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Актуальность исследования
Аномалии формирования пола занимают третье место в структуре пороков развития у человека (Курило Л.Ф. и др., 2000). Помимо затрат на их лечение, реабилитацию и
социальную адаптацию, у большинства пациентов с нарушением формирования пола
прогноз в отношении репродукции неблагоприятный (Осипова Г.Р., 1997; Козлова С.И.,
Демикова Н.С., 2007). Актуальность исследования нарушений репродукции в значительной мере связана с высокой частотой бесплодия (до 18% супружеских пар). Около половины случаев причину бесплодия установить не удается, что может быть обусловлено
генетическими факторами (Курило Л.Ф., 2007; Tüttelmann F., Nieschlag E., 2010).
Мутации половых хромосом (гоносом) занимают ведущее место, как среди генетических причин формирования пола, так и причин мужского и женского бесплодия (Кулешов Н.П., 1979; Лебедев И.Н., 2012; Gardner R.J.M. et al., 2012). У 20-30% пациентов с
нарушением полового развития выявляют мутации половых хромосом: численные или
структурные мутации, гоносомный мозаицизм или несоответствие кариотипа фенотипическому полу – XX- и XY-инверсию пола (Курило Л.Ф. и др., 2000; Сорокина Т.М., 2005;
Курило, 2015).
Аномалии формирования пола и нарушение полового развития могут быть вызваны, как численными мутациями половых хромосом (синдромы Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера (СШТ), трисомия Х, дисомия Y и др.), их структурными и микроструктурными перестройками (синдром 46,ХХ-мужчина, овотестикулярная форма НФП,
ХХ- и XY-дисгенезия гонад, смешанная дисгенезия гонад, синдром тестикулярной дисгенезии), мутациями и делециями X- или Y-сцепленных генов, гоносомным мозаицизмом, химеризмом 46,XX/46,XY (Давиденкова Е.Ф. и др., 1973; Жуковский, 1989; Курило
и др., 1994; 2000; 2014; Тарская Л.А., 1996; Бочков Н.П., 1997; Осипова Г.Р., 1997; Шаронин В.О., 1998; Дергачева А.Ю., 2002; Вяткина С.В., 2003; Ворсанова С.Г. и др., 2006).
Помимо синдромов, связанных с анеусомиями гоносом, одними из наиболее частых мутаций у пациентов с нарушением репродукции являются структурные перестройки хромосом X и Y (Ворсанова С.Г. и др., 1998; Савельева Н.П., 2002; Курило Л.Ф., Гришина
Е.М., 2006). Так, цитогенетические перестройки Y-хромосомы с вовлечением длинного
плеча (локус Yq11.2 - AZF, ‘azoospermia factor’), являются одной из наиболее частых
причин нарушения сперматогенеза и бесплодия у мужчин, связанного с секреторной
азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени (Tiepolo L., Zuffardi O., 1976;
Reijo P. et al., 1995; Vogt P.H. et al., 1996; Логинова Ю.А. и др., 2000; Черных В.Б., 2002).
Структурные перестройки Х-хромосомы и гоносомный мозаицизм могут быть причиной
не только СШТ, но и ХХ-дисгенезиии гонад, синдрома преждевременной недостаточности яичников, нарушения оогенеза и женского бесплодия (Quilter C.R. et al., 2010;
Gardner R.J.M et al., 2012). Однако, механизмы, генетические и фенотипические эффекты
многих аномалий гоносом изучены фрагментарно.
Особую актуальность представляет широкое распространение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Использование экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) позволяет преодолеть многие нарушения репродукции у женщин и мужчин, однако следует учитывать повышенный риск развития у потомства генетических нарушений,
связанных с репродукцией и необходимость обязательного медико-генетического обследования (Курило Л.Ф., 1997; Лебедев И.Н., 2007).
Изучение генетических причин и факторов нарушений репродукции позволяет
улучшить диагностическую, лечебную и консультативную помощь пациентам с аномалиями формирования пола и полового развития, с бесплодием и невынашиванием беременности, совершенствовать медико-генетическое обследование и консультирование и
мероприятия, направленные на профилактику нарушений репродукции.
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Цель исследования:
Установление роли аномалий половых хромосом в возникновении нарушений формирования пола, развитии и функции репродуктивной системы у человека, а также создание алгоритмов их генетической диагностики.
Задачи исследования:
1. Оценить частоту и спектр цитогенетически идентифицируемых хромосомных
мутаций у пациентов с нарушением формирования пола и/или репродуктивной функции.
2. Провести молекулярно-генетический анализ генов и молекулярных маркеров
хромосом Х и Y у пациентов с различными мутациями половых хромосом, гоносомными
синдромами, аномалиями формирования пола, с мужским бесплодием.
3. Оценить частоту и спектр цитогенетически идентифицируемых мутаций и микроделеций Y-хромосомы у мужчин с нарушением репродуктивной функции.
4. Уточнить механизмы образования количественных и структурных мутаций половых хромосом с помощью использования комплексного цитогенетического и молекулярно-генетического обследования.
5. Провести анализ гено-фенотипических корреляций у пациентов с различными
аномалиями половых хромосом.
6. Разработать алгоритмы цитогенетической и молекулярно-генетической диагностики у пациентов с различными формами нарушения формирования пола, вызванными
мутациями половых хромосом.
Научная новизна:
Впервые на выборке подобного масштаба (~15 тыс. обследованных) у пациентов с
нарушением развития и функции репродуктивной системы определена частота и типы
цитогенетических и микроструктурных мутаций половых хромосом. Оценен вклад гоносомных мутаций в этиологию различных форм аномалий формирования пола и нарушений репродукции.
Впервые в мире в одной работе проведено комплексное исследование ряда гоносомных аномалий формирования пола/нарушений дифференцировки пола и развития гонад, показана и охарактеризована их генетическая гетерогенность, фенотипическая вариабельность (клинический полиморфизм), их частичная перекрываемость за счет гоносомного мозаицизма и наличия микроструктурных перестроек с вовлечением локусов,
участвующих в дифференцировку и развитие половой системы.
Впервые выполнена систематизация гоносомнообусловленных форм нарушения
формирования пола и созданы континуумы генитальных фенотипов при мозаицизме по
половым хромосомам или фрагменту Yp+/SRY+, при химеризме XX/XY для различных
гоносомных синдромов (Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, 46,ХХ-мужчина и др.).
Впервые на обширном материале показано, что локализация точек разрыва при цитогенетических и микроструктурных перестройках хромосом Х и Y в значительной мере
обусловлены их микроструктурой, определяющей расположение “горячих” точек рекомбинации (псевдоаутосомные и X-Y гомологичные регионы). Преимущественное расположение точек разрыва в гомологичных областях указывает на общность механизмов
различных несбалансированных структурных перестроек, таких как транслокации и терминальные делеции, что позволяет их расценивать как альтернативные продукты аномальной рекомбинации между гомологичными областями. Локализация точек разрыва
в/на границах палиндромов и инвертированных повторов Y-хромосомы указывает на
наличие общего механизма возникновения дицентрических Yp хромосом и терминальных Yq11.2 делеций, а также Y-инверсий. Впервые у пациентов с Xp;Yp Xq;Yp транслокациями (SRY+ХХ-инверсией пола) обнаружена вторая по частоте встречаемости «горячая область» X-Y рекомбинации – ген PCDH11Y.
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Впервые в мире проведен детальный анализ (включая различные полные и неполные типы) микроделеций Y-хромосомы (локус AZF) в крупной выборке (~8 тыс.) российских мужчин с нарушением репродуктивной функции. Показано, что преобладающими типами микроделеций Y-хромосомы являются делеции региона AZFс, среди них
наиболее частыми – делеции: b2/b3, b2/b4 и gr/gr. Впервые в мире показана высокая частота микроделеций локуса AZF у пациентов, имеющих не только мозаицизм X/XY, но и
мозаичную дисомию/полисомию Y, что, очевидно обусловлено митотической нестабильностью перестроенной хромосомы Y. В отличие от терминальных Yq делеций и
крупных полных AZF-делеций, например, AZFb+c и AZFc (b2/b4) делеций, для частичных микроделеций региона AZFc и Y-инверсий не характерна митотическая нестабильность Y-хромосомы и возникновение X/XY-мозаицизма.
Впервые в мире у пациентов с синдромом 46,ХХ-мужчина обнаружен необычный
тип скрытого гоносомного мозаицизма по SRY-несущей хромосоме Х, который может
являться причиной фенотипической вариабельности у пациентов с SRY-позитивным ХХтестикулярным или ХХ-овотестикулярным нарушением формирования пола.
Научно-практическая значимость работы:
1. Результаты исследования, положения, выводы и предложения, содержащиеся в
работе, являются концептуальной основой для совершенствования медикогенетического обследования и консультирования пациентов с нарушением формирования пола и репродуктивной функции. Разработанные системы молекулярного анализа
последовательностей Y-хромосомы могут быть использованы для определения генетического пола, верификации природы маркерных (X и Y) хромосом, мозаицизма и несбалансированных структурных перестроек половых хромосом (делеций и транслокаций
гена SRY, делеций в локусе AZF).
2. Разработанные алгоритмы цитогенетического и молекулярно-генетического обследования при гоносомно-обусловленных нарушениях формирования пола, и показания
для молекулярно-цитогенетического и молекулярно-генетического исследования при
аномалиях половых хромосом расширят возможности генетической диагностики.
3. Основные результаты работы включены в лекционный материал для врачей–
генетиков, эндокринологов, андрологов, акушеров-гинекологов и специалистов в области ЭКО и могут быть использованы для создания учебных пособий для ВУЗов, обучения студентов-медиков и биологов, повышения квалификации врачей.
Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что частота гоносомных, аутосомных и аутосомно-гоносомных мутаций (согласно данным цитогенетического обследования) у пациентов с нарушением
развития/функции репродуктивной системы составляет 4,39%, 0,66%, 0,12%, соответственно. На численные и структурные аномалии гоносом приходится 87,2% хромосомных мутаций. Среди аномалий гоносом превалирует анеуплоидия по хромосоме X
(55,8% мутаций половых хромосом). У 26,4% пациентов с аномалиями гоносом присутствует хромосомный мозаицизм.
2. Установлено, что аномальная рекомбинация между гомологичными областями
хромосом X и Y является основным механизмом транслокаций, делеций половых хромосом, а Y-Y рекомбинация – основным механизмом микроcтруктурных перестроек Yхромосомы, а также дицентрических хромосом Y.
3. Выявлена существенная гетерогенность гоносомнообусловленных нарушений
формирования пола, которая в значительной мере обусловлена количеством (дозой генов) хромосомы Х в кариотипе, а также наличием/отсутствием гоносомного мозаицизма
или его вариантом, сохранностью гена SRY и количественной представленностью
SRY+/Y+ клеточного клона(ов).
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4. Выявлен выраженный фенотипический полиморфизм формирования пола и различная степень нарушения развития и функции репродуктивной системы при мозаицизме по Y-хромосоме и химеризме 46,XX/46,XY (от женского, двойственного до мужского
развития половой системы). В отличие от мозаицизма X/XY при мозаицизме и химеризме XX/XY степень развития по мужскому полу прямо зависит от количества
Y+позитивных клеток (по данным исследования лимфоцитов периферической крови).
5. Установлено, что терминальные и интерстициальные делеции, дицентрические и
кольцевые хромосомы Y характерны для мозаицизма по хромосоме Y c наличием анеуплоидного клона(ов), например, X/XY и его вариантов, и не характерны для мозаицизма/химеризма 46,XX/46,XY. Выявлена повышенная частота встречаемости микроделеций Y-хромосомы у мужчин с бесплодием, имеющих сбалансированные перестройки
аутосом или гетероморфизмы/варианты гетерохроматина длинного плеча Y-хромосомы.
6. Выявлена высокая частота ошибок (до 40%) генетической диагностики мутаций
гоносом при использовании только цитогенетического исследования.
Личное участие автора в получении научных результатов
Автор лично участвовал на всех этапах работы: разработка идеи, определение цели и задач, выбор методов и материала исследования, организация и выполнение работы.
Автором (совместно с другими докторами) обследовано ~15 тыс. больных с нарушением
формирования пола и репродуктивной функции, из которых выделены 1279 пациентов с
мутациями половых хромосом/гоносомнообусловленными аномалиями пола. Автор лично участвовал в разработке методов молекулярно-генетической диагностики мутаций
половых хромосом, в выполнении молекулярно-генетического исследования. Автором
проведен статистический анализ данных, сформулированы результаты и выводы.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика (медицинские
науки)», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, закономерности
процессов хранения, передачи и реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях в области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни. Генотоксикология. Генотерапия».
Настоящая работа посвящена изучению аномалий половых хромосом и их роли в нарушении формировании пола, развития половой системы и репродуктивной функции у человека. Особое место в работе уделено исследованию цитогенетически идентифицируемых количественных, макро- и микроструктурных аномалий половых хромосом с вовлечением Y-хромосомы или ее материала, а также гоносомного мозаицизма.
Апробация работы
Материалы диссертации доложены на V, VI и VII Съездах Российского Общества
медицинских генетиков (2005, 2010, 2015), Конференциях Европейского Общества цитогенетиков (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015) и Европейского Общества генетиков человека (2004-2015), Американской цитогенетической Конференции (2012), X Научной
Конференции «Генетика человека и патология: проблемы эволюционной медицины»
(Томск, 2011, 2014), Международном Симпозиуме «Генетика мужского бесплодия»
(Флоренция, 2013), Европейской (ETW 2010) и Американской (ATW 2011) Рабочих
группах по яичкам, 7-ом Европейском конгрессе андрологов (2012), Конференции Американского Общества андрологов (2011), 9-ом Международном Конгрессе андрологов
(2009), V Всероссийской Конференции с международным участием, посвященной 25летию лаборатории Пренатальной диагностики ФГБУ «НИИ АГ им. Д.О. Отта» (СанктПетербург, 2012), V Международном Конгрессе по репродуктивной медицине (Москва,
2011), Российском научно-образовательном Форуме «Мужское здоровье и долголетие»
(Москва, 2005-2015).
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Публикации
По результатам диссертации опубликовано 84 научные работы, из них 33 в научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ, а также в 2 учебных пособиях и 1 коллективной монографии.
Структура и объем работы
Работа изложена на 435 листах машинописного текста; состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 3 глав – результатов собственных исследований и
их обсуждения, заключения, выводов, списка цитированной литературы (501 источник, в
том числе 71 отечественный и 430 зарубежных) и приложения. Иллюстративный материал содержит 57 таблиц и 78 рисунков – в тексте, 13 таблиц и 17 рисунков в Приложениях.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы
Характеристика выборки. Исследованную выборку составили 14856 пациентов
с нарушением формирования пола, полового развития или репродуктивной функции, из
них: взрослые мужчины (12004), взрослые женщины (1625), дети от 2 нед до 17 лет
(1227, мальчики – 626, девочки – 601). В ходе исследования обследованы здоровые мужчины (n=300), родственники пациентов (n=50). Отобраны различные группы больных с
нарушением формирования пола, нарушением репродуктивной функции и/или аномалиями половых хромосом (таблица 1).
Таблица 1. Характеристика обследованных отобранных групп пациентов.
Группа пациентов
СШТ
Синдром Клайнфельтера
Мужчины с мозаицизмом X/XY
и/или перестройками Y
Дисомия-/полисомия Y

Количество Пол
323
Женский
222
Мужской
87
Мужской

Возраст
0 – 45 лет
8 лет – 43 года
1 мес. – 35 лет

23

1 год – 42 года

46,XX/46,XY

20

ХХ-инверсия пола
XX-дисгенезия гонад

68
25

XY-дисгенезия гонад
Овотестикулярная форма НПФ

66
20

Монорхизм, анорхизм

25

Мужской, n=21
Женский, n=2
Мужской, n=10
Женский, n=10
Мужской
Женский, n=24
Мужской, n=1
Женский
Мужской, n=10
Женский, n=10
Мужской

2 мес. – 28 лет
1 мес. – 52 года
1 год – 31 год
1 год – 39 лет
2 года – 19 лет
2 мес. – 41 год

Отбор и обследование пациентов проводили как в ФГБНУ «МГНЦ», так и в различных лечебных и диагностических учреждениях РФ. Обследование включало общеклиническое, андрологическое, гинекологическое и эндокринологическое обследование, сперматологический анализ и гистологическое исследование биоптата гонад, цитогенетическое исследование, молекулярно-цитогенетическое и молекулярно-генетическое
исследование. Степень зрелости полового развития оценивали согласно критериям, предложенным Таннером (Tanner J.M. et al., 1966).
Спермиологический анализ выполняли согласно Руководству ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята (WHO, 2010). Количественный анализ состава незрелых половых клеток (КА НПК) по стадиям их развития проводили на препаратах половых клеток из эякулята по методу проф. Л.Ф. Курило (патент на изобретение №2328736, 2007г.).
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Гистологическое исследование срезов биоптатов гонад выполняли по стандартной
методике, анализируя окрашенные препараты с помощью световой микроскопии.
Цитогенетическое исследование проводили на препаратах метафазных хромосом
лимфоцитов периферической крови, культивируемых в условиях in vitro, в соответствии
со стандартной процедурой. GТG-, Q- и С-окрашивание хромосом выполняли по общепринятым методам (Захаров А.Ф. и др., 1982). Результаты цитогенетического исследования приведены согласно Международной системе номенклатуры цитогенетики человека
(ISCN, 2013).
Интерфазный и метафазный FISH-анализ проводили на лимфоцитах периферической крови и буккальном эпителии по стандартной методике (Rooney D.E., Czepulkowski B.H., 1992), с использованием следующих ДНК-зондов: DXZ1, DYZ3, DYZ1, WCPX,
WCPY, LSI-SRY (Abbott Molecular Vysis Inc., США). Детекцию флюоресцентных сигналов проводили согласно стандартному протоколу FISH для проб, меченных биотином
(Gall J.G., Pardue M.L., 1975).
Анеуплоидию в сперматозоидах определяли с помощью FISH анализа (Martin R. et
al., 1993, 1994), используя ДНК-зонды AneuVysion® (Abbott Molecular Vysis Inc., США),
специфичные к альфа-сателлитным последовательностям центромерного и прицентромерного гетерохроматина хромосом 13, 21, 18, X и Y.
Молекулярно-генетическое исследование выполняли на ДНК, выделенной из
лимфоцитов периферической крови, буккального эпителия и биопсийного материала гонад методом фенол-хлороформной экстракции, а также с помощью наборов реагентов
DIAtomTM DNA Prep 200 (Россия), Genomic DNA Purification Kit (Promega Promega
BioSciences, США), согласно протоколам производителей.
Для анализа последовательностей хромосом X и Y применяли мультиплексную полимеразную цепную реакцию (мПЦР) – мультиплексную амплификацию (МПА). Для
определения наличия локуса SRY применяли мПЦР с двумя парами праймеров, специфичных для последовательностей гена SRY и AMELX/Y. Детекцию полных AZF делеций
выполняли, исследуя маркеры, рекомендованные для поиска микроделеций Yхромосомы (Simoni M. et al., 1999). Для поиска микроделеций в локусе AZF и картирования точек разрыва в Y-хромосоме проводили МПА до 55 STS-маркеров.
Анализ гена SOX3 проводили c помощью мПЦР; в качестве внутреннего контроля
выполняли амплификацию фрагмента промоторной области гена CDH1. Анализ продуктов ПЦР осуществляли путем их разделения в 8%-ном неденатурирующем ПААГ с последующим окрашиванием нитратом серебра.
Для уточнения перестройки, определения происхождения мутации гоносом, детекции мозаицизма и химеризма применяли количественную флюоресцентную полимеразную цепную реакцию (КФ ПЦР) с использованием флуоресцентно-меченых праймеров,
фланкирующих полиморфные короткие тандемные повторы (STR-локусы). Использованная тест-система «АнПол-25», разработанная проф. Поляковым А.В. (зав. лаб. ДНКдиагностики ФГБНУ «МГНЦ»), позволяла исследовать 25 маркеров: по 5 маркеров на
хромосомы 13, 18, 21, Х; маркеры 4SH, AMELX/AMELY, SRY, ZFX/ZFY – для определения
генетического пола, маркер TAFL – для определения относительного количества хромосом Х в геноме.
Для уточнения типа структурных перестроек и точек разрыва в хромосоме Х использовали набор Investigator Argus X-12 (Qiagen, Нидерланды), позволяющий исследовать 12 STR-маркеров Х-хромосомы, а также локусы AMELX/Y.
Анализ инактивации хромосомы Х выполняли на CAG-полиморфном локусе экзона
1 гена рецептора андрогенов (AR/HUMARA), определяя процентное соотношение коли-
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чества клеток, несущих инактивированную хромосому Х материнского или отцовского
происхождения, XCI ratio (Allen R.C. et al., 1992).
Статистический анализ данных проводили с помощью компьютерных программ
Biostat 2008 (AnalystSoft, США) и Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). В качестве параметрического критерия использовали t-критерий Стьюдента, в качестве непараметрического – критерии Уилкоксона или Манна-Уитни (Урбах В.Ю., 1975; Glantz S., 1999; Реброва О.Ю., 2002). Для проверки гипотезы о связи двух переменных использовали критерий Пирсона в случае нормального распределения данных, и коэффициент корреляций
Спирмана в случае ненормального распределения данных. Различия считались значимыми при значении р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Частота хромосомных аномалий у пациентов с нарушением репродукции
По результатам анализа цитогенетического обследования у 6805 пациентов с аномалиями формирования пола или нарушением репродукции частота хромосомных мутаций составила 5,17% (4,51% - мутации половых гоносом и 0,66% мутации аутосом), среди них выявлено 307 мутаций половых хромосом, количество которых от количества
всех выявленных ХА составило 87,2%. Частота мутаций гоносом составила в группы
взрослые – мужчины, женщины, мальчики и девочки: 2,93%, 3,47%, 13,8% и 17,2%, соответственно (рис. 1).

Рисунок 1. Частота аномалий аутосом и половых хромосом в различных группах пациентов: мужчины и женщины с нарушением репродукции, дети с нарушением полового развития.
Частота ХА у детей (15,3%) примерно в 5 раз превышала частоту ХА у взрослых
(3,1%). Значимые отличия по частоте аномалий гоносом отмечены как между взрослыми
и детьми (p<0.001; χ2=243.247), так и в различных возрастных группах лиц одного пола
(мужского p<0.001; χ2=131.482; или женского p<0.001; χ2=76.687).
Частота численных и структурных мутаций гоносом от числа всех аномалий гоносом составила 87,5% и 12,5%, соответственно. Численные мутации являлись наиболее
частыми типами ХА во всех группах, при этом превалировала анеусомия хромосомы X
(рис. 2), обнаруженная у 75,2% пациентов с аномалиями половых хромосом, в том числе
у 93,5% пациентов с анеуплоидией по гоносомам без структурных их перестроек.
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У 0,13% мужчин и у 0,16% женщин выявлены сбалансированные аутосомногоносомные трансклокации. Среди детей с нарушением формирования пола подобных
перестроек не обнаружено.
У пациентов мужского пола среди ХА преобладала дисомия Х/полисомия по гоносомам, среди пациентов женского пола полная или частичная моносомия Х. В группах
мужчин с нарушением репродукции и мальчиков с нарушением физического и/или полового развития частота синдрома Клайнфельтера и его цитогенетических вариантов составила 2,2% и 12,1%, соответственно. В группах женщин с нарушением репродукции и
девочек с нарушением физического и/или полового развития частота моносомии Х составила 1,2% и 5,9%, соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Спектр мутаций гоносом в группах пациентов: мужчины и женщины с
нарушением репродукции, мальчики и девочки с нарушением полового развития.
Частичная моносомия Х, обусловленная мозаицизмом по половым хромосомам
и/или структурными перестройками гоносом, выявлены в двух последних группах у
2,0% и 10,2% пациентов с аномалиями гоносом, соответственно. Мозаицизм по половым
хромосомам выявлен у 26,4% пациентов с аномалиями гоносом. Частота встречаемости
мозаицизма при наличии в кариотипе численных или структурных мутаций половых
хромосом составила 19,9% и 56,1%, соответственно.

Цитогенетическое и молекулярное обследование пациенток с синдромом
Шерешевского-Тернера и его вариантами
По результатам анализа стандартного цитогенетического исследования по лимфоцитам периферической крови, выполненного у 323 пациентов с синдромом ШерешевскогоТернера (СШТ), выявлено 42 различных кариотипа, которые можно подразделить на 8
групп (табл. 2).
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Таблица 2. Группы цитогенетических вариантов СШТ.
Цитогенетический вариант
Моносомия Х, регулярная форма (45,Х)
Мозаицизм по хромосоме Х с клоном 45,Х и наличием клона(ов):
с нормальной хромосомой Х
с аберрантной хромосомой (ами) Х
с нормальной хромосомой Y
с аберрантной хромосомой (ами) Y
СШТ с перестроенной хромосомой Х в регулярной форме
СШТ с наличием в кариотипе маркерной хромосомы:
в регулярной форме
мозаичной форме

Пациенты
43,0%
12,7%
20,4%
5,9%
2,2%
9,3%
0,6%
5,9%

При стандартном цитогенетическом исследовании у 139 из 323 (43%) пациентов с
СШТ обнаружена регулярная форма моносомии Х, у 150 (46,4%) больных – наличие гоносомного мозаицизма с клоном 45,Х. У 110 (34%) пациентов выявлены различные варианты мозаицизма по нормальной или перестроенной хромосоме Х, при этом преобладающим вариантом являлся мозаицизм 45,Х/46,ХХ, обнаруженный у 9% пациентов с
СШТ. Присутствие в кариотипе перестроенной Х-хромосомы отмечено у 29,7%, а маркерных хромосом – у 6,5% пациентов. Сложный мозаицизм по хромосоме Х выявлен в
2,8% случаев. Наиболее частой структурной перестройкой хромосом являлась изохромосома по длинному плечу Х-хромосомы, i(X)(q10), обнаруженная у 13% больных с СШТ.
Наличие Y-хромосомы установлено у 8,4% пациентов, при этом наиболее частым вариантом СШТ являлся мозаицизм 45,X/46,XY, обнаруженный у 5% больных.
Молекулярно-генетический анализ Y-хромосомы с целью детекции скрытого мозаицизма, верификации происхождения маркерных хромосом, а также для уточнения перестроек гоносом выполнен у 109 пациентов с СШТ (табл. 3).
Последовательности Y-хромосомы обнаружены у 46% больных с СШТ. Столь высокий показатель обусловлен спецификой выборки: большим количеством пациентов с Yхромосомой в кариотипе (33 пациента) и тем, что среди 20 обследованных носителей
маркерных хромосом установлено их происхождение из хромосом X и Y.
При регулярной моносомии Х (по данным анализа кариотипа) наличие скрытого мозаицизма по Y-хромосоме обнаружено у 6 из 36 (16,7%) индивидуумов, в том числе в 1
случае в гонадах, но не в лимфоцитах. Среди 45,X/46,XX мозаиков не обнаружено Yспецифичных последовательностей, а у пациентов, имеющих перестройки хромосомы Х,
их наличие выявлено только у одного пациента, имевшего женский фенотип с признаками частичной маскулинизации, при цитогенетическом исследовании установлен кариотип – 46,X,del(X)(q22). По результатам молекулярно-цитогенетического и молекулярногенетического обследования установлено, что перестроенная хромосома Х является дериватом хромосомы X, возникшим в результате Xq;Yp транслокации.
Происхождение маркера из Y-хромосомы установлено у 10 из 20 (50%) пациентов с
СШТ. У 3 из 21 (14,3%) пациентов с СШТ и мозаицизмом 45,X/46,XY обнаружено отсутствие локуса SRY, что может быть обусловлено наличием интерстициальной или терминальной делеции Yp11.3, либо скрытой X;Y транслокации с образованием
der(Y)(Y;X)(p11.3;p22.3). Отстуствие последовательностей SRY и AMELY выявлено также
у пациента с кариотипом 46,X,idic(Y)(p11.2), первично кариотип определен как
46,X,i(Y)(q10). В последнем случае, а также у пациента с мозаицизмом
45,X/46,X,idic(Y)(p11) обнаружено отсутствие локусов SRY и AMELY вследствие структурной перестройки Y-хромосомы с потерей фрагмента ее короткого плеча.
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Таблица 3. Результаты цитогенетического и молекулярного исследования у 109 пациентов с СШТ.
Кариотип

Кол-во SRY SRY
боль- (-) (+)
ных
45,X
36
30 6
mos 45,X/46,XX
6
6
46,X,mar
6
4
2
mos 45,X/46,X,mar
12
5
7
mos 46,XX/46,X,mar
1
1
mos 45,X/46,X,mar/46,X,i(X)(q10) 1
1
46,X,del(X)(p11)
1
1
46,X,del(X)(q22)
1
1
46,X,i(X)(p10)
2
2
mos 45,X/46,X,i(X)(p10)
2
2
46,X,i(X)(q10)
2
2
mos 45,X/46,X,i(X)(q10)
2
2
mos 45,X/46,X,idic(Xp)
1
1
mos 45,X/46,X,r(X)
3
3
mos 45,X/46,XY
23
3
20
mos 45,Х,inv(15)(p11q11)/
1
1
46,ХY,inv(15)(p11q11)
46,X,i(Y)(q10)
1
1
mos 45,X/46,X,idic(Y)(p11)
1
1
mos 45,X/46,X,idic(Y)(p11.3)
1
1
mos 45,X/46,X,idic(Y)(q11.2)
2
2
mos 45,X/46,X,del(Y)(q12)
2
2
mos 45,X/46,X,r(Y)
1
1
mos 45,X/46,X,mar/47,XY,mar
1
1
Всего
109
63 46

AMELY AZF Наличие Y(+)
(+) последовательностей
Число случаев, n Доля, %
6
6
6
6/36 (16,7%)
0
0/6 (0,0%)
2
2
2
10/20 (50,0%)
7
7
7
0
1
1
1
0
1/2 (50,0%)
1
0
0/12 (0,0%)
0
0
0
0
0
23
23 23
24/24 (100,0%)
1
1
1
1
2
2
1
1
45

1
1
1
2
2
1
1
47

1
1
1
2
2
1
1
50

9/9 (100,0%)

50/109 (45,9%)

Спектр Y+ вариантов СШТ по результатам цитогенетического и молекулярного исследования приведен на рисунке 3.

мозаицизм
X/XY (46,7%)
мозаицизм по
структурно
аномальной
хромосоме Y
(13,3%)

скрытый
мозаицизм по
хромосоме Y
при кариотипе
45,X (13,3%)
Изохромосома
по длинному
плечу Y (2,2%)

Маркер (Yдериват) без
мозаицизма
(4,4%)

мозаицизм с
наличием
маркера и
хромосомы Y
(2,2%)

Мозаицизм по
маркеру (Yдеривату)
(17,8%)

Рисунок 3. Спектр Y+ гоносомных аномалий у пациентов с СШТ (n=50).
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Наличие гоносомного мозаицизма с присутствием клона 45,Х и клона(ов) с нормальной (цитогенетически интактной) или перестроенной хромосомой Y выявлено у
94% Y-позитивных пациентов с СШТ. У 6% СШТ пациентов установлено наличие изодицентрической хромосомы Y по длинному плечу (idicYq) или маркерной Y-дериватной
хромосомы без мозаицизма. Присутствие клона 45,Х не установлено у 2 больных СШТ и
наличием в кариотипе маркерной Y-дериватной хромосомой в регулярной форме.
У 18% пациентов с СШТ выявлено несовпадение результатов цитогенетического
анализа (первичного и/или повторного анализа кариотипа) и результатов молекулярноцитогенетического и/или молекулярно-генетического исследования. Их выполнение позволило верифицировать кариотип, выявить скрытый мозаицизм, идентифицировать маркерные хромосомы, уточнить характер перестройки половых хромосом и точки разрыва.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов мужского пола со структурными перестройками Y-хромосомы и/или X/XY мозаицизмом, не имеющих гоносомных
синдромов
У 87 пациентов (46 мальчиков и 41 взрослого мужчины) с мозаицизмом X/XY (или
его вариантами) и/или различными структурными перестройками хромосомы Y определен мужской фенотип или различная степень дефицита маскулиниации. Причиной обращения для медико-генетического облседования являлись аномалии формирования пола
и/или гипогонадизм, у взрослых – наличие первичного бесплодия и нарушение сперматогенеза.
Согласно результатам повторного/комплексного обследования гоносомный мозаицизм X/XY и его варианты обнаружены у 58 из 87 (66,7%) пациентов (рис. 4). У 32,8%
мозаиков выявлен мозаицизм по неперестроенной хромосоме Y (по данным цитогенетического исследования), а у 67,2% мозаиков – мозаицизм с наличием клона(ов) с перестроенной и/или неперестроенной хромосомой Y. Наличие сложного динамического мозаицизма с клетками, имеющими кариотип с различными несбалансированными перестройками Y установлено, по крайней мере, у 6 (10,3%) мозаиков данной группы.

Рисунок 4. Спектр (Y+) аномалий у 87 пациентов мужского пола со структурными перестройками Y-хромосомы и/или X/XY мозаицизмом.
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Во всех 13 случаях происхождение маркерных хромосом установлено из хромосомы
Y. У пациента с наличием 2 маркерных хромосом (кариотип 47,X,mar,+mar) по данным
FISH анализа выявлен мозаицизм с присутствием двух клонов (50%:50%): с одной и двумя изохромосомами i(Yp).
Наличие гена SRY обнаружено у всех мужчин с перестройками и/или мозаицизмом
по хромосоме Y за исключением одного пациента c кариотипом 45,X/46,X,i(Y)(p10) и
У
21
пациента
с
изохромосомадвойственным
развитием
гениталий.
ми/изодицентрическими хромосомами по короткому плечу – idic(Y)(q11.2), у 31 пациента c терминальными делециями Yq11.2/Yq12, обнаружена потеря части Yq эухроматина
и/или дистального гетерохроматина (Yq12). Терминальные делеции длинного плеча Yхромосомы, захватывающие регион AZFb и/или AZFc, обнаружены у 26 из 43 (60,5%)
пациентов: у 14 из 21 (66,7%) мужчины с бесплодием, имеющих мозаицизм X/XY, и у 12
из 22 (54,5%) обследованных детей. Значимые отличия в частоте AZF делеций между
подгруппами взрослых и детей отсутствовали (р>0.1, φ*эмп = 0.06). Делеция AZFb+c (P5distal P1), выявленная у 20 из 43 (46,5%), составила 64,5% всех полных AZF делеций в
данной группе. Наиболее распространенная среди мужчин с бесплодием делеция, целиком захватывающая регион AZFc, составила 22,6% от всех полных AZF делеций в данной
группе.
У 6 отцов пациентов мужского пола, имеющих мозаицизм по хромосоме Y с отсутствием (n=2) или наличием ее Yp дицентриков или Yq микроделеций (AZFb+c или AZFc,
n=4) обнаружен нормальный мужской кариотип (46,XY), у 3 – не обнаружено делеций, а
у 3 - выявлены делеции b2/b3. В одном случае – у сына возникла более крупная Yq11.2
делеция (AZFb+c) с возникновением мозаицизма X/XY.
Среди мальчиков–мозаиков по хромосоме Y интерсексуальное, двойственное или
пол неопределенное развитие гениталий (genitalia ambiguous) установлено в 38% случаях.
Нарушение маскулинизации отмечено даже среди пациентов с клоном 45,Х менее 5-10%
(в лимфоцитах периферической крови). Среди взрослых мужчин не выявлено грубых
нарушений маскулинизации, несмотря на то, что количество клеток 45,Х у некоторых достигало 65%. Гипогонадизм характерен как для детей, так и для взрослых мозаиков
X/XY. У 90% X/XY мужчин обнаружена азооспермия, у 10% - олигозооспермия.

Цитогенетическое и молекулярно-генетическое обследование
пациентов с кариотипом 46,XX/46,XY
Результаты повторного цитогенетического или комплексного генетического обследования, свидетельствовали о неправильно первично определенном кариотипе у 8 из 20
(40%). В 4 случаях пациенты имели нормальный женский (46,ХХ) кариотип, и в 4 случаях выявлен скрытый мозаицизм по хромосоме Y. У 1 из 13 (7,7%) XX/XY больных, у которых с помощью ПЦР подтверждено наличие последовательностей короткого и длинного плеча Y-хромосомы, обнаружено отсутствие гена SRY.
Среди XX/XY пациентов мужского пола или с двойственным развитием гениталий
наличие Y-хромосомы в кариотипе подтверждено во всех случаях. В отличие от них среди больных с развитием половых органов по женскому типу, у 4 из 8 пациенток с помощью молекулярно-генетического и/или повторного цитогенетического исследования не
обнаружено наличия Y-хромосомы в лимфоцитах периферической крови. У всех 4 пациенток с Y+ гоносомным мозаицизмом преобладал клон 46,ХХ, а клон, несущий Yхромосому являлся минорным.
Молекулярный анализ Y-хромосомы выполнен у 16 индивидуумов данной группы.
У 3 пациентов не обнаружены последовательностей Y-хромосомы. В одном случае выяв-
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лена перестройка хромосомы Y с потерей локуса SRY, вероятно X;Y транслокация. У
остальных (Y+) пациентов отмечали амплификацию всех исследованных маркеров Yхромосомы. При этом у 5 пациентов SRY+ XX/XY больных исследовали не только лимфоциты, но и другие типы клеток (буккальный эпителий или биоптат гонад). Во всех случаях также отмечали положительную амплификацию ДНК проанализированных маркеров во всех исследованных образцах. Полные AZF делеции не обнаружены ни у одного
пациента данной группы, которым выполнено исследование микроделеций Yхромосомы.
С учетом данных повторного обследования соотношение мужского, женского и
двойственного фенотипов развития половых органов у 46,XX/46,XY пациентов составило 6:6:4. Развитие половых органов по мужскому типу или двойственное (пол неопределённое), так называемый интерсексуальный тип развития гениталий, отмечен у 12 из 16
(75%) XX/XY-индивидуумов. Среди них наблюдали равное соотношение случаев с доминированием клонов, имеющих кариотип 46,XY и 46,ХХ.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с “чистой” формой XY-дисгенезии
гонад
Обследовано 66 пациентов с женским фенотипом (и зарегистрированных в женском
поле) и дисгенезией гонад при наличии Y-хромосомы в кариотипе, не имеющих СШТ
или других синдромов, связанных с анеуплоидией гоносом. Возраст пациентов варьировал от 1 года до 17 лет (дети) и от 18 до 39 лет (взрослые), при этом 62% больных имели
возраст от 12 до 19 лет. Основными причинами обращения у взрослых пациентов и девушек-подростков являлась первичная аменорея, задержка полового созревания/половой
инфантилизм. Наличие гонадобластомы и/или дисгерминомы обнаружено у 17 (25,8%)
больных. По данным первичного цитогенетического обследования нормальный мужской
кариотип 46,XY установлен у 63 больных, у 3 обнаружены аномалии половых хромосом:
der(Y), 47,XXY, 47,XYY (табл. 5).
Таблица 5. Результаты цитогенетического и молекулярного обследования 66 пациентов женского пола с XY-дисгенезиией гонад.
Кариотип
(по данным цитогенетического исследования); количество пациентов, n
46,XY (перв.); n=1
46,XY; n=2
46,XY; n=3
46,XY; n=56
46,XY (перв.); n=1

Наличие
гонадобластомы/
дисгерминомы
3
14
-

46,X,der(Y); n=1

-

47,XYY; n=1
47,XXY; n=1

-

Повторный кариотип,
результаты FISH анализа

Результаты ПЦР анализа
SRY AMELY AMELX AZF

46,ХХ
Н.и.
Н.и.
Н.и.
mos45,X[11]/
46,X,idic(Y)(q11.2)[19]
ish idic(Y)(p11.2)(DXZ1×1,
DYZ3×2)[30]
Н.и.
nuc ish(DXZ1×2,
DYZ3×1)[504]/
(DXZ1×1,DYZ3×1)[10]

Примечание: Н.и. – не исследовали.

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

+

+

Н.и.
-

Н.и.
+

Н.и.
+

Н.и.
+
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У одной пациентки с первичным кариотипом 46,XY и вторичной аменореей, повторное цитогенетическое, молекулярно-генетическое исследование и ПЦР-анализ локусов короткого плеча (SRY, ZFY, AMELY) и длинного плеча (STS-маркеры регионов
AZFa,b,c) хромосомы Y, выполненные на лимфоцитах периферической крови, свидетельствовали о неправильно или неточно определенном кариотипе при первичном цитогенетическом исследовании. Поскольку установлено, что данная пациентка имела нормальный женский кариотип (46,ХХ), ее не рассматривали далее как больную с XYдисгенезией гонад. У другой пациентки с первичным кариотипом 46,XY, повторное цитогенетическое исследование выявило наличие мозаицизма по изодицентрической хромосоме Y по короткому плечу – 45,X/46,X,idic(Y)(q11.2).
Отсутствие гена SRY обнаружено у 7 из 65 (10,8%) больных с XY-дисгенезией гонад, в том числе у 5 больных с кариотипом 46,XY, у женщины с кариотипом 47,XXY, а
также - у пациентки с изодицентрической Yq хромосомой (табл. 5). В 6 остальных случаях обнаружено наличие последовательности AMELY (локус Yp11.2), а также последовательностей длинного плеча Y-хромосомы.
В 1 из 6 случаев имела место частичная делеция 3’района гена SRY. Выявленные
делеции гена SRY, вероятно, обусловлены потерей на Y-хромосоме дистальной части
Yp11 вследствие ее замещения дистальной частью Хр22 в результате Хр;Yp транслокации.
У 12 пациентов с НФП (5 – с полной формой дисгенезии гонад, 6 - с неполной формой дисгенезии гонад/смешанной дисгенезией гонад, 1 – с афалией) выполнено секвенирование кодирующей последовательности гена SRY. Наличие точковых мутаций не обнаружено ни у одного пациента.
Среди пациенток данной группы с делецией гена SRY наблюдали примерно равное –
4:3 (а если не учитывать пациентку с дицентриком Yq, то равное – 3:3) число больных, у
которых не обнаружены или обнаружены злокачественные опухоли гонад (гонадобластомы и/или дисгерминомы), соотвественно. Однако частота опухолей гонад у SRYнегативных 46,XY пациенток (17,6%) более чем в 2 раза превышала таковую у SRYпозитивных пациенток (8%).

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с XX-дисгенезией гонад
По данным цитогенетического исследования 18 из 25 (64%) пациентов с XXдисгенезией гонад имели нормальный женский кариотип (46,ХХ), у остальных 7 (36%) –
обнаружены мутации аутосом или гоносом (кариотипы: 46,X,mar; 46,ХX/46,X,mar;
46,X,del(X)(q22);
46,Х,del(X)(q22)/47,XY,del(X)(q22);
46,X,der(X)t(X;X)(q22;p11.2);
46,XX,inv(3)(p24.2;q21)mat).
Отсутствие последовательностей Y-хромосомы определено у больных за исключением одной 46,ХХ пациентки 15 лет с первичной аменореей, половым инфантилизмом и
наличием опухоли гонады слева. По результатам комплексного генетического обследования пациентки с первичным кариотипом 46,X,del(X)(q22) установлено, что перестроенная хромосома Х представляет собой дериват хромосомы Х, возникший в результате
транслокации фрагмента дистальной части короткого плеча хромосомы Y (Yp11.3) на
длинное плечо хромосомы Х с потерей терминальной ее части (кариотип
46,X,der(X)t(Y;X)(p11.3q21.3). Обнаруженная транслокация участка Yp11 с геном SRY,
характерна для случаев (Yp+)ХХ-инверсии пола (46,ХХ тестикулярной формы НФП или
редких случаев (Yp+)46,ХХ овотестикулярной формы НФП). Однако в данном случае
нарушение половой дифференцировки не привело ни к формированию двойственно развитых гонад (овотестис), ни к развитию яичек (тестикулярной ткани).
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Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с овотестикулярной формой нарушения
формирования пола
У 12 из 16 (75%) пациентов с овотестикулярной формой НФП выялен нормальный
женский кариотип (46,ХХ), а Y-хромосома в регулярной (2 пациента) или мозаичной форме (2 пациента) обнаружена у 4 из 16 больных. Причина аномалии дифференцировки гонад и нарушений полового развития вследствие аномалии половых хромосом установлена
у 2 из 16 пациентов с ОТ НФП: в случае химеризма (кариотип 46,XX[17]/XY[33]) и гоносомного мозаицизма с наличием нерегулярной SRY-несущей изохромосомой по короткому плечу Y – isoYp, определенной по данным FISH-анализа: mos46,XX[27]/47,XX,+mar[3],
ish i(Y)(p10)(DYZ3+,SRY++), nuc ish (DXZ1×2)[89]/(DXZ1×2,DYZ3×1)[11]. В последнем
случае результаты молекулярно-генетического исследования подтвердили отсутствие Yq
материала. Только у одного пациента с ОТ НФП выявлено наличие семейной аномалии
формирования пола (у родного брата – ХХ-инверсия пола), что свидетельствует в пользу
общности этиологии нарушений дифференцировки гонад у данных сибсов.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с анорхией и монорхией
Мутации хромосомы Y обнаружены у 20,8% больных с анорхией/монорхией. Явный
мозаицизм по Y-хромосоме выявлен у 2 из 24 (8,3%) пациентов. Микроделеции Yхромосомы в регионе AZFc обнаружены у 4 из 16 (20%) пациентов данной группы. В 2 из
4 случаев наличие микроструктурной перестройки сопровождалось мозаицизмом по хромосоме Y. У пациентов с данной формой развития гонад не обнаружено делеций гена
SRY. Секвенирование кодирующей последовательности гена SRY, выполненное у пациента SRY205, не выявило наличия точковых мутаций.
Частоты встречаемости монорхии и анорхии у обследованных пациентов примерно
равны (13/12): 52% и 48%, соответственно. У всех пациентов с синдромом тестикулярной
регрессии, у которых выявлены мутации хромосомы Y, отмечали односторонний характер поражения гонад (монорхия). При анорхизме не обнаружено мутаций половых хромосом. Среди пациентов с монорхизмом мозаицизм и/или микроструктурные перестройки Y-хромосомы обнаружены в 5 из 13 случаев. У всех из 5 взрослых пациентов, которым
проводили спермиологическое исследование, диагностирована секреторная азооспермия.
За исключением одного пациента исследованные случаи являлись спорадическими.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с ХХ-инверсией пола
При проведении стандартного цитогенетического исследования у 69 больных мужского пола не обнаружено наличия Y-хромосомы или ее материала в регулярной или мозаичной форме. У детей отмечено нарушение формирования пола, вызванное недостаточностью маскулинизации различной степени (от изолированной гипоспадии до двойственного развития гениталий), а у взрослых – первичный гипогонадизм, бесплодие, азооспермия или тяжелая олигозооспермия. Кариотипы обследованных пациентов по данным стандартного цитогенетического исследования: 46,ХХ (n=62), 46,XX,fra(16)(q22)
(n=1), mos 45,Х/46,XX (n=3), 45,X (n=2), 45,XX,der(13;14)(q10;q10) (n=1). У 2 мужчин повторное исследование позволило обнаружить мозаицизм 45,Х/46,XX, у одного –
46,XX/46,XY (табл. 8).
У 9 пациентов с ХХ-инверсией пола с помощью молекулярно-цитогенетического
исследования обнаружена скрытая транслокация фрагмента Yp11 на короткое плечо хромосомы Х (Хp22) и у одного – на короткое плечо хромосомы 22 (22р12).
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Таблица 8. Результаты цитогенетического и молекулярно-генетического обследования у 50 пациентов с ХХ-инверсией пола.
Кариотип

Кол-во
больных

Маскулинизация
гениталий
полная Неполная
31
11
1
2
-

Наличие (+)/ отсутствие (-) локусов Y-хромосомы
SRY
AMELY
AZFa,b,c
+
+ +
34 8
- 42
42
1
1 1
2
- 2
2

46,XX
42
1
45,XX,der(13;14)(q10;q10)
1
45,X/45,X,der(X)t(X;Y)1,2
2
2
45,X,der(22)t(Y;22) (p11;p12)
mos 46,XX/46,XY3
1
1
1
1 1
mos 45,X/46,XX
3
1
2
3
- 3
3
3
mos 45,X/46,XX/47,XXX
1
1
1
- 1
1
Всего:
50
36
14
42 8
2 48
49
Примечание: 1 – с помощью FISH-анализа выявлен мозаицизм по дериватной (SRY-несущей) Ххромосоме; 2 – кариотип по данным стандартного цитогенетического исследования первично
определен как 45,Х; 3 – кариотип по данным стандартного цитогенетического исследования
первично определен как 46,ХХ.

У одного 46,ХХ пациента, имеющего дефицит маскулинизации (гипоспадию, крипторхизм), с помощью FISH анализа выявлен скрытый мозацизм по хромосоме Y,
mos46,XX(85%)/47,XXY(15%) – редкий цитогенетический вариант синдрома Клайнфельтера и овотестикулярной формы НФП (истинного гермафродитизма). Кроме того, FISH
анализ позволил выявить наличие скрытого мозаицизма по дериватной SRY-несущей Xхромосоме у 3 из 10 пациентов с ХХ-инверсией пола: двух ХХ-мужчин с полной маскулинизацией и у 45,Х мальчика.
У 42 из 50 (84%) обледованных установлено наличие Yp+/SRY+ позитивной (транслокационной) формы XX-инверсии пола (табл. 8). При этом у одного 46,ХХ пациента с
неполной маскулинизацией обнаружены все исследованные Y-специфичные последовательности, что свидетельствует о наличии в данном случае скрытого мозаицизма по хромосоме Y, что показано при повторном цитогенетическом исследовании (кариотип
46,XX/46,XY). У всех остальных пациентов с ХХ-инверсией пола, которым проведено
молекулярно-генетическое исследование, обнаружено отсутствие всех анализированных
Yq специфичных локусов. У 14 из 50 (28%) ХХ-мужчин наблюдали признаки неполной
маскулинизации различной степени выраженности, чаще отмеченные у 3 из 8 SRY- по
сравнению с 9 из 42 SRY+ пациентами данной группы.
Делеции и мутации гена SOX3 не обнаружены у 16 пациентов с 46,ХХтестикулярной или овотестикулярную формой НФП без Y-хромосомы в кариотипе, что
подтверждает данные других исследователей (Lim H.N. et al., 2000).

Картирование точек разрыва в Y-хромосоме у пациентов с цитогенетически
идентифицированными несбалансированными и микроструктурными перестройками половых хромосом.
Картирование точек разрыва в коротком плече Y-хромосомы выполнено у 56 пациентов, имевших цитогенетически идентифицированные и микроструктурные перестройки Y-хромосомы: у 40 - (Yp+)ХХ-инверсия пола и у 16 пациентов – различные формы
НФП или бесплодие, при наличии в кариотипе структурных аномалий Y-хромосомы.
Точки разрыва в MSY регионе короткого плеча Y-хромосомы картированы у 51 из
56 пациентов (табл. 10). Результаты картирования точек разрыва в Yp11 у 38 идивидуумов приведены на рисунке 6.
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Таблица 10. Результаты картирования точек разрыва в коротком плече Y-хромосомы.
Локусы
Делеционные интервалы Y /
Группа пациентов/ кариотип N
локус, в котором локализована точка
разрыва в Yp11
SRY AMELY
1А-1Е
2А-2С
3А-3G
(Yp11.31)
(Yp11.2)
(Yp11.2)
XX-инверсия пола
39 +
6
7
26
1 +
+
1
46,Х,del(Х)(q22)
1 +
1
46,XY-дисгенезия гонад пол- 5 +
5
ная форма
mos 46,XX/46,XY
1 +
1
mos 45,X/46,XY
2 +
2
47,XXY-женщина с дисгене- 1 +
1
зией гонад
46,X,idic(Y)(p11.2)1
1 1
mos 45,X/ 46,X,idic(Y)(p10) 1 46,X,i(Y)(q10)
1 1
mos 45,X/ 46,X,idic(Y)(p11.3)2 1 +
+
2
46,X,idic(Y)(p11.3)
2 +
+
Всего:
56
15
8
28
Примечание: n - количество обследованных пациентов.
1
- Точка разрыва вероятно располагается в центромерном гетерохроматине (Ycen) или
проксимальной части эухроматина Yp11.
2
- Точка разрыва располагается дистальнее локуса SRY, вероятно в псевдоаутосомном
регионе PAR1 или на границе дистальной части короткого плеча MSY и PAR1 региона
(PAB Y).
В 5 случаях точки разрыва, по-видимому, располагались в PAR1 регионе (n=3) или
центромерной области (Ycen)/проксимальной части эухроматина Yp11 (n=2). Так, у пациента с кариотипом 46,X,idic(Y)(p11.2) – точка разрыва располагалась в Yp11 между ее
центромерой (делеционный интервал 4А) и локусом AMELY; у пациента с мозаицизмом
45,X/46,X,idic(Y)(p10) – в центромерном гетерохроматине (Ycen) или проксимальной части эухроматина Yp11; у 3 SRY+ пациентов с регулярной или мозаичной изодицентрической хромосомой idic(Yq) – дистальнее локуса SRY, вероятно в регионе псевдоаутосомного региона, PAR1 или на границе PAR1 и MSY (PAB Y).
У пациентки с дисгенезией гонад и кариотипом 46,X,i(Y)(q10) установлено, что
точка разрыва располагается не в центромере Y-хромосомы, а в проксимальной части ее
короткого плеча – между локусами sY1209 и sY1219. Таким образом, данная перестройка является изодицетрической хромосомой Y по ее длинному плечу – кариотип
46,X,idic(Y)(p11.2). В данном случае у пациентки, по-видимому, сохранен локус гонадобластомы (GBY), содержащий блок мультикопийных генов TSPY. Учитывая этот факт,
пациентке выполено удаление дисгенетичных гонад, несмотря на отсутствие большей
части материала короткого плеча Y-хромосомы, в том числе гена SRY.
Среди 40 пациентов с (Yp+)ХХ-инверсией пола точки разрыва в коротком плече Yхромосомы располагались в делеционных интервалах: 1-ом (n=6), 2-ом (n=7) и 3-ем
(n=27), что определяет наличие у них (Yp+)ХХ-инверсии пола (ХХ-мужчина) класса I, II
и III, соответственно (Vergnaud G. et al., 1986).
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Рисунок 6. Результаты картирования точек разрыва в MSY регионе короткого плеча Y-хромосомы у 38 пациентов с гоносомными аномалиями (SRY+ XX-инверсией пола/XX-male синдром, n=31, SRY- 46,XY дисгенези гонад, n=5, и двух SRY- пациенток с нарушением
дифференцировки гонад, имеющих кариотипы 46,X,del(X)(q22) и 47,XXY). Локалиация STS-маркеров делеционных интервалов Yхромосомы: SRY(sY14), sY2062, ZFY, sY1248 - делеционный интервал 1 (Yp11.31), TTIF2LY1, TGIF2LY2 sY211, PCDH11Y - делеционный
интервал 2 (Yp11.2), sY1240, sY716, sY1241, sY1209, sY1219 и AMELY(sY70) - делеционный интервал 3. Классификация (Yp+) XXмужчин по размеру сохранившегося участка короткого плеча Y-хромосомы приведена согласно Vergnaud G. et al. (1987). Желтым сектором обозначена Х-дегенеративная область, зеленым – Xq21.3/Yp11.2 гомологичная область (регион XTR, X chromosome translocated
region), светло-сиреневым – область ампликонов короткого плеча Y-хромосомы (цвета регионов MSY по Skaletsky H. et al., 2003).
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За исключением одного мужчины с кариотипом 45,XX,der(13;14)(q10;q10), у всех
пациентов с (Yp+)ХХ-инверсией пола III класса, отмечали наличие парацентрической
инверсии в локусе Yp11.2. Данная инверсия размером 3,5 м.п.н., образуется в результате
рекомбинации между фланкирующими ее повторами IR3 и является микроструктурным
полиморфизмом Y-хромосомы, предрасполагающим к возникновению Xp-Yр транслокаций (Tilford C.A. et al., 2001; Skaletsky H. et al., 2003). У 26 из 27 (96,3%) пациентов с
(Yp+) ХХ-инверсией пола III класса точка разрыва в локусе Yp11.2, очевидно, возникла в
Y-хромосоме, имеющей данную инверсию, а обнаруженные скрытые микроструктурные
перестройки – транслокации материала Yp11, обусловлены аномальной X-Y рекомбинацией между парой гомологичных генов PRKX и PRKY. Данный механизм является наиболее частым при X-Y транслокациях, вызывающих Yp+ ХХ-инверсию пола и SRY- XYдисгенезию гонад (Schiebel K. et al., 1997; Jobling M.A. et al., 1998). Из 11 пациентов с
Yp+ ХХ-инверсией пола: во всех 7 случаях II класса, 4 из 6 случаев I класса, а также 2
пациенток женского пола с нарушением дифференцировки гонад (46,Х,del(Х)(q22) и
47,XXY) точки разрыва в локусе Yp11.2 (XTR регион, размер 3,5 м.п.н.), имеющего высокую гомологию с соответствующим регионом, располагающемся в длинном плече
хромосомы Х, в локусе Xq21.3. Выявлен второй “горячий локус” рекомбинации в Yp11.2
у мужчин с Yp+ ХХ-инверсией пола – ген PCDH11Y, имеющий гомолог PCDH11X, располагающийся в регионе Xq21.3 - псевдоаутосомный регион 3, PAR3 (Veerappa A. et al.,
2013). В 5 случаях (у 4 SRY+ 46,ХХ-мужчин и SRY- 47,XXY пациентки) точки разрыва в
коротком плече располагались в локусе Yp11.2 в области локализации другого X-Y гомологичного гена региона XTR – TGIF2LY. Установлено, что при X-Y транслокациях
точки разрыва располагаются в области короткого плеча Y-хромосомы, в норме не
участвующей в процессе X-Y рекомбинации. У 13 из 16 пациентов, имеющих точки разрыва в MSY регионе локуса Yp11, они картированы в X-Y гомологичной (XTR) области.
В 28 из 51 (54,9%) случаев они локализованы в делеционном интервале 3 (Yp11.2), в
остальных 45,1% случаях - в делеционных интервалах 1 и 2 хромосомы Y. Расположение
точек разрыва при этом неравномерно и они имеют преимущественную локализацию в
области гена PRKY – 64,9% (Yp+) 46,ХХ-мужчин, а также в Xq21.3/Yp11.2 гомологичной (XTR) области у 13 из 16 пациентов, имеющих точки разрыва в MSY регионе в делеционных интервалах 1 и 2. Наличие парацентрической инверсии в Yp11.2, является
необходимым условием для возникновения практически всех случаев (Yp+)XX-инверсии
пола класс II, и только в одном случае выявлен ее ‘неклассический’ генетический вариант, не связанный с парацентрической инверсией Yp и PRKX-PRKY рекомбинацией.
Картирование точек разрыва в длинном плече Y-хромосомы выполнено для 256
пациентов, имеющих различные несбалансированные структурные аномалиями Yхромосомы (выявленные с помощью цитогенетических методов изодицентические хромосомы по короткому плечу – idicYp, терминальные делеции Yq, кольцевые хромосомы
r(Y), маркерные хромосомы с неуточненным типом перестройки – дериваты Y) или интерстициальные делеции длинного плеча Y-хромосомы – Yq11.2 микроделеции.
Результаты картирования точек разрыва при различных структурных перестройках
Y-хромосомы свидетельствовали о их гетерогенной локализации. Все 18 AZFa микроделеций сопровождались утратой обоих генов региона (DBY, USP9Y). Это характерно для
полных делеций AZFa региона, фланкированного копиями эндогенного вируса герпеса
15, рекомбинация между которыми и является основным механизмом микроделеций и
микродупликаций данного участка Yq (Sun C. et al., 2000). Сравнительный анализ различных типов переcтроек Y-хромосомы с потерей фрагмента ее длинного плеча с точками разрыва в локусе Yq11.21 по собственным результатам и данным других исследователей (Vogt P.H. et al., 1996; Foresta C. et al., 2000; Kamp M. et al., 2000; Sun C. et al., 2000)
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позволил установить определенное различие AZFa микроделеций от других типов микроделеций Y-хромосомы, терминальных делеций с захватом эухроматина Yq11.2. Для
AZFa+b микроделеций, а также терминальных Yq делеций и изодицентрических хромосом idicYp c захватом AZFa региона характерно более проксимальное расположение точек разрыва (в делеционном интервале 5А) или более дистальное (в делеционом интервале 5С в Х-Y гомологичной области). Еще более явным установлено различие в локализации проксимальных точек разрыва у пациентов с AZFa микроделециями и точек разрыва в локусе Yq11.21 у пациентов с изодицентрическими хромосомами idicYp. При
этом для терминальных Yq11 делеций характерны точки разрыва ближе к центромере от
проксимальной границы AZFa, а для изодицентриков idicYp – внутри региона AZFa в
делеционных интервалах 5C-5D (Vollrath D. et al. 1992; Salo P. et al., 1995). Проксимальная часть AZFa региона имеет гомологию с локусом Xp22.3, а дистальная с локусом
Xp11, при этом в них располагается, по крайней мере, 9 псевдогенов (ARSFP, ARSEP,
ARSDP, XGPY, APXLP, CDYPP, CASKP, SFPQR). Можно предполагать их роль в X-Y рекомбинации и возникновении Yq11 делеций.
Картирование/уточнение точек разрыва с помощью ПЦР анализа Yq-специфичных
маркеров выполнено у 238 пациентов с делециями, захватывающими регионы AZFb
и/или AZFc. У 22 пациентов с помощью цитогенетического исследования обнаружены
структурные перестройки длинного плеча Y-хромосомы, у 212 обнаружены мозаицизм
X/XY (или его варианты) и/или микроделеции регионов AZFb и/или AZFc. У 4 остальных пациентов, по данным стандартного цитогенетического исследования кариотип
определен как немозаичный – 45,Х. Однако, по данным молекулярно-генетического исследования у них выявлен скрытый гоносомный мозаицизм с присутствием клона(ов),
несущих Y-хромосому c делецией AZFb+c (рис. 7).

Рисунок 7. Расположение точек разрыва в регионах AZFb иAZFc (Yq11.22-23) при микроделециях и цитогенетических перестройках Y-хромосомы (терминальных делециях, изодицентрических хромосомах idicYp, кольцевых и дериватных хромосомах Y).

23

Среди 200 пациентов, у которых обнаружены полные AZFc делеции, в 192 из 200
(96%) делеций помимо стандартных маркеров, утрачиваемых при делециях ‘b2/b4’, отсутствовали маркеры дистальной и/или проксимальной границы региона. Расположение
точек разрыва в палиндромах Y характерно для полных делеций регионов AZFb и/или
AZFc (AZFb+c, AZFb, AZFc), а также изодицентрических idicYp хромосом. Полная делеция региона AZFc в 96% случаев представлена классическим типом - b2/b4 делецией,
в остальных точки разрыва располагались проксимальнее, в области палиндрома Р3.
Для терминальных делеций Yq11.2 характерны AZFb+c или AZFc делеции. В 50%
делеций AZF вследствие несбалансированных цитогенетических перестроек длинного
плеча Y c потерей регионов AZFb и AZFc точки разрыва располагались вне палиндромов
(P1-8), в Xp22 гомологичной области. При терминальных Yq делециях с захватом только
региона AZFc выявлено различное расположение точек разрыва, как в области границ,
так и внутри данного региона. Для “истинных” терминальных делеций дистального гетерохроматина (Yq12) точка разрыва, очевидно, располагалась на границе эухроматина
Yq11.23/гетрохроматина Yq12. Среди исследованных в работе кольцевых Y-хромосом не
обнаружено делеций AZF регионов.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с синдромом Клайнфельтера
Анализ результатов цитогенетического обследования у 222 пациентов, у которых
выявлены аномалии кариотипа, характерные для синдрома Клайнфельтера (СК) или его
вариантов. Возраст пациентов ваьировал от 6 до 43 лет. Наиболее частым вариантом являлся ‘классический’ цитогенетический вариант СК – кариотип 47,XXY (регулярная
форма), обнаруженный у 87,8% больных. У остальных 12,2% пациентов с СК выявлено
наличие гоносомного мозаицизма с наличием клона (46,ХХ или 46,XY) и Y-позитивного
клона(ов) с анеуплодией по гоносомам, либо с наличием полисомии по гоносомам (табл.
11).
Таблица 11. Кариотипы пациентов с синдромом Клайнфельтера и частота его различных цитогенетических вариантов (n=222).
Кариотип
n
% от всех вариантов
47,ХXY
194
87,38%
87,83%
47,ХXY,t(3;8)(q23;p21)
1
0,45%
mos 47,ХXY/46,XY
13
5,86%
6,31%
mos 46,XY/47,XXY/48,XXYY
1
0,45%
mos 47,XXY/46,XX
3
1,35%
1,80%
mos 46,XX/47,XX,del(Y)(q11.2)
1
0,45%
47,Х,der(X)Y
1
0,45%
mos 47,XXY/48,ХXY,+der(X)/46,ХY
1
0,45%
1,35%
mos 47,XXY/48,XXY,+mar
1
0,45%
mos 47,XY,+21/48,XXY,+21
1
0,45%
0,45%
48,XXXY
4
1,80%
2,25%
48,XXYY
1
0,45%
Поиск микроделеций длинного плеча Y-хромосомы выполнен у 100 больных с синдромом Клайнфельтера или мозаицизмом с наличием клона 47,XXY. Наличие полных
AZF делеций не выявлено ни у одного пациента, в том числе имевшего кариотип mos
46,XX/47,XX,del(Y)(q11.2). Частичные AZFc делеции обнаружены у 15 пациентов, из
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них: у 6 из 46 (13%) индивидуумов с СК или его вариантами. Среди обнаруженных микроделеций Y-хромосомы выявлены: делеция b2/b3 (n=11), делеция gr/gr (n=3) и редкая
частичная делеция AZFc (n=1) с отсутствием маркеров sY1197 и sY1206. Частичные делеции регионов AZFa и AZFb не обнаружены ни у одного из обследованных пациентов с
синдромом Клайнфельтера. Частота встречаемости делеций AZF среди пациентов с СК
мозаиков и немозаиков составила 20% и 14,4%, соответственно.

Исследование гена андрогенового рецептора (AR) и инактивации Ххромосомы у пациентов с синдромом Клайнфельтера и пациентов с 46,XX
тестикулярной формой НФП (синдромом ‘46,ХХ-мужчина’)
Количество CAG-повторов в экзоне 1 гена AR у пациентов c синдром Клайнфельтера, СК (n=72) и мужчин c ХХ-инверсией пола (n=19) варьировало от 14 до 32 и от 12 до
28, при этом среднее число повторов составило 23,12±5,42 и 20,91±4,46, соответственно.
Это соответствует наиболее распространенным аллелям гена AR, несущим 21-23 CAGповтора, в том числе у пацциентов с СК (Zinn et al., 2005). Гомозиготность по CAGповтору отмечена у 24 пациентов, а гетерозиготность – у 48 пациентов, что составило 1/3
и 2/3 от мужчин c СК. Наиболее распространенными (с частотой 5% и выше) у мужчин с
СК, являлись аллели гена AR, содержащие от 18 до 26 CAG повторов.
Наличие повышенного числа CAG-повторов (26 и более) отмечено у 7 из 43 (16,3%)
пациентов с СК. Мозаицизм по гоносомам обнаружен у 5 из 24 (20,8%) и только у 1 из
45 гетерозигот (2,2%). Среди пациентов с СК микроделеции Y-хромосомы, частично захватывающие регион AZFc, обнаружены у 4 из 24 (16,7%) гомозигот (делеция b2/b3,
n=4) и у 5 из 48 (10,4%) гетерозигот (делеция b2/b3, n=3, делеция gr/gr, n=2).
Исследование инактивации Х-хромосомы выполнено у 46 пациентов (30 мужчин с
синдромом Клайнфельтера и 16 мужчин с 46,ХХ-инверсией пола), у которых выявлено
наличие гетерозиготности по исследованному локусу гена AR. Вследствие одинакового
количества CAG повторов исследование инактивации Х-хромосомы (XCI) у гомозигот
не проводили. Кроме того, анализ лайонизации не выполняли у пациентов с низкоуровневым гоносомным мозаицизмом с дисомией X. Выборочная инактивация одной из Ххромосом с соотношением 75%:25% и более обнаружена у 5 из 16 (31,25%) мужчин с
ХХ-инверсией пола, у 2 из 30 (6,67%) пациентов, имеющих кариотип 47,XXY. Экстремально неравномерная инактивация одной из Х-хромосом более чем в 90% клеток обнаружена только у 2 из 19 (10,5%) мужчин с 46,ХХ-тестикулярной формой НФП. У одного
из них выявлена SRY- 46,ХХ-инверсия пола и неполная маскулинизация (XCI - 9%/91%),
у другого – SRY+ ХХ-инверсии пола с полной маскулинизацией (XCI - 95%/5%). Первый
из них имел сложный гоносомный мозаицизм 45,Х/46,XХ/47,ХХХ, с 3 клонами, несущими 1 или 2 дериватных (SRY-несущих) Х-хромосом. Преимущественно инактивирована
материнская хромосома, а дериватная (SRY-несущая) хромосома Х избегала инактивации. Кроме того, у данного пациента обнаружен сложный мозаицизм.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследования пациентов с дисомией или полисомией Y
Среди 23 обследованных пациентов, имеющие дисомию или полисомию Yхромосомы 21 имели мужской, 2 – женский пол, 15 пациентов являлись взрослыми, 7 –
детьми, из них 1 пациент обследован в пренатальный и постнатальный период, и 1 плод
(беременность прервана в связи с обнаружением хромосомной мутации).
Из всех выявленных случаев Y дисомии/полисомии 21 случай диагностирован
постнатально, а два – в ходе пренатальной диагностики. В одном из них при проведении
ультразвукового исследования выявлены множественные пороки развития у плода муж-
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ского пола. С помощью КФ-ПЦР на наличие частых анеуплоидий у него обнаружены 2
анеусомии в кариотипе: трисомия по хромосоме 13 и дисомия Y, что соответствует кариотипу 48,XYY,+13. Учитывая наличие тяжелой хромосомной патологии у плода, после медико-генетического консультирования супружеская пара приняла решение о прерывании беременности. В другом случае в ходе пренатального цитогенетического исследования (анализ кариотипа клеток ворсин хориона) обнаружена регулярная форма дисомии Y. Учитывая благоприятный прогноз и отсутствие пороков развития, супружеская
пара приняла решение о сохранении беременности. После рождения выполнено цитогенетическое и молекулярно-цитогенетическое исследование, которое позволило обнаружить сложный гоносомный мозаицизм с наличием клеточных линий, несущих различное
количество (от 0 до 4) хромосом Y, при этом преобладал клон с тетрасомией Y.
Причинами обращения для медико-генетического обследования у пациентов детского возраста являлись задержка психомоторного и/или полового развития. Из них у 2
больных выявлены генетические нарушения, не связанные с мутациями Y-хромосомы
(синдромы Клайнфельтера и Ангельмана). Основной причиной взрослых мужчин являлось бесплодие или невынашивания в браке. По данным спермиологического обследования, выполненного у 9 пациентов, диагностированы следующие формы патозооспермии:
азооспермия, n=3, олигозооспермия различной степени, n=5, астенозооспермия, n=1.
Происхождение дисомии Y установлено в данном случае как de novo, так как у отца пробанда выявлен нормальный мужской кариотип – 46,XY. Также происхождение полисомии Y как de novo установлено у пациента с мозаичной формой тетрасомии Y, у отца
пробанда также обнаружен нормальный мужской кариотип – 46,XY.
По данным цитогенетического и/или молекулярного обследования кариотип
47,XYY – регулярная дисомия Y без наличия мозаицизма и аномалий других хромосом
выявлена у 16 из 24 (66,7%) идивидуумов данной группы. У остальных 8 пациентов с
анеусомией Y обнаружены: гоносомный мозаицизм (n=4), структурные или численные
мутации аутосом (n=2) или их сочетание (n=1), наличие дополнительной хромосомы Х
(n=1). Постнатальный анализ кариотипа по лимфоцитам периферической крови у пациента с тетрасомией Y выявило мозаицизм 45,X/49,XYYYY. FISH анализ позволил обнаружить сложный мозаицизм с 5 клонами: 45,X (21,2%), 46,XY (1,2%), 47,XYY (7%),
48,XYYY (14,1%) и 49,XYYYY (56,5%). В данном случае наиболее вероятно, что зигота
имела кариотип 47,XYY, вследствие оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом с Yдисомией, но из-за постзиготического нерасхождения гоносом возник мозаицизм с наличием различного числа хромосом Y.
Среди 12 обследованных мужчин с дисомией (n=9) или полисомией Y (n=3), которым проведен поиск микроделеций Y-хромосомы, 'классические' AZF делеции обнаружены только у одного пациента. Еще у 4 (2 мужчин с дисомией Y и 2 пациентов с полисомией по гоносомам) выявлено наличие частичных делеций AZFc – del b2/b3. По крайней мере, в одном случае (тетрасомии Y), микроделеция Y-хромосомы унаследована от
отца.

Молекулярно-цитогенетическое и молекулярно-генетическое обследование
мужчин с аутосомно-гоносомными транслокациями
Молекулярный анализ Y-хромосомы выполнен у 14 мужчин с аутосомногоносомными перестройками. X-аутосомные транслокации с вовлечением хромосомы Х
и аутосомы (хромосомы 4, 5, 6, 7) обнаружены у 4 больных, а Y-аутосомные транслокации с вовлечением хромосомы Y и аутосомы (хромосомы 1, 5, 8, 14, 15, 20, 21, 22) – у 9
пациентов, и в одном случае обнаружена сложная перестройка с вовлечением хромосом
18, X и Y. В одном случае Y-аутосомная транслокация характеризовалась редкой анома-
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лией – «45,Х-мужчина», однако в отличие от другого пациента с первичным кариотипом
45,Х из группы пациентов с ХХ-инверсией пола, транслокация материала Yp11 произошла не на хромосому Х, а на хромосому 22.
Из 10 исследованных транслокаций с вовлечением аутосом и Y-хромосомы точки
разрыва располагались в ее коротком плече (Yp11.2-p11.3) у 4 пациентов и у 5 - в длинном плече (Yq11.2-Yq12), в одном случае точки разрыва точно определены. У обоих пациентов с точками разрыва в Yp11.3 выявлено выраженное нарушение сперматогенеза –
секреторная азооспермия или олигозооспермия тяжелой степени. Рост в пределах нормы,
что свидетельствует о сохранении локуса SHOX – кодирующего гомеобоксный X-Y гомологичный ген, потеря или мутации которого ответственны за низкий рост. Все пациенты данной группы являлись SRY-позитивными. Частичные AZFc делеции детектированы у 2 из 14 мужчин с аутосомно-гоносомными транслокациями: у 1 из 8 мужчин с Yаутосомными транслокациями, и у 1 из 4 мужчин с Х-аутосомными транслокациями. У
одного из пациентов данной группы с делецией b2/b3 обнаружена сложная транслокация
с вовлечением хромосом 18, X и Y.
У 11 из 12 спермиологически обследованных мужчин с аутосомно-гоносомными
транслокациями обнаружено выраженное нарушение сперматогенеза (азооспермия или
олигозооспермия тяжелой степени), у одного - с транслокацией гетерохроматина Yq12
на короткое плечо акроцентрической хромосомы (14p), диагностировали нормозооспермию, т.е. сперматогенез сохранен. Очевидно, что данный тип Y-аутосомных транслокаций является наиболее благоприятным.

Молекулярный анализ Y-хромосомы у мужчин-носителей сбалансированных
аутосомных перестроек с нарушением репродуктивной функции
В группе из 38 мужчин с нарушением репродуктивной функции, имеющих аутосомные перестройки (реципрокные транслокации аутосом, n=16; Робертсоновские
транслокации, n=18; парацентрические инверсии аутосом, n=3; кольцевую хромосому
22, n=1), микроделеции длинного плеча Y-хромосомы выявлены у 21,1% пациентов. Все
обнаруженные микроделеции располагались в регионе AZFc (локус Yq11.23). Большинство (7 из 8) являлись частичными делециями региона AZFc: del b2/b3 (n=6), del b1/b3
(n=1), и только одна – полной делецией AZFc (del b2/b4).

Исследование частоты и спектра структурных аномалий Y-хромосомы у
мужчин с бесплодием
С целью исследования частоты и спектра делеционных нарушений в локусе AZF
выполнен молекулярный анализ Y-хромосомы на крупной выборке из 8239 мужчин с
нарушением репродуктивной функции (первичное или вторичное бесплодие в браке
и/или различные формы патозооспермии). У 8239 мужчин выполнено исследование на
наличие полных (‘классических’) AZF делеций, а у 6559 мужчин - как полных, так и частичных AZF делеций. В целом делеции длинного плеча Y-хромосомы в интервале
Yq11.21-Yq11.23 обнаружены у 1382 (16,77%) пациентов. Различные типы полных AZF
делеций детектированы у 4,93% мужчин (табл. 18, рис. 8).
Во всех случаях делеции ‘AZFa+b+c’ выявленная потеря значительной части эухроматина MSY обусловлена наличием цитогенетической ‘макроструктурной’ перестройкой Y-хромосомы: протяженной терминальной Yq делеции, изохромосомы isoYp, изодицентрической хромосомы (idicYp) или скрытой транслокации материала Yp c сохранением локуса SRY (например, синдром 46,ХХ-мужчина). Таким образом, большинство
делеций ‘AZFa+b+c’ и AZFb+c и некоторые полные AZFc делеции, являются результатом цитогенетически идентифицируемых перестроек Y-хромосмомы с потерей терми-
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нальной части ее длинного плеча: гетерохроматинового региона Yq12 и дистальной части эухроматина Yq11.2. Примерно половина всех делеций AZFb+c являлась следствием
несбалансированной перестройки Y-хромосомы с потерей дистальной части ее длинного
плеча - терминальные делеции или дицентрики (Chernykh V.B. et al., 2007).
Таблица 18. Типы делеции локуса AZF и их частота у мужчин с бесплодием (n=8239).
Тип делеций
Количество
Количество пациентов с
Частота
обследованных обнаруженными делециями
пациентов
Полные делеции
8239
406
4,93%
AZF-локуса
AZFa*
18
0,22%
AZFb
22
0,27%
AZFc (полные)
296
3,59%
AZFa+b (полные)
AZFb+c
43
0,52%
AZFa+c (полные)
AZFa+b+c
27
0,33%
‘Частичные’
6645
979
14,73%
AZF-делеции
частичные AZFа
1
0,015%
частичные AZFb
8
0,12%
частичные AZFс:
970
14,59%
b2/b3
719
10,82%
gr/gr
217
3,27%
другие
34
0,51%
Примечание: * в 3 из 18 случаев AZFa делеции сочетались с частичной AZFc(b2/b3) делецией.

Рисунок 8. Спектр делеционных нарушений длинного плеча (локуса AZF) Yхромосомы у мужчин с нарушением репродуктивной функции.
Наличие частичных AZF делеций обнаружено у 14,73% мужчин с бесплодием. За
редким исключением почти все частичные делеции располагались в AZFc регионе или
на ее проксимальной границе (область перекрывания регионов AZFb и AZFc). Наиболее
частыми их типами являлись делеции b2/b3 – 10,82%, gr/gr – 3,27%. Другие – редкие типы частичных AZF делеций выявлены в 34 (0,51%) случаях.
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Численные и структурные мутации Y-хромосомы в целом составили 20,2%. Среди
них значимо более, чем в 30 раз преобладали микроструктурные перестройки длинного
плеча Y-хромосомы. Как в структуре полных AZF делеций, так и частичных AZF делеций преобладают делеции региона AZFc, что согласуется с данными других исследователей. В данном регионе Y-хромосомы располагается самый протяженный палиндром,
состоящий из множества ампликонов, имеющих прямую или обратную ориентацию (Kuroda-Kawaguchi T. et al., 2001; Repping S. et al., 2002; Skaletsky H. et al., 2003) и характеризующийся высокой частотой Y-Y рекомбинации, приводящей к микроделециям/микродупликациям, микроинверсиям, генной конверсии (Rozen S. et al., 2003; Repping
S. et al., 2006).
В группе из неотобранных мужчин российской популяции микроделеции Yхромосомы обнаружены у 9 из 100 (9%) человек. Все из обнаруженных микроделеций
являлись частичными AZFc делециями, среди них наиболее частой являлась делеция
b2/b3, выявленная у 4 (7,7%) мужчин контрольной группы, в 2 случаях другие частичные
делеции AZFc (gr/gr). В 199 из 200 образцов ДНК от российских мужчин, имеющих гаплогруппу N, выявлено наличие делеции b2/b3. Полученные данные подтверждают, что
делеция b2/b3 представляет собой микроделеционный полиморфизм Y, характерный для
гаплогруппы N (Repping S. et al., 2004; Chernykh V.B. et al., 2011).
С целью исследования происхождения (de novo или унаследованных) численных
аномалий и структурных перестроек Y-хромосомы (цитогенетических и микроструктурных) обследована группа из 16 отцов 18 пациентов c различными Y-позитивными мутациями половых хромосом, имеющих различные формы формирования пола (СШТ, синдром Клайнфельтера, СДГ, тестикулярный дисгенез, гипоспадию и др.). Пациенты от беременностей, наступивших естественным путем за исключением одного пациента мужского пола с мозаицизмом 45,X/46,XY, имевшего полную AZFс делецию. В данном случае, беременность наступила в результате процедуры ЭКО/ICSI. У отца пробанда диагностирована тяжелая форма олигозооспермии, однако перед проведением программы
ЭКО, медико-генетическое обследование супружеской паре не выполняли. При рождении у пробанда отмечено неправильное строение наружных половых органов с наличием
гипоспадии и крипторхизма. В связи с этим семья обратилась для медико-генетического
обследования. В остальных случаях причинами обращения являлись нарушения формирования пола или гипогонадизм, в одном случае – наличие множественных пороков развития.
За исключением одного отца, имевшего перицентрическую Y-инверсию, родители,
которым выполнено цитогенетическое обследование, имели нормальный кариотип. Анализ микроделеций Y-хромосомы выполнен у 13 отцов. В 2 случаях обнаружен неправильный кариотип у пробанда (X/XY мозаик с СШТ). Из остальных 11 в 7 случаях выявлено наличие полной (n=1) или частичных AZFc (b2/b3, n=5 gr/gr, n=1) делеций. В 6 из
них делеции унаследованы без увеличения размера AZF делеции и в одном случае у отца-носителя, имевшего делецию b2/b3, у ребенка возникла протяженная микроделеция
длинного плеча Y-хромосомы, захватывающая регионы AZFb и AZFc. Очевидно, подобное увеличение размеров делеций на Y-хромосоме в ходе мейотической рекомбинации у
мужчин-носителей AZF делеций с сохраненным сперматогенезом происходит редко, однако точная частота этих событий практически не изучена. Из 3 случаев полисомии по
половым хромосомам (48,XXXY; 48,XXYY и мозаичной тетрасомии Y), как установлено, в первом (48,XXXY), причиной числовой аномалии гоносом являлось презиготическое нерасхождение хромосом Х в оогенезе у матери, во втором (48,XXYY) – сочетание
нерасхождения половых хромосом у обоих родителей, а в третьем – наиболее вероятно,
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презиготическое нерасхождение Y-Y в сперматогенезе у отца и последующих постзиготических нерасхождений хромосом Y, приведших к мозаицизму по хромосоме Y.

Цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое обследование пациентов с перицентрическими инверсиями
хромосомы Y
Среди обследованных пациентов 13 индивидуумов мужского пола с перицентрическими инверсиями Y-хромосомы (n=10) или с неуточненными типами перестроек Yхромосомы – der(Y), предположительно инверсиями (n=3). Из них 10 пациентов являлись неродственными мужчинами, обратившимися для медико-генетического обследования по поводу бесплодия (n=8) или привычного невынашивания (n=2) в браке, остальные трое являлись родственниками: сын (пробанд), его отец и дед со стороны отца. Данная семья обследована в связи с предположением у пробанда (новорожденного мальчика) синдромома Дауна. Цитогенетическое исследование позволило выявить его регулярную форму трисомии 21, а также свидетельствовало о наличии перицентрической инверсии Y-хромосомы, которая также обнаружена у отца и деда больного. В научной литературе сообщали случаи трисомии 21 в сочетании с перицентрической инверсией Y (Rivera
H. et al., 2002). По результатам анализа происхождения дополнительной хромосомы 21 в
кариотипе пробанда установлено ее материнское происхождение, поэтому выявленная
Y-инверсия не могла быть связана с возникновением обнаруженной аутосомной анеуплоидии.
Анализ микроделеций Y-хромосомы выполнен у 8 носителей Y-инверсий: у всех
трех мужчин в семье с больным синдромом Дауна, а также у 5 пациентов с нарушением
репродуктивной функции, выявлены перицентрические инверсии Y. Микроделеции
AZFс региона (частичные, b2/b3, n=4 и полные AZFc или b2/b4, n=1) обнаружены у 5 из
8 обследованных мужчин c перицентрическими инверсиями Y-хромосомы. В семейном
случае инверсии Y-хромосомы у всех мужчин выявлена частичная делеция региона
AZFc – делеция b2/b3, которая, очевидно, не повлияла на фертильность отца и деда. У
одного из 5 мужчин c бесплодием, имевшего азооспермию, выявлена полная AZFc
(b2/b4) делеция.
FISH анализ, проведенный у 3 пациентов с перицентрическими инверсиями, позволил выявить природу дериватных хромосом и уточнить расположение точек разрыва:
der(Y).ish inv(Y)(WCPY+,SRY+,WCPX-). Окончательно их кариотип определен как
46,X,inv(Y)(p11.2;q11.23). Точка разрыва в коротком плече располагалась в локусе
Yp11.2, а в длинном – в локусе q11.23 (регион AZFc), что характерно для большинства
перицентрических инверсий (Knebel S. et al., 2011). Вероятно, они возникают в результате рекомбинаций между копиями повтора IR1 Y-хромосомы. Одна его копия располагается в локусе Yp11.23, а другая – в области проксимальной границы региона AZFc, где
локализован маркер sY1192, утрата которого свидетельствует о наличии частичной делеции b2/b3 (Skaletsky H. et al., 2003). Отсутствие микроделеций Y-хромосомы у других
пациентов указывает на сохранение локусов AZFc и может свидетельствовать о возможном различии в расположении точек разрыва, рекомбинирующих участков Yхромосомы, приводящих к возникновению перицентрических инверсий.

Анализ микроделеций Y-хромосомы у пациентов с гетероморфизмом длинного плеча Y-хромосомы или подозрением на цитогенетические Yq делеции
У 34 мужчин с подозрением на наличие цитогенетически идентифицируемых Yq
делеций (n=7) и гетероморфизмом Yqh, (n=27) проведен анализ микроделеций Yхромосомы. Полиморфизм гетерохроматина короткий (Yqh-, Yqh min) или увеличенный
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размер (Yqh+) встречали в 21 и в 6 случаях, соответственно. Делеции Yq11.2 обнаружены у 16 из 34 (47%) мужчин данной группы. Из них у 7 пациентов детектированы различные полные AZF делеции, а у 9 – частичные AZFc делеции. У всех обследованных,
имеющих полные AZF делеции, выявлена азооспермия либо криптозооспермия/олигозооспермия тяжелой степени. У носителей частичных AZFс делеций отмечено
выраженное варьирование в степени нарушения сперматогенеза (от азооспермии до
астенозооспермии). Большинство (6 из 7) полных AZF делеций детектированы у пациентов, у которых при стандартном цитогенетическом исследовании в кариотипе не обнаружено наличия делеций Yq11.2, а у 3 из 9 мужчин, у которых обнаружены частичные
AZFc делеции (b2/b3, n=2 и gr/gr, n=1), предполагали наличие делеции части Yq эухроматина (Yq11.23). Во всех случаях делеции AZFb+c обусловлены наличием терминальных делеций длинного плеча Y-хромосомы. В отличие от них делеция AZFa, а также
полные AZFc (b2/b4) и частичные AZFc (b2/b3 и gr/gr) делеции представляли собой интерстициальные делеции. Важно отметить, что микроделеции Y-хромосомы выявлены
как среди пациентов с коротким (Yqh-), так и с увеличенным (Yqh+) гетерохоматиновым
блоком, при этом частота обнаруженных среди них делеций AZF сопоставима.

Исследование частоты и выраженности гоносомного мозаицизма при различных гоносомных синдромах и мутациях с вовлечением Y-хромосомы или
ее материала
С целью выявления зависимости степени дифференцировки и развития половой системы при гоносомном мозаицизме и химеризме 46,XX/46,XY у 91 пациента проведен
анализ кариотипов, установленных с помощью цитогенетического и/или молекулярноцитогенетического обследования (FISH) на лимфоцитах периферической крови. Исследовано количество Y-позитивных клеток в кариотипе у 71 пациента с X/XY мозаицизмом или его вариантами, имеющими женский (n=35) или мужской фенотип (n=36). Количество клеток, несущих Y-хромосому в кариотипе, в группах женщин и мужчин варьировало от 5,88% до 95% и от 16,67% и до 99,6%, соответственно (рис. 9).
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Рисунок 9. Диаграмма и график распределения двух групп пациентов (женщины и мужчины) с мозаицизмом X/XY по количеству (%) лимфоцитов периферической крови, несущих Y-хромосому в кариотипе.
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Результаты анализа гено-фенотипических корреляций у X/XY мозаиков, имеющих
различный пол (мужской или женский), не выявили значимого различия по среднему
значению количества Y-позитивных клеток в лимфоцитах периферической крови в данных подгруппах (70,56±20,85% и 61,58±22,22%, соответственно). Не вывлено значимого
отличия по среднему значению количества Y-позитивных клеток в лимфоцитах периферической крови в данных подгруппах (p>0.1). Количество (%) Y-позитивных клеток в
кариотипе у X/XY мозаиков, обнаруженных при использовании стандартного цитогенетического исследования и FISH анализа, выполненных у 17 пациентов, значимо не отличался (t-критерий Стьюдента= 7,33; SD= 30,9; p=0,35).
В отличие от X/XY мозаиков в группе из 20 пациентов с кариотипом 46,XX/46,XY
или 46,XX/47,XXY, имеющих различный пол (мужской, женский или двойственное строение гениталий), выявлена прямая зависимость степени маскулинизации от количества
(%) клеток (по лимфоцитам периферической крови) (р=0,023). У пациенток с нормальным женским фенотипом или с признаками легкой или умеренно выраженной маскулинизации (1-ая и 2-ая степень по Прадеру, соответственно), количество (%) Y-несущих
клеток, не превышало 30%. При количестве клеток, имеющих в кариотипе Y-хромосому
более 30% отмечена выраженная (от двойственного развития гениталий до частичного
дефицита маскулинизации) или нормальная маскулинизация.

Исследование нарушений сперматогенеза, мейоза и частоты анеуплоидии в
сперматозоидах у пациентов с различными мутациями половых хромосом
С целью оценки влияния различных количественных и структурных мутаций половых хромосом на сперматогенез, мейоз и частоту анеуплоидии в сперматозоидах обследована группа из 24 мужчин: с несбалансированными структурными перестройками Yхромосомы и/или мозаицизмом X/XY (n=8), с перицентрическими инверсиями Yхромосомы (n=2), с аутосомно-гоносомными транслокациями (n=7), с синдромом
Клайнфельтера и/или дисомией по хромосоме X, кариотипы 47,XXY; 47,XXY/46,XY
(n=2), с дисомией Y – 47,XYY (n=2), с нормальным мужским кариотипом (46,XY), имеющих микроделеции Y-хромосомы (n=3).
У 16 из 24 (67%) пациентов диагностирована азооспермия или олигозооспермия тяжелой степени/криптозооспермия, у 7 – более мягкие формы патозооспермии: олигозооспермия умеренной или легкой степени, астено-/тератозооспермия, у мужчины c транслокацией (Y;14) выявлена нормозооспермия. Среди структурных перестроек Yхромосомы наиболее выраженная степень нарушения сперматогенеза выявлена у мужчин с несбалансированными структурными перестройками Y-хромосомы с точками разрыва в коротком плече Y (кольцевая Y-хромосома, изодицентрическая хромосома Yq), с
изодицентрическими хромосомами Yp и терминальными делециями Yq11.2 (del
AZFb+c), а также у пациентов с Х-аутосомными транслокациями и 4 из 6 пациентов – с
Y-аутосомными транслокациями). У обследованных пациентов с дисомией Y и инверсиями Y выявлены мягкие формы патозоооспермии, что свидетельствует о том, что данные
мутации не оказывают выраженного негативного влияния на сперматогенез.

Исследование частоты анеуплоидии в сперматозоидах у мужчин с аномалиями половых хромосом в кариотипе
Частота анеуплоидии исследована по 5 хромосомам (13, 18, 21, X и Y) у 8 мужчин с
гоносомными аномалиями. В качестве референсных значений частоты анеуплоидий в
сперматозоидах по исследованным хромосомам использовали результаты, полученные
ранее (Гордеева Е.Г., 2013). Все мужчины, которым оценивали анеуплоидию в гаметах,
имели различные отклонения от нормальных показателей эякулята. Форма патозооспер-
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мии у них варьировала от легкой – тератозооспермия (n=1) и астенотератозооспермия
(n=2), умеренной и среднетяжелой – олигоастенотератозооспермия I-III степени (n=4) до
выраженного угнетения сперматогенеза – секреторная азооспермия (n=1).
Анализ мейотической сегрегации хромосом X и Y выполнен у 6 пациентов с мутациями половых хромосом. Соотношение доли X- и Y-несущих сперматозоидов в эякуляте значимо не отличалось от соотношения 1:1. Повышенный уровень анеуплоидии по
гоносомам более 1% (т.е. условной нормы) выявлен у мужчин, имевших кариотипы
47,XXY; 47XYY и мозаицизм 46,XY(97%)/47,XXY(3%) без СК, а также у пациента с
транслокацией t(Y;21). Наибольшая частота анеуплоидии по гоносомам обнаружена при
регулярной форме СК и Y-аутосомной транслокации. Частота дисомии по гоносомам у
них составила – 1,03% и 1,78%, что примерно в 2-4 раза превышает нормативные показатели, полученные для контрольной группы, соответственно. Значительное повышение
(на 1 порядок и более) частоты YY дисомии в гаметах (0,91%) определено у пациента с
транслокацией t(Y;21). У него, а также у 47,XYY мужчины отмечено значимое повышение числа сперматозоидов с дисомией Х (0,36% и 0,32%, соответственно), что свидетельствует о нарушении расхождения Х-хроматид во втором мейотическом делении при
данных мутациях хромосомы Y. Повышенное (примерно в 2 раза от контрольного) количество гамет с анеуплоидией по гоносомам отмечено и у пациента с инверсией Yхромосомы и у отца пациента с тетрасомией Y: 0,83% и 0,70%, соответственно. Частота
дисомии и нуллисомии по половым хромосомам у мужчины с низкоуровневым мозаицизмом по клону 47,XXY, у пациента с синдромом Клайнфельтера, у мужчины с дисомией Y и у носителя Y-аутосомной транслокации составила 0,69%, 0,99%, 0,81% и
1,96%; и 0,85%, 1,21%, 0,57% и 0,85%, соответственно. Максимальный уровень нуллисомии по гоносомам отмечен при синдроме Клайнфельтера (1,21%).
Наибольшая частота анеусомий аутосом в сперматозоидах выявлена при СК и Yаутосомной транслокации, t(Y;21), а для аутосом – при полной AZFc делеции. При дисомии Y выявлена умеренно повышенная частота дисомии по хромосомам 18 и 21, при
низкоуровневом гоносомным мозаицизмом по клону 47,XXY – увеличенное количество
сперматозоидов с анеуплоидией по хромосомам 13 и 21. У мужчины с перицентрической
инверсией хромосомы Y отмечали повышенную (примерно в 2-3 раза) частоту нуллисомии по всем трем исследованным аутосомам (хромосомы 13, 18 и 21).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты данной работы, а также результаты других исследований
половых хромосом человека и их мутаций свидетельствуют, что механизмы образования
гоносомных аномалий в значительной степени обусловлены «тонкой» структурой половых хромосом человека, сложившейся в процессе эволюции млекопитающих и определяющей особенности их генетической рекомбинации. Причиной не только микроделеций, микродупликаций и инверсий, но и дицентрических хромосом X и Y, X-Y транслокаций, а также некоторых терминальных делеций гоносом является неаллель гомологичная рекомбинация (NAHR). Рекомбинация между гомологичными регионами (палиндромами) Y-хромосомы является причиной большинства AZFb, AZFb+c и AZFc микроделеций, а также дицентрических хромосом Yp, в регионах; рекомбинация в пределах
PAR1 региона Y-хромосомы – к образованию Yq дицентриков.
Для многих синдромов и состояний, связанных с аномалиями гоносом, характерен
выраженный фенотипический полиморфизм. Это обусловлено с одной стороны – генетической гетерогенностью самих синдромов, связанных с аномалиями половых хромосом (их числовыми, структурными и микроструктурными мутациями, мозаицизмом или
химеризмом) и нарушений формирования пола, а с другой стороны их клинической ва-
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риабельностью, частичной перекрываемостью их цитогенетических вариантов и сходством клинических проявлений. Так, фенотип пациентов женского пола в зависимости
от мозаицизма X/XХ может варьировать от синдрома СШТ, полной или неполной формы ХХ-дисгенезии гонад, СПНЯ, нарушения менструального цикла с наличием или отсутствием бесплодия, до фенотипически нормальных женщин с сохранной репродуктивной функцией. При мозаиццизме XXY/XY фенотип варьирует от характерного для синдрома Клайнфельтера, его стертых («мягких») форм до мужчин с бесплодием и даже
фертильных мужчин с низкоуровневым гоносомным мозаицизмом. Наиболее выраженный клинический полиморфизм при X/XY мозаицизме, фенотипический спектр которого
простирается от СШТ без признаков вирилизации, смешанной дисгенезии гонад, овотестикулярной формы НФП, тестикулярной дисгенезии с различной степенью дефицита
маскулинизации до мужчин без НПФ, имеющих бесплодие вследствие нарушения сперматогенеза. Степень нарушения формирования пола при этом определяется выраженностью гоносомного мозаицизма, а также сохранностью генов (как X-, Y-сцепленных, так и
аутосомных), контролирующих дифференцировку пола, в частности гена SRY.
На основе результатов собственных исследований, разработанных ранее схем обследования пациентов с нарушением репродуктивной функции (Курило Л.Ф., 1997), а также
диссертационных работ по изучению половых хромосом и нарушений формирования пола других авторов (Осипова Г.Р., 1997; Вяткина С.В., 2003), разработаны алгоритмы генетического цитогенетического, молекулярно-цитогенетического и молекулярногенетического обследования пациентов для 6 форм НФП, которые связаны с аномалиями
половых хромосом: синдромы Шерешевского-Тернера (СШТ), Клайнфельтера, XX- и
XY-дисгенезия гонад, овотестикулярная форма НФП и 46,ХХ-тестикулярная формой
НФП (синдром 46,ХХ-мужчина) (рис. 10-15).

Рисунок 10. Алгоритм генетического обследования пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера (СШТ).
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Рисунок 11. Алгоритм генетического обследования пациентов с синдромом Клайнфельтера (СК).

Рисунок 12. Алгоритм генетического обследования пациентов с дисгенезией гонад при
кариотипе 46,XX.

35

Рисунок 13. Алгоритм генетического обследования пациентов с дисгенезией гонад при
кариотипе 46,XY.

Рисунок 14. Алгоритм генетического обследования пациентов с 46,ХХ-тестикулярной
формой НФП.
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Рисунок 15. Алгоритм генетического обследования пациентов с овотестикулярной формой НФП.
Наиболее эффективным походом в исследовании многих мутаций гоносом является комплексное (цитогенетическое, молекулярно-цитогенетическое и молекулярногенетическое) исследование, в том числе исследуя различные по происхождению типы
клеток и ткани (кровь, буккальный эпителий, материал биоптатов). Его выполнение позволяет повысить эффективность медико-генетического обследования и консультирования у пациентов с нарушением репродуктивной системы.
ВЫВОДЫ
1. В выборке из 6085 пациентов с нарушением формирования пола и/или репродукции при использовании стандартного цитогенетического исследования хромосомные мутации обнаружены у 5,11% обследованных (частота гоносомных – 4,39%,
аутосомных – 0,66%, аутосомно-гоносомных мутаций – 0,12%). Наибольшее количество (87,2%) выявленных мутаций составили численные и структурные перестройки половых хромосом. Среди аномалий гоносом превалировала анеуплоидия
по хромосоме X, детектированная у 55,8% всех пациентов с мутациями половых
хромосом. При синдроме Клайнфельтера регулярная форма дисомии Х (кариотип
47,ХХY) составила 87,4% случаев. Мозаицизм по половым хромосомам у 26,4%
пациентов с аномалиями гоносом.
2. У 43% пациенток с синдромом Шерешевского-Тернера обнаружена регулярная
моносомия Х (45,X), у 20,4% – мозаицизм по хромосоме Х, у 9,3% – наличие перестроенной Х-хромосомы и у 8,4% – Y-хромосомы. С помощью стандартного цитогенетического исследования мозаицизм 45,X/46,XY, структурные перестройки Y
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3.

4.

5.

6.

7.

или маркерные хромосомы диагностированы у 5%, 2,2% и 6,5% больных, соответственно. С помощью молекулярно-генетического/молекулярно-цитогенетического
исследования скрытый мозаицизм по хромосоме Y выявлен у 16,7% 45,Х больных,
делеции гена SRY у 8% (Y+) пациенток. Соотношение маркерных хромосом X- и
Y-дериватов составило 1:1.
Среди пациентов мужского пола с несбалансированными структурными перестройками Y-хромосомы и/или X/XY мозаицизмом ген SRY обнаружен у 98,3% пациентов. Делеции длинного плеча Y-хромосомы в локусе AZF обнаружены в 63%
случаях. Среди них преобладали терминальные Yq делеции и (псевдо)изодицентрики Yp с точками разрыва в Yq11.2. Не обнаружено достоверного
различия в частоте AZF делеции у детей и взрослых пациентов мужского пола с
мозаицизмом X/XY и его вариантам (р>0.05). У пациентов с анорхией/монорхией в
20,8% выявлены Х/ХY мозаицизм и/или микроделеции Y-хромосомы (в регионе
AZFc), не обнаружено делеций гена SRY. Все мутации выявлены у пациентов с монорхизмом, при анорхизме мутации половых хромосом не обнаружены.
С помощью молекулярно-генетического/-цитогенетического исследования выявлены ошибки кариотипирования (ложноположительная и ложноотрицательная диагностика) у 40% XX/XY пациентов при использовании только стандартного цитогенетического исследования. Установлено происхождение кариотипа 46,XX/46,XY
в результате гоносомного мозаицизма (n=3) или истинного химеризма (n=2). Делеция гена SRY выявлена у 6,3% XX/XY пациентов, AZF делеции не обнаружены.
При анализе фенотипа пациентов с кариотипом 46,XX/46,XY отмечено соотношение мужского, двойственного и женского развития гениталий как 6:6:4, соответственно. Выявлен случай сохранения фертильности у женщины с нарушением
формирования пола и кариотипом 46,XX/46,XY.
Выявлена генетическая гетерогенность 46,XХ- и 46,ХY-дисгенезии, обусловленных мутациями гоносом. У 32% пациентов с XX-дисгенезией гонад обнаружены
гоносомные мутации: скрытый мозаицизм по хромосоме Х или Y, структурные перестройки хромосомы X, Х-Y транслокация. У 10,8% (Y+) XY-больных с женским
фенотипом обнаружены структурные перестройки Y с утратой/без локуса SRY:
изодицентрическая Yq хромосома, делеции Y-специфичных последовательностей
вследствие X-Y транслокаций, скрытый гоносомный мозаицизм.
При комплексном анализе гоносом в группе больных с овотестикулярной формой
нарушения формирования пола кариотип 46,ХХ выявлен у 75% обследованных. Yпозитивные генотипы определены в 25% случаев (46,XY, химеризм XX/XY, мозаицизм по SRY+ isoYp изохромосоме). Выявлена возможность различных клинических форм аномалий формирования пола у сибсов (ХХ-инверсия пола и овотестикулярной форма) при кариотипе 46,ХХ и генотипе SRY-.
Ген SRY обнаружен у 84% пациентов с ХХ-инверсией пола, в 82% случаев обусловленной ее транслокационной (Yp+) формой, в 2% – скрытым мозаицизмом по
Y-хромосоме. У 87% пациентов при цитогенетическом исследовании определен
кариотип 46,ХХ, у 13% – другие кариотипы, характерные для ХХ-инверсии пола.
Наличие явного или скрытого гоносомного мозаицизма (по Y или по Х) обнаружено у 15,7% обследованных. Среди выявленных случаев преобладал мозаицизм по
Х-хромосоме, обнаруженный только среди SRY+ пациентов. При анализе фенотипа
неполная маскулинизация выявлена у 28% больных, отмеченная в 1,75 раза чаще у
SRY-негативных, чем SRY-позитивных мужчин. Мутации гена SOX3 не обнаружены у 16 обследованных пациентов, имеющих 46,ХХ-тестикулярную или овотести-
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кулярную форму нарушения формирования пола. Среднее количество CAGповторов в экзоне 1 гена AR у пациентов c ХХ-инверсией пола (n=19) и c синдромом Клайнфельтера (n=72) соответствует норме – 20,91±4,46 и 23,12±5,42, соответственно. Экстремально неравномерная инактивациия Х-хромосомы (более
90%:10%) обнаружена при ХХ-инверсии пола (2 из 16 пациентов) и не выявлена
при синдроме Клайнфельтера (n=30).
8. Аномальная рекомбинация между X-Y гомологичными генами/локусами, характерна для Xp;Yp (PRKX/Y) и Xq;Yp (PCDH11X/Y) транслокаций и терминальных
делеций гоносом. Сходство локализации точек разрыва при X-Y транслокациях,
терминальных делециях X и Y свидетельствует об общности механизмов их возникновения в мейозе у мужчин. Рекомбинация между гомологичными регионами
(палиндромы) Y-хромосомы может приводить к образованию дицентрических
хромосом Yp и AZF-микроделеций в регионах AZFb и AZFc; рекомбинация в пределах PAR1 региона Y-хромосомы – к образованию изодицентриков Yq.
9. На основании комплексного цитогенетического и молекулярно-генетического обследования 8239 мужчин с нарушением репродуктивной функции определены частота и спектр аномалий Y хромосомы: численные аномалии (дисомии и мозаицизм по Y) составили 1,5%; микроструктурные перестройки – 18%; структурные
перестройки – 1%. Большая часть (86,7%) выявленных мутаций представлена AZFс
(Yq11.23) микроделециями. AZFс микроделеции обнаружены у пациентов: с синдромом Клайнфельтера (15%); с дисомией и полисомией Y (45,5%); с аутосомногоносомными транслокациями (16,7%); со сбалансированными перестройками
аутосом/Yхромосомы (23,3%); с гетероморфизмом Y хромосомы или подозрением
на наличие Yq делеций (47%).
10. При анализе гено-фенотипических корреляций в группах пациентов с аномалиями
гоносом выявлено наибольшее фенотипическое разнообразие у больных мозаицизмом/химеризмом X/XY, XX/XY (развитие по мужскому, женскому типу или
двойственное строение гениталий). В выборке из X/XY мозаиков (n=71), имеющих
различный пол (мужской, n=36; или женский, n=35), не выявлено значимого различия по среднему значению количества Y-позитивных клеток в лимфоцитах периферической крови (70,6±20,9% и 61,6±22,2%, соответственно). У пациентов с кариотипом 46,XX/46,XY, вы-явлена прямая зависимость степени маскулинизации от
количества Y-позитивных клеток (р=0.023). При количестве Y-несущих клеток более 30%, у пациентов отмечена выраженная (от двойственного развития гениталий
до частичного дефицита маскулинизации) или нормальная маскулинизация половых органов.
11. Выявлено значимое (от 3-х до 13-кратного) увеличение частоты анеуплоидии по
гоносомам и аутосомам (13, 18 и 21) в сперматозоидах мужчин с анеусомией по
хромосоме X или Y, пациентов с цитогенетическими и микроструктурными перестройками Y. Частота анеуплоидии зависит от тяжести мутаций гоносом, а также
от степени нарушения сперматогенеза. Наибольшая частота мутаций половых хромосом выявлена при синдроме Клайнфельтера, транслокации t(Y;21), а для аутосом
– при полной AZFc (b2/b4) делеции.
12. На основе полученных результатов разработаны алгоритмы цитогенетического и
молекулярно-генетического обследования для 6 синдромов (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, 46,ХХ-тестикулярная форма и овотестикулярная форма, XX- и XY-дисгенезия гонад), связанных с нарушением формирования пола и аномалиями половых хромосом.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Стандартное цитогенетическое исследование (анализ кариотипа) необходимо
выполнять всем пациентам, имеющих аномалии формирования пола, нарушение полового развития (в том числе крипторхизм), выраженное нарушение гаметогенеза (аменорею,
азооспермию и олигозоосперию тяжелой степени), всем супружеским парам с бесплодием, привычным невынашиванием, перед проведением программ ЭКО/ICSI, неудачными
попытками использования ВРТ, а также всем донорам половых клеток.
2. Пациентам, которым в ходе пренатальной генетичекой диагностики обнаружены аномалии половых хромосом, необходимо постнатальное цитогенетическое или комплексное генетическое обследование.
3. Пациентам, у которых при стандартном цитогенетическом исследовании обнаружен кариотип 46,XX/46,XY, требуется верификация кариотипа с помощью цитогенетических и/или молекулярно-генетических методов исследования, молекулярногенетическое исследование на химеризм.
4. У пациентов с низкоуровневым мозаицизмом по половым хромосомам по данным исследования лимфоцитов периферической крови, а также у пациентов с подозрением на скрытый гоносомный мозаицизм необходимо проведение молекулярноцитогенетического/молекулярно-генетического исследования гоносом в других тканях
(например, в буккальном эпителии).
5. У мужчин с гетерозиготностью по количеству повторов CAG в экзоне 1 гена андрогенового рецептора (AR/HUMARA), с нормальным набором половых хромосом (с кариотипом 46,XY) по данным стандартного цитогенетического исследования, необходимо выполнять молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH анализ) с целью выявления скрытого гоносомного мозаицизма по хромосоме Х (например, XY/XXY).
6. У пациентов с монорхизмом и нормальным набором гоносом/кариотипом
46,XY необходимо проведение молекулярно-цитогенетического и молекулярногенетического исследования для обнаружения гоносомного мозаицизма и микроструктурных перестроек Y-хромосомы.
7. Пациентам с регулярной формой моносомии Х (с кариотипом 45,Х) по данным
стандартного
цитогенетического
исследования
рекомендовано
молекулярногенетический анализ Y-специфичных локусов (SRY, AMELX/Y, AZF, др.) для детекции
возможного скрытого мозаицизма по хромосоме Y.
8. Пациенткам с аутомно-гоносомными перестройками и структурными аномалиями хромосомы Х (при наличии 2 хромосом Х/локусов Xq13) необходимо рекомендовать анализ инактивации Х-хромосомы с целью определения характера лайонизации.
9. Пациентам, у которых при стандартном цитогенетическом исследовании обнаружены маркерные хромосомы (mar), предположительного гоносомного происхождения,
необходимо выполнять цитогенетическое и/или молекулярно-генетическое исследование
для определения их происхождения (дериваты X или Y).
10. Пациенткам, у которых при цитогенетическом исследовании в кариотипе обнаружено наличие Y-хромосомы или ее материала, например, при XY-дисгенезии гонад,
синдроме Шерешевского-Тернера, необходимо проводить молекулярно-генетический
анализ последовательностей Y-хромосомы (SRY, AMELX/Y, AZF, др.).
11. Мужчинам с бесплодием и гетероморфизмами Yqh, а также мужчинам с делециями длинного плеча Y-хромосомы или подозрением на структурную перестройку Y
(по данным цитогенетического исследования) необходимо проведение молекулярногенетического исследование на наличие делеций в локусе AZF.
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12. Мужчинам с азооспермией/криптозооспермией перед биопсией яичка и процедуры ЭКО/ICSI необходимо проведение цитогенетического исследования (анализа кариотипа) и анализа микроделеций Y-хромосомы.
13. Определение частоты анеуплоидии в сперматозоидах (с помощью FISH анализа) может быть рекомендовано мужчинам, имеющим в кариоиипе аномалии аутосом или
половых хромосом, при достаточном для анализа количестве сперматозоидов (кроме
азооспермии и криптозооспермии).
14. При обнаружении у пациентов с транссексуализмом аномалий половых хромосом или несоответствия (имевшегося изначально) соматического пола набору гоносом
требуется проведение дифференциальной диагностики транссексуализма от других аномалий формирования пола (например, связанных с нарушением дифференцировки гонад
или гормональной регуляции развития половой системы).
15. Родителям (и в некоторых случаях сибсам, например, однояйцевым близнецам)
пациентов с аномалиями гоносом необходимо проведения цитогенетического исследования и/или молекулярно-генетического анализа половых хромосом.
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Список условных сокращений:
ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии;
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота;
МПА – мультиплексная амплификация (мультиплексная ПЦР);
НПК – незрелые половые клетки;
НФП – нарушение формирования пола;
п.н. – пар нуклеотидов;
ПААГ – полиакриламидный гель;
ПК – половые клетки;
ПЦР – полимеразная цепная реакция;
ОТ НФП – овотестикулярная форма нарушения формирования пола;
СДГ – смешанная дисгенезия гонад;
СК – синдром Клайнфельтера;
СПНЯ – синдром преждевременной недостаточности яичников;
СТД – синдром тестикулярной дисгенезии (тестикулярный дисгенез);
СШТ – синдром Шерешевского-Тернера;
ХА – хромосомные аномалии;
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение;
AMELX/AMELY – пара X-Y гомологичных локусов гена амелогенина и его
Y-копии (псевдогена), локализованных на хромосомах X и Y, соответственно;
AR – ген андрогенового рецептора (androgene receptor, HUMARA), локализованный
на длинном плече хромосомы Х человека (локус Xq12);
AZF – Azoospermia Factor, “фактор азооспермии” - участок Y-хромосомы,
располагающийся в локусе Yq11.21-23;
FISH – флюоресцентная гибридизация на препарате (fluorescence in situ
hybridization);
ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection, метод искуственного оплодотворения путем
введения сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки;
MSY – Male specific region of the Y chromosome – участок Y-хромосомы человека,
в норме не участвующий в X-Y рекомбинации;
PAR1 – псевдоаутосомный регион (район) 1, располагающийся в дистальной части
коротких плеч хромосом X и Y (pseudoautosomal region 1);
SRY – Sex-determining Region Y – Y-сцепленный ген, контролирующий
дифференцировку тестикул и детерминирующий мужской пол;
STS – разновидность ДНК-маркеров (sequence-tagged-site), используемая для
детекции определенной последовательности ДНК/локуса хромосомы;
XTR – X-translocated region (‘PAR3’ регион) – X-Y гомологичная область в
хромосоме X (локус Xq21.3) и хромосоме Y (локус Yp11.2) человека.

