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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

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

рецессивное заболевание, обусловленное избыточным накоплением в организме и 

токсическим воздействием меди, характеризующееся сочетанным поражением 

внутренних органов и мозга. Распространенность БВК в европейских странах 

колеблется в пределах 1,2-1,8 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 форма может проявляться 

вильсоновским гепатитом и циррозом печени, фульминантной печеночной 

несостоятельностью. Вариантами церебральной формы являются: ригидно-аритмо-

гиперкинетическая, дрожательно-ригидная, дрожательная и экстрапирамидно-

корковая (Асанов А. и др., 2015). 

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 

должно быть обосновано, так как они имеют целый ряд побочных явлений: 

нарушения функций кроветворения, волчаночноподобный синдром, тяжелые 

аллергические реакции и другие (Залялова З., 2003). 

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, 
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почках и роговице (Bull P. et al., 1993). Ген ATP7B состоит из 21 экзона и 

экспрессируется в клетках печени, мозга, почках, лимфоузлах. К настоящему 

времени идентифицировано более 900 различных мутаций. Спектр мутаций в гене 

ATP7B отличается у разных народов и жителей разных стран. Наиболее частой 

мутацией, приводящей к возникновению болезни Вильсона-Коновалова в 

европейских странах, является точковая мутация с.3207C>A в экзоне 14, 

приводящая к замене аминокислоты гистидина в положении 1069 на глутаминовую 

кислоту (His1069Gln). Самые высокие частоты данной мутации наблюдаются в 

граничащих между собой странах Восточной и Центральной Европы (Cocos R. et al., 

2014). Однако, 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 необходимо для создания эффективных систем ДНК-

диагностики данной болезни для российских больных. 

Как известно, существует целый спектр наследственных и ненаследственных 

синдромов, имеющих схожие клинические проявления с болезнью Вильсона-

Коновалова, что обуславливает необходимость подтверждения диагноза на 

молекулярно-генетическом уровне (Асанов А. и др., 2015). 

Степень разработанности темы исследования 

Болезнь Вильсона-Коновалова широко изучается медико-биологическим 

научным сообществом во всем мире, при этом не решены вопросы, связанные с 

выявлением гено-фенотипических корреляций, наличием генов-модификаторов 

тяжести клинических проявлений заболевания, пенетрантностью мутаций гена 

ATP7B, активно обсуждается вопрос о клинической и генетической частоте 

заболевания. 

В Российской Федерации масштабных исследований по изучению 

молекулярно-генетических причин БВК ранее не проводилось. Показано, что 

спектры мутаций в гене ATP7B у разных этносов и стран заметно отличаются (Chang 

et al., 2017; Chen I. et al., 2015). 
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Еще недавно считалось, что БВК очень редкое наследственное заболевание, 

однако недавно проведенные в Европе исследования, основанные на анализе 

результатов секвенирования 2000 экзомов показали, что носительство БВК 

значительно выше, чем считалось ранее. Так частота носительства БВК в некоторых 

странах Европы составляет примерно 1:35, и отсюда, расчетная частота болезни 

равна 1:7000 – 1:9000, тогда как по клиническим данным распространение БВК в 

этих странах колеблется от 1,2 до 2:100000 (Poujous А et al., 2017; Coffey AJ et al., 

2013).   

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: изучение молекулярно-генетических причин болезни 

Вильсона-Коновалова у российских больных. 

Задачи исследования: 

1. Провести исследование спектра мутаций гена ATP7B у больных, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

2. Оценить частоту популяционного носительства и рассчитать частоту болезни 

Вильсона-Коновалова 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 болезни 

Вильсона-Коновалова, создать эффективные для российских больных системы 

детекций патогенных вариантов гена ATP7B. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой исследования являлись работы по изучению 

молекулярно-генетических причин болезни Вильсона-Коновалова у российских 

больных, спектра мутаций в гене ATP7B, расчет частоты заболевания и частоты 

носительства БВК.  

В выборку для молекулярно-генетического исследования вошли пробанды с 

направляющим диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова», подписавших 
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информированное согласие на участие в исследовании и обработку персональных 

данных. Особенностью исследования является то, что выборка имеет значительный 

размер и сформирована из больных, проживающих в различных регионах 

Российской Федерации. Проведение данного исследования одобрено этическим 

комитетом ФГНБУ «МГНЦ». В работе использованы общенаучные эмпирические 

(эксперимент, наблюдение, описание), теоретические (анализ, синтез, обобщение) и 

специальные методы (изучение литературных источников, молекулярно-

генетические методы, методы статистического анализа).  

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Причина болезни выявлена у 85% больных гепатолентикулярной дегенерацией. 

Определен спектр мутаций гена ATP7B, выявлена самая частая мутация для 

российских популяций – c.3207C>A в гене ATP7B. 

2. Частота носительства болезни Вильсона-Коновалова 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, доля которой у российских 

больных составляет 50%, является эффект основателя. 

4. Установлена взаимосвязь возраста манифестации болезни Вильсона-Коновалова 

с типом мутации гена ATP7B.  

5. На основе полученных результатов созданы эффективные диагностические 

системы. Разработан алгоритм молекулярно-генетической диагностики болезни 

Вильсона-Коновалова у российских больных.  

Научная новизна 

Впервые в России установлены частоты и спектр мутаций гена ATP7B на 

значительной выборке больных (более 400 неродственных пробандов) из различных 

регионов РФ с использованием современных технологий ДНК-диагностики, 

включая массовое параллельное секвенирование (MPS). Определена самая частая 

мутация для российских популяций - c.3207C>A (p.His1069Gln) в гене ATP7B, доля 

которой составила 50%. 
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Впервые в России установлено, что причиной распространения частой 

мутации c.3207C>A в гене ATP7B является «эффект основателя».  

Впервые в России на основании молекулярно-генетических данных 

установлена частота носительства болезни Вильсона-Коновалова и рассчитана 

частота заболевания. 

Теоретическая и практическая значимость 

На основании проведенного исследования выявлена статистически 

достоверная зависимость возраста манифестации болезни Вильсона-Коновалова от 

типа мутации гена ATP7B. Показано, что болезнь манифестирует раньше у больных, 

в генотипе которых имеются патогенные варианты, приводящие к потере функции 

белка.  

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, суммарная информативность 

которых составила 64,5% мутантных аллелей. Предложен алгоритм молекулярно-

генетического обследования больных с клиническим диагнозом болезнь Вильсона-

Коновалова. 

Подана заявка на патент № 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. 

Степень достоверности результатов 

Работа проведена на существенно большой и наиболее отвечающей 

поставленной цели выборке пациентов, направленных в медико-генетическую 

лабораторию с диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова» (n=431). В качестве 

контрольной группы исследована выборка неродственных здоровых индивидов, 

проживающих в Российской Федерации (n=1000). В исследовании использованы 
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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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту специальности 03.02.07 – Генетика 

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

Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная 

изменчивость. Популяционная генетика». Работа включает в себя обсуждение 

наследственных болезней, медицинской генетики, генетики человека, проблем 

популяционной генетики, генетической структуры популяций. 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертации изложены на конференции молодых ученых (г. 

Москва) 21-22 декабря в 2016 году; IX Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Молекулярная диагностика 2017» (г. 

Москва) в 2017 году; Международной научно-практической конференции «NGS в 

медицинской генетике» (г. Суздаль) в 2017 году; XI Научной конференции 

«Генетика человека и патология», посвященной 35-летию НИИ Медицинской 

генетики Томского НИМЦ (г.Томск) в 2017 году.  

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

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

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 
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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 

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. 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 10 печатных работах соискателя, в 

том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателя 

ученой степени кандидата биологических наук (1 в Scopus) 

Структура и объем диссертации 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, 

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

список литературы. Работа представлена на 105 страницах машинописного текста, 

содержит 19 таблиц, 13 рисунков. Список литературы включает в себя 97 

наименований, в том числе 19 отечественных и 78 зарубежных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В первой части обзора рассмотрены клинические характеристики болезни 

Вильсона-Коновалова, приведена история, классификация заболевания, 

распространенность БВК в мире. Во втором разделе обзора представлены 

картирование гена ATP7B, молекулярно-генетический патогенез БВК: причиной 

заболевания являются патогенные варианты в гене ATP7B, которые различны у 
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разных народов и стран. Третья часть обзора посвящена обзору клинико-

генотипических корреляций и терапии БВК. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы исследования 

Выборку больных составили 431 неродственных пробандов 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 включения пациентов в 

исследуемую выборку являлось наличие направления на молекулярно-генетическое 

исследование, выданное врачом. Выборку составили пробанды, направленные на 

анализ в ФГБНУ «МГНЦ» с 2006 по 2017 год из разных регионов Российской 

Федерации. 

В контрольную выборку вошли неродственные, здоровые, совершеннолетние 

граждане, проживающие в разных регионах Российской Федерации. В данную 

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

Методы исследования 

Выделение ДНК из цельной крови проводилось набором реактивов Wizard® 

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

Выделение ДНК из сухих пятен крови на фильтровальной бумаге проводилось при 

помощи набора реактивов DIAtomt DNA Prep100 kit (Isogene Lab. Ltd., Россия). 

Анализ частой точковой мутации p.His1069Gln проводился с помощью 

разработанной аллельспецифичной лигазной реакции (LPA). Реакция проводилась 

на амплификаторе МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в 2 этапа. На первом 

этапе оригинальные олигонуклеотидные пробы отжигали с исследуемой 

денатурированной ДНК в присутствии термостабильной ДНК-лигазы в течение 1 

часа в объеме 5мкл реакционной смести следующего состава: по 0.16-10 фмоль/мкл 

каждого олигонуклеотида («Евроген», Россия) (таблица 1); 0.4 единицы активности 

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

7.5, 20 mM KCl, 10 mM MgCl2, 0.1% Igepal, 0.01 mM rATP, 1 mM DTT); 10-50 нг 

геномной ДНК; 20 мкл минерального масла. На втором этапе проводили 
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стандартную ПЦР с олигопраймерами, комплементарными участкам 

последовательностей, специально синтезированным в олигонуклеотидных пробах. 

В смесь, в которой предварительно провели лигазную реакцию, добавляли 

реакционную смесь для ПЦР в объеме 15мкл (по 0.25μМ каждого оригинального 

олигопраймера («Евроген», Россия); по 200 μМ каждого нуклеозидтрифосфата 

(«Хеликон», Россия); 1,0 единица активности ДНК-полимеразы Biotaq 

(«БиоМастер»); буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM (NH4)2SO4; 0.01% Twin-

20; рН 8.8). 

Определение нуклеотидной последовательности проводили методом прямого 

автоматического секвенирования по Сенгеру продукта ПЦР с прямого и обратного 

праймеров. 

Для выявления делеций/дупликаций в гене АТР7В использован метод 

количественной MLPA. Использован набор фирмы MRC-Holland (P098-050R 

Wilson). Анализ проводился по протоколу производителя. 

Амплификацию всех исследуемых фрагментов проводили методом ПЦР с 

использованием оригинальных олигонуклеотидных праймеров. Реакцию проводили 

на термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия) в объеме 25 мкл 

реакционной смеси следующего состава: буфер для ПЦР (67 mM Tris-HCl; 16.6 mM 

(NH4)2SO4; 0.01% Twin-20; рН 8.8); по 200М каждого нуклеозидтрифосфата; 1 

единица активности ДНК-полимеразы Biotaq («БиоМастер»); 0,1-1 мкг геномной 

ДНК; по 0.25 М каждого оригинального олигопраймера; 20 мкл минерального 

масла («Sigma», Россия). 

Идентификацию частых инсерций/делеций в гене ATP7B осуществляли с 

помощью разработанной тест системы методом ПДАФ - анализа. 

Для детекции результатов амплификации использовали полиакриламидный 

гель разной процентности с последующим окрашиванием геля раствором 

бромистого этидия и регистрацией с помощью документирующей системы GelDoc 

фирмы BIO-RAD в УФ-излучении. 

Поиск мутаций во всей кодирующей последовательности и областей, 

прилегающих к экзонам гена ATP7B проведен методом массового параллельного 
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секвенирования с использованием кастомной панели «Обмен меди и железа», 

которая содержит 15 генов, отвечающих за метаболизм меди и железа в организме 

человека (ATP7B, ATP7A, CP, TF, HEPC, PANK2, PLA2G6, ATP13A2, FTL, HFE, HJV, 

TFR2, SLC40A1, WDR45, C2ORF37). Для пробоподготовки использована технология 

ультрамультиплексной ПЦР сопряженная с последующим секвенированием 

(AmpliSeq™). Анализ ДНК больных проведен на секвенаторе нового поколения Ion 

S5.  

Для выявления аллелей, ассоциированных с БВК, проводили анализ 

полиморфных маркеров и определяли гаплотипы, характерные для хромосом, 

несущих мутацию p.His1069Gln методом ПДАФ. 

Для оценки неравновесия по сцеплению для полиморфных маркеров в группе 

больных, гомозиготных по мутации p.His1069Gln использовали оценку  = (PD – 

PN)/(1 – PN), где  - мера неравновесности сцепления, PD – частота 

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

среди нормальных хромосом (Bengtsson B., et al., 1981) с доверительным 

интервалом по Diaz G., et al., 2000. 

При сравнении частот аллелей на хромосомах с мутацией и в популяционной 

выборке использовали критерий 2 или точный критерий Фишера. Также данный 

критерий использовали при определении влияния типа мутации на возраст 

манифестации БВК.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектр мутаций в гене ATP7B и частота болезни Вильсона-Коновалова в 

России 

В результате комплексного молекулярно-генетического исследования 

образцов ДНК 431 пробанда с направляющим диагнозом БВК мажорная мутация 

p.His1069Gln (которая является самой частой причиной БВК в Европе и Северной 

Америке) выявлена у 53 человек в гомозиготном состоянии (Danadevi Kuppala et al. 

2009). 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. Определили реальное 
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количество больных БВК в исследуемой выборке, которое составило 208 человек. 

Расчет долей мутаций в гене ATP7B велся на данное число больных. 

Всего число хромосом с мутацией p.His1069Gln оказалось равным 212, что 

составляет 24,6% от общего числа исследованных хромосом. Доля данной мутации 

у российских больных составила 50%. 

Определена частота популяционного носительства частой мутации 

p.His1069Gln, которая равна 1:100, рассчитана частота носительства БВК в России 

– она составила 1:50 (доверительный интервал от 1:63 до 1:42). Эти данные 

подтверждены ретроспективным анализом результатов экзомного секвенирования 

640 образцов ДНК пациентов, обратившихся в ФГБНУ «МГНЦ» с разными 

диагнозами. Согласно данному анализу частота носительства БВК составила 1:43. 

Расчетная частота заболевания составила 1:10000 (доверительный интервал от 

1:12500 до 1:8333).  Полученные результаты сравнили с данными зарубежных 

коллег (табл.1). 

Таблица 1. Данные о фактической и расчетной распространенности БВК в 

разных странах. 

Страна Фактическая 

распространенност

ь БВК 

Расчетная 

распространенность 

БВК 

Носительство БВК по 

данным 

полноэкзомного 

секвенирования 

Великобри-

тания 

1:30000 1:7026 1:25 

Франция 1:67000 1:9000 1:31 

Корея - - 1:53 

Россия* 1:167000 1:10000 1:43 

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

Символом * отмечены собственные данные 

В результате исследования 378 образцов ДНК методом МПС у 106 человек 

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

мутации оказался 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 
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являются носителями патогенного варианта p.His1069Gln.  У 19 пациентов с одной 

выявленной мутацией в гене ATP7B проведен поиск крупных экзонных 

делеций/дупликаций в данном гене. 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. 

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., 2017).  

Полный спектр мутаций в гене ATP7B у больных БВК из Российской 

Федерации представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Спектр мутаций в гене ATP7B у российских больных 

гепатоцеребральной дистрофией. 

Мутация Результат исследования 

Позиция в  

кДНК 

Позиция в белке ATP7B Число хромосом 

с мутацией 

Доля 

мутации 

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/ins

Glu 

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% 
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c.2621C>T p.Ala874Val 3 <1% 

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% 

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% 
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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. Из ранее не описанных 3 варианта 

встретились более, чем на одной хромосоме: c.3036insC, c.4125-2A>G, c.1770insT. 

Вероятнее всего, данные варианты специфичны для российских больных с БВК.  

Все впервые обнаруженные и ранее не описанные как патогенные варианты в 

гене АТР7В оценены с помощью «Руководства по оценке патогенности 

обнаруженных вариантов» (Рыжкова О. и др., 2017). 

Среди выявленных ранее неописанных вариантов к вероятно патогенным отнесены 

12 вариантов, к вариантам неопределенного значения – 12 вариантов. 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. Таким образом, у 180 больных обнаружено два варианта в гене АТР7В.  

Определение причин распространенности мутации p.His1069Gln 

Проведен анализ аллельных частот микросателлитных маркеров D13S228 и 

D13S316, лежащих в области гена АТР7В на хромосомах с мутацией (102 

хромосомы 51 больного БВК с мутацией p.His1069Gln в гене ATP7B в гомозиготном 

состоянии) и хромосомах популяционной выборки (120 хромосом 60 

необследованных неродственных жителей РФ). Результаты анализа для маркеров 

D13S228 и D13S316 представлены в таблице 3. 

Неравновесие по сцеплению с мутацией p.His1069Gln выявлено для аллеля 3 

маркера D13S228 и аллеля 3 маркера D13S316, что свидетельствует о том, что 

гаплотипом основателя по данным маркерам является гаплотип 3-3.  

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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Установлено, что причиной распространения патогенного варианта 

p.His1069Gln является «эффект основателя», возникший в результате очень 

древнего мутационного события, поэтому так называемое «размытие» гаплотипа 

основателя наблюдается близко к гену. 

Таблица 3. Аллельные частоты микросателлитных маркеров из области гена АТР7В 

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

выборки (поп.) 

А
л
л
ел

ь
 

D13S228 D13S316 

Мут 

(102 хр) 

Поп  

(120 хр) p ±90% 

ДИ 

Мут 

(102 хр) 

Поп  

(120 хр) p ±90% 

ДИ 
n % n % n % n % 

1 16 16 48 38 1,7*10-3 -0,36±0,22 - - 8 6.6 0,016 -0,07±0,05 

2 8 7.8 42 35 10-6 -0,41±0,20 2 2.0 48 40 10-6 -0,86±0,24 

3 62 61 8 6.6 < 10-6 0,57±0,10 99 97 17 14 < 10-6 0,96±0,03 

4 15 15 24 20 0,3 -0,06±0,01 1 1.0 13 11 1,9*10-2 -0,11±0,07 

5 1 10 - - 0,45 -0,009±0,02 - - 28 23 10-6 -0,30±0,13 

6 - - -  - - - - 6 5.0 0,016 -0,05±0,04 

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. 

Влияние типа мутации на возраст манифестации болезни 

Исследована зависимость возраста манифестации болезни от типа мутации. 

Для этого больные с БВК распределены по возрастным группам. Внутри каждой 

возрастной группы больные разделены на имеющих в генотипе нонсенс-мутации 

или мутации со сдвигом рамки считывания и миссенс-мутации. Данные о числе 

больных в различных возрастных группах представлены в таблице 4. Сравнение 

возраста манифестации БВК с типом мутации в гене ATP7B представлен на рисунке 

1. 

Для сравнения долей больных БВК с разными типами мутаций во всех 

возрастных группах, использовали точный критерий Фишера. Почти все больные 

БВК с более тяжелыми мутациями (LOF-мутации) относятся к возрасту до 30 лет, 
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тогда как около 30% больных с миссенс – мутациями, не приводящих к 

преждевременному прекращению синтеза белка, демонстрируют возраст 

манифестации болезни от 31 до 65 лет. 

Таблица 4. Данные о числе больных БВК в различных возрастных группах 

Возрастная 

группа 

Число больных 

с миссенс 

мутациями 

(N=85) 

Доля больных 

с миссенс 

мутациями 

 (в %) 

Число больных 

с LOF-

мутациями 

(N=60) 

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% 

 

 

Рисунок 1. Сравнение возраста манифестации БВК с типом мутации в гене ATP7B.  

Примечание: символом * отмечены группы, где есть достоверная статистическая 

разница при сравнении доли больных с LOF- и точковыми мутациями, не 

приводящих к прекращению синтеза белка. 

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 
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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 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).  

Подходы к диагностике БВК: системы и алгоритмы 

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. Генетическая диагностика является 

основным современным методом для подтверждения диагноза «болезнь Вильсона-

Коновалова». Поэтому разработаны системы детекции частых патогенных 

вариантов: p.His1069Gln и частых инсерций/делеций в гене ATP7B (рисунки 2 и 3).  

 

 

 

 

 

 

Рис.2 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. 

85 п.н.- M 

82 п.н.- N 

  1              2                 3          4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26112727
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Рис.3 Электрофореграмма системы поиска частых инсерций/делеций в гене 

АТР7В.  

Примечание: полосы, соответствующие длинам фрагментов с нормальными и 

мутантными аллелями в положениях c.2304insC, c.3402delC, c.3036insC, 

c.[3942delCA;3947delG], c.1770insT, c.3649del6, c.2532delA 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.3649del6 обнаружен в гетерозиготном состоянии, дорожка 

8 –инсерция c.2304insC в гетерозиготном состоянии, дорожка 9 – патогенный 

вариант c.3036insC в гетерозиготном состоянии. 

Для поиска более редких 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.  

Разработан алгоритм комплексной подтверждающей и дифференциальной 

ДНК-диагностики болезни Вильсона-Коновалова с учетом особенностей 

молекулярно-генетических причин болезни у российских больных. Данный 

алгоритм проведения диагностики болезни Вильсона-Коновалова представлен на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Алгоритм проведения диагностики БВК для российских пациентов. 

 

 

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 

отрицательный 

результат 

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 

Положительный 

результат 



22 
 

ВЫВОДЫ 

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

странах Европы, но имеет ряд особенностей. Самой частой причиной БВК в России 

оказался вариант c.3207C>A (p.His1069Gln). Доля 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 c.3036insC, c.4125-2A>G и c.1770insT 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 основателя 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 
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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 параллельного секвенирования 

(МПС), включающего также гены регуляции обмена железа и меди. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1. Рекомендовано проведение молекулярно-генетического исследования с помощью 

двух систем детекции частых мутаций p.His1069Gln, c.2304insC, c.3402delC, 

c.3036insC, c.[3942delCA;3947delG], c.1770insT, c.3649del6, c.2532delA  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. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

БВК – болезнь Вильсона-Коновалова 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

МПС – массовое параллельное секвенирование 

ПДАФ – полиморфизм длин амплифицированных фрагментов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ФГБНУ «МГНЦ» – Федеральное Государственное Бюджетное Научное 

Учреждение «Медико-Генетический Научный Центр имени академика Н.П. 

Бочкова» 

ATP7B – ген АТФазы 7B P-типа 

LOF – мутации, приводящие к потере функции белка (lost of function) 

LPA – лигаза-зависимая реакция с последующей амплификацией (ligase-depend 

probe amplification) 

MLPA – лигаза-зависимая реакция с несколькими пробами с последующей 

амплификацией (multiplex ligase-depend probe amplification) 

OMIM – база данных наследственных болезней человека (Online Mendelian 

Inheritance in Man) 

 

 

 


