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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – обширная группа наследственных 

болезней обмена веществ, обусловленных мутациями в структурных генах, 

контролирующих процесс внутриклеточного гидролиза макромолекул в 

лизосомах [Краснопольская К., 2005]. 

Болезнь Ниманна-Пика тип С (НПС) – уникальное наследственное 

заболевание нервной системы из группы ЛБН. Болезнь характеризуется 

накоплением липидов за счет нарушения метаболизма холестерина, что в свою 

очередь приводит к преимущественному поражению нервной системы, а также 

печени, селезенки и легких [Михайлова С. и др., 2010]. Болезнь НПС генетически 

гетерогенна и обусловлена мутациями в двух генах: NPC1 или NPC2 [Scriver C. et 

al., 2001]. В отличие от многих других ЛБН эти гены кодируют белки, не 

относящиеся к ферментам, а отвечающие за внутриклеточное распределение 

липидов. Мутации в гене NPC1 встречаются примерно в 95%, в гене NPC2 – в 5% 

случаев заболевания. В гене NPC1 описано более 390 мутаций, большинство из 

которых являются уникальными для каждой семьи. При этом в разных 

популяциях может наблюдаться своя специфика частоты и характера мутаций 

генов, что находит отражение в проявлениях клинического течения заболевания 

[Macias-Vidal J. et al., 2009]. Поэтому актуальным является изучение особенностей 

спектра и частот мутаций у российских больных для эффективной организации 

генетического тестирования и профилактики этого тяжелого наследственного 

заболевания.  

Частота НПС по данным литературы составляет 1:100000 – 1:120000 

живорожденных [Vanier M., 2010]. Вероятно, что частота заболевания, особенно в 

ранний детский период, остается недооцененной, поскольку проявления болезни 

крайне неспецифичны и пока не существует простого и малоинвазивного 

скрининг-теста для проведения обследований большого числа больных с 
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подозрением на данное заболевание [Wraith J. et al., 2009]. Поиск биохимических 

маркеров НПС, позволяющих диагностировать его на ранних стадиях, является 

крайне актуальной задачей, поскольку для лечения заболевания разработан 

препарат, применение которого позволяет значительно снизить проявления 

неврологических симптомов [Михайлова С. и др., 2011; Pineda M. et al., 2009]. 

Клиническая диагностика НПС представляет большие трудности в силу 

разнообразия клинических симптомов, их крайней неспецифичности, поэтому 

важным представляется создание клинических и лабораторных алгоритмов, 

позволяющих оптимизировать диагностический поиск. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Клиническая диагностика болезни НПС затруднена выраженным 

клиническим полиморфизмом данного заболевания. Проблемам повышения 

эффективности диагностики этого редкого заболевания посвящены работы 

авторов [Kwon H. et al., 2009; Михайлова С. и др., 2010]. Работы отечественных 

исследователей в значительной мере способствовали расширению представления 

о клинических проявлениях этого редкого заболевания, но относились к 

описанию отдельных случаев болезни [Клюшников С. и др., 2014, Руденская Г. и 

др., 2008; Руденская Г. и др., 2011]. Результатом многих исследований 

клинических проявлений НПС являлось создание диагностической шкалы 

вероятности диагноза Ниманна-Пика тип С (ДШ-НПС) [Wijburg F. et al., 2012], 

которая позволяет эффективнее отбирать пациентов с подозрением на НПС, 

однако, она не является универсальным инструментом, поскольку при 

висцеральных формах заболевания не информативна. 

При этом необходимость проведения селективного скрининга пациентов с 

целью раннего выявления заболевания не вызывает сомнений, поскольку для 

лечения НПС разработаны эффективные методы терапии [Patterson M. et al., 2007; 

Spiegel R. et al., 2009]. 
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Метод прямого автоматического секвенирования генов является наиболее 

точным в подтверждении/исключении заболевания и широко применяется в 

диагностике НПС как в Европе, так и в Российской Федерации, однако его 

применение затруднено высокой стоимостью анализа и значительным временем 

исполнения. Также на данный момент существует гистохимические методы 

диагностики болезни НПС. Один из них – тест с филипином на культуре клеток 

фибробластов, однако этот метод применяется в ограниченном числе лабораторий 

мира и требует проведения биопсии кожи и получение культур клеток. 

Перспективным при НПС является поиск биохимических маркеров как для 

ранней диагностики, так и для понимания молекулярных механизмов патогенеза 

болезни [Mengel E., et al., 2013]. Биохимические методы диагностики стали 

разрабатываться несколько лет назад. На сегодняшний день применяется 

несколько биохимических маркеров (хитотриозидаза, оксистеролы и 

лизосфигомиелин-509), для первого этапа скрининга на НПС.  

В ряде работ показано, что в клетках и плазме крови пациентов с болезнью 

НПС происходило накопление производных холестерина оксистеролов: холестан-

3β,5α,6β-триола и 7-кетохолестерина [Jiang X., et al., 2011]. Однако, применение 

этого теста требует соблюдения очень жестких условий транспортировки и 

хранения образцов, что довольно сложно осуществить в процессе селективного 

скрининга для отдаленных регионов. Повышение активности одного из 

биохимических маркеров – хитотриозидазы показано при ряде ЛБН [Clarke J. et 

al., 2005]. При этом полезным представляется продолжение работы в этом 

направлении для характеристики специфичности и чувствительности теста 

определения активности хитотриозидазы в отношении болезни НПС.   

Подтверждению патогенности мутаций, их клинической значимости при 

разных заболеваниях, в том числе и при НПС посвящено множество 

исследований, и эта проблема является крайне важной в связи с развитием новых 

методических подходов, таких как полное экзомное и полное геномное 

секвенирование. Поэтому, проведение более углубленного анализа представляет 
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определенный научный и практический интерес, что показано в данной 

диссертационной работе.  

Для болезни НПС в практике отечественной медицины исследования на 

представительных выборках пациентов с целью анализа частоты мутаций не 

проводились и особенности спектр и частоты мутаций не изучены. 

Данная работа является продолжением работ посвященных болезням 

клеточных органелл в рамках НИР ФГБНУ «МГНЦ» и является первой 

отечественной работой, посвященной болезни Ниманна-Пика тип С. 

 

Цель исследования: 

 

Изучение молекулярно-генетической и биохимической характеристик 

болезни Ниманна-Пика тип С у российских больных, и разработка алгоритмов 

дифференциальной диагностики заболевания. 

 

Задачи исследования: 

1. На основании клинических данных с использованием 

диагностической шкалы вероятности болезни Ниманна-Пика тип С сформировать 

выборку пациентов с висцеральной патологией и/или неврологическими 

проявлениями, характерными для заболевания, и определить долю пациентов с 

диагнозом болезнь Ниманна-Пика тип С в изученной выборке. 

2. Оценить вклад генов NPC1 и NPC2 в развитие заболевания и 

охарактеризовать спектр и частоты выявленных мутаций при болезни Ниманна-

Пика тип С; 

3. Оценить диагностическую значимость лизосомного фермента 

хитотриозидазы при болезни Ниманна-Пика тип С. Провести сравнительный 

анализ биохимического маркера при различных лизосомных болезнях 

накопления; 

4. На основании молекулярно-генетических и биохимических данных 

создать алгоритм дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика тип С. 
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Научная новизна и практическая значимость работы 

 

Впервые на репрезентативной выборке российских больных проведено 

молекулярно-генетическое исследование и охарактеризованы спектр и частоты 

мутаций в генах NPC1 и NPC2 при болезни НПС, выявлены ранее не описанные 

мутации и пополнена международная база данных по мутациям. Для одной 

выявленной замены проведен анализ популяционной частоты. В группе из 148 

пациентов с неврологическими нарушениями, сформированной на основании 

международной шкалы вероятности данного заболевания, определена доля 

пациентов с подтвержденным диагнозом НПС, которая составила 8,1% (12 

пациентов). 

Проведен анализ информативности биохимического маркера 

хитотриозидазы и сравнительная характеристика биохимических особенностей 

НПС и других лизосомных болезней накопления. Полученные результаты вносят 

вклад в изучение биохимического маркера заболевания для оптимизации 

диагностики НПС. 

В результате комплексной оценки полученных в ходе работы молекулярно-

генетических и биохимических данных составлен алгоритм дифференциальной 

диагностики НПС, позволяющий выявлять больных с большей вероятностью. 

Разработанные лабораторные методики могут применяться в молекулярно-

диагностических лабораториях, специализирующихся на наследственных 

заболеваниях. Полученные результаты могут использоваться как платформа для 

дальнейших исследований по поиску больных с болезнью Ниманна-Пика тип С и 

для усовершенствования методов биохимической диагностики. 

 

Методология и методы исследования 

 

Для формирования выборки больных с подозрением на болезнь НПС 

создана карта регистрации клинических симптомов, сформированная на 
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основании международной шкалы вероятности данного заболевания и 

литературных данных. 

Молекулярно-генетическая диагностика: исследование генов NPC1 и NPC2 

в выборке пациентов с подозрением на НПС проводилась методом прямого 

автоматического секвенирования всех экзонов генов и прилегающих интронных 

областей. Для анализа популяционной частоты замены c.441+1G>A в гене NPC2 

применялся ПЦР-ПДРФ – анализ. В исследовании применялся стандартный 

флуориметрический метод определения активности лизосомного фермента 

хитотриозидазы в плазме крови пациентов [Guo Y. et al., 1995].  

Для статистической обработки полученных данных использованы методы 

непараметрической статистики с использованием пакета программ Statistica 10.0. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Применение международной шкалы вероятности болезни Ниманна-

Пика типа С в выборке из пациентов с неврологическими нарушениями позволяет 

оптимизировать селективный скрининг на данное заболевание. Для пациентов с 

исключительно висцеральными симптомами данная шкала не информативна. 

2. Мутации в гене NPC1 являются наиболее частой причиной болезни 

Ниманна-Пика тип С в выборке российских пациентов, около половины 

выявленных мутаций являются ранее не описанными – 47% (7/15). В спектре 

мутаций в гене NPC1 преобладают изменения на участке 18-21 экзонов, 

ответственном за образование цистеинового домена.   

3. Определение активности хитотриозидазы может применяться как для 

первого этапа скрининга на НПС, так и для дифференциальной диагностики 

заболевания с болезнью Гоше. 

4. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезни НПС, 

включающий последовательный анализ клинических данных, определение 

активности хитотриозидазы и оптимальную тактику проведения полного анализа 

генов. 
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Личный вклад автора в проведенные исследования 

 

Определение направления диссертационной работы, цели и задач 

исследования проводились автором совместно с научным руководителем д.м.н. 

Захаровой Е. Ю. Автором самостоятельно изучена отечественная и зарубежная 

литература по теме диссертации и лично написана рукопись данной работы. 

Автор непосредственно участвовал в подготовке материалов к публикациям по 

диссертационной теме и их написание. Суммарно личный вклад автора составляет 

более 80%. 

Основная часть экспериментальной работы: клинико-генеалогический 

анализ пациентов с подозрением на заболевание НПС; выполнение и анализ 

результатов молекулярно-генетической диагностики для пациентов; разработка 

алгоритма и осуществление исследования по оптимизации дальнейшей 

диагностики выполнены автором самостоятельно. 

Определение активности хитотриозидазы в плазме крови  осуществлено 

совместно с сотрудниками лаборатории наследственных болезней обмена веществ 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр». 

Сбор клинических данных выполнен совместно с научно-консультативным 

и поликлиническим отделением ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», 

с психоневрологическим отделением ФГБУ «Российская детская клиническая 

больница» Минздрава России, с ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» и 

ФГБНУ «Научный центр неврологии». 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов подтверждена 

лабораторными биохимическими и молекулярно-генетическими методами и 

объемом анализируемой выборки. Результаты исследования соответствуют 

данным, представленным в отечественной и зарубежной литературе. 

Проведенный статистический анализ подтверждает достоверность полученных 
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результатов. Изложенные в диссертационном исследовании положения и 

рекомендации являются достоверными. Выводы полностью и в строгой 

логической последовательности отражают полученные результаты. 

Результаты, отражающие основные этапы диссертационной работы, 

представлены в виде стендовых сообщений и тезисов на ежегодной конференции 

по изучению врожденных нарушений обмена веществ (Annual Symposium of the 

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, SSIEM) в 2014 и 2015 годах. В 

виде стендового сообщения на 2-м Панславянском Конгрессе детских неврологов 

(Pan-Slavic Congress of Child Neurology) в 2014 году. В виде устного доклада и 

тезисов на конференции "VII съезд Российского общества медицинских 

генетиков" в 2015 году. В виде тезисов на XIV Российском конгрессе 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» в 2015 году. 

 

Публикации 

 

По теме и материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ: 3 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК МОН РФ, и 5 

тезисов, 3 из которых напечатаны в иностранном журнале. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Диссертационная работа «Молекулярно-генетическая и биохимическая 

характеристика болезни Ниманна-Пика тип С у российских больных» 

представленная к защите по специальности 03.02.07 – генетика (биологические 

науки), и соответствует формуле специальности, охватывающей проблемы 

изменчивости и наследственности, закономерности процессов хранения, передачи 

и реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях в области «Генетика человека. 

Медицинская генетика. Наследственные болезни». 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Лизосомные болезни накопления 

 

В зависимости от пораженного метаболического пути выделяют 22 

подкласса наследственных болезней обмена веществ. Данные по эпидемиологии 

большинства НБО недостаточны и разрозненны, и в основном, основываются на 

ретроспективном анализе обнаруженных случаев [Dionisi-Vici, et al., 2002; 

Krasnopolskaya K. et al., 1993; Heim P. et al., 1997]. Более  обосновано  

планировать организацию программ массового и селективного скрининга 

заболеваний позволяет приблизительная оценка относительной частоты групп 

наследственных  заболеваний обмена веществ и их отдельных нозологических 

форм. 

Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – обширный  класс наследственных 

заболеваней, включающий более 40 нозологических групп, связанных с 

нарушением функции внутриклеточных органелл – лизосом.  

Молекулярные механизмы патогенеза многих ЛБН сходны между собой и  

обусловлены мутациями структурных генов, которые контролируют процесс 

внутрилизосомного расщепления таких макромолекул клетки, как  гликолипиды, 

гликозаминогликаны, гликопротеины, а также продуктов их частичной 

деградации. Мутации соответствующих генов могут нарушать созревание, синтез 

и  транспорт  белков или лизосомных  ферментов [Clarke J. et al., 2005].  

Следствием этих изменений является внутриклеточное накопление 

нерасщепленных макромолекул и увеличение числа лизосом в различных тканях 

организма. Такое увеличение морфологически выявляется как наличие 

«пенистых» клеток в этих тканях при электронной микроскопии. Накопление 

приводит к изменению нормального функционирования клеток и их гибели. Чем 

сильнее  функция  фермента  нарушена  мутацией,  тем  быстрее  наступает  

гибель  клеток  и  тем  быстрее  прогрессирует  заболевание [Carstea E. et. al., 

1993].  
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В  зависимости  от  природы  накапливаемых  макромолекул  различают  

четыре  группы  ЛБН:  муколипидозы,  мукополисахаридозы,  сфинголипидозы,  

гликопротеинозы. Тип наследования большинства ЛБН – аутосомно-

рецессивный, только болезнь Хантера и Фабри наследуются по Х-сцепленному 

рецессивному типу [Carstea E. et. al., 1993]. 

Сроки манифестации и тяжесть болезни определяются физиологической 

значимостью пораженного метаболического пути, генетической гетерогенностью 

и тканью-мишенью, в которой измененный белок функционирует. При наличии 

выраженного клинического полиморфизма  (ювенильные, инфантильные и 

взрослые формы болезни) все ЛБН характеризуются достаточно быстрым 

течением и в большинстве случаев приводят к преждевременной смерти и ранней 

инвалидности [Михайлова С. И др., 2013]. Некоторые формы ЛБН 

характеризуются продолжительностью жизни очень близкой к норме. Таким 

образом, клинический полиморфизм ЛБН достаточно четко выражен. Однако, 

несмотря  на  это,  существуют  характерные  для  всех  заболеваний  этого  класса 

признаки,  а  именно:  

• полисистемность – вовлечение в патологический процесс нескольких  

тканей и органов; 

• прогредиентное течение – возникновение и/или прогрессирование  

заболевания после периода нормального состояния. 

Разработка эффективного метода лечения ЛБН в высшей степени важна. 

Впервые предпринятым в этом направлении шагом стало появление метода 

лечения болезни Гоше в 1991 году с помощью модифицированной формы 

недостающего при заболевании фермента [Темин П. и др., 2001]. 

Благодаря успехам генетиков и современной медицины становится 

реальностью эффективное лечение наследственных болезней. В течение 

ближайших 10 лет методы заместительной ферментотерапии возможно будут 

разработаны для  всех ЛБН не сопровождающихся поражением ЦНС, и менее 

определенными  являются перспективы генотерапии. Главную роль в борьбе с 

этими тяжелыми  генетическими расстройствами на данный момент в России, как 
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и во многих  других странах, играют методы профилактики [Новиков П. и др., 

2013]. 

1.2. Болезнь Ниманна-Пика тип С 

 

Болезнь Ниманна-Пика тип С (НПС; в международной литературе – NPC) – 

редкое прогрессирующее наследственное аутосомно-рецессивное 

нейровисцеральное заболевание из группы лизосомных болезней накопления, а 

именно сфинголипидозов, вызываемое нарушением внутриклеточного транспорта  

липидов. Болезнь известна с начала 1960-х годов, но считалась крайне редкой. 

Многие случаи её проявления не диагностировались из-за неспецифичности 

данных нейровизуализации, клинического  многообразия и трудностей 

биохимической  диагностики  [Crocker A. et al., 1958]. 

 

1.2.1. Историческая справка 

 

Впервые двумя немецкими докторами – педиатром A. Niemann в 1914 году 

(1880-1921) и позже в 1922 году патологоанатомом L. Pick (1868-1935) – описана 

гетерогенная группа заболеваний, при которой происходило нарушение 

метаболизма липидов в организме, что в свою очередь приводило к накоплению 

сфингомиелина в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Заболевания из этой 

группы характеризовались развитием гепатолиенального синдрома, часто в 

сочетании с неврологическими расстройствами. Представлены характерные 

клинические проявления заболевания и описаны патоморфологические признаки, 

и на основании морфологических данных Niemann и Pick выделили его в 

отдельную нозологическию форму. В дальнейшем эта группа заболеваний 

получила  название  болезнь  Ниманна-Пика  [Pentchev P. et al., 1984]. 

В 1961 году доктором A. Crocker предложено разделить болезнь  Ниманна-

Пика на 4 клинических фенотипа (A, B, C, D). Тип А характеризовался быстро 

прогрессирующим течением заболевания с вовлечением в патологический 

процесс нервной системы и значительным увеличением печени и селезенки 
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(гепатоспленомегалия) – инфантильный, нейродегеративный фенотип [Crocker A., 

et al., 1961]. Тип В – поздняя манифестация, увеличение печени и селезенки без 

первичного нарушения нервной системы и с поражением легких. Типы С и D 

изначально расценивались как аллельные варианты типов А и В, основываясь на 

сходстве морфологических и клинических данных, но в дальнейшем стали 

рассматриваться как отдельные заболевания. Типы С и D характеризуются 

неврологическими расстройствами, умеренным увеличением внутренних органов 

и медленным прогрессированием заболевания [Wraith J. et al., 2009]. 

В 1966 году исследователем R. Brady доказано, что резкое снижение 

активности фермента сфингомиелиназы в тканях, отмечается только у пациентов 

с клиническими фенотипами А и В, а у больных с типами С и D активность этого 

фермента наблюдалась в пределах нормы или несколько снижена [Brady R. et al., 

1966]. В последующих работах на мышиных моделях с клиническим фенотипом 

болезни С установлено, что при данном заболевании происходит накопление 

сфингомиелина и холестерина в различных тканях [Pentchev P. et al., 1984]. 

Результаты этого и более поздних исследований позволили выделить отдельную 

нозологическую форму, связанную с нарушением транспорта и внутриклеточного 

распределения холестерина – болезнь Ниманна-Пика тип С.  

Врачам-генетикам и врачам-педиатрам более хорошо известны тип А и тип  

В болезни Ниманна-Пика, но благодаря интересу и исследованиям ученых многих  

стран, идентифицирована эта «новая» форма патологии – болезнь Ниманна-Пика 

тип С. Клинические черты болезни НПС не были описаны Ниманном и Пиком, но 

нашли отражение в работах исследователей последующих лет. Возможно 

классическая клиническая картина болезни отображена в фенотипических 

проявлениях типов А и В, а при типе С является лишь «маской» болезни 

Ниманна-Пика. Окончательное разделение заболевания на типы и выделение 

НПС как  самостоятельного заболевания произошло после открытия 

молекулярно-генетической природы данной болезни и установления первичного 

молекулярно-генетического дефекта в 1990 году [Pentchev P. et al., 1994]. 
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Еще на ранних стадиях изучения болезни Ниманна-Пика отдельной группой 

(тип D) было выделено заболевание, наблюдаемое в изолированных популяциях 

Новой Шотландии. В дальнейшем доказано, что причиной этой формы 

заболевания так же являются мутации гена NPC1, и поэтому тоже относится к 

типу С [Greer W. et al., 1998; Imrie J. et al., 2002]. 

К настоящему моменту на основании наличия молекулярно-генетического 

дефекта выделяют два типа заболевания: Болезнь Ниманна-Пика тип С1 и болезнь 

Ниманна-Пика тип С2, обусловленные мутациями в генах NPC1 и NPC2, 

соответственно [Vanier M. et al., 2003; Ioannou Y. et al., 2005]. 

В Российской Федерации диагностика НПC стала осуществляться только с 

2007 года.  

1.2.2. Эпидемиология 

 

Болезнь Ниманна-Пика тип С относится к числу редких наследственных 

болезней обмена веществ. Считается, что частота заболевания в мире в настоящее 

время составляет 1:100000 - 1:120000 [Vanier M., 2010].  

По данным обследований, проводимых эпидемиологическими службами во 

Франции, Англии и Германии за период с 1988 по 2002 год, частота НПС 

составила 0,66-0,83%, а в Австралии – 0,35-2,20% на 100000 живых  

новорожденных [Steinberg S. et al., 1994; Meikle P. et al., 1999; Pinto R. et al., 2004].  

В Нидерландах с 1970 по 1996 год подтверждено 25 случаев болезни 

Ниманна-Пика тип С, в Португалии с 1985 по 2003 год – 9 случаев [Poorthuis B. et 

al., 1999; Naureckiene S. et al., 2000; Vanier M., et al., 2010].  

За последние годы количество подтвержденных диагнозов значительно 

увеличилось, что сдвинуло частоту встречаемости НПС с изначальной 1:120000 - 

1:150000 новорожденных до 1:120000 в настоящее время. Высокая частота 

болезни НПС зарегистрирована среди некоторых небольших генетических 

изолятов: в группах бедуинов в Израиле, во французской колонии Акадия (Новая 

Шотландия), испанских поселениях в Колорадо и Нью-Мексико (США). 

Наиболее вероятно, что это связано с «эффектом основателя». К сожалению, дать 
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правильную оценку частоты заболеваний пока довольно сложно в силу 

выраженного клинического полиморфизма и трудностей лабораторной 

диагностики [Subramanian K. et al., 2008].  

Среди ЛБН по показателю частоты распространенности болезнь НПС 

занимает среднее положение относительно более частых: Мукополисахаридозов 

типа I, болезни Гоше и Фабри [Orphanet Report Series, 2011]. Сравнительные 

данные по распространенности отдельных форм различных лизосомных болезней 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Распространенность некоторых лизосомных болезней 

накопления. 

Нозологические формы 

Показатели распространенности 

(оценочные данные на 100 тыс. 

населения в мире) 

Мукополисахаридозы, тип I 1,30 

Мукополисахаридозы, тип II 0,60 

Мукополисахаридозы, тип III 1,10 

Мукополисахаридозы, тип IV 0,40 

Мукополисахаридозы, тип VI 0,16 

Мукополисахаридозы, тип VII < 40 опубликованных случаев 

Болезнь Ниманна–Пика, тип А 0,25 

Болезнь Ниманна–Пика, тип B 0,40 

Болезнь Ниманна–Пика, тип C 0,85 

Болезнь Фабри 1,75 

Болезнь Гоше, тип I 0,94 

Болезнь Гоше, тип II 0,01 

Болезнь Гоше, тип III 0,05 

Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) 1,10 
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1.2.3. Этиология и патогенез 

 

Болезнь Ниманна-Пика тип С – наследственное аутосомно-рецессивное 

заболевание, которое обусловленно мутациями в генах NPC1 (OMIM 257220; 

607623) и NPC2 (OMIM 607625). Примерно 95% случаев заболевания связано с 

мутациями в гене NPC1 (локус 18q11-q12) [Vanier M. et al., 1996], около 4% 

приходится на мутации в гене NPC2 (локус 14q24.3), и в 1% случаев не удается 

идентифицировать молекулярный дефект [Patterson M. et al., 2012] (табл.2). 

Таблица 2. Молекулярная генетика болезни Ниманна–Пика тип С. 

Ген Локус Частота мутаций Размер белка 

NPC1 18q11-q12 
95% случаев  

390 мут. (HGMD Prof.2015.2) 

1278 аминокислот 

(трансмембранный белок) 

NPC2 14q24.3 4% случаев  

23 мут. (HGMD Prof.2015.2) 

151 аминокислоты 

(растворимый белок) 

 

Механизмы молекулярного развития болезни НПС пока еще не полностью 

разгаданы. В отличие от других ЛБН при болезни НПС накапливаемые 

метаболиты представляют не только сложные липиды, но и другие классы: 

неэстерефицированный холестерин, сфигномиелин, гликосфинголипиды, 

сфингозин [Pentchev P. et al., 1995; Carstea E. et al., 1997; Vruchte D. et al., 2014].  

 

1.2.3.1. Холестерин в патогенезе НПС 

 

Холестерин – это одна из самых жизненно важных составляющих клеток 

организма. Это вещество, относящееся к липидам, а по химической структуре – к 

стероидам, обладает уникальными физико-химическими свойствами, 

позволяющими поддерживать форму и целостность мембраны клетки [Rolfs A. et 

al., 2013]. Холестерин является обязательным компонентом всех клеточных 

мембран и принимает участие в выработке всех стероидных гормонов, включая 

тестостерон, эстроген и кортизол. Также он является предшественником 
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стероидных гормонов, оксистеролов и витамина D. Большинство тканей человека 

способно синтезировать холестерин, но основная его часть (80%) производится в 

клетках печени, остальные 20% поступают в организм с продуктами, которые мы 

потребляем. Между печенью, плазмой крови и тканями постоянно происходит 

обмен холестерином [Boenzi S. et al., 2014].  

В крови он транспортируется в виде комплекса с белками-переносчиками 

(аполипротеинами). По размеру молекул и по количеству содержания 

холестерина выделяют 4 основных класса липопротеинов: хиломикроны, 

липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности 

(ЛПНП) и липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Примерно 67- 70% 

холестерина в крови по организму переносят ЛПНП, около 9-10% – ЛПОНП и 

остальные 20-24% – ЛПВП. В центральной нервной системе холестерин 

образуется только путем его синтеза, поскольку липопротеины низкой плотности 

(ЛПНП) задерживаются гематоэнцефалитическим барьером. Свободный 

холестерин образуется в глиальных клетках и, соединяясь с аполипопротеином Е, 

попадает в нейроны [Zervas M. et al., 2001].  

Ген NPC1 относится к семейству генов, кодирующих мембраносвязанные 

стеролчувствительные белки, отвечающие за транспорт липидов и холестерина 

внутри клетки, и содержит 13 трансмембранных доменов [Greer W. et al., 1999]. 

Для выполнения своих функций он очень тесно взаимодействует с геном NPC2, 

представляющим собой белок, имеющий высокое сродство к холестерину, и 

являющийся его внутрилизосомным переносчиком (транспортером) [Sleat D. et 

al., 2004; Kwon H. et al., 2009]. 

В периферических тканях после освобождения липопротеина в лизосомах 

(поздних эндосомах), холестерин освобождается при участии лизосомной кислой 

липазы из эфиров холестерина [Pentchev P. et al., 1985; Pentchev P. et al., 1987; 

Sokol J. et al., 1988; Liscum L. et al., 1989]. После этого свободный холестерин 

переносится на белок NPC2, а затем – на белок NPC1. После свободный 

холестерин отщепляется от белка NPC1 и переносится на мембрану лизосомы 

(поздней эндосомы) [Patterson M. et al., 2001]. Далее свободный холестерин может 
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спонтанным образом проникать в цитозоль клетки, и транспортироваться 

специальными цитоплазматическими переносчиками в различные части клетки 

(рис.1). 

 
Рис.1. Модель переноса холестерина в поздней эндосоме (лизосоме).  

ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЦПХ – цитозольный переносчик  

холестерина; NPC1 – белок NPC1; NPC2 – белок NPC2. 

 

В клетках нервной системы при НПС накапливается не только холестерин, 

но и разнообразные гликосфинголипиды: глюкозилцерамид, сфингозин, 

лактоцерамид и ганглиозиды GM2 и GM3 [Millat G. et al., 1999]. При этом 

заболевании в процесс накопления почти всегда вовлекаются другие органы (в 

частности, печень и селезенка) предположительно из-за нарушения везикулярного 

транспорта или вторичного нарушения процессов расщепления 

гликосфинголипидов. Накопление холестерина в лизосомах полностью нарушает 

его встраивание в мембраны клетки, в результате чего происходит нарушение 
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клеточной функции, и в конечном итоге запускается процесс апоптоза [Millat G., 

ey al., 2004].  

Накопление сфингомиелина при НПС в клетках паренхиматозных органов 

(почках, печени, селезенке) и нервной системе происходит в результате снижения 

активности сфингомиелиназы, обусловленного нарушением ее пост- 

трансляционных модификаций, которое вызвано накоплением холестерина 

[Михайлова С., и др. 2013]. 

Другой отличительной особенностью болезни НПС является нарушение 

эндоцитоза и внутрилизосомного метаболизма Ca2+ [Fuller M. et al., 2006]. Во всех 

органах при микроскопическом исследовании выявляются «пенистые» клетки 

Ниманна-Пика. Используя специфические окраски, цитоплазма гистиоцитов 

приобретает цвет морской волны (seablue histiocytes) из-за отложения цероида или 

липопигмента (рис.2).  

Однако «пенистые» клетки более характерны для типов А и В, чем для типа 

С [Wenger D. et al., 1977]. Их находят только при наличии висцеромегалии при 

миелограмме (пунктате) костного мозга или слизистой прямой кишки. 

Исследование биоптата печени не всегда бывает информативным [Millard E. et al., 

2005]. 

 
Рис.2. Световая микроскопия клеток костного мозга. «Пенистые» клетки  

Ниманна-Пика (American Society of Hematology, Image bank). 
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1.2.4. Клинические проявления 

 

Для болезни Ниманна-Пика тип С характерен выраженный клинический 

полиморфизм. Возрастное проявление болезни колеблется от неонатального до 

взрослого (седьмое десятилетие жизни), и может значительно различаться даже 

внутри одной семьи. Пик манифестации приходится на юношеский возраст. 

Продолжительность жизни пациентов с НПС различна и варьируется от 

нескольких дней жизни до 60 лет и больше. В среднем она составляет 10-25 лет от 

появления первых клинических симптомов [Wraith J. et al., 2009; Spiegel R. et al., 

2009; Vanier M.T. et al., 1988; Trendelenburg G. et al., 2006].  

Болезнь Ниманна-Пика тип С относится к мультисистемной патологии с 

преимущественным поражением нервной системы, печени, селезенки, в редких 

случаях – легких. Наиболее четко мультисистемность прослеживается при ранней 

манифестации заболевания. При позднем начале на первый план выходят 

прогрессирующие неврологические и психиатрические расстройства [Руденская 

Г., и др., 2011]. В зависимости от возраста дебюта болезни НПС выделяют 

несколько ее форм, различающихся по продолжительности жизни больных и типу 

течения:  

• неонатальную/перинатальную или тяжелую младенческую (до 3 месяцев 

жизни);                

• раннюю младенческую/раннюю инфантильную (от 3 месяцев до 2 лет);           

• позднюю младенческую/позднюю инфантильную (от 2 до 6 лет);                        

• юношескую/ювенильную (от 6 до 15 лет);                         

• взрослую/подростковую (старше 15 лет).               

Основные клинические проявления болезни Ниманна-Пика тип С  

независимо от возраста манифестации приведены в табл.3 [Iturriaga C. et al., 2006; 

Imrie J. et al., 2007; Garver W. et al., 2007; Sevin M. et al., 2007].  
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Таблица 3. Основные клинические проявления болезни НПС независимо от  

возраста манифестации. 

Группа симптомов Основные клинические проявления 

Неврологические 

симптомы 

• Вертикальный надъядерный паралич 

взора 

• Геластическая катаплексия 

• Атаксия 

• Мышечная дистония 

• Дизартрия 

• Дисфагия 

• Мышечная гипотония 

• Задержка психомоторного развития 

• Эпилептические приступы 

• Снижение слуха 

Висцеральные нарушения 

• Изолированная спленомегалия 

• Гепатоспленомегалия 

• Затяжная желтуха новорожденных 

• Водянка плода или фетальный асцит 

• Заболевания легких (аспирационные 

пневмонии, интерстициальная болезнь легких)

• Тромбоцитопения легкой степени 

Психиатрические 

расстройства 

• Снижение когнитивных функций или 

ранняя деменция 

• Органический психоз 

• Агрессивное поведение 

• Резистентность психиатрических 

симптомов к проводимой 

антипсихиатрической терапии 
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1.2.4.1. Неврологические симптомы 

 

Начало неврологических проявлений при болезни НПС, как правило, 

происходит постепенно и с малозаметными признаками. В раннем и позднем 

младенческом возрасте обычно возникает задержка или прекращение речевого 

развития, может замедляться общее когнитивное и/или моторное развитие 

ребенка. Начиная с позднего младенческого возраста и старше, часто наблюдается 

один или более мозжечковых симптомов: мозжечковая атаксия, нарушение 

походки, диадохокинезы, дисметрия, дисфагия и дизартрия [Grau A. et al., 1997]. 

В случаях начала заболевания в старшем детском возрасте проявляется снижение 

мышечного тонуса (центральная гипотония), частые падения, которые родители 

связывают с неуклюжестью и подчас не обращаются к специалистам, тем самым 

упуская возможность раннего диагностирования болезни. В случаях 

манифестации заболевания во взрослом возрасте одним из симптомов проявления 

болезни является мозжечковая атаксия [Vanier M. et al., 1996].  

Дистония тесно связана с патологией полосатого тела и часто проявляется 

очаговой дистонией, поражающей кисти рук и лицо, а может проявиться и в 

нарушении походки [Михайлова С. И др., 2015].  

Острый миоклонус или миоклонический тремор могут развиваться либо в 

процессе прогрессирования болезни, либо иногда возникать на ранних этапах 

заболевания, возможно из-за нарушения функций деятельности коры головного 

мозга, но здесь также могут играть роль и подкорковые структуры.  

Дисфагия может появляться на ранних стадиях заболевания или развиваться 

позже и представляет достаточно серьезную проблему для клинического ведения 

больного. На поздних стадиях заболевания она серьезно нарушает возможность 

самостоятельного приема пищи: обычно при употреблении жидкости у больного 

начинается кашель или простое поперхивание, тем самым увеличивается риск 

аспирации и, вследствие этого, серьезных легочных инфекций [Frihlich E. et al., 

1990]. Скрытая аспирация может быть выявлена с помощью видеофлуороскопии.  
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Окуломоторные нарушения являются отличительным признаком НПС и 

наблюдались у 81% пациентов в ретроспективном крупномасштабном 

исследовании. Как правило, они начинаются в старшем младенческом возрасте с 

нарушения саккадических движений глаз (СДГ). Если родители не заостряют 

внимание на самопроизвольные движения глаз у ребенка, то нарушения СДГ 

могут быть пропущены. При правильном и своевременном обследовании данный 

симптом выявляется практически у всех пациентов [Михайлова С. и др., 2015]. В 

большинстве публикаций, вероятно, недооценивается реальная 

распространенность данного симптома. Первыми подвергаются поражению 

вертикальные СДГ, затем в результате прогрессирующей нейродегенерации 

ствола головного мозга нарушаются горизонтальные СДГ. Изначально 

нарушаются только самопроизвольные саккадические движения, и медленные 

плавные движения глаз могут быть нормальными. Со временем 

глазодвигательные  нарушения  прогрессируют  до  полного  надъядерного 

паралича взора. Начинается замедление скорости саккадических движений с 

дальнейшим  её  прогрессированием  (хотя  время задержки  саккадических 

движений остается нормальным), которое в  результате приводит к полному 

параличу саккадических движений глаз. Вестибулоокулярный рефлекс часто 

сохранен в течение длительного времени; это показывает, что паралич взора по 

своей клинической природе является надъядерным [Millat G. et al., 2001].  

Катаплексия является относительно специфичным и частым 

неврологическим признаком НПС, наблюдаемым, в целом, более чем у половины 

пациентов. Она редко выявляется у пациентов раннего детского возраста, но чаще 

в случаях манифестации в старшем младенческом и юношеском возрасте. 

Катаплексия проявляется в виде внезапной потери мышечного тонуса в ногах или 

иногда в челюсти или шее, и провоцируется эмоциями, например, смехом 

(геластическая катаплексия). Этот признак часто ошибочно представляется как 

атонические эпилептические кризисы или вторичное падение из-за атаксии и в 

итоге легко пропускается [Dvorakova L. et al., 2006].  
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Эпилептические приступы наблюдаются в основном у пациентов с началом 

заболевания в позднем младенческом и юношеском возрасте. У пациентов ранней 

младенческой или взрослой формы это происходит реже. У пациентов с НПС 

могут возникать любые типы судорожных приступов (парциальные/фокальные, 

генерализированные, абсанс, миоклоничекие, тоникоклонические); приступы 

могут значительно отличаться по интенсивности и частоте [Imrie J. et al., 2002].  

Нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухость часто встречается на 

практике, но существует небольшое количество публикаций по проявлению 

данного симптома при НПС [Helquist P. et al., 2013].  

Периферическая нейропатия у пациентов с болезнью Ниманна-Пика тип С 

является редким осложнением, которое может наблюдаться при младенческих 

формах, но не наблюдаться в случаях начала заболевания в юношеском или 

взрослом возрасте [Imrie J. et al., 2002].  

 

1.2.4.2. Висцеральные нарушения 

 

Висцеральные нарушения НПС в основном включают 

гепатоспленомегалию и связанные с этим симптомы. Как правило, легочная 

инфильтрация с пенистыми клетками, наблюдается у пациентов с началом 

заболевания в раннем детском возрасте или у пациентов с мутациями в гене NPC2 

[Bjurulf B. et al., 2008].  

Болезнь Ниманна-Пика тип С может проявляться некоторыми нарушениями 

работы печени у пациентов с пре/перинатальной формой НПС. Может 

наблюдаться один или несколько признаков: асцит, многоводие плода, 

гепатоспленомегалия и/или печеночная недостаточность или неонатальный 

холестаз [Клюшников С., 2014]. Неонатальная желтуха или персистирующая 

гепатоспленомегалия или изолированная спленомегалия в анамнезе часто 

отмечаются у пациентов с дебютом заболевания в раннем и старшем детском 

возрасте [Mengel E et al., 2013].  
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Гепатоспленомегалия у пациентов с более поздней формой заболевания, в 

старшем возрасте, проходит обычно без характерных симптомов и поэтому часто 

не распознается. В таких случаях проводится ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости [Kelly D. et al., 1993]. По опубликованным данным 

приблизительно у 15% всех пациентов с НПС разных форм она либо отсутствует, 

либо проявляется минимально и обнаружена почти у 50% пациентов с началом 

заболевания в подростковом/взрослом возрасте. В существующих публикациях 

занижены данные о распространенности гепатоспленомегалии, так как 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости часто не назначается. 

При проведении ультразвукового исследования среди группы лиц со 

спленомегалией (с гепатомегалией или без) соотношение пациентов было близко 

к 90% даже в случаях начала заболевания во взрослом возрасте [Yerushalmi B. et 

al., 2002].  

Спленомегалия практически всегда наблюдается у пациентов всех форм 

НПС, гепатомегалия реже наблюдается у взрослых. Наличие изолированной 

спленомегалии у пациентов не имеющих заболевания печени, но с 

нейродегенеративными или психиатрическими нарушениями, в большинстве 

случаев предполагает наличие НПС [Higgins J. et al., 1992]. 

Поражения висцеральных органов коррелируют с неврологическими 

нарушениями. Их проявление в ряде случаев являются первопричиной 

отклонений со стороны центральной нервной системы. Возрастные висцеральные 

изменения не всегда совпадают с началом неврологических нарушений, 

последние могут начаться через много лет или даже десятилетий после появления 

первых висцеральных симптомов [Iturriaga C. et al., 2006]. 

При НПС не отмечена пигментная дегенерация сетчатки, которая может 

наблюдаться при некоторых лизосомных болезнях накопления. В частности, 

макулярный ореол или вишнево-красная макула не ассоциируются с НПС, хотя 

они могут возникать при болезни Ниманна-Пика тип А и Б [Griese M. et al., 2010].  
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1.2.4.3. Психиатрические расстройства 

 

Почти у всех пациентов с НПС со взрослой/подростковой формой в любой 

момент развития болезни наблюдается снижение когнитивных (познавательных) 

функций мозга, которое в детстве распознается реже. У пациентов с началом 

заболевания в позднем младенческом и юношеском возрасте во время школьного 

обучения часто возникают трудности: отмечается невнимательность, сложности с 

запоминанием, восприятием информации [Клюшников С., 2014]. 

Когнитивная недостаточность при НПС в основном начинается с 

нарушения связи лобной доли коры головного мозга и подкорковых структур и 

характеризируется ослаблением памяти, воли, ухудшением выразительности 

речи, абстрактности мышления и способности художественного выражения 

мыслей. При дальнейшем развитии НПС у пациентов изменяются поведенческие 

функции: постепенно снижается способность ясно мыслить, запоминать, 

планировать, ухудшается исполнительная функция и снижается быстрота 

реакции. Происходит заметное снижение качеств когнитивных функций, которые  

в конечном итоге во многих случаях приводят к серьезным психиатрическим 

расстройствам – выраженной деменции (слабоумию) с выраженным 

дизрегуляторным  синдромом  и  нарушением  памяти [Клюшников С., 2014].  

Пациенты с НПС с дебютом в подростковом возрасте часто страдают 

психиатрическими заболеваниями. В литературе сообщалось, что пациенты, 

имеющие поведенческие отклонения в анамнезе (нарушение обучения, 

расстройство экспрессивной речи, синдром гиперактивности, проявляющийся 

повышением двигательной активности, импульсивными поступками и дефицитом 

внимания) и другие проявления со стороны психики, впоследствии обращались к 

врачам по поводу подозрений на психиатрические заболевания [Bauer P. et al., 

2013].  

Психоз, как одна из самых серьезных психиатрических болезней, является 

довольно частым проявлением (до 25% случаев) у подростков/взрослых 

пациентов с НПС. Часто он становится трудно отличимым от шизофрении из-за 
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аналогичности психотических состояний, но при этом маркируются признаки 

органического психоза (соматически обусловленного психоза): слуховые и 

зрительные галлюцинации, различные виды бреда, расстройство мышления и 

сознания, эмоционального поведения, аффективные нарушения, в том числе 

нарушение функций когнитивных процессов и резистентность к лечению 

[Shulman L. et al., 1995].  

Все клинические нарушения при болезни Ниманна-Пика тип С чаще всего 

проявляются в разное время и с разной интенсивностью и не зависят от 

родственных связей. Пациенты с НПС с манифестацией неврологических 

отклонений в детском или ювенильном возрасте могут иметь сибсов с тяжелой 

перинатальной формой [Garver W. et al., 2007]. Частота клинических проявлений 

заболевания отражена в табл. 4. 

Таблица 4. Частота клинических проявлений болезни НПC. 

Клинические симптомы 

Частота выявления 

у пациентов, 

% 

Нарушения слуха 15 
Психиатрические симптомы 28 
Нарушения сна 42 
Эпилепсия 52 
Нарушения дыхания 52 
Катаплексия 52 
Дизартрия 70 
Дисфагия 80 
Вертикальная офтальмоплегия 81 
Атаксия 83 
Отставание при обучении 87 
Неуклюжесть 87 

 

В некоторых публикациях внимание акцентировано и на других серьезных 

психиатрических заболеваних, таких как депрессия, циклический психоз (как 

проявление маниакально-депрессивного психоза) и обсессивно-компульсивное 

расстройство (ОКР). У пациентов после 30 лет наблюдаются симптомы 
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дизрегуляторного синдрома, при котором сохраняются операционные механизмы 

памяти, восприятия, двигательные и языковые навыки, но нарушается 

программирование деятельности. Развивается патологическая инертность, 

связанная с недостаточностью переключаемости внимания, возникает 

заторможенность движений, снижение самокритики и оценки своих действий, 

возникающие раньше развивающегося процесса ухудшения памяти и нарушений 

в других областях познания [Fensom A. et al., 1999].  

 

1.2.5. Формы болезни Ниммана-Пика тип С 

 

1.2.5.1. Неонатальная форма (перинатальная форма) 

 

Это наиболее тяжелая форма болезни Ниманна-Пика тип С. В настоящее 

время считается, что НПС является наиболее частой причиной заболеваний 

печени на ранних этапах жизни. При этой форме у пациентов может наблюдаться 

водянка плода или эмбриональный асцит [Spiegel R. et al., 2009]. Нередко у таких 

новорожденных в первые дни или недели жизни появляются различной степени 

выраженности признаки холестатической желтухи, которые в половине случаев 

сочетаются с прогрессирующей гепато-/спленомегалией. Признаки желтухи в 

большинстве случаев самостоятельно нивелируются ко 2-4 месяцу жизни, при 

этом увеличение селезенки и печени сохраняется еще длительное время. В 10% 

случаев скорость заболевания несет молниеносный характер. Развивается тяжелая 

форма холестатической желтухи, которая в конечном итоге в первом полугодии 

жизни заканчивается летальным исходом от печеночной недостаточности. Редко у 

таких пациентов развивается дыхательная недостаточность [Михайлова С. и др., 

2015]. 

У большинства наблюдаемых в данном возрастном периоде основными 

неврологическими симптомами являются задержка психомоторного развития и 

мышечная гипотония. У пациентов с мутациями в гене NPC2 заболевание иногда 

манифестирует с развития тяжелой формы дыхательной недостаточности в 
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сочетании с гепатоспленомегалией или тяжелым поражением печени, что в ряде 

случаев приводит к летальному исходу на первом году жизни [Scriver C.R., 2005]. 

 

1.2.5.2. Ранняя младенческая форма (ранняя инфантильная форма) 

 

Основные клинические симптомы заболевания появляются в возрасте от 3 

месяцев до 2 лет. У таких детей с рождения или в первые месяцы жизни 

неизменно присутствует гепатоспленомегалия, которая вполне может оставаться 

изолированной в течение многих лет, несмотря на раннее начало болезни. Среди 

неврологических нарушений начальным симптомом заболевания является 

мышечная гипотония, к 8-9 месяцам становится очевидной задержка 

психомоторного развития, и в дальнейшем происходит постепенная утрата ранее 

приобретенных навыков. Позднее в спастический тетрапарез трансформируется 

мышечная гипотония, начинается развитие бульбарно-псевдобульбарного 

синдрома. У большинства пациентов отмечают интенционный тремор, снижение 

слуха и редко эпилептические приступы. Большинство пациентов никогда не 

приобретает навыков самостоятельной ходьбы [Wraith J., 2007]. 

Обычно у пациентов старше 2 лет появляется вертикальный 

супрануклеарный (надъядерный) офтальмопарез. Этот клинический симптом 

является очень важным, но может долгое время оставаться незамеченным. В 

таких случаях первоначально происходит замедление движения глазных яблок по 

вертикали, которое постепенно прогрессирует до полного ограничения 

вертикального, а иногда и горизонтального взгляда. 

На томографии мозга (МРТ и МРС) выявляются признаки лейкодистрофии 

и церебральная атрофия. В редких случаях дети доживают до 5 лет [Михайлова С. 

и др., 2010]. 
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1.2.5.3. Поздняя младенческая форма (поздняя инфантильная форма) 

 

В 60-70% случаев болезнь НПС начинается в возрасте от 2 до 6 лет. При 

данной форме НПС у многих пациентов первыми проявлениями могут быть 

гепатолиенальный синдром или изолированная спленомегалия – увеличение 

селезенки различной степени выраженности, которые довольно вариабельны по 

продолжительности [Imrie J. et al., 2001].  

Обычно в возрасте 3-5 лет у пациентов с поздней младенческой формой 

НПС наблюдается неловкость при выполнении тонких движений, неустойчивость 

при ходьбе, задержка психомоторного и речевого развития, падения и частые 

спотыкания, что связано с развитием атаксии [Tedeschi G. et al., 1998]. Нередко 

отмечают вертикальный супрануклеарный офтальмопарез и геластическую 

катаплексию, характеризующуюся кратковременной приступообразной утратой 

мышечного тонуса. Катаплексия приводит к внезапному падению больного без 

потери сознания и в основном возникает во время сильных эмоциональных 

реакций, таких как испуг или смех [Kanbayashi T. et al., 2003]. 

Во время прогрессирования заболевания ухудшается походка, происходит 

постепенная утрата  ранее приобретенных психоречевых и двигательных навыков, 

постепенно развивается деменция, появляется дизартрия и дисфагия, 

присоединяются эпилептические приступы (фокальные, генерализованные 

тонико-клонические и другие), которые, как правило, резистентны к 

антиэпилептической терапии. Реже наблюдается снижение слуха. Иногда 

развивается димиелинизирующая периферическая полиневропатия [Zafeiriou D. et 

al., 2003]. В терминальной стадии у пациентов развиваются спастический 

тетрапарез, бельбарно-псевдобульбарный синдром.  

Летальный исход обычно наступает в возрасте от 7 до 12 лет в основном от 

присоединения интеркуррентных инфекций и сердечно-легочной 

недостаточности. 
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1.2.5.4. Юношеская форма (ювенильная форма) 

 

Считается, что это наиболее распространенная форма заболевания. При 

юношеской форме заболевания начальные симптомы возникают в возрасте от 6 

до 15 лет. В данный возрастной период чаще обнаруживают изолированную 

спленомегалию, реже – гепатоспленомегалию. Ретроспективный анализ показал, 

что в 10% случаев у пациентов с болезнью НПС в раннем неонатальном периоде 

наблюдались затяжная желтуха и/или гепатоспленомегалия. В юношеском 

возрасте дебютные неврологические симптомы НПС неспецифичны, к ним 

относят неусидчивость, снижение школьной успеваемости, повышенную 

двигательную активность, ухудшение почерка, снижение памяти и концентрации 

внимания. В большинстве случаев пациенты наблюдаются с диагнозами синдрома 

гиперактивности с дефицитом внимания, диспраксией, дислексией и другими 

схожими заболеваниями [Solomon D. et al., 2005]. 

Для данного возрастного периода характерным симптомом, который 

проявляется в начальных стадиях заболевания, является вертикальный 

супрануклеарный офтальмопарез [Захарова Е. и др., 2012; Руденская Г. и др., 

2008]. Нередко встречается геластическая катаплексия, которую могут принимать 

за эпилептические приступы [Oyama K. et al., 2006]. Частыми симптомами 

болезни НПС являются экстрапирамидные нарушения в виде дистонических 

гиперкинезов, которые изначально появляются только при активных движениях, 

но в дальнейшем отмечаются и в покое, с вовлечением в патологический процесс 

мышц туловища конечностей. 

Так же как и при младенческой форме болезни, наблюдаются 

прогрессирующие мозжечковые и когнитивные расстройства [Захарова Е. и др., 

2012]. В половине случаев развиваются различные типы эпилептических 

приступов, резистентных к антиэпилептической терапии. Почти всегда на 

поздних стадиях болезни НПС в подростковом возрасте развивается деменция, 

децеребрационная или декортикационная ригидность, бульбарно-

псевдобульбарный синдром [Захарова Е. и др., 2012].   
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Летальный исход наступает в конце второго, в начале третьего десятилетия 

жизни обычно от интеркуррентных инфекций [Захарова Е. и др., 2012; Wang R. et 

al., 2011]. 

 

1.2.5.5. Взрослая форма (подростковая форма) 

 

Симптомы взрослой формы болезни Ниманна-Пика тип С обычно 

появляются на втором-третьем десятилетии жизни, однако это возможно и у 

пациентов старше 50 лет. У значимой части пациентов спленомегалия клинически 

не выявляется, однако на УЗИ можно обнаружить слегка увеличенную селезенку. 

Обычно заболевание имеет медленно прогрессирующее течение. Часто у таких 

пациентов начальным клиническим симптомом является вертикальный 

супрануклеарный офтальмопарез [Клюшников С. и др., 2015]. В большинстве 

случаев заболевание дебютирует с различных неврологических и/или 

психиатрических нарушений. Неврологические симптомы разнообразны и 

наблюдаются практически у всех пациентов с НПС. По литературным данным 

наиболее общими симптомами, характерными для данной формы являются: 

• атаксия – 76% случаев; 

• вертикальный супрануклеарный офтальмопарез – 75%; 

• дизартрия – 63%; 

• интеллектуальные нарушения – 61%; 

• экстрапирамидные расстройства – 58%; 

• спленомегалия – 54%; 

• дисфагия – 37%; 

• эпилептические приступы – 15%. 

У таких пациентов чаще, чем у пациентов с ювенильной формой, 

наблюдаются нарушения движений в виде дистонии, паркинсонизма и хореи. У 

некоторых пациентов развиваются тяжелая атаксия, дистония и дизартрия с 

переменной когнитивной дисфункциией, тогда как у других доминируют 

деменция и психиатрические симптомы [Patterson M. et al., 2007]. 
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У 45% больных наблюдаются различные психиатрические нарушения. В 

таких случаях наиболее часто развиваются острые психозы, которые имеют 

рецидивирующее и прогрессирующее течение, в виде навязчивых действий и 

мыслей, слуховых и зрительных галлюцинаций [Захарова Е. и др., 2012]. Реже 

встречаются депрессия, нарушение поведения в виде социальной изоляции или 

агрессивности. Нередко  таким пациентам устанавливают диагнозы: обсессивно-

компульсивный психоз, преходящие зрительные галлюцинации, биполярные 

расстройства и др. У всех пациентов по мере прогрессирования заболевания 

развиваются тяжелые двигательные нарушения, бульбарно-псевдобульбарный 

синдром и деменция [Vanier M. et al., 1991]. 

 

1.2.6. Обобщение клинических проявлений 

 

Неврологические симптомы, висцеральные нарушения и психиатрические 

расстройства при болезни НПС возникают неизменно в различные периоды 

течения заболевания, существует значительное пересечение по возрасту начала 

заболевания между формами (табл.5.) [Михайлова С. и др., 2015].  

Таблица 5. Клинические проявления в зависимости от возраста манифестации. 

Возраст Форма Клинические проявления 

До 3 
месяцев 

Неонатальная/ 
Перинатальная/ 
Тяжелая 
младенческая 

• Внутриутробная водянка плода 
• Затяжная желтуха 
• Внутрипеченочный холестаз 
• Гепатоспленомегалия 
• Асцит 
• Мышечная гипотония 
• Задержка психомоторного развития 
• Легочные инфильтраты 

От 3 
месяцев 
до 2 лет 

Ранняя 
младенческая/ 
Ранняя 
инфантильная 

• Гепатоспленомегалия 
• Задержка психомоторного развития 
• Мышечная гипотония 
• Прогрессирующие мозжечковые 
расстройства (атаксия, дизартрия, дисфагия) 
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Возраст Форма Клинические проявления 

От 2 до 6 
лет 

Поздняя 
младенческая/ 
Поздняя 
инфантильная 

• Гепатоспленомегалия 
• Утрата ранее приобретенных 
психомоторных навыков 
• Прогрессирующие мозжечковые 
расстройства (атаксия, дизартрия, дисфагия) 
• Эпилептические приступы 
• Мышечная гипотония 
• Вертикальный паралич взора (>3 лет) 

От 6 до 
15 лет 

Юношеская/ 
Ювенильная 

• Гепатоспленомегалия 
• Утрата ранее приобретенных навыков 
• Прогрессирующие мозжечковые 
расстройства (атаксия, дизартрия, дисфагия) 
• Эпилептические приступы 
• Экстрапирамидные нарушения 
(гиперкинезы, мышечные дистонии) 
• Вертикальный паралич взора 
• Катаплексия 

Старше 
15 лет 

Взрослая/ 
Подростковая 

• Спленомегалия/гепатоспленомегалия 
• Утрата ранее приобретенных навыков 
• Когнитивные нарушения 
• Психиатрические симптомы (психозы, 
депрессии, шизофреноподобные состояния) 
• Прогрессирующие мозжечковые 
расстройства (атаксия, дизартрия, дисфагия) 
• Эпилептические приступы 
• Экстрапирамидные нарушения 
(гиперкинезы, мышечные дистонии) 
• Вертикальный паралич взора 
• Катаплексия 
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На рис.3 графически представлено развитие клинических проявлений в 

зависимости от возраста. 
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1.2.7. Гено-фенотипические корреляции 

 

В международной базе данных по мутациям (The Human Gene Mutation 

Database http://www.hgmd.cf.ac.uk) в гене NPC1 описано 390 патогенных мутаций 

(HGMD Prof.2015.2) и около 60 полиморфных непатогенных вариантов. В гене 

NPC2 – 23 патогенных мутаций (HGMD Prof.2015.2) [Захарова Е. и др., 2012]. К 

относительно частым мутациям в европейских популяциях в гене NPC1 относятся 

мутации p.Ile1061Thr и p.Pro1007Ala [Fernandez-Valero E. et al., 2005]. 

До сегодняшнего дня активно изучаются гено-фенотипические корреляции  

этого редкого заболевания. Поскольку подавляющее большинство пациентов с 

НПС являются компаунд-гетерозиготами, т.е. получившими разные, а не 

идентичные мутантные аллели от каждого родителя, то установить корреляции 

достаточно сложно. Получилось выявить лишь несколько закономерностей 

мутаций на репрезентативных выборках больных и установить участки, 

содержащие наиболее значимые  мутации (рис.4).  

 
Рис.4. Распределение мутаций в гене NPC1 [Vanier M. et al., 2003]. 
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Показано, что часто встречаются нонсенс-мутации (мутации, приводящие к 

образованию стоп-кодона), мутации в области стеролчувствительного домена и 

замена p.Ala1054Thr при инфантильной форме заболевания [Захарова Е. и др., 

2012; Park W. et al., 2003]. Патогенная мутация p.Ile1061Thr в гомозиготном 

состоянии часто ассоциирована с манифестацией заболевания в юношеском 

возрасте, но также описан случай заболевания в младенчестве с фульминантным 

течением гепатита. Эта же мутация в гетерозиготном состоянии встречается при 

всех клинических фенотипах, за исключением младенческой формы болезни 

[Millat G. et al., 1999].  

Выявлено при молекулярно-генетическом тестировании 40 пациентов с 

испанским происхождением, что аллель p.Cys177Tyr в гомозиготном состоянии 

приводит к классическим и неврологическим проявлениям и поздней форме 

болезни. Мутации в гене NPC1 p.Pro1007Ala и p.Val950Met в гомозиготном 

состоянии коррелируют со взрослой манифестацией заболевания. Мутация 

p.Gly992Arg в гомозиготном состоянии часто наблюдается у пациентов, имевших 

дебют заболевания в юношеском возрасте и у взрослых с медленным 

прогрессированием заболевания [Клюшников С., 2014].  

Мутации p.Cys63Arg, p.Gln92Arg, p.Cys113Arg и p.Thr137Met часто 

обнаруживают при тяжелых неврологических формах с младенческой 

манифестацией заболевания [Meiner V. et al., 2001; Ribeiro I. et al., 2001; Sun X. et 

al., 2001]. 

Ряд мутаций в гене NPC1 приводит к нарушению фолдинга (сворачивания) 

белка и вызывает либо его накопление, либо быстрое расщепление. В основном 

такое нарушение вызывают миссенс-мутации и небольшие делеции без сдвига 

рамки считывания, не затрагивающие функционально значимые домены белка. 

Такие белки, достигая места назначения, сохраняют функциональную активность. 

Существуют соединения (химические шапероны), которые могут служить 

стабилизаторами белков и способствовать формированию правильной 

конформации. Мутация p.Ile1061Thr относится к числу мутаций, приводящих к 
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нарушению сворачивания белка, и эти знания дают возможность создания 

фармакологических шаперонов для урегулирования положения белка [Tangemo C. 

et al., 2011]. 

В гене NPC2 идентифицировано всего 23 разных мутаций (HGMD 

Prof.2015.2), поэтому провести гено-фенотипические корреляции сложнее. 

Считается, что младенческая и неонатальная формы заболевания ассоциированы с 

нонсенс-мутациями p.Cys47Term и p.Gln45Term в гомозиготном состоянии, а 

взрослая форма болезни — с мутациями p.Ser67Pro и p.Val39Met в гомозиготном 

состоянии [Chikh K. et al., 2005]. 

 

1.2.8. Диагностическая шкала вероятности диагноза НПС 

 

Международной группой экспертов из различных стран Европы и США по 

изучению болезни НПС во главе с голландским исследователем Wijburg F.A. в 

2011 году предложена бальная диагностическая шкала вероятности (ДШ-НПС) с 

целью облегчения клинической диагностики заболевания.  

Шкала предназначена для оценки специфичности висцеральных, 

неврологических и психиатрических признаков, учитывая семейный анамнез и 

сочетание симптомов из разных категорий, для выявления пациентов с большей 

вероятностью наличия данного заболевания. Перечень специфичных симптомов 

составлен экспертами на основании анализа литературных данных и собственного 

опыта работы с болезнью НПС [Wijburg F et al., 2012; Patterson M. et al., 2012]. 

Диагностическая шкала вероятности приведена на рис.5. 
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Принцип работы диагностической шкалы достаточно прост, поскольку для 

каждого симптома в отдельности и для группы симптомов вместе присвоены 

определенные баллы, которые в конечном итоге должны быть просуммированы и 

вписаны в итоговый результат [Wijburg F. et al., 2011]. Согласно этой шкале, при 

сумме баллов больше 70-ти диагноз НПС считается высоковероятным и требует 

молекулярной диагностики в специализированных лабораториях. При сумме 

баллов от 40 до 70 необходимо провести тщательное обследование пациента с 

привлечением дополнительных методов диагностики и рекомендовано 

проконсультироваться со специалистом для исключения других болезней 

накопления. Диагноз считается маловероятным при сумме баллов до 40 и 

требуется поиск диагноза в других группах болезней. Поэтому диагностический 

индекс вероятности болезни позволяет значительно повысить точность 

диагностики орфанного заболевания НПС [Михайлова С. и др., 2015]. 

 

1.2.9. Дифференциальная диагностика 

 

Учитывая выраженный клинический полиморфизм, широкую 

вариабельность возраста начала заболевания и неспецифичность ранних 

клинических проявлений, при диагностике болезни НПС необходимо проводить 

дифференциальную диагностику с большим количеством неврологических и 

соматических заболеваний и различными наследственными болезнями [Sullivan 

D. et al., 2005]. Необходимо учитывать большое число заболеваний, 

сопровождающихся затяжной желтухой и врожденной гепатоспленомегалией, а 

также онкогематологические заболевания (лимфома, гистиоцитоз) [Battisti C. et 

al., 2003; Клюшников С., и др. 2013]. 

При манифестации заболевания в раннем младенческом возрасте 

дифференциальный диагноз необходимо проводить с внутриутробными 

инфекциями, атрезией желчевыводящих путей и с болезнями обмена веществ, 

такими как тирозинемия, недостаточность альфа-1-антитрипсина, болезнь Гоше и 

Ниманна-Пика А и В и митохондриальными гепатопатиями. Внутриутробная 
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водянка плода или фетальный асцит у новорожденных может встречаться при 

лизосомных болезнях накопления, при врожденных пороках сердца и 

инфекционных заболеваниях [Turpin J. et al., 2003]. 

При манифестации заболевания в более позднем возрасте 

дифференциальный диагноз проводят с лизосомными болезнями накопления 

(болезнь Гоше и Gm-ганглиозидозы), болезнью Вильсона- Коновалова, 

торсионной дистонией, рассеянным склерозом и психиатрическими 

заболеваниями [Campo J. et al., 1998].  

При поиске заболевания, протекающего с вертикальным надъядерным 

офтальмопарезом, необходимо исключить помимо основных схожих 

наследственных патологий еще болезнь Гентингтона и Крейтцфельда-Якоба  

[Mikkat G. et al., 1999]. 

Особенно важным является проверка пациента на наличие таких 

заболеваний как липидозы (Гоше, Ниманна-Пика А и В, ганглиозидозы, 

лейкодистрофии, болезнь Фарбера), липофусцинозы, митохондриальные 

цитопатии, рассеянный склероз и другие формы демиелинизирующих 

заболеваний нервной системы, прионные заболевания, формы локальных и 

генерализованных дистонических синдромов, гепатолентикулярную дегенерацию 

(болезнь Вильсона-Коновалова, наследственные и спорадические 

прогрессирующие мозжечковые дегенерации, паркинсонические синдромы и 

психиатрические заболевания) [Walterfang M. et al., 2006; Patterson M. et al., 2012]. 

При сочетании неврологических, висцеральных и психиатрических 

симптомов дифференциальный диагноз необходимо проводить в группе 

наследственных болезней обмена веществ. Наиболее вероятно для 

диагностирования болезни НПС  совпадение таких симптомов, как атаксия и 

гиперкинезы лицевой мускулатуры и верхних конечностей [Schiffmann R., 1996]. 

Однако, комбинация атаксии и гиперкинезов, вовлекающая в разрушительный 

процесс различные группы мышц, может встречаться при других дегенеративных 

заболеваниях, в том числе митохондриальных болезнях, Gm2-ганглиозидозе, 

атаксии с окуломоторной апраксией типа 1, болезни Гоше типа 3, заболеваниях из 
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группы спиноцеребеллярных атаксий. Поэтому для постановки правильного 

диагноза крайне важно сопоставление всех клинических данных [Mengel E. et al., 

2013]. 

1.2.10. Дополнительные методы исследования 

 

К дополнительным методам диагностики болезни НПС можно отнести 

рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию головного 

мозга, однако на начальных стадиях патологического процесса изменений, как 

правило, обнаружить не удаётся. По мере прогрессирования заболевания, 

становится возможным визуализировать атрофические изменения мозга, особенно 

мозжечка и реже перивентикулярную лейкопатию белого вещества. К другим 

поражаемым областям головного мозга относятся гиппокамп, таламус и 

полосатое тело. Кроме того, мозолистое тело часто истончено, и у пациента 

может наблюдаться некоторое уменьшение области среднего мозга [Tyvaert L. et 

al., 2005]. 

Компьютерная электроэнцефалография также неспецифична, 

регистрируется диффузное замедление биоэлектрической активности и 

эпилептиформная активность (в зависимости от типа эпилептических приступов  

или их отсутствия вовсе). При проведении аудиометрии, регистрируются 

нарушения ответа на звуковую стимуляцию [Wraith J. et al., 2009]. 

Одним из самых важных исследований является УЗИ органов брюшной 

полости для исключения или подтверждения гепато-и/или спленомегалии у 

пациентов. 

1.2.11. Лабораторные методы исследования 

 

1.2.11.1. Гистохимические методы диагностики 

 

Для диагностики заболевания НПС гистохимическими методами 

необходимо наличие живых клеток, в основном культуры фибробластов кожи. 

Доказательство нарушенного внутриклеточного транспорта холестерина с 
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помощью окрашивания филипином клеток культуры фибробластов из биопсии 

кожи больного является ключевым диагностическим тестом для заболевания. 

Этот метод считается самым чувствительным и специфичным [Hulette C. et al., 

1992]. Накопление неэстерифицированного холестерина в лизосомах выявляется 

нагрузочным тестом с филипином, при котором фибробласты культивируют в 

среде с большим содержанием липопротеинов низкой плотности, затем клетки 

фиксируют и окрашивают [Wraith J. et al., 2009]. 

В 80-85% случаев НПС, при исследовании окрашенных филипином культур 

клеток с помощью флуоресцентной микроскопии, выявляются интенсивные 

флуоресцирующие области, сконцентрированные вокруг клеточного ядра, 

содержащие накопленный неэстерифициронный холестерин, и выглядящие как 

перинуклеарные пузырьки (рис.6). В большинстве остальных случаев с 

измененным «биохимическим фенотипом» выявляется менее выраженное 

накопление холестерина. На обнаружении его в клетках крови плода, 

амниотических клетках или ворсин хориона основана биохимическая 

пренатальная диагностика заболевания [Josephs K. et al., 2003]. 

 

1.    2.  

Рис.6. Флуоресцентная микроскопия окрашенных филипином клеток 

культуры фибробластов. 1 – норма, 2 – болезнь НПС [Wraith J. et al., 2009]. 
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Второй информативный тест — измерение в культуре фибробластов 

скорости образования эфира холестерина, индуцированного ЛПНП. В клеточных 

линиях пациентов с вариантом классического «биохимического фенотипа» 

скорость эстерификации холестерина близка или равна нулю; при измененном 

«биохимическом фенотипе» наблюдается легкое изменение эстерификации 

холестерина. К сожалению, результаты теста могут оказаться неоднозначными, 

поэтому для подтверждения болезни необходим молекулярно-генетический 

анализ [Walterfang M. et al., 2009]. 

Методом световой микроскопии можно определить в различных тканях 

характерные для болезни Ниманна-Пика тип С пенистые клетки. Окраска 

филипином (а также по Гимзе) мазков красного костного мозга также может быть 

быстрым скрининговым тестом для НПС. При возможности проведения данного 

анализа, возможно выявить пенистые клетки, дополнительно указывающие на 

заболевание НПС (рис.2). Для дальнейшего подтверждения необходимо провести 

окрашивания филипином в культуре фибробластов кожи и молекулярно- 

генетический анализ, поскольку инфильтрация костного мозга пенистыми 

клетками может быть минимальной у больных на начальных этапах заболевания и 

является мерой тяжести заболевания [Walterfang M. et al., 2010]. 

Гистохимические методы с помощью электронной и световой микроскопии 

предполагают рассмотрение биоптатов различных тканей. Обнаруживаются 

характерные пенистые клетки и/или голубые гистиоциты в селезенке, печени, 

костном мозге, лимфатических узлах и легких, что в некоторых случаях 

указывает на скрытое поражение глаз, скелетных мышц и кожи. К сожалению, не 

исключает диагноз болезни НПС отсутствие изменений при световой  

микроскопии. Для НПС при электронной микроскопии биоптатов кожи или 

печени, характерно обнаружение полиморфных цитоплазматических включений 

однако их выявляют тоже не всегда  [Macias-Vidal J. et al., 2010]. 

Гистохимические исследования очень важны при скрининге на заболевание, 

однако они сопряжены со многими трудностями самой методики и не могут быть 

100% доказательством наличия заболевания. Все варианты гистохимических 
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исследований важны для начального этапа диагностики и могут дать возможность 

для быстрой постановки диагноза с дальнейшим подтверждением 

биохимическими и молекулярно-генетическими методами. 

 

1.2.11.2. Биохимические методы диагностики 

 

На сегодняшний день нет данных о специфичном для заболевания 

биохимическом маркере, который мог бы значительно увеличить вероятность 

обнаруженя у пациента болезни НПС. Информативными маркерами болезни НПС 

могут являться лизосомные ферменты, например сфингомиелиназа и 

хитотриозидаза в плазме крови. При болезни Ниманна-Пика тип А и В характерен 

очень низкий уровень активности сфингомиелиназы, однако для болезни НПC 

свойственен нормальный уровень этого лизосомного фермента или его 

незначительное снижение [Walterfang M. et al., 2010].  

Активность плазматической хитотриозидазы более полезна в качестве 

скринингового маркера при болезни Гоше, но также может быть использована 

при диагностике НПС. Однако, следует отметить, что по литературным данным 

известно, что около 6% общей популяции являются хитотриозидазо-негативными 

людьми [Patterson M. et al., 2012]. В литературе нет упоминаний о больших 

скрининговых исследованиях информативности хитотриозидазы для болезни 

НПС.  

Также у пациентов с болезнью НПС наблюдалось уменьшение ЛПНП и 

ЛПВП и холестерина в плазме крови и повышение плазматических 

триглицеридов  [Wraith J. et al., 2010].  

В качестве метода скрининга все большее распространение получает метод 

газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ-МС) и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии/тандемной масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС), 

позволяющий в микроколичествах  ио-материала провести анализ сотен 

метаболитов, исключая сразу десятки наследственных и метаболических 
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заболеваний. Маркерное значение при болезни НПС имеет  уровень производных 

холестерина [Mengel E. et al., 2013].  

В ряде работ показано, что в клетках и плазме крови пациентов с болезнью 

НПС происходит накопление оксистеролов: холестан-3β,5α,6β-триола (С-триол) и 

7-кетохолестерина (7-КС). Уровень этих метаболитов не повышается при других 

нейродегенеративных заболеваниях и лизосомных болезнях накопления [Jiang X. 

et al., 2011]. Показано, что уровни С-триола и 7-КС у пациентов с болезнью 

Ниманна-Пика тип С могут быть снижены при грамотном подборе терапии 

[Helmschrodt C. et al., 2013]. 

Первоначальные перекрестные данные показывают, что уровни 

определенных продуктов окисления холестерина коррелируют как с возрастом 

начала неврологического заболевания при НПС, так и с тяжестью заболевания, но 

требуется дальнейшее изучение с получением результатов длительного 

наблюдения этих потенциальных новых био-маркеров для выявления 

клинической пользы [Patterson M. et al., 2012].  

Последние исследования по поиску маркера болезни НПС, показали, что 

метаболит лизосфингомиелин-509 также может использоваться в диагностике 

заболевания. Измерения можно проводить как в плазме крови, так и в сухих 

пятнах методом ВЭЖХ-МС/МС. Первые опубликованные результаты указывают 

на достаточно высокую чувствительность и специфичность данного метода, 

однако концентрация лизосомного фермента при болезни НП-АВ в 3,5 раза выше, 

чем у пациентов с болезнью НПС. Таким образом, в диагностике болезни НП-АВ 

данный фермент может использоваться более успешно [Chuang W. et al., 2014; 

Giese A. et al., 2015]. 

Исследования и поиск биохимических маркеров со 100%  

чувствительностью и специфичностью продолжаются во всех лабораториях, 

изучающих болезнь НПС. 
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1.2.11.3. Молекулярная диагностика 

 

В Российской Федерации приоритет в лабораторной диагностике 

заболевания отдается молекулярно-генетическому исследованию генов NPC1 и 

NPC2 методом ПЦР, который является на данный момент самым информативным 

и точным (95%). Благодаря этому методу практически всегда удается подтвердить 

или опровергнуть диагноз.  Исследование весьма трудоемко и проводится лишь в 

специализированных лабораториях, и в большинстве случаев требует полного 

секвенирования обоих генов [Klunemann H. et al., 2002]. 

Определение мутаций (особенно для гена NPC1) может быть 

затруднительным и требовать комбинированных исследований ДНК и кДНК, а 

также определения последовательности промотеров и глубоких интронных 

областей, поскольку в этих районах могут иметь место крупные перестройки, 

делеции и дупликации. Мультиплексная амплификация проб с помощью 

лигирования – MLPA – может быть полезной для определения этих участков 

[Sandu S. et al., 2009].  

В литературе описаны несколько достаточно частых мутаций, 

локализованных в 18-21 экзонах, именно поэтому рекомендуется сначала 

проводить частичный анализ этих экзонов, а уже затем выполнять полный анализ 

генов NPC1 и NPC2 методом прямого автоматического секвенирования. 

Пренатальная диагностика и выявление носителей возможны только при 

наличии уже идентифицированных мутаций у пробанда, и должна быть проведена 

консультация по результатам положительных генетических тестов на болезнь 

НПС для обеспечения информированности по наследованию заболевания для 

планирования семьи [Bauer P. et al., 2002]. Болезнь НПС наследуется по 

аутосомно-рецессивному типу и оба родителя являются носителями мутаций, 

таким образом, риск рождения больного ребенка составляет 25% на каждую 

беременность. Наилучшим способом для пренатальной диагностики является 

биопсия ворсин хориона на 8-11 неделях с последующим молекулярно-
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генетическим анализом мутаций. Необходимо исследовать ДНК обоих родителей 

для полного и точного подтверждения диагноза [Verot L. et al., 2007]. 

Лабораторная диагностика болезни НПС сопряжена с большими 

трудностями. Диагноз заболевания устанавливается на основании сочетания 

клинических проявлений и результатов биохимического, гистохимического и 

генетического тестов. При таком наборе методов диагностики сомнений в 

наличии или отсутствии болезни Ниманна-Пика тип С возникнуть не может. 

 

1.2.12. Лечение болезни Ниманна-Пика тип С 

 

Анализ сочетания характерных висцеральных, психиатрических и 

неврологических проявлений в совокупности с методами биохимической и 

молекулярной диагностики позволяет вовремя диагностировать болезнь Ниманна- 

Пика тип С, что является очень важным для начала правильного и эффективного 

патогенетического лечения [Strauss J. et al., 2002; Patterson M. et al., 2004]. 

Для лечения болезни Ниманна-Пика тип С предпринимались 

многочисленные попытки коррекции липидного обмена (диетическая, 

медикаментозная и симптоматическая коррекция), однако это не привело к 

значительному эффекту. Не помогла и трансплантация печени или 

гемопоэтических стволовых клеток [Hsu Y. et al., 1999]. 

Изначально лечение проводилось снижением уровня холестерина в 

организме пациента, таким образом пытались остановить прогрессирование 

заболевания, однако оказалось, что применение препаратов для снижения уровня 

холестерина в печени и сыворотке крови не оказывало никакого влияния на 

неврологическую симптоматику [Patterson M. et al., 1993]. В дальнейшем поиск 

лекарств был направлен на снижение других токсичных метаболитов таких как, 

сфингомиелин и сфингозин с помощью субстрат-редуцирующей терапии, и этот 

подход оказался более эффективным [Sylvain M. et al., 1994]. 

Болезнь Ниманна-Пика тип C, как правило, диагностируется поздно, и у 

больных уже повреждена значительная часть нейронов ЦНС. В таком случае цель 
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терапии – стабилизировать заболевание, сохранить жизнеспособные нейроны и 

снизить скорость прогрессирования патологического процесса. Тяжесть 

повреждения нервной системы у больных различна, поэтому выбор терапии 

должен быть строго индивидуальным [Михайлова С., и др. 2011]. 

 

1.2.12.1. Субстрат-редуцирующая терапия 

 

Субстрат-редуцирующую терапию можно назвать новым направлением 

патогенетического лечения, поскольку она направлена на прерывание начального 

патогенетического звена заболевания. Современные биотехнологические 

позможности позволили перевести болезнь НПС и некоторые другие 

нейрометаболические заболевания в группу частично курабельных 

наследственных болезней [Szakszon K. et al., 2013].  

Фармацевтической компанией из Швейцарии Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

разработан препарат Миглустат (международное непатентованное название 

(МНН) – миглустат; торговое название – Завеска), представляющий собой N-

алкилированный иминосахар (N-бутилдеоксиноджиримицин (NB-DNJ)), который 

конкурентно ингибируюет фермент гликозилцерамидсинтазу, катализирующий 

первый этап синтеза большинства гликосфинголипидов, и это приводит к 

снижению темпов их накопления в клетках органов-мишеней при НПС (рис.7).  

 
Рис.7. Субстрат-редуцирющая терапия. 
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Миглустат предназначен в качестве средства специфической субстрат-

редуцирующей терапии болезни Ниманна-Пика тип С для длительного 

(пожизненного) приема [Patterson M. et al., 2007]. Препарат Завеска одобрен 

управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов США (Food and Drug Administration – FDA) в 2008 году, а официально 

зарегистрирован в России в 2009 г. 

Основное достоинство Завески – способность проникать через 

гематоэнцефалический барьер [Galanaud D. et al., 2009]. Он стабилизирует или 

улучшает когнитивную сферу, нивелирует двигательные нарушения, 

глазодвигательные функции, глотание, увеличивает продолжительность жизни 

пациентов. Существуют данные об эффективности лечения препаратом 

психотических расстройств. Однако препарат Завеска сейчас может назначаться 

только в возрасте от 4 лет [Patterson M. et al., 2007; Михайлова С. и др., 2015]. 

Переносимость препарата обычно удовлетворительная, типичными  

побочными эффектами являются диарея и снижение массы тела (табл.6). Эти и 

другие диспепсические расстройства вызваны ингибированием Миглустатом 

дисахаридазы желудочно-кишечного тракта, что поддается исправлению диетой, 

исключающей употребление продуктов, содержащих ди- и олигосахариды 

(лактозу в первую очередь), приемом ферментных препаратов и пробиотиков 

[Pineda M. et al., 2009].  

 

Таблица 6. Побочные эффекты от приема препарата Завеска. 

Нежелательные реакции Больные, (абс. число (%)) 

Диарея 14, (20,9) 
Снижение массы тела 8, (11,9) 
Нейро-когнитивные нарушения (ухудшение) 6, (9,0) 
Нейро-когнитивные нарушения (новые) 3, (4,5) 
Тремор (новые) 5, (7,5) 
Тремор (ухудшение) 3, (4,5) 
Нейропатии (новые) 2, (3,0) 
Нежелательные явления/другие 23, (34,3) 
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Назначение Миглустата больным с НПС необходимо при появлении 

неврологических нарушений. Не показана терапия Миглустатом пациентам без 

неврологических расстройств. Опубликованые детальные обзоры, посвященные 

клинической симптоматике НПС, помогают диагностировать заболевание на 

ранних стадиях и своевременно начать профилактическое лечение. Разработанные 

подробные методические рекомендации можно прочитать подробнее в статьях 

[Михайлова С. и др., 2013; Михайлова С. и др., 2015; Клюшников С. и др., 2015]. 

Под влиянием Миглустата предупреждается накопление токсических 

метаболитов (ганглиозидов GM2 и GM3, лактозилцерамида и гликозилцерамида) 

и их нейротоксическое действие. В среднем через 6-12 месяцев может 

наблюдаться положительный клинический результат у пациентов с НПС. У 

пациентов с первыми симптомами во взрослом возрасте (случаи медленного 

прогрессирования заболевания) эффекты от лечения наблюдаются через еще 

больший промежуток времени [Ottinger E. et al., 2014] 

На сегодняшний день Завеска – первый и единственный препарат, 

зарегистрированный для лечения болезни Ниманна-Пика типа C. Вместе с 

патогенетическим лечением препаратом Завеска всем пациентам показано 

проведение симптоматической терапии.  

 

1.2.12.2. Симптоматическое лечение 

 

Наряду с патогенетическим лечением большое значение при болезни 

Ниманна – Пика типа C имеет и симптоматическая терапия. Основные ее 

направления отображены в табл.7 [Новиков П. и др., 2013]. 

Особое внимание следует обращать на питание больных и систематически 

оценивать способность проглатывать пищу. При лечении рекомендуется диета с 

низким содержанием холестерина и применение препаратов, снижающих его 

уровень в сыворотке крови. При значительном нарушении функции глотания 

больным рекомендуется зондовое питание или накладывание гастростомы, что 

дает возможность обеспечить больных необходимым количеством питательных 
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веществ [Patterson M. et al., 2007]. Дисфагия нередко осложняется вторичным 

поражением легких. В таких ситуациях могут назначаться антибиотики для 

профилактики пневмонии. 

 

Таблица 7. Симптоматическое лечение больных с болезнью НПC. 

Клинические симптомы Лечение 

Катаплексия Трициклические антидепрессанты или 
стимуляторы ЦНС 

Дистония и тремор Антихолинергические препараты 

Двигательные нарушения Физиотерапия 

Эпилептические приступы Антиэпилептические средства 

Нарушения сна Мелатонин или седативные препараты на ночь 

Нарушения питания Питание через зонд, гастростомия 

Респираторные проявления Физиотерапия с бронходилятаторами; 
антибиотикотерапия 

Слюнотечение 
Атропин перорально, инъекции ботулотоксина в 
околоушную или подчелюстную железу, 
гиосциновые пластыри или гликопиррония бромид 

Катотония Электоршоковая терапия 

Психиатрические 
нарушения 

Вальпроат натрия для лечения циркулярных 
психозов, селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина при депрессиях 

Диарея Диета, лоперамид 
 

При развитии желудочно-кишечных расстройств, наиболее часто диареи, 

рекомендуются антидиарейные средства и специальные диеты. Однако диарея 

может быть следствием применения Миглустата. Положительный эффект может 

оказать разделение по времени приема Миглустата и пищевых продуктов 

[Новиков П., и др. 2013].  

Симптоматические средства хотя и обладают широкой вариабельностью 

своего действия, могут оказаться весьма полезными для улучшения состояния 

больных и повышения качества их жизни.  
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1.3. Заключение 

 

Клиническая диагностика нейродегенеративных заболеваний вызывает 

значительные трудности, которые связаны с редкой встречаемостью некоторых 

форм, сильновыраженным клиническим полиморфизмом с наличием атипичных 

форм и манифестацией в разном возрасте. Болезнь НПС, к сожалению, до сих пор 

не до конца изучена, и остаются не полностью выяснены функции белков NPC1 и 

NPC2. Трудности вызывает и понимание, почему метаболизм холестерина 

страдает преимущественно в головном мозге и значительно меньше в других 

частях организма. 

Понимание клинической картины болезни, основных механизмов 

патогенеза и нейрорадиологических данных позволит избежать диагностических 

ошибок и ускорит постановление правильного диагноза и назначение грамотного 

лечения. Залогом успешной и быстрой диагностики болезни НПС является 

максимальная и полная информированность о наследственной патологии 

больных, членов семьи и врачей. Компания Actelion Pharmaceuticals Ltd. Allschwil, 

(Швейцария) с этой целью создала локализованные русскоязычные Интернет-

ресурсы (http://www.npc-si.ru и http://npc-info.ru), на которых опубликованы 

данные о диагностике болезни НПС, интерактивный диагностический индекс 

вероятности, истории болезни пациентов, видеоматериалы и другая полезная 

информация  о  заболевании  и  разработанных  методах  его  лечения. 

Необходимо дальнейшее глубокое изучение заболевания НПС для   

скорейшего понимания всех механизмов столь сложной патологии. В данной   

работе будет проведена оценка клинических, биохимических и молекулярно-

генетических характеристик больных и на основании полученных данных   

разработан алгоритм дифференциальной диагностики, который сможет   

существенно ускорить постановку диагноза.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Формирование выборки больных 

 

Диссертационная работа выполнялась в лаборатории наследственных 

болезней обмена веществ в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Медико-генетический научный центр» (лаб. НБО ФГБНУ 

«МГНЦ»). Всего в исследование включено 260 пациентов с подозрением на НПС. 

Выборка сформирована из числа пациентов, направленных на диагностику из 

разных регионов РФ. Большинство семей обследовано в психоневрологическом 

отделении ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России 

и в ФГБНУ «Научный центр неврологии». Также пациенты направлены из 

ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», ФГУ МНИИ педиатрии и детской 

хирургии Минздравсоцразвития РФ, из Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Медико-генетический диагностический 

центр», региональных медико-генетических консультаций и из научно-

консультативного отдела ФГБНУ «МГНЦ» города Москвы. 

По этническому составу пациенты распределялись следующим образом: 247 

русских, 6 украинцев, 4 белоруса, 1 азербайджанец и 2 узбека. По половой 

принадлежности пациенты распределялись примерно поровну: мужчин – 131, 

женщин – 129 человек. Возраст пациентов – от 3 месяцев до 63 лет.  

Клиническое обследование включало в себя сбор генеалогических данных, 

семейный анамнез, общеклинический и неврологический осмотр больных и 

доступных родственников, имеющих схожие клинические проявления, а также 

анализ других медицинских данных: УЗИ внутренних органов, КТ/МРТ 

головного мозга, ЭЭГ, исследование гормонального статуса, офтальмологическое 

обследование, консультация психиатра и др. 

Для формирования выборки больных создана карта регистрации 

клинических симптомов и признаков, которая составлена на основании данных 

литературы и включает все основные проявления заболевания, а также данные 
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инструментальных методов исследования, семейный анамнез, лабораторные 

данные и подсчет баллов по диагностической шкале вероятности НПС (ДШ-

НПС). Карта приведена в Приложении 1. 

От каждого пациента или его законного представителя получено 

письменное информированное согласие на участие в исследовании, что являлось 

необходимым условием для начала работы с его биологическим материалом.  

Для проведения сравнительного анализа активности хитотриозидазы 

использованы образцы плазмы крови пациентов с другими ЛБН : б. Гоше (n=29), 

Ниманна-Пика тип А и В (n=10), Gm1-ганглиозидоз (n=17). 

 

2.2. Молекулярно-генетические методы 

 

2.2.1. Выделение геномной ДНК 

 

В качестве материала для молекулярно-генетического исследования 

использовались образцы ДНК, выделенные из цельной гепаринизированной 

венозной крови или из крови в пробирке с этилендиаминтетрауксусной кислотой 

(ЭДТА).  

Из цельной венозной крови ДНК выделяли, используя готовый набор 

реактивов для выделения AxyPrepTm Blood Genomic DNA Miniprep Kit 250-prep 

(AXYGEN) по методике, рекомендованной изготовителем. 

 

2.2.2. Полимеразная цепная реакция 

 

Нуклеотидные последовательности исследуемых фрагментов генов NPC1 и 

NPC2 получали из базы данных Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html). 

Температуру отжига праймеров подсчитывали с помощью программы Oligo 

Calculator(http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html). 

Специфичность праймеров проверяли с помощью алгоритма Nucleotide BLAST 

(NCBI, США). Олигонуклеотидные праймеры синтезированы метокси-
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фосфоамитидным методом в ООО НПФ «Литех» (Россия). Список 

использованных праймеров приведен в табл. 8 и табл. 9.  

 

Таблица 8. Нуклеотидные последовательности праймеров для гена NPC1. 

Экзон Название и последовательность праймеров 
Размер 

фрагмента 
(п.н) 

Температура 
отжига 

праймеров 

1 NPC1F 5’-GAGCCAGACTCCATAAGTC-3’ 
NPC1R 5’-AGACCAACTTCCCCAGGAC-3’ 

466 64 

2 NPC2F 5’-GATTGTACTTGAGTGGGCAC-3’ 
NPC2R 5’-ACAGAGGATCTTGTGATCAG-3’ 

238 62 

3 NPC3F 5’-TGAGGAATGTTGACCTTACTCTAAC-3’ 
NPC3R 5’-GAAAGCTGAGCATTACCAGTTC-3’ 

207 64 

4 NPC4F 5’-GCTGGCCCTATTATGTGTGAG-3’ 
NPC4R 5’-ATTTCCTGGCCAATGGAACTG-3’ 

312 64 

5-6 NPC5F 5’-CAGCATTCCAGCATGGTGCATATG-3’ 
NPC6R 5’-CCATGCAATGGTATTCATGGAGG-3’ 

1126 64 

7-8 NPC7F 5’-GAAGGCAGTAATTAGGGAGG-3’ 
NPC8R 5’-CCACAAGGTCATCTAGAGTG-3’ 

1108 62 

9 NPC9F  5’-GCTGATTAATCAAGATCTGAGAG-3’ 
NPC9R 5’-CTCACCTCTGGGTTATGCTC-3’ 

367 64 

10 NPC10F 5’- GCTGAGCTGTATTACTCAACTG-3’ 
NPC10R 5’-TACCACTTGATGCTAATGAC-3’ 

292 64 

11 NPC11F 5’- CAGAGATACAGTCCATAGCTC-3’ 
NPC11R 5’- GAGCTGAGATTCAGTCACTG-3’ 

501 62 

12-13 NPC12F 5’- CTTTGTATCGTGAAAGTTAG-3’ 
NPC13R 5’-CCAGGAGCCATTCACAGTC-3’ 

931 60 

14 NPC14F 5’- CTGCTGTAGAAGGTGGTCTC-3’ 
NPC14R 5’- GACATGTTCAGGTAGCCAGC-3’ 

507 64 

15-16 NPC15F 5’-CTTGTATCTGTACATGCACATG-3’ 
NPC16R 5’-GATAATCTGTTTCAGTGAGAGG-3’ 

472 64 

17 NPC17F  5’-GCCCTGTACTCCCTATTAGC-3’ 
NPC17R  5’-GTTAGAAGCAGGCACTTGCTT-3’ 

298 62 

18-19 NPC18F 5’-GAATCATGAGTCCAGCTGGAG-3’ 
NPC19R 5’-GGGAGACCCAGCTTTGATATAC-3’ 

876 62 

20 NPC20F 5’- GAAAGTGACATGTGGCTGAAG-3’ 
NPC20R 5’- GTGGATGCTTATCTGCAATGGC-3’ 

315 60 

21 NPC21F 5’- CAAGACCTGGACTCTCTTGAC-3’ 
NPC21R 5’- GATATACTGCCCTGTGCTCAG-3’ 

357 62 

22 NPC22F 5’- AGGAGTCTGACCACTTGGCAGT-3’ 
NPC22R 5’- ACATGGAATCTAAGACAGCC-3’ 

382 64 

23 NPC23F 5’-GAGGCCTTGTAAGTCCAATGGG-3’ 
NPC23R 5’-GTACAGGATCCAGACTCTTCAG-3’ 

312 64 

24 NPC24F 5’- GAGAAATCCTTGTAAGGAAG-3’ 
NPC24R 5’- GATGAGAACTCTTACCTATG-3’ 

228 64 

25 NPC25F 5’-TTCCAAAGTGGGATTACAGGCGTG-3’ 
NPC25R 5’-GACCGACCCTTAGACACAGTTCAG-3’ 

183 64 
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Таблица 9. Нуклеотидные последовательности праймеров для гена NPC2. 

 Экзон  Название и последовательность праймеров 
Размер 

фрагмента 
(п.н) 

Температура 
отжига 

праймеров 

1 
NC2-1F 5’-AGACTGCAGGCTTCTGGGCCTGAG-3’ 
NC2-1R 5’-CCAGCCCCAGGGGTCTCAGCGC-3’ 

332 64 

2 
NC2-2F 5’-AGCAGAGCACCTTCCCATTAG G-3’ 
NC2-2R 5’-CTCCCCTCCATTCCCATGCTT A-3’ 

256 64 

3 
NC2-3F 5’-ATGCTGTTGCTTGGGATTATTTC-3’ 
NC2-3R 5’-CCCATCTCTGCTTCTTGCCCACT-3’ 

339 62 

4 
NC2-4F 5’-GGCTGTAAGCTGTGCCCACATGCT-3’ 
NC2-4R 5’-CTGGACCTTCCTTACTCCGACAG-3’ 

552 62 

5 
NC2-5F 5’-TAACTTGCCCTAGGGTTATTGC- 3’ 
NC2-5R 5’-GTGCACTCTGGGACCACGGAACT-3’ 505 62 

Для 
замены 
c.441+1
G>A 

NC2-4F 5’-GGCTGTAAGCTGTGCCCACATGCT-3’ 
NPC2-M_4R  
5’-GCCCTCTCACCCCCAGATAGACTTT-3’ 

270 64 

 

Амплификацию всех исследуемых фрагментов генов NPC1 и NPC2 

проводили методом ПЦР на программируемом термоциклере МС2 фирмы «ДНК-

технология» (Россия) с использованием Taq полимеразы («Силекс», Россия). 

Полимеразную цепную реакцию проводили в 25 мкл реакционной смеси, 

содержащей 0,1-1,0 мкг ДНК и следующие концентрации используемых 

компонентов: 0,2 мМ каждого дезоксинуклеозидтрифосфата (дАТФ, дТТФ, дГТФ, 

дЦТФ), 67 мМ Трис-HCI pH 8.8, 1,5 мМ MgCl2, 50 мМ NaCl, 1 мМ 2-

меркаптоэтанол, 0.5 мкг смеси двух праймеров, 1,0 единица активности 

термостабильной Taq-полимеразы. Для предотвращения изменения концентрации 

компонентов реакционной смеси из-за образования конденсата на крышке в 

каждую пробирку добавляли 30 мкл минерального масла («Sigma», Россия). 

Амплификация проводилась в стандартных условиях с оптимальной 

температурой отжига праймеров (табл.8 и табл.9).   

Для регистрации продуктов ПЦР использовали электрофорез в 3% 

агарозном геле в присутствии бромистого этидия, с последующей визуализацией 

в ультрафиолетовом свете. 
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2.2.3. Метод прямого автоматического секвенирования 

 

Определение нуклеотидной последовательности фрагментов проводили 

методом прямого автоматического секвенирования в двух отдельных 

реакционных смесях для каждого фрагмента: с прямого и обратного праймера. 

Матрицей для проведения секвенирования служили фрагменты, полученные 

после проведения ПЦР. Автоматическое секвенирование проводили согласно 

протоколу фирмы-производителя на приборе ABI PRISM 3500xL Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, USA). Анализ результатов секвенирования осуществлялся с 

помощью программ Chromas и Nucleotide BLAST (NCBI, США) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast).  

 

2.2.3.1. Секвенирование нового поколения 

 

Исследование клинического экзома для 1 пациента проведено в Медико-

генетической лаборатории ООО «Генотек» (Россия) методом секвенирования 

нового поколения (Next-Generation Sequencing, NGS). Био-информатический 

анализ полученных данных (файл .vcf) проводился с помощью нескольких 

доступных программ обработки данных секвенирования в лаборатории 

наследственных болезней обмена веществ (НБО) ФГБНУ «МГНЦ». Дальнейшее 

валидирование выявленных мутаций подтверждали секвенированием по Сенгеру 

в лаборатории НБО. 

 

2.2.4. ПЦР-ПДРФ-анализ 

 

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

ПДРФ-анализа (анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов). 

Последовательность праймеров для проведения ПЦР приведена в табл.9. 

Для проведения анализа использовали эндонуклеазу рестрикции TaqI 

(«СибЭнзим», Россия) с последующей детекцией результатов рестрикции в 8% 
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полиакриламидном геле (ПААГ). В состав рестрикционнной смеси также 

входили: однократный рестрикционный буфер (специфический для каждой 

рестриктазы), бидистиллированная вода и ПЦР-продукт. Рестрикцию проводили в 

условиях рекомендуемых производителем. Сайт узнавания рестриктазы – 

5’…T^CGA…3’. При наличии мутации образуются 2 фрагмента – 245 и 25 п.н. 

 

2.2.5. Электрофорез в ПААГ 

 

Для оценки результатов рестрикции использовали 8% полиакриламидный 

гель с соотношением акриламида (АА) к бисакриламиду (бисАА) 29:1. 

Электрофорез для оценки результатов рестрикции проводили на 10 см 

стеклах при условиях 200В, 80мА, 30Вт. Время электрофореза – 40 мин. 

Визуализацию проводили после окрашивания геля в растворе бромистого этидия 

в проходящем УФ-свете. 

 

2.3. Биохимические методы исследования 

 

2.3.1. Измерение активности хитотриозидазы 

  

Материалом для биохимической диагностики являлась плазма, отобранная 

из гепаринизированной венозной крови или из крови в пробирке с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). К 5 мкл плазмы, разбавленной в 

50 раз дистиллированной водой, добавляли 100 мкл 0,022 мМ раствора 4-МУФ-β-

D-N,N’,N’’-триацетилхитотриозидаза в 0.1/0.2М цитрат-фосфатном буфере, рН 

5.2. Смесь инкубировали 1ч при 37°С. Реакцию останавливали добавлением 1мл 

0,4М глицин-карбонатного буфера, рН 10.4. 

Активность определяли стандартным флуориметрическим методом. 

Флуоресценцию измеряли на флуориметре LS55 Luminescence Spectrometr (Perkin 

Elmer precisely, U.K.) при Ех 365 нм и Ем 450 нм. В качестве бланка вместо 
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плазмы вносили воду. Образцы контрольной плазмы здоровых людей 

исследовались без разведения [Guo Y. et al., 1995]. 

Активность рассчитывали по формуле: 

          A = K · F / V / T 

 

А – активность фермента, выраженная в нмоль преобразованного 

субстрата/мл плазмы/ч; 

К – коэффициент флуоресценции, соответствующий 1 нмолю 4-МУФ. 

Рассчитывается на основании калибровочной кривой 4-МУФ; 

F – показатель флуоресценции; 

V – объем внесенного образца плазмы в мл; 

T – время инкубации в ч. 

 

2.4. Методы статистического анализа 

 

Оценку статистической значимости полученных результатов проводили с 

использованием методов множественных сравнений параметрической и 

непараметрической статистики. Анализу данных предшествовала проверка 

распределений значений показателей на соответствие их критериям 

«нормальности». Применяли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA или 

ANOVA для повторных измерений в случае нормального распределения, в 

противном случае – критерий Крускала-Уоллиса и/или критерий Ньюмана-

Кейлса. Обработку результатов осуществляли с помощью программного 

обеспечения Exel Microsoft Office («Microsoft») и Statistica 10.0.  

Для оценки специфичности и чувствительности показателя активности 

хитотриозидазы при болезни НПС, а также определения других показателей 

информативности теста применяли онлайн калькулятор Interactive Statistical Pages 

(http://statpages.org/ctab2x2). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. Клиническая характеристика выборки больных 

 

Клиническая диагностика НПС представляет большие сложности. 

Основными проявлениями НПС являются разнообразные неврологические, 

психиатрические и висцеральные симптомы и их сочетание. Заболевание может 

проявляться практически в любом возрасте: описаны ранняя неонатальная, 

младенческая, юношеская и взрослая формы болезни. Кроме того, многие 

симптомы НПС (атаксия, спленомегалия и холестаз) на первых стадиях болезни 

крайне неспецифичны и могут наблюдаться и при других наследственных 

заболеваниях. Одним из инструментов, позволяющих отобрать пациентов с НПС 

для лабораторной диагностики с наибольшей точностью, является 

Диагностическая шкала вероятности диагноза НПС (ДШ-НПС), разработанная 

международным консорциумом специалистов на основании анализа большого 

числа случаев НПС [Wijburg F. et al., 2012; Patterson M. et al., 2012]. Данная шкала 

включает в себя «ключевые» симптомы заболевания, разделенные на три 

основных «класса»: неврологический, психиатрический, висцеральный. Каждому 

симптому и признаку присвоен определенный балл, дополнительный балл 

присваивается за наличие сочетаний симптомов из разных классов. Согласно 

данным литературы диагностический балл по ДШ-НПС для отбора пациентов на 

дальнейшее лабораторное исследование должен составлять не менее 40. 

Пациенты, имеющие балл больше 70 имеют высокую вероятность заболевания.  

Подробное описание ДШ-НПС приведено в главе 1.2.8  «Обзор литературы».  

 На диагностику НПС из отделений психоневрологического профиля и 

поликлинических отделений медицинских центров в лабораторию отправлено 260 

пациентов. На основании заполненных карт рассчитаны прогностические баллы 

по ДШ-НПС.  

По сумме набранных баллов пациенты с неврологическими проявлениями 

(n=198) разделены на 3 группы: 1-40 баллов – диагноз маловероятен (n=27), 40-70 
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баллов – подозрение болезни (n=55), >70 баллов – высокая вероятность НПС 

(n=116).   

Висцеральные проявления болезни при НПС имеют одну уникальную 

особенность – тяжелые или умеренные до 1 года жизни они практически 

нивелируются к подростковому и взрослому возрасту [Spiegel R. et al., 2009]. 

Изучение группы больных с изолированными висцеральными проявлениями в 

возрасте до 2 лет представляет особый интерес, поскольку  возможность 

диагностики заболевания на ранней стадии позволяет выявить пациентов до 

начала тяжелых неврологических проявлений и начать лечение при первых 

симптомах болезни. Однако для пациентов раннего возраста ДШ-НПС не имеет 

большой ценности – прогностический балл будет априорно низким (не более 40 

баллов) и нет необходимости его считать и учитывать в анализе. Поэтому в 

четвертую группу включены все пациенты в возрасте до 2 лет, у которых 

основным клиническим признаком являлось увеличение размеров внутренних 

органов – печени и/или селезенки и признаки внутрипеченочного холестаза 

(n=62). Распределение баллов по 198 пациентам с неврологическими симптомами 

представлено на рис. 8. 

При НПС выделяют 5 форм заболевания, различающихся по возрасту 

дебюта. В исследуемой выборке по возрасту манифестации пациенты 

распределялись следующим образом: до 3 месяцев – 63 пациента; от 3 месяцев до 

2 лет – 85;  от 2 до 6 лет – 53; с юношеской формой от 6 до 15 лет – 30; старше 15 

лет – 29 пациент. Таким образом, наибольшее число больных имели подозрение 

на ранние формы болезни НПС. Результаты, полученные при анализе возраста 

пациентов и наличия у них симптомов НПС, представлены в табл.10. 

Проведен анализ «ключевых» симптомов и признаков, которые 

учитываются при составлении ДШ-НПС в данной исследуемой выборке больных 

(рис.9). Группа пациентов с исключительно висцеральными проявлениями не 

взята в анализ, поскольку пациенты имеют только 1 или 2 клинических симптома. 
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Рис.8. Распределение пациентов в исследуемой выборке по баллам ДШ-НПС 

(n=198). 

 

Увеличение баллов по ДШ-НПС происходило за счет появления таких 

важных неврологических симптомов, как катаплексия, вертикальный парез взора, 

атаксия, а также психиатрических симптомов. 

Группа пациентов с суммой баллов больше 70 имели симптомы из всех 3 

классов: висцеральные, неврологические и психиатрические симптомы. И 

наличие высокопатагомичных неврологических симптомов, таких как 

катаплексия, вертикальный паралич взора. Группа пациентов с баллами меньше 

70 по ДШ-НПС характеризовалась отсутствием психиатрических симптомов и 

наличием неврологических симптомов с небольшим прогностическим баллом. 
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Рис.9. Зависимость процентного соотношения диагностических баллов по Wijburg F. от всех клинических 

проявлений (n=198). 
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Таблица 10. Доля пациентов с различными клиническими проявлениями 

в возрастных группах. 

 

Клинические симптомы/форма 
заболевания 

0-3 
мес. 

3 мес.-
2 г. 2-6 лет 6-15 

лет  
15 
лет- 

Затяжная желтуха новорожденных 85 43 30 16 13 

Спленомегалия 81 54 50 45 41 

Геластическая катаплексия 0 4 10 12 8 

Вертикальный надъядерный паралич 
взора 0 7 28 17 31 

Дистония 0 24 28 27 31 

Атаксия 0 17 25 45 52 

Дизартрия/дисфагия 0 25 33 26 38 

Задержка моторного развития 0 52 39 19 11 

Мышечная гипотония 5 24 31 16 18 

Судороги 3 12 10 16 1 

Миоклонус 0 2 2 3 3 

Снижение когнитивных функций, 
ранняя деменция 0 5 29 44 66 

Психоз 0 1 12 14 23 

Психиатрические симптомы 0 1 1 2 9 

Резистентность к терапии 
психиатрических симптомов 0 1 1 3 6 

Деструктивное или агрессивное 
поведение 0 1 2 7 4 

 

*Данные представлены в процентном соотношении в пересчете на 

общее количество пациентов с каждой формой заболевания. Висцеральные 

симптомы, неврологические симптомы, психиатрические симптомы. 
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В дальнейшее лабораторное исследование включены все пациенты с 

неврологическими проявлениями из группы 3 – имеющие высокий 

прогностический балл по ДШ-НПС (>70) и сочетание клинических 

симптомов из трех классов (n=116). Также проведен дополнительный анализ 

клинических симптомов у пациентов из группы 2 с неврологическими 

симптомами, имеющие более низкий прогностический балл (от 40-70), и 

отобраны в дальнейшее исследование пациенты, имеющие такие ключевые 

симптомы заболевания, как атаксия, вертикальный паралич взора или 

катаплексию (n=32). Из 1 группы пациентов с неврологическими 

симптомами и суммой баллов меньше 40 не отобрано ни одного пациента. Из 

4 группы с исключительно висцеральными проявлениями в исследование 

включены все пациенты (n=62). Таким образом, для 210 пациентов в 

дальнейшем проводился молекулярно-генетический и биохимический 

анализ. 

Присутствие спленомегалии в комбинации с другими 

неврологическими и/или психиатрическими симптомами могут выявляться в 

других наследственных болезнях обмена веществ, таких как 

мукополисахаридоз, болезнь накопления гликогена, болезни Ниманна-Пика 

тип А и В, болезнь Гоше [Sullivan D. et al., 2005]. Для всех пациентов 

проводилось дифференциально-диагностическое лабораторное исследование 

с целью исключения этих болезней. 

Сочетание мозжечковой атаксии и дистонии также могут быть 

выявлены и при других заболеваниях, в том числе митохондриальных 

болезнях, лизосомных болезнях накоплениях (GM2-ганглиозидоз, болезнь 

Гоше), атаксией с апраксей тип I, спиноцеребеллярная атаксия [Wang R. et 

al., 2011]. Именно поэтому пациенты с данными симптомами отобраны в 

диагностику болезни НПС, а также им проводились другие лабораторные 

исследования для исключения сходных по клиническим проявлениям 

заболеваний.  
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Таким образом, в отборе на диагностику болезни НПС учитывались все 

клинические проявления и симптомы, указывающие в сумме на 

предполагаемую болезнь. 

 

3.2. Молекулярно-генетический анализ 

 

Молекулярно-генетический анализ проводился методом прямого 

автоматического секвенирования и включал исследование всех экзонов генов 

NPC1 и NPC2 и прилегающих к ним интронных участков. Следует отметить, 

что данный метод не позволяет выявлять замены в глубоких интронных 

областях генов и крупные перестройки, которые также могут быть причиной 

заболевания. 

 

3.2.1. Анализ выявленных мутаций 

 

В исследование включены 210 пациентов, для которых проведено 

полное молекулярно-генетическое исследование генов NPC1 и NPC2. 

Положительным результатом являлось обнаружение у пациента 2 мутаций в 

компаунд-гетерозиготном состоянии или мутации в гомозиготном состоянии. 

Мутации обнаружены у 20 пациентов из 210 (9,5%). У 12 пациентов 

(5,7%), включенных в исследование, выявлены 2 мутантных аллеля в одном 

из исследуемых генов (24 аллеля), у 8 пациентов (3,8%), включенных в 

исследование, обнаружено по 1 замене в гетерозиготном состоянии (8 

аллелей), что не позволяло окончательно подтвердить диагноз. Всего в генах 

NPC1 и NPC2 обнаружены 22 различные мутации, 12 из которых ранее 

описаны в литературе. Большую часть выявленных мутаций составили 

миссенс замены – 14 (64%), так же обнаружены небольшие делеции – 2 (9%), 

небольшие инсерции – 2 (9%), дупликации – 2 (9%), 1 мутация сайта 

сплайсинга (4,5%) и 1 – нонсенс мутация (4,5%). 
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NPC1 

 

В гене NPC1 мутации выявлены у 16 пациентов: у 11 – 2 мутантных 

аллеля, у 5 – 1 аллель. При анализе распределения мутаций у пациентов по 

экзонам обнаружено, что мутации в гене NPC1 распределены неравномерно. 

В общей сложности в области 18-21 экзонов гена NPC1 обнаружено 15 

аллелей в гомозиготном или гетерозиготном состоянии, что составило 55,5% 

от всех выявленных аллелей в гене NPC1 (15/27). В остальных экзонах 1-17 и 

22-25 гена NPC1 обнаружены 12 аллелей – 44,5% (12/27) в гетерозиготном 

состоянии. Участок 18-21 экзонов гена кодирует область белка, относящуюся 

к экстрамембранной петле, крайне консервативной  и особенно богатой 

цистеином. Двумя наиболее частыми мутациями оказались описанные в 

литературе замены [Bauer P. et al., 2002; Chikh K. et al., 2005]: в 19 экзоне – 

p.Ser954Leu (с.2861C>T) и в 20 экзоне – р.Pro1007Ala (c.3019C>G), частота 

которых в исследуемой выборке составила 9,4% и 18,8% соответственно. 

Проведен анализ плотности мутаций в экзонах гена NPC1 по базам 

данных по мутациям (рис.10). Всего в гене описано 390 мутаций (HGMD 

Professional 2015.2), большая часть из которых представлена 

однонуклеотидными заменами – 68% (265/390). Экзоны 18-24 гена NPC1 

содержат наибольшее число описанных на данный момент мутаций – 188 

(48%) из них 141 (36%) – мисенс мутации. Показанное распределение 

мутаций по экзонам соответствует полученным результатам в работе. Таким 

образом, при составлении алгоритма лабораторной диагностики НПС 

оправдано включение 18-21 экзонов гена NPC1 в первый этап исследования. 



 72

3,4

1,6
2,8

6,2
5,3

6,8

4,1
5,4

7,1 6,9

2,9

7,3
8,1

6,9

9,3

2,8

4,4

10,5

16,3

10,1

11,7

8,2

13,1

11,6

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

экзоны

пл
от
но

ст
ь 
м
ут
ац

ий
 в

 %

 

Рис.10. Плотность мутаций в экзонах гена NPC1 согласно литературным 

данным. 

 

NPC2 

 

В гене NPC2 найдено 5 мутантных аллеля в гомозиготном и 

гетерозиготном состоянии у четырех пациентов. Всего в гене описаны 23 

различные мутации (HGMD Professional 2015.2). Плотность мутаций в 

экзонах гена NPC2 по базам данных по мутациям представлена на рис.11. 

Для гена NPC2 описано несколько частых мутаций, и в литературе 

можно найти предположение, что младенческая и неонатальная формы 

связаны с нонсенс-мутациями p.Cys47Term и p.Gln45Term в гомозиготном 

состоянии, а взрослые формы болезни – с мутациями p.Ser67Pro и p.Val39Met 

в гомозиготном состоянии [Захарова Е. и др., 2012; Chikh K. et al., 2005]. В 

данной работе этих мутаций не обнаружено. Другая относительно частая 

мутация р.Cys93Phe (c.278G>T) выявлена у 1 пациента в гомозиготном 

состоянии [Park W. et al., 2003]. 
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Рис.11. Плотность мутаций экзонах гена NPC2 согласно литературным 

данным. 

 

В табл.11 представлены обнаруженные в исследовании мутации и 

частота их встречаемости среди всех хромосом с мутациями в исследуемой 

выборке больных. Подробнее о каждой мутации, частоте встречаемости в 

популяции и клинических примерах написано ниже.  

 

Таблица 11. Обнаруженные мутации в генах NPC1 и NPC2. 

Ген Экзон 
Изменение в 

последователь-
ности кДНК 

Изменение в 
последователь-

ности 
аминокислот в 

белке 

Тип мутации 

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

Известные мутации 

NPC1 3 c.221G>A p.Cys74Tyr Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 6 c.709C>T p.Pro237Ser Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 12 c.1843C>T p.Arg615Cys Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 12 c.1883G>A p.Tyr628Cys Миссенс 3,1 (n=1) 
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Ген Экзон 
Изменение в 

последователь-
ности кДНК 

Изменение в 
последователь-

ности 
аминокислот в 

белке 

Тип мутации 

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

NPC1 18 c.2777C>T p.Ala926Val Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 19 с.2861C>T p.Ser954Leu Миссенс 9,4 (n=3) 

NPC1 20 c.2972_2973del
AG p.Gln991fs*42 Небольшая 

делеция 3,1 (n=1) 

NPC1 20 c.3011C>T p.Ser1004Leu Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 20 c.3019C>G р.Pro1007Ala Миссенс 18,8 (n=6) 

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

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

NPC2 4 c.441+1G>A  –  
Мутация 
сайта 

сплайсинга? 
9,4 (n=3) 

 
Новые варианты 

 

NPC1 4 c.326dupT p.Cys109fs*1 Дупликация 3,1 (n=1) 

NPC1 9 c.1430C>T p.Thr477Met Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 10 c.1625_1626ins
TG p.Phe542fs*63 Небольшая 

инсерция 3,1 (n=1) 

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

NPC1 14 c.2164_2169dup
TGGATC p.Gln722Leu Дупликация 3,1 (n=1) 

NPC1 14 c.2196_2197ins
T p.Ala732fs*30 Небольшая 

инсерция 3,1 (n=1) 

NPC1 16 с.2510 T>C p.Ile837Thr Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 19 c.2691C>G p.His897Gln Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 21 c.3148G>A p.Asp1050Asn Миссенс 3,1 (n=1) 

NPC1 21 c.3217G>A p.Gly1073Ser Миссенс 3,1 (n=1) 
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Возможную патогенность новых, ранее не описанных, мутаций 

анализировали специальными онлайн программами: Mutation-taster 

(http://www.mutationtaster.org), PolyPhen2(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2) 

и SIFT+PROVEAN (http://provean.jcvi.org/). 

 

3.2.2. Мутации, выявленные в гене NPC1 

 

3.2.2.1. Мутация р.Pro1007Ala 

 

Мутация р.Pro1007Ala (c.3019C>G) находится в богатом цистеином 

консервативном домене и, возможно, играет решающую роль в 

формировании белок-белковых взаимодействий (рис.12). Мутация 

р.Pro1007Ala найдена у 4 пациентов в компаунд-гетерозиготном или 

гомозиготном состоянии. В общей сложности – 6 мутантных аллелей, что 

составляет 18,8% (6/32) от всех выявленных мутантных аллелей в 

исследовании. Эта мутация относится к наиболее частым мутациям, 

характерным для НПС как по данным результатам, так и согласно 

литературным данным. Аллельная частота встречаемости во всей 

исследованной выборке составила 1,4% (6/420). Сходные данные 

наблюдаются по частоте встречаемости мутации р.Pro1007Ala среди 

пациентов с НПС в Европейских популяциях [Bauer P. et al., 2013].  
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Рис.12. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток пролина в положении 1007. 

 

На рис.13 из статьи японских исследователей [Yamamoto T. et al, 2000] 

изображены наиболее частые миссенс-мутации и делеции. На рисунке (А) 

мутации обозначены черными кругами и треугольниками обнаружены у 

больных в конце ранней младенческой формы. Серые – выявляются у 

пациентов юношеской и взрослой формы. Подчеркнутые мутации, 

обнаружены у европейских пациентов. На рисунке (B) показаны мутации в 

гене NPC1 в цистеин богатой области. Обозначенные на рисунке черные 

круги цистеина могут образовывать дисульфидные связи, а серые – только 

лишь изменяют аминокислоту. Подчеркнутые мутации в квадратах 

обнаружены у пациентов с умеренным или мягким фенотипом. 
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Рис. 13. Распределение мутаций в гене NPC1 [Yamamoto T. et al, 2000]. 

 

По литературным данным все клинические случаи, диагностируемые с 

заменой р.Pro1007Ala – пациенты старше 2 лет, но не старше возраста, 

характерного для юношеской формы. В текущем  исследовании также у всех 

пациентов с данной заменой наблюдалась поздняя младенческая или 

юношеская форма. Клинические проявления, описанные в литературе, 

разнообразны, однако у большинства больных описаны случаи атаксии, 



 78

выраженной задержки психоречевого и моторного развития и наличие 

вертикального паралича взора. Предположительно, это является основной 

гено-фенотипической корреляцией, связанной с заменой р.Pro1007Ala [Bauer 

P. et al., 2013; Wraith J. et al., 2009]. В данном исследовании парез взора также 

наблюдался у всех 4 пациентов.  

 

1) Пациент Его. 

У пациента Его. первые симптомы в виде глазодвигательных 

нарушений появились в 4 года, что характерно для поздней младенческой 

формы заболевания. В клинической картине больного преобладают медленно 

прогрессирующие неврологические расстройства, вертикальный 

офтальмопарез, умеренная задержка психоречевого развития, подкорково-

мозжечковый и экстрапирамидный синдром, снижение когнитивных 

функций и эпилептические приступы. При тестировании пациента по ДШ-

НПС общий балл составил 116. 

Дифференциальный анализ проводился в группе дегенеративных 

заболеваний, и в частности с болезнью Ниманна-Пика тип С.  

Молекулярно-генетическая диагностика, проводимая пациенту, 

выявила наличие мутации в гене NPC1 c.3019C>G в гомозиготном 

состоянии, которая приводит к нарушению синтеза белка (р.Pro1007Ala) 

(рис.14). 

      

 
Рис.14. Мутация в гене NPC1 c.3019C>G (р.Pro1007Ala) в 

гомозиготном состоянии. 
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Наличие данной мутации в гомозиготном состоянии полностью 

подтверждает диагноз, поэтому пациент Его. относится к группе с 

положительным молекулярно-генетическим результатом. 

 

2) Пациент Леп. 

Первые симптомы у пациента Леп. отмечены в возрасте 8 лет 

(юношеская форма заболевания) в виде глазодвигательных нарушений и 

задержки развития. На момент установления диагноза висцеральные 

симптомы проявлялись в виде умеренной спленомегалии. Из 

неврологических симптомов ключевым являлась прогрессирующая задержка 

психомоторного и речевого развития, вертикальный офтальмопарез, 

мозжечковая атаксия, тремор и псевдобульбарный синдром. Присутствовали 

психиатрические симптомы: потеря ранее приобретенных навыков, 

умеренная деменция, сопровождающаяся тревогой и неустойчивым 

настроением. При анализе клинических проявлений болезни у пациента Леп. 

следует отметить, что присутствуют симптомы из 3 классов по ДШ-НПС и 

количество баллов достаточно высокое – 212.  

 Дифференциальная диагностика проводилась между 

нейродегенеративными, психиатрическими и нейрометаболическими 

заболеваниями, включая эндогенные психиатрические нарушения, 

спорадические и наследственные прогрессирующие мозжечковые 

дегенерации, экстрапирамидные заболевания, первичные и вторичные 

митохондриальные цитопатии, лизосомные болезни накопления, в частности 

липидозы (ганглиозидозы, болезнь Гоше, болезнь Фарбера, лейкодистрофия) 

и липофусцинозы. 

Пациент Леп. относится к группе с положительным молекулярно-

генетическим результатом и подтвержденным диагнозом НПС. 

Молекулярная диагностика гена NPC1 подтвердила диагноз НПС. В 20 

экзоне гена обнаружена частая мутация c.3019C>G в гомозиготном 

состоянии, приводящая к замене аминокислот р.Pro1007Ala (рис.14). 
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Подробная клиническая картина заболевания приводится в статье 

[Клюшников С. и др. 2013].    

 

3) Пациент Пан. 

Первые симптомы заболевания у пациента Пан. появились в 8 лет 

(юношеская форма заболевания) в виде мозжечковых расстройств. 

Клиническая картина больного на момент установления диагноза: 

прогрессирующая задержка психоречевого, умственного и моторного 

развития, гепатоспленомегалия, нарастающая неврологическая симптоматика 

мозжечкового синдрома в виде ухудшения походки, появления спастичности, 

возникновения миоклоний и атаксии, вертикального офтальмопареза. 

Прогностический балл по ДШ-НПС – 217. Пациент относится к группе с 

положительным молекулярно-генетическим результатом. 

Дифференциальный диагноз проводился с прогрессирующими 

нейродегенеративными заболеваниями центральной нервной системы, 

такими как нейрональный цероидный липофусциноз, галактосиалидоз, Gm-

ганглиозидозы и болезнь Ниманна-Пика тип С. Также исключены 

митохондриальные патологии и болезнь Лафора. 

При молекулярном исследовании обнаружены 2 мутации в компаунд-

гетерозиготном состоянии. В 20 экзоне гена NPC1 найдена частая мутация 

c.3019C>G в гетерозиготном состоянии, приводящая к замене аминокислот 

р.Pro1007Ala (рис.15).  

 
Рис.15. Мутация в гене NPC1 c.3019C>G (р.Pro1007Ala) в 

гетерозиготном состоянии. 
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Вторая мутация также является описанной ранее и найдена в 20 экзоне 

гена NPC1, приводит к сдвигу рамки считывания за счет делеции 2 

нуклеотидов c.2972_2973delAG (p.Gln991fs) (рис.16). 

 

 
Рис.16. Мутация в гене NPC1 c.2972_2973delAG (p.Gln991fs), 

приводящая к сдвигу рамки считывания в гетерозиготном состоянии. 

 

Мутация c.2972_2973delAG (p.Gln991fs). 

Описанная делеция c.2972_2973delAG, приводящая к сдвигу рамки 

считывания (p.Gln991fs) у пациента Пан., в литературе не имеет ярко 

выраженного клинического фенотипа у пациентов и частота встречаемости 

рассчитана достаточно условно [Fernandez-Valero E. et al., 2005]. В текущем 

исследовании выявлена у 1 пациента. Делеция пары нуклеотидов приводит к 

образованию стоп-кодона через 42 нуклеотида и полностью обрывает синтез 

нормальной последовательности белка. Данная замена находится в 

топологическом домене белка в 20 экзоне гена NPC1. 

В патогенности данной замены нет сомнений, а наличие ее в компаунд-

гетерозиготном состоянии с частой мутацией р.Pro1007Ala и ярко 

выраженным клиническим проявлением болезни еще раз подтверждает ее 

патогенность. 

 

4) Пациент Бон. 

Первый симптом заболевания у пациента Бон. выявлен в возрасте 8 лет 

(юношеская форма заболевания) в виде потери ранее приобретенных 

навыков. Клиническая картина больного на момент установления диагноза 

представлена симптомами всех 3 классов по ДШ-НПС: затяжная желтуха 

новорожденных, пренатальная энцефалопатия, дисфагия, дизартрия, атаксия 
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и шаткость, дистония, гипотония, задержка развития и снижение 

когнитивных функций, психиатрические нарушения. После появления таких 

ключевых симптомов как катаплексия и вертикальный парез взора, 

предложено исследовать на болезнь Ниманна-Пика тип С. Прогностический 

балл по ДШ-НПС составил 264.  

При проведении молекулярно-генетической диагностики у пациента в 

гене NPC1 обнаружены 2 мутации в компаунд-гетерозиготном состоянии: в 

20 экзоне гена NPC1 найдена частая мутация c.3019C>G в гетерозиготном 

состоянии, приводящая к замене аминокислот р.Pro1007Ala (рис.15). 

Вторая мутация, найденная в гене NPC1, также является ранее 

описанной. В 3 экзоне гена выявлена мутация c.221G>A в гетерозиготном 

состоянии, приводящая к замене аминокислот p.Cys74Tyr (рис.17). На 

основании найденных мутаций диагноз болезнь Ниманна-Пика тип С 

подтвержден. Пациент Бон. относится к группе с положительным 

молекулярно-генетическим результатом. 

 

 
Рис.17. Мутация в гене NPC1 c.221G>A (p.Cys74Tyr) в гетерозиготном 

состоянии. 

 

Мутация c.221G>A (p.Cys74Tyr). 

Найденная у пациента Бон. описанная миссенс замена c.221G>A в 3 

экзоне гена, приводящая к изменению аминоксилот p.Cys74Tyr описана в 1 

статье зарубежной литературы, и клиническая картина больного схожа с 

пациентом Бон. [Park W. et al., 2003]. Присутствует атаксия, дистония и 

катаплексия – сильные симптомы болезни НПС. Сравнить частоту 

встречаемости данной замены в популяциях не представляется возможным, 
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поскольку нет посчитанных данных в литературе по искомой замене. Онлайн 

программа Uniprot наглядно демонстрирует высокую консервативность 

данного участка (рис.18). Мутация расположена в топологическом домене 

белка. 

 
Рис.18. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток цистеина в положении 74. 

 

Патогенность данной замены высока и ее наличие в компаунд-

гетерозиготном состоянии с частой мутацией р.Pro1007Ala и клинической 

картиной пациента, соответствующей заболеванию, подтверждает болезнь 

Ниманна-Пика тип С. 
 

3.2.2.2. Мутация p.Ser954Leu 

 

Мутация p.Ser954Leu (с.2861C>T) расположена в 19 экзоне гена и так 

же как и мутация р.Pro1007Ala, находится в богатом цистеином участке 

петли NPC1 (рис.13, рис.19). Мутация найдена у 3 пациентов в 

гетерозиготном состоянии, что составляет 9,4% (3/32) от всех выявленных 

мутантных аллелей. Данная замена также относится к наиболее частым 

мутациям в гене NPC1. 

По данным литературы сложно отследить закономерность гено-

фенотипических корреляций, однако, у всех пациентов, у которых найдена 

данная мутация, первые симптомы появились старше 2летнего возраста. 

Выявленные в ходе данного исследования пациенты обладали одним ярко 

выраженным общим симптомом – грубой задержкой психоречевого и 
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моторного развития и подкорково-мозжечковым синдромом, что согласуется 

с данными литературы [Greer W. et al., 1999; Battisti C. et al., 2003]. 
 

 

Рис.19. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток серина в положении 954. 

 

5) Пациент Бек. 

Первые симптомы у пациента Бек. появились в виде моторной 

неловкости и неустойчивости при ходьбе в возрасте 7 лет (юношеская форма 

заболевания). Клиническая картина больного на момент установления 

диагноза: задержка психоречевого развития, подкорково-мозжечковый 

синдром, псевдо-бульбарный синдром, снижение памяти, эпитептические 

приступы, вертикальный офтальмопарез и деструктивное поведение. При 

тестировании пациента по ДШ-НПС общий балл составил 117. Подробное 

описание случая приведено в статье [Михайлова С., и др. 2010].  

Дифференциальный диагноз проводился в группе с наследственными 

нейродегенеративными заболеваниями: болезнь Фридрейха, Gm2-
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ганглиозидоз, атаксия-окуломоторная апраксия, синдром Луи-Бар и рядом 

митохондриальных болезней, в частности с синдромом прогрессирующей 

наружной офтальмоплегии. В данном клиническом случае тщательный отбор 

признаков и симптомов позволил окончательно предположить диагноз 

болезнь Ниманна-Пика тип С. 

При полной молекулярной диагностике гена NPC1 найдены 2 мутации 

в компаунд-гетерозиготном состоянии. Одна из мутаций – частая мутация 

с.2861C>T в гетерозиготном состоянии нарушает функцию белка, приводя к 

замене аминокислот p.Ser954Leu. Данная замена найдена в 19 экзоне гена, 

отрезок последовательности которого приведен на рис.20. 

 
Рис.20. Мутация в гене NPC1 c.2861C>T (p.Ser954Leu) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Вторая описанная мутация найдена в 24 экзоне гена NPC1, приводит к 

сдвигу рамки считывания из-за делеции одного нуклеотида – с.3614delC 

(p.Thr1205fs). Наличие двух описанных в базах данных мутаций 

подтверждает наличие заболевания Ниманна-Пика тип С, поэтому пациент 

относится к группе с положительным результатом. 

 

Мутация с.3614delC (p.Thr1205fs). 

Данная делеция, найденная у пациента Бек., является ранее описанной 

и приводит к нарушению нормального синтеза аминокислот за счет сдвига 

рамки считывания. В единственном упоминании данной мутации в 

литературе не приводится описания клинической картины больного, поэтому 

нет возможности сравнить фенотипы [Yamamoto T. et al., 2000]. Делеция 1 

нуклеотида приводит к образованию стоп-кодона через 105 нуклеотидов и к 

полной остановке синтеза белка в трансмембранном домене. 
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6) Пациент Сар. 

У пациента Сар. первые симптомы появились в возрасте 13 лет 

(юношеская форма заболевания) в виде психиатрических расстройств и 

снижении интеллекта. Клиническая картина больного на момент 

установления диагноза включала ключевые симптомы – 

гепатоспленомегалию – и прогрессирующее нарушение двигательной 

активности. Дополнительными неврологическими симптомами являлись 

задержка психоречевого развития, дизартрия, атактический синдром и 

псевдо-бульбарный сидром. Психиатрические симптомы представлены 

прогрессирующей деменцией и нарушением интеллектуального развития. 

При тестировании пациента по ДШ-НПС общий балл составил 177. Пациент 

Сар. относится к группе с положительным молекулярно-генетическим 

результатом. 

Дифференциальная диагностика проводилась с нейродегенеративными 

заболеваниями, Gm-ганглиозидозами и болезнью Ниманна-Пика тип С. 

При проведении молекулярно-генетической диагностики у пациента в 

гене NPC1 обнаружены 2 мутации в компаунд-гетерозиготном состоянии: в 

19 экзоне гена найдена частая мутация с.2861C>T в гетерозиготном 

состоянии, приводящая к замене в аминокислотной последовательности 

p.Ser954Leu (рис.20). 

Вторая мутация обнаружена в 10 экзоне гена и представляет собой 

инсерцию 2 нуклеотидов, что приводит к сдвигу рамки считывания и 

изменению нормального процесса синтеза белка c.1625_1626insTG 

(p.Phe542fs) (рис.21). 

 
Рис.21. Мутация в гене NPC1 c.1625_1626insTG (p. Phe542fs) в 

гетерозиготном состоянии. 
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Вариант c.1625_1626insTG (p.Phe542fs). 

Инсерция 2 нуклеотидов в 10 экзоне гена c.1625_1626insTG, найденная 

у пациента Сар., выявлена впервые в исследовании, и не существует данных 

о частоте встречаемости и нахождении данной замены в других 

исследованиях.  

Вставка двух нуклеотидов нарушает синтез белка и приводит к 

образованию стоп-кодона через 63 нуклеотида и полностью обрывает синтез 

белка в топологическом домене. 

Поскольку данная замена новая, существовала необходимость 

проверки ее патогенности с помощью специальных программ: Mutation-taster 

(http://www.mutationtaster.org), PolyPhen2(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2) 

и SIFT+PROVEAN (http://provean.jcvi.org/). Проверка с помощью программ 

дала следующие результаты: PolyPhen2 – нет данных, SIFT+PROVEAN – 

повреждающая замена, Mutation-taster – вызывает заболевание. Две из трех 

программ дали положительный ответ на патогенность данной замены. База 

PolyPhen2 не способна анализировать другие мутации кроме одноклеотидных 

замен. Обнаружение в компаунд-гетерозиготном состоянии варианта 

c.1625_1626insTG с частой мутацией p.Ser954Leu дает дополнительное право 

считать замену патогенной при ярко выраженной клинической картине 

больного.  

 

7) Пациент Стр. 

У пациента Стр. первые симптомы появились в 15 лет (взрослая форма 

заболевания) в виде снижения ранее приобретенных навыков и эпизодов 

психоза. Клиническая картина больного на момент установления диагноза 

включала симптомы из 3 классов с преобладанием неврологических и 

психиатрических симптомов: утомляемость, заторможенность, снижение 

памяти и концентрации внимания, мозжечковый синдром, неуверенная 

походка, дизартрия, тремор рук, спленомегалия и психиатрические 

нарушения. При тестировании пациента по ДШ-НПС балл составил 181.  
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Дифференциальный диагноз проводился с гепатолентикулярной 

дегенерацией, а также с рядом болезней с деменцией и поражением 

экстрапирамидной системы. Исключена болезнь Гентингтона и психиатрами 

исключены эндогенные психиатрические болезни. Клинически исключены 

болезни: лейкодистрофия, болезнь Ли, болезнь Галлервордена-Шпатца, Фара 

и паллидострионигральная дегенерация. 

Молекулярная диагностика, проведенная пациенту Стр. выявила 

наличие в гене NPC1 двух мутаций в компаунд-гетерозиготном состоянии: в 

19 экзоне гена обнаружена частая мутация с.2861C>T в гетерозиготном 

состоянии, приводящая к замене аминокислот p.Ser954Leu (рис.20).  

Вторая мутация найдена в 4 экзоне гена и представляет собой 

дупликацию одного нуклеотида, приводящую к сдвигу рамки считывания и 

нарушению нормального синтеза белка c.326dupT (p.Cys109fs). 

На основании выявленных мутаций пациенту Стр. подтвержден 

диагноз болезнь Ниманна-Пика тип С, и данный пациент относится к группе 

с положительным молекулярно-генетическим результатом. Подробная 

клиническая картина приведена в статье [Руденская Г. и др., 2011]. 

 

Вариант c.326dupT (p.Cys109fs). 

Дупликация c.326dupT выявлена впервые у пациента Стр., и сравнить 

частоту встречаемости и клиническую картину больных не представляется 

возможным. Замена приводит к сдвиганию рамки считывания и нарушению 

нормального синтеза аминокислот в топологическом домене белка. 

Дупликация тимина сразу приводит к образованию следующего стоп-кодона 

и полностью обрывает синтез белка. 

Необходимая проверка патогенности специальными программами дала 

следующие результаты: PolyPhen2 – нет данных, SIFT+PROVEAN – 

повреждающая замена, Mutation-taster – вызывает заболевание. Две из трех 

программ дали положительный ответ на патогенность данной замены. База 

PolyPhen2 не способна анализировать другие мутации кроме 
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однонуклеотидных замен. Обнаружение c.326dupT в компаунд-

гетерозиготном состоянии с частой мутацией p.Ser954Leu, дает 

дополнительное право считать замену патогенной при ярко выраженной 

клинической картине больного.  

 

3.2.2.3. Другие мутации, выявленные в гене NPC1 

 

В предыдущих разделах результатов – 3.2.2.1 и 3.2.2.2 – описанные 

клинические случаи включали в себя наличие одной из двух частых мутаций: 

p.Pro1007Ala или p.Ser954Leu в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном 

состоянии совместно с другими описанными или не описанными мутациями. 

В этом и следующем разделе описание выявленных мутаций будет разделено 

на положительный (НПС подтвержден) и сомнительный результат (возможен 

диагноз НПС) молекулярно-генетического исследования. 

 

Положительный результат. 

8) Пациент Оси. 

У пациента Оси. первые симптомы появились до 1 года (ранняя 

младенческая форма заболевания) в виде гепатоспленомегалии и холестаза. 

Клиническая картина больного на момент установления диагноза: 

сохранившаяся гепатоспленомегалия, врожденный подострый холестаз, 

задержка психоречевого развития, мозжечковые расстройства, нарушение 

когнитивных функций. Недоведение кнаружи глазных яблок, парез взора 

вверх, дизартрия и диффузная мышечная гипотония. При тестировании 

пациента по ДШ-НПС общий балл составил 222. 

Дифференциальная диагностика проводилась с холестатическим 

гепатитом, гликогенозом, болезнью Ниманна-Пика А и В, болезнью Гоше и 

Андерсена. 

При молекулярном исследовании обнаружены 2 мутации в компаунд-

гетерозиготном состоянии: c.1883G>A (p.Tyr628Cys) и c.3148G>A 
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(p.Asp1050Asn). Диагноз болезнь Ниманна-Пика тип С подтвержден 

молекулярно-генетическими методами и пациент относится к группе с 

положительным молекулярно-генетическим результатом. 

 

Мутация c.1883G>A (p.Tyr628Cys). 

В 12 экзоне гена NPC1 найдена описанная в базах данных миссенс 

мутация c.1883G>A в гетерозиготном состоянии, которая приводит к 

изменению в последовательности аминокислот p.Tyr628Cys в 

трансмембранном домене белка (рис.22). 

 

 
Рис.22. Мутация в 12 экзоне гена NPC1 c.1883G>A (p.Tyr628Cys) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Данная мутация – описанная замена в гене NPC1 [Garver W. et al., 

2010]. У всех пациентов, описанных с мутацией p.Tyr628Cys, обнаружена 

спленомегалия, атаксия и другие симптомы НПС, однако сделать какие-либо 

выводы о гено-фенотипических корреляциях с данной мутацией не 

представляется возможным из-за недостаточности данных о пациентах и их 

клинических симптомах. Онлайн программа Uniprot наглядно демонстрирует 

высокую консервативность данного участка (рис.23).  

Патогенность данной замены не ставится под сомнение в силу ее 

встречаемости в популяции у пациентов с полностью подтвержденным 

диагнозом. В исследовании патогенность данной замены также без сомнений. 
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Рис.23. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток тирозина в положении 628. 

 

Мутация c.3148G>A (p.Asp1050Asn). 

Другая миссенс мутация, выявленная у пациента Оси., новая, ранее не 

описанная в литературе, находится в 21 экзоне гена NPC1 – c.3148G>A в 

гетерозиготном состоянии, приводит к замене аминокислот p.Asp1050Asn 

(рис.24) 

 

 
Рис.24. Мутация в 21 экзоне гена NPC1 c.3148G>A (p.Asp1050Asn) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Сравнить частоту с частотой встречаемости в европейской популяции 

не представляется возможным из-за отсутствия исследований, выявляющих 

данную мутацию. Онлайн программа Uniprot показывает высокую 

консервативность данного участка (рис.25). Необходимый анализ на 

патогенность замены с использованием программ выявили: PolyPhen2 – 

приводит к повреждению, SIFT+PROVEAN – повреждающая замена, 

Mutation-taster – вызывает заболевание. Все три программы дали 

положительный ответ на патогенность данной замены. Обнаружение в 

компаунд-гетерозиготном состоянии новой мутации p.Asp1050Asn с 
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описанной мутацией p.Tyr628Cys, дает дополнительное право считать замену 

патогенной при ярко выраженной клинической картине больного. 

 

 
Рис.25. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток аспаргиновой кислоты в положении 1050. 

 

9) Пациент Анищ. 

У пациента Анищ. первые симптомы появились до 1 года (ранняя 

младенческая форма заболевания) в виде гепатоспленомегалии и холестаза. 

Клиническая картина больного на момент установления диагноза: 

подкорково-мозжечковый синдром, полиневропатиический синдром, 

бульбарный синдром, нарушение психоречевого и моторного развития, 

гепатоспленомегалия, холестаз, диффузная мышечная гипотония, косоглазие. 

При тестировании пациента по ДШ-НПС общий балл составил 102. 

Дифференциальная диагностика проводилась в группе дегенеративных 

заболеваний нервной системы. Под подозрения попадали также 

гипербилирубинемия 1 степени, галактоземия и фетальный гепатит, однако 

обнаружение в пунктате печени набухших куперовских клеток с пенистой 

цитоплазмой дало возможность предположить болезнь Ниманна-Пика тип С. 

Молекулярно-генетическое тестирование выявило наличие 2 мутаций в 

компаунд-гетерозиготном состоянии в гене NPC1: c.2777C>T (p.Ala926Val) и  

c.2196_2197insT (p.Ala732fs).  

На основании найденных мутаций полностью подтвержден диагноз 

болезнь Ниманна-Пика тип С и пациент относится к группе с 

положительным молекулярно-генетическим результатом. 
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Мутация c.2777C>T (p.Ala926Val). 

Миссенс мутация, найденная у пациента Анищ. – описанная замена 

c.2777C>T в 18 экзоне в гетерозиготном состоянии, приводит к нарушению 

синтеза белка за счет изменения аминокислоты p.Ala926Val, в 

топологическом домене белка (рис.26). 

 

 
Рис.26. Мутация в гене NPC1 c.2777C>T (p.Ala926Val) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Замена относится к числу редко встречаемых, и в литературе описано 

несколько исследований, в которых выявлялась данная замена [Stampfer M. et 

al., 2013]. Проследить закономерность клинических симптомов в этом и 

других исследованиях не представляется возможным, все пациенты имеют 

общие симптомы болезни НПС. Однако наличие в литературе описанных 

случаев подтвержденных диагнозов на основании мутации p.Ala926Val, 

подтверждает ее патогенность и в данном исследовании. Онлайн программа 

Uniprot демонстрирует высокую консервативность данного участка (рис.27). 

 

 
Рис.27. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток аланина в положении 926. 
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Вариант c.2196_2197insT (p.Ala732fs). 

Другая замена, найденная у пациента Анищ., находится  в 14 экзоне 

гена и представляет собой инсерцию одного нуклеотида, что в свою очередь 

сдвигает рамку считывания и приводит к нарушению нормального синтеза 

белка c.2196_2197insT в топологическом домене (p.Ala732fs) (рис.28). 

 
Рис.28. Мутация в гене NPC1 c.2196_2197insT (p.Ala732fs) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Выявленная инсерция обнаружена впервые, поэтому нет возможности 

сравнить клинические данные и частоту встречаемости в популяции. 

Инсерция тимина приводит к образованию стоп-кодона через 30 нуклеотидов 

и полностью останавливает синтез белка. Проверка с помощью программ 

дала следующие результаты: PolyPhen2 – нет данных, SIFT+PROVEAN – 

повреждающая замена, Mutation-taster – вызывает заболевание. Две 

программы дали положительный ответ на патогенность данной замены. 

Выявление в компаунд-гетерозиготном состоянии замены c.2196_2197insT с 

описаной мутацией p.Ala926Val, дает дополнительное право считать замену 

патогенной при ярко выраженной клинической картине больного. 

 

10) Пациент Сли. 

У пациента Сли. первые симптомы появились в возрасте до 3 лет 

(ранняя младенческая форма заболевания) в виде гепатоспленомегалии. 

Клиническая картина больного на момент установления диагноза 

представлена симптомами всех 3 классов: умеренная задержка психоречевого 

развития, подкорково-мозжечковый синдром, гипотония, 

гепатоспленомегалия, вертикальный офтальмопарез и снижение 
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когнитивных функций. При тестировании пациента по ДШ-НПС общий балл 

составил 202. 

Дифференциальный анализ проводился с болезнью Вильсона-

Коновалова, внутрипеченочной портальной гепертензией. В дальнейшем 

поиск заболевания направлен в группу лизосомных болезней накопления, а 

именно болезнь Ниманна-Пика тип С.  

При молекулярном анализе в гене NPC1 выявлены 2 мутации в 

компаунд-гетерозиготном состоянии: c.2691C>G (p.His897Gln) и 

c.2164_2169dupTGGATC (p.Gln722Leu). 

 

Вариант c.2691C>G (p.His897Gln). 

Найденная замена у пациента Сли. представляет собой миссенс замену 

в 18 экзоне гена NPC1 c.2691C>G в гетерозиготном состоянии, приводящую 

к изменению аминокислоты p.His897Gln в топологическом домене белка 

(рис.29). 

 

 
Рис.29. Мутация в гене NPC1 c.2691C>G (p.His897Gln) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Сравнить частоту и клинические проявления у пациентов с данной 

заменой не представляется возможным, поскольку замена выявлена впервые. 

Онлайн программа Uniprot демонстрирует показатели консервативности 

данного участка (рис.30).  

Анализ патогенности замены с использованием специальных программ 

показал: PolyPhen2 – приводит к повреждению, SIFT+PROVEAN – 

«толерантная» замена, Mutation-taster – полиморфизм. Результаты проверки 

не однозначны, однако данная мутация найдена совместно с мутацией 
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c.2164_2169dupTGGATC, патогенность которой не ставится под сомнение. 

Клиническая картина больного четко демонстрирует болезнь Ниманна-Пика 

тип С, поэтому в исследовании данная новая замена принята как патогенная 

мутация. 

 
Рис.30. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток гистидина в положении 897. 

 

Мутация c.2164_2169dupTGGATC (p.Gln722Leu). 

Вторая мутация, найденная у пациента Сли., обнаружена в 14 экзоне 

гена и представляет собой дупликацию 6 нуклеотидов 

c.2164_2169dupTGGATC (рис.31). Поскольку количество нуклеотидов кратно 

трем, то сдвига рамки считывания не происходит, но меняется 

последовательность аминокислот синтезируемого белка: происходит замена 

2 аминокислот и дополнительная вставка 2 аминокислот. Сравнить частоту 

встречаемости в других популяциях не представляется возможным из-за 

отсутствия исследований, выявляющих данную мутацию.  

 
Рис.31. Мутация в гене NPC1 c.2164_2169dupTGGATC (p.Gln722Leu) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Необходимый анализ на патогенность замены с использованием 

специальных программ выявили: PolyPhen2 – приводит к повреждению, 
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SIFT+PROVEAN – повреждающая замена, Mutation-taster – вызывает 

заболевание. Все три программы дали положительный ответ на патогенность 

данной замены. Дупликация такого достаточно большого участка не может 

не вызывать сильные нарушения синтеза аминокислот, и новый белок будет 

изменен. У пациента Сли. найдены 2 новые замены, в патогенности которых 

нет сомнений, клиническая картина полностью соответствует болезни 

Ниманн-Пика тип С, и пациент относится к группе с положительным 

молекулярно-генетическим результатом. 

 

11) Пациент Кер. 

У пациента Кер. первые симптомы появились в возрасте 13 лет 

(юношеская форма заболевания) в виде мозжечковых расстройств и 

снижения памяти. В клинической картине больного на момент установления 

диагноза преобладают психиатрические нарушения: неадекватные 

поведенческие реакции, дезориентация в пространстве и собственной 

личности, агрессия, грубое снижение памяти, шаткость, тремор, навязчивые 

движения головы, регресс приобретенных навыков и упрощение мышления, 

гепатоспленомегалия, дизартрия, безэмоциональность. Подсчет баллов по 

ДШ-НПС составил 183. Пациент относится к группе с положительным 

молекулярно-генетическим результатом. 

Дифференциальный диагноз проводился в группе дегенеративных 

заболеваний с поражением подкорковых ганглиев (болезнь Гентингтона или 

Галлевордена-Шпатца). 

При проведении молекулярно-генетической диагностики у пациента в 

гене NPC1 обнаружены 2 мутации в компаунд-гетерозиготном состоянии: 

c.1843C>T (p.Arg615Cys) и с.1631G>A (p.Trp544Term). На основании 

результатов исследований диагноз болезнь Ниманна-Пика тип С 

подтвержден. 
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Мутация c.1843C>T (p.Arg615Cys). 

В 12 экзоне гена NPC1 найдена описанная миссенс мутация c.1843C>T 

в гетерозиготном состоянии, приводящая к замене аминокислот p.Arg615Cys 

(рис.32). 

 

 
Рис.32. Мутация в гене NPC1 c.1843C>T (p.Arg615Cys) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Мутация p.Arg615Cys описана в 1 зарубежной статье [Park W. et al., 

2003]. Клиническая картина больного схожа с симптомами пациента Кер.: 

юношеская форма заболевания, спленомегалия и психиатрические 

симптомы. Есть предположение, что выявленная мутация коррелируется со 

взрослой формой манифестации заболевания, но необходимы 

дополнительные исследования. 

Онлайн программа Uniprot показывает высокую консервативность 

данного участка (рис.33) 

 

 
Рис.33. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток аргинина в положении 615. 
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Вариант с.1631G>A (p.Trp544Term). 

Вторая мутация новая, ранее не описанная в литературе, выявлена в 10 

экзоне гена NPC1 – с.1631G>A в гетерозиготном состоянии приводит к 

образованию стоп-кодона и полностью останавливает синтез белка 

p.Trp544Term в топологическом домене белка (рис.34).  

Проверка специальными программами дала результаты: PolyPhen2 – 

приводит к повреждению, SIFT+PROVEAN – повреждающая замена, 

Mutation-taster – вызывает заболевание. Все три программы дали 

положительный ответ на патогенность данной замены. В патогенности 

найденной мутации нет сомнений, поскольку приводит к образованию стоп-

кодона.  

 

 
Рис.34. Мутация в гене NPC1 с.1631G>A (p.Trp544Term) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Сомнительный результат. 

В исследовании у 8 пациентов обнаружена только 1 замена в 

гетерозиготном состоянии. Для НПС характерен аутосомно-рецессивный тип 

наследования. Возможным объяснением отсутствия второго мутантного 

аллеля может быть следующее: вторая мутация представляет замену, которая 

не выявляется с помощью прямого секвенирования; особенностями 

выбранных структур гена у данных пациентов в области их отжига 

праймеров; наличием полиморфных вариантов, которые обуславливают 

«чтение» фрагмента только с одной цепи [Iturriaga C. et al., 2006]. Также 

вероятно, что найденные замены не являются патогенными, а представляют 

редкие варианты нормы.  
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Именно поэтому для пациентов с одной выявленной гетерозиготной 

мутацией необходимо проводить детальное изучение клинических и 

лабораторных данных. 

 

Мутация c.3011C>T (p.Ser1004Leu). 

12) Пациент Дун. 

У пациента Дун. заболевание манифестировало в раннем возрасте (до 1 

года). Клиническая картина пациента представлена исключительно 

висцеральными симптомами: гепатоспленомегалия, холестаз. Балл по ДШ-

НПС не имело смысла считать, поскольку пациент относится к группе с 

исключительно висцеральнами симптомами. 

При молекулярно-генетическом анализе гена NPC1 в 20 экзоне 

выявлена описанная миссенс мутация c.3011C>T в гетерозиготном 

состоянии, вызывающая нарушение синтеза белка посредством замены 

аминокислот p.Ser1004Leu в топологическом домене (рис.35). 

 

 
Рис.35. Мутация в гене NPC1 c.3011C>T (p.Ser1004Leu) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Выявленная мутация находится в богатом цистеином консервативном 

домене так же как две наиболее частые мутации р.Pro1007Ala и p.Ser954Leu 

[Sun X. et al., 2001]. Клинические симптомы, вызванные данной мутацией, в 

литературе описаны как классический фенотип. В нашем случае представлен 

исключительно висцеральный фенотип больного. Онлайн программа Uniprot 

демонстрирует высокую консервативность данного участка (рис.36). 
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Рис.36. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток серина в положении 1004. 

  

Проверка патогенности найденной мутации специальными 

программами дала неоднозначные результаты: PolyPhen2 – приводит к 

повреждению, SIFT+PROVEAN – «толерантная» замена, Mutation-taster – 

вызывает заболевание. Такие результаты не могут подтвердить патогенность 

замены, поэтому необходимы дополнительные методы анализа.  

Возможно данная мутация в гетерозиготном состоянии способна 

влиять на развитие холестаза и являться предрасполагающим фактором. 

Например, хорошо известно, что мутация Asn370Ser при б. Гоше в 

гетерозиготном состоянии вызывает риск развития болезни Паркинсона.  

Пациенту Дун. необходимо провести дополнительный анализ 

клинических симптомов и возможно продолжить поиск заболевания в группе 

ЛБН. 

 

Мутация c.709C>T (p.Pro237Ser) 

13) Пациент Сел. 

У пациента Сел. заболевание манифестировало в возрасте 2 лет с 

задержкой развития и затяжной желтухой новорожденных. Клиническая 

картина больного на момент выявления 1 мутации: мышечная гипотония, 

спленомегалия, желтуха, задержка психоречевого и моторного развития, 

гипертензионный синдром, наружная гидроцефалия, вертикальный 

офтальмопарез, дизартрия, дистония. При тестировании пациента по ДШ-

НПС балл составил 152. 
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Дифференциальный анализ проводился с почечным канальциевым 

ацидозом и витамин D–зависимым рахитом. Исключены мукополисахаридоз 

1 типа, ганглиозидоз 1 типа, болезнь Краббе и синдром Швахмана-Даймона. 

Затем пациент направлен на диагностику Ниманна-Пика тип С. На момент 

обследования в РДКБ симптомов НПС не обнаружено вовсе, хотя изначально 

большинство из них указывало на болезнь НПС. 

Молекулярный анализ гена NPC1 выявил наличие миссенс мутации в 6 

экзоне гена, патогенность которой не однозначна. Мутация c.709C>T в 

гетерозиготном состоянии приводит к замене аминокислот p.Pro237Ser, что в 

свою очередь приводит к нарушению синтеза белка (рис.37). Проверка на 

патогенность программами дала также неоднозначные результаты: PolyPhen2 

– приводит к повреждению, SIFT+PROVEAN – «толерантная» замена, 

Mutation-taster – вызывает заболевание. В литературе описан случай ранней 

младенческой формы заболевания с клинической картиной сходной с 

таковой у пациента Сел. [Yamamoto T. et al., 2000]. 

 

 
Рис.37. Мутация в гене NPC1 c.709C>T (p.Pro237Ser) в гетерозиготном 

состоянии. 

 

Онлайн программа Uniprot демонстрирует высокую консервативность 

данного участка (рис.38). Исходя из полученных данных и клинической 

картины, нет однозначного решения о патогенности мутации, и нет 

возможности подтвердить заболевание Ниманна-Пика тип С. 
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Рис.38. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток пролина в положении 237. 

 

Вариант с.2510T>C (p.Ile837Thr). 

14) Пациент Бык. 

У пациент Бык. заболевание манифестировало в возрасте 2 лет. 

Клиническая картина больного на момент выявления 1 мутации: 

спастический тетрапарез, затяжная желтуха новорожденных, задержка 

психомоторного развития, мышечная гипотония, дистония, спленомегалия, 

подкорково-мозжечковый синдром, бульбарный синдром, дизартрия, 

когнитивные нарушения, косоглазие. При тестировании пациента по ДШ-

НПС балл составил 192. 

Дифференциальный диагноз проводился с дегенеративными 

заболеваниями ЦНС (метахроматическая лейкодистрофия), предполагался 

синдром Денди-Уокера, внутренняя неокклюзионная гидроцефалия, Gm1- и 

Gm2-ганглиозидоз и нейрональный цероидный липофусциноз.  

Молекулярно-генетическая диагностика выявила ранее не описанную 

миссенс мутацию в 16 экзоне гена NPC1 в гетерозиготном состоянии с.2510 

T>C (p.Ile837Thr) (рис.39).  

 
Рис.39. Мутация в гене NPC1 с.2510T>C (p.Ile837Thr) в гетерозиготном 

состоянии. 
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Мутация с.2510T>C в гетерозиготном состоянии приводит к замене 

аминокислот p.Ile837Thr, что в свою очередь приводит к изменению в 

нормальной последовательности аминокислот. Сравнить частоту 

встречаемости и клинические симптомы у пациентов с данной мутацией не 

представляется возможным из-за отсутствия литературных данных. Проверка 

на патогенность программами дала неоднозначные результаты: PolyPhen2 – 

приводит к повреждению, SIFT+PROVEAN – «толерантная» замена, 

Mutation-taster – вызывает заболевание. Онлайн программа Uniprot 

демонстрирует высокую консервативность данного участка (рис.40) 

 
Рис.40. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток изолейцина в положении 837. 

 

Вариант c.1430C>T (p.Thr477Met). 

15) Пациент Гро. 

У пациента Гро. заболевание манифестировало в возрасте 6 лет с 

мозжечковыми расстройствами. Клиническая картина больного на момент 

выявления 1 мутации: вертикальный офтальмопарез, дизартрия, атаксия, 

нарушение походки и схожие подкорково-мозжечковые проявления, 

мышечная дистония, задержка психомоторного развития, псевдобульбарный 

синдром и экстрапирамидный мышечный тонус, спленомегалия. Данных о 

дифференциальной диагностике нет, балл по ДШ-НПС – 236. 

Проведенная молекулярная диагностика заболевания выявила одну 

новую, ранее не описанную замену в 9 экзоне гена NPC1 c.1430C>T в 

гетерозиготном состоянии, приводящую к замене аминокислот p.Thr477Met 

(рис.41). 
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Рис.41. Мутация в гене NPC1 c.1430C>T (p.Thr477Met) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Сравнить частоту встречаемости и клинические симптомы у пациентов 

с данной мутацией не представляется возможным из-за отсутствия данных в 

литературе. Проверка  патогенности программами дала результаты: 

PolyPhen2 – доброкачественная замена, SIFT+PROVEAN – «толерантная» 

замена, Mutation-taster – полиморфизм. Все три программы дали 

отрицательный результат о патогенности замены. Онлайн программа Uniprot 

демонстрирует низкую консервативность данного участка (рис.42). 

Таким образом, нет никаких данных, свидетельствующих о высокой 

патогенности выявленной замены. Клиническиие симптомы соответствуют 

болезни Ниманна-Пика тип С, но молекулярно-генетическими методами 

наличие заболевания не подтверждается. 

 

 
Рис.42. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток треонина в положении 477. 
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Вариант c.3217G>A (p.Gly1073Ser). 

16) Пациент Гря. 

У пациента Гря. заболевание манифестировало в юношеском возрасте 

(14 лет). Клиническая картина больного на момент выявления 1 мутации: 

слабость в ногах и нарушение походки, гипотония, атаксия, дистония, 

офтальмопарез, повышенная утомляемость. Дифференциальный диагноз 

проводился в группе нейродегенеративных заболеваний. Подсчет баллов по 

ДШ-НПС составил 65. 

При молекулярно-генетическом тестировании найдена ранее не 

описанная замена в 21 экзоне гена NPC1 в гетерозиготном состоянии 

c.3217G>A (p.Gly1073Ser) (рис.43). Вторая мутация не обнаружена при 

полном анализе гена NPC1 и нет возможности подтвердить диагноз болезнь 

Ниманна-Пика тип С.  

 

 
Рис.43. Мутация в гене NPC1 c.3217G>A (p.Gly1073Ser) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

Сравнить частоту встречаемости и клинические симптомы у пациентов 

с данной мутацией не представляется возможным из-за отсутствия данных в 

литературе. Проверка на патогенность программами дала результаты: 

PolyPhen2 – доброкачественная замена, SIFT+PROVEAN – «толерантная» 

замена, Mutation-taster – полиморфизм. Три программы дали отрицательный 

результат о патогенности замены. Онлайн программа Uniprot демонстрирует 

низкую консервативность данного участка (рис.44). Таким образом, нет 

однозначных данных, свидетельствующих о высокой патогенности 

выявленной замены. Клинические симптомы соответствуют болезни 
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Ниманна-Пика тип С, но молекулярно-генетическими методами, наличие 

заболевания не подтверждается. 

 

 
Рис.44. Консервативность белка NPC1 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток глицина в положении 1073. 

 

3.2.3. Мутации, выявленные в гене NPC2 

 

Болезнь Ниманна-Пика тип С в 5% случаев может быть вызвана 

мутациями в гене NPC2. Для 194 пациентов, которым уже сделан полный 

анализ гена NPC1, но не обнаружено мутаций, продолжено исследование в 

гене NPC2. 

 

Мутация р.Cys93Phe (c.278G>T). 

По данным литературы в гене NPC2 также описана относительно 

частая мутация, приводящая к заболеванию – р.Cys93Phe (c.278G>T) [Park W. 

et al., 2003; Verot L. et al., 2007]. Патогенная замена приводит к синтезу 

неправильно свернутых белков, которые локализуются в эндоплазматической 

сети. В международной литературе описаны гено-фенотипические 

корреляции пациентов с мутациями в гене NPC2. С мутацией р.Cys93Phe 

встречались пациенты со спленомегалией и преимущественно 

неврологическими симптомами. 

Онлайн программа Uniprot показывает очень высокую 

консервативность данного участка (рис.45). Эта мутация обнаружена у 

одного пациента в гомозиготном состоянии, что подтвердило диагноз 
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болезнь Ниманна-Пика тип С, и данный пациент относится к группе с 

положительным молекулярно-генетическим результатом. 

 
Рис.45. Консервативность белка NPC2 в эволюционном ряду. Красным 

отмечен аминокислотный остаток цистеина в положении 93. 

 

17) Пациент Кан. 

Первые симптомы у пациента Кан. отмечены в возрасте до года 

(ранняя младенческая форма заболевания): гепатоспленомегалия и затяжная 

желтуха новорожденных. В дальнейшем прогрессировали неврологические 

нарушения: бульбарно-псевдобульбарный синдром, смешанный тетрапарез, 

офтальмопарез, дистония, эпилепсия, выраженная задержка психоречевого 

развития. При тестировании пациента по ДШ-НПС балл составил 151. 

Дифференциальный диагноз проводился в группе 

нейродегенеративных заболеваний, а так же с муковисцедозом, 

гликогенозом, болезнью Помпе, болезнью Гоше, галактосиалидозом и 

болезнью Ниманна-Пика тип С. 

Молекулярно-генетический анализ выявил мутацию в 3 экзоне гена 

NPC2 c.278G>T (р.Cys93Phe) в гомозиготном состоянии (рис.46), что 

составляет 6,2% (2/32) от всех выявленных мутантных аллелей.  

 

 
Рис.46. Мутация в гене NPC2 c.278G>T (р.Cys93Phe) в гомозиготном 

состоянии. 
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Изменение нуклеотидной последовательности c.441+1G>A. 

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

(IVS4+1G-A) в гетерозиготном состоянии, возможно приводящая к 

нарушению сайта сплайсинга. Проверка на патогенность программами дала 

результаты: PolyPhen2 – нет данных, SIFT+PROVEAN – «толерантная» 

замена, Mutation-taster – вызывает заболевание. Проверка программой 

NetGene2, которая способна отследить сайт сплайсинга, показала, что при 

появлении замены сайт сплайсинга теряется. В литературе описано 

несколько пациентов, у которых присутствовала данная замена в 

гетерозиготном состоянии. Авторы не смогли однозначно интерпретировать 

патогенность данного изменения в гене [Zech M. et al., 2013]. Описание 

клинической картины заболевания авторы не приводят. 

 

18) Пациент Анис. 

Клиническая картина пациента Анис. характеризовалась утратой 

двигательных навыков, нарушением мышечного тонуса, атаксией, 

дизартрией, дистонией, офтальмопарезом и косоглазием, дисфагией, 

катаплексией, тремором и деструктивным поведением. Прогностический 

балл по ДШ-НПС – 140. 

Дифференциальный диагноз проводился между демиелинизирующим 

заболеванием и дегенеративным заболеванием ЦНС, а так же 

наследственными аминоацидопатиями, органическими ацидуриями,  

митохондриальными болезнями. При проведении полного анализа генов 

NPC1, NPC2 в гене NPC2 обнаружена замена c.441+1G>A в гетерозиготном 

состоянии (рис.47). 

 

19) Пациент Гов. 

Первые симптомы у ребенка появились в возрасте 1 года и 2 месяцев с 

подворачивания стопы при ходьбе и спотыканиях. Появились поперхивания 

и ухудшение общего состояния. Клиническая картина включала: подкорково-
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мозжечковый синдром, полиневропатический синдром, отставание в 

психоречевом развитии и снижение когнитивных функций, тотальный 

офтальмопарез, нарушение психоречевого развития, астигматизм, атаксию, 

тремор и катаплексию. Балл по ДШ-НПС – 112. При проведении полного 

анализа генов NPC1, NPC2 в гене NPC2 обнаружена замена c.441+1G>A в 

гетерозиготном состоянии (рис.47). 

 

 
Рис.47. Замена в гене NPC2 c.441+1G>A (IVS4+1G-A) в 

гетерозиготном состоянии. 

 

20) Пациент Усе. 

Первые симптомы заболевания появились в возрасте 6 месяцев. На 

момент обследования у пациента наблюдалась мышечная гипотония, 

судороги, атаксия, дизартрия, регресс психологического развития, задержка 

психоречевого развития, неврозоподобные состояния, психоз и фобии, 

умеренная гепатомегалия. Балл по ДШ-НПС – 148. При проведении полного 

анализа генов NPC1, NPC2 в гене NPC2 обнаружена замена c.441+1G>A в 

гетерозиготном состоянии (рис.47). 

Таким образом, у трех пациентов (Анис., Гов. и Усе.) выявлена только 

одна замена c.441+1G>A в гетерозиготном состоянии, и не найдена вторая в 

просмотренных экзонах гена NPC2. Изначально пациенты относились к 

группе с сомнительным молекулярно-генетическим результатом. Все три 

пациента имели высокий прогностический балл по ДШ-НПС (>100). У 

пациента Гов. наблюдались глазодвигательные нарушения в виде тотальной 

офтальмоплегии, что описано у больных с НПС. У пациента Гов. и Анис. был 

выявлен патогономичный признак НПС – геластическая катаплексия. Из не 

характерных для НПС клинических симптомов у пациента Гов. довольно 



 111

выраженный полиневропатический синдром, у пациентов Анис. и Усе. – 

гипотония. 

С целью установления диагноза пациентам были проведены 

дополнительные исследования для исключения заболеваний из группы 

митохондриальных энцефаломиопатий. Проведено определение 

концентрации лактата, секвенирование мтДНК, тестирование на крупные 

перестройки мтДНК. Патогенных мутаций и изменений не обнаружено. 

Однако это не исключает вероятность митохондриального заболевания у 

пациентов, поскольку  болезнь может быть связана с изменениями в ядерных 

генах, ответственных за работу дыхательной цепи митохондрий [Chinnery P. 

et al., 2000].  

Для пациента Гов. проведено полное экзомное секвенирование и 

выявлены 2 мутации в компаунд-гетерозиготном состоянии в гене C10orf2 

(TWINKLE): c.1196A>G (p.Asn399Ser) и c.1199G>T (p.Arg400Leu). Мутации 

в гене C10orf2 ассоциированы с синдромом деплеции (истощения) мтДНК 

тип 7 (OMIM: 271245). Позиции аминокислот высококонсервативны. Таким 

образом, пациенту Гов. подтвержден диагноз митохондриального 

заболевания. Клинические проявления синдрома истощения мтДНК тип 7 

сходны с проявлениями НПС и включают глазодвигательные нарушения 

(офтальмоплегию), полинейропатию, мышечную слабость, гиперкинезы, 

атаксию, снижение когнитивных функций [Spinazzola A. et al., 2009]. Все эти 

симптомы присутствовали у пациента Гов. Двум другим пациентам данное 

исследование проведено не было. 

Один из возможных способов доказательства полиморфности 

выявленных замен является расчет их популяционной частоты. Для 

определения частоты варианта c.441+1G>A проанализирована выборка 

здоровых индивидов, проживающих в европейских регионах России 

(подростки 16-18 лет). В работу взяты 103 образца ДНК (206 хромосом). С 

целью детекции данной замены разработан простой тест – ПЦР-ПДРФ-

анализ. (рис.48).  
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Рис.48. Рестрикция фрагментов в ПААГ. 

М – маркер молекулярного веса pUC19/MspI. Дорожка 1 и 4 – 

гетерозиготные носители замены c.441+1G>A. Дорожка 2 и 3 – норма. 

 

В выборке 103 человека (206 хромосом) обнаружено 2 аллеля 

c.441+1G>A в гетерозиготном состоянии. Частота составила 0,0097 (0,97%). 

С учетом аутосомно-рецессивного типа наследования расчетная частота 

заболевания в популяции составила 1:11000. Это довольно высокая частота 

для наследственного заболевания, она сопоставима с частотой таких 

наследственных болезней обмена веществ, как фенилкетонурия, 

недостаточность среднецепочечной ацил–КоА–дегидрогеназы жирных 

кислот, что предполагает большее число пациентов с болезнью НПС в мире.  

Кроме того, ни у одного из описанных в литературе пациентов данная 

замена не описана в гомозиготном состоянии, хотя учитывая ее высокую 

частоту, она должна быть частой причиной болезни НПС [Zech M. et al., 

2013]. У родителей, которые являлись носителями данной замены, 

клинических проявлений болезни не наблюдалось. 

Основываясь на полученных результатах, мы склонны отнести данную 

замену к полиморфным вариантам, которые не оказывают влияние на 

клинический фенотип.   
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3.2.4. Полиморфные варианты 

 

В гене NPC1 описаны полиморфные варианты, которые встречаются с 

высокой частотой. К ним относятся: c.2793C>T (p.Asn931=), c.2911+28T>C, 

c.387T>C (p.Tyr129=), c.644A>G (p.His215Arg), c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.Ile642Met), c.2572A>G (p.Ile858Val). Как следует из табл.12 частота 

данных полиморфизмов сходна с результатами литературных данных [Bauer 

P. et al., 2013; Walterfang M. et al, 2009]. 

В нашем исследовании также выявлены редкие однонуклеотидные 

полиморфизмы, не приводящие к заболеванию: в гене NPC1 -22A>C (4 

аллеля), c.3246-8C>Т (3 аллеля), c.2912-5G>A (15 аллелей), и в гене NPC2 – 

с.190+14G>A (3 аллеля).   

 

Таблица 12. Частота выявленных полиморфных вариантов в гене NPC1. 

Полиморфный 
вариант 

экзон 
в гене 
NPC1 

Частота по 
данным базы 

dbSNP  

Частота в 
данном 

исследовании 

c.387T>C 4 0,11 0,14 
c.644A>G 6 0,22 0,37 
c.1757+60G>A 11 0,5 0,75 
c.1926C>G 12 0,17 0,16 
c.2572A>G 17 0,49 0,48 
c.2793C>T 18 0,5 0,54 
c.2911+28T>C 19 0,49 0,53 

 
У всех пациентов с редкими полиморфными вариантами не выявлено 

мутаций, и не подтвержден диагноз НПС или другой диагноз ЛБН. Не 

выявлено никаких закономерностей выявления полиморфных вариантов у 

пациентов с поставленным диагнозом НПС.  

Наличие внутригенных полиморфизмов дает возможность применять 

их для проведения косвенной ДНК-диагностики, если второй мутантный 
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аллель обнаружить не удалось, а клиническая картина и биохимические 

показатели однозначно указывают на НПС. 

 

3.3. Характеристика пациентов с установленным диагнозом НПС 

 

В ходе выполнения данного исследования диагноз НПС установлен 12 

пациентам. По возрасту дебюта пациенты распределялись следующим 

образом: с ранней младенческой формой – 2 пациента, с поздней 

младенческой формой – 2 пациентов, с юношеской формой – 6 и 1 пациент 

диагностирован со взрослой формой заболевания. По национальному составу 

преобладали русские: 1 белорус, 1 украинец, 10 русских. 

Все выявленные пациенты имели неврологические проявления и 

относились к группе с высоким прогностическим баллом по ДШ-НПС. У 

всех пациентов с точно установленным диагнозом НПС прогностический 

балл по ДШ-НПС более 100 (102-264). Средний балл составил 178. 

В группе с исключительно висцеральными проявлениями не 

установлено ни одного точного диагноза НПС. Только у одного пациента из 

этой группы обнаружена 1 мутация в гене NPC1 в гетерозиготном состоянии, 

которая ранее описана в литературе. 

Следует отметить, у всех пациентов с установленным диагнозом НПС 

присутствовали клинические симптомы из трех разных классов по ДШ-НПС. 

У пациентов с поздней инфантильной формой заболевания, висцеральными 

проявлениями являлись затяжная желтуха и спленомегалия, у одного из 

пациентов наблюдались признаки гиперспленизма, и пациент находился под 

наблюдением гематологов. У взрослого пациента и пациентов с юношеской 

формой болезни кроме неврологических нарушений наблюдались 

разнообразные психиатрические и когнитивные расстройства, которые у трех 

больных даже доминировали в клинической картине болезни, а висцеральные 

проявления были менее выражены. 
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В нашем исследовании и по данным литературы при поздних формах 

НПС преобладает сочетание неврологических/психиатрических проявлений, 

при более ранних формах болезни – сочетание 

висцеральных/неврологических симптомов [Walterfang M. et al., 2010]. 

Стоит отметить, что подсчет баллов проводился на момент 

установления диагноза, когда клиническая картина пациента сформирована. 

Установить точные сроки появления начальных симптомов достаточно 

сложно, что связано с неспецифичностью клинических проявлений, и, к 

сожалению, эти симптомы могут быть не замечены как родителями, так и 

врачами при сборе анамнеза [Захарова Е. и др., 2012]. Если проводить оценку 

на ранних стадиях болезни, прогностический бал у пациентов может быть и 

небольшим. Дифференциальную диагностику НПС нужно проводить с 

большим числом как наследственных, так и ненаследственных заболеваний. 

Молекулярно-генетическая, биохимическая и краткая клиническая 

характеристика 20 пациентов с установленным диагнозом НПС приведена в 

табл.13, для 5 пациентов с одной выявленной мутацией – табл.14. Общая 

таблица по остальным 190 пациентам приведена в Приложении 3. 

Таблица 13. Клинико-генетическая характеристика пациентов с НПС. 

Пациент, 
Пол 

Возраст и 
дебютные 

клинические 
проявления 

Балл по 
ДШ-НПС 

(на момент 
установл. 
диагноза) 

Генотип 
 

 

Активность 
хитотриозидазы 

(норма <100 
нмоль/мл/ч) 

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

Оси,  
Ж 

До 1 года. 
Гепатоспленомега
лия, 
холестатический 
гепатит 

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

844 

Анищ,  
М 

До 1 года. 
Неонатальная 
желтуха, 
гепатоспленомега
лия, задержка 
психоречевого и 

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

883 
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моторного 
развития 

Кан, 
Ж 

1 год. 
Гепатоспленомега
лия, затяжная 
желтуха 
новорожденных 

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

936 

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

3 года. 
Спленомегалия, 
тромбоцитопения 

202 балла. NPC1   
c.2691C>G 
(p.His897Gln)#/ 
c.2164_2169dupT
GGATC 
(p.Gln722Leu)# 

432 

Его, 
Ж 

4 года. 
Экстрапирамидны
й и мозжечковый 
синдром,вертикал
ьный 
офтальмопарез 

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

207 

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

7 лет. 
Моторная 
неловкость, 
неустойчивость 
при ходьбе 
снижение 
интеллекта 

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

166,1 

Пан,  
М 

8 лет. 
Подкорково-
мозжечковый 
синдром, задержка 
развития 

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

152 

Леп,  
Ж 

8 лет. 
Вертикальный 
офтальмопарез, 
задержка 
психоречевого 
развития 

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

156 
 
 

Сар,  
М 

13 лет. 
Снижение 
интеллекта, 
мозжечковый 
синдром, 
психиатрические 
нарушения 
 

 
177 баллов. 

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

150 
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Кер, 
Ж 
 
 
 
 

13 лет. 
Снижение памяти 
и успеваемости, 
агрессия, 
шаткость 

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

54,8 
 

Бон, 
Ж 
 
 
 
 

8 лет. 
Прогрессирующее 
снижение ранее 
приобретенных 
навыков и 
повышенная 
утомляемость 

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

1083 
 

Взрослая/подростковая (старше 15 лет) 
Стр,  
Ж 

15 лет. 
Мозжечковый 
синдром, 
психиатрические 
нарушения, 
снижение 
интеллекта 

181 баллов. 
 

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

295,4 
 

#-новые мутации, выявленные в исследовании 
 

На основании клинических и лабораторных данных 5 пациентам с одной 

выявленной мутацией диагноз НПС окончательно установлен не был. У 

большинства пациентов из этой группы прогностический бал по ДШ-НПС 

был довольно высоким, отчасти это связано с наличием симптомов из 

нескольких классов. Интересно, что одним из первых симптомов у 4 

пациентов является затяжная желтуха новорожденных (табл.14). Возможно, 

что присутствие мутаций в генах, кодирующих участвующие во 

внутриклеточном распределении холестерина белки, может оказывать 

влияние на развитие этого довольно частого клинического признака. Всем 

этим пациентам проводятся дополнительные исследования, которые не 

включены в рамки данной работы с целью установления причины болезни. 

Двух пациентов с заменой c.441+1G>A после исследования причислили в 

группу с отрицательным результатом. Еще одного пациента с этой заменой – в 

группу с другим подтвержденным диагнозом. 
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Таблица 14. Клинико-генетическая характеристика пациентов с одной 

выявленной мутацией в гене NPC1. 

Пациент, 
Пол 

Возраст и 
дебютные 

клинические 
проявления 

Балл по 
ДШ-НПС 

(на момент 
выявления 
мутации) 

Генотип 
 
 

Активность 
хитотриозидазы 

(норма <100 
нмоль/мл/ч) 

 
Дун, 
Ж 

До 1 года. 
Холестаз и 
гепатоспленомега
лия 

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

45 

Сел,  
Ж 

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

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

15 

Бык,  
М 

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

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

12 
 

Гро,  
Ж 

3 года. 
Подкорково-
мозжечковый 
синдром, затяжная 
желтуха 
новорожденных 

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

24 

Гря,  
Ж 

14 лет. 
Нарушение 
походки, 
повышенная 
утомляемость 

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

32 
 

#-новые мутации, выявленные в исследовании 
 
 

Таким образом, ДШ-НПС играет большую вспомогательную роль при 

отборе пациентов на специальное лабораторное исследование. Однако 

высокий прогностический балл по ДШ-НПС не позволяет однозначно быть 

уверенным в диагнозе, поскольку у пациентов с другими наследственными 
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заболеваниями, как показало данное исследование, прогностический балл 

также может быть довольно высок. 

 

3.4. Другие диагнозы, установленные в ходе исследования 

 

В ходе дифференциально-диагностического поиска у 26 пациентов без 

мутаций в генах NPC1 и NPC2 подтвержден другой диагноз из группы НБО: 

Gm1-ганглиозидоз (n=1), Gm2-ганглиозидоз (б. Тея-Сакса) (n=2), 

нейрональный цероидный липофусциноз II типа (НЦЛ2) (n=1), болезнь 

Ниманна-Пика А и В (n=2), мукополисахаридоз (n=2), метахроматическая 

лейкодистрофия (n=1), болезнь Гоше (n=2), митохондриальные заболевания 

(n=4), синдром Алажиля (n=3), семейный внутрипеченочный холестаз тип 2 и 

3 (n=2), нарушения митоходриального β-окисления (n=1), нарушение 

гликозилирования тип I A (б. Жакена) (n=1), гликогеноз тип I A (n=1) и 

недостаточность альфа-1-антитрипсина (n=3). 

На этих примерах можно подчеркнуть необходимость 

дифференциальной диагностики заболеваний, имеющих сходные с НПС 

симптомы и признаки. 

Из болезней, которые выявлены у нескольких пациентов, следует 

отметить заболевания, относящиеся к классу ЛБН: болезнь Гоше, 

ганглиозидозы, болезнь Ниманна-Пика тип А и В все они имеют выраженные 

висцеральные проявления в виде увеличения размеров внутренних органов, 

но и у некоторых больных – неврологические симптомы – глазодвигательные 

нарушения, мозжечковую симптоматику, задержку и/или утрату 

приобретенных навыков [Бейер Е. и др., 2000].  

Поэтому в дифференциально-диагностический алгоритм следует 

включать исследования лизосомных ферментов с целью исключения 

заболеваний из данной группы.  

Вторая группа заболеваний, с которой необходимо проводить 

дифференциальную диагностику – митохондриальные болезни. Пациенты с 
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данной патологией не имеют висцеральной симптоматики, но у большинства 

из них присутствуют неврологические симптомы и признаки, которые 

характерны для НПС – глазодвигательные нарушения, атаксия, 

экстрапирамидные, когнитивные нарушения. Именно этим обусловлен 

высокий прогностический балл по ДШ-НПС у этих больных [Chinnery P. et 

al., 2000]. 

Поэтому исследование концентрации маркерных метаболитов 

митохондриальных заболеваний (лактата, пирувата, органических кислот 

мочи), а также тестирование на частые мутации мтДНК (точковые мутации и 

крупные перестройки) следует проводить пациентам с подозрением на НПС 

и имеющим высокий прогностический балл по ДШ-НПС. 

Третья группа заболеваний, которые протекают с преимущественным 

поражением внутренних органов (печени и селезенки), синдромом холестаза 

– недостаточность альфа1-антитрипсина, синдром семейного 

внутрипеченочного холестаза. Как правило, у этих пациентов не наблюдается 

выраженной неврологической симптоматики, и балл по шкале ДШ-НПС 

невысокий. Проведение таких простых тестов, как определение частых 

мутаций при гликогенозе тип1, недостаточности альфа1-антитрипсина, 

исследование профиля ацилкарнитинов, изофокусирование трансферинов, 

может быть рекомендовано всем пациентам с ведущими висцеральными 

симптомами [Wraith J. et al., 2010]. 

При сравнении числа баллов по ДШ-НПС у пациентов с болезнью НПС 

и другими заболеваниями, подтвержденными в ходе данного исследования, 

можно отметить их существенную близость (рис.49). 
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Рис.49. Баллы по ДШ-НПС в 4 группах дифференциальной диагностики. 

(Точки на графике – среднее значение. НПС – Ниманна-Пика тип С; ЛБН – 

лизосомные болезни накопления; МТХ – митохондриальные заболевания; 

СМГ+холестаз – группа болезней с гепато-/спленомегалией и холестазом).  

 

Безусловно, в рамках данной работы мы не смогли установить точный 

диагноз для большинства пациентов, отобранных на основании клинических 

признаков НПС. Многие тесты (молекулярно-генетические и биохимические) 

не были проведены. Только для одного из больных нам удалось сделать 

полное экзомное секвенирование и установить диагноз редкого 

митохондриального заболевания – синдром истощения мтДНК тип 7. Но 

даже на данных примерах совершенно очевидно, что шкала ДШ-НПС не 

является универсальным инструментом для отбора пациентов на 

исследование, и круг заболеваний, с которым нужно проводить 

дифференциальную диагностику, довольно широк. Безусловно, что от опыта 
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врача, его профессионализма и клинической интуиции во многом зависит 

успех диагностики. 

 

3.5. Биохимический анализ 

 

3.5.1. Исследование активности хитотриозидазы 

 

Применение с целью отбора пациентов на молекулярно-генетическое 

исследование вторичных или первичных биохимических маркеров позволяет 

существенно упростить процедуру поставки диагноза. При подавляющем 

большинстве ЛБН такими маркерами являются ферменты, активность 

которых снижается в десятки раз (например, сфингомиелиназа при болезни 

Ниманна-Пика тип А и В) или некоторые метаболиты, концентрация которых 

повышается (например гликозаминогликаны при мукополисахаридозах) 

[Wraith J. et al., 2007]. Для НПС такие маркеры пока не описаны, хотя в 

литературе появляется все больше данных о возможности использования 

таких биохимических маркеров, как оксистеролы для первичного скрининга 

на данное заболевание [Mengel E., et al., 2013; Jiang X., et al., 2011].  

Другим интересным «вторичным» биохимическим маркером многих 

ЛБН является фермент хитотриозидаза (ХТ) – лизосомный фермент, 

синтезируемый активированными макрофагами, активность которого 

наиболее значительно повышается при болезни Гоше (в сотни раз), но также 

показано повышение и при многих других ЛБН [Букина Т. и др., 2007].  

 Для выяснения возможности применения хитотриозидазы в качестве 

потенциального биомаркера для болезни НПС проведено определение 

активности этого фермента у пациентов с НПС, с сомнительным 

результатом, в выборке пациентов без выявленных мутаций, а также у 

пациентов с другими выявленными заболеваниями и контрольной группы 

[Прошлякова Т. и др., 2015].  
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На основании  молекулярно-генетического исследования генов NPC1 и 

NPC2, результатов биохимической и молекулярно-генетической 

дифференциальной диагностики, выборка пациентов разделена на 4 группы: 

1 группа – пациенты с установленным диагнозом НПС – n=12,  

2 группа – сомнительный результат (1 замена в гене NPC1 или NPC2 в 

гетерозиготном состоянии) – n=5,  

3 группа – установлен другой диагноз  – n=27, 

4 группа – отрицательный результат без выявленных мутаций в генах NPC1 и 

NPC2, с неизвестным диагнозом – n=166. 

В отдельную контрольную группу отобраны условно здоровые родители-

носители – n=25. 

Из первоначальной группы с сомнительным результатом, 3 пациента с 

заменой c.441+1G>A, распределены в другие группы: пациент Гов. в группу 

с установленным другим диагнозом, пациенты Анис. и Усе. – в группу с 

отрицательным результатом. 

Показатели активности хитотриозидазы варьировали достаточно 

широко: от 0 до 24656 нмоль/ч/мл при норме <100 нмоль/ч/мл (рис.50). 

Повышенная активность ХТ выявлена у 35 пациентов (17%). Среди 

пациентов с точно установленным диагнозом НПС активность фермента 

повышена у 11 из 12 больных (92%), у 7 из 27 пациентов из группы 3 (26%) и 

у 17 из 166 пациентов из группы 4 (10%). У пациентов из группы 2 не 

наблюдалось повышение активности ХТ. 

7 пациентам из группы 3 с повышенной активностью ХТ был 

установлен диагноз одной из форм ЛБН. У 26 пациентов из группы 4 

активность хитотриозидазы определялась меньше 10 нмоль/ч/мл, что может 

указывать на наличие мутаций в гене ХТ, что встречается примерно у 6% 

контрольной выборки в Европейских странах [Бейер Е. и др., 2000]. 
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Рис.50. Активность хитотриозидазы в 5 исследуемых группах. 

 

На первом этапе проведена оценка специфичности и чувствительности 

показателя активности ХТ при болезни НПС, а также определение других 

показателей информативности данного теста. Для проведения расчетов взяты 

данные по следующим группам: 1 – с установленным диагнозом НПС 

(достоверно положительный (а) и ложно отрицательный результат (с)) и 

данные из групп 3 и 4 (достоверно отрицательный (d) и ложно 

положительный результат (b)). В расчет не взята группа 2 с сомнительным 

результатом, поскольку нет возможности отнести эти данные к 

положительным или отрицательным результатам [Прошлякова Т. и др., 

2015]. 

Чувствительность теста определения активности ХТ – составила 92% 

(ДИ 95% 61-99). Специфичность теста – 87% (ДИ 95% 85-88). 

Диагностическая точность – пропорция правильных результатов 
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(положительных и отрицательных) среди всех обследованных – 88% (ДИ 

95% 84-89). 

Положительная прогностическая ценность – 31% (ДИ 95% 21-34). 

Отрицательная прогностическая ценность – 99% (ДИ 95% 97-100). Несмотря 

на достаточно высокие показатели чувствительности и специфичности, 

положительная прогностическая ценность этого теста низкая, поскольку 

активность ХТ повышается и при других ЛБН, что показано и в данной 

работе. Наиболее информативной и значимой получилась отрицательная 

прогностическая ценность теста [Прошлякова Т. и др., 2015]. 

Второй задачей являлось сравнение абсолютных значений активности 

фермента ХТ у пациентов с НПС и другими ЛБН. В анализ включены 3 

наиболее распространенные болезни, с которыми необходимо проводить 

дифференциальную диагностику НПС из группы ЛБН: б. Гоше (n=29), 

Ниманна-Пика тип А и В (n=10), Gm1-ганглиозидоз (n=17) [Krasnopolskaya 

K. et al., 1993; Букина Т. и др., 2007]. Всем пациентам подтвержден диагноз 

молекулярно-генетическими или биохимическими методами ранее в 

лаборатории НБО ФГБНУ «МГНЦ». 

Результаты проверки распределений всех значений измеренной 

активности хитотриозидазы в 4х сравниваемых группах на нормальность 

показали, что у всех параметров нормальность распределения отсутствует 

(Приложение 2). По этой причине последующая статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием непараметричеких 

методов анализа. Оценка межгрупповых различий с использованием 

критерия Ньюмана-Кейлса приведена в табл.15. 
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Таблица 15. Сравнение групп пациентов по критерию Ньюмана-Кейлса. 

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

 НП-С (n=12)
М=446,48 

GM1 (n=17) 
М=763,71 

Гоше (n=29) 
М=10361 

НП-АВ (n=10) 
М=782,10 

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

 

Показатели активности ХТ у пациентов с б. Гоше достоверно (р<0,05). 

отличаются от всех остальных групп пациентов, что не противоречит данным 

литературы [Rolfs A. et al., 2013; Букина Т. и др., 2007]. Между остальными 

группами достоверных различий не наблюдается. 

На основании проведенного исследования показано, что повышение 

активности ХТ увеличивает вероятность наличия у пациента заболеваний из 

группы ЛБН, в том числе и болезни НПС. Однако из-за малой 

положительной прогностической ценности теста не целесообразно при 

формировании выборки пациентов опираться только на повышенную 

активность ХТ и необходимо учитывать высокую частоту недостаточности 

фермента ХТ в популяции [Sokol J. et al., 1998]. Важно учитывать показатели 

ХТ в норме, для дальнейшего поиска заболевания в других группах болезней. 

Показано, что абсолютные значения активности ХТ не дают дополнительной 

информации о вероятности того или иного диагноза из группы ЛБН за 

исключением б. Гоше. При дифференциальной диагностике НПС активность 

ХТ может применяться в качестве дополнительного биохимического 

маркера. 
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3.6. Алгоритм дифференциальной диагностики болезни НПС 

 

На основании полученных в работе данных составлен алгоритм 

дифференциальной диагностики болезни НПС, который включает 

последовательный анализ клинических и инструментальных данных с 

подсчетом балов по ДШ-НПС и дальнейший биохимический и молекулярно-

генетический анализ (рис.51). 

Высокая активность ХТ и прогностический балл менее 100 требует 

исключения в первую очередь других заболеваний из группы ЛБН и только 

после проведения биохимических тестов, подробного анализа 

фенотипических особенностей и клинических симптомов, целесообразно 

исключение НПС. В случае если активность ХТ в пределах нормы и у 

пациента присутствуют преимущественно висцеральные симптомы и 

прогностический балл менее 100, следует в первую очередь исключать 

болезни, протекающие с синдромом холестаза. Болезни из подкласса 

митохондриальных заболеваний необходимо исключать у всех пациентов, 

имеющих высокий прогностический балл по ДШ-НПС. 

Определить перечень необходимых дополнительных тестов для 

дифференциальной диагностики болезни НПС довольно сложно. На 

основании результатов данной работы и литературных данных, 

минимальный набор дополнительных исследований должен включать: 

• Определение активности лизосомных ферментов β-глюкозидазы, β-

галактозидазы, сфингомиелиназы, кислой липазы, гексозаминидазы, 

• Определение концентрации аминокислот и ацилкарнитинов в крови 

• Изофокусирование трансферинов, 

• ДНК-тестирование на наличие частых мутаций при недостаточности 

альфа-1-антитрипсина, митохондриальных заболеваниях, гликогенозах тип 

1А и В, семейном внутрипеченочном холестазе тип 2. 
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* включая исключительно висцеральных пациентов. 
** включая мутации в гене хитотриозидазы. 

Рис.51. Алгоритм диагностики болезни Ниманна-Пика тип С. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика НПС сопряжена с рядом лабораторных трудностей. На 

клиническом уровне заболевание может быть лишь заподозрено, а точных и 

доступных биохимических тестов для выявления больных пока не разработано, 

ДНК диагностика также не всегда позволяет однозначно подтвердить диагноз. В 

рамках данной работы впервые на репрезентативной выборке пациентов 

апробирована международная диагностическая шкала оценки вероятности НПС 

(ДШ-НПС) и проведена последующая молекулярно-генетическая диагностика. 

ДШ-НПС представляет собой инструмент, принцип построения которого может 

быть полезен и для других заболеваний, отличающихся клиническим 

разнообразием и имеющих ряд характерных признаков и патогномичных 

совокупностей симптомов. Использование ДШ-НПС значительно упрощает поиск 

среди больных с неврологическими симптомами заболевания, однако данный 

метод не может быть применен для  пациентов с поражением одной системы 

органов. Для таких больных необходим более тщательный анализ клинических и 

биохимических данных и исключение других заболеваний перед направлением на 

молекулярную диагностику НПС.   

В ходе работы из выборки 210 пациентов, отобранных на исследование, 

точный диагноз установлен у 12 больных, у которых выявлены два мутантных 

аллеля в гене NPC1 или NPC2, что явилось основанием для подтверждения 

диагноза. У всех диагностированных пациентов прогностический балл по ДШ-

НПС более 100, что указывает на необходимость тщательного отбора пациентов 

на данное исследование. 

Мутации при НПС в выборке российских пациентов преимущественно 

связаны с геном NPC1 и характеризуются довольно широким спектром: из 15 

выявленных мутаций в гене NPC1 7 являются новыми, не описанными ранее в 

литературе. При этом показано преобладание двух мутаций, также относительно 

частых по данным литературы, в исследуемой выборке больных с установленным 

диагнозом НПС: у 11 пациентов в гене NPC1 – р.Pro1007Ala и p.Ser954Leu – 27% 

(6/22 аллеля) и 14% (3/22 аллеля) мутантных алеллей соответственно. Показано, 
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что более половины всех мутаций 59% (13/22) в гене NPC1 обнаружено в богатом 

цистеином домене, который кодируется 18-21 экзонами. Это позволяет 

рекомендовать исследование методом секвенирования данных областей гена в 

первую очередь при подозрении на НПС, что существенно упрощает 

исследование без уменьшения эффективности скрининга.  

Гено-фенотипические корреляции на данном этапе исследования при столь 

небольшом размере выборки и разнообразии генотипов установить достаточно 

сложно. Выявлено всего несколько общих клинических проявлений у пациентов, 

сходных с клиническими симптомами и выявленными мутациями в литературе.   

Для 5 пациентов не подтвержден диагноз НПС, поскольку вариант 

нуклеотидной последовательности найден в гетерозиготном состоянии, и 

патогенность его неоднозначна. Безусловно, вторая мутация может находиться 

глубоко в интроне или представлять перестройку гена, которую невозможно 

определить при прямом секвенировании. Также существует вероятность, что 

найденные изменения в гене представляют редкие полиморфные варианты. В  

ходе исследования один из таких не однозначных по своей интерпретации 

вариантов выявлен у трех пациентов и проведена дополнительная работа по 

доказательству его возможной патогенности. Замена c.441+1G>A выявлена  в гене 

NPC2 и по результатам тестирования in silico изменяет сайт сплайсинга. Частота 

замены в популяции составила 0,97%, что является пограничным значением для 

мутации и полиморфного варианта. Несмотря на вероятность ее патогенности, 

полагаем, что эта замена не является причиной болезни НПС. Данные мировой 

литературы свидетельствуют о низкой частоте заболевания (1:120000), а наличие 

мутации, встречающейся с частотой 1% в популяции, дает основание 

предполагать более высокую распространенность этого заболевания. Кроме того, 

у одного из трех больных в дальнейшем подтвержден другой диагноз. 

Отсутствие информативного, быстрого и простого диагностического теста, 

к сожалению, увеличивает время постановки диагноза. Поскольку одним из 

возможных кандидатов для такого биохимического маркера может быть фермент 

хитотриозидаза, проведено определение активности этого фермента у пациентов с 
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точно установленным диагнозом НПС и у больных со сходными клиническими 

проявлениями. Повышенная активность хитотриозидазы найдена у 92% 

пациентов с НПС (11/12). Однако, несмотря на высокую чувствительность, 

хитотриозидаза не может служить высокоспецифичным маркером, поскольку 

повышенный показатель наблюдался у 7 из 27 пациентов с другими 

заболеваниями. Несмотря на это, определение активности фермента является 

полезным диагностическим исследованием и включено в алгоритм 

дифференциальной диагностики НПС. Перспективным при  НПС является 

исследование производных холестерина [Mengel E., et al., 2013]. В ряде работ 

показано, что в клетках и плазме крови пациентов с болезнью НПС происходило 

накопление производных холестерина – оксистеролов: холестан-3β,5α,6β-триола и 

7-кетохолестерина. Уровень этих метаболитов не повышается при других 

нейродегенеративными заболеваниях и лизосомных болезнях накопления [Jiang 

X., et al., 2011]. Однако, применение этого теста требует соблюдения очень 

жестких условий транспортировки и хранения образцов, что довольно сложно 

осуществить в процессе селективного скрининга для отдаленных регионов РФ.  

Алгоритм, разработанный на основании полученных в работе данных, 

может применяться в специализированных лабораториях для дифференциальной 

диагностики болезни НПС. 
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ВЫВОДЫ 

 

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

неврологическими нарушениями, сформированной на основании международной 

шкалы вероятности данного заболевания, составила 8,1% (12/148). В выборке с 

исключительно висцеральными проявлениями (n=62) болезнь Ниманна-Пика тип 

С не выявлена. 

2. Наиболее частой причиной болезни Ниманна-Пика тип С в выборке 

российских пациентов являются мутации в гене NPC1 – 92% (11/12 пациентов). В 

гене NPC2 у одного пациента обнаружена мутация р.Cys93Phe в гомозиготном 

состоянии (2 аллеля). 

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

экзонов, ответственном за образование цистеинового домена – 59% (13/22 

аллеля). Наибольший вклад вносят мутации p.Pro1007Ala – 27% (6/22) и 

p.Ser954Leu – 14% (3/22). Показана высокая доля ранее не описанных мутаций в 

гене NPC1: 47% (7/15) от всех выявленных мутаций в данной выборке: 

(c.326dupT, c.1625_1626insTG, с.1631G>A, c.2164_2169dupTGGATC, 

c.2196_2197insT,  c.2691C>G, c.3148G>A).  

4. Показаны высокая чувствительность теста определения активности 

хитотриозидазы в плазме крови – 92% (ДИ 95% 61-99), его высокая 

отрицательная прогностическая ценность – 99% (ДИ 95% 97-100), низкая 

специфичность – 87% (ДИ 95% 85-88) и низкая положительная прогностическая 

ценность – 31% (ДИ 95% 21-34) при болезни Ниманна-Пика тип С. Выявлены 

статистически достоверные различия абсолютных значений активности 

хитотриозидазы между выборками пациентов с болезнью Ниманна-Пика тип С и с 

болезнью Гоше, но не выявлено статистических различий с болезнью Gm1-

ганглиозидоз и с болезнью Ниманна-Пика тип А и В. 

5. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика 

тип С, включающий последовательный анализ клинических данных, определение 
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активности хитотриозидазы и оптимальную тактику проведения полного анализа 

генов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

 

1. Результаты исследований позволили предложить алгоритм 

дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика тип С, включающий 

последовательный анализ клинических данных, определение активности 

хитотриозидазы и оптимальную тактику проведения полного анализа генов. 

2. Результаты диссертационной работы и алгоритм диагностики внедрены в 

практику Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр» и применяются в нескольких 

специализированных молекулярно-генетических лабораториях. 

3. Результаты работы могут быть использованы при подготовке методических 

рекомендаций и клинических протоколов в разделах, посвященных лабораторной 

диагностике болезни Ниманна-Пика тип С и других лизосомных болезней 

накопления. 

4. Данные по особенностям спектра мутаций в генах NPC1 и NPC2 могут быть 

использованы в практических работах медико-генетических консультаций и 

других учреждений, проводящих ДНК-диагностику. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

A, T, G, C – азотистые основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин соответственно 

FDA – Food and Drug Administration 

HGMD – The Human Gene Mutation Database  

NB-DNJ – N-бутилдеоксиноджиримицин 

OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man 

NCBI – National Center for Biotechnology Information 

SSIEM – Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism 

АД – аутосомно-доминантный тип наследования 

АР – аутосомно-рецессивный тип наследования 

ВЭЖХ-МС/МС – высокоэффективная жидкостная хроматография тандемной 

масс-спектрометрии 

ГХ-МС – газовая хроматография масс-спектрометрии 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДШ-НПС – Диагностическая шкала вероятности диагноза Ниманна-Пика тип С 

КТ – компьютерная томография 

ЛБН – лизосомные болезни накопления 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 
ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

МНН – Международное Непатентованное Название 

МРС – магнитно-резонансная спектроскопия 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МТХ – митохондриальные заболевания  

НБО – наследственные болезни обмена веществ 

НПС (NPC) – болезнь Ниманна-Пика тип С 

ОКР – обсессивно-компульсивное  расстройство 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПДРФ-анализ – анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
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п.н. – пары нуклеотидов 

п.о. – пара оснований 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СМГ – спленомегалия 

СДГ – саккадические движения глаз 

РФ – Российская Федерация 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХТ – хитотриозидаза 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦПХ – цитозольный переносчик холестерина 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота  

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

С-триол – холестан-3β,5α,6β-триол 

7-КС – 7-кетохолестерин  

 

Сокращения аминокислот в таблицах, рисунках и тексте даны в 

соответствии с рекомендациями международной номенклатурной комиссии. 
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Приложение 1. Специальная карта для направления на диагностику НПС.                

Направление 

в лабораторию наследственных болезней обмена веществ МГНЦ. 
 

На диагностическое обследование на болезнь Ниманна–Пика типа С. 
 
 

ФИО врача 
(полностью) 

 

Специальность  Контактный телефон (с 
кодом) 

 

Дата направления  Подпись врача  

Дата забора крови  Время забора крови  

1. Персональные данные пациента 

ФИО (полностью)  
Пол  Дата рождения  

ФИО и национальность Отца  Матери  

Адрес  Контактный 
телефон 

 

2. Данные семейного анамнеза 
Кровнородственный брак  Да (степень 

родства) 
 Нет  

Есть ли в семье другие дети Да (сколько)  Нет  

Сибсы здоровы Да  Нет  

Есть ли у сибсов  заболевания, какие  

Есть ли в семье больные НП-С или 
другими НБО 

Да  Нет  

Наблюдались ли случаи 
неонатальной смерти или 
мертворождения 

Да  Нет  

3. Данные перинатального периода 

Осложнения во время 
беременности/водянка плода 

Да  Нет  

Затяжная желтуха новорожденных Да  Нет  

Гепатоспленомегалия Да  Нет  

Холестаз Да   Нет  

Другие осложнения  
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4. История заболевания 

В каком возрасте отмечены 
первые клинические 
проявления 

 Первый 
симптом 

 

Как Вы оцениваете 
прогрессирование заболевания 

Улучшение после 
лечения 

 Стабильное на 
фоне лечения 

 

 Стабильное без 
эффекта на терапию 

 Прогрессирование 
на фоне терапии 

 

Неврологические проявления 

Вертикальный надъядерный 
паралич взора 

Да  Нет  

Другие глазодвигательные 
нарушения 

Да (какие)  Нет  

Дисфагия  Да  Нет  

Дизартрия Да  Нет  

Снижение слуха Да  Нет  

Атаксия:     

Нарушение походки Да  Нет  

Нарушение устойчивости Да  Нет  

Нарушение координации Да  Нет  

Неуклюжесть Да  Нет  

Катаплексия (приступы падения 
без потери сознания) 

Да  Нет  

Периферическая 
полинейропатия 

Да  Нет  

Эпилептические судороги Да  Нет  

Дистония Да  Нет  

Мышечная гипотония Да  Нет  

Задержка моторного развития Да  Нет  

Другие   
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Нарушение когнитивных функций и психиатрические проявления 

Снижение когнитивных 
функций 

Да  Нет  

Эпизоды психоза Да  Нет  

Задержка психического 
развития 

Да  Нет  

Другие психиатрические 
проявления и нарушения 
поведения 

 

Успеваемость в школе Отличная  Средняя  

 Низкая  Невозможность 
обучения 

 

Наблюдается ли 
прогрессивное снижение 
успеваемости 

Да  Нет  

Висцеральные проявления 

Гепатомегалия Да  Нет  

Спленомегалия Да  Нет  

Респираторные проявления Да  Нет  

Другие (какие)  

Данные инструментальных и лабораторных исследований 

ЭЭГ  

МРТ головного мозга  

Цитологическое исследование 
пунктата костного мозга  

 

УЗИ органов брюшной 
полости 

 

Другие (включая исследования 
на другие НБО) 

 

Дополнительная информация  
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Совокупный балл по Шкале НП-С 
 

Риск/Категория Висцеральные Неврологические Психиатрические 
Вертикальный 
надъядерный паралич 
взора 

 Очень высокий 
40 баллов/пункт  

Геластическая 
катаплексия  

 

Затяжная желтуха 
новорожденных 
 

 

Высокий 
20 баллов/пункт 

Изолированная 
необъяснимая 
спленомегалия (в 
анамнезе±в наст. 
время) с или без 
гепатомегалии 

 

 

Снижение 
когнитивных 
функций или 
ранняя деменция 

 

Атаксия, 
неуклюжесть или 
частые падения 

 

Дизартрия или 
дисфагия  

Средний 
10 баллов/пункт  

Дистония  

Симптомы 
психоза  

Резистентность к 
терапии 
психиатрических 
симптомов 

 
Низкий 

5 баллов/пункт  

Прогрессирующая и 
приобретенная 
мышечная 
спастичность 

 
Другие 
психиатрические 
симптомы 

 

Водянка плода  Гипотония  

Задержка 
психомоторного 
развития 

 

Судороги 
(парциальные или 
генерализованные) 

 

Дополнительно 
1 балл/пункт Сибсы с 

водянкой плода  

Миоклонус  

Деструктивное 
или агрессивное 
поведение в 
детском и 
подростковом 
возрасте 

 

Сумма по 
категориям    

Комбинация 
категорий 

Висцеральные+ 
психиатрические

40 баллов 
 

Висцеральные+ 
неврологические 

40 баллов 
 

Неврологические+
психиатрические 

20 баллов 
 

Семейный 
анамнез 

Риск 1 степени: 
Родители или 
сибсы с НПС 

40 баллов 

 

Риск 2 степени: 
Двоюродные 
братья/сестры 

10 баллов 

  

Прогностический балл  
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Приложение 2. Нормальность распределений. 

Гистограм.: GM1
K-С d=,29841, p<,10 ;Лиллиефорса p<,01
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Рис.1. Оценка нормальности распределений показателей активности 

хитотриозидазы пациентов с диагнозом Gm1-ганглиозидоз. 

Гистограм.: Гоше
K-С d=,14693, p> .20;Лиллиефорса p<,10
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Рис.2. Оценка нормальности распределений показателей активности 

хитотриозидазы пациентов с диагнозом б. Гоше. 
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Гистограм.: НП-АВ
K-С d=,17984, p> .20;Лиллиефорса p> .20
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Рис.3. Оценка нормальности распределений показателей активности 

хитотриозидазы пациентов с диагнозом Ниманна-Пика тип А и В. 

Гистограм.: НП-С
K-С d=,23930, p> .20;Лиллиефорса p<,10
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Рис.4. Оценка нормальности распределений показателей активности 
хитотриозидазы пациентов с Ниманна-Пика тип С. 

 



 
 
Приложение 3. Клинико-генетическая характеристика 190 пациентов. 
 

№ № 
Возрас 

манифес-
тации 

Пол Клиника 
Балл по 
ДШ-
НПС 

Полиморфизмы в гене NPС1 Полиморфизмы 
в гене NPC2 

Активность 
хитотриозидазы 

(норма <100 
нмоль/мл/ч) 

1-10 Р М 

тонико-клонические приступы, задержка речевого 
развития, атаксия, задержка моторного развития, 
эпилептические приступ, мышечная гипотония, 

дизартрия, псевдобульбарный синдром 

53 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R),  c.1926C>G 
c.2793C>T c.2572A>G 

p.I858V 

норма 8,6 

2-2 Ю Ж Снижение когнитивных функций, атаксия, дизартрия, 
гипотония, дистония 71 Гомо c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 8,2 

2-4 Р М Спленомегалия, миоклонус, судороги  42 

Гет c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G 

(p.H215R), c.1926C>G 
(p.I642M), c.1757+60G>A 

Гомо c.387T>C 

норма 57,5 

30-29 П Ж 

Дизартрия, атаксия, неуклюжесть, неустойчивость,  
гипотония, задержка психомоторного развития, 

спленомегалия, снижение когнитивных ф-ций, другие 
психические симптомы 

172 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G             

норма 108,5 

4-04 Р М Дистония, снижение когнитивных ф-ций, задержка 
психомоторного развития, спленомегалия 151 Гет c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 2736 

10-15 П Ж Дизартрия, атаксия, гипотония, спленомегалия, парез 
взора 121 

Гет c.387T>C,  c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 35 

10-31 Р М Парез взора, атаксия, дизартрия, дистония, 
мышечная спастичность 75 Гет c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 120 



 162

10-37 Ю М Спленомегалия,дистония, гипотония  71 

Гомо  c.2572A>G p.I858V, 
c.2793C>T 

Гет c.1926C>G c.644A>G 
(p.H215R) c.387T>C, c.-

238C>G   

норма 42,2 

10-55 П М спленомегалия, задержка психомоторного развития 61 Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C норма 816 

10-58 П М Снижение когнитивных функций, атаксия, дизартрия, 
гипотония, миоклонус, спастичность, дистония 77 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гет c.2073G>A 

норма 89,3 

11-21 Н Ж спленомегалия, желтуха 40 Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C норма 71,5 

1138 Р М Спленомегалия, эпилептические судороги, задержка 
развития, дисфагия 75 

Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), 
c.1757+60G>A 
Гомо c.387T>C 

норма 1488 

1151 Р Ж Водянка плода, спленомегалия, гипотония, задержка 
моторного развития 73 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G             

норма 69 

1158 Н Ж 
гепатоспленомегалия,сходящ косоглазие, дисфагия, 

задержка моторн и психич разв,сниж когнитивн 
функц,тромбоцитопения 

156 

Гомо  c.2572A>G p.I858V, 
c.2793C>T 

Гет c.1926C>G c.644A>G 
(p.H215R) c.387T>C, c.-

238C>G   

норма 24656 

1164 П Ж 

Неустойчивость, частые падения, паралич взора, 
офтальмоплегия, дисфагия, дизартрия, неуклюжесть, 
дистония, гипотония, психоз, снижение когнитивных 

ф-ций 

146 

Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), 
c.1757+60G>A 
Гомо c.387T>C 

норма 11,6 

1165 Р М 
Дистония, водянка плода, спленомегалия, дизартрия, 

атаксия, гипотония, задержка психомоторного 
развития, неуклюжесть, неустойчивость 

103 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G  
Гомо c.1926C>G             

норма 30,6 
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1172 Н М Холестаз,спленомегалия 40 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G  
Гет c.387T>C, c.1926C>G 

норма 25,7 

1203 Ю М 
Спленомегалия, желтуха, холестас, пороез, судороги, 

задержка моторного развития. Снижение 
когнитивных ф-ций 

202 

Гомо  c.2572A>G p.I858V, 
c.2793C>T 

Гет c.1926C>G c.644A>G 
(p.H215R) c.387T>C, c.-

238C>G   

норма 67,3 

1213 Р Ж Желтуха, спленомегалия, холестаз 40 

Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), 
c.1757+60G>A 
Гомо c.387T>C 

норма 10 

1241 Р М Гепатомегалия, дисфагия, атаксия, дистония, 
гипотония, задержка моторн разв. 152 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

c.2572A>G p.I858V 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G (p.H215R), 

c.1947+8G>C 

норма 21,1 

1271 Р М 

Желтуха, тремор конечностей и головы, 
дисфагия,дизартрия,атаксия,полиферич 

полинейропатия, гипотония,огранич вертик взора, 
сниж когнитивн функц, задержка психич разв. 

161 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G             

норма  
103 

1298 Н Ж затяжн желтуха,гепатоспленомегалия,холестаз 40 

Гет c.644A>G (p.H215R), 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.I642M), c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.387T>C 

норма 20 

1329 Р Ж гепатоспленомегалия, дистония 70 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G  
Гет c.387T>C, c.1926C>G 

норма 39,6 

1372 Н Ж желтуха, гсм, холестаз 40 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

c.2572A>G p.I858V 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G (p.H215R), 

c.1947+8G>C 

норма 32,2 
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1399 Н М гсм, холестаз 40 

Гет c.644A>G (p.H215R), 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.I642M), c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.387T>C 

норма 23,6 

1408 Н Ж холестаз, гсм 40 

Гомо  c.2572A>G p.I858V, 
c.2793C>T 

Гет c.1926C>G c.644A>G 
(p.H215R) c.387T>C, c.-

238C>G   

норма 48,6 

4-1 Н М спленомегалия, желтуха в анамнезе 40 

Гет c.2793C>T, Гет 
c.2911+28T>C, Гет 

c.644A>G, c.1757+60G>A, 
c.1926G>C, c.2572A>G 

норма 56 

4-16 П Ж спленомегалия, атаксия, задержка пссихомоторного 
развития 71 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G 
(p.H215R), c.1757+60G>A, 
c.1926C>G (p.I642M) Гомо 

c.387T>C 

норма 34 

1-1 Н М Задержка психомоторного развития, гипотония, 
психоз, атаксия 42 

Гомо c.2911+28T>C, 
c.387T>C, c.644A>G 

(p.H215R),  c.1757+60G>A, 
c.1926C>G (p.I642M) 

Гет c.540C>T 

норма 0,01 

1-2 Ю Ж 
атаксия, дистония, мышечная спастичность, 

гипотония, задержка психомоторного, снижение 
когнитивных функций, психозы 

73 

Гомо c.2793C>T, c.2572A>G 
p.I858V, c.387T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), c.-
238C>G 

норма 27,4 

1-3 П Ж Ухудшение походки, гипотония, спленомегалия, 
дисфагия, снижение когнитивных функций 156 

Гомо c.2572A>G p.I858V, 
c.387T>C, c.1757+60G>A 
c.1926C>G c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 18,7 

1-4 П М Атаксия, гипотония, парез взора 51 

Гет  c.2572A>G p.I858V, 
c.644A>G (p.H215R), 

c.1757+60G>A, c.1926C>G 
c.2793C>T, c.2911+28T>C. 

Гомо c.387T>C 

норма 10,6 

1-5 В Ж снижение когнитивных функций, психозы, атаксия, 
задержка психо-моторного, дистония 71 

Гет c.387T>C c.1926C>G, c.-
238C>G. 

Гомо c.2793C>T, c.2572A>G 
p.I858V 

норма 16 
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1-6 Н Ж спленомегалия 20 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R), c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 
p.I858V, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 
Гет c.709C>T (p.Pro237Ser) 

норма 3,8 

1-7 В М Дизартрия, дисфагия, атаксия, парез взора, 
гипотония 61 

Гет c.644A>G (p.H215R), 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.I642M), c.2793C>T, 
c.2911+28T>C c.2572A>G 

p.I858V,  
Гомо c.387T>C 

норма 48 

1-8 П М желтуха в анамнезе, атаксия, дизартрия, дистония, 
задержка психомоторного развития 91 

Гет c.1757+60G>A, 
c.1926C>G (p.I642M) 

c.2793C>T, c.2911+28T>C 
c.2572A>G p.I858V, c.-

238C>G. 
Гомо c.387T>C, c.644A>G 

(p.H215R) 

норма 68 

1-9 Н Ж спленомегалия, желтуха 40 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

c.2572A>G p.I858V 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G (p.H215R), 

c.1947+8G>C 

норма 24 

1-11 В Ж паралич взора, атаксия, задержка развития, 
снижение когнитивных функций 91 

Гет c.1757+60G>A , 
c.1926C>G c.2793C>T, 

c.2911+28T>C c.2572A>G 
p.I858V c.644A>G (p.H215R)

Гомо c.387T>C   

норма 45 

1-12 В М Атаксия, снижение когнитивных функций, дистония, 
парез взора 120 

Гет c.1757+60G>A 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

c.2572A>G p.I858V 
c.540C>T, c.644A>G 

(p.H215R) 
Гомо c.387T>C 

норма 12 

1-13 Н М спленомегалия 20 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.I642M) c.2793C>T, 
c.2911+28T>C c.2572A>G 

p.I858V 

норма 28,3 
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Гет c.644A>G (p.H215R) 

1-14 Н М спленомегалия, холестаз 40 

Гомо  c.2572A>G p.I858V, 
c.2793C>T 

Гет c.1926C>G c.644A>G 
(p.H215R) c.387T>C, c.-

238C>G   

норма 34 

1-15 Н М спленомегалия, холестаз 40 

Гет  c.2572A>G p.I858V, 
c.1757+60G>A, c.387T>C 

c.2793C>T, c.2911+28T>C, 
c.-238C>G. 

Гомо c.1926C>G, 
c.1926C>G (p.I642M) 

норма 39,4 

1-22 Н Ж спленомегалия, холестаз, желтуха 40 

Гомо c.2572A>G p.I858V, 
c.387T>C, c.644A>G 

(p.H215R), c.2793C>T, 
c.1926C>G (p.I642M) 

норма 13,9 

2-1 Р М Желтуха, атаксия, дистония, мышечная 
спастичность, снижение когнитивных ф-ций 165 

Гет c.644A>G (p.H215R) 
Гомо c.2572A>G, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C, 
c.387T>C, c.1926C>G 

(p.I642M), c.1757+60G>A 

норма 8,6 

2-3 Р М Задержка психоречевого развития, снижение 
когнитивных ф-ций, резистентность к терапии 46 

Гомо c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.387T>C, c.1926C>G 
(p.I642M), c.1757+60G>A 

норма 67 

2-5 Р Ж Эпилептические судороги, резистентность к терапии, 
атаксия, дизартрия, дисфагия, дистония 56 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

c.1757+60G>A, c.1926C>G 
(p.I642M), c.2572A>G 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R) 

норма 0,1 

2-6 Н М спленомегалия, холестаз 40 
Гомо c.644A>G, c.2572A>G, 

c.2793C>T c.387T>C, 
c.1926C>G (p.I642M) 

норма 46 

2-7 Н М спленомегалия, холестаз 40 
Гомо c.644A>G, c.2572A>G, 

c.2793C>T c.387T>C, 
c.1926C>G (p.I642M) 

норма 46 
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2-8 Н М Спленомегалия, желтуха, гипотония,задержка 
психомоторного развития 82 

Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), 
c.1757+60G>A 
Гомо c.387T>C 

норма 11,5 

2-10 Р Ж спленомегалия, катаплексия, атаксия, задержка 
психо-моторного 111 

Гет c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G 

(p.H215R) 
Гомо c.387T>C, c.1926C>G 

(p.I642M) 

норма 86 

2-11 В М 
Паралич взора, атаксия, дизартрия, дистония, 

снижение когнитивных ф-ций, тремор, дисфагия, 
спленомегалия 

211 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R), c.1757+60G>A, 

c.2572A>G (p.I858V), 
c.2793C>T, Гет 
c.2911+28T>C 

норма 32 

2-12 Н Ж спленомегалия, холестаз 40 

Гомо c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.387T>C, 
c.1926C>G (p.I642M), 

c.1757+60G>A 

норма 28,3 

2-13 Р М спленомегалия, холестаз, атаксия, задержка 
развития 71 

Гомо c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.387T>C, c.1926C>G 
(p.I642M), c.1757+60G>A 

норма 35 

2-14 П Ж спленомегалия, атаксия, задержка пссихомоторного, 
парез взора, снижение когнитивных 191 

Гомо c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T 

Гет c.-238C>G c.387T>C, 
c.1926C>G (p.I642M) 

норма 25 

2-16 Р Ж спленомегалия, желтуха 40 

Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1926C>G (p.I642M), 
c.1757+60G>A 
Гомо c.387T>C 

норма 34 

2-17 П Ж 

Дизартрия, атаксия, тремор, снижение когнитивных 
ф-ций, задержка моторного развития, 

неустойчивость, дисфагия, гипотония, дистония, 
спленомегалия 

176 

Гомо c.644A>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.387T>C   

Гет c.-22A>C, c.1926C>G 
(p.I642M) 

норма 9,6 
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3-1 Р М спленомегалия, желтуха, задержка психо-моторного 81 

Гет c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.-238C>G, 

c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R), c.709C>T, 

c.1757+60G>A   
Гомо c.1926C>G (p.I642M) 

норма 0,1 

3-2 Н М спленомегалия, желтуха 40 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
(p.I642M)   

Гомо c.644A>G (p.H215R), 
c.2572A>G, c.2793C>T 

норма 20,2 

3-3 Н М спленомегалия, желтуха, холестаз 40 

Гет c.1757+60G>A, 
c.1926C>G (p.I642M), 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 
(p.H215R) 

норма 71 

3-4 В Ж атаксия, дизартрия, парез взора, снижение 
когнитивных функций, элементы психоза 110 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 

c.644A>G (p.H215R), 
c.1926C>G (p.I642M), 

c.2572A>G 

норма 14 

3-5 П М 
атаксия,дистония,катаплексия, сниж когнитивн 
функц,ухудш зрения, киста левой боковой щели 

гм,миоклонус. 
41 

Гет c.644A>G (p.H215R), 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.387T>C 

норма 4,3 

3-11 Р Ж Спленомегалия, задержка психоречевого развития, 
желтуха 81 

Гет c.1757+60G>A, 
c.1926C>G, c.2572A>G, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C 
Гомо c.387T>C, c.644A>G 

(p.H215R) 

норма 9,1 

3-12 П М Спленомегалия, задержка психоречевого развития, 
атаксия, гипотония 72 

Гет c.540C>T, c.644A>G 
(p.H215R), c.1757+60G>A, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гомо c.387T>C 

норма 76 

3-13 Н М Спленомегалия  20 

Гет c.644A>G (p.H215R), 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

(p.I642M), c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.387T>C 

норма 15,8 
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30-1 Ю М Спленомегалия, слабость, гипотония, снижение 
когинтивных 141 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G 

норма 96,5 

30-2 Р Ж Атаксия, слабость, сонливость,дизартрия, задержка 
психоречевого развития, парез взора 61 Гомо c.2793C>T, c.387T>C, 

c.644A>G, c.2572A>G норма 53 

30-3 Н М Холестаз, спленомегалия 40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 73,9 

30-4 Р Ж Спленомегалия 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 6,7 

30-5 Р М Спленомегалия 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 25 

30-6 Н М Холестаз, спленомегалия 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 45 

30-7 Ю М Спленомегалия, задержка моторного развития 61 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G 

норма 31,7 

30-8 П М Спленомегалия, мышечная спастичность 45 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 30,2 

30-9 П М Спленомегалия, задержка моторного развития 41 
Гет c.2793C>T, 

c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

норма 169,2 
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30-10 П Ж Спленомегалия, желтуха, водянка плода 41 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C, c.644A>G 

норма 19,4 

30-11 П Ж Спленомегалия, холестаз 40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 0,1 

30-12 В Ж Спленомегалия, холестаз 40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.1757+60G>A c.644A>G, 

c.2572A>G 
Гомо c.1926C>G 

норма 264 

30-13 В Ж 
Гестоз, гепатоспленомег, портальн гипертензия 

2ст,асцит,тромбоцитопения,анемия, хронич 
поверхностн гастрит, дуоденит 

20 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гет c.644A>G 

норма 58,1 

30-14 Р Ж Спленомегалия, задержка моторного развития, 
гипотония 42 

Гомо c.2793C>T, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G 
норма 81,1 

30-15 Ю Ж Спленомегалия, 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G 
Гомо c.387T>C, c.1926C>G 

норма 5,3 

30-16 П Ж Спленомегалия 20 
Гет c.2793C>T, 

c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

норма, Гет 
с.190+14G>A 11 

30-17 Н М Спленомегалия 20 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 
c.1926C>G, c.2572A>G   

норма 3,4 

30-18 В Ж Клетки Гоше, спленомегалия, холестаз, желтуха в 
анамнезе, дистония, задержка в развитии 91 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

норма 295,4 

30-19 Н Ж Спленомегалия 20 
Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G 
норма 0,8 
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Гомо c.387T>C, c.644A>G 

30-20 Ю Ж Спленомегалия, другие психичнеские симптомы 65 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 

норма, Гет 
с.190+14G>A 18,6 

30-21 П Ж 
Цирроз печени, портальн 

гипертензия,гиперспленизм,анемия, 
миопия,ангиопатия, хр гепатит, спленомегалия 

20 

Гет 
c.2793C>T,c.2911+28T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 33,8 

30-22 Н Ж желтуха,хронич аутоимунн гемолитич 
анемия,гепатоспленомегалия 40 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C,c.1757+60G>
A, c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 1,7 

30-23 Р М 
Спленомегалия, парез, дизартрия, неутойчивость, 

неуклюжесть, гипотония, задержка развития, 
снижение когнитивных функций 

202  Гет c.-22A>C, c.1926C>G 
Гомо c.2793C>T             норма 36,5 

30-24 Р Ж Желтуха,спленомегалия,слабость 40 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.644A>G,c.1757+60G>A, 
c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 0,96 

30-25 П Ж Спленомегалия, снижение когнитивных функций, 
задержка моторного развития 141 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C,c.1757+60G>
A, c.1926C>G, c.2304C>T, 

c.2572A>G 

норма 288 

30-26 Н Ж спленомегалия,асцит,нефромагалия,впс,церебр 
ишемия 20 Гомо c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 9,6 

30-27 Н М 
задержка психомотрн разв, аутизм,кп-недостаточн, 

аутоимунн гепатит,гемолитич 
криз,гипотония,спленомегалия 

61 

Гет  c.644A>G 
Гомо c.2793C>T, 

c.2911+28T>C,c.1757+60G>
A, c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 36 

30-28 Ю Ж 

гепатоспленомегалия,анемия,тромбоцитопения, 
склерозирующ холангит,илеостома,сост после 

колэктомии с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки. 

20 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

норма 43,9 



 172

30-30 П Ж 
задержка психомоторн разв, наруш когнитивн функц, 

гипотония,атаксия,горизонт нистагм обоих 
глаз,эпилепсия 

57 Гет c.-22A>C, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C  

норма, Гет 
с.190+14G>A 86 

30-31 Р Ж Холестаз, спленомегалия,слабость 40 Гет c.387T>C, c.1926C>G 
Гомо c.2793C>T  норма 23 

30-32 Н М Задержка психомоторного развития, аутизм, желтуха, 
дизартрия 71 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

норма 57 

30-34 Ю М Спленомегалия, утомляемость, слабость 20  Гет c.-22A>C, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C норма 25,4 

30-35 Р Ж 
Снижение когнитивных ф-ций, атаксия, задержка 
психомоторного развития, парез взора, дистония, 

гипотония, тремор 
103 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

норма 25,5 

30-36 В Ж снижение когнитивных функций, парез взора, 
катаплексия, атаксия, гипотония 131 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C,  c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G 

норма 68 

30-37 Ю М Слабость, депрессивность, снижение когнитивных ф-
ций, тремор, дизартрия, атаксия, спленомегалия 151 Гомо c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 87 

30-38 Ю Ж катаплексия, атаксия, задержка психомоторного, 
снижение когнитивных функций, судороги 92 Гомо c.2793C>T, 

c.2911+28T>C норма 25 

30-39 Ю М слабость, гипотония, миоклонус, атаксия, дистония, 
задержка развития и деменция, элементы психоза. 73 

 Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

норма 12 

30-40 Р М Спленомегалия, анемия 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

Гомо c.1926C>G 

норма 46 

30-41 П М 
Задержка психомоторного развития, астигматизм, 
снижение когнитивных ф-ций, атаксия, дизартрия, 

спленомегалия, дистония 
171 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.2572A>G, c.1926C>G 

норма 9,1 
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30-42 В Ж Шаткость, нарушение походки, атаксия, дизартрия, 
снижение когнитивных ф-ций 60 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G  
Гет c.387T>C, c.1926C>G 

норма 2,1 

30-43 В Ж Снижение когнитивных функций, атаксия, 
полинейропатия, гипотония, психоз 61 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C  

норма 40,8 

30-44 П Ж Задержка психомоторного развития, эпилептические 
судороги,психоз, дисфагия, атаксия 52 

Гомо c.2793C>T, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G  
Гет c.387T>C, c.1926C>G   

норма 51 

30-45 Ю М Атаксия, гипотония, наружение когнитивных ф-ций, 
дизартрия, дистония, тремор 72 

Гомо c.2793C>T, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G    
Гет c.387T>C, c.1926C>G 

норма 6,8 

30-46 Р М 

задержка реч разв, наруш 
поведения(пугливость,раздражит),анемия,спленомег

алия,желтуха,хронч гепатит с перех в 
цирроз,гиперспленизм 

40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гомо c.387T>C   

норма 3,4 

30-47 В М 
нарушение когнитивн функц, атаксия, эмоц 
лабильность,гидроцефалия,дисцикулярн 

энцефалопатия, мультисистемная атрофия. 
50 

Гомо c.2793C>T, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 
Гет c.387T>C, c.1926C>G 

норма 87 

0-15 Н Ж желтуха,гепатоспленомегалия 40 

Гет c.2796-98T>G, 
c.1926C>G  

Гомо c.2793C>T, c.644A>G, 
c.2572A>G 

норма 12 

30-48 Р Ж желтуха,гепатоспленомегалия, слабость 40 

Гет c.387T>C   
Гомо c.2793C>T, c.387T>C, 

c.644A>G, c.1926C>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

норма 44 

30-49 Р Ж желтуха,гепатоспленомегалия 40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A,  c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.644A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 115,2 
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30-50 В Ж атаксия, дистония, деменция, психозы, парез взора 110 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.644A>G 

Гомо c.387T>C 

норма 67 

30-51 Р М 
кардит, порок разв головн мозга, Задержка 

психомоторного разв, анемия.Близкородственный 
брак. Ангиопатия сосудов сетчатки. парез взора. 

41 
Гомо c.2793C>T, c.387T>C, 

c.1926C>G, c.2572A>G, 
c.644A>G 

норма 259,7 

30-52 Р М спленомегалия 20 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.644A>G   

Гомо c.387T>C 

норма 374.,4 

4-01 Ю М Задержка психо-моторного развития, снижение 
когнитивных функций, атаксия, судороги, катаплексия 92 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 24,5 

4-05 Ю М парез взора, атаксия, гипотония 51 

Гет c.-22A>C, c.1926G>C, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C  
Гомо c.387T>C, c.644A>G, 

c.1757+60G>A 

норма 6,2 

4-06 Н М холестаз, спленомегалия 40 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G  

Гомо c.387T>C 

норма 12 

4-12 Н Ж гепатоспленом, гипертензия,горизонт 
нистагм,дистония,задержка моторн разв 71 

Гомо c.387T>C 
Гет c.2793C>T, 

c.2911+28T>C, c.2912-
119G>A, c.1757+60G>A, 
c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 49,9 

4-15 Ю М парез взора, атаксия, дизартрия, снижение 
когнитивных ф-ий 100 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 6,3 
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4-16 П Ж Атаксия, спленомегалия, дистония, дизартрия, 
гипотония 91 

Гет c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.-22A>C, 

c.644A>G c.2572A>G 
Гомо c.387T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G 

норма 124,3 

4-18 П М спленомегалия, атаксия, симптомы психоза, другие 
псих симптомы 136 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.1926C>G 

норма 37 

4-19 В Ж парез взора, атаксия, задержка спихомоторного, 
снижение когнитивных ф-ий 91 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 21 

4-21 Р М Спленомегалия 20 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 552 

4-23 П М спленомегалия, атаксия, дистония,  задержка 
психомоторного развития 81 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 76 

4-24 П Ж 
Желтуха, атаксия, нарушение походки, задержка 
психоречевого развития, судороги, дизартрия, 

дисфагия, гипотония, снижение когнитивных ф-ций 
183 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 45,8 

4-25 В М парез взора, снижение когнитивных функций, 
задержка психомоторного, психозы, дизартрия 101 

Гет c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гомо c.387T>C 

норма 32 

10-1 Р М Спленомегалия,паралич взора, полинейропатия, 
дистония, гипотония, задержка развития, катаплексия 152 

Гомо c.387T>C, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G  

норма 89 

10-12 Р М 
Гипотония,паралич взора, дизартрия, неуклюжесть, 

неустойчивость, дистония, задержка развития, 
снижение когнитивных функций 

112 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.1926C>G 

норма 14,7 
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10-13 П Ж 
Водянка плода, желтуха, спленомегалия, нарушение 
походки, неустойчивость. неуклюжесть, катаплексия, 

дистония, снижение когнитивных функций. 
221 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C  

норма 65 

10-14 Р Ж Желтуха, атаксия,дизартрия, гипотония,задержка 
моторного развития, судороги 83 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 83 

10-26 П М 
Парез взора, дизартрия, гипотония, мышечная 

спастичность, снижение когнтивных ф-ций, задержка 
развития, психоз, агрессия, резистентность к терапии 

113 

Гет c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гомо c.387T>C 

норма 15 

10-28 П М 
Желтуха, дисфагия, дизартрия, дистония, задержка 
психомоторного развития, гипотония, снижение 

когнитивных функций, спленомегалия 
192 

Гомо c.387T>C, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G  

норма 34 

10-32 П М Парез взора, дизартрия, атаксия, дистония, задержка 
развития, снижение когнитивных ф-ций. Психоз 131 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
Гомо c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 54 

10-34 П Ж Желтуха, атаксия. Дизартрия. Гипотония, снижение 
когнитивных ф-ций 161 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
Гомо c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 36 

10-35 Ю М Спленомегалия, судороги, снижение когниктивных ф-
ций, психоз 156 

Гомо c.387T>C  
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 37 

10-39 Н Ж спленомегалия 20 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гет c.481C>T  

норма 74 
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10-40 Р М 

Не держит голову, паралич взора, дисфагия, 
снижение слуха, дизартрия, спленомегалия, атаксия, 

неуклюжесть, полинейропатия, снижение 
когнитивных ф-ций, дистония, гипотония, задержка 

психомоторного развития 

212 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 5,8 

10-43 Р М Дизартрия, мышечная гипотония, спленомегалия, 
психиатрические симптомы 136 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G 

норма 44,6 

10-46 Р Ж Желтуха, спленомегалия, тремор, атаксия, задержка 
развития, гипотония, судороги, парез взора 133 

Гомо c.387T>C, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G  

норма 24 

10-50 Н Ж 
Желтуха, парез взора, дизартрия, неуклюжесть, 
неустойчивость, гипотония, задержка развития, 

снижение когнитивных функций  
202 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
Гомо c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 14 

10-57 Р Ж Спленомегалия, 
клетки НПС 20 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 
c.2793C>T, c.2911+28T>C. 

Гомо c.1926C>G 

норма 27,4 

10-62 Н М 

Холестас, водянка плода, парез взора, дисфагия, 
дизартрия. атаксия, катаплексия, эпилептические 
судороги, дистония,задержка развития, снижение 

когнитивных ф-ций, психоз 

270 

Гет c.387T>C c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G 

норма 25 

10-63 Н Ж 

Дисфагия, дизартрия, атаксия, неуклюжесть, 
дистония, гипотония, задержка психомоторного 

развития, снижение когнитивных функций, психоз, 
резистентность к терапии 

92 

Гет c.387T>C c.1926C>G 
Гомо c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 39,6 

10-68 Р М 

Дизартрия, парез взора, дисфагия, атаксия, 
катаплексия, дистония, гипотония, задержка 

развития, снижение когнитивных ф-ций, агрессивное 
поведение 

153 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 32 
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10-69 Р Ж 

Водянка плода, желтуха, спленомегалия, холестас, 
атаксия, паралич взора, дисфагия, дизартрия, 
задержка психимоторного развития. Снижение 

когнитивных ф-ций 

222 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G,  c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.540C>T 

норма 35 

10-70 Р М 
Парез взора, атаксия, катаплексия, дистония, 
гипотония, задержка психомоторного развития, 

водянка, снижение когнитинвых функций 
233 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644 A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926G>C, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 38 

10-72 Н Ж 

Водянка, желтуха, холестас, спленомегалия, 
дисфагия, дизартрия, атаксия, полинейропатия, 

дистония, гипотния, задержка моторного развития, 
судороги, снижение когнитивных ф-ций, психоз, 

агрессия, резистентность к терапии, 
др.психиатрические симптомы 

215 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2304C>T, c.2572A>G, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C  

норма 14,4 

10-76 П М гипотония, тремор. Спленомегалия, холестах, парез 
взора, снижение когнит функций. 202 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 
Гет c.644A>G, c.1926C>G 

норма 36,5 

10-77 Р Ж 
Анемия, парез, дизартрия, шаткость, атаксия, 
задержка психомоторного развития, снижение 

когнитивных ф-ций 
101 

Гет c.387T>C, c.644 A>G, 
c.1926G>C 

Гомо c.1757+60G>A, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 18 

10-82 Н М Спленомегалия, холестаз 40 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
Гомо  c.644A>G 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 416,3 

10-87 П Ж 
Психоз, атаксия, агрессия, катаплексия, эпилепсия, 
спленомегалия, парез взора, дизартрия, снижение 

когнитивых функций 
252 

Гет c.540C>T (p.Asp180=) 
Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 12,5 
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10-92 Р Ж 
Парез, шаткость, дизартрия, дисфагия. Дистония, 
мышечная спастичность, снижение когнитивных 

функций, миоклонус 
116 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гет c.1926C>G, 
c.2795+19T>C, c.3246-8C>T 

норма 15,4 

10-93 П Ж Снижение когнтивных функций, парез, дизартрия, 
атаксия, дистония 110 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644 A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926G>C, c.2572A>G 

норма 23,7 

10-95 Р М Желтуха, спленомегалия 40 

Гомо c.644A>G, c.387T>C 
Гет c.1757+60G>A, 

c.2572A>G, c.3717C>T, 
c.3797G>A, c.1926C>G, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 73,8 

10-97 Р Ж Желтуха, холестаз, спленомегалия 40 

Гет c.387T>C, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 

c.644A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 
Гомо c.1926C>G 

норма 29,9 

10-99 Р Ж 
 Водянка, паралич взора, нарушение походки, 
задержка психомоторного развития, гипотония, 

атаксия 
98 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G 

Гет c.644A>G 

норма 11,3 

11-02 Р Ж 

Судороги, задержка психомоторного развития, 
психические симптомы, дисфагия, дизартрия, 

гипотония, спленомегалия, парез взора, атаксия, 
дистония, снижение когнитивных функций 

223 

Гет c.387T>C,  c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.1926C>G 

норма 52,7 

11-03 Н Ж спленомегалия 20 

Гомо c.387T>C, c.1926C>G
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 74,6 

11-13 Р Ж 

Желтуха, холестас, спленомегалия, атаксия, 
судороги, дистония, гипотония, задержка 

психомоторного развития, снижение когнитивных ф-
ций 

184 

Гомо c.387T>C 
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 11 
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11-14 П Ж 

Желтуха, спленомегалия, парез взора, дизартрия, 
атаксия, неуклюжесть, катаплексия, полинейропатия, 

дистония, эпилептические судороги, гипотония, 
снижение когнитивных функций, психоз, задержка 

психомоторного развития 

293 

Гомо c.387T>C,  c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 45 

11-15 Р М Водянка, желтуха, спленомегалия 41 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.1757+60G>A, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 33,1 

11-19 Н Ж Спленомегалия, холестас 40 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 310 

11-22 В М снижение когнитивных функций, атаксия, катаплексия 90 

Гомо c.387T>C  
Гет c.1926C>G, c.2572A>G 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 69,9 

11-23 Ю М 

Спленомегалия, парез взора, атаксия, судороги, 
гипотония, дистония, задержка психомоторного 

развития, холестаз, снижение когнитивных функций, 
агрессия, психоз 

235 

Гомо c.387T>C, c.644A>G  
Гет c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G, 
c.3797G>A, c.648G>C, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 30,6 

11-24 Н Ж Желтуха, спленомегалия, холестас, парез взора, 
задержка моторного развития 121 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо c.1926C>G 

норма 22,4 

11-26 Н М спленомегалия, холестаз 40 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 11 

11-28 Р Ж Холестас, спленомегалия 40 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, c.2572A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 63 
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1130 Р М 

Дизартрия, спленомегалия, катаплексия, атаксия, 
гипотония, задержка психомоторного развития, 

снижение когнитивых функций, агрессия, 
резистентность к терапии 

208 

Гомо c.387T>C, 
c.1757+60G>A,  c.2572A>G 

c.644A>G, c.1926C>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 38,9 

1132 Р Ж 
Желтуха, холестаз, атаксия, дизартрия, дисфагия, 
дистония, задержка психомоторного развития, 

снижение когнитивных функций, психоз 
182 

Гомо c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 
Гет c.387T>C  c.1926C>G 

норма 49,9 

1137 П М 

Водянка, желтуха, паралич взора, снижение слуха, 
нарушение устойчивости и координации, 

эпилептические судороги, дистония, задержка 
развития, снижение когнитивных функций, психоз 

208 

Гомо c.644A>G, c.1926C>G
Гет c.1757+60G>A, 

c.2572A>G, c.387T>C, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 30,2 

1142 Н М 

Задержка психоречевого развития, парез взора, 
дизартрия, неуклюжесть, неустойчивость, 

катаплексия, гипотония, снижение когнитивных 
функций, спленомегалия 

242 

Гомо c.387T>C c.2572A>G 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 36 

1153 П М 

Водянка, желтуха, дисфагия, дизартрия, атаксия, 
неуклюжесть, нарушение походки, катаплексия, 

судороги, дистония, гипотония, задержка 
психомоторного развития, судороги снижение 

когнитивных ф-ций 

215 

Гомо c.387T>C  
Гет c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 
c.644A>G, c.540C>T, 

c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 29,9 

1188 П М атаксия, спленомегалия, дистония,  80 

Гомо c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.387T>C, 
c.644A>G, c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G 

норма 47 

1195 Р М Дизартрия, атаксия, полинейропатия, задержка 
развития, снижение когнитивных ф-ций 66 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C, c.3198C>T 

норма 11 
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1200 Н М холестаз, желтуха, гсм 40 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 408,5 

1227 Н Ж холестаз, желтуха, гсм 40 

Гет c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гомо  c.1926C>G 

норма 614,4 

1228 Н М холестаз, желтуха, гсм 40 

Гомо  c.387T>C  , 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.2572A>G,  c.644A>G 

норма 21,7 

1233 Р Ж спленомегалия 20 

Гомо c.1926C>G 
Гет c.387T>C, c.644A>G,  

c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

норма 76 

1238 Н М 

Осложн во врем берем, желтуха, 
гепатоспленомегалия, холестаз,дисфагия,сниж 

слуха,дистония,гипотония, задержка моторн и психич 
разв 

102 

Гет c.387T>C, c.1926C>G 
 Гомо c.1757+60G>A, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C, c.644A>G 

норма 81,6 

1260 Р М 

Вертикальн паралич взора, 
дизартрия,атаксия,судороги, гипотония, задержка 

моторн и психич разв, снижен когнитивн функц. МРТ 
ГМ: незначит выраженная гидроэнцефалия 

103 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C 

Гет c.1926C>G 

норма 456 

1272 Н Ж желтуха, гепатоспленомегалия,холестаз,гипотония, 
горизонт нистагм.дистония, задержка пмр, 92 

Гомо c.387T>C  
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 39,9 

1284 Н Ж гепатосмпленомегалия, холестаз, асцит, спонтанн 
массивн субархноид кровоизл, цирроз 40 

Гомо c.387T>C  
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 136,3 
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1294 Н Ж желтуха,холестаз, гепатоспленомегалия, 40 

Гомо c.387T>C 
Гет c.1757+60G>A, 

c.1926C>G, c.2572A>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.644A>G 

норма 69,4 

1325 П М 

Подкорковые дегенерации, паркинсоподобный 
синдром, соедин-ткан дисплазия, умственная 

отсталось. Тремор, сниж когнит функ, дизартрия, 
утомляемость, желтуха, моторная неловкость, 

атаксия, тонус во сне 

144 

Гет c.387T>C, c.2572A>G 
Гомо c.644A>G, c.1926C>G, 
c.2793C>T, c.2911+28T>C, 

c.1757+60G>A 

норма 78,6 

1334 Н М желтуха, гепатомпленомегалия, холестаз 40 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 55,2 

1339 П Ж 
желтуха, гсм, 

дисфагия,дизартрия,атаксия,катаплексия, 
полинейропатия, судороги, дистония, гипотония, зпмр

232 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 128 

1340 Н Ж 
желтуха, гсм, холестаз, дисфагия, дизартрия,атаксия, 
катаплексия,гипотония, зпмр,  ночной энурез, орг 

эмоц лабильное расстройство,  
207 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C, c.540C>T 

норма 71,6 

1342 Н М гсм, холестаз,геморрогич с-м 40 

Гомо c.387T>C, c.644A>G, 
c.1757+60G>A, c.1926C>G, 

c.2572A>G, c.2793C>T, 
c.2911+28T>C 

норма 166,7 

1416 Р Ж гсм 40 

Гомо c.387T>C   
Гет c.644A>G, 

c.1757+60G>A, c.1926C>G, 
c.2572A>G, c.2793C>T, 

c.2911+28T>C 

норма 451,3 

 
 
 
 
 


