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2розА. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Актуальность  изучения  молекулярных  основ  мультифакториальных 

неврологических  заболеваний  связана  с  высокой  частотой  их  встречаемости, 

тяжелым  течением,  приводящим  к  инвалидизации  и,  нередко,  к  летальному 

исходу  (Иллариошкин  и  др.,  2002).  Изучение  роли  iенетических  факторов  в 

развитии  таких  заболеваний  представляет  собой  сложную  задачу,  в  решении 

которой  делаются  лишь  первые  шаги.  Это  связано  с  большим  количеством 

генов,  вовлеченных  в  их  патогенез,  сложным  механизмом  формирования 

фенотипа,  в  основе  которого  лежит  взаимодействие  генетических  и 

эпигенетических  факторов. 

Боковой  амиотрофический  склероз  (БАС)    нейродегенеративное 

заболевание,  при  котором  избирательно  поражаются  корковые  мотонейроны, 

мотонейроны  спинного  мозга  и мозгового  ствола. Оно развивается  практически 

на  фоне  полного  здоровья,  сопровождается  прогрессирующей  мышечной 

атрофией,  множественными  парезами  с  постепенным  распространением  на 

новые  группы  мышц. Уже  через несколько лет  после  начала  наступает  тяжёлая 

инвалидизация  и  летальный  исход  главным  образом  вследствие  пареза 

дыхательных  и  диафрагмальных  мышц.  В  связи  с  этим,  заболевание 

представляет огромную социальную и клиническую проблему. 

Распространенность  БАС  в  мире  составляет  37/100  тыс.  человек.  В 

большинстве  случаев  заболевание  развивается  спорадически,  семейная  форма 

выявляется у 510% больных (MajoorKrakauer  et al., 2003). При семейной  форме 

БАС  причиной заболевания  являются  мутации  в генах  S0D1  и ALSIN  (Rosen  et 

al.,  1993, Yang et al., 2001)   однако для большинства случаев БАС  генетические 

факторы,  обусловливающие  специфическую  гибель  мотонейронов,  остаются 

неизвестными.  На  основании  клиникобиохимических  данных  предложены 

несколько  механизмов  патогенеза  заболевания,  основными  среди  которых 

являются:  оксидантный  стресс,  эксайтотоксичность,  нарушение  процессов 

детоксикации  и  изменение  структуры  цитоскелета.  В  связи  с  этим,  особый 

интерес  представляют  гены,  продукты  которых  участвуирг  _в..вб^^9нf,йщнв1Ввл.ч 
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форм  кислорода  в  клетке, рецепции  и  обратном  транспорте  нейромедиаторов, 

различных фазах детоксикации  ксенобиотиков, определяют цитоархитектонику 

нейрона. 

В связи с этим весьма актуальным является поиск мутаций в кандидатных 

генах у больных БАС и анализ ассоциаций между их полиморфными вариантами 

и  развитием  заболевания.  Такой  анализ  даст  возможность  установить 

вовлеченность  в  патогенез  заболевания  конкретных  геновкандидатов  и  в 

дальнейшем выявлять лиц с повышенным риском развития БАС (Баранов и др., 

2000). 

Цель и задачи исследования 

Целью  настоящей  работы  являлось  изучение  молекулярпогенетических 

маркеров  антиоксидантной  системы,  системы  детоксикации  и  цитоскелетных 

белков  мотонейрона  при  БАС  и  оценка  возможностей  использования  этих 

маркеров в качестве критериев риска развития и прогноза течения заболевания. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи: 

1.  Провести поиск мутаций в кодирующей области и участках экзон 

ишронных  соединений гена медьцинк зависимой  супероксидцисмутазы 

у  больных  спорадическим  БАС.  Провести  анализ  гаплотипов  по 

полиморфным маркерам, тесно сцепленным с геном S0D1. 

2.  Провести  анализ  A9V  полиморфизма  сигнальной 

последовательности митохондриальной супероксидцисмутазы. 

3.  Исследовать  делеционный  полиморфизм  генов  системы 

детоксиации:  глутатион8трансферазы  Т1  и  глутатион8трансферазы 

Ml. 

4.  Провести  анализ  S/L  полиморфизма  гена  тяжёлой  цепи 

нейрофиламентов. 

5.  Провести  анализ  ассоциаоди  полиморфных  вариантов  изученных 

генов  с  основными  клиническими  характеристиками  заболевания; 

возрастом и вариантом начала, типом прогрессирования. 



Научная новизна 

Впервые  в  группе  больных  боковым  амиотрофическим  склерозом  из 

России  проведен  комплексный  молекулярногенетаческий  анализ  ряда  генов, 

предположительно вовлеченных в патогенез заболевания. 

Показано,  что  развитие  спорадической  формы  БАС  в  российской 

популяции  может быть связано с миссенс мутациями  в гене  SOD1   у одного 

больного выявлена миссенс мутация G12R в гетерозиготном состоянии и у двух 

больных  выявлена  миссенс  мутация  D90A  в  гомозиготном  и  гетерозиготном 

состоянии.  Впервые  показано,  что  развитие  бокового  амиотрофического 

склероза  может  наблюдаться  у  носителя  мутации  D90A  в  гетерозиготном 

состоянии в составе «скандинавского гаплотипа» гена SOD1. 

Впервые  показано,  что  S/L  полиморфизм  гена  тяжелой  цепи 

нейрофиламентов (NEFH) определяет риск развития бокового амиотрофического 

склероза в русской популяции. Относительный риск развития БАС у гомозигот 

по  S  аллелю  составляет  4,2.  Генотип  SS  гена  NEFH  у  больных  БАС  также 

ассоциирован  с  более тяжелым  клиническим  течением  заболевания,  в  связи  с 

чем данный генотип может выступать в качестве прогностического фактора. 

Практическая значимость 

Полученные данные позволяют оценить роль ряда генетических систем в 

развитии  бокового  амиотрофического  склероза  и  являются  основанием  для 

разработки  методов  молекулярногенетической  идентификации  лиц  с 

повышенным риском  развития  данного заболевания. Результаты  работы  могут 

быть  использованы  в  дальнейших  молекулярногенетических  и  клинико

неврологических  исследованиях  при  БАС  и  других  наследственных  и 

мультифакториальных неврологических заболеваниях. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Мутации  в  гене  SOD1  выявлены  у  5,7%  больных  из  России  со 

спорадическим БАС. 

2.  Развитие бокового амиотрофического склероза может наблюдаться 

у  гетерозиготного  носителя  мутации  D90A  в  составе  «скандинавского 

гаплотипа» гена S0D1. 



3.  Полиморфные  варианты  генов  марганец  зависимой 

супероксиддисмутазы  (SOD2) и  глутатион8трансфераз  типов  Ml  и Т1 

(GSTT1  и  GSTM1)  не  ассоциированы  с  развитием  бокового 

амиотрофического склероза у больных из России. 

4.  S/L  полиморфизм  гена  тяжелой  цепи  нейрофиламентов  (NEFH) 

определяет  риск  развития  бокового  амиотрофического  склероза  в 

изученной  популяции.  Генотип  SS  гена  NEFH  у  больных  БАС 

ассоциирован с более тяжелым клиническим течением заболевания. 

Апробация работы 

Результаты  исследования  были  представлены  на  11  Международном 

симпозиуме  по  Боковому  амиотрофическому  склерозу  и  другим  Болезням 

двигательного  нейрона  (ALS/MND)  (Орхус,  Дания,  2000),  П  (4)  Российском 

съезде  медицинских  генетиков  (Курск,  2000),  II  Российской  конференции 

молодых  ученых  России,  ММА  им.  Сеченова  (Москва,  2001),  VIII 

Всероссийском  съезде  неврологов  (Казань,  2001),  6  Конгрессе  Европейской 

федерации  неврологических  сообществ  (Вена,  Австрия,  2002),  на  ежегодном 

съезде Европейского Общества Генетики Человека (Страсбург, Франция, 2002), 

на ежегодном конгрессе по геному человека, HGM 2003 (Канкун, Мексика), VI 

Всероссийской  медикобиологической  конференции  молодых  исследователей 

(СанктПетербург,  2003),  ежегодных  научных  конференциях  Института 

молекулярной генетики РАН (20002003г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, полученных 

результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  литературы. 

Работа изложена на 103 страницах машинописного текста и содержит 8 таблиц 

и 15 рисунков. Библиографический указатель включает 153 работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  была  выполнена  на  образцах  ДНК  51  больного  спорадическим 

БАС.  Клиническое  обследование  больных,  включая  подробный  анализ 

• анамнестических  и  генеалогических  данных,  проводилось  на  кафедре 

фундаментальной  и  клинической  неврологии  Российского  Государственного 



Медицинского Университета. Среди больных БАС было 29 мужчин (56,9%) и 

22 женщины  (43,1%). Возраст начала заболевания  колебался  от 28 до 72 лет, 

составляя в среднем 55±10,9 лет. Оценка неврологического и фзтпсционального 

дефицита у больных проводилась с использованием  шкалы Норриса  (Norris et 

al.,  1989).  Шкала  включает  в  себя  34  параметра,  куда  входят  данные, 

получаемые  путбм  опроса,  проведения  функциональных  тестов  и 

неврологического  осмотра.  Каждый  параметр  оценивался  от  3 до  О  баллов  в 

порядке  убывания  в  зависимости  от  степени  тяжести  неврологических 

нарушений. В норме суммарная оценка по шкале составляет 98100 баллов. Для 

нашей выборки  больных  величина падения  суммарного  клинического балла в 

течение первого года заболевания составила 25,4±15,2 балла. 

Выделение  геномной  ДНК  проводилось  из  лейкоцитов  венозной  крови 

методом стандартной фенол  хлороформной экстракции (Sambrook et al., 1989). 

Полимеразную  цепную  реакцию  (ПЦР)  проводили  с  помощью 

программируемого  амплификатора  «МС2»  («ДНКтехнология»,  Россия)  с 

использованием ДНКполимеразы Taq  («Силекс», Москва). Для амплификации 

исследованных локусов использовались праймеры, описанные ранее. 

Особенности анализа исследованных локусов. 

1. Поиск мутаций в гене SOD1 проводился методом  PCRSSCP анализа. 

Разделение  ПЦР  продуетов  осуществляли  в  8%  неденатурирующем 

полиакриламидном  геле  (ПААГ),  содержащем  8%  глицерин,  при  4''С, 

Визуализация ПЦР продуктов проводилась путем стандартной авторадиографии. 

При  наличии  аномального  SSCP  патгерна  фрагменты  подвергали  прямому 

секвенированию по методу Сенгера с использованием  авторадиографии или на 

автоматическом  секвенаторе  «ДНК  ABI  PRISM  3100Avant».  В  случае 

обнаружения  при  прямом  секвенировании  нуклеотидных  замен,  по 

возможности,  подбирали  информативную  эндонуклеазу  для  подтверждения 

выявленного  изменения.  Рестрикцию  проводили  согласно  протоколу  фирмы

производителя  фермента  (Fsp 4HI:  «СибЭнзим»,  Россия; Hsp AI: «Fermentas», 

Литва).  Результаты  рестрикционного  анализа  оценивали  в  8%  ПААГ  с 

последующим окрашиванием в растворе бромистого этидия. В качестве маркера 

использовали рис 19, рестриктированную по Hinfl. 
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Для  анализа  гаплотипа  по  полиморфным  маркерам,  тесно  сцепленных  с 

геном  SOD1, использовали  5  микросателлитных  маркера    D21S263, D21S223, 

D21S63, D21S262, D21S261, расположенных  на расстоянии  0,1, 0,2,  0,82, 0,82  и 

0,47  сМ  от  гена  S0D1  (AlChalabi  et  al,  1998). Последовательность  праймеров 

для амплификации соответствующих участков взята из базы данных The Genome 

Database  (http:/www.gdb.org).  Для  анализа  образцов  использовался 

денатурирующий  6%  ПААГ.  В  качестве  маркеров  использовались  препараты 

ДНК  с  известным  гаплотипом,  любезно  предоставленные  P.M.Andersen. 

Визуализация ПЦР продуктов проводилась путем стандартной  авторадиографии. 

2. Анализ A9V полиморфизма  гена SOD2, связанный  с транзицией  С на Т 

в  1183  положении  гена,  осзтцествляли  с использованием  метода  SSCP  анализа. 

При этом выявляли три типа паттернов, которые соответствовали по результатам 

секвенирования  генотипам СС, СТ и ТТ (А/А, A/V и V/V). 

3. Определение  аллельных вариантов генов GSTM1  и GSTT1 проводили с 

помощью электрофореза  ПЦР продуктов в 6% ПААГ. Присутствие  нормального 

аллеля  (+)  определялось  наличием  на  электрофореграмме  продукта 

амплификации  размером  271  п.о.  для  гена  GSTM1  и  315  п.о.  для  GSTT1. 

Отсутствие  соответствующих  фрагментов  указывало  на  гомозиготность 

индивидуума по делеционному аллелю одного из генов (генотип О/О). В качестве 

маркера использовали рис 19, рестриктированную  по Hinfl. 

4.  При  анализе  S/L  полиморфизма  гена  NEFH  ПЦР  проводили  с 

использованием  меченного  праймера,  электрофорез  проводили  в  8% 

неденат>'рирующем  ПААГ  в  течение  6  часов  при  силе  тока  15  тА.  Это 

позволило  электрофоретически  разделить  ПЦР  продукты  длиной  порядка  1430 

п.о.  с  разницей  между  S  и  L  аллелями  18  п.о.  Визуализация  ПЦР  продуктов 

проводилась путем стандартной  авторадиографии. 

Статистическая  обработка  результатов  осуществлялась  с  использованием 

пакета  компьютерных  программ:  STAT1STIKA  6.0,  БИОСТАТИСТИКА  4.03, 

RxC  (Rows  and  Columns)  (Roff  et  al.,  1989). Использовались  электронные  базы 

данных  PubMed,  OMIM,  NCBI  (http:/www.ncbi.nlm.nih.gov);  The  ALS  Online 

' Database (http:/www.alsod.org), The Genome Database  (http:/www.gdb.org). 

http://www.gdb.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.alsod.org
http://www.gdb.org


РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Анализ  кодирующей  области  и  участков  экзон    интронных 

соединений гена медьцинк зависимой супероксиддисмутазы (S0D1). 

При  SSCP  анализе  гена  S0D1 было выявлено три  аномальных  паттерна 

полос в различных участках гена у восьми больных. 

Один аномальный паттерн был выявлен при анализе 4 экзона гена S0D1 и 

встретился у двух больных (рис.1). 

Рис. 1. SSCP анализ 4 экзона гена S0D1. 

1: Контроль 
^ 2, 3: Больные БАС. Стрелкой указаны 

фрагменты с аномальным SSCP 
паттерном. 

Анализ  первичной последовательности  ДНК 4 экзона  гена  SOD1 у этих 

пациенток выявил одну и ту же миссенс мутацию: замену А '^^ ' ^С, приводящую 

к  замене  аспарагановой  кислоты  на  аланин  в  90  положении  аминокислотной 

последовательности  белка  (D90A).  При  этом  одна  больная  оказалась 

гомозиготной, а другая гетерозиготной по мутации D90A (рис.2). 

Рис.2. 
Фрагмент секвенирования 4 
экзона гена SODI у больной 
БАС, гомозиготной по мутации 
D90A. Место нуклеотидной 
замены А на С указано точкой. 

Thr 

Ala 

Asp*Ala 

Lys 

Asp 

Замена A на С приводит к формированию нового сайта рестрикции для 

фермеига  Fsp4HI,  который  уже  присутствует  в  «нормальном  аллеле».  Это 

существенно упрощает идентификацию данной мутации (рис.3.). 
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Норма 

D90A 

Г 

113 

QCTQA

W 

•встаО

Ftp4HI  1 

SCCSC  ' 

те  1 

1 F»P4HI  1 

1W 

iei 

Рис. 3. Схема рестрикционного анализа фрагмента 4 экзона гена SOD1 в 

случае аллеля дикого типа и при наличии мутации D90A. 

221П.Н.—•"  Рис. 4. Рестрикгрюнпый анализ 
4 экзона гена S0D1 у больных с 

5*»  S  ••—?i? "•"' гомозиготной и гетерозиготной *  '̂   41»•*—101 ПН.  „ _ ,„„  ,  ^ 
8 5 П . Н — , ^  ,,  •*  .^7бпн '^Уf"'^Ч^^^^OA. 

1: маркер; 2: контроль; 
65 п я.  •  '  J. гомозигота по мутащи D90A; 

я  ч  ^  "  ' "'•"• 4: гетерозигота по мутации D90A. 

В  обоих  случаях  у  этих  пациенток  выявлены  признаки  поражения 

центральных и периферических мотонейронов на уровне поясничного и шейного 

утолщений с восходящим типом распространения. У больной с мутацией D90A в 

гомозиготном состоянии заболевание медленно прогрессирует уже более 20 лет, 

при сравнительно раннем возрасте начала   49 лет. Из анамнеза жизни больной 

известно, что ее родители состояли в близкородственном браке, причем никто в 

роду  подобным  заболеванием  не  страдал.  Это  может  свидетельствовать  о 

скрытом носительстве мутантного аллеля у родителей, который в гомозиготном 

состоянии  привел  к развитию  заболевания. Т.е. в данном  случае речь  идет о 

семейной  форме  БАС с  аутосомно  рецессивной  формой  наследования.  У 

больной,  гетерозиготной  по мутации  D90A, заболевание  началось  позднее  в 

возрасте  55  лет,  но  характеризуется  быстрым  прогрессированием.  Таким 

образом,  мутация  D90A  в гомо и гетерозиготном  состоянии  ведет к разным 

вариантам течения БАС. 

Известно, что мутация D90A в отличие от остальных мутаций гена SOD1, 

для  которых  описан только  аутосомнодоминантный  тип наследования, может 

наследоваться  как  по  аутосомнодоминантному,  так  и  по  аутосомно

. рецессивному  типу.  Считается, что мутация  D90A с рецессивным  характером 

наследования  имеет  единое  происхождение  и  берет  свое  начало  в  северных 
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районах Швеции.  Это подтверждается  анализом  гаплотипов по  полиморфным 

маркерам, тесно сцепленным с геном SOD1. У всех больных с этой мутацией в 

Скандинавии  она  ассоциирована  с  одним  и  тем  же  так  называемым 

"скандинавским" гаплотипом (AlChalabi et al., 1998). В тоже время доминантно 

наследуемая  мутация  D90A  ассоциирована  с  различными  гаплотипами  гена 

S0D1. 

Анализ  полиморфного  гаплотипа  гена  S0D1  у  нашей  больной, 

гомозиготной  по  мутации  D90A,  также  показал  полное  соответствие 

"скандинавскому" гаплотипу. Это говорит о вероятном происхождении мутации 

из Скандинавии (табл. 1.). 

Этот  же  анализ  был  проведен  у  больной,  гетерозиготной  по  мутации 

D90A, и ее отца, у которого рестрикционный анализ 4 экзона гена SOD1 также 

выявил наличие мутации D90A в гетерозиготном состоянии. Результаты анализа 

позволяют утверждать, что и в этих случаях данная мутация ассоциирована со 

«скандинавским» гаплотипом (табл.1). 

Маркер 

D21S263 
D21S223 
D21S63 

D21S262 
D21S261 

Гаплотип 
больной, 

гомозиготной 
по D90A 

1 
3 
10 
4 

2 

1 

3 
10 
4 

2 

Гаплотип 
больной, 

гетерозиготной 
по D90A 

1 
3 
10 
4 

2 

2 
2 
10 
5 
2 

Гаплотип отца 
больной, 

гетерозиготной 
по D90A 

1 
3 
10 
4 
2 

5 
3 
13 
6 
2 

Таблица 1. Анализ гаплотипа по полиморфным маркерам, тесно 

сцепленным с геном S0D1 у больной, гомозиготной по D90A; у больной, 

гетерозиготной по D90A и ее отца. 

Таким  образом,  частота  мутантного  аллеля  D90A  на  фоне 

«скандинавского» гаплотипа в нашей выборке больных составила 3%. 

В северных районах Швеции и Финляндии, среди населения, рецессивный 

аллель  D90A  встречается  с  частотой  12%  (Андерсен,  2001).  Мы  провели 

исследование  частоты  встречаемости  мутации  D90A  в  ряде  российских 
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популяций.  Были  проанализированы  случайные  выборки  из  коренного 

населения  следующих  популяций:  русские  (Курская  область)  (п=75),  русские 

(Новгородская область) (п=100), русские (Холмогоры) (п=50), белорусы (п=115). 

В  результате  был  выявлен  только  один  гетерозиготный  носитель  мутации  в 

новгородской популяции. Частота аллеля D90A составила 0,15%. Это говорит о 

том, что у славян мутахщя D90A является редкой. 

Проведение  гаплотипирования  гена  SOD1  у  гетерозиготного  носителя 

мутации  D90A  из  новгородской  популяции  оказалось  невозможным,  но 

выявление  мутации  именно в  Новгороде  косвенным  образом  подтверждает  ее 

скандинавское происхождение, поскольку именно новгородцы с древних времен 

чаще контактировали с выходцами из Скандинавии. И в более поздний период 

эта часть России была областью активных контактов между русскими и шведами 

  например, в период русскошведских войн конца XVIIначала XVIII вв. 

Существует  предположение,  что  мутация  D90A  с  рецессивным 

характером  наследования  прочно сцеплена с протективным  фактором, который 

нивелирует  проявления  мутантного  аллеля.  Только  будучи  в  гомозиготном 

состоянии, она приводит к развитию заболевания. При этом для всех пациентов, 

гомозиготных по D90A характерен однородный и «мягкий» фенотип, длительное 

течение заболевания (Андерсен, 2001). Надо отметить, что аналогичный фенотип 

наблюдается у нашей больной, гомозиготной по D90A. 

Считается,  что  у  гетерозиготных  носителей  мутации  D90A  на  фоне 

"скандинавского"  гаплотипа  заболевание  не  развивается.  Однако  полученные 

нами  данные  говорят  о том, что  у  носителя  мутации  D90A  в  гетерозиготном 

состоянии  на  фоне  скандинавского  гаплотипа  может  наблюдаться  развитие 

заболевания.  В  связи  с  низкой  частотой  встречаемости  мутации  D90A  в 

случайных выборках из России, маловероятно, что выявление данной мутации у 

больной БАС в гетерозиготном состоянии является случайным совпадением и не 

связано с развитием патологического процесса. 

Скорее  всего,  проявление  этой  мутации  в  гетерозиготном  состоянии 

зависит  от других  генетических  и эпигенетических  факторов. Одним  из таких 

факторов  может  быть  полиморфизм  генов  системы  детоксикации.  Например, 

при дальнейшем анализе полиморфизма генов GSTT1 и GSTM1 (п.З.) у больной, 
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гетерозиготной по D90A, было выявлено, что оба гена представлены нулевыми 

аллелями:  GSTTl(0/0)  и  GSTM1(0/0)    то  есть  у  нее  отсутствзтот  одни  из 

ферментов,  выполняющих  в  клетке  функцию  детоксикации.  У  отца  больной, 

также гетерозиготного по мзтации D90A, клиническая  картина БАС  (несмотря 

на возраст более 90 лет) полностью отсутствовала. При этом у него наблюдается 

более благоприятный генотип по системе генов GST: GSTT 1(0/0), GSTM1(+). 

У  одного  больного  при  анализе  гена  SOD1  была  выявлена  миссенс 

мутация в  1 экзоне, являющаяся заменой в гетерозиготном  состоянии G на С в 

117 позиции  гена.  Эта  мутация  приводит  к  замене  глицина  на  аргинин  в  12 

положении аминокислотной последовательности белка (рис. 5.). 

Asp  O l y  Pro 

G A C S G C C C A 
1С 

Asp  Arg  Pre 

Рис. 5. Фрагмент секвенированпя 

} экзона гена SOD1 с мутацией 

G12R. 

Ранее данная  мутация  была описана у  больного  с  семейным  анамнезом 

БАС  из  Италии,  у  которого  заболевание  отличалось  медленным  типом 

прогрессирования.  Кроме  этого,  мутация  G12R  была  описана  еще  у  четырех 

больных БАС также из Италии (Gellera et al., 2001). 

У нашего больного в течение первого года заболевание также развивалось 

медленно,  но  потом  начало  быстро  прогрессировать.  Однако,  несмотря  на 

разный  характер  прогрессирования,  и  в  том,  и  в  другом  случае  наблюдался 

поясничный дебют заболевания с преобладанием пирамидного синдрома. Таким 

образом, можно сделать предположение, что мутация G12R определяет  скорее 

вариант начала заболевания, чем его скорость прогрессирования. 
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При дальнейшем анализе гена SOD1 нами впервые была выявлена замена 

А на С в 35 положении интрона 3. Она встретилась у 5 больных, причем во всех 

случаях в гетерозиготном состоянии (рис. 6.). 

Рис 6. фрагмент секвенирования 

3 интрона с заменой IVS3+35A>C. 

С  помощью  программ  SpliceView  (Institute  of  Advanced  Biomedical 

Technologies (ITBA)) и Splice Site Prediction (Berkeley Drosophila Genome Progect) 

был  проведен  анализ  влияния  этой  замены  на  предполагаемый  характер 

сплайсинга пре мРНК. Однако какихлибо изменений выявлено не было. Скорее 

всего,  эта  замена  не  ведет  к  исчезновению  или  появлению  новых  сайтов 

сплайсинга в области экзона 3. 

Замена А па  С в 35 положении  3 интрона  приводит  к появлению сайта 

рестрикции для фермента HspAI (рис.6.). С помощью рестрикционного анализа 

проведено  исследование  частоты  встречаемости  данной  замены  в  различных 

популяциях России (табл. 2.). 

Популяция 

Русские 
(Архангельская область) 
п=47 
Русские 
(Курская область), п=57 

Якуты, п=75 

Больные БАС 
(Русские), п=51 

Частота аллеля 
IVS3+35C, % 

3,19 

1,75 

2,67 

4,90 

Таблица 2. Частота встречаемости аллеля IVS3+35C в различных 

популяциях России. 
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В результате было выявлено, что аллель rVS3+35C встречается с частотой 

от  1,8% до 3,2% в случайных выборках разных этнических групп. Несмотря на 

то,  что  частота  аллеля  в  группе  больных  несколько  выше    4,9%,  данные 

различия не являются достоверными. Скорее всего, выявленная замена является 

редким нормальным полиморфизмом и не ассоциирована с развитием бокового 

амиотрофического склероза. 

Таким образом, в результате анализа кодирующей области гена S0D1 у 51 

больного  БАС,  у  трех  больных  (5,7%)  были  выявлены  мутации.  Это 

свидетельствует о том, что значащие мутации в кодирующей области этого гена 

не играют ведущей роли в патогенезе спорадического БАС в русской популяции. 

Частота  встречаемости  мутаций  SOD1  у  больных  БАС  не  отличается  от 

общемировых показателей: 4% у пациентов из Скандинавии, 3% и 7% в разных 

выборках  пациентов  из  Великобритании  (Andersen  et  al.,  1996;  Jackson  et  al, 

1997). 

Еще раз  нашла  свое подтверждение  гипотеза  о том, что часть  больных 

спорадическим  БАС  с  мутациями  SOD1  могут  иметь  «скрытый»  семейный 

анамнез заболевания (Williams et al, 1988). 

2. Анализ полиморфизма сигнальной последовательности SOD2. 

Ранее  был  вьмвлен  полиморфизм  сигнальной  последовательности 

фермента  митохондриальной  супероксиддисмутазы,  представляющий  собой 

замену  в  9  положении  аланина  на  валин  (A9V).  Предполагается,  что 

полиморфизм,  влияет  на  вторичную  структуру  сигнального  пептида,  и играет 

важную роль в переносе фермента из цитоплазмы в митохондриальный матрикс, 

определяя его компартментализацию (ShimodaMatsubayashi et al., 1996). 

Результаты  анализа  A9V  полиморфизма  гена  S0D2  представлены  на 

рис.7. 
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Р«с. 7. Варианты генотипов гена SOD2 в группе больных БАС и контроле. 

При  сравнении  соответствующих  частот  аллелей  и  генотипов  в 

анализируемых  выборках  было  установлено,  что  различия  между  ними  не 

являются статистически достоверными (р>0,05) (табл.3). 

Распределение  генотипов  по  АА''  полиморфизму  гена  S0D2  в  группе 

больных  и  группе  контроля  соответствовало  уравнению  ХардиВайнберга 

tf=0,0;  р=1 и х^=0,16; р=0,9 соответственно). 

А 
V 

А/А 
АЛ^ 
VA' 

Россия 

Больные БАС 
N = 51 
46,1% 
53,9% 
21,6% 
49% 

29,4% 

Контроль 
N = 50 
45% 
55% 
18% 
54% 
28% 

Швеция 

Больные БАС 
N = 72 
54% 
46% 

29,2% 
48,6% 
22,2% 

Контроль 
N=136 

41% 
59% 

15,5% 
50,7% 
33,8% 

Таблица 3. A9V полиморфизм S0D2 у пациентов с боковым 

амиотрофическим склерозом и в контроле. 

Данные результаты  отличаются  от полученных ранее  при  аналогичном 

исследовании,  которое  проводилось  в  группе  шведских  пациентов.  Van 

Landeghem  GF  et  al.  были  выявлены  достоверные  различия  в  распределении 

частот генотипов между  группой  из 72 больных БАС и группой  контрольных 

лиц из  136 человек. Причем, индивидуумы, гомозиготные по аллелю А, имели 

больший риск развития заболевания (Van Landeghem et al., 1999). 

В другом проведенном ранее аналогичном исследовании  в группе из 20 

• больных БАС американцев по сравнению с 10 лицами контрольной группы была 

выявлена  преимущественная  гомозиготность  по  носительству  аллеля  V. 

Возможно,  данные  результаты  следует  оценивать  критически  ввиду  малой 
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контрольной  группы  и  несоответствия  исследуемой  группы  уравнению  Харди

Вайнберга (Tomblyn et al., 1998). 

В  отличие  от  двух  вышеописанных  случаев,  в  нашей  популяции, 

напротив,  частота  аллельных  вариантов  и  генотипов  по  A9V  полиморфизму 

сигнальной  последовательности  фермента  митохондриальной 

супероксиддисмутазы  не отличается  достоверно у больных  БАС  и в случайной 

выборке.  Противоречивый  характер  результатов  по  сравнению  с  ранее 

проведенными  исследованиями  может  свидетельствовать  о  том,  что  данный 

полиморфизм  обладает  определенной  этнической  специфичностью.  Таким 

образом, в нашей  популяции  не выявлено  ассоциации данного  полиморфизма  с 

развитием БАС. 

Далее бьш проведен  анализ  возможной  связи полиморфизма  гена  S0D2  с 

характером  развития  патологического  процесса.  Для  этого  был  проведен 

корреляционный  анализ  между  генотипом  гена  SOD2  и  величиной  потери 

суммарного  клинического  балла  в  первый  год  развития  заболевания.  В 

результате, между этими показателями достоверных различий выявлено не было 

(критерий  Ньюмена  Кейлса,  р>0,05).  Следовательно,  данный  полиморфизм  в 

группе  русских  больных  не  связан  с  тяжестью  клинических  проявлений 

бокового амиотрофического склероза. 

3. Анализ полиморфных аллелей генов глутатион8трансфераз  Ml  и Т1 

У  больных  спорадическим  БАС  был  проведен  анализ  делеционного 

полиморфизма  генов  GSTM1  и  GSTT1.  Результаты  анлиза  предсшвлены  в 

табл.4.  Из  приведенных  данных  видно,  что  в  контрольной  популяции  и  у 

больных  БАС  были  обнаружены  генотипы  +  и  О/О для  обоих  анализируемых 

генов. При  сравнении  частоты  гомозигот  по делеции  гена  GSTT1  (О/О генотип) 

было  установлено,  что  в  обеих  исследуемых  выборках  она  практически  не 

отличается.  В  то  же  время  при  анализе  гена  GSTM1  наблюдалось  отличие  в 

частоте встречаемости  генотипа О/О у больных БАС и в конгрольной выборке  в 

группе  больных  его  частота  оказалась  выше  (38,5%)  по  сравнению  с 

контрольной  группой  (24%).  Однако  данные  различия  не  являются 

статистически достоверными (х^=2,488, р<0,2). 
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Далее  был  проведен  анализ  частоты  комбинации  различных  генотипов 

генов  GSTT1  и GSTM1  в двух выборках.  В результате  были обнаружены  все 

возможные  сочетания  генотипов:  GSTT1+/GSTM1+;  GSTT1+/GSTM1(0/0); 

GSTTl(0/0)/GSTMl+  и GSTTl(0/0)/GSTMl(0/0)  (табл. 4.). Наличие комбинации 

генотипов  GSTTl(0/0)/GSTMl(0/0)  свидетельствует  о  том,  что  оба  фермента 

присутствуют  в  неактивной  форме.  Сочетание  генотипов 

GSTTl(0/0)/GSTMl(0/0)  в  группе  больных  встречается  чаще    9,8%  по 

сравнению  с  контролем    2%,  а  частота  GSTT1+/GSTM1+  напротив,  выше в 

контрольной  группе.  Однако  наблюдаемые  отличия  в  комбинации  различных 

генотипов  в  фуппе  больных  БАС  и  контрольной  выборке  не  являются 

статистически значимыми (табл. 4.). 

GSTT1(+) 
GSTTl(0/0) 
GSTM1(+) 

GSTM 1(0/0) 
GSTTl(0/0)/ 
GSTMl(0/0) 
GSTT1(+)/ 

GSTMl(0/0) 
GSTM1(+)/ 
GSTTl(0/0) 
GSTM1(+)/ 
GSTT1(+) 

Больные 
БАС 
N=51 
78,4% 
21,6% 
60,8% 
39,2% 

9,8% 

29,4% 

11,8% 

49% 

Контроль 
N=50 

88,0% 
12,0% 
76,0% 
24,0% 

2% 

22% 

10% 

66% 

Критерий 

1,558 
1,558 
2,488 
2,488 

2,652 

0,634 

0,060 

2,675 

Р 

Р<0,25 
Р<0,25 
Р<0,2 
Р<0,2 

Р<0,2 

Р<0,5 

Р<0,9 

Р<0,2 

Таблица 4. Сравнительный анализ частоты генотипов (+) и (О/О) и 

комбинаций генов GSTM1 и GSTT1 в группе больных БАС и контрольной 

выборке. 

Ранее подобные исследования по анализу генов GSTM1 и GSTT1 при БАС 

проводились  в  Великобритании  и  была  выявлена  слабая  ассоциация  между 

гомозиготностью  по  делеционному  аллелю  гена  GSTT1  и  развитием  БАС, 

причем эта ассоциация наблюдалась только у мужчин (Stroombergen et al., 1999). 

Таким образом, из полученных результатов следует, что в группе русских 

больных боковым амиотрофическим склерозом не выявлено ассоциации данного 

полиморфизма  с развитием  заболевания,  что,  в  целом,  соответствует  данным, 
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полученным на других выборках больных. В то же время большая встречаемость 

комбинации  генотипов  GSTTl(0/0)/GSTM 1(0/0)  в  группе  пациентов  может 

рассматриваться  как фактор, усугубляющий действие других патогенетических 

факторов  при  БАС.  В  частности,  данный  генотип  был  выявлен  у  больной, 

гетерозиготной  по  мутации  D90A  гена  S0D1.  Как  уже  говорилось  выше, 

считается,  что  мутация  D90A  в  гетерозиготном  состоянии  на  фоне 

«скандинавского» гаплотипа не приводит к развитию заболевания. 

4. Анализ полиморфизма гена тяжелой цепи нейрофиламентов. 

При БАС выявлено аномальное скопление и агрегация нейрофиламентов в 

перикариуме  и  аксонах  мотонейронов,  что  является  характерной  чертой 

патологии;  отмечены  также  нарушения  аксонального  транспорта  и  структуры 

цитоскелета  мотонейронов.  Нейрофиламенты  представляют  собой  сополимер, 

состоящий  из  лепсой,  средней  и  тяжелой  цепей.  Мы  провели  анализ  S/L 

полиморфизма гена тяжелых цепей нейрофиламентов (NEFH) у больных БАС и 

у здоровых представителей из московской популяции. S аллель соответствуе 44 

лизинсеринпролиновым (KSP) повторам в Сконцевом домене белка, L аллель

45 повторам (AlChalabi et al., 2003). 

На  рис.  8.  изображен  фрагмент  элекгрофоретического  анализа 

полиморфизма  гена NEFH. На дорожках  1 и 2 видны  два фрагмента: верхний 

соответствует длинному аллелю (L), нижний   короткому аллелю (S). В данном 

случае наблюдается SL генотип гена NEFH. Дорожка 3 содержит только верхний 

фрагмент,  что указывает  на  гомозиготность  по  L  аллелю. На дорожке 4  есть 

только нижний фрагмент, что свидетельствует о гомозиготности по S аллелю. 

L аллель^^^  и | | if0 ^^ 

S аллель'' 

1 2  3  4 

Рис. 8. Фрагмент электрофоретического анализа полиморфизма гена 

NEFH. Дорожки 1, 2: генотип LS; дороэюка 3: генотип LL; дорожка 4: генотип 

SS. 

Результаты анализа частоты L и S аллелей представлены в табл. 5. 
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L 

S 

LL 
LS 

ss 

Больные  БАС 
N=51 

50% 

50% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 

Контроль 
N=50 

62% 

38% 

32% 
60% 

8% 

г' 

2,455 

2,455 

0,005 
6,184 

8,361 

Р 

Р=0,12 

Р=0,12 

Р=0,95 
Р=0,0]3 

Р=0,004 

Таблица 5. Полиморфизм гена тяжелой цепи нейрофиламентов у больных 

БАС и в контроле. 

Распределение  генотипов  по  S/L  полиморфизму  гена  NEFH  в  группе 

больных  и  гругте  контроля  соответствовало  уравнению  ХардиВайнберга 

(Х^=3,28; р=0,21 и Х^=2,19; р=0,37 соответственно). 

Как видно из таблицы 5, аллели L и S встречаются как в группе больных, 

так и в группе контроля. При этом значения частот аллелей в соответствующих 

группах не имеют достоверных различий (р>0,05). 

Далее  был  проведен  сравнительный  анализ  частоты  встречаемости 

генотипов гена NEFH в группе больных и в контроле. Результат анализа показал, 

что  генотип  SS  у  больных  БАС  встречается  чаще    33,3%,  чем  в  случайной 

выборке    8%.  При  этом  наблюдаемые  различия  носят  высоко  достоверный 

характер  (Критерий  х ;̂  8,361,  р=0,004)  (табл.5.).  Эти  данные  позволяют 

предположить, что SS генотип является фактором риска развития БАС. 

Ранее  подобное  исследование  проводилось  у  больных  БАС  из 

Великобритании  и  Скандинавии.  Частоты  L  и  S  аллелей  между  группой 

пащ1ентов и контроля достоверно не отличались, что совпадает с результатами 

нашего исследования  (табл. 6.). При анализе генотипов гена NEFH у больных 

БАС из Скандинавии и Великобритании и здоровых индивидуумов, достоверных 

различий также выявлено не было. В обеих популяциях между группой больных 

и контроля наблюдается почти одинаковое распределение частот генотипов гена 

NEFH (табл. 6.) (AlChalabi et al., 1999). 
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L 
S 

LL 
LS 
SS 

Великобритания 

Больные БАС 
N = 205 

60% 
40% 
38% 
44% 

18% 

Контроль 
N = 202 

59,7% 
40,3% 
36,2% 
47% 

16,8% 

Скандинавия 

Больные БАС 
N = 321 
62,5% 
37,5% 
39,6% 
45,8% 

14,6% 

Контроль 
N=159 
58,8% 
41,2% 
34,6% 
48,4% 

17% 

Таблица б. Полиморфизм гена тяжелой цепи нейрофипаментов у больных 

БАС из Великобритании и Скандинавии и в контроле. 

Таким  образом,  можно  сделать  предположение,  что  SS  генотип 

представляет  собой фактор риска,  который обладает определенной этнической 

спетщфичностью. В частности, SS генотип гена NEFH можно рассматривать как 

фактор риска развития БАС,  характерный для нашей популяции. 

Относительный риск развития БАС у гомозигот по S аллелю составляет 

4,2,  границы  доверительного  интервала:  [1,49;  11,69].  Поскольку  границы 

доверительного  интервала  лежат  справа  от  единицы,  то  относительный  риск 

статистически  значимо  повышен  в  группе  больных  по  отношению  к  группе 

кошроля (Реброва и др., 2002). 

Далее был проведен анализ возможной связи полиморфизма гена NEFH с 

характером  развития  патологического  процесса.  Для  этого  величина  потери 

суммарного  клинического  балла  (КБ)  в  течение  первого  года  развития 

заболевания  оценивалась  в  группах  больных  с  генотипами  LL,  LS  и  SS. 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  среднем,  самое  низкое  значение  потери 

суммарного  КБ наблюдается  в  группе  больных  с генотипом  LL  (18,8±12,4), а 

самое  высокое  с  генотипом  SS  (31,0±16,3).  Промежуточное  значение 

наблюдалось у больных с генотипом LS (24,7±12,1). Более того, между группами 

больных с генотипами LL и SS были получены статистически значимые отличия 

по  величине  падения  суммарного  КБ  (критерий  НьюменаКейлса,  q=3,671, 

р<0,05) (рис. 9.). 
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Рис. 9. Величина потери суммарного клинического балла по шкале 

Норрисау больных с различными генотипами гена NEFH. 

Как  уже  было  сказано  выше,  суммарный  КБ  отражает  уровень 

неврологического и функционального дефицита у больных БАС. Следовательно, 

величина  его  потери  за  год  позволяег  судить  о  скорости  развития 

патологического  процесса  у  пациента.  В  связи  с этим, можно  заключить, что 

быстропрогрессирующий характер заболевания достоверно чаще наблюдается у 

больных с генотипом SS. И, напротив, для больных с генотипом LL характерно 

«мягкое», медленное развитие заболевание. 

Таким  образом,  из  полученных  результатов  следует,  что  наличие  SS 

генотипа гена NEFH с одной стороны повышает риск развития БАС. С другой 

стороны, если развитие заболевания уже наступило, у больных с SS генотипом 

оно будет  носить  более  тяжелый  и  быстропрогрессирующий  харакгер,  чем у 

больных с другими вариантами генотипов гена NEFH. 

Известно, что KSP повторы  Сконцевого  домена играют  важную роль в 

процессах  фосфорилирования/дефосфорилирования  различных  цепей 

нейрофиламентов и тем самым влияют на их взаимодействие  между собой и с 

другими  белками  цитоскелета.  «Укороченный»  Сконцевой  домен  может 

обладать  сниженным  аффинитетом  к  белкам  цитоскелета  и  тем  самым 

приводить к нарушению цитоархитектоники аксона и нейрона в целом. 
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вьгаоды 
1.  у  больных  боковым  амиотрофическим  склерозом  (БАС)  проведен 

анализ  мутаций  в  кодирующей  области  гена  медьцинк  зависимой 

супсроксиддисмутазы  (S0D1).  У трех  больных  (5,7%)  выявлены  две  миссенс 

мутации: G12R (у одного больного) и D90A (у двух больных   в гомозиготном и 

гетерозиготном состоянии). 

2. Впервые показано, что развитие бокового амиотрофического склероза 

может  наблюдаться  у  гетерозиготного  носителя  мутации  D90A  в  составе 

«скандинавского гаплотипа» гена S0D1. 

3. В интроне 3 гена SOD1 описан новый однонуклеотидный полиморфный 

сайт   rVS3+35 А>С, не ассоциированный с развитием БАС. Аллель IVS3+35 С 

встречается  с  частотой  4,9%  у  больных  и  с  частотой  от  1,8%  до  3,2%  в 

случайньк выборках из Курской, Архангельской областей и Якутии. 

4.  Изз^ение  полиморфных  вариантов  генов  марганец  зависимой 

супероксиддисмутазы (SOD2) и глутатион8трансфераз типов Ml  и Т1 (GSTT1 

и GSTM1) показало отсутствие их ассоциации с развитием  БАС у больных из 

России. 

5.  Впервые  показано,  что  S/L  полиморфизм  гена  тяжелой  пепи 

нейрофиламентов (NEFH) определяет риск развития бокового амиотрофического 

склероза  в  русской  популяции.  Частота  SS  генотипа  в  группе  больных 

составляет  33,3%,  в  контрольной  выборке    8%  (х''=8,361,  р=0,004). 

Относительный риск развития БАС у гомозигот по S аллелю составляет 4,2. 

6.  Обнаружено,  что  генотип  SS  гена  NEFH  у  больных  БАС  также 

ассоциирован  с более тяжелым  клиническим течением заболевания. Динамика 

нарастания  неврологического  и  функционального  дефицита  у  SS  гомозигот 

достигает 31,0± 16,3 баллов/год по шкале Норриса, тогда как у LL гомозигот она 

составляет 18,8+12,4 баллов/год (р<0,05). 
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