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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) (OMIM 277900) – тяжелое,

прогрессирующее аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся

избыточным накоплением и  токсическим воздействием меди в  организме, при этом

сочетано поражаются паренхиматозные органов и мозг. Распространенность БВК в

странах Европы колеблется в пределах 1-1,8 случая на 100 тысяч населения с

неравномерным этническим и географическим распространением [Ferenci P., 2006].

Самые высокие показатели частоты БВК в Европе наблюдаются в Хорватии,

Польше, Греции и Австрии. Частота гетерозиготного носительства в среднем в

мире составляет 1:90. По клиническим проявлениям выделяют две формы болезни

Вильсона-Коновалова: абдоминальную и церебральную. Абдоминальная

(печеночная) форма может привести к циррозу печени, вильсоновскому гепатиту и

фульминантной печеночной несостоятельности (самое тяжелое состояние при

болезни Вильсона-Коновалова). Видами церебральной формы являются:

экстрапирамидно-корковая, дрожательная, дрожательно-ригидная, и ригидно-

аритмо-гиперкинетическая.

Болезнь Вильсона-Коновалова относится к наследственным заболеваниям

для которых существует этиотропная терапия, связанная с применением

медьэлиминирующих препаратов (d-пеницилламин, триентин, тетратиомолибдат,

унитиол). Вовремя начатая терапия позволяет избежать тяжелых последствий

избыточного накопления меди в организме. Однако, применение этих препаратов
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должно быть обосновано, так как они имеют целый ряд побочных явлений:

нарушения функций кроветворения, волчаночноподобный синдром, тяжелые

аллергические реакции и другие.

Причиной болезни Вильсона-Коновалова являются мутации в гене

заболевания ATP7B (OMIM 606882), локализованном в регионе 13q14.3, которые

приводят к нарушению внутриклеточного транспорта меди в гепатоцитах,

включения ее в молекулу церулоплазмина и  выведения излишков меди с желчью,

следствием чего является увеличение концентрации «свободной» меди в крови,

накопление ее в различных органах и тканях, прежде всего, в печени, в мозге,

почках и роговице. Ген ATP7B состоит из 21 экзона и экспрессируется в клетках

печени, мозга, почках, лимфоузлах. К настоящему времени идентифицировано

более 900 различных мутаций. Наиболее частой мутацией, приводящей к

возникновению болезни Вильсона-Коновалова в странах Европы, является

патогенный вариант с.3207C>A в экзоне 14, которая приводит к изменению

аминокислоты гистидина в положении белка 1069 на глутамин (p.His1069Gln).

Самые высокие показатели доли данной мутации среди всех мутантных аллелей

гена ATP7B наблюдаются у больных гепатоцеребральной дегенерацией в

граничащих между собой странах Восточной и Центральной Европы –Польше

(72%), Литве (69,2%), Чехии (65,8%), Восточной Германии (63%), Белорусии

(61%), Латвии (52,5%). Точные данные о частотах и спектре мутаций гена ATP7B

на территории Российской Федерации, равно, как и информация о частоте

носительства болезни Вильсона-Коновалова в РФ в настоящее время отсутствуют.

Знание спектра мутаций важно для создания эффективных систем ДНК-

диагностики данной болезни.

В Европе проводились исследования гендерных различий в проявлении

клинических симптомов болезни Вильсона-Коновалова (у мужчин преобладает

печеночная форма заболевания, тогда как у женщин - неврологическая.

Предполагают, что гендерные различия могут быть связаны как с протективной

ролью женских половых гормонов, так и с наличием генов-модификаторов на Х-

хромосоме или гена, мутации в котором приводят к сходной с болезнью Вильсона-

Коновалова клинической симптоматике. В России подобные исследования не

проводились.

13 13

18 18
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Для болезни Вильсона-Коновалова описано множество гено- и фенокопий.

Подтверждение клинического диагноза на молекулярном уровне является

необходимой задачей. Знание молекулярно-генетических причин наследственных

болезней, связанных с обменом меди в каждом конкретном случае, позволяет не

только провести предконцепционную профилактику в семьях, но и подобрать

эффективную патогенетическую терапию.

Цель исследования: изучение молекулярно-генетических причин болезни

Вильсона-Коновалова у российских больных.

Задачи:

1. Провести исследование спектра мутаций гена ATP7B у больных,

проживающих на территории РФ.

2. Оценить частоту популяционного носительства и рассчитать частоту БВК

на основании молекулярно-генетических данных.

3. Определить причины распространенности самой частой мутации гена

ATP7B на территории РФ.

4. Оценить взаимосвязь присутствия в генотипе больного различных типов

мутаций гена ATP7B и возраста манифестации болезни.

5. Разработать алгоритмы молекулярно-генетической диагностики БВК,

создать и разработать эффективные для российских больных системы

детекций патогенных вариантов гена ATP7B.

Научная новизна

Впервые в России установлены частоты и спектр мутаций гена ATP7B на

репрезентативной выборке больных (более 400 неродственных пробандов) из

различных регионов РФ с использованием современных технологий ДНК-

диагностики, включая массовое параллельное секвенирование (MPS).

Впервые в России для частой мутации определена причина ее

распространенности.
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Впервые в России на основании молекулярно-генетических данных

установлена частота носительства болезни Вильсона-Коновалова и рассчитана

частота заболевания.

Практическая значимость

На основании полученных данных по исследованию спектра мутаций в гене

ATP7B созданы и внедрены в практическую деятельность новые системы детекции

частых мутаций в гене ATP7B для повышения эффективности ДНК-диагностики

болезни Вильсона-Коновалова у российских больных. Подана заявка на патент

No 2018138561/10 (064108) от 31.10.2018 «Набор последовательностей нуклеотидов

для детекции наиболее частых в России делеций/инсерций гена ATP7B методом

мультиплексного ПЦР/ПДАФ анализа». Новые высокоэффективные

диагностические системы необходимы не только для проведения

преконцепционной профилактики в отягощенных семьях, но и для подбора

высокоэффективной патогенетической терапии.

Положения, выносимые на защиту

1. Причина болезни выявлена у 85% больных гепатолентикулярной

дегенерацией. Определен спектр мутаций гена ATP7B.

2. Частота носительства БВК у жителей РФ составляет 1:50, расчетная

частота болезни 1:10000 (доверительный интервал от 1:8333 до 1:12500)

3. Причиной распространенности мутации c.3207C>A, аллельная частота

которой у российских больных составляет 50%, является эффект

основателя.

4. Установлена взаимосвязь возраста манифестации болезни с типом

мутации гена ATP7B.

5. На основе полученных результатов созданы эффективные



диагностические системы. Разработан алгоритм молекулярно-

генетической диагностики БВК у российских больных.

Степень достоверности результатов
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Работа проведена на репрезентативной и наиболее отвечающей

поставленной цели выборке пациентов, направленных в лабораторию с диагнозом

«болезнь Вильсона-Коновалова» (n=431). В качестве контрольной исследована

выборка необследованных жителей Российской Федерации (n=1000). В

исследовании использованы современные методы молекулярно-генетического

анализа, интерпретация полученных результатов проведена с использованием

методов статистической обработки данных. В работе использовано большое

количество зарубежной и отечественной литературы. Полученные результаты

подкреплены таблицами и рисунками. Сделанные в ходе работы выводы

полностью соответствуют поставленным задачам.

Апробация работы

Материалы диссертации изложены на конференции молодых ученых,

Москва, 21-22 декабря 2016 год; Международной научно-практической

конференции «NGS в медицинской генетике», Суздаль, 2017 год; XI «Генетика

человека и патология», посвященной 35-летию НИИ Медицинской генетики

Томского НИМЦ, Томск, 2017 год.

Личный вклад автора в  проведение исследования

Автор работы  участвовал во всех стадиях исследовательской работы: в

формулировании цели и задач, разработке схемы и порядка проведенных

исследований, выборе методик работы, статистическом анализе полученных

данных. Автором исследования проведен анализ образцов ДНК 431 пациента с

направляющим диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова», а также контрольной

выборки. Автор принимал непосредственное участие в анализе баз данных и

публикаций для выбора частых патогенных вариантов, подборе условий, отладке

метода для создания систем детекции частых мутаций, наиболее распространенных

в Российской Федерации. Автор исследовал гаплотипы хромосом с мажорной

мутацией p.His1069Gln методом LPA, а также провел последующую обработку

полученных данных. Автор исследовал 378 образцов ДНК методом массового
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параллельного секвенирования, также проанализировал полученные результаты,

используя современные программы обработки данных, также автор описал

обнаруженные в ходе исследования ранее неописанные варианты. Автор также

исследовал образцы ДНК на наличие экзонных делеций/дупликаций в гене ATP7B

методом количественной MLPA. Автором изучена и обработана отечественная и

зарубежная литература по теме диссертации. Автор опубликовал результаты

исследования в рецензируемых журналах, а также представил их на научных

конференциях.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Общая характеристика болезни Вильсона-Коновалова,

распространенность в мире

Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) или  гепатоцеребральная дистрофия

или гепатолентикулярная дегенерация –  редко встречающееся наследственное

заболевание. Еще в 1883году К. Вестфаль и в 1898 году А. Штрюмпелль описали

похожее на «рассеянный склероз» заболевание, которое тогда получило название

«псевдосклероз» [Boide P.,2011]. В 1912 году английский невролог Сэмюэль

Вильсон опубликовал работу, где подробно описал клинические и
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патологоанатомические картины нового заболевания. Он охарактеризовал

заболевание как сочетанное поражение печени и мозга, с началом в  юном возрасте

3

3
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с дальнейшим прогрессированием  дизартрии, гиперкинезов, дисфагии. Также С.

Вильсон отметил, что во всех случаях заболевание сопровождает цирроз печени, а

морфологически определялись изменения чичевицеобразных ядер. Вильсон назвал

болезнь «лентикулярная дегенерация» (лат. lenticularis -.чичевицеобразный)

[S.Wilson 1912]. Позднее, заболевание было названо в честь самого Сэмюэля

Вильсона. В 1921 году Галль объединил лентикулярную дегенерацию и

«рассеянный склероз» в одно заболевание - гепатолентикулярную дегенерацию

(этот термин до сих пор используется во всем мире). В России огромный вклад в

изучение гепатолентикулярной дегенерации внес крупнейший отечественный

невролог Николай Васильевич Коновалов. Он вместе со своими учениками в

течении многих лет изучал клинику этого заболевания и, в конечном итоге, создал

подробную классификацию болезни. Также, проанализировав более 500 случаев

гепатолентикулярной дегенерации, он отметил, что изменения в мозге затрагивают

не только чичевицеобразные ядра, а носят диффузный характер, поэтому

Н.В.Коновалов предложил новое название болезни – гепатоцеребральная

дистрофия [Н. Коновалов, 1960]. Это название до сих пор используется в России,

наряду с термином «болезнь Вильсона-Коновалова». Большой вклад в изучение

болезни в нашей стране внес и Петр Григорьевич Лекарь, описавший множество

клинических случаев гепатоцеребральной дистрофии [П. Лекарь Л. 1984].

Болезнь Вильсона-Коновалова – прогрессирующее редкое тяжелое

наследственное заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. В

основе болезни лежит избыточное накопление меди в различных органах и тканях

вследствие нарушения экскреции этого элемента из организма. Преимущественно

поражаются паренхиматозные органы, особенно, печень. Также медь

накапливается в мозге, роговице, хрусталике глаз, селезенке, почках и других

органах.

Причиной гепатоцеребральной дистрофии являются патогенные варианты в

гене ATP7B (OMIM 606882), расположенном на хромосоме 13 в локусе 13q14.3.

Ген кодирует АТФ-азу P-типа, которая является трансмембранным переносчиком

меди [Bull PC., 1993]. В гепатоцитах АТФ-аза 7B обеспечивает экскрецию избытка
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меди в желчь, с которой лишняя медь удаляется из организма. При БВК эта

функция АТФ-азы нарушается и медь откладывается в организме [Cater MA, 2004].

Нарушается также и биосекреторная функция АТФазы 7B, которая обеспечивает

образование активных форм медьсодержащих ферментов, в частности,

церулоплазмина.

Избыточное накопление меди в печени приводит к циррозу гепатоцитов,

фиброзу, воспалению, пролиферации желчевыводящих путей и циррозу. В

головном мозге избыток меди может привести к некрозу нейронов и образованию

кист. Многократное превышение концентрации меди в плазме крови вследствие

его выброса из гепатоцитов (из-за воспаления, инфекций) может привести к медь-

индуцированному массивному гемолизу и далее к фульминантной печеночной

несостоятельности.

Заболевание может проявится в возрасте от 5 до 40 лет, но самым частым

возрастом манифестации болезни является вторая декада жизни. На сегодняшний

день самое раннее проявление болезни зафиксировано в 8 месяцев, а самый

поздний возраст манифестации – 80 лет [Abuduxikuer K., 2015, EASL 2012].

Болезнь Вильсона-Коновалова имеет прогрессирующий характер и сопровождается

серьезным ухудшением качества жизни.

Клинические проявления гепатоцеребральной дистрофии обладают широкой

вариабельностью как в отношении соматических, так и в отношении

неврологических проявлений, недаром БВК называют «великим хамелионом»

[Пономарев В., 2010]. В возрасте 5-20 лет болезнь часто начинается с поражений

печени или внутрисосудистого гемолиза и может закончится летально в течение 2-

6 лет. В более позднем возрасте болезнь обычно начинается с неврологической
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симптоматики и протекает медленнее – в течение 10-40 лет [Oder W, 1991].

Различают 2 основные стадии течения болезни: латентную (скрытую) и стадию

клинических проявлений. При латентной стадии клинические проявления

отсутствуют (в это время происходит накопление меди в гепатоцитах). Далее, медь

накапливается не только в печени, но и в мозге и других непеченочных органах,

что, как правило, приводит к появлению клинических признаков. Болезнь коварна

тем, что при развитии неактивного цирроза печени и медленном накоплении меди

в мозге болезнь может протекать асимптомно многие годы.
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Для БВК существует специфическая терапия, для этого используют

хелаторы меди и строгую диету с пониженным содержанием меди в продуктах.

Важно вовремя начать лечение гепатолентикулярной дегенерации (ГЛД), чтобы

избежать необратимых печеночных и неврологических поражений, тогда высока

вероятность, что болезнь будет протекать бессимптомно [Залялова З., 2013].

Распространенность БВК по мировым данным составляет 1-9 случаев на

100000 населения (в среднем 1 на 30000). В Европе частота болезни составляет 1,2-

2:100000, а в США частоты выявления болезни достигает 1:30000 [Pojous A, 2017].

Ежегодная частота выявления новых случаев от 1:30000 до 1:100000 населения

(уже насчитывается около 30 млн. больных). Носителем болезни Вильсона-

Коновалова в среднем в мире является каждый 90-100 человек (1%) [[Козлова Н.,

2011]. Высокая частота болезни отмечается в регионах, где  нередки

близкородственные браки (Иран, Йемен, Ирландия), а также в Японии и  Сардинии

[Козлова Н.М., 2011; Надинская М.Ю., 2004].

Распространенность гепатолентикулярной дегенерации в России по данным

регистра редких болезней составляет около 1:166600 [Соколов А. и др., 2015]. Но

речь идет только о зарегистрированных случаях. Ввиду полиморфизма

клинических проявлений и трудности диагностики не всегда удается вовремя

распознать БВК на ранних стадиях, поэтому на самом деле больных

гепатоцеребральной дистрофией (ГЦД) может оказаться существенно больше.

1.2 Клинические характеристики болезни Вильсона-Коновалова

Чаще всего БВК манифестирует с появления симптомов поражения печени

(около 42%). После того, как печень насыщена медью, что  часто протекает

бессимптомно, происходит накопление этого элемента в других органах и системах

органов. Прежде всего, медь накапливается в базальных ядрах головного мозга, где

ее содержание в 50 раз превышает норму. Это является причиной возникновения

нейропсихических нарушений, которые обычно проявляются на второй или

третьей декаде жизни. При массивном поступлении меди в кровь развивается

значительная купремия с развитием гемолитической анемии, вследствие фиксации

меди на поверхности эритроцитов, в результате чего и образуются устойчивые

комплексы с белками. Поэтому у 15% больных болезнь имеет гематологические
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проявления, прежде всего в виде гемолитической анемии. Отложение меди в

мембране роговицы проявляется формированием колец желто-коричневого (или с

зеленым оттенком) цвета – колец Кайзера-Флэшнэйра (Рис.1). Отложение меди в

роговице глаза обычно происходит одновременно с появлением нейропсихических

симптомов [Адо А., 2003; Асанов А., 2015].

Рис.1 Кольцо Кайзера-Флэйшнэра у больного БВК [Scheinberg IH, 1984].

Выделяют 3 генотипических типов БВК:

1) Славянский тип – начинается в 20-35 лет и характеризуется

неврологическими проявлениями и незначительными поражениями

печени.

2) Западный – манифестирует в 10-16 лет с первичного поражения печени и

затем проявлением неврологических симптомов.

3) Атипичный – проявляется в основном умеренным снижением уровня

6
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церулоплазмина без клинических признаков заболевания [Пономарев В.

2005].

Основными формами гепатоцеребральной дистрофии являются

абдоминальная и церебральная. Абдоминальная (печеночная) форма – тяжелое

поражение печени, проявляющееся в виде гепатопатий, вильсоновским гепатитом,

фульминантной печеночной несостоятельности. Данная форма БВК приводит к

смерти раньше наступления проявления неврологических симптомов. Ее

продолжительность от нескольких месяцев до 3-5 лет. Для церебральной формы

БВК свойственен широкий спектр неврологических, поведенческих и

психиатрических симптомов разной степени выраженности [Долгих В., 2002]. При

этом выделяют следующие формы БВК:
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1) Аритмогиперкинетическая (ранняя) форма, проявляется обычно в

возрасте от 6 до 15 лет. В клинической картине преобладают

аритмические гиперкинезы торзионно-дистонического характера,

сопровождающиеся сильными болями. Гиперкинезы могут охватывать

различные мышечные группы (туловище, конечности, мышцы,

отвечающие за глотание и артикуляцию). Данная форма считается

тяжелой, при которой формируются анкилозы суставов и  быстро

нарастает мышечная ригидность,.  Характерны снижение когнитивных

функций, психические нарушения, страдает интеллект. Заболевание

длится 2-3 года и без должного лечения заканчивается летально.

2) Дрожательно-ригидная форма отличается от аритмогиперкинетической

более поздней манифестацией (от 15 до 25 лет) и более

доброкачественным течением. Характеризуется одновременным

развитием  тяжелой ригидности и дрожания. Дрожание очень ритмичное,

резко усиливается при статическом напряжении мышц и  исчезает в покое

и во время сна. Также наблюдаются дисфагия и дизартрия.

Продолжительность жизни в среднем составляет 6 лет.

3) Дрожательная форма отличается наиболее доброкачественным течением

(10-15 лет) и более поздним началом (20-30 лет и выше). В клинической

картине преобладает дрожание. Иногда наблюдаются гипотония мышц,

амимия, тяжелая, монотонная речь, тяжелые изменения психики, часты

аффективные вспышки.

4) Экстрапирамидно-корковая форма – наиболее редко встречаемая форма.

Типичные для ГЦД нарушения со временем осложняются пирамидными

парезами, эпилептоидными припадками и тяжелым слабоумием (при

этом определяются обширные размягчения в коре больших полушарий).

Длится 6-8 лет и заканчивается летально.

По течению болезни  Вильсона-Коновалова выделяют:

1) Острое течение –  заболевание проявляется в раннем возрасте и

протекает молниеносно. В большинстве случаев заканчивается

летально, несмотря на лечение.
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2) Хроническое течение –  проявления заболевания развиваются

медленно. Заболевание  начинается с признаков поражения печени,

затем постепенно нарастают неврологические симптомы (изменяется

походка, нарушается координация движений). В дальнейшем

изменяется психика: возникают параноидальные реакции и истерии

[Еремина Е., 2011; Залялова З., 2003].

Важным клиническим признаком БВК является пониженный уровень

церулоплазмина. У больных БВК этот показатель обычно снижен на 50% и более

от нижней границы нормы (обычно ниже 100 мг/л), но может и соответствовать

норме (поэтому этот критерий не является абсолютным при постановке диагноза).

Суточная экскреция меди с мочой повышена (>1.6 мкМ/сут), «свободная» медь
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сыворотки (не связанная с церулоплазмином) повышена (>1.6 мкМ/л). Еще одним

критерием для постановки диагноза является проба с хелатором меди – d-

пеницилламином (суточная экскреция меди  на фоне приема тестовой дозы

препарата). Часто при БВК отмечается повышение активности печеночных

аминотрансфераз (АЛТ, АСТ).

Клиническая картина болезни Вильсона-Коновалова вариабельна и

разнообразна, поражаются почти все органы и системы. Основными клиническими

проявлениями считаются проявления со стороны печени (цирроз печени,

хронический гепатит, фульминантная печеночная недостаточность),

неврологические (судорожные припадки, псевдобульбарные нарушения

экстрапирамидные, церебеллярные проявления). Они могут сочетаться с

психическими (психоз, нарушения поведения, снижения интеллекта),

гематологическими (тромбоцитопения, гемолитическая анемия), почечными

(нефролитиаз, нарушение клубочковой фильтрации), офтальмологическими

(катаракта, кольцо Кайзера-Флэйшэра), эндокринными (аменорея, гинекомастия),

сердечно-сосудистыми (аритмия, кардиомиопатии), желудочно-кишечными

(панкреатит, холелитиаз) проявлениями.

Несомненно, самым достоверным методом является молекулярно-

генетическая диагностика ГЦД. Но часто данное исследование применяется для

подтверждения диагноза, в связи с труднодоступностью [Асанов А., 2015].
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1.3 Метаболизм меди и патогенез болезни Вильсона-Коновалова

Гепатоцеребральная дистрофия связана с метаболизмом меди в организме

человека. Медь - один из основных незаменимых микроэлементов, который

выполняет множество важных функций в организме. В основном она играет роль

ко-фактора для таких ферментов, как церулоплазмин,

супероксиддисмутаза, тирозиназа, цитохром С-оксидаза, дофамин бета-

гидроксилаза, и др. Церулоплазмин (ферроксидаза) является основным

переносчиком меди в организме, он регулирует процесс окисления железа,

проявляет антиоксидантные свойства. Одна молекула церулоплазмина способна

связывать 6 атомов меди [Адо А., 2003].

Поступление меди в организм с пищей составляет 2-5 мг (0,031-0,079

мкмоль) в сутки и лишь 30% из них всасывается через пищеварительный тракт

[Адо А., 2003; Долгих В., 2002]. С помощью транспортного белка DMT1 ( dication-

metal transporter) медь попадает в энтероциты – клетки кишечника, где

перемещается в аппарат Гольджи с помощью белков – транспортеров -

металлотионеинов. Эти важные протеины, связываясь с двухвалентными

катионами (кадмием, цинком, медью) защищают клетку от оксидативных

повреждений. В ответ на повышение концентрации меди в аппарате Гольджи

фермент АТФаза 7А высвобождает этот элемент из клеток кишечника в кровь,

откуда через воротную вену медь попадает в печень [Negah F., et al 2002].

В клетки печени – гепатоциты медь транспортируется с помощью

мембранного белка hCTR1 (human cation transporter), который относится к

семейству растворимых транспортных мембранных белков SLC31. Далее, медь

связывается с белками – шаперонами ATOX1 и HAH1, которые доставляют ионы

меди к аппарату Гольджи. В аппарате Гольджи шаперонные белки напрямую

взаимодействуют с протеином, играющим ключевую роль в метаболизме меди в

организме человека – с АТФазой 7В. Фермент АТФаза 7В, наряду с ферментом

АТФазой 7А, относится к Р1В семейству ион - транспортирующих АТФаз. Эти два

фермента (АТФаза 7А и АТФаза 7В) отвечают за внутриклеточный метаболизм

меди в организме человека [Crisponi G., et al., 2010]. На рис.2 представлена схема

метаболизма меди в гепатоцитах.

церулоплазмин

апоцерулоплазмин

4 4
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Рис.2. Схема метаболизма меди в гепататоцитах [Diane WC, Roberts AE] .

Медь попадает в гепатоциты с помощью белка CTR1. Затем, медь связывается с

белками переносчиками (ATOX1, CCS, COX17), которые далее распределяют ее

внутри клетки. Часть ионов меди с помощью фермента АТФазы 7В

перемещается в аппарат Гольджи (АГ), где происходит включение меди в

молекулу апоцерулоплазмина с образованием церулоплазмина. Избыток меди

выводится из клетки в желчь с помощью комплекса АТР7В/COMMD1 [Diane

WC, Roberts AE. Wilson disease. Gastroenterology and Hepatology.

clinicalgate.com].

АТФаза 7В доставляет медь в аппарат Гольджи, где она включается в

молекулу апоцерулоплазмина (неактивный предшественник церулоплазмина) и

других важных медьсодержащих ферментов. При повышении концентрации меди в

аппарате Гольджи АТФаза 7В перемещается в цитоплазматические везикулы к

периферии клетки. Избыток меди накапливается в везикулах, и затем с помощью

АТФазы 7В удаляется из клетки (рис.2) [Schaefer M., et al. 1999]. Этот процесс

протекает с участием такого белка, как MURR1 (другое его название COMMD1).

Этот протеин, взаимодействуя с АТР7В, осуществляет экскрецию избытка меди в

желчь. Таким образом, АТФаза 7В играет двойную роль в гепатоцитах –

биосинтетическую и экскреторную [Lutsenko S., et al. 2007].

Протеин АТР7В условно можно разделить на 2 части: интрацеллюлярную

(внутриклеточную) и трансмембранную (пронизывающую клеточную мембрану).
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Мембранная часть представлена восемью интрамуральными доменами,

внутриклеточная часть состоит из шести медь-связывающих сайтов,

активирующего домена и АТФ-связывающего региона (рис.4). Известно, что

существуют основные консервативные аминокислотные мотивы, общие для всех

АТФаз Р-типа: для медь – связывающих доменов это GMT/HCxxCxxxIE, для А-

домена это TGE, для Р-домена – DKTG, TGDN, GDGxND, для N-домена это

Ex5HPxnGxGxnG мотивы. Дефекты в этих областях фермента приводят к

значительным нарушениям в его работе, что нередко бывает причиной БВК.

При гепатоцеребральной дистрофии функции медьтранспортирующей

АТФазы нарушаются, избыток меди не поступает в желчь, а аккумулируется в

гепатоцитах. Апоцерулоплазмин продолжает синтезироваться, но без ионов меди

не образуется его активная форма – церулоплазмин, и апоцерулоплазмин быстро

разрушается в кровотоке. Церулоплазмин синтезируется исключительно в печени,

в цитоплазме гепатоцитов вокруг ядра. Избыточное содержание в печени меди

вторично ингибирует синтез церулоплазмина,  что снижает и без того

недостаточное его содержание.  Когда количество меди в печени становится

больше, чем белков ее связывающих, происходит медь-индуцированное

окислительное повреждение клеток (медь токсичный металл). Это приводит к

неинфекционному гепатиту, фиброзу и в итоге к циррозу.  При этом из печени в

кровоток выделяется медь,  не связанная с церулоплазмином. Вся клиническая

картина болезни Вильсона-Коновалова так или иначе связана с повреждающим

действием меди. Так, поступая в кровь в больших количествах, положительно

зараженная медь связывается с отрицательно заряженной поверхностью

эритроцитов, образуя сложные белковые комплексы; вследствие этого развивается

острое гемолитическое состояние. Также медь повреждает почечные канальцы,

нарушая гломерулярную фильтрацию. Накапливаясь в нервной ткани медь

вызывает сморщивание мозгового вещества и образование полостей.

1.4 Молекулярно-генетические причины БВК

1.4.1 Картирование гена ATP7B
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В 1993 году две независимые группы ученых (США, Канада): Tanzi R.,
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Petrukhin K.,Chernov I., Efgrafov O. и др.,а также Bull P., Thomas G., Rommens J. и

др. картировали и клонировали ген, отвечающий за развитие болезни Вильсона-

Коновалова [Tanzi R et al. 1993; Bull P.et al., 1993]. В частности международная

группа ученых во главе с Tanzi R генотипировала 50 американских семей, 42

семьи из Сардинии, 18 семей из России и 15 семей из Сицилии с БВК и установила

локус хромосомы 13, сцепленный с болезнью (Рис.3).

Рис. 3. Локализация гена, ассоциированного с ГЦД, на хромосоме 13

[http://ghr.nlm.nih.gov/gene=atp7b].

Примечание: стрелкой указано расположение гена ATP7B между локусами

13q14.2 и 13q21.1.

Клонировав область, содержащий целевой участок и установив

локализацию 9 микросателитных маркеров, расположенных рядом с

интересующим локусом, они идентифицировали ген, ответственный за

гепатолентикулярную дегенерацию. Им оказался ген АТР7В, локализованный на

хромосоме 13 в локусе 13q14.3 и имеющий размер 80 kb и содержащий 21 экзон.

Кодирует этот ген белок-АТФазу Р-типа, который состоит из 1465 аминокислот и

выполняет функцию транспорта ионов меди (Рис.4)[ Tanzi R., et al 1993].
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Рис.4. Структура гена АТФазы P-типа 7В (ATP7B).

Примечание: фигурными скобками выделены экзоны, кодирующие

определенные домены белка ATP7B.

1.4.2 Молекулярные дефекты и спектр мутаций гена ATP7B в различных

странах

Молекулярно-генетической причиной болезни Вильсона-Коновалова

являются патогенные варианты в гене ATP7B. На сегодняшний день по данным

портала Human Gene Mutation Database известно более 900 мутаций в гене АТР7В.

Чаще всего встречаются миссенс и/или нонсенс мутации-60%, затем

инсерции/делеции -26%, реже встречаются мутации сайта сплайсинга-9% [Cocos

R., et al., 2014]. Наибольшую часть пациентов с гепатоцеребральной дистрофией

составляют компаунд – гетерозиготные носители. У больных гепатоцеребральной

дистрофией определяются 72-90% мутантных аллелей гена АТР7В [Lee et al.,2011].

Большинство мутаций (как правило, это миссенс-мутации) встречаются с низкой

частотой и разбросаны по всему гену. Но для разных стран, этносов, регионов

существуют свои «горячие» точки гена АТР7В.

Так для стран Восточной и Центральной Европы, Южной и Северной

Америки, а также России самым частым патогенным вариантом в гене АТР7В

является мутация p.His1069Gln (c.3207C>A). При транзиции цитозина на аденин в

положении 3207 кДНК гистидин, расположенный в SEHPL мотиве N-домена

АТФазы 7В меняется на глутаминовую кислоту (Рис 5). Это ведет к нарушению

пространственного расположения АТФ-связывающего сайта, нарушается
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фосфорилирование Р-домена и, соответственно, уменьшается способность

связывать АТФ [Rodriguez-Granillo A., 2008].

Еще один патогенный вариант, нередко приводящий к ГЦД – это инсерция

c.2304insC. Этот патогенный вариант неоднократно встречается на хромосомах

больных гепатолентикулярной дегенерацией в различных странах мира: в России,

Италии, Сербии, Турции, Британии, Албании, Болгарии, Чехии, Польше, Франции,

Германии и др. [Firneisz G., et al. 2002; Behari M., et al. 2010; Deguti M., et al. 2004].

Наибольшая частота данной инсерции отмечается в Сербии (11,6%), Болгарии

(11,25%) [Danadevi K., et al. 2009; Bull P., et al. 1993]. Мутация затрагивает

трансмембранный домен 4 (Рис 5).

Рис.5 Топологическая схема строения АТФазы 7B.

Примечание: MBD1-MBD6 (metal-binding domain) – медь - связывающие

домены, именно здесь происходит связывание «свободной» внутриклеточной

меди. АТФ-связывающий регион (состоящий из двух доменов: Р-домена, где



происходит фосфорилирование и N-домена, где происходит связывание

молекулы АТФ), наряду с активирующим доменом (А-доменом) играют

p.His1069Gln

Межклеточное

пространство

Цитозоль

c.Met769HisfsX26

(c.2304insC)

Клеточная мембрана
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ключевую роль в регуляции ферментативной активности АТР7В. Также

показаны трансмембранные домены, пронизывающие клеточную мембрану

насквозь, именно через этот канал происходит перенос ионов меди, с

использованием энергии гидролиза молекулы АТФ [Lutsenko S., et al. 2007]. На

рисунке стрелками показаны области, которые затрагивают частые мутации

p.His1069Gln и c.2304insC.

В Азии наиболее частой является мутация p.Arg778Leu (c.2333G>T),

расположенная в 8 экзоне. В Тайланде она обнаруживатеся с частотой 10,52%, в

Южном Китае – 18,93%, в Восточном Китае частота патогенного варианта

p.Arg778Leu достигает 31,9%, а в Корее – 39,2%. В Гонгконге и Тайвани этот

вариант имеет частоту 17,3% и 29,63% соответственно. Еще один частый

патогенный вариант, ответственный за развитие БВК в Азии – это мутация

p.Pro992Leu. На долю двух мутаций p.Arg778Leu и p.Pro992Leu приходится 50,43%

мутантных аллелей больных БВК. В Японии наибольшую частоту имеют

патогенные варианты c.2874delC (17,9%) и p.Arg778Leu (16,7%) (ссылки берем из

Tingxia recent advance chang). В Бразилии и Венесуэле самыми частыми являются

мутации p.His1069Gln и p.Ala1135Glnfs (c.3402delC) [Tingxia Lv., et al. 2016; Wei

Z., et al. 2014]. А в Сардинии основной причиной БВК является делеция в

промоторной области -441/-427del, которую содержали 92% хромосом в выборке

пациентов с данным диагнозом [Behari M., et al. 2010]. Самые частые мутации в

гене АТР7В, характерные для некоторых стран, а также их частоты приведены в

таблице 1.

Таблица 1

Частые мутации в гене ATP7B и их частоты в некоторых странах мира
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Страна % Мутация кДНК Протеин экзон

Австрия

[Ferenci, 2006]

34,1 c.3207C>A p.His1069Gln 14

6,4 c.2128G>A p.Gly710Ser 8

3,4 c.2298_2299insC p.Met769fs 8

Болгария

[Todorov et al., 2005]

58,8 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Канарские острова [García

Villarreal et al., 2000]

64 c.2123 T>C p.Leu708Pro 8

Чехия [Vrabelova et al., 2005] 57 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Дания

[Møller et al., 2011]

18 c.3207C>A p.His1069Gln 14

16 c.2336G>A p.Trp779* 8

Франция

[Bost et al., 2012]



15 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Западная Германия [Ferenci,

2006]

47.9 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Восточная Германия [Caca et

al., 2000]

63 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Греция [Gomes and

Didoussis,2016]

35 c.3207C>A p.His1069Gln 14

12 c.2906G>A p.Arg969Gln 13

Венгрия [Firneisz et al., 2002] 42,9 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Исландия [Hofer et al., 2012]

100 c.2007_2013del

p.Tyr670* 7

Италия [Loudianos et al., 1999] 17,5 c.3207C>A p.His1069Gln 14

9 p.Val845fs c.2530delA 10

Нидерланды [Stapelbroek et al.,

2004]

33 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Польша [Gromadzka et al.,

2005]

72 c.3207C>A p.His1069Gln 14

7,3 c.3402delC p.Ala1135fs 15

3,7 c.4051C>T p.Gln1351* 20

Румыния [Iacob et al., 2012] 38,1 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Сардиния [Behari et al., 1995] 92 c.-441_-427del - пром

Сербия [Tomić et al., 2013] 38,4 c.3207C>A p.His1069Gln 14

11,6 c.2304insC p.Met769fs 8

Испания

[Margarit et al., 2005]

27 c.1934 T>G p.Met645Arg 6

Швеция [Shah et al., 1997] 38 c.3207C>A p.His1069Gln 14

Турция [Simsek Papur et al.,

2013]

17,4 c.3207C>A p.His1069Gln 14

5,3 c.2128G>A p.Gly710Ser 8

Великобритания [Coffey et al.,

2013]

19 c.3207C>A p.His1069Gln 14

8 c.2305A>G p.Met769Val 8

21

Китай [Wei et al., 2014] 31 c.2332C>T p.Arg778Leu 8

10 c.2975C>T p.Pro992Leu 13

Северная Индия [Gupta et al.,

2007]

12 c.3305 T>C p.Ile1102Thr 15

9 c.2975C>T p.Pro992His 13

Южная Индия [Kumar et al.,

2012]

11 c.813C>A p.Cys271* 2

9 c.2303C>T p.Pro768Leu 8

Япония [Tatsumi et al., 2010] 17,95 c.2871delC p.Asn958fs 13

16,7 c.2332C>T p.Arg778Leu 8

Корея [Song et al., 2012] 37,9 c.2332C>T p.Arg778Leu 8



12,1 c.3809A>G p.Asn1270Ser 18

Саудовская Аравия [Majumdar

et al., 2004]

32 c.4196A>G p.Gln1399Arg 21

16 c.2230 T>C p.Ser774Arg 8

Иран [Zali et al., 2011] 19 c.3207C>A p.His1069Gln 14

США [Kuppala et al., 2009] 40,3 c.3207C>A p.His1069Gln 14

1,9 c.3809A>G p.Asn1270Ser 18

1,9 c.3796G>A p.Gly1266Arg 18

Бразилия [Bem et al., 2013] 37,1 c.3207C>A p.His1069Gln 14

11,4 c.3402delC p.Ala1135GlnfsX13

15

Венесуэла [Paradisi et al., 2015] 26,9 c.3402delC p.Ala1135GlnfsX13

15

9,6 c.2071G>A p.Gly691Arg 7

Как видно из таблицы 1, частые мутации гена ATP7B отличаются у разных

стран, отличны также и их частоты, что говорит о широкой географической

вариабельности спектра мутаций. Но, можно выделить одну мажорную мутацию,

которая определяется на большинстве хромосом больных БВК в странах Европы и

Америки – это мутация p.His1069Gln. Аллельная частота данной мутации в

Центральной, Восточной и Западной Европе составляет 30-72%. Самая высокая

частота данной мутации наблюдается в граничащих между собой странах

Восточной и Центральной Европы- Польше (72%), Литве (69,2%), Чехии (57%),

Восточной Германии (63%), Белоруссии (61%), Латвии (52,2%) [Карунас АС. и др.

2009]. Наблюдается снижение частоты мутации p.His1069Gln по мере продвижения

на запад и юг Европы, доля этой мутации в Венгрии – 43%, Сербии-38,4%,

Австрии-34%, Англии-19% [Firneisz G., et al. 2004; Coffey A., et al. 2013].

Распространилась эта мутация, как предполагают, вследствие эффекта основателя.

Возникнув на территории Восточной Европы, мутация, скорее всего
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распространилась и на территорию современной России. Также в Республике

Башкортостан, которая является частью Российской Федерации определена

эндемичная и повторяющаяся делеция c.[3942delCA;3947delG] [Карунас А., et al.

2009]. Это говорит, о том, что на территории такой большой страны, как Россия,

могли возникнуть и распространиться мутации в гене АТР7В, которых больше нет

нигде в мире.

1.5 Клинико-генетические корреляции

Гепатолентикулярная дегенерация обладает широким спектром клинических

проявлений, возможно, зависящих и от типа мутаций. Большинство миссенс-

мутаций приводят к снижению активности фермента (в результате потери

целостности белка, мисфолдинга, нарушению взаимодействия между белками,

нарушения фосфорилирования, изменения способности связывать АТФ) [Huster D.,

et al. 2012]. Мутации со сдвигом рамки считывания (  фрэймшифт- мутации),  нонсенс

мутации, инсерции/делеции и  мутации сайта сплайсинга  приводят к прерыванию

(нарушению) синтеза белка АТР7В, что ведет к ранней манифестации заболевания,

более низкому уровню церулоплазмина, фульминантной печеночной

недостаточности и другим тяжелым клиническим проявлениям БВК, по-сравнению

с миссенс-мутациями [Gromadzka G., 2005; Okada T et al.,2010]. Примером этого

могут служить мутации p.Leu936X, p.Gln289X, p.Val845SerfsX28 [Behari M., et al.

2010]. Имеет значение и расположение мутаций в гене, так патогенные варианты,

затрагивающие активные домены фермента АТФазы 7B связаны с более тяжелыми

проявлениями болезни. Как например, мутация p.Glu1064His, локализованная в

SEHPL мотиве белка АТР7В, ведет к потере способности связывать АТФ.

Исследования показали, что у пациентов, гомозиготных по данной мутации,

развивалась печеночная фульминантная несостоятельность-смертельно опасное
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осложнение БВК [Firneisz G., et al. 2004]. По данным авторов Stapelbroek KM et al

[Stapelbroek J., et al. 2004], мета-анализ показал, что большинство пациентов,

гомозиготных или гетерозиготных по мутации p.His1069Gln демонстрируют

позднюю манифестацию болезни, начинающуюся с неврологических проявлений,

такая же корреляция была обнаружена и для мутации p.Arg969Gln [Behari M., et al.
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2010]. Хотя, с другой стороны Mihaylova V et al. показали, что в когорте болгарских

больных БВК гомозиготные носители p.His1069Gln чаще манифестировали с

печеночных проявлений. Это говорит о возможной этноспецифичности гено-

фенотипических связей [Mihaylova et al., 2012]. Известно, что пациенты,

гомозиготные по мутации p.Arg778Leu обнаруживают более раннюю

манифестацию заболевания, характеризующуюся гепатопатиями [Wu ZY et

al.,2001].

Но все же, основная часть исследований генотип – фенотипической

корреляции при БВК неубедительна. Возможно, причина кроется в относительно

низкой распространенности БВК в Западных странах, а данных о фенотипических

проявлениях редких генотипов при БВК мало [Stapelbroek JM et al.,2004].

Отдельного внимания заслуживают исследования о влиянии различных

генов-модификаторов на тяжесть течения БВК. Модификаторы-это группа генов,

способных как усугублять, так и облегчать фенотипические проявления генов,

являющихся причиной заболевания.

Например, есть мнение, что ген аполипопротеина Е (apoE), локализованный

на 19 хромосоме является модификатором, влияющим на тяжесть течения БВК

[Czlonkowska A., et al. 2009]. Группа китайских ученых Wang XP, Wang HP и др.

показали в своей работе, что более поздний возраст манифестации БВК

наблюдается у пациентов с генотипом apoE ɛ3/ɛ3 [Wang X., et al. 2003] (Выборка

составила 34 пробанда). Возможно, причина этого кроется в том, что apoEɛ3

обладает антиоксидантной активностью, способностью стабилизировать мембраны

клеток, и, соответственно, обладает нейропротективными свойствами [Czlonkowska

A., et al. 2009]. Но, в тоже время Yan-Hong Gu, Hiroko Kodama и др. в своем

исследовании «Анализ генотипа aроЕ у детей китайской этнической группы Хан с

диагнозом БВК с преимущественным носительством мутации p.Arg778Leu в

гомозиготном состоянии» подобной корреляции не обнаружили [Gu Y., et al. 2005].

В опытах in vitro было показано, что прион-подобный белок PrP

обнаруживает способность связывать ионы меди, и, возможно, он принимает

участие в регуляции гомеостаза меди в человеческом организме [Merle U., et al.

2006]. В 129 кодоне гена, кодирующего прион-подобный белок, есть полиморфизм:

метионин меняется на валин (p.Met129Val). Исследователи Merle U, Stremmel W. с

24

коллегами в своей работе «Влияние метионина в гомозиготном положении в

кодоне 129 прион-подобного белка на возраст манифестации нейрологических и

гепатологических симптомов БВК» показали, что если аллель 129Мet меняется на

129Val, то признаки БВК проявляются ранее на 5 лет (средний возраст +/- СО

составили 20.90 +/- 11.9 лет при варианте 129M и 15.5 +/- 7.6 лет при варианте

129V; P = 0.003). В данном исследовании ретроспективно было исследовано 134

пациента с диагнозом БВК. Но при этом генотип PrP не оказывал влияния на тип

манифестируемых признаков (нейрологические или абдоминальные) [Merle U., et

al. 2006].

Другие потенциальные гены-модификаторы, такие как murr1, commd1, atox1,

xiap сейчас активно изучаются. Есть данные, что они ассоциированы с некоторыми

специфичными фенотипами БВК [Chen C., et al. 2015].

Но не только генотип, но и пол может влиять на клинические проявления

БВК. Различия у мужчин и женщин в проявлении болезни обнаруживаются

довольно часто при различных патологических состояниях, включая

нейродегенеративные болезни и болезни печени. Предполагается, что эти различия



связаны с влиянием половых гормонов и/или с различиями в метаболизме железа

[Shulman L. 2007]. В развитии гепатологических и неврологических патологий

важную роль может играть метаболизм железа. Например, полагают, что высокий

уровень железа в печени у мужчин может провоцировать фиброз печени при

хронических гепатитах, а низкий уровень ферритинового железа (ферритин-

связанного железа) в мозге у женщин может оказывать защитный эффект при

нейродегенеративных заболеваниях [Bartzokis G., et al. 2007]. Сходные механизмы

также могут играть важную роль при БВК [Litwin T., et al. 2012].

Масштабные исследования, проведенные в Европе, показали интересные

результаты. Были проанализированы данные 627 пациентов с диагнозом БВК (327

мужчин и 290 женщин). Было обнаружено, что манифестация БВК с

неврологическими проявлениями чаще присуща мужчинам, чем женщинам.

Абдоминальная форма манифестации БВК, равно как и различные гепатопатологии

чаще наблюдались у женщин, чем у мужчин. При церебральной форме болезнь

Вильсона-Коновалова проявлялась раньше на 2 года у мужчин, по-сравнению с

женщинами [Litwin T., et al. 2012].
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Как полагают авторы исследования, мозг мужчин более чувствителен к

накоплению меди. Данное отличие может обуславливаться различным уровнем

половых гормонов. Предполагается, что в мозгу эстрогены выполняют следующие

функции: 1) нейротрофическую (для дофаминэргических нейронов) ; 2)

антиоксидантную- защита против токсических метаболитов таких, как 6-

гидроксидофамин (6-ОНДА); 3) защита митохондрий (с помощью повышения

синтеза белков); 4) повышение активности дыхательной цепи; 5) воздействие на

синтез дофамина, его захват и влияние на экспрессию дофаминовых рецепторов

(повышает компактность (плотность) дофаминовых рецепторов, повышает уровень

захвата дофамина в полосатом теле) [Nelson P., et al. 2010].

«Гипотеза эстрогеновой защиты» основана на клинических и

экспериментальных данных об экстрапирамидальных расстройствах. Количество

мужчин больше среди пациентов с болезнью Паркинсона (1,2:1 или 2:1) и среди

пациентов с болезнью Леви (2,9:1) [Litwin T., et al. 2012]. Мужчины в среднем на

2,1 года моложе женщин в момент постановки диагноза [Haaxma C., et al. 2007;

Miller I., et al. 2010]. Это весьма схоже с клиническими данными о БВК. Возможно,

что у женщин с БВК эстрогены могут также защищать нейроны от накопления

меди и окислительного стресса, который является следствием этого накопления и

таким образом, ведут к уменьшению частоты проявления неврологических

симптомов. Итак, по мнению авторов исследования, женщины с БВК могут долгое

время проявлять клинические признаки только со стороны печени (половые

гормоны не могут полностью защитить печень, но вполне способны защитить

мозг). У мужчин отсутствует эстрогеновая защита, поэтому неврологические

симптомы у них проявляются раньше, чем у женщин [Litwin T., et al. 2012].

Исходя из множества исследований, посвященных поиску модификаторов

течения клинических симптомов БВК, можно сделать вывод, что единственными

модуляторами являются тип и расположение патогенных вариантов в гене АТР7В,

а также пол пациента.

1.6 Терапия БВК
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Гепатоцеребральная дистрофия – одно из немногих наследственных

заболеваний, для которых существует специфическая терапия. Лечение БВК

направлено на элиминацию избытка меди из организма. В нашей стране широко

используется препарат купренил, он представляет собой хелатор меди d-

пеницилламин. D-пеницилламин является одним из самых сильных неселективных

хелаторов ( комплексонов), имеющих высокое сродство к двухвалентным металлам

(  особенно меди и цинку). При  применении этого препарата медь из тканей быстро4 4



мобилизуется и затем элиминируется с мочой в виде комплекса медь-

пеницилламин. Назначение купренила в дозировке по 250-500 мг 4 раза в день до

еды на ранних стадиях  печеночных, психических и неврологических проявлений

может привести к полному  исчезновению симптомов, а в более поздние сроки

препятствовать формированию  спастики, контрактур и эпилептических припадков.

Но d- пеницилламин имеет ряд  серьезных побочных эффектов (тошнота, рвота,

диарея, анемия, иммунодефициты и др.), и у 20% больных наблюдается обострение

неврологических и психических проявлений в начале приема препарата. Тем не

менее, хелатная терапия d-пенцилламином остается ведущим методом лечения.

При непереносимости d-пеницилламина больному назначают триентин. Триентин,

имея аминоподобную структуру, хелатирует медь с формированием стабильного

комплекса. Препарат усиливает выделение меди почками. При толерантности к

купренилу и триентину в лечении используется цинк. Цинк в кишечнике

активирует эндогенный хелатор металлов -  энтероцитный металлотионеин

( эндогенный хелатор металлов)  посредством связывания с медью. Связанная медь

не  адсорбируется, а выводится из организма с калом. В  некоторых странах

(например, Нидерландах) предпочтение отдается цинку [Jones et al.,1997].

Интересно, что в Китае, наряду с этими препаратами используют также

растительные экстракты, которые, как считается, увеличивают экскрецию меди из

организма [Lin Y-J. et al.,2015].

Весь период лечения БВК можно разделить на 2 фазы: начальную фазу и

фазу поддерживающей терапии. Критерием перехода на поддерживающую

терапию является нормализация показателей обмена меди:  снижение уровня

свободной меди (<1,6 мгмоль/л) и отрицательная проба с d-пеницилламином.
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Важную роль в терапии БВК играет соблюдение диеты с пониженным

содержанием меди. Медь содержится во всех продуктах, поэтому полностью

исключить ее из рациона практически невозможно. Диетическое питание при БВК

можно охарактеризовать как преимущественно растительную с допущением

молочной продукции. Рекомендуется исключение продуктов, содержание меди в

которых превышает 0,5мг/100г,  таких как морепродукты, орехи, грибы, печень и

другие продукты. Особенно важно соблюдать диету на ранних стадиях лечения.

Имеются данные о том, что у людей, употребляющих в пищу продукты

растительного происхождения наблюдается более поздняя манифестация болезни и

медленное прогрессирование [Асанов А.А., и др. 2015].

При фульминантной печеночной несостоятельности, при

декомпенсированном циррозе печени, не ответивших на медикаментозное лечение

в течение 3 месяцев показана трансплантация печени. Это самый радикальный

способ лечения ГЦД. Донорская печень не содержит метаболического дефекта,

поэтому после пересадки печени  механизм выведения меди из организма

восстанавливается. Выживаемость после операции колеблется в пределах 79-87%.

Возможна пересадка доли печени от родственного донора [Асанов А.А., и др. 2015;

Залялова З. 2003].
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Материалы

2.1.1 Выборки, размеры выборок, регионы проживания больных

2.1.1.1 Контрольная выборка

В контрольную выборку вошли необследованные, совершеннолетние

граждане, проживающие в разных регионах Российской Федерации. В данную

выборку вошли образцы ДНК 550 мужчин и 450 женщин (всего 1000 человек). У

всех получено письменное информированное согласие на забор биологического

материала, исследования, публикацию материала в печати. При формировании

контрольной выборки не учитывались пол, возраст, национальность, регион
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проживания пробандов.

2.1.1.2 Выборка больных

Выборку больных составили 431 человек с направляющим клиническим

диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова». Все больные являются жителями

Российской Федерации. Выборку составили 258 мужчин и 173 женщины в возрасте

от 6 до 63 лет. Обязательным условием попадания пациентов в исследуемую

выборку являлось наличие направления на молекулярно-генетическое

исследование врачом. Выборку составили пробанды, направленные на анализ в

ФГБНУ «МГНЦ» с 2006 по 2017 год из следующих регионов Российской

Федерации: Кемеровская область, республика Татарстан, Алтайский край,

республика Коми, Новгородская область, Курганская область, Брянская область,

Вологодская область, Воронежская область,  Курская область, Новосибирская

область, Челябинская область, Ленинградская область, Омская область, Ростовская

область, Свердловская область, республика Чувашия, республика Марий-Эл,

Хабаровский край, Самарская область, Волгоградская область, Томская область,

республика Якутия, Саратовская область, Пермский край, Ставропольский край,

Ивановская область, Приморский край, республика Удмуртия, республика
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Башкортостан, Московская область, г.Москва. Анамнез, результаты лабораторных

исследований, таких как: уровень церулоплазмина в сыворотке крови, суточная

экскреция меди с мочой, концентрация меди в сыворотке крови и моче, тест с d-

пеницилламином у большинства пациентов отсутствовали, и в силу давности

событий их получение оказалось затруднительным.

Таблица 2

Последовательности праймеров и условия амплификации для

мультипраймерной системы детекции частых инсерций/делеций в гене ATP7B.

Название

праймеров

Последовательность олигонуклеотидов

Температура

отжига, °C

MgCl2 mM

1770  FN GTCCACAACATAGAGTCCAAACTCAC 58 3

1770 R GGTCAAACTTAACAAGGGCTTTGC

2304 FN GTTGCTGTGGCTGAGAAGGCGGA 58

3

2304 R CGGCCCAGGGCAATGAACAC

2532 F GGTCCCTGGGGGAAAGTTTCC 58 3

2532 R GACTCATCAGCCATGGTATTGCC

3036 F GCGCAGAACGGCATCCTCATC 58 3

3036 R GGGAAAGCCGTGCTACAGGC

3402 F GGCCAGTCACCTGAATGAGGC 58 3

3402 R AGCTGCAGAGACAAAAGCCAGC

3649 F GATCGCAATCGCAGACGCTGTC 58 3

3649 R GGTGGCAATAGCTCTGGCTGTC

3942 F CACTGTGTGCTCCTCTCCATC 58 3

3942 R CAGGACCAGGTTGATGCGTATC

2.2.3 Метод аллельспецифичной лигазной реакции (LPA)

Таблица 3
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Последовательность проб для первого этапа проведения LPA.

Название Последовательность олигонуклеотида

WD3207 FN GTTCGTACGTGAATCGCGGTAC CGGAGGCCAGCAGTGAACAC

WD3207 FM GTTCGTACGTGAATCGCGGTACGTTCGGAGGCCAGCAGTGAACAA

17

17

1



WD3207 R CCCTTGGGCGTGGCAGTC GATGCGATCCGATGCCTTCATG

Таблица 4

Последовательность праймеров для второго этапа проведения LPA

Название Последовательность олигонуклеотида

UNISH GTTCGTACGTGAATCGCGGTAC

UNIRMY CATGAAGGCATCGGATCGCATC

Длины полос, соответствующие нормальному и мутантному аллелям на

электрофореграмме системы детекции частой мутации p.His1069Gln в гене ATP7B

представлены в таблице 5.

Таблица 5

Интерпретация результатов поиска частого патогенного варианта

p.His1069Gln в гене ATP7B, полученных с помощью системы LPA-3207 (системы

1).

Название мутации Положение

нуклеотида

Длина фрагмента Интерпретация

p.His1069Gln

(c.3207C>A)

c.3207C 82 п.н. Норма

c.3207A 85 п.н. Мутация

2.2.5 Метод количественной MLPA

Для выявления делеций/дупликаций в гене АТР7В был использован набор

фирмы MRC-Holland (P098-050R Wilson). Исследование проведено по протоколу

производителя. Детекция результатов количественной пробозависимой лигазной

реакции проводилась с помощью фрагментного анализа на приборе Genetic

Analyzer XL3130 фирмы Applied Biosystem.

2.2.7 Метод массового параллельного секвенирования
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Анализ проведен с использованием кастомной панели «Обмен меди и

железа», включающей кодирующие последовательности генов: ATP7A, ATP7B, CP,

TF, HEPC, PANK2, PLA2G6, ATP13A2, FTL, HFE, HJV, TFR2, SLC40A1, WDR45,

C2ORF37. Нозологии, с которыми ассоциированы данные гены приведены в

таблице 6.

Таблица 6

Гены, входящие в кастомную панель «Обмен меди и железа» и связанные с

ними заболевания.

Ген локус NM Болезнь

1.ATP7B 13q14.3 000053 Болезнь Вильсона-Коновалова

2.ATP7A Хq21.1 000052 Болезнь Менкеса

Синдром затылочных рогов

Х-сцеп.спин.мышеч.атрофия

3. CP 3q24-q25 000096 Церебральная атаксия,

ацерулоплазминемия

4.TF 33q22.1 001063 Атрансферринемия

5.HEPC 19q13.12 021175 Гемохроматоз 2В типа

6.PANK2 20p13 153638 Пантотеинкиназа-

ассоциированная

нейродегенерация (ННЖМ 1)

7.PLA2G6 22q13.1 003560 ННЖМ-2,паркинсон 14

,болезнь Зейтельберга

8.ATP13A2 1p36.13 001141973 Болезнь Куфор-

Ракеба,спастич.параплегии 78

9.FTL 19q13.33 000146 Нейроферритинопатия

(ННЖМ-3)

10.HFE 6p22.2 000410 Гемохроматоз 1 типа



11.HJV 1q21.1 213653 Гемохроматоз 2типа

12.TFR2 7q22.1 001206855 Гемохроматоз 3 типа

13.SLC40A1 2q32.2 014585 Гемохроматоз 4 типа

14.WDR45 Xp11.23 007075 ННЖМ-5
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15.C2ORF37 2q31.1 025000 Редкая форма ННЖМ (болезнь

Вудхауса-Сакати)

Для пробоподготовки использована технология ультрамультиплексной ПЦР

сопряженная с последующим секвенированием (AmpliSeqTM). Анализ ДНК

больных проведен на секвенаторе нового поколения Ion S5.

Для названия выявленных вариантов использовалась номенклатура,

представленная на сайте http://varnomen.hgvs.org/  recommendations/DNA версия

2.15.11.

Обработка данных секвенирования проведена с использованием

стандартного автоматизированного алгоритма, предлагаемого TermoFisher

Scientific (Torrent SuiteTM), а также программного обеспечения Gene-Talk.

Для оценки популяционных частот выявленных вариантов использованы

выборки проектов «1000 геномов», ESP6500 и Genome Aggregation Database

(gnomAD). Для оценки клинической релевантности выявленных вариантов

использованы база данных OMIM, база данных по патогенным вариантам HGMD®

Professional версия 2018.4, специализированная база данных по болезни Вильсона-

Коновалова Wilson Disease Mutation Database и литературные данные.

Метод имеет определенные ограничения: он не позволяет выявлять

инсерции и делеции длиной более 10 п.о., мутации в интронных областях (за

исключением канонических сайтов сплайсинга), вариации длины повторов (в том

числе экспансии триплетов), вариации длинны гомополимеров (более 4

нуклеотидов), а также мутации в генах, у которых в геноме существует близкий по

последовательности паралог (псевдоген).

Среднее покрытие генов составило: ATP7A-99,4%, ATP7B-96,2%, CP-88,7%,

TF-100%, HEPC-100%, PANK2-83,7%, PLA2G6-99,2%, ATP13A2-93,4%, FTL-55,1%,

HFE-100%, HJV-93,1%, TFR2-94,2%, SLC40A1-100%, WDR45-78%, C2ORF37-

99,4%.

2.2.8 Исследование гаплотипов хромосом с мутацией p.His1069Gln
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Анализ гаплотипов на хромосомах с мутацией p.His1069Gln производился с

помощью анализа 3 областей внутригенного и внегенных тандемных повторов STR

и VNTR. Были выбраны полиморфные маркеры, фланкирующие ген ATP7B

D13S228 и D13S316 и внутригенный маркер STR5. Для анализа числа копий

тандемных повторов STR и VNTR использовался метод ПЦР с последующим

электрофорезом в 8% полиакриламидном геле (соотношение АА:БА=29:1).

Праймеры и условия амплификации представлены в таблице 7. Определение длины

аллелей STR и числа копий повторов VNTR проводилось по общепринятому

алгоритму, описанному в литературе [Goltsov A.A. et al., 1992; Goltsov A.A. et al.,

1993].

Таблица 7

Последовательность праймеров и условий амплификации для повторов STR

и VNTR.

Название

праймеров

Последовательность олигонуклеотидов

Температура

отжига, °C

MgCl2

mM

1



D13S316  FN TTGTACTCAAACTTTTAGTATGAGTC 62 3

D13S316 R TGAGGTAAATGGCTCCTCTAGC

D13S228 FN GAAAGCAATTGACAGGAGTCGAC 62

3

D13S228 R GTAGCTGATCTGGTGGTTCAAC

STR5 F TTATAGCAGGCTTAATGTAGTATCC 62 3

STR5 R CTTTCCCAGGCCACATAACAGAC

Для определения аллелей, ассоциированных с гепатоцеребральной

дистрофией, проводился анализ полиморфных маркеров и определяли гаплотипы

хромосом, с мутацией p.His1069Gln. При сравнении частот аллелей на хромосомах

с мутацией и в популяционной выборке  использовался критерий 2.

В группе больных для выявления неравновесности по сцеплению

микросателитных маркеров использовали оценку [Devlin B. et al., 1995; Levin

M.L. et al., 1978]

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

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

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

= (1),

1А2В – 1В2А

+А2В
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Поскольку мы исследовали полиморфные маркеры с большим, чем два,

количеством аллелей, а ассоциацию с заболеванием предполагали для одного

аллеля, при исследовании каждого аллеля маркера аллели были разбиты на две

группы: ассоциированный (исследуемый) и неассоциированные (остальные).

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

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

полиморфных маркеров:

= (PD – PN)/(1 – PN) (2),

где - мера неравновесности сцепления, PD – частота ассоциированного

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

хромосом.

Доверительный интервал для при независимости выбранных хромосом

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

– PN) является функцией отношения двух независимых случайных переменных,

дисперсия может приближенно оцениваться как:

var(δ) =

1

(1−  PN)4 σpN

2 (σpD

2 + (1 − PD)2) +

σpD

2

(1−PN)2 (3),

где 2 pN = PN (1 – PN)/nN и 2 pD = PD (1 – PD)/nD, nN и nD – размеры выборок

соответственно мутантных и нормальных хромосом. Соответствующий 95%

доверительный интервал может быть получен как 2, где

2 = var() [Diaz

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

2.2.9  Методы статистической обработки данных

Расчет аллельной частоты мутации p.His1069Gln произведен по формуле:

2Np(1-p)=2pq (что следует из формулы Харди-Вайнберга p2+2pq+q2=1),

Где 2pq- число гетерозигот в выборке,

p-аллельная частота мутации p.His1069Gln,

N-число больных в выборке

1

1

1

1

2

2

1

2

1



Расчет гетерозиготного носительства мутаций в гене ATP7B произведен по

формуле:
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2pq = m/N,

где 2pq - доля гетерозигот,

N – объем исследованной выборки,

m – число выявленных носителей мутаций,

Расчетная частота заболевания определялась по формуле:

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

где p2 – доля гомозигот по мутантному аллелю.

Для сравнения аллельных частот в выборках использовали критерий χ2 или

точный критерий Фишера в пакете STATISTICA Version 10. Для расчета

стандартного отклонения использовали пакет программ Microsoft Excel.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Частая мутация p.His1069Gln

Образцы ДНК 431 неродственного пробанда были исследованы на наличие

самого частого патогенного варианта в гене ATP7B – p.His1069Gln методом LPA-

системы. В результате у 53 человек мутация p.His1069Gln выявлена в

гомозиготном состоянии. Таким образом, с помощью данной системы детекции

частой мутации в гене ATP7B диагноз «болезнь Вильсона-Коновалова» у них

установлен. В гетерозиготном состоянии данный патогенный вариант обнаружен у

106 человек. Из них у 92 больных данная мутация обнаружена в сочетании с

другими вариантами нуклеотидной последовательности в гене ATP7B. Всего число

хромосом с мутацией p.His1069Gln составило 212, что составляет 24,6% от общего

числа исследованных хромосом. Аллельная частота данной мутации у российских

больных составила 50%.

Мутация p.His1069Gln является самой частой генетической причиной

болезни Вильсона-Коновалова в Северной Америке и Европе. Установлено, что и

на территории РФ так называемой «мажорной» мутацией в гене АТР7В также

является мутация p.His1069Gln. В США ее доля составила 40,3% среди больных

гепатоцеребральной дистрофией [Danadevi Kuppala et al. 2009; Bull PC et al. 1993].

Аллельная частота данной мутации в Центральной, Восточной и Западной Европе

составляет 15-72% [Folhoffer A., et al. 2007]. Частоты мажорной мутации

p.His1069Gln в разных странах Европы и США приведены в таблице 8.

Таблица 8

Частоты мутации p.His1069Gln в некоторых странах

Страна % Источник

Болгария 58,8 [Todorov et al., 2005]

Великобритания 19 [Coffey et al., 2013]

Венгрия 42,9 [Firneisz et al., 2002]
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Восточная Германия 63 [Caca et al., 2000]

Дания 18 [Moller et al., 2011]

Италия 17,5 [Loudianos et al., 1999]

Польша 72 [Gromadzka et al., 2005]

Российская Федерация 50 Собственные данные

Румыния 38,1 [Iacob et al., 2012]

Сербия 38,4 [Tomić et al., 2013]

США 40,3 [Kuppala et al., 2009]

Франция 15 [Bost et al., 2012]

Чехия 57 [Vrabelova et al., 2005]

Как видно из таблицы, самые высокие значения частоты мутации

p.His1069Gln приходятся на страны Восточной Европы, рядом с которыми

1

1

1

1



расположена территория Российской Федерации.

3.2 Определение популяционных частот и частота болезни Вильсона-

Коновалова в России.

В качестве контрольной группы для определения носительства частой

мутации p.His1069Gln в гене ATP7B использованы образцы ДНК необследованного

населения РФ без учета национальности, региона проживания, пола и возраста

участников. В результате работы исследован материал 1000 необследованных

жителей России (2000 исследованных хромосом). Все они были исследованы на

носительство частой мутации p.His1069Gln. Данный патогенный вариант был

выявлен у 10 человек, таким образом, носительство частой мутации p.His1069Gln в

гене ATP7B составило 1:100.

Учитывая аллельную частоту варианта p.His1069Gln, которая составляет

50% и частоту популяционного носительства этой мутации, равную 1:100,

рассчитана частота носительства гепатолентикулярной дегенерации в России – она

составила 1:50 (доверительный интервал от 1:63 до 1:42). Расчетная частота

заболевания составила 1:10000 (доверительный интервал от 1:12500 до 1:8333).
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Был проведен ретроспективный анализ результатов экзомного

секвенирования 640 образцов ДНК пациентов, обратившихся в ФГБНУ МГНЦ с

разными диагнозами. Исследование проводилось на платформе Illumina®. У 15

пациентов было установлено гетерозиготное носительство описанных патогенных

вариантов в гене ATP7B, которые, согласно литературным данным и базам данных

по мутациям, являются причиной болезни Вильсона-Коновалова. Результаты

ретроспективного анализа данных полноэкзомного секвенирования представлены в

таблице 9.

Таблица 9

Ретроспективный анализ данных полноэкзомного секвенирования

пациентов, обратившихся в ФГБНУ МГНЦ с различными диагнозами.

Мутация Число хромосом с

Позиция в кДНК Позиция в белке ATP7B мутацией

c.347T>C p.Ile116Thr 1

c.1922T>C p.Leu641Ser 1

c.2121+3A>G splice 1

c.3207C>A p.His1069Gln 6

c.3332G>A p.Gly1111Asp 1

c.3556+1G>T splice 1

c.3688A>G p.Ile1230Val 2

c.3716T>G p.Val1239Gly 1

c.4135C>T p.Pro1379Ser 1

Еще у 4 пациентов обнаружено носительство ранее не описанных как

патогенные вариантов в гене ATP7B. Но даже без учета неописанных вариантов в

гене ATP7B, согласно данным экзомного секвенирования, носителем

гепатолентикулярной дегенерации является каждый 43-ий человек. Эта цифра

совпадает с расчетной частотой носительства болезни Вильсона-Коновалова в

России.

При высокой расчетной частоте носительства БВК (1:50) количество

больных с этим диагнозом, зарегистрированных в российском регистре орфанных

болезней значительно меньше и составляет по данным на 2016 год примерно 1 на

167000 [Соколов А.А., и др. 2015]. Подобное несоответствие отмечалось и
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европейскими коллегами. По литературным данным распространение БВК в мире

колеблется от 1 до 3:100000 населения, а гетерозиготное носительство болезни

составляет 1:90 [Scheinberg]. В Европе распространение БВК колеблется между 1,2

и 2:100000. Но недавние публикации показали, что эти данные занижены: NGS -

секвенирование гена ATP7B более 2000 образцов ДНК жителей Европы выявило,



что гетерозиготное носительство БВК примерно 1:35, отсюда частота болезни

приблизительно равна 1:7000-1:9000 [Poujous А., 2017 Coffey AJ., 2013]. Также,

недавно проводившиеся массовые скриннинговые исследования в восточной Азии

показали, значительно более высокую распространенность болезни Вильсона-

Коновалова (~1:1500-1:3000) по сравнению с общепринятыми. Исследования

базировались на измерении уровня церулоплазмина у большой группы людей

[Hahn SH, 2002; Ohura T, 1999].Результаты анализа данных о фактическом и

расчетном носительствах гепатолентикулярной дегенерации в разных странах

отражены в таблице 10.

Таблица 10

Данные о фактическом и расчетном носительствах гепатолентикулярной

дегенерации в разных странах.

Страна Фактическая

распространенность

БВК

Расчетная

распространенность

БВК

Носительство

БВК по данным

полноэкзомного

секвенирования

Расчетное

носительство

БВК

Великобритания 1:30000 1:7026 1:25 -

Франция 1:67000 1:9000 1:31 -

Корея - - 1:53 -

Россия 1:167000 1:10000 1:43 1:50

Примечание: по данным Poujous А, 2017; Coffey AJ, 2013; Jang JY, 2017.

Расхождение между расчетной частотой болезни и реальным количеством

больных ставит глобальные вопросы. В последнее время эта тема активно

обсуждается и при таком расхождении данных полноэкзомного и полногеномного

секвенирования с фактическими, в настоящее время принято разделять два
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понятия: клиническая и генетическая распространенность БВК, при этом

клиническая распространенность ниже генетической. В настоящее время активно

обсуждаются и изучаются такие возможные причины этого как: неполная

пенетрантность гена, наличие генов-модификаторов (CONND1, ATOX1, XIAP, HFE,

прионные белки, метилентетрагидрофолат редуктаза, аполипопротеин Е), что

может привести к мягкому фенотипу, к позднему возрасту манифестации, к

асимптоматичному течению болезни или неполным клиническим проявлениям

БВК [Poujous A., et al. 2017]. Также это может быть объяснено вариабельностью

возраста манифестации и трудностью дифференциальной диагностики БВК.

Считается, что позднее обращение к врачу пациентов с БВК является самой частой

причиной смертности от этой болезни [Bandmann, O., et al. 2015.].

3.3 Расчет реального числа больных БВК

Постановка диагноза «болезнь Вильсона-Коновалова» может

сопровождаться затруднениями в силу разнящихся клинических признаков,

«размытых» симптомов, наличия генокопий заболевания. Соответственно, в

исследуемой выборке больных (n=431) не все больны болезнью Вильсона-

Коновалова. Для определения реального количества больных БВК в исследуемой

выборке использовано положение Харди-Вайнберга, гласящее, что в популяции

большого размера в которой не действует  естественный отбор, не идет8



мутационный процесс, отсутствует обмен особями с другими популяциями, не

происходит дрейф генов, все скрещивания случайны – частоты  гаплотипов по

какому-либо гену  будут поддерживаться постоянными из поколения в поколение и

соответствовать уравнению:

p2+2  pq+q2=1 (1).

Отсюда, зная количество гомозиготных и гетерозиготных носителей частой

мутации p.His1069Gln (53 и 106 соответственно) в исследуемой выборке,

вычислили ожидаемое число реальных больных БВК в данной выборке пациентов,

оно составило 212. Из этого следует, что 219 оставшихся пациентов в выборке

больны другими заболеваниями со схожими с БВК клиническими признаками.

Среди этих оставшихся пациентов (n=219) двое являются популяционными
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носителями частой мутации p.His1069Gln, так как популяционная частота этого

варианта составила 1:100, следовательно, из 106 гетерозиготных носителей этой

мутации, 2 человека оказались гетерозиготными носителями мажорной мутации и

они не больны БВК. С учетом этой поправки ожидаемое число больных

гепатолентикулярной дегенерацией в выборке составило 208 человек. Все расчеты

частот обнаруженных вариантов нуклеотидной последовательности в гене ATP7B

велись на 208 больных.

3.4 Спектр выявленных вариантов гена ATP7B у российских больных БВК

3.4.1 Спектр выявленных вариантов гена ATP7B, их частоты

На следующем этапе исследования для поиска других вариантов в гене

ATP7B проанализированы образцы ДНК больных (n=378), за исключением

гомозигот по частой мутации p.His1069Gln (n=53), методом массового

параллельного секвенирования (МПС). Всего методом МПС было исследовано 378

образцов ДНК. Данный метод позволяет исследовать все экзоны и области

интронных соединений гена ATP7B. Из всей исследованных больных у 106 человек

подтвердилось наличие мутации p.His1069Gln, из них у 92 гетерозигот по данной

мутации был выявлен второй вариант в гене ATP7B. Еще у 35 человек обнаружено

две мутации в гене ATP7B, отличающихся от мажорной мутации. У 19 больных

зарегистрирован лишь один вариант в гене ATP7B, из которых 14 человек являются

носителями патогенного варианта p.His1069Gln.

В литературе описаны протяженные делеции и дупликации в гене ATP7B,

являющиеся причиной гепатоцеребральной дистрофии, поэтому у 19 пациентов с

одной выявленной мутацией в гене ATP7B был проведен поиск крупных экзонных

делеций/дупликаций в данном гене. Образцы ДНК 5 пациентов оказались

непригодны для подобного исследования. В образцах ДНК 14 пациентов с одним

выявленным вариантом в гене ATP7B экзонных делеций/дупликаций не

обнаружено. Таким образом, из 862 исследованных молекулярно-генетическими

методами хромосом на 379 хромосомах выявлены варианты нуклеотидной

последовательности в гене ATP7B, связанных с диагнозом БВК, что составило

43,9% от общего числа исследованных хромосом.
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Таким образом, доля выявленных патогенных аллелей в ожидаемой выборке

больных БВК (n=208), составила 90%, но 10% аллелей остаются пока не

выявленными. Это соответствует данным недавнего исследования Zarina A. et al.,

где доля выявленных мутантных аллелей гена АТР7В у больных БВК составила

82,35%, а не выявленных аллелей – 17,65% [Zarina A. et al].

Полный спектр мутаций в гене ATP7B у больных БВК из Российской

Федерации представлен в таблице 11.

Таблица 11

Спектр мутаций в гене ATP7B у российских больных гепатоцеребральной

дистрофией.

Мутация Результат исследования

Позиция в

8

8

8



кДНК

Позиция в белке ATP7B Число

хромосом с

мутацией

Аллельные

частоты

c.3207C>A p.His1069Gln 212 50%

c.2304insC p.Met769HisfsTer26 22 5,3%

c.3402delC p.Ala1135GlnfsTer13 11 2,6%

c.3036insC* p.Lys1013GlnfsTer13 11 2,6%

c.3190G>A p. Glu1064Lys 11 2,6%

c.[3942delCA;3947delG] p.Lys1315_Arg1316del/insGlu 8 1,9%

c.2998G>A p.Glu1000R 7 1,7%

c.3556+1G>T splice 6 1,4%

c.4125-2A>G* splice 5 1,2%

c.3809A>G p.Asn1270Ser 4 1%

c.1770insT* p.Gly591TrpfsTer15 3 <1%

c.3649del6 p.Val1217_Leu1218del 3 <1%

c.2532delA p.Val845SerfsTer28 3 <1%

c.4022G>T p.Gly1314Val 3 <1%

c.1847G>A p.Arg616Gln 3 <1%

c.3659C>T p.Thr1220Met 3 <1%

c.3121C>T p.Arg1041Trp 3 <1%

c.2621C>T p.Ala874Val 3 <1%
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c.813C>A p.Cys271Stop 2 <1%

c.2121+3A>G splice 2 <1%

c.2332C>G p.Arg778Gly 2 <1%

c.2827G>A p.Gly943Ser 2 <1%

c.2128G>A p.Gly710Ser 2 <1%

c.213_214delAT p.Val73GlufsTer4 1 <1%

c.331C>T p.Gln111Ter 1 <1%

c.1595A>G p.Tyr532Cys 1 <1%

c.1630C>T p.Gln544Ter 1 <1%

c.1707+3del4 splice 1 <1%

c.1745_1746delTA p.Ile582ArgfsTer23 1 <1%

c.1877G>C p.Gly626Ala 1 <1%

c.1883_1884delAT p.His628ArgfsTer126 1 <1%

c.1897delC p.Gln633ArgfsTer 13 1 <1%

c.1964T>G p.Leu655Arg 1 <1%

c.2071G>A p.Gly691Arg 1 <1%

c.2078delC p.Ser693SerfsTer2 1 <1%

c.2107T>C p.Cys703Arg 1 <1%

c.2122-3insC splice 1 <1%

c.2164C>G p.Leu722Val 1 <1%

c.2230T>C p.Ser744Pro 1 <1%

c.2383C>G p.Leu795Val 1 <1%

c.2501T>A p.Val834Asp 1 <1%

c.2510delG p.Gln837GlufsTer34 1 <1%

c.2558A>G p.Asp853Gly 1 <1%

c.2707G>T p.Val903Leu 1 <1%

c.2747T>C p.Leu916Pro 1 <1%

c.2947T>A p.Cys983Ser 1 <1%

c.2972C>T p.Thr991Met 1 <1%

c.2998G>C p.Gly1000Arg 1 <1%



c.3083_3085delAGAinsG p.Lys1028SerfsTer40 1 <1%

c.3222_c.3243+21del43 ? 1 <1%

c.3412+1G>A splice 1 <1%
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Примечание: Расчет аллельных частот обнаруженных вариантов

нуклеотидной последовательности гена ATP7B производился на ожидаемое

количество больных БВК в исследуемой выборке. Звездочкой помечены варианты

нуклеотидной последовательности, которые впервые были описаны в лаборатории

ДНК – диагностики ФГБНУ «МГНЦ» и встретились более, чем на одной

хромосоме, курсивом выделены варианты, не описанные в базе HGMD и

специализированной базе мутаций wilsondisease.ua

Сравнивая молекулярно-генетические причины БВК в различных странах

мира с результатами данного исследования можно сказать, что в России они схожи

с таковыми в Европе и Северной Америке. Самым частым патогенным вариантом

гена ATP7B в этих странах является вариант p.His1069Gln, частота которого в

Америке составила 40,3%, а в Центральной, Восточной и Западной Европе

составляет 30-72% [Danadevi K., et al. 2009; Folhoffer A., et al.2007].

Вторая по частоте мутация p.Met769HisfsTer26 была выявлена на 22

хромосомах, у 20 больных она встретилась в гетерозиготном состоянии и у 1 – в

гомозиготном. Этот патогенный вариант неоднократно встречается на хромосомах

больных гепатолентикулярной дегенерацией в различных странах мира: в России,

Италии, Сербии, Турции, Британии, Албании, Болгарии, Чехии, Польше, Франции,

Германии и др. [Thomas GR., et al. 1995; Figus A., et al., 1995;]. Наибольшая частота

c.3459G>A p.Trp1153Ter 1 <1%

c.3467G>A p.Arg1156His 1 <1%

c.3556G>A p.Gly1186Ser 1 <1%

c.3598C>T p.Gln1200Ter 1 <1%

c.3646G>A p.Val1216Met 1 <1%

c.3663_3664delGG p.Gly1221GlyfsTer35 1 <1%

c.3800A>T p.Asp1267Val 1 <1%

c.3812A>C p.Asp1271Ala 1 <1%

c.3888delC p.Asp1296Glu 1 <1%

c.3892G>T p.Val1298Phe 1 <1%

с.3903+3G>T splice 1 <1%

c.3973delC p.Leu1325TrpfsTer3 1 <1%

c.4006delA p.Ile1336TirfsTer55 1 <1%

c.4103T>C p.Leu1368Pro 1 <1%

c.4246_4247insGG p.Ala1386GlyfsTer6 1 <1%
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данной инсерции отмечается в Сербии (11,6%), Болгарии (11,25%) [Tomic A., et al.

2013; Thomas G., et al. 1995].

Аллельная частота варианта p.Ala1135GlnfsTer13в данной выборке

составила 2,6% . Эта делеция была выявлена у 11 пробандов в гетерозиготном

состоянии. Данный вариант неоднократно описан у больных гепатоцеребральной

дистрофией из Украины, Бразилии, Болгарии, Германии, Польши, Венгрии и др

[Firneisz G., et al. 2002; Folhoffer A., et al. 2007]. Самая высокая частота данного

патогенного варианта определяется у бразильских пациентов с болезнью Вильсона-

Коновалова (11,4%) [Deguti M., et al. 2004].

Миссенс-замена p.Glu1064Lys также оказалась нередкой для российских

больных и выявлена в гетерозиготном состоянии у 11 больных БВК (частота 2,6%).

Данный патогенный вариант описан в странах Европы: Венгрии, Италии, а также в

Турции и России [Folhoffer A., et al. 2007; Karunas A., et al 2009; Figus A., et al.

1995].

Аллельная частота варианта c.[3942delCA;3947delG], описанного ранее у



больных гепатолентикулярной дегенерацией из республики Башкортостан в данной

выборке составила 1,9%, она выявлена у 8 неродственных больных

(национальность больных не известна). Данный патогенный вариант был

обнаружен на 22,22% хромосом башкирского и 18,18% хромосом татарского

происхождения в республике Башкортостан [Карунас А., и др. 2009]. В

исследованной выборке данная мутация не была выявлена в гомозиготном

состоянии ни у одного из пробандов.

Патогенные варианты p.Glu1000R и c.3556+1G>T с частотами 1,7% и 1,4%

соответственно описаны в литературе, как причина гепатоцеребральной дистрофии

у жителей Британии, Италии и России [Cox DW., et al. 2005; Zappu A., et al. 2005].

Сильно отличается от российского спектр мутаций в гене ATP7B в странах

Азии (Китай, Корея, Япония, Индия), где самым частым является патогенный

вариант p.Arg778Leu. Эта мутация в изучаемой выборке пациентов встретилась

всего на двух хромосомах.

Несмотря на схожесть самых частых причин БВК в России и Европе, есть и

существенные отличия. Варианты нуклеотидной последовательности
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p.Lys1013GlnfsTer13 (c.3036insC), p.Gly591TrpfsTer15 (c.1770insT), c.4125-2A>G,

встретившиеся неоднократно и впервые описанные как вероятно патогенные в

лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» у пациентов с диагнозом

«болезнь Вильсона-Коновалова», вероятно, являются эндемичными для российских

больных, так как ни разу не встречались в исследованиях других стран.

Ранее не описанный как патогенный вариант p.Lys1013GlnfsTer13

(c.3036insC) является второй по частоте встречаемости инсерцией у российских

больных БВК. Вставка одного нуклеотида в позиции 3036 кДНК приводит к замене

лизина на глутамин в положении 1013 протеина ATP7B и прекращению синтеза

белка через 13 кодонов. Вариант c.3036insC встретился в изучаемой выборке у 10

больных: у одного в гомозиготном состоянии и у 9 больных в гетерозиготном.

Вариант p.Gly591TrpfsTer15 (c.1770insT) ранее не был описан как причина болезни

Вильсона-Коновалова. Инсерция c.1770insT приводит к замене глицина на

триптофан в положении 591 в белке ATP7B, а через 15 кодонов в кодирующей

последовательности гена образуется стоп-кодон. Данная инсерция встретилась у 3

человек в гетерозиготном состоянии. Также, ранее не описанным вариантом

является сплайсинг-мутация c.4125-2A>G, затрагивающая канонический сайт

сплайсинга и приводящая к потере акцепторного сайта сплайсинга экзона 20 гена

ATP7B, согласно программам предсказания патогенности GeneSplicer, Human

Splicing Finder, NetGene2. Данная замена зарегистрирована на 5 хромосомах

российских больных БВК. Данные варианты нуклеотидной последовательности

гена ATP7B не встречаются в базах Genome Aggregation Database (gnomAD) и

Exome Aggregation Consortium (ExAc), что также позволяет предположить, что

данные варианты специфичны для российских больных болезнью Вильсона-

Коновалова.

Остальные выявленные варианты нуклеотидной последовательности в гене

ATP7B имеют частоту менее 1%. Обнаруженное большое разнообразие вариантов

гена ATP7B, многие из которых встретились лишь на одной хромосоме, говорит о

широкой аллельной генетической гетерогенности БВК у российских пациентов.

По типу выявленных мутаций разделение происходит следующим образом:

на долю миссенс-мутаций приходится 59,1% (39 вариантов), инсерции/делеции

составляют 30,3% (20 вариантов) и на долю вариантов, затрагивающих зону
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сплайсинга, приходится 10,6% (7 вариантов) (рис.6). Это в целом соотносится с

распределением типов мутаций в гене ATP7B, ассоциированных с БВК по данным

портала HGMD [Human Genom Mutation Database (https://portal.biobase-

international.com/hgmd/pro/start.php].

Рис.6. График распределения обнаруженных вариантов в гене ATP7B по их



типу.

Схематично расположение обнаруженных вариантов нуклеотидной

последовательности в гене и кодируемом им белке показаны на рис.7. Как видно из

рисунка, наибольшее количество мутаций локализованы в N-домене АТФ-

связывающего сайта фермента. Немало обнаруженных вариантов затрагивают и

трансмембранные домены 1-6. Самыми «горячими» экзонами в гене ATP7B

оказались экзоны 8 и 14.

миссенс; 59,10%

инс/дел; 30,30%

сплайсинг

варианты;

10,60%
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Рис.7 Варианты в гене АТР7В, вероятно имеющие отношение к диагнозу

БВК, обнаруженные у российских пациентов с предположительным диагнозом

«болезнь Вильсона-Коновалова». Серым цветом выделены неописанные ранее

варианты. В процентах указаны суммарные частоты вариантов в каждом экзоне

гена АТР7В.

Так как ожидаемое число больных БВК в выборке составило 208 человек, то

из 431 пациента 223 человека на самом деле не больны болезнью Вильсона-

Коновалова, а имеют схожие с БВК клинические проявления. Из 223 человек,

согласно рассчитанной частоте носительства болезни, 4 человека являются

популяционными носителями патогенного варианта в гене АТР7В. У оставшихся

носителей одного патогенного варианта в гене АТР7В (15 человек) второй вариант

может локализоваться в некодирующих участках гена АТР7В, в промоторной зоне,

в энхасерах.

3.4.2 Определение патогенности ранее не описанных вариантов гена

ATP7B

Всего у российских больных выявлено 66 различных вариантов

нуклеотидной последовательности в гене АТР7В. Из них 42 описанных патогенных

варианта и 24 ранее не описанных как патогенные варианта. Впервые выявленные

варианты проверены с помощью метода секвенирования по Сэнгеру.
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Все впервые обнаруженные миссенс-варианты в гене ATP7B оценены с

помощью программ, предсказывающих патогенность варианта. Были использованы

следующие программы: Mutation taster, Polyphen, Sift, UMD-Predictor. Все впервые

обнаруженные варианты нуклеотидной последовательности в гене ATP7B,

предположительно влияющие на сайт сплайсинга проанализированы с помощью

программ, предсказывающих изменения в сайтах сплайсинга: GeneSplicer, Human

Splicing Finder, NetGene2. Результаты анализа вариантов с помощью программ

предсказания патогенности представлены в таблице 12.

Таблица 12

Результаты анализа впервые обнаруженных миссенс-вариантов и сплайсинг-

вариантов в гене ATP7B с помощью программ предсказания патогенности

Вариант Экзон Область белка MT,Sift,PP,Umd GS,HSF,NG2

c.1707+3del4 4 MBD6 - Патогенный

c.1964T>G 7 ТМ1 Патогенный -

c.2107T>C 7 ТМ1 Патогенный -

c.2122-3insC 8 ТМ2 - Патогенный

c.2164C>G 8 ТМ2/ТМ3 Патогенный -

c.2383C>G 9 ТМ4 Патогенный -

c.2707G>T 11 ТМ5 Патогенный -

c.2747T>C 11 ТМ5 Патогенный -

c.2947T>A 13 ТМ5/ТМ6 Патогенный -



c.2998G>C 13 ТМ5/ТМ6 Патогенный -

c.3459G>A 16 АТФ-св.дом. Патогенный -

c.3812A>C 18 АТФ-св.дом Патогенный -

c.3892G>T 18 АТФ-св.дом Патогенный -

с.3903+3G>T 18 АТФ/ТМ7 - Патогенный

Примечание: MT-Mutation taster, PP-Polyphen, Umd-Umd-Predictor, GS-Gene

Splicer, HSF-Human Splicing Finder, NG2-NetGene2, MBD-металсвязывающий

50

домен, ТМ-трансмембранный домен, АТФ-св.дом.-АТФ-связывающий домен.

ТМ2/ТМ3 – область между трансмембранными доменами 2 и 3.

Все впервые обнаруженные и ранее не описанные как патогенные варианты

в гене АТР7В оценены с помощью « Руководства по оценке патогенности

обнаруженных вариантов» [  Рыжкова О.П., 2017].

Вариант c.1707+3del4 предположительно влияет на сайт сплайсинга

четвертого экзона гена АТР7В, согласно предсказывающим патогенность

программам, происходит потеря донорного сайта сплайсинга. Данный вариант

нуклеотидной последовательности отсутствует в базе данных gnomAD. По

совокупности данных варианту присвоен уровень патогенности «вариант

неопределенного значения».

Вариант c.1897delC, расположенный в 6 экзоне, приводит к образованию

преждевременного стоп-кодона через 15 кодонов. При этом происходит замена

глутамина на триптофан в 591 положении белка. Данный вариант отнесен к LOF-

мутациям, при которых происходит преждевременное прекращение синтеза белка.

Вариант не описан в базе данных gnomAD. Данная делеция отнесена к вероятно

патогенным вариантам.

Замена тимина на гуанин в положении 1964 в экзоне 7 гена ATP7B приводит

к замещению лейцина на аргинин в положении 655 белка и затрагивает 1

трансмембранный домен. По всем прогностическим программам данный вариант

является патогенным. В выборке gnomAD он отсутствует. Вариант c.1964T>C

отнесен к категории «неопределенного значения».

Делеция цитозина в положении 2078 кДНК гена АТР7В, расположенная в 7

экзоне, не приводит к замене аминокислоты, но через два кодона образуется стоп-

кодон. Данный вариант не зарегистрирован в базе gnomAD. Делеция c.2078delC

отнесена к вероятно патогенному варианту.

Вариант c.2107T>C, расположенный в 7 экзоне гена, по всем программам

предсказания патогенности является патогенным вариантом. Данная замена

приводит к изменению в 703 положении белка: цистеин меняется на аргинин, что

влияет на структуру 1 трансмембранного домена. В этом аминокислотном остатке

описан другой миссенс вариант, установленный как патогенный [HGMD]. В базе
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gnomAD вариант c.2107T>C не описан. Отнесен к варианту неопределенного

значения.

Вариант c.2122-3insC предположительно оказывает влияние на сайт

сплайсинга восьмого экзона гена ATP7B, согласно предсказывающим патогенность

программам, происходит потеря акцепторного сайта сплайсинга. Данный вариант

нуклеотидной последовательности отсутствует в базе данных gnomAD. По

совокупности данных варианту присвоен уровень «вариант неопределенного

значения».

Замена цитозина на гуанин в положении кДНК 2164 (экзон 8) приводит к

замене лейцина на валин в положении 722 белка. Данная замена нарушает работу

участка между 2 и 3 трасмембранными доменом АТФазы. В том же положении

кДНК описана патогенная замена цитозина на аденин [HGMD]. Согласно

программам предсказания патогенности, данный вариант относится к патогенной

миссенс-замене. В базе gnomAD вариант c.2164C>T не описан. Вариант отнесен к

категории «вариант неопределенного значения».
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Вариант нуклеотидной последовательности c.2383C>G, расположенный в 9

экзоне, приводит к замене лейцина на валин в положении белка 795. При этом

нарушается работа 4 трансмембранного домена. В этом же аминокислотном

остатке описано изменение, установленное как патогенное. По программам,

предсказывающим патогенность, данный вариант расценивается как патогенный. В

базе gnomAD данная замена не встречается. По совокупности данных вариант

отнесен к варианту неопределенного значения.

Вариант c.2707G>T, расположенный в 11 экзоне, приводит к изменению в

903 положении белка ATP7B: валин меняется на лейцин. Изменение затрагивает 5

трансмембранный домен. По программам, предсказывающим патогенность данный

вариант является патогенным. В базе gnomAD данная замена не зарегистрирована.

Вариант отнесен к категории «неопределенного значения».

Замена c.2747T>C является патогенной по всем использованным

программам предсказания патогенности. Он расположен в 11 экзоне и приводит к

замене лейцина на пролин в 916 положении белка (затронут 5 трансмембранный

домен белка). Миссенс-вариант c.2747T>C отсутствует в базе данных gnomAD и

отнесен к варианту неопределенного значения.
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Замена тимина на аденин в положении кДНК 2947 (экзон 13) приводит к

изменению в 983 положении белка, при этом цистеин меняется на серин. Данный

миссенс вариант затрагивает область АТФазы 7В между ТМ5 и ТМ6. Вариант по

прогнозам программ предсказания патогенности является патогенным. В базе

данных gnomAD не зарегистрирован и расценивается как вариант неопределенного

значения.

Вариант c.2998G>C, расположен в 13 экзоне и приводит к замене глицина на

аргинин в 1000 положении белка, что относится к области между ТМ5 и ТМ6. К

такому же изменению в аминокислотном остатке приводит вариант нуклеотидной

последовательности c.2998G>А, описанный как патогенный в базе HGMD и

wilsondisease.med.ualberta.ca. В базе данных gnomAD вариант c.2998G>C

зарегистрирован с частотой 0,00041%. По совокупности данных замена c.2998G>C

расценивается, как вероятно патогенная.

Анализ вариант c.3222_c.3243+21del43 затруднителен, в силу сложной

перестройки, затрагивающей 14 экзон гена ATP7B. Но учитывая, что в перестройку

вовлечен последний нуклеотид экзона, данный вариант можно расценить и как

влияющий на канонический сайт сплайсинга, и приводящий к сдвигу рамки

считывания. В базе данных gnomAD данная перестройка не зарегистрирована и

отнесена к вероятно патогенному варианту.

Замена гуанина на аденин в положении кДНК 3459 (экзон 16) приводит к

образованию терминирующего кодона в положении белка 1153. Это приводит к

преждевременному прекращению синтеза белка. Данный вариант, согласно

программам предсказания патогенности является патогенным. В базе gnomAD

вариант c.3459G>A не зарегистрирован, отнесен к вероятно патогенным вариантам.

Делеция двух гуанинов в положении c.3663_3664 кДНК гена ATP7B

приводит к образованию стоп кодона через три кодона, при этом замены глицина

на другую аминокислоту в положении 1221 белка не происходит. Вариант не

зарегистрирован в базе данных gnomAD и расценивается, как вероятно

патогенный.

Замена c.3812A>C, расположенная в 18 экзоне гена ATP7B приводит к

замене аспарагина на аланин в 1217 положении белка ATP7B. В данном

аминокислотном остатке описаны патогенные изменения, к которым приводили
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другие миссенс-варианты. Замена приводит к нарушению работы АТФ-

связывающего участка. По программам предсказания патогенности данная замена

отнесена к патогенной. В базе gnomAD данный вариант отсутствует и по



совокупности данных отнесен к варианту неопределенного значения.

Делеция цитозина в положении 3888 кДНК гена ATP7B (экзон 18)

обуславливает замену аспарагина на глутамин в положении белка 1296 и

образование стоп-кодона через тридцать два кодона. Это приводит к

преждевременному прекращению синтеза белка. В базе gnomAD данный вариант

не зарегистрирован, отнесен к вероятно патогенным вариантам.

Замена цитозина на тимин, расположенная в 18 экзоне, в положении 3892

кДНК приводит к замещению валина на фенилаланин в 1298 положении белка

ATP7B. Это нарушает работу АТФ-связывающего участка протеина. В данном

аминокислотном остатке описано патогенное изменение, к которому приводил

другой миссенс-вариант. По прогнозам программ предсказания патогенности

данный вариант является патогенным. В базе gnomAD замена c.3892C>T

отсутствует, по совокупности данных этот вариант отнесен к категории

«неопределенного значения».

Вариант c.3903+3G>T предположительной влияет на сайт сплайсинга 18

экзона гена АТР7В; согласно предсказывающим патогенность программам,

происходит потеря донорного сайта сплайсинга. Данный вариант нуклеотидной

последовательности отсутствует в базе данных gnomAD. По совокупности данных

варианту присвоен уровень патогенности «вариант неопределенного значения».

Делеция c.3973delC (экзон 19) приводит к замене лейцина на триптофан в

положении белка 1325 и образованию терминирующего кодона через 3 кодона.

Делеция затрагивает 7 трансмембранный домен АТФазы. Данный вариант

относится к LOF-мутациям, он отсутствует в базе gnomAD и отнесен к вероятно

патогенным вариантам.

Инсерция двух гуанинов в положении c.4246_4247 21 экзона гена ATP7B

приводит к изменению аланина на глицин в 1386 положении белка и образованию

терминирующего стоп-кодона через 6 кодонов. Данное изменение затрагивает

область белка, расположенную за 8 трансмембранным доменом. На протяжении

всего 21 экзона описаны различные патогенные варианты, ассоциированные с
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болезнью Вильсона-Коновалова. Данный вариант относится к LOF-мутациям, он

отсутствует в базе gnomAD и отнесен к вероятно патогенным вариантам.

Результаты анализа патогенности впервые выявленных вариантов

представлены в таблице 13.

Таблица 13

Анализ патогенности впервые выявленных и ранее не описанных как

патогенные вариантов в гене АТР7В.

Выявленные варианты в гене АТР7В Критерий

патогенности

Результат

Позиция в кДНК Позиция в белке

c.1707+3del4

splice PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.1770insT p.Gly591TrpfsTer15 PVS1, PM2 Веротяно

патогенный

c.1897delC

p.Gln633ArgfsTer 13 PVS1, PM2 Веротяно

патогенный

c.1964T>G p.Leu655Arg PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.2078delC p.Ser693SerfsTer2 PVS1, PM2 Веротяно

патогенный

c.2107T>C p.Cys703Arg PM2,PM5, PP3 Неопределенного

значения



c.2122-3insC splice PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.2164C>G p.Leu722Val PM2,PM5, PP3 Неопределенного
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значения

c.2383C>G p.Leu795Val PM2,PM5, PP3 Неопределенного

значения

c.2707G>T

p.Val903Leu

PM2, PP3

Неопределенного

значения

c.2747T>C p.Leu916Pro PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.2947T>A p.Cys983Ser PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.2998G>C p.Gly1000Arg PS1, PM2, PP3 Веротяно

патогенный

c.3036insC p.Lys1013GlnfsTer13 PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.3222_c.3243+21del

43

? PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.3459G>A p.Trp1153Ter PVS1,PM2,PP3 Веротяно

патогенный

c.3663_3664delGG p.Gly1221GlyfsTer35 PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.3812A>C p.Asp1271Ala PM2,PM5, PP3 Неопределенного

значения

c.3888delC p.Asp1296GlufsTer32 PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.3892G>T p.Val1298Phe PM2,PM5, PP3 Неопределенного

значения

с.3903+3G>T splice PM2, PP3 Неопределенного

значения

c.3973delC p.Leu1325TrpfsTer3 PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.4125-2A>G splice PVS1,PM2 Веротяно

патогенный

c.4246_4247insGG p.Ala1386GlyfsTer6 PVS1,PM2 Веротяно

патогенный
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Среди выявленных ранее неописанных вариантов к вероятно патогенным

отнесены 12 вариантов, к вариантам неопределенного значения – 12 вариантов. С

появлением уточняющих клинических данных, данных о семейном анамнезе,

данных функционального анализа эти варианты перейдут в раздел «патогенных» и

«вероятно патогенных» соответственно.

Таким образом, у 180 больных обнаружено два варианта в гене АТР7В. У

147 больных выявлено 2 патогенных варианта в данном гене, у 21 пробанда

обнаружен патогенный вариант в сочетании с вероятно патогенным, у 10 человек

патогенный вариант выявлен совместно с вариантом неопределенного значения и

вероятно патогенный вариант в сочетании с вариантом неопределенного значения

обнаружен у 2 человек.

3.4.3 Распределение мутаций в гене ATP7B по областям Российской



Федерации

Больные с направляющим диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова» были

направлены врачами для проведения молекулярно-генетического исследования из

различных регионов Российской Федерации. Пробанды, у которых обнаружено

два патогенных варианта в гене ATP7B (n=180) направлены из следующих

регионов: Кемеровская область, республика Татарстан, Алтайский край,

Новгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область,

Новосибирская область, Ленинградская область, Омская область, Ростовская

область, Свердловская область, республика Чувашия, Хабаровский край,

Самарская область, Томская область, Саратовская область, Пермский край,

Ивановская область, республика Удмуртия, Московская область, г.Москва.

Наибольшее число больных оказалось из Воронежской области, Московской

области и Москвы.

Было изучено, как распределены повторяющиеся мутации в гене ATP7B по

областям Российской Федерации, откуда были направлены больные (учитывались

те пациенты, для которых имелась данная информация). Причем, учитывались

лишь те патогенные варианты, доля которых была выше или равна 1%. Это

варианты: c.3207C>A, c.2304insC, c.3402delC, c.3036insC, c.3190G>A,
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c.[3942delCA;3947delG], c.2998G>A, c.3556+1G>T, c.4125-2A>G, c.3809A>G.

Полноценное исследование распределения мутаций по регионам России

затруднялось тем, что данными о национальности пациентов и месте их рождения

мы не располагали.

Анализ распределения повторяющихся патогенных вариантов в гене ATP7B

показал, что все мутации распределены примерно с одинаковой интенсивностью и

в соответствии с аллельными частотами. То есть самый частый патогенный

вариант c.3207C>A (аллельная частота 50%) представлен во всех областях, откуда

были направлены пациенты. Мутация c.3809G>A с аллельной частотой 1%

наблюдается в Московской области и г.Москве. Вариант c.[3942delCA;3947delG],

который ранее был описан как одна из причин БВК в Башкортостане [Карунас А., и

др., 2007] также встречается в Омской области, Ленинградской области,

республике Татарстан, Новосибирской и Самарской областях. Более подробно

анализ распределения обнаруженных повторяющихся вариантов в гене ATP7B

представлен на рис. 8. Кластеризации ни одной из исследованных мутаций ни в

одном регионе РФ не зафиксировано, что говорит о возможности исследовать

повторяющиеся мутации в гене ATP7B в любом регионе России.
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Рис.8 Распределение повторяющихся мутаций в гене ATP7B по регионам РФ, откуда

направлены больные с диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова».

Примечание: различными цветами выделены следующие мутации в гене ATP7B:

3.5 Определение причин распространенности мутации p.His1069Gln

Широкое распространение патогенного варианта p.His1069Gln среди

больных БВК жителей Европы и России позволяет предположить наличие эффекта

- c.3207C>A

- c.2304insC

- c.3402delC

- c.3036insC

- c.3190G>A

- c.[3942delCA;3947delG]

- c.2998G>A

- c.3556+1G>T

- c.4125-2A>G

- c.3809G>A

59



основателя. В момент появления нового аллеля возникает полное неравновесие по

сцеплению данного локуса с  другими. Но в процессе рекомбинантных событий

данное неравновесие уменьшается из поколения в поколение.  Так называемое

« размывание» неравновесия между несцепленными локусами происходит быстро,

но в случае тесно сцепленных локусов, неравновесие по сцеплению может

сохраняться в популяции продолжительное время. Если возникший аллель

является мутацией гена, то наблюдается неравновесие по сцеплению локуса

заболевания со сцепленными с локусом генетическими маркерами

Метод определения неравновесия по сцеплению применяется для

картирования наследственных болезней, которые распространились в популяции в

результате эффекта основателя. Также это используется для определения времени

распространения мутации,  так называемого « возраста» мутации [Devlin B. et al.,

1995; Morton N.E., 2005; Mueller J.C., 2004; Pritchard J.K. et al., 2001].

С  целью выяснения причин распространенности варианта p.His1069Gln в

гене АТР7В, определили аллельные частоты микросателлитных маркеров, лежащих

в области гена АТР7В на хромосомах с мутацией и хромосомах популяционной

выборки. Для выявления возможного гаплотипа основателя были выбраны 2

микросателлитных маркера D13S228 и D13S316, достаточно близко

расположенных к гену АТР7В, и один внутригенный маркер STR5 (данный маркер

оказался неинформативным и не был включен в дальнейший анализ). В данном

исследовании был проведен анализ этих маркеров для 102 хромосом 51 больного

БВК с мутацией p.His1069Gln в гене ATP7B в гомозиготном состоянии (образцы

ДНК 2 больных из 53 гомозигот по мутации p.His1069Gln оказались непригодны

для анализа). Популяционную выборку составили 120 хромосом 60

необследованных неродственных жителей РФ.

Для каждого аллеля всех исследованных маркеров было определено

значение неравновесия по сцеплению δ по формуле (2).

= (PD – PN)/(1 – PN) (2)

Результаты анализа для маркеров D13S228 и D13S316 представлены в табл.

14.

Таблица 14
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Аллельные частоты микросателлитных маркеров из области гена  АТР7В на

хромосомах с мутацией p.  His1069Gln ( мут.) и хромосомах популяционной  выборки

(поп.)

Примечание: p – значения для двустороннего  варианта точного критерия

Фишера, - мера неравновесности сцепления аллелей полиморфных маркеров с

локусом заболевания, ДИ – доверительный интервал.  Полужирным шрифтом

выделены значения частот аллелей, характеризующихся наибольшей

неравновесностью сцепления с локусом  БВК.

Как видно из таблицы 14, неравновесие по сцеплению с мутацией

p.His1069Gln выявлено для аллеля 3 маркера D13S228 и аллеля 3 маркера D13S316,

что свидетельствует о том, что именно эти маркеры составляют гаплотип

основателя, подвергшийся постепенному размыванию. При выявлении аллелей

гаплотипа основателя по маркерам D13S228 и D13S316 основывались на

следующем: при появлении в популяции мутации возникает полное неравновесие

по сцеплению данного варианта с аллелями маркеров, которые в результате и

составляют гаплотип основателя, со временем это неравновесие размывается в

результате рекомбинантных событий, в настоящее время аллели гаплотипа

основателя должны состоять в максимальной неравновесности сцепления с

локусом болезни по сравнению с другими аллелями маркеров. Поэтому мы

определили значения и 2-  тест для двупольной таблицы для каждого аллеля

исследованных маркеров, и при определении предкового аллеля учитывали

наибольшее положительное значение и наименьшее p.

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5 5

5

7

5

5

5
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В  выборке пробандов (n=51), гомозиготных по мутации p.His1069Gln, 48

человек оказались гомозиготными носителями аллеля 3 по маркеру D13S316,

поэтому для них гаплотипы хромосом с мутацией по двум маркерам определялись

однозначно без проведения семейного анализа. Двое из трех оставшихся

(гетерозиготных по маркеру D13S316) пробандов оказались гомозиготными

носителями аллеля 3 по маркеру D13S228. Для них гаплотипы также определялись

однозначно. И лишь один пробанд оказался гетерозиготен по обоим маркерам, он

был исключен из дальнейшего анализа, так как установить гаплотипы хромосом

без анализа материала его родителей не представлялось возможным.

Все установленные гаплотипы хромосом (n=100) с мутацией p.His1069Gln

представлены в таблице 15.

Таблица 15

Гаплотипы хромосом с мутацией p.His1069Gln в гене АТР7В по двум

микросателлитным локусам.

Маркер D13S228 ATP7B D13S316

сМ 45,5 45,5 45,5

kb 51,847 52,507 52,679

N пробанда

53 3 m 3

53 3 m 3

80 3 m 3

80 3 m 3

49 3 m 3

49 3 m 3

31 3 m 3

31 3 m 3

210 3 m 3

210 3 m 3

160 3 m 3

160 3 m 3

109 3 m 3

109 3 m 3

63 3 m 3

63 3 m 3

57 3 m 3

145 3 m 3

145 3 m 3

162 3 m 3

162 3 m 3
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168 3 m 3

214 3 m 3

214 3 m 3

219 3 m 3

219 3 m 3

225 3 m 3

225 3 m 3

112 3 m 3

112 3 m 3

229 3 m 3

236 3 m 3

339 3 m 3

506 3 m 3

506 3 m 3

5



533 3 m 3

596 3 m 3

596 3 m 3

651 3 m 3

653 3 m 3

679 3 m 3

699 3 m 3

727 3 m 3

829 3 m 3

904 3 m 3

904 3 m 3

933 3 m 3

989 3 m 3

989 3 m 3

1173 3 m 3

1173 3 m 3

1257 3 m 3

1430 3 m 3

1607 3 m 3

1607 3 m 3

1681 3 m 3

1681 3 m 3

1684 3 m 3

1705 3 m 3

1705 3 m 3

56 4 m 3

57 4 m 3

114 2 m 3

114 4 m 3

209 1 m 3
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209 1 m 3

229 1 m 3

236 4 m 3

267 1 m 3

267 2 m 3

268 1 m 3

268 5 m 3

306 4 m 3

306 4 m 3

339 1 m 3

340 1 m 3

340 2 m 3

481 1 m 3

481 4 m 3

533 1 m 3

545 1 m 3

545 4 m 3

650 4 m 3

650 4 m 3

651 1 m 3

653 1 m 3

679 4 m 3

727 1 m 3

829 2 m 3



933 4 m 3

1257 1 m 3

1430 4 m 3

1520 1 m 3

1520 2 m 3

1540 1 m 3

1540 4 m 3

1684 2 m 3

56 2 m 2

168 4 m 4

699 2 m 2

Примечание: заливкой выделена сохранная часть гаплотипа основателя.

Таким образом, наиболее вероятным гаплотипом хромосомы основателя по

маркерам D13S228 и D13S316 является гаплотип 3-3. Этот вывод вполне

коррелирует с данными европейских исследований, где говорится об общем

гаплотипе хромосом, несущих мутацию p.His1069Gln, причем, исследовались
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хромосомы пробандов из различных стран Европы [Firneisz G., et al. 2002, Thomas

G., et al. 1995].

Самая высокая частота мутации p.His1069Gln в гене АТР7В наблюдается в

странах Восточной Европы и постепенно снижается по мере удаления [Ferenci P., et

al. 2006]. Учитывая так же, что в азиатских популяциях данный патогенный

вариант не встречается, то представляется возможным предположить, что мутация

p.His1069Gln возникла уже после разделения предкового народа на европейскую и

азиатскую ветви, которое произошло в послеледниковый период, на рубеже 13 – 12

тысяч лет до н.э. [Underhill PA., et al. 2010]. Возможно, народы, жившие несколько

тысячелетий назад на территории современной Восточной Европы, прошли через

«бутылочное горлышко», вследствие многочисленных социально-экономических и

климатических потрясений, что привело к «эффекту основателя» мутации

p.His1069Gln в гене АТР7В. Затем, возможно, мутация распространялась на северо-

восток, в том числе, и на территорию современной Центральной России. Оценить

возраст мутации p.His1069Gln в гене АТР7В оказалось невозможным: маркеры

D13S228 и D13S316, довольно близко лежащие к гену АТР7В, имеют физические

координаты 51,847kb и 52,679kb, соответственно (сам ген АТР7В имеет

координаты 52,507kb), но генетические координаты и у маркеров, и у самого

локуса БВК одинаковы – 45,5 сМ. Очевидно, что патогенный вариант p.His1069Gln

возник в результате очень древнего мутационного события, поэтому так

называемое «размытие» гаплотипа основателя наблюдается так близко к гену.

3.6 Влияние типа мутации на возраст манифестации болезни

По литературным данным широкие клинические проявления

гепатоцеребральной дистрофии зависят от типа и локализации мутации в гене

АТР7В. Известно, что патогенные варианты в консервативных и функционально

важных регионах гена приводят к ранним гепатологическим дисфункциям. С

другой стороны точковые мутации в менее важных регионах гена ассоциированы с

более поздним возрастом манифестации болезни преимущественно с

неврологическими и психиатрическими нарушениями [Panagiotakaki E., et al. 2004].

Также есть данные о том, что мутации, приводящие к образованию
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преждевременного стоп-кодона, со сдвигом рамки считывания ассоциированы с

более ранним возрастом манифестации БВК, чем миссенс-мутации [Tingxia Lv., et

al. 2016].

Резонно было бы предположить, что в исследуемой выборке больных также

обнаружится зависимость возраста манифестации болезни от типа мутации. Для

проверки этого предположения больные с БВК (с двумя патогенными вариантами в



гене ATP7B) были разделены на возрастные группы: от 0-15 лет, от 16-30, 31-45,

46-60, 61-85 лет. Данными о точном возрасте манифестации болезни мы не

располагали, поэтому исследовали дату обращения за молекулярно-генетическим

исследованием для тех больных, для которых эта информация имелась; это делает

анализ менее точным, но все же позволяет проследить общую возрастную

тенденцию в зависимости от типа мутации в гене ATP7B. Все больные – носители

нонсенс мутаций и мутаций со сдвигом рамки считывания, для которых удалось

установить возраст манифестации болезни, имеют в качестве второй мутации в

гене ATP7B миссенс вариант. Данные о числе больных в различных возрастных

группах представлены в таблице 16.

Таблица 16

Данные о числе больных БВК в различных возрастных группах

Возрастная

группа

Число больных

с миссенсс миссенс

мутациями

Доля больных с

миссенс

мутациями

(в %)

Число больных

с LOF-

мутациями

Доля больных с

LOF-мутациями

(в %)

0-15 26 30,7% 13 21,7%

16-30 34 40% 46 76%

31-45 14 17% 1 2,1%

46-60 9 10,7% 0 0%

61-85 2 1,5% 0 0%

Всего: 85 чел. Всего: 60 чел.

Попарно сравнили доли больных БВК с разными типами мутаций во всех

возрастных группах, используя точный критерий Фишера. Почти все больные БВК

с более тяжелыми мутациями (  со сдвигом рамки считывания, нонсенс-мутациями,

приводящими к преждевременному прекращению синтеза белка) относятся к
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возрасту до 30 лет, тогда как около 30% больных с миссенс - мутациями

демонстрируют возраст манифестации болезни от 31 до 65 лет. В самой

многочисленной возрастной группе 16-30 лет достоверно чаще встречаются

мутации, приводящие к преждевременному прекращению синтеза белка по

сравнению с миссенс-мутациями (p=0.00021; p<0.05). В группах 31-45 лет и 46-60

лет достоверно чаще причиной БВК являются миссенс-мутации в гене АТР7В, чем

мутации более тяжелого типа (p=0.013 и p=0.04 соответственно; p<0.05). Важно

отметить, что почти все больные БВК в возрастной группе 0-15 за исключением

двух человек) с миссенс-мутациями в гене АТР7В являются гомозиготными

носителями варианта p.His1069Gln, что по мнению нескольких авторов сопряжено

с ярко выраженными клиническими проявлениями [Chen C., et al. 2015; Cocos R., et

al. 2014].

График результатов сравнения возраста манифестации БВК с типом

мутации в гене ATP7B представлен на рис. 9.

Рис.9. Сравнение возраста манифестации БВК с типом мутации в гене

ATP7B.

Примечание: символом * отмечены возрастные группы, где есть достоверная

15 15



статистическая разница со сравниваемой группой.

3.9 Подходы к диагностике БВК: системы и алгоритмы

30,7

40*

17*

10,7*

1,5

21,7

76*

2,1*

0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-15 16-30 31-45 46-60 61-85

%

возрастные группы

% точковые мутации

% LOF-мутации

67

Основными клиническими тестами для диагностики гепатоцеребральной

дистрофии являются такие показатели как: общая медь сыворотки, свободная медь

сыворотки,  церулоплазмин, суточная экскреция меди с мочой, содержание меди в

ткани печени.  Но даже эти лабораторные тесты не являются абсолютно точными и

надежными при постановке диагноза БВК. При болезни Вильсона-Коновалова

уровень церулоплазмина в среднем понижен на 50% от нижней границы нормы. Но

в то же время церулоплазмин может иметь нормальные значения у больных БВК с

системными воспалительными реакциями, при терапии эстрогенами и

беременности, также этот показатель может быть занижен при синдроме

мальабсорбции, при аутоиммунном гепатите, у гетерозиготных носителей мутаций

в гене ATP7B. Суточная экскреция меди с мочой должна превышать 1,6 мкМ/сутки

при БВК, но при неправильном сборе мочи и у детей с ГЦД без поражения печени

этот показатель может быть нормальным; у не больных БВК этот показатель может

быть повышен при некрозе гепатоцитов, холестазе.

Самым известным диагностическим признаком болезни Вильсона-

Коновалова являются кольца Кайзера-Флейшнера. Они выявляются у 95%

пациентов с церебральной формой гепатоцеребральной дистрофии и лишь у

половины больных с абдоминальной формой БВК.

Таким образом, диагностика гепатолентикулярной дегенерации часто

бывает затруднена, особенно, на начальных стадиях болезни, при «размытой»

клинической картине, при отсутствии должного лабораторного инструментария.

Согласно «Лейпцигской количественной шкале для диагностики болезни

Вильсона-Коновалова», за каждый признак дается определенное количество

баллов. И лишь при наличии двух мутаций в гене ATP7B дается сразу

максимальное количество баллов, и диагноз считается установленным. Таким

образом, генетическая диагностика является основным современным методом для

подтверждения диагноза «болезнь Вильсона-Коновалова». Поэтому важно

разработать эффективные подходы к молекулярно-генетической диагностике этого

заболевания.

4

4



Для детекции мутаций в гене ATP7B у больных с гепатолентикулярной

дегенерации применяют различные методы:
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1) Метод полимеразной цепной реакции с последующей рестрикцией

(ПЦР/ПДРФ). Данный метод имеет свои недостатки:

трудоемкость, необходимость наличия эндонуклеазы рестрикции

(рестриктазы) для каждой конкретной последовательности,

невозможность мультиплексирования, трудоемкость

исследования, возможность ошибок за счет некорректной работы

фермента [Vrabelova S. Et al., 2005].

2) Метод анализа конформационного полиморфизма

одноцепочечных фрагментов ДНК (SSCP) [Figus A. et al., 1995].

Данный метод признан устаревшим, он так же имеет ряд

недостатков: низкая точность, высокая трудоемкость

исследования, необходимость подтверждения выявленных

изменений прямым автоматическим секвенированием по Сенгеру.

3) Секвенирование по Сенгеру [(Dong Y.,et al, 2016]. Данное

исследование имеет высокую стоимость, проведение анализа

представляет собой трудоемкий процесс, так же оно требует

специальную высокотехнологичную аппаратуры.

4) ДНК-микрочипы [Исаев А.А и др., 2014]. К недостаткам метода

относятся: высокая стоимость, необходимость наличия

специальной высокотехнологичной аппаратуры, необходимость

проверки выявленных изменений прямым автоматическим

секвенированием по Сенгеру.

Поэтому возникает необходимость создания простых, недорогих и

эффективных систем для диагностики болезни Вильсона-Коновалова в России.

Наличие повторяющихся вариантов в гене ATP7B позволяет разработать такие

системы для детекции частых мутаций, характерных для региона (страны, этноса).

Подобные системы диагностики позволяют уменьшить технические, временные и

материальные затраты на диагностику. Их применение особенно  целесообразно

тогда, когда небольшое количество  патогенных вариантов имеет высокую

суммарную аллельную частоту.

Самым частым патогенным вариантом в гене ATP7B для российского

населения является мутация p.His1069Gln. Она встречается на 50% мутантных
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аллелей. Поэтому целесообразнее всего начинать молекулярно-генетическую

диагностику с детекции этой мажорной мутации.

Патогенный вариант p.His1069Gln расположен в 14 экзоне гена ATP7B.

Транзиция цитозина на аденин при этой мутации происходит в положении 3207

кДНК. Для детекции этого варианта разработана система аллельспецифичной

лигазной реакции (LPA, система 1). Реакция протекает в два этапа, на первом этапе

специфические олигонуклеотиды – пробы отжигаются на матричной ДНК. Рабочая

концентрация проб составляет 10 fmol/mkl, что позволяет долговременно

пользоваться стоковыми растворами олигонуклеотидов, экономя затраты на

диагностику. Проб всего три: проба WD3207FN отжигается на ДНК, не

содержащей мутации p.His1069Gln, проба WD3207FM комплиментарно

присоединяется к участку цепи ДНК, содержащей мутацию p.His1069Gln, третья

проба WD3207R является общей. Затем, фермент лигаза сшивает образовавшиеся

однонитевые разрывы между олигонуклеотидами. На втором этапе используются

универсальные праймеры, комплиментарные участки к которым содержат

олигонуклеотиды (пробы). На этом этапе проводится полимеразная цепная реакция

на стандартных для универсальных праймерах условиях. В результате образуются

амплификационные фрагменты разной длины, в зависимости от наличия

(отсутствия) мутации p.His1069Gln в ДНК: длина фрагмента, соответствующая

1

1

1



нормальному аллелю, составляет 82 п.н., длина фрагмента, соответствующая

мутантному аллелю, составляет 85 п.н. Результаты аллельспецифичной лигаза-

зависимой реакции с последующей амплификацией визуализируются с помощью

электрофореза в полиакриламидном геле. Результаты электрофореза представлены

на рис.10

85 п.н.- M

82 п.н.- N

1 2 3 4
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Рис.10 Электрофореграмма системы детекции мажорной мутации

p.His1069Gln в гене ATP7B.

Примечание: полосы, соответствующие длинам фрагментов с нормальным и

мутантным аллелями в положении p.His1069Gln обозначены стрелками справа.

Нормальный аллель обозначен как «N», мутантный – «M». На дорожках 1,4

представлены образцы без мутации, на дорожках 2,3 – образцы с генотипом N/

p.His1069Gln.

Генотипы образцов ДНК на соответствующих дорожках представлены в

таблице 18.

Таблица 18

Интерпретация результатов электрофореграммы системы детекции мутации

p.His1069Gln в гене ATP7B.

Название мутации Положение

нуклеотида

Длина фрагмента Интерпретация

p.His1069Gln

(c.3207C>A)

c.3207C 82 п.н. Норма

c.3207A 85 п.н. Мутация

Информативность этой системы составляет 50% мутантных аллелей.

В ходе данного исследования было показано, что немалый вклад в патогенез

гепатоцеребральной дистрофии в России вносят и инсерции/делеции в гене ATP7B.

Самыми частыми из них в выборке российских больных БВК оказались варианты:

p.M769HfsTer26, p.A1135QfsTer13, p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE,

p.G591WfsTer15, p.V1217_L218del, p.V845SfsTer28. Их аллельные частоты

составили: 5.3%, 2.6%, 2.6%, 1.9%, 0.7%, 0.7% 0.7% соответственно. Для

детектирования этих мутаций в гене ATP7B эффективно использовать метод

мультипраймерной полимеразной цепной реакции (система 2). Данный метод

удобен тем, что позволяет провести в одной пробирке высокоспецифичную

детекцию  разных мутаций при одних условиях реакции.  Суммарная аллельная

частота мутаций, входящих в систему детекций частых инсерций/делеций

составила 14,5% . Полимеразная цепная реакция проводилась с использованием 7

пар специфичных праймеров. Рабочая концентрация праймеров составляет 5

пкм/мкл. Все праймеры смешиваются в общую смесь, что заметно облегчает

технологию проведения детекции частых инсерций/делеций в гене ATP7B. Реакция

ПЦР проводится при температуре 58оС. Амплифицированные фрагменты
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визуализируются с помощью электрофореза в полиакриламидном геле. Длина

амплифицированных фрагментов составляет от 65 п.н до 124 п.н.

Электрофореграмма системы детекции частых инсерций/делеций в гене ATP7B

представлена на рис.11.

Рис.11 Электрофореграмма системы поиска частых инсерций/делеций в гене

АТР7В.

Примечание: полосы, соответствующие длинам фрагментов с нормальными

и мутантными аллелями в положениях p.M769  HfsTer26, p.A1135QfsTer13,

1 1

1



p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15, p.V1217_L218del,

p.V845SfsTer28 обозначены стрелками справа. Нормальный аллель обозначен как

«N», мутантный – «M». Дорожка 1 – мутация c.2532delA в гетерозиготном

состоянии, дорожка 2 – мутация c.[3942delCA;3947delG] обнаружена в

гетерозиготе, дорожки 3, 4 – частые инсерции/делеции не обнаружены, дорожка 5 -

c.3402delC в гетерозиготном состоянии, дорожка 6 – мутация c.1770insT в

гетерозиготном состоянии, дорожка 7 – патогенный вариант c.3649_3654del6

обнаружен в гетерозиготном состоянии, дорожка 8 –инсерция c.2304insC в

гетерозиготном состоянии, дорожка 9 – патогенный вариант c.3036insC в

гетерозиготном состоянии.

Интерпретация результатов, полученных с помощью системы детекции

частых инсерций/делеций в гене АТР7В представлена в таблице 19.

Таблица 19

Интерпретация результатов, полученных с помощью системы детекции

частых инсерций/делеций в гене АТР7В.

Название мутации Положение

нуклеотида

Длина

фрагмента

Интерпретация
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p.M769HfsTer26

(c.2304insC)

c.2304C 86 п.н. Норма

c.2304CC 87 п.н. Мутация

p.A1135QfsTer13

(c.3402delC)

c.3402C 72 п.н. Норма

c.3402- 71п.н. Мутация

p.K1013QfsTer13

(c.3036insC)

c.3036C 78 п.н. Норма

c.3036CC 79п.н. Мутация

p.K1315_R1316del/insE

(c.[3942delCA;3947delG])

c.[3942CA;3947G]) 101 п.н. Норма

c.[3942_3942-;3947-) 98п.н. Мутация

p.G591WfsTer15

(c.1770insT)

c.1770T 94 п.н. Норма

c.1770TT 95п.н. Мутация

p.V1217_L218del

(c.3649del6)

c.3649CACTGG 124 п.н. Норма

c.3649- 118п.н. Мутация

p.V845SfsTer28

(c.2532delA)

c.2532A 66п.н. Норма

c.2532- 65п.н. Мутация

Таким образом, суммарно аллельные частоты систем детекции мажорной

мутации p.His1069Gln и частых инсерций/делеций (p.M769HfsTer26,

p.A1135QfsTer13, p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15,

p.V1217_L218del, p.V845SfsTer28) составила 64,5% (Рис 12).

Рис. 12 Суммарные доли мутаций, входящих в систему детекции мутации

p.His1069Gln и систему детекци частых инсерций/делеций (p.M769HfsTer26,



p.A1135QfsTer13, p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15,

p.V1217_L218del, p.V845SfsTer28.

Если вернуться к исследуемой выборке, то обнаружим, что лишь у 15

пациентов в выборке больных с двумя патогенными вариантами в гене ATP7B

(n=180) обе выявленные мутации не входят в системы 1 и 2, и подтвердить диагноз

50%

Частые

инс/дел 14,5%

35,50%

p.His1069Gln

остальные

мутации

64,5%
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«болезнь Вильсона-Коновалова» таким больным можно было, лишь проведя

полное секвенирование гена. Доля таких пациентов составила 8%. Таким образом,

можно заключить, что применение в молекулярно-генетической практике систем

детекции частых мутаций 1 и 2 является наиболее целесообразным.

При выборе алгоритмов и подходов к диагностике БВК у российских

больных, помимо стандартных лабораторно-клинических исследований

необходимо также проводить молекулярно-генетический анализ для пациентов с

предварительным диагнозом БВК. Выявление мутаций в гене ATP7B позволит не

только поставить диагноз ГЦД, но в дальнейшем быстро провести исследование

образцов ДНК родственников больного на наличие известных в семье мутаций,

также это может оказаться важным при планировании дальнейших беременностей

в отягощенных семьях. Эффективнее всего начать с поиска мажорной мутации

p.His1069Gln и частых инсерций/делеций: p.M769HfsTer26, p.A1135QfsTer13,

p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15, p.V1217_L218del,

p.V845SfsTer28. Также частые миссенс мутаций в гене АТР7В E1064Q, E1000R,

c.3556+1G>T, c.4125-2A>G могут внести свой вклад в повышение эффективности

молекулярно-генетической диагностики болезни Вильсона-Коновалова в России,

поэтому в лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» запланирована

разработка данной системы. При таком подходе информативность этих систем

составит 71,4%.

На долю остальных, более редких мутаций в гене ATP7B, не входящих в

системы детекции частых мутаций 1 и 2 приходится 35,5%. Для поиска редкий

мутантных аллелей в гене АТР7В целесообразно использовать метод массового

параллельного секвенирования. Данный метод позволяет обнаружить патогенные

варианты в гене ATP7B одновременно у нескольких пациентов, а также провести

поиск мутаций в других генах обмена меди и железа. Кратко лабораторно-

диагностический алгоритм проведения диагностики болезни Вильсона-Коновалова

представлен на схеме 2.

Схема 2

Возможный алгоритм проведения диагностики болезни Вильсона-

Коновалова для российских пациентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено молекулярно-генетическое исследование образцов ДНК 431

пациента, направленных в ФГБНУ МГНЦ врачами-генетиками из разных регионов

Таргетное секвенирование с

использованием кастомной

панели «Обмен железа и

меди» методом МПС

Выявлен один патогенный



вариант в гене ATP7B

Проведение более детальных

биохимических тестов (проба с

d-пеницилламином, суточная

экскреция меди с мочой и т.д.)

Мутации в генах обмена

меди и железа не

обнаружены

Пересмотр

клинического

диагноза

-

Диагноз «болезнь

Вильсона-

Коновалова»

подтвержден

Выявлена вторая или

выявлено две мутации в

гене ATP7B

Молекулярно-генетический

анализ с использованием

двух систем детекции частых

мутаций в гене ATP7B

Диагноз БВК?

Выявлено две

мутации в гене

ATP7B

Выявлено одна или не

выявлено ни одной мутации

в гене ATP7B

+
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России с предварительным диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова».

Исследование проводилось различными современными методами молекулярного

анализа.

Спектр мутаций в гене ATP7B у российских пациентов с

гепатолентикулярной дегенерацией, определенный в ходе исследования, показал

широкую аллельную генетическую гетерогенность заболевания, о чем

свидетельствует большое разнообразие выявленных вариантов. Анализ спектра

мутаций в гене ATP7B выявил наличие повторяющихся мутаций, среди которых

оказались три ранее неописанных в других странах варианта: p.K1013QfsTer13,

c.4125-2A>G и p.G591WfsTer15 с аллельными частотами 2.6%, 1.2%, 0.7%

соответственно. Это говорит об особенности и уникальности генетических причин

гепатоцеребральной дистрофии на территории России. Также показано, что

инсерции и делеции в гене ATP7B вносят существенный вклад в патогенез болезни

Вильсона-Коновалова в России.

По два варианта нуклеотидной последовательности в гене ATP7B

обнаружено у 180 человек. У 19 человек выявлен один вариант в гене ATP7B.

Проведенный для них поиск изменения числа копий гена ATP7B результатов не

дал. Всего выявлено 66 различных вариантов нуклеотидной последовательности в

гене ATP7B, из них 42 - описанных патогенных вариантов, 24 – ранее не описанных

вариантов. Для ранее неописанных вариантов нуклеотидной последовательности в

гене ATP7B проведен анализ патогенности с использованием различных

биоинформатических ресурсов. Среди ранее неописанных вариантов в категорию

«вероятно патогенный» отнесены 12 вариантов. Для определения значения



оставшихся вариантов необходимо пополнение данных о клинике протекания

болезни, семейном анамнезе и проведение функционального анализа.

Установлена самая частая причина гепатоцеребральной дистрофии в

Российской Федерации – это мутация p.His1069Gln в гене ATP7B. Аллельная

частота этого патогенного варианта составила 50% для российских больных БВК.

Причина распространенности мутации p.His1069Gln связана с эффектом

основателя. Определен вероятный гаплотип основателя по двум фланкирующим

ген ATP7B микросателитным маркерам D13S228 и D13S316, им является гаплотип

3-3. Определить возраст мутации в данном исследовании не представилось
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возможным, так как генетические и физические координаты маркеров и гена

ATP7B оказались одинаковыми, что говорит об очень древнем происхождении

мутации p.His1069Gln.

Исследование образцов ДНК 1000 необследованных жителей Российской

Федерации на наличие мутации p.His1069Gln в гене ATP7B показало, что

носителем данной мутации является каждый сотый человек. Также, впервые

установленная в России расчетная частота носительства болезни – 1:50 и

вытекающая отсюда расчетная частота БВК 1:10000 оказались выше клинической

частоты БВК. Ретроспективный анализ данных полноэкзомного секвенирования

пациентов, обратившихся в ФГБНУ МГНЦ с различными диагнозами, показал, что

частота носительства болезни Вильсона-Коновалова составляет 1:43. Данная

частота совпадает с расчетной и данными исследований из других европейских

стран.

Установлена связь между типом мутации в гене ATP7B и возрастом

манифестации болезни Вильсона-Коновалова. Более ранний возраст манифестации

заболевания демонстрировали больные, имеющие в своем генотипе мутации,

приводящие к потере функции белка (LOF-мутации), что совпадает с

литературными данными.

Гепатолентикулярная дегенерация является одной из немногих генетических

патологий, для которых существует эффективная патогенетическая терапия.

Применение лекарственных средств для лечения данного заболевания должно быть

строго оправданным в силу наличия тяжелых побочных эффектов и назначаться

при подтвержденном молекулярно-генетическим анализом диагнозе. Для этого, на

основании молекулярно-генетических данных разработаны две системы детекции

частых мутаций в гене ATP7B, системы включают в себя мажорную мутацию

p.His1069Gln (метод LPA) и наиболее частые инсерции/делеции p.M769HfsTer26,

p.A1135QfsTer13, p.K1013QfsTer13, p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15,

p.V1217_L218del, p.V845SfsTer28 (метод мультипраймерной ПЦР в одной

пробирке). Использование этих систем детекций частых мутаций в гене ATP7B

представляется эффективным, экономичным, быстрым способом молекулярно-

генетического диагностирования болезни Вильсона-Коновалова. Общая

информативность двух систем составила 64,5% от всех мутантных аллелей гена
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ATP7B, что позволяет найти хотя бы одну мутацию в гене ATP7B у 87,4% больных.

Данный способ детекции частых мутаций в гене ATP7B разработан с учетом

особенностей молекулярного патогенеза болезни Вильсона-Коновалова в России.

Возможно использование этих диагностических систем для пренатальной

диагностики и диагностики носительства в отягощенных семьях.

ВЫВОДЫ

1. Определен спектр патогенных вариантов гена ATP7B, который схож с таковым

в странах Европы, но имеет ряд особенностей. Самой частой причиной БВК в
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России оказался вариант c.3207C>A (p.His1069Gln). Аллельная частота мутации

c.3207C>A составила 50%, что несколько ниже, чем в странах Восточной



Европы. Обнаружены повторяющиеся у российских больных мутации, среди

которых неописанные в других странах варианты p.K1013QfsTer13, c.4125-

2A>G и p.G591WfsTer15 с долями 2,6%, 1,2%, 0,7% соответственно. Наличие

повторяющихся мутаций является предпосылкой для создания эффективных

систем для молекулярно-генетической диагностики болезни Вильсона-

Коновалова.

2. Популяционная частота носительства болезни Вильсона-Коновалова в России

составила 1:50, а расчетная частота заболевания – 1:10000. Расчетная частота

болезни выше клинической, что совпадает с последними европейскими

данными. Расхождение клинической и расчетной частот заболевания, вероятно,

связано с вариабельностью возраста манифестации болезни и трудностями

дифференциальной диагностики болезни Вильсона-Коновалова.

3. Установлено, что причиной распространения частой мутации c.3207C>A в гене

ATP7B является «эффект основателя». Предположительно данный патогенный

вариант возник в результате очень древнего мутационного события на

территории современной Европы и затем распространился на территорию

современной Центральной России. Определить возраст мутации в данном

исследовании не представилось возможным, так как размытие гаплотипа

наблюдается в координатах, совпадающих с координатами гена ATP7B.

4. Обнаружена статистически достоверная зависимость возраста манифестации

болезни Вильсона-Коновалова от типа мутации гена ATP7B: болезнь

манифестирует раньше у больных, в генотипе которых имеются патогенные

варианты, приводящие к потере функции белка (p=0.00021).

5. На основании данных о спектре мутаций гена ATP7B у российских больных

разработаны системы детекции частых мутаций гена ATP7B, суммарная

информативность которых составила 64,5% мутантных аллелей. Предложен

алгоритм молекулярно-генетического обследования больных с клиническим

диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова», включающий в себя: систему

детекции частой мутации c.3207C>A, систему детекции частых

инсерций/делеций, поиск мутаций в гене ATP7B методом массового
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параллельного секвенирования (МПС), включающего также гены регуляции

обмена железа и меди.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендовано проведение молекулярно-генетического исследования с

помощью двух систем детекции частых мутаций P.HIS1069GLU,
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p.M769HfsTer26, p.A1135QfsTer13, p.K1013QfsTer13,

p.K1315_R1316del/insE, p.G591WfsTer15, p.V1217_L218del, p.V845SfsTer28

всем пациентам с подозрением на болезнь Вильсона-Коновалова с целью

подтверждения или исключения данного диагноза.

2. При наличии явных клинических признаков гепатолентикулярной

дегенерации и отсутствии частых мутаций в гене ATP7B рекомендуется

провести исследование с помощью кастомной панели «Обмен меди и

железа» методом панельного массового параллельного секвенирования. Для

поиска редких молекулярных причин БВК, общая доля которых составляет

около 30%, данный способ представляется наиболее адекватным.

3. Рекомендовано проводить генетическое обследование супружеских пар, в

чьих семьях имеются родственники с БВК с целью установления

носительства патогенных вариантов в гене ATP7B и оценки рисков рождения

больных детей. Если супруги являются носителями патогенных вариантов,

то целесообразно предложить проведение пренатальной диагностики БВК.




