относительно молекулярных и 
эпидемиологических аспектов рассматриваемой подгруппы ПКМД у больных в РФ могут 
быть использованы для разработки и оптимизации подходов к генетической терапии 
ПКМД. 

Степень разработанности темы исследования 
Саркогликанопатии распространены во всем мире, и как часть генетического 

разнообразия ПКМД активно изучаются зарубежным научным сообществом на 
протяжении последних 25 лет. Исследуются как клинические и диагностические аспекты 
данной группы заболеваний, так и фундаментальные молекулярно-генетические основы, 
включая этиопатогенез и различные подходы к генотерапии.  

Наибольшее количество исследовательских работ посвящены описанию 
клинических особенностей сакрогликанопатий, мутационного разнообразия причинных 
генов в различных популяциях, выявлению мажорных мутаций, характерных для 
различных популяций, определению долей генетических вариантов саркогликанопатий 
среди всех ПКМД. Так для гена SGCA, ассоциированного с наиболее частой в мире 
формой саркогликанопатии – ПКМД 2D – описана мажорная мутация с. 229С>T 
(p.Arg77Cys), встречающаяся практически во всех исследованных популяциях мира. 
Также в ряде работ установлено накопление мутаций в экзонах 3 и 5 данного гена (Carrie 
A. et al.; 1997; Trabelsi M. et al., 2008). Для генов SGCB и SGCG также описаны мажорные 
мутации, характерные для отдельных эндемичных регионов (Alavi A. et al., 2017; 
Khadilkar S.V. et al., 2009; Piccolo F. et al., 1996; Todorova A. et al., 1999). В то же время 
исследовательских работ относительно эпидемиологии ПКМД 2С-F очень мало. Частота 
саркогликанопатий известна для ограниченного количества стран (Великобритания, 
Италия, Нидерланды).  

Малым количеством больных с данными патологиями объясняется существующая 
в настоящее время проблема не установленных гено-фенотипических корреляций между 
типом мутаций ассоциированных генов и тяжестью клинических проявлений. Два 
патогенных варианта гена SGCA (c.739G>A (p.Val247Met) и с.850С>T (p.Arg284Cys)) в 
нескольких научных работах описаны как приводящие к более мягким клиническим 
проявлениям ПКМД при наличии их у больных в гомозиготном или компаунд-
гетерозиготном состоянии (Carrie A. et al.; 1997, Trabelsi M. et al.; 2008, Tarnopolsky M. et 
al., 2015). Некоторыми исследовательскими группами установлены статистически не 
доказанные тенденции к формированию более тяжелого фенотипа ПКМД при наличии в 
генотипе больных Loss-of-function (LoF) вариантов (Eymard B. et al., 1997).  

Многочисленные зарубежные работы по исследованию саркогликанопатий внесли 
серьезный вклад в изучение рассматриваемой подгруппы ПКМД. Однако в России 
проблема исследования саркогликанопатий остается по-прежнему актуальной, поскольку 
до настоящего времени глубокого и всестороннего изучения данной подгруппы 
наследственных заболеваний как на молекулярном, так и на клиническом уровне не 
проводилось. 
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Цель и задачи исследования 
Цель исследования: молекулярно-генетический анализ и характеристика 

клинических особенностей саркогликанопатий в выборке больных из РФ. 
Задачи исследования: 

1. Разработать диагностическую систему для поиска мутаций в генах SGCA, 
SGCB, SGCG и SGCD. Оценить эффективность разработанной системы. 

2. Определить доли различных форм саркогликанопатий в группе ПКМД в РФ. 
Оценить частоту саркогликанопатий в РФ. 

3. Определить особенности спектров мутаций генов SGCA, SGCB, SGCG, SGCD 
у российских больных. Определить наличие «горячих» экзонов и мажорных мутаций в 
исследуемых генах. 

4. На основе полученных данных о долях разных форм саркогликанопатий и 
спектрах мутаций усовершенствовать систему молекулярной диагностики частых 
мутаций распространенных в РФ типов ПКМД. 

5. Проанализировать особенности фенотипов саркогликанопатий. Провести 
сравнительный анализ клинической картины саркогликанопатий с другими 
распространенными в РФ типами ПКМД. По возможности оценить особенности 
клинических проявлений внутри группы саркогликанопатий. 

6. Оптимизировать алгоритм молекулярно-генетической диагностики 
саркогликанопатий в РФ. 

Методология и методы диссертационного исследования 
Методологической и теоретической основной диссертационного исследования 

явились научные работы отечественных и зарубежных исследователей в области 
изучения саркогликанопатий, молекулярно-генетических подходов к их диагностике и 
популяционных исследований.  

В работе использованы следующие методы: выделение геномной ДНК, метод 
полимеразной цепной реакции, метод прямого автоматического секвенирования по 
Сенгеру, массовое параллельное секвенирование панели генов, электрофорез в 
полиакриламидном геле, мультиплексная проба-зависимая лигазная реакция, методы 
статистической обработки данных и биоинформатического анализа данных МПС. 

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Показана низкая представленность саркогликанопатий в РФ, как и в 

большинстве стран, в которых проведено подобное исследование (расчетная частота 
саркогликанопатий в РФ – 1:1534000 (95%ДИ: 1:4202000 – 1:851000)). Доля 
саркогликанопатий в исследуемой выборке российских больных ПКМД составила не 
менее 5,7%, среди больных МДД/Б – не менее 1% от всей выборки и 2,3% среди 
пациентов без протяженных делеций/дупликаций в гене DMD.  

2. Превалирующей формой саркогликанопатии у российских больных является 
ПКМД 2D, встречающаяся у 4,6% (13/281) больных ПКМД и 0,8% (4/480) больных с 
клиническим диагнозом «МДД/Б». Общий вклад минорных саркогликанопатий (ПКМД 
2С, ПКМД 2E и ПКМД 2F) составил 1,1% (3/281) и 0,2% (1/480) в выборках больных 
ПКМД и МДД/Б соответственно. 
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3. У российских больных в гене SGCA идентифицированы три мажорных 
варианта (c.229C>T, c.271G>А и с.574С>T) и показано наличие двух «горячих» экзонов (3 
и 5).  

4. Существуют статистически значимые отличия по частотам определенных 
клинических признаков в группах больных ПКМД 2D и 2A, 2I, МДД/Б.  

5. Повышена эффективность тест-системы диагностики частых мутаций генов 
SGCA, CAPN3, FKRP и ANO5, ответственных за наиболее распространенные в РФ типы 
несиндромальных аутосомно-рецессивных ПКМД. Разработана эффективная 
молекулярная диагностика саркогликанопатий и некоторых других 
псевдогипертофических типов ПКМД методом МПС. 

6. Предложен алгоритм молекулярно-генетической диагностики больных 
псевдогипертрофическими типами ПКМД. 

Научная новизна 
В ходе настоящей работы впервые в РФ проведено исследование 

саркогликанопатий и генов, ответственных за их развитие, установлен вклад данной 
группы заболеваний в общую структуру ПКМД и МДД/Б, определены особенности 
спектров мутаций генов SGCA, SGCB, SGCG, SGCD у российских больных.  

Проанализированы особенности клинических проявлений ПКМД 2D у больных, 
выявлены статистически значимые отличия по ряду клинических признаков от других 
частых псевдогипертрофических форм ПКМД и МДД/Б.  

Впервые в РФ предложен алгоритм молекулярно-генетической диагностики 
саркогликанопатий. В связи с появлением новых методов ДНК-диагностики впервые 
разработана МПС-диагностика для определения точковых мутаций генов SGCA, SGCB, 
SGCG, SGCD и еще 11 генов, патогенные варианты в которых приводят к сходным с 
саркогликанопатиями клиническим состояниям. 

Теоретическая и практическая значимость 
Выявление характерных для больных в РФ мажорных мутаций и «горячих» 

экзонов в генах SGCA и SGCB, а также определение доли тестируемых генетических 
вариантов саркогликанопатий в общей структуре группы ПКМД и выявление 
особенностей их клинических проявлений позволило оптимизировать медико-
генетическое консультирование больных ПКМД.  

В диагностическую практику саркогликанопатий внедрен метод массового 
параллельного секвенирования, а разработка на основании полученных данных системы 
детекции частых мутаций наиболее распространенных в РФ типов ПКМД дала 
возможность значительно удешевить процесс установления молекулярно-генетической 
причины заболевания у больных с псевдогипертрофическими типами ПКМД. 

Степень достоверности результатов 
Работа проведена на достаточном объеме выборки больных из Российской 

Федерации для выявления генетических вариантов саркогликанопатий (281 больной 
ПКМД и 480 больных МДД/Б). Исследование выполнено при использовании 
современных молекулярно-генетических методов диагностики, методов обработки 
данных и статистического анализа. Для теоретического обоснования и сравнительного 
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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 
Диссертация соответствует паспорту специальности 03.02.07 – «Генетика» 

(медицинские науки) – «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 
болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная изменчивость. 
Популяционная генетика». Работа включает в себя обсуждение наследственных болезней, 
медицинской генетики, генетики человека, проблем популяционной генетики, 
генетической структуры популяций. 

Апробация результатов исследования 
Материалы диссертации доложены на XI научной конференции «Генетика 

человека и патология» в г. Томск 27-30 ноября 2017 г., Третьей международной научно-
практической конференции «MGNGS 2018» в г. Суздаль 25–27 апреля 2018, 
Международной конференции «European Human Genetics Conference» в г. Гётебург, 
Швеция, 15-18 июня 2019 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 всех этапов эксперимента. 
Автором настоящей работы сформированы две экспериментальные выборки образцов 
ДНК, проведен молекулярный анализ ДНК в общей сложности 761 пробанда со 
входящими клиническими диагнозами «ПКМД» и «МДД/Б», заполнены и обработаны 
карты фенотипов больных четырьмя различными формами мышечной дистрофии. 
Автором проанализировано обширное количество литературы по теме диссертации, 
обработаны и проанализированы полученные результаты, проведен математический 
анализ данных, сформулированы основные результаты и 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, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей ученой 
степени кандидата медицинских наук (2 из них WoS и SCOPUS). 

Структура и объем диссертации 
Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждения, заключение, выводы, практические 
рекомендации, список литературы, приложение. Работа представлена на 152 страницах 
машинописного текста, содержит 22 таблицы, 20 рисунков и одно приложение. 
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Библиографический указатель включает 133 наименования, из них 5 отечественных и 128 
иностранных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В первой части обзора рассмотрены молекулярно-генетические характеристики 
саркогликанопатий в контексте генетически гетерогенной группы ПКМД, приведена 
история изучения, современная классификация ПКМД, эпидемиология 
саркогликанопатий в мире. Во втором разделе обзора подробно представлены 
молекулярные аспекты саркогликанопатий: структура и разнообразие мутаций генов, 
ассоциированных с саркогликанопатиями, структура и функции кодируемых ими белков, 
а также молекулярно-генетический патогенез данной группы заболеваний. Третья часть 
обзора освящает особенности клинических проявлений и дифференциальной диагностики 
саркогликанопатий, современные подходы к их диагностике и перспективные подходы к 
лечению. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы исследования 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК 281 больного с 
направляющим диагнозом «ПКМД» и 480 больных мужского пола с направляющим 
диагнозом «МДД/Б», отобранных из биобанка лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ 
«МГНЦ». Половой состав выборки больных ПКМД следующий: 171 больной - женщины 
(60,9%) и 110 - мужчины (39,1%). Возраст больных на момент обращения за медико-
генетическим консультированием составил от 1,5 до 70 лет (медиана – 20 лет). 
Клинический диагноз «ПКМД» верифицировался врачами-генетиками ФГБНУ «МГНЦ» 
и одиннадцати региональных медицинских учреждений и медико-генетических 
консультаций на основании диагностических критериев ПКМД, принятых на 
Интернациональном заседании научной группы экспертов по нервно-мышечным 
состояниям в 1995 году (Bushby K.M., 1995). Больным из выборки МДД/Б клинический 
диагноз установлен врачами-генетиками ФГБНУ «МГНЦ» и других медико-генетических 
консультаций РФ на основании следующих диагностические критериев: 1) мужской пол, 
2) повышение концентрации КФК (при наличии результатов биохимического анализа), 3) 
преимущественное поражение мышц тазового и плечевого поясов, 4) Х-сцепленный тип 
наследования (применялся при наличии данных генеалогического анализа).  

Для статистического анализа сходства клинической картины групп пациентов с 
различными типами ПМКД дополнительно привлечены клинические и биохимические 
данные неродственных пробандов с верифицированными диагнозами ПКМД 2A (51 
больной), ПКМД 2I (25 больных), МДД/Б (45 больных) и 16 больных ПКМД 2D (в том 
числе 1 семейный случай с двумя больными сибсами). Клиническая характеристика в 
виде карт фенотипов пациентов представлена в Приложении диссертационной работы.  

Контрольная выборка включала образцы ДНК, полученные от 528 
необследованных неродственных жителей различных регионов РФ, и данные экзомного 
секвенирования 10088 образцов ДНК больных разными наследственными заболеваниями. 
При выявлении в контрольной группе вариантов исследуемых генов в гетерозиготном 

file://Servermax3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B02/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0/%D0%9A%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%A3/%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%209.09.2019.docx#_ENREF_33
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состоянии, носителям проводился поиск второго мутантного аллеля, идентификация 
клинического статуса (здоров/болен) и, в случае если носитель варианта болен, анализ 
клинических проявлений. Ни у одного человека из контрольной выборки с выявленным в 
гетерозиготном состоянии вариантом гена SGCA второго мутантного аллеля не 
обнаружено и не отмечено клинических признаков ПКМД. 

Методы исследования 
Выделение ДНК из цельной крови проводилось набором реактивов Wizard® 

Genomic DNA Purification Kit (Promega, США) по протоколам производителей.  
Поиск вариантов в кодирующей последовательности и прилежащих экзон-

интронных областях генов SGCA, SGCB, SGCG, SGCD проведен методом МПС с 
использованием таргетной панели «Поясно-конечностные мышечные дистрофии» 
(панель «ПКМД»), включающей 15 генов (SGCA, SGCB, SGCG, SGCD, CAPN3, FKRP, 
DMD, TCAP, POMT1, ANO5, FKTN, ISPD, LMNA, EMD, CAV3). Размер панели составил 
68,17 т.п.н, количество ампликонов – 368 (в двух пулах по 180 и 188 ампликонов), длина 
ампликонов - 125-275 п.н. Расчетное покрытие согласно данным разработчика (Ion 
AmpliSeq Designer) - 98,48%. Пробоподготовка «библиотек» целевых фрагментов ДНК 
больных осуществлялась по технологии ультрамультиплексной ПЦР, сопряженной с 
последующим секвенированием (AmpliSeq™). Секвенирование последовательностей 
ДНК проведено на приборе нового поколения Ion S5 (Thermo Fisher Scientific, США). 
Обработка данных секвенирования проведена с использованием стандартного 
автоматизированного алгоритма, предлагаемого TermoFisher Scientific (Torrent Suite™), а 
также программного обеспечения Gene-Talk. Для оценки популяционных частот 
выявленных вариантов использованы выборки агрегатора Genome Aggregation Database 
(gnomAD (v.2.1.1)). Оценка клинической значимости выявленных вариантов 
осуществлялась с использованием базы данных OMIM, базы данных патогенных 
вариантов HGMD Professional (v2019.1), специализированной базы данных LOVD и 
«Руководства по интерпретации данных последовательности ДНК человека, полученных 
методами массового параллельного секвенирования (MPS)» (Рыжкова О.П. и др. 2019). 

Определение нуклеотидной последовательности ДНК проводили методом прямого 
автоматического секвенирования по Сенгеру продукта ПЦР с прямого и обратного 
праймеров. Амплификацию всех исследуемых фрагментов проводили методом ПЦР с 
использованием оригинальных олигонуклеотидных праймеров на термоциклере МС2 
фирмы «ДНК-технология» (Россия). 

Для детекции протяженных делеций/дупликаций проведен анализ числа копий 
отдельных экзонов генов SGCA, SGCB, SGCG, SGCD с использованием метода 
количественной мультиплексной проба-зависимой лигазной реакции с последующей 
амплификацией (MLPA). Использован коммерческий набор SALSA MLPA P116-B1 SGC 
(MRC-Holland). Продукт реакции детектировался методом фрагментарного анализа на 
приборе ABI Prism 3130 (“Applied Biosystems”). Количественный анализ проводился по 
протоколу производителя с использованием программного обеспечения Coffalyser V8 
предоставляемого компанией-разработчиком MLPA. 
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Анализ девяти частых мутаций в генах SGCA, CAPN3, FKRP и ANO5 
осуществлялся методом MLPA c последующей амплификацией и ПДАФ анализом. 
Реакцию проводили на амплификаторе МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в два 
этапа: 1) оригинальные олигонуклеотидные пробы отжигали с исследуемой 
денатурированной ДНК в присутствии термостабильной ДНК-лигазы («Хеликон», 
Россия); 2) проводили стандартную ПЦР с универсальными праймерами и тремя парами 
олигонуклиотидных праймеров на две малые делеции в гене CAPN3 (с.550delA и 
c.598_612del) и однонуклеотидную дупликацию в гене ANO5 (c.191dupA).  

Визуализация результатов амплификации осуществлялась с использованием 
полиакриламидного геля разной плотности с последующим окрашиванием геля 
раствором бромистого этидия и регистрацией с помощью документирующей системы 
GelDoc фирмы BIO-RAD в УФ-излучении. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов 
программ Statistica 10.0 и GraphPad Prism 6.0. Для сравнительного анализа исследуемых 
фенотипов на основе данных литературы и базы OMIM отобраны 36 качественных (в том 
числе четыре возрастных интервала дебюта заболевания) и один количественный 
признак. При анализе предполагаемых различий качественных признаков в исследуемых 
группах исходили из нуль-гипотезы об отсутствии различий, которую проверяли с 
помощью точного критерия Фишера на уровне значимости α=0,05 (p<0,05 принят 
достаточным для признания различий достоверными). Сравнение исследуемых групп по 
количественному признаку осуществлялось в два этапа, для чего применялись 
непараметрические критерии Краскела-Уоллиса для анализа множественных различий и 
Манна-Уитни-Уилкоксона для парных сравнений. 

Биоинформатический анализ клинической значимости выявленных изменений 
нуклеотидной последовательности проводился с использованием онлайн-предикторов 
MutationTaster, Provean/SIFT, UMD-Predictor, FATHMM, PolyPhen-2, MutationAssessor, M-
CAP, NetGene2, FSPLICE, Human Splicing Finder 3.1, ASSP. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Молекулярно-генетический анализ саркогликанопатий в выборках больных МДД/Б 
и ПКМД 

В результате комплексного молекулярно-генетического исследования образцов 
ДНК больных с направляющим диагнозом «ПКМД» (281 пациент) выявлены варианты 
различной клинической значимости в генах SGCA, SGCB и SGCG: у 13 больных 
обнаружили по два варианта нуклеотидной последовательности в гене SGCA (табл. 1); у 
троих пробандов выявлены два варианта гена SGCB; у одного больного – два варианта в 
гене SGCG. 

Выборка 480 больных с направляющим диагнозом «МДД/Б» была предварительно 
протипирована на наличие протяженных делеций/дупликаций в гене DMD, в результате 
чего крупные перестройки обнаружены у 265 больных, для которых установлен 
молекулярно-генетический диагноз «МДД/Б». Остальные 215 образцов ДНК исследованы 
методом таргетного МПС, в результате чего выявлены варианты нуклеотидной 
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последовательности в генах SGCA, SGCB и SGCD: у 4 больных выявлены по два варианта 
гена SGCA; у одного больного в гене SGCB выявлен один патогенный вариант в 
гетерозиготном состоянии; у одного пробанда выявлен в патогенный вариант в гене 
SGCD в гомозиготном состоянии (табл. 2).  

Использование МПС-панели как основного этапа молекулярной диагностики 
позволило выявить всех российских больных саркогликанопатиями в исследуемых 
выборках. Более чем у трети (54/129) больных ПКМД без мутаций в 15 генах, входящих в 
панель «ПКМД», или имеющих в генотипе только один вариант в гене, ассоциированном 
с аутосомно-рецессивным типом ПКМД, показано отсутствие протяженных 
делеций/инсерций в четырех генах, кодирующих саркогликаны, что свидетельствует в 
пользу незначительности вклада мутаций данного типа в спектр мутаций у российских 
больных. 

Таблица 1. Варианты нуклеотидной последовательности, выявленные у больных 
ПКМД. 

 
Ген Экзон / 

интрон 

Вариант Кол-во 
хромо- 
сом 

Критерии 
патогенности 

Клиническая 
значимость 

нуклеотид амино- 
кислота 

SGCA 1 c.20G>A*** p.Trp7Ter 1 РVS1+PM1,2 Патогенный 

SGCA 2 c.101G>A  p.Arg34His 2 PM2,5 +PP3,5 
Патогенный 
(многократно 
описан) 

SGCA 2 c.153T>G*** p.His51Gln 1 PM2+PP3,4+  
BP4 НКЗ 

SGCA 3 c.223delT*** p.Trp75Gly  
fs*136 1 РVS1+PM2 

+ PM3 Патогенный 

SGCA 3 c.229C>T p.Arg77Cys 5 PS+PM2+ PP3,5 
Патогенный 
(многократно 
описан) 

SGCA 3 c.271G>A p.Gly91Ser 5 PM2,5+PP3,5 Вероятно   
патогенный 

SGCA 3 c.308T>C p.Ile103Thr 1 PM2,5+PP3,4 Вероятно 
патогенный 

SGCA 5 с.402C>G p.Tyr134Ter 1 РVS1+PM2 Вероятно 
патогенный 

SGCA 5 c.574C>T p.Arg192Ter 5 РVS1+PM2+  
PP1 Патогенный 

SGCA 5 c.584+5G>A сплайсинг 1 PM2+PP3 НКЗ 

SGCA 6 c.739G>A p.Val247Met 1 PS+PM2+ PP3,5 
Патогенный 
(многократно 
описан) 

SGCA 7 c.850C>T p.Arg284Cys 2 PS+PM2+PP3,5 
Патогенный 
(многократно 
описан) 

Всего 12 26  
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Ген Экзон / 

интрон 

Вариант Кол-во 
хромо- 
сом 

Критерии 
патогенности 

Клиническая 
значимость нуклеотид амино 

кислота 
SGCB 3 c.325C>T p.Arg109Ter 1 PVS1+PM2+ PP5 Патогенный 

SGCB 3 c.341C>T p.Ser114Phe 1 PS+PM2+ PP3,5 Патогенный 
(многократно описан) 

SGCB 3 c.355A>T   p.Ile119Phe 1 PM2+PP3,4 НКЗ 
SGCB 3 c.424C>T***  p.Gln142Ter 1 PVS1+PM2+ PP4 Вероятно патогенный 

SGCB 4 c.551A>G p.Tyr184Cys 2  PM2+ PP3,4,5 НКЗ / Вероятно  
патогенный* 

Всего 5 6  
SGCG 7 c.581T>C p.Leu194Ser 1 PS+PM2+ PP3,5 Патогенный 
SGCG 1-8 с.(?_-42)_(744_?)del** 1 PVS1+PM2,3 Патогенный 

Всего 2 2  
Примечание: * – реклассифицирован как вероятно-патогенный на основании 

совокупности критериев и дополнительных данных. ** – делеция всего гена SGCG, 
обозначенная на основе расположения олигонуклеотидных MLPA-проб (сайты 
лигирования проб в последовательности первого и последнего экзонов гена SGCG, 
g.(?_23755168)_(23898548_?)del). *** – впервые описаны. 

Таблица 2. Варианты нуклеотидной последовательности, выявленные у больных 
МДД/Б. 

Ген Экзон/ 
интрон 

Вариант Кол-во  
хромо- 
сом 

Критерии 
патогенности 

Клиническая  
значимость нуклеотид амино- 

кислота 

SGCA 3 c.229C>T p.Arg77Cys 3 PS+PM2+ PP3,5 Патогенный 
(многократно описан) 

SGCA 3 c.271G>A p.Gly91Ser 4 PM2,5+ PP1,3,5 Вероятно патогенный 

SGCA 3 c.308T>C p.Ile103Thr 1 PM2,5+PP3,4 Вероятно патогенный 
Всего 3 8  

SGCB 3 c.341C>T p.Ser114Phe 1 PS+PM2+ PP3,5 Патогенный 
(многократно описан) 

Всего 1 1  

SGCD 6  c.493C>T p.Arg165Ter 2 PVS1+PM2 + 
PP3,5 Патогенный 

Всего 1 2  
При исследовании выборки больных ПКМД панелью из 15 генов у 151 больного 

были выявлены варианты нуклеотидной последовательности в 11 генах (CAPN3 – 27,6%, 
FKRP – 8,1%, SGCA – 4,6%, LMNA – 4,2%, DMD – 4,2%, POMT1 – 1,4%, ANO5 – 1,1%, 
SGCB – 0,7%, CAV3 – 0,7%, SGCG – 0,4%, FKTN – 0,4%), объясняющие клинический 
диагноз больных. Таким образом, эффективность таргетной МПС-системы «ПКМД» 
составила 53,7% для выборки больных ПКМД и 45,8% для выборки больных мужского 
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пола с МДД/Б без протяженных делеций/дупликаций в гене DMD (точковые мутации в 
гене DMD – 40,4%, LMNA – 2,4%, SGCA – 1,9%, CAPN3 – 0,9%, SGCD – 0,2%). 

Анализ спектра мутаций генов SGCA, SGCB, SGCG, SGCD в 
исследуемых выборках 

Определены спектры мутаций генов SGCA и SGCB; в генах SGCG и SGCD 
варианты встретились в единичных случаях.  

В группе больных ПКМД выявлено 12 различных вариантов нуклеотидной 
последовательности гена SGCA, 9 из них описаны в литературе ранее (75%). На долю 
уникальных вариантов (c.20G>A, c.153T>G, с.402C>G, c.584+5G>A, c.739G>A, c.223delT) 
приходится 17,6% всех выявленных хромосом с патологическими изменениями. 
Разнообразие вариантов в выборке больных МДД/Б представлено всего тремя миссенс-
вариантами (табл 2). Выявлены мажорные варианты гена SGCA (c.229C>T, c.271G>А и 
с.574С>T), встречающиеся на 64,7% всех хромосом с мутациями.  

В гене SGCB выявлен повторяющийся вариант c.551A>G (p.Tyr184Cys), 
выявленный у 2 из 3 больных с мутациями данного гена. При исследовании методом 
MLPA в одном случае выявлена протяженная делеция гена SGCG в компаунд-
гетерозиготном с точковым вариантом c.581T>C (p.Leu194Ser). 

Поведено исследование распределения выявленных вариантов нуклеотидной 
последовательности в экзон-интронной структуре генов SGCA и SGCB. В гене SGCA 
отмечено накопление мутаций в экзонах 3 и 5. Показано, что 58,8% всех хромосом с 
мутациями несут вариант, расположенный в экзоне 3, а 17,7% хромосом - в экзоне 5. 
Таким образом, 76,5% хромосом с мутациями несут варианты, локализованные в экзонах 
3 и 5; в них же сосредоточено 50% мутационного разнообразия данного гена.  

В гене SGCB выявлен повторяющийся вероятно патогенный вариант c.551A>G 
(p.Tyr184Cys), обнаруженный на 2/6 хромосом с мутациями.В гене SGCB все 
детектированные варианты располагались в экзонах 3-4. 

Установление клинической значимости выявленных вариантов и 
подтверждение молекулярно-генетического диагноза 

Для всех ранее зарегистрированных и вновь выявленных вариантов проведено 
определение клинической значимости согласно существующим в РФ критериям 
интерпретации вариантов, представленным в «Руководстве по интерпретации данных» 
(табл. 1 и 2). В результате молекулярный диагноз «ПКМД 2D» подтвержден для всех 
больных с вариантами в гене SGCA (17 больных), «ПКМД 2E» – для 2/3 больных с 
вариантами в гене SGCB и «ПКМД 2C» и «ПКМД 2F» – для единожды встреченных 
больных с вариантами в генах SGCG и SGCD соответственно. 

Определение долей генетических форм саркогликанопатии в структуре ПКМД 
и оценка их частоты 

Оценка вклада саркогликанопатий в структуру ПКМД проведена на основании 
количества подтвержденных случаев каждой из форм в выборке больных ПКМД. 
Установлена суммарная доля саркогликанопатий среди всех генетических вариантов 
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ПКМД, составляющая не менее 5,7%. Наиболее частой генетической формой 
саркогликанопатии у российских больных, как и у больных в большинстве стран мира, 
является ПКМД 2D (табл. 3). На ее долю приходится 81,3% от всех саркогликанопатий и 
4,6% (13/281) от всех ПКМД. При этом доля ПКМД 2D от всех саркогликанопатий в 
исследуемой выборке (13/16; 95%ДИ – от 0,5435 до 0,9595) статистически значимо 
превышает суммарную долю остальных саркогликанопатий (3/16; 95%ДИ – от 0,0405 до 
0,4565). Второй по частоте формой является ПКМД 2E (2/281). 

Таблица 3. Доли саркогликанопатий в исследуемой выборке больных ПКМД. 
Тип  OMIM Ген Доля случаев в выборке 

больных ПКМД, % (n/N) 
Доля случаев от всех 
саркогликанопатий, %  

ПКМД 2D (R3) 608099 SGCA 4,6 (13/281) 81,3 
ПКМД 2E (R4) 604286 SGCB 0,7 (2/281) 12,5 
ПКМД 2C (R5) 253700 SGCG 0,4 (1/281) 6,2 
ПКМД 2F (R6) 601287 SGCD - - 

В группе больных МДД/Б суммарная доля саркогликанопатий составляет не менее 
1% от всей выборки и 2,3% среди пациентов без протяженных делеций/дупликаций в гене 
DMD. На долю ПКМД 2D среди больных МДД/Б приходится 0,8% (4/480) случаев.  

Суммарный вклад минорных саркогликанопатий (ПКМД 2С, ПКМД 2E и ПКМД 
2F) составляет не менее 1,1% и 0,2% в выборках больных ПКМД и МДД/Б 
соответственно.  

На основании суммарной аллельной частоты трех вариантов гена SGCA (с.229С>T, 
с.271G>A и с.574C>T) в выборке больных ПКМД и частот этих вариантов в 
объединенной контрольной выборке (N=10616) произведен расчет частоты ПКМД 2D в 
РФ, которая составила 1:1887000 (95%ДИ: 1:5168000 – 1:1050000). Расчетная частота 
всех саркогликанопатий в РФ составила 1:1534000 (95%ДИ: 1:4202000 – 1:851000) – ниже, 
чем установленные ранее в других европейских странах. 

Усовершенствование тест-системы для молекулярной диагностики наиболее 
распространенных в РФ типов ПКМД и введение ее в диагностическую практику 

На основании полученных результатов повышена эффективность ранее 
разработанной в лаборатории ДНК-диагностики тест-системы для детекции частых 
мутаций генов CAPN3, FKRP и ANO5, ответственных за наиболее распространенные в РФ 
типы несиндромальных аутосомно-рецессивных ПКМД. В данную диагностическую 
систему внесены три патогенных варианта гена SGCA: с.229С>T (p.Arg77Cys), с.271G>A 
(p.Gly91Ser) и c.850C>T (p.Val247Met))  (рис. 1).  

Эффективность обновленной тест-системы для выявления больных с двумя 
мутациями в выборке ПКМД повышена с 13,1 до 14,5%, а для выявления хотя бы одного 
мутантного аллеля – с 30% до 32,5%. Она позволяет установить молекулярный диагноз у 
41,2% больных саркогликанопатиями и выявить хотя бы один мутантный аллель в 70,6% 
случаев. Ввиду дешевизны и диагностической эффективности этот анализ рекомендуется 
как первичный этап генетической диагностики больных с клиническими проявлениями 
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псевдогипертрофической ПКМД, поскольку псевдогипертрофии икроножных мышц в 
том или ином проценте случаев встречаются при всех вышеописанных типах ПКМД. 

 

Рисунок 1. Электрофореграмма обновленной MLPA-системы для поиска частых мутаций 
при наиболее распространенных в РФ АР-формах ПКМД. Дорожки: 1 –вариант c.271G>A 
гена SGCA в гомозиготном состоянии; 2 – варианты c.229C>T и c.850C>T гена SGCA в 
гетерозиготном состоянии; 3 – вариант c.550delA гена CAPN3 в гетерозиготном 
состоянии; 4 – вариант c.271G>A гена SGCA в гетерозиготном состоянии; 5, 6, 9 – 
мутаций не выявлено; 7 – варианты c.826C>A и c.229C>T гена FKRP в гетерозиготном 
состоянии; 8 – вариант c.598_612del15 гена CAPN3 в гетерозиготном состоянии; 10 – 
вариант c.2272C>T гена АNO5 в гетерозиготном состоянии; (K-) – Отрицательный 
контроль. 

Исследование зависимостей «генотип-фенотип» 

В результате анализа особенностей клинических проявлений внутри группы 
саркогликанопатий установить явную зависимость «генотип-фенотип» не удалось из-за 
малого количества подтвержденных случаев с минорными формами.  

Проведено определение зависимостей «генотип-фенотип» для больных ПКМД 2D, 
в результате которого подтвердились литературные данные о формировании 
болеемягкого фенотипа ПКМД у больных с вариантом с.850С>T гена SGCA. Для 
остальных выявленных вариантов не удалось установить четких гено-фенотипических 
корреляций.  

 

 

С 
T SGCA: c.850C>T 

С 
T ANO5: c.2272C>T 

G 
A SGCA: c.271G>A 

C 
A FKRP: c.826C>A 

С 
T SGCA: c.229C>T 

С 
T FKRP: c.229C>T 

N, ANO5: c.dup191A 

CAPN3: 
c.598_612del15 del 

N 

CAPN3: c.550delA del 
N 
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Сравнительный анализ клинических особенностей ПКМД 2D с другими 
частыми в РФ типами ПКМД с псевдогипертрофиями икроножных мышц 

Сравнение клинических признаков ПКМД2D с ПКМД 2А, ПКМД 2I, МДД/Б 
показало значимые отличия по ряду симптомов (табл. 4).  

Для ПКМД 2D и ПКМД 2А статистически значимые различия приняты по 
следующим качественным признакам: возраст дебюта до 5 лет и в промежутке от 11 до 20 
лет, изменение походки по типу утиной, гипотрофией мышц предплечий, поясничный 
гиперлордоз и псевдогипертрофия икроножных мышц. ПКМД 2 D и ПКМД 2F 
статистически значимо различаются по симптомам: «крыловидные» лопатки, симптом 
«дряблых надплечий», нарушение ходьбы на пятках, отсутствие/снижение рефлекса с 
двухглавой мышцы, снижение силы в дистальных отделах нижних конечностей, 
деформация стоп, поясничный гиперлордоз, сколиоз. ПКМД 2D и МДД/Б различаются по 
следующим клиническим признакам: возраст дебюта до 5 лет, «крыловидные» лопатки, 
симптом «дряблых надплечий», «осиная» талия, нарушение ходьбы на носках и пятках, 
гипотрофия мышц предплечий, гипотрофия мышц плечевого пояса, гипотрофия мышц 
тазового пояса, отсутствие/снижение рефлекса с двухглавой мышцы, деформация стоп, 
контрактуры крупных суставов, сколиоз, диффузная мышечная гипотония.  

Не выявлено применимых на практике дифференцирующих 
признаков/совокупности признаков, всегда встречающихся в одной группе и не 
встречающихся в других, поэтому применение полученных данных врачом-генетиком 
при медико-генетическом консультировании весьма ограничено и не может 
рассматриваться как эффективный инструмент для проведения дифференциальной 
диагностики на клиническом уровне. 

Таблица 4. Парный сравнительный анализ и частоты встречаемости признаков 
среди пациентов с различными типами ПКМД и МДД/Б. 

Признак Ч.П. в  
гр S, % 

Ч.П. в  
гр K1, % 

Ч.П. в 
гр K2, % 

Ч.П. в  
гр F, % 

Ч.П в  
гр D, % 

p-val. 
 S/K1 

p-val.  
S/K2 

p-val. 
 S/F 

p-val. 
S/D 

1.Возраст дебюта 
до 5 лет 62,5 2,5 13 48 91,1 0,0000 0,0020 0,5224 0,0152 

2.Возраст дебюта 
 от 6 до 10 лет 25,0 27,5 26,1 24 6,7 1,0000 1,0000 1,0000 0,0700 

3.Возраст дебюта  
 11-20 лет 6,3 60 47,8 8 2,2 0,0007 0,0136 1,0000 0,4590 

4.Возраст дебюта 
 старше 20 лет 6,3 10 13 20 0 1,0000 0,6309 0,3759 0,2623 

5.«Крыловидные» 
лопатки 62,5 55 43,5 24 97,8 0,7669 0,3332 0,0220 0,0009 

6.Симптом «дряб-
лых надплечий» 37,5 45 17,4 4 100 0,7669 0,2639 0,0094 0,0000 

7.«Осиная» талия 0 5 0 0 75,6 1,0000 - - 0,0000 
8.Изменение поход- 
ки по типу утиной 93,8 55 56,5 80 100,0 0,0055 0,0136 0,3759 0,2623 

9.Степпаж 6,3 5 4,3 4 8,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
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Признак Ч.П. в  
гр S, % 

Ч.П. в  
гр K1, % 

Ч.П. в 
гр K2, % 

Ч.П. в  
гр F, % 

Ч.П в  
гр D, % 

p-val. 
 S/K1 

p-val.  
S/K2 

p-val. 
 S/F 

p-val. 
S/D 

10.Трудности подъе-
ма по лестнице 93,8 82,5 73,9 84 100 0,4163 0,2055 0,6317 0,2623 

11.Приемы Говерса 93,8 92,5 87 96 100 1,0000 0,6309 1,0000 0,2623 
12.Нарушение 
 ходьбы на пятках 93,8 65 73,9 60 6,7 0,0431 0,2055 0,0285 0,0000 

13.Нарушение  
ходьбы на носках 25 5 4,3 8 2,2 0,0494 0,1387 0,1869 0,0145 

14.Гипотрофия  
мышц голеней 6,3 27,5 17,4 0 6,7 0,1471 0,6309 0,3902 1,0000 

15.Гипотрофия  
мышц предплечий 75 20 21,7 44 8,9 0,0004 0,0025 0,0626 0,0000 

16.Гипотрофия 
мышц плечевого  
пояса 

93,8 92,5 82,6 72 26,7 1,0000 0,6309 0,1201 0,0000 

17.Гипотрофия 
мышц тазового 
пояса 

93,8 92,5 78,3 80 26,7 1,0000 0,3703 0,3759 0,0000 

18.Отсутствие/ 
снижение ахилло-
вых рефлексов 

75 82,5 69,6 56 80 0,7108 1,000 0,3219 0,7279 

19.Отсутствие/сни-
жение коленных 
рефлексов 

100 92,5 82,6 76 86,7 0,5498 0,1298 0,0655 0,3259 

20.Отсутствие/сни-
жение рефлекса с 
двухглавой мышцы 

100 85 65,2 68 73,3 0,1676 0,0125 0,0144 0,0257 

21.Отсутствие/ 
снижение рефлекса 
карпо-радиального 

93,8 67,5 65,2 68 73,3 0,0471 0,0560 0,0660 0,1534 

22.Снижение силы 
в дистальных 
отделах нижних 
конечностей 

75 42,5 17,4 36 48,9 0,0392 0,0007 0,0247 0,0860 

23.Снижение силы 
в дистальных 
отделах верхних 
конечностей 

50 30 17,4 24 28,9 0,2190 0,0407 0,1053 0,1407 

24.Снижение силы 
в проксимальных 
отделах нижних 
конечностей 

100 97,5 78,3 92 100 1,0000 0,0660 0,5122 - 

25.Снижение силы в 
проксимальных 
отделах верхних 
конечностей 

93,8 97,5 73,9 84 71,1 0,4935 0,2055 0, 6317 0,0877 
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Признак Ч.П. в  
гр S, % 

Ч.П. в  
гр K1, % 

Ч.П. в 
гр K2, % 

Ч.П. в  
гр F, % 

Ч.П в  
гр D, % 

p-val. 
 S/K1 

p-val.  
S/K2 

p-val. 
 S/F 

p-val. 
S/D 

26.Деформация стоп 31,3 12,5 8,7 4 0 0,1285 0,1005 0,0261 0,0007 
27.Деформация 
кистей 0 2,5 4,3 0 0 1,0000 1,0000 - - 

28.Контрактуры 
крупных суставов 50 62,5 56,5 36 11,1 0,5486 0,7520 0,5178 0,0027 

29.Контрактуры  
мелких суставов 12,5 2,5 4,3 0 0 0,1934 0,5571 0,1463 0,0656 

30.Поясничный 
гиперлордоз 93,8 42,5 39,1 56 100 0,0007 0,0007 0,0133 0,2623 

31.Сколиоз 43,8 22,5 13 8 2,2 0,1886 0,0598 0,0166 0,0002 
32.Кардиопатия 31,3 25 26,1 16 17,8 0,7411 0,7338 0,2763 0,2968 
33.Интенционный 
тремор кистей 0 0 4,3 4 0 - 1,0000 1,0000 - 

34.Диффузная мы-
шечная гипотония 68,8 52,5 52,2 72 100 0,3727 0,3418 1,0000 0,0007 

35.Псевдогипертро- 
фия 93,8 30 100 64 93,3 0,0000 0,4103 0,0592 1,0000 

36.Асимметрия 
поражения 6,3 5 8,7 0 0 1,0000 1,0000 0,3902 0,2623 

Примечание: Ч.П. – частота признака. Группы больных: S – ПКМД 2D, K1 – ПКМД 2A, 
K2 - ПКМД 2A (подгруппа больных К1 с обязательным наличием клинического признака 
«псевдогипертрофии икроножных мышц»; F – ПКМД 2I; D - МДД/Б. Оранжевым цветом 
отмечены клетки со значениями p-value для пары сравниваемых групп, где доля признака 
в группе S (ПКМД 2D) статистически значимо превышает долю признака в сравниваемой 
группе, голубым – где она значимо ниже, чем в таковая в сравниваемой группе. 

Проведен сравнительный анализ по количественному признаку «концентрация 
КФК между ПКМД 2D и другими исследуемыми формами ПКМД и МДД/Б. Применение 
непараметрического критерия Краскела-Уоллиса для анализа множественных различий 
показало, что по крайней мере одна из сравниваемых групп статистически значимо 
отличается от остальных (Н=26,75; критическое значение χ2

4;0.05=9,488). В результате 
применения критерия Манна-Уитни-Уилкоксона выявлены статистически значимые 
различия по значениям концентрации КФК в группах К1 и D, K2 и D, F и D (табл. 5).  

Таблица 5. Парный сравнительный анализ отличий концентрации КФК между 
исследуемыми группами с использованием критерия Манна-Уитни-Уилкоксона. 
 S K1 K2 F D 
S - 168 (p= 0,0123) 144,5 (p= 0,2659) 120 (p= 0,0693) 282,0 (p=0,2030) 
K1 168 (p= 0,0123) - 317,0 (p= 0,1) 398,5 (p=0,5070) 358,0 (p=< 0,0001) 
K2 144,5 (p= 0,2659) 317,0 (p= 0,1)  - 219,5 (p=0,2337) 284,0 (p=0,0021) 
F 120 (p= 0,0693) 398,5 (p=0,5070) 219,5 (p=0,2337) - 270,0 (p=0,0005) 
D 282,0 (p=0,2030) 358,0 (p=< 0,0001) 284,0 (p=0,0021) 270,0 (p=0,0005) - 

Примечание: в таблице представлены значения U-критерия Манна-Уитни-Уилкоксона 
для парных сравнений в группах по параметру «концентрация КФК»; жирным шрифтом 
обозначены значения U-критерия сравниваемых пар, для которых различия признаны 
статистически значимыми. 
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Статистически значимых различий по значениям концентрации КФК в крови 
больных между ПКМД 2D и другими исследуемыми формами ПКМД и МДД/Б не 
обнаружено. 

Алгоритм молекулярно-генетической диагностики больных с клиническими 
признаками саркогликанопатий 

По результатам работы предложен молекулярно-генетический алгоритм 
диагностики псевдогипертрофических типов ПКМД у больных из РФ (рис. 2). В основу 
предложенного алгоритма положены биологический пол пробанда, различия в частоте 
встречаемости различных форм саркогликанопатии и наличие «мажорных» вариантов  
гена SGCA. 

 
Рисунок 2. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики российских пациентов с 
псевдогипертрофическими типами ПКМД.
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ВЫВОДЫ 

1. На основе метода МПС разработана панель из 15 генов для оптимизации 
молекулярно-генетической диагностики саркогликанопатий и других прогрессирующих 
мышечных дистрофий, сопровождающихся псевдогипертрофиями различных 
мышечных групп. Показано, что использование предложенной панели генов позволило 
установить молекулярную причину заболевания у всех больных саркогликанопатиями в 
исследуемых выборках, 45,8% больных МДД/Б мужского пола без протяженных 
делеций/дупликаций в гене DMD и в 53,7% случаев ПКМД.  

2. Определен суммарный вклад саркогликанопатий в структуру ПКМД в РФ, 
составляющий не менее 5,7%, при этом их расчетная частота составила 1:1534000 
(95%ДИ: 1:4202000 – 1:851000). Данная частота является самой низкой из 
установленных ранее в других европейских странах. Самой частой формой 
саркогликанопатии в РФ, как и в большинстве стран, является ПКМД 2D, на долю 
которой приходится 81,3% саркогликанопатий и 4,6% всех случаев ПКМД. Расчетная 
частота этой формы составила 1:1887000 (95%ДИ: 1:5168000 – 1:1050000). На долю 
минорных саркогликанопатий (ПКМД 2С, ПКМД 2E и ПКМД 2F) приходится 1,1% всех 
случаев ПКМД.  

3. Выявлены особенности спектров мутаций генов SGCA и SGCB. В гене 
SGCA выявлены три мажорных варианта: на наиболее распространённый в мире 
патогенный вариант c.229C>T (p.Arg77Cys) у российских больных в исследованной 
выборке приходится 23,5% мутантных аллелей; единожды описанные в литературе 
вероятно патогенный вариант c.271G>А (p.Gly91Ser) и патогенный вариант с.574С>T 
(p.Arg192Ter) встретились на 26,5% и 14,7% хромосом с мутациями соответственно. 
Показано наличие двух «горячих» экзонов (3 и 5) в гене SGCA, в которых 
регистрируются 76,5% всех мутантных аллелей. В гене SGCB выявлен повторяющийся 
вероятно патогенный вариант c.551A>G (p.Tyr184Cys), обнаруженный на 2/6 хромосом 
с мутациями. 

4. Усовершенствована система молекулярной диагностики частых мутаций в 
генах, ответственных за наиболее распространенные в РФ несиндромальные типы 
ПКМД. Показана целесообразность включения в тест-систему повторяющихся 
вариантов гена SGCA, что позволяет установить причину заболевания у 41,2% больных 
саркогликанопатиями. 

5. Выявлены статистически значимые отличия по частотам отдельных 
клинических признаков в группах больных ПКМД 2D и 2A, 2I, МДД/Б. Однако не 
выявлено четких дифференцирующих признаков или их совокупности, характерных 
только для одной из групп, что ограничивает их использование при проведении 
дифференциальной диагностики на клиническом уровне. 

6. Разработан алгоритм молекулярной диагностики псевдогипертрофических 
типов ПКМД. В основу данного алгоритма положены различия в частотах 
встречаемости отдельных генетических типов ПКМД и наличие мажорных мутаций в 
генах, ответственных за их возникновение. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для пациентов мужского пола с подозрением на МДД/Б целесообразно 

проводить дифференциальную диагностику с распространенными в РФ генетическими 
типами ПКМД, характеризующимися наличием псевдогипертрофий икроножных мышц 
(ПКМД 2А, ПКМД 2I и саркогликанопатиями). 

2. Проведение молекулярно-генетического исследования с помощью тест-
системы для детекции частых мутаций генов CAPN3, FKRP, ANO5 и SGCA 
рекомендуется всем пациентам женского пола с подозрением на ПКМД как с 
псевдогипертрофиями икроножных мышц, так и без них, а также пациентам мужского 
пола без протяженных делеций/дупликаций в гене DMD.  

3. При отсутствии у больного частых мутаций в генах CAPN3, FKRP, ANO5, 
SGCA и DMD (для больных мужского пола) следующим этапом молекулярной 
диагностики рекомендуется проведение таргетного МПС-исследования, включающего 
гены, ответственные за МДД/Б и другие псевдогипертрофические типы ПКМД (как 
пример, гены панели «Поясно-конечностные мышечные дистрофии»). Применение 
данного исследования целесообразно по причине его довольно высокой эффективности 
и быстроты выполнения. 

4. Секвенирование отдельных генов в случае, если у больного с клиническим 
диагнозом «ПКМД» не выявлено ни одного частого варианта в генах CAPN3, FKRP, 
ANO5, SGCA и DMD (для больных мужского пола), значительно менее эффективно и 
сопровождается существенными временными и материальными затратами. Тем не 
менее, алгоритм исследования отдельных генов рекомендуется строить исходя из 
распространенности ассоциированных с ними типов ПКМД в РФ. В первую очередь 
необходимо исследование генов CAPN3, FKRP и SGCA, а для больных мальчиков с 
высокими значениями концентрации КФК в периферической крови – гена DMD. 

5. Рекомендовано проводить генетическое обследование супружеских пар, в 
чьих семьях имеются родственники с саркогликанопатиями с целью установления 
носительства патогенных вариантов в генах SGCA, SGCB, SGCG, SGCD и оценки рисков 
рождения больных детей. Если супруги являются носителями патогенных вариантов, то 
целесообразно предложить проведение пренатальной диагностики. 
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АД – аутосомно-доминантный 
АР – аутосомно-рецессивный 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
КФК – креатинфосфокиназа 
МДД/Б – мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера 
ФГБНУ «МГНЦ» – Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение 
«Медико – Генетический Научный Центр имени академика Н.П.Бочкова» 
МПС – массовое параллельное секвенирование 
НКЗ – неопределенного клинического значения (вариант) 
ПКМД – поясно-конечностная мышечная дистрофия 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
MLPA – Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 
PVS – Pathogenic Very Strong (патогенный, очень сильный критерий) 
PS – Pathogenic Strong (патогенный, сильный критерий) 
PM – Pathogenic Moderate (патогенный, «средний» критерий) 
PP – Pathogenic Supporting (патогенный, «вспомогательный» критерий) 
BP4 – Benign Supporting (доброкачественный, «вспомогательный» критерий) 
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