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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

а.о. - аминокислотные остатки 

АДПБП - аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек 

АМЛ – ангиомиолипома 

АМЛ – ангиомиолипома 

ВПС - высокопроизводительное параллельное секвенирование 

ГДФ – гуанозиндифосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИР – интеллектуальное развитие 

кДа – килодальтон 

КТ – компьютерная томография 

Л1 – первый поясничный позвонок 

ЛАМ – лимфангиолейомиоматоз 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПКР - почечно-клеточный рак 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭК - периваскулярные эпителиоидные клетки 

сАМЛ – спорадическая ангиомиолипома 

СС – суперспираль 

СЭГА - субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы 

СЭУ - субэпендимальные узлы 

т.п.н. - тысяч пар нуклеотидов 

ТЕМЕД – тетраметилэтилендиамин 

ТМ – трансмембранный домен 

ТС – туберозный склероз 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФКД – фокально-кортикальная дисплазия (туберы) 

ХМА - хромосомный микроматричный анализ 

ЭДТА – натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

APS – аммония персульфат 

LZ - регион с лейциновой застежкой-молнией 

MLPA - мультиплексная амплификация лигированных зондов 

NMI – мутация не определена 

SDS - додецилсульфат натрия 

SNV - однонуклеотидные генетические варианты 

TBE – трис-боратный буфер: 89 mM трис-борат, 89 mM борная кислота, 2 mM ЭДТА 

Аббревиатуры генов и их белковых продуктов, а также сокращения единиц измерения 

даны в соответствии с общепринятыми номенклатурами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Туберозный склероз (ТС) является орфанным заболеванием с аутосомно-

доминантным типом наследования и частотой встречаемости 1 на 10 000 человек [1]. ТС 

характеризуется образованием доброкачественных опухолей, которые теоретически 

могут возникнуть в любом органе, однако наиболее часто встречаются в центральной 

нервной системе в виде туберов, субэпендимальных узлов и гигантоклеточных 

астроцитом, на коже в виде гамартом и гипопигментых пятен, рабдомиом в сердце и 

множественных ангиомиолипом (АМЛ) и кист в почках. Спорадическая ангиомиолипома 

(сАМЛ) почки, в отличие от АМЛ сочетанной с ТС, встречается у 1 на 250 человек и 

зачастую является случайной находкой. сАМЛ имеют солитарное строение и не 

беспокоят пациента до момента достижения определенного размера (более 3 см в 

диаметре) [2]. Как и при АМЛ, сочетанной с ТС, при росте сАМЛ почки растет риск 

разрыва аневризмы, приводящего к внутрибрюшинному кровотечению, что стоит на 

втором месте по причине смерти у пациентов с ТС [3, 4]. 

Молекулярно-генетические нарушения в генах TSC1 и TSC2 являются причиной 

возникновения такого заболевания как ТС и часто наблюдаются в опухолевом материале 

спорадической ангиомиолипомы почки (>57%) [5-7]. Несмотря на хорошую изученность 

генов TSC1 и TSC2 при данных заболеваниях, на данный момент стоит острая 

необходимость в создании комплексного молекулярно-генетического подхода, 

позволяющего всецело анализировать гены комплекса туберозного склероза при разных 

заболеваниях, связанных с повреждениями этих генов. Это продиктовано встречаемостью 

таких генных мутаций в генах TSC1 и TSC2, как нонсенс-мутации, миссенс-мутации, 

мутации в сайтах сплайсинга, коротких инделов, протяженных делеций и аллельного 

дисбаланса, а также встречаемостью мутаций с низкой аллельной представленностью у 

пациентов с ТС. 

Выявление гено-фенотипических корреляций у пациентов с ТС является на 

сегодняшний момент вызовом для научного медицинского сообщества. На данный 

момент это наиболее явная гено-фенотипическая корреляция при ТС описана для 

известной делеции двух смежных генов TSC2/PKD1, ассоциированной с возникновением 

у пациентов с ТС еще одного аутосомно-доминантного заболевания - поликистоза почек. 
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Выявление гено-фенотипических корреляций при солитарном поражении одного из генов 

туберозно-склерозного комплекса - TSC1 или TSC2 - позволит прогнозировать тяжесть 

течения болезни, а также оптимизировать мероприятия по лечению больных ТС. 

Несмотря на хорошую изученность мутационного профиля сАМЛ почки, на 

данный момент наиболее широкий генетический анализ включал в себя лишь 9 образцов 

сАМЛ. Также, результаты разных исследовательских групп по мутационному 

профилированию сАМЛ, хоть и имеют однонаправленную тенденцию к утверждению, 

что причиной возникновения является биаллельная инактивация генов TSC1 и TSC2, 

разрозненны и неоднозначны, что оставляет вопрос о причинах возникновения опухоли 

открытым [6, 8].  

Исходя из вышеописанного, представляется актуальной разработка комплексного 

молекулярно-генетического подхода к анализу генов TSC1 и TSC2 на примере таких 

заболеваний как туберозный склероз и спорадическая ангиомиолипома почки на выборке 

из российских пациентов. Также это позволит определить спектр типов мутаций при ТС 

в российской когорте пациентов. Выявление гено-фенотипических корреляций у 

пациентов в российской популяции является актуальным в силу возможных 

специфических корреляций, характерных для исследуемой популяции. Широкогеномый 

анализ в опухолевом материале спорадической АМЛ почки позволит выявить новые гены 

и области поиска генов, которые вовлечены в этиопатогенез данного заболевания. 

Степень разработанности темы исследования 

Туберозный склероз (ТС) интенсивно изучается медицинскими генетиками и 

множеством специалистов в других областях, таких как неврология, эпилептология и 

дерматология во всем мире, при этом все еще не решены важные вопросы, связанные с 

выяснением этиопатогенеза опухолей, манифестирующих в разное время; выявлением 

гено-фенотипических корреляций; пополнением баз данных за счет вариантов 

последовательности генов TSC1 и TSC2 с неочевидным клиническим значением, 

требующих уточнения степени патогенности. До настоящего времени попытки 

установить корреляции генотипа и фенотипа не выявили конкретных закономерностей ̆[9, 

10], что, возможно, продиктовано малыми объемами выборок. 

Ангиомиолипома - одна из наиболее типичных форм патологии почек при 

туберозном склерозе. Поскольку туберозный склероз как генетическое заболевание 
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ассоциирован с мутациями в генах TSC1 и TSC2, мутационное профилирование 

ангиомиолипом до сих пор также ограничивалось лишь этими двумя генами. При 

спорадической АМЛ почки, согласно базе данных COSMIC, лишь в 57% случаев 

ангиомиолипом фиксируются мутации в гене TSC2 , и ни в одном случае не выявлено 

мутации в гене TSC1 (9q34) [11]. Потеря гетерозиготности (ПГ) в хромосомном сегменте 

16p13.3, содержащем ген TSC2 , встречается в 50% случаев [6]. На сегодняшний момент 

исследования, посвященные мутационному профилированию спорадической 

ангиомиолипомы почки, представляют серьезный научный интерес, поскольку их 

результаты должны расширить представления об этиопатогенезе и, в конечном итоге, 

привести к разработке современных эффективных средств терапии данной опухоли. 

Цель исследования: Изучение частоты и спектра структурных нарушений генов 

TSC1 и TSC2 при туберозном склерозе и спорадической ангиомиолипоме почки и 

разработка технологии молекулярно-генетического анализа генов TSC1 и TSC2 у больных 

российской популяции. 

Задачи исследования: 

1. Определить спектр типов генных мутаций в генах TSC1 и TSC2 у российских 

больных с туберозным склерозом. 

2. Провести анализ клинических проявлений и гено-фенотипических корреляций в 

группе российских больных с туберозным склерозом. 

3. Разработать медицинскую технологию клинико-молекулярно-генетической 

диагностики туберозного склероза. 

4. Провести широкогеномный анализ мутаций и аллельного дисбаланса в 409 

генах, вовлеченных в опухолеобразование, в опухолевом материале спорадической 

ангиомиолипомы почки, для определения новых генов и новых областей поиска генов, 

вовлеченных в этиопатогенез спорадической ангиомиолипомы почки. 

5. Провести скрининг мутаций и аллельного дисбаланса в генах TSC1 и TSC2 в 

опухолевом материале спорадической ангиомиолипомы почки для уточнения 

применимости двухударной модели канцерогенеза к доброкачественной опухоли – 

спорадической ангиомиолипоме почки.  
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Методология и методы диссертационного исследования 

Выборка для генетического исследования сформирована из пациентов с 

клиническим диагнозом туберозный склероз и спорадическая ангиомиолипома почки. 

Пациенты или их законные представители (родители) подписали информированное 

согласие на обработку персональных данных. Проведение данного исследования 

одобрено этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ». В работе использованы общенаучные 

эмпирические (наблюдение и описание, эксперимент, сравнение), теоретические 

(аналогия, анализ, синтез, обобщение, моделирование, индукция, дедукция) и 

специальные методы (изучение литературных источников, молекулярно-генетические 

методы, молекулярно-цитогенетические методы, регистрация информации, методы 

функциональной геномики, биоинформатики и статистического анализа). Особенностью 

данного исследования является значительная величина выборки пациентов, 

соответствующей единому временному срезу. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ нуклеотидной последовательности кодирующих участков генов TSC1 и 

TSC2 у 202 пациентов с туберозным склерозом в российской популяции показал 

присутствие таких генных мутаций, как малые инделы, миссенс-мутации, нонсенс-

мутации, мутации в сайтах сплайсинга и протяженные делеции. Выявлена более высокая 

частота встречаемости миссенс-мутаций и более низкая - мутаций в сайтах сплайсинга в 

гене TSC1 по сравнению с литературными данными (p = 0.024). 

2. Анализ фенотипических проявлений у пациентов с туберозным склерозом в 

российской популяции показал превалирующую встречаемость поражения четырех 

систем органов - 41,1%. 

3. Гено-фенотипичесий анализ корреляций показал более тяжелое течение 

заболевания при мутациях в гене TSC2. Такие проявления, как ангиофибромы Прингля 

(p=0.022), ангиомиолипомы почки (p=0.025), гамартомы сетчатки (p=0.006), и 

субэпиндемальные узлы/субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (p=0.004) 

встречаются чаще при мутациях в гене TSC2. Количество вовлеченных систем органов у 

пациентов дошкольного возраста при мутациях в гене TSC1 ниже, чем при мутациях в 

гене TSC2 (p=0.009). 
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4. Разработана медицинская технология молекулярно-генетической диагностики 

туберозного склероза, которая, при соответствии фенотипа заболевания, позволяет 

выявлять генетическую причину (в том числе мозаичные формы) в 96,5% случаев. 

5. Впервые в образцах спорадической ангиомиолипомы почки с отсутствием 

драйверных мутаций генов TSC1 или TSC2 обнаружены мутации в генах SETD2, PDGFRA 

и STK36, а также ранее не описанные хромосомные регионы с аллельным дисбалансом 

(15q14-q15.1 и 6q22.31-q25.2), маркирующие новые области поиска генов, вовлеченных в 

этиопатогенез заболевания. 

6. Для доброкачественной опухоли - спорадической ангиомиолипомы почки - 

соблюдается двухударная модель канцерогенеза: в 10 из 14 (71,42%) исследованных 

опухолей с мутациями гена TSC2 выявлена биаллельная инактивация этого гена. 

Научная новизна результатов исследования 

Впервые на наиболее представительной выборке российских пациентов с 

диагнозом туберозный склероз (более 200 неродственных пробандов) проведено 

комплексное клиническое и молекулярно-генетическое исследование, позволившее 

определить максимальный спектр типов мутаций в генах TSC1 и TSC2, выявить 

характерные для российской когорты пациентов особенности спектра мутаций и 

клинико-генетические корреляции. В российской популяции выявлена повышенная 

встречаемость миссенс-мутаций и пониженная встречаемость мутаций в сайтах 

сплайсинга в гене TSC1 по сравнению с международными данными (p = 0.024). 

Впервые проведен подробный гено-фенотипический анализ корреляций у 

российских пациентов с туберозным склерозом. Показано что, мутации в гене TSC2 

приводят к более тяжелому течению заболевания, чем мутации в гене TSC1. 

Впервые в образцах спорадической ангиомиолипомы почки с отсутствием 

драйверных мутаций в генах TSC1 и TSC2 выявлены мутации в генах SETD2, PDGFRA и 

STK36, которые могут рассматриваться как гены-кандидаты для поиска драйверных 

мутаций сАМЛ почки. 

Впервые в образцах спорадической ангиомиолипомы почки обнаружены ранее не 

описанные хромосомные регионы с аллельным дисбалансом - 15q14-q15.1 и 6q22.31-

q25.2, которые могут указывать на расположение новых генов-кандидатов сАМЛ почки. 
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Впервые продемонстрирован генетический полиморфизм новообразований почки, 

морфологически классифицируемых как АМЛ, и показана необходимость уточняющей 

молекулярно-генетической диагностики АМЛ с другими новообразованиями почки 

разной степени злокачественности, в частности, папиллярного рака почки и CDC73-

ассоциированного наследственного опухолевого синдрома, сопровождающегося кистами 

и гамартомами почек.  

Научно-практическая значимость 

Разработана технология комплексной молекулярно-генетической диагностики 

мутаций генов комплекса туберозного склероза, позволяющая анализировать 

максимально возможный спектр структурных повреждений генов TSC1 и TSC2 при 

врождённых и спорадических заболеваниях на примере туберозного склероза и 

спорадической АМЛ почки. 

Определение генетической причины туберозного склероза позволит 

дифференцировать данное заболевание с другими заболеваниями, а также использовать 

при прогнозе течения и определении тактики лечения и профилактики на основе 

выявленных гено-фенотипических корреляций. Своевременно начатый мониторинг, 

направленный на ранее выявление туберозного склероза, позволит значительно повысить 

качество жизни носителей мутаций. 

Выявление новых хромосомных участков аллельного дисбаланса, а также новых 

генных мутаций при спорадической АМЛ почки открывает возможности идентификации 

новых молекулярных мишеней для диагностики и лечения данной нозологии. 

Показана необходимость дифференциальной молекулярно-генетической 

диагностики опухолей почки, морфологически мимикрирующих под АМЛ и не несущих 

драйверных мутаций в генах TSC1 или TSC2, для уточнения клинического диагноза и 

корректировки лечения и медико-генетического консультирования.  

Степень достоверности результатов 

Высокая степень достоверности полученных результатов и обоснованности 

сделанных выводов определяется представительным размером выборки пациентов с ТС 

и сАМЛ, включенных в исследование, применением статистических подходов обработки 

полученных результатов и использованием современных молекулярно-генетических 

методов исследования. Достоверность результатов подтверждена следующими 
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непараметрическими методами сравнения: критерий Хи-квадрат Пирсона, критерий Хи-

квадрат Пирсона с поправкой Йейтса, точный критерий Фишера. Сформулированные в 

работе выводы согласуются с поставленными целью и задачами исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 03.02.07 

– генетика (медицинские науки), охватывающей проблемы изменчивости и 

наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и реализации 

генетической информации на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях. Область исследований соответствует пунктам 7 (Реализация 

генетической информации (транскрипция, трансляция). Механизмы регуляции 

экспрессии генов. Роль геномных перестроек в реализации генного действия. 

Взаимодействие генов.), и 17 (Генетика человека. Медицинская генетика. 

Наследственные болезни) паспорта специальности. 

Апробация результатов исследования 

Материалы работы представлялись на ежегодной конференции Европейского 

общества генетики человека в 2018 году (г. Милан, Италия); на конференции молодых 

ученых ФГБНУ «МГНЦ» в 2016 г. и 2017 г. (Москва); на международной всероссийской 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, 2016 г. и 

2017 г. (Москва); на Российском конгрессе лабораторной медицины в 2017 г. (Москва); 

на 21-ой международной всероссийской научно-практической конференции “Качество 

лабораторных исследований - условие безопасности пациентов” в 2016 г. (Москва); на 

общероссийской конференции с международным участием Flores Vitae, 2018 г. (Москва); 

на 3-м Петербургском международном онкологическом форуме “Белые ночи”, 2017 г. 

(Санкт-Петербург), на 21-ом международном симпозиуме имени Чарльза Хейдельберга, 

в 2016 году (г. Долгопрудный, Россия), на конгрессе по молекулярному анализу для 

персонализированной терапии (г. Париж, Франция) в 2018 году, на международном 

научном конгрессе «Генетика XXI века», 2019 г. (Москва).  

Работа отмечена дипломом первой степени среди молодых ученых на XI 

Международной XX Всероссийской Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых, 2016 г. (Москва), выиграла конкурс на лучший постерный 
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доклад на научной конференции “Молекулярная онкология: Итоги и перспективы” 2015 

г. (Москва), отмечена стипендией Европейского общества генетики человека в 2018 году. 

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

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

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. Автор принимал непосредственное участие в планировании и проведении 

молекулярно-генетических исследований, анализе клинических и лабораторных данных, 

обработке полученных результатов. 

Автор самостоятельно подготовил материалы к публикации в рецензируемых 

отечественных и зарубежных журналах. 

Публикации 

По теме работы подготовлено и опубликовано 14 научных работ, из них 4 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей ученой 

степени кандидата медицинских наук (1 WoS и Scopus), 9 работ в материалах конгрессов 

и конференций в РФ и 1 - за рубежом. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждения, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы. Диссертационная работа изложена на 127 страницах 

текста, содержит 48 рисунков и 16 таблиц. Библиографический указатель включает 205 

наименований, из них 1 отечественный и 204 иностранных источника. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 История изучения туберозного склероза 

Туберозный склероз (OMIM# 605284; OMIM# 191092) является орфанным 

аутосомно-доминантным заболеванием, для которого характерно поражение множества 

органов узловыми доброкачественными опухолевидными образованиями - гамартомами. 

Первые описания туберозного склероза (ТС) датируются 1835 годом, в атласе по кожным 

заболеваниям, опубликованном французским дерматологом Пьером Франсуа Олив Райе. 

Рисунок под названием “васкулярные вегетации” (рис.1) Райе описывал 

ангиофибромы лица как маленькие сосудистые, папулезного вида наросты, 

располагающиеся вокруг носа и рта [12].  

 

Рисунок 1. Первая известная иллюстрация кожного проявления туберозного склероза в 

атласе “Трактат кожных заболеваний” (Traité des maladies de la peau), автором которого 

является французский дерматолог Пьер Франсуа Олив Райе, 1835 год. Название 

иллюстрации - васкулярные вегетации (Vegetations vasculaires) [12]. 

Немецким ученым Фридрихом Даниелем фон Реклингхаузеном в 1862 году были 

впервые описаны такие проявления (ТС), как рабдомиома сердца и кортикальные туберы. 

Уже через два года, Рудольфом Вирховым, ассистентом которого был фон Реклингхаузен, 

был описан клинический случай аналогичный предыдущему. Однако важным было то, 

что на основе семейного анамнеза Вирхов предположил, что данные проявления 

возможно являются следствием наследственного заболевания [13]. 
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Само определение «туберозный склероз» было впервые предложено французским 

неврологом Дезире-Маглуар Бурневилем в 1880 году. В ходе вскрытия пациентки, 

которая страдала множественными эпилептическими припадками, Бурневиль заметил в 

головном мозге наличие участков, которые были подвержены гипертрофии и 

склерозированию. Эти множественные участки затвердения делали извилины головного 

мозга узловатыми, напоминая клубни, или “туберы”. Для описания данного проявления 

Бурневиль ввел термин “туберозный склероз извилин мозга”, и предположил, что данные 

проявления были причиной судорог пациентки. На вскрытии были также зафиксированы 

ангиомиолипомы в почках, которые были описаны как беловатые твердые массы, 

размером с грецкий орех, и разные проявления на кожных покровах. Однако все 

проявления не были восприняты Бурневилем как проявления одного заболевания [14]. 

Спустя 26 лет, в 1906 году, австралийский невролог Альфред Вальтер Кемпбэл, 

изучив 20 пациентов с ТС предположил, что поражения, наблюдаемые в головном мозге, 

сердце, почках и на коже, являются проявлением одного заболевания [15]. Его 

наблюдения привели немецкого детского невролога Генриха Фогта к предложению 

первых диагностических критериев туберозного склероза - триаде Вогта, которая 

включала в себя наличие у пациентов с ТС эпилепсии, слабоумия и аденомы сальных 

желез (ангиофибромы лица). 

Несмотря на то, что генетическая подоплека ТС была подмечена еще Вирховым, 

утверждение, что ТС является наследственным заболеванием, приписывают H.Бергу, 

который в 1913 году описал семейный случай туберозного склероза [16, 17]. Однако 

имеются данные, что приоритет в выявлении генетической природы ТС принадлежит 

Кирпичнику, который в 1910 году описал ТС у двух идентичных близнецов [18]. 

Последующие года были также наполнены значимыми событиями в исследовании и 

лечении туберозного склероза.  

1.2. Этиология и патогенез туберозного склероза и спорадической ангиомиолипомы 

почки 

1.2.1. Туберозный склероз 

На сегодняшний день известно, что туберозный склероз является генетическим 

заболеванием с аутосомно-доминантным типом наследования. Частота встречаемости ТС 

оценивается в мире как 1:6000 до 1:10000, и не имеет какой-либо этнической 
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предрасположенности. ТС поражает в равной степени как мужской, так и женский пол. 

Пенетрантность заболевания достигает 100%, а его проявления вариабельны даже в 

семейных случаях [19]. 

1.2.1.1 Клинические проявления туберозного склероза 

Теоретически любой орган при ТС может быть поражен гамартомами, однако 

наиболее часто при ТС поражаются кожа, центральная нервная система, глаза, почки, 

легкие и сердце (рис.2) [20]. 

 

Рисунок 2. Клинические проявления туберозного склероза [1]. 

Примечание: СЭУ - Субэпендимальные узлы, СЭГА - субэпендимальные 

гигантоклеточные астроцитомы, ФКД – фокально-кортикальная дисплазия (туберы), ИР 

– интеллектуальное развитие, ПКР - почечно-клеточный рак, АМЛ – ангиомиолипома, 

ЛАМ - лимфангиолейомиоматоз 
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Кожные проявления 

Кожные проявления наблюдаются у пациентов в 100% случаев. Они могут быть 

одним из первых признаков того, что пациент болен ТС. Кожные проявления включают 

в себя гипопигментные пятна, которые встречаются примерно в 90% случаев, 

ангиофибромы лица в ~ 75%, шагреневую кожу ~ 50%, околоногтевые фибромы - 20% 

случаев (рис.3). Кожные проявления не несут какой либо опасности здоровью человека, 

представляя собой лишь внешние физические недостатки [9]. 

 

Рисунок 3. Кожные проявления туберозного склероза. а) ангиофибромы лица. б) 

гипопигментное пятно. в) участок шагреневой кожи. г) околоногтевые ангиофибромы 

[21].  

Проявления в центральный нервной системе 

Вторыми по частоте встречаемости являются неврологические проявления, 

охватывающие около 90% пациентов. Они же стоят на первом месте по причине 

смертности пациентов с ТС. Субэпендимальные узлы (СЭУ) встречаются в 80% случаев, 

и представляют собой гамартомную форму гетеротопии. Локализуются СЭУ вдоль 

стенки желудочков, около отверстия Монро, и могут быть как унилатеральными, так и 

билатеральными (рис.4) [22]. В 10-15% случаев СЭУ могут развиться в 

субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы - СЭГА [23]. Развитие СЭГА является 

постепенным процессом, который обычно происходит в течении первых двух 

десятилетий жизни [23, 24]. Являясь доброкачественной опухолью, СЭГА может 

закупорить отверстие Монро, приводя к гидроцефалии (рис.4) [25, 26]. 

 

Рисунок4. Проявления ТС в головном мозге. 1 – туберы, 2 – СЭУ, 3 – СЭГА [27]. 
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Наряду с СЭУ, наиболее частыми изменениями в ЦНС у пациентов с ТС является 

фокальная кортикальная дисплазия (ФКД), которая встречается в 90% случаев [22]. ФКД 

является аномалией развития коры головного мозга, где по гистологическим данным 

структура коры дезорганизована либо полностью утрачена (рис. 4) [28]. 

Неврологические проявления 

Эпилепсии встречаются у пациентов с ТС в примерно 85% случаев, и в 

большинстве своем являются фармакорезистентными [29, 30]. Как правило эпилепсия, 

ассоциированная с ТС, дебютирует на первом году жизни, однако у некоторых пациентов 

- и в неонатальном периоде [31, 32]. Ранний дебют эпилепсии, до 6-го месяца жизни, 

ассоциирован с задержками в психомоторном развитии и нарушением речи, а также 

аутическом поведением в 50% случаев [33, 34]. 

Офтальмологические проявления 

Глазные проявления включают гамартомы сетчатки, которые встречаются в 30-

50% случаях. Ахроматические пятна - в 39%. Эти поражения протекают как правило 

бессимптомно. Было зафиксировано несколько случаев роста астроцитной гамартомы 

сетчатки с последующей тотальной эксудативной отслойкой сетчатки и неоваскулярной 

глаукомой [35]. 

Почечные проявления 

На втором месте среди причин смерти у пациентов с ТС стоят заболевания почек. 

В 80% случаев у пациентов в возрасте 10,5 лет уже имеются распознаваемые почечные 

поражения [36]. На данный момент известно, что в почках при ТС могут встречаться 

такие новообразования как: доброкачественная ангиомиолипома (АМЛ), поражающая 

примерно 88% индивидуумов, эпителиальные кисты в 14-32% случаев, почечно-

клеточный рак менее чем в 3% случаев, и менее чем в 1% - онкоцитома и злокачественная 

ангиомиолипома (эпителиоидная АМЛ) [5, 37, 38]. 

Доброкачественные АМЛ гистологически состоят из аномальных кровеносных 

сосудов, гладких мышц и зрелой жировой ткани. Как правило они множественны и 

располагаются билатерально (рис.5) [39]. Их рост может приводить к замещению 

паренхимы, приводя тем самым к хронической почечной недостаточности. Также 

опасность АМЛ заключается в возможном образовании внутри них аневризм, которые 
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имеют тенденцию к разрыву и кровоизлиянию, что является угрозой для жизни пациента 

[3, 4]. Доброкачественные ангиомиолипомы стоят на втором месте среди причин смерти 

пациентов с ТС, и являются главной причиной смерти во взрослом возрасте [3].  

 

Рисунок 5. Ангиомиолипомы почек (указаны красными стрелками) [40]. 

Кисты почек при ТС представлены в двух вариантах. Наиболее часто кисты 

характеризуются малыми размерами, представлены единично или множественно, и редко 

бывают симптоматическими [36]. Реже, кисты присутствуют при ТС в составе другого 

наследственного синдрома - аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек 

(АДПБП). Данное сочетание появляется в результате протяженной делеции, которая 

затрагивает ген TSC2 и ген PKD1, расположенный рядом с геном TSC2.  

Такое сочетание называется синдромом делеции смежных генов TSC2/PKD1 

(OMIM #600273). У таких пациентов наблюдаются множественные кисты, больших 

размеров и, как правило, симптоматичные. Прогрессия роста кист приводит к 

сдавливанию паренхимы, и соответственно, к хронической почечной недостаточности 

[41]. При данном синдроме имеется риск развития осложнений АДПБП, которые 

включают кисты в других органах, например, в печени, а также мешковидную аневризму 

[3, 42]. 

Злокачественные ангиомиолипомы (эпителиоидные АМЛ) и почечно-клеточный 

рак, хоть и редки у пациентов с ТС, однако их частота встречаемости выше, чем в общей 

популяции [43]. 

Поражение легких 

Частым явлением среди пациентов с ТС преимущественно женского пола является 

лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ). Примерно 30-40% женщин с ТС поражены данным 
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проявлением. Однако по последним данным манифестация ЛАМ достигает 80% среди 

женщин, возраст которых близится к 40 годам [44]. Среди мужчин ЛАМ встречается куда 

более реже, около 10% случаев. Гистологически ЛАМ характеризуется диффузной 

пролиферацией атипичных гладкомышечных клеток совместно с кистозным 

разрушением паренхимы (рис. 6) [45]. Клинически ЛАМ может проявляться в виде 

одышки при физической нагрузке, рецидивирующем пневмотораксе, торакальной 

лимфаденопатии и кровохарканья [46]. 

 

Рисунок 6. Лимфангиолейомиоматоз легких. Стрелками указаны очаги [40]. 

Кардиоваскулярные проявления 

Кардиоваскулярные манифестации - рабдомиомы, наблюдаются как минимум у 

50% новорожденных с туберозным склерозом. Рабдомиомы состоят из аномальных 

миоцитов, и могут быть детектированы между 20 и 30 неделями гестации. Обычно 

большие рабдомиомы фиксируются в неонатальном периоде. Рабдомиомы в основном 

протекают бессимптомно, однако в зависимости от размеров, локализации и количества, 

рабдомиомы могут препятствовать кровотоку, приводя к сердечной недостаточности и 

аритмии. Известно, что со временем рабдомиомы регрессируют и исчезают [9, 47]. 

Костные проявления 

Склеротические костные поражения аксиального скелета по последним данным 

являются также очень распространенным явлением среди пациентов с ТС, около 89-98% 

случаев [48, 49]. Наиболее часто они встречаются в позвоночнике и крестце (рис. 7). 

Гистологически такие костные изменения состоят из толстых зрелых костных трабекул, 
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окруженных нормальным губчатым слоем [50]. Согласно исследованиям, склеротические 

костные проявления, по-видимому, могут затрагивать пациентов с ТС любого возраста. 

Так, у одного пациента, возраст которого составлял 18 месяцев, были уже зафиксированы 

костные изменения. Как правило, склеротические костные изменения асимптоматичны, 

однако обнаружение такого рода изменений необходимо для дифференцировки их с 

остеобластными метастазами [51]. 

 

Рисунок 7. Аксиальное КТ изображение Л1 позвонка. Стрелками указаны склеротические 

изменения [48]. 

Редкие проявления туберозного склероза 

При туберозном склерозе также встречаются и более редкие проявления. Так, у 

пациентов с ТС изредка встречаются арахноидальные кисты [52, 53]. Интересно, что в 

исследовании, где было проанализировано 220 МРТ головного мозга пациентов с ТС, 

показано наличие арахноидальных кист у 12 пациентов (5,5% против 0,5% в общей 

популяции), из которых 10 были мужского пола. Из 12 пациентов у четырех наблюдался 

синдром делеции смежных генов TSC2/PKD1, из них у двоих были множественные 

арахноидальные кисты. Один пациент, не имеющий данного смежного синдрома, также 

имел множественные арахноидальные кисты. Авторы предположили, что 

арахноидальные кисты чаще встречаются у лиц мужского пола, а синдром делеции 

смежных генов увеличивает риск множественных арахноидальных кист [54]. 

Врожденная лимфедема при ТС была описана за все время лишь в 12 случаях, в 

подавляющем большинстве пациенты были женского пола (10 из 12 случаев). Не 

врожденная лимфедема по данным A.Geffrey и др. встретилась у пациентов с ТС в 4% 

случаев (10 из 268) [55]. Было показано, что применение Эверолимуса положительно 
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влияет на клиническую картину лимфедемы в некоторых случаях, включая случай 

пациентки в возрасте 2-х лет с ТС и кишечной лимфангиэктазией [55, 56]. 

Гастроинтестинальные поражения при ТС проявляются как полипы, в основном 

колоректальные, и внепочечные АМЛ. Случаев полипов при ТС на сегодняшний день 

зафиксировано около 30. Гистология показывает отсутствие дисплазии и 

злокачественности [57]. Помимо колоректальных, полипы также фиксировались в 

желудке и пищеводе [58]. Внепочечные АМЛ в большинстве своем локализуются в 

печени (14,9% случаев) и всегда встречаются совместно с почечной АМЛ [59]. 

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы по данным ретроспективного 

исследования G.Koc и др. встречаются у 9% больных с ТС [60]. Аномалии в щитовидной 

железе по данным M.Auladell и др. встречаются в 20,6% случаев (19/93) [61]. 

Вовлеченность надпочечной железы в виде ангиомиолипом представлены при ТС в 25%, 

и редко приводят к кровоизлиянию [9, 62]. 

Случаи артериопатии в виде внутричерепных аневризм были показаны более чем в 

30-ти случаях у пациентов с ТС, причем в основном это аневризмы внутренней мозговой 

артерии [63]. Также может встречаться скрученность и стеноз сосудов, а также болезнь 

моямоя [64]. Костные проявления, такие как костные кисты, фиброзная дисплазия и 

хордома также встречаются при ТС [65].  

1.2.1.2. Критерии диагностики туберозного склероза 

Клинические критерии постановки диагноза со времен Фогта претерпели 

изменения. Так, согласно рекомендациям международной ассоциации туберозного 

склероза, клинико-диагностические критерии ТС с 2012 года состоят из первичных и 

вторичных критериев [9]. В первичные критерии входят: 

● Гипопигментные пятна в количестве трех и более, размером не менее 5 мм в 

диаметре. 

● Ангиофибромы (≥3) или фиброзная бляшка 

● Околоногтевая фиброма (≥2) 

● Шагреневая кожа 

● Множественные глазные гамартомы 

● Кортикальная дисплазия (включает туберы и радиальные миграционные 

тракты) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auladell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26332136
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● Субэпендимальные узлы (СЭУ) 

● Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (СЭГА) 

● Рабдомиомы сердца 

● Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) 

● Ангиомиолипомы (≥2) 

Во вторичные критерии попадают такие проявления как: 

● Пятна «конфетти» на коже 

● Углубление на эмали (≥3) 

● Внутриротовые фибромы (≥2) 

● Ахроматический участок сетчатой оболочки глаза 

● Множественные кисты почек 

● Внепочечные гамартомы 

Для постановки достоверного диагноза ТС необходимо, чтобы у пациента 

наблюдалось два первичных критерия или один первичный критерий и два и более 

вторичных критерия [3]. Обнаружение патогенных генетических вариантов также 

является достаточным для постановки диагноза туберозный склероз. Однако, отсутствие 

патогенной мутации в гетерозиготном состоянии по результатам стандартного 

молекулярно-генетического исследования дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) из 

лимфоцитов периферической крови не исключает диагноза туберозного склероза. При 

отсутствии выявленной патогенной мутации в гетерозиготном состоянии, генетические 

варианты с малой представленностью патогенного аллеля и доказанной клинической 

значимостью могут быть расценены как причина развития заболевания [66, 67]. 

Если наблюдается проявления в виде одного первичного критерия или двух и более 

вторичных критериев, следует подозревать диагноз туберозный склероз [3].  

1.2.2. Спорадическая ангиомиолипома почки 

Как было описано ранее, АМЛ почки является частым событием у пациентов с 

туберозным склерозом. Однако наиболее часто АМЛ почки встречаются спорадически, 

вне связи с ТС - около 80-90% от общего числа АМЛ. В общей популяции АМЛ почки 

наблюдаются в 0,1-0,22% случаев, в подавляющем большинстве среди женщин (4:1, Ж:М) 

[68-70]. Средний возраст манифестации около 52 лет [71]. Интересно, что 

ангиомиолипомы также единично фиксировались в матке, твердом небе, голове и шее, 
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брюшной полости, пенисе, фаллопиевых трубах, печени, носовой полости, вагине, 

семенном канатике, толстой кишке, поджелудочной железе и забрюшинном пространстве 

[72]. 

Ангиомиолипома относится к группе периваскулярных эпителиоидных опухолей 

[73], к которым также относятся лимфангиолейомиомы, светлоклеточные опухоли 

легкого, и множество различных не типичных висцеральных, внутрибрюшинных и 

мягких/костных опухолей [74]. Всемирная организация здравоохранения определяет 

периваскулярные эпителиоидные опухоли как “мезенхимальные опухоли, состоящие из 

гистологически и иммуногистологически измененных периваскулярных эпителиодных 

клеток (ПЭК) [75]. ПЭКомы характеризуются периваскулярным расположением, образуя 

мышечную стенку путем замещения нормальных гладких мышц и коллагена [74, 76]. 

1.2.2.1. Типы ангиомиолипом почки 

АМЛ подразделяют на два типа. Первый тип - классическая форма АМЛ, 

являющаяся наиболее часто встречаемой формой, которая состоит из трех компонентов: 

клеток жировой ткани, гладких мышц и сосудов, представленных в разных пропорциях в 

каждом индивидуальном случае [77]. Данный тип является исключительно 

доброкачественной опухолью, и редко инвазирует в соседние ткани [78].  

Второй тип АМЛ - эпителиоидная, проявляет признаки злокачественной опухоли 

[79-82]. Аномальные сосуды или жировые клетки практически полностью отсутствуют, 

уступая место эпителиоидным клеткам. Встречаемость эпителиоидной АМЛ - около 7,7% 

от общего числа АМЛ. Возраст манифестации эпителиоидной АМЛ по сравнению с 

классической АМЛ более ранний, в среднем 38,6 лет [83]. 

Спорадические АМЛ в своем подавляющем большинстве являются 

унилатеральными и имеют солитарное строение, и в отличие от АМЛ, сочетанных с ТС, 

растут медленно и бессимптомно. Диагностика АМЛ почки является тривиальной 

задачей. Методы обнаружения включают в себя УЗИ, МРТ и КТ. Если при подозрении на 

ТС данные исследования делаются априори, то спорадическая АМЛ зачастую 

обнаруживается случайно при диспансеризации [84].  

Лечение АМЛ чаще всего проводится путем ее эмболизации, частичной или полной 

нефрэктомии. Неинвазивное лечение ограничивается гормональной терапией. В 

последнее время была показана эффективность применения ингибиторов mTOR [2, 85].  
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1.3. Продукты генов комплекса туберозного склероза 

В 1987 году A.Fryer и др. с помощью метода анализа сцепленного наследования на 

19 семьях предположил наличие гена на 9 хромосоме, ассоциированного с туберозным 

склерозом. Уже в 1992 году тем же методом был локализован еще один регион 

расположения гена-кандидата - 16p13.3. Год спустя, европейский консорциум 

туберозного склероза по картированию 16 хромосомы анонсировал клонирование гена 

TSC2, ассоциированного с ТС, продукт которого был назван туберином. Спустя 4 года 

был клонирован второй ген - TSC1, продуктом которого является белок гамартин, 

который также был ассоциирован с данной нозологией [86, 87]. 

1.3.1. Ген TSC1 и его продукт - гамартин 

Ген TSC1 (#OMIM 605284) расположен в регионе 9q34, и имеет протяженность 

около 53 тысяч пар нуклеотидов (т.п.н.). Канонический транскрипционный вариант гена 

TSC1 состоит из 23 экзонов. Открытая рамка считывания начинается с 3-го экзона и 

заканчивается в последнем экзоне, а итоговый транскрипт составляет 8.6 т.п.н.  

Продукт гена TSC1, белок гамартин, имеет вес 130 кДа и состоит из 1164 

аминокислотных остатков (а.о.). Он экспрессируется в большинстве тканей человека; 

наиболее высокая его экспрессия фиксируется в мозжечке (рис. 8). 

 В исследовании T.Kobayashi и др. было показано, что гамартин является 

необходимым белком для нормального протекания эмбриогенеза. Летальный исход у 

мышиных эмбрионов с гомозиготной делецией гена TSC1 фиксировался на 10-11 дни, в 

⅓ случаев у эмбрионов наблюдалось незаращение нервной трубки в области головы. 

Также у некоторых эмбрионов наблюдалась аномальная морфология клеток миокарда 

[88]. Утверждается, что TSC1 играет критическую роль в развитии нервной системы, 

иммунном ответе, аутофагии и системе репарации ДНК. Его повреждения ассоциированы 

с неврологическими заболеваниями, с диабетом [89-92].  

Точная роль продукта гена TSC1 как отдельной единицы на данный момент не до 

конца изучена. Некоторые исследования предполагают, что TSC1 необходим для 

регуляции GAP активности туберина, тогда как другие этого не подтверждают [93, 94]. 

Однако является, несомненно, доказанным тот факт, что гамартин стабилизирует туберин 

и предотвращает его убиквитинирование и протеосомную деградацию путем 

ингибирования его взаимодействия с убиквитин-протеиновой лигазой HERC1 [95]. 
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Также предполагается, что гамартин помогает поддерживать комплекс TSC1 - 

TSC2 -TBC1D7 в правильной внутриклеточной локализации [97-99], и регулирует 

активность комплекса через разные сигнальные пути [100].  

В своей структуре гамартин имеет два высоко-консервативных домена: домен 

суперспирали, расположенный в регионе 719-998 а.о., и N-концевой домен, 

расположенный в регионе 1-265 а.о. Во взаимодействиях с продуктом гена TSC2 

участвует множество участков белка гамартина, включая и предсказанный домен 

суперспирали (рис. 9). В исследовании M.Hoogeveen-Westerveld и др. было показано, что 

полная делеция домена суперспирали препятствовала агрегированию комплекса TSC1 - 

TSC2, а делеции регионов С-конца и N-конца одновременно (1-350 и 901-1164 

соответственно) не позволяли связываться гамартину с туберином. По отдельности эти 

делеции лишь уменьшали взаимодействие двух белков и активность комплекса в целом. 

Также делеция N-конца с 1 по 350 а.о. влияла на стабильность и экспрессию самого 

гамартина [94]. 

  

Рисунок 9. Доменная структура гамартина согласно исследованию М.Rosner [101].  

Примечание: В районе 719-998 а.о. расположен домен суперспирали (CC). В районе 127-

144 а.о. располагается предполагаемый трансмембранный домен (TM). Выше структуры 

гамартина изображены фосфорилирующие ферменты и сайты, которые они 

фосфорилируют. Стрелка представляет собой активирующее фосфорилирование, а тупой 

конец - ингибирующее фосфорилирование. Ниже структуры гамартина размечены 

участки взаимодействия. Участок 145-510 а.о. считается критическим для активации 

белка родопсина. В границах этого же участка (302-430 а.о.) располагается домен 

взаимодействия с туберином. Также показаны домены взаимодействия TBC7 (881 - 1164 

а.о.), ERM/merlin (881 - 1084 а.о.), FIP200 (403 - 787 а.о.), NADE (671 - 1084 а.о.), NF-L 

(674 - 1164 а.о.) и Plk1 (1 - 510 а.о.). 
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1.3.2. Патогенные мутации в TBC1D7 не ассоциированы с туберозным склерозом 

В 2012 году Christian C. Dibble и др., показали, что в белковый комплекс TSC 

входит белок, являющийся седьмым членом семейства белков, содержащих домен Tre2-

Bub2-Cdc16 (TBC) [102]. TBC1D7 состоит из 293 а.о. и кодируется одноименным геном, 

который локализован на хромосоме 6p24.1 и имеет протяженность примерно 23 тысячи 

пар нуклеотидов (NM_001143965). Домен TBC, который содержит TBC1D7, 

функционирует как GAP домен для членов семейства Rab, малых G-белков, играющих 

важную роль в мембранном транспорте [103]. Было показано, что TBC1D7 инактивирует 

Rab17 и участвует в первичном формировании ресничек [104]. Также было отмечено, что 

повышенная экспрессия белка TBC1D7 фиксировалась при раке легкого [105]. 

Молекулярная функция TBC1D7 на данный момент неизвестна. По данным Z.Gai 

и др., взаимодействие TBC1D7 с комплексом TSC происходит через белок гамартин в 

регионе 939 - 992 а.о. последнего. Авторы предположили, что TBC1D7 стабилизирует С-

конец гамартина, тем самым способствуя ассоциации гамартина и туберина [106], что 

было подтверждено другой группой [107]. Несмотря на то, что TBC1D7 непосредственно 

входит в состав белкового комплекса TSC, патогенные мутации в данном гене не 

приводят к туберозному склерозу. Мутации в данном гене коррелируют с умственной 

отсталостью и мегалоэнцефалией, а также костными и суставными дефектами, вывихом 

надколенника, прогнатизмом, миопией и астигматизмом [108]. 

1.3.3. Ген TSC2 и его продукт - туберин 

Ген TSC2 (#OMIM 191092) расположен в сегменте хромосомы 16p13.3. TSC2 имеет 

протяженность около 40 т.п.н. и кодирует транскрипт длиной 5,5 т.п.н. Канонический 

транскрипционный вариант состоит из 42 экзонов, а открытая рамка считывания 

начинается со 2-го экзона и заканчивается 42-м. 

Наиболее высокая экспрессия туберина фиксируется, как и у гамартина, в 

мозжечке. Но в отличие от гамартина, туберин также достаточно высоко экспрессируется 

в гипофизе, щитовидной железе, яичках и яичниках (рис. 10). 
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Моделирование гомозиготной делеции гена TSC2 у крыс Eker приводило к гибели 

плодов во время второго триместра беременности, что эквивалентно 9-13 дню 

эмбрионального развития у мышей, и соответствовало времени, когда транскрипт TSC2 

высоко экспрессируется в эмбриональном нейроэпителии. 

У таких крыс фиксировалось папиллярное разрастание и дизрафия нейроэпителия, 

а также наблюдались черепные аномалии. Как итог можно утверждать, что туберин также 

является необходимым белком для эмбрионального развития, как и гамартин [109]. 

Помимо описанного выше взаимодействия туберина и гамартина, на сегодняшний 

день известно, что туберин взаимодействует как минимум с 25 белками [101] (рис.11) 

 

Рисунок 11. Доменная структура туберина согласно исследованию М.Rosner [101].  

Примечание: В своей структуре туберин имеет домен GAP, расположенный в регионе 

(1517-1674 а.о.), два домена суперспирали (CC, 346 - 371 а.о. и 1008 - 1021 а.о.), а также 

регион с лейциновой застежкой-молнией (LZ, 75-107 а.о.). Выше структуры туберина 

расположены фосфорилирующие ферменты и сайты, которые они фосфорилируют. 

Стрелка представляет собой активирующее фосфорилирование, а тупой конец- 

ингибирующее фосфорилирование. Ниже структуры туберина размечены участки 

взаимодействия. Показаны участки взаимодействия с гамартином (1 - 418 а.о.), 14-3-3 

(1101 - 1320 а.о.), AMPK (1005 - 1765 а.о.), CaM (1740 - 1758 а.о.), ERa (1135 - 1807 а.о.), 

FoxO1 (1280 - 1499 а.о.), HERC1 (1 - 608 а.о.), HPV16 E6 (1315 - 1560 а.о.), NEK1 (1325 - 

1763 а.о.), Pam (914 - 1000 а.о.), PATJ (1538 - 1763 а.о.), rabaptin-5 (1668 - 1726 а.о.), Rheb 

(965 - 1807 а.о.), SMAD2/3 (1 - 440 а.о.) и RXRa/VDR (1147 - 1807 а.о.). 
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Так, в исследовании М.Rosner и др. было показано, что туберин взаимодействует с 

ингибитором циклин-зависимой киназы p27, которая ингибирует переход из G1-фазы в 

S-фазу [110]. Туберин, присоединяясь к ингибитору p27 - CDK2, предотвращает 

убиквитин-опосредованную деградацию p27, тем самым негативно регулируя клеточный 

цикл [111]. В 2011 году Fidalgo da Silva и др. показали, что туберин формирует временный 

комплекс с циклином B1 (CCNB1) во время перехода G2-фазы в митоз [112], из чего был 

сделан вывод, что туберин может регулировать начало митоза [111]. 

Ключевой ролью туберина, несомненно, является опосредованное ингибирование 

протеинкиназы серин-треониновой специфичности mTOR во время перехода клетки из 

G1-фазы в S-фазу [113]. Туберин содержит С-концевой GAP домен (1517-1674 а.о.) (рис. 

11), позволяющий ему присоединяться к мембранному белку с ГТФазной активностью - 

Rheb. Rheb является членом суперсемейства Ras, функционирующим как малый ГДФ 

белок, который может существовать в активной (ГТФ-связанной), и не активной форме 

(ГДФ-связанной). 

1.4. Белковый комплекс TSC и его роль в сигнальном пути mTOR 

Как уже было описано выше, белки гамартин и туберин, совместно с белком 

TBC1D7, формируют белковый комплекс TSC (комплекс TSC-TBС, Rhebulator), который 

функционирует как супрессор опухолевого роста в сигнальном пути mTOR [102]. Сам 

белок mTOR является консервативной протеинкиназой серин-треониновой 

специфичности, которая контролирует рост клетки, метаболизм, клеточную 

выживаемость и которая участвует в образовании двух разных комплексов - mTORC1 и 

mTORC2.  

1.4.1. Канонический сигнальный путь TSC 

Как было сказано выше, туберин, в комплексе c белками гамартином и TBC1D7, 

ингибирует белок с ГТФазной активностью - Rheb. Известно, что ГТФазы слабо и 

медленно катализируют гидролиз ГТФ в ГДФ. В составе формируемого комплекса, 

туберин действует как белок, активирующий ГТФазную активность Rheb. Это приводит 

к ускорению гидролиза и реакции нуклеофильного замещения, переводя Rheb в 

неактивную форму (рис.12). 
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Рисунок 12. Влияние белка туберина на активность Rheb [114]. 

В свою очередь связанный с ГДФ Rheb не может присоединиться и активировать 

mTOR, а именно mTOR, состоящий в комплексе mTORC1, тем самым останавливая 

дальнейший сигнальный каскад [115-117]. Данный сигнальный путь TSC/Rheb/mTOR 

считается каноническим (рис. 13).  

 

Рисунок 13. Канонический сигнальный путь TSC/mTOR [1].  

Примечание: зеленым помечены белки, которые способствуют активации mTOR или 

активируются им. Бирюзовым отмечены белки, которые ингибируют активность mTOR 

или ингибируются им. 
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1.4.2. Предполагаемый неканонический сигнальный путь TSC 

В 2008 году J.Huang и др. путем анализа иммунопреципитации обнаружили, что 

Rhebulator также влияет на mTOR и в составе mTORC2. Было показано, что туберин и 

гамартин иммунопреципитировали совместно с компонентами mTORC2 - RICTOR и 

SIN1 (рис. 14) [118]. В соответствии с полученными данными, авторы предположили, что 

белковый комплекс TSC влияет не только на липолиз, биосинтез липидов, синтез белков 

и регуляцию аутофагии, но также и на организацию цитоскелета и выживаемость клеток. 

 

Рисунок 14. Предполагаемый неканонический сигнальный путь TSC/mTOR [1]. 

Примечание: зеленым помечены белки, которые способствуют активации mTOR или 

активируются им. Бирюзовым отмечены белки, которые ингибируют активность mTOR 

или ингибируются им. 

1.5. Молекулярный патогенез туберозного склероза 

Туберозный склероз является аутосомно-доминантным заболеванием, которое 

встречается у всех рас, без какого-либо превалирования по полу. В 2/3 случаев ТС 

является результатом мутации de novo в генах TSC1 или TSC2. ТС является классическим 

примером, подтверждающим гипотезу Кнудсона о генах супрессоров опухоли. Пациент 

имеет патогенную герминальную мутацию в одном из аллелей гена TSC1 или TSC2. В 

свою очередь, второй «удар» происходит в соматических клетках, приводя к полной 

потере продукта гена TSC1 или TSC2 , и соответственно, к гиперактивации mTORC1, что 

приводит к формированию опухолей [119]. В подавляющем большинстве случаев 

мутации локализуются в гене TSC2, около 70%, и 30% - в гене TSC1. 



33 

 

 

1.5.1. Точковые мутации в генах TSC1 и TSC2  

Согласно базе данных LOVD (Leiden Open Variation Database), которая является 

наиболее полной общедоступной курируемой агрегирующей базой данных по 

мутационному профилю ТС, на февраль 2019 зарегистрировано 928 и 2690 уникальных 

генетических вариантов в генах TSC1 и TSC2 соответственно [120]. Работа C.Salussolia, в 

которую вошел анализ базы данных LOVD, показала, что подавляющее большинство 

мутаций локализуются в гене TSC2 - около 73%, а на ген TSC1 приходятся остальные 27% 

мутаций, что подтверждает результаты предыдущих исследований. Мутационные 

явления при ТС включают в себя как точковые мутации, малые инделы, так и 

протяженные делеции, захватывающие регионы, где расположены гены TSC1 и TSC2 - 

9q34 и 16p13.3 соответственно [119] (табл.1).  

Таблица 1 

Процентное соотношение мутаций в генах TSC1 /TSC2 по данным двух 

масштабных работ H.Northrup [3] и C.Salussolia [119]. 

Исследования H.Northrup и др. C.Salussolia и др. 

Типы мутаций TSC1  TSC2  TSC1  TSC2  

Малые инделы 57,8% 37,7% 43,5% 30,5% 

Миссенс-мутации 5,7% 25,7% 4,4% 24,3% 

Нонсенс-мутации 22,7% 14,5% 37,6% 20,2% 

Мутации в сайтах сплайсинга 10,9% 16,6% 11,6% 18,6% 

Протяженные делеции 2,9% 5,5% 2,9% 6,4% 

Наиболее частым мутационным явлением в генах TSC1 и TSC2 являются малые 

инделы, 43,5%-57,8% и 30,5%-37,7% соответственно. Вторым наиболее частым событием 

в гене TSC1 являются нонсенс-мутации, 22,7%-37,6%, тогда как в TSC2 это миссенс-

мутации, 24,3%-25,7%. 

 На данный момент утверждается [119], что мутации в гене TSC1 расположены 

крайне неравномерно: 22,9% мутаций располагаются в 15 экзоне, а плотность мутаций 

наиболее высока в 8 экзоне (рис. 15).  
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Рисунок 15. Гистограмма распределения мутаций на экзон и на нуклеотид в гене TSC1 по 

данным C.Salussolia и др.[119]. 

Примечание: расчет мутаций на нуклеотид производился путем деления всех 

наблюдаемых патогенных вариантов в экзоне на длину данного экзона. 

Как сообщает автор С.Salussolia [119], все наблюдаемые нонсенс-мутации в гене 

TSC1 являются следствием замены цитозина на тимин и составляют примерно 20% от 

всех мутаций, выявленных в этом гене. Наиболее редким мутационным явлением в 

группе точковых мутаций в гене TSC1 являются миссенс-мутации, не более 6%. Они 

локализуются в основном в экзонах с 3 по 10, кодирующих участок белка, важный для 

обеспечения стабильности белка гамартина [94, 119]. 

Мутационное распределение в TSC2 также не является равномерным: 16, 23, 33 и 

40 экзоны агрегируют большинство мутаций, а наибольшая плотность мутаций 

наблюдается в 16, 23 и 40 экзонах (рис. 16).  

 

Рисунок 16. Гистограмма распределения мутаций на экзон и на нуклеотид по данным 

C.Salussolia и др.[119]. 

Примечание: так как первый экзон в гене TSC2 является не кодирующим, автор отобразил 

лишь кодирующие экзоны, тем самым сдвинув их нумерацию на одну единицу назад. 

Расчет мутаций на нуклеотид производился путем деления всех наблюдаемых 

патогенных вариантов в экзоне на длину данного экзона. 
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1.5.2. Протяженные делеции 

Протяженные делеции генов TSC1 и TSC2, согласно H.Northrup и др., фиксируются 

примерно в 2,9% и 5% случаях соответственно от общего количества патогенных мутаций 

в этих генах. Примерно половина протяженных делеций в гене TSC2 также затрагивает и 

ген PKD1, из-за близкого расположения генов (рис. 17), что приводит к сочетанному с ТС 

заболеванию - аутосомно-доминантному поликистозу почек.  

 

Рисунок 17. Расположение генов TSC2 и PKD1 согласно базе данных UCSC Genes (сборка 

GRCh37/hg19) [121]. 

1.6. Мозаицизм 

Соматический мозаицизм – состояние организма, при котором в различных тканях 

сосуществуют две популяции клеток: с нормальным и мутантным генотипом. При этом 

обе популяции могут одновременно присутствовать во всех тканях организма 

(генерализированная форма), или обособленно (ограниченная/сегментарная форма) 

(рис.18). Клинические манифестации у таких пациентов могут варьироваться в 

зависимости от момента появления пост-зиготной мутации. Если мутационное событие 

происходит на ранних этапах, фенотипические проявления могут быть схожи с теми, 

которые наблюдаются у пациентов с унаследованной гетерозиготной патогенной 

мутацией. Несмотря на успехи в развитии методов молекулярно-генетической 

диагностики ТС, у 5-10% пациентов, клинический диагноз которых не вызывает 

сомнений, патогенные мутации не идентифицируются [9, 122]. Ранее предполагалось, что 

отсутствие мутации в генах TSC1 и TSC2 у больных ТС является следствием наличия еще 

одного гена, ассоциированного с ТС [123]. Однако проведенное повторное исследование 

выборки из 53 пациентов с ранее не найденной мутацией, позволило выявить мутации в 

генах TSC1 и TSC2 в 85% случаев, 58% из которых - мозаичные, а остальные - 

гетерозиготные не мозаичные мутации (6 шесть пациентов - 11%) [124]. В оставшихся 

15% случаев мутаций найдено не было. Представленность мозаичного патогенного 

варианта варьировала от 34% вплоть до 0,21%. Авторы справедливо выдвигают 

предположение об отсутствии какого-либо другого гена, вовлеченного в этиопатогенез 

ТС. 
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Рисунок 18. Возникновение мозаичных соматических мутаций [125]. 

Обращая внимание на пациентов с не идентифицированной мутацией в данном 

исследовании, авторы сравнили количество пораженных систем органов у пациентов с 

гетерозиготной мутацией, мозаичной мутацией и пациентов, у которых не было 

определено мутации (рис.19). Поражение четырех систем органов наиболее часто 

наблюдалось у пациентов с гетерозиготной мутацией, тогда как у пациентов с мозаичной 

гетерозиготной мутацией наиболее часто наблюдалась вовлеченность лишь трех систем 

органов, и лишь в 4% случаев - четыре системы органов. У пациентов, у которых не было 

найдено мутаций, в подавляющем большинстве случаев наблюдается вовлеченность 

лишь двух систем органов. 

 В среднем, у пациентов с гетерозиготной мутацией наблюдалось шесть 

проявлений ТС, с мозаичной мутацией - четыре, а у пациентов с не выявленной мутацией 

– три. Сравнивая количество вовлеченных систем органов, авторы обнаружили, что у 

пациентов с мозаичной мутацией чаще наблюдается вовлеченность трех систем органов, 

а у пациентов с не выявленной мутацией - двух систем органов (рис. 19). Является 

логичным тот факт, что более низкая представленность клеток, несущих мутантный 

аллель, у пациентов с мозаичной формой заболевания, уменьшает вероятность появления 
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опухолей за счет второго «удара». С точки зрения молекулярной диагностики, 

патогенные варианты с низкой аллельной представленностью могут иметь значения ниже 

1%, что затрудняет их выявление. 

 

Рисунок 19. Вовлеченность систем органов у пациентов с гетерозиготной мутацией, 

мозаичной мутацией и пациентов, у которых мутаций не найдено (МНО) по данным 

М.Tyburczy [124]. 

1.7. Фено-генетические корреляции у больных туберозным склерозом 

Туберозный склероз имеет множество фенотипических проявлений, которые 

вариабельно проявляются от пациента к пациенту, даже в рамках одной семьи. Уже в 

конце 20 и начале 21 веков были проведены первые исследования на тему фено-

генетических корреляций у пациентов с ТС в Соединенных Штатах Америки и Европе. 

Исследования показывали тенденцию, что клинические проявления у пациентов с 

мутацией в гене TSC2 тяжелее, нежели у тех, у которых наблюдалась мутация в гене TSC1. 

Умственная отсталость, пониженная обучаемость, аутизм, СЭУ, глазные гамартомы и 

ангиомиолипомы почек встречались более часто при мутациях в гене TSC2 [5, 37, 126]. 

Данные исследования были воспроизведены в различных популяциях, где 

подтверждались предыдущие результаты, что говорит об отсутствии этнических 

особенностей фено-генетических корреляций при данном заболевании. Также недавно 

была обнаружена тенденция к более высокой частоте обнаружения таких клинических 

признаков, как кортикальные туберы, СЭГА и радиальные миграционные тракты, а также 

37% 35%

87,50%

31,50%

61%

12,50%

31,50%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Гетерозиготная 

мутация

Мозаицизм МНО

В
ст

р
еч

а
ем

о
ст

ь
 в

о
л

-в
а
 в

о
в

л
. 

си
ст

ем

Две системы органов Три системы органов Четыре системы органов



38 

 

частичная эпилепсия, сложные припадки и инфантильные спазмы, при мутациях в TSC2 

[127-130].  

Одна из явных фено-генетических корреляций прослежена на примере делеции 

двух смежных генов - TSC2 и PKD1 (табл.2), приводящей к одноименному синдрому 

делеции смежных генов TSC2/PKD1 (OMIM #600273). Как уже было описано, клинически 

этот синдром проявляется не только туберозным склерозом, но и поликистозом почек с 

ранним дебютом [130]. Еще одно из важных наблюдений с точки зрения фено-

генетических корреляций является то, что патогенные мутации в экзонах 26 и 32 гена 

TSC2 весьма маловероятно вызывают классический туберозный склероз. Данные экзоны 

являются объектами для альтернативного сплайсинга, и менее консервативны среди 

видов. Как утверждается в исследовании R.Ekong и др., в котором было установлено 

данное явление, не было сообщено о каких-либо патогенных мутациях в данных экзонах 

при ТС [131]. Также в одном исследовании было показано, что у больных с миссенс-

мутациями, расположенными в 23-33 экзонах TSC2, риск развития инфантильных 

спазмов ниже, чем в общей выборке больных ТС [132]. Описаны миссенс-мутации, такие 

как c.2714G>A (p.Arg905Gln), c.3106T>C (p.Ser1036Pro), c.3598C>T (p.Arg1200Trp), 

c.4508A>C (p.Gln1503Pro) и c.1864C>T (p.Arg622Trp), ассоциированные с умеренным 

фенотипом с разной степенью вовлеченности разных органов (табл. 2) [133-138]. 

Проведенное ранее фено-генотипическое исследование российской когорты из 61 

пациента с клиническими проявлениями туберозного склероза показало повышенную 

встречаемость протяженных делеций и большей долей de novo мутаций, чем в других 

исследованиях. Соотношение встречаемости патогенных мутаций в генах TSC2:TSC1 

было 3:1, что соответствует международным данным [139]. 

Таблица 2 

Известные фено-генетические корреляции при ТС, описанные в литературе по 

данным Peron и др. [10]. 

Вариант Ассоциированный фенотип Статья 

Делеция смежных 

генов TSC2 -

PKD1 

Манифестация ТС с ранним 

дебютом поликистоза почек 

P.Brook-Carter и др. 

[140] 

TSC2: c.1864C>T 

(p.Arg622Trp) 

Умеренный фенотип, 

характеризуемый наличием 

рабдомиом, нормального 

L.S.Farach и др. [141] 
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Вариант Ассоциированный фенотип Статья 

интеллекта, отсутствием кожных 

проявлений. 

TSC2: c.2714G>A 

(p.Arg905Gln) 

Умеренный фенотип, 

характеризуемый отсутствием, 

контролируемым или спонтанным 

прекращением эпилептических 

приступов. Отсутствием или 

незначительным количеством 

кортикальных туберов и СЭУ. 

Кожные проявления. Редкая 

встречаемость АМЛ в почках. 

A.Jansen и др. [142], 

A.M.van Eeghen и др. 

[132] 

TSC2: c.3106T>C 

(p.Ser1036Pro 

Умеренный фенотип, 

характеризуемый аномалиями в 

ЦНС, эпилептическими 

приступами, гипопигментными 

пятнами, нормальным 

интеллектуальным развитием, 

отсутствием других кожных или 

других «больших» проявлений 

S.O'Connor и др. [137] 

TSC2: c.3598C>T 

(p.Arg1200Trp) 

Умеренный фенотип, 

характеризуемый средней 

вовлеченностью кожных 

проявлений, смягченной 

эпилепсией, нормальным 

интеллектом или вовлеченностью 

«больших» критериев. 

M.Wentink и др. [138], 

A.M.van Eeghen и др. 

[132] 

 TSC2: c.4508A>C 

(p.Gln1503Pro) 

Умеренное физическое 

проявление, однако значительное 

нейропсихиатрическое 

вовлечение. 

L.Khare и др. [136] 

Мутации в 26 и 

32 экзонах гена 

TSC2 

Маловероятно, что вызывают ТС R.Ekong и др. [131] 

Различия в тяжести клинических проявлений ТС при мутациях в генах TSC1 и TSC2 

могут объясняться тем, что потеря аллеля TSC1 , возможно, оказывает меньшее влияние 

на функциональную активность белкового комплекса TSC, чем TSC2 [3, 126]. 

Несмотря на то, что за последние 20 лет было приложено немало усилий к 

определению фено-генетических корреляций у пациентов с ТС, фено-генетические 

корреляции остаются сложным вызовом научному сообществу. Подавляющее 

большинство проявлений и сочетанных с ними герминальных патогенных мутаций 

является «частными» случаями, где клинические проявления скорее зависят от «второго» 
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удара и возраста пациента. Как итог, на данный момент методические рекомендации по 

наблюдению и ведению туберозного склероза [9, 143-146] не включают фено-

генетических корреляций в зависимости от генов или определенных патогенных 

вариантов [9, 10]. 

1.8. Генетика спорадической ангиомиолипомы почки 

Первые генетические исследования спорадической ангиомиолипомы почки были 

произведены в 1988 году B.De Jong и др. Методом кариотипирования в одном опухолевом 

образце было проанализировано 27 клеток, из которых в 21 наблюдался кариотип 47, XX, 

+7, и по одной клетке с кариотипами 49, XX +7,+10,+12 и 45, XX, -10. В остальных 

четырех клетках наблюдался нормальный кариотип 46.XX [147]. В 1992 году другой 

исследовательской группой во главе с Maria Debiec-Rycher [148],было также проведено 

кариотипирование десяти опухолевых образцов ангиомиолипомы почки, результаты 

которого отличались от полученных группой B.De Jong. Из 28 проанализированных 

клеток, в 13 наблюдался нормальный кариотип, а остальные 15 наблюдались с 

кариотипом 44,XX, - 8, - 12, - 14, - 21, + der (8q14q), + der(12)(12pter → 12q14-15:: 12q24 

→ 12q14 - 15::21q21 → 21 qter) [148]. Последующие работы в области кариотипирования 

АМЛ также показывали единичные аномалии 47, XX + 8 и 47, XX, +7 [149], а также 

другие нарушения кариотипа по типу транслокаций и делеций [150, 151]. Интересно, что 

довольно часто при исследованиях опухолевого материала АМЛ почки методом 

кариотипирования наблюдалась трисомия 7 хромосомы. 

С приходом понимания того, что туберозный склероз ассоциирован с генами TSC1 

и TSC2, было проведено несколько работ по выявлению возможной вовлеченности этих 

генов в патогенез спорадической АМЛ почки. 

В 1995 году E.Henske и др. проанализировали потерю гетерозиготности (ПГ) 

регионов 9q34 и 16p13 в опухолевом материале АМЛ почки 29 пациентов без каких-либо 

признаков туберозного склероза. В трех случаях ПГ была зафиксирована в 16p13 и ни 

одном - в 9q34 [152]. Последующие работы также показывали вовлеченность сигнального 

пути mTOR, а именно повышенные уровни фермента S6K - рибосомальной 

протеинкиназы S6 бета-1, который является маркером активности mTOR [153-155].  

 W.Qin и др. [6] в 2011 году провели анализ 7 образцов опухоли спорадической 

АМЛ почки, где в 6 образцах были обнаружены мутации в гене TSC2 , в подавляющем 
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большинстве случаев – инделы. Из шести образцов биаллельная инактивация гена TSC2 

наблюдалась в 50% случаев, в остальных трех случаях - моноаллельная инактивация 

TSC2. В одном образце спорадической АМЛ почки была зафиксирована амплификация 

гена TSC1 методом MLPA. В исследовании методом масс-спектрометрии был 

дополнительно проведен анализ 983 мутаций в 115 генах, вовлеченных в канцерогенез, в 

образцах, в которых не было обнаружено биаллельной инактивации TSC2, однако по 

результатам исследований авторы заключают, что никакие другие гены не вовлечены в 

образование спорадической АМЛ почки. 

Наиболее масштабная, с точки зрения количества проанализированных генов, 

работа по мутационному профилированию спорадической АМЛ почки была проведена в 

2016 году. Было проведено полноэкзомное секвенирование на опухолевом материале 

ангиомиолипом почки, где 9 образцов были спорадическими АМЛ. Авторы обнаружили 

100% биаллельную инактивацию гена TSC2 как в спорадической АМЛ, так и АМЛ 

сочетанной с ТС [7]. 

Несмотря на результаты исследований спорадической АМЛ почки, вопрос об 

уникальности TSC2 как главного драйверного гена остается открытым. В 

широкогеномных исследованиях под руководством W.Qin и др., и K.Giannikou и др. были 

проанализированы малые выборки образцов, а глубина прочтения некоторых патогенных 

вариантов не превышала десятикратной [7], что позволяет предполагать возможное 

наличие других драйверных генов. Также, несмотря на возможность успешной 

диагностики инструментальными методами, АМЛ почки с минимальным количеством 

жира может мимикрировать под рак почки и наоборот, что затрудняет диагностику [156-

158]. Несовершенство клинической и инструментальной дифференциальной диагностики 

АМЛ почки и схожих опухолей делает актуальными изучение молекулярных профилей 

таких новообразований и разработку молекулярно-генетических методов для их анализа. 

Кроме того, мутационное профилирование случаев АМЛ почки без выявленных 

нарушений в генах TSC1 и TSC2 может позволить идентифицировать новые 

молекулярные мишени для таргетного лекарственного воздействия на клетки 

новообразования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информированное согласие на участие в исследовании получено от всех 

обследованных пациентов или их законных представителей (родителей). Проведение 

данного исследования одобрено этическим комитетом ФГБНУ “МГНЦ”. 

2.1. Характеристика выборки больных с диагнозом туберозный склероз 

Для проведения генетического исследования выборка была сформирована на 

основе клинических диагностических критериев туберозного склероза от 2013 года 

H.Northrup и др. [19]. В исследование включено 202 неродственных больных с диагнозом 

туберозный склероз, а также 153 членов семей пробандов. Суммарно выборка составила 

354 человека. 

 В подавляющем большинстве случаев пациенты относили себя к русским - 80,2% 

(162/202) (табл.3). Шестнадцать пробандов (7,8%) были рождены в смешанных браках. 

Пять пробандов (2,5%) принадлежали к татарам, три (1,5%) - к чеченцам. В одном и менее 

процентах представлены азербайджанцы, армяне, даргинцы, ингуши, казахи, корейцы, 

кумыки, таджики, туркмены, украинцы и чуваши. В одном случае данные о 

национальности отсутствовали. Принадлежность к определенному народу определялась 

со слов пациентов или их законных представителей (родителей) согласно происхождению 

родителей. 

Таблица 3 

Национальности, которые присутствуют в исследуемой выборке. 

Национальность Количество Количество в процентах 

Азербайджанцы 2 1,0% 

Армяне 2 1,0% 

Даргинцы 1 0,5% 

Ингуши 1 0,5% 

Казахи 1 0,5% 

Корейцы 1 0,5% 

Кумыки 2 1,0% 

Нет данных 1 0,5% 

Русские 162 80,2% 

Смешанная 16 7,8% 

Таджики 1 0,5% 

Татары 5 2,5% 

Туркмены 1 0,5% 

Украинцы 1 0,5% 

Чеченцы 3 1,5% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Northrup%20H


43 

 

Национальность Количество Количество в процентах 

Чуваши 2 1,0% 

Итого 202 100% 

В выборке было 110 (54,5%) пациентов женского пола и 92 (45,5%) пациентов 

мужского пола (рис.20Б). Преобладающее большинство пациентов (95%) было моложе 

30 лет (рис. 20А). Возраст пациентов согласно тесту Шапиро-Уилка имеет распределение, 

отличное от нормального (p-value <3.38e-17), поэтому для описания центральной 

тенденции корректно использовать медиану. Медиана по возрасту всех пациентов 

составила 5 лет, а межквартильный интервал 2-13 лет. Возраст среди пациентов мужского 

пола имеет распределение, отличное от нормального (тест Шапиро-Уилка p-value = 2.61e-

10), медиана равна 4 годам, межквартильный интервал равен 1-9,5 лет (рис.20В). Возраст 

среди пациентов женского пола также имеет распределение, отличное от нормального 

(тест Шапиро-Уилка p-value = 1.802e-11), медиана возраста равна 7 годам, 

межквартильный размах - 2-15 лет (рис.20В). 

 

Рисунок 20. Половозрастной состав выборки. А) Распределение по возрасту.  

Б) Соотношение пациентов мужского и женского пола. В) Медиана возраста по полу. 
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2.2. Характеристика выборки больных с диагнозом спорадическая 

ангиомиолипома почки 

Образцы ткани спорадической ангиомиолипомы почки и периферической крови 

получены от 20 пациентов, прооперированных в Клинике урологии им. Р.М. Фронштейна 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Из них 19 женщин и 1 мужчина. Возраст пациентов 

варьировался от 31 до 72 лет. 

До момента поступления в НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья 

человека, все пациенты проходили плановое обследование по месту жительства, при 

котором во время ультразвукового исследования были обнаружены унилатеральные 

образования с четкими неровными контурами. Клинические проявления отсутствовали. 

Всем пациентам была проведена магнитно-резонансная томография или 

мультиспиральная компьютерная томография для подтверждения диагноза. Образования 

по своим характеристикам соответствовали ангиомиолипоме. Размер опухолей 

варьировал от 3 см в диаметре до 11 см. Пациентам проводилась лапароскопическая 

резекция опухоли. Гистологическая картина всех образцов имела ярко выраженный 

характер ангиомиолипомы с разным содержанием жира, сосудов и мышц. В качестве 

материала для исследования использовалась опухолевая ткань, полученная после 

резекции и сохраненная при -20С0. Микродиссекция образцов не проводилась. В качестве 

референсных образцов использовали образцы крови этих же пациентов. 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Выделение геномной ДНК из лейкоцитов периферической крови 

Выделение геномной ДНК из лимфоцитов периферической крови у пациентов с 

диагнозом ТС, их родственников, а также крови пациентов со спорадической АМЛ почки 

проводили согласно протоколу, включающему следующие этапы: 

1. К 700 мкл размороженной венозной крови добавляют 700 мкл 

бидистиллированной воды и центрифугируют 10 мин со скоростью 12 тыс. об. мин. 

2. Надосадок удаляют, оставшийся осадок пипетируют в 1000 мкл 

бидистиллированной воды, затем центрифугируют 10 мин со скоростью 12 тыс. об. мин. 

3. Надосадок удаляют, оставшийся осадок пипетируют в 270 мкл 0,2М р-ра ацетата 

натрия. Добавляют 30 мкл 10% р-ра SDS (додецилсульфат натрия) и осторожно 
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перемешивают переворачиванием. После инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре или 15 минут при 60°С. 

4. Затем добавляют 300 мкл насыщенного раствора NaCl, вортексируют, затем 

добавляют 70 мкл хлороформа и перемешивают содержимое пробирки 

вортексированием. 

5. Пробу центрифугируют 15 мин со скоростью 12 тыс. об. мин., затем отбирают 

супернатант в отдельную пробирку. 

6. К супернатанту добавляют 2-кратный объем этанола и выдерживают образец 15 

мин при температуре -20°С. 

7. Пробу центрифугируют 15 мин со скоростью 12 тыс. об. мин., затем промывают 

осадок 70%-ным этанолом. 

8. Высушивают осадок ДНК и растворяют в 80 мкл деионизированной воды. 

2.3.2. Выделение геномной ДНК из опухолевого материала спорадической 

ангиомиолипомы почки 

Для получения ДНК из ткани АМЛ почки использовали следующий метод 

выделения ДНК: 

1. Ткань опухоли измельчают ножницами 

2. Затем добавляют 470 мкл экстракционного буфера (10 мМ Tris-HCl, 2 мM ЭДТА, 

4 мМ NaCl, pH=8,0). 

3. Добавляют 15 мкл протеиназы К и медленно пипетируют. 

4. Затем образец инкубируют 12 часов при 60 °С. 

5. После инкубации добавляют равный объем фенола. Образец тщательно 

вортексируют. 

6. Пробу центрифугируют 8 мин со скоростью 12 тыс. об. мин., затем отбирают 

супернатант в отдельную пробирку. 

7. Добавляют смесь фенола-хлороформа (1:1) в объеме равном объему отобранного 

супернатанта. Образец тщательно вортексируют. 

8. Пробу центрифугируют 8 мин со скоростью 12 тыс. об. мин., затем отбирают 

супернатант в отдельную пробирку. 

9. Добавляют хлороформ в объеме равном объему отобранного супернатанта. 

Образец тщательно вортексируют. 
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10. Пробу центрифугируют 8 мин со скоростью 12 тыс. об. мин., затем отбирают 

супернатант в отдельную пробирку. 

11. К супернатанту добавляют 2-кратный объем этанола и выдерживают образец 

15 мин при температуре -20°С. 

12. Высушивают осадок ДНК и растворяют в 80 мкл деионизированной воды. 

2.3.3. Анализ мутаций генов TSC1 и TSC2  

Для анализа мутаций в генах TSC1 и TSC2 использовалось 

высокопроизводительное параллельное секвенирование (ВПС). С помощью 

программного обеспечения AmpliSeq Designer (ThermoFisher) была разработана панель 

праймеров, состоящая из трех пулов, содержащих 46, 47 и 48 пар праймеров (суммарно 

141 пара праймеров). Таргетные регионы включают все кодирующие последовательности 

генов TSC1 и TSC2, прилегающие области интронов, и 5’, 3’- нетранслируемые области 

(UTR). 

2.3.4. Анализ мутаций в 409 генах в опухолевых образцах спорадической 

ангиомиолипомы почки 

Пациентам со спорадической ангиомиолипомой почки был проведен расширенный 

скрининг мутаций в 409 генах, участвующих в опухолеобразовании (панель праймеров 

для ВПС Ion AmpliSeq Comprehensive Cancer Panel, ThermoFisher, США) в опухолевом 

материале. Для исключения герминальных патогенных мутаций использовалась 

периферическая кровь этих же пациентов. 

2.3.5. Высокопроизводительное параллельное секвенирование 

Для создания библиотек фрагментов ДНК использовали реагенты Ion Ampliseq 

Library Kit 2.0 (ThermoFisher). Реакции проводили по стандартному протоколу, 

рекомендованному производителем. 

Клональную эмульсионную полимеразную цепную реакцию (ПЦР), а также 

загрузку чипов проводили с использованием аппарата Ion Chef Instrument (ThermoFisher) 

согласно протоколу производителя. Секвенирование мультиплексированных образцов 

выполняли на секвенаторе IonTorrent S5 (ThermoFisher) на чипах Ion 540. 

Результаты секвенирования анализировали с использованием программного 

обеспечения Torrent Suite, в составе: Base Caller (первичный анализ результатов 
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секвенирования); Torrent Mapping Alignment Program - TMAP (выравнивание 

последовательностей относительно референсного генома NCBI build 37 - hg19); Variant 

Caller (анализ вариаций нуклеотидных последовательностей). 

Визуальный анализ данных, ручную фильтрацию артефактов секвенирования и 

выравнивания последовательностей осуществляли с использованием программы 

Integrative Genomics Viewer – IGV [159]. 

2.3.6. Оценка клинической значимости нуклеотидных замен 

Для оценки клинической значимости нуклеотидных замен использовалось 

руководство по интерпретации данных, полученных методами массового параллельного 

секвенирования [160]. 

Для фильтрации известных полиморфизмов и оценки клинической значимости 

нуклеотидных замен в генах TSC1 и TSC2 и в 409 генах, участвующих в 

опухолеобразовании, использовали такие базы данных как: gnomAD [161], ExAC browser 

[162], dbSNP [163], ClinVar [164], LOVD [120], HGMD [165].  

 Предположительный функциональный эффект впервые выявленных миссенс 

вариантов устанавливали с помощью предсказательных алгоритмов SIFT [166], PolyPhen-

2 [167], MutationTaster [168], MutationAssessor [169], FATHMM [170], а также с помощью 

GERP++ [171] и PhyloP [172] шкал консерватизма. 

2.3.7. Подтверждение мутаций, выявленных с помощью ВПС 

 Подтверждение выявленных мутаций, обнаруженных с помощью метода ВПС, 

проводили методом секвенирования по Сэнгеру. Для секвенирования по Сэнгеру были 

подобраны праймеры к участкам генома, фланкирующим мутации, согласно транскрипту 

гена TSC2 (транскрипционный вариант NM_000548) и гена TSC1 (транскрипционный 

вариант NM_000368) (табл. 4).  

Таблица 4 

Список праймеров для валидации выявленных в работе мутаций методом прямого 

секвенирования по Сэнгеру. 

Ген Номер 

экзона 

Последовательность 

прямого праймера 

Последовательность 

обратного праймера 

Температура 

отжига, ºC 

TSC1  5 AAAAGCCAAATGCCT

AGAAGGTTT 

TTCATGTGAGGACTG

CCCTTG 

63 
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Ген Номер 

экзона 

Последовательность 

прямого праймера 

Последовательность 

обратного праймера 

Температура 

отжига, ºC 

TSC1  7 AGTAGCAAACAAACA

AGCAGTTTCA 

GAGGCTCTTCTCAAC

GGGTTC 

63 

TSC1  9 GAGACACGTCACCAA

CTCTGTT 

GTCCCGCTTGTTCTT

TGCTA 

63 

TSC1  10 AAGTGACTCCTGAAA

TGAGC 

ATATTATCAAATGGT

CTAGAGGAC 

63 

TSC1  11 AGGCAGGCCAAAACC

AACTA 

CCAGGCTACTCTTTG

GAGCC 

64 

TSC1  12 GTCGGCAGATCACAC

CTTGA 

CCCTGGGGCTTTCAG

AATGT 

63 

TSC1  13 TCCCAGAATTTCCTTG

TTTCCATT 

ATGTGCAACATTTTT

CGTCTTGTG 

63 

TSC1  15 AGAGAACCAGCTGCC

TCAAG 

GCGTGAACCCTGAG

CCTTTA 

61 

TSC1  15 CTTCCAAAGCCCACT

CTCGT 

GGTGGAATACCGAC

TGCCAT 

62 

TSC1  15 CTTCCAAAGCCCACT

CTCGT 

CCACCCAAACTGCCT

AGTCT 

64 

TSC1  17 ATTCCGAGGTGTCAC

CATTCA 

TGTAAAAGGCATTTC

TGCCACC 

63 

TSC1  18 GGACACCCAGGGAAA

CTGAC 

TCAGATGAAATGTTC

GCAGTGTG 

63 

TSC1  20 ATTCTCTATGCCATGC

GGGAG 

GCTCCTAGCTGATTC

CCTGTTT 

63 

TSC1  21 GTTACCTTGCCTGGA

GTTTGAC 

ATGATGAAAGCCGC

CTATCGGA 

62 

TSC2  2 TTCGTTTGCACAGAG

GGGTT 

ACAGAACCTGGTGC

AAGACC 

63 

TSC2  3 GCACTGGCCCCTTTTT

CTTCTT 

CTCTCTAGTAGCTCA

ACTGGATAAACCT 

62 

TSC2  4 CAGGGTTCTTGGAGA

GCACAT 

CTGACGTCACCCATC

CCA 

60 

TSC2  5 TGCAGACCTGTCTCTT

GCAG 

ATGAAGCAGGGTGG

GCATAC 

63 

TSC2  6 GAGGGGGAGGTGAGT

GGG 

TTCACTGCGGAGCTG

AACTT 

63 

TSC2  7 GTGACTAGACCACAG

CCCGT 

ATTGATGCTGTCATC

CACCCT 

61 

TSC2  8 CCGTGGTCTGCTACA

ACTGC 

GGCCACCCCAAGAA

TCAGAC 

63 

TSC2  9 CTTTGGGAGGAGATG

GTGGC 

TAAGCCAGTGTGTGC

TTGGC 

61 

TSC2  10 ACTAAATCTGACCCA

AAGGG 

TTATCAAATGGTCTA

GAGGAC 

61 
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Ген Номер 

экзона 

Последовательность 

прямого праймера 

Последовательность 

обратного праймера 

Температура 

отжига, ºC 

TSC2  11 CGTGGGACATTCTGC

TGAACAT 

CCCAAGGTACCATCT

TCTGAGT 

63 

TSC2  12 CTCTGGTGCCAAGTC

CATGT 

CTCTGGTCCGCACAT

CTCT 

64 

TSC2  13 CAACACCGGCTCTTC

TTTTGA 

GGCTACAGAGGACC

CCCTAC 

61 

TSC2  14 TCTTTTCGGGGGTCGT

CTGG 

GCCCACGGAGAAAT

AGCCC 

61 

TSC2  15 GTCACGAGATGTGGC

CCTC 

GACACAGCCATCCG

GTCAC 

63 

TSC2  16 TCTCTTCAAAGGTGA

TGGCCC 

CCCTCAGCAAATCCA

GGGAG 

61 

TSC2  17 TGTGTTTTGAAGCAC

GCACT 

GCCGAGACGGGGAT

ACCT 

60 

TSC2  18 TGGCTCTGGCTTTCAC

CATC 

CCTCAGACATGCAA

ACAGCG 

63 

TSC2  19 AGTCTGTTCCGTTCCT

GCTG 

GAAGAGCAGGGAGT

AGGGCA 

63 

TSC2  20 CAGATGCTAGCTTCC

GCCTCT 

CTTTTGGGGAAAAAC

CCTACTGG 

63 

TSC2  21 CTCTGGCTACCCCGT

GACC 

AAAATGTGGGGCCT

ACCTGG 

63 

TSC2  22 AGCGCGAGATGGTCT

ACTGC 

GTGAGCTTCACCACC

AGAACA 

63 

TSC2  23 AAATGGTAGGCGACA

GCTCG 

CCAGGGCATGAAGT

GCAAAAA 

61 

TSC2  24 CTGGGGATGTTTCCC

TGCTG 

CAGCCAAGGGCAAA

GCAAG 

60 

TSC2  25 CTCACTGTCTGGGTG

TGCTC 

CCACTCACTGACTTG

GAGGC 

63 

TSC2  27 TACAGACGTCCCTCA

CCAGT 

ACCTAGAAGACAGG

GAGCGT 

61 

TSC2  29 GGGTGCATGTGAGAC

AGACC 

GGGGCCTTCCTGAAC

ACTG 

62 

TSC2  30 ATTCAGCTTGAGGCT

GGTGG 

AGAGGGCCAAGTCT

GCAATC 

64 

TSC2  31 TAAGGGGAGGTACTG

GCCTC 

AGCAGAGAGGAGCC

ACATTG 

60 

TSC2  34 GGACAGATAGGGCCT

CACCA 

CTGGCCCCGACTGTC

TTC 

64 

TSC2  34 CCTGAGCAAGTCCAG

CTCC 

CAGGTTCCCGCAGG

AGAG 

61 

TSC2  35 GCTCTGTGTTCCTCCC

TGTG 

GAGCTCCCAGCAGC

AGAG 

63 
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Ген Номер 

экзона 

Последовательность 

прямого праймера 

Последовательность 

обратного праймера 

Температура 

отжига, ºC 

TSC2  36 TGTGGACGGGCGTCT

GG 

CAATGAGCACTTCAT

GCTGTAGG 

61 

TSC2  37 ATGGCTCCTACAGGT

ACACG 

GGCCGTACCTTGCAT

GATGTC 

61 

TSC2  37 AGCTCGCCATCCTGT

CCAAT 

GATGTCATCGTGCCA

GCAGTA 

61 

TSC2  37 GCTGCCGCACCTCTA

CA 

CTATGACGTGATGGG

CCAGA 

61 

TSC2  37 AGGGATCAGAGTGGG

GCTC 

CTCCATGCCCACGCT

GTTAG 

63 

TSC2  38 CCCAGAGCCCCTGGA

GTAAT 

ACAGAGGACACAAC

GCAGG 

64 

TSC2  39 GGCCAGTTCAACTTT

GTCCAC 

ATGTCTGGGGAGACT

TGGTG 

61 

TSC2  39 GACCCTTTCTCTTGTC

CGGG 

ATGTCTGGGGAGACT

TGGTG 

62 

TSC2  40 TACGAGTGCAACCTG

GTGTC 

AGGGGTAGATATCG

GTGGGG 

63 

TSC2  41 GCACGCAAATGTGAG

TGGGG 

GTAGGCGGCTTCCTC

GCAGA 

63 

TSC2  27-28 TCTGGACATGATGGC

TCGAT 

CGGAGGAAAGGAAG

GTGC 

63 

2.3.8. Проведение полимеразной цепной реакции. 

В состав реакционной смеси для ПЦР входили следующие реагенты: 8% глицерин, 

68 мM Tris-HCl с pH 8,3, 17 мМ (NH4)SO4, 0.01% Tween-20, 0,1 мг/мл BSA, по 0,2 мМ 

каждого dNTP, 1,5 ед. акт. Taq-полимеразы, 0,12 пМ каждого праймера, 2,5 мМ MgCl2. В 

реакционную смесь добавляли 100 нг геномной ДНК. Объем реакционной смеси 

составлял 25 мкл. Сверху наслаивали 40-60 мкл вазелинового масла. Прогревали смесь 

при 95ºС в течение 5 минут и проводили 33 цикла по следующей программе: 95ºС - 40 

секунд, Tотжига праймеров (60-64ºС, подбиралась экспериментальным путем) - 40 секунд, 72ºС 

- 40 секунд, финальную элонгацию проводили при 72ºС в течении 5 минут. ПЦР 

проводили на программируемом термоциклере “Терцик” фирмы “ДНК-технология”, 

Москва. 

2.3.9. Проведение электрофореза в ПААГ  

Электрофорез продуктов ПЦР проводили в 8% полиакриламидном геле (ПААГ) 

при комнатной температуре в течение 1-2 часов.  
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В состав ПААГ входит: 

1. 25,5 мл ddH20 

2. 7,25 мл 40%-го раствора акриламида (29:1) 

3. 1,7 мл 10х буфера TBE 

4. 685 мкл 10%-го аммония персульфата (APS) 

5. 28 мкл ТЕМЕД 

Визуальный контроль пробега проб ДНК проводили по ксиленцианолу и 

бромфеноловому синему. После электрофореза гель помещали в раствор 0,011 М AgNO3 

и инкубировали в течение 15 минут, после чего дважды промывали в дистиллированной 

воде. Проявление проводили в растворе следующего состава: 0,75 М NaOH; 0,5 М HCHO; 

доводили до 1 л дистиллированной водой. Гель в растворе проявителя инкубировали в 

течении 15 минут. Для сохранения результатов электрофореза проводили 

фотографирование гелей. 

2.3.10. Секвенирование ДНК по Сэнгеру 

Определение нуклеотидных последовательностей продуктов ПЦР проводили 

секвенированием по Сэнгеру на генетическом анализаторе ABI3500 в соответствии с 

протоколом фирмы-производителя (Thermo Fisher). Результаты секвенирования 

анализировали с использованием программы Chromas и сопоставляли с базой данных 

GenBank с помощью алгоритма BLAST. 

2.3.11. Анализ изменений копийностей генов TSC1 и TSC2 методом мультиплексной 

амплификацией лигированных зондов (MLPA) 

Анализ изменений копийности был проведен с использованием SALSA® MLPA® 

набора, наборов зондов P124-C3 TSC1 и P046-C1 TSC2, и набора реактивов SALSA® 

MLPA® с меченными FAM праймерами (SALSA MLPA buffer, SALSA Ligase-65, SALSA 

Ligase Buffer A, SALSA Ligase Buffer B, SALSA Polymerase, SALSA PCR Primer FAM) 

согласно протоколу производителя (MRC-Holland, Голландия). Набор P124-C3 TSC1 

содержит зонды на каждый экзон гена TSC1 (23 экзона), а также включает контрольные 

зонды. Набор P046-C1 TSC2 содержит зонды на каждый экзон гена TSC2 (42 экзона), а 

также два зонда на 30 и 40 экзон соседнего гена PKD1 и контрольные зонды. 

Амплифицированные в реакции MLPA фрагменты разделяли с помощью 

капиллярного электрофореза на анализаторе ABI 3500 по стандартной методике, состав 
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смеси для нанесения: 0,7 мкл продукта реакции MLPA, 0,2 мкл меченого размерного 

стандарта LIZ500 и 9 мкл формамида. Результаты электрофореза анализировали с 

помощью программы Coffalyser.Net (MRC-Holland). Границы делеций аннотировали в 

соответствии с положением зондов MLPA, с которых был получен ослабленный сигнал 

флуоресценции; геномные координаты указывали в соответствии со сборкой генома 

человека NCBI 37/hg19 [173]. 

2.3.12. Анализ аллельного дисбаланса с помощью метода высокопроизводительного 

параллельного секвенирования 

Выявление регионов с аллельным дисбалансом в образцах спорадической 

ангиомиолипомы почки определяли методом высокопроизводительного параллельного 

секвенирования с использованием панели праймеров Ion AmpliSeq Comprehensive Cancer 

Panel (ThermoFisher, США), покрывающей экзоны и фланкирующие их участки интронов 

409 генов, участвующих в опухолеобразовании (рис.21). За основу был взят метод, 

описанный в статье H.J.Dubbink и др. [174]. Аллельное соотношение однонуклеотидных 

генетических вариантов (single nucleotide variant - SNV) со значениями между 35% и 65% 

считали соответствующим гетерозиготному состоянию SNV, а со значениями выше 65% 

и ниже 35% - аллельному дисбалансу. Значения соотношений аллелей SNV выше 95% 

или ниже 5% считали соответствующими гомозиготному состоянию. Рассматривали 

только генетические варианты в участках с глубиной прочтения не менее 50х. 

 

Рисунок 21. Локализация таргетных ампликонов панели для высокопроизводительного 

параллельного секвенирования ДНК Ion AmpliSeq Comprehensive Cancer Panel (отмечено 

красным). Синим цветом обозначены вариабельно окрашиваемые участки хромосом.  
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2.3.13. Хромосомный микроматричный анализ (ХМА) 

Хромосомный микроматричный анализ был проведен в медико-генетическом 

центре «Геномед». ХМА проводили для подтверждения регионов с аллельным 

дисбалансом, которые были определены с помощью метода ВПС. ХМА представляет 

собой полногеномный метод исследования с использованием SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности, содержащих от 750 тыс. (CytoScan 750K Array) до 2,7 

млн. (CytoScan HD Array) полиморфных и не полиморфных маркеров, позволяющих 

детектировать вариацию числа копий (Copy number variations, CNV) и потерю 

гетерозиготности (Loss of heterozygosity, LOH). В работе использовались микроматрицы 

высокой плотности CytoScan 750K Array Affymetrix (Thermo Fisher Scientific), USA и 

CytoScan HD Array Affymetrix (Thermo Fisher Scientific), USA. Исследование выполняли 

в соответствии с протоколом компании-производителя. Анализ полученных данных 

проводился с использованием программного обеспечения ChAS 3.0 Affymetrix (Thermo 

Fisher Scientific), USA.  

2.4. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

программы Excel и R-studio. Для оценки достоверности при сравнении частотных 

показателей использовался точный критерий Фишера, Хи-квадрат Пирсона, и Хи-квадрат 

Пирсона с поправкой Йейтса. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Молекулярно-генетический анализ пациентов с диагнозом туберозный склероз 

3.1.1. Распределение мутаций в генах TSC1 и TSC2 в исследуемой выборке пациентов 

с туберозным склерозом 

В результате анализа нуклеотидной последовательности кодирующих участков 

генов TSC1 и TSC2 у 202 пробандов с туберозным склерозом молекулярно-генетическая 

причина заболевания выявлена в 96,5% случаев (195/202). Подавляющее большинство 

мутаций зафиксировано в гене TSC2 - 147 (72,8%). 48 мутаций (23,8%) локализованы в 

гене TSC1. В семи случаях (3,5%) мутации найдены не были (рис. 22А). Более высокая 

частота мутаций в гене TSC2 по сравнению с TSC1 наблюдается вне зависимости от пола 

пробанда (p-value = 0.193) (рис. 22Б). Данные о распределении долей мутаций по генам 

соответствуют международным данным. 

 

Рисунок 22. Распределение мутаций по генам (А). Встречаемость мутаций в генах по полу 

(Б). Примечание: NMI - мутация не определена. 

3.1.2. Частота встречаемости разных типов мутаций в генах TSC1 и TSC2  

В исследуемой выборке наиболее частым типом мутации в гене TSC1 являются 

нонсенс мутации - 41,7% случаев. Вторыми по частоте встречаемости являются инделы, 

приводящие к сдвигу рамки считывания - 35,4% случаев (рис. 23). Протяженная делеция 

в гене TSC1 была зафиксирована лишь одна, в первом экзоне (рис. 25). Миссенс-мутации 

в гене TSC1 встречаются в 7 случаях – 14,6%. Мутации, нарушающие сайт сплайсинга 

встречается в двух случаях – 4,2%. Индел, не приводящий к сдвигу рамки считывания 

был зафиксирован лишь один раз – 2,1% случаев от общего числа мутаций.  
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Рисунок 23. Распределение мутаций по типу в генах TSC1 и TSC2. 

 В гене TSC2 наиболее часто встречаются миссенс-мутации и инделы приводящие 

к сдвигу рамки считывания - по 30,6% для каждого типа мутаций (рис.23). Протяженные 

делеции в гене TSC2 встречаются чаще, чем в TSC1 - 8,2% (12 случаев, рис.23). Наименее 

встречаемым мутационным явлением являются инделы, не приводящие к сдвигу рамки 

считывания, - 2,1% и 2% в генах TSC1 и TSC2 соответственно.  

Сравнивая исследуемую выборку с выборкой Salussolia, были обнаружены 

статистически значимые различия (p-value = 0.024 методом точного критерия Фишера) в 

гене TSC1. Статистически значимых различий в гене TSC2 обнаружено не было (p-value 

= 0.129 методом критерия хи-квадрат Пирсона) (рис.24). Так, в исследуемой выборке, в 

гене TSC1 встречаемость миссенс мутации встречается более часто чем в выборке  и др., 

16,7% против 4,4%. Мутации в сайтах сплайсинга же встречаются реже, 4,2% против 

11,7% соответственно. 

 
Рисунок 24. Сравнение распределения мутаций в генах TSC1 и TSC2 в выборках 

C.Salussoliа и др. и в исследуемой выборке.  

Примечание: инделы без сдвига рамки считывания входят в миссенс мутации. 
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 3.1.3. Расположение обнаруженных мутаций в гене TSC1  

 В общей сложности было определено 48 мутационных изменений в гене TSC1. 

Точковые мутации составили подавляющее большинство - 97,9%. Точковые мутации, 

приводящие к досрочной терминации белка, встретились в 37 случаях, что составляет 

78,7% от общего числа точковых мутаций (37/47) (здесь и далее, процент считается от 

количества точковых мутаций, если не сказано обратное). Мутации, приводящие к замене 

аминокислотной последовательности, найдены лишь в 17% случаев (8/47) (рис.25).  

 

Рисунок 25. Локализация обнаруженных мутаций в гене TSC1. 

Наибольшее количество мутаций локализовано в 15 экзоне - 15 мутаций (32%), из 

которых пять инделов, приводящих к сдвигу рамки считывания, и десять нонсенс-

мутаций. Инделы, приводящие к сдвигу рамки считывания, также часто встречаются в 10 

и 17 экзонах. Нонсенс-мутации также часто встречаются в 18 экзоне.  

Три миссенс-мутации локализованы в седьмом экзоне, а остальные четыре 

встречаются единично в 4, 5, 21 и 22 экзонах. Мутации в сайтах сплайсинга в гене TSC1 

были зафиксированы в двух случаях и располагались в акцепторном сайте шестого экзона 

и донорном сайте седьмого экзона. Единственная выявленная протяженная делеция была 
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определена в первом экзоне. Анализ расположения мутаций относительно доменов белка 

TSC1 показал, что в домене суперспирали локализованы суммарно 8 мутаций, что 

составляет 17% случаев (табл.5, рис.25). В трансмембранном домене мутаций найдено не 

было (рис.25). 

Таблица 5 

Мутации, расположенные в домене суперспирали гена TSC1  

Экзон Нуклеотидная замена Аминокислотная 

замена 

Координаты мутации 

согласно GRCh37/hg19 

18 c.C2227T p.Q743* chr9:135778156 

18 c.C2227T p.Q743* chr9:135778156 

18 c.C2380T p.Q794* chr9:135778003 

18 c.C2356T p.R786* chr9:135778027 

20 c.2553_2575del p.Q851fs chr9:135776152-135776174 

21 c.2704delC p.L902fs chr9:135772919 

21 c.C2722T p.R908W chr9:135772901 

22 c.G2830A p.A944T chr9:135772716 

Наиболее высокая плотность мутаций в экзонах гена TSC1 на т.п.н. приходится на 

15 экзон (рис.26), что отличается от данных C.Salussoliа, где было показано, что наиболее 

высокая плотность мутации на нуклеотид фиксируется в восьмом экзоне. 

 

Рисунок 26. Плотность точковых патогенных вариантов на т.п.н. в каждом экзоне в гене 

TSC1. 

Не было зафиксировано каких-либо мутаций в восьмом экзоне гена TSC1. Скорее 

всего, такое отличие от данных C.Salussoliа продиктовано малой выборкой пациентов с 

мутациями в гене TSC1 в исследуемой когорте: 48 мутаций против 1638 мутаций, 

зафиксированных в базе данных LOVD.  



58 

 

3.1.4. Расположение обнаруженных мутаций в гене TSC2  

 Сто сорок семь мутаций в общей сложности было определено в гене TSC2 (рис.27). 

Точковые мутации были определены в 135 случаях, что составляет 91,8% случаев. 

Мутации, приводящие к досрочной терминации белка обнаружены в 68 случаях (50,4% 

от 135 точковых мутаций, здесь и далее, процент считается от количества точковых 

мутаций, если не сказано обратное).  

 

Рисунок 27. Локализация обнаруженных мутаций в гене TSC2.  

Примечание: домен ЛЗ - домен лейциновой застежки. 

К изменению аминокислотной последовательности приводило 48 мутаций – 35,5% 

случаев (48/135). Мутации в сайтах сплайсинга - в 14% случаев (19/135). 

Наиболее часто точковые мутации фиксировались в 34 экзоне - 12 мутаций (8,8%) 

и в экзоне 41 - также 12 мутаций (8,8%). Инделы со сдвигом рамки считывания 

встречались наиболее часто в 34 экзоне - 8 случаев, а миссенс-мутации - в 17 экзоне - 8 

случаев. Также заметны регионы, где чаще встречаются миссенс-мутации, с 34 по 41 

экзон включительно - 22 миссенс-мутации (16,3% случаев) и с 20 по 25 экзон 

включительно - 10 мутаций (7,4% случаев) (рис.27). 
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Мутации, затрагивающие сайт сплайсинга распределены вдоль всего гена 

равномерно и не формируют каких-либо “горячих точек”. Протяженные делеции 

суммарно обнаружены в 12 случаях; более чем в половине случаев затрагивается весь ген 

TSC2, а также близлежащий ген PKD1 (рис.27).  

Анализ распределения мутаций по доменам гена TSC2 показал, что наибольшее 

количество точковых мутаций выявляется в GAP домене - 40 мутаций, что составляет 

29,6% от всех точковых мутаций, и согласуется с последними международными данными. 

Также были зафиксированы точковые мутации в домене суперспирали, расположенном в 

27 экзоне (1008 - 1021 а.о. согласно исследованию M.Rosner [101] - 5 мутаций (3,7%) из 

которых 3 являются инделами, приводящими к сдвигу рамки считывания, одна нонсенс-

мутация и одна миссенс-мутация. В другом домене суперспирали, расположенном в 14 

экзоне (346 - 371 а.о. согласно исследованию Rosner [101] мутаций зафиксировано не 

было, а те мутации, которые были определены в данном экзоне (p.Q478* и p.R458*), 

затронули аминокислоты, не входящие в домен. В домене лейциновой застежки 

зафиксировано две нонсенс-мутации, что составляет 1,5% случаев (рис.27). 

В исследуемой выборке наиболее высокая плотность мутаций на т.п.н. в гене TSC2 

фиксируется в 41 экзоне (121,2 мутации на т.п.н.), в 17 экзоне (65 мутации) и 25 экзоне 

(рис.28). 

 

Рисунок 28. Плотность точковых патогенных вариантов на т.п.н. в каждом экзоне в гене 

TSC2. 
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В исследуемой выборке наиболее высокая плотность мутаций на т.п.н. в гене TSC2 

фиксируется в 41 экзоне (121,2 мутации на т.п.н.), в 17 экзоне (65 мутации) и 25 экзоне 

(63,2 мутации) (рис.28). Эти данные воспроизводят результаты исследования Salussoliа 

лишь по 41 и 17 экзонам [119]. Скорее всего, различия в оценках плотности 

распределения мутаций продиктовано относительно малым размером исследуемой 

выборки по сравнению с данными LOVD. 

3.1.5. Протяженные делеции в генах TSC1 и TSC2  

Данные C.Salussoliа [119] показывают, что протяженные делеции встречаются в 

генах TSC1 и TSC2 в 2,9% и 6,4% случаев соответственно (рис.24). В исследуемой когорте 

пациентов методом MLPA было обнаружено 13 протяженных делеций: одна в гене TSC1 

и 12 - в гене TSC2. Согласно H.Northrup и др., куратора страницы туберозного склероза 

на GeneReviews® [3], утверждается, что примерно 4,5% случаев от всех мутаций в гене 

TSC2 являются делеции, которые затрагивают лишь часть гена, а в 0,5% случаев делеции 

захватывают весь ген. Половина крупных делеций также затрагивают и смежный с TSC2 

ген PKD1. В исследуемой выборке делеции, затрагивающие лишь часть гена, встретились 

в 3,4% случаев, а затрагивающие весь ген - в 4,7% случаев. Делеции, включающие ген 

PKD1, были зафиксированы в 58% случаев протяженных делеций. 

Исходя из полученных результатов можно сказать, что в исследуемой выборке 

более часто встречаются протяженные делеции гена TSC2, а также чаще наблюдаются 

делеции полного гена TSC2. 

3.1.6. “Горячие точки” в генах TSC1 и TSC2  

3.1.6.1. Экзоны 

На настоящий момент данные о «горячих точках» в генах TSC1 и TSC2 разнятся. 

Некоторые исследования показывают отсутствие каких-либо «горячих точек» [5, 175, 

176]. С другой стороны, исследования, включающие большие выборки пациентов с ТС, 

показывают наличие регионов с повышенной встречаемостью патогенных 

однонуклеотидных замен. Так, в исследовании C.Rosset и др. [177] была показана частая 

встречаемость однонуклеотидных замен в 15 и экзоне гена TSC1 и в 34 экзоне гена TSC2 

, что является логичным, потому что экзоны 15 и 34 являются наибольшими среди экзонов 

в исследуемых генах - 558 п.н. и 487 п.н соответственно. Также была отмечена 

повышенная встречаемость однонуклеотидных замен в 17 экзоне гена TSC1 - 14,3% [177]. 
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С другой стороны, исследование Au и др. [5], включающее в себя 325 пациентов с ТС, 

показало немного другую картину. В гене TSC1 наибольшая встречаемость 

однонуклеотидных замен была отмечена в 15 и 16 экзонах, примерно по 7% 

однонуклеотидных замен в каждом. Встречаемость в наиболее протяженном экзоне гена 

TSC2, 34-м, составила всего 4%, тогда как более высокая встречаемость 

однонуклеотидных замен была отмечена в экзоне 17 - 7%. В исследовании Sancak и др. 

были также отмечены экзоны 15, 17 и 18 гена TSC1 и экзоны 17, 33 и 41 гена TSC2 как 

имеющие наибольшее количество однонуклеотидных замен [37].  

Сравнивая полученные результаты с выборкой Salussoliа, основанной на базе 

данных LOVD, можно согласиться с тем, что мутации в гене TSC2 распределены 

неравномерно. Так, почти треть мутаций (29,6%) лежит в GAP домене, который является 

ключевым доменом для взаимодействия с малой ГТФазой Rheb. Картина распределения 

мутаций в исследуемой выборке также коррелирует с последними зарубежными 

данными. Чаще точковые мутации затрагивают экзон 15 в гене TSC1 (рис.25 и 26), и 

экзоны 17, 24, 25, 34 и 41 в гене TSC2 (рис.27 и 28). Однако нельзя игнорировать 

возможность популяционного отличия, обращая внимание на исследования Au (выборка 

пациентов из США) и др., где более высокая встречаемость была отмечена в 17 экзоне 

гена TSC2 , и малая - в 34 экзоне [5]. 

3.1.6.2. Рекуррентные точковые мутации в генах TSC1 и TSC2  

В исследуемой выборке были обнаружены следующие точковые мутации, которые 

встречаются более чем два раза (табл.6). 

По данным Salussoliа и др. [119], в генах TSC1 и TSC2 можно наблюдать точковые 

мутации, которые встречаются чаще, чем другие. Суммарно таких мутаций было 

определено 10 в гене TSC1 и 23 - в гене TSC2. Эти мутации встретились в общей выборке 

25 и 30 раз соответственно. В нашей выборке наиболее часто (у 5 пробандов) встречалась 

мутация в гене TSC1 c.C1525T:p.R509*, которая располагается в 15 экзоне (табл.6). 

Таблица 6 

Часто встречаемые точковые мутации в исследуемой когорте. 

Ген Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Экзон RSid Кол-во обнар. 

раз 

 TSC1  c.C1960T p.Q654* 15 rs75820036 3 

 TSC1  c.C1525T p.R509* 15 rs118203542 5 

 TSC2  c.G1832A p.R611Q 17 rs28934872 4 
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Ген Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Экзон RSid Кол-во обнар. 

раз 

 TSC2  c.C2713T p.R905W 24 rs45517258 4 

 TSC2  c.5227_5244del p.1743_1748del 41 rs137854218 3 

В данном гене наблюдалась и другая частая мутация c.C1960T:p.Q654*, которая 

расположена также в 15 экзоне, и была зафиксирована три раза. В гене TSC2 было 

зафиксировано три частых точковых мутаций, c.G1832A:p.R611Q, c.C2713T:p.R905W и 

c.5227_5244del:p.1743_1748del, которые наблюдались 4, 4 и 3 раза соответственно 

(Табл.6). По сравнению с частыми мутациями, определенными в исследовании Salussoliа 

и др. и в исследуемой выборке, лишь три частые мутации обнаружены в обеих выборках 

- p.R509*, p.R611Q и p.R905W. Остальные две мутации - p.Q654* и p.1743_1748del никак 

не были отмечены в исследовании Salussoliа, что скорее всего продиктовано меньшей 

встречаемостью, чем 25 и 30 раз в генах TSC1 и TSC2 соответственно. 

3.1.7. Мозаичные патогенные варианты у пациентов с туберозным склерозом   

Патогенные варианты с низкой представленностью в исследуемом материале (ДНК 

из лимфоцитов периферической крови) в нашей выборке были обнаружены в 12 случаях 

(табл.7), и исключительно в гене TSC2.  

Таблица 7 

Патогенные варианты с низкой аллельной представленностью. 

№ 

пациента 

Тип мутации Нуклеотидная 

замена 

АЗ rsID ГП АЧ 

265 Инсерция c.5201_5202insC p.D1734fs - 800 0,006 

87 Делеция* c.1234_1235del p.E412fs - 6300 0,04 

202 Сплайсинг c.976-15G>A 
 

rs45517150 5962 0,06 

207 Миссенс c.G5228A p.R1743Q rs45507199 5253 0,07 

262 Нонсенс c.C2713T p.R905W rs45517258 5330 0,07 

311 Делеция* c.1661_1667del p.S554fs - 3751 0,08 

251 Делеция* c.3193delA p.K1065fs - 1083 0,1 

211 Нонсенс c.C268T p.Q90X rs45517099 2187 0,12 

222 Нонсенс c.G2824T p.E942X rs45517270 1205 0,14 

193 Нонсенс c.C1659A p.Y553X - 7928 0,23 

188 Сплайсинг c.4850-1G>C 
 

- 1965 0,29 

81 Инсерция* c.4108_4109insC

CTCTGTGGA 

p.P1370fs - 1418 0,3 

Примечание: АЗ – аминокислотная замена, ГП – глубина прочтения, АЧ – 

аллельная частота патогенного аллеля, * - со сдвигом рамки считывания.  
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Согласно международным данным, патогенные мутации с низкой аллельной 

представленностью встречаются среди пациентов с ТС в 1-5% случаев [3]. В исследуемой 

выборке методом ВПС было определено 12 случаев, что составляет 6% от общего числа 

исследуемых пациентов. 

По последним данным, у пациентов с ТС представленность патогенных вариантов 

может достигать значений менее 1%. Так, в исследовании M.Tyburczy и др. [124] в 3 

образцах (из 23 случаев с аллельной представленностью менее 30% включительно) 

аллельная представленность была ниже 1% - 0,71, 0,69 и 0,21%. В исследовании Qin и др. 

[67] было показано, что наиболее часто выявляемые патогенные варианты с низкой 

представленностью встречаются с частотой аллеля 1-2% (17/39 мозаиков). Аллели с 

частотой менее 1% включительно в исследовании Qin и др. встретились в 3 случаях. 

В исследовании К.Giannikou [178], которое включало 39 пациентов исключительно 

с мозаичной формой ТС, в 100% случаях были обнаружены мутации, аллельная 

представленность которых лежала в диапазоне от 0 до 10%. Было определено, что 

медиана представленности патогенного аллеля в крови равнялась 1,7%, тогда как в 

образцах опухолей (кожные проявления) аллельная представленность была в 2 раза выше. 

Интересно, что в исследованиях M.Tyburczy, и К.Giannikou, мутации с низкой 

аллельной представленностью встречались как в гене TSC1, так и в гене TSC2. В 

исследовании M.Tyburczy и др.  мутации в гене TSC1 встретились в 15,4% случаях, а в 

исследовании К.Giannikou и др. в 8%. В исследовании W.Qin и др. упоминание о мутациях 

в гене TSC1 с низкой аллельной представленностью отсутствует [67]. 

В исследуемой выборке в семи случаях из двенадцати (58,3%), представленность 

патогенного аллеля была меньше или равна 10% (табл.7, рис. 29А), а в одном случае - 

менее одного процента (табл.7, пациент 265). В остальных случаях аллельная 

представленность была выше 10% (рис. 29Б). Мутаций с низкой аллельной 

представленностью в гене TSC1 зафиксировано не было. 

В одном случае предположение о мозаичном характере мутации, определенной 

методом ВПС (мутация с малой аллельной представленностью - 29%; Пациент №188, 

табл.7), было опровергнуто по результатам прямого секвенирования по Сэнгеру, который 

показал 50%-ную представленность мутантного аллеля (рис. 29В). Скорее всего, такая 

ситуация является следствием меньшего количества прочтений, полученных с одного из 

праймеров панели ВПС, что существенно снизило оценку представленности аллеля. 
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Рисунок 29. Примеры выявления и валидации выявленных патогенных мутаций с малой 

аллельной представленностью.  

Примечание: на рисунках отражены результаты ВПС, с данными об альтернативном 

аллеле (в ячейке), и результаты секвенирования по Сэнгеру (мутация указана стрелкой). 

А) Пациент №222 с патогенной мутацией c.G2824T, аллельная представленность которой 

равна 14% по данным ВПС. Б) Пациент № 193 с патогенной мутацией c.C1659A, 

аллельная представленность которой равна 24% по данным ВПС. В) Пример ошибочной 

оценки аллельной частоты патогенной мутации в образце по данным ВПС (Пациент 

№188) В ячейке доля мутантного аллеля оценена в 29%. Результаты секвенирования по 

Сэнгеру (мутация указана стрелкой) показало эквивалентное соотношение аллелей.  
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3.1.8. Случаи туберозного склероза с не идентифицированными патогенными 

мутациями у пробандов 

В 7 случаях из 202 (3,46%) методами ВПС и MLPA мутации обнаружены не были. 

Согласно опубликованному исследованию, в котором было повторно проанализировано 

53 пациента, у которых не было найдено патогенных мутаций ранее, после проведения 

ВПС с глубиной прочтения более или равной 5000 прочтений, остается 15% случаев 

(восемь человек в цитируемом исследовании) с не идентифицированной мутацией. 

Проявления у таких пациентов в среднем включают в себя две системы органов, и в 

среднем три манифестации согласно критериям диагностики ТС [124]. 

В исследуемой когорте пациенты, у которых не было найдено мутаций, в среднем 

имели 3 пораженных системы органов, и 6 проявлений. Интересно, что один пациент 

имел пять вовлеченных систем органов - покровную, нервную, легочную, 

мочевыделительную и пищеварительную. Если исключить данного пациента из выборки, 

среднее количество манифестаций будет равно четырем, а среднее количество 

вовлеченных систем органов - две. 

Возможно, у таких пациентов, как и предполагает M.Tyburczy и др. [124] 

представленность патогенного аллеля ниже, чем 1%, что существенно усложняет 

обнаружение таких мутаций. 

3.1.9. Впервые идентифицированные патогенные мутации при туберозном склерозе 

В исследуемой выборке были впервые идентифицированы 59 точковых мутаций и 

инделов (табл.8), из которых: 

● 4 мутации в сайте сплайсинга; 

● 5 нонсенс-мутаций; 

● 7 миссенс-мутаций; 

● 7 инсерций со сдвигом рамки считывания; 

● 8 дупликаций со сдвигом рамки считывания; 

● 27 делеций со сдвигом рамки считывания; 

● 1 делеция без сдвига рамки считывания. 
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Таблица 8 

Однонуклеотидные замены и инделы в генах TSC1 и TSC2, впервые 

идентифицированные при ТС. 

Ген Экзон Тип мутаций Нуклеотидная замена 
Аминокислотная 

замена 

 TSC1  7 Делеция** c.657_659del p.219_220del 

 TSC1  10 Делеция* c.1005_1006del p.T335fs 

 TSC1  12 Делеция* c.1172delC p.P391fs 

 TSC1  15 Делеция* c.1967delG p.G656fs 

 TSC1  15 Делеция* c.1546delC p.Q516fs 

 TSC1  17 Делеция* c.2121delT p.F707fs 

 TSC1  17 Делеция* c.2065delC p.R689fs 

 TSC1  17 Делеция* c.2153_2163del p.R718fs 

 TSC1  20 Делеция* c.2553_2575del p.Q851fs 

 TSC1  21 Делеция* c.2704delC p.L902fs 

 TSC1  15 Дупликация c.1480dupG p.A494fs 

 TSC1  21 Миссенс c.C2722T p.R908W 

 TSC1  7 Нонсенс c.C555A p.Y185* 

 TSC1  11 Нонсенс c.C1119A p.Y373* 

 TSC1  18 Нонсенс c.C2380T p.Q794* 

 TSC2  2 Делеция* c.135_136del p.L45fs 

 TSC2  5 Делеция* c.367_368del p.F123fs 

 TSC2  7 Делеция* c.636_637del p.S212fs 

 TSC2  13 Делеция* c.1300_1301del p.I434fs 

 TSC2  13 Делеция* c.1297_1300del p.S433fs 

 TSC2  16 Делеция* c.1661_1667del p.S554fs 

 TSC2  18 Делеция* c.1871_1874del p.D624fs 

 TSC2  21 Делеция* c.2328delC p.Y776fs 

 TSC2  25 Делеция* c.2764_2765del p.L922fs 

 TSC2  27 Делеция* c.3117delG p.T1039fs 

 TSC2  28 Делеция* c.3193delA p.K1065fs 

 TSC2  30 Делеция* c.3476delG p.R1159fs 

 TSC2  30 Делеция* c.3597_3604del p.V1199fs 

 TSC2  34 Делеция* c.1449delC p.1449fs 

 TSC2  34 Делеция* c.4330delC p.P1444fs 

 TSC2  36 Делеция* c.4637_4640del p.A1546fs 

 TSC2  38 Делеция* c.4917_4919del p.1639_1640del 

 TSC2  41 Делеция* c.5178delTCA p.H1726fs 

 TSC2  18 Дупликация c.1923dupC p.S641fs 

 TSC2  22 Дупликация c.2438dupT p.V813fs 

 TSC2  25 Дупликация c.2837dupG p.S946fs 
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Ген Экзон Тип мутаций Нуклеотидная замена 
Аминокислотная 

замена 

 TSC2  27 Дупликация c.3115dupA p.F1038fs 

 TSC2  35 Дупликация c.4501dupT p.V1500fs 

 TSC2  36 Дупликация c.4645dupT p.L1548fs 

 TSC2  36 Дупликация c.4619dupA p.Y1540_D1541delins* 

 TSC2  19 Инсерция* c.1955_1956insGAGAGGCTCT p.E652fs 

 TSC2  20 Инсерция* c.2206_2207insCT p.A736fs 

 TSC2  27 Инсерция* c.3000dupG p.L1000fs 

 TSC2  34 Инсерция* c.4417_4418insAG p.K1473fs 

 TSC2  34 Инсерция* c.4108_4109insCCTCTGTGGA p.P1370fs 

 TSC2  41 Инсерция* c.5201_5202insC p.D1734fs 

 TSC2  10 

Инсерция* в 

сайте 

сплайсинга 

c.849_850insAGAG 

 TSC2  11 Миссенс c.C977A p.A326D 

 TSC2  21 Миссенс c.G2355T p.Q785H 

 TSC2  23 Миссенс c.C2615A p.S872Y 

 TSC2  36 Миссенс c.T4649G p.V1550G 

 TSC2  37 Миссенс c.C4818A p.F1606L 

 TSC2  41 Миссенс c.A5237C p.H1746P 

 TSC2  5 Нонсенс c.T347A p.L116* 

 TSC2  16 Нонсенс c.C1659A p.Y553* 

 TSC2  22 Сплайсинг c.2639+2T>C 

 TSC2  29 Сплайсинг c.3397+2T>C 

 TSC2  37 Сплайсинг c.4849+1G>T 

 TSC2  38 Сплайсинг c.4850-1G>C 

Примечание: * - со сдвигом рамки считывания, ** - без сдвига рамки считывания 

3.2. Сегрегационный анализ выявленных точковых мутаций 

Сегрегационный анализ необходим для выявления семейных случаев туберозного 

склероза, а также для уточнения статуса патогенности выявленных однонуклеотидных 

замен. Наследуемые мутации, как правило, встречаются в ⅓ случаев ТС [179]. 

Сегрегационный анализ был проведен 60-ти семьям, суммарно обследован 201 

человек включая пробанда. В 44 семьях обследовано 3 человека, в 11 семьях - 4 человека 

и в 5 семьях - 5 человек. De novo мутации были определены в 51 семье, а семейные случаи 

ТС - в девяти, что составляет 15%. Такое соотношение существенно ниже, чем в 

обобщенной мировой популяции, что может быть продиктовано малой выборкой, 

прошедшей сегрегационный анализ в настоящем исследовании. 
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3.2.1. Семейные и спорадические случаи туберозного склероза 

Сравнение частот семейных и спорадических случаев с мутациями в генах TSC1 и 

TSC2 (рис.30) показало статистически значимое отличие (p-value = 0.0009 согласно Хи-

квадрат Пирсона с поправкой Йейтса). 

 

Рисунок 30. Сравнение встречаемости мутаций генов TSC1 и TSC2 в семейных и de novo 

случаях. 

Мутации в гене TSC1 наиболее часто встречаются при семейных случаях, 55,6% 

случаев, тогда как de novo случаи агрегируют в себе больше мутаций в гене TSC2 - 86,8%. 

Полученные результаты коррелируют с международными данными [9].  

3.3. Фено-генотипические корреляции у пациентов с туберозным склерозом 

3.3.1. Фенотипическое описание выборки пациентов с туберозным склерозом 

У ста пятидесяти шести пациентов наблюдалась эпилепсия (156/173), что 

составляет 90,17% (рис.31). Гипопигментные пятна наблюдались в 89,8% случаев 

(160/178), ангиофиброма Прингля в 36,5% случаев (65/178), фиброзные бляшки в 28,2% 

случаев (50/177), ногтевые фибромы в 9,09% случаев (16/176) и шагреневая кожа в 16,4% 

случаев (29/177). Наиболее редкими кожными проявлениями были пятна по типу 

конфетти - 1 случай из 173 (0,57%), и пятна кофейного цвета - 7 случаев и 176 (4%, рис.31). 

13,21%

86,79%

55,56%

44,44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TSC1 TSC2

В
ст

р
еч

ае
м

о
ст

ь 
м

у
та

ц
и

й

de novo семейный



69 

 

 

Рисунок 31. Частота встречаемости первичных проявлений ТС в исследуемой выборке.  

Примечание: АМЛ - ангиомиолипома, ЛАМ - лимфоангиомиолеоматоз, СЭГА - 

субэпиндемальная гигантоклеточная астрацитома, СЭУ - субэпиндемальные узлы. 

Проявления в нервной системе фиксировались: туберы в 72,3% (120/166), 

субэпиндемальные узлы в 79,4% (131/165), гигантоклеточные астрацитомы в 59,14% 

случаев (97/164), гамартома сетчатки глаза в 20,34% случаев (35/172) (рис.31). 

Проявления в виде рабдомиом в сердце были зафиксированы в 69,5% случаев 

(112/161). Лимфангиолейомиоматоз фиксировался лишь в двух случаях из 130 - 1,5% 

(рис.31). Оба пациента были женского пола. 

Ангиомиолипомы почки фиксировались в 74,3% случаев (116/156), а кисты почек 

в 68,7% случаев (110/160). По клиническим данным поликистозная болезнь почек 

наблюдалась у 10 пациентов из 166 (6%); в двух случаях установление диагноза 

поликистозной болезни стало возможным по результатам выявления протяженной 

делеции методом MLPA. Дефекты эмали зубов были зафиксированы только в двух 

случаях из ста семидесяти трех (1,15%). Ангиомиолипомы печени фиксировались в 11,7% 

случаях (18/153) (рис.31). 
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По количеству вовлеченных систем органов наибольшая группа пациентов была с 

четырьмя вовлеченными системами органов - 41,1% (74/180). Наименьшее количество 

пациентов имело одну и пять вовлеченных систем органов – 6,1% (11/180) и 6,7% (12/180) 

соответственно (рис.32). 

 

Рисунок 32. Встречаемость количества вовлеченных систем органов в исследуемой 

выборке. 

3.3.2. Фено-генотипические корреляции 

3.3.2.1. Сравнение проявлений ТС у пациентов мужского и женского пола  

 Сравнение проявлений ТС в выборках пациентов мужского и женского пола с 

учетом расположения выявленных мутаций в генах TSC1 или TSC2 показало, что в 

большинстве случаев статистически значимые различия отсутствуют (рис. 33а, б). Однако 

для двух признаков выявлены статистически значимые различия: 1. в группе проявлений 

гипопигментных пятен при мутациях в гене TSC2 (p-value = 0.03). У мужчин практически 

в 100% случаев наблюдаются гипопигментные пятна, тогда как у женщин лишь в 85% 

случаев; 2. в группе проявления туберов при мутациях в гене TSC1 (рис. 33б), туберы 

наблюдаются более часто у пациентов женского пола, чем мужского пола (p-value = 0.03) 

(рис. 33б). 

3.3.2.2. Сравнение первичных проявлений при мутациях в генах TSC1 и TSC2. 

При сравнении первичных проявлений у пациентов с мутацией в гене TSC1 и TSC2, 

статистически значимые отличия выявлены при сравнении частот таких первичных 

проявлений, как ангиофиброма Прингля (p-value = 0.022), 
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ангиомиолипома почки (p-value = 0.025), гамартома сетчатки (p-value = 0.006), и 

СЭУ/СЭГА (p-value = 0.004) (рис. 34). Как можно наблюдать на рисунке 34, данные 

проявления встречаются при мутациях в гене TSC2 чаще, чем при мутациях в гене TSC1. 

 

Рисунок 33а. Сравнение пациентов мужского и женского пола по первичным 

проявлениям, при мутациях в гене TSC1 и TSC2. 
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Рисунок 33б. Сравнение пациентов мужского и женского пола по первичным 

проявлениям, при мутациях в гене TSC1 и TSC2 (продолжение). 
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Рисунок 34. Сравнение первичных проявлений при мутациях в генах TSC1 и TSC2. 
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3.3.2.3. Сравнение вовлеченности количества систем органов при мутациях в TSC1 и 

TSC2  

Некоторые исследования утверждают, что фенотип при мутациях в гене TSC1 

является более “мягким”, чем при мутациях в гене TSC2 [1].  

Статистически значимых различий между группами количества вовлеченных 

систем при мутациях в гене TSC1 и TSC2 найдено не было (рис. 35), однако полученный 

уровень значимости различия выборок (точный критерий Фишера p-value = 0.053) 

позволяет предполагать тенденцию к наблюдению вовлеченности меньшего количества 

систем органов у пациентов с мутациями в гене TSC1.  

 

Рисунок 35. Количество вовлеченных систем органов при мутациях в генах TSC1 и TSC2.  

Был проведен более детальный анализ с разделением общей выборки пациентов на 

отдельные возрастные группы, исходя из того, что клиническая картина ТС развивается 

с возрастом (рис. 36). 

Количественный анализ вовлеченности систем органов при мутациях TSC1 и TSC2 

у пациентов с ТС разных возрастных групп дал следующие результаты. В грудном 

возрасте мутации в гене TSC1 наблюдаются исключительно при вовлеченности двух и 

трех систем органов, и отсутствуют при вовлечении одной или четырех систем. Мутации 

в гене TSC2 присутствуют при вовлеченности от одной до 4 систем органов. 
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Рисунок 36. Частоты встречаемости мутаций генов TSC1 и TSC2 в зависимости от 

количества вовлеченных систем органов по периодам жизни больных ТС от грудного 

возраста до младшего школьного возраста.  

Примечание: до указанного возраста не включительно. 

В раннем детстве мутации в гене TSC1 также отсутствуют при вовлеченности 

только одной системы органов, однако превалируют над мутациями в гене TSC2 при 

вовлеченности 2 и 4 систем. Мутации в гене TSC2 у больных, диагностированных в 

данном периоде, наиболее часто наблюдаются при наличии поражений трех систем 

органов. Дошкольный возраст характеризуется превалированием мутаций в гене TSC1 

при вовлеченности от одной до трех систем органов, и существенно меньше представлен 

при вовлеченности 4 систем органов. При вовлеченности пяти систем органов в данном 

периоде жизни наблюдаются только присутствие мутаций в гене TSC2. Младший 

школьный возраст имеет практически идентичную картину встречаемости мутаций гена 

TSC1 по вовлеченностям систем органов, что в дошкольном периоде. Стоит отметить, что 

начиная с дошкольного возраста присоединяется пятая система органов; у пациентов с 

таким фенотипом выявляются исключительно мутации в гене TSC2. Стойкое 

превалирование мутаций гена TSC1 у пациентов с нарушениями одной-трех систем 

органов начинает прослеживаться уже с дошкольного возраста. Интересно, что у 

пациентов, диагностированных в младшем школьном периоде, не наблюдается 
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вовлеченности только одной системы органов, что скорее является логичным в силу того, 

что туберозный склероз является прогрессирующим заболеванием.  

Статистически значимые различия между генами по вовлеченности систем органов 

были обнаружены в дошкольном возрасте (p-value = 0.009, точный критерий Фишера). 

Статистически значимые различия между генами по вовлеченности систем органов у лиц 

старше 12 лет включительно выявлены не были (p-value = 0.64, точный критерий 

Фишера). 

Исходя из вышеописанного, предположение о более тяжелом фенотипе при 

мутациях в гене TSC2 является корректным, что подтвердило статистически значимое 

различие в выборке пациентов в периоде дошкольного возраста, где наличие мутации в 

гене TSC1 ассоциировано с вовлеченностью менее трех систем органов. 

 3.3.2.4. Поражения систем органов при мутациях в генах TSC1 и TSC2  

Наблюдались статистически значимые различия в частоте проявлений ТС в 

покровной, нервной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем между группой 

пациентов с мутациями в гене TSC1 и группой пациентов с мутацией в гене TSC2 (табл.9). 

Соотношение количества пациентов с мутацией в TSC2 , у которых выявлены и не 

выявлены симптомы ТС в сердечно-сосудистой системе составляет ≈ 2:1 (90/43), в то 

время как проявления в сердечно-сосудистой системе при мутациях в гене TSC1 

наблюдаются у половины пациентов (21 имеют проявления против 25 без проявлений). 

Соотношение количества пациентов с мутацией в TSC2 и проявлениями ТС в 

покровной системе к количеству пациентов с мутацией и без проявлений в покровной 

системе составляет ≈ 12:1 (123/10). Проявления в покровной системе при мутациях в гене 

TSC1 также показало повышенную встречаемость, но менее выраженную, ≈ 3:1 (34/11).  

Соотношение количества пациентов с мутацией в TSC2 и проявлениями ТС в 

нервной системе к количеству пациентов с мутацией и без проявлений в нервной системе 

составило ≈ 10:1 (121/12). В группе пациентов с мутацией в гене TSC1 также 

прослеживается повышенная частота проявлений в нервной системе, ≈ 3:1 (37/11). 

Соотношение количества пациентов с мутацией в TSC2 и проявлениями ТС в 

мочевыделительной системе к количеству пациентов с мутацией и без проявлений в 

мочевыделительной системе показало соотношение ≈ 10 к 1 (121/12). Проявление в 
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данной системе у пациентов при мутациях в гене TSC1 показало ≈ 50% встречаемость 

(26/21). 

 Таблица 9 

Уровни значимости при проявлении в системах органов между группами 

пациентов с мутациями в гене TSC1 и TSC2. 

Система органов p-value 

Покровная 0.002* 

Нервная 0.013* 

Сердечно-сосудистая 0.008* 

Мочевыделительная 0.016* 

Пищеварительная 0.78** 

*Критерий Хи-квадрат, ** Точный критерий Фишера 

3.3.2.5. Количество вовлеченных систем органов в зависимости от типа мутации 

При сравнении мутаций по типу влияния на аминокислотную последовательность 

с количеством вовлеченных систем органов, не было обнаружено статистически 

значимых различий между мутациями, приводящими к досрочной терминации белка и 

мутациями, приводящими к замене аминокислотной последовательности в генах TSC1 и 

TSC2 (p-value = 0.33 для TSC1 и 0.057 для TSC2 , точный критерий Фишера) (рис.37). 

 

Рисунок 37. Встречаемость разных типов мутаций в генах TSC1 и TSC2 при разных 

количествах вовлеченных систем органов. 
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При сравнении частот вовлеченности различного количества систем органов в 

группах больных с мутациями, приводящими к преждевременной терминации синтеза 

белка, в генах TSC1 и TSC2 статистически значимых различий выявлено не было (p-value 

= 0.06, точный критерий Фишера). Аналогичная картина наблюдалась и при сравнений 

эффекта мутаций, приводящих к аминокислотным заменам (p-value = 0.09, точный 

критерий Фишера).  

3.3.2.6. Фено-генетические корреляции у пациентов с идентичными мутациями 

В исследуемой выборке суммарно было определено пять мутаций, которые 

встречались более трех раз включительно. Сравнение фенотипических проявлений у 

пациентов с мутациями в гене TSC1 показало лишь, что при мутации c.C1960T:p.Q654* 

отсутствуют рабдомиомы в сердце (табл.10). Пациенты с мутацией c.C1525T:p.R509* не 

имели каких-либо характерных отличительных признаков. Частая встречаемость в 

данной группе гипопигментных пятен, туберов и СЭУ является отражением высокой 

встречаемости этих проявлений у пациентов с ТС. 

 Таблица 10 

Сравнение фенотипов пациентов с идентичными мутациями в гене TSC1. 

Ген TSC1  

№ пациента 331 32

8 

225 322 30

9 

69 190 171 

Возраст пациента, 

лет 

< 1 года 11 23 2 7 7 11 29 

Мутация c.C1960T:p.Q654* c.C1525T:p.R509* 

Эпилепсия Н/Д + Н/Д + + + Н/Д Н/Д 

Первичные проявления 

Гипопигментные 

пятна 

Н/Д + + + - + + + 

Ангиофиброма Н/Д - + - - - + + 

Фиброзные бляшки Н/Д - + - - - + + 

Ногетвые фибромы Н/Д - + - - - - + 

Шагреневая кожа Н/Д - - - - + - + 

Гамартомы сетчатки Н/Д - - - - - - - 

Туберы Н/Д + + + + + + Н/Д 

СЭУ Н/Д - + + + + + Н/Д 

СЭГА Н/Д - - + + - + Н/Д 

рабдомиома Н/Д - - Н/Д + + - Н/Д 

ЛАМ Н/Д - - Н/Д - - - Н/Д 

АМЛ почек Н/Д + + Н/Д + + - Н/Д 
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Ген TSC1  

№ пациента 331 32

8 

225 322 30

9 

69 190 171 

Возраст пациента, 

лет 

< 1 года 11 23 2 7 7 11 29 

Вторичные проявления 

Пятна конфетти Н/Д - - - - - - + 

Углубление на эмали Н/Д - - - - - - + 

Кисты почек Н/Д + - Н/Д - - - Н/Д 

Внепочечные АМЛ Н/Д - + Н/Д - - - Н/Д 

Примечание: Н/Д - нет данных, “+” - признак наблюдается, “-” - признак не наблюдается 

У пациентов с одинаковыми мутациями в гене TSC2 (табл.11) также лишь при 

одной мутации - c.5227_5244del:p.1743_1748del, наблюдается характерный фенотип: 

присутствие шагреневой кожи и отсутствие кист почек. Отсутствие кист скорее всего 

продиктовано юным возрастом пациентов - 2 и 3 года. При остальных мутациях каких-

либо характерных проявлений найдено не было.  

Таблица 11 

Сравнение фенотипов у пациентов с мутациями в гене TSC2  

Ген TSC2  

№ пациента 40 22

0 

51 26

2 

16

9 

25

3 

26

6 

213 29

7 

33 31

5 

Возраст пациента, лет 2 2 3 <1 6 16 17 <1 1 2 7 

Мутация c.5227_5244del: 

p.1743_1748del 

c.C2713T: 

p.R905W 

c.G1832A: 

p.R611Q 

Эпилепсия Н/Д + + + + + + Н/Д - + + 

Первичные проявления 

Гипопигментные пятна Н/Д + + + + + + Н/Д + + + 

Ангиофиброма Прингля Н/Д - + - - + + Н/Д - - - 

Фиброзные бляшки Н/Д + + - - - + Н/Д - - - 

Ногетвые фибромы Н/Д - - - - - + Н/Д - - - 

Шагреневая кожа Н/Д - - - - - - Н/Д - - - 

Гамартомы сетчатки Н/Д - - - - + + Н/Д - - - 

Туберы Н/Д + + Н/

Д 

+ + - Н/Д + + + 

СЭУ Н/Д + + Н/

Д 

+ + + Н/Д + - + 

СЭГА Н/Д + - Н/

Д 

- + + Н/Д - + + 

Рабдомиома Н/Д + - Н/

Д 

+ + - Н/Д + + + 

ЛАМ Н/Д - Н/

Д 

Н/

Д 

- - - Н/Д - Н/

Д 

- 
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Ген TSC2  

№ пациента 40 22

0 

51 26

2 

16

9 

25

3 

26

6 

213 29

7 

33 31

5 

Возраст пациента, лет 2 2 3 <1 6 16 17 <1 1 2 7 

Мутация c.5227_5244del: 

p.1743_1748del 

c.C2713T: 

p.R905W 

c.G1832A: 

p.R611Q 

АМЛ почек Н/Д - Н/

Д 

Н/

Д 

+ + + Н/Д - + + 

Вторичные проявления 

Пятна конфетти Н/Д - - - - - - Н/Д - - - 

Углубление на эмали Н/Д - - - - - - Н/Д - - - 

Кисты почек Н/Д - - Н/

Д 

+ + + Н/Д - + + 

Внепочечные АМЛ Н/Д - Н/

Д 

Н/

Д 

- + + Н/Д - - - 

Примечание: Н/Д - нет данных, “+” - признак наблюдается, “-” - признак не наблюдается 

3.3.2.7. Вовлеченность систем органов и миссенс-мутации в доменах генов TSC1 и TSC2  

Продукт гена TSC1 - гамартин, имеет два известных на данный момент домена - 

трансмембранный домен и домен суперспирали. В исследуемой когорте домен 

суперспирали агрегирует восемь мутаций, из которых только две - миссенс, что делает 

анализ влияния миссенс-мутаций в данном гене на различные клинические проявления 

невозможным. 

 Туберин - продукт гена TSC2 - имеет четыре известных на данный момент домена: 

два домена суперспирали, один домен лейциновой застежки и GAP-домен. В доменах 

суперспирали и лейциновой застежки миссенс-мутаций обнаружено не было. В GAP-

домене было определено 19 миссенс-мутаций из 45, выявленных на протяжении всего 

гена. 

Статистически значимых различий по вовлеченности систем органов у больных с 

миссенс-мутациями в GAP-домене гена TSC2 и вне его найдено не было (табл. 12). 

Таблица 12 

Вовлеченность систем органов при миссенс-мутациях в GAP-домене гена TSC2  

Система органов p-value 

Нервная 0.51685* 

Покровная 0.08590* 

Сердечно-сосудистая 0.411** 

Мочевыделительная 0.872** 

Пищеварительная 0.745* 

* Точный критерий Фишера, ** Критерий хи-квадрат с поправкой Йейтса. 
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3.3.2.8. Вовлеченность систем органов при протяженных делециях 

 Протяженные делеции в гене TSC2 в исследуемой выборке встретились в 12 

случаях, и более половины из них затрагивали ген PKD1. Сравнение количества 

вовлеченных систем органов при мутациях, приводящих к досрочной терминации белка, 

изменению аминокислотной последовательности и протяженной делеции не выявило 

значимых различий (p-value = 0.2, точный критерий Фишера) (рис.38).  

 

Рисунок 38. Частоты встречаемости разных типов мутаций в гене TSC2 при различных 

количествах вовлеченных систем органов.  

3.3.2.9. Фенотипы мозаичных пациентов  

По данным исследовательской группы под руководством M.Tyburczy и др. [124], 

между группой пациентов, при гетерозиготной мутации, мозаицизме и не найденной 

мутации, у которых найдена гетерозиготная мутация, группой, в которой мутация была 

выявлена с низкой аллельной представленностью, и группой, в которой не было найдено 

мутаций, существует отличие в количестве вовлеченных систем органов (рис. 39) и 

количестве проявлений. В исследовании M.Tyburczy не наблюдалось вовлеченности 

одной или пяти систем органов. В исследуемой выборке при гетерозиготных мутациях 

можно заметить более высокую вовлеченность 4 систем органов (43,3% в настоящем 

исследовании против 31,5% в выборке M.Tyburczy), и более низкую вовлеченность двух 

систем (12,2% против 37,0%). Также в исследуемой выборке зафиксированы случаи 
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вовлеченности только одной и пяти систем органов. Мозаичные пациенты в выборке 

M.Tyburczy в 61% случаев имеют вовлеченность трех систем, в 4% - четырех систем и в 

35% - двух систем органов. У мозаичных пациентов в исследуемой выборке наиболее 

часто вовлечены 4 системы органов - 36,4%. Также у таких пациентов наблюдается 

вовлеченность пяти систем органов в 18,2% случаев. Пациенты, у которых не найдено 

мутаций имеют значительное отличие между сравниваемыми группами. Подавляющее 

большинство пациентов в выборке M.Tyburczy имеет вовлеченность двух систем органов 

- 85,7% случаев, тогда как в исследуемой выборке - трех систем (57,1%). 

 

Рисунок 39. Количества вовлеченных систем органов в исследуемой выборке и выборке 

M.Tyburczy [124]. 

Примечание: 1 – одна система органов, 2 – две системы органов, 3 – три системы органов, 

4 – четыре системы органов, 5 – пять систем органов. 

 Также в исследуемой выборке у пациентов с ненайденной мутацией встречается и 

вовлеченность 5 систем органов, тогда как такие явления в противопоставляемой выборке 

не наблюдаются. 
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Результаты данного сравнения показали, что предположение исследовательской 

группы M.Tyburczy и др. о том, что более низкая представленность мутантного аллеля 

коррелирует со снижением вовлеченности систем органов, неоднозначно. Можно 

наблюдать, что как у мозаичных пациентов, так и у пациентов с не найденной мутацией 

фенотипы ТС могут включать в себя повреждения пяти систем органов. 

3.4. Технология молекулярной диагностики туберозного склероза 

Разработана технология комплексной ДНК-диагностики туберозного склероза, 

которая состоит из 4 этапов. 

Первый этап включает в себя анализ кодирующих последовательностей генов TSC1 

и TSC2 и прилегающих областей интронов методом высокопроизводительного 

параллельного секвенирования. который позволяет выявлять как точковые мутации, так 

и инделы до 30 п.н. 

Второй этап включает в себя подтверждение выявленной однонуклеотидной 

замены или малой инсерции/делеции, а также подтверждение ее патогенности путем 

анализа семейной сегрегации методом прямого секвенирования по Сэнгеру. 

Третий этап. При отсутствии однонуклеотидных замен или малых 

инсерций/делеций проводится поиск протяженных делеций в генах TSC1 и TSC2 c 

помощью реакции лигазозависимой амплификации зондов (MLPA). 

Четвертый этап заключается в реанализе результатов ВПС для выявления 

мозаичных случаев, если предыдущие этапы не привели к выявлению гетерозиготной 

мутации генов TSC1 или TSC2 у пациента с характерным фенотипом ТС. 

3.4.1. Детальный алгоритм молекулярной диагностики туберозного склероза 

1. Максимально детальное визуальное, инструментальное и медико-генетическое 

обследование пациента и всей его семьи врачами разного профиля и врачом генетиком 

при подозрении на туберозный склероз. 

2. Подтверждающая молекулярная диагностика, которая включает в себя 

следующие этапы: 

2.1. Анализ кодирующих последовательностей генов TSC1 и TSC2 и прилегающих 

областей интронов методом высокопроизводительного параллельного секвенирования. 

2.2. В случае выявления однонуклеотидной замены или малой инсерции/делеции в 

генах TSC1 или TSC2 проводится определение их патогенности согласно руководству по 
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интерпретации данных, полученных методами массового параллельного секвенирования 

(MPS) [160]. 

2.3. Проводится валидация выявленной патогенной внутригенной мутации 

методом прямого секвенирования по Сэнгеру у пробанда, а также его ближайших 

родственников для уточнения статуса de novo мутации или ее семейного характера. 

2.4. В случае отсутствия патогенных однонуклеотидных замен, малых 

инсерции/делеций, проводится выявление протяженных делеций генов TSC1 и TSC2 c 

помощью реакции лигазозависимой амплификации зондов (MLPA).  

2.5. При выявлении протяженной делеции необходим анализ родителей и 

ближайших родственников для определения статуса de novo или семейного случая. 

2.6. В случае отсутствия мутаций, показан углубленный анализ результатов 

высокопроизводительного параллельного секвенирования для исключения 

соматического мозаицизма у пробанда.  

3.4.2. Эффективность разработанной технологии 

В исследование вошло 202 пациента с фенотипическими проявлениями 

туберозного склероза. Метод ВПС позволил выявить мутации в 90,1% случаев, причем в 

12 случаях (6,59%) были выявлены патогенные аллели с малой аллельной 

представленностью. Методом MLPA было выявлено 6,43% случаев протяженных 

делеций. Суммарная эффективность алгоритма выявления патогенных мутаций составила 

96,5%. 

3.5. Молекулярно-генетическая характеристика спорадической ангиомиолипомы 

почки 

3.5.1. Точковые мутации в образцах опухолевой ткани спорадической 

ангиомиолипомы почки 

Методом ВПС было проведено молекулярно-генетические профилирование 20 

образцов тканей спорадической АМЛ почки. В тринадцати образцах (65%) были 

выявлены патогенные соматические мутации в гене TSC2. В четырех образцах мутации 

были локализованы в других генах. Например, в образце №2, мутация была 

зафиксирована в гене SETD2, в образце 3 - в генах PDGFRA и STK36, в образце 13 - в гене 

CDC73 и в образце 18 - в гене MET. В трех образцах точковых патогенных вариантов 

зафиксировано не было (табл. 13). 
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Таблица 13 

Генотипы исследуемых образцов сАМЛ почки. 

№ 

образца 

Ген нуклеотидная замена аминокислотная 

замена 

АЧ ГП 

1 не найдено 

2 SETD2 c.861delG p.G287fs 0.07 623 

3 PDGFRA c.512delC p.A171fs 0.11 626 

STK36 c.G2762A p.G921D 0.21 621 

4 SYNE1 c.3648delA p.K1216fs 0.27 268 

PIK3CD c.1040delT p.L347fs 0.12 300 

TSC2  c.629dupC p.A210fs 0.5 239 

NF1 c.6525delT p.T2175fs 0.36 161 

5 TSC2  c.1283delC p.S428fs 0.48 699 

6 не найдено 

7 TOP1 c.A668C p.K223T 0.1 448 

TSC2  c.G4289A p.W1430* 0.37 222 

ITGB3 c.C1417A p.R473S 0.1 568 

8 TSC2  c.1509_1510insGTCC p.Q503fs 0.22 903 

9 TSC2  c.2053delC p.P685fs 0.27 520 

10 TSC2  c.G1832A p.R611Q 0.47 333 

11 TSC2  c.884_885insCGT p.A295delinsAV 0.28 2880 

TSC2  c.204delA p.A68fs 0.23 886 

12 TSC2  c.C1372T p.R458* 0.22 247 

13 CDC73 c.G3A p.M1I 0.94 670 

14 TSC2  c.1454delT p.I485fs 0.25 252 

TSC2  c.C5126G p.P1709R 0.24 140 

15 TSC2  c.A1793G p.Y598C 0.37 634 

TSC2  c.5171dupA p.Q1724fs 0.36 53 

16 TSC2  c.C4713A p.Y1571* 0.21 600 

17 TSC2  c.G4829A p.W1610* 0.73 600 

18 MET c.G406A p.V136I 0.48 322 

19 не найдено 

20 TSC2  c.976-3_41del 0.41 980 

Примечание: АЧ - аллельная частота (патогенного аллеля). ГП – глубина 

прочтения. 

Всего было обнаружено 16 точковых мутаций в гене TSC2. Девять мутаций 

(56,25%) являются инделами, приводящими к сдвигу рамки считывания. Четыре из 

выявленных в гене TSC2 мутаций (25%) являются нонсенс-мутациями, и три - миссенс-

мутациями (18,75%).  

62,5% (10/16) мутаций расположены в одной трети гена, с 7 по 19 экзон, где 

подавляющее большинство мутаций - инделы. Четыре мутации (25%) затрагивают регион 

взаимодействия с белком гамартином, одна мутация расположена в домене суперспирали. 
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Четыре мутации (25%), из которых две нонсенс-мутаций, одна миссенс-мутация и одна 

мутация, приводящая к сдвигу рамки считывания, расположены в GAP-домене. Мутаций 

в домене лейциновой застежке не обнаружено (рис.40). 

 

Рисунок 40. Расположение точковых мутаций в опухолевой ткани спорадической АМЛ 

почки в гене TSC2.  

Примечание: ЛЗ - лейциновая застежка 

3.5.2. Аллельный дисбаланс области расположения гена TSC2 в образцах опухолевой 

ткани спорадической ангиомиолипомы почки, определенный методом 

высокопроизводительного параллельного секвенирования 

В десяти образцах, где была обнаружена точковая мутация в гене TSC2, второго 

мутационного события в виде точковой мутации не наблюдалось. Был проведен анализ 

на наличие аллельного дисбаланса области расположения гена TSC2 с помощью метода 

ВПС. В образце №4 (рис.41а) были определены шесть однонуклеотидных замен с 

аллельным дисбалансом в гене TSC2 (рис.40). 

В образце №5 (рис.41б) была обнаружена лишь одна однонуклеотидная замена с 

характерным профилем аллельного дисбаланса, расположенная в гене TSC2 (рис.41б, 

указана красной стрелкой). В образце №7 (рис. 41в) наблюдалась одна замена с аллельной 

частотой 37% в гене TSC2 и три замены в состоянии аллельного дисбаланса в генах, 

расположенных ближе к центромере. 
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Рисунок 41. График представленности аллельных частот по генам в образце №4 (а), 

образца №5 (б) и образца №7 (в), определенных методом ВПС.  

Примечание: по оси абсцисс лежат геномные координаты. По оси ординат - частота 

встречаемости аллеля (AF). Красным пунктиром отмечены границы аллельного 

дисбаланса с 0.05 по 0.35 и с 0.65 по 0.95. Обведенные красным точки расположены в 

диапазоне аллельного дисбаланса. На рисунке справа стрелкой указана одна 

однонуклеотидная замена c аллельным дисбалансом в гене TSC2.  

Суммарно в образцах, где не наблюдалось второго точкового мутационного 

события, в семи случаях из десяти был определен аллельный дисбаланс, затрагивающий 

регион 16p13.3, где располагается ген TSC2. В трех случаях (образцы № 8, 12 и 16) 

аллельного дисбаланса в этом хромосомном регионе зафиксировано не было. 
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3.5.3. Новые регионы с потерей гетерозиготности участков хромосом при 

спорадической ангиомиолипоме почки 

На наличие аллельного дисбаланса были также проанализированы другие образцы, 

где не наблюдалось патогенной нуклеотидной замены в 409 генах (образцы № 1, 6 и 19) 

и образцы с мутациями, которые наблюдались вне гена TSC2 (образцы №2, 3, 13 и 18). 

В образцах №1, 6 и 19 не было зафиксировано аллельного дисбаланса в регионах, 

которые покрывает используемая панель генов. В образце № 2 был зафиксирован 

аллельный дисбаланс в гене BUB1B, локализованном в хромосомном сегменте 15q15.1 и 

в гене THBS1 (рис. 42). 

 

Рисунок 42. Аллельный дисбаланс в гене BUB1B, определенный методом ВПС в образце 

№2. 

В образце №3 и 13 аллельного дисбаланса обнаружено не было. В образце №18 

аллельный дисбаланс был зафиксирован по всей длине хромосом 3 и 11. 

3.5.4. Валидация участков алелльного дисбаланса, выявленных с помощью 

высокопроизводительного параллельного секвенирования, методом хромосомно-

микроматричного анализа 

Для подтверждения результатов анализа аллельного дисбаланса, проведенного 

методом ВПС, а также в поисках других регионов с аллельным дисбалансом были  
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выбраны образцы №4, 5, 13, 18 и 19. Методом ХМА было подтверждено наличие 

аллельного дисбаланса в регионе 16p.13.3 в образцах 4 и 5 (рис.43) 

 

Рисунок 43. Однородительская дисомия (отмечено фиолетовым в образце №4) и делеция 

(отмечено красным в образце №5) в регионе 16p13.3 с захватом гена TSC2, определенные 

методом ХМА. 

В образце №13, в котором была найдена точковая мутация в гене CDC73, методом 

ХМА зафиксирован протяженный участок потери гетерозиготности на длинном плече 1-

й хромосомы, где локализован ген CDC73 (рис.44, образец 13). 

 В образце №18 наблюдалось большое количество хромосомных перестроек, 

наиболее значимыми из которых являются полные делеции 3 и 11 хромосом (рис.44, 

образец 18). 

 В образце 19 в котором методом ВПС была зафиксирована одна точка с аллельным 

дисбалансом в гене TSC2, не удалось обнаружить признаков аллельного дисбаланса в 

области его расположения 16p13.3 (рис.44, образец 19). Однако в этом образце ХМА 

показал наличие протяженной делеции на длинном плече 6 хромосомы. (табл.14). 

Гистологически образец соответствовал картине АМЛ почки (рис.45). 
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Рисунок 44. Результаты ХМА образцов опухолей № 13, 18 и 19. Фиолетовым отмечены 

регионы с однородительской дисомией, красным - делеции. 

 

Рисунок 45. Гистологическая картина образца №19. Окраска гематоксилин-эозином. 
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Таблица 14 

Выявленные регионы с потерей гетерозиготности в исследуемой выборке сАМЛ 

почки. 

№ 

образца 

Координаты участков хромосом с потерей гетерозиготности в соответствии 

с номенклатурой ISCN 2016 

2 seq[CRch37/hg19]15q14q15.1(39884882_40494960)hmz 

4 arr[CRch37/hg19]16p13.3 (1988555_2448679)hmz 

5 arr[CRch37/hg19]16p13.3(1925000_2120000)x1 

7 seq[CRch37/hg19]16p13.3.p13.11(2129637_15839034)hmz 

9 seq[CRch37/hg19]16p13.3.p12.1(2110608_27460360)hmz 

10 seq[CRch37/hg19]16p13.3(2138218_2138422)hmz 

13 arr[CRch37/hg19]1q23.1.q44(156500001_249250621)hmz 

18 arr[CRch37/hg19] 3p26.3q27.3(61891-187040043)x1-2 

arr[CRch37/hg19] 7q35(146631506_147643306)x1 

arr[CRch37/hg19]10p15.3.p11.23(1_31300000)x1 

arr[GRCh37]11p15.2q25(13396951_134938470)x1-2 

arr[GRCh37]16q12.2q24.3(53484187_90155062)x1-2 

17 seq[CRch37/hg19]16p13.3(2136360_3779115)hmz 

19 seq[CRch37/hg19]16p13.3 (2105335_2105400) hmz 

arr[CRch37/hg19]6q22.31.q25.2 (118500001_152500000)x1 

20 seq[CRch37/hg19]16p13.3(2110630_2110668)hmz 

Немногочисленные цитогенетические исследования спорадической АМЛ почки, 

проводившиеся ранее, показывали разрозненные результаты. Наиболее часто 

фиксировались трисомии 7 хромосомы [180] и делеции области 5q33-q34 [148] (табл. 15).  

Таблица 15 

Результаты ранее опубликованных исследований хромосомной нестабильности в 

спорадической АМЛ почки  

Исследование Наблюдения Кол-во 

пациентов в 

исследовании 

B. de Jong и др. [181] 47,XX,+7 1 

P. Dal Cin и др. [180] 47,XX,+7;47,XX+8 9 

M. Debiec-Rychter и 

др.[148] 

44,XX,-8, -12, -14, -21, +der (8q14q),  

+der(12)(12pter----12q14-15::12q24----

12q14-15::+ ++21q21----21qter) 

1 

M. Kattar и др.[182] del 5q33-qter;del 4cen-p15.3; del 5q31-qter; 

add4qcen-qter; del 2q14.1-q23; del 5q 21-

q34; del 2q13-q32; del 3q21-q26.2; del 

11q14-q23; del 7q22-q33; +19; del 5q32-q34 

7 

B.Wullich и др. [183] 47,XY,+7; 46,XX,t(7,12)(q?; q?) 5 
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По данным исследований, трисомия седьмой хромосомы является весьма 

распространенным явлением, которое фиксируется как при злокачественных и 

доброкачественных солидных опухолях, так и при заболеваниях, не связанных с 

опухолеобразованием, таких как артрит [184]. Интересным также является то, что 

трисомия седьмой хромосомы наблюдалась при стандартном цитогенетическом 

исследовании и в нормальной ткани почки [185].  

Высокий уровень хромосомной нестабильности в отдельных образцах 

спорадической АМЛ почки, выявленный в ранее проведенных исследованиях и в 

настоящей работе, возможно, указывает на процесс малигнизации опухоли в конкретных 

случаях. Известный подтип ангиомиолипомы - эпителиоидная - в некоторых случаях 

проявляет признаки злокачественной опухоли. N.Takahashi с соавторами описали два 

случая, когда в классической ангиомиолипоме, состоящей из кровеносных сосудов, 

гладких мышц и жировых клеток содержалось также некоторое количество 

эпителиоидных клеток - основного показателя эпителиоидной ангиомиолипомы [186]. В 

образце №18 с высокой хромосомной нестабильностью гистологическая картина 

соответствует классической ангиомиолипоме. Однако столь высокая хромосомная 

нестабильность вполне может быть предвестником малигнизации этой опухоли. 

3.5.5. Аллельная инактивация гена TSC2 в ткани спорадической ангиомиолипомы 

почки 

Суммарно в исследуемой выборке встретились 14 опухолей, в которых были 

зафиксированы мутации в гене TSC2. Мутаций в гене TSC1 зафиксировано не было. На 

данный момент известно об одной масштабной работе по мутационному 

профилированию спорадической АМЛ почки [8]. Также имеется ряд работ, которые 

также направлены на мутационное профилирование сАМЛ. Однако все исследования 

имеют существенно малое количество исследуемых образцов сАМЛ. Так, в исследовании 

K.Giannikou и др., сАМЛ почки была представлена в количестве девяти образцов. Вторая 

наиболее обширная работа [6] включала лишь 7 образцов. 

Интересно, что в образцах, исследованных K.Giannikou и др., были найдены 

мутации в сайтах сплайсинга и делеции без сдвига рамки считывания в гене TSC2. В 

нашей работе отличительной чертой исследуемой выборки является встречаемость 

миссенс-мутаций (рис. 46). 
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Рисунок 46. Сравнение встречаемости разных типов мутаций гена TSC2 в выборках 

K.Giannikou и др. [8],W.Qin и др. [6], и в исследуемой выборке. 

Примечание: * - со сдвигом рамки считывания, ** - без сдвига рамки считывания. 

В исследуемой выборке биаллельная инактивация гена TSC2 была зафиксирована 

в 71,42% образцов, в которых была обнаружена мутация в этом гене (10/14). Интересно, 

что в исследовании K.Giannikou и др. аллельный дисбаланс в качестве “второго удара” 

встречается только в двух случаях из 9 (22%), а в исследовании W.Qin и др. - в 3 случаях 

из 6 (50%) (в одном случае была зафиксирована амплификация гена TSC1 , поэтому один 

образец не учитывается) [6]. На основании этого можно предположить, что хромосомные 

перестройки все же являются более частым событием в опухолевой ткани сАМЛ, чем 

предполагается в исследовании K.Giannikou и др. [8]. 

3.5.6. Идентификация новых генов с мутациями в опухолевых образцах 

спорадической ангиомиолипомы почки 

В результате полногеномного секвенирования, проведенного в исследовании 

K.Giannikou, в двух образцах сАМЛ были обнаружены “пассажирские” мутации, которые 

указаны в таблице 16 [8].  

С помощью программ string и pathway commons [187, 188], был проведен анализ на 

наличие взаимодействии между обнаруженными генами и их участия в сигнальном пути 

mTOR. Кроме взаимодействия GSK3B c TSC2 с активацией последнего через 
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фосфорилирование участков S1337 и S1341, других признаков участия новых 

кандидатных генов в функционировании пути mTOR найдено не было [189]. 

Таблица 16 

Мутации в генах, не ассоциированных с комплексом ТС, обнаруженные в 

исследовании K.Giannikou [8]. 

№ 

пациента 

Ген Тип мутации Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

1 CNOT3 Миссенс c.38G>A p.R13H 

KIAA1370 Миссенс c.832G>A p.E278K 

2 SPEN Миссенс c.5437G>A p.A1813T 

SNRPA Миссенс c.718G>C p.V240L 

SGOL2 Миссенс c.1433G>C p.G478A 

CNIH3 Миссенс c.400G>A p.E134K 

GSK3B Сплайсинг c.1195_splice p.D399_splice 

ATP1A1 Миссенс c.1696C>T p.P566S 

THBS3 Миссенс c.1576G>C p.D526H 

ZNF304 Нонсенс c.688A>T p.K230* 

SEL1L2 Миссенс c.511G>A p.E171K 

ZNF592 Миссенс c.3158C>G p.P1053R 

THBS3 Миссенс c.1576G>C p.D526H 

TRPM6 Миссенс c.3965C>T p.T1322I 

 В исследуемой выборке, в образцах № 7 и 4, наряду с драйверными 

инактивирующими мутациями в гене TSC2, были также обнаружены “пассажирские” 

мутации (табл.13) в генах SYNE1, PIK3CD, NF1, TOP1, ITGB3, однако взаимодействий 

соответствующих белков с сигнальным путем mTOR выявлено не было. 

В образцах №2, 3, 13 и 18 выявленные мутации локализованы вне генов TSC1 и 

TSC2. В образце №3 были обнаружены мутации в двух генах - PDGFRA и STK36. Ген 

PDGFRA кодирует тирозинкиназный рецептор, участвующий во взаимосвязанных 

сигнальных путях Ras/MAPK и PI3K/akt/mTOR (рис.47), которые регулируют такие 

фундаментальные клеточные функции как транскрипция, трансляция, пролиферация, 

рост и выживаемость клеток [190]. Мутации, которые локализуются в гене PDGFRA, 

часто наблюдаются при потенциально злокачественных (гастроинтестинальные 

стромальные опухоли), и при доброкачественных (фиброзные полипы) новообразованиях 

[191, 192]. 

Ген STK36 кодирует белок, который является членом семейства серин-треонин 

протеинкиназ, которые участвуют в регуляции пролиферации и ангиогенеза через 
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сигнальный путь hedgehog, опосредовано приводящий к активации транскрипционных 

факторов семейства GLI (GLI1, GLI2, GLI3) [193, 194]. 

Оба гена, PDGFRA и STK36, также, как и ген TSC2, опосредованно влияют на 

пролиферацию клетки. 

 

Рисунок 47. Сигнальные пути, в которые вовлечены продукты генов STK36 и 

PDGFRA. 

В образце № 2 была найдена одна мутация в гене SETD2. SETD2 кодирует белок 

метилтрансферазу гистонов, который триметилирует гистон H3 в положении K36. 

Корреляция инактивирующих мутаций в данном гене наблюдалась со снижением 

метилирования H3K36 в материале светлоклеточного рака почки [195] а полная потеря 

функции SETD2 может приводить к геномной нестабильности, что является одним из 

признаков рака. 

В данном образце был также обнаружен участок с аллельным дисбалансом, 

затрагивающий ген BUB1B и THBS1, последний был также определен в выборке 

K.Giannikou как ген с пассажирской мутацией [8] (табл.14).  

Ген BUB1B кодирует серин-треониновую протеинкиназу BUB бета митотической 

контрольной точки. Данная точка является важным контрольным механизмом, которая 

предотвращает неправильную хромосомную сегрегацию во время митотического 

клеточного деления путем задержки перехода из метафазы в анафазу, пока не будет 

достигнута корректная привязка всех хромосом к веретенам [196]. Дефекты в 

контрольной точки сборки веретена деления, такие как делеция или инактивация 
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некоторых ее компонентов, описаны в ассоциации со случаями хромосомной 

нестабильности, анеуплоидий и рака [197-200] 

Bub1b, также известный как BubR1, является важнейшим белком данной точки, 

который взаимодействует с Bub3, Mad2 и CDC20, формируя комплекс митотической 

контрольной точки. Активация данного комплекса происходит за счет ингибирования 

активности комплекса стимуляции анафазы в кинетохоре, циклосомно-опосредованного 

убиквитинирования циклина B и секурина, и инициации анафазы, тем самым препятствуя 

преждевременному хромосомному расхождению [197]. Герминальная полная делеция 

BUB1B у мышей приводит к ранней смерти эмбриона [201]. У мышей с 

гаплонедостаточностью BUB1B проявляются мегакариопоэз и хромосомная 

нестабильность и, как следствие, предрасположенность к раку [202], [203]. 

Ингибирование активности данной киназы в клетках рака человека проявляется утратами 

крупных участков хромосом и апоптозом [204]. Соматические мутации в BUB1B были 

обнаружены в образцах опухолей разных органов - колоректальных, легочных, РМЖ а 

также в гемопоэтических злокачественных опухолях [200].  

Суммарно, в исследуемой выборке сАМЛ почки были впервые определены 

дополнительные мутации в генах SYNE1, PIK3CD, NF1, TOP1, ITGB3 как “пассажирские”. 

В двух случаях впервые определены мутации в генах SETD2, PDGFRA и STK36 в 

опухолевом материале сАМЛ почки без каких-либо мутационных явлений в генах TSC1 

или TSC2. 

3.5.7. Случаи мимикрирования спорадической ангиомиолипомы почки  

Известно, что АМЛ имеют разное соотношение компонентов, из которых они 

состоят - сосудов, гладких мышц и жировых клеток. Зафиксированы случаи, когда АМЛ 

имеет низкое содержание жира, тем самым мимикрируя под злокачественный рак и 

наоборот [26, 27].  

Такими случаями в исследуемой выборке являются образцы № 13 и 18, результаты 

молекулярно-генетического профилирования которых показывают необходимость 

проведения молекулярно-генетических анализов в случаях спорной гистологической 

картины спорадических ангиомиолипом. 

 Пациенту от которого был получен образец №13 была проведена диагностика 

лучевой и ультразвуковой методиками (МСКТ с контрастированием, УЗИ, МРТ) 
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которыми были выявлены двусторонние опухоли почек со степенью дедифференцировки 

T1aN0M0, из которых одна была удалена лапраскопической резекцией по достижении 

размеров в диаметре 40 мм, из за возможного разрыва аневризм, что является частым 

осложнением при АМЛ почек [4]. 

Синхронные ангиомиолипомы почек в подавляющем большинстве случаев 

ассоциированы с туберозным склерозом, однако также могут наблюдаться и 

спорадически, хотя и редко [69]. Гистология показала присутствие большого количества 

жировых клеток в препарате, что не противоречило картине АМЛ почки (рис.48). 

 

Рисунок 48. Гистологическая картина образца №13. Окраска гематоксилин-

эозином. 

В образце №13 была зафиксирована миссенс мутация в гене CDC73 - c.G3A:p.M1I 

в гомозиготном состоянии, а также однородительская дисомия по длинному плечу 1-й 

хромосомы, в котором локализован ген CDC73. Какиелибо инактивирующие события в 

гене TSC2 или TSC1 отсутствовали. Проведенный методом ВПС молекулярный анализ 

крови данного пациента выявил мутацию c.G3A:p.M1I в гетерозиготном состоянии. 

Ген СDC73, также известный как ген HRPT2, является геном супрессором опухоли, 

и кодирует белок парафибромин, который вовлечен в регуляцию транскрипции и 

является супрессором опухолевого роста. Мутации в гене CDC73 ассоциированы с 

наследственными опухолевыми синдромами - семейным изолированным 

гиперпаратиреозом, карциномой паращитовидной железы и синдромом 

гиперпаратиреоза с опухолью челюсти. У 20% носителей мутации CDC73 развиваются 

кисты и гамартомы почек. 
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Как было сказано выше, высокая степень хромосомной нестабильности является 

маркером малигнизации опухоли. В образце №18 гистологическая картина 

соответствовала ангиомиолипоме почки (изображение отсутствует). Однако в данном 

образце, помимо высокой хромосомной нестабильности, выявленной методом ВПС и 

подтвержденной методом ХМА, была также зафиксирована единичная мутация 

c.G406A:p.V136I в гене MET. Ген MET является протоонкогеном, мутации в котором 

ассоциированы со злокачественными опухолями почек, наиболее часто - с папиллярным 

раком [205]. 

Ввиду отсутствия каких либо мутационных событий в генах TSC1 и TSC2 в 

образцах №13 и 18 применяемый алгоритм анализа спорадической АМЛ почки позволил 

уточнить диагноз и диагностировать в одном случае злокачественную опухоль, а в другом 

- доброкачественную, входящую в симптомокомплекс наследственного опухолевого 

синдрома, ассоциированного с герминальными мутациями в CDC73. 

Несмотря на хорошую клиническую изученность спорадической АМЛ, малые 

выборки в молекулярно-генетических исследованиях не позволяют широко охватить 

возможные причины возникновения исследуемых опухолей. В исследуемой выборке 

было исследовано 18 спорадических АМЛ почек, что на данный момент является самой 

большой проанализированной выборкой сАМЛ почек в мире. В двух случаях патогенные 

генетические варианты идентифицированы не были, что оставляет вопрос о генетической 

природе некоторых опухолей такого типа открытым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования определены частота и спектр 

однонуклеотидных замен, малых инсерций/делеций и протяженных делеций генов TSC1 

и TSC2 у российских больных ТС. Проведен фено-генетический анализ пациентов с ТС и 

выявлены некоторые взаимосвязи генотип-фенотип. Определен мутационный профиль 

спорадической АМЛ почки и выявлены новые регионы с аллельным дисбалансом, а также 

выявлены два случая мимикрирования опухоли под АМЛ. 

Клинико-генетический анализ проведен 202 пациентам с диагнозом туберозный 

склероз и 141 членам семей пробандов. Генетическое профилирование сАМЛ почки было 

выполнено на 20-ти образцах сАМЛ почки. 

 Суммарно было выявлено 195 мутационных явления у больных туберозным 

склерозом. Из 195 мутационных явлений, 182 мутации (93,3%) были выявлены методом 

ВПС. Методом MLPA - 13 протяженных делеций (6,7%). В 7 случаях из 202 (3,5%) 

мутации в генах TSC1 и TSC2 найдены не были. 147 мутаций (75,4%) локализованы в гене 

TSC2, 24,6% (48) - в гене TSC1.  

По сравнению с международными данными, в исследуемой выборке чаще 

встречаются миссенс-мутации (16,7% против 4,4%) и реже мутации в сайтах сплайсинга 

(4,2% против 11,7%) в гене TSC1 (p-value = 0.024).  

Из общего числа точковых мутаций, мутации, приводящие к досрочной 

терминации синтеза белка, в гене TSC1 присутствуют в 78,7% (37/47) случаев. Мутации, 

приводящие к замене аминокислотной последовательности, найдены в восьми случаях 

(17%). 32% точковых мутаций локализованы в 15 экзоне (15 мутаций). Наиболее высокая 

плотность мутаций в экзонах гена TSC1 на т.п.н. приходится на 15 экзон, что отличается 

от данных C.Salussoliа, где наиболее высокая плотность мутаций на нуклеотид 

фиксируется в восьмом экзоне. 

Общее число точковых мутаций в гене TSC2 составляет 135 (91,8% от общего числа 

определенных мутаций в данном гене). Мутации, приводящие к досрочной терминации 

белка обнаружены в 68 случаях (50,3% от 135 точковых мутаций). К изменению 

аминокислотной последовательности приводило 48 мутаций - 35% случаев. Мутации в 

сайтах сплайсинга выявлены в 14% случаев (19/135).  

Точковые мутации в гене TSC2 встречаются наиболее часто в 34 экзоне - 12 

мутаций (8,8%) и в экзоне 41 - также 12 мутаций (8,8%). Инделы со сдвигом рамки 
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считывания встречались наиболее часто в 34 экзоне - 8 случаев, а миссенс-мутации - в 17 

экзоне - 8 случаев. Также заметны регионы, где чаще встречаются миссенс-мутации, с 34 

по 41 экзон включительно - 22 миссенс-мутации (16,3% случаев) и с 20 по 25 экзон 

включительно - 10 мутаций (7,4% случаев). Наиболее часто в исследуемой выборке 

мутации фиксируются в GAP домене - 29,6% (40/135). Наиболее высокая плотность 

мутаций на т.п.н. в гене TSC2 фиксируется в 41, 17 и 25 экзонах (121,2, 65 и 63,2 на т.п.н 

соответственно), что согласуется с литературными данными. 

Были обнаружены 5 точковых мутаций у неродственных пробандов, которые 

встречаются более двух раз в исследуемой выборке - две в TSC1 (p.Q654*, p.R509*) и три 

в TSC2 (p.R611Q, p.R905W, p.1743_1748del). Частая встречаемость данных мутаций 

коррелирует с международными данными. 

В исследуемой выборке было обнаружено 12 патогенных генетических вариантов 

с низкой представленностью мутантного аллеля. Все мутации были локализованы 

исключительно в гене TSC2. Также все эти мутации имели аллельную представленность 

менее 30%, а 6 мутаций имели аллельную представленность менее 10%. В 7 случаях из 

202 (3,46%) методами ВПС и MLPA мутации обнаружены не были, что ниже 

международных данных. Фенотипы мозаичных пациентов имеют более широкое 

вовлечение количества систем органов, чем это утверждается по международным 

данным. 

В исследуемой выборке были впервые идентифицированы 59 точковых мутаций. 

Из 59 новых точковых мутаций, 8 являются дупликациями, 27 делециями со сдвигом 

рамки считывания, 1 делеция без сдвига рамки считывания, 7 миссенс-мутаций, 5 

нонсенс-мутаций, 7 инсерций со сдвигом рамки считывания и 4 мутации в сайте 

сплайсинга. 

Сегрегационный анализ был проведен 60-ти семьям, суммарно обследован 201 

человек включая пробандов. В 44 семьях обследовано 3 человека, в 11 семьях - 4 человека 

и в 5 семьях - 5 человек. De novo мутации были определены в 51 семье (85%), а семейные 

случаи ТС - в девяти, что составляет 15%. Такое соотношение существенно ниже, чем в 

обобщенной мировой популяции, что может быть продиктовано малой выборкой, 

прошедшей сегрегационный анализ в настоящем исследовании. 
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Мутации в гене TSC1 наиболее часто встречаются при семейных случаях, 55,6% 

случаев, тогда как de novo случаи агрегируют в себе больше мутаций в гене TSC2 - 86,8% 

(p-value = 0.0009). Результаты коррелируют с международными данными.  

Были определены следующие фено-генетические корреляции. Гипопигментные 

пятна встречаются у мужчин чаще, чем у женщин, при мутациях в гене TSC2 (p-value = 

0.03). При мутациях в гене TSC1 у пациентов с женским полом чаще встречаются туберы 

в головном мозге (p-value = 0.03). 

Сравнения фенотипических проявлений в зависимости от генов, показали, что 

такие проявления, как ангиофиброма Прингля, ангиомиолипома почки, гамартома 

сетчатки и СЭУ/СЭГА чаще встречаются при мутациях в гене TSC2 (p-value 0.022, 0.025, 

0.006 и 0.004 соответственно). 

Сравнение групп исследуемых пациентов, относящихся к разным возрастным 

периодам, по вовлеченности количества систем органов в зависимости от локализации 

мутаций в генах TSC1 или TSC2 позволило выявить статистически значимое различие в 

дошкольном возрасте (p-value = 0.009). Было показано, что при мутациях в гене TSC1 в 

этой возрастной группе чаще встречается вовлеченность менее трех систем органов. Тем 

самым можно говорить, что проявление фенотипа при мутациях в гене TSC2 более 

тяжкое, нежели при мутациях в гене TSC1. 

Сравнение вовлеченности систем органов показало, что при мутациях в гене TSC2 

более часто вовлечены такие системы органов как: покровная (p = 0.002), нервная (p = 

0.013), сердечно-сосудистая (p = 0.008) и мочевыделительная (p = 0.008). Данный 

результат также говорит о более тяжелом фенотипе при мутациях в гене TSC2. 

Взаимосвязи между мутациями, приводящими к досрочной терминации синтеза белка, 

мутациями, влияющими на аминокислотную последовательность с количеством 

вовлеченных систем органов найдено не было (p-value = 0.2). 

Сравнение пациентов с идентичными мутациями не выявил каких-либо 

взаимосвязей и корреляций, что подтверждает международные данные об отсутствии 

взаимосвязи между конкретной мутацией и фенотипом.  

Также отсутствует взаимосвязь между типом мутации влияющий на 

аминокислотную последовательность в доменах генов TSC1 и TSC2 и количеством 

вовлеченных систем органов. 
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В итоге, фено-генетические корреляции показывают, что мутации в гене TSC2 

результируют в более тяжелый фенотип, вовлекая большее количество систем органов и 

большее количество проявлений по сравнению с мутациями в гене TSC1. 

Разработана технология комплексной ДНК-диагностики туберозного склероза, 

которая состоит из 4 этапов.  

Первый этап включает в себя анализ кодирующих последовательностей и 

прилежащих участков генов TSC1 и TSC2, что позволяет выявлять такие мутационные 

события как однонуклеотидные замены, малые инсерции и делеции.  

Вторым этапом анализа является подтверждение патогенности выявленных 

мутационных явлений. Интерпретация патогенности выявленных генетических 

вариантов включает анализ их наследования в родословных. Наличие редкого 

генетического варианта у пробанда с клиническими признаками туберозного склероза 

при отсутствии его в ДНК из периферической крови родителей свидетельствует в пользу 

его патогенности. Анализ наследования мутаций в семьях проводили секвенированием 

соответствующих участков генов по Сэнгеру – более экономичным, по сравнению с ВПС, 

методом однолокусного анализа ДНК. Дополнительно, ресеквенирование по Сэнгеру 

обеспечивает валидацию находок ВПС независимым методом. 

При отсутствии точковых мутаций, третьим этапом является выявление 

протяженных делеций исследуемых генов с помощью реакции лигазозависимой 

амплификации зондов (MLPA анализа).  

Четвертый этап заключается в реанализе результатов ВПС для выявления 

мозаичных случаев, если предыдущие этапы не привели к выявлению гетерозиготной 

мутации генов TSC1 или TSC2 у пациента с характерным фенотипом ТС. 

Анализ опухолевых образцов спорадической ангиомиолипомы почки методом 

ВПС позволил выявить в 13 образцах (65%) патогенные соматические мутации в гене 

TSC2. В 4 образцах мутации были локализованы в других генах - SETD2 в гене №2, 

PDGFRA и STK36 в образце №3, CDC73 в образце №13 и MET в образце №18. 

Суммарно было определено 16 точковых мутаций в гене TSC2. 56,25% мутаций (9) 

являются инделами, приводящими к сдвигу рамки считывания. 62,5% мутаций 

расположены в одной трети гена, с 7 по 19 экзон, где подавляющее большинство мутаций 

- инделы.  
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Для доброкачественной опухоли - спорадической ангиомиолипомы почки 

соблюдается двухударная модель канцерогенеза: биаллельная инактивация гена TSC2 

выявлена в 71,5% случаев (10/14). Моноаллельная инактивация гена TSC2 определена в 

2/14 случаях (28,5%).  

Методом ВПС в образцах сАМЛ почки было суммарно определено 12 

хромосомных регионов с аллельным дисбалансом. Определен новый регион с аллельным 

дисбалансом при спорадической АМЛ почки 15q14-q15.1, в который входят гены THBS1 

и BUB1B. Также были обнаружены участки аллельного дисбаланса, которые покрывали 

всю 3 и 11 хромосому, что позволило заподозрить делецию данных хромосом. Метод 

ХМА подтвердил данные наблюдения. 

Используемый алгоритм анализа образцов опухолей почки, имевших первичный 

клинико-морфологический диагноз сАМЛ, позволил уточнить диагноз и диагностировать 

в одном случае злокачественную опухоль (образец № 18) с мутацией в гене MET, а в 

другом - доброкачественную, входящую в симптомокомплекс наследственного 

опухолевого синдрома, ассоциированного с герминальными мутациями CDC73 (образец 

№13). Таким образом, впервые продемонстрирован генетический полиморфизм 

новообразований почки, морфологически классифицируемых как АМЛ, и показана 

необходимость уточняющей молекулярно-генетической диагностики АМЛ с другими 

новообразованиями почки, независимо от степени злокачественности. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа нуклеотидной последовательности кодирующих участков 

генов TSC1 и TSC2 у 202 пробандов с туберозным склерозом молекулярно-генетическая 

причина заболевания выявлена в 96,5% случаев. В 147 (75,4%) случаях мутации 

локализованы в гене TSC2, в 48 (24,6%) - в гене TSC1. В исследуемой выборке в обоих 

генах наблюдались все типы генных мутаций – малые инделы, миссенс-мутации, 

нонсенс-мутации, мутации в сайтах сплайсинга, протяженные делеции. Спектр по типам 

мутаций в гене TSC1 отличается от литературных данных (p=0.024): в исследуемой 

выборке чаще встречаются миссенс-мутации, и реже - мутации в сайтах сплайсинга. 

Спектр по типам мутаций в гене TSC2 соответствует литературным данным (p=0.129). 

2. Изучены фенотипические особенности пациентов с туберозным склерозом. 

Наиболее часто встречаются пациенты с четырьмя вовлеченными системами органов - 

41,1% случаев. Наименее часто встречаются пациенты с вовлеченностью одной (6,1%) и 

пяти (6,7%) системами органов. 

3. Проведенный гено-фенотипический анализ корреляций определил ряд 

закономерностей. При мутациях в гене TSC2 у пациентов мужского пола гипопигментные 

пятна наблюдаются чаще, чем у женского (p=0.03). При мутациях в гене TSC1 туберы 

наблюдаются чаще у пациентов женского пола, чем мужского (p=0.03). Первичные 

проявления в виде ангиофибром Прингля (p=0.022), ангиомиолипом почки (p=0.025), 

гамартом сетчатки (p=0.006), и субэпиндемальных узлов/субэпендимальных 

гигантоклеточных астроцитом (p=0.004) встречаются чаще при мутациях в гене TSC2, чем 

в гене TSC1. Анализ групп пациентов разных возрастных периодов выявил статистически 

значимые различия в группе дошкольного возраста (p = 0.009), в которой количество 

вовлеченных систем органов при мутациях в гене TSC1 ниже, чем при мутациях в гене 

TSC2, что подтверждает более тяжелое клиническое течение при мутациях в гене TSC2.  

4. Разработана медицинская технология молекулярно-генетической диагностики 

туберозного склероза, включающая последовательные этапы таргетного 

высокопроизводительного параллельного секвенирования (ВПС) генов TSC1 и TSC2 , 

реанализа результатов ВПС для выявления мозаичных случаев и секвенирования ДНК по 

Сэнгеру и мультиплексной амплификации лигированных зондов (MLPA). 

5. Впервые в образцах спорадической ангиомиолипомы почки с отсутствием 

драйверных мутаций генов TSC1 или TSC2 обнаружены мутации в генах SETD2, PDGFRA 
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и STK36, а также ранее не описанные хромосомные регионы с аллельным дисбалансом 

(15q14-q15.1 и 6q22.31-q25.2) маркирующие новые области поиска генов, вовлеченных в 

этиопатогенез заболевания. 

6. Для доброкачественной опухоли - спорадической ангиомиолипомы почки - 

соблюдается двухударная модель канцерогенеза: в 10 из 14 (71,42%) исследованных 

опухолей с мутациями гена TSC2 выявлена биаллельная инактивация этого гена. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенное исследование по анализу мутационного профиля генов TSC1 и 

TSC2 позволило разработать молекулярно-генетическую технологию анализа пациентов 

с ТС или же с подозрением на него, которая включает последовательные этапы: глубокое 

таргетное секвенирование генов TSC1 и TSC2 методом высокопроизводительного 

параллельного секвенирования, сегрегационный анализ для выявления семейных случаев 

ТС или определения статуса мутации “de novo” методом прямого секвенирования по 

Сэнгеру, подтверждение статуса патогенности согласно руководству по интерпретации 

данных, полученных методами массового параллельного секвенирования, MLPA, 

реанализ результатов ВПС для выявления мозаичных случаев. 

2. Так как 93,3% случаев мутаций являются точковыми мутациями, следует 

начинать генетический анализ ТС с секвенирования генов TSC1 и TSC2 методом ВПС.  

3. При наличии поликистозной болезни почек рекомендуется проведение в первую 

очередь анализа гена TSC2 методом MLPA с включением зондов к последовательности 

гена PKD1. 

4. С учетом возможности соматического мозаицизма (6,15% пациентов) по 

патогенной мутации, очень важную роль играет тщательное клиническое обследование 

пробанда с привлечением дополнительных клинических методов обследования, 

позволяющих выявить все первичные и вторичные проявления ТС.  

5. Высокая частота de novo мутаций (85% случаев) при ТС требует более 

тщательного фенотипического анализа ближайших кровных родственников с 

дополнительными клиническими исследованиями, включающими методы, позволяющие 

определить все первичные и вторичные проявления ТС, и клинико-генеалогического 

анализа. 

6. Проявления лишь в одной системе органов, характерные для ТС, являются 

достаточными для проведения пробанду молекулярно-генетического анализа генов TSC1 

и TSC2. 

7. Необходимо проведение дифференциальной молекулярно-генетической 

диагностики опухолей почки, морфологически мимикрирующих под АМЛ и не несущих 

драйверных мутаций в генах TSC1 или TSC2, для уточнения клинического диагноза и 

корректировки лечения и медико-генетического консультирования.  
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