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Ген “муковисцидоза”- ген CFTR - идентифицирован и клонирован в 1989 г.
Локус: 7q31.2
Общая протяженность гена CFTR - 250 т.п.н., ген содержит 27 экзонов.

•
•

Ген кодирует белок - трансмембранный регуляторный белок муковисцидоза - размером 1480
аминокислот
В белке выделяют пять доменов: два трансмембранных домена (MSD1 и MSD2), два
нуклеотидсвязывающих домена (NBD1 и NBD2), один регуляторный домен (R)

 На сегодняшний день в мире идентифицировано более 1900 различных
нарушений гена CFTR (http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/)
 Муковисцидоз – наиболее распространенное аутосомно-рецессивное
наследственное заболевание, встречающееся с частотой 1 на 2500-3000
новорожденных-европейцев.

Анализ мутаций гена муковисцидоза
Молекулярно-генетические исследования больных муковисцидозом
проводятся в ГУ НИИ медицинской генетики Томска начиная с 1991 г.
Исследования сосредоточены на:
 активном внедрении самой генодиагностики в
практику
здравоохранения,
 характеристике основных мутаций гена CFTR
 и изучении полиморфизма локусов генома, связанных с
наследственной патологией в сибирском регионе.
Исходно была разработана и внедрена
модификация метода выявления делеции ∆F-508.
С использованием описанной нуклеотидной
последовательности экзонных областей гена CFTR
[Riordan J.R., et al., 1989] были подобраны
праймеры для амплификации относительно
короткого участка ДНК из области локуса F-508.

ΔI507
ΔF508
1677delTA

нормальный фр. - 91 п.н.
делеция ∆F-508 – фр. 88 п.н.

Определение делеции ∆F-508 гена
CFTR ПЦР-методом
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 Ранее выполнявшийся нами анализ
рутинно выявляемых мутаций гена CFTR
(определение 21 мутации):
F508del
– 60,2 %
CFTRdele2,3 (del21 kb) – 7,6 %
2184insA
– 4,8 %
др.мутации – менее 3% (менее 1%)
Всего идентифицировали 83,8% мутантных
аллелей
Не идентифицируемые аллели – 16,2%

Спектры встречаемости мутаций гена CFTR обладают популяционной
специфичностью: для практической ДНК-диагностики МВ необходимо знание всего
диапазона возможных мутаций в конкретных регионах (этнических группах).
Согласно современным стандартам генетический анализ мутаций гена CFTR может
считаться эффективным при более чем 95%-ной вероятности обнаружения мутаций
гена CFTR, что до настоящего времени для многих стран (вследствие недостаточности
изученности всего спектра популяционно-специфичных мутаций приводящих к МВ)
очень проблематично.
В последние годы молекулярная диагностика МВ в России существенно
совершенствуется.
В связи с медико-социальной значимостью и актуальностью ранней диагностики
болезни с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»
муковисцидоз включён в перечень заболеваний обязательного тестирования у
новорожденных.
ДНК-диагностика по широкому кругу мутаций проводится в нескольких крупных
российских генетических центрах.
Однако до настоящего времени при тестировании даже достаточно обширного спектра
«европейских» мутаций ДНК-диагностика у больных МВ в России не всегда является
информативной, приблизительно 20% мутантных генов остаются не
идентифицированными.

Благотворительный фонд «Острова»
Благотворительная программа «Я дышу!»
проект:

«Расширенный поиск мутаций гена CFTR у больных
муковисцидозом Сибирского региона»
 В данном проекте осуществляется проведение расширенного поиска мутаций гена CFTR в семьях
больных Сибирского региона.
 Основные потоки обследуемых включают пациентов с муковисцидозом и их семьи из Томской
области; пациентов и их семьи направляемые из других городов региона; а также тестирование уже
накопленные образцы ДНК ранее обследованных нами пациентов региона, у которых при
подтверждаемом клиническом диагнозе «муковисцидоз» не удалось определить генные нарушения,
либо установлена лишь одна из двух мутаций генотипа.
 В рамках проекта осуществляется анализ более обширной панели из 50 частых европейских
мутаций и
 Проведение поиска мутаций посредством секвенирования всех кодирующих участков гена и
регионов сплайсинга с целью поиска нарушений гена
 Оценка частот выявляемых отдельных мутаций при муковисцидозе и оценка их значимости в
диагностической панели.
 Результаты такой работы важны для внедрения более полной молекулярной диагностики
заболевания, в том числе на ранних (и доклинических) стадиях болезни; для медико-генетического
консультирования семей больных (определение и исключение носительства патологических
мутаций у ближайших родственников, планирование семьи, в том числе оценка риска, возможная
дородовая диагностика в отягощённых семьях).
 Точный молекулярный диагноз важен для возможных в последующем персонализированных
рекомендаций по лечению пациентов в зависимости от выявляемых у него генных нарушений.

1. Тестирование на 50 частых
европейских мутаций CFTR
Elucigene® CF-EU2v1
CFTRdele2,3 R334W

R553X

Y1092X(C>A)

E60X

R347P

R560T

M1101K

P67L

R347H

1811+1.6kbA>G

D1152H

G85E

A455E

1898+1G>A

R1158X

394delTT

I507del

2143delT

R1162X

444delA

F508del

2184delA

3659delC

R117C

1677delTA

2347delG

3849+10kbC>T

R117H

V520F

W846X

S1251N

Y122X

1717-1G>A

2789+5G>A

3905insT

621+1G>T

G542X

Q890X

W1282X

711+1G>T

S549R(T>G)

3120+1G>A

N1303K

L206W

S549N

3272-26A>G

1078delT

G551D

R1066C

Intron 8 5T/7T/9T
IVS8 - 5T(inc. TGn)

В основе тестирования с набором - технология флуоресцентной ARMS
(Amplification Refractory Mutation System) аллель специфической
амплификации.
С каждым образцом ДНК ставилась мультиплексная аллельспецифическая амплификация в 2-х вариантах:

«А» – с набором праймеров, включающих меченые

олигонуклеотидные последовательности,
соответствующие мутантным ДНК-последовательностям
гена CFTR.
и

«В» – с набором праймеров, включающих меченые

олигонуклеотидные последовательности,
соответствующие нормальным ДНК-последовательностям
гена CFTR.
Анализ синтезированных фрагментов ДНК осуществлялся на приборе для
проведения капиллярного электрофореза «3130xl Genetic Analyzer»
(фирмы «Applied Biosystems»); результаты разделения фрагментов
анализировали в модуле «Фрагментный анализ».

Анализ 50 частых
европейских мутаций

F508del
5T
F508

9T

R334W
7T
F508

Помимо анализа 50 мутаций набор позволяет исследовать варианты аллелей политимидинового тракта в
интроне 9 (ранее обозначавшемся 8-ым интроном) гена CFTR:
IVS8-Tn:
IVS8-5T (c.1210-12[5]), IVS8-7T (c.1210-12[7]), IVS8-9T (c.1210-12[9] ,
среди которых есть варианты, имеющие функциональную значимость и способные обусловить муковисцидоз
при сочетании с другой (транс) мутацией гена CFTR.

В нашей практике обследований неблагоприятные варианты IVS85T, нарушающие сплайсинг экзона 9 (или экзона 8 – по исторической
номенклатуре),
зафиксированы в 9 образцах ДНК :
у 6 неродственных больных (транс- и цисположении с другой мутацией; без
обследования родителей мы не можем это
установить),
а также у 2-х матерей и 1 отца больных детей.
В том числе, в рамках реализуемого проекта варианты IVS8-5T –
выявлены
у 4-х больных сибирского региона

Ранее в нашем институте рутинно выполнялся анализ на 21 мутацию гена CFTR
(F508del, I507del, 1677delTA, CFTRdele2,3 (del 21 kb), R334W, R347P, G542X,

G551D, R553X, 2143delT, 2184insA, 394delTT,

306delTAGA, 3821delT, L138ins, 2176insC, N1303K, 2183delAA, 2183AA→G, W1282X, 3944delGT).

Направляемые (по проекту) из разных городов пациенты – обследованы в разной
степени (в том числе н.о.).
•При исследовании расширенного спектра 50-европейских мутаций, не было
расхождений по определяемым ранее мутациям,

•но помимо ранее определявшихся, выявлены прежде не детектируемые нами
мутации:
•

3849+10kbC>T – в шести образцах ДНК (у 4 больных и 2 родителей);

•

R1066C – в 6 образцах ДНК (у 4-х больных и 2-х родителей);

•

R1158X - у 2-х больных.

•

R1162X – в 6 образцах ДНК (у четырёх больных и двух родителей)

•

Ещё в одной семье сибирского региона выявлена мутация 3659delC (у
больного ребёнка и его матери).
По 1 случаю определены мутации:
• R117C,
• 1898+1G>A,
• 2184delA,
• 2789+5G>A.

•

Мутации N1303K и F508del

N1303K
F508del
IVS8-9T

F508del

R1162X

R1066C

R1158X

1 больной - показана детекция мутации F508del – синий пик 167 bp и
мутации 1898+ 1G>A (c.1766+1G>A) – синий пик 403 bp

F508del

1898+1G>A (legal name)
(c.1766+1G>A)
9T

7T

2 больной - показана детекция мутации CFTRdele2,3(del21kb) – синий пик 438 bp и
мутации 3659delC – синий пик 463 bp

7T

CFTRdel 2,3

3659delC

3849+16 kb C>T
F508del

R117C

CFTRdel 2,3

CFTR-50_A&B__3849+16 kb C>T / F508del
A

3849+16 kb C>T

F508del

9T

7T

B

«В» - тестирование с набором праймеров, включающих меченые олигонуклеотидные последовательности, соответствующие
нормальным ДНК-последовательностям по всем диагностируемым 50 локализациям гена CFTR позволяет определять статус
(гомозиготный или гетерозиготный) выявленных в постановке «А» мутаций. А именно: фрагмент, соответствующий нормальной
последовательности, определяется в меньшем количестве (в сравнении с нормальной контрольной ДНК) - если мутация имеется только
в одной из двух копий гена (гетерозиготное состояние по мутации), либо отсутствует (в анализируемом спектре пятидесяти пиков) при
наличии мутации в обеих копиях гена (гомозиготное состояние по мутации) CFTR.

Таким образом, анализ «нормальных» пиков (в постановке «В»)
позволяет также дополнительно определять множество возможных
мелких нуклеотидных делеций и инсерций в пределах анализируемых
50-ти внутригенных фрагментов ДНК.
Это ещё существенно расширяет диагностические возможности
выявления инсерционно-делеционных нарушений (в т.ч. не
фиксируемых в варианте «А»).
В
частности,
делает
возможным
выявление
высоко
диагностически значимой для сибирского региона мутации 2184insA
(не представленной в данной панели среди 50-ти мутаций), частота
которой в сибирском регионе около 5%.
На следующем слайде показано как меняется профиль
«нормальных» пиков (в постановке «В») в случае наличия в образце
ДНК однонуклеотидной делеции 2184insA.

Анализ CFTR-B : выявление нуклеотидных делеций/инсерций
мутация 2184insA
Выявление высоко
Регистрируется расщепление «нормальных» пиков фрагментов
ДНК, перекрывающих область мутации 2184insA,
с появлением, наряду с нормальным пиком, 2-ого пика длиннее на 1
нуклеотид.

(+1 bp)
420 bp

(+1 bp)
453 bp

диагностически значимой
для сибирского региона
мутации 2184insA
(не представленной в
панели среди 50-ти
мутаций).
Частота мутации 2184insA в
сибирском регионе около
5%.

Аналогично
выявляется представленная
у сибирских пациентов
мутация c.3816_3817delGT
(3944delGT).

419 bp
(2184delT)

452 bp
(2143delT)

Также по изменениям
пиков соответствующих
фрагментов ДНК у двух
ранее не обследованных
больных муковисцидозом
определена мутация L138ins
(подтверждено
секвенированием).

Анализ спектра «нормальных» пиков (в постановке «В»)
позволил нам ещё в двух случаях определить регион поиска далее выявленных
секвенированием новых для нашей популяции мутаций:
двух разных однонуклеотидных делеций в экзоне 24 гена CFTR.

(-1 bp)
365 bp
366 bp
(N1303K)

При последующем секвенировании - выявлено:
1 пациент - мутация c.3883delA (p.Ile1295PhefsX33)
1 пациент - мутация с.3908delA (p.Asn1303ThrfsX25)

Таким образом, выявление каких либо существенных изменений в
спектре анализируемых 50-ти внутригенных фрагментов гена, позволяет в
ряде случаев определиться с регионом дальнейшего поиска патологической
мутации методом секвенирования соответствующего экзона гена CFTR.
Помимо возможности определения множества возможных мелких
нуклеотидных делеций и инсерций, анализ 50-ти «нормальных» пиков (в
постановке «В») позволяет также
дополнительно анализировать возможные крупные внутригенные
делеции и дупликации, которые также встречаются при муковисцидозе,
частота которых по мировым литературным данным составляет около 5%
всех приводящих к муковисцидозу нарушений гена CFTR. Такие крупные
генные дефекты (достаточно протяженные внутригенные делеции и
дупликации) обычно не выявляются (в том числе методами секвенирования
всей
кодирующей
последовательности
гена)
и
остаются
неидентифицируемыми.
Нам удалось выявить протяжённую внутригенную делецию экзонов 4–11
в одной обследуемой семье у двоих больных муковисцидозом братьев (вторая
патологическая мутация - R1162X):

c.(?_274)_(1584_?)del
Это уже второй выявленный нами вариант крупной мутации (помимо
распространенной в России мутации CFTRdele2,3 (del 21 kb) Ранее у больного МВ нами была выявлена внутригенная дупликация,
включающая экзоны 6-11.
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2. Секвенирование кодирующих
участков гена CFTR и регионов
сплайсинга

exon 23 гена CFTR:
c.3816_3817delGT

норма

(3944delGT - legacy name)

больной

3944delGT

SEQ

exon4 CFTR

E92K (c.274G>A)

1. Мутация E92K – самая частая из вновь выявленных мутаций, определена у 15
обследуемых:
8 - больных МВ и
7 – их родителей и сибсов.

SEQ

exon 4 CFTR

2. c.293A>G = p.Gln98Arg (Q98R) – новая

мутация, выявлена у больной
муковисцидозом из Бурятии:
exon 4 CFTR_pr-R

3.

c.443T>C (p.Ile148Thr -I148T)

SEQ
exon 13_prF&R

•
•
•
•

exon 13 CFTR
c.1766+1g>c

c.1766+1g>c – у 1 больного CF и его матери
c.1766+1g>a – у 1 больного CF
c.1766+2t>c – у 2-х больных CF (братья) и их матери
c.1706 A>G – у 1 больного CF и его отца (Y569C = Tyr 569 Cys)

SEQ

exon 22 CFTR

1) c.3587 C>G (p.Ser1196X = S1196X) –

нонсенс-мутация (с образованием терминирующего кодона).
Ex22_prF

2) c.3691delT(p.Ser1231ProfsX4) – 2 МВ-пациента

SEQ

exon 24 CFTR

1) c.3929 G>A (p.Trp1310X = W1310X) –

нонсенс-мутация (с образованием терминирующего кодона).

2) c.3908delA (p.Asn1303ThrfsX25) – у 1 МВ-пациент
3) c.3883delA (p.Ile1295PhefsX33) – у 1 МВ-пациент и
его матери

c.3908delA и c.3883delA – однонуклеотидные делеции,
нарушающие рамку считывания с формированием стопкодона в начальной области следующего экзона

Мутации выявленные в
ходе реализации проекта у
больных муковисцидозом,
представителей
коренных народностей
Сибирского региона

Народы
Сибири
Буряты

Хакасы
мать
отец
МВ-53
Тувинцы
мать
МВ-54
Алтайцы

Все выявленные в ходе проекта
мутации c.650A>G (E217G) –
выявлены у представителей
коренных народов (тувинцы,
алтайцы).
Новые мутации:
c.293A>G p.Gln98Arg (Q98R)
c.682G>C p.Gly228Arg (G228R)

МВ-29
МВ-48

у МВ-больных:
F508del
-5
R1066C
-1
R1162X
-1
c.650A>G (E217G)
-3
c.293A>G (Q98R) - новая мутация
c.682G>C (G228R) - новая мутация

Обследуемый

мать
МВ-55

Алтайцы

мать
отец

Хакасы

МВ-56

1-ая семейная
мутация гена CFTR
c.1521_1523delCTT
p.Phe508del (F508del)
c.1521_1523delCTT
p.Phe508del (F508del)

2-ая семейная
мутация гена CFTR
c.293A>G
p.Gln98Arg (Q98R)
c.3484C>T
p.Arg1162X
(R1162X)
N

c.1521_1523delCTT
p.Phe508del (F508del)
N
c.3484C>T
p.Arg1162X
(R1162X)
c.3196C>T
c.650A>G
p.Arg1066Cys
p.Glu217Gly (E217G)
(R1066C)
N
c.650A>G
p.Glu217Gly (E217G)
c.1521_1523delCTT c.650A>G
p.Phe508del (F508del) p.Glu217Gly (E217G)
N
c.650A>G
p.Glu217Gly (E217G)
c.1521_1523delCTT c.650A>G
p.Phe508del (F508del) p.Glu217Gly (E217G)
N
c.650A>G
p.Glu217Gly (E217G)
c.1521_1523delCTT N
p.Phe508del (F508del)
c.1521_1523delCTT c.682G>C
p.Phe508del (F508del) p.Gly228Arg
(G228R)

Мутации
выявленные в
ходе реализации
проекта
у больных
муковисцидозом
Сибирского
региона
Выявлено:
37 мутаций
гена CFTR

Наименование мутации по
положению в кодирующей
последовательности

Наименование мутации по
положению в молекуле белка

n

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Название мутации в
соответствии с
традиционной
номенклатурой
F508del
CFTRdele2,3 (del21kb)
E92K
2184insA
2184delA
G542X
3849+10kbC>T
2143delT
394delTT
L138ins
W1282X
N1303K
R347P
R553X
3821delT
R117C
Y569C
R1066C
3791delC
2789+ 5G>A
L1335P
4015delA
4040delA
W1310X
R1158X
R1162X
1898+ 1G>T
1898+ 1G>A
1898+ 2T>C
S1196X
E217G
G228R
Q98R
3944delGT
I148T
5T

c.1521_1523delCTT
c.54-5940_273+10250 del21kb
c.274G>A
c.2052_2053insA
c.2052delA
c.1624G>T
c.3717+12191C>T
c.2012delT
c.262_263delTT
c.412_413insTAC
c.3846G>A
c.3909C>G
c.1040G>C
c.1657C>T
c.3691delT
c.349C>T
c.1706A>G
c.3196C>T
c.3659delC
c.2657+5G>A
c.4004T>C
c.3883delA
c.3908delA
c.3929G>A
c.3472C>T
c.3484C>T
c.1766+1G>C
c.1766+1G>A
c.1766+2T>C
c.3587C>G
c.650A>G
c.682G>C
c.293A>G
c.3816_3817delGT
c.443T>C
c.1210-12[5]

47
11
8
7
1
5
4
3
2
3
1
2
1
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
2
1
3
1
1
1
1
4

34,559%
8,088%
5,882%
5,147%
0,735%
3,676%
2,941%
2,206%
1,471%
2,206%
0,735%
1,471%
0,735%
1,471%
1,471%
0,735%
0,735%
2,941%
0,735%
0,735%
1,471%
0,735%
0,735%
0,735%
1,471%
2,941%
0,735%
0,735%
1,471%
0,735%
2,206%
0,735%
0,735%
0,735%
0,735%
2,941%

37

-

c.(?_274)_(1584_?)del

p.Phe508del
p.Ser18ArgfsX16
p.Glu92Lys
p.Gln685ThrfsX4
p.Lys684AsnfsX38
p.Gly542X
- (мутация сплайсинга)
p.Leu671X
p.Leu88IlefsX22
p.Leu138dup
p.Trp1282X
p.Asn1303Lys
p.Arg347Pro
p.Arg553X
p.Ser1231ProfsX4
p.Arg117Cys
p.Tyr569Cys
p.Arg1066Cys
p.Thr1220LysfsX8
- (мутация сплайсинга)
p.Leu1335Pro
p.Ile1295PhefsX33
p.Asn1303ThrfsX25
p.Trp1310X
p.Arg1158X
p.Arg1162X
- (мутация сплайсинга)
- (мутация сплайсинга)
- (мутация сплайсинга)
p.Ser1196X
p.Glu217Gly
p.Gly228Arg
p.Gln98Arg
p.Ser1273LeufsX28
p.Ile148Thr
- (вариант, нарушающий
сплайсинг)
внутригенная делеция,
включающая экзон 4 - экзон11.

2

1,471%

Типы выявленных
в сибирском регионе мутаций гена CFTR
 Миссенс-мутации – однонуклеотидные мутации с заменой АК в белке
 Нонсенс-мутации – приводящие к образованию терминального кодона
 Сплайсинговые мутации
 Нуклеотидные делеции/инсерции – со сдвигом рамки считывания
 Нуклеотидные делеции/инсерции – без сдвига рамки считывания
 Внутригенные протяжённые делеции/инсерции.

Спасибо за
внимание!

