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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – обширная группа наследственных 

болезней обмена веществ, обусловленных мутациями в структурных генах, 
контролирующих процесс внутриклеточного гидролиза макромолекул в лизосомах 
(Краснопольская К., 2005). 

Болезнь Ниманна-Пика тип С (НПС) – уникальное наследственное заболевание 
нервной системы из группы ЛБН. Болезнь характеризуется накоплением липидов за 
счет нарушения метаболизма холестерина, что в свою очередь приводит к 
преимущественному поражению нервной системы, а также печени, селезенки и легких 
(Михайлова С. и др., 2010). Болезнь НПС генетически гетерогенна и обусловлена 
мутациями в двух генах: NPC1 или NPC2 (Scriver C. et al., 2001). В отличие от многих 
других ЛБН эти гены кодируют белки, не относящиеся к ферментам, а отвечающие за 
внутриклеточное распределение липидов. Мутации в гене NPC1 встречаются примерно 
в 95%, в гене NPC2 – в 5% случаев заболевания. В гене NPC1 описано более 390 
мутаций, большинство из которых являются уникальными для каждой семьи. При этом 
в разных популяциях может наблюдаться своя специфика частоты и характера мутаций 
генов, что находит отражение в проявлениях клинического течения заболевания 
(Macias-Vidal J. et al., 2009). Поэтому актуальным является изучение особенностей 
спектра и частот мутаций у российских больных для эффективной организации 
генетического тестирования и профилактики этого тяжелого наследственного 
заболевания.  

Частота НПС по данным литературы составляет 1:100000 – 1:120000 
живорожденных (Vanier M., 2010). Вероятно, что частота заболевания, особенно в 
ранний детский период, остается недооцененной, поскольку проявления болезни крайне 
неспецифичны и пока не существует простого и малоинвазивного скрининг-теста для 
проведения обследований большого числа больных с подозрением на данное 
заболевание (Wraith J. et al., 2009). Поиск биохимических маркеров НПС, позволяющих 
диагностировать его на ранних стадиях, является крайне актуальной задачей, поскольку 
для лечения заболевания разработан препарат, применение которого позволяет 
значительно снизить проявления неврологических симптомов (Михайлова С. и др., 
2011; Pineda M. et al., 2009). 

Клиническая диагностика НПС представляет большие трудности в силу 
разнообразия клинических симптомов, их крайней неспецифичности, поэтому важным 
представляется создание клинических и лабораторных алгоритмов, позволяющих 
оптимизировать диагностический поиск. 

Степень разработанности темы исследования 
Клиническая диагностика болезни НПС затруднена выраженным клиническим 

полиморфизмом данного заболевания. Проблемам повышения эффективности 
диагностики этого редкого заболевания посвящены работы авторов (Kwon H. et al., 
2009; Михайлова С. и др., 2010). Работы отечественных исследователей в значительной 
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мере способствовали расширению представления о клинических проявлениях этого 
редкого заболевания, но относились к описанию отдельных случаев болезни 
(Клюшников С. и др., 2014, Руденская Г. и др., 2008; Руденская Г. и др., 2011). 
Результатом многих исследований клинических проявлений НПС являлось создание 
диагностической шкалы вероятности диагноза Ниманна-Пика тип С (ДШ-НПС) 
(Wijburg F. et al., 2012), которая позволяет эффективнее отбирать пациентов с 
подозрением на НПС, однако, она не является универсальным инструментом, поскольку 
при висцеральных формах заболевания не информативна. 

При этом необходимость проведения селективного скрининга пациентов с целью 
раннего выявления заболевания не вызывает сомнений, поскольку для лечения НПС 
разработаны эффективные методы терапии (Patterson M. et al., 2007; Spiegel R. et al., 
2009) 

Метод прямого автоматического секвенирования генов является наиболее точным 
в подтверждении/исключении заболевания и широко применяется в диагностике НПС 
как в Европе, так и в Российской Федерации, однако его применение затруднено 
высокой стоимостью анализа и значительным временем исполнения. Также на данный 
момент существует гистохимические методы диагностики болезни НПС. Один из них – 
тест с филипином на культуре клеток фибробластов, однако этот метод применяется в 
ограниченном числе лабораторий мира и требует проведения биопсии кожи и 
получение культур клеток. 

Перспективным при НПС является поиск биохимических маркеров как для ранней 
диагностики, так и для понимания молекулярных механизмов патогенеза болезни 
(Mengel E., et al., 2013). Биохимические методы диагностики стали разрабатываться 
несколько лет назад. На сегодняшний день применяется несколько биохимических 
маркеров (хитотриозидаза, оксистеролы и лизосфигомиелин-509), для первого этапа 
скрининга на НПС.  

В ряде работ показано, что в клетках и плазме крови пациентов с болезнью НПС 
происходило накопление производных холестерина оксистеролов: холестан-3β,5α,6β-
триола и 7-кетохолестерина (Jiang X., et al., 2011). Однако, применение этого теста 
требует соблюдения очень жестких условий транспортировки и хранения образцов, что 
довольно сложно осуществить в процессе селективного скрининга для отдаленных 
регионов.  

Повышение активности одного из биохимических маркеров – хитотриозидазы 
показано при ряде ЛБН (Clarke J. et al., 2005). При этом полезным представляется 
продолжение работы в этом направлении для характеристики специфичности и 
чувствительности теста определения активности хитотриозидазы в отношении болезни 
НПС.   

Подтверждению патогенности мутаций, их клинической значимости при разных 
заболеваниях, в том числе и при НПС посвящено множество исследований, и эта 
проблема является крайне важной в связи с развитием новых методических подходов, 
таких как полное экзомное и полное геномное секвенирование. Поэтому, проведение 
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более углубленного анализа представляет определенный научный и практический 
интерес, что показано в данной диссертационной работе.  

Для болезни НПС в практике отечественной медицины исследования на 
представительных выборках пациентов с целью анализа частоты мутаций не 
проводились и особенности спектр и частоты мутаций не изучены. 

Данная работа является продолжением работ посвященных болезням клеточных 
органелл в рамках НИР ФГБНУ «МГНЦ» и является первой отечественной работой, 
посвященной болезни Ниманна-Пика тип С. 

Цель исследования: 
Изучение молекулярно-генетической и биохимической характеристик болезни 

Ниманна-Пика тип С у российских больных, и разработка алгоритмов 
дифференциальной диагностики заболевания. 

Задачи исследования: 
1. На основании клинических данных с использованием диагностической шкалы 
вероятности болезни Ниманна-Пика тип С сформировать выборку пациентов с 
висцеральной патологией и/или неврологическими проявлениями, характерными для 
заболевания, и определить долю пациентов с диагнозом болезнь Ниманна-Пика тип С в 
изученной выборке. 
2. Оценить вклад генов NPC1 и NPC2 в развитие заболевания и охарактеризовать 
спектр и частоты выявленных мутаций при болезни Ниманна-Пика тип С; 
3. Оценить диагностическую значимость лизосомного фермента хитотриозидазы 
при болезни Ниманна-Пика тип С. Провести сравнительный анализ биохимического 
маркера при различных лизосомных болезнях накопления; 
4. На основании молекулярно-генетических и биохимических данных создать 
алгоритм дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика тип С. 

Научная новизна и практическая значимость работы 
Впервые на репрезентативной выборке российских больных проведено 

молекулярно-генетическое исследование и охарактеризованы спектр и частоты мутаций 
в генах NPC1 и NPC2 при болезни НПС, выявлены ранее не описанные мутации и 
пополнена международная база данных по мутациям. Для одной выявленной замены 
проведен анализ популяционной частоты. В группе из 148 пациентов с 
неврологическими нарушениями, сформированной на основании международной 
шкалы вероятности данного заболевания, определена доля пациентов с 
подтвержденным диагнозом НПС, которая составила 8,1% (12 пациентов). 

Проведен анализ информативности биохимического маркера хитотриозидазы и 
сравнительная характеристика биохимических особенностей НПС и других лизосомных 
болезней накопления. Полученные результаты вносят вклад в изучение биохимического 
маркера заболевания для оптимизации диагностики НПС. 

В результате комплексной оценки полученных в ходе работы молекулярно-
генетических и биохимических данных составлен алгоритм дифференциальной 
диагностики НПС, позволяющий выявлять больных с большей вероятностью. 
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Разработанные лабораторные методики могут применяться в молекулярно-
диагностических лабораториях, специализирующихся на наследственных заболеваниях. 
Полученные результаты могут использоваться как платформа для дальнейших 
исследований по поиску больных с болезнью Ниманна-Пика тип С и для 
усовершенствования методов биохимической диагностики.  

Методология и методы исследования 
Для формирования выборки больных с подозрением на болезнь НПС создана карта 

регистрации клинических симптомов, сформированная на основании международной 
шкалы вероятности данного заболевания и литературных данных. 

Молекулярно-генетическая диагностика: исследование генов NPC1 и NPC2 в 
выборке пациентов с подозрением на НПС проводилась методом прямого 
автоматического секвенирования всех экзонов генов и прилегающих интронных 
областей. 

Для анализа популяционной частоты замены c.441+1G>A в гене NPC2 применялся 
ПЦР-ПДРФ – анализ. 

В исследовании применялся стандартный флуориметрический метод определения 
активности лизосомного фермента хитотриозидазы в плазме крови пациентов (Guo Y. et 
al., 1995). 

Для статистической обработки полученных данных использованы методы 
непараметрической статистики с использованием пакета программ Statistica 10.0. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Применение международной шкалы вероятности болезни Ниманна-Пика типа С в 
выборке из пациентов с неврологическими нарушениями позволяет оптимизировать 
селективный скрининг на данное заболевание. Для пациентов с исключительно 
висцеральными симптомами данная шкала не информативна. 
2. Мутации в гене NPC1 являются наиболее частой причиной болезни Ниманна-
Пика тип С в выборке российских пациентов, около половины выявленных мутаций 
являются ранее не описанными – 47% (7/15). В спектре мутаций в гене 
NPC1 преобладают изменения на участке 18-21 экзонов, ответственном за образование 
цистеинового домена.   
3. Определение активности хитотриозидазы может применяться как для первого 
этапа скрининга на НПС, так и для дифференциальной диагностики заболевания с 
болезнью Гоше. 
4. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезни НПС, 
включающий последовательный анализ клинических данных, определение активности 
хитотриозидазы и оптимальную тактику проведения полного анализа генов. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных в ходе исследования результатов подтверждена 

лабораторными биохимическими и молекулярно-генетическими методами и объемом 
анализируемой выборки. Результаты исследования соответствуют данным, 
представленным в отечественной и зарубежной литературе. Проведенный 
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статистический анализ подтверждает достоверность полученных результатов. 
Изложенные в диссертационном исследовании положения и рекомендации являются 
достоверными. Выводы полностью и в строгой логической последовательности 
отражают полученные результаты. 

Результаты, отражающие основные этапы диссертационной работы, представлены 
в виде стендовых сообщений и тезисов на ежегодной конференции по изучению 
врожденных нарушений обмена веществ (Annual Symposium of the Society for the Study 
of Inborn Errors of Metabolism, SSIEM) в 2014 и 2015 годах. В виде стендового 
сообщения на 2-м Панславянском Конгрессе детских неврологов (Pan-Slavic Congress of 
Child Neurology) в 2014 году. В виде устного доклада и тезисов на конференции "VII 
съезд Российского общества медицинских генетиков" в 2015 году. В виде тезисов на 
XIV Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской 
хирургии» в 2015 году. 

Личный вклад автора в проведенные исследования 
Определение направления диссертационной работы, цели и задач исследования 

проводились автором совместно с научным руководителем д.м.н. Захаровой Е. Ю. 
Автором самостоятельно изучена отечественная и зарубежная литература по теме 
диссертации и лично написана рукопись данной работы. Автор непосредственно 
участвовал в подготовке материалов к публикациям по диссертационной теме и их 
написание. Суммарно личный вклад автора составляет более 80%. 

Основная часть экспериментальной работы: клинико-генеалогический анализ 
пациентов с подозрением на заболевание НПС; выполнение и анализ результатов 
молекулярно-генетической диагностики для пациентов; разработка алгоритма и 
осуществление исследования по оптимизации дальнейшей диагностики выполнены 
автором самостоятельно. 

Определение активности хитотриозидазы в плазме крови  осуществлено совместно 
с сотрудниками лаборатории наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр». 

Сбор клинических данных выполнен совместно с научно-консультативным и 
поликлиническим отделением ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», с 
психоневрологическим отделением ФГБУ «Российская детская клиническая больница» 
Минздрава России, с ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» и ФГБНУ «Научный 
центр неврологии».  

Публикации 
По теме и материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ: 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК МОН РФ, и 5 тезисов, 3 из 
которых напечатаны в иностранном журнале. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертационная работа «Молекулярно-генетическая и биохимическая 

характеристика болезни Ниманна-Пика тип С у российских больных» представленная к 
защите по специальности 03.02.07 – генетика (биологические науки), и соответствует 
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формуле специальности, охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 
закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической информации 
на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях в области 
«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа изложена на 139 страницах машинописного текста (без 

учета списка литературы и приложений), содержит 15 таблиц, 51 иллюстрацию. 
Состоит из следующих разделов: оглавление, введение, обзор литературы, материалы и 
методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, применение результатов и 
научных выводов диссертации, благодарности, список условных сокращений, список 
работ по теме диссертации, список используемой литературы, приложение. 
Библиографический указатель включает 139 источников по 2015 год включительно, из 
них 15 отечественных и 124 – зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы 

Формирование выборки больных 
В исследование включено 260 пациентов с подозрением на болезнь НПС. Выборка 

сформирована из числа пациентов, направленных на диагностику из разных регионов 
РФ преимущественно из отделений психоневрологического профиля и 
поликлинических отделений медицинских центров. 

Этнический состав: 247 русских, 6 украинцев, 4 белоруса, 1 азербайджанец и 2 
узбека. Пол: мужчин – 131, женщин – 129 человек. Возраст: от 3 месяцев до 63 лет.  

Клиническое обследование включало в себя сбор генеалогических данных, 
семейный анамнез, общеклинический и неврологический осмотр больных и доступных 
родственников, имеющих схожие клинические проявления, а также анализ других 
медицинских данных: УЗИ внутренних органов, КТ/МРТ головного мозга, ЭЭГ, 
исследование гормонального статуса, офтальмологическое обследование, консультация 
психиатра и др. 

Для формирования выборки больных создана карта регистрации клинических 
симптомов и признаков, которая составлена на основании данных литературы и 
включает все основные проявления заболевания, а также данные инструментальных 
методов исследования, семейный анамнез, лабораторные данные и подсчет баллов по 
диагностической шкале вероятности НПС (ДШ-НПС). От каждого пациента или его 
законного представителя получено письменное информированное согласие на участие в 
исследовании.  

Молекулярно-генетические методы 
В качестве материала для молекулярно-генетического исследования 

использовались образцы ДНК, выделенные из цельной гепаринизированной венозной 
крови или из крови в пробирке с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА), 
используя готовый набор реактивов для выделения AxyPrepTm Blood Genomic DNA 
Miniprep Kit 250-prep (AXYGEN) по методике, рекомендованной изготовителем. 
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Нуклеотидные последовательности исследуемых фрагментов генов NPC1 и NPC2 

получали из базы данных Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html). Температуру 
отжига праймеров подсчитывали с помощью программы Oligo Calculator 
(http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html). Специфичность праймеров 
проверяли с помощью алгоритма Nucleotide BLAST (NCBI, США). Олигонуклеотидные 
праймеры синтезированы метокси-фосфоамитидным методом в ООО НПФ «Литех» 
(Россия). 

Амплификацию всех исследуемых фрагментов генов NPC1 и NPC2 проводили 
методом ПЦР на программируемом термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» 
(Россия) с использованием Taq полимеразы («Силекс», Россия). Амплификация 
проводилась в стандартных условиях, с оптимальной температурой отжига праймеров. 

Определение нуклеотидной последовательности фрагментов проводили методом 
прямого автоматического секвенирования согласно протоколу фирмы-производителя на 
приборе ABI PRISM 3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA). Анализ 
результатов секвенирования осуществлялся с помощью программ Chromas и Nucleotide 
BLAST (NCBI, США) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast).  

ПДРФ-анализ 
Для выявления варианта c.441+1G>A (IVS4+1G-A) в гене NPC2 применен ПДРФ-

анализа. Для проведения анализа использовали эндонуклеазу рестрикции TaqI 
(«СибЭнзим», Россия) с последующей детекцией результатов рестрикции в 8% 
полиакриламидном геле (ПААГ). 

Биохимические методы исследования. Измерение активности хитотриозидазы 
Материалом для биохимической диагностики являлась плазма, отобранная из 

гепаринизированной венозной крови или из крови в пробирке с 
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). Активность определяли стандартным 
флуориметрическим методом (Guo Y. et al., 1995). Флуоресценцию измеряли на 
флуориметре LS55 Luminescence Spectrometr (Perkin Elmer precisely, U.K.) при Ех 365 
нм и Ем 450 нм. 

Методы статистического анализа 
Оценку статистической значимости полученных результатов проводили с 

использованием методов множественных сравнений параметрической и 
непараметрической статистики пакетом программ Statistica 10.0. Обработку результатов 
осуществляли с помощью программного обеспечения Exel Microsoft Office 
(«Microsoft»). Для оценки специфичности и чувствительности показателя активности 
хитотриозидазы при болезни НПС, а также определения других показателей 
информативности теста применяли онлайн калькулятор Interactive Statistical Pages 
(http://statpages.org/ctab2x2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Клиническая диагностика НПС представляет большие сложности. Одним из 

инструментов, позволяющих отобрать пациентов с НПС с наибольшей точностью, 
является Диагностическая шкала вероятности диагноза НПС (ДШ-НПС), разработанная 
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международным консорциумом специалистов на основании анализа большого числа 
случаев НПС (Wijburg F. et al., 2012; Patterson M. et al., 2012). Данная шкала включает в 
себя «ключевые» симптомы заболевания, разделенные на три основных «класса»: 
неврологический (вертикальный надъядерный паралич взора, геластическая 
катаплексия, атаксия, мышечная дистония, дизартрия, дисфагия, мышечная гипотония, 
задержка психомоторного развития, эпилептические приступы, снижение слуха), 
психиатрический (снижение когнитивных функций или ранняя деменция, органический 
психоз, агрессивное поведение, резистентность психиатрических симптомов к 
проводимой антипсихиатрической терапии), висцеральный (изолированная 
спленомегалия, гепатоспленомегалия, затяжная желтуха новорожденных, водянка 
плода или фетальный асцит, заболевания легких, тромбоцитопения легкой степени). 
Каждому симптому и признаку присвоен определенный балл, дополнительный балл 
присваивается за наличие сочетаний симптомов из разных классов. Согласно данным 
литературы диагностический балл по ДШ-НПС для отбора пациентов на дальнейшее 
лабораторное исследование должен составлять не менее 40.  

На диагностику НПС отправлено 260 пациентов. На основании заполненных карт 
рассчитаны прогностические баллы по ДШ-НПС. По сумме набранных баллов 
пациенты с неврологическими проявлениями (n=198) разделены на 3 группы: 1-40 
баллов – диагноз маловероятен (n=27), 40-70 баллов – подозрение болезни (n=55), >70 
баллов – высокая вероятность НПС (n=116).  

Изучение группы больных с изолированными висцеральными проявлениями в 
возрасте до 2 лет представляет особый интерес, поскольку позволяет выявить 
пациентов до начала тяжелых неврологических проявлений и начать лечение при 
первых симптомах болезни. Однако для пациентов раннего возраста ДШ-НПС не имеет 
большой ценности – прогностический балл будет априорно низким (не более 40 
баллов). Поэтому в четвертую группу включены все пациенты в возрасте до 2 лет с 
увеличением размеров внутренних органов – печени и/или селезенки и признаками 
внутрипеченочного холестаза (n=62). 

При НПС выделяют 5 форм заболевания, различающихся по возрасту дебюта. В 
исследуемой выборке по возрасту манифестации пациенты распределялись следующим 
образом: неонатальная до 3 месяцев (n=63); ранняя младенческая от 3 месяцев до 2 лет 
(n=85); поздняя младенческая от 2 до 6 лет (n=53); юношеская форма от 6 до 15 лет 
(n=30); взрослая старше 15 лет (n=29). Таким образом, наибольшее число больных 
имели подозрение на ранние формы болезни НПС. 

В дальнейшее лабораторное исследование включены все пациенты с 
неврологическими проявлениями из группы 3 – (балл >70) (n=116). Также проведен 
дополнительный анализ клинических симптомов у пациентов из группы 2 (балл от 40-
70), и отобраны 32 пациента. Первая группа пациентов с суммой баллов меньше 40 не 
отобрана в исследование. Из 4 группы с исключительно висцеральными проявлениями 
в исследование включены все пациенты (n=62). Таким образом, для 210 пациентов в 
дальнейшем проводился молекулярно-генетический и биохимический анализ. 
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Молекулярно-генетический анализ 
Молекулярно-генетический анализ проводился методом прямого автоматического 

секвенирования и включал исследование всех экзонов генов NPC1 и NPC2 и 
прилегающих к ним интронных участков у 210 пациентов. Положительным 
результатом являлось обнаружение у пациента 2 мутаций в компаунд-гетерозиготном 
состоянии или мутации в гомозиготном состоянии. 

Мутации обнаружены у 20 пациентов из 210 (9,5%). У 12 пациентов (5,7%) 
выявлены 2 мутантных аллеля (24 аллеля), у 8 пациентов (3,8%) обнаружено по 1 
замене в гетерозиготном состоянии (8 аллелей), что не позволяло окончательно 
подтвердить диагноз. Всего в генах NPC1 и NPC2 обнаружены 22 различные мутации, 
12 из которых ранее описаны в литературе. Большую часть выявленных мутаций 
составили миссенс замены – 14 (64%). 

Всего в гене NPC1 описано 390 мутаций (HGMD Professional 2015.2), большая 
часть из которых представлена однонуклеотидными заменами – 68% (265/390). В 
данном исследовании в гене NPC1 мутации выявлены у 16 пациентов: у 11 – 2 
мутантных аллеля, у 5 – 1 аллель. При анализе распределения мутаций у пациентов по 
экзонам обнаружено, что мутации в гене NPC1 распределены неравномерно. В общей 
сложности в области 18-21 экзонов гена NPC1 обнаружено 15 аллелей, что составило 
55,5% от всех выявленных аллелей в гене NPC1 (15/27). В остальных экзонах 1-17 и 22-
25 гена NPC1 обнаружены 12 аллелей – 44,5% (12/27). Участок 18-21 экзонов гена 
кодирует область белка, относящуюся к экстрамембранной петле, крайне 
консервативной  и особенно богатой цистеином. Двумя наиболее частыми мутациями 
оказались описанные в литературе замены (Bauer P. et al., 2002; Chikh K. et al., 2005): в 
19 экзоне – p.Ser954Leu (с.2861C>T) и в 20 экзоне – р.Pro1007Ala (c.3019C>G), частота 
которых в исследуемой выборке составила 9,4% и 18,8% соответственно. Таким 
образом, при составлении алгоритма лабораторной диагностики НПС оправдано 
включение 18-21 экзонов гена NPC1 в первый этап исследования. 

В гене NPC2 найдено 5 мутантных аллеля у четырех пациентов. Всего в гене 
описаны 23 различные мутации (HGMD Professional 2015.2). В табл.1 представлены 
обнаруженные в исследовании мутации и частота их встречаемости среди всех 
хромосом с мутациями в исследуемой выборке больных.  
 

Таблица 1. Обнаруженные мутации в генах NPC1 и NPC2. 

Ген Экзон 
Изменение в 

последовательности 
кДНК 

Изменение в 
последовательности 
аминокислот в белке

Тип мутации 
Частота мут. аллелей 
от общего кол-ва мут. 
аллелей (n=32). %, (n=)

Известные мутации 
NPC1 3 c.221G>A p.Cys74Tyr Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 6 c.709C>T p.Pro237Ser Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 12 c.1843C>T p.Arg615Cys Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 12 c.1883G>A p.Tyr628Cys Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 18 c.2777C>T p.Ala926Val Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 19 с.2861C>T p.Ser954Leu Миссенс 9,4 (n=3) 
NPC1 20 c.2972_2973delAG p.Gln991fs*42 Небольшая 3,1 (n=1) 
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Ген Экзон 
Изменение в 

последовательности 
кДНК 

Изменение в 
последовательности 
аминокислот в белке

Тип мутации 
Частота мут. аллелей 
от общего кол-ва мут. 
аллелей (n=32). %, (n=)

делеция 
NPC1 20 c.3011C>T p.Ser1004Leu Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 20 c.3019C>G р.Pro1007Ala Миссенс 18,8 (n=6) 

NPC1 24 с.3614delC p.Thr1205fs*105 Небольшая 
делеция 3,1 (n=1) 

NPC2 3 c.278G>T р.Cys93Phe Миссенс 6,2 (n=2) 

NPC2 4 c.441+1G>A – Мутация сайта 
сплайсинга? 9,4 (n=3) 

Новые варианты 
NPC1 4 c.326dupT p.Cys109fs*1 Дупликация 3,1 (n=1) 
NPC1 9 c.1430C>T p.Thr477Met Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 10 c.1625_1626insTG p.Phe542fs*63 Небольшая 
инсерция 3,1 (n=1) 

NPC1 10 с.1631G>A p.Trp544Term Нонсенс 3,1 (n=1) 

NPC1 14 c.2164_2169dupTG
GATC p.Gln722Leu Дупликация 3,1 (n=1) 

NPC1 14 c.2196_2197insT p.Ala732fs*30 Небольшая 
инсерция 3,1 (n=1) 

NPC1 16 с.2510 T>C p.Ile837Thr Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 19 c.2691C>G p.His897Gln Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 21 c.3148G>A p.Asp1050Asn Миссенс 3,1 (n=1) 
NPC1 21 c.3217G>A p.Gly1073Ser Миссенс 3,1 (n=1) 

 

Гено-фенотипические корреляции на данном этапе исследования при столь 
небольшом размере выборки и разнообразии генотипов установить достаточно сложно. 
Несколько общих клинических проявлений возможно проследить на примере двух 
частых мутаций. 

Мутация р.Pro1007Ala (c.3019C>G) находится в богатом цистеином 
консервативном домене и, возможно, играет решающую роль в формировании белок-
белковых взаимодействий. Мутация р.Pro1007Ala найдена у 4 пациентов – 6 мутантных 
аллелей – 18,8% (6/32). По литературным данным все клинические случаи, 
диагностируемые с заменой р.Pro1007Ala – пациенты старше 2 лет. В текущем  
исследовании также у всех пациентов с данной заменой наблюдалась поздняя 
младенческая или юношеская форма. Клинические проявления, описанные в 
литературе, разнообразны, однако у большинства больных описаны случаи атаксии, 
выраженной задержки психоречевого и моторного развития и наличие вертикального 
паралича взора. Предположительно, это является основной гено-фенотипической 
корреляцией, связанной с заменой р.Pro1007Ala (Bauer P. et al., 2013; Wraith J. et al., 
2009). В данном исследовании парез взора также наблюдался у всех 4 пациентов.  

Мутация p.Ser954Leu (с.2861C>T) так же как и мутация р.Pro1007Ala, находится в 
богатом цистеином участке петли NPC1. Мутация найдена у 3 пациентов в 
гетерозиготном состоянии, что составляет 9,4% (3/32). Выявленные в ходе данного 
исследования пациенты обладали одним ярко выраженным общим симптомом – грубой 
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задержкой психоречевого и моторного развития и подкорково-мозжечковым 
синдромом, что согласуется с данными литературы (Greer W. et al., 1999; Battisti C. et 
al., 2003). 

По данным литературы в гене NPC2 также описана относительно частая мутация, 
приводящая к заболеванию – р.Cys93Phe (c.278G>T) (Park W. et al., 2003; Verot L. et al., 
2007). Патогенная замена приводит к синтезу неправильно свернутых белков, которые 
локализуются в эндоплазматической сети. В международной литературе с мутацией 
р.Cys93Phe встречались пациенты со спленомегалией и преимущественно 
неврологическими симптомами, так же как у пациента в данном исследовании. 
Мутация найдена у 1 пациента в гомозиготном состоянии, что составляет 6,2% (2/32) от 
всех выявленных мутантных аллелей. 

Изменение нуклеотидной последовательности c.441+1G>A. 
У 3 пациентов в гене NPC2 найдена только 1 замена в 4 интроне c.441+1G>A 

(IVS4+1G-A) в гетерозиготном состоянии, возможно приводящая к нарушению сайта 
сплайсинга. В литературе описано несколько пациентов, у которых присутствовала 
данная замена в гетерозиготном состоянии. Авторы не смогли однозначно 
интерпретировать патогенность данного изменения в гене и не приводят описание 
клинической картины (Zech M. et al., 2013). 

Для 1 пациента проведено полное экзомное секвенирование и выявлены 2 мутации 
в компаунд-гетерозиготном состоянии в гене C10orf2 (TWINKLE): c.1196A>G 
(p.Asn399Ser) и c.1199G>T (p.Arg400Leu). Мутации в гене C10orf2 ассоциированы с 
синдромом деплеции (истощения) мтДНК тип 7 (OMIM: 271245). Позиции аминокислот 
высококонсервативны. Таким образом, пациенту подтвержден диагноз 
митохондриального заболевания. Клинические проявления синдрома истощения 
мтДНК тип 7 сходны с проявлениями НПС и включают глазодвигательные нарушения 
(офтальмоплегию), полинейропатию, мышечную слабость, гиперкинезы, атаксию, 
снижение когнитивных функций (Spinazzola A. et al., 2009). Все эти симптомы 
присутствовали у пациента. Двум другим пациентам данное исследование не 
проведено. 

Один из возможных способов доказательства полиморфности выявленных замен 
является расчет их популяционной частоты. Для определения частоты варианта 
c.441+1G>A проанализирована выборка здоровых индивидов, проживающих в 
европейских регионах России (подростки 16-18 лет). В работу взяты 103 образца ДНК 
(206 хромосом). С целью детекции данной замены разработан простой тест – ПЦР-
ПДРФ-анализ (рис.1).  

В выборке 103 человека (206 хромосом) обнаружено 2 аллеля c.441+1G>A в 
гетерозиготном состоянии. Частота составила 0,0097 (0,97%). С учетом аутосомно-
рецессивного типа наследования расчетная частота заболевания в популяции составила 
1:11000. Это довольно высокая частота для наследственного заболевания, она 
сопоставима с частотой таких наследственных болезней обмена веществ, как 
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фенилкетонурия, недостаточность среднецепочечной ацил–КоА–дегидрогеназы 
жирных кислот, что предполагает большее число пациентов с болезнью НПС в мире.  

 
 

Рис.1. Рестрикция фрагментов в ПААГ.  
Примечание: М – маркер молекулярного веса pUC19/MspI. Дорожка 1 и 4 – 
гетерозиготные носители замены c.441+1G>A. Дорожка 2 и 3 – норма. 

 

Кроме того, ни у одного из описанных в литературе пациентов данная замена не 
описана в гомозиготном состоянии, хотя учитывая ее высокую частоту, она должна 
быть частой причиной болезни НПС (Zech M. et al., 2013). У родителей, которые 
являлись носителями данной замены, клинических проявлений болезни не 
наблюдалось. Основываясь на полученных результатах, мы склонны отнести данную 
замену к полиморфным вариантам, которые не оказывают влияние на клинический 
фенотип. 

Характеристика пациентов с установленным диагнозом НПС 
В ходе выполнения данного исследования диагноз НПС установлен 12 пациентам. 

По возрасту дебюта они распределены следующим образом: с ранней младенческой 
формой – 2 пациента, с поздней младенческой формой – 2 пациентов, с юношеской 
формой – 6 и 1 пациент диагностирован со взрослой формой заболевания. По 
национальному составу преобладали русские: 1 белорус, 1 украинец, 10 русских. Все 
выявленные пациенты имели неврологические проявления и относились к группе с 
высоким прогностическим баллом по ДШ-НПС. У всех пациентов с точно 
установленным диагнозом НПС прогностический балл по ДШ-НПС более 100 (102-
264). Средний балл составил 178. У всех пациентов с установленным диагнозом НПС 
присутствовали клинические симптомы из трех разных классов по ДШ-НПС (табл.2). 
Стоит отметить, что подсчет баллов проводился на момент установления диагноза, 
когда клиническая картина пациента окончательно сформирована. Установить точные 
сроки появления начальных симптомов достаточно сложно, что связано с 
неспецифичностью клинических проявлений, и, к сожалению, эти симптомы могут 
быть не замечены при сборе анамнеза (Захарова Е. и др., 2012). 

На основании клинических и лабораторных данных 5 пациентам с одной 
выявленной мутацией диагноз НПС окончательно не установлен (табл.3). Всем этим 
пациентам проводятся дополнительные исследования с целью установления причины 
болезни, которые не включены в рамки данной работы. Двух пациентов с заменой 
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c.441+1G>A после исследования причислили в группу с отрицательным результатом. 
Еще одного пациента с этой заменой – в группу с другим подтвержденным диагнозом. 
 

Таблица 2. Клинико-генетическая и биохимическая характеристика пациентов с НПС 
Пациент 
Пол 

Возраст и дебютные 
клинические проявления 

Балл по 
ДШ-НПС *

Генотип Активность 
хитотрио-
зидазы**  

Ранняя младенческая/ранняя инфантильная (от 3 месяцев до 2 лет) 
Оси,  
Ж 

До 1 года. 
Гепатоспленомегалия, 
холестатический гепатит 

222 балла. NPC1  
c.1883G>A(p.Tyr628Cys)/ 
c.3148G>A(p.Asp1050Asn) # 

844 

Анищ,  
М 

До 1 года.  
Неонатальная желтуха, 
гепатоспленомегалия, 
задержка психоречевого и 
моторного развития 

102 балла. NPC1 
c.2777C>T(p.Ala926Val)/ 
c.2196_2197insT 
(p.Ala732fs*30)# 

883 
 

Кан, 
Ж 

1 год.  
Гепатоспленомегалия, 
затяжная желтуха 
новорожденных 

151 балл. NPC2. 
c.278G>T(р.Cys93Phe)/ 
c.278G>T(р.Cys93Phe) 

936 

Поздняя младенческая/поздняя инфантильная (от 2 до 6 лет) 
Сли,  
Ж 

3 года. 
Спленомегалия, 
тромбоцитопения 

202 балла. NPC1   
c.2691C>G(p.His897Gln)#/ 
c.2164_2169dupTGGATC 
(p.Gln722Leu)# 

432 

Его, 
Ж 

4 года. 
Экстрапирамидный и 
мозжечковый синдром, 
вертикальный офтальмопарез

116 баллов. NPC1 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala)/ 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala) 

207 

Юношеская/ювенильная (от 6 до 15 лет) 
Бек,  
М 

7 лет. 
Моторная неловкость, 
неустойчивость при ходьбе 
снижение интеллекта 

117 баллов. NPC1 
с.2861C>T(p.Ser954Leu)/ 
с.3614delC 
(p.Thr1205fs*105) 

166,1 

Пан,  
М 

8 лет. 
Подкорково-мозжечковый 
синдром, задержка развития 

217 баллов. NPC1 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala)/ 
c.2972_2973delAG 
(p.Gln991fs*42) 

152 

Леп,  
Ж 

8 лет. 
Вертикальный 
офтальмопарез, задержка 
психоречевого развития 

212 баллов. NPC1 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala)/ 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala) 

156 
 
 

Сар,  
М 

13 лет. 
Снижение интеллекта, 
мозжечковый синдром, 
психиатрические нарушения

 
177 баллов. 

NPC1 
с.2861C>T(p.Ser954Leu)/ 
c.1625_1626insTG 
(p.Phe542fs*63)# 

150 
 
 

Кер, 
Ж 
 
 

13 лет. 
Снижение памяти и 
успеваемости, агрессия, 
шаткость 
 
 

183 балла. NPC1 
c.1843C>T(p.Arg615Cys)/ 
с.1631G>A 
(p.Trp544Term)# 

54,8 
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Пациент 
Пол 

Возраст и дебютные 
клинические проявления 

Балл по 
ДШ-НПС *

Генотип Активность 
хитотрио-
зидазы**  

Бон, 
Ж 
 
 
 

8 лет. 
Прогрессирующее снижение 
ранее приобретенных 
навыков и повышенная 
утомляемость 

264 балла. NPC1 
c.3019C>G(р.Pro1007Ala)/ 
c.221G>A(p.Cys74Tyr) 

1083 
 

Взрослая/подростковая (старше 15 лет) 
Стр,  
Ж 

15 лет. 
Мозжечковый синдром, 
психиатрические нарушения, 
снижение интеллекта 

181 баллов. 
 

NPC1   
с.2861C>T(p.Ser954Leu)/ 
c.326dupT 
(p.Cys109fs*1)# 

295,4 
 

Примечание: *на момент установления диагноза; ** норма <100 нмоль/мл/ч; #-новые 
мутации, выявленные в исследовании. 

 

Таблица 3. Клинико-генетическая и биохимическая характеристика пациентов с одной 
выявленной мутацией в гене NPC1. 
Пациент, 

Пол 
Возраст и дебютные 

клинические проявления 
Балл по 

ДШ-НПС*
Генотип Активность 

хитотрио-
зидазы ** 

Дун, 
Ж 

До 1 года. 
Холестаз и 
гепатоспленомегалия 

40 баллов.  NPC1 
c.3011C>T(p.Ser1004Leu)/? 

45 

Сел,  
Ж 

До 1 года. 
Задержка психоречевого и 
моторного развития, 
гипертензионный синдром, 
затяжная желтуха 
новорожденных 

152 балла. NPC1 
c.709C>T(p.Pro237Ser)/? 
 

15 

Бык,  
М 

До 1 года. 
Задержка развития, 
спастический тетрапарез, 
затяжная желтуха 
новорожденных 

192 балла. NPC1 
с.2510 T>C(p. Ile837Thr)#/? 
 

12 
 

Гро,  
Ж 

3 года. 
Подкорково-мозжечковый 
синдром, затяжная желтуха 
новорожденных 

236 баллов. NPC1 
c.1430C>T(p.Thr477Met)#/? 
 

24 

Гря,  
Ж 

14 лет. 
Нарушение походки, 
повышенная утомляемость 

65 баллов. NPC1 
c.3217G>A(p.Gly1073Ser)#/? 
 

32 
 

Примечание: *на момент выявления мутации; **норма <100 нмоль/мл/ч; #-новые 
мутации, выявленные в исследовании 
 

Другие диагнозы, установленные в ходе исследования 
Поскольку сочетание клинических симптомов у некоторых пациентов в 

исследуемой выборке указывало и на другие заболевания, эти пациенты отобраны в 
дифференциально-диагностические лабораторные исследования для исключения 
сходных по клиническим проявлениям заболеваний. У 26 пациентов подтвержден 
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другой диагноз: из группы ЛБН (n=11), МТХ заболевания (n=4), группа болезней с 
гепато-/спленомегалией и холестазом (n=11). При сравнении числа баллов по ДШ-НПС 
у пациентов с болезнью НПС и другими заболеваниями, подтвержденными в ходе 
данного исследования, можно отметить их существенную близость (рис.2).  

 

Балл по ДШ‐НПС

0

50

100

150

200

250

300

НПС ЛБН МТХ "СМГ+Холестаз"

 
 

Рис.2. Баллы по ДШ-НПС в 4 группах дифференциальной диагностики.  
Примечание: Точки на графике – среднее. НПС – Ниманна-Пика тип С; ЛБН – 
лизосомные болезни накопления; МТХ – митохондриальные заболевания; 
СМГ+холестаз – группа болезней с гепато-/спленомегалией и холестазом. 
 

На этих примерах можно подчеркнуть необходимость дифференциальной 
диагностики заболеваний, имеющих сходные с НПС симптомы и признаки. 

Биохимический анализ. Исследование активности хитотриозидазы 
«Вторичным» биохимическим маркером многих ЛБН является фермент 

хитотриозидаза (ХТ) – лизосомный фермент, синтезируемый активированными 
макрофагами, активность которого наиболее значительно повышается при болезни 
Гоше (в сотни раз), но также показано повышение и при многих других ЛБН (Букина Т. 
и др., 2007).  

Для выяснения возможности применения хитотриозидазы в качестве 
потенциального биомаркера для болезни НПС проведено определение активности этого 
фермента у пациентов с НПС (группа 1 – n=12), с сомнительным результатом (группа 2 
– n=5), в выборке пациентов без выявленных мутаций (группа 4 – n=166), а также у 
пациентов с другими выявленными заболеваниями (группа 3 – n=27). В отдельную 
контрольную группу отобраны условно здоровые родители-носители – n=25 
(Прошлякова Т. и др., 2015) (рис.3). 

Показатели активности хитотриозидазы варьировали достаточно широко: от 0 до 
24656 нмоль/ч/мл при норме <100 нмоль/ч/мл. Повышенная активность ХТ выявлена у 
35 пациентов (17%). Среди пациентов с точно установленным диагнозом НПС 
активность фермента повышена у 11 из 12 больных (92%), у 7 из 27 пациентов из 
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группы 3 (26%) и у 17 из 166 пациентов из группы 4 (10%). У пациентов из группы 2 не 
наблюдалось повышение активности ХТ. 
 

 
Рис.3. Активность хитотриозидазы в 5 исследуемых группах 

 

На первом этапе проведена оценка специфичности и чувствительности показателя 
активности ХТ. В расчет не взята группа 2 с сомнительным результатом, поскольку нет 
возможности отнести эти данные к положительным или отрицательным результатам 
(Прошлякова Т. и др., 2015).  

Чувствительность теста определения активности ХТ – составила 92% (ДИ 95% 61-
99). Специфичность теста – 87% (ДИ 95% 85-88). Диагностическая точность – 
пропорция правильных результатов (положительных и отрицательных) среди всех 
обследованных – 88% (ДИ 95% 84-89). Положительная прогностическая ценность – 
31% (ДИ 95% 21-34). Отрицательная прогностическая ценность – 99% (ДИ 95% 97-100). 
Несмотря на достаточно высокие показатели чувствительности и специфичности, 
положительная прогностическая ценность этого теста низкая, поскольку активность ХТ 
повышается и при других ЛБН, что показано и в данной работе. Наиболее 
информативной и значимой получилась отрицательная прогностическая ценность теста 
(Прошлякова Т. и др., 2015). 

Второй задачей являлось сравнение абсолютных значений активности фермента 
ХТ у пациентов с НПС и другими ЛБН. В анализ включены 3 наиболее 
распространенные болезни, с которыми необходимо проводить дифференциальную 
диагностику НПС из группы ЛБН: б. Гоше (n=29), Ниманна-Пика тип А и В (n=10), 
Gm1-ганглиозидоз (n=17) (Krasnopolskaya K. et al., 1993; Букина Т. и др., 2007). Всем 
пациентам подтвержден диагноз молекулярно-генетическими или биохимическими 
методами ранее в лаборатории НБО ФГБНУ «МГНЦ». 
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Показатели активности ХТ у пациентов с б. Гоше достоверно (р<0,05). отличаются 

от всех остальных групп пациентов, что не противоречит данным литературы (Rolfs A. 
et al., 2013; Букина Т. и др., 2007). Между остальными группами достоверных различий 
не наблюдается (табл.4). 
 

Таблица 4. Сравнение групп пациентов по критерию Ньюмана-Кейлса. 

 Критерий Ньюмана-Кейлса 
Отмечены разности, значимые при р<0,05 

 НП-С (n=12) 
М=446,48 

GM1 (n=17) 
М=763,71 

Гоше (n=29) 
М=10361 

НП-АВ (n=10) 
М=782,10 

НП-С  0,815994 0,000145 0,966997 
GM1 0,815994  0,000107 0,989334 
Гоше 0,000145 0,000107  0,000113 
НП-АВ 0,966997 0,989334 0,000113  

 
 

Алгоритм дифференциальной диагностики болезни НПС 
На основании полученных в работе данных составлен алгоритм 

дифференциальной диагностики болезни НПС, который включает последовательный 
анализ клинических и инструментальных данных с подсчетом балов по ДШ-НПС и 
дальнейший биохимический и молекулярно-генетический анализ (рис.4). 
 

Рис.4. Алгоритм диагностики болезни Ниманна-Пика тип С.  
Примечание: * включая исключительно висцеральных пациентов; ** включая мутации 
в гене хитотриозидазы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика НПС сопряжена с рядом лабораторных трудностей. На клиническом 
уровне заболевание может быть лишь заподозрено, а точных и доступных 
биохимических тестов для выявления больных пока не разработано, ДНК диагностика 
также не всегда позволяет однозначно подтвердить диагноз. В рамках данной работы 
впервые на репрезентативной выборке пациентов апробирована международная 
диагностическая шкала оценки вероятности НПС (ДШ-НПС) и проведена последующая 
молекулярно-генетическая диагностика. ДШ-НПС представляет собой инструмент, 
принцип построения которого может быть полезен и для других заболеваний, 
отличающихся клиническим разнообразием и имеющих ряд характерных признаков и 
патогномичных совокупностей симптомов. Использование ДШ-НПС значительно 
упрощает поиск среди больных с неврологическими симптомами заболевания, однако 
данный метод не может быть применен для  пациентов с поражением одной системы 
органов. Для таких больных необходим более тщательный анализ клинических и 
биохимических данных и исключение других заболеваний перед направлением на 
молекулярную диагностику НПС.   

В ходе работы из выборки 210 пациентов, отобранных на исследование, точный 
диагноз установлен у 12 больных, у которых выявлены два мутантных аллеля в гене 
NPC1 или NPC2, что явилось основанием для подтверждения диагноза. У всех 
диагностированных пациентов прогностический балл по ДШ-НПС более 100, что 
указывает на необходимость тщательного отбора пациентов на данное исследование. 

Мутации при НПС в выборке российских пациентов преимущественно связаны с 
геном NPC1 и характеризуются довольно широким спектром: из 15 выявленных 
мутаций в гене NPC1 7 являются новыми, не описанными ранее в литературе. При этом 
показано преобладание двух мутаций, также относительно частых по данным 
литературы, в исследуемой выборке больных с установленным диагнозом НПС: у 11 
пациентов в гене NPC1 – р.Pro1007Ala и p.Ser954Leu – 27% (6/22 аллеля) и 14% (3/22 
аллеля) мутантных алеллей соответственно. Показано, что более половины всех 
мутаций 59% (13/22) в гене NPC1 обнаружено в богатом цистеином домене, который 
кодируется 18-21 экзонами. Это позволяет рекомендовать исследование методом 
секвенирования данных областей гена в первую очередь при подозрении на НПС, что 
существенно упрощает исследование без уменьшения эффективности скрининга.  

Гено-фенотипические корреляции на данном этапе исследования при столь 
небольшом размере выборки и разнообразии генотипов установить достаточно сложно. 
Выявлено всего несколько общих клинических проявлений у пациентов, сходных с 
клиническими симптомами и выявленными мутациями в литературе.   

Для 5 пациентов не подтвержден диагноз НПС, поскольку вариант нуклеотидной 
последовательности найден в гетерозиготном состоянии, и патогенность его 
неоднозначна. Безусловно, вторая мутация может находиться глубоко в интроне или 
представлять перестройку гена, которую невозможно определить при прямом 
секвенировании. Также существует вероятность, что найденные изменения в гене 
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представляют редкие полиморфные варианты. В  ходе исследования один из таких не 
однозначных по своей интерпретации вариантов выявлен у трех пациентов и проведена 
дополнительная работа по доказательству его возможной патогенности. Замена 
c.441+1G>A выявлена  в гене NPC2 и по результатам тестирования in silico изменяет 
сайт сплайсинга. Частота замены в популяции составила 0,97%, что является 
пограничным значением для мутации и полиморфного варианта. Несмотря на 
вероятность ее патогенности, полагаем, что эта замена не является причиной болезни 
НПС. Данные мировой литературы свидетельствуют о низкой частоте заболевания 
(1:120000), а наличие мутации, встречающейся с частотой 1% в популяции, дает 
основание предполагать более высокую распространенность этого заболевания. Кроме 
того, у одного из трех больных в дальнейшем подтвержден другой диагноз. 

Отсутствие информативного, быстрого и простого диагностического теста, к 
сожалению, увеличивает время постановки диагноза. Поскольку одним из возможных 
кандидатов для такого биохимического маркера может быть фермент хитотриозидаза, 
проведено определение активности этого фермента у пациентов с точно установленным 
диагнозом НПС и у больных со сходными клиническими проявлениями. Повышенная 
активность хитотриозидазы найдена у 92% пациентов с НПС (11/12). Однако, несмотря 
на высокую чувствительность, хитотриозидаза не может служить высокоспецифичным 
маркером, поскольку повышенный показатель наблюдался у 7 из 27 пациентов с 
другими заболеваниями. Несмотря на это, определение активности фермента является 
полезным диагностическим исследованием и включено в алгоритм дифференциальной 
диагностики НПС. Перспективным при  НПС является исследование производных 
холестерина (Mengel E., et al., 2013). В ряде работ показано, что в клетках и плазме 
крови пациентов с болезнью НПС происходило накопление производных холестерина – 
оксистеролов: холестан-3β,5α,6β-триола и 7-кетохолестерина. Уровень этих 
метаболитов не повышается при других нейродегенеративными заболеваниях и 
лизосомных болезнях накопления (Jiang X., et al., 2011). Однако, применение этого 
теста требует соблюдения очень жестких условий транспортировки и хранения 
образцов, что довольно сложно осуществить в процессе селективного скрининга для 
отдаленных регионов РФ.  

Алгоритм, разработанный на основании полученных в работе данных, может 
применяться в специализированных лабораториях для дифференциальной диагностики 
болезни НПС. 

ВЫВОДЫ 
1. Доля болезни Ниманна-Пика тип С в выборке пациентов с неврологическими 

нарушениями, сформированной на основании международной шкалы вероятности 
данного заболевания, составила 8,1% (12/148). В выборке с исключительно 
висцеральными проявлениями (n=62) болезнь Ниманна-Пика тип С не выявлена. 

2. Наиболее частой причиной болезни Ниманна-Пика тип С в выборке российских 
пациентов являются мутации в гене NPC1 – 92% (11/12 пациентов). В гене NPC2 у 
одного пациента обнаружена мутация р.Cys93Phe в гомозиготном состоянии (2 аллеля). 



 22
3. В спектре мутаций в гене NPC1 преобладают изменения на участке 18-21 экзонов, 

ответственном за образование цистеинового домена – 59% (13/22 аллеля). Наибольший 
вклад вносят мутации p.Pro1007Ala – 27% (6/22) и p.Ser954Leu – 14% (3/22). Показана 
высокая доля ранее не описанных мутаций в гене NPC1: 47% (7/15) от всех выявленных 
мутаций в данной выборке: (c.326dupT, c.1625_1626insTG, с.1631G>A, 
c.2164_2169dupTGGATC, c.2196_2197insT,  c.2691C>G, c.3148G>A).  

4. Показаны высокая чувствительность теста определения активности 
хитотриозидазы в плазме крови – 92% (ДИ 95% 61-99), его высокая отрицательная 
прогностическая ценность – 99% (ДИ 95% 97-100), низкая специфичность – 87% (ДИ 
95% 85-88) и низкая положительная прогностическая ценность – 31% (ДИ 95% 21-34) 
при болезни Ниманна-Пика тип С. Выявлены статистически достоверные различия 
абсолютных значений активности хитотриозидазы между выборками пациентов с 
болезнью Ниманна-Пика тип С и с болезнью Гоше, но не выявлено статистических 
различий с болезнью Gm1-ганглиозидоз и с болезнью Ниманна-Пика тип А и В. 

5. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика тип 
С, включающий последовательный анализ клинических данных, определение 
активности хитотриозидазы и оптимальную тактику проведения полного анализа генов. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 
1. Результаты исследований позволили предложить алгоритм дифференциальной 

диагностики болезни Ниманна-Пика тип С, включающий последовательный анализ 
клинических данных, определение активности хитотриозидазы и оптимальную тактику 
проведения полного анализа генов. 

2. Результаты диссертационной работы и алгоритм диагностики внедрены в 
практику Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-
генетический научный центр» и применяются в нескольких специализированных 
молекулярно-генетических лабораториях. 

3. Результаты работы могут быть использованы при подготовке методических 
рекомендаций и клинических протоколов в разделах, посвященных лабораторной 
диагностике болезни Ниманна-Пика тип С и других лизосомных болезней накопления. 

4. Данные по особенностям спектра мутаций в генах NPC1 и NPC2 могут быть 
использованы в практических работах медико-генетических консультаций и других 
учреждений, проводящих ДНК-диагностику. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
A, T, G, C – азотистые основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин соответственно 
HGMD – The Human Gene Mutation Database 
OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man 
NCBI – National Center for Biotechnology Information 
SSIEM – Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ДШ-НПС – Диагностическая шкала вероятности диагноза Ниманна-Пика тип С 
КТ – компьютерная томография 
ЛБН – лизосомные болезни накопления 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МТХ – митохондриальные заболевания 
НБО – наследственные болезни обмена веществ 
НПС (NPC) – болезнь Ниманна-Пика тип С 
ПААГ – полиакриламидный гель 
ПДРФ-анализ – анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
п.н. – пары нуклеотидов 
п.о. – пара оснований 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
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СМГ – спленомегалия 
РФ – Российская Федерация 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ХТ – хитотриозидаза 
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 
ЭЭГ – электроэнцефалограмма 
Сокращения аминокислот в таблицах, рисунках и тексте даны в соответствии с 
рекомендациями международной номенклатурной комиссии. 
 


