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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АА/БАА – акриламид/бисакриламид 

ВА – врожденная аниридия 

ВПР – врожденные пороки развития 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

днкРНК – длинная некодирующая белок рибонуклиновая кислота  

ЖВП – желчные пути 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ОT-ПЦР – метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией 

ПДАФ – анализ полиморфизма длин амплифицированных фрагментов 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РФ – Российская Федерация 

ФПН – фето-плацентарная недостаточность 

ХМА – хромосомный микроматричный анализ 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

ACMG – Американская коллегия медицинской гентики и геномики 

Cen – центромера  

ClinVar – база данных о вариантах нуклеотидной последовательности человека и 

ассоциированных фенотипах 

CNV – copy number variation – вариация количества копий гена 

CTE – C-terminal extension mutation – мутации, удлинняющие открытую рамку 

считывания за естественный стоп кодон dir ins – прямая инсерция 

FISH – Fluorescent In Situ Hybridization – метод флуоресцентной in situ гибридизации  

HD – homeobox domain – гомеобоксный домен 

HGMD – Human Gene Mutation Database – база данных обо всех опубликованных 

вариантах нуклетидной последовательности, ответственных за наследственные 

заболевания человека, курируется Институтом Медицинской Генетике в г. 

Кардиффе (Великобритания) 

HEK293 – Human Embrionic Kidney – клеточная линия человеческой эмбриональной 

почки  

inv – инверсия 

inv ins – инвертированная инсерция 

ins - инсерция 

LNK – линкерная область, связывающая парный и гомеобоксный домены белка 

PAX6 

LOH – Loss-Of-Heterozygosity – анализ участков потери гетерозиготности  

LOF – Loss-Of-Function – мутации, приводящие к потере функции  

LOVD – Leiden Open Variation Database – Открытая Лейденская 

локусспецифическая база данных о мутациях человека  

MLPA – Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification – анализ на основе 

мультиплексной реакции лигазa-зависимой амплификации проб 

NCBI – National Center for Biotechnology Information – Национальный центр 

биотехнологической информации США 
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NMD – Nonsense Mediated Decay – природный механизм разрушения аберрантных 

матричных РНК с преждевременным стоп-кодоном  

OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man – база данных менделирующих 

заболеваний человека 

PD – paired domain – парный домен 

PTC – premature termination codon – преждевременный стоп кодон 

PST – пролин, серин, треонин богатый домен 

STR – Short tandem repeat (короткие тандемные повторы) 

t – транслокация 

TBE – трис-боратный буфер  

tel – теломера  

5′-UTR – 5′-нетранслируемая область 

3′-UTR – 3′-нетранслируемая область 

VUS – variant of unknown clinical significance – вариант нуклеотидной 

последовательности с неизвестным клиническим значением 

WAGR – Syndrome WAGR: Wilms tumor, Aniridia, Genitourinary anomalies and mental 

Retardation) – синдром сочетания врожденной аниридии с опухолью Вильмса, 

мочеполовыми аномалиями и задержкой психо-моторного развития  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Врожденные пороки развития (ВПР) органа зрения являются одной из 

основных причин инвалидности в детском возрасте с малой эффективностью 

лечения (распространенность не менее 2,7 на 10 000 населения) [1]. В связи с 

отсутствием для большинства ВПР органа зрения эффективной хирургической и 

терапевтической коррекции возрастает роль профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение появления повторных случаев заболевания в 

отягощенных семьях.  

Врожденная аниридия (ВА) — наследственный ВПР с аутосомно-

доминантным типом наследования, встречающийся в популяциях, по дпнным 

Орфанет, с частотой 1:57 143 человек. Описаны две формы ВА: несиндромальная, 

которая, однако, почти всегда затрагивает все структуры глаза, а не только радужку 

(примерно 75% случаев), и синдромальная (примерно 25%) [2]. Синдромальные 

формы аниридии включают три подтипа: а) синдром WAGR (Wilms tumor, Aniridia, 

Genitourinary anomalies, and Mental retardation syndrome) – около 13%; б) ВА, 

отягощенную поражением ЦНС, эндокринной, мочеполовой и других органов и 

систем (около 10%) и в) нетипичные редкие формы врожденной аниридии, 

возникающие на фоне других сложных моногенных или хромосомных патологий 

(около 2%) [3]. С 2003 года в России зарегистрировано около 300 случаев 

врожденной аниридии (неопубликованные данные Межрегиональной общественной 

организации «Межрегиональный центр помощи больным аниридией „Радужка“»). 

Большая часть случаев ВА, как изолированной, так и осложненной, 

обусловлена мутациями в гене PAX6 (OMIM *607108) в гетерозиготном состоянии, 

в том числе, хромосомными перестройками, вовлекающими локус гена, 

расположенный в регионе 11p13 [4, 5]. Роль других генов из области делеций в 

формировании фенотипа ВА пока неизвестна. 

Синдром WAGR обусловлен делециями региона 11p13, захватывающими 

локусы гена PAX6 и гена предрасположенности к развитию опухоли Вильмса WT1 

(OMIM *607102). WAGR встречается в основном (>95%) в виде спорадических 

случаев [4]. Во всех спорадических случаях ВА до установления генетической 

причины больной имеет 50%-ный риск развития нефробластомы до 8 года жизни. 
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Высокий риск и злокачественность опухоли почки при синдроме WAGR определяют 

важность проведения ранней дифференциальной диагностики [6].  

Около 2% случаев аниридии ассоциированы с другими моногенными и 

хромосомными синдромами, более редкими по частоте [3]. Среди них в 

международной базе данных OMIM выделено порядка 25 различных синдромов, 

большинство из которых в сочетании с аниридией описаны единожды. 

Кроме того, сходные с вызванной мутациями в гене PAX6 врожденной 

аниридией фенотипы могут быть также ассоциированы с мутациями в генах FOXC1 

(OMIM *601090), PITX2 (OMIM *601542), PITX3 (OMIM *602669) и других (~3% 

пациентов) [7, 8]. Мутации в генах FOXC1 и PITX2 обычно ассоциированы с 

синдром Аксенфельда-Ригера (OMIM #180500, OMIM #602482) и аномалии Петерса 

(OMIM #604229). Учитывая схожесть фенотипов, необходиимо проводить 

дифференциальную диагностику аниридии и с этими пороками развития глаза.  

Значительную сложность в молекулярном подтверждении диагноза 

врожденной аниридии представляет гетерогенность молекулярных механизмов 

повреждения гена PAX6. Они включают в себя не только точковые мутации, но и 

крупные хромосомные перестройки с вовлечением области 11p13 хромосомы 11 [4]. 

При врожденной аниридии, как и при других аутосомно-доминантных 

заболеваниях, частота соматического мозаицизма по патогенной мутации может 

достигать 17,5% спорадических случаев [9-11]. 

Идентификация патогенных изменений кодирующей последовательности или 

делеций локуса гена PAX6 подтверждает диагноз врожденной аниридии. 

Определение делеции области, захватывающей гены PAX6 и WT1 предполагает 

возможный диагноз WAGR (для такого больного риск развития опухоли почки 

увеличивается до 70%) [12]. В РФ исследований по изучению молекулярно-

генетических основ ВА ранее не проводилось. До настоящего времени попытки 

установить возможные корреляции генотипа и фенотипа не выявили конкретных 

закономерностей [13].  

В разных работах применяется ряд подходов к определению спектра и частот 

разных типов мутаций, которые не выявляют существенных отличий между 

популяциями мира [4, 14, 15]. С другой стороны, во многих опубликованных работах 

количество обследованных пациентов невелико, что не позволяет сделать выводов о 

http://omim.org/entry/180500
http://omim.org/entry/604229
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спектре. Тем не менее, мутации, возникающие de novo, вносят существенный вклад 

в формированиме спектра повреждений гена PAX6 и определяют региональные 

особенности спектра. Поэтому определение спектра мутаций с учетом региональных 

особенностей является частью внедрения новых и известных алгоритмов 

молекулярной диагностики. 

Представляется актуальным комплексный анализ ВА на выборке российских 

пациентов, включающий: изучение межлукосной и внутрилокусной гетерогенности, 

клинического полиморфизма, гено-фенотипических корреляций, функционального 

действия мутаций для разработки алгоритма подтверждающей и дифференциальной 

диагностики с возможностью последующей профилактики ВА.  

Степень разработанности проблемы 

ВА широко изучается медицинскими генетиками и офтальмологами во всем 

мире, при этом все еще не решены важные вопросы, связанные с этиопатогенезом и 

синдромальной природой ВА; выявлением гено-фенотипических корреляций; 

пополнением баз данных за счет вариантов последовательности гена PAX6 с 

неочевидным клиническим значением, требующих функционального 

подтверждения, а также за счет уникальных делеций 11p13.  

В РФ исследований по изучению молекулярно-генетических основ ВА ранее 

не проводилось. До настоящего времени в других странах попытки установить 

возможные корреляции генотипа и фенотипа не выявили конкретных 

закономерностей [13], что, возможно, обусловлено малым размером анализируемых 

выборок (только в 3 ретроспективных исследованиях размер выборки составил 

более 50 человек) [4].  

Еще недавно считалось, что большинство случаев врожденных аниридий 

относятся к «изолированной классической аниридии» (OMIM AN1, #106210) [16]. С 

совершенствованием исследований в области молекулярной генетики и 

расширением возможностей клинического обследования пациентов в последнее 

время любую форму врожденной изолированной аниридии стали считать 

синдромальной патологией и называть «PAX6 синдромом» [17]. Однако данный 

термин пока не имеет широкого применения и не используется в практике врачей 

офтальмологов. Разработанный в 2012 году и применяемый в мире алгоритм ДНК-

диагностики ВА учитывает только относительно высокую долю хромосомных 

перестроек, отсутствие мажорных точковых мутаций в гене PAX6 и высокий риск 
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развития опухоли Вильмса в спорадических случаях анирдии. Определение 

локального спектра мутаций, тем не менее, не теряет своей актуальности для 

модификации и совершенствования существующего алгоритма диагностики. 

Цель исследования: Целью исследования является изучение гетерогенности, 

частоты и спектра мутаций при врожденной аниридии и разработка алгоритма 

клинико-генетической диагностики в российской популяции. 

Задачи исследования: 

1. Определить спектр, частоту, типы мутаций гена PAX6 у российских 

больных с врожденной аниридией. 

2. Установить спектр и частоту вариаций числа копий региона 11p13 у 

пациентов с врожденной аниридией и синдромом WAGR.  

3. Изучить функциональное действие и подтвердить патогенную роль 

впервые обнаруженных вариантов нуклеотидной последовательности в гене PAX6 с 

неизвестным клиническим значением. 

4. Описать клинико-генетические особенности и провести анализ гено-

фенотипических корреляций в группе российских больных с врожденной аниридией 

и синдромом WAGR. 

5. Разработать алгоритм подтверждающей и дифференциальной 

молекулярно-генетической диагностики врожденной аниридии для российской 

популяции. 

Методология и методы исследования 

Выборка для генетического исследования сформирована из пациентов с 

клиническим диагнозом врожденной аниридии и синдрома WAGR, подписавших 

информированное согласие на участие в исследовании и 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, цитогенетические 

методы, регистрация информации, методы функциональной геномики, 

биоинформатики и статистического анализа). Особенностью данного анализа 
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является значительная величина выборки пациентов, соответствующей единому 

временному срезу. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ нуклеотидной последовательности экзонов и фланкирующих их 

участков интронов гена PAX6 у 91 пробанда с ВА позволил идентифицировать 

малые мутации гена PAX6 в 63,7% случаев. Определен специфический для 

российских пациентов спектр внутригенных мутаций гена PAX6 (26 новых – 54,2%, 

22 известных мутации – 45,8%), частые нонсенс-мутации в «горячих точках» гена. В 

результате анализа вариации числа копий региона 11р13 у 33% пробандов 

определены 17 различных делеций размером от 3 тыс. п. н. до 7,5 млн п. н. Выявлена 

высокая частота (0,099) делеции 3′-дистантного регуляторного участка 11p13, не 

затрагивающего кодирующую часть гена PAX6.  

2. Частота синдрома WAGR составила 0,11. Хромосомные делеции региона 

11p13, захватывающие гены PAX6 и WT1 (WAGR-область), выявлены в трех группах 

пациентов: у пробандов с опухолью Вильмса и клиническим диагнозом синдрома 

WAGR (0,077); у пробандов с ВА без опухоли Вильмса, достигших возраста ее 

манифестации (0,022); и у пациентов с ВА без опухоли Вильмса, не достигших 

возраста манифестации (0,033).  

3. Анализ клинического значения выявленных вариантов нуклеотидной 

последовательности установил их патогенный и вероятно патогенный статус 

согласно критериям ACMG. Проведенный функциональный анализ одного варианта 

с неизвестным клиническим значением (PAX6:c.142-14C>G) подтвердил его 

патогенное значение за счет влияния на паттерн нормального сплайсинга.  

4. Определены фенотипические особенности пациентов с ВА: поражение 

различных структур глаза установлено в 98% случаев, вовлеченность других 

органов и систем (ЦНС, ЖКТ, скелета, мочеполовой система и т.д.) – в 44,1%. 

Тяжелые фенотипы с мультисистемным поражением выявлены в 14,7% случаев ВА 

и встречаются при разных типах мутаций гена PAX6.  

5. Установлены корреляции между частотой поражения различных структур 

глаза у пациентов с ВА, т.е. тяжестью фенотипа и типом генетических повреждений. 

Фенотипы ВА, ассоциированные с мутациями, приводящими к потере функции 

(нонсенс-мутации, мутации сдвига рамки считывания), имеют более тяжелое 
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клиническое течение. Более мягкий фенотип наблюдается у пациентов с миссенс-

мутациями и делециями 3′-цис-регуляторной области гена PAX6. Вовлеченность 

поражения других органов и систем чаще наблюдаются при делециях WAGR-

области. Нефробластома развивается чаще у пациентов с делециями WAGR-

области, захватывающими локус гена LMO2. 

6. Разработан алгоритм подтверждающей и дифференциальной молекулярно-

генетической диагностики врожденных форм аниридии с учетом особенностей 

спектра и частот мутаций гена PAX6 в российской популяции, позволяющий 

определить генетическую причину заболевания у 97,8% пробандов  

Научная новизна результатов исследования 

Впервые определен спектр, частота и типы мутаций гена PAX6 и региона 

11p13 на выборке из 91 пробанда с врожденной аниридией и синдромом WAGR. 

Выявлено 48 различных внутригенных мутаций гена PAX6, из которых 54,2% (26 

мутаций) описаны впервые. Установлен их патогенный и вероятно патогенный 

статус согласно критериям ACMG.  

Впервые для варианта нуклеотидной последовательности с неизвестным 

клиническим значением (PAX6:c.142-14C>G), локализованного в глубокой 

интронной области, проведен функциональный анализ, подтвердивший его 

патогенную роль за счет влияния на паттерн нормального сплайсинга.  

Впервые изучен спектр и частота вариаций числа копий региона 11p13, 

который определили 17 различных делеций размером от 3 тыс. до 7,5 млн п. о. у 33% 

пробандов с ВА. Выявлена высокая частота (0,099) делеции 3′-дистантного 

регуляторного участка 11p13, не затрагивающего кодирующую область гена PAX6. 

Выявлена делеция, ассоциированная со сбалансированной хромосомной 

перицентрической инверсией хромосомы 11, возникшей de novo (0,011).  

Впервые на основании проведенного молекулярно-генетического 

исследования и выявленных делеций определена частота синдрома WAGR в 

рассматриваемой выборке, которая составила 0,11.  

Изучены и определены частота и спектр мутаций в гене PAX6 у российских 

больных с врожденной аниридией. Впервые установлены гено-фенотипические 

корреляции между некоторыми типами мутаций гена PAX6 и особенностями 

клинической картины ВА. Установлены гено-фенотипические корреляции между 
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наличием делеций региона 11p13 определенного размера и локализации и 

клиническими проявлениями синдрома WAGR.  

Модифицирован и расширен имеющийся молекулярно-генетический 

алгоритм подтверждающей и дифференциальной диагностики различных форм 

врожденной аниридии.  

Научно-практическая значимость 

На основе определения частоты и спектра мутаций гена PAX6 и крупных 

хромосомных перестроек региона 11p13, разработан алгоритм подтверждающей и 

дифференциальной молекулярно-генетической диагностики ВА и синдрома WAGR 

с учетом локальных особенностей изменений генотипа в российской популяции.  

На основании проведенного исследования определена высокая частота (76%) 

внутригенных мутаций в пяти экзонах (5 – 9) гена PAX6, что предполагает 

целесообразность первоначального секвенирования этих экзонов. 

Определение генетической причины врожденной аниридии позволит 

дифференцировать ее с синдромом WAGR и другими заболеваниями, а также 

использовать при прогнозе течения и определения тактики лечения и профилактики 

на основе выявленных гено-фенотипических корреляций. Своевременно начатый 

мониторинг, направленный на ранее выявление опухоли Вильмса у пациентов с 

делециями WAGR-области значительно повышает качество их жизни.  

Все выявленные в данном исследовании мутации гена PAX6 

зарегистрированы в международных базах данных о вариантах нуклеотидной 

последовательности, ассоциированных с наследственными заболеваниями человека 

(LOVD, ClinVar). 

В связи с высокой частотой (68,13%) единичных случаев ВА необходимо 

определение возможного соматического мозаицизма по патогенной мутации у 

родителей, который выявлен в 3,3% случаев. Риск повторного рождения больного 

ребенка в семье с выявленным соматическим мозаицизмом рассчитывается 

индивидуально.  

Функциональный анализ одного из впервые обнаруженных вариантов 

интронной последовательности гена PAX6 позволил подтвердить его патогенную 

роль, верифицировать диагноз у пациента и показать эффективность 

использованной системы экспрессии минигена in vitro.  
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Описание клинико-генетических характеристик синдромальных и 

несиндромальных форм аниридии может быть использовано в практике врачей 

различных специальностей (офтальмологов, онкологов, генетиков, нефрологов, 

неврологов и т.д.) и при медико-генетическом консультировании, в т. ч. с целью 

расчетов риска и пренатальной диагностики семей с отягощенным анамнезом. 

Результаты работы могут быть внедрены в образовательный процесс.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с областями исследования специальности 03.02.07 – Генетика 

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

Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная 

изменчивость. Популяционная генетика» — работа включает в себя обсуждение 

генетики человека, медицинской генетики, наследственных заболеваний.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы базируются на материалах 

первичной документации и полностью им соответствуют. Результаты, полученные 

автором в процессе комплексного исследования ВА в российских популяциях, 

свидетельствуют о решении поставленных задач. Достоверность результатов 

диссертационного исследования подтверждена верификацией полученных данных 

на репрезентативной выборке из 117 пациентов (из 91 семьи) с врожденной 

аниридией. Результаты исследования соответствуют данным, представленным в 

отечественной и зарубежной литературе. Исследование выполнено при 

использовании различных методов диагностики (кариотипирование, FISH-анализ, 

MLPA, секвенирование по Сэнгеру, потеря гетерозиготности и т.д.) и методов 

статистического анализа. Изложенные в диссертационном исследовании положения, 

выводы и рекомендации являются достоверными. Для сравнительного анализа 

привлечено достаточное количество современных источников отечественной и 

зарубежной литературы (265 источников). Выводы полноценно и объективно 

отражают результаты проведенных исследований. 

Материалы диссертации доложены в 3 устных выступлениях автора и 4 

выступлениях соавторов: на 3-й Европейской конференции по аниридии в г. 

Дуисбург, Германия (26–28 августа 2016 года); на Всероссийской конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы офтальмологии с вопросами 
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врожденной аниридии» в г.Чебоксары (2–4 июля 2015); на Первой Всероссийской 

конференция по врожденной аниридии с участием пациентов в г. Москва (2-4 июля 

2015); на Съезде медицинских генетиков в г. Санкт-Петербург (19–23 мая 2015 г); на 

Х Всероссийской научной конференции молодых ученых в г. Москва (2015); на 

Международном симпозиуме по системной биологии и биомедицине в г. 

Новосибирске (Sbiomed-2016), сентябрь 2016; на Научно-практической 

конференции по оптометрии, 19 сентября 2017, г. Москва; и в виде тезисов и 

постерных сообщений на 9 международных конференциях: 2-й Европейской 

конференции по аниридии в г. Венеция, Италия (19–20 сентября 2014 года); Съезде 

медицинских генетиков в г. Санкт-Петербург (19–23 мая 2015 г); Х Всероссийской 

научной конференции молодых ученых в г. Москва (2015); II Всероссийской 

Конференции по молекулярной онкологии с участием ведущих специалистов из 

России и Европы в г. Москва (6–8 декабря 2016); Международном симпозиуме по 

системной биологии и биомедицине в г. Новосибирске Sbiomed—2016 (сентябрь 

2016); 3-й Европейской конференции по аниридии в г. Дуисбург, Германия (26–28 

августа 2016 года); Европейскоой конференции по генетике человека ESHG 2017 в 

г.Копенгаген (Дания) (27–30 мая 2017 года); 11-й Европейской Конференции по 

цитогенетике ECA 2017 в г. Флоренция (Италия) (1–4 июля 2017 года); Совместной 

конференции Международного общества ретинобластомы и Группы 

наследственной патологии органа зрения Соединенного Королевства 

UKEGG&ISGEDR 2017 в г. Лидсе (Великобритания) (14–16 сентября 2017 года). 

Работа одобрена этическим комитетом, прошла экспертную комиссию, 

рекомендована к защите на заседании Диссертационного совета ФБГНУ «МГНЦ». 

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автор работы непосредственно участвовал в разработке дизайна 

исследования, формулировке целей и задач, выборе методов исследования, 

статистической обработке полученных данных. Автором настоящей работы был 

проведен анализ ДНК-образцов всех 117 больных (110 с диагнозом ВА и 7 пациентов 

с синдромом WAGR), а также их родственников. Последующая обработку 

полученных данных, включая гено-фенотипические корреляции, проведена автором 

диссертационного исследования лично. Автор принимал участие в разработке 

диагностического алгоритма для подтверждающей и дифференциальной 
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диагностики ВА и синдрома WAGR. Автором изучена и проанализирована 

обширная литература по теме диссертации, сформулированы результаты и выводы. 

Результаты настоящего исследования опубликованы диссертантом в рецензируемых 

отечественных и зарубежных научных журналах, а также представлены на 

международных научных конференциях. 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 27 печатных работах, в том числе 11 

статьях в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей ученой 

степени кандидата биологических наук, и одном патенте РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, 

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

практические рекомендации, список литературы, 4 приложения. Работа 

представлена на 148 страницах машинописного текста, содержит 29 таблиц и 9 

рисунков. Библиографический указатель включает 265 наименований, из них 5 

отечественных и 260 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Врожденная наследственная аниридия (OMIM #106210) — редкий 

врожденный порок развития глаза с аутосомно-доминантным типом наследования, 

полной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью [5, 18, 19]. ВА 

клинически характеризуется полной или частичной гипоплазией радужки, которая 

обычно сопровождается низким зрением вследствие вовлеченности в данный порок 

всех структур глаза [18]. Впервые аниридия описана в 1819 в статье A. Morison 

“Observation sur un enfant dont les yeux n’avaient point d’iris” (“Наблюдение ребенка, 

чьи глаза не имели радужки”). Термин «аниридия» используется с середины XIX 

века, до этого времени недостаток радужки обозначался как «иридеремия», что 

морфологически более правильно характеризует порок радужки при врожденной 

аниридии. Первая значимая публикация об исследовании повреждения структур 

глаза при врожденной аниридии “Aniridia as a developmental suppression of the retina” 

принадлежит R. Seefelder и относится к 1909 году. R. Seefelder впервые обнаружил, 

что при врожденной аниридии развивается комплексное поражение нескольких 

тканей глаза, происходящих, по крайней мере, из четырех эмбриональных зачатков: 

эктодермальной предплакоды хрусталика и эктодермального зачатка роговицы, 

внутренней стенки глазного бокала, происходящего из нервной трубки, и 

мигрирующих в глаз мезенхимальных клеток нервного гребня. Таким образом, R. 

Seefelder впервые описал врожденную аниридию как синдром. Очень важным 

представляется мнение этого автора о том, что развитие макулы при врожденной 

аниридии останавливается на седьмом месяце развития плода, и центральная ямка 

нормально не формируется [20].  

Частота встречаемости врожденной аниридии на сегодняшний день 

оценивается как 1:50000 до 1:100000 новорожденных [6, 21, 22]. Соотношение 

семейных и спорадических случаев отличается по данным разных авторов: в ряде 

работ она составляет 2:1 [18, 23, 24], в других — 1:2 [3, 25]. 

1.1. Этиопатогенез, клиника и классификация врожденной аниридии 

ВА в ¾ случаев развивается как изолированная глазная аномалия без 

вовлечения других органов и систем [16], в ¼ — как синдромальная патология. В 

основе изолированной ВА лежат мутации гена PAX6 (90 %) (OMIM *607108), в том 

числе хромосомные перестройки с вовлечением локуса PAX6 или удаленной цис-

http://omim.org/entry/106210
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регуляторной области, контролирующей экспрессию гена PAX6 (5 %) [5], а также 

разного типа мутации генов PITX2(OMIM *601542), FOXC1 (OMIM *601090), 

FOXE3 (OMIM* 601094), CYP1B1 (OMIM* 601771), и других (до 5 %, PITX3 

(OMIM* 602669), FOXE3 (OMIM* 601094), FOXC1 (OMIM* 601090), PITX2 (OMIM* 

601542), CYP1B1 (OMIM* 601771), PXDN (OMIM* 605158)) [3, 18].  

ВА может быть составной частью синдрома WAGR (2,4–13 % случаев), 

ассоциированного с делециями региона 11p13, которые захватывают локус гена 

PAX6 и соседний локус гена WT1 (OMIM *607102) [18, 26]. 

Кроме того ВА описана как симптом редких наследственных синдромов с 

полиорганной патологией (не менее 12 %), ассоциированных c мутациями и 

хромосомными перестройками, вовлекающими локус гена PAX6 [4, 27], а также 

синдромов с установленной или неустановленной генетической причиной в других 

генах (до 5 %) [3, 18, 24, 26]. 

Для обозначения фенотипа ВА в OMIM перечислены три варианта: AN1 

(OMIM #106210), AN2 (OMIM #617141) и AN3 (OMIM #617142). Они ассоцированы 

соответственно с генами PAX6, ELP4 (OMIM* 606985) и TRIM44 (OMIM* 612298). 

Тем не менее, единственной причиной ВА по-прежнему считается снижение или 

изменение функции гена PAX6. Гены ELP4 и TRIM44, также расположенные в 

регионе 11p13, связаны с PAX6 цис-регуляторными взаимодействиями, которые, по 

всей видимости, сформировались довольно давно в эволюционной истории 

многоклеточных, что подтверждается древней и протяженной синтенией этого 

локуса [28]. В интронах гена ELP4 расположены удаленные регуляторные элементы, 

необходимые для транскрипции PAX6, а ассоциация ВА с миссенс-мутацией в гене 

TRIM44 обнаружена в единичном случае, причем, у того же пациента выявлены 

редкие варианты последовательности внутри регуляторных участков мРНК гена 

PAX6, патологическое значение которых неизвестно [29]. 

1.1.1. Изолированная PAX6-ассоциированная аниридия 

Врожденная PAX6-ассоциированная аниридия — это наследственный 

моногенный врожденный порок развития (ВПР) и/или хромосомный синдром, 

который вызывается мутациями и хромосомными перестройками, вовлекающими 

локус гена PAX6.  
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С точки зрения тератологии человека при ВА возможны поражения 

нескольких видов тканей, имеющих общее нейроэктодермальное происхождение и 

регуляцию эмбриогенеза, контролируемую геном PAX6. Доля встречаемости 

нарушений в этих тканях из-за выраженного клинического полиморфизма 

определена не четко. Помимо пороков переднего и заднего сегмента глаза, при ВА 

встречаются морфологические изменения коры больших полушарий и мозжечка, 

гипоплазия мозолистого тела, передней комиссуры, эпифиза и гипофиза, нарушение 

обоняния и слуха, неврологические и когнитивные дефекты, дисфункция мозжечка 

и гипоталамо-гипофизарной оси [30].  

Еще недавно считалось, что большинство случаев врожденных аниридий 

относятся к «изолированной классической аниридии» (OMIM AN1, #106210) [16]. С 

совершенствованием исследований в области молекулярной генетики и 

расширением возможностей клинического обследования пациентов в последнее 

время любую форму врожденной изолированной аниридии стали считать 

синдромальной патологией и называть «PAX6 синдромом» [17]. Общепринятое в 

литературе обозначение врожденной аниридии, как изолированного ВПР глаза 

пришлось, однако, сохранить и в данной работе. 

Аниридия как панокулярный ВПР 

Как упоминалось, при аниридии в большей или меньшей степени поражены 

все структуры глаза.  

Первичная и/или осложненная катаракта встречается у 50–80 % пациентов [2].  

Частота ассоциированой с аниридией гипоплазии фовеа по разным данным 

составляет 41–86 % [2, 15, 24, 31]. Возникновение нистагма может быть связано как 

с местными причинами (с гипоплазией фовеа, токсичностью света, амблиопией), так 

и с общими (поражением мозга) и иметь характер неврологического дефекта. 

Частота нистагма составляет 81–95 % [2, 24]. 

Сведения о частоте ассоциированной с аниридией гипоплазии зрительного 

нерва противоречивы, в разных исследованиях она составляет от 10% до 75 % [2]. 

Кроме того, обнаруживаются короткое и тонкое ресничное тело, тонкий 

корень радужки, уменьшение угла и глубины передней камеры, остатки 

мезодермальной ткани в углу передней камеры.  
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У 6–75 % в позднем детском возрасте развивается осложненная глаукома 

(медиана приходится на возраст 8,5 лет) [2, 24, 30]. 

Кератопатия установлена у 45–85 % пациентов [31]. Развитие кератопатии 

обычно начинается с периферического утолщения эпителия роговицы и ее 

васкуляризации на первом десятке лет жизни. Дефицит клеток лимба приводит к 

развитию «сухого глаза» и ухудшению состояния роговицы. Риск формирования 

глаукомы, катаракты и кератопатии значительно увеличивается с возрастом [2]. 

Травматические, функциональные и структурные повреждения глаза могут 

приводить к нарушению функции фоторецепторов. При исследовании методом 

электроретинографии у всех пациентов с врожденной аниридией наблюдаются те 

или иные признаки нарушения возбудимости сетчатки [32-35]. 

Возможные ассоциированные системные поражении при врожденной аниридии. 

Ассоциированные с аниридией системные осложнения распространены 

гораздо шире, чем предполагалось ранее [4, 18, 24, 27].  

Помимо морфологических аномалий мозга, перечисленных выше, возможны 

и функциональные дефекты ЦНС, такие как снижение слуха, обоняния, мышечная 

гипотония, нарушение координации, мелкой моторики рук, походки, задержка 

психомоторного развития, судороги, эпилепсия, пирамидный синдром от средней до 

тяжелой степени выраженности, когнитивные нарушения при сохранном 

интеллекте, нарушение сна, поведения [18, 27, 36-41]. 

Считается, что умственное развитие пациентов с врожденной аниридией в 

целом сохранено [18, 42], однако чем обширнее поражение ЦНС у больных с ВА, 

тем выраженнее задержка психомоторного развития, частота которой может 

составить 12–17 % [4, 24, 43]. Более того, при тщательном исследовании выявлены 

не только морфологические, но и функциональные отличия в работе мозга 

пациентов с ВА по сравнению со здоровыми индивидами из тех же семей и из 

контрольной выборки. У пациентов изменен паттерн возбуждения фронто-стриато-

таламических нейронных сетей при ответах на нейропсихологические тесты, и в 

разной степени нарушен когнитивный контроль [43-45]. 

Кроме вышеперечисленных поражений ЦНС возможно нарушение 

морфогенеза и эндокринной функции поджелудочной железы [46, 47]. Отмечается 
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нарушение толерантности к глюкозе, изредка встречается диабет второго типа с 

ранним началом [48]. 

При ВА встречаются нарушения роста, висцеромегалия, гигантизм, ожирение. 

Анализ данных 155 пациентов и здоровых членов семей показал, что во взрослом 

возрасте весоростовой индекс и частота ожирения достоверно выше среди больных 

аниридией, чем среди их здоровых сибсов [24]. 

Костные аномалии при ВА могут включать неправильно сформированное 

предплечье и кисть, стопу, гипоплазию бедренной кости и диффузную остеопению, 

грудной, шейный и поясничный кифозы [38], а также аплазию локтевой кости и 

общее отставание в костном возрасте [26]. 

Частота дополнительных системных нарушений определялась только в 

некоторых ретроспективных исследованиях [24]. Netland с соавт. на выборке из 83 

больных приводит такую статистику: зубные аномалии (35%), задержка развития 

(17%), нарушение тактильной чувствительности (16%), депрессия (12%), 

гипосомния (5%), костно-мышечные аномалии (13%), астма (12%), нарушение 

фертильности (11%), болезни желчного пузыря (8%), гипертензия (8%) и диабет 

(7%) [24]. 

Таким образом, данные выше приведенных исследований показывают, во-

первых, значительную фенотипическую гетерогенность ВА, во-вторых, 

необходимость полного обследования пациентов с ВА для выявления возможной 

сопутствующей патологии и прогноза течения болезни и ведения пациентов. 

1.1.2. Изолированная врожденная аниридия, ассоциированная с другими генами  

С точки зрения этиопатогенеза ВА относится к группе мезенхимальных 

дисгенезов глаза (фенотипическая серия OMIM#107250), возникающих из-за 

нарушения миграции мезенхимальных клеток нервного гребня и их 

дифференцировки в структуры глаза в период эмбрионального развития [49]. ВА, а 

точнее, диспластическая гипоплазия радужки, может входить в состав других 

мезенхимальных дисгенезов как часть фенотипа. 

Клинически ВА классифицируется в группу дисгенезов переднего отрезка 

глаза. В настоящее время выделяют 8 клинико-генетических типов дисгенезов 

переднего отрезка глаза, ассоциированных с мутациями в различных генах (PITX3 

(OMIM* 602669), FOXE3 (OMIM* 601094), FOXC1 (OMIM* 601090), PITX2 (OMIM* 
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601542), CYP1B1 (OMIM* 601771), PXDN (OMIM* 605158)[50, 51]. Кроме этого, к 

этой группе можно отнести и другие состояния, вызываемые мутациями в тех же 

генах: ВА (OMIM #106210), аномалии группы синдрома Аксенфельда — Ригера 

(OMIM #602482), иридогониодисгенезы I, II типа (OMIM #601631 и 

OMIM #137600), аномалия Петерса (OMIM #604229) и некоторые другие [52] 

(табл. 1). 

Клинические проявления дисгенезов могут включать гипоплазию радужки 

разной степени выраженности, непрозрачность роговицы, адгезии между радужкой 

и эндотелием роговицы, роговицей и хрусталиком, аномалии дренажных структур 

иридо-корнеального угла [53].  

Таблица 1 

Сравнение наиболее распространенных дисгенезов переднего отрезка глаза по 

возможным клиническим проявлениям согласно литературным данным [53-56] 

Дисгенезы преднего 

сегмента: 

Синдром 

Аксенфельда

-Ригера 

Аномалия 

Петерса 

Иридо-

гонио-

дисгенез 

Врожденная 

первичная 

глаукома 

Врожденная 

аниридия 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
и

зн
ак

и
: 

Непрозрачность 

роговицы 

 Х   Х 

Непрозрачность 

роговица и 

адгезии между 

хрусталиком и 

радужкой 

 Х    

Отсутствие 

большей части 

радужки 

Х Х   Х 

Колобома 

радужки 

Х    Х 

Гипоплазия 

стромы радужки 

Х Х Х  Х 

Эктропион 

зрачкового края 

радужки 

Х Х   Х 

Поликория, 

коррэктопия 

Х Х Х  Х 

Аномалии угла с 

периферическими 

иридо-

корнеальными 

синехиями 

/тяжами между 

Х Х Х Х Х 

http://omim.org/entry/106210
http://omim.org/entry/601631
http://omim.org/entry/604229
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Дисгенезы преднего 

сегмента: 

Синдром 

Аксенфельда

-Ригера 

Аномалия 

Петерса 

Иридо-

гонио-

дисгенез 

Врожденная 

первичная 

глаукома 

Врожденная 

аниридия 

радужкой и 

трабекулярной 

сетью 

Г
ен

ы
: 

PITX2 Х Х Х  Х 

FOXC1 Х Х Х  Х 

PAX6 Х Х Х  Х 

FOXE3  Х    

CYP1B1  Х  Х  

 

Значительное перекрывание фенотипов затрудняет диагностику 

мезенхимальных дисгенезов. Дифференциальная диагностика ВА особенно 

осложняется в случаях так называемых «вариантов аниридии», когда радужка 

гипопластична и определяется, как, например, эктопия зрачка [57] или эктропион 

увеа [58]. 

1.1.3. Врожденная аниридия в составе синдрома WAGR 

WAGR синдром (OMIM #194072) характеризуется четырьмя 

фенотипическими проявлениями: опухолью Вильмса (W), врожденной аниридией 

(A), урогенитальными нарушениями (G) и задержкой психомоторного развития (R). 

WAGR синдром обусловлен делециями разной протяженности хромосомного 

региона 11p13 (hg19::chr11:31,000,001—36,400,000), точнее, его теломерной части 

(рис. 1), захватывающей одновременно гены PAX6 и WT1. Эта часть 11p13 

идентифицируется в литературе как WAGR-область [4, 5, 59]. WAGR синдром 

встречается в 2,5–13 % случаев ВА. До возможности использования 

цитогенетических методов высокого разрешения, данное заболевание 

диагностировалось на основании снижения активности ферментов 

лактатдегидрогеназы А и каталазы, что обусловлено локализацией генов, 

ответственных за синтез данных ферментов, в локусе 11p13 [60]. Ген WT1 

(OMIM *607102) кодирует транскрипционный фактор, содержащий домен 

цинковых пальцев, действует как активатор или репрессор транскрипции в 

зависимости от клеточного или хромосомного контекста, выполняет функцию 

опухолевого супрессора и играет важнейшую роль в правильном развитии 

мочеполовой системы и мезотелиальных тканей [61, 62]. 
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Ассоциация аниридии и опухоли Вильмса, впервые подтвержденная 

цитогенетическими методами, описана в 1962 году Miller с соавт. [59]. Частота 

WAGR синдрома составляет 1:500000—1:1000000. Делеции «WAGR-области» 

могут охватывать от 1,0 до 26,5 млн п. о. и включать от 3 до более, чем 60 генов [63, 

64]. Предполагается, что область длиной, примерно, в 1,5 млн п. о. 

(GRCh37/hg19::chr11:31,349,732—32,990,627), обязательно захватывающая оба 

гена — PAX6 и WT1, является критичной для формирования всех составляющих 

синдрома [65]. Синдром встречается почти исключительно в спорадических случаях 

(в мировой литературе описано всего два семейных случая) [4], однако, у одного из 

родителей возможен гонадный мозаицизм по делеции или сбалансированная 

хромосомная перестройка, нарушающая сегрегацию хромосом при созревании гамет 

и приводящая к частичной анеуплоидии у потомков. Цитогенетическое 

обследование родителей и пренатальная диагностика необходимы во всех семьях, 

где стоит вопрос о прогнозе потомства и уже есть пациент с синдромом WAGR. 

Опухоль Вильмса развивается только у 40–70 % больных аниридией с 

хромосомной делецией области 11p13, захватывающей оба гена PAX6 и WT1 [4]. У 

остальных больных, впрочем, как и у больных с удаленной опухолью почки, 

существует высокая вероятность развития тяжелой нефропатии во взрослом 

возрасте [66]. В исследовании монозиготных близнецов с делецией дистальной 

части 11p13 в части случаев нефробластома развивалась только у одного из сибсов 

[67]. Если у больного с WAGR делецией опухоль все же развивается, то с большой 

вероятностью это происходит до 8-го года жизни, медианный возраст развития 

WAGR-ассоциированной нефробластомы — примерно, 2 года [68].  

Отставание в психомоторном развитии, умственная отсталость, синдром 

навязчивых движений и другие неврологические нарушения выражены у всех 

пациентов при WAGR синдроме, однако, в разной степени [63]. Аутичное поведение 

установлено у 20 % пациентов [69]. 

Урогенитальные нарушения могут включать: крипторхизм, гипоспадию, реже 

формирование наружных половых органов по промежуточному типу 

(псевдогермафродитизм) совсем редко полную реверсию пола, аномалии развития 

влагалища, матки и яичников, гонадобластому [70-72]. 
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Общая примерная частота основных диагностических признаков при 

синдроме WAGR приведена ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Классические признаки синдрома WAGR [69] 

Признаки синдрома  Мальчики Девочки Все 

Опухоль Вильмса  61,29%  52,17% 57,41% 

Аниридия 100%  95,62%  98,15% 

Мочеполовые аномалии 90,32%  34,78% 79,93%  

Задержка психического развития 77,42%  65,22%  72,22% 

 

Только у 44,44 % пациентов с синдромом WAGR присутствуют все четыре 

классических признака, у 25,93 % — только три из них, а у 20,37 % — лишь два [69]. 

Когнитивные функции снижены у 70 % пациентов (IQ<74) [18, 64]. В двух случаях 

делеции в локусе 11p13 были описаны как ассоциированые с опухолью Вильмса, 

задержкой развития и крипторхизмом, однако без аниридии [69, 73]. Сравнение 

частот системных нарушений при синдроме WAGR и аниридии отражены ниже 

(табл. 3). 

Таблица 3  

Системные нарушения при изолированной аниридии и WAGR синдроме 

Признак Врожденная аниридия Синдром WAGR 

Неврологические 

расстройства 

4/24 — судороги [39, 41], 

реже эпилепсия, синдром 

навязчивых движений, 

повышенная двигательная 

активность, дисфункция 

мозжечка, аутизм [37, 38].  

Синдром навязчивых движений, 

повышенная двигательная 

активность, депрессия, 

беспокойство, эпилепсия, судороги, 

гипер- или гипотония (13/19), 

аутизм (около 20 %) [74].  

Неврологические расстройства 

установлены у 1/3 больных WAGR 

[18].  

Отставание в 

психомоторном 

развитии 

Чаще небольшое отставание, 

иногда значительное 

снижение интеллекта [37-39, 

41]. 

Часто (9/16) [74]. 

У 70 % больных IQ<74 [18].  

Морфологические 

аномалии мозга 

В некоторых случаях: кисты 

боковых желудочков, 

изменение морфологии коры 

больших полушарий (2/24), 

Часто (10/18): микроцефалия, 

изменение морфологии коры 

больших полушарий, коры 

мозжечка; встречается также: 
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аплазия/гипоплазия эпифиза 

(20/24), гипоплазия или 

отсутствие мозолистого 

тела, передней комиссуры 

(15/24), гиппокампа (2/24), 

гипоплазия червя мозжечка 

(2/24) [41]. 

атрофия коры головного мозга, 

агенезия мозолистого тела и 

эпифиза [74]. 

Морфологические 

и 

функциональные 

аномалии почек 

Отдельные случаи 

врожденных нарушений 

морфологии почек [74].  

Нефробластома (42,5–77 %) и/или 

нефропатия (47 %), изредка 

встречаются (3/18): аплазия, 

гипоплазия почки [4, 12, 66, 74]. 

Аномалии 

половой системы 

Единичные случаи: 

крипторхизм – 3/82,  

гипоспадия – 2/82 [74] 

Поликистоз яичников в 10 % 

[24]. 

Чаще у мальчиков (12/18): 

крипторхизм (7/18; 60 %), 

гипоспадия (1/18), гонадобластома 

(3/18), 

половые органы промежуточного 

типа (5/18), псевдогермафродитизм 

(1/18). У девочек: рудиментарное 

влагалище и дефекты развития 

яичников и матки (17 %) [12, 18, 

74]. 

Развитие 

опухолей 

В единичных случаях — 

гемангиома и нейрофиброма 

[74]. 

Нефробластома (33–70 %).  

В единичных случаях: 

гонадобластома, другие опухоли 

(множественные гемангиомы, 

гамартомы, гемигипертрофия, 

экзостозы, врожденная липома [4, 

12, 74, 75]. 

Отставание в 

росте 

Единичные случаи общего 

отставания в росте и 

развитии [26]. 

Часто (9/16): общее отставание в 

росте и развитии, в единичных 

случаях: карликовость [74, 76].  

Черепно-лицевые 

аномалии 

В очень редких случаях: 

краниофациальный дизостоз 

[74]. 

Встречаются (4/18) [74].  

Другие костные 

аномалии 

В редких случаях: агенез 

локтевой кости [26], 

гипоплазия бедренной кости 

и диффузная остеопения, 

кифозы [38]. 

Встречаются: удвоение больших 

пальцев ног, отставание в костном 

возрасте, деминерализация костей, 

почти всегда есть отставание в 

росте [65, 74, 76, 77]. 

Дефекты 

соединительной 

ткани 

Единичные случаи паховой 

и пупочной грыжи [74].  

 

Часто (6/18): паховая, пупочная, а 

также грыжа диафрагмы, 

врожденный вывих бедра, дефекты 

межпредсердной перегородки [74, 

78].  

Аномалии ушной 

раковины  

В единичных случаях [38]. Часто (7/12) [74]. 

Ожирение Индекс массы тела и частота 

ожирения достоверно выше 

Хотя пациенты с синдромом имеют 

пониженный вес при рождении 
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Дополнительные соматические осложнения при синдроме WAGR весьма 

многочисленны [69]. Самыми частыми из них являются зубные аномалии и черепно-

лицевые дисморфии, протеинурия, гломерулосклероз, гипертония, астма, 

пневмония, синуситы, тонзилло-, аденоэктомии и тимпаностомии.  

Как следует из сравнения (табл. 3) дифференциальный диагноз между 

аниридией и WAGR синдромом на основе только клинических данных в 

большинстве случаев затруднителен, особенно сразу после рождения, поэтому 

обязательно требуется лабораторное подтверждение диагноза. У девочек могут быть 

абсолютно нормальными наружные половые органы при рождении, незаметным в 

течение первых месяцев жизни остается и отставание в развитии, а нефробластома 

может развиваться позднее [4]. 

Таким образом, учитывая, что при WAGR синдроме редко выявляются 

основные четыре характерные для синдрома признака, всех детей со спорадической 

ВА до 8 лет необходимо мониторировать 3–4 раза в год на предмет возможного 

появления опухоли Вильмса.  

1.1.4. Варианты сочетания WAGR с другими синдромами 

WAGRO (OMIM #612469) — субфенотип синдрома WAGR, 

ассоциированный с делециями в 11p12—11p14 и характеризуется дополнительным 

признаком — ожирением, хотя установлено, что и 18–20 % пациентов с синдромом 

WAGR страдают ожирением [69, 80]. Riccardi с соавт. описал триаду из аниридии, 

формирования наружных половых органов промежуточного типа и умственной 

отсталости (AGR), не включавшую опухоль Вильмса, и ассоциированную с 

интерстициальной делецией короткого плеча хромосомы 11 [81]. Описано сочетание 

ВА и опухоли Вильмса в составе клинически выделенных в отдельные 

среди больных аниридией, 

чем среди их здоровых 

сибсов. Встречаются 

висцеромегалия и гигантизм 

[24]. 

[66], в значительной доле случаев с 

возрастом развивается ожирение 

(18 %) [18, 69]. 

Сахарный диабет 

с ранним началом, 

нарушение 

толерантности к 

глюкозе 

Описаны в некоторых 

случаях [46-48]. 

Описаны в некоторых случаях: 2/18 

[69, 79]. 
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нозологические формы синдромов Фразье (OMIM #13668) и Дениса — Драша 

(Denys-Drash syndrome; DDS, OMIM #194080), цитогенетической основой которых 

также являются делеции 11p13 (варианты WAGR). Синдром Фразье дополнительно 

характеризуется псевдогермафродитизмом и прогрессирующим 

гломерулосклерозом, опухоль Вильмса развивается редко. Синдром 

Дениса — Драша характеризуется псевдогермафродитизмом, опухолью Вильмса, 

гипертонией, дегенеративной болезнью почек [82]. Характерная для синдрома 

Дениса — Драша нефропатия у больных с диагностированным WAGR развивается 

реже [83].  

Обычно определяемые WAGR делеции локализованы внутри участка 11p12—

11p14 [4]. Среди вариантов WAGR — другие синдромы, ассоциированные с более 

протяженными делециями короткого плеча хромосомы 11. В случае расширения 

границ делеции в более теломерную область, захватывающую сегмент 11p15.5, в 

клинической картине ВА сочетается с гемигипертрофией и/или другими 

нарушениями роста [46, 69, 70]. Это связано с локализацией в регионе 11p15.5 

локуса контроля импринтинга (imprinting control region, ICR) генов IGF2/KCNQ1OT 

и CDKN1C/H19. Нарушения эпигенетического состояния в ICR, как вследствие 

однородительской дисомии, так и делеций, ведут к дисрегуляции моноаллельной 

экспрессии в локусе, что проявляется в виде двух синдромов с противоположными 

нарушениями роста: Беквита — Видемана (BWS; OMIM #130650) и Сильвера — 

Рассела (SRS, OMIM #180860) [84].  

При делециях, захватывающих более центромерную область вплоть до 11p11 

развивается сочетание синдромов WAGR и Потоцкого — Шаффер (OMIM #601224) 

[85, 86] и редкое сочетание аниридиии с синдромом Омена (OMIM #603554, редким 

аутосомно-рецессивный синдром тяжелого комбинированного иммунодефицита 

Омена, вызванного в этом случае мутацией в гене RAG2, и протяженной делецией 

11p12—p13, включавшей гены PAX6, WT1 и RAG2 [87]). 

Варианты WAGR встречаются довольно редко (<1 % случаев ВА), и в сумме 

составляют небольшой процент среди пациентов с этим синдромом [4]. 
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1.1.5. Врожденная аниридия и синдромы неизвестной этиологии 

Для большинства синдромов этой группы характерна клиническая картина 

ВА в сочетании с другими аномалиями развития, для которых установлено 

отсутствие ассоциаций с локусом 11p13. 

Неизвестной остается молекулярная причина сочетания ВА и микрокорнеа со 

спонтанной резорбцией катаракты (OMIM 106230) [88], приобретенной аниридии 

Франк-Каменецкого (OMIM 308500), при синдроме Халлермана — Штрайфа 

(OMIM %234100) [89, 90], комбинации аниридии с гипо- или аплазией надколенника 

(OMIM 106220), сочетания врожденной аниридии и костных пороков [91]. 

Среди сочетаний ВА с синдромами, генетическая природа которых не 

установлена, в международной базе данных OMIM описан также синдром задержки 

роста и психомоторного развития с различными аномалиями глаз (OMIM 156190). 

1.1.6. Врожденная аниридия в комбинации с известными синдромами и в 

составе некоторых множественных пороков развития 

ВА описана в составе синдрома Гиллеспи (OMIM #206700), который 

характеризуется двусторонней частичной аниридией, отставанием в развитии, 

мозжечковой атаксией и гипоплазией мозжечка. С 1965 года, когда синдром впервые 

описан, зарегистрирован 21 больной [92]. Только в трех случаях выявлена 

ассоциация с локусом 11p13 [39, 92], ВА остается возможным диагнозом у этих 

больных. Ранее считалось, что синдром Гиллеспи представляет генетически 

гетерогенную группу синдромов с широкой клинической вариабельностью, при 

котором целесообразно проводить скрининг на мутации в гене PAX6 [38]. В 2016 

году обнаружена генетическая причина атосомно-доминантного синдрома Гиллеспи 

– это ген ITPR1 (OMIM *147265) [93, 94]. 

Кроме того, ВА в комбинации с известными синдромами и в составе 

некоторых множественных пороков развития описана в единичных случаях при:  

— сочетании симптомов: тонкие, плотные кости включая кости черепа, 

изменения диафизов и метафизов, микромелическая карликовость, брахидактилия, 

гипоплазия селезенки, аномалии лица, односторонний микрофтальм и аниридия 

(OMIM #602361), обусловленных мутациями в гене FAM111A (OMIM *615292), 

локализованном в регионе 11q12.1 [95]; 



28 

— синдроме локальной гипоплазии кожи (OMIM #305600), X-сцепленном 

доминантном заболевании, ассоциированным с геном PORCN (OMIM *300651), при 

котором в нескольких случаях описана аниридия; 

— синдроме Барде — Бидля типа 1 (OMIM #209900), вызываемого 

мутациями в гене BBS1 (OMIM *209901, регион 11q13.2) в гомозиготном и 

компаунд-гетерозиготном состоянии [96]; 

— синдроме кошачьего глаза (OMIM #115470), хромосомный синдром 22q11 

[97]; 

— кольцевой хромосомы 6 [98] и некоторых других [99, 100]. 

Очень редко описывают состояния, вызываемые двумя независимыми 

мутациями в разных генах, в связи с чем возникает сложная комбинация фенотипов, 

характерных для каждой нозологии [74, 101, 102]. 

1.2. Молекулярно-генетические основы врожденной аниридии. 

1.2.1. Ген PAX6 

Причина ВА в 90 % всех случаев — гаплонедостаточность функции гена 

PAX6, наступающая из-за инактивации одного аллеля вследствие точковых 

внутригенных мутаций или хромосомных перестроек региона 11p13 с вовлечением 

локуса гена [103]. PAX6 кодирует высоко консервативный транскрипционный 

фактор, содержащий два ДНК-связывающих домена: парный домен и гомеобокс. 

Гены-мишени PAX6 ответственны за развитие центральной нервной системы, глаза 

и поджелудочной железы [104, 105]. Транскрипционный фактор Pax6 способен к 

межвидовой индукции развития эктопических глаз, например, при гетерологичной 

экспрессии мышиного гена у дрозофилы [106, 107].  

В 80-е и начале 90-х годов существовало ошибочное мнение о том, что за ВА 

ответственны два геномных локуса: на коротком плече хромосомы 2 (AN1) и 

хромосомы 11 (ген AN2) [108]. В 1994 году Lyons с соавт. опровергли факт 

косегрегации ВА с маркерами 2p и доказали ее сцепление исключительно с локусом 

11p13 [109, 110].  

В результате подробного картирования области WAGR делеций, 

клонирования минимальной области перекрывания ассоциированных с ВА делеций, 

а также использования гомологии с мышиным ортологом Pax6, в 1991 году был 

клонирован ген ВА человека [110]. Ген PAX6 занимает около 30 тыс. п. н. в регионе 

http://www.omim.org/geneMap/22/5?start=-3&limit=10&highlight=5
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11p13. Канонический транскрипционный вариант 1 гена PAX6 состоит из 13 экзонов. 

Открытая рамка считывания начинается в экзоне 4 и заканчивается в экзоне 13 [111].  

Белок PAX6 человека состоит из 422 аминокислотных остатков и содержит 

два высоко консервативных ДНК-связывающих домена: парный бокс (PD, paired 

domain), состоящий из 128 аминокислотных остатков, и гомеобокс (HD, homeobox 

domain) из 61 остатка. Домены связаны 72-аминокислотным линкерным сегментом, 

на С-конце расположена последовательность PST домена (регион, богатый 

пролином, серином, треонином), содержащий 152 аминокислотных остатка и 

выполняющий трансактивационную функцию путем взаимодействия с 

транскрипционными корегуляторами (рис. 1) [112].  

 

Рисунок 1. Строение локуса гена PAX6, домены его белкового продукта и мотивы 

связывания с ДНК [112]. 

Примечание. А. Геномная организация локуса гена PAX6. На схеме экзоны показаны 

прямоугольниками (цветом — кодирующие, соответствуют цвету доменов в белке, 

черным — некодирующие) с указанием номеров под ними; стрелками обозначены 

сайты начала транскрипции и названия соответствующих промоторов; серыми 

ромбами представлены регуляторные элементы (названные строчными буквами 

латинского алфавита). B. Доменная структура полноразмерного белка PAX6. 

Домены обозначены цветом, соответствующим цвету кодирующих их экзонов. PAI, 

RED — субдомены парного домена, HD — гомеодомен, PST — C-концевой домен. 

Знаками (#) и (*) обозначены сайты сумоилирования и фосфорилирования, 

соответственно, с указанием модифицируемых аминокислотных остатков. С. Сайты 
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связывания разных доменов PAX6 с ДНК. P6CON — сайт узнавания парного 

домена; 5aCON — парного домена изоформы PAX6(+5a); P3 — гомеодомена; сайт 

2-1 — мотив одновременного взаимодействия с парным, гомеобоксным доменами, 

и линкерными последовательносями.  

 

Парный домен начинается с N-конца белка и состоит из двух субдоменов (PAI 

и RED), каждый из которых имеет консервативную структуру спираль-поворот-

спираль (helix-turn-helix, HTH), обеспечивающую связывание с ДНК. При этом, оба 

субдомена способны независимо или совместно взаимодействовать с различными 

мотивами ДНК, что обеспечивает дифференциальную активацию генов-мишеней. 

Гомеобоксный домен образован тремя α-спиралями и имеет собственный паттерн 

взаимодействия с сайтами связывания в ДНК. 

Ген PAX6 экспрессируется в течение всего эмбриогенеза: начиная со стадии 

поздней гаструлы – в области передней невральной пластинки, и позднее – в 

переднем мозге, всех структурах глаза, вентральной части спинного мозга и 

поджелудочной железе. Регуляция экспрессии гена PAX6 — сложно 

организованный и многостадийный процесс. Он включает регуляцию как на 

транскрипционном уровне, так и посттранскрипционном. Идентифицированы 4 

сайта начала транскрипции, соответствующие промоторам P0, P1, Pα и P4 [113]. P0 

и P1 — два промотора для двух разных 13-экзонных транскриптов, кодирующих 

одинаковый полипептид и отличающихся только 5′-нетранслируемыми областями. 

С промоторов Pα и P4, локализованных в интроне 4 и 7, соответственно, 

экспресируется укороченная изоформа без парного домена PAX6(∆PD). В процессах 

нормального развития правильная доза PAX6 и соотношение экспрессированных 

изоформ играют ключевую роль [112, 114].  

Кроме того, посттранскрипционно пре-мРНК гена PAX6 подвергается 

альтернативному сплайсингу. Включение дополнительного экзона 5a, находящегося 

в интроне 5, приводит к образованию двух альтернативных изоформ белка: PAX6 и 

PAX6(5a). Включение кассетного экзона 5а приводит к вставке дополнительных 14 

аминокислотных остатков, которые находятся в PAI субдомене и вызывают потерю 

его функции, тем самым изменяя специфичность PAX6 как транскрипционного 

фактора по отношению к разным мишеням. Эти варианты коэкспрессированы в 

одних и тех же тканях в строгих соотношениях в зависимости от места и времени 
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экспрессии [115]. Изоформа PAX6(∆PD) активирует основные изоформы белка 

[116]. 

Паттерн экспрессии транскрипционных вариантов гена PAX6 регулируется 

несколькими тканеспецифичными дистальными (локализованными в 5′- и 3′-

удаленных регионах размером до 450 тыс. п. н.) и проксимальными 

(расположенными преимущественно в интроне 7) цис-регуляторными элементами. 

Дистантный 3′-цис-регуляторный регион протяженностью, по меньшей мере, 250 

тыс. п. н. в регионе 11p13 и содержит множество регуляторных элементов, 

контролирующих экспрессию гена PAX6. Один из важнейших таких 

элементов — так называемый SIMO — был обнаружен в 1983 году при изучении 

реципрокной транслокации, послужившей причиной врожденной аниридии у одного 

из пациентов с данной патологией. Регуляторный элемент SIMO картирован в 1989 

году. Последующие исследования позволили охарактеризовать его как мощнейший 

энхансер транскрипции гена PAX6, обладающий высокой консервативностью у всех 

позвоночных [117].  

В локусе гена PAX6 также экспрессируются две длинные некодирующие РНК 

(днкРНК), которые транскрибируются с антисмысловой цепи [118]. Одна из 

них — PAUPAR (PAX6 upstream antisense RNA) — экспрессируется в центральной 

нервной системе (ЦНС) и, вероятно, участвует в регуляции состояния хроматина в 

локусе гена PAX6. Функция второй днкРНК — PAX6OS1 — остается неизвестной 

до настоящего времени [119]. 

Многочисленные микроРНК способны регулировать экспрессию гена PAX6 на 

посттранскрипционном уровне. Опосредованная микроРНК регуляция экспрессии 

гена PAX6 описана в таких процессах как: морфогенез роговицы (miR-10b, miR-

450b-5p, miR-184) [120-122], дифференцировка разных типов нейронов (miR-290-

295, miR-375, miR-186, miR-96, miR-9, miR-7a) [123-126], дифференцировка 

мезенхимальных стволовых клеток (miR-320c) [126], регуляция образования 

инсулина в клетках поджелудочной железы (miR-7) [127], развитие опухолей: 

ретинобластомы, глиобластомы, рака молочной железы, рака прямой кишки, где 

белок PAX6 играет роль супрессора опухолевого роста (miR-365b-3p, miR-433, miR-

223, miR-335, miR-7) [128-130]. 
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Активность белка PAX6 может регулироваться путем посттрансляционных 

модификаций, в частности за счет фосфорилирования его трансактиваторного PST 

домена MAPK-киназами [112]. 

Сложная регуляция экспрессии гена PAX6 обеспечивает необходимый уровень 

и соотношение экспрессированных транскрипционных вариантов, которые играют 

ключевую роль в процессах нормального развития глаза и ЦНС [114]. 

Функции PAX6 

Молекулярная функция белка PAX6 заключается в регуляции транскрипции 

генов-мишеней, участвующих в эмбриональном развитии центральной нервной 

системы, глаза и других органов чувств, а также развитии эктодермы, сердечно-

сосудистой системы, развитии и метаболизме островковых клеток поджелудочной 

железы. Помимо мастер-регулятора органогенеза PAX6 имеет дополнительную роль 

в терминальной дифференцировке клеток разных типов: например, хрусталика, 

роговицы и сетчатки [131, 132]. Он регулирует экспрессию генов, поддерживающих 

метаболический гомеостаз, например, инсулина, инкретинов, прогормональных 

конвертаз, глюкагона и соматостатина [133] и выполняет несколько десятков других 

функций, регулируя кинетику клеточного цикла, конденсацию хроматина, 

организацию веретена деления, метаболизм ретиноевой кислоты, организацию 

цитоскелета и межклеточного матрикса, пролиферацию, адгезию, подвижность 

клеток, поддержание плюрипотентности стволовых клеток, а также направляя роста 

аксонов и участвуя в BMP-, TGFβ-, WNT-сигнальных путях и MAPK-зависимых 

каскадах [134].  

PAX6 — универсальный фактор нейроэктодермальной спецификации у 

приматов и один из нескольких генов, определяющих развитие глазного поля и 

ранний паттернинг оптического пузыря. Глаз млекопитающих почти полностью 

образован клеточными линиями трех дериватов эмбриональной эктодермы: 

нейроэктодермы, головной поверхностной эктодермы и нервного гребня. 

Взаимодействие между этими тремя эмбриональными тканями обеспечивает 

правильное взаимное расположение, координацию морфогенетических и 

молекулярных процессов и формирование зрелого правильно функционирующего 

органа зрения. На протяжении эмбрионального развития глаза PAX6 активен и в 

эпителиальных, и в мезенхимных клетках в качестве ключевого элемента в 
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процессах синхронизации сложных взаимодействий клеток разного происхождения 

[135, 136]. 

На более поздних этапах индивидуального развития PAX6 экспрессируется во 

всех структурах глаза и в клетках нескольких типов, ответственных за обновление и 

регенерацию структур глаза и нейрогенез во взрослом организме: в эпителии 

хрусталика, лимбе роговицы, пигментном эпителии ресничного тела и радужки и 

глиальных клетках Мюллера, в субгранулярной зоне гиппокампа и 

субвентрикулярной зоне новой коры [115, 137]. PAX6 отвечает за развитие 

нормально функционирующего гипоталамуса и формирование высших функций: 

таких как память, эмоции и поведение. PAX6 экспрессируется в гранулярных 

клетках мозжечка, составляющих огромную часть нейронов центральной нервной 

системы [27]. 

Ассоциированная с мутациями в гене PAX6 дисплазия или гипоплазия 

радужки может быть следствием того, что клетки глазной мезенхимы, 

характеризующиеся низкой экспрессией PAX6, особенно чувствительны к 

снижению экспрессии из-за потери функции мутантного аллеля [135]. Данные 

молекулярные события подтверждаются и экспериментами по оценке влияния 

генетического фона на экспрессивность патогенных мутаций на модельных 

организмах, показывающих что более выраженный фенотип реализуется в том, 

случае, когда уровень экспрессии целевого гена или генов из одного 

функционального модуля ниже [138]. 

На модельных объектах показано, что дефицит функции PAX6 ведет к 

значительному изменению программы генной регуляции в развивающемся глазу 

[139]. В результате формируются более толстая роговица с нарушенной структурой 

эндотелия, эпителия и дефицитом лимбальных клеток, маленький хрусталик с 

хрупкой вакуолизированной капсулой и катарактами, мелкая передняя камера, 

гипопластичное ресничное тело и радужука, недифференцированная 

гипопластичная сетчатка и пигментный эпителий. Причины повреждения тканей 

глаза при ВА сложны, помимо морфологической эмбриональной и физиологической 

незрелости они, возможно, включают оксидативный стресс и нарушение барьерных 

и защитных функций разных структур глаза при недостаточности функции PAX6 

[140, 141].  
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Во время эмбрионального развития ЦНС PAX6 регулирует пролиферацию 

прогениторных клеток коры, нейрогенез, формирование слоев нейронов, 

задействован в установлении дорсо-вентрального паттернинга, дифференцировке 

разных типов клеток центральной нервной системы и установлении границ между 

разными регионами вдоль передне-задней оси.  

Снижение функции гена PAX6 в конечном мозге приводит к возникновению 

дефицита клеток радиальной глии, нарушению нормальной дифференцировки и 

взаимодействия между нейронами и астроцитами, к сниженному формированию 

синапсов, образованных астроцитами [142], к развитию эксайтотоксичности [143]. 

Поражение ЦНС при недостатке функции гена PAX6 может объясняться также 

нарушением равновесия между активностью нейронов возбуждения и торможения. 

PAX6 регулирует экспрессию транскрипционных факторов, управляющих глутамат-

/ГАМК-эргической дифференцировкой и, вполне возможно, вносит немалый вклад 

в генетическую предрасположенность к развитию расстройств аутистического 

спектра [144].  

Помимо структурных нарушений головного мозга (среди которых гипоплазия 

мозолистого тела, гипофиза, эпифиза, уменьшение области лобно-теменной коры, ее 

истончение с возрастом [43]), по мнению Maurya S. K., Mishra R. (2017), пациенты с 

мутацией в гене PAX6 проявляют фенотип, напоминающий нейровоспалительный 

процесс, связанный с возрастной нейродегенерацией. На мышах показано, что 

связывание Pax6 с регуляторными элементами генов, вовлеченных в регуляцию 

выживания нейронов (Bdnf, Sparc), созревания астроцитов (S100b, Gfap), клеточной 

пролиферации (Pcna), воспаления и иммунного ответа (Ifng, Tnfa), окислительного 

стресса (Sod, Cat) и гипоксии (Ldh) значительно снижается с возрастом [145]. 

1.2.2. Врожденная аниридия и мутации в гене PAX6 

В 90% случаев мутации в гене PAX6 в гетерозиготном состоянии приводят к 

возникновению фенотипа врожденной изолированной или осложненной аниридии 

[146, 147]. 

Спектр мутаций в гене PAX6 при врожденной аниридии.  

При ВА обнаруживаются как точковые мутации гена PAX6, так и 

хромосомные перестройки региона 11p3, изменяющие дозу гена PAX6 или 

проявляющие эффект положения. Примерно, треть случаев ВА обусловлены 
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хромосомными перестройками, а ⅔ — внутригенными точковыми мутациями. В 

настоящее время в гене PAX6 зарегистрированы 433 уникальные мутации — в базе 

данных LOVD (Human PAX6 Allelic Variant Database) [Human PAX. 6 Allelic Variant 

Database. 2009, Leiden University Medical Center] и 475 мутация — в HGMD (HGMD 

Professional 2017.2). В базе LOVD почти не учтены крупные делеции, совсем 

немного таких мутаций и в других базах. В HGMD содержатся сведения об 

ассоциации ВА с 64 крупными хромосомными перестройками, затрагивающими 

регион 11р13. Эти аберрации не имеют реккурентного характера, так как в каждом 

случае точки хромосомных разрывов уникальны [5].  

Точковые мутации распределены по всему гену PAX6. Большинство таких 

мутаций (94%) приводят к образованию преждевременного стоп кодона (PTC) 

(нонсенс, сдвига рамки, сплайсинга) и полной потере функции мутантного аллеля 

[3, 26, 146]. Исключение составляет 3′-концевая последовательность гена PAX6: 

последние 50 нуклеотидов экзона 12 и экзон 13, где никогда еще не обнаруживались 

мутации, приводящие к образованию PTC. Причины этого явления будут 

рассмотрены ниже (см. п. 1.2.5.) при обсуждении механизмов действия мутаций в 

гене PAX6 [147]. 

Только несколько процентов (2–11,7 %) от идентифицированных изменений 

составляют миссенс-замены [148, 149]. Большая часть известных несононимичных 

замен (67,8 %) сосредоточена в парном домене [15].  

Несколько раз описаны случаи изменения инициирующего трансляцию 

кодона. Мутации, приводящие к С-концевому удлинению мРНК за естественный 

стоп кодон (С-terminal extension, CTE, run-on мутации), встречаются в каждом 

достаточно обширном молекулярно-генетическом исследовании пациентов с ВА. 

Например, одна из CTE мутаций, c.1267dupT, описана 21 раз. 

Примерно 20 % мутаций приводит к ошибкам сплайсинга [150]. Кроме того, 

данные о вариантах последовательностей, регулирующих сплайсинг, долго 

оставались вне баз данных патогенных мутаций PAX6 из-за неочевидного эффекта 

глубоких интронных вариантов нуклеотидной последовательности и сложности 

необходимого в таких случаях функционального анализа. Однако в настоящее время 

особенно акцентируется роль нарушений правильного сплайсинга в развитии 

наследственных болезней. Полногеномный анализ, основанный на новых 
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алгоритмах подсчета силы влияния SNP на паттерн сплайсинга, выявил сотни тысяч 

вариантов, изменяющих этот процесс и ассоциированных со многими патологиями 

[151-156]. 

Особое место занимают мутации, локализованные в регуляторных областях, 

которым также не уделяется должного внимания. Важная роль мутаций, 

локализованных в регуляторных последовательностях давно признана фактом, 

однако, обнаружение таких мутаций каждый раз требует доказательства их 

патогенной роли, в отличие от изменений кодирующей последовательности, 

имеющих вполне предсказуемые последствия. Выяснение разных механизмов 

контроля функции ответственных за наследственные заболевания генов и 

последствий их нарушения, т.е. фенотипических проявлений таких мутаций имеет 

важное значение для развития диагностики наследственных заболеваний и 

перспектив их лечения. PAX6 – мастер регулятор эмбрионального развития глаза, 

мутации в нем ответсвенны за возникновение врожденной аниридии. Как и другие 

гены, регулирующие развитие, PAX6 имеет строгий паттерн уровня экспрессии в 

зависимости от вида ткани, клеточной линии и периода эмбрионального развития. 

Паттерн тонко регулируется, в частности, с помощью весьма удаленных от сайта 

инициации транскрипции цис-регуляторных элементов с функцией энхансеров 

транскрипции. Для PAX6 установлена целая область 3′-дистантных цис-

регуляторных элементов на расстоянии до 200 тыс нуклеотидов от сайта инициации 

транскрипции. При врожденной аниридии описаны делеции, захватывающие 3′-цис-

регуляторные последовательности, и патогенные однонуклеотидные варианты в 

одном из таких регуляторных элементов (SIMO) [157]. Кроме того, описаны мутации 

в 5′-UTR области и в расположенных в 3′-UTR мотивах связывания с микроРНК [29].  

От четверти до половины случаев ВА обусловлена хромосомными делециями 

различной протяженности, часть из них оказывается результатом инверсий или 

перестроек с вовлечением других хромосом [5]. В отдельных выборках 

спорадические аниридии, вызванные мутацией de novо, составляют от ⅓ до ⅔ 

случаев [22, 30]. Среди мутаций de novо примерно половина принадлежит 

хромосомным делециям 11p13 [5, 6, 158, 159]. 
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Делеции у пациентов c ВА достоверно короче, чем при синдроме WAGR и 

смещены к теломере, чаще всего они ограничены областью 11p13. При 

захваченности гена WT1 врожденная аниридия остается возможным диагнозом [4].  

Хорошо известно, что у многих (пациентов с ВА хромосомная делеция 

происходит на уровне гена ELP4, не затрагивая кодирующих экзонов PAX6, причем 

у всех этих пациентов делецией обязательно захвачена область энхансера 

транскрипции SIMO (hg19::chr11:31642266–31685847) [160]. 

По сравнению с делециями описаний дупликаций 11p13 совсем немного. Из-

за неклассического или мягколо клинического фенотипа, ассоциированного с 

дупликациями в некоторых случаях, в обычных исследованиях они не выявляются. 

Несколько известных дупликаций обнаружены в когортных исследованиях причин 

когнитивных нарушений, при исследовании CNV у пациентов с микрофтальмом, а 

также при молекулярно-генетическом обследовании здоровых сибсов пациентов с 

аниридией — носителей делеций 11p13 [161-166]. Дупликация чаще всего 

наследуется от одного из родителей со сбалансированной хромосомной 

перестройкой или возникает как тандемное удвоение области в 11p13 [162, 163]. 

Реципрокные транслокации и инверсии с вовлечением 11p13 составляют 10–

13 % от всех хромосомных перестроек и описаны как минимум в 30 случаях 

врожденной аниридии и синдрома WAGR [4, 5, 167-176]. Причиной ВА могут быть 

сбалансированные перестройки 11p13, удаляющие необходимые для транскрипции 

PAX6 цис-регуляторные области и проявляющие эффект положения [5]. Простые 

интерстициальные делеции 11p13 или транслокации происходят в результате двух 

разрывов, а другие перестройки, и, в том числе, сопровождающие дупликации — в 

результате нескольких (до 8) разрывов на разных хромосомах [169]. 

В базах данных о мутациях гена PAX6 могут быть все еще недоучтены 

варианты интронных последовательностей и синонимичные замены, влияющие на 

нормальный сплайсинг, а также несинонимичные замены, связанные со сложными 

ассоциированными с ними фенотипами (см. раздел 1.2.4) [150]. Без специального 

исследования остается значительная доля сбалансированных хромосомных 

перестроек, вовлекающих регион 11p13, которые посредством эффекта положения 

могут приводить к ВА [177]. 
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Мозаицизм 

Как и при других аутосомно-доминантных патологиях около 17,5 % случаев с 

мутацией de novo — это результат соматического мозаицизма по новой мутации [9, 

10]. Для ВА подтверждены случаи мозаицизма по делециям de novo [4, 5, 11]. 

Мозаичны около 16 % делеций, которые представлены в 30–70 % клеток. 

Соматические хромосомные мутации возникают постзиготически и происходят в 

регионе хромосомной нестабильности преимущественно в раннем эмбриогенезе [5]. 

Проявление мозаичных мутаций зависит от количества клеток с мутацией и 

распространения мутации по разным видам тканей [4] и вносит вклад в 

фенотипическую гетерогенность ВА. 

Мутации в гене PAX6 в компаунд-гетерозиготном состоянии 

Известны только несколько случаев нежизнеспособных эмбрионов — 

гетерозиготных компаундов по мутациям в обоих аллелях гена PAX6. У них 

зафиксированы анофтальм, черепно-лицевые аномалии, агенезия обонятельных 

луковиц, многочисленные грубые пороки ЦНС, включая микроцефалию и аплазию 

мозолистого тела, совершенно нарушенную стратификацию, полимикрогирию коры 

головного мозга, гипоплазию гипофиза и мозжечка [178-180]. Solomon с соавт. 

(2009) описали единственного пережившего перинатальный период ребенка с двумя 

унаследованными от отца и матери мутациями в гене PAX6 в компаунд-

гетерозиготном состоянии (миссенс p.R38W и нонсенс p.R240*), у пациента также 

установлена трисомия по хромосоме 21. У больного выявлен двусторонний 

микрофтальм, обширные структурные нарушения мозга, гипоплазия гипофиза и 

гипоталамуса, сниженная функция гипофиза (центральный гипотиреоз, 

гипогонадотропный гипогонадизм, вторичная недостаточность надпочечников) и 

неонатальный инсулинозависимый диабет [181]. 

Легкие фенотипы мозаиков по патогенной мутации и летальные у компаунд-

гетерозиготных носителей иллюстрируют эффект дозы гена PAX6. 

1.2.3. Мутации в гене PAX6 и фенотипы, отличные от врожденной аниридии 

Ассоциация мутаций в гене PAX6 в гетерозиготном состоянии с 

дополнительными или другими нозологическими формами, отличными от 

изолированной ВА, может объясняться обширностью поражений, вызываемых 

дефицитом функции гена PAX6 и фенотипическим перекрыванием аниридии с 
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другими мезенхимальными дисгенезами переднего отрезка глаза. Миссенс-мутации 

в гене PAX6 в гетерозиготном состоянии обнаружены при: аномалии Петерса 

(OMIM #604229) [55], аномалии Петерса совместно с аниридией [31, 182], аномалии 

Аксенфельда (OMIM #109120), эктопии зрачка (OMIM #129750), изолированной 

гипоплазии фовеа (OMIM #136520) [183], аутосомно-доминантном кератите 

(OMIM #148190), иридо-ретинальной колобоме (OMIM #120200), колобоме и 

других аномалиях зрительного нерва, в том числе, синдроме вьюнка пурпурного 

(OMIM #120430) [184]. Ассоциация с локусом 11p13 выявлена в трех случаях 

«подобного Гиллеспи» синдрома (синдром Гиллеспи, OMIM #206700) [39, 92, 94]. 

Вышеперечисленные пороки развития генетически гетерогенны, мутации в 

гене PAX6 определяются только в небольшой доле случаев. Чаще всего их выявляют 

при диагностированной аномалии Петерса (>10 %) [185, 186], что вполне объяснимо, 

учитывая фенотипическое перекрывание аномалии Петерса и врожденной 

аниридии. Из 27 обследованных пациентов с дефектами зрительного нерва мутации 

обнаружены у двоих, еще в одном случае с обнаруженной в гене PAX6 мутацией 

гипоплазия зрительных нервов сопровождалась дисгенезом прозрачной перегородки 

и мозолистого тела и был поставлен диагноз синдром де Морзье (OMIM #182230) 

[187]. Ассоциация изолированного кератита с мутациями в гене PAX6 обнаружена в 

двух семьях [188, 189]. В четырех случаях обнаружены миссенс-мутации в гене 

PAX6 при микрофтальме с двусторонней колобомой радужки, хориоидеи, сетчатки 

и/или диска зрительного нерва [190]. Микрофтальм и анофтальм в сочетании с 

колобомой, по мнению авторов, представляют собой отдельный фенотип, 

генетической причиной которого в 80 % случаев являются мутации в генах SOX2, 

OTX2. Генетические причины остальных случаев, в особенности, изолированных 

колобом, остаются неизвестными [191]. Сведения об ассоциации изолированной 

колобомы радужки с мутациями в гене PAX6 нуждаются в уточнении, так как при 

аниридии аномалия радужки нередко описывается как колобома или 

колобомоподобный дефект, не изолированный, но в комплексе с другими 

составляющими этого панокулярного порока: гипоплазией фовеа, зрительного 

нерва, помутнением роговицы, катарактой и другими.  

В отношении определения «изолированных» глазных аномалий, не 

сочетавшихся с поражением радужки и ассоциированных с мутациями в гене PAX6, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=182230
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есть мнение о возможности очень разной экспрессивности врожденной аниридии и 

сложности распознавания субтильных вариантов гипоплазии радужки [183, 189, 

192]. Иногда только дополнительные методы, например, флуоресцентная 

ангиография, могут обнаружить сосудистые нарушения этой структуры глаза [193].  

Говоря о дополнительных PAX6-ассоциированных фенотипах, уместно 

вспомнить, что среди синдромов частичных моносомий 11p, ассоциированных с 

делециями локуса гена PAX6 в гетерозиготном состоянии, кроме синдрома WAGR и 

его вариантов иногда встречаются: сочетание WAGR с синдромом Потоцкого — 

Шаффер (OMIM #601224) [4, 85, 86], аниридия в составе синдромов Сильвера — 

Рассела (OMIM #180860) и Беквита — Видемана (OMIM #130650) [59, 161, 194, 

195]. 

1.2.4. Ассоциация аниридии с мутациями в других генах 

Ассоциация аниридии с мутациями в других генах: FOXC1 (OMIM *601090) 

(транскрипционный фактор C1 семейства forkhead), PITX2 (OMIM *601542), PITX3 

(OMIM *602669) (содержащие подобный парному домену гомеобокс 

транскрипционные факторы 2 и 3) [7, 196, 197] и других генах [103] обнаруживается 

примерно в 4 % случаев [198] и объясняется перекрыванием клинической картины с 

другими фенотипами. Перечисленные гены участвуют в процессах тонкой 

дифференцировки структур глаза, регулируемыми сигнальными каскадами, которые 

инициируются транскрипционным фактором PAX6 [135]. 

Закономерно, что в ряде случаев при сходных с аниридией фенотипах в этих 

генах обнаруживаются мутации, обычно ассоциированные с другими 

мезенхимальными дисгенезами переднего отрезка глаза: синдромом 

Аксенфельда — Ригера (OMIM #180500, OMIM #602482) [199], аномалией Петерса 

(OMIM #604229) и другими [146, 196]. 

Считается, что мутации в генах FOXC1 и PITX2 приводят к гипоплазии 

радужки без гипоплазии фовеа [7, 199, 200]. Предполагается возможный вклад в 

формирование фенотипа врожденной аниридии мутаций в генах, регулирующих 

экспрессию PAX6, в частности, в гене TRIM44 [29]. 

 

 

 

http://omim.org/entry/180500
http://omim.org/entry/604229
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1.2.5. Механизм действия мутаций и гено-фенотипические корреляции 

Большинство мутаций в PAX6 приводит к потере функции одной копии  

гена — гаплонедостаточности. Мутации, приводящие к образованию преждевре-

менного стоп кодона, хотя и расположены в разных участках гена PAX6, 

соответствующих разным функциональным доменам, по своему эффекту, 

предположительно, эквивалентны. В результате мутаций, приводящих к 

укорочению белка, как и в результате хромосомных делеций, нарушается 

транскрипция или трансляция, т.е. образуется нулевой аллель. Матричные РНК, 

содержащие преждевременный сайт терминации трансляции, узнаются и 

деградируют по «нонсенс опосредованному» механизму (nonsense-mediated decay, 

NMD), который позволяет клетке избавится от аберрантной мРНК и предотвратить 

синтез и накопление укороченного нефункционального белка [201].  

Крупные делеции обычно приводят к развитию ВА также, как и при мутациях, 

ведущих к укорочению белка, полностью теряется функция мутантного, а в данном 

случае, делетированного аллеля.  

Как и при точковых мутациях, не менее 12 % случаев, обусловленных 

частичной моносомией 11p13, составляют больные ВА в сочетании с другими 

системными аномалиями (отличными от WAGR комплекса) [4]. 

CTE (C terminal extension) мутации, приводящие к С-концевому удлинению 

белка, увеличивают открытую рамку считывания за счет части 3′-UTR до места 

образования нового стоп кодона и приводят к образованию удлиненного токсичного 

белка. Некоторыми авторами предолагается ассоциация CTE мутаций с более 

тяжелым фенотипом (например, у нескольких пациентов с такими мутациями 

дополнительно обнаружена хориоретинальная дегенерация) [15, 202].  

Миссенс-мутации транслируются в белок нормальной длины. В зависимости 

от положения и типа аминокислотной замены функции белка PAX6 могут быть 

снижены, разрушены или усилены [203-206]. Кроме того, формально 

несинонимичные и синонимичные замены могут значительно изменять сигналы 

сплайсинга и нарушать его. Эффект таких мутаций соответствует эффекту 

«нулевых» мутаций, ведущих к потере функции.  

Большинство несинонимичных замен и CTE мутации также приводят к 

гаплонедостаточности, но для некоторых миссенс-мутациях возможно действие 
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доминантно-негативного эффекта. Установлено, что около 2% тяжелых 

микрофтальмий и анофтальмий вызваны миссенс-мутациями в гене PAX6 [207]. 

Действие доминантно-негативного эффекта связано с тем, что мутация 

приводит не только к снижению уровня белка PAX6 в клетке, но появлению 

мутантного белка PAX6 с измененной активностью или свойствами (например, 

токсичностью). К мутациям, действие которых обусловлено этим механизмом, 

помимо некоторых миссенс- относятся мутации, приводящие к образованию 

преждевременного стоп-кодона в последних 50 нуклеотидах экзона 12 и экзоне 13, 

при которых аберрантные РНК не подвергаются деградации по NMD механизму 

[147]. Мутации с доминантно-негативным эффектом могут приводить к 

последствиям, гораздо более тяжелым, чем врожденная аниридия, и напоминать 

фенотипы, ассоциированные с двумя мутациями в гене PAX6 в компаунд 

гетерозиготном состоянии. Именно по этой причине никогда еще не были описаны 

мутации в последних 50 нуклеотидах экзона 12 и экзоне 13 гена PAX6, приводящие 

к образованию PTC.  

В базе данных HGMD в гене PAX6 зарегистрировано 85 несинонимичных 

замен, 37 из них ассоциированы с отличными от аниридии фенотипами. При этом 

среди 61 зарегистрированной нонсенс-мутации только одна ассоциирована не с ВА, 

среди мутаций сдвига открытой рамки — только четыре ассоциации с отличными от 

аниридии фенотипами. Во многих случаях несинонимичные замены приводят к 

«классической» аниридии [57, 203].  

Некоторые известные ассоциированные с несинонимичными заменами в гене 

PAX6 фенотипы представлены ниже (табл. 4).  

Таблица 4 

Разнообразие фенотипов, ассоциированных с миссенс-мутациями в гене PAX6 

Фенотип Миссенс-мутация PAX6 Ссылка 

Аномалия Петерса R26G — экзон 5, PD  [203]  

Гипоплазия зрительного нерва, отсутствие 

прозрачной перегородки и гипоплазия 

мозолистого тела (DeMorsier Syndrome, 

OMIM #182230). 

G36A — экзон 5, PD [187]  

Нистагм, катаракта, микрофтальм L46P — экзон 5, PD [27] 

Аномалия Петерса G51V — экзон 6, PD [208]   

Колобома диска зрительного нерва G51A — экзон 6, PD [187] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=182230
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Фенотип Миссенс-мутация PAX6 Ссылка 

Нистагм, микрокорнеа, периферические 

иридокорнеальные сращения (аномалия 

Аксенфельда) 

V54D — экзон 5, PD [209]  

Врожденная катаракта, нистагм и начальная 

стадия дистрофии роговицы 

G64V — экзон 6, PD [57]  

Аномалия диска зрительного нерва (вьюнка 

пурпурного) 

P68S — экзон 6, PD [184]  

Гипоплазия фовеа, колобома макулы, нистагм, 

катаракта, задержка развития, неврологические 

нарушения, мозжечковый синдром средней 

тяжести, в одном случае в семье — атрофия 

коры, крупная киста прозрачной перегородки 

S74G — экзон 6, PD [27]  

АД нистагм, катаракта, гипоплазия фовеа и 

зрительного нерва, ассоциированные с 

нормальной радужкой (при внимательном 

рассмотрении — с признаками гипоплазии) 

P76R — экзон 6, PD [210]  

Изолированная гипоплазия фовеа R125С — экзон 7, PD 

(консервативное положение, 

мутация, возможно, изменяет 

активность RED-субдомена 

PD) 

[183]  

Эктопия зрачка, гипоплазия радужки и 

неправильно сформированный зрачковый край, 

начальная стадия дистрофии роговицы, 

гипоплазия фовеа и зрительного нерва 

V126D — экзон 7, PD [57]  

Гипоплазия зрительного нерва M381V — экзон 12, PST 

(трансактивирующий домен – 

С-конец белка) 

[184] 

Эктропион увеа, инвазия эпителия 

конъюнктивы в роговицу и задний 

эмбриотоксон 

Q422R — экзон 13, PST  [211] 

 

Считается, что в большинстве случаев ведущие к потере функции мутации в 

гене PAX6 ассоциированы с ВА, а миссенс — с различными аномалиями переднего 

и заднего отрезков глаза с нормальной радужкой или с ВА с вовлечением в 

поражение других органов и систем [27, 38, 147, 149]. Значительная фенотипическая 

гетерогенность и разная экспрессивность одних и тех же мутаций осложняет анализ 

корреляций. Вариабельность экспрессивности отчасти может объясняться 

плейотропностью функций PAX6 [115] и, отчасти, действием генетического фона 

[212]. 
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Существование гено-фенотипических корреляций в отношении мутаций в 

гене PAX6 при ВА все еще остается спорным. Попытки соотнести тяжесть комплекса 

ВА с видом мутации, например, аморфными или гипоморфными (мутациями, 

ведущими к потере функции, или несинонимичными заменами, изменяющими 

функцию), пока не дают результатов [13].  

1.3. Современная стратегия и алгоритм молекулярно-генетической 

диагностики аниридии 

Алгоритм ДНК диагностики врожденной аниридии основывается на спектре 

мутаций в гене PAX6, для которого характерна высокая доля хромосомных 

перестроек (около ⅓) и отсутствие мажорных точковых мутаций, с одной стороны, 

и на необходимости учета высокого риска развития опухоли Вильмса у пациентов с 

врожденной аниридией (40–70 %), с другой, так как диагноз синдром WAGR 

устанавливается в 10–30 % спорадических случаев анирдии [12].  

Вначале проводится исследование количества копий хромосомной области 

11p13 (СNV) с помощью методов хромосомного микроматричного анализа (ХМА) 

или мультиплексной лигазозависимой амплификации проб (MLPA), с последующим 

определением малых мутаций в кодирующей последовательности и экзон-

интронных границах гена PAX6 путем двунаправленного секвенирования по 

Сэнгеру. Затем, в случае, если мутации так и не обнаружена двумя предыдущими 

методами, требуется проведение флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) для 

идентификации транслокаций и других возможных сбалансированных 

хромосомных перестроек, приводящих к нарушению целостности регуляторного 

хромосомного домена в регионе 11p13 без нарушения количества копий гена PAX6, 

которое может приводить тем не менее к дерегуляции его экспрессии. Полное 

исследование, включающее анализ перестроек, позволяет выявить мутации в гене 

PAX6 у 94% пациентов с врожденной аниридией [4].  

Если мутация в гене PAX6 или крупная хромосомная перестройка все же не 

найдена, это может объясняться тем, что патогенные мутации локализованы вне 

кодирующей последовательности гена: в промоторах, энхансерах, сайленсерах, 

глубоких интронных областях [29], либо перекрыванием фенотипов с подобными 

аниридии поражениями. В последнем случае, последующий поиск точковых 

мутаций в других генах проводится с использованием высокопроизводительного 
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параллельного секвенирования, или же выполняется секвенирование по Сэнгеру 

кодирующих последовательностей и экзон-интронных границ, по крайней мере, 

нескольких генов: FOXC1, PITX2 и PITX3 [213].  

Возможная высокая частота мозаицизма среди носителей мутаций de novo 

делает необходимым определение соматического статуса мутации у родителей 

пробанда и оценки ее рекуррентного риска во всех спорадических случаях аниридии 

[9, 10]. 

Значительная фенотипическая гетерогенность ВА, причины которой 

обсуждались выше (см. п.п. 1.2.2–1.2.4), приводит к необходимости проведения 

дифференциальной диагностики ВА с несколькими врожденными наследственными 

состояниями. Среди них мезенхимальные дисгенезы переднего отрезка глаза, 

синдром WAGR и другие более редкие синдромы (см. п.1.1.3–1.1.5). В случаях 

сложных фенотипов только молекулярная диагностика позволяет определить 

диагноз пациента.  

Сложность молекулярных механизмов эмбриогенеза глаза и ЦНС в целом, 

которые контролируются транскрипционным фактором PAX6, обусловливают 

разнородность клинических проявлений ВА у разных пациентов. Кроме того, 

сходные фенотипы могут возникать и при нарушении функции других генов, 

участвующих в морфогенетическом пути формирования глаза. Все это определяет 

необходимость привлечения молекулярных методов для подтверждающей и 

дифференциальной диагностики.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

План обследования включал: клинический осмотр врачами различного 

профиля, сбор данных всех проведенных обследований, медико-генетическое 

консультирование, методы офтальмологического обследования: визометрии, 

тонометрии, гониоскопии, биомикроскопии, офтальмоскопии, пахиметрии, 

оптической когерентной томографии макулярной зоны и диска зрительного нерва, 

физикальное обследование пациентов при помощи дополнительных 

узкоспецифических методов диагностики, а также молекулярно-генетические 

методы, кариотипирование, молекулярно-цитогенетические методы, методы 

функциональной геномики и статистического анализа. 

2.1. Материалы исследования  

Выборка для генетического исследования сформирована на основе 

клинических диагностических признаков, характеризующих ВА: врожденного 

отсутствия ткани радужки, в редких случаях – гипоплазии радужки, в сочетании с 

врожденной гипоплазией фовеа и другими поражениями глаз. От всех 

обследованных больных или их законных представителей (родителей) получено 

информированное согласие на участие в исследовании. Проведение данного 

исследования одобрено этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ».  

В исследование включены 117 больных из 91 неродственной семьи: 110 

пациентов с предположительным диагнозом врожденная аниридия из 84 

неродственных семей и 7 пациентов из 7 семей – с диагнозом синдром WAGR. Более 

половины (62 человека, 52,9%) случаев представлены единичными больными без 

отягощенного семейного анамнеза (далее — спорадические случаи ВА). Тип 

регистрации — единичный отбор (семья регистрировалась через единственного 

пробанда). Детальное описание фенотипов всех больных, включенных в 

исследлвование, приведено в Приложении 1. 

Пациенты в обследованной выборке относят себя к 17 национальностям: 

русским (n=71 – 60,68%), татарам (13 – 11,11%), украинцам (6 – 5,13%), чувашам (5 

– 4,27%), казахам (4 – 3,42%), белорусам (3 – 2,56%), молдаванам (3 – 2,56%), евреям 

(3 – 2,56%), венграм (2), киргизам (2), аварцам (2), даргинцам (2), армянам (2), 

карачаевцам (1), болгарам (1), удмуртам (1) и египтянам (1). Принадлежность к 

определенному народу определялась со слов пациентов согласно происхождению 
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родителей, в 7 семьях пациенты рождены в смешанных браках. Средний возраст 

16,9±16,8 лет (варьирует от 6 месяцев до 65 лет); большинство больных в выборке 

(66 человек – 67,3%) обследованы в возрасте до 12 лет. Соотношение по полу 

(мужчины : женщины) составляет 1:1,3. 

Средний возраст пациентов составил 16,9±16,8 лет (варьирует от 6 месяцев до 

65 лет); большинство больных в выборке (n=67 человек – 57,3%) обследованы в 

возрасте до 12 лет. Соотношение по полу (мужчины:женщины) составляет 1:1,3. 

Диагноз поставлен на основе анализа клинической картины в ФГБНУ «МГНЦ» 63 

пациентам) и в Чебоксарском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» (54 пациентам).  

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Выделение ДНК 

Исследование выполнено на образцах ДНК, выделенной из лейкоцитов 

жидкой периферической крови и, в некоторых случаях, из сухих пятен крови, 

нанесенных на фильтровальную бумагу, а также из эпителиальных клеток стенки 

мочевого пузыря, осажденных центрифугированием образцов мочи, и из клеток 

буккального эпителия, собранного на аппликаторы (сбор образцов эпителиальных 

клеток проводился только в случае необходимости подтверждения соматического 

статуса мутации). 

Выделение ДНК из жидкой периферической крови пациентов проводилось с 

использованием набора Wizard® Genomic DNA Purification Kit («Promega», США), 

из сухих пятен крови и эпителия стенки мочевого пузыря – с использовнаием набора 

реагентов для выделения ДНК из различного биологического материала Diatom™ 

DNA Prep 200 (ООО «Лаборатория Изоген», Россия), и из буккального эпителия – 

набора экстрактДНК FFPE (ЗАО «Евроген», Россия) в соответствии с 

рекомендациями производителей. Высаженную ДНК растворяли в 

дистиллированной воде до концентрации 50 нг/мкл.  

2.2.2. Анализ мутаций в гене PAX6 

Секвенирование гена РАХ6 

Анализ мутаций в гене PAX6 включал: двунаправленное прямое 

автоматическое секвенирование 14 экзонов гена PAX6, мультиплексную реакцию 

лигазозависимой амплификации проб (MLPA) с последующим подтверждающим 
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анализом потери гетерозиготности с помощью исследования сегрегации STR 

маркеров в семьях. 

Для секвенирования по Сэнгеру были подобраны праймеры (к экзонам 

транскрипционного варианта NM_000280.4 и к экзону 5а (транскрипционный 

вариант NM_001604.5), расположенному внутри интрона 5 главной изоформы). 

Праймеры использовались для ПЦР амплификации экзонных и фланкирующих их 

интронных последовательностей по стандартным алгоритмам (табл. 5). 

Таблица 5 

Последовательность праймеров для амплификации и последующего 

секвенирования по Сэнгеру экзонов гена PAX6 

PAX6 

экзоны 

Последовательность прямого 

праймера, 5′→3′ 

Последовательность обратного 

праймера, 5′→3′ 

1, 2 AGAAAGTTTGGGCTCCTGC AGAAACTTGCACCCTCCGA 

3, 4 GGACTTAGAGTTTGATGACAG CCAGAAAGACCAGAGGCAC 

5 TGATCGATAGCAGGGAACTGA GACCCAGGTTGAAAGAGATAGG 

5a, 6 AACGCCACTTTAAGCAAGGT GGAGGGCAGATGTTCTCAA 

7 CCTCCGCCCAATTCTCTATCC GATGTGTCCCAGGCCTTCAAA 

8 GCTGACAGTTACCTTGGGAATGT CTATGCAAAGGGCCCTGGCTA 

9 GGAGGTGGGAACCAGTTTGA GTGAAACTGCACAGTCTCTC 

10, 11 ATCCAGATGTGTTTGCCCGAG AGTAATGCCCCCAAATGCGTGC 

12 CAGTGGAAGGACTAGCTCGAG TCAACAAGCACGCACCTACAG 

13 CATGTCTGTTTCTCAAAGGG CCATAGTCACTGACTGAATTAACAC 

 

Проведение полимеразной цепной реакции. 

ПЦР проводили в объеме 25 мкл. Состав реакционной смеси для 

амплификации: 75 mM Tris-HCl (pH 8.8 при 25°C) 20 mM (NH4)2 SO4, 0,01% 

Tween20, 2 mM MgCl2, 200µM каждого дезоксирибонуклеозидтрифосфата, 5 

мкмоль каждого праймера, 1,5 е.а. Taq-полимеразы. ПЦР включала: 95º С – 2 мин 

(начальная денатурация), далее 32 цикла: 95º С – 10 сек, 60º С – 10 сек, 72º С – 30 

сек, – для всех экзонов, кроме экзона 13: (95º С – 2 мин, далее 32 цикла: 95º С – 10 

сек, 58º С – 10 сек, 72º С – 30 сек). Реакцию проводили на амплификаторе с греющей 
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крышкой GeneAmp® PCRSystem 9700 (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, 

США).  

Для проведения ПЦР использовались дезоксинуклеозидтрифосфаты, 

произведенные ООО «Хеликон» (Росси), фермент Taq-полимераза производства 

ООО “Хеликон» (Россия) и SmarTaq-полимераза – «Диалат Лтд.» (Россия), 

десятикратный Taq буфер ((NH4)2SO4) ((Thermo Fisher Scientific, США)). 

Олигонуклеотидные праймеры синтезированы ООО «Литех» (Россия) и ЗАО 

«Евроген» (Россия). 

Проводенеие электрофореза и визуализация продуктов амплификации в УФ-свете 

Для определения специфичности продукта ПЦР проводили электрофорез в 

1,5% агарозном геле, окрашенном бромистым этидием в камере для горизонтального 

фореза (SE-2, ООО “Хеликон» Россия) с последующей визуализацией в УФ-свете на 

трансиллюминаторе ChemiDoc™ XRS+ (Molecular Imiger® Bio-Rad, США). 

Продукты амплификации секвенировали и анализировали с помощью BigDye 

Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit на анализаторе 3130xl Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, США). Анализ электрофореграмм проводился с 

помощью программы FinchTV (Geospiza). Все внутригенные мутации названы в 

соответствии с транскрипционным вариантом 1 PAX6 (NM_000280.4).  

Установление статуса патогенности 

Частота идентифицированных аллелей в мировых популяциях 

устанавливалась с помощью баз данных: dbSNP [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/], 

данные проекта 1000 геномов [http://www.1000genomes.org/], данные проекта 6500 

экзомов [ESP6500, http://evs.gs.washington.edu/EVS/], ExAC browser 

[http://exac.broadinstitute.org/] и HGMD [https://portal.biobase-international.com/cgi-

bin/portal/login.cgi].  

Возможный функциональный эффект новых миссенс вариантов установлен с 

помощью нескольких предсказательных алгоритмов: SIFT, PolyPhen-2, 

MutationTaster, MutationAssessor, FATHMM и Radial SVM, а также с помощью 

GERP++ и PhyloP шкал консерватизма. 

Варианты интронной последовательности и изменения консенсусных 

последовательностей сайтов сплайсинга проанализированы с помощью алгоритма 

Human Splicing Finder v. 2.4.1(http://www.umd.be/HSF/) [214]. 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B33
http://evs.gs.washington.edu/EVS/
http://exac.broadinstitute.org/
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Статус патогенности идентифицированных вариантов последовательности 

установлен на основе использования рекомендаций Американской коллегии 

медицинской генетики, геномики и ассоциации молекулярной патологии (American 

College of Medical Genetics and Genomics, the Association for Molecular Pathology) 

[215]. 

Во всех случаях подтверждено отсутствие мутации пробанда у доступных 

здоровых членов семьи и наличие мутации пробанда у больных родственников. В 

случае обнаружения у пробанда незарегистрированной миссенс-мутации, 

синонимичной замены или возможно патогенного интронного варианта 

последовательности, поиск мутации проводили у всех доступных членов семьи, а 

также подтверждали биологическое родство пробанда и родителей. Биологическое 

родство верифицировалось с помощью исследования наследования высоко 

полиморфных STR маркеров в семье пробанда (методом анализа полиморфизма 

длин амплифицированных фрагментов – ПДАФ). Выполнено генотипирование 

таких семей по 9 STR маркерам, расположенным на хромосомах 7, 11, 13 (табл. 6), 

и последующий электрофорез ампликонов в полиакриламидном геле (10% 19:1 

AA/БАА). Во всех проанализированных случаях установленный в семьях характер 

наследования аллелей не противоречит гипотезе истинного биологического родства. 

Таблица 6 

Координаты STR маркеров и последовательности праймеров, 

использованных для анализа биологического родства 

STR 

маркер 

Положение Мо-

тив 

Локус Последовательност

ь прямого 

праймера, 5′→3′ 

Последовательнос

ть обратного 

праймера, 5′→3′ 

Длина 

Ампли

кона, 

пн. 

WT1UTR3

CA 

chr11:32366

063−323662

01 

AC WT1  

3′-

UTR 

CACAGTAATTTC

AAGCAACGGTAA 

TGAGACTTACTG

GGTGAGGAAAT

C 

139 

RCN1IVS1

CAb 

chr11:32014

610−320147

89 

AC RCN1 

int1 

GCAAGCCAGAGG

CCAAAC 

TGGAAAAGACA

GGTAATTAGTCC

AAG 

180 

D11S33.1 chr11:33144

330−331445

26 

AC WT1–

HIPK

3 

CTCGACATCCAG

AACACAAGTCT 

GGGGATTCATG

GAAACATTG 

197 

CFTRIVS1

CA 

chr7:116917

537− 

116917682 

CA CFTR CAAAAATTCATT

GAGTATTTACTCT

GC 

CCATCATAATCA

TGTAAGTCAATT

CCT 

146 
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STR 

маркер 

Положение Мо-

тив 

Локус Последовательност

ь прямого 

праймера, 5′→3′ 

Последовательнос

ть обратного 

праймера, 5′→3′ 

Длина 

Ампли

кона, 

пн. 

CFTRIVS8

CA 

chr7:116975

602− 

116975734 

CA CFTR ACCCCGCTTATA

GGAGAAGAG 

CTAAGATATTTG

CCCATTATCAAG 

133 

CFTRIVS1

7bCA 

chr7:117039

458− 

117039574 

CA CFTR ATTGGTGAAGGG

TCCTAGCTTC 

AAACTTACCGAC

AAGAGGAACTC 

117 

13q12.11S

TR0 

chr13:19680

512− 

19680644 

TA4-5 GJB6 GGAGCAAGAGTG

AAACTCTGT 

GCCTGGCCAGA

AATCTGTAT 

133 

13q12.11S

TR1 

chr13:19690

652− 

19690838 

TTTC GJB6 TGACCTCGCTCA

ATCTACTCA 

GTGACAGAGTG

AGACTCAGT 

187 

13q12.11S

TR2 

chr13:19753

142− 

19753407 

TA GJB6 GCCTGGGCAACA

AGAGCAA 

GACGATTTCAGC

CTATTGACAT 

266 

 

Функциональный анализ 

Функциональный эффект изменений в интронной последовательности на 

сплайсинг проанализирован в лаборатории функциональной геномики ФГБНУ 

«МГНЦ» по оригинальной методике, включавшей клонирование мутантной 

последовательности и последовательности дикого типа в эукариотический вектор, 

предназначенный для детекции изменений в паттерне сплайсинга, последующую 

трансфекцию в клетки человека линии HEK293 и анализ продуктов экспрессии 

гетерологичной конструкции методом ОТ-ПЦР и секвенирования полученных 

ампликонов. 

2.2.3. Анализ хромосомных перестроек с вовлечением региона 11p13 

MLPA анализ 

MLPA анализ проведен с использованием SALSA® MLPA® набора проб 

P219-B2 PAX6 (MRC-Holland, Голландия) и набора SALSA® MLPA® реактивов с 

мечеными FAM праймерами (SALSA MLPA buffer, SALSA Ligase-65, SALSA Ligase 

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

соответствии с рекомендациями производителя [216].  

Набор MLPA проб P219-B2 покрывает область chr11:27636398–35117389 

(NCBI36/hg18) и содержит пробы на каждый экзон гена PAX6, несколько проб на 
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экзоны гена WT1 и некоторые другие гены: соседние с PAX6 со стороны теломеры и 

центромеры хромосомы 11, а также на ген SOX2, расположенный на хромосоме 3.  

Амплифицированные в MLPA фрагменты разделяли с помощью 

капиллярного фореза на анализаторе ABI-3130XL по стандартной методике (метка 

FAM, полимер POP7, состав смеси для нанесения: 0,7 мкл MLPA амплификата 0,3 

мкл меченого ROX размерного стандарта LIZ500 (GS 500-250) и 9 мкл формамида). 

Фрагментный анализ выполнен в лаборатории ДНК диагностики ФГБНУ «МГНЦ». 

Результаты MLPA проанализированы с помощью программы Coffalyser.Net (MRC-

Holland). Границы делеций названы в соответствии с положением MLPA проб с 

уменьшенным сигналом (и в соответствии со сборкой NCBI 36/hg18) 

(https://genome.ucsc.edu/). 

Анализ потери гетерозиготности 

Для подтверждения протяженных делеций области 11p13, обнаруженных 

реакцией MLPA, использовали анализ потери гетерозиготности, основанный на 

семейном анализе сегрегации аллелей сцепленных с делециями маркеров. 

Высокополиморфные маркеры — короткие тандемные повторы (STR) — выбраны с 

помощью STR Catalog Viewer [217]. 

В семьях, где у пробанда обнаружена хромосомная делеция, выполнено 

генотипирование по 12 STR маркерам, расположенным в области chr11:30632179-

33144526 (NCBI 36/hg18) (табл. 6, 7). 

Таблица 7 

Координаты STR маркеров и последовательности праймеров для LOH анализа 

STR 

маркер 

Положение на 

хромосоме 

(сборка hg18) 

М
о

ти
в
 

Л
о

к
у

с
 Последовательнос

ть прямого 

праймера, 5′→3′ 

Последовательнос

ть обратного 

праймера, 5′→3′ 

Длина 

амплико

на, п.о. 

D11S41

54 

chr11:3063217

9−30632326 

AC FSHB–

DCDC1 

ATCCCTTGGCTT

TCTCAGAGCAC 

GGTGCCCCTAA

CCTCCATGT 

148 

D11S91

4 

chr11:3131986

6−31320141 

AC DCDC1 

инт1 

ATCTCATGGGA

GTACCGTTG 

GACCCACATCA

CCATTACTG 

276 

D11S13

22 

chr11:3151225

2−31512475 

AC ELP4 

инт2 

GTTTTCAGAAA

GCCAGAATTTA

TCC 

CCCGGCCAGTT

AAGAGTTG 

224 

PAX6IV

S9CA 

chr11:3177603

6−31776253 

AC PAX6 

инт9 

AAAGCGCCTCC

CATTATCCC 

CGCTCCAGAGC

TGAAAAGGT 

218 

PAX6IV

S8CA 

chr11:3177243

6−31772676 

AC PAX6 

инт8 

GTGACCTTTCTG

TGGCCTGA 

CCAGGGCCCTTT

GCATAGAA 

241 
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FISH анализ с зондом на ген WT1 

Для верификации результатов MLPA в случаях выявления хромосомной 

делеции в коротком плече хромосомы 11 (p13), затрагивающей ген WT1, проведена 

таргетная флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) с локус-специфичным ДНК-

зондом (LSP WT1). Дизайн ДНК-зонда предусматривает наличие контрольного 

локуса (центромерный район хромосомы 11), меченного контрастным по окраске 

флуорохромом, для оценки эффективности гибридизации, на прицентромерный 

локус, локализованный в 11p регионе (CEN11p (FITC) FISH Probe, FC0096, Abnova). 

Для проведения FISH использовался набор FA0275 (Abnova, Taiwan). Материалом 

для проведения FISH-исследования служили препараты из суспензии 

фиксированных некультивированных лимфоцитов периферической крови 

пациентов (интерфазная FISH). В каждом сете гибридизации анализируются как 

препараты пациентов, так и контрольные препараты некультивированных 

лимфоцитов, полученные от пациентов без делеции гена WT1 (case-control). Как в 

опытных, так и в контрольных образцах проанализировано не менее 50 интерфазных 

ядер.  

D11S31.

8 

chr11:3179292

4−31793224 

AG PAX6 

инт1 

AGCCCAGAGCC

TAGAAAAGC 

TGGGAGACTCC

ACTGGACAA 

301 

RCN1IV

S1CAa 

chr11:3190852

6−31908708 

AC RCN1 

инт1 

ATGCATTTGGA

GAGGTATATGA

TGTT 

GACTAGAGAGC

TGGTAGACTGC

CA 

183 

RCN1IV

S1CAb 

chr11:3201461

0−32014789 

AC RCN1 

инт1 

GCAAGCCAGAG

GCCAAAC 

TGGAAAAGACA

GGTAATTAGTCC

AAG 

180 

D11S32.

3 

chr11:3227371

0−32273860 

AC RCN1–

WT1 

CAACATGAAGC

AGCCTGTGTT 

GCCATTCAGGA

AGACCCTACA 

151 

WT1UT

R3CA 

chr11:3236606

3−32366201 

AC WT1  

3′-UTR 

CACAGTAATTTC

AAGCAACGGTA

A 

TGAGACTTACTG

GGTGAGGAAAT

C 

139 

D11S32.

5 

chr11:3248790

9−32488077 

AC WT1–

HIPK3 

CCCAGGTGTGA

GAAAGTACTGG 

AAGCTAAGTAA

TTTGTCCAGGTG

AAA 

169 

D11S33.

1 

chr11:3314433

0−33144526 

AC WT1–

HIPK3 

CTCGACATCCA

GAACACAAGTC

T 

GGGGATTCATG

GAAACATTG 

197 
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Контрольная таргетная флуоресцентная in situ гибридизация с зондом на ген 

WT1 проведена: а) на метафазной пластинке и б) на препаратах пациентов без 

делеций WAGR-области.  

2.2.4. Анализ генов CYP1B1, FOXC1, PITX2 

Для дальнейшего анализа пациентов без обнаруженных мутаций в гене PAX6 

или делtций 11p13 проведено секвенирование трех дополнительных генов: CYP1B1, 

FOXC1, PITX2, – и MLPA анализ геномных областей: 6p25.3, 4q25, – где 

локализованы гены FOXC1 и PITX2. Для амплификации и секвенирования 

последовательности генов CYP1B1 (изоформа NM_000104.3), FOXC1 (изоформа 

NM_001453.2) и PITX2 (изоформа NM_153427.2) разработаны специфические 

праймеры. (табл. 8).  

Таблица 8 

Последовательность праймеров для амплификации и последующего 

секвенирования по Сэнгеру экзонов генов CYP1B1, FOXC1, PITX2 

 

Гены, 

экзоны 

Последовательность прямого 

праймера, 5′→3′ 

Последовательность обратного 

праймера, 5′→3′ 

CYP1B1: 

ex2 (I) 

CTCGAATTCGCGGAAAAC GGGTTACAGCGAGGTGGA 

CYP1B1: 

ex2 (II) 

GTGAGTCCCTTTACCGACGC CTCACCTCTCGTTCGCTCG 

CYP1B1: 

ex3 

TACTCATGAAGAACCGCTGG TAGTCATGCAAGGCCTATTACAG 

FOXC1 (I) CCCGGACTCGGACTCGGC ACTGGTAGATGCCGTTCAGG 

FOXC1 (II) GTCCAGCCCCAACTCCCT CACGTACCGTTCTCGGTCTT 

FOXC1 (III) GACCCGGACTCCTACAACATGT GTTGTTCAAGCCGATCCTCTG 

FOXC1 (IV) GACTACTCTCTGCCTCCGGTC GAGAGGCAAGGAAGAAGGCA 

PITX2 

(ex1+ex2) 

CTCGAATTCGCGGAAAAC GGGTTACAGCGAGGTGGA 

PITX2 (ex3) GTGAGTCCCTTTACCGACGC CTCACCTCTCGTTCGCTCG 

PITX2 (ex4) TACTCATGAAGAACCGCTGG TAGTCATGCAAGGCCTATTACAG 

Для анализа геномных областей 6p25.3, 4q25 проведился MLPA анализ с 

использованием SALSA® MLPA® набора проб P054 FOXL2-TWIST1 (MRC-

Holland, Голландия) в соответствии с рекомендациями производителя [216].  
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2.2.5. Статистический анализ 

Для выявления гено-фенотипических корреляций построены таблицы 

сопряженности 2×2, которые проанализированы с помощью точного критерия 

Фишера, обычно используемого для исследования значимости взаимосвязи между 

двумя переменными в факторной таблице размерности (таблице сопряжённости 

признаков) для выборок малого размера.  

Для каждого вида мутации данные разделены на две категории двумя разними 

способами: 1) есть данный вид мутации/ нет (есть все остальные мутации или 

мутация не обнаружена), 2) есть данный признак/нет, – и составлена таблица 2×2. 

Вычисленная с помощью теста величина вероятности p (ошибки первого рода: 

отклонить верную гипотезу) показывает статистическую значимость взаимосвязи 

признаков. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинико-генетический анализ проведен 117 пациентам, 110 – с диагнозом ВА 

и 7 – с диагнозом синдромом WAGR. Исследовано 29 семейных случаев ВА и 62 

единичных (в том числе все семеро пациентов с синдромом WAGR) (табл. 9). 

Таблица 9 

Общее количество обследованных пациентов с диагнозами ВА и WAGR, 

количество спорадических и семейных случаев 

 Всего пробандов/семей Всего 

больных 

WAGR (все спорадические) 7 62 спорадических 

случая 

7 

Спорадическая аниридия 55 55 

Семейная аниридия 29 55 

Все 91 117 

 

3.1. Молекулярно-генетический анализ пациентов с ВА и синдромом WAGR 

При ДНК-анализе последовательно использовались несколько молекулярно-

генетических подходов: всем пациентам с ВА проведен скрининг на мутации в гене 

PAX6 с помощью двунаправленного прямого автоматического секвенирования 14 

экзонов и фланкирующих их участков интронов гена PAX6. Пациентам с 

необнаруженной внутригенной мутацией проведена мультиплексная реакция 

лигазозависимой амплификации проб (MLPA) региона 11p13 с последующим 

подтверждающим анализом потери гетерозиготности с помощью исследования 

сегрегации STR маркеров в семьях (LOH анализ) и FISH гибридизация в случае 

вовлеченности в область делеции гена WT1. Пациентам с ВА без мутации в гене 

PAX6 и без делеции 11p13 проведено секвенирование кодирующей 

последовательности генов CYP1B1, PITX2, FOXC1 и MLPA анализ с пробами из 

областей локализации генов PITX2, FOXC1 – 4q25 и 6p25.  

3.1.1. Идентифицированные малые мутации гена PAX6 у пациентов с ВА 

Для амплификации и секвенирования последовательности гена PAX6 

(изоформа NM_000280.4) разработаны специфические праймеры (табл. 5). 

Обнаружено 48 различных внутригенных мутаций. Мутации локализованы в 

разных экзонах гена PAX6 и фланкирующих их участках интронов. Из 48 
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идентифицированных внутригенных мутаций 26 обнаружены впервые, 22 описаны 

ранее другими авторами и зарегистрированы в базах данных о мутациях в гене PAX6. 

Тридцать восемь мутаций обнаружено в кодирующей части гена, две – в 5′-UTR и 8 

мутаций – в интронах. Установлено значительное разнообразие видов внутригенных 

мутаций. Идентифицированные у пациентов с ВА мутации гена PAX6 представлены 

в Приложении 2 и распределение по типам – в табл. 10. 

Среди 26 впервые обнаруженных авторами этой работы мутаций:  

 1 однонуклеотидная дупликация в 5′ нетранслируемой области гена (c.-

125dupG),  

 1 замена нуклеотида, нарушающая старт кодон (c.1A>C),  

 13 мутаций сдвига открытой рамки считывания (c.78delG, c.109dupG, 

c.125_126delTTinsC, c.133_141+4del13, c.291_294dup4(CTTT), 

c.293_298ddelTTGCTTinsGTTCCA, c.353delC, c.367_373del7(ATAAACA), 

c.401delA, c.449_453del5(ACGGG)ins7(CCGGAAC), c.760delA, c.792dupA, 

c.879delC, c.1047_1050del4(CCAG)),  

 4 нонсенс-мутаций (с.184G>T p.(Glu62*), c.244G>T p.(Glu82*), , c.511C>T 

p.(Gln171*), c.1183G>T p.(Gly395*)),  

 2 несинонимичные замены (c.19G>C p.(Gly7Arg) и c.164A>C p.(Lys55Thr)),  

 2 мутации сайтов сплайсинга (c.683-1G>C, c.133_141+4del13),  

 3 варианта интронной последовательности, нарушающих сплайсинг (c.142-

14C>G, c.142-5T>G, c.682+4delA). 

Все новые мутации классифицированы по шкале патогенности согласно 

рекомендациям Американской коллегии медицинской генетики и геномики (ACMG) 

как патогенные (22) и вероятно патогенные (4) (Приложение 2).  

Среди 22 зарегистрированных мутаций:  

 1 однонуклеотидная делеция в 5′НТО (с.-128-2delA),  

 1 замена нуклеотида, нарушающая старт кодон (c.+1A>G),  

 1 изменение стоп кодона (c.1268A>T p.(*423Leuext*14)),  

 11 нонсенс-мутаций (c.130C>T p (Arg44*), c.265C>T p.(Gln89*), c.300G>A 

p.(Trp100*), c.307C>T p.(Arg103*), c.403C>T p.(Gln135*), c.467G>A p.(Trp156*), 

c.607C>T p.(Arg203*), c.661C>T p.(Gln221*), c.718C>T p.(Arg 240*), c.781 C>T 

p.(Arg261*), c.794G>A p.(Trp265*),  
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 2 мутации сдвига открытой рамки считывания (c.371delA p.(Asn124Thrfs*23), 

c.491delC p.(Pro164Argfs*43),  

 3 несинонимичных замены (c.140A>G p.(Gln47Ar), c.151G>A p.(Gly51Arg), 

c.357C>G p.(Ser119Arg)),  

 1 мутация сайта сплайсинга (c.1183+2T>C) и  

 2 интронных варианта, нарушающих сплайсинг (c.141+4A>G и c.1032+6T>G).  

3.1.2. Распределение идентифицированных внутригенных мутаций по типам 

Распределение новых и известных мутаций гена PAX6, обнаруженных у 

пациентов с ВА, по типам представлено ниже (табл. 10–13). 

Таблица 10 

Типы и количество идентифицированных известных мутаций гена PAX6 

Типы мутаций Мутации (n=22) Пробанды 

(n=32) 

Пациенты (n=42) 

Интронные варианты 2 2 5 

Сайтов сплайсинга 1 2 2 

Миссенс 3 3 4 

Нонсенс 11 20 24 

Сдвига рамки 2 2 4 

СТЕ 1 1 1 

Старт кодона 1 1 1 

5′UTR 1 1 1 
 

Таблица 11 

Типы и количество впервые идентифицированных мутаций гена PAX6  

Типы мутаций Мутации (n=26) Пробанды (n=26) Пациенты (n=36) 

Интронные варианты 3 3 5 

Сайтов сплайсинга 2 2 3 

Миссенс 2 2 3 

Нонсенс 4 4 7 

Сдвига рамки 13 13 15 

СТЕ 0 0 0 

Старт кодона 1 1 2 

5′UTR 1 1 1 
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Таблица 12 

Типы и количество всех идентифицированных малых мутаций гена PAX6  

Типы мутаций Мутации (n=48) Пробанды (n=58) Пациенты (n=78) 

Интронные варианты 5 5 10 

Сайтов сплайсинга 3 4 5 

Миссенс 5 5 7 

Нонсенс 15 24 31 

Сдвига рамки 15 15 19 

СТЕ 1 1 1 

Старт кодона 2 2 3 

5′UTR 2 2 2 

Известные малые мутации гена PAX6 (n=22) определены у 32 пробандов. 

Обнаружены 4 часто встречающиеся во всех популяциях реккурентные нонсенс-

мутации: p.Arg103*, p.Arg203*, p.Arg240*, p.Arg261*. Они определены у 12 

неродственных пациентов (Приложение 1). Всего повторяющиеся мутации 

обнаружены у 15 из 91 пробанда (16,5%).  

Новые мутации (n=26) определены у 26 из 58 пробандов с 

идентифицированными внутригенными мутациями (44,8%), из них у половины 

пациентов (13/26, 50%) обнаружены новые мутации сдвига открытой рамки 

считывания (табл. 11). 

Таблица 13 

Количество мутаций гена PAX6 разных типов среди идентифицированных 

новых и известных мутаций 

Типы мутаций Новые 

мутации 

(n=26) 

Известные 

мутации 

(n=22) 

Всего (n=48)  

5′ UTR 1 1 2 

Нарушение старт кодона 1 1 2 

Нарушение стоп кодона 0 1 1 

Нонсенс-мутации 4 11 15 

Мутации сдвига открытой 

рамки считывания 

13 2 15 

Несинонимичных замены  2 3 5 

Мутации сайтов сплайсинга 2 1 3 

Варианты интронной 

последовательности, 

нарушающие сплайсинг 

3 2 5 
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Среди нонсенс-мутаций в нашей выборке определены, в основном, 

зарегистрированные мутации (11/15), т.е. имеющие рекуррентный характер, а среди 

мутаций сдвига открытой рамки считывания, наоборот, большую часть составляют 

уникальные для данной выборки мутации (13/15), такие соотношения характерны и 

для других популяций. Например, из 13 обнаруженных в южно-индийской выборке 

мутаций 11 – новых, и из них 7 – уникальных инсерций и делеций, приводящие к 

сдвигу открытой рамки считывания [218]. В хорошо изученных европейских 

популяциях впервые обнаруживаемые мутации встречаются реже (в выборке 

больных с ВА из Великобритании 6 из 24 обнаруженных – новые мутации, и среди 

новых мутаций 2 мутации сдвига открытой рамки считывания [218].  

Внутригенные инактивирующие PAX6–мутации. 

У 41 пробанда (45,1% (41/91)) обнаружены 32 мутации, приводящие к потере 

функции (LOF – loss-of-function). Среди них: 15 нонсенс-мутаций, 15 мутаций сдвига 

открытой рамки считывания и 2 изменения сайта инициации трансляции.  

Все 15 нонсенс-мутации, не считая одной замены, приходящейся на экзон 12, 

расположены в последовательности, соответствующей парному домену, линкерной 

области и гомеодомену (рис. 2). Единственная мутация, расположенная вне этого 

региона – c.1183G>T p.(Gly395*) – формальная нонсенс-мутация фактически 

нарушает сплайсинг, так как приходится на последний нуклеотид экзона и, поэтому, 

изменяет консенсусную последовательность донорного сайта сплайсинга (экзона 12) 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок. 2. Локализация обнаруженных нонсенс-мутаций  

Примечание. Разным цветом обозначены домены белка PAX6: парный бокс, 

линкерная область, гомеобокс и PST домен, под схемой обозначены границы 

экзонов.  
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Пятнадцать идентифицированных мутаций сдвига открытой рамки 

считывания сосредоточены в экзонах 5, 6, 7, 9 и 10 (рис. 3).) 

 

Рисунок 3. Локализация мутаций сдвига открытой рамки считывания 

 

CTE мутация 

В данной выборке обнаружена единственная CTE мутация – c.1268A>T 

p.(*423Leu). Мутация была зарегистрирована ранее и часто встречается в разных 

популяциях [219].  

Миссенс-мутации 

Пять миссенс-мутаций обнаружены у 5 пробандов (5,5%, или у 7/117 (6%) 

пациентов) (табл. 13). Все миссенс-мутации найдены в последовательности, 

соответствующей домену парного бокса (экзоны 5 и 6) (рис. 4). 

Рисунок 4. Локализация миссенс-мутаций (красные стрелки) и мутаций, 

нарушающих нормальный сплайсинг (синие стрелки)  

Согласно данными литературы почти все обнаруживаемые при ВА 

несинонимичные замены сосредоточены в домене парного бокса [147], так же, как и 

в нашем исследовании. Необходимо добавить, что формальные миссенс-мутации 

могут значительно изменять сигналы для сплайсинга и нарушать его. Эффект таких 

мутаций может быть равен эффекту инактивирующих мутаций.  
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Мутации, изменяющие сплайсинг 

Идентифицировано 10 мутаций, влияющих на нормальный сплайсинг: 5 

интронных вариантов, 3 мутации сайтов сплайсинга кодирующих экзонов и 2 

мутации – некодирующих в 5′-UTR. Шесть мутаций, предположительно 

нарушающих сплайсинг, обнаружены впервые: 3 варианта интронных 

последовательностей, фланкирующих кодирующие экзоны гена PAX6, 1 изменение 

сайта сплайсинга некодирующего экзона 3 в 5′-UTR и 2 нарушения консенсусной 

последовательности сайтов сплайсинга. 

Из обнаруженных 10 мутаций только 3 разрушают канонические сайты 

сплайсинга. Процесс вырезания интронов из последовательности пре-мРНК 

направляется последовательностью геномной ДНК на границах экзонов и интронов, 

содержащих высоко консервативные канонические последовательности донорного 

и акцепторного сайтов сплайсинга и точки ветвления. Эти мотивы служат для 

связывания с рибонуклеопротеиновыми факторами сплайсинга, которые вместе 

формируют макромолекулу сплайсосомы. Кроме самих канонических 

последовательностей для правильного их узнавания и выбора в ходе 

конститутивного и альтернативного сплайсинга крайне важны многочисленные и 

менее сильные сигналы – мотивы энхансеров и сайленсеров сплайсинга [220]. Для 

нормального процесса сплайсинга также необходима определенная, ненарушенная 

вследствие интронных нуклеотидных замен, вторичная структура РНК транскрипта 

и доступность критически важных для связывания с компонентами сплайсосомы 

мотивов [221].  

Мутации вблизи экзон-интронной границы и в более глубоких интронных или 

экзонных областях могут значительно изменять регуляцию альтернативного 

сплайсинга и процессинг пре-мРНК: могут оставаться удержанными интроны, не 

узнаваться и не включаться экзоны или изменяться их длина за счет использования 

криптических сайтов сплайсинга [155, 222], нарушая паттерн сплайсинга и 

нормальную экспрессию гена и приводя к возникновению врожденных патологий 

[152-156, 223].  

Интронные варианты и изменения консенсусных последовательностей сайтов 

сплайсинга проанализированы с помощью алгоритма Human Splicing Finder v. 2.4.1 

[214]. Все, за исключением двух вариантов (c.-125dupG и c.142-14C>G), 
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классифицированы по шкале патогенности, рекомендованной ACMG, как 

патогенные или вероятно патогенные. Данные варианты последовательности с 

неизвестным клиническим зачением направлены на функциональный анализ для 

подтверждения их влияния на паттерн сплайсинга пре-мРНК. Для предсказания 

возможных последствий изменения интронной последовательности (SNV) на 

процесс созревания пре-мРНК, происходящий в организме, используют системы, 

позволяющие охарактеризовать и сравнить сплайсинг транскриптов, полученных с 

мутантной последовательности и последовательности дикого типа in vitro. Одна из 

них – экзон трэппинг система, использующая конструкции с минигеном [155, 156, 

220].  

Функциональный тест 

В лабораториии функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ» выполнен in 

vitro анализ влияния одного из впервые обнаруженных интронных вариантов 

последовательности на сплайсинг и функционально подтверждена его патогенная 

роль (c.142-14C>G).  

Для определения влияния исследуемой мутации на сплайсинг пре-мРНК 

использована система экспрессии минигена в модельной клеточной линии. Для 

создания векторов, содержащих минигены дикого типа и с мутацией c.142-14C>G, 

амплифицирован участок геномной ДНК пробанда от 5 до 7 экзона гена PAX6 и 

клонирован в вектор pSpl. Каждая из двух полученных конструкций 

трансфицирована в клеточную линию эмбриональной почки человека (HEK293). 

Через 48 часов из обработанных клеток выделяли тотальную РНК, проводили 

реакции обратной транскрипции и амплификации полученной кДНК с плазмидо-

специфических праймеров. В результате выявлено изменение электрофоретической 

подвижности ПЦР-продукта, полученного для минигена с мутацией, относительно 

дикого типа. Анализ полученных фрагментов прямым секвенированием по Сэнгеру 

показал, что наличие мутации c.142-14C>G приводит к созданию нового 

акцепторного сайта сплайсинга интрона 5, что приводит к удлинению экзона 6 на 13 

нуклеотидов NM_000280.4(PAX6_v001):c.141_142insTTCCCCTATGCAG, сдвигу 

открытой рамки считывания и образованию через 12 аминокислотных остатков 

преждевременного сайта терминации трансляции p.(Val48PhefsTer12). Таким 

образом, с помощью конструкции минигена нам удалось подтвердить 
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патологическое значение одного из обнаруженных у пациентов с ВА вариантов 

интронной последовательности гена PAX6. 

Так как сплайсинг предваряет трансляцию, то некоторые замены внутри 

кодирующих экзонов функционально являются мутациями, нарушающими 

нормальный сплайсинг. Помимо обнаруженных мутаций канонических сайтов 

сплайсинга и вариантов интронной последовательности процесс сплайсинга могут 

нарушать еще 2 формальные миссенс и 1 нонсенс-мутация. Однонуклеотидные 

дупликация и делеция в 5′-UTR также локализованы в сайте сплайсинга 

некодирующего экзона. Таким образом, формально небольшая доля мутаций, 

нарушающих сплайсинг (3 мутации обнаружены у 4 пробандов, что составляет 4,4% 

(4/91)) за счет вариантов интронной последовательности (n=5), формальных нонсенс 

(n=1) и миссенс-мутаций (n=2) и 5′ UTR вариантов (n=2) увеличивается до 15,4% 

(14/91, и 20/117 (17,1%) пациентов). 

3.2. Выявленные крупные хромосомные делеции региона 11p13 у пациентов с 

врожденной аниридией и синдромом WAGR.  

Прямым секвенированием не удалось обнаружить внутригенных мутаций у 26 

пробандов. Эти пациенты с ВА и семеро пациентов WAGR направлены на MLPA 

анализ для выявления возможных делеций региона 11p13. Обширные хромосомные 

делеции обнаружены у 23 пробандов с ВА (29 пациентов) и 7 пациентов с синдромом 

WAGR, – всего у 30 пробандов (36 пациентов). Среди пробандов с ВА и 

выявленными делециями – 17 (73,9%) спорадических случаев и 6 (26,1%) семейных 

(12 пациентов). Все 7 случаев синдрома WAGR – спорадические (табл. 9). Анализ 

семейного типа наследования STR маркеров в регионе 11p13-позволил подтвердить 

делеции у 11 пробандов с ВА и синдромом WAGR и определить происхождение 

мутантного аллеля в 8 семьях (Приложение 3); STR анализ оказался неинформативен 

в 3 семьях (09.03, 06.03, 25.03). Делеция имеет отцовское происхождение в 7 из 8 

рассмотренных случаев, материнское – в 1 из 8. 

Выявлено 17 разных делеций (у 30 пробандов) размером от 3 тыс п.о. до 7,4 

млн п.о. Они обозначены как Del1–Del17 (рис. 5). MLPA анализ не позволяет 

определить точных границ делеций, как, например, метод хромосомного 

микроматричного анализа (ХМА), поэтому уникальными мы считали только не 

совпадающие друг с другом паттерны MLPA проб со сниженным сигналом, их 
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оказалось 17. Проведение ХМА, очевидно, с большой вероятностью позволило бы 

считать все 30 выявленных хромосомных делеций уникальными [5]. 

Частота всех хромосомных аберраций, выявляемых при ВА, в мировой 

популяции также высока и составляет около 30% [5, 159]. 

 

Рисунок 5. Схема геномного локуса 11p13 с идентифицированными делециями. 

3.2.1.Частая делеция 3′-цис регуляторной области гена PAX6 

Среди хромосомных аберраций обнаружена частая делеция, не 

затрагивающая кодирующую последовательность гена PAX6 – Del8 (рис. 5). 

Данная 3′-делеция обнаружена у 13 пациентов из 9 неродственных семей, что 

составило 9,9% пробандов (11% пациентов). 

В 4 семьях делеция Del8 наследовалась от пораженного аниридией родителя 

(##06.03, А-35, А-23, 68AN), у 5 пробандов возникла de novo (##09.03, 02.12, 30,0k, 

А-12, 121AN) и ассоциирована с единичными случаями аниридии в семье. Делеция 

удаляет регуляторный регион, содержащий несколько высоко консервативных 

последовательностей, регулирующих экспрессию PAX6 и расположенных более, 

чем в 100 тыс п.о. от P1 промотора гена PAX6, на уровне гена ELP4. Как и при 

дуругих делециях потеря хромосомного материала в данной области может 

происходить в результате простых интерстициальных делеций, либо в результате 

инверсий и сложных перестроек с вовлечением других хромосом. Удаление области 

данного энхансера от промотора из-за транслокации или инверсии в результате так 

называемого эффекта положения также может разрушать экспрессию гена PAX6 и 

приводить к возникновению фенотипа ВА. Самой первой из изученных 
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хромосомных перестроек при ВА оказалась транслокация с точкой разрыва в цис-

регуляторном районе PAX6 примерно в 100 тыс п.о. центромернее 3′-конца гена 

t(4;11) [177], позже зарегистрированы еще несколько подобных перестроек: 

inv(11)(p13;p12); t(7;11); dir ins(12;11); inv(11)(p13q13) [5, 224]. Учитывая известный 

факт об уникальности границ каждой делеции 11p13, можно предполагать, что 

расположение и длина делеции 3′-области в каждом случае разные. 

Идентифицированная делеция соответствует области трех MLPA проб на уровне 

генов DCDC1 и ELP4 с двукратным уменьшением сигнала. Она охватывает, по 

крайней мере, 350 тыс п.о.: hg 18: chr11: 31 285887 - 31,628,232 (координаты MLPA 

проб со сниженным сигналом). В соответствии с расположением не затронутых 

делецией проб, ее длина может варьировать от 350 тыс до 1,5 млн п.о. В работах, где 

точный размер 3′-делеции определялся, длина ее составляла и 550 тыс, и 680 тыс и 

1,3 млн п.о. [37, 225, 226]. 

3.2.2. Другие идентифицированные делеции 

В нашем исследовании у пациентов с ВА, помимо делеций 3′-цис-

регуляторного региона гена PAX6 и делеций критичной для образования опухоли 

Вильмса WAGR-области, определены еще 8 разных протяженных делеций (del 6, 7, 

9, 11, 14, 15, 16, 17) у 11 пациентов, в 7 единичных случаях и 2 семейных с 2 

пациентами в каждой семье (рис. 5). Среди них есть делеции одного и нескольких 

экзонов гена PAX6 и захватывающие весь локус гена PAX6 и несколько соседних 

генов (табл. 14) длиной от 3 тыс (#73AN) до 2,2 млн нуклеотидов (#20,03). 

Таблица 14 

Идентифицированные обширные хромосомные делеции региона 11p13 

Пробанды Обозна-

чение 

делеции 

Размер Геномные 

координаты 

(hg18) 

Гены из области делеций 

52.03 (WAGR), 

07.03 (WAGR), A-

21 (WAGR), A-10 

(WAGR) 

Del1 7.5 Mb 27 636 398− 

35 117 389 

BNDF−FSHB−DCDC1−

ELP4–

PAX6−RCN1−WT1−HIP

K3−LMO2−EHF−CD44 

А-30, А-43 Del2 5.7 Mb 27 636 398– 

33 331 464  

BNDF−FSHB−DCDC1−

ELP4–

PAX6−RCN1−WT1−HIP

K3 
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Пробанды Обозна-

чение 

делеции 

Размер Геномные 

координаты 

(hg18) 

Гены из области делеций 

А-50 (WAGR) Del3 4.9 Mb 30 210 128– 

35 117 389  

FSHB−DCDC1−ELP4PA

X6−RCN1−WT1−HIPK3

−LMO2−EHF−CD44 

20,03 Del4 2.2 Mb 30 210 128− 

32 413 841 

FSHB–

DCDC1−ELP4−PAX6–

RCN1−WT1 

33.03 Del5 2.0 Mb 31 285 887– 

33 331 464 

DCDC1−ELP4−PAX6−R

CN1−WT1−HIPK3 

А-26 Del6 1.0 Mb 31 285 887– 

32 296 427 

DCDC1-ELP–PAX6–

RCN1–WT1downstrII 

92AN Del7 0.5 Mb 31 285 887– 

31 794 631 

DCDC1-PAX6инт1 

09.03, 02.12, 30,0k, 

06.03, А-35, А-23, 

А-12, 68AN, 

121AN 

Del8 350 kb-1,5 

Mb 

31 285 887− 

31 628 232 

DCDC1−ELP4ex9 (PAX6 

кодирующий регион не 

затронут)  

04.14, 48.03 Del9 

 

450 kb 31 347 785− 

31 794 631 

DCDC1ex1−ELP4−PAX6

инт1 

07.17 Del10 790 kb 31 628 232− 

32 413 841 

ELP4ex9−PAX6–

RCN1−WT1ex1 

A-36 Del11 670 kb 31 628 232– 

32 296 427  

ELP4ex9–PAX6–RCN1–

WT1downstrII 

A-48 (WAGR) Del12 2.1 Mb 31 768 079– 

33 837 614  

PAX6−RCN1−WT1−HIP

K3−LMO2 

A-32 (WAGR) Del13 650 kb 31 768 079–

32 413 841  

PAX6–RCN1–WT1 

36.03 Del14 430 kb 31 778 912− 

32 208 363 

PAX6ex7−RCN1 

57.0k Del15 16 kb 31 778 912− 

31 794 631 

PAX6инт1−PAX6ex7 

А-25 Del16 9 kb 31 780 904– 

31 789 463 

PAX6ex1–PAX6ex5 

73AN Del17 3 kb 31784748– 

31787957 

PAX6ex3 

Примечание. Координаты гена PAX6: 31,762,916–31,789,477 (hg18) 

Как упоминалось ранее, среди хромосомных перестроек 11p13 наряду с 

интерстициальными делециями встречаются и те, что образуются в результате 

инверсий и/или транслокаций (10–17% от всех обнаруживаемых делеций) [4, 5]. По 

мнению Г. И. Лазюка, структурные аномалии короткого плеча хромосомы 11 

довольно часто сопровождаются другими хромосомными аберрациями. Автор также 

отмечает необычно высокую частоту других (помимо региона 11p) спорадических 
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перестроек хромосом (делеций и транслокаций), обнаруживаемых у пациентов с 

делецией 11p13 (причины и значение не выяснены) [76]. Говоря другими словами, 

при вовлеченности 11p13, возможно, происходят перестройки с участием других 

хромосом, возможно также, что они вызваны общей причиной. В одной из работ на 

границах делеции 11p13 обнаружены идентичные на 89% Alu повторы, что 

указывает на возможность опосредованного этими повторами механизма 

образования делеций из-за неаллельной гомологичной рекомбинации [227]. 

Исследования 2017 года показали, что рекомбинация по NAHR механизму 

одинаково часто затрагивала и один специфический сегмент, и сразу несколько 

хромосомных областей [228].  

У одного пациента в нашем исследовании делеция 11p13, действительно, 

возникла в результате перицентрической инверсии (#А-36: inv11(p13;q13)). К 

сожалению, данные анализа кариотипа есть не для всех обследованных пациентов, 

и мы можем только отчасти подтвердить мнение о частоте комплексных 

хромосомных аберраций с вовлечением 11p13. В нашей выборке пациентов с ВА 

сложные хромосомные перестройки стали причиной делеций 11p13 в 1% случаев 

(1/91), что ниже определенного в некоторых других известных исследованиях (около 

5% пробандов с ВА) [4]. 

Так как хромосомные перестройки являются одним из возможных 

механизмов образования делеций 11p13, а сами делеции служат очень частой 

причиной ВА (определяются в ⅓ случаев), то исследование перестроек необходимо 

во всех случаях ВА с идентифицированной делецией. Наличие хромосомной 

перестройки у здоровых родителей и/или сибсов повышает риск рождения еще 

одного больного ребенка в отягощенных семьях (с популяционного до, примерно, 

11–14%) [229]. Исследование перестроек должно проводиться в несколько этапов. 

Первый, самый необходимый шаг – цитогенетическое исследование кариотипа: 

предпочтительно, 700-бэндного, или хотя бы традиционного 400- или 550-бэндного 

окрашивания по Гимза. Выполнение ХМА представляет собой прекрасный 

потенциал для изучения обычно небольших делеций, ассоциированных с ВА, и 

одновременного установления дополнительных, возможно вовлеченных в 

перестройку хромосом. Специальное цитогенетическое исследование с помощью 

специфический FISH зондов,  
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3.2.3. Идентифицированные хромосомные делеции, захватывающие локус 

гена WT1 

Делеции, захватывающие ген WT1, определены у 12 пациентов (9 девочек и 3 

мальчиков): у 7 – с уже удаленной опухолью и диагнозом синдром WAGR (##А-10, 

А-21, А-32, А-48, А-50, 52.03, 07.03, – 5 девочек и 2 мальчиков), и еще у 5 – с 

диагнозом ВА, среди них трое – очень маленькие пациенты (##30, А-43, 20,03), у 

которых опухоль могла еще не развиться (табл. 15).  

Таблица 15 

Делеции WAGR-области 

Пациенты 

Гены на 

дистальной 

границе 

Гены на 

проксимальной 

границе 

Координаты 

делеций 

Длина 

делеций 

А-32 

WAGR 

PAX6 WT1 31,768079-

32,413841 

0,6 млн п.о 

07.17 ВА ELP4 WT1 31,628232-

32,413841 

0,8 млн п.о 

33.03 

WAGR? 

DCDC1 (WT1-)* HIPK3 31,285887-

33,331464 

2,0 млн п.о 

А-48 

WAGR 

PAX6 (WT1-) LMO2 31,768079-

33,837614 

2,1 млн п.о 

20,03 

WAGR? 

FSHB WT1 30,212266-

32,413841 

2,2 млн п.о 

А-50 

WAGR 

FSHB (WT1-) CD44+ >30,212266-

35,117389 

>4,9 млн 

п.о 

А-30 ВА BDNF+ (WT1-) HIPK3 27,677555-

33,331464 

>5,7 млн 

п.о 

А-43 

WAGR? 

BDNF+ (WT1-) HIPK3 27,677555-

33,331464 

>5,7 млн 

п.о 

AN52 

WAGR 

BDNF+ (WT1-) CD44+ >27,677555-

35,117389 

>7,4 млн 

п.о 

07.03 

WAGR 

BDNF+ (WT1-) CD44+ >27,677555-

35,117389 

>7,4 млн 

п.о 

А-21 

WAGR 

BDNF+ (WT1-) CD44+ >27,677555-

35,117389 

>7,4 млн 

п.о 

А-10 

WAGR 

BDNF+ (WT1-) CD44+ >27,677555-

35,117389 

>7,4 млн 

п.о. 

Примечание. (WT1-)* – ген WT1 захвачен делецией. WAGR? – пациенты в возрасте 

до 1 года, диагноз не ясен, опухоль может развиться позже. 
 

Длина идентифицированных делеций WAGR-области составляла от 650 тыс 

до более 7,5 млн нуклеотидов (рис. 5). Делеции, идентифицированные у пациентов 

с синдромом WAGR, обязательно захватывают оба локуса: PAX6 и WT1. Их длина 



70 

составляет от 650 тыс до более 7,5 млн нуклеотидов. У пациентов моложе возраста 

манифестации признаков и поэтому – с возможным диагнозом синдрома WAGR – 

длина делеций WAGR-области составила от 2 млн до более 5,7 млн нуклеотидов, у 

пациентов с диагнозом ВА – от 800 тыс до более 5,7 млн нуклеотидов. Делеции 

наибольшей протяженности охватывали всю область покрытия MLPA проб: от 

локуса гена BDNF (11p14.2) – до CD44 (11p13), поэтому данным методом 

установлена только их минимальная возможная длина (более 7,5 млн нуклеотидов). 

За пределами покрытия оказалась теломерная граница делеции у пациентов #А-30 и 

#А-43 (более 5,7 млн нуклеотидов), и – центромерная – у #А-50 (более 4,9 млн 

нуклеотидов). Для более точного определения границ в качестве метода выявления 

вариации числа копий может быть использован хромосомный микроматричный 

анализ (ХМА) или же кариотипирование высокого разрешения и специальное 

цитогенетическое исследование in situ гибридизация (FISH) с локус-

специфическими зондами. Эти же методы способны установить возможную 

вовлеченность в перестройки других хромосом (ХМА), цитогенетические причины 

возникновения делеций или удаления области энхансера (кариотипирование, FISH). 

Метод FISH используется также для верификации результатов MLPA в 

случаях выявления хромосомной делеции в коротком плече хромосомы 11 (p13), 

затрагивающей ген WT1. Несмотря на большее разрешение, которое позволяет 

MLPA (в данном исследовании от ~200 (один экзон) до 1 миллиона нуклеотидов) 

метод FISH остается золотым цитогенетическим стандартом для диагностики 

синдрома WAGR. Перед использованием FISH зондов на материале больных 

предварительно оценивалась корректность гибридизации на контрольном образце 

(рис. 6 – метафазная пластинка, рис. 7 – интерфазное ядро). 

Молекулярно-цитогенетическая диагностика – таргетная флуоресцентная in 

situ гибридизация с локус-специфичным ДНК-зондом на ген WT1 проведена в 8 

случаях делеций WAGR-области (## А-30, А-43, AN52, А-20, A-21, А-10, А-50, 7.17) 

(рис. 8). Во всех исследованных образцах делеция, обнаруженная MLPA, 

подтверждена методом FISH  
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Рисунок 6. FISH гибридизация зонда с хромосомой 11 на контрольном препарате из 

культуры лимфоцитов периферической крови с ДНК-зондом WT1/CEN11p 

(ABNOVA) (метафазная пластинка). 

Примечание. FISH на контрольном препарате из культуры лимфоцитов 

периферической крови с ДНК-зондом WT1/CEN11p (ABNOVA), локус WT1 мечен 

красным флуорохромом, контрольный локус CEN11p – зеленым флуорохромом. 

 

 

 

Рисунок 7: Микрофотография препарата пациента #А-26 без делеции локуcа WT1 

(C ДНК-зондом WT1/CEN11p (ABNOVA) в интерфазном ядре) 

Примечание. Локус WT1 мечен красным флуорохромом, контрольный локус 

CEN11p – зеленым флуорохромом. 
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Рисунок 8. Микрофотография препарата пациента #А-20 с делецией локуcа WT1 

(FISH с ДНК-зондом WT1/CEN11p (ABNOVA) в интерфазном ядре) 

Примечание. Локус WT1 мечен красным флуорохромом, контрольный локус 

CEN11p – зеленым флуорохромом. 
 

Подтверждение с помощью FISH остается необходимым этапом ДНК 

диагностики, проводимой пациентам с ВА и идентифицированной с помощью 

MLPA делецией. Диагностика методом FISH гибридизации с зондом на WT1 должна 

проводиться всем пациентам со спорадической ВА и идентифицированной делецией 

WAGR-области в возрасте до 5 лет.  

Результаты LOH анализа. 

Для подтверждения протяженных делеций области 11p13, обнаруженных 

реакцией MLPA и затрагивающих ген WT1, использовался анализ потери 

гетерозиготности (LOH), основанный на семейном анализе сегрегации аллелей 

сцепленных с делециями маркеров. Выполнено генотипирование по 12 STR 

маркерам, расположенным в области chr11:30632179-33144526 (NCBI 36/hg18) 

(табл. 6, 7). LOH анализ был возможен в 10 семьях, где у пробанда обнаружена 

хромосомная делеция. В 7 случаях делеция произошла на аллеле, полученном от 

отца, в одном – от матери, в двух случаях происхождение делеции не установлено. 

Анализ потери гетерозиготности в двух случаях синдрома WAGR установил 

отцовское происхождение аллеля с делецией.  

3.2.4. Возможные причины частых хромосомных аберраций при ВА 

В нашем исследовании делеции являются причиной ВА (в составе синдрома 

WAGR и без него) у 25,3% (23/91) пробандов (24,8% (29/117) пациентов), а частота 
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делеция 3′-цис-регуляторной области гена PAX6 составляет 9,9% (9/91) пробандов 

(11,1% (13/117) пациентов). 

По литературным данным, делеция 3′-цис-регуляторной области гена PAX6 

часто определяется во всех исследованных выборках пациентов с ВА, но не 

встречаются в здоровых контрольных группах [230]. Она упоминается, по крайней 

мере, в 16 работах [159]. При обширном цитогенетическом исследовании 125 

пациентов с ВА D. O. Robinson с соавт. обнаружили 34 хромосомных перестройки, 

из них в 6 случаях – делецию 3′-дистального регуляторного региона PAX6 [4]. A. 

Franzoni с совт. показали, что у 6 из 10 обследованных пациентов с ВА, вызванной 

хромосомной делецией, разрыв происходит на уровне гена ELP4 (соседний ген, в 

интронах которого расположен дистальный регуляторный регион PAX6), при этом 

область делеции не затрагивает кодирующих экзонов PAX6, однако, у всех этих 

пациентов обязательно захвачена область энхансера транскрипции PAX6 SIMO 

(hg19:31642266 – 31685847) [160]. В основном, речь идет о событиях de novo, хотя 

есть и семейные случаи ВА, обусловленные этой делецией [226, 231]. Данная 

мутация встречается в популяциях ненамного реже, чем возвращающиеся частые 

нонсенс-мутации (самая частая описсана в 52 случаях). Пока остается неизвестным, 

чем объясняется ее особенно высокая частота. Однако, очевиден вклад местного, 

пока не расшифрованного, геномного контекста. В некоторых работах уже 

проанализирована нуклеотидная последовательность на границах хромосомных 

разрывов делеции 3′-цис-регуляторной области. Эти последовательности не 

разделяют обширной гомологии, в одном случае в точке разрыва обнаружена 

короткая тандемная дупликация (20 п. о.), что предполагает репликативное 

проскальзывание ДНК полимеразы [232]. Интересно, что в одной из работ, 

посвященных исследованию хромосомных перестроек в соматических клетках 

крови при остром миелоидном лейкозе определены 36 разных точек разрывов 

хромосомы 11. Среди них есть частые, т.е. «возможно не случайные» места 

разрывов, локализованные в 11p13 (chr11:29.31-31.80 Mb) [233].  

Хромосомный анализ имеет важное прогностическое значение из-за высокой 

частоты хромосомных аберраций 11p13 и 50—70 % риска развития опухоли почки у 

пациентов со спорадической ВА и хромосомной делецией, захватывающей локус 

гена WT1.  
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3.2.5.Мозаицизм по хромосомным перестройкам 

Учитывая высокую долю спорадических (единичных) случаев, а среди них 

делеций de novo, следует ожидать появления структурных хромосомных аномалий с 

мозаичным статусом. В одном случае мы предполагаем мозаицизм по делеции 3′-

цис-регуляторной области у матери пробанда с данной хромосомной перестройкой 

(#06.02). У пациентки наблюдались: секторальная гипоплазия радужки, иридо-

корнеальные сращения, изменение формы зрачка, выворот пигментной каймы, 

катаракта. Мозаицизм, однако, доказать не удалось. Секвенирование 

последовательности гена PAX6 других мутаций не выявило. 

Мозаицизм по делециям при ВА, как и при других хромосомных синдромах, 

недооценен. По данным D. O. Robinson с соавт., мозаичные делеции составляют 16% 

от всех обнаруживаемых при ВА хромосомных аберраций [4]. Фенотипическое 

проявление мозаичных мутаций зависит от процента клеток с мутацией и видов 

затронутых тканей. При идентификации в 30% клеток делеция может проявляться и 

не проявляться, как это установлено для близнецов в работе Robinson с соавт. [4]. 

Частота мозаицизма по делециям, как и по внутригенным мутациям, требует 

очень внимательного обследования родителей, даже минимальные признаки 

гипоплазии радужки свидетельствуют о положительной семейной истории 

врожденной аниридии. 

3.3. Мутации в других генах 

В трех спорадических случаях врожденной аниридии, сочетавшихся с 

гипоплазией радужки (##A-46, А-17) или с полной аниридией (#86AN) ни точковых 

мутаций в гене PAX6, ни делеций 11p13 не выявлено. Следуя разработанному 

алгоритму, у пациентов без мутации гена PAX6 мы проанализировали внутригенные 

мутации и обширные делеции еще нескольких генов, ответственных за регуляцию 

процессов эмбрионального развития структур переднего отрезка глаза и 

возникновение перекрывающихся с ВА фенотипов [53] (см. главу Литературный 

обзор, раздел 1.1.2). Троим пациентам проведено секвенирование экзонов генов 

CYP1B1 (изоформа NM_000104.3), FOXC1 (изоформа NM_001453.2) и PITX2 

(изоформа NM_153427.2) и MLPA анализ геномных областей: 6p25.3, 4q25, – где 

локализованы гены FOXC1 и PITX2.  
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У одного из пациентов с ненайденной мутацией: #A-17, – обнаружена 

хромосомная делеция в сегменте 6p25 на уровне гена FOXC1. Подобные делеции 

области 6p25 и внутригенные FOXC1 мутации обнаруживают у пациентов с 

аномалией Аксенфельда-Ригера тип 3 (OMIM #602482). У пациентки #A-17 

установлены: врожденная глаукома, буфтальм, помутнение роговицы, гипоплазия 

радужки, поликория обоих глаз в сочетании с врожденным пороком сердца. У двоих 

пациентов генетическую причину ВА установить не удалось (#A-46, #A-86). 

Во всех исследованиях, даже при очень тщательном отборе по фенотипу и 

полном наборе методов молекулярной диагностики, встречаются пациенты, у 

которых мутацию в гене PAX6 найти не удается. Причины этого рассматривались 

выше (Обзор литературы, раздел 1.3. стр. 43). Эффективность ДНК-диагностики в 

данном исследовании составила 98,2% (в 115 из 117 случаев обнаружена мутация 

(или у 97,8% пробандов 89/91). 

При необнаружении мутации в гене PAX6 пациентам с ВА рационально 

проводить высокотехнологичное параллельное секвенирование нового поколения – 

для поиска малых мутаций в ответственных генах и ХМА – для поска 

несбалансированных хромосомных перестроек, захватывающих критичные области. 

3.4. Спектр мутаций у пациентов с ВА 

Таким образом в результате комплексной молекулярно-генетической 

диагностики, проведенной у 117 пациентов из 91 неродственной семьи определены 

молекулярно-генетические изменения в 98,2% случаев (у 97,8% пробандов), которые 

представлены: внутригенными мутациями – у 58 пробандов (63,7%), крупными 

хромосомными делециями – у 30 пробандов (33,0%), мутациями в других генах 

(FOXC1) – у 1 пробанада (1,1%). В двух случаях (2,2%) первичную молекулярно-

генетичяескую природу заболевания установить не удалось. В 12 случаях 

идентифицированы крупные делеции, включая делеции WAGR-области (13,2% 

пробандов). Пробанды с делециями WAGR-области составили 19,4% от 

спорадических случаев ВА. Мутации, идентифицированные в изученной выборке 

пробандов с ВА представлены ниже (табл.16).  

В спектре обнаруженных мутаций значительно преобладают мутации, 

приводящие к потере функции одного аллеля (инактивирующие внутригенные 
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мутации обнаружены у 41 пробанда и обширные делеции –у 30), всего они 

определны у 78% (71/91) пробандов. 

Таблица 16 

Частота идентификации мутаций разного типа в изученной выборке 

пациентов с ВА и синдромом WAGR) (91 пробанд) 

Вид мутации Доля среди 

пробандов с 

внутригенными 

мутациями 

Доля среди 

пробандов со 

всеми 

мутациями 

Изменение сайта инициации трансляции  2/58 3,4% 2/91 2,2% 

Нонсенс-мутации 24/58 41,4% 24/91 26,4% 

Мутации сдвига открытой рамки считывания 15/58 25,9% 15/91 16,5% 

Мутации в 5′ UTR  2/58 3,4% 2/91 2,2% 

CTE 1/58 1,7% 1/91 1,1% 

Мутации сайтов сплайсинга 4/58 6,9% 4/91 4,4% 

Варианты интронной последовательности 5/58 8,6% 5/91 5,5% 

Несинонимичные замены (миисенс мутации) 5/58 8,6% 5/91 5,5% 

Всего внутригенных мутаций в гене PAX6   58/91 63,7% 

Всего обширных делеций 11p13   30/91 33,0% 

Делеции области WAGR   12/91 13,2% 

Мутации в других генах (FOXC1)   1/91 1,1% 

Не найдено     2/91 2,2% 

 

 

Рисунок 9. Соотношение разных типов мутаций, выявленных у 91 пробанда. 
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Около 11% (10/91) приходится на пробандов с мутациями, нарушающими 

нормальный сплайсинг. Редкие при ВА миссенс-мутации встретились у 5,5% (5/91) 

пробандов (рис. 9).  

Обнаружение у большинства пациентов с ВА инактивирующих мутаций в 

гене PAX6, согласуется с данными многих авторов и подтверждает механизм 

возникновения ВА вследствие гаплонедостаточности функции PAX6 [119]. 

Относительное количество разных типов идентифицированных мутаций 

соответствует данным, полученным другими исследователями (p=0,0021739) (см. 

табл. 17). 

Таблица 17 

Сравнение количества мутаций разного типа, полученных в данном 

исследовании с литературными данными 

Примечание. Гипотеза о принадлежности пяти выборок с установленными 

количествами мутаций разного типа к единой генеральной совокупности 

проверялась с помощью критерия χ2. При р≤0,5 гипотеза принимается.  
 

Согласно базе данных о мутациях в гене PAX6 LOVD, малые мутации 

распределены по кодирующей последовательности гена PAX6, практически, 

равномерно, кроме двух экзонов: 5 и 6, – на которые приходится около трети всех 

внутригенных мутаций. Ниже приведены данные о распределении мутаций по 

экзонам гена PAX6 по данным литературы и нашим результатам (табл. 18).  

Типы 

мутаций 

А
в
то

р
ы

 

Robinson et al. 

2008 [4] 

Bobilev et 

al. 2016 

[14] 

Hingorani 

2009 [15]  

Vincent et 

al. 2003 

[149]  

Vasilyeva et al. 

2017 [234]  

Хромосомные 

делеции 
24 10 1 30 20 

Нонсенс-

мутации 
13 18 4 8 24 

Мутации 

сдвига рамки 
9 18 6 11 16 

Мисcенс – – 4 1 5 

Сплайсинга 8 14 4 4 10 

Изменение 

старт кодона 
– – – – 2 

Изменение 

стоп кодона 
3 2 4 – 1 

Всего 57 62 23 54 78 
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Таблица 18 

Распределение мутаций разных типов по экзонам гена PAX6 (мутации базы 

данных LOVD) [147] 

Тип 

мутации/номер 

экзона 

4 5 5a 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего 

Нонсенс 0 6 0 9 7 24 23 14 16 3 0 102 

Сплайсинга 2 4 0 4 1 1 4 6 5 9 0 36 

Сдвига рамки 0 14 0 19 11 4 4 6 1 6 3 68 

Внутри рамки 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 16 

Миссенс 3 13 5 14 3 2 1 1 0 6 2 50 

CTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

Старт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 5 40 5 59 22 31 32 27 22 24 19 286 

Примечание. Наибольшее количество мутаций гена PAX6 в базе LOVD приходится 

на экзоны 5 и 6 (34,6% от всех мутаций), наименьшее – на экзоны 4 и 5а (3,5%), в 

оставшихся экзонах 7–13 мутации распределены приблизительно равномерно. 
 

Таблица 19 

Распределение мутаций разных типов по экзонам гена PAX6 в изученной выборке 

Тип мутации/номер 

экзона 

5
′ 
U

T
R

 4 5 5a 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего 

Нонсенс 0 0 1 0 7 3 5 5 2 0 1 0 24 

Сплайсинга 2 0 4 0 0 0 2 0 0 1 2 0 11 

Сдвига рамки 0 0 3 0 3 5 0 1 2 0 1 0 15 

Внутри рамки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Миссенс 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 

CTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Старт 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Всего 2 2 10 0 13 8 7 6 4 1 4 1 58 

Примечание. Наибольшее количество мутаций гена PAX6, обнаруженных в данном 

исследовании, приходится на экзоны 5–9 (72,4%) 
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У 76% (44/58) пробандов в данной выборке идентифицированные 

внутригенные мутации сосредоточены в пяти экзонах гена: 5, 6, 7, 8 и 9, – 

соответствующих последовательности парного бокса, линкерной области и 

гомеодомена (табл. 19). Согласно LOVD, в этих экзонах находится около 64% 

мутаций, обнаруженных в мировой выборке (табл. 18). В нашей работе 

последовательность, соответствующая PST домену, оказалась свободна от миссенс-

мутаций, и, за редким исключением, мутаций, приводящих к сдвигу открытой рамки 

считывания (n=2). На PST приходится единственная формальная нонсенс-мутация, 

фактически, мутация сайта сплайсинга c.1183G>T p.(Gly395*) и еще три мутации, 

нарушающие нормальный сплайсинг. Кроме того, в PST домене локализована 

рекуррентная мутация, приводящая к удлинению белка за естественный стоп кодон 

(CTE (C terminal extension мутация)) (c.1268A>T p.(*423Leu)). Таким образом в PST 

домене обнаружено всего 7 мутаций (7/58, 12%). По данным LOVD, в других 

выборках в экзонах 10 – 13 гена PAX6, в последовательности, соответствующей PST 

домену, находят довольно много мутаций, в том числе, и несинонимичные замены 

(табл. 18). Как и в других исследованиях в последних 50 нуклеотидах экзона 12 и 

экзоне 13 не обнаружено мутаций, приводящих к образованию преждевременного 

стоп кодона [147]. 

В выборке российских пациентов с ВА проведение секвенирования 

целесообразно разделить на два этапа: сначала скринировать 5 экзонов с 

наибольшим количеством мутаций, и только потом, если мутация не нашлась, 

оставшиеся 8 экзонов.  

3.5. Фенотипические проявления мутаций гена PAX6, постоянство и 

вариабельность проявлений мутаций гена PAX6 и гено-фенотипические 

корреляции 

3.5.1. Описание фенотипа пациентов с врожденной аниридией 

Поражение глаз при врожденной аниридии 

При офтальмологическом обследовании 117 пациентов с ВА и синдромом 

WAGR полное/почти полное отсутствие ткани радужки установлено у 87 из 117 

пациентов (74,4%), у 30 (25,6%) при биомикроскопии отмечалось наличие 

различного объема радужной оболочки от частичной аниридии до 

колобомоподобных дефектов радужки, у двоих пациентов изменения в радужке 
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были представлены ее гипоплазией и выворотом пигментной каймы. У большинства 

пациентов (98%) определены дополнительные поражения других структур глаза с 

симметричной манифестацией на обоих глазах. Определить первичность и 

вторичность поражения других структур глаза в большинстве случаев при осмотре 

после 1 года жизни не всегда предствляется возможным. В трех случаях 

наблюдалось развитие субатрофии глазного яблока, возникшей после 

хирургических вмешательств по поводу экстракции катаракты (n=2) и сквозной 

кератопластики (n=1). Осмотр глазного дна у некоторых пациентов было 

невозможен в связи с непрозрачностью оптических сред (наличие центрального 

помутнения роговицы и выраженных катарактальных изменений) и отсутствием 

фиксации взора и выраженным нистагмом. Объективные ограничения осмотра 

больных с ВА и отсутствие на настоящий момент унифицированных алгоритмов 

обследования, предусматривающих полное описание поражения всех структур глаза 

и других органов и систем, привело к тому, что не для всех пациентов удалось 

собрать полную клиническую (офтальмологическую и соматическую) картину. В 

связи с этим, ниже представлена (табл. 20) частота встречаемости основных глазных 

проявлений врожденной аниридии только для осмотренных больных. 

Таблица 20 

Частота различных клинических признаков у пациентов с ВА 

Частота различных клинических признаков 

поражения глаза у пациентов с ВА 

Число больных/общее 

количество 

осмотренных 

Частота, 

% 

полная аниридия 87/117 74,4% 

частичная аниридия, гипоплазия радужки  30/117 25,6% 

ошибки рефракции 55/56 98,2% 

катаракта (врожденная и вторичная)  93/110 84,3% 

гипоплазия фовеа  78/96 81,3% 

нистагм 77/106 72,6% 

кератопатия 57/107 53,3% 

гетеротропия 26/56 46,4% 

глаукома (врожденная и вторичная)  34/112 30,4% 

гипоплазия диска зрительного нерва 26/98 26,5% 

птоз 7/56 12,5% 

частичная атрофия зрительного нерва 4/56 7,1% 

микрокорнеа 4/56 7,1% 

подвывих хрусталика 8/111 7,2% 

микрофтальмия 2/56 3,6% 

иридо-корнеальные адгезии 2/56 3,6% 
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Системные нарушения при врожденной аниридии (не включая признаки 

синдрома WAGR) 

Сто два из 117 пациентов были осмотрены на предемет наличия нарушений 

других органов и систем. У 45 из 102 (44,1%) пациентов с ВА обнаружена различная 

соматическая патология, включающая в 21,6% (22/102) – изменения, затрагивающие 

центральную нервную систему (табл. 21).  

Таблица 21 

Врожденные нарушения других органов и систем у пациентов с ВА 

Системные аномалии (45/102, 44.1%)  

Абсолютное 

количество 

от общего 

числа 

пациентов 

(n=) 

Частота 

(%) 

морфологические аномалии ЦНС, неврологические 

дефекты 

22/102 21,6% 

морфо-функциональные нарушения мочеполовой 

системы 

16/102 15,7% 

ожирение 9/102 8,8% 

костно-хрящевые аномалии 9/102 8,8% 

иммунные нарушения 7/102 6,8% 

аномалии желудка и кишечника 7/102 6,8% 

диабет (тип 2) и нарушение толерантности к глюкозе  5/102 4,9% 

задержка внутриутробного развития 5/102 4,9% 

висцеромегалия и гипертрофия  4/102 3,9% 

нарушения гепато-билиарной системы 4/102 3,9% 

артериальная гипертензия 3/102 2,9% 

аномалии сердечно-сосудистой системы  4/102 3,9% 

врожденный гипотиреоз 2/102 1,9% 

нарушение слуха 2/102 1,9% 

вульгарный ихтиоз 1/102 1% 

 

Установленные у пациентов с ВА морфологические аномалии ЦНС и 

неврологические дефекты включали: эпилепсию и судорожную активность (n=3), 

парез отводящего нерва (n=1), гипоплазию мозолистого тела (1), гипертензионно-

гидроцефальный синдром (5), субэпендимальные кисты головного мозга (7), кисты 

сосудистых сплетений головного мозга (4), синдром навязчивых движений (2), 

эмоциональную лабильность (2), нарушения поведения (2), признаки повышенной 
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двигательной активности (3), миотонический синдром (5), пирамидный синдром (3), 

задержку психо-моторного развития (2).  

Согласно литературным данным, частота дополнительных системных 

нарушений, в том числе, поражений ЦНС, определялась только в некоторых, 

значительных по количеству обследованных, ретроспективных и 

эпидемиологических исследованиях ВА. Три таких работы проведены в США: в 

одной проведено анкетирование 83 семей с ВА [24], в другой проанализированы 

около 100 пациентов с ВА [235], в третьей – включены 125 пациентов с ВА и WAGR 

синдромом [4], – и одна – в Европе на 77 пациентах [5]. Согласно данным этих 

авторов, отставание в развитии и/или нарушение когнитивных функций 

установлены у 5–17% пациентов с ВА. Среди дополнительных поражений при ВА в 

работе J. A. Crolla и V. van Heyningen установлены: лицевые дисмофии, тетрада 

Фалло с аплазией первого и второго ребер, другие пороки сердца, агенезия почки, 

иммунодефицитное состояние, гипертензивно-гидроцефальный синдром и судороги 

(всего у 8 из 77 пациентов) [5].  

Кроме того, в нашей выборке пациентов с ВА встретились морфо-

функциональные нарушения мочеполовой системы, которые включали: 

крипторхизм (n=1), гидроцеле (n=1), нарушение функции мочевого пузыря (n=2), 

хронический пиелонефрит (n=1), нефропатию (n=2), удвоение почки (n=2), удвоение 

почечной лоханки (n=1), расширение почечной лоханки (n=2), другие 

мальформации почек (n=2). Другими авторами описаны изменения морфологии 

почек, и мочевого пузыря, агенезия почки, крипторхизм, гипоспадия, дисгенезия 

яичников, встречающиеся, примерно, у 10% пациентов с ВА. [5, 24, 74].  

У нескольких пациентов в нашей группе (n=8) встретились костно-хрящевые 

аномалии: деформация грудной клетки (n=1), шейный кифоз (n=3), гипоплазия 

максиллярных синусов верхней челюсти (n=1), гиперплазия клиновидной кости 

(n=1), хондрома кисти (n=1), деформации стоп (n=3), лицевые дисморфии (n=3), 

уменьшение мозгового отдела черепа (n=1), грыжа (n=2). В исследовании Netland P. 

A. с соавт. пациенты с костными нарушениями составляют 13% [24]. Сведения о 

гипоплазиях отдельных костей конечностей (предплечья и кисти, стопы, бедренной 

кости), ребер и диффузной остеопении, спинном, шейном и поясничном кифозах, 

дисморфиях лица и гипоплазиях костей черепа, наблюдаемых в отдельных случаях 
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ВА, подкрепляют предположение Z. S. Fernandes-Lima и соавт. о важной роли гена 

PAX6 в пролиферции, дифференцировке и созревании остеоцитов и поддержании 

костной массы [38, 236].  

Нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет второго типа 

выявлены у 4,5% пациентов в данной выборке (n=5). В исследовании Netland P. A. с 

соавт. они обнаружены у 7% обследованных [24]. Подобные нарушения связаны с 

ролью гена PAX6 в развитии поджелудочной железы (глава Лит. обзор) [46, 48].  

3.5.2. Анализ фенотипов, ассоциированных с мутациями различного типа 

3.5.2.1. Фенотипы, ассоциированные с инактивирующими мутациями 

В нашем исследовании с инактивирующими мутациями оказались 

ассоциированы несколько тяжелых фенотипов с комплексным поражением глаз и 

вовлечением в поражение других органов и систем. У 10 пациентов с ВА и 

внутригенными мутациями, приводящими к потере функции одного аллеля PAX6, 

отмечены неврологические нарушения. Всего в 14 случаях, ассоциированных с Lof 

мутациями, в патологический процесс вовлечены другие системы и органы 

(Приложение 1).  

Мутации, приводящие к потере функции, хотя и расположены в разных частях 

гена PAX6, соответствующих разным функциональным доменам, по своему 

эффекту, предположительно, эквивалентны. В результате транкирующих мутаций, 

как и в результате хромосомных делеций, продуцируется нулевой аллель. 

Матричные РНК, содержащие преждевременный стоп кодон узнаются и 

деградируют по «нонсенс опосредованному» механизму (NMD), который позволяет 

клетке избавится от нефункциональных РНК и предотвратить таким образом синтез 

и накопление укороченного нефункционального белка [201]. Предполагаемая 

причина различного фенотипа, возникающего вследствие транкирующих мутаций, 

– избегание некоторыми аберрантными мРНК деградации по NMD механизму [237]. 

От NMD защищены также мРНК с преждевременными стоп-кодонами, 

расположенными далее, чем 50-54-ый нуклеотид перед последним экзон-экзонным 

соединением. Для гена PAX6 – это положение с.1129 (с.1183-54), которое 

приходится на экзон 12 [238, 239]. Такие мутации могут приводить к более тяжелому 

фенотипу, так как для них возможен доминантно-негативный эффект [240].  
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Нам не встретились Lof мутации после с.1129, поэтому подтвердить данное 

предположение о влиянии позиции мутации на тяжесть ассоциированного фенотипа 

невозможно. 

Единственная обнаруженная CTE мутация c.1268A>T p.(*423Leu) (#А-16) 

оказалась ассоциирована с ВА, сопровождавшийся неврологическими 

нарушениями, нефропатией и дисфункцией мочевого пузыря. CTE мутации, 

приводящие к С-концевому удлинению мРНК, увеличивают открытую рамку 

считывания за счет части 3′-нетранслируемой области до места образования нового 

стоп кодона и приводят к образованию удлиненного токсичного белка. По данным 

литературы CTE мутации могут вызывать очень тяжелый фенотип из-за возможного 

доминантно негативного эффекта таких мутаций [15, 202].  

3.5.2.2. Фенотипы пациентов с идентифицированными миссенс-мутациями 

Миссенс-мутации продуцируют гипоморфный аллель и несколько фенотипов. 

Они транслируются в белок нормальной длины и по-разному изменяют функции 

белка PAX6 [203-206].  

В нашей работе в одном случае – миссенс-мутации c.19G>C p.(Gly7Arg) – у 

пациентки (#11.21) в дополнение к поражению глаз установлена постнатальная 

энцефалопатия, слабо выраженный гипотонический синдром, вальгусная стопа, 

хондрома кисти, которые сочетались с частичной аниридией, нистагмом, 

катарактой, кератопатией, подвывихом хрусталика и частичной атрофией 

зрительных нервов. Еще у одной пациентки с миссенс-мутацией c.357C>G 

p.(Ser119Arg) (#A-41.03) наблюдалась лицевая дисморфия: асимметричное развитие 

костей лицевого черепа. В одном случае несинонимичная замена c.164A>C 

p.(Lys55Thr) стала причиной тяжелого поражения глаз, которое характеризовалось 

полной аниридией, микрофтальмией, микрокорнеа и глаукомой. Две 

несинонимичные замены, выявленные у пробандов #А-41 и #11.21, имели 

мозаичный статус у матерей пациенток. Фенотип мозаичных по мутации родителей 

характеризовался едва заметной гипоплазией радужки. 

Согласно данным литературы, миссенс-мутации в PAX6 могут быть 

ассоциированы как с аниридией, так и с другими фенотипами. Спектр 

ассоциированных с несинонимичными заменами фенотипов гораздо шире спектра 

клинических проявлений, связанных с инактивирующими мутациями. В литературе 
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есть несколько ярких примеров сочетания различных поражений радужки с 

микрофтальмом, дисморфией лица и черепа и вовлеченностью в поражение ЦНС, 

ассоциированных с миссенс-мутациями в гене PAX6 [38]. 

Malandrini и соавт. (2001) описали случай ассоциации миссенс-мутации 

(NM_000280.4(PAX6_v001):c.357C>A, p.(Ser119Arg)) в гене PAX6 в гетерозиготном 

состоянии с комплексным клиническим фенотипом, который характеризовался 

двусторонней аниридией в сочетании с врожденным птозом, задержкой умственного 

развития, атаксией и нейродегенеративным изменением мозжечка (по данным МРТ) 

[38]. В глазах описаны: двусторонняя аниридия, роговица и хрусталик прозрачные, 

нистагм, глаукоматозное изменение зрительного нерва, повышенное внутриглазное 

давление, нормальная макула. Неврологическое описание включало: атаксию с 

грубым дисбалансом произвольных движений, нарушением равновесия и 

способности сохранять положения тела, тремор, экстраротация бедер и вальгусная 

пронация стоп, бедной речью, сниженным интеллектом. Дополнительными 

признаками были: несимметричное лицо с высоким лбом, маленькие глаза, птоз, 

косоглазие, гипертелоризм, эпикант, вдавленная переносица, вывернутые вперёд 

ноздри, тонкая верхняя губа, высокий свод и узкое небо, изменённые ушные 

раковины. Костные аномалии включали неправильно сформированное предплечье и 

кисть, стопа, гипоплазия бедренной кости и диффузная остеопения, спинной, 

шейный и поясничный кифозы, гипотония туловища и генерализованный 

гипертонус.  

Замены соседних нуклеотидов, кодирующих ту же аминокислоту c.356G>T 

(p.(Ser119Ile)), c.357C>G, (p.(Ser119Arg)) и c.357C>A, (p.(Ser119Arg)), оказались 

ассоциированы с тяжелой микрофтальмией и коректопией [207], а также с 

описанным выше тяжелым фенотипом [38]. В нашем же исследовании c.357C>G, 

(p.(Ser119Arg)) асоциирована с типичным для ВА фенотипом: полной аниридией в 

сочетании с гипоплазией фовеа, нистагмом и катарактой, небольшой лицевой 

дисморфией, без вовлечения в поражение центральной нервной системы и/или 

других органов и систем (#A-41.03). Другая обнаруженная в нашем исследовании и 

ассоцированная с изолированной ВА миссенс-мутация c.151G>A , p.Gly51Arg) (#A-

18), согласно C. Gautier с соавт. [207], вызывает двустороннюю микрофтальмию, 

сопряженную с катарактой, микроцефалией, гипоплазией мозолистого тела.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malandrini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11553050
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3.5.2.3. Фенотипы пациентов с крупными делециями 11p13 

В нашем исследовании у 4 из 11 пациентов с протяженными делециями 

установлен тяжелый фенотип с перинатальным поражение ЦНС, в одном случае – 

синдромом пирамидной недостаточности, в 2 – с сосудистыми кистами головного 

мозга с отеком костного вещества, в 2 – с птозом. У 2 пациентов описана лицевая 

дисмофия в виде эпиканта и антимонголоидного разреза глаз. У пациентов этой 

группы встретились и другие системные аномалии в виде деформации грудной 

клетки и шейного кифоза, гепатомегалии, панкреатита. В одном случае (#А-36) 

установлена причина хромосомной делеции в виде перицентрической инверсии 

11inv(p13;q13). У пациента определены: ВА, гипоплазия зрительных нервов, 

гипоплазия фовеа, нистагм, уменьшение глубины передней камеры, гиперметропия 

высокой степени, а также раннее органическое поражение ЦНС, смешанная 

сообщающаяся гидроцефалия, кисты сосудистых сплетений и стойкие изменения на 

нейросонографии, задержка психо-речевого развития, миотонический синдром, 

плоско-вальгусная стопа, диффузно сниженный мышечный тонус, шаткая 

неуверенная походка, эмоциональная расторможенность, кроме того, 

конституциональный субнанизм, пупочная грыжа, открытое овальное окно, 

гипотония желчного пузыря, реактивный панкреатит, гипотиреоз, анемия средней 

тяжести, целиакийный синдром, атопический дерматит. В исследовании O. D. 

Robinson с соавт. у троих пациентов с комплексными перестройками11p13 (t(2;3;11); 

inv ins(11;6) и t(2;10);del(11)(p13p15.3)) установлена синдромальная ВА, 

ассоциированная в одном случае с расщелиной неба и задержкой психомоторного 

развития [4]. Считается, что крупные делеции приводят к возникновению 

классической ВА и, как и при точковых мутациях, не менее 12% случаев, 

обусловленных частичной моносомией 11p13, составляют больные аниридией в 

сочетании с другими системными аномалиями (отличными от WAGR комплекса) 

[4]. У 11 из 12 пациентов с протяженными хромосомными делециями, 

захватывающими ген WT1, в поражение вовлечены другие органы и системы. 

Комплексное поражение структур глаза не отличалось от характерного для ВА 

(табл. 20). 
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3.5.2.4. Фенотипы пациентов с делецией 3′-цис–ругуляторной области PAX6 

В клинической картине исследованных пациентов с 3′-делецией наблюдается 

обычное для ВА сочетание поражений радужки, хрусталика, структур угла передней 

камеры, сетчатки. Для сравнения фенотипов пациентов из исследованной когорты с 

литературными данными были суммированы принадлежащее разным авторам 

описания пациентов с делецией 3′-цис–регуляторной области (табл. 22), для которых 

характерны мягкие фенотипы без кератопатии, без когнитивных нарушений, в 

некоторых случаях – без нистагма и глаукомы; дефект радужки в нескольких 

случаях описывается как нетипичная колобома и частичная аниридия. В некоторых 

исследованиях, однако, подобная делеция оказалась ассоциированной с фенотипом 

ВА, сопровождавшимся когнитивными нарушениями [37, 241]. Происхождение 

делеции в этих случаях: интерстициальная ли это делеция, или результат сложной 

перестройки, – неизвестно. 

Таблица 22 

Сравнения фенотипов пациентов с делециями 3′-цис-регуляторной области 

гена PAX6 из исследованной когорты с литературными данными 

Авторы Ассоциированный фенотип Размер делеции 

A.Wawrocka [230]  У 5 членов в 3 поколениях 1 семьи 

частичная аниридия, гипоплазия фовеа, 

катаракта, без нистагма, фотофобии, 

глаукомы и кератопатии без 

когнитивных нарушений 

599 тыс п.о. 

A.Wawrocka [159]  3 неродственных пациента с мягким 

клиническим фенотипом без системных 

проявлений 

350 тыс - 1,5 млн 

п.о.  

A.V. D’Elia [231] 3 семьи: в одной из них ВА сочеталась с 

глаукомой 

Делеция на 

уровне гена ELP4 

J.D.Lauderdale 

[232]  

2 спорадических случая ВА с мягким 

клиническим фенотипом 

1 млн п.о. и 1,2 

млн п.о. 

F. Cheng [225]  ВА и колобома у 15 членов 1 семьи (в 5 

поколениях), у всех – дисплазия 

трабекулярной сети, катаракта, без 

кератопатии 

566 тыс п.о. 

L.K. Davis [37]  ВА с когнитивными нарушениями у 

обоих пораженных членов семьи 

1,3 млн п.о. 
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Авторы Ассоциированный фенотип Размер делеции 

X. Zhang [242]  Мягкий фенотип ВА, без гипоплазии 

фовеа, нистагма, катаракты, кератопатии 

527 тыс п.о. 

H. Guo [226]  10 из 16 (всего 21 пациент) в 1 семье с 

колобомой, нистагмом и катарактой 

(мягкий клинический фенотип без 

неврологических, когнитивных, или 

других системных нарушений), без 

глаукомы и кератопатии 

681тыс.п.о. 

 

3.5.3. Вариабельность экспрессивности мутаций 

В нашей выборке фенотипическая экспрессивность разных и даже одной и той 

же семейной мутации в некоторых случаях была очень различной. Так, например, 

протяженная делеция Del8 и нонсенс-мутация p.(Arg103*) в отдельных случаях 

оказались ассоциированными с фенотипами, варьирующими и в разных семьях, и в 

пределах одной семьи (##A-4; A-23; 56AN; A-11; A-9). Только в некоторых из них 

разница, а именно, более мягкий фенотипа родителей может объясняться их 

мозаичным статусом по патологической мутации пробанда (##A-37, 06, A-41, 11.21). 

Другие причины разной экспрессивности мутаций и появления очень тяжелых 

фенотипов ВА с поражением других органов и систем мы попытаемся рассмотреть 

ниже. 

В данном исследовании значительные нарушения различных органов и 

систем встречены у n=15 из n=102 обследованных пациентов с ВА (в 14,7% случаев), 

они оказались ассоциированы с мутациями гена PAX6 разных типов (6 нонсенс-

мутациями, 4 мутациями сдвига открытой рамки считывания, 1 изменением старт-

кодона, 1 изменением стоп-кодона и 3 крупными хромосомными делециями) 

(табл. 23).  

В обширных исследованиях ВА, проведенных в Мичигане (около 100 

обследованных) и в Великобритании (77 пациентов), есть упоминание о нескольких 

синдромальных фенотипах ВА, сопровождавшихся вовлечением в поражение 

нескольких органов и систем, частота таких случаев составила 10–12% [4, 5, 235]. 

Можно предложить несколько различных объяснения появления таких фенотипов 

при ВА. Некоторые случаи объясняются случайным совпадением двух отдельных 

патологий, как это уже бывало (см. главу Обзор литературы, раздел 1.1.6). 



89 

Таблица 23 

Клиническое описание пациентов с ВА и поражением других органов и систем 

Мутации гена PAX6 Пациенты 

с ВА 

Поражение других органов и систем  

Х
р

о
м

о
со

м
н

ы
е 

д
ел

ец
и

и
 

delELP4-PAX6-

RCN1  

(результат 

перицентрической  

инверсии 

хромосомы 11 

inv11(p13;q13)) 

A-36 Кисты сосудистых сплетений головного мозга. 

Смешанная сообщающаяся гидроцефалия, 

субкомпенсация. Перинатальное поражение ЦНС 

смешанного генеза (раннее органическое 

поражение ЦНС). Стойкие изменения 

нейросонографии. Задержка психо-речевого 

развития. Синдром мышечных нарушений 

(миотонический синдром). Мышечный тонус 

диффузно снижен. Плоско-вальгусная стопа. 

Нанизм конституциональный. Почки: норма, без 

структурных изменений (УЗИ) 

Гипотония желчного пузыря, реактивный 

панкреатит. 

Атопический дерматит, пищевая аллергия, 

Целиакийный синдром. Йоддефицитное 

состояние 

delPAX6−RCN1 AN36.03 Субэпендимальные кисты с обеих сторон. 

Умеренно выраженный отек к/вещества. Ребенок 

крупный (в год весил 14 кг). В родах ребенок 

перенес асфиксию 

delDCDC1−ELP4−P

AX6 

04.14 Последствия гипоксически-инфекционного 

поражения ЦНС, синдром пирамидной 

недостаточности, гепатомегалия. 

В
н

у
тр

и
ге

н
н

ы
е 

м
у
та

ц
и

и
 

R240X (c.718C>T) 34.03 Хроническая ФПН, избыточная двигательная 

активность. Мышечный тонус рук 

удовлетворительный, мышечный тонус ног 

снижен в проксимальных отделах. 

Неврологический статус: несколько нарушены 

пропорции черепа – уменьшение мозговой части. 

Большой родничок точечный, менингеальных 

знаков нет. OD – не доводит кнаружи, по данным 

нейросографии – мелкие псевдокисты 

(гипоксически-ишемическая энцефалопатия), 

синдром вегето-висцеральных нарушений 

R240X (c.718C>T) А-47 Синдром навязчивых движений 

R103X (c.307C>T) 93AN Паралитическое сходящееся косоглазие. Парез 

отводящего нерва. По данным МРТ: картина 

гипоплазии зрительных нервов, гиперплазии 

клиновидной кости. Сезонная аллергия 

c.1A>G  51AN Ожирение, гипоплазия мозолистого тела, 

гипоплазия максиллярных пазух, бронхиальная 

астма, стеноз легочной артерии 
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В нашем исследовании встретились 2 тяжелых случая ВА с дополнительными 

поражениями, которые можно было бы объяснить сочетаниям разных 

наследственных патологий. Так, у отца пациента #56AN, обнаружена атрофия 

зрительных нервов, у отца пациента #А-22 – синдром Марфана, при этом оба 

пробанда унаследовали врожденную аниридию от матери. Согласно литературным 

данным совпадение патогенных мутаций в двух генах, ответственных за разные 

наследственные состояния, наблюдаются, примерно, в 4,6% случаев всех 

полногеномных диагностик [243].  

В одном случае тяжелый фенотип ВА ассоциирован с единственной 

выявленной сложной хромосомной перестройкой: инверсией хромосомы 

W156X (c.467G>A) 56AN 

 

Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, 

тугоухость, гипертензионно-гидроцефальный 

синдром, нейрогенная кривошея, 

субэпендимальная киста, региональная 

эпилептиформная активность (малый очаг), 

синдром навязчивых движений расстройство 

поведения 

E82X (c.244G>T) А-22. 03 Хорда в сердце, крипторхизм, кисты головного 

мозга 

c.1268A>T  А-16 Нефропатия, хронический вторичный 

пиелонефрит, дисфункция мочевого пузыря, 

неврологическое расстройство 

c.398delA  65AN Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, 

мышечная дистония, кисты сосудистого сплетеия 

в проекциии боковых желудочков, деформация 

желчного пузыря 

c.125del/ins A-14 Судороги, врожденный гипотиреоз 

Q221X (c.661C>T) А-29 Гидроцефалия 

c.760delA  45.03 Хроническая фетоплацентарная недостаточность, 

синдром задержки развития плода I степени, 

внутриутробная гипоксия, часто инфекции 

верхних дыхательных путей. Синдром 

двигательных нарушений (в 4 месяца), 

эпиактивность по ЭЭГ. Почки: увеличение 

чашечек, пиелоэктазия с обеих сторон. 

Дискинезия ЖВП, нарушение толерантности к 

глюкозе. 

c.1047_1050delCCA

G  

27.03 Эпилепсия 
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inv11(p13;q13), сопровождавшейся потерей хромосомного материала в 11p13 

(Del11). 

Основное объяснение появления фенотипов ВА, сочетающейся с поражением 

других органов и систем, заключается в вариабельной экспрессивности мутаций в 

единственном ответственном за ВА гене PAX6. Многочисленность 

ассоциированных с ВА нарушений указывает на критичность потери функции 

одного аллеля гена PAX6 и широту влияния этого мастер регулятора на процессы 

нормального эмбрионального развития различных тканей и органов человека. С 

одной стороны, выраженность поражения при ВА зависит от индивидуального 

уровня экспрессии PAX6, формирующегося под влиянием эпистатических 

взаимодействий многих генов, с другой стороны, недостаток функции PAX6 

вследствие мутации в одном аллеле может быть очень сильным фактором, 

усугубляющим вновь возникающие или унаследованные дефициты других генов 

[212].  

Несмотря на хорошую изученность модельных объектов ВА, исследование 

нарушений эмбрионального развития человека, вызванных мутациями гена PAX6, 

все еще представляется непреодолимо сложным. Данные об экспрессии гена PAX6 у 

человека можно обнаружить только в единичных работах [244]. Однако, проведены 

несколько исследований влияния мутаций гена PAX6 на эмбриональное развитие 

посредством сопоставления частоты нарушений в группах больных ВА и здоровых 

людей. Это, например, сравнение индекса массы тела, результатов МРТ головного 

мозга в группах пациентов с ВА и их здоровых сибсов [24], а также сравнение 

результатов измерения антропологических диаметров головы внутри семьи (31 

пораженный и 26 здоровых людей) [236]. Эти данные позволяют сделать вывод о 

повреждающей роли мутаций гена PAX6 в отношении разных органов и систем 

человека. Ретроспективные исследования, построенные на изучении результатов 

опросов пациентов, прошедших молекулярную диагностику, в некоторой степени 

решают проблему недостатка информации о соматическом статусе пациентов с ВА 

[24]. В нашей работе частота системных нарушений при включении в обязательное 

обследование пациентов хотя бы МРТ головного мозга, УЗИ органов брюшной 

полости и неврологического обследования, могла бы быть значительно выше. 

Недообследованность соматического и неврологического статуса пациентов с ВА в 
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данной группе в некоторой степени повторяет недостатки других работ. Применение 

в будущем разработанного алгоритма обследования пациентов с ВА позволит 

выявлять системные нарушения. 

3.5.4. Клиническая картина у пациентов с синдромом WAGR 

Поражение глаз у пациентов с синдромом WAGR описано вместе с 

остальными пациентами с ВА (табл. 20) и не отличается от характерного для 

несиндромальных форм ВА, что требует разработки дифференциальной 

диагностики. Кроме того, все семеро пациентов с синдромом WAGR перенесли 

операцию по удалению односторонней опухоли почки в возрасте от 2 до 3,5 лет, у 

всех установлена задержка темпов психомоторного развития и негрубое нарушение 

когнитивных функций (в том числе, отставание от эпикризных сроков (до полутора 

лет), дизартрия (до 8-9 лет)). В n=5/7 случаев установлена перинатальная ишемия 

гловного мозга, у троих из них (n=3) – гипертензионно-гидроцефальный синдром. У 

всех пациентов с синдромом WAGR описаны низкий мышечный тонус, 

эмоциональная лабильность, различные нарушения восприятия, гиперсаливация. 

3.6. Гено-фенотипические корреляции 

Проведен анализ гено-фенотипических корреляций между типом мутации и 

пораженим различных структур глаза и вовлеченностью в поражение других 

органов и систем, и иссследовано влияние положения делеции на хромосоме на 

развитие признаков синдрома WAGR у пациентов с делециями WAGR-области. 

Гено-фенотипические корреляции в группе пациентов с ВА 

Критериями включения пациентов в данный были: 

– клинической диагноз ВА; 

– установленная молекулярная причина заболевания; 

– молекулярная причина ВА не является делецией WAGR-области, что может 

быть связано с ранним выявлением синдрома WAGR, который у данных пациентов 

еще не развился ввиду малого возраста (<1 года); 

– наличие данных детального офтальмологического осмотра. 

Согласно критериям, из дальнейшего анализа были исключены: трое 

пациентов без мутаций гена PAX6 или делеций хромосомной области 11р13; трое 

больных без подробного описания клинической картины; шестеро пациентов, у 
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которых обнаружена делеция хромосомной области, критичной для развития WAGR 

синдрома.  

Таким образом, в настоящий анализ гено-фенотипических корреляций 

включены 98 пациентов с врожденной аниридией из 73 неродственных семей (44 

спорадических случая и 54 семейных). 

Генетические причины врожденной аниридии разделены на 6 групп: 4 группы 

малых мутаций гена PAX6: нонсенс-мутации (n=29 пациентов), миссенс-мутации 

(n=6), мутации сайтов сплайсинга и интронные варианты (n=14), нарушающие 

сплайсинг, небольшие инсерции и/или делеции, приводящие к сдвигу открытой 

рамки считывания (n=19), 2 группы крупных хромосомных перестроек: 

затрагивающие регион 11p13 без учета делеций 3′-цис-регуляторной области гена 

PAX6 (n=11) и хромосомные делеции региона 11p13, затрагивающие только 3′-цис-

регуляторную область (n=13). 

Выделено 6 характерных клинических признаков ВА: наличие полной или 

частичной аниридии, нистагма, кератопатии 1-3 стадии, катаракты (без разделения 

на врожденную и осложненную), глаукомы (также без разделения на врожденную и 

осложненную) и гипоплазии центральной ямки сетчатки. Распределение пациентов 

по группам приведено в таблице 24. 

Таблица 24 

Распределение пациентов с разными видами мутаций в гене PAX6 и хромосомными 

перестройками 11p13 по группам, соответствующим наличию или отсутствию 6 

характерных клинических признаков ВА 

Пациенты с 
мутациями гена 

PAX6 или 
делециями 

11p13 

Аниридия Нистагм Керато-
патия 

Катаракта Глаукома Гипоплазия 
фоввеа 

П
о
л
н

ая
 

Ч
ас

ти
ч
н

ая
 

ес
ть

 

Н
ет

 

Е
ст

ь
 

Н
ет

 

ес
ть

 

н
ет

 

ес
ть

 

н
ет

 

ес
ть

 

н
ет

 

Нонсенс (n=29) 28 1 20 8 20 8 26 2 10 19 22 2 
миссенс (n=6) 4 2 4 2 2 4 3 3 1 5 2 2 
сплайс (n=14) 8 6 9 4 9 5 12 2 4 10 13 0 
сдвига (n=19) 15 4 13 5 11 5 18 0 10 8 12 2 
Дел без 3′ 
(n=11) 

8 3 9 0 5 4 8 2 4 6 8 1 

3′-дел (n=13) 10 3 5 7 1 12 9 4 0 13 5 8 
5′-UTR (n=2) 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 
Start (n=3) 1 2 2 1 1 2 1 2 0 3 1 2 
CTE (n=1) 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
Итого (n=98) 76 22 64 28 50 42 78 17 29 67 65 18 
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Примечание. Названия в левой колонке относятся к типам мутаций: 5′-UTR – 

мутации в 5′-нетранслируемой области; сплайс – мутации, приводящие к 

нарушению сплайсинга; сдвига – мутации, приводящие к сдвигу открытой рамки 

считывания; Start – изменения старт кодона; CTE (C terminal extension) – мутации, 

приводящие к удлинению открытой рамки считывания за естественный стоп кодон; 

3′-дел – хромосомные делеции 3′-цис-регуляторной области гена PAX6 в регионе 

11р13 (3′-цис-регуляторные элементы занимают область протяженностью 150—200 

тыс. пар нуклеотидов от сайта инициации трансляции гена PAX6, длина делеции 

составляет 342–1556 тыс. пар нуклеотидов (координаты могут варьировать от 

hg18::chr11:31285887-31628232 до hg18::chr11:30212266-31768778). 

 

Для поиска взаимосвязи между характерными фенотипическими признаками, 

часто встречающимися у пациентов с ВА, и обнаруженными мутациями были 

построены таблицы сопряженности 2×2, которые проанализированы с помощью 

точного критерия Фишера (табл. 25).  

Таблица 25 

Значения вероятностей точного критерия Фишера для таблиц сопряженности 

фенотипических признаков и идентифицированных мутаций 

Тип мутации Нонсенс Миссенс Сплайсинга Сдвига 

рамки 

Делеции  

(без 3′) 

Делеции 3′-

цис-

регуляторной 

области 

Клинический 

признак 

Полная/ 

частичная 

аниридия 

0,0029 0,0217 0,0780 1 0,7063 1 

Нистагм 1 1 1 1 

 

0,0528 0,0402 

Кератопатия 0,0406 0,6938 0,5626 0,2725 1 

 

0,0004 

Катаракта 0,0875 0,0683 1 

 

0,0360 1 0,2401 

 

Глаукома 0,8113 0,6597 1 

 

0,0249 0,7213 

 

0,0077 

Гипоплазия 

фовеа 

0,0794 0,2037 

 

0,0612 0,7238 

 

0,6759 0,0007 

Примечание. Жирным подчеркнутым шрифтом выделен достоверный уровень 

значимости критерия Фишера (p<0,05) (Нулевая гипотеза об отсутствии 

взаимосвязи между типом мутации и признаком отвергается).  
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В результате проведенного анализа выявлено несколько закономерностей. 

При нонсенс-мутациях достоверно чаще наблюдается полное отсутствие ткани 

радужки и развитие кератопатии (p=0,0029 и p=0,0406, соответственно).  

У пациентов с мутациями сдвига открытой рамки считывания достоверно 

чаще развиваются катаракта и глаукома (p=0,0359 и p=0,0249, соответственно). 

Частичная аниридия встречается при миссенс-мутациях достоверно чаще 

(p=0,0218), чем при остальных типах мутаций. 

Более мягкий фенотип достоверно чаще наблюдается у пациентов с 

делециями 3′-цис-регуляторной области гена PAX6. Для него характерно отсутствие 

нистагма, кератопатии, гипоплазии фовеа (p=0,0402, p=0,0077, p=0,0007, 

соответственно). Мягкий фенотип пациентов с делециями 3′-цис-регуляторной 

области, описанный в нашем исследовании, противоречит некоторым литературным 

данным [37, 176] и согласуется с другими [117, 245-248]. 

Zhang X и соавт. считают ассоциированный с интерстициальной 3′-делецией 

фенотип менее тяжелым, чем те, что ассоциированы с другими делециями [242]. Но 

в нескольких процентах случаев ВА, ассоциированных с инверсиями или сложными 

перестройками с потерей хромосомного материала в 3′-цис-регуляторной области, у 

пациентов наблюдались когнитивные нарушения (повреждение интеллекта, аутизм, 

задержка психомоторного и речевого развития, нарушение поведения) [37, 176].  

Вовлеченность в поражение других органов и систем встречается одинаково 

часто при любых видах мутаций (p>0,05), исключая делеции, захватывающие ген 

WT1 (p=0,0409) (табл. 26). 

Таблица 26 

Значения вероятностей точного критерия Фишера для таблиц сопряженности 

признака поражения других органов и систем и типа мутаций 

Тип мутации Нонсенс Миссенс Сплайсинга Сдвига 
рамки 

Делеции 
(без 3′) 

Делеции 3′-
цис-

регуляторной 
области 

Делеции 
WAGR Клинический 

признак 

Вовлеченность 
в поражение 
других 
органов и 
систем  

0,6556 0,3954 0,4153 0,5784 0,3083 0,2271 0,0409 

Примечание. Жирным подчеркнутым шрифтом выделен достоверный уровень 

значимости критерия Фишера (p<0,05) (Нулевая гипотеза об отсутствии 

взаимосвязи между типом мутации и признаком отвергается). 
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Гено-фенотипические корреляции в группе пациентов с хромосомными 

делециями WAGR-области 

Отдельный интерес представляют фенотипы пациентов с делециями с 

вовлечением гена WT1. При общем условии, что делецией 11p13 захвачены оба гена: 

PAX6 и WT1, – ее область может расширяться к центромере и теломере. Клинические 

проявления синдрома WAGR могут развиваться у одних пациентов и не развиваться 

у других. Идентификация делеций WAGR-области у 12 пациентов со столь разной 

клинической картиной позволила проверить предполагаемую зависимость между 

локализацией хромосомных разрывов и развитием признаков синдрома WAGR 

(табл. 27).  

Таблица 27 

Локализация дистальной и проксимальной границ делеций WAGR-области и 

соответствующие этим делециям фенотипы 

П
ац

и
ен

ты
 

В
о

зр
ас

т 

тел 11p13 цен 

Фенотип 

Клинические 

признаки 

B
D

N
F

 

F
S

H
B

 

D
C

D
C

1
 

E
L
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4

 

P
A

X
6
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C

N
1

 

W
T

1
 

H
IP

K
3

 

L
M

O
2

 

E
H

F
 

C
D

4
4

 

П
о

р
аж

. 

Ц
Н

С
 

Н
еф

р
о

-

б
л
ас

то
м

а
 

07.17 41            ВА − − 

20,03 1            WAGR?+Др + − 

А-32 13            WAGR + + 

А-30 5            ВА+Др + − 

А-43 1            WAGR?+Др + − 

33.03 1            WAGR?+Др + − 

А-48 18            WAGR + + 

А-50 18            WAGR + + 

AN52 2            WAGR + + 

07.03 3            WAGR + + 

А-21 4            WAGR + + 

А-10 3            WAGR + + 

Примечание: WAGR-область выделена в таблице жирными границами. На схеме 

WAGR-области соответствуют гены: PAX6, RCN1, WT1; ВА + Др – врожденная 
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аниридия с вовлечением в поражение ЦНС; WAGR? + Др – врожденная аниридия с 

вовлечением в поражение ЦНС у детей до 1 года, развитие опухоли Вильмса пока не 

установлено; Желтым цветом обозначены локусы генов, предположительно, 

ассоциированные с вовлечением в поражение ЦНС и пациенты с данным 

поражением; Красным цветом обозначены локусы генов, предположительно, 

ассоциированные с развитием нефробластомы и пациенты с удаленной опухолью. 

 

Были исследованы признаки развития нефробластомы и неврологического 

дефицита у пациентов с делециями WAGR-области: т.е. построены таблицы 

сопряженности признаков и локализации границ, которые проанализированы с 

помощью точного критерия Фишера.  

Неожиданным оказался тот факт, что захваченность только гена WT1 не может 

объяснить развитие опухоли. По нашим данным нефробластома развивалась 

достоверно чаще у пациентов с расширением проксимальной границы делеции в 

сторону центромеры (двусторонний точный критерий Фишера, p=0,0151). 

Вероятно, вклад в повышение риска развития нефробластомы вносят 

расположенные в области делеции гены, действующие в качестве супрессоров 

опухолевого роста и ассоциированные с канцерогенезом. В роли таких генов могут 

выступать EIF3M (11р13 OMIM*609641) (эукариотический фактор инициации 

транскрипции 3, субъединица M) и LMO2 (11р13 OMIM*180385) (содержащий LIM-

домен протеин 2), вовлеченные в пути регуляции апоптоза и канцерогенеза [249, 

250]. LMO2 обладает не только специфической ролью в развитии острого Т-

клеточного лейкоза, но и функцией универсального онкогена. Помимо 

реккурентных транслокаций, захватывающих регион 11p12-p13 обнаружены также 

делеции этой области с вовлечением гена LMO2, приводящие к активации функции 

этого онкогена [251, 252].  

В отношении области, предположительно ассоциированной с нарушением 

функций ЦНС, проведенная статистическая проверка, не позволяет считать, что 

расширение дистальной границы делеции (в сторону теломеры) связано с 

вовлечением в поражение ЦНС (двусторонний точный критерий Фишера, p=0,25). 

Этот результат был ожидаем, так как термины «поражение ЦНС или 

неврологический дефицит» при врожденной анирдии и синдроме WAGR включает 

сразу несколько клинических признаков (различных у разных пациентов и при 
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разных диагнозах), т.е. в данной ситуации проведена корреляция не с генетически 

гомогенным признаком с простым наследованием, а, скорее, наоборот. 

Мы также предположили, что различие в соотношении семейных и 

спорадических случаев среди пациентов с разными типами мутаций, может 

отражать разные последствия разных механизмов повреждения функции гена PAX6. 

Если предположить, что градиент по частоте семейных случаев, ассоциированных с 

разными видами мутаций гена PAX6 хотя бы частично отражает градиент по тяжести 

фенотипа, то можно выстроить ряд: мутации, нарушающие сплайсинг – делеции 3′-

цис-регуляторной области – миссенс-мутации – нонсенс-мутации – сдвига открытой 

рамки считывания – крупные делеции кроме захватывающие ген WT1 и 3′-цис-

регуляторную область – и крупные делеции, захватывающие ген WT1, – который 

соответствует уменьшению доли семейных случаев, возможно, из-за «утяжеления 

фенотипов». Зависимость фенотипа от вида мутации была продемонстрирована 

выше. Для поиска взаимосвязи между частотой семейных случаев и обнаруженными 

мутациями были построены таблицы сопряженности 2×2, которые 

проанализированы с помощью точного критерия Фишера (табл. 28).  

Таблица 28 

Соотношение спорадических случаев ВА и семейных при разных типах 

мутаций и значения точного критерия Фишера 

Типы 

мутаций 

Делеции 

WAGR-

области  

CTE Делеции 

11p13 

(без 3′ и 

WT1) 

Мутации 

с двига 

рамки 

считыва

ния 

Нонсенс

-

мутации 

Миссенс

-

мутации 

Делеции 

3′-цис-

регулято

рной 

обл. 

Сплайси

нга 

Соотноше
ние (всего 
29/59) 

0/12 (0%) 0/1 
(0%) 

2/7 
(22,2%) 

4/11 
(26,7%) 

9/15 
(37,5%) 

2/3 
(40%) 

4/5 
(44,4%) 

7/4 
(63,6%) 

Значение 
вероятно-
сти 
точного 
критерия 
Фишера 
(p) 

0,0072 1 0,7118 0,3910 0,6163 0,6631 0,4694 0,0359 

Примечание. Жирным шрифтом с подчеркиванием обозначены достоверные 

различия (уровень значимости <0,05).  

 

Для двух типов мутаций из проанализированного ряда получены значимые 

результаты: при протяженных делециях, захватывающих ген WT1, семейные случаев 
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нет (встречаются достоверно реже), а при мутациях, изменяющих сплайсинг, 

семейные случаи встречаются достоверно чаще, чем при остальных мутациях гена 

PAX6. По крайней мере, края спектра распределения частот семейных случаев, а, 

возможно, и тяжести ассоциированных фенотипов, нам удалось выявить. 

3.7. Алгоритм молекулярной диагностики врожденной аниридии и его 

эффективность 

Разработанная комплексная подтверждающая и дифференциальная ДНК-

диагностика ВА и синдрома WAGR состоит из двух основных последовательных 

этапов. 

Первый этап. Высокий риск и злокачественность опухоли почки, 

составляющей синдром WAGR, определяют важность проведения ранней 

дифференциальной диагностики и первоочередность проведения анализа вариаций 

числа копий генов в регионе 11p13 у пациентов с ВА. Данный этап проводится c 

помощью реакции лигазозависимой амплификации зондов (MLPA анализа) и 

валидации обнаруженных делеций: а) в случае обнаружения крупных делеций, 

затрагивающих ген WT1, — флуоресцентной in situ гибридизацией FISH с зондом, 

специфичным к гену WT1 и б) в остальных случаях — генотипированием 

отягощенных семей по 12 микросателлитным маркерам хромосомы 11.  

Второй этап. При отсутствии в образце ДНК пробанда крупных структурных 

изменений региона 11p13 методом прямого секвенирования по Сэнгеру 

определяются точковые изменения гена PAX6 и подтверждается патогенный 

характер вновь найденных мутаций. 

Детальный алгоритм представлен ниже и в приложении 4. 

1. Детальное офтальмологическое и медико-генетическое обследование 

пациента и всей его семьи врачами офтальмологом и генетиком с целью определения 

первичного клинического диагноза с учетом возможной синдромальной патологии.  

2. Подтверждающая молекулярная диагностика, включающая следующие 

этапы:  

А. Проведение анализа количества копий генов в локусе 11p13 c помощью 

реакции лигазозависимой амплификации зондов (MLPA анализ).  

Б1. В случае обнаружения крупных делеций, затрагивающих ген WT1, 

проводится флуоресцентная in situ гибридизация FISH с зондом, специфичным к 
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гену WT1, для валидации гемизиготного состояния локуса у пробанда. В случае 

подтверждения, таким пациентам ставится предположительный диагноз WAGR-

синдрома и даются рекомендации постоянного наблюдения у онколога до 8 лет.  

Б2. В случае обнаружения крупных делеций, не затрагивающих ген WT1, для 

валидации выполняется генотипирование отягощенных семей по нескольким 

микросателлитным маркерам хромосомы 11, тесно сцепленных с локусом 11p13. В 

этом случае, у пациента подтверждается диагноз ВА.  

В. В случае отсутствия крупных структурных изменений локуса 11p13 у 

пробанда, прямым секвенированием по Сэнгеру определяются точковые изменения 

гена PAX6.  

Г. Проводится подтверждение патогенности найденных внутригенных 

мутаций в гене PAX6 с использованием критериев ACMG, и в случае ее 

подтверждения, пацтенту верифицируется диагноз ВА. На этом же этапе проводится 

анализ возможного соматического мозаицизма у родителей. 

Д. В случае, если мутаций гена PAX6 не обнаружено, проводится 

секвенирование генов, ответственных за врожденные наследственные состояния, 

фенотипически перекрывающиеся с врожденной аниридией (дисгенезы переднего 

отрезка глаза): FOXC1, CYP1B1, PITX2. 

Эффективность применения MLPA анализа в качестве первоначального 

метода диагностики составляет 33% (30/91). В случае применения секвенирования в 

качестве единственного метода диагностики ВА вне предлагаемой комплексной 

технологии его эффективность в выборке российских больных составила бы 63,7% 

(58/91) пробандов с ВА). Эффективность применения двух последовательных этапов 

комплексной технологии подтверждающей и дифференциальной диагностики ВА 

составила 96,7% (88/91) пробандов (табл. 29). В n=3 случаях спорадической ВА ни 

точковых мутаций в гене PAX6, ни хромосомных перестроек с вовлечением 11p13 

не выявлено. У n=1 из этих троих пациентов без мутаций гена PAX6 выявлена 

хромосомная делеция локуса гена FOXC1. Таким образом, в случае дополнительного 

молекулярного анализа генов FOXC1, CYP1B1, PITX2, эффективность диагностики 

составила 97,8% (89/91) пробандов. 

 

 



101 

Таблица 29 

Общее количество обследованных пациентов с диагнозами ВА и WAGR, 

количество спорадических и семейных случаев и пациентов с 

идентифицированными делециями 11p13 и внутригенными мутациями гена PAX6 

Пробанды PAX6 анализ Всего изучено 

пробандов Внуригенные 

мутации 

Делеции (MLPA) Пробанды 

без 

мутации 

гена PAX6 

WAGR 0 10 (7 

подтвержденных 

и 3 –пациенты в 

возрасте до 1 

года с 

подозрением на 

синдром WAGR) 

0 10 62 

спорадич

еских 

случая 

Спорадическая 

аниридия 

35 14 3 52 

Семейная 

аниридия 

23 6  0 29 

Все 58 30 3 91 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования определены частота и спектр 

мутаций в гене PAX6 у российских больных. Клинико-генетический анализ проведен 

117 пациентам, 110 – с диагнозом ВА и 7 – с диагнозом синдром WAGR. 

Исследовано 29 семейных случаев ВА и 62 единичных (в том числе все семеро 

пациентов с синдромом WAGR). Малые мутации в гене PAX6 выявлены методом 

секвенирования по Сэнгеру у 63,7% (58/91) изученных пробандов (66,7% (78/117) 

пациентов). Выявлено 48 различных внутригенных мутаций в гене PAX6: 38 

приходится на кодирующую последовательность гена, 2 – на последовательность 5′-

UTR, а 8 обнаружены в интронах. Мутации, ведущие к потере функции (n=32) 

определены у большинства пробандов с внутригенными мутациями (41/58), частота 

их составила 45,1% (41/91) пробандов (45,3% пациентов (53/117)). Среди Lof 

мутаций: 15 нонсенс-мутаций, 15 мутаций сдвига открытой рамки считывания и 2 

изменения сайта инициации трансляции. Редкие при ВА во всех популяциях 

миссенс-мутации и в данной выборке определены только у 5,5% (5/91) пробандов 
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(6% (7/117) пациентов). Все 5 обнаруженных несинонимичных замен сосредоточены 

в последовательности, соответствующей домену парного бокса, что согласуется с 

данными литературы. Из обнаруженных 10 мутаций, нарушающих нормальный 

сплайсинг (8 мутаций расположены в интронах, фланкирующих кодирующие 

экзоны и 2 – в интронах 5′-UTR) только 3 разрушают канонические динуклеотиды 

сайтов сплайсинга. Влияние одного из обнаруженных вариантов глубокой 

интронной последовательности на паттерн сплайсинга и его патогенное значение 

подтверждены результатами функционального анализа in vitro. Двадцать шесть 

мутаций обнаружены впервые, 22 описаны ранее. Все мутации зарегистрированы 

авторами в локус-специфичных базах данных LOVD и в Clinvar. Прежде 

неизвестные малые мутации (n=26) определены у 28,6% (26/91) пробандов (30,8% 

пациентов (36/117)). Среди нонсенс-мутаций в изученной выборке определены, в 

основном, зарегистрированные рекуррентные мутации (10/15), а среди мутаций 

сдвига открытой рамки считывания, наоборот, большую часть составляют 

уникальные для данной выборки мутации (13/15), такие соотношения характерны и 

для других популяций (7/11 p=0,3478) [218]. Четыре часто встречающиеся во всех 

популяциях нонсенс-мутации: p.Arg103*, p.Arg203*, p.Arg240*, p.Arg261*, – 

определены у 12 неродственных пациентов. Всего повторяющиеся внутригенные 

мутации гена PAX6 (p.Arg103*, p.Arg203*, p.Arg240*, c.1183+2T>C и p.Gln89*) 

выявлены у 16,5% (15/91) пробандов (12,8% пациентов) (15/117). Малые мутации 

распределены по всему гену PAX6, однако, в данной выборке у 76% (44/58) 

пробандов они расположены в 5 экзонах гена: 5—9, как и в других работах не 

выявлено мутаций, приводящих к возникновению преждевременного стоп-кодона, в 

последних 50 нуклеотидах экзона 12 и экзоне 13. 

Обширные хромосомные делеции обнаружены у 27,4% пробандов с ВА 

(23/84, 26,4% пациентов с ВА (29/110)) и 7 пациентов с синдромом WAGR, – всего 

у 33% пробандов (30/91, 30,8% пациентов (36/117)). Среди пробандов с ВА и 

выявленными делециями от 70% до 73,9% составляют спорадические случаи (14—

17 пробандов, трое детей до одного года с пока не определенным диагнозом), и от 

26,1% до 30% – семейные (6 пробандов, 12 пациентов). Все 7 случаев синдрома 

WAGR – спорадические. Выявлено 17 разных делеций (у 30 пробандов) размером от 

3 тыс. п. н. до 7,5 млн п. о., одна делеция образовалась в результате 
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перицентрической инверсии хромосомы 11 inv11(p13;q13). Частота делеций 

составила 33% пробандов (30/91) (30,8% пациентов (36/117)) и согласуется с 

данными других авторов (p=0,8538) [4]. Среди хромосомных аберраций обнаружена 

частая (9 пробандов, 30%) делеция 3′-цис-регуляторной области, не затрагивающая 

кодирующую последовательность гена PAX6. Делеции, захватывающие ген WT1, 

определены у 12 пробандов (пациентов): у 7 с уже удаленной опухолью и диагнозом 

синдром WAGR и еще у 5 – с диагнозом ВА, среди которых трое детей в возрасте до 

1 года, у которых опухоль могла еще не развиться. Всем пациентам с 

идентифицированной делецией WAGR-области проведена подтверждающая FISH 

гибридизация с зондом на ген WT1. Частота синдрома WAGR в даной выборке 

соответствует данным, полученным для других групп пациентов (0,11, n=10/91) 

(p=0,5256, p=0,4512, p=0,1655) [4, 5, 17]. В данном исследовании пациенты с 

синдромом WAGR составили 16,1% спорадических случаев ВА (0,16, n=10/62).  

В 3,3% семей у родителей обнаружен мозаицизм по патогенной мутации 

пробанда. Частота мозаицизма при ВА требует очень внимательного обследования 

родителей, даже минимальные признаки гипоплазии радужки свидетельствуют о 

положительной семейной истории врожденной аниридии. 

В трех спорадических случаях ВА, сочетавшихся с гипоплазией радужки или 

полной аниридией ни точковых мутаций в гене PAX6, ни делеций 11p13 не выявлено 

(##А-17, А-46, AN86). У одного из пробандов обнаружена хромосомная делеция в 

сегменте 6p25, захватывающая ген FOXC1 (#А-17). У двоих пробандов (2,2%) после 

MLPA анализа геномных областей 6p25.3, 4q25 ни мутаций, ни делеций обнаружено 

не было (##А-46, AN86).  

Таким образом, в результате комплексной молекулярно-генетической 

диагностики, проведенной у 117 пациентов из 91 неродственной семьи, определены 

молекулярно-генетические изменения в 98,2% случаев (у 97,8% пробандов), которые 

представлены: внутригенными мутациями – у 58 пробандов (63,7%), крупными 

хромосомными делециями – у 30 пробандов (33,0%), мутациями в других генах 

(FOXC1) – у 1 пробанада (1,1%). В двух случаях (2,2%) первичную молекулярно-

генетическую природу заболевания установить не удалось.  

Спектр мутаций гена PAX6 по частотам разных типов достоверно не 

отличается от мировой популяции (проверялась нулевая гипотеза о соответствии 
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частот мутаций разного типа, при этом получены значения вероятности критерия χ2 

p=0,021, p=0,008, p=0,023, p=0,001 [14, 15, 149]). Отсутствие достоверных отличий 

в частотах разных типов мутаций от общей мировой базы данных о мутациях в гене 

PAX6, определение частых и в других популяциях реккурентных мутаций как в 

семейных, так и в спорадических случаях ВА, говорит об универсальности 

генетических механизмов повреждения функции PAX6, приводящих к 

возникновению фенотипа ВА. Своеобразие выборки пациентов с ВА из России 

определяет большое количество спорадических случаев ВА, а среди них – случаев, 

ассоциированных с хромосомными делециями. Выявленные у больных с ВА 

хромосомные делеции, сбалансированная перицентрическая инверсия и 27 ранее 

неописанных малых мутаций гена PAX6 значительно расширили мировой спектр.  

Достаточный объем выборки позволил изучить клинико-генетические 

особенности и впервые выявить гено-фенотипические корреляции в группе 

пациентов с врожденными формами аниридии. При нонсенс-мутациях достоверно 

чаще наблюдается полное отсутствие ткани радужки и развитие кератопатии 

(p=0,0029 и p=0,0406, соответственно). У пациентов с мутациями сдвига открытой 

рамки считывания достоверно чаще развиваются катаракта и глаукома (p=0,0359 и 

p=0,0249, соответственно). Частичная аниридия встречается при миссенс-мутациях 

достоверно чаще (p=0,0218), чем при остальных типах мутаций. Более мягкий 

фенотип достоверно чаще наблюдается у пациентов с делециями 3′-цис-

регуляторной области гена PAX6. Для него характерно отсутствие нистагма, 

кератопатии, гипоплазии фовеа (p=0,0402, p=0,0077, p=0,0007, соответственно). 

При делециях WAGR-области чаще наблюдаются поражения других органов и 

систем (p=0,0409). Нефробластома развивается достоверно чаще (p=0,0152) у 

пациентов с делециями WAGR-области, захватывающими локус гена LMO2.У 45 из 

102 (44,1%) пациентов с ВА в поражение вовлечены другие органы и системы, в том 

числе центральная нервная система (у 21,6% (22/102) пациентов). Очень тяжелые 

комплексные фенотипы, характеризующиеся значительными нарушениями 

различных органов и систем, встречены у 15 из 102 обследованных пациентов с ВА 

(в 14,7% случаев), они оказались ассоциированы с разными типами мутаций в гене 

PAX6. Высокая частота случаев сопряженности поражения глаз с поражением 
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других органов и систем, наблюдаемая в данной выборке пациентов, поддерживает 

гипотезу о возможно синдромальной природе ВА. 

Разработан алгоритм комплексной подтверждающей и дифференциальной 

ДНК-диагностики ВА и синдрома WAGR, который состоит из трех основных 

последовательных этапов. На начальном этапе анализируются вариации числа копий 

генов в регионе 11p13 у пациентов с ВА. Данный этап проводится c помощью 

реакции лигазозависимой амплификации зондов (MLPA анализа) и валидации 

обнаруженных делеций: а) в случае обнаружения крупных делеций, затрагивающих 

ген WT1, — флуоресцентной in situ гибридизацией FISH с зондом, специфичным к 

гену WT1 и б) в остальных случаях — генотипированием отягощенных семей по 12 

микросателлитным маркерам хромосомы 11. При отсутствии в образце ДНК 

пробанда крупных структурных изменений региона 11p13 методом прямого 

автоматического секвенирования по Сэнгеру определяются точковые изменения 

гена PAX6 и подтверждается патогенный характер вновь найденных мутаций. 

Эффективность применения MLPA анализа в качестве первоначального 

метода диагностики составляет 33% (30/91). В случае применения секвенирования в 

качестве единственного метода диагностики ВА (вне предлагаемой комплексной 

технологии) его эффективность на выборке российских больных составила 63,7% 

(58/91 пробандов с ВА). Эффективность применения двух последовательных этапов 

комплексной технологии подтверждающей и дифференциальной диагностики ВА 

составила 96,7% (88/91) пробандов (табл. 25). 

В заключение, у пациентов с необнаруженными мутациями или делециями 

проводится молекулярный анализ генов FOXC1, CYP1B1, PITX2 (MLPA анализ 

количества копий генов и секвенирование по Сэнгеру). В результате проведения 

трех последовательных этапов эффективность диагностики составила 97,8% (89/91) 

пробандов. 

 



 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа нуклеотидной последовательности экзонов и 

фланкирующих их участков интронов гена PAX6 у 91 пробанда с ВА молекулярно-

генетическая причина идентифицирована у 58 (63,7%). Выявлено 48 различных 

внутригенных мутаций гена PAX6: 26 новых (54,2%) и 22 (45,8%) ранее описанные. 

Определены «мажорные» мутации: p.Arg240* (частота 0,055; n=5), p.Arg203* (0,044; 

n=4), c.1183+2T>C (0,022; n=2), p.Arg103* (0,022; n=2) и p.Gln89* (0,022; n=2), 

встречающиеся в разных популяциях мира. Спектр по типам мутаций соответствует 

литературным данным (p=0,4877 и p=0,1698). 

2. Изучен спектр и частота вариаций числа копий региона 11p13: определены 17 

различных делеций размером от 3 тыс. до 7,5 млн п. о. у 30 пробандов (33%), что 

соответствует литературным данным (p>0,05). Определена высокая частота (0,099) 

делеции 3′-дистантного регуляторного участка 11p13, не затрагивающего 

кодирующую область гена PAX6. Выявлена делеция, ассоциированная со 

сбалансированной хромосомной перицентрической инверсией хромосомы 11, 

возникшей de novo (0,011). 

3. Крупные хромосомные делеции региона 11p13, захватывающие гены PAX6 и 

WT1 (WAGR-область), выявлены в трех группах пациентов: у пробандов с опухолью 

Вильмса и клиническим диагнозом синдрома WAGR (0,077); у пробандов с ВА без 

опухоли Вильмса, достигших возраста ее манифестации (0,022); у пациентов с ВА без 

опухоли Вильмса, не достигших возраста манифестации (0,033). Частота синдрома 

WAGR составляет (0,110), что соответствует литературным данным (p=0,5256, 

p=0,4513, p=0,1655). 

4. Анализ клинического значения выявленных мутаций установил их 

патогенный и вероятно патогенный статус согласно критериям ACMG. Для 

обнаруженного впервые варианта нуклеотидной последовательности с неизвестным 

клиническим значением PAX6: c.142-14C>G, локализованного в глубокой интронной 

области, проведен функциональный анализ, подтвердивший его патогенную роль за 

счет влияния на паттерн нормального сплайсинга.  

5. Изучены фенотипические особенности пациентов с ВА: поражение различных 

структур глаза определено в 98% случаев и вовлеченность других органов и систем 

(ЦНС, ЖКТ, скелета, мочевой системы и т.д.) – в 44,1%. Крайне тяжелые фенотипы, с 
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мультисистемным поражением выявлены в 14,7% случаев с ВА (n=15/102 пациентов), 

ассоциированы с разными типами мутаций гена PAX6.  

6. Проведенный анализ гено-фенотипических корреляций определил ряд 

закономерностей. Фенотипы ВА, ассоциированные с мутациями, приводящими к 

потере функции, имеют более тяжелое клиническое течение: при нонсенс-мутациях 

чаще встречается полная аниридия (p=0,0029) и кератопатия (p=0,0406), при мутациях 

сдвига рамки считывания чаще развивается катаракта (p=0,0359) и глаукома 

(p=0,0249). Миссенс-мутации ассоциированы с частичной аниридией (p=0,0218). Более 

мягкий фенотип наблюдается у пациентов с делециями 3′-цис-регуляторной области 

гена PAX6 – реже развивается нистагм (p=0,0402), кератопатия (p=0,0077) и 

гипоплазия фовеа (p=0,0007). При делециях WAGR-области чаще наблюдаются 

поражения других органов и систем (p=0,0409). Нефробластома развивается чаще 

(p=0,0152) у пациентов с делециями WAGR-области, захватывающими локус гена 

LMO2. 

7. Разработан алгоритм подтверждающей и дифференциальной молекулярно-

генетической диагностики врожденных форм аниридии с учетом особенностей спектра 

и частот мутаций гена PAX6 в российской популяции. Применение данного алгоритма 

позволяет выявить генетическую причину заболевания у 97,8% пробандов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенное исследование позволило скорректировать имеющийся алгоритм 

подтверждающей и дифференциальной молекулярно-генетической диагностики 

врожденных форм аниридии в российской популяции, включающий последовательные 

этапы: MLPA, секвенирование гена PAX6 и подтверждение статуса патогенности 

согласно критериям ACMG (после анализа популяционной частоты варианта, 

косегрегации фенотипа и мутации, in silico предсказания и – при необходимости – 

функционального анализа), стандартное цитогенетическое исследование и FISH (по 

показаниям).  

2. В случае обнаружения делеций WAGR-области проводится таргетная FISH с 

локус-специфичными ДНК-зондами к региону 11p13 и стандартное цитогенетическое 

исследование для выявления структурных хромосомных аномалий. В случае 

обнаружения других делеций проводится стандартное цитогенетическое исследование 
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и анализ потери гетерозиготности по локусам высокополиморфных STR маркеров в 

семьях пробандов.  

4. Выявление делеции WAGR-области у пациентов с ВА без опухоли Вильмса в 

доклинической стадии синдрома WAGR требует УЗИ-мониторирования возможного 

развития опухоли Вильмса до достижения возраста 8 лет.  

5. Учитывая высокую частоту (76%) внутригенных мутаций в пяти экзонах (5 - 

9) гена PAX6 секвенирование следует начинать с этих экзонов.  

6. Определение у пациентов с ВА вариантов нуклеотидной последовательности 

гена PAX6 с неизвестным клиническим значением (особенно в интронной зоне) требует 

проведения анализа их функциональной значимости. Для функционального анализа 

влияния на сплайсинг пре-мРНК может быть использована система экспрессии 

минигена в модельной клеточной линии, испытанная при проведениии данного 

исследования.  

7. Из-за высокой частоты мутаций гена PAX6 de novo (68,13%) и встречающегося 

соматического мозаицизма (3,3%) по патогенной мутации очень важную роль играет 

внимательное изучение семейной истории, дополнительное клиническое обследование 

родителей (наличие гипоплазии или дисплазии радужки) и выяснение их генетического 

статуса (включая анализ буккального эпителия и мочи), от которого зависит риск 

повторного рождения больного ребенка в семье. Риск повторного рождения больного 

ребенка в семье рассчитывается индивидуально, с учетом родословной и процента 

мозаичных клеток.  

8. Учитывая возможность поражения других органов и систем, пациентам с ВА 

во всех случаях требуется полное клинико-лабораторное обследование.  
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Приложение 1. Клинические признаки, выявленные у всех пациентов, включенных в исследвание 

Пациент Возраст

/ 

пол 

Семе

йный/

едини

чный 

Анирид

ия 

полная 

(+) или 

частич

ная 

(part) 

Н
и

ст
аг

м
 

К
ер

ат
о
п

ат
и

я
 

К
ат

ар
ак

та
 

Г
л
ау

к
о
м

а 

Гипопла

зия 

диска 

зрительн

ого 

нерва 

Гипопла

зия 

фовеа 

(централ

ьной 

ямки) 

Вовлеченность в поражение других 

органов и систем  

Мутация Локализация 

мутаций и 

названия 

хромосомны

х делеций1 

01.03 24/Ж ЕД + + + nt − nt nt − c.307C>T,  

p.(Arg103*) 

экз 6 

02.12 1/M ЕД + + + +/− − + + − DCDC1_ELP4 del Del8 

 

03.13 47/Ж С + + + + + − + Сахарный диабет II типа, ожирение, 

варикозная болезнь вен ног, 

хронический холицистит, паховая 

грыжа  

c.449_453delACGGGi

nsCCGGAAC,  

p.(Asn150Thrfs*58) 

экз 7 

10.20  28/M С part + + + − − + Артроз голеностопных суставов, 

шейный остеохондроз, ожирение, 

нарушение толерантности к глюкозе, в 

детстве находился на учете у 

нефролога. Удаление паховой грыжи 

c.449_453delACGGGi

nsCCGGAAC,  

p.(Asn150Thrfs*58) 

экз 7 

04.14 3/Ж ЕД + + + + + + + Синдром пирамидной 

недостаточности. Гепатомегалия. 

DCDC1_PAX6del Del9 

08.18 35/Ж С + − + + + − + Сахарный диабет II типа, артериальная 

гипертензия 

c.607C>T, 

p.(Arg203*) 

экз 8 

04.03 5/Ж ЕД part + + − − − + − c.140A>G,  

p.(Gln47Arg) 

экз 5 

05.03 2/Ж ЕД + − − + + + + − c.511C>T,  

p.(Gln171*) 

экз 7 

                                              

1 Название делеций приведено в Таблице ХХХ в основном тексте 

Nt – not tested – нет данных 

 +/– , клинический признак относится присутствует только в одном глазу 
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07.17 41/Ж ЕД + + + + + − + Пиелонефрит с послед ним эпизодом в 

11 лет. УЗИ ночек: норма, Ожирение 

ELP4_WT1del Del10 

 

10,0k 2/Ж С + nt nt nt nt nt nt nt c.607C>T,  

p.(Arg203*) 

экз 8 

08.03 4/M ЕД + − − + + + − − c.879delC,  

p.(Ser294Valfs*71) 

экз 10 

09.03 6/M ЕД + nt nt nt nt nt + − DCDC1_ELP4del Del8 

 

11.21 6/Ж С part + − − − nt nt Перинатлаьное поражение ЦНС, 

миотонический синдром, вальгусная 

стопа, хондрома кисти 

с.19G>С,  

(p.G7R) 

экз 5 

13.23  35/Ж С part nt nt nt nt nt nt nt с.19G>С,  

p.(Gly7Arg) 

экз 5 

14.24 11/Ж С + + nt + − nt nt nt c.291_294dupCTTT, 

p.(Ala99Leufs*19) 

экз 6 

15.25 36/Ж С + + nt + − − nt nt c.291_294dupCTTT, 

p.(Ala99Leufs*19) 

экз 6 

20,03 1/Ж ЕД + + − +/− − − + − FSHB_WT1del Del4 

26.03 2/M ЕД + + − − − − − − c.−128−2delA  инт2  

27.03 6/С ЕД + − − + + − + Перинатальная гипоксия , эпилепсия с 

5 лет 

c.1047_1050delCCAG

, p.(Ser349Argfs*15) 

экз 12 

30,0k  3/Ж ЕД part − − + − − + − DCDC1_ELP4del Del8 

31.01   34/M С part + + + + − + − с.1032+6T>G  инт11 

31.03  5/Ж С part + + + − − + Раздвоение лоханки почки с.1032+6T>G  инт11 

34.03 2/M ЕД + + + + − + + Нарушены пропорции черепа – 

уменьшение мозговой части, 

мышечный тонус ног снижен в 

проксимальных отделах. Избыточная 

двигательная активность. Кисты в 

сосудистых сплетениях с обеих 

сторон, органических изменений не 

выявлено. Открытое овальное окно, 

дополнительная хорда левого 

c.718C>T,  

p.(Arg240*) 

экз 9 
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желудочка сердца. Гипоксически-

ишемическая энцефалопатия, синдром 

вегето-висцеральных нарушений. 

36.03 2/M ЕД + + + +/− − − + Субэпиндемальные кисты с обеих 

сторон. Умеренно выраженный отек 

костного вещества. Ребенок крупный 

(в год весил 14 кг). В родах ребенок 

перенес асфиксию. Расширение 

лоханки почки. 

PAX6_RCN1del Del14 

44.03 4/Ж ЕД + + + +/− − − + − c.781C>T,  

p.(Arg261*) 

экз 10 

45.03 11/M ЕД + + + + − − + Внутриутробная гипоксия, дискинезия 

ЖВП, нарушение толерантности к 

глюкозе синдром повышенной 

двигательной активности 

c.760delA, 

p.(Ile254Tyrfs*18) 

экз 9 

48.03 12/Ж ЕД + + + +/− − − + − DCDC1_PAX6del Del9 

50,03 51/M С + + + + + − + − c.141+4A>G инт5 

50,04 55/M С + − + + − − + Хроничиский язвенный колит c.141+4A>G инт5 
50,03.03 21/M С + + + + − − + Нейрогенная кривошея  c.141+4A>G инт5 

55.03 1/Ж ЕД + − − + − + nt − c.607C>T,  

p.(Arg203*) 

экз 8 

57.0k 18/M ЕД + + nt + + nt nt Деформация грудной клетки PAX6экз2_9del Del15 

07.03 

WAGR 

2/Ж ЕД + + + + − + + Узелковые новообразования в почках, 

затем опухоль почки, задержка 

развития 

BNDF_CD44del Del1 

52.03 

WAGR 

6m/Ж ЕД + + − +/− − + + Новообразование в почке, задержка 

психомоторного развития 

BNDF_CD44del Del1 

А-28 5/Ж ЕД + + nt + − + + − c.718C>T p.(Arg240*) экз 9  

А-11.3 2/M С + + − + + − + − c.403C>T p.(Gln135*) экз 7  

А-11.2 30/Ж С + − − + − + + − c.403C>T p.(Gln135*) экз 7  

А-45 3/Ж ЕД + + − − − − + − c.142-14C>G инт5 

А-38 3/M ЕД + − − − − + − − c.184G>T p.(Glu62*) экз 6  

А-47 4/M ЕД + − − − − − − Синдром навязчивых движений c.718C>T p.(Arg240*) экз 9 
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А-3 4/M С + + − − − + + − c.682+4delA инт8 

А-3.1 33/M С + nt − + − + + − c.682+4delA инт8 

А-20.3 25/M С part + + + + nt + − c.133_141+4del13, p.? экз 5 

А-20.2 58/Ж С + + + + + nt + − c.133_141+4del13, p.? экз 5 

А-15 9/ M ЕД part + + + + − nt Вульгарный ихтиоз c.792dupA, 

p.(Trp265Metfs*19) 

экз 10 

А-34  1/M ЕД + − − + − − − − c.293_298delTTGCTT

insGTTCA, 

p.(Phe98Cysfs*26) 

экз 6 

А-29 1/M ЕД + + − + − − nt Гипертензионно-гидроцефальный 

синдром 

c.661C>T, 

p.(Gln221*) 

экз 8 

А-9 18/Ж С + − + + + + + Неполное удвоение почки c.371delA, 

p.(Asn124Thrfs*23) 

экз 7 

А-9.1 48/M С + + + + +/− nt nt − c.371delA, 

p.(Asn124Thrfs*23) 

экз 7 

А-16 5/Ж ЕД + + − − − + + Нефропатия, хронический вторичный 

пиелонефрит, дисфункция мочевого 

пузыря, неврологическое расстройство 

c.1268A>T, 

p.(*423Leuext*14) 

экз 13 

А-49 6/Ж ЕД + nt nt nt − − nt nt c.300G>A, 

p.(Trp100*) 

экз 6 

А-7.2 4/M ЕД + + − + − − + − c.367_373del7, 

p.(Ile123Glufs*22) 

экз 7 

А-41 2/Ж С + + − + − − + Лицевая дисморфия c.357C>G, 

p.(Ser119Arg) 

экз 6 

А-41.2 26/Ж С part − − − − − − − c.[357C=/>G], мозаик 

(подтверждено) 

экз 6 

A-14 7/M ЕД + + − + + − + Судороги. Врожденный гипотиреоз c.125_126delTTinsC, 

p.(Ile42Thrfs*12) 

экз 5 

A-22.3 12/M С + + + + + + + Хорда в сердце, крипторхизм, кисты 

головного мозга 

c.244G>T, p.(Glu82*) экз 6 

А-22.2 39/Ж С + + + + − − + − c.244G>T, p.(Glu82*) экз 6 

А-22.2.2 65/Ж С + nt + + + − + − c.244G>T, p.(Glu82*) экз 6 
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A-18 5/M ЕД part − − + − − − − c.151G>A, 

p.(Gly51Arg) 

экз 6 

A-31 6/Ж ЕД + − − − − − + − c.1183+2T>C инт12 

A-33 1/Ж ЕД + + − + − − + − c.718C>T, 

p.(Arg240*) 

экз 9 

63AN 28/M ЕД + + + + + − + − c.78delG, 

p.(Gln27Argfs*4) 

экз 5 

93AN 9/Ж С + + + + − + + Гиперплазия клиновидной кости, 

парез отводящего нерва, 

паралитическое сходящееся 

косоглазие, сезонная лихорадка 

c.307C>T, 

p.(Arg103*) 

экз 6 

А-54  2/M ЕД + + − + − nt nt − c.683-1G>C инт8 

98AN 2/Ж С part − − + − − + Атопический дерматит c.142-5T>G инт5 

98AN.2 31/Ж С part − + + − − + − c.142-5T>G инт5 

39AN 23/Ж ЕД + − + + + − + − c.130C>T, p.(Arg44*) экз 5 

55IIAN  27/Ж ЕД + + + + + − + − c.353delC, 

p.(Pro118Glnfs*6) 

экз 6 

80AN 9/Ж С + + + + + − + Ожирение c.1183G>T, 

p.(Gly395*) 

экз 12 

78AN 34/Ж С + + + + − − + Ожирение c.1183G>T, 

p.(Gly395*) 

экз12 

91AN 51/Ж С + + + + − − + Ожирение, сахарный диабет 2 типа, 

артериальная гипертензия 

c.794G>A, p.(W265*) экз 10 

89 AN  24/M С + + + + + − + Ожирение, ревматоидный артрит c.794G>A, p.(W265*) экз 10 

90 AN  17/M С + + + + + − + Ожирение c.794G>A, p.(W265*) экз 10 

59AN 26/Ж С + + + + − − + − c.265C>T, p.(Gln89*) экз 6 

23AN 31/Ж ЕД + + + + +/− nt nt − c.164A>C, 

p.(Lys55Thr) 

экз 6 

71AN 35/Ж С part + + + − − + − c.1183+2T>C инт12 

65AN 2/Ж ЕД part + + +/− − − + Гипоксически-ишемическое 

поражение ЦНС, мышечная дистония, 

кисты сосудистого сплетения в 

проекциии боковых желудочков, 

c.401delA, 

p.(Lys134Serfs*13) 

экз 7 
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отставание в психомоторном 

развитии, деформация желчного 

пузыря 

85AN 49/M С part + + + − + + Хронический гастрит c.-125dupG экз 3 

56AN 12/M С + + + + − − + Задержка внутриутробного развития 

по гипотрофическому типу. 

Гипертензионно-гидроцефальный 

синдром, синдром пирамидальной 

недостаточности, нейрогенная 

кривошея, субэпендимальная киста, 

региональная эпилептиформная 

активность (малый очаг), синдром 

навязчивых движений 

гиперкинетическое расстройство 

поведения, тугоухость. Недержание 

мочи (гиперрефлекторная форма). У 

отца атрофия зрительных нервов. 

c.467G>A, 

p.(Trp156*) 

экз 7 

56AN.2  34/Ж С + + + + − − + Системная красная волчанка c.467G>A, 

p.(Trp156*) 

экз 7 

58AN 27/Ж ЕД + + + + +/− nt nt − c.265C>T, p.(Gln89*) экз 6 

51AN 0,5/M ЕД part + + + − + + Висцеромегалия, гипоплазия 

мозолистого тела, гипоплазия 

максиллярных пазух, бронхиальная 

астма с 1 года, стеноз легочной 

артерии, отставание психо-моторного 

развития 

c.1A>G, p.? экз 4 

А-37 1/Ж С + + − − − − − Висцеромегалия.Удвоение почки. c.1A>G, p.? экз 4 

А-37.2 38/Ж С part − − − − + − − c.[1A=/>G], мозаик 

(не подтверждено) 

экз 4 

31.01 1/M ЕД + nt nt nt nt nt nt nt c.109dupG, 

p.(Ala37Glyfs*19) 

экз 5 

32.03 11/Ж ЕД + + + + − + + − c.718C>T, 

p.(Arg240*) 

экз 9 
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A-27 10/M ЕД part − + + − nt nt − c.607C>T, 

p.(Arg203*) 

экз 8 

A-4 3/M С part − + + + − + − c.491delC, 

p.(Pro164Argfs*43) 

экз 7 

A-4.2 27/Ж С + + + + − − + − c.491delC, 

p.(Pro164Argfs*43) 

экз 7 

А-35 2/Ж С + − − +/− − − + Аномалии развития почки DCDC1_ELP4 del Del8 

А-35.2 24/Ж С part − − + − − − − DCDC1_ELP4 del Del8 

А-23 4/Ж С + + − − − + − − DCDC1_ELP4 del Del8 

А-23.1 32/M С + + − + − − − Неврологическое растройство DCDC1_ELP4 del Del8 

А-12 4/M ЕД + + − + − − + − DCDC1_ELP4 del Del8 

69AN 26/Ж С + − − + − − − Ожирение DCDC1_ELP4 del Del8 

68AN  4/Ж С + + − + − − − − DCDC1_ELP4 del Del8 

06.03 1/M С + nt − − − − − − DCDC1_ELP4 del Del8 

06.02 25/Ж С part − − + − − − − DCDC1_ELP4 del 

mosaic  

Del8 

75AN 45/Ж ЕД part − − + − − − − DCDC1_ELP4 del Del8 

92AN 6/M С part/+ + − + − − + − DCDC1-PAX6 инт1 

del 

Del7 

88AN 36/Ж С + + − + + − + − DCDC1-PAX6 инт1 

del 

Del7 

A-36 1/M ЕД + nt − − − − + Органическое поражение ЦНС, 

смешанная сообщающаяся 

гидроцефалия, стойкие изменения на 

нейросонографии, кисты сосудистых 

сплетений, задержка психо-речевого 

развития, миотонический синдром, 

плоско-вальгусная стопа, мышечный 

тонус диффузно снижен, походка 

шаткая, неуверенная, эмоциональная 

расторможенность, субнанизм 

конституциональный, пупочная 

грыжа, гипотония желчного пузыря, 

PAX6экз7−RCN1 del 

(результат 

перицентрической 

инверсии хромосомы 

11: inv11(p13;q13)) 

Del11 
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реактивный панкреатит; йод 

дефицитное состояние, анемия 

средней тяжести, целиакийный 

синдром, атопический дермати, 

открытое овальное окно 

А-25 1/Ж ЕД part + − − − nt nt Задержка развития PAX6экз1–PAX6экз5 

del 

Del16 

А-26 1/M ЕД + nt nt nt nt − − nt DCDC1-ELP4-PAX6-

RCN1-WT1downstrdel 

Del6 

73AN 38/M С + + + + + − + Шейный кифоз, ожирение, 

гепатомегалия, хронический 

панкреатит  

PAX6экз3 del Del17 

82AN 53/M С part + + + − − + − PAX6экз3 del Del17 
А-30 6/Ж ЕД part + + + − nt nt Задержка развития BDNF – WT1 del Del2 
А-50, 

wagr 

18/M ЕД + + + + + − + Односторонняя нефробластома, 

гидроцеле, гипертензионно-

гидроцефальный синдром, задержка 

психомоторного развития, 

эмоциональная лабильность 

FSHB−DCDC1−ELP4

PAX6− 

RCN1−WT1−HIPK3− 

LMO2−EHF−CD44 

del 

Del3 

А-43 0,5/Ж ЕД + + − + + − + Задержка развития BNDF 

−FSHB−DCDC1−EL

P4–

PAX6−RCN1−WT1−

HIPK3 del 

Del2 

33.03  0,5/M ЕД + nt − − − − + Пиелэктазия. Задержка развития DCDC1−ELP4−PAX6

−RCN1−WT1−HIPK3 

del 

Del5 

A-48 

wagr 

18/M ЕД part + + + + − + Односторонняя нефробластома. 

Негрубое нарушение когнитивного 

контроля 

PAX6−RCN1−WT1−

HIPK3−LMO2 

Del12 

A-32 

wagr 

13/Ж ЕД + + − + − + + Односторонняя нефробластома. 

Хроническая недостаточность 

PAX6−RCN1−WT1 

del 

Del13 
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функции надпочечников. Негрубое 

нарушение когнитивного контроля 

A-21 

wagr 

4/Ж ЕД + − − + − nt nt Односторонняя нефробластома, 

гипоплазия эпифиза, задержка 

психомоторного развития 

BNDF−FSHB−DCDC

1−ELP4–

PAX6−RCN1−WT1−

HIPK3−LMO2−EHF

−CD44 del 

Del1 

А-10, 

wagr 

3/Ж ЕД + + − + − + + Односторонняя нефробластома, 

задержка психомоторного развития 

BNDF−FSHB−DCDC

1−ELP4–

PAX6−RCN1−WT1−

HIPK3−LMO2−EHF

−CD44 del 

Del1 

86AN 1/M ЕД + + + + − + + Атопический дерматит, мышечная 

гипотония. 

Мутации не найдено  

A-46 1/M ЕД part − − + − + + nt Мутации не найдено  

А-17 2/Ж ЕД part − + + + nt nt Лицвая дисморфия, буфтальм Мутации не найдено  
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Приложение 2. Обнаруженные малые внутригенные мутации в гене PAX6 

Новая/ 

известная 

мутация 

Изменение на уровне 

кодирующей 

нуклеотидной 

последовательности 

Экзон 

(инт-

рон) 

Изменение (предсказанное) 

на уровне белка 

PAX6 

домен 

локализаци

и мутации 

Номер пробанда/ 

семейный или 

единичный случай ВА 

Статус варианта согласно 

классификации ACMG 

(доказательные критерии 

патогенности) 

известная[25

3] 

c.-128-2delA Инт 2 p.? – 26.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.-125dupG Экз 3 p.? – 85AN/семейный 

(maternal) 

VUS – не достаточно 

доказательств (PM2, PP4, PP3) 

известная[14

8] 

c.1A>G Экз 4 p.?  51AN/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.1A>C Экз 4 p.?  А-37/семейный 

(maternal, не 

подтвержден из-за 

возможного 

мозаицизма) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.19G>C Экз 5 p.(Gly7Arg) PD 11.21/семейный 

(maternal) 

Вероятно патогенный вариант 

(V) (PM1, PM2, PP2, PP3, PP4) 

новая c.78delG Экз 5 p.(Gln27Argfs*4) PD 63AN/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.109dupG Экз 5 p.(Ala37Glyfs*19) PD 31.01/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.125_126delTTinsC Экз 5 p.(Ile42Thrfs*12) PD A-14/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

4] 

c.130C>T Экз 5 p.(Arg44*) PD 39AN/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.133_141+4del13 Экз 5 

Инт 5 

Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

PD A-20/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 
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известная[15

0] 

c.140A>G  Экз 5 p.(Gln47Arg) PD 04.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[21

8] 

c.141+4A>G Инт 5 Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

– 50,03/семейный 

(maternal) 

Вероятно патогенный вариант 

(V) (PM2, PP3, PP4, PP1-M) 

новая c.142-14C>G 

(c.141_142insTTCCCCTA

TGCAG) 

Инт 5 Нарушен сплайсинг мРНК 

p.Val48PhefsTer12 

– A-45/единичный Вероятно патогенный вариант 

(II) (PS2, PM2, BP4, PP4, PP3) 

novel c.142-5T>G Инт 5 Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

– 98AN/семейный 

(maternal) 

Вероятно патогенный вариант 

(II) (PM2, PS2, PP1, PP4, PP3) 

известная[25

5] 

c.151G>A Экз 6 p.(Gly51Arg) PD A-18/единичный Сильный критерий 

патогенности (II) (PS1, PS2, 

PM1, PM2, PP3, PP4) 

новая c.164A>C Экз 6 p.(Lys55Thr) PD 23AN/единичный Вероятно патогенный вариант 

(V) (PM1, PM2, PP3, PP4, PP1) 

новая c.184G>T  Экз 6 p.(Glu62*) PD А-38/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.244G>T Экз 6 p.(Glu82*) PD A-22/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.265C>T Экз 6 p.(Gln89*) PD 59AN/семейный 

(paternal),  

58AN/единичный 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.291_294dup4(CTTT)  

 

Экз 6 p.(Ala99Leufs*19) PD 14.24/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.293_298delTTGCTTins

GTTCA 

Экз 6 p.(Phe98Cysfs*26) PD А-34/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

5] 

c.300G>A Экз 6 p.(Trp100*) PD А-49/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[17

9] 

c.307C>T 

 

Экз 6 p.(Arg103*) PD 01.03/единичный 

93AN/семейный 

(paternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 
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новая c.353delC  Экз 6 p.(Pro118Glnfs*6) PD 55IIAN/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

5] 

c.357C>G Экз 6 p.(Ser119Arg) PD А-41/семейный 

(maternal) 

Сильный критерий 

патогенности (IIIb) (PM1, PM2, 

PS1, PP4, PP3) 

novel c.367_373del7(ATAAAC

A) 

Экз 7 p.(Ile123Glufs*22) PD А-7.2/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

6]  

c.371delA Экз 7 p.(Asn124Thrfs*23) PD А-9/семейный (paternal) Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.401delA Экз 7 p.(Lys134Serfs*13) LNK 65AN/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

7]  

c.403C>T Экз 7 p.(Gln135*) LNK А-11/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.449_453del5(ACGGG)in

s7(CCGGAAC)  

Экз 7 p.(Asn150Thrfs*58)  LNK 03.13/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

3]  

c.467G>A Экз 7 p.(Trp156*) LNK 56AN/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

8]  

c.491delC Экз 7 p.(Pro164Argfs*43) LNK A-4/семейный (maternal) Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.511C>T Экз 7 p.(Gln171*) LNK 05.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[25

9] 

c.607C>T Экз 8 p.(Arg203*)  LNK 10,0k/семейный 

(maternal), 

08.18/семейный 

(maternal),  

55.03/единичный 

A-27/единичный 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[26

0]  

c.661C>T Экз 8 p.(Gln221*) HD А-29/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.683-1G>C Инт 8 Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

– А-54/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 
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новая c.682+4delA Инт 8 Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

– А-3/семейный (paternal) VUS – недостаточно 

доказательств патогенности 

(PM2, PP4, PP3) 

известная[26

1] 

c.718C>T Экз 9 p.(Arg240*)  HD 34.03/единичный  

A-28/единичный  

А-47/единичный 

A-33/единичный 

32.03/единичный 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.760delA  Экз 9 p.(Ile254Tyrfs*18) HD 45.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[14

9] 

c.781C>T Экз 10 p.(Arg261*)  HD 44.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.792dupA Экз 10 p.(Trp265Metfs*19) HD A-15/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[26

2] 

c.794G>A Экз 10 p.(W265*) HD 91AN/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.879delC  Экз 10 p.(Ser294Valfs*71) PST 08.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[26

3] 

c.1032+6T>G (IVS11dsT-

G+6) 

Инт 

11 

Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

PST 31.03/семейный 

(paternal) 

Вероятно патогенный вариант 

(V) (PM2, PP3, PP4, PP1-M) 

новая c.1047_1050del4(CCAG) Экз 12 p.(Ser349Argfs*15) PST 27.03/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

новая c.1183G>T Экз 12 p.(Gly395*) PST 80AN/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[26

4]  

c.1183+2T>C Инт 

12 

Последствия на уровне белка 

не известны, нарушен 

сплайсинг мРНК 

– A-31/единичный, 

71AN/семейный 

(maternal) 

Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 

известная[26

5] 

c.1268A>T Экз 13 CTE: p.(*423Leuext*14)  A-16/единичный Очень сильный критерий 

патогенности (PVS1) 
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Приложение 3. Результаты анализа потери гетерозиготности у пациентов с выявленными делециями региона 11p13.  

 

case # 02.12-01. father 02.12-03 02.12-02 04.14 father #04.14 04.14 mother 09.03. father #09.03 09.03. mother 

FSHB + + + + + + + + + + + + + + + + + +

D11S4154 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

DCDC1 + + del + + + + + + del + + + + (del +) + +

D11S914 1 1 del 1 1 1 1 2 1 del (1 2) 1 1 1 1 (1 2)

ELP4 + + del + + + + + + del + + + + (del +) + +

D11S1322 1 1 1 1 1 1 2 2 2 del 1 1 1 3 1 1 1 1

PAX6ex15-10 + + + + + + + + + del + + + + + + + +

PAX6IVS9CA 2 1 2 2 2 2 1 2 1 del (1 2) 2 2 2 2 2 2

PAX6ex9 + + + + + + + + + del + + + + + + + +

PAX6IVS8CA 1 4 1 2 2 2 5 2 5 del (5 2) 1 1 1 1 2 1

PAX6ex1-8 + + + + + + + + + del + + + + + + + +

D11S31.8 1 5 1 1 2 1 4 2 4 del (4 2) 1 5 1 1 5 1

RCN1IVS1CAa 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

RCN1IVS1CAb 2 1 2 2 6 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3

RCN1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

D11S32.3 5 5 5 2 5 2 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5

WT1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

WT1UTR3CA (1 5) (1 5) (1 5) 1 1 1 5 6 5 5 5 5 5 5 5

D11S32.5 6 5 6 4 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 6 2 6

D11S33.1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3

HIPK3 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Deletion

paternal allele loss maternal allele loss unknown origin of allele loss

NA NA
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20.03. father 20.03. mother 36.06. father 36.03. mother 52.03. father #52.03-WAGR 52.03. mother

+ + del + + + + + + + + + + + del + + +

4 4 del 3 4 3 3 7 3 3 3 3 2 2 del 3 3 3

+ + del + + + + + + + + + + + del + + +

1 1 del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 del 1 1 1

+ + del + + + + + + + + + + + del + + +

1 1 del 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 del 2 1 2

+ + del + + + + + del + + + + + del + + +

(1 2) del 1 2 1 2 2 del 2 2 2 2 2 del 1 2 1

+ + del + + + + + del + + + + + del + + +

(2 4) del 3 4 3 1 1 del 2 1 2 1 1 del 2 2 2

+ + del + + + + + del + + + + + del + + +

2 2 del 3 4 3 2 2 del 1 1 1 (1 2) del 2 2 2

3 3 del 1 3 1 (1 3) del 2 2 2 3 3 del 4 4 4

4 4 del 3 3 3 1 1 del 2 2 2 1 1 del 3 2 3

+ + del + + + + + del + + + + + del + + +

1 1 del 1 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 del 4 5 4

+ + del + + + + + + + + + + + del + + +

1 5 1 1 1 1 (5 1) (5 1) (5 1) 5 5 del 5 5 5

1 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (5 6) del 1 6 1

3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 (4 3) del 4 (4 3)

+ + + + + + + + + + + + + + del + + +

paternal allele loss paternal allele loss paternal allele loss

NA NA

Del1Del4 Del14

#20.03 #36.03
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06.01. father 06.02. mother A-25. father A-25. mother A-26. father A-26. mother

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3

+ + (del +) + + + + + + + + + + del + + +

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 (1 2) del 1 2 1

+ + (del +) + + + + + + + + + + del + + +

3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 (1 2) del 2 2 2

+ + + + + + + + + + + + + + del + + +

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 (1 2) del 2 2 2

+ + + + + + + + + + + + + + del + + +

1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 3 2 (2 3) del 2 2 2

+ + + + + + + + (del +) + + + + del +) + +

(1 2) (1 2) (1 2) 1 2 1 3 1 3 1 1 del 1 1 1

2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 del 2 2 2

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 del 1 2 1

+ + + + + + + + + + + + + + del + + +

5 5 5 5 6 5 2 2 2 2 6 2 6 6 del 6 6 6

+ + + + + + + + + + + + + + del + + +

4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 3 3

3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 1 3

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

unknown origin of allele loss unknown origin of allele loss paternal allele loss

NA NA NA

Del16 Del6Del8

06.03 A-25 A-26
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A-36. father A-36. mother A-30. father A-30. proband A-30. mother control DNA MLPA analysis

+ + + + + + + + del + + +

1 3 1 3 3 3 (1 4) del 4 3 4

+ + + + + + + + del + + +

2 2 2 1 1 1 2 2 del 2 2 2

+ + del + + + + + del + + +

1 1 del 2 2 2 1 1 del 2 3 2

+ + del + + + + + del + + +

2 2 del 1 2 1 2 2 del 2 2 2

+ + del + + + + + del + + +

(2 4) del 4 2 4 (1 2) del 3 3 3

+ + del +) + + + + del +) + +

(2 4) del 3 1 3 2 2 del 2 1 2

2 2 del 2 2 2 (2 4) del 3 1 3

1 1 del 1 1 1 1 1 del 1 1 1

+ + del + + + + + del + + +

5 5 del 5 1 5 (1 5) del 6 5 6

+ + del + + + + + del + + +

3 4 3 1 1 1 1 1 del 1 1 1

(2 3) (2 3) (2 3) (1 3) del 4 2 4

3 5 3 3 3 3 1 1 del 1 1 1

+ + + + + + + + del + + +

paternal allele loss paternal allele loss

NA NA

control DNA MLPA analysis

Del11 Del2

A-36



 

Приложение 4. Алгоритм подтверждающей и дифференциальной диагностики ВА  

 


