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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

Нарушение слуха является одной из самых частых форм врожденных патологий 

(Близнец Е.А. и др., 2012). По данным, полученным при проведении универсального 

аудиологического скрининга, в России распространенность врожденного нарушения 

слуха составляет 3 на 1000 новорожденных (Таварткиладзе Г.А. и др., 2016). Врожденное 

нарушение слуха может возникать вследствие различных причин, таких как 

неблагоприятное течение беременности (применение ототоксичных препаратов, 

внутриутробные инфекции), перинатальная патология (недоношенность, гипоксия плода, 

гемолитическая болезнь) (Чибисова С.С. и др., 2014), однако в большинстве стран более 

50% доречевой тугоухости имеет наследственную природу (Smith R.J. et al., 2005). 

Тугоухость/глухота как врожденная, так и приобретенная является тяжелым 

инвалидизирующим заболеванием, влекущим за собой ряд социальных и медицинских 

проблем. Раннее выявление нарушения слуха и последующая точная ДНК-диагностика 

генетической формы тугоухости позволяет в самом раннем возрасте пациента установить 

причину заболевания, а своевременность принятия мер по реабилитации детей с 

нарушением слуха определяет их успех (Таварткиладзе Г.А. и др., 2016). Показано, что 

метод кохлеарной имплантации даёт хорошие результаты в случаях, когда тугоухость 

обусловлена мутациями в генах наиболее частых форм наследственной потери слуха (Liu 

X., 2014).  

Большую часть наследственной тугоухости (около 70%) составляют 

несиндромальные формы. Под ними понимают снижение слуха, не сопровождающееся 

признаками или заболеваниями других органов и систем, которые передавались бы по 

наследству вместе с тугоухостью, что имеет место при синдромальных формах 

(Конигсмарк Б.В. и др., 1980; Toriello H.V. et al., 2005). Считается, что около 30% 

наследственной тугоухости связано с различными синдромами. Существуют сложности 

клинической дифференциальной диагностики, как правило, в случае несиндромальной 

тугоухости (НСТ), поскольку за исключением некоторых генетических типов, у них нет 

специфических клинических признаков. Кроме того, благодаря проведенным в последние 

годы молекулярным исследованиям стало известно, что некоторые формы 

синдромальной тугоухости (СТ) часто маскируются под несиндромальную потерю слуха, 

поскольку первично выявляется или имеет место только нарушение слуха. К таким 

синдромам относятся: с. Пендреда, с. Ашера, с. глухоты и мужского бесплодия, бранхио-

ото-ренальный с., с. Альстрема, с. Вольфрама и с. Стиклера. Так, в мультиэнтической 

выборке больных с НСТ из Европы, Америки и Азии доля случаев с данными синдромами 

составила 10% (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016). 

Согласно молекулярно-генетическим исследованиям в России до трети 

выявленных случаев тугоухости представляют собой наследственную несиндромальную 

форму генетического типа DFNB1, обусловленную рецессивными мутациями в одном 

гене GJB2. Поиск мутаций в данном гене является рутинным исследованием пациентов с 

врожденным нарушением слуха во многих странах, в том числе и в России (Близнец Е.А. 

и др., 2012). Хотя мутации в гене коннексина 26 составляют значительную долю случаев, 

большая часть пациентов остается без диагноза после молекулярно-генетического 

исследования данного гена. Это неудивительно, учитывая чрезвычайную генетическую и 

фенотипическую гетерогенность наследственных форм тугоухости. Помимо гена GJB2 

на сегодняшний день известны более 100 генов, связанных с несиндромальной потерей 
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слуха, и более 400 генов – с синдромальной тугоухостью (hereditaryhearingloss.org). В 

связи с вышеизложенным исследование других форм несиндромальной, а также 

имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с геном GJB2, у российских 

больных является акутальным. 

Степень разработанности темы исследования 

Все известные гены тугоухости открыты зарубежными исследователями, оценена 

распространенность многих генетических форм нарушения слуха в нескольких 

этнических группах и популяциях мира. Однако, в России распространенность и спектр 

генетических форм тугоухости среди большей части российских пациентов неизвестны. 

За исключением тугоухости генетического типа DFNB1, каждая генетическая форма 

нарушения слуха редка, поэтому до настоящего времени опубликованы единичные 

работы с описанием и анализом клинических особенностей данных форм. Отсутствие или 

ограниченность указанных сведений не позволяет проводить рутинную ДНК-

диагностику для большинства случаев наследственного нарушения слуха, значительно 

усложняет медико-генетическое консультирование и выбор тактики реабилитации 

тугоухих пациентов. Все это обуславливает необходимость создания системы 

диагностики наследственных форм тугоухости, не связанных с коннексином 26, с 

использованием новейших молекулярно-генетических методов. 

Цель исследования: оценить долю наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной и имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с 

коннексином 26, в выборке российских пациентов для оптимизации алгоритма 

молекулярной диагностики наследственной тугоухости. 

Задачи исследования: 

1) На основе анализа литературных данных сформировать перечень генов 

наиболее частых в мире генетических форм несиндромальной и имитирующей ее 

синдромальной тугоухости, не связанных с коннексином 26, и разработать систему 

поиска мутаций в данных генах. 

2) Определить долю случаев, обусловленных мутациями в выбранных генах, 

среди пациентов с несиндромальной тугоухостью, без мутаций в гене коннексина 26, а 

также с синдромами Пендреда, Ашера, БОР, Альстрема, Вольфрама, Стиклера. 

3) Определить вклад исследованных генетических форм в общую структуру 

заболеваемости тугоухостью в РФ и сравнить полученные результаты с мировыми 

данными. 

4) Оценить долю имитирующих синдромальных форм среди наследственной 

несиндромальной тугоухости у российских пациентов.  

5) Определить особенности спектра мутаций выбранных генов в выборке 

российских больных. 

6) Оптимизировать алгоритм ДНК-диагностики наследственной тугоухости 

для российских пациентов. 

Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основной диссертационного исследования 

явились научные работы отечественных и зарубежных исследователей в области 

изучения наследственной тугоухости, молекулярно-генетических подходов к ее 

диагностике, функционирования органа слуха и популяционных исследований.  



5 

 

В работе использованы следующие методы: выделение геномной ДНК, метод 

полимеразной цепной реакции, метод прямого автоматического секвенирования по 

Сэнгеру, массовое параллельное секвенирование панели генов, электрофорез в 

полиакриламидном геле, мультиплексная амплификация лигированных проб, методы 

статистической обработки данных и биоинформатического анализа данных МПС. 

Положения, выносимые на защиту 

1) В выборке пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене 

коннексина 26 патогенные и вероятно патогенные варианты обнаружены у 48 из 230 

(21%) больных в 13 генах: STRC (14 пациентов), USH2A (8), SLC26A4 (6), MYO7A (5), 

OTOF (4), TECTA (2), POU3F4 (2), TMPRSS3 (2), PTPRQ (1), ADGRV1 (GPR98) (1), TMC1 

(1), MYO15A (1), OTOA (1). У 141 пациента (61%) выявлены генотипы с неопределенным 

клиническим значением.  

2) В выборке пациентов с синдромальной тугоухостью патогенные и вероятно 

патогенные варианты обнаружены у 10 из 16 больных: у 4/9 пациентов с с. Пендреда в 

гене SLC26A4, у 3/4 - с бранхио-ото-ренальным с. в гене EYA1, у 2/2 - с с.Ашера в генах 

USH2A и MYO7A, у 1/1 - с с. Альстрема в гене ALMS1.  

3) Среди пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене 

коннексина 26 у 23 из 230 (10%) пациентов обнаружены мутации в генах синдромальных 

форм: у 5 пациентов выявлены биаллельные протяженные делеции, затрагивающие гены 

STRC и CATSPER2; у 8 больных - мутации в гене USH2A и у 3 пациентов – мутации в гене 

MYO7A; у 1 пациента – мутации в гене ADGRV1 (GPR98), у 6 пациентов - мутации в гене 

SLC26A4. 

4) Выявлены повторяющиеся патогенные варианты: c.11864G>A в гене USH2A 

(9 из 18 мутантных аллелей), c.2171_2174delTTTG в гене STRC (4 из 28 мутантных 

аллелей) и c.107A>C (4 из 19 мутантных аллелей), c.1001G>T (5 из 19 мутантных аллелей) 

в гене SLC26A4. Обнаружены 33 неописанных ранее патогенных/вероятно патогенных 

вариантов генов: STRC, USH2A, SLC26A4, MYO7A, OTOF, TECTA, EYA1, POU3F4, 

ADGRV1, ALMS1, MYO15A, OTOA, PTPRQ, TMC1, TMPRSS3.  

5) В генах STRC, OTOA и USH2A обнаружены протяженные делеции, 

составляющие 22 из 28 (80%), 1/2 и 3/18 мутантных аллелей соответствующих генов. 

Среди пациентов с установленной генетической формой тугоухости протяженные 

делеции указанных генов обнаружены в 40% (18/48) случаев: в 20% (8/48) случаев в 

биаллельном состоянии и в 20% (10/48) – в компаунд-гетерозиготном состоянии с 

точковыми мутациями.  

6) Анализ результатов МПС с помощью автоматизированного алгоритма 

поиска точковых мутаций, заключающегося в просмотре .vcf файла, позволил 

обнаружить 51 патогенный/вероятно патогенный (ПВ/ВПВ) вариант из всех 65 ПВ/ВПВ 

вариантов, выявленных в работе после проведения всех этапов исследования (78%). В 

результате прицельного поиска протяженных делеций в генах STRC и OTOA с помощью 

анализа данных МПС и метода количественной MLPA выявлены 8 ПВ/ВПВ вариантов 

(12%). С применением дополнительного поиска "вручную" точковых вариантов в 

невыровненных областях полной гомологии генов STRC и OTOA и их псевдогенов 

выявлен еще 1 ПВ/ВПВ вариант (2%). Семейный анализ родителей и других 

родственников 8 пробандов позволил уточнить клиническое значение вариантов, 

благодаря чему удалось идентифицировать 5 ПВ/ВПВ вариантов (8%) исследуемых 

генов. 
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Научная новизна результатов исследования 

Установлен вклад исследованных в работе генетических форм несиндромальной и 

имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с геном коннексина 26, в 

общую структуру заболеваемости тугоухостью в РФ.  

Определена доля имитирующих синдромальных форм в выборке российских 

пациентов с несиндромальной тугоухостью.   

Определены особенности спектра мутаций в генах STRC, SLC26A4, USH2A в 

выборке российских больных, выявлены наиболее частые варианты этих генов.  

Научно-практическая значимость 

Разработана и внедрена в рутинную практику лаборатории ДНК-диагностики 

ФГБНУ «МГНЦ» МПС-панель 33 генов, которая эффективна как для диагностики 

несиндромальной тугоухости, не связанной с коннексином 26, так и для синдромов 

Пендреда, Ашера, БОР и Альстрема. 

На основании данных, полученных в диссертационной работе, предложен 

оптимальный алгоритм ДНК-диагностики для российских пациентов с потерей слуха. 

Для пациентов с несиндромальной тугоухостью он включает в себя поиск частых мутаций 

в генах GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4, секвенированияе по Сэнгеру двух экзонов и поиск 

протяженных делеций в гене GJB2, а также поиск протяженных делеций и дупликаций в 

генах STRC, USH2A, OTOA и анализ клинического или полного экзома. Внедрение в 

клиническую практику данного алгоритма поможет врачу своевременно установить 

точный диагноз, определить прогноз для качества жизни и здоровья, план ведения и 

реабилитации пациента, а также потомства членов его семьи, предложить семье 

эффективные методы пренатальной или преимплантационной диагностики.  

Степень достоверности результатов 

Работа проведена на достаточном объеме выборки больных из Российской 

Федерации для выявления частых генетических форм тугоухости. Исследование 

выполнено при использовании современных молекулярно-генетических методов 

диагностики, методов обработки данных и статистического анализа. Для теоретического 

обоснования и сравнительного анализа привлечено большое количество источников 

отечественной и зарубежной литературы. Результаты, полученные автором, 

свидетельствуют о выполнении поставленных задач, выводы и умозаключения 

подкреплены убедительными экспериментальными данными и полностью отражают 

результаты проведенного исследования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа «Генетическая гетерогенность несиндромальной и 

имитирующей ее синдромальной тугоухости» соответствует формуле специальности 

«генетика» (03.02.07) (медицинские науки) – «Генетика человека. Медицинская генетика. 

Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. Мутационная 

изменчивость». Работа включает в себя обсуждение проблем генетической структуры 

наследственной тугоухости, генетики человека, медицинской генетики, наследственных 

болезней. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на VII Съезде Российского общества 

медицинских генетиков, Санкт–Петербург, 19-23 мая 2015 года; VII Национальном 
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Конгрессе Аудиологов и XI Международном симпозиуме «Современные проблемы 

физиологии и патологии слуха», Суздаль, 12-14 сентября 2017 года; XI научной 

конференции «Генетика человека и патология», Томск 27-30 ноября 2017 года; 

Конференции молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ», 2018 год; Третьей Международной 

научно-практической конференции «NGS в медицинской генетике 2018», Суздаль, 25–27 

апреля 2018 года. 

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

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

Личный вклад автора в проведение исследования 

Автор непосредственно участвовал в разработке схемы эксперимента, постановке 

целей и задач, выборе методов исследования, проведении экспериментов. Автором 

настоящей работы сформирована экспериментальная выборка образцов ДНК, проведен 

молекулярный анализ ДНК 248 пробандов с различными формами нарушений слуха и 18 

родственников. Автором изучена обширная литература по теме диссертации, обработаны 

и проанализированы полученные результаты, сформулированы выводы и написана 

рукопись. Результаты настоящего исследования опубликованы в рецензируемых 

журналах, а также представлены на российских научных конференциях лично автором. 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 7 печатных работах соискателя, в том 

числе 3 статьи (3 в SCOPUS и WoS) в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

соискателей ученой степени кандидата медицинских наук. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждения, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы. Работа представлена на 141 странице машинописного 

текста, содержит 13 таблиц и 12 рисунков. Библиографический указатель включает 221 

наименований, из них 10 отечественных и 211 иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования 

Материалом для исследования явились образцы ДНК 246 неродственных 

пробандов, направленных в лабораторию ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ», c 

тугоухостью различной степени, у которых не выявлено мутаций в гене GJB2 в результате 

исследования по протоколу, описанному ранее (Близнец Е.А. и др., 2012). Среди 

пробандов 221 пациент направлен с диагнозом «несиндромальная нейросенсорная 

тугоухость» (ННСТ), 9 пациентов – с диагнозом «ННСТ с широким водопроводом 

преддверия» и 16 пациентов с различными синдромами (Ашера, Пендреда Альстрема и 

бранхио-ото-ренальным с.). В исследование также вошли 4 тугоухих или 12 нормально 

слышащих родственников пробандов. На наличие мутации c.2171_2174delTTTG в гене 

STRC исследованы дополнительные образцы ДНК 110 неродственных пациентов с ННСТ, 

у которых не выявлено мутаций в гене GJB2.  

Методы исследования 

Выделение ДНК из лейкоцитов периферической крови и клеток буккального 

эпителия выполняли набором реактивов Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega, 

США) по протоколу производителя. Выделение ДНК из сухих пятен крови на 
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фильтровальной бумаге проводилось при помощи набора реактивов DIAtomt DNA 

Prep100 kit (Isogene Lab. Ltd., Россия). 

Метод массового параллельного секвенирования: исследование 33 генов 

наследственной тугоухости проводилось с помощью таргетной МПС-панели 

«Hearingloss» (от англ. hearing loss – потеря слуха), разработанной в лаборатории ДНК-

диагностики ФГБНУ «МГНЦ». Приготовление ДНК-библиотек выполнялась с 

использованием набора AmpliSeq™ Library Kit (Thermo Fisher Scientific, США), 

основанного на технологии ультрамультиплексной ПЦР, по протоколу производителя. 

Приготовление образца для секвенирования, включающее в себя проведение 

эмульсионной ПЦР и загрузку полученных микросфер на чип, выполнялось 

автоматически с помощью системы Ion Shef (Thermo Fisher Scientific, США). 

Секвенирование проводилось на платформе Ion S5 (Life Technologies, США). 

Разработанная панель «Hearingloss» протяженностью 329.89 kb включает 1800 

ампликонов размером от 125 до 275 п.н. Расчетная ширина покрытия кодирующих 

областей генов по данным разработчика (Ion AmpliSeq Designer) составляет 97,73%.  

Определение нуклеотидной последовательности проводили методом прямого 

секвенирования по Сэнгеру продукта ПЦР как с прямого, так и с обратного праймера. 

(Sanger F. et al., 1977). Автоматическое секвенирование проводилось с применением 

набора реактивов ABI Dye Terminator, version 1 (Applied Biosystems) с последующим 

анализом на приборе 3130 ABI genetic analyzer (Applied Biosystems, США). Полученные 

секвенограммы анализировали с помощью программы Chromas version 2.4.1 

(Technelysium Pty Ltd). 

Биоинформатический анализ результатов МПС и секвенирования по Сэнгеру: 

обработка данных МПС проведена с использованием стандартного автоматизированного 

алгоритма, предлагаемого TermoFisher Scientific (Torrent Suite™, США), а также 

программного обеспечения Gene-Talk (https://www.gene-talk.de/). Варианты с аллельной 

частотой более 1% не анализировались. Для всех остальных вариантов определялась 

клиническая значимость, согласно российским и американскими рекомендациями 

(Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2015). Частота варианта определялась как 

средняя среди всех исследованных популяций согласно данным баз проектов 1000 

Genomes Project, ESP6500 и gnomAD. Обозначение вариантов генов осуществляли в 

соответствии с международной номенклатурой HGVS. Частота описанных вариантов 

среди пациентов с тугоухостью и в популяционной выборке людей оценивалась с 

помощью баз данных HGMD® Professional, 1000 Genomes Project, gnomAD, NCBI, 

ClinVar, dbSNP. Частоты CNVs (copy number variant – вариация числа копий) среди 

здоровых людей оценивались с помощью базы данных DGV. Патогенность выявленных 

вариантов анализировали с применением интернет-ресурсов, предсказывающих эффекты 

мутаций: MutationTaster, PROVEAN, SIFT, PolyPhen-2 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2), UMD-predictor, NetGene2 и SpliceFinder. 

Для исследования мутации c.2171_2174delTTTG использовался метод анализа -

ПДАФ с визуализацией результатов методом гель-электрофореза с применением гель-

документирующей системы GelDoc® 2000 (Bio-Rad, США). 

Для определения наличия протяжённых делеций/дупликаций генов STRC, USH2A, 

SLC26A4 и OTOA использован коммерческий набор реактивов (SALSA MLPA reagent kit, 

MRC-Holland), (MRC-Holland), основанный на методе количественного анализа MLPA®,  

по алгоритму производителя.  

Методы статистической обработки данных: сравнение частот аллелей в 

выборках проводили с использованием критерия χ2 или точного критерия Фишера в 
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пакете STATISTICA Version 10. Так же в данной программе производился расчет 

доверительных интервалов. 

Результаты и обсуждение 

Репрезентативность выборки российских пациентов с тугоухостью 

Подавляющее большинство исследованных в настоящей работе пациентов 

проживают в г. Москва (104 человека) и Московской области (65 человек), остальные 

пациенты (77 человек) – в различных регионах РФ. Доля русских больных статистически 

не отличалась от таковой в РФ, согласно переписи 2010 года (Всероссийская перепись 

населения, 2010), как и доля других национальностей, представленных в исследуемой 

выборке, за исключением афганцев и киргизов, которые встретились единожды, что 

статистически чаще, чем в РФ. Не наблюдается более низкой доли представленных в 

исследуемой выборке национальностей по сравнению с данными по РФ. Остальные 

национальности, не вошедшие в выборку, в РФ встречаются с частотой не более 1,15%, 

что статистически близко к ситуации, когда они не представлены в выборке (95%ДИ: 

0%÷1,7%). Таким образом, исследование, проведенное на данной выборке, позволяет 

выявить наиболее частые генетические формы несиндромальной и имитирующей ее 

синдромальной тугоухости в РФ. 

Разработка системы диагностики наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной и имитирующей ее синдромальной тугоухости, не связанных с 

коннексином 26 

Для молекулярно-генетического исследования выборки больных с 

неконнексиновой тугоухостью на основании результатов анализа существующих панелей 

генов зарубежными специалистами, а также на результатах МПС экзомов зарубежных и 

российских больных, выбран список из 33 генов и создана МПС-панель.  

Двадцать девять генов, входящих в панель, являются наиболее частой причиной 

развития НСТ за рубежом. В панель также добавлены гены СТ, мутации в которых 

встретились у больных с направляющим диагнозом «НСТ» согласно мировым данным, и 

являющиеся наиболее частыми для этих синдромов. Из них 22 гена ответственны за 

развитие только НСТ (MYO15A, TECTA, TMPRSS3, TMC1, COL11A2, OTOF, OTOA, 

KCNQ4, LOXHD1, MYH14, MYO6, ACTG1, PTPRQ, MYH9, OTOGL, TRIOBP, CLDN14, 

LRTOMT, DFNB59 (PJVK), TPRN, POU3F4, SMPX), 4 – за развитие СТ (USH2A, ADGRV1 

(с.Ашера), EYA1 (БОР с.), ALMS1 (с. Альстрема)), 7 – за развитие как НСТ, так и СТ 

(MYO7A, CDH23, WHRN, PCDH15 (с.Ашера), WFS1 (c.Вольфрама), COL11A2 

(с.Стиклера), SLC26A4 (с.Пендреда)). Данный список генов выбран на основании анализа 

пяти опубликованных работ: 3 зарубежных, в которых с помощью метода МПС 

исследовалась выборки больных с тугоухостью из Европы, Америки, Азии, Турции, 

Ирана, Латинской Америки (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016; Yan D. et al., 2016; Bademci G. 

et al., 2016), и 2 отечественных – в которых один пациент из Алтая исследован с помощью 

полноэкзомного секвенирования (Barashkov N.A. et al., 2018), а у пациента из Якутии 

проведен поиск мутаций в гене POU3F4 (Churbanov A.Y. et al., 2016).  

Суммарная доля включенных в разработанную панель генов в различных выборках 

в мире у пациентов без мутаций в гене коннексина 26 варьирует – от 11 до 73%, что можно 

объяснить различиями в национальным составе, критериях включения в выборку и 

подходах, используемых для диагностики. Ожидаемая эффективность диагностики с 

использованием данной панели для российских пациентов с НСТ составляет 30%, если 
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ориентироваться на зарубежные показатели для выборки неродственных белых 

европейцев. 

Поиск мутаций в выборке пациентов с тугоухостью 

После проведения всех этапов исследования (рис.1) в выборке больных с 

тугоухостью выявлено 65 патогенных или вероятно патогенных вариантов, являющихся 

причиной или вероятной причиной развития тугоухости. Все они представлены в табл. 1 

и разделены по выявленным генотипам. Из них 33 оказались ранее не описанными ни в 

одной из баз данных, что составляет около половины от всех вариантов.  

 

Рисунок 1. Алгоритм молекулярно-генетического исследования  

Анализ результатов МПС с помощью автоматизированного алгоритма поиска 

точковых мутаций, заключающегося в просмотре vcf. файла, позволил обнаружить 51 

ПВ/ВПВ вариант из всех 65 выявленных в работе ПВ/ВПВ вариантов (78%).  

В результате анализа.bam файла, у всех пациентов без выявленной причины 

заболевания, у 8 пациентов обнаружено отсутствие прочтений последовательности 

генома, в которой локализуется ген STRC или его часть, поэтому данные пациенты 

исследованы на наличие биаллельных протяженных делеций методом количественной 

MLPA (рис.2). Таким образом, выявлены 8 ПВ/ВПВ вариантов (12%). С применением 

дополнительного поиска "вручную" точковых вариантов в невыровненных областях 

полной гомологии генов STRC и OTOA и их псевдогенов, которые не детектируются при 

автоматизированном анализе, выявлен еще 1 ПВ/ВПВ вариант (2%) (рис.3).  

Семейный анализ родителей и других родственников 8 пробандов позволил 

уточнить клиническое значение вариантов, благодаря чему удалось идентифицировать 5 

ПВ/ВПВ вариантов (8%). 

В выборке больных с несиндромальной тугоухостью встретились более чем в 

одной неродственной семье 9 вариантов нуклеотидной последовательности, в 

гомозиготном состоянии – 2 варианта. Среди повторяющихся вариантов оказались 7 

описанных (c.2171_2174delTTTG, g.43890333-?_ 43940887+?del в гене STRC; c.11864G>A 

и c.12234_12235delGA в гене USH2A; c.1001G>T и c.170C>A в гене SLC26A4; c.3262C>T 

в гене MYO7A) и 4 ранее не описанных вариантов (с.317G>A и c.107A>C в гене SLC26A4; 

c.2656delG и c.4903A>T в гене OTOF). Эффективность диагностики при исследовании 

российских пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26 

с помощью примененного алгоритма молекулярного исследования составил 21% 

(48/230). У пациентов с синдромальными формами причина заболевания выявлена более 
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чем в половине случаев (10/16). В общей выборке пациентов с НСТ и СТ уровень 

диагностики в когорте русских пациентов составил 26% (46/174) и не отличался от 

такового в когорте пациентов других национальностей – 25% (10/37) (ꭓ2=0.521, p=0.471). 

В семьях с аутосомно-доминантным наследованием потери слуха (имеющих по крайней 

мере одного родителя с тугоухостью) диагноз подтвержден для четверти случаев (6/25), 

в семьях с аутосомно-рецессивной тугоухостью (имеющих больного сибса) около 

половины (6/15). В изолированных случаях тугоухости в семье эффективность 

диагностики составил 23% (47/208). Таким образом, не выявлено различий между 

эффективностью диагностики в спорадических случаях тугоухости по сравнению с 

семейными случаями (ꭓ2=0.021, p=0.885 для АД, ꭓ2=2.921, p=0.088 для АР).  

 

Рисунок 2. Оценка наличия биаллельных протяженных делеций гена STRC: А – с 

помощью анализа МПС данных в геномном браузере IGV, Б – с помощью метода 

количественной MLPA. А1, Б1 – норма; А2 – отсутствие прочтений, выровненных с 

последовательностью гена STRC; Б2 - делеция STRC, CKMT1B, CATSPER2 в 

гомозиготном состоянии. 

 

 

Рисунок 3. Выравнивание прочтений в области экзона 20 гена STRC, визуализированное 

в геномном браузере IGV: А – в норме; Б – при наличии мутации c.4057C>T.  



 

Таблица 1. Генотипы, выявленные в настоящей работе среди российских пациентов, являющиеся или вероятно являющиеся 

причиной тугоухости (несущие патогенные или вероятно патогенные варианты генов). 

ген 
генотип эффект 

ТН ЧС 

(ЧП) 

Фено-

тип аллель 1 аллель 2 аллель 1 аллель 2 

STRC c.2171_2174delTTTG g.43890333-?_ 43940887+?del p.Val724Glyfs*6 del(STRC-CKMT1B- CATSPER2)  AР 3 (3) ННСТ 

STRC c.2171_2174delTTTG g.43906612-?_43906674+?del p.Val724Glyfs*6 delSTRC,ex5 AР 1 (1) ННСТ 

STRC g.43890333-?_ 43940887+?del g.43890333-?_ 43940887+?del del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) AР 5 (5) ННСТ 

STRC g.43890333-?_ 43940887+?del g.43890333-?_43897714+?del del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) del(STRC- CKMT1B)  AР 2 (2) ННСТ 

STRC g.43890333-?_ 43940887+?del g.43892964-?_43893072+?del del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) delSTRC,ex25 AР 1 (1) ННСТ 

STRC c.4402C>T g.43890333-?_ 43940887+?del p.Arg1468* del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) AР 1 (1) ННСТ 

STRC c.4057C>T g.43890333-?_ 43940887+?del p.Gln1353* del(STRC-CKMT1B- CATSPER2) AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.11864G>A p.Trp3955* p.Trp3955* AР 2 (2) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.14365C>T p.Trp3955* p.Gln4789* AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.1606T>C p.Trp3955* p.Cys536Arg AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.12234_12235delGA c.12234_12235delGA p.Asn4079Trpfs*19 p.Asn4079Trpfs*19 AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A g.216270461-?_ 216260162+?del p.Trp3955* delUSH2A,ex22-24. AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.11864G>A c.13374delA p.Trp3955* p.Glu4458Aspfs*3  AР 1 (1) СУ 

USH2A c.11864G>A g.216108034-?_216108100+?del p.Trp3955* delUSH2A,ex38 AР 1 (1) ННСТ 

USH2A c.2610C>A g.216462679-?_216462739+?del p.Cys870* delUSH2A,ex11 AР 1 (1) ННСТ 

SLC26A4 c.1001G>T c.1001G>T p.Gly334Val, НС p.Gly334Val (splice) AР 2(2)  ННСТ, 

СПС SLC26A4 c.85G>C c.107A>C p.Glu29Gln p.His36Pro AР 2 (2)  ННСТ, 

ННСТ с 

EVA 

SLC26A4 c.170C>A c.170C>A p.Ser57* p.Ser57* AР 1 (1) СП 

SLC26A4 c.919-2A>G c.107A>C splice p.His36Pro AР 1 (1) СП 

SLC26A4 c.1262A>G c.107A>C p.Gln421Arg p.His36Pro AР 1 (1) ННСТ 

SLC26A4 c.1001G>T c.208C>T p.Gly334Val (splice) p.Pro70Ser AР 1 (1) 
ННСТ с 

EVA 

SLC26A4 c.222G>T c.317C>A p.Trp74Cys p.Ala106Asp AР 1 (1) СПС 

SLC26A4 c.1229C>T c.317C>A p.Thr410Met p.Ala106Asp AР 1 (1) 
ННСТ с 

EVAС 

MYO7A c.1738_1745delCTGGTCCA c.5573T>C p.Val581Leufs*28 p.Leu1858Pro AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.2558G>A wt p.Arg853His wt АД 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.2557C>T wt p.Arg853Cys  wt АД 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.3262C>T c.494C>T p.Gln1088* p.Thr165Met AР 1 (1) СУ 

MYO7A c.3262C>T c.3893G>A p.Gln1088* p.Gly1298Glu AР 1 (1) ННСТ 

MYO7A c.3612_3615delCTCC c.4528G>A p.Ser1205Argfs*26 p.Glu1510Lys AР 1 (1) ННСТ 

OTOF  c.2656delG  c.2656delG p.Val886Serfs*114 p.Val886Serfs*114 AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 
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OTOF  c.4799+1G>A  c.3192C>G splice p.Tyr1064* AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 

OTOF c.5169_5170delCA c.4903A>T p.Ile1724Leufs*19 p.Arg1635* AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 

OTOF c.4903A>T c.2214+5G>C p.R1635* splice AР 1 (1) 
ННСТ с 

АН 

TECTA c.5597C>T wt p.Thr1866Met wt АД 1 (1) ННСТ 

TECTA c.1756C>T c.2458A>T p.Arg586* p.Lys820* AР 1 (1) ННСТ 

EYA1 c.394C>T wt p.Gln132* wt АД 1 (1) БОР 

EYA1 c.1360G>A wt p.Gly454Ser (splice) wt АД 1 (1) БОР 

EYA1 c.519delT wt p.Gln174Asnfs*66 wt АД 1 (1) БОР 

POU3F4 c.916C>T - p.Gln306* - ХР 1 (1) ННСТ 

POU3F4 c.983A>G - p.Asn328Ser - ХР 1 (1) ННСТ 

ADGRV1  c.6610C>T c.10198C>T p.Gln2204* p.Gln3400* AР 1 (1) ННСТ 

ALMS1 c.6275_6282delTCTCTAGT c.963_964delTG p.Ser2093Leufs*18 p.Asn321Lysfs*8 AР 1 (1) СА 

MYO15A c.6046+1G>A c.8910delC splice p.Val2971fs*63 AР 1 (1) ННСТ 

OTOA  c.562_569dupTCAGGGAG g.21624041-?_21730798+?del  p.Phe191fs*48 del(OTOA) AР 1 (1) ННСТ 

PTPRQ c.1291C>T c.2726delA p.Arg431* p.Glu909Glyfs*15 AР 1 (1) ННСТ 

TMC1 c.1750C>T c.1250G>A p.Gln584* p.Gly417Glu AР 1 (1) ННСТ 

TMPRSS3 c.413C>A c.208delC p.Ala138Glu  p.His70fs*19 AР 1 (1) ННСТ 

TMPRSS3 c.310G>A c.46C>T p.Glu104Lys p.Arg16* AР 1 (1) ННСТ 

 

Примечание:а обозначения приведены в соответствии с российскими и американскими рекомендациями по интерпретации и 

классификации вариантов нуклеотидной последовательности (Рыжкова О.П. и др., 2017; Richards S. et al., 2017); 
б указанные номера «С-» соответствуют идентификационным номерам описания вариантов в базе HGMD® Professional 2017.2; «rs-

» в базе данных dbSNP; спациенты обследованы на наличие мутаций в гене SLC26A4 c помощью метода автоматического 

секвенирования по Сэнгеру, остальные пациенты исследованы методом МПС панели генов «Hearingloss»;  

ТН – тип наследования (АД – аутосомно-доминантный, АР – аутосомно-рецессивный, ХР – Х-сцепленный рецессивный); ЧС (ЧП) 

– число семей (число пациентов) с данным генотипом; ННСТ – несиндромальная нейросенсорная тугоухость;  СУ – синдром Ашера;  

СП – синдром Пендреда; EVA – несиндромальная тугоухость с широким водопроводом преддверия (enlarged vestibular aqueduct); 

АН - аудиторная нейропатия; БОР – бранхио-ото-ренальный синдром; СА – синдром Альстрема; НС – нарушение сплайсинга; 

Жирным шрифтом выделены варианты, выявленные впервые.  



 

Результаты, полученные на выборке пациентов с несиндромальной тугоухостью 

показали важность проведения исследований, таких как поиск протяженных делеций и 

семейный анализ, повысивших диагностическую ценность в 1.5 раза по сравнению с 

таковым при первичном анализе  vcf.-файла (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Результаты использования разработанного алгоритма в выборке российских 

пациентов с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26: А – после 

первичного анализа; Б – после всех методов исследования (автоматизированный анализ 

точковых мутаций, прицельный анализ генов STRC и OTOA поиск протяженных делеций 

и дупликаций с помощью метода MLPA, мутаций в гомологичных регионах, а также 

семейный анализ). ПВ – патогенный вариант; ВПВ – вероятно патогенный вариант; ВНЗ 

– вариант неопределенного клинического значения; АР – аутосомно-рецессивное 

заболевание; АД – аутосомно-доминантное заболевание, ХР – Х-сцепленное 

рецессивное заболевание. 

Генетическая структура наследственной тугоухости среди российских пациентов 

Особенности спектра мутаций гена STRC 

Рецессивные мутации в гене STRC являются причиной развития несиндромальной 

тугоухости генетического типа DFNB16 (OMIM#603720) и синдрома тугоухости и 

мужского бесплодия у мужчин и несиндромальной тугоухости у женщин (deafness - male 

infertility syndrome, OMIM#611102). Большинство мутантных аллелей гена – 22 из 28 

(80%; 95%ДИ: 59%÷92%) составили протяженные делеции, что не отличается от 

мировых данных (ꭓ2= 0.043, p=0.837) (рис.4).  

В исследуемой выборке обнаружены различные протяженные делеции, в 

большинство из которых вовлечены рядом расположенные гены. С диагностической 

точки зрения, важно установить не только делецию гена STRC, но и делетирован ли ген 

CATSPER2. Протяженные делеции, затрагивающие ген  CATSPER2 составляют 80% 

(95%ДИ: 60%÷95%) от всех выявленных делеций (18/22), что достоверно выше, чем в 

мультиэтнической выборке пациентов из США, Европы и Азии, в которой они 

обнаружены в 44%  (51/114, ꭓ2=10.145, p=0.002) (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016).  

Отмечается накопление в выборке российских больных варианта 

c.2171_2174delTTTG (p.Val724Glyfs*6) в экзоне 5 гена STRC, встретившегося единожды 

в нескольких европейских странах. При исследовании дополнительных образцов ДНК 

110 больных с несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26 мутации 

c.2171_2174delTTTG в гене STRC не обнаружено. Таким образом наблюдаемая 
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аллельная частота мутации c.2171_2174delTTTG в когорте пациентов с НСТ, без 

мутаций GJB2, составила 0.9% (6/680; 95%ДИ: 0.32%÷1.91%). Расчетная частота в 

общей выборке больных с НСТ составила 0.5% (6/1192; 95%ДИ: 0.18%÷1.09%). 

 

Рисунок 4. Спектр мутаций гена STRC в российской выборке больных. 

Особенности спектра мутаций гена USH2A 

Рецессивные мутации в гене USH2A являются причиной развития синдрома 

Ашера 2А типа (OMIM#276901). Наиболее распространенным патогенным вариантом 

гена USH2A оказалась мутация c.11864G>A (p.Trp3955*), составляющая половину 

мутантных аллелей (9/18) (рис.5).  

 

 
Рисунок 5. Спектр мутаций гена USH2A у российских больных с нарушением слуха. 

Частота данного варианта в России оказалась значимо выше, чем в Германии 

(ꭓ2=6.136, p=0.014), Франции (ꭓ2=29.868, p<0.001),и Италии (ꭓ2=9.929, p=0.002), но ниже, 

чем в Словении (ꭓ2=5.564, p=0.011) (Bonnet C. et al., 2016). При более раннем 

исследовании другой выборки российских пациентов с синдромом Ашера, мутация 

p.Trp3955* встретилась на 30% (6/28) мутантных аллелей гена, что статистически не 

отличается от результатов данного исследования (ꭓ2=2.182, p=0.14) (Ivanova M.E. et al., 

2018). Наблюдаемая аллельная частота мутации c.11864G>A (p.Trp3955*) в когорте 

пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 1.3% (6/460; 95%ДИ: 0.48%÷2.82%). 

Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.7% (6/807; 95%ДИ: 

0.27%÷1.61%). Доля протяженных делеций (3/18), выявленных в данной работе у 
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российских больных статистически не отличалась от таковой за рубежом (5-9%) 

(ꭓ2=1.953, p=0.163) (Dad S. et al., 2015; Sodi A. et al., 2014; Sloan-Heggen C.M. et al., 2016). 

Особенности спектра мутаций гена SLC26A4 

Рецессивные мутации в гене SLC26A4 являются причиной развития синдрома 

Пендреда (OMIM#274600) и тугоухости генетического типа DFNB4 (OMIM#600791).  

Наиболее частой в выборке российских пациентов оказалась мутация сайта 

сплайсинга c.1001G>T, составляющая четверть (5/19) мутантных аллелей гена пендрина 

(рис.6). У одного русского пробанда данная мутация выявлена в компаунд-

гетерозиготном состоянии с другой мутацией. У двух неродственных пробандов с 

Кавказа мутация обнаружена в гомозиготном состоянии. Таким образом, данная мутация 

является повторяющейся среди российских больных, возможно с более высокой 

частотой на Кавказе. Наблюдаемая аллельная частота мутации c.1001G>T в когорте 

пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 1.1% (5/460; 95%ДИ: 0.35%÷2.52%). 

Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.6% (5/807; 95%ДИ: 

0.2%÷1.44%).  

Второй по частоте в выборке российских пациентов оказалась ранее не описанная 

миссенс-мутация c.107A>C (p.Glu29Gln), встречающаяся на каждом пятом патогенном 

аллеле гена пендрина (4/19). Наблюдаемая аллельная частота мутации c.107A>C в 

когорте пациентов с НСТ, без мутаций GJB2, составила 0.9% (4/460; 95%ДИ: 

0.24%÷2.21%). Расчетная частота в общей выборке больных с НСТ составила 0.5% 

(4/807; 95%ДИ: 0.14%÷1.26%).  

Рисунок 6. Спектр мутаций гена SLC26A4 у российских больных с нарушением слуха. 

Генетическая гетерогенность несиндромальной тугоухости 

Всего в данной работе в выборке пациентов с несиндромальной потерей слуха 

выявлено 13 генетических форм наследственной потери слуха. Общий вклад 

исследованных в диссертационной работе генетических форм в заболеваемость 

«неконнексиновой» тугоухостью составляет 21% (48/230). По данным Bliznetz с 

соавторами частота «GJB2-тугоухости» в выборке российских больных с НСТ 

составляет 43% (Bliznetz E.A. et al., 2017). Поскольку исследуемая в диссертационной 

работе выборка формировалась из этой же когорты пациентов, что и в указанном 

исследовании Bliznetz E.A. с соавторами, рассчитана доля исследованных в настоящей 

работе генетических форм среди всей наследственной несиндромальной тугоухости 

среди российских пациентов – она составляет 12%, значимо ниже чем в мире. Так в 
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мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и Азии доля исследованных 

в настоящей работе форм равна 29% (ꭓ2=21.191, p<0.001) (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016), 

в выборке пациентов из Франции  23% (ꭓ2=12.120, p<0.001) (Baux D. et al., 2017).  При 

этом, если производить расчет на всю выборку несиндромальных пациентов, общий 

диагностический показатель (включающий в себя также исследование гена GJB2) в 

целом оказывается статистически выше, чем в приведенных выше исследованиях, что 

связано с более высокой частотой коннесиновой тугоухости в РФ (рис.7). В России вклад 

мутаций в гене коннексина 26 и исследованных в настоящей работе генетических форм 

составляет 55%, в мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и Азии – 

37% (ꭓ2=37.982, p<0,001) (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016), в выборке пациентов из 

Франции – 46% (ꭓ2=3.923, p=0.048) (Baux D. et al., 2017).  

Рисунок 7. Доля DFNB1 тугоухости и исследованных в настоящей работе генетических 

форм среди пациентов с НСТ: 1 – среди российских пациентов, 2 – в мультиэтнической 

выборке пациентов из Европы, Америки и Азии (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016), 3 – в 

выборке пациентов из Франции (Baux D. et al., 2017). 

Исходя из расчетной частоты тугоухости DFNB1 в РФ, которая составляет 1:1000 

(Близнец Е.А. и др., 2012), ее доли в выборке больных с НСТ (43%), а так же доли 

исследованных в настоящей работе генетических форм (12%) (Bliznetz E.A. et al., 2017), 

расчитана суммарная частота исследованных форм среди наследственной 

несиндромальной тугоухости в РФ – она составила 1 на 3500 новорожденных.  

Доли отдельных форм среди несиндромальных пациентов с установленным 

молекулярным диагнозом статистически не отличаются от мировых данных (табл.2). 

Наибольшее число случаев в выборке, как и в мире, оказалось связано с геном STRC, 

вторым оказался ген USH2A, третьим - SLC26A4, четвертым - MYO7A, пятым – OTOF. В 

остальных генах мутации наблюдались в 1-2 случаях в выборке. Поскольку доли 

выявленных генетических форм статистически не отличаются в данной работе и в мире, 

вероятно, среди российских пациентов наблюдается такая же картина. На долю мутаций 

в генах STRC, SLC26A4, TECTA и MYO15A приходится от 1 до 3% всей НСТ у российских 

пациентов, на долю мутаций в каждом из других генов TECTA MYO15A, POU3F4, 

TMPRSS3, PTPRQ, ADGRV1, TMC1, ACTG1, OTOA – менее 1%. 
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Таблица 2. Число пробандов с НСТ с каждой из выявленных генетических типов 

тугоухости среди пациентов с установленным молекулярно-генетическим диагнозом в 

РФ и сравнение с мировыми данными.  

Ген 
Генетический тип 

тугоухости 

Число 

пробандов 

Доля пробандов с установленным 

генетическим типом тугоухости P 

value* Среди 48 случаев 

(95%ДИ) 
В мире* 

STRC DFNB16 14 29% (17%÷43%) 30% 0.963 

USH2A с. Ашера 8 17% (7%÷30%) 8% 0.114 

SLC26A4 DFNB4, с.Пендреда 6 12% (3%÷22%) 12% 0.906 

MYO7A DFNB3/DFNA11, с. Ашера 5 (3/2) 10% (3%÷22%) 8% 0.878 

OTOF DFNB9 4 8% (2%÷20%) 4% 0.324 

TECTA DFNB21/DFNA8/12 2 (1/1) 4% (1%÷17%) 10% 0.625 

POU3F4 DFNX2 2 4% (0.5%÷14%) 1% 0.269 

TMPRSS3 DFNB8/10 2 4% (0.5%÷14%) 4% 0.769 

ADGRV1 с. Ашера 1 2% (0.05%÷11%) 5% 0.598 

MYO15A DFNB3 1 2% (0.05%÷11%) 9% 0.190 

OTOA DFNB22 1 2% (0.05%÷11%) 3% 0.986 

PTPRQ DFNB84 1 2% (0.05%÷11%) 2% 0.679 

TMC1 DFNB7/11 1 2% (0.05%÷11%) 4% 0.769 

Примечение: *- сравнение проводилось между долями в экспериментальной выборке 

российских пациентов и мультиэтнической выборке пациентов из Европы, Америки и 

Азии (Sloan-Heggen C.M. et al., 2016) 

Генетическая гетерогенность синдромальной тугоухости 

Молекулярно-генетическое исследование с помощью разработанного алгоритма 

проведено для пациентов, направленных с соответствующими синдромами. В результате 

причину заболевания удалось установить более чем у половины больных (10/16) 

(табл.3).  

Таблица 3. Синдромальные формы тугоухости, исследованные в настоящей работе. 

Синдром Ген 

N пациентов с 

мутациями/ 

N пациентов 

% случаев синдрома с 

мутациями в данном 

гене по мировым 

данным 

Распространенность 

синдрома по мировым 

данным 

Синдром Пендреда SLC26A4 4/9 50-90%  7.5-10 : 1000001  

Синдром Ашера 1 

типа 
MYO7A 1/1 53-63% 

3.2 до 6.2 : 100 0002  
Синдром Ашера 2 

типа 
USH2A 1/1 57-79% 

БОР синдром EYA1 3/4 40% 1 : 400003  

Синдром 

Альстрема 
ALMS1 1/1 67% 1: 10000 - 1: 10000004  

Примечание: 1 – (Smith R.G.H. et al., 1993); 2 – (Kimberling W.J. et al., 2010); 3 – (Smith 

R.G.H. et al., 1999); 4 – (Minton J.A. et al., 2006; Marshall J.D. et al., 2011). 

Вклад мутаций в генах, входящих в панель, в заболеваемость данными 

синдромами соответствует мировым. Из этого можно предположить, что исследуемые 

гены также являются наиболее частыми среди российских пациентов, и разработанный 
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алгоритм диагностики подходит не только для пациентов с НСТ, но и больных 

синдромами Пендереда, Ашера, БОР синдромом и синдромом Альстрема. 

Синдромальные формы в выборке пациентов с несиндромальной тугоухостью 

В исследуемой выборке пациентов с НСТ синдромальные формы составили почти 

половину всех случаев с установленным генетическим типом заболевания - (23/48). В 

общей выборке пациентов с НСТ без мутаций в гене коннексина 26 синдромальная 

тугоухость выявлена в 10% случаев (23/230). 

Большинство синдромальных диагнозов, маскирующихся под несиндромальную 

тугоухость, оказались связанными с синдромом Ашера, характеризующимся наличием 

нейросенсорной тугоухости и пигментным ретинитом, развивающимся в большинстве 

случаев в подростковом возрасте (Lentz J., Keats B., 1993). Возраст исследованных 

пробандов составлял от 1 года до 13 лет, наличие патологии глаз на момент диагностики 

не диагностировано.  

У пяти пациентов с несиндромальной потерей слуха обнаружены биаллельные 

протяженные делеции, затрагивающие как ген STRC, так и рядом расположенный ген 

CATSPER2, что приводит к развитию синдрома тугоухости и мужского бесплодия у 

мужчин и изолированной тугоухости у лиц женского пола (deafness - male infertility 

syndrome, OMIM#611102). Среди пяти подтвержденных пациентов двое оказались 

девочками, трое –  мальчиками допубертатного возраста.  

У шести несиндромальных больных обнаружены мутации в гене SLC26A4, 

приводящие к развитию синдрома Пендреда, характеризующемуся наличием тугоухости 

и зоба. После получения результатов молекулярно-генетического исследования один 

пациент с клиническим диагнозом «тугоухость с EVA» был обследован 

эндокринологом. В итоге у ребенка в возрасте 8 лет был выявлен зоб I степени и 

назначено необходимое лечение, заключающееся в применении синтетических аналогов 

тиреоидных гормонов, позволяющее приостановить дальнейший рост зоба.  

Алгоритм молекулярно-генетического обследования российских пациентов с 

наследственной тугоухостью 

На основании результатов диссертационной работы предложен алгоритм 

молекулярно-генетического исследования российских пациентов с наследственной 

тугоухостью (рис.8).  

Исследование протяженных делеций/дупликаций в генах STRC, USH2A и OTOA с 

помощью метода количественной MLPA и поиск четырех наиболее частых мутаций 

(c.11864G>A в гене USH2A, c.2171_2174delTTTG в гене STRC и c.107A>C и c.1001G>T 

в гене SLC26A4)  позволит выявить две мутации у 38% пациентов, диагноз для которых 

был бы установлен при использовании разработанной МПС панели. Наиболее 

оптимальным вариантом является включение четырех точковых мутаций генов STRC, 

USH2A и SLC26A4 в систему поиска 6 частых мутаций в гене коннексина 26, 

позволяющей выявить 2 мутации у 41% пациентов с НСТ (Близнец Е.А. и др., 2012)]. 

Исследование данных десяти мутаций «в одной пробирке» позволит выявить 2 мутации 

у 43% пациентов с НСТ. На следующем этапе целесообразно проведение 

секвенирования по Сэнгеру двух экзонов и поиск протяженных делеций гена GJB2, а 

также поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, USH2A, SLC26A4 с 
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помощью метода количественной MLPA. Использование данного алгоритма позволит 

выявить 2 мутации у 51% пациентов с НСТ. 

Рисунок 8. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики российских пациентов с 

наследственной тугоухостью. 

 

Предложенный алгоритм поиска мутаций является более экономичным, быстрым 

и менее трудозатратным по сравнению с исследованием гена коннексина 26 на первом 

этапе и 33 генов МПС панели на втором, и к тому же обладает высокой диагностической 

ценностью. На следующем этапе оптимальным вариантом является секвенирование 

клинического или полного экзома. 

Для больных с классической клинической картиной синдромов Пендреда, Ашера, 

БОР и Альстрема целесообразно на первом этапе исследование с помощью 

разработанной МПС панели, поскольку оно позволяет установить причину заболевания 

более чем у половины больных данными синдромами, в дальнейшем – анализ 

клинического или полного экзома. 

Выводы 

1) На основе анализа мировых данных выбран перечень генов: 33 гена, 29 из 

которых ответственны за развитие наиболее частых в мире генетических форм 

несиндромальной тугоухости, не связанных с геном коннексина 26, и 9 мажорных генов, 

приводящих к развитию синдромальных форм тугоухости, встречающихся также в 

выборках больных с несиндромальной потерей слуха (с.Пендреда, EVA, с. Ашера, БОР 

с., с. Альстрема, с.Вольфрама, с.Стиклера).  
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2) Доля случаев, обусловленных мутациями в выбранных 33 генах, среди 

пациентов с несиндромальной тугоухостью, без мутаций в гене GJB2, составила 21% 

(48/230). Доля случаев, обусловленных мутацими в синдромальных генах, входящих в 

панель, составила в среднем 60% (10/16) среди пациентов с синдромами Ашера, 

Пендреда, бранхио-оторенальным, Альстрема. Исследование с помощью разработанной 

МПС панели информативно для диагностики как несиндромальных форм тугоухости, 

так и указанных синдромов у российских больных. 

3) Вклад заболеваний, обусловленный мутациями в исследованных 33 генах, 

в структуру несиндромальной тугоухости в целом в РФ составляет 12%, что в два с 

половиной раза ниже чем в выборках пациентов из Европы, Америки и Азии. 

Наибольший вклад в исследуемой выборке пациентов вносят генетические формы, 

обусловленные мутациями в генах STRC, USH2A, SLC26A4, MYO7A и OTOF, что 

согласуется с мировыми данными. Расчетная суммарная частота генетических типов 

тугоухости, включенных в разработанную панель, в РФ составляет 1:3500 

новорожденных.  

4) Доля синдромальных форм, выявленных среди пациентов с 

несиндромальной тугоухостью без мутаций в гене коннексина 26, равна 10% (23/230) и 

составляет половину всех случаев с установленной генетической формой тугоухости 

(23/48): выявлены 5 случаев с. глухоты и мужского бесплодия, 12 – с. Ашера, 6 – с. 

Пендреда. Таким образом исследование с использованием разработанной МПС панели 

позволяет проводить дифференциальную доклиническую диагностику синдромальных 

форм в группе пациентов с направляющим диагнозом «несиндромальная тугоухость». 

5) Спектры мутаций выбранных генов в выборке российских больных имеют 

ряд особенностей. Выявлены 4 наиболее частых точковых патогенных варианта: 

мутации c.11864G>A (p.Trp3955*) гена USH2A и c.2171_2174delTTTG гена STRC 

являются повторяющимися в европейских странах, не описанная ранее c.107A>C и 

единожды описанная в иранской семье c.1001G>T – мутации в гене SLC26A4. Суммарная 

доля указанных мутаций - 23% (22/96) среди идентифицированных в выборке мутантных 

хромосом. Частые в мире патогенные варианты p.His723Arg, p.Val239Asp, p.Glu384Gly, 

p.Gln514Lys гена SLC26A4 отсутствуют в выборке российских больных.  

6) На основании полученных данных предложен новый алгоритм ДНК-

диагностики наследственной тугоухости для российских пациентов. Для больных 

несиндромальной тугоухостью целесообразно на первом этапе – тестирование на 

наличие частых точковых мутаций генов GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4 (уровень 

диагностики - 43%), на втором – секвенирование по Сэнгеру гена GJB2 и/или анализ 

протяженных делеций генов STRC, USH2A и SLC26A4 (суммарный уровень диагностики 

после двух этапов - 51%), в дальнейшем – анализ клинического или полного экзома. Для 

больных с классической клинической картиной синдромов Пендреда, Ашера, БОР и 

Альстрема целесообразно на первом этапе – исследование с помощью разработанной 

МПС панели (суммарный уровень диагностики для указанных синдромов - 60%), на 

втором - анализ клинического или полного экзома. 

Практические рекомендации 

1) ДНК-диагностику для российских пациентов с несиндромальной 

тугоухостью наиболее оптимально с точки зрения информативности, а также трудовых 

и финансовых затрат проводить в несколько этапов, выполняемых последовательно до 

установления молекулярной причины тугоухости. Этапы включают в себя: поиск частых 

мутаций в генах GJB2, STRC, USH2A и SLC26A4, секвенирование по Сэнгеру двух 
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экзонов и поиск протяженных делеций в гене GJB2, а также поиск протяжённых делеций 

в генах STRC, USH2A, OTOA методом количественной MLPA, и в дальнейшем – 

секвенирование клинического экзома или полного экзома/генома. 

2) При анализе данных МПС больных с несиндромальной тугоухостью для 

повышения диагностической ценности исследования при отрицательном результате 

автоматизированного анализа точковых мутаций рекомендуется дополнительно 

проводить поиск протяженных делеций и дупликаций в генах STRC, OTOA и USH2A, а 

также точковых вариантов в невыровненных областях полной гомологии генов STRC и 

OTOA и их псевдогенов. Все выявленные варианты последовательности необходимо 

верифицировать другими молекулярно-генетическими методами, применяемыми для 

ДНК-диагностики. 

3) Для российских больных с клиническими признаками синдрома Пендреда, 

Ашера, Альстрема или БОР ДНК-диагностика для установления молекулярно-

генетической причины заболевания следует начинать с поиска мутаций в экзонах и 

экзон-интронных соединениях мажорных для данных заболеваний генов: SLC26A4, 

USH2A, MYO7A, ALMS1 или EYA1 соотвественно. 

4) Для пациентов с клиническим диагнозом «несиндромальная тугоухость» 

целесообразно проведение дифференциальной ДНК-диагностики с синдромальными 

формами, заключающейся в поиске мутаций в экзонах и экзон-интронных соединениях 

генов SLC26A4, MYO7A и USH2A, и ADGRV1, STRC-CATSPER2, которые являются 

мажорными для синдромов Пендреда, Ашера и синдрома глухоты и мужского бесплодия 

соответсвенно. 

5) Для российских больных с несиндромальной тугоухостью, у которых не 

выявлено мутаций в гене коннексина 26, последующая ДНК-диагностика, 

заключающаяся в секвенировании по Сэнгеру экзонов и экзон-интронных соединений 

33 генов тугоухости, исследованных в диссертационной работе является 

нецелесообразной, при наличии возможности использования МПС технологий. 
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