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Фенилкетонурия (ФКУ)

R408W

Протокол молекулярно-генетических исследований по фенилкетонурии.

генотипирование с целью выявления пациентов-неответчиков и
потенциальных ответчиков является актуальным

25 частых мутаций гена :

– наследственное заболевание, характеризующееся

нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, сопровождающееся

умственной отсталостью и другими психическими расстройствами у больных,

не получивших своевременного и адекватного лечения в раннем возрасте.

Фенилкетонурия входит в программу неонатального скрининга, больные

получают специализированную безбелковую диету.

Тип наследования ФКУ – аутосомно-рецессивный. Заболевание вызывается

мутациями в гене , кодирующем фермент фенилаланингидроксилазу

(ФАГ). На сегодняшний день в гене описано свыше 950 мутаций, частота и

встречаемость которых характеризуется существенными межпопуляционными

различиями. Самой распространенной мутацией для жителей России является

мутация (аллельная частота 49%).

Нарушение метаболизма фенилаланина наблюдается также при недостаточ-

ности тетрагидробиоптерина (BH4) - кофактора ФАГ. Мутации в генах синтеза и

обмена тетрагидробиоптерина являются причинами

типа A, B, C, D

соответственно (2% всех ГФА и ФКУ).

Больным с мутациями в генах синтеза и обмена BH4 показана заместительная

терапия сапроптерином (фармакологический аналог BH4). Сапроптерин

эффективен и для больных с мутациями в гене PAH, при наличии остаточной

активности фермента ФАГ. Малые дозы препарата позволяют существенно

расширить диету и улучшить качество жизни больных ФКУ. Определить

чувствительность к препарату помогает знание генотипа .

Поиск 25 наиболее часто встречающихся в РФ мутаций гена ;

Если не выявлены обе мутации гена , проводится поиск мутаций во всей

кодирующей последовательности гена методом секвенирования;

В случае отсутствия мутаций гена , проводится поиск мутаций в генах

Ввиду высокой аллельной частоты мутации R408W и других тяжелых мутаций

в России, а также того факта, что ДНК-диагностика является более дешевым и

легко осуществимым мероприятием, чем нагрузочные тесты тетрагидробиопте-

рином,

. В лаборатории ДНК-

диагностики МГНЦ проводится прямая диагностика фенилкетонурии путем

детекции R408W, IVS12+1G>A, IVS10-11G>A,

P281L, R261Q, R252W, IVS4+5G>T, R158Q, R261X, L48S, A403V, Y414C, E280K,

E390G, R243Q, R243X, IVS2+5G>A, IVS2+5G>C, EX5del, A300S, S349P, R111X,

I306V, c.47_48delCT, c.664_665delGA. Суммарная информативность системы

составляет около 80% от числа поврежденных хромосом.

Данные об остаточной активности мутантного белка содержатся в базе PAHvdb

( ). Мутации с остаточной активностью белка меньше

10% классифицируются как тяжелые с отрицательной BH4-чувствительностью,

обозначены красным цветом. Мутации с остаточной активностью белка больше

10% классифицируются как мягкие с вероятной чувствительностью к BH4,

PAH

PAH

PTS, GCH1, QDPR, PCBD1

гиперфенилаланинемий с дефицитом тетрагидробиоптерина

PAH

РАН

РАН

РАН

РАН

PTS, QDPR, GCH1, PCBD;

1.

2.

3.

PAH

http://www.biopku.org/pah/



2

обозначены зеленым цветом. Мутации, для которых неизвестна остаточная

активность фермента классифицируются как «мутации с неизвестным клини-

ческим эффектом» (НКЭ), обозначены черным цветом. Невыявленная мутация

приравнивается к мутации НКЭ.

Классификация частых мутаций гена . в зависимости от

остаточной активности фермента. Красным выделены тяжелые мутации,

зеленым – мягкие.

Таблица 1. PAH

Мутация
Остаточная

активность ФАГ, %
BH4-чувствительность

c.47_48delCT 0 –

IVS2+5G>A 0 –

IVS2+5G>C 0 –

R111X 0 –

IVS4+5G>T 0 –

ex5del 0 –

c.664_665delGA 0 –

R243X 0 –

R252W 0 –

R261X 0 –

E280K 2 –

P281L 2 –

S349P 1 –

IVS10-11G>A 5 –

R408W 2 –

IVS12+1G>A 0 –

L48S 39 +

R158Q 10 +

R243Q 14 +

R261Q 44 +

A300S 31 +

I306V 39 +

E390G 62 +

A403V 66 +

Y414C 57 +
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Исходя из типа мутации, определены варианты тактики лечения пациентов

препаратами BH4 (сапроптерином) (таблица 2). Для больных с двумя «мягки-

ми» мутациями в гене (группа I) показано лечение препаратом. Для

пациентов с двумя «тяжелыми» мутациями (группа III) лечение сапроптерином

не показано и нагрузочные тесты не являются целесообразными. Пробандам с

остальными комбинациями «мягких», «тяжелых» и мутаций НКЭ (группа II)

следует проводить нагрузочные тесты препаратами BH4.

. Тактика лечения сапроптерином в зависимости от генотипа.

РАН

Таблица 2

Группа Генотип PAH Тактика лечения

I мягкая мягкая/ Лечить

II

мягкая / тяжелая

Нагрузочные тесты BH4
мягкая / ?

тяжелая / ?

? / ?

III тяжелая тяжелая/ Лечение не эффективно
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Программа бесплатного генотипирования

�

�

�

�

�

�

В лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» проводится генотипирова-

ние по 25 частым мутациям гена на безвозмездной основе при условии

предоставления врачами МГК:

материала (цельная незамороженная кровь с ЭДТА) пациентов, которым

необходимо провести генотипирование (в соответствии с Приложением 1);

заполненной таблицы (Приложение 2), включающей список пациентов,

прикрепленных к МГК соответствующего региона по диагнозам «фенилкето-

нурия» и «гиперфенилаланинемия» и их анкетные данные;

направления на проведение генетического исследования (Приложение 3);

подписанного информированного согласия пациента (Приложение 4);

подписанного согласия на обработку персональных данных (Приложение 5).

В дальнейшем пациентам, у которых не будут выявлены обе мутации, будет

проведено секвенирование гена и генов тетрагидробиоптеринового ряда.

PAH

PAH



Приложение 2. Анкета.

ФИО
Дата

рождения
Диагноз

Диета
соблюдает

строго
нестрого

не
соблюдает

ФА мг дл

Ре тест
Последнее
значение

Генотип
если

проводилась
диагностика

Направивший врач
телефон врача

Направившая
организация

Дата
забора

материала

Адрес пациента
контактный телефон
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Приложение 1.

Правила забора биологического материала

Правила забора жидкой крови:

Использование гепарина

недопустимо

(NB! В противном случае

кровь свернется и выделение ДНК из нее станет невозможным!)

для исследования должна быть

предоставлена венозная кровь в объеме 1 - 5 мл. Забор крови осуществляется

в вакутейнеры (специальные пробирки, содержащие антикоагулянт) или

обычные одноразовые пробирки, в который предварительно наливается

раствор антикоагулянта. В качестве антикоагулянта используют 0,5М раствор

ЭДТА, рН 8,0. Соотношение объема ЭДТА к объему крови не должно

превышать 1:10. Допускается использование раствора цитрата натрия или

других антикоагулянтов кроме гепарина.

! После забора крови пробирка должна быть закрыта пробкой и

плавно несколько раз перевернута вверх дном, чтобы кровь в пробирке

тщательно перемешалась с антикоагулянтом.

На

пробирке на специальной клейкой ленте или полоске пластыря пишущей

ручкой должна быть разборчиво написана фамилия, инициалы и статус того,

чья кровь находится в данной пробирке (например, Иванов И.И., отец

больного). К пробирке обязательно должно быть приложено направление, в

котором четко указывается фамилия больного, диагноз, кем и откуда

направлен в лабораторию, а также нарисована родословная и указаны

фамилии всех членов семьи, у которых был осуществлен забор крови.



6

Приложение 3.

Направление на проведение генетического исследования

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение

«МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»
(ФГБНУ «МГНЦ»)

Москворечье ул., 1, Москва, 115478
Тел. (499) 612-86-07, факс (499) 324-07-02
www.med-gen.ru, e-mail: mgnc@med-gen.ru

В лабораторию ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» для проведения поиска

частых мутаций гена

Направляется материал ______________________________________________

ФИО ______________________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________________

Дата забора материала «____»_______________20___ г.

Диагноз ____________________________________________________________

Название организации _______________________________________________

___________________________________________________________________

Врач ______________________________________________________________

Дата поступления материала в лабораторию «___» ______________20___г.

Заявка на исследование № _______

РАН
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Приложение 4.

Информированное согласие на проведение

генетического исследования

В соответствии с Вашим желанием (направлением лечащего врача) у Вас

предполагается произвести взятие образца биологического материала (кровь),

который будет использован для молекулярно - генетического исследования

(исследование ДНК). Эти исследования помогут выявить носительство

некоторых генетических заболеваний или увеличение риска наиболее частых

болезней, развитие которых зависит как от наследственных факторов, так и от

факторов внешней среды.

Прежде, чем молекулярно-генетическое исследование будет выполнено, Ваш

лечащий врач или врач-консультант должны объяснить Вам цель тестирования,

его информативность, достоверность результата и возможные последствия

тестирования (в том числе, возможность практического использование

результатов) для Вас или Ваших родственников.

Подписывая данную форму, Вы подтверждаете, что:

Даете свое согласие на молекулярно-генетическое исследование

добровольно, обладая достаточной информацией о тестировании.

Все личные данные, касающиеся Вас или Ваших родственников, являются

конфиденциальными, и не могут быть переданы другим лицам иначе, как с

Вашего ясно выраженного согласия.

Доступ к Вашим медицинским документам, образцам биологического

материала и результатам молекулярно-генетического анализа будет

ограничиваться уполномоченным персоналом в соответствии с

законодательством, рекомендациями и профессиональными стандартами.

Вы не возражаете, что образцы вашей ДНК на условиях анонимности могут

быть в дальнейшем использованы для научных исследований,

направленных на изучение природы наследственной патологии.

Результаты исследований могут быть опубликованы на научных собраниях и

в публикациях, информация так же может быть предоставлена

государственным официальным инстанциям – в любом случае без указания

на Вашу личность.

Вы можете отозвать свое согласие в любое время без дополнительных

объяснений.

ФИО

Дата

Подпись

�

�

�

�

�

__________________________________________________________

__________________________

__________________________
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Приложение 5.

Информированное согласие на обработку

персональных данных

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006

«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих

персональных данных ФГБНУ «МГНЦ» при условии, что их обработка

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской

деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. Даю согласие на то,

что срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения

медицинской карты и составляет не менее двадцати пяти лет. Передача моих

персональных данных иным лицам или иное их разглашение может

осуществляться только с моего письменного согласия. Я согласен (а) со

следующими действиями с моими персональными данными:

Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном

порядке автоматизированных информационных системах персональных

данных пациентов;

Обработка моих персональных данных, защищённых в установленном

порядке, без использования средств автоматизации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично

по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в т. ч. и в

случае ставших мне известных фактов нарушения моих прав при обработке

персональных данных. В случае получения моего письменного заявления об

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор

обязан прекратить их обработку.

ФИО

Дата

Подпись

�

�

�

__________________________________________________________

__________________________

__________________________






