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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 
Генодерматозы – группа наследственных заболеваний кожи (НЗК), обуслов-

ленных мутациями в генах, ответственных за формирование и функционирование 
кожного покрова, проявляющихся нарушением процессов ороговения, пигментации и 
другими изменениями. В структуре обращаемости врача-дерматолога, по мнению ря-
да авторов, генодерматозы составляют порядка 20-30% [Куклин В.Т., Суворова К.Н., 
1993; Ляшенко Н.В., 2010]. Для генодерматозов чаще характерно изолированное по-
ражение кожи, но возможно и системное поражение. В большинстве случаев НЗК 
имеют благоприятное, стабильное течение, но оказывают существенное влияние на 
качество жизни пациентов, приводя к социальной дезадаптации. Для ряда нозологи-
ческих форм НЗК характерно тяжелое прогрессирующее течение, с высоким риском 
инвалидизации и ранней смертностью [Мордовцев В.Н., Мордовцева В.В., 2004; 
Акимов В.Г., 2011; Асанов А. Ю., 2011; Бутов Ю.С. и др., 2013; Суколин Г.И., 2014; 
Vahlquist A. et al., 2008; Styperek A.R. et al., 2010; Kamalpour L. et al., 2011; Fleckman 
P. et al., 2013; Hamada T. et al., 2013; Itin P., Salgado D.A., 2013; Pigg M.H. et al., 2016]. 

В настоящее время описано большое число разнообразных нозологических 
форм НЗК, для которых характерны генетическая гетерогенность и клинический по-
лиморфизм. Современные методы молекулярной генетики позволили идентифициро-
вать гены для большого числа моногенных заболеваний кожи и её придатков [Абру-
кова А.В. и др., 2010; Нефёдова Е.Д. и др., 2010; Калюжная Л.Д., 2012; Цой Н.О., 
2015; Arin M.J., 2009; Akiyama M., 2011; DeStefano G.M., Christiano A.M., 2014; 
Marukian N.V., Choate K.A., 2016]. 

Данные литературы о распространенности НЗК в различных регионах трудно 
сопоставимы между собой вследствие существенных различий в методах получения и 
оценки данных. Наибольшее число исследований в мире по изучению распространен-
ности отдельных или относительно немногих форм НЗК проведено с применением 
госпитальных регистров. Проведенные исследования показали, что значения распро-
страненности НЗК как суммарные, так и отдельных нозологических форм варьируют 
в широких пределах [Максимова Ю.В., 1998; Карасев Е.А., 2006; Ляшенко Н.В., 2010; 
Dreyfus I. et al., 2014; 2015]. 

Одним из первых проведено исследование по изучению распространенности 
ихтиоза в Англии, частота всех форм ихтиоза составила 1:3 665, вульгарного ихтиоза 
– 1:5 300, X-сцепленного – 1:6 190 мужского населения, аутосомно-рецессивных 
форм ихтиоза - 1:300 000. Авторы отмечают, что фактическая частота значительно 
выше, так как выявлено 24 больных аутосомно-доминантным ихтиозом из 6 051 об-
следованных школьников и частота соответственно составила 1:250 [Wells R.S., Kerr 
C.B., 1966]. 

На территории республики Босния и Герцеговина распространенность вульгар-
ного ихтиоза - 0,77:100 000 [Мутевелич-Арсланагич Н., 1992]. Во Франции суммарная 
частота тяжелых наследственных форм ихтиоза составляет 13,3:1 000 000, однако из 
данного исследования исключены мягкие формы, такие как вульгарный ихтиоз 
[Dreyfus I. et al., 2014; 2015]. Отягощенность ихтиозиформными генодерматозами в 
Южном Казахстане составляет 20,8±1,5 на 100 000 населения [Есенгараева З.Б., 2002]. 

В Новосибирске суммарная распространенность генодерматозов составила 18,1 
на 100 000 населения, наиболее часто регистрировались ихтиоз и нейрофиброматоз 
[Максимова Ю.В., 1998; Максимова Ю.В. и др., 2001; Лисиченко О.В. и др., 2002]. 
Распространенность моногенных дерматозов у населения Ульяновска составляет 
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1:5 123, в спектре НЗК первое место занимает вульгарный ихтиоз (1:7 723), второе - 
кератодермии (1:21 559), третье - нейрофиброматоз (1:43 119) [Карасев Е.А., 2006]. В 
Удмуртской Республике выявлены высокие показатели суммарной распространенно-
сти генодерматозов 22,4 (на 100 000 населения), распространенность вульгарного их-
тиоза - 13,2 [Осипова Е.В., 2006; Ляшенко Н.В., 2010]. В московской популяции рас-
пространенность ладонно-подошвенных кератодермий - 1:5000 населения [Бедру 
М.Н., 2004; Мохаммед Б.Н., 2004]. 

Комплексный подход или «обзорный» метод является наиболее полноценным 
методом проведения генетико-эпидемиологических исследований и предполагает то-
тальное обследование населения региона и выявление большого числа больных с раз-
личными моногенными наследственными заболеваниями. Данный метод, разработан-
ный в ФГБНУ «МГНЦ» (научный руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор 
Гинтер Е.К.), позволяет оценить показатели груза и провести анализ нозологического 
спектра наследственных заболеваний, охарактеризовать частые формы заболеваний и 
определить роль факторов популяционной динамики и популяционно-генетической 
структуры в распространении наследственных болезней в регионе [Гинтер Е.К., Зин-
ченко Р.А., 2006; Зинченко Р.А. и др., 2007а; 2007б; 2009; Гинтер Е.К., 2009; Зинченко 
Р.А., Гинтер Е.К., 2013].  

Генетико-эпидемиологическое обследование населения в Краснодарском крае, 
Костромской и Вологодской областях, Республиках Адыгея, Узбекистан и Азербай-
джан распространенность НЗК составила 0,5-1:1 000, выявлены существенные отли-
чия в структуре генодерматозов. Среди русского населения чаще встречались ауто-
сомно-доминантные формы (вульгарный ихтиоз, ладонно-подошвенная кератодер-
мия, нейрофиброматоз, туберозный склероз), реже - аутосомно-рецессивные (врож-
денный ихтиоз, прогерия) [Суколин Г.И., 1986; Гинтер Е.К., 2009]. В то время как в 
Узбекистане и Азербайджане, наоборот, преобладают аутосомно-рецессивные формы 
(альбинизм, ламеллярный ихтиоз, эпидермолитический гиперкератоз, кератодермия) 
и другие редкие формы НЗК (пигментная ксеродерма, недержание пигмента Блоха-
Сульцбергера) [Суколин Г.И., 1986; Таджибаев А.А., 1992; Чобанов М.Г., 1993]. 

Изучение груза и спектра наследственных болезней у населения (обследовано 
более 3 000 000 человек в 11 регионах Европейской части России) с использованием 
«обзорного» метода показало, что чаще выявляются аутосомно-доминантные формы 
НЗК. Показатели распространенности аутосомно-доминантных НЗК (на 100 000 насе-
ления) составили - вульгарный ихтиоз (22,32), ладонно-подошвенная кератодермия 
(6,38), нейрофиброматоз тип I (5,12), аутосомно-рецессивных (на 100 000 населения) - 
ихтиозиформная эритродермия (2,75) и глазокожный альбинизм (1,4), распространен-
ность X-сцепленного ихтиоза (на 100 000 мужского населения) – 6,6 [Зинченко Р.А. и 
др., 2009]. 

Проведенные популяционно-генетические исследования в этих же регионах 
Европейской части России, показали отличия генетической структуры популяций в 
регионах, что обусловило выявление территориальных особенностей в значениях гру-
за и разнообразии наследственной патологии, а также в спектре мутаций в генах, от-
ветственных за появление частых заболеваний [Гинтер Е.К., Зинченко Р.А., 2006; 
Зинченко Р.А. и др., 2009; Гинтер Е.К., 2009]. 

В результате генетико-эпидемиологических исследований создается база дан-
ных больных с моногенной наследственной патологией, проводится проспективное 
медико-генетическое консультирование и динамическое наблюдение больных и чле-
нов их семей Кроме этого, в регионе возможно планирование создания специализиро-
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ванных регистров и внедрение разнообразных методов профилактики, в том числе 
пренатальной диагностики [Тураева Ш.М., 1991; Монгуш Р.Ш., 2002; Амелина С.С., 
2006; Осипова Е.В., 2006; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2008; Кириллов А.Г., 2008; 
Ляшенко Н.В., 2010; Федота А.М. и др., 2014]. 

В связи с тем, что изучение показателей груза НЗК, нозологического спектра и 
распространенности отдельных форм НЗК, определение зависимости показателей 
груза НЗК от популяционно-генетической структуры и факторов популяционной ди-
намики с использованием методов генетической эпидемиологии в Ростовской области 
не осуществлялось, данное исследование является актуальным. 

Цель исследования: определить показатели груза, нозологический спектр и 
распространенность наследственных заболеваний кожи у населения в 12 районах Рос-
товской области.  

Задачи исследования: 
1. Оценить показатели груза наследственных заболеваний кожи для каждо-

го типа наследования и суммарный, для «городского» и «сельского» населения, зна-
чения суммарного груза НЗК у населения в 12 районах Ростовской области; сравнить 
величины груза НЗК в Ростовской области с другими регионами России. 

2. Определить роль популяционно-генетической структуры на формирова-
ние показателей груза НЗК у населения в 12 районах Ростовской области; 

3. Изучить нозологический спектр и распространенность наследственных 
заболеваний кожи у населения в 12 районах Ростовской области; 

4. Охарактеризовать равномерность территориального распределения и 
клинико-генетические особенности различных форм НЗК у населения в 12 районах 
Ростовской области; сравнить разнообразие и распространенность НЗК в Ростовской 
области и других регионах России. 

5. Оценить частоту встречаемости мутаций R501X и 2282del4 в гене FLG, у 
больных вульгарным ихтиозом и у населения в Ростовской области. 

Научная новизна 
Проведенное впервые генетико-эпидемиологическое изучение НЗК у населения 

в 12 районах Ростовской области позволило определить значения отягощенности НЗК 
c менделевскими типами наследования, суммарные значения груза НЗК для районов и 
области в целом, а также и для «городского» и «сельского» населения Ростовской об-
ласти. 

Впервые получены достоверные различия показателей груза НЗК у «городско-
го» и «сельского» населения в 12 районах Ростовской области с аутосомными типами 
наследования. Средневзвешенные значения суммарного груза НЗК у «сельского» на-
селения в два раза превышает показатели у «городского» и составили 7,87±0,51 
(1:1 270) и 2,78±0,37 (1:3 595), соответственно. 

Впервые показано, что выявленные различия показателей суммарного груза 
НЗК и груза аутосомно-доминантных форм у населения «села» и «города» находятся 
в прямой зависимости от подразделенности популяций и миграционной активности 
населения. 

Выявлены очаги локального накопления ряда нозологических форм НЗК у на-
селения в отдельных районах Ростовской области и по области в целом. Впервые 
проведен сравнительный анализ значений распространенности и нозологического 
спектра НЗК у населения в 12 районах, с ранее обследованными регионами Европей-
ской части России. 
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Впервые определена частота мутации 2282del4 в гене FLG у больных вульгар-
ным ихтиозом и в популяции, полученные результаты соответствуют европейским и 
российским данным. 

Научно-практическая значимость 
Проведено медико-генетическое консультирование больных, страдающих НЗК 

и членов их семей. 
Оценка показателей груза и особенностей нозологического спектра наследст-

венных заболеваний кожи с различными типами наследования позволяет оценить по-
требность в медико-генетической и дерматологической, а также неврологической по-
мощи населению в Ростовской области. 

Созданная база данных больных с НЗК, включающая данные семейного анам-
неза (родословной) и описание фенотипических особенностей, послужит основанием 
для создания специализированного регистра больных НЗК в регионе, который позво-
лит внедрить систему динамического наблюдения больных и членов их семей, фор-
мировать группы риска НЗК в отягощенных семьях, подлежащих медико-
генетическому консультированию, планировать тактику клинико-лабораторного об-
следования, молекулярно-генетической диагностики, в том числе пренатальной. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В структуре груза наибольший процент (87,97%; значения груза 

5,15±0,32 на 10 000) составили аутосомно-доминантные формы НЗК, при сравнении с 
аутосомно-рецессивными (4,81%; значения груза 0,28±0,08 на 10 000) и с X-
сцепленными (7,22%; значения груза 0,84±0,18 на 10 000 мужчин). Значения суммар-
ного груза НЗК у населения РО составили 5,85±0,34 (1:1 709). 

2. У «сельского» населения показатели груза аутосомно-доминантными и 
аутосомно-рецессивными НЗК достоверно выше (7,04±0,48 и 0,40±0,12, соответст-
венно), чем у «городского» (2,28±0,34 и 0,10±0,07, соответственно). Не получено раз-
личий показателей груза X-сцепленных заболеваний. Суммарный груз НЗК у «сель-
ского» населения 7,87±0,51, у «городского» 2,78±0,37.  

3. Генетический дрейф и подразделенность являются ведущими факторами, 
определяющими дифференциацию популяций по значениям груза НЗК в Ростовской 
области. Получены статистически значимые коэффициенты корреляции между пока-
зателями суммарного груза НЗК и груза аутосомно-доминантными формами НЗК и 
значениями индекса эндогамии ИЭ и случайного инбридинга FST. 

4. Нозологический спектр НЗК включает 20 форм: аутосомно-доминантных 
- 13, аутосомно-рецессивных - 5 и X-сцепленных - 2. Определены распространенность 
и нозологический спектр частых форм НЗК. Установлена неравномерность распреде-
ления отдельных форм НЗК по территории Ростовской области, выявлены очаги на-
копления ряда форм в районах области (α<0,001). 

5. Накопление ряда нозологических форм НЗК выявлено при сопоставле-
нии показателей распространенности у населения в Ростовской области с показателя-
ми в ранее изученными регионами Европейской части России (α<0,001).  

6. Определена частота мутации 2282del4 в гене FLG у больных вульгарным 
ихтиозом (0,483) и в популяции (0,016). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует формуле специальности «03.02.07 - Генетика (ме-

дицинские науки)», изучающей явления изменчивости и наследственности, законо-
мерности передачи и реализации генетической информации на различных уровнях 
(молекулярном, клеточном, организменном и популяционном), в таких областях как 
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«Популяционная генетика. Генетико-популяционная структура», «Генетика человека. 
Медицинская генетика. Наследственные болезни».  

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на: European Human Genetics Conference 

(Paris, 2013); European Human Genetics Conference (Milan, 2014); 2-й итоговой научной 
сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2015); European Human Genetics 
Conference joint with European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (Barcelona, 
2016). 

Личный вклад автора в проведение исследования 
При проведении диссертационного исследования автор принимала личное уча-

стие в планировании и разработке идеи, определении цели и задач диссертационного 
исследования, осуществляла выбор методов и материла для проведения научного ис-
следования, при проведении экспедиционных работ лично осматривала больных, за-
полняла медицинские карты на пациентов с НЗК. 

Автором самостоятельно проведен поиск и анализ современной отечественной 
и зарубежной литературы по теме диссертации. Лично автором проведена статисти-
ческая обработка, анализ и интерпретация полученных результатов, подведены итоги, 
сформулированы заключение и выводы. Результаты диссертационной работы доло-
жены на конференциях и опубликованы в научных журналах. 

Результаты исследования по диссертационной работе подготовлены к публика-
ции автором самостоятельно или в соавторстве. Полученные данные полностью 
опубликованы в научных рецензируемых журналах и доложены на научных конфе-
ренциях. 

Внедрение результатов работы в клиническую практику 
Результаты исследования используются в образовательном процессе на кафед-

ре гематологии и трансфузиологии с курсами клинической лабораторной диагности-
ки, генетики и лабораторной генетики ФПК и ППС Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). 

Публикации 
По теме и результатам диссертационной работы опубликовано 12 печатных ра-

бот соискателя, из них 6 статей в рецензируемых научных журналах, которые реко-
мендованы ВАК МОН РФ для соискателей ученой степени кандидата медицинских 
наук. 

Структура и объём диссертации 
Диссертационная работа включает следующие разделы: введение, три главы - 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, а 
также заключение, выводы, практические рекомендации, список цитируемой литера-
туры и приложения. Диссертация изложена на 140 страницах машинописного текста, 
содержит 20 рисунков и 21 таблицу. Список цитируемой литературы включает 236 
наименований, из них 81 отечественных и 155 иностранных источников. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В Ростовской области в период 2001-2015гг. с целью изучения показателей гру-

за и спектра наследственных болезней проведено комплексное медико- и популяци-
онно-генетическое обследование населения 12 районов Ростовской области (табл. 1), 
общая численность обследованного населения - 497 460 человек (11,72% от общей 
численности населения РО), в том числе городского 197 740 (39,75%) и сельского 
299 720 (60,25%). 
Таблица 1. Численность обследованного населения и взаимное расположение 12 рай-
онов Ростовской области 
№ Название районов всего  

 

Северные 
1 Миллеровский 75201 
2 Тарасовский 33319 
Западные 
3 Красносулинский 77847 
4 Матвеево-Курганский 45575 
5 Родионово-

Несветайский 
23542 

6 Мясниковский 37432 
Южные 
7 Егорлыкский 37600 
8 Целинский 38830 
Восточные 
9 Цимлянский 36098 
10 Волгодонской 30760 
11 Дубовский 23185 
12 Зимовниковский 38071 
 Всего по РО 497460 

При проведении исследования в общей сложности осмотрен 7 541 больной из 
5 574 семей, из которых выявлено с моногенной наследственной патологией 1 481 па-
циент из 1 008 семей. Из общей группы отобран 291 больной (19,65%) из 156 семей 
(15,48%) с НЗК. Средний возраст больных составил 32,46±9,7, средний возраст боль-
ных женского пола выше мужского и составляет 35,86±8,3 и 29,20±5,5, соответствен-
но. Различия статистически не достоверны. Гендерное соотношение больных Ж:М с 
НЗК составило 1:0,89, что соответствует данным по области в целом 1:0,86. Этниче-
ский состав населения Ростовской области по данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, представлен в основном русскими - 90,34%, в исследуемой выборке 
русские составили 88,32%, другие национальности представлены единичными боль-
ными (www.miacrost.ru/). 

В качестве объектов исследования выбраны следующие группы моногенных 
НЗК: наследственные нарушения кератинизации (ихтиоз, ладонно-подошвенная кера-
тодермия); наследственный буллезный эпидермолиз; эктодермальные дисплазии (ан-
гидротические); наследственные болезни волос и ногтей (монилетрикс, пахионихия); 
наследственные расстройства пигментации (альбинизм,); наследственные метаболи-
ческие болезни кожи (энтеропатический акродерматит); факоматозы (нейрофиброма-
тоз, туберозный склероз, синдром Гиппеля-Линдау); прочие (Куклин В.Т., Суворова 
К.Н., 1993; Мордовцев В.Н. и др., 2002; Бутов Ю.С. и др., 2013). 
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Методы исследования 
В ходе исследования для решения поставленных задач использовались сле-

дующие методы: генетико-эпидемиологический и молекулярно-генетический. 
Генетико-эпидемиологический метод 
Сбор материала проводился в соответствии с протоколом комплексного гене-

тико-эпидемиологического изучения отягощенности населения наследственными за-
болеваниями в регионе, разработанным в лаборатории генетической эпидемиологии 
ФГБНУ «МГНЦ» под руководством академика Е.К.Гинтера более 40 лет назад (Зин-
ченко Р.А. и др., 2009; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2013). Использование данного 
подхода позволяет проводить сравнительный анализ показателей груза, полученных в 
различных популяциях. Оригинальный протокол обследования изучаемой популяции 
описан в большом числе публикаций и включает: 1. медико-генетическое обследова-
ние населения региона, что позволяет оценить показатели груза, определить значения 
распространенности отдельных нозологических форм наследственных заболеваний, 
изучить структуру и разнообразие наследственной патологии в целом, выявить кли-
нический полиморфизм, оценить особенности территориального распространения на-
следственных заболеваний и накопление отдельных нозологических форм; 2. опреде-
ление генетической структуры популяций с использованием стандартных методов 
популяционной генетики (F-статистики Райта, изоляция расстоянием Малеко, индекс 
Кроу, этническая ассортативность и др.); 3. анализ результатов, полученных через 
разные генетические системы. Данный этап позволяет определить основные микро-
эволюционные процессы, происходящие в популяции изучаемого региона, влияющие 
на формирование показателей груза и разнообразие моногенных наследственных за-
болеваний у населения. А также предложить комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику наследственной патологии (Гинтер Е.К., Зинченко Р.А., 2006; Гин-
тер Е.К., 2009; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2013). 

Медико-генетическое обследование населения изучаемого региона также со-
стоит из трех этапов: сбор информации о максимальном числе больных с предполо-
жительно наследственной патологией с использованием различных источников реги-
страции (анкетирование медицинского персонала, информация из МСЭ, кожно-
венерологического диспансера и др.); создание базы данных больных и членов их се-
мей с предположительно наследственной патологией; верификация диагноза у боль-
ных с участием врачей-специалистов и коррекция сведений о больных в информаци-
онной базе данных. 

Молекулярно-генетические исследования 
Молекулярно-генетические исследования выполнены в лаборатории генетиче-

ской эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ» (зав. лабораторией д.м.н, проф. Зинченко Р.А.) 
для двух заболеваний: монилетрикс – проведен поиск мутаций в генах KRT86 и 
KRT81 с целью идентификации гена ответственного за развитие заболевания у выяв-
ленных больных; вульгарный ихтиоз - анализ мутаций R501X и 2282del4 в гене FLG, 
с целью оценки частоты встречаемости мутаций R501X и 2282del4 в гене FLG у боль-
ных и в популяции РО. 

Для определения популяционной частоты мутаций R501X и 2282del4 в гене 
FLG в Ростовской области проведен скрининг здоровых неродственных индивидов из 
районов РО с использованием ранее созданной базы ДНК, полученной в ходе генети-
ко-эпидемиологического исследования (Амелина С.С., 2006). Группа здоровых инди-
видов в основном представлена старшеклассниками общеобразовательных школ и 
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колледжей (88%) и взрослыми донорами крови (12%), которые выбраны с учетом 
проживания на территории района не менее 3-х поколений. При обследовании, все 
пациенты подписали письменное информированное согласие (в случае несовершен-
нолетних детей информированное согласие получено у их родителей). Материалом 
для молекулярно-генетического исследования служили бланки с кровью или венозная 
кровь. 

Настоящее исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. 

Статистические методы исследования 
Сегрегационный анализ семей, отягощенных НЗК, проводился для подтвержде-

ния наследственного характера заболевания в семьях больных с НЗК, отдельно для 
семей с предположительно аутосомно-рецессивным и аутосомно-доминантным типа-
ми наследования. Цель сегрегационного анализа в установлении соответствия рас-
пределения больных и здоровых сибсов в выявленных ядерных семьях ожидаемым 
значениям сегрегационной частоты (po) с учетом вероятности регистрации (π), со-
гласно определенному типу наследования. Вероятность регистрации (π) рассчитыва-
лась по методу Фишера (Fisher R.A. et al., 1979). Сегрегационная частота (po) оцени-
валась пробандовым методом Вайнберга (Morton N.E.,1959; Cavalli-Sforza L.L., 
Bodmer W.F., 1971; Emery A. et al., 1974). 

Показатель груза НЗК рассчитывался по формуле: f = n / N, где: n - число вы-
явленных больных; N - численность популяции. Показатели рассчитывались для ау-
тосомной патологии на 10 000 населения и Х-сцепленными формами на 10 000 муж-
ского населения для «городского» и «сельского» населения каждого района. Сравне-
ние полученных результатов проводилось с использованием метода χ-квадрат и t-
критерия Стьюдента (Животовский Л.А., 1991). 

Подразделение населения в обследованных районах на группы «городское» и 
«сельское» обусловлено тем, что население райцентров является популяцией более 
высокого иерархического уровня, чем население сел и хуторов районов и отличается 
основными параметрами генетической структуры, причем за городское население ус-
ловно принимается население районных центров (Зинченко Р.А. и др., 2009; Зинченко 
Р.А., Гинтер Е.К., 2013). 

При проведении корреляционного анализа использованы данные, полученные 
при изучении генетической структуры популяций в Ростовской области: значения 
случайной составляющей коэффициента инбридинга FST (рассчитанный через частоты 
встречаемости фамилий), индекса эндогамии ИЭ (рассчитанный по брачным записям 
бюро ЗАГС) (Амелина С.С., 2006; Ельчинова Г.И. и др., 2007; 2009). 

Расчет показателей распространенности и накопления отдельных нозологи-
ческих форм НЗК. Для анализа разнообразия НЗК создана база данных пациентов по 
районам, ранжированная в соответствии с общепрнятой классификацией. Клиниче-
ский диагноз выставлен на основании базы данных OMIM, в случае установления 
клинико-генетической формы приведен номер по каталогу Мак-Кьюсика 
(https://omim.org/). Распространенность отдельных заболеваний рассчитана и приве-
дена в соответствии с международными стандартами на 100 000 населения 
(http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php). 

Равномерность распредения некоторых заболеваний по районам области, про-
водилось с использованием F-распределения (уровень значимости α<0,001) (Живо-
товский Л.А., 1991). 
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Все необходимые вычисления выполнены с использованием пакета программ 
Statistica 10 for Windows 10.0, программа Excel. Все применяемые статистические ме-
тоды представлены в современной литературе (Герасимов А.Н., 2007). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе комплексного генетико-эпидемиологического из общей группы отобран 
291 больной (19,65%) из 156 семей (15,48%) с НЗК, из них в «городах» обследован-
ных районов проживает значительно меньше больных (55 больных (18,90%) из 33 се-
мей), чем в «селах» (239 больных (81,10%) из 123 семей).  

Сегрегационный анализ, проведенный для подтверждения наследственного ха-
рактера заболевания в семьях с НЗК, отдельно для семей с предположительно ауто-
сомно-рецессивным и аутосомно-доминантным типами наследования, показал, что 
значения сегрегационных частот (в семьях с предположительно аутосомно-
рецессивной патологией ро=0,27±0,02 и аутосомно-доминантной pо=0,50±0,05) соот-
ветствует ожидаемым (0,25 и 0,5, соответственно). 

Показатели груза НЗК у населения в 12 районах РО 
Показатели груза НЗК с различными типами наследования для «городского» и 

«сельского» населения, средневзвешенные значения груза, а также суммарные значе-
ния НЗК у населения в изученных районах и в Ростовской области в целом представ-
лены в таблице 2.  

Таблица 2. Показатели груза НЗК у населения в 12 районах РО (на 10 000) 

Обследованная  
территория 

НЗК по типу наследования Все НЗК 

АД АР Х-сц. 
Суммарные 
значения 

Распространен-
ность 

«Сельское» население 
Волгодонской 3,90±1,13 0,33±0,33 0 4,23±1,17 1: 2366 
Дубовский 14,67±3,12 0 2,67±1,89 16,00±3,26 1:625 
Егорлыкский 8,41±2,10 0 0 8,41±2,10 1:1188 
Зимовниковский 1,97±0,99 0 0 1,97±0,99 1:5074 
Красносулинский 3,15±0,95 0,29±0,29 0 3,44±0,99 1:2909 
Матвеево-Курганский 6,74±1,47 0,32±0,32 0,64±0,64 7,38±1,54 1:1355 
Миллеровский 12,39±1,85 0,83±0,48 1,10±0,78 13,76±1,95 1:727 
Мясниковский 10,58±2,16 0,88±0,62 0 11,46±2,25 1:873 
Родионово-
Несветайский 

3,46±1,41 0 8,08±3,05 7,50±2,08 1:1333 

Тарасовский 11,05±2,12 0,82±0,58 0,82±0,82 12,27±2,24 1:815 
Целинский 6,30±1,53 0,74±0,52 0 7,04±1,62 1:1420 
Цимлянский 2,88±1,18 0 0 2,88±1,18 1:3467 
Средневзвешенные зна-
чения 

7,04±0,48 0,40±0,12 0,87±0,24 7,87±0,51 1:1270 

«Городское» население 
с.Дубовское 2,44±1,73 0 0 2,44±1,73 1:4093 
ст.Егорлыкская 3,23±1,32 0 0 3,23±1,32 1:3098 
п.Зимовники 0,56±0,56 0 0 0,56±0,56 1:17776 
г.Красный Сулин 1,16±0,52 0 0 1,16±0,52 1:8587 
п.Матвеев Курган 2,08±1,20 0 0 2,08±1,20 1:4803 
г.Миллерово 3,60±0,96 0,26±0,26 1,54±0,89 4,63±1,09 1:2160 
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Обследованная  
территория 

НЗК по типу наследования Все НЗК 

АД АР Х-сц. 
Суммарные 
значения 

Распространен-
ность 

с.Чалтырь 2,04±1,18 0 4,07±2,35 4,07±1,66 1:2456 
сл.Родионово-
Несветайская 

0 0 0 0 0 

п.Тарасовский 3,38±1,95 0 0 3,38±1,95 1:2959 
п.Целина 5,06±2,07 0,84±0,84 3,38±2,39 7,59±2,53 1:1317 
г.Цимлянск 1,31±0,92 0 0 1,31±0,92 1:7649 
Средневзвешенные зна-
чения 

2,28±0,34 0,10±0,07 0,81±0,29 2,78±0,37 1:3595 

Суммарный груз 
Волгодонской 3,90±1,13 0,33±0,33 0 4,23±1,17 1:2366 
Дубовский 10,35±2,11 0 1,73±1,22 11,21±2,20 1:892 
Егорлыкский 5,85±1,25 0 0 5,85±1,25 1:1709 
Зимовниковский 1,31±0,59 0 0 1,31±0,59 1:7614 
Красносулинский 2,06±0,51 0,13±0,13 0 2,18±0,53 1:4579 
Матвеево-Курганский 5,27±1,07 0,22±0,22 0,44±0,44 5,70±1,12 1:1753 
Миллеровский 7,85±1,02 0,53±0,27 1,33±0,59 9,04±1,10 1:1106 
Мясниковский 7,21±1,39 0,53±0,38 1,60±0,93 8,55±1,51 1:1170 
Род-Несветайский 2,55±1,04 0 5,95±2,25 5,52±1,53 1:1811 
Тарасовский 9,00±1,64 0,60±0,42 0,60±0,60 9,90±1,72 1:1010 
Целинский 5,92±1,23 0,77±0,45 1,03±0,73 7,21±1,36 1:1387 
Цимлянский 2,22±0,78 0 0 2,22±0,78 1:4512 
Средневзвешенные зна-
чения 

5,15±0,32 0,28±0,08 0,84±0,18 5,85±0,34 1:1709 

Проведенный анализ полученных результатов выявил существенные вариации 
значений груза НЗК с различными типами наследования у «сельского» и «городско-
го» населения как внутри района, так и между обследованными районами РО (рис. 1).  

Средневзвешенные значения груза НЗК с аутосомно-доминантным типом на-
следования у «сельского» населения в три раза превышают показатели у «городско-
го» и составили 7,04±0,48 и 2,28±0,34, соответственно, различия достоверны (t=8,21; 
р<0,001; χ2=52,52; р<0,05, D.f.=1). Показатели груза НЗК с аутосомно-рецессивным 
типом наследования на порядок ниже, чем с аутосомно-доминантным типом наследо-
вания. Средневзвешенные значения груза аутосомно-рецессивных НЗК у «сельского» 
населения в четыре раза превышает показатели у «городского» и составляют 
0,40±0,12 и 0,10±0,07, соответственно, различия достоверны (t=2,14, p<0,05). Средне-
взвешенные значения груза Х-сцепленных НЗК у «сельского» и «городского» населе-
ния сопоставимы и составили 0,87±0,24 и 0,81±0,29, соответственно, выявленные раз-
личия не достоверны (t=0,16, p>0,05; χ2=0,02; р>0,05, D.f.=1). 

Средневзвешенные значения суммарного груза НЗК у «сельского» населения - 
7,87±0,51 (1:1 270) и в два раза превышает показатели у «городского» 2,78±0,37 
(1:3 595), выявленные различия высоко достоверны (t=8,0, p<0,001). Достоверность 
различий показателей суммарной отягощенности НЗК между «сельским» и «город-
ским» населением обследованных районов РО также доказана с использованием кри-
терия χ2 (χ2=9,24; р<0,05, D.f.=11). 
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Рис. 1. Груз НЗК с различными типами наследования у «сельского» и «городского» 
населения в 12 районах РО. Примечание: Адс, Адг – аутосомно-доминантная патоло-
гия в «селе» и «городе», Арс, Арг - аутосомно-рецессивная патология в «селе» и «го-
роде», Х-сц.с, Х-сц.г – Х-сцепленная патология в «селе» и «городе». 

Средневзвешенные значения суммарного груза НЗК у населения РО составили: 
с аутосомно-доминантным типом наследования - 5,15±0,32 (1:1 943), аутосомно-
рецессивным - 0,28±0,08 (1:35 533), Х-сцепленным - 0,84±0,18 (1:23 689) и суммарно-
го 5,85±0,34 (1:1 709). Анализ показал, что в большинстве обследованных районов РО 
суммарная отягощенность НЗК обеспечена за счет аутосомно-доминантных форм. 
Диаграмма (рис. 2) отчетливо показывает выраженные различия значений суммарно-
го груза НЗК между районами и вкладе заболеваний с различными типами наследова-
ния в суммарную отягощенность НЗК. 
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Рис. 2. Суммарный груз НЗК с различными типами наследования у населения в 12 
районах РО.  

Высокие показатели отягощенности НЗК с аутосомно-доминантным типом на-
следования обусловлены как высокой распространенностью, так и относительно доб-
рокачественным течением заболеваний, которые в большинстве случаев не приводят 
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к нарушению репродуктивной функции и их приспособленность стремится к 1. В то 
время как болезни с аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным типом наследования 
встречаются значительно реже и имеют более тяжелое течение, с высоким уровнем 
инвалидизации и летальности в раннем возрасте (Осипова Е.В., 2006; Ляшенко Н.В., 
2010; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2013). 

Влияние факторов популяционной динамики на формирование груза НЗК у 
населения в Ростовской области 

Корреляционный анализ проведен с целью оценки влияния факторов популяци-
онной динамики, таких как коэффициент случайного инбридинга и индекс эндогамии, 
на дифференциацию груза наследственных болезней кожи по субпопуляциям (табл. 
3).  

Таблица 3. Значения случайной составляющей инбридинга (FST), индекса эндогамии и 
отягощенности НЗК у населения Ростовской области 

Субпопуляция 
Числен-
ность 

FST
 

ИЭ 
Отягощенность (на 10 000) 

АД суммарная 
Волгодонской 30760 0,00045 0,16 3,90 4,23 
Дубовский 15000 0,00139 0,35 14,67 16,00 
Егорлыкский 19014 0,00125 0,38 8,41 8,41 
Зимовниковский 20295 0,00104 0,43 1,97 1,97 
Матвеево-
Курганский 

31167 0,00092 
0,36 

6,74 7,38 
Миллеровский 36327 0,00130 0,49 12,39 13,76 
Родионово-
Несветайский 

17330 0,00121 
0,35 

3,46 
7,50 

Тарасовский 24441 0,00104 0,34 11,05 12,27 
Целинский 26980 0,00102 0,38 6,30 7,04 
Цимлянский 20800 0,00057 0,31 2,88 2,88 
с.Дубовское 8185 0,00039 0,15 2,44 2,44 
ст.Егорлыкская 18586 0,00020 0,25 3,23 3,23 
п.Зимовники 17776 0,00022 0,28 0,56 0,56 
п.Матвеево-
Курган 

14408 0,00023 
0,16 

2,08 2,08 
г.Миллерово 38874 0,00023 0,29 3,38 3,38 
сл.Родионово-
Несветайская 

6212 0,00042 
0,1 

0,00 
0,00 

п.Тарасовский 8878 0,00036 0,21 3,60 4,63 
п.Целина 11850 0,00027 0,21 5,06 7,59 
г.Цимлянск 15298 0,00016 0,13 1,31 1,31 

Показатели случайного инбридинга (FST) и индекс эндогамии (ИЭ) рассчитаны 
ранее при проведении популяционно-генетического обследования населения Ростов-
ской области (Амелина С.С., 2006; Кривенцова Н.В. и др., 2010). 

При сопоставлении показателей суммарного груза НЗК и болезней кожи с ауто-
сомно-доминантным типом наследования и показателем случайного инбридинга Fst 
получены высокие коэффициенты корреляции - r=0,76±0,16 и r=0,75±0,16, соответст-
венно (рис. 3 а, б). Коэффициенты корреляции между показателями суммарной отя-
гощенности населения НЗК и заболеваниями кожи с аутосомно-доминантным типом 
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наследования и индексом эндогамии составили r=0,63±0,19 и r=0,62±0,19 соответст-
венно (рис. 3 в, г).  

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Корреляционный анализ зависимости значений груза АД и суммарных значе-
ний груза НЗК от значений случайного инбридинга FST (а, б) и от значений индекса 
эндогамии (в, г). 

Корреляционный анализ между значениями случайного инбридинга FST и отя-
гощенностью населения НЗК с аутосомно-рецессивным типом наследования не про-
водился в виду малочисленности выборки. Полученные результаты свидетельствуют 
о значимой роли генетической подразделенности и генетического дрейфа на форми-
рование показателей груза НЗК у населения Ростовской области. Индекс эндогамии, 
демонстрирующий уровень миграции, в меньшей степени определяет значения груза 
НЗК, но тоже весьма значим. 

Сравнительный анализ показателей груза НЗК у населения Ростовской об-
ласти с другими популяциями России 

При проведении сравнительного анализа показателей отягощенности НЗК у на-
селения РО с другими ранее обследованными регионами Европейской части России 
использованы данные лаборатории генетической эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ», по-
лученные в ходе комплексных генетико-эпидемиологических исследований (области: 
Архангельская, Брянская, Кировская, Костромская, Тверская, Краснодарский край, 
Республики: Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртская, Чувашская) 
(Зинченко Р.А. и др., 2009; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2013). Общая численность об-
следованного населения составляет 3 млн. человек. 
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В Ростовской области также, как и в большинстве регионов России, показатели 
суммарной отягощенности НЗК сформированы за счет существенного преобладания 
аутосомно-доминантных форм заболеваний (рис. 4).  
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Рис. 4. Груз НЗК с различными типами наследования у населения в обследованных 
популяциях России. 

Показатели груза НЗК с аутосомно-рецессивным типом в Ростовской области 
достоверно ниже, чем в большинстве регионов и России. Значения груза НЗК с Х-
сцепленным типом наследования в Ростовской области существенно не отличаются 
от таковых в большинстве регионов. Однако в Ростовской области получены досто-
верные различия между значениями суммарного груза НЗК с Х-сцепленным и ауто-
сомно-рецессивным типом наследования. Сравнительный анализ груза НЗК в РО с 
таковыми в других популяциях европейской части РФ показал, что вклад заболеваний 
с различными типами менделевского наследования в структуру груза НЗК в регионах 
неоднозначен, что можно объяснить, как особенностями генетической структуры, 
влиянием различных факторов популяционной динамики на формирование груза в 
определенном регионе, так и различным вкладом в структуру груза НЗК заболеваний 
с различным типом наследования в различных регионах России. 

Нозологический спектр и распространенность НЗК у населения в 12 рай-
онах РО 

Проведен анализ нозологического спектра и территориального распределения 
отдельных нозологических форм НЗК, выявленных у населения в 12 районах Ростов-
ской области. Разнообразие НЗК обеспечено за счет 20 нозологических форм, из них 
13 с аутосомно-доминантным типом наследования, 5 с аутосомно-рецессивным типом 
наследования и 2 с Х-сцепленным. 

С целью оценки распространенности отдельных форм НЗК условно выделено 4 
группы: частые - 1:50 000 и чаще, умеренно частые - 1:50 001-1:100 000, редкие - 
1:100 001-1:200 000, очень редкие - 1:200 001 и реже. Распределение НЗК по числу 
нозологических форм и больных, условно разделенное на 4 группы в зависимости от 
распространенности отдельных нозологий, представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение НЗК по числу нозологических форм и больных в зависимо-
сти от типа наследования и распространенности 

№ 
Распростра- 
ненность 

АД АР Х-сц. Всего 
Фор-
мы 

Боль-
ные 

Фор-
мы 

Боль-
ные 

Фор-
мы 

Боль-
ные 

Фор-
мы 

Боль-
ные 

1 
1:50 000 и 
чаще 46,38

5
 

50,87

224
 0 0 00,100

2  
00,100

21
 

00,35

7
 

19,84

245
 

2 
1:50 001- 
1:100 000 77,30

4
 

55,10

27
 

00,20

1
 

71,35

5
 0 0 

00,25

5
 

00,11

32
 

3 
1:100 001- 
1:200 000 

0 0 
00,20

1
 

57,28

4
 0 0 

00,5

1
 

37,1

4
 

4 
1:200 001 и 
реже 77,30

4
 

95,1

5
 

00,60

3
 

71,35

5
 0 0 

00,35

7
 

44,3

10
 

 Всего 
00,65

13
 

97,87

256
 

00,25

5
 

81,4

14
 

00,10

2
 

22,7

21  
00,100

20
 

00,100

291
 

В публикациях по результатам генетико-эпидемиологических обследований ре-
гионов России отмечено, что заболевания распространенность которых составляет 
1:50 000 и чаще, образуют «ядро» нозологического спектра заболеваний в обследуе-
мом регионе (Зинченко Р.А. и др., 2009; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2013). 

«Ядро» нозологического спектра НЗК у населения в Ростовской области сфор-
мировано 7 заболеваниями, из них 5 с аутосомно-доминантным типом наследования - 
вульгарный ихтиоз (1:5 025), нейрофиброматоз, тип I (1:8 577), ладонно-подошвенная 
кератодермия (1:13 818), множественный липоматоз (1:31 091) и туберозный склероз 
(1:33 164) и 2 с Х-сцепленным - ихтиоз Х-сцепленный (1:15 546), эктодермальная 
дисплазия, ангидротическая форма (1:49 746).  

Группу умеренно частых составили 5 нозологических форм: ихтиозиформная 
эритродермия, буллезная форма аутосомно-доминантный тип наследования 
(1:55 273), гипотрихоз врожденный (1:62 183), буллезный эпидермолиз, тип Кобнера 
(1:99 492), монилетрикс (1:99 492) и ихтиозиформная эритродермия, аутосомно-
рецессивный тип (1:99 492). 

Редкие НЗК представлены единственной формой - альбинизм глазо-кожный 
(1:124 365). 

Очень редкие НЗК аутосомно-доминантные формы выявлены у единичных 
больных: альбинизм глазо-кожный (1:248 730), алопеция (1:497 460), пахионихия 
(1:497 460), синдром Гиппель-Линдау (1:497 460), аутосомно-рецессивные формы - 
алопеция (1:248 730), кератодермия ладонно-подошвенная (1:248 730) и энтеропати-
ческий акродерматит (1:497 460). 

Анализ равномерности распределения отдельных форм НЗК у населения в 12 
районах Ростовской области, с использованием F-распределения, уровень значимости 
α<0,001 (Животовский Л.А., 1991), выявил очаги накопления вульгарного ихтиоза 
выявлены в Целинском и Миллеровском районах (F-распределение - 2,56 и 2,44, со-
ответственно, α<0,001). В Родионово-Несветайском районе выявленная семья с 7 по-
раженными Х-сцепленным ихтиозом обусловила высокую отягощенность Х-
сцепленной патологией и очаг локального накопления данного заболевания в районе 
(F=8,70; α<0,001). В Дубовском и Тарасовском районах выявлены очаги накопления 
нейрофиброматоза тип I (F-распределения - 3,90 и 3,52, соответственно, α<0,001). 
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Сравнительный анализ спектра и распространенности отдельных форм 
НЗК у населения РО с ранее обследованными регионами России 

При проведении сравнительного анализа нозологического спектра и распро-
страненности отдельных форм НЗК, использованы также данные лаборатории гене-
тической эпидемиологии ФГБНУ «МГНЦ» (Зинченко Р.А. и др., 2009). 

Распространенность наследственных заболеваний кожи, выявленных у населе-
ния в обследованных регионах России (табл. 5) рассчитана на общую численность об-
следованного населения (2 791 741), без учета численности населения Ростовской об-
ласти. 

Сравнительный анализ позволил определить частые нозологические формы 
НЗК в регионах и России в целом, оценить распространенность отдельных нозологи-
ческих форм НЗК у населения в различных регионах России. Анализ показал, что 
«ядро» частых нозологических форм НЗК в РО схоже с большинством популяций ев-
ропейской части России, однако характеризуется отличиями в частоте встречаемости. 
В большинстве регионов и в России в целом «ядро» составляют 4 заболевания с ауто-
сомно-доминантным типом наследования (вульгарный ихтиоз, ладонно-подошвенная 
кератодермия, нейрофиброматоз, тип I, множественный липоматоз), 2 заболевания с 
аутосомно-рецессивным типом наследования (ихтиозиформная эритродермия, альби-
низм глазо-кожный) и 1 заболевание с Х-сцепленным типом (Х-сцепленный ихтиоз).  

Анализ распространенности НЗК в Ростовской области при сравнении с ранее 
обследованными регионами Европейской части России показал накопление (α<0,001) 
ряда нозологических форм с аутосомно-доминантным типом наследования (различия 
достоверны): нейрофиброматоз I типа (в РО 1:8577, средняя по РФ 1:1980; F=2,29); 
туберозный склероз (в РО 1:33164, средняя по РФ 1:93058; F=1,83); врожденный ги-
потрихоз (в РО 1:62183, средняя по РФ 1:2791741; F=19,5); монилетрикс (в РО 
1:99492, средняя по РФ 1:1395871; F=4,01); ихтиозиформная эритродермия, буллезная 
форма АД (в РО 1:55273, средняя по РФ 1:2791741; F=18,5); буллезный эпидермолиз, 
тип Кобнера (в РО 1:99492, средняя по РФ 1:1395871; F=4,01). 

При проведении генетико-эпидемиологического исследования у больных в РО 
впервые выявлены следующие формы НЗК: с аутосомно-доминантным типом насле-
дования - гипотрихоз врожденный, пахионихия, синдром Гиппель-Линдау, с аутосом-
но-рецессивным типом наследования – алопеция универсальная врожденная, ладон-
но-подошвенная кератодермия. 

Молекулярно-генетические исследования, выполненные больным вульгарным 
ихтиозом, показали, что частота встречаемости мутации 2282del4 в гене FLG в гете-
розиготном состоянии составила 48,28%, мутация R501X не выявлена. При обследо-
вании популяционной группы частота встречаемости мутации 2282del4 в гене FLG в 
гетерозиготном состоянии составила 1,56%, мутация R501X также не выявлена. Час-
тоту мутации 2282del4 в гене FLG у больных, доверительный интервал которой со-
ставил 0,36892<0,48276<0,59797 и частоту в популяции – доверительный интервал 
0,00281<0,01575<0,04874, различия Р=99,9%. 

 



19 

Таблица 21 
Распространенность НЗК, выявленных у населения в обследованных регионах России (1: на) 

№                 Регион РФ 
Диагноз 

Рос. 
обл. 

Арх. 
обл. 

Брян. 
обл. 

Киров. 
обл. 

Костр. 
обл. 

Тверс. 
обл. 

Красн. 
край Адыгея Башк. Марий 

Эл Татарс. Удмур. Чуваш. Россия 
 Численность 497460 40000 88210 286616 444476 76000 426700 101800 250000 276900 268894 267655 264490 2791741 
Аутосомно-доминантные 
1 Ихтиоз вульгарный 5025 6667 88210 3675 8386 12667 8534 5358 6944 2130 7469 6225 3149 5151 

2 
Ладонно-
подошвенная кера-
тодермия 

13818 20000 29403 47769 74079 38000 42670 33933 3425 18460 4636 12745 13921 12806 

3 Нейрофиброматоз, 
тип I 8577 10000 88210 16860 44448  28447 11311 22727 12039 15817 24332 11500 19800 

4 Множественный 
липоматоз 31091  22053 35827 222238 76000 16412 12725 35714  33612 24332 66123 35338 

5 Альбинизм 248730  22053 143308 222238  71117   138450 22408 38236 132245 75452 
6 Эктодермальная 

дисплазия  40000 44105 71654   142233  125000 39557 33612 89218 264490 90056 
7 Туберозный склероз 33164   71654  76000   19231  26889 133828  93058 
8 Псевдомонилетрикс           12222  88163 111670 

9 
Буллезный эпидер-
молиз, тип Вебер-
Коккейна 

99492    444476  426700  125000    88163 398820 

10 Алопеция 497460   143308 222238 76000   250000     465290 
11 Болезнь Дарью-

Уайта       142233    268894  132245 465290 

12 Гиперкератоз, ихти-
оз    57323 444476         465290 

13 
Буллезный эпидер-
молиз, тип Доулинг-
Меара 

        62500     697935 

14 Монилетрикс 99492  44105           1395871 
15 Множественный 

лентигиноз    143308          1395871 

16 Буллезный эпидер-
молиз, тип Кобнера 99492    444476         2791741 

17 
Ихтиозиформная 
эритродермия, бул-
лезная форма 

55273           267655  2791741 

18 Нейрокожный мела-
ноз         250000     2791741 

19 Буллезный эпидер-
молиз, тип Позини     444476         2791741 

20 Эктодермальная           268894   2791741 



20 

№                 Регион РФ 
Диагноз 

Рос. 
обл. 

Арх. 
обл. 

Брян. 
обл. 

Киров. 
обл. 

Костр. 
обл. 

Тверс. 
обл. 

Красн. 
край Адыгея Башк. Марий 

Эл Татарс. Удмур. Чуваш. Россия 
дисплазия, тип 4  

21 Невус эпидермоли-
тический           268894   2791741 

 Среднее значение 1943 3077 5189 2239 5626 6909 3743 2610 1667 1564 1545 2704 1876 2445 
Аутосомно-рецессивные 
1 Ихтиозиформная 

эритродермия 99492 8000 29403 28662 27780 25333 35558 50900 250000 25173 268894 267655 20345 35792 

2 Альбинизм глазо-
кожный 124365 40000 22053 47769 88895 76000 426700 16967 62500 30767 15817 22305 37784 38243 

3 Гипотрихоз         62500 15383 89631  13225 62039 
4 Ламелярный ихтиоз     444476    83333 276900  53531 88163 214749 

5 
Эктодермальная 
дисплазия ангидро-
тическая 

 40000  143308 222238     92300   264490 310193 

6 
Буллезный эпидер-
молиз, тип Галлопе-
Симпсона 

        250000  268894   558348 

7 Ониходистрофия, 
анонихия     444476  426700       1395871 

8 Энтеропатический 
акродерматит 497460           267655  2791741 

9 Врожденная аплазия 
кожи          276900    2791741 

10 Гипомеланоз             264490 2791741 
 Среднее значение 35533 5714 12601 13648 17779 19000 30479 12725 19231 6440 12222 14087 5878 12244 
Х-сцепленные 
1 Ихтиоз 15546   11024  3800 9276 25450 10417 46150 22408 19118 26449 17233 

2 
Эктодермальная 
дисплазия, ангидро-
тическая форма  

49746   143308       134447 133828  465290 

3 Альбинизм глазной    143308        133828  697936 
 Среднее значение 11844 0 0 9554 0 3800 9276 25450 10417 46150 19207 14870 26449 16231 
 Суммарная 1709 2000 3675 1748 4274 3040 2826 2078 1429 1242 1325 2108 1385 1917 
Примечание: «жирным курсивом» выделены частые (1:50 000 и чаще) заболевания, составляющие «ядро» НЗК в регионе. Рос.обл. – Рос-
товская область, Арх.обл. – Архангельская область, Брян.обл. – Брянская область, Киров. обл. – Кировская область, Костр. обл. – Костром-
ская область, Тверс. обл. – Тверская область, Краснод. край – Краснодарский край, Адыгея – Республика Адыгея, Башк. – Республика Баш-
кортостан, Марий Эл – Республика Марий Эл, Татарс. – Республика Татарстан, Удмур. – Удмуртская Республика, Чуваш. – Чувашская Рес-
публика. 
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Результаты исследования по частоте выявления мутации 2282del4 в гене FLG в 
гетерозиготном состоянии у больных вульгарным ихтиозом соответствуют европей-
ским и российским данным (Максимов В.Н. и др., 2007; Smith F.J.D. et al., 2006). 

Настоящее генетико-эпидемиологическое обследование населения 12 районов 
Ростовской области позволило провести медико-генетическое консультирование се-
мей, отягощенных наследственными формами заболеваний кожи. Пациенты в дос-
тупной форме проинформированы о состоянии своего здоровья, причинах, патогенезе 
и возможных методах лечения и профилактики, включая пренатальную диагностику. 
Создана база данных больных с НЗК, которая послужит основой для регионального 
регистра, позволяющего осуществлять активный мониторинг отягощенных семей. 

ВЫВОДЫ: 
1. Показатели груза НЗК у населения Ростовской области составили: с аутосомно-

доминантным типом наследования - 5,15±0,32 (1:1 943), аутосомно-рецессивным 
- 0,28±0,08 (1:35 533), Х-сцепленным - 0,84±0,18 (1:23 689) и суммарный - 
5,85±0,34 (1:1 709). В структуре груза больные НЗК с аутосомно-доминантным 
типом наследования составили наибольший процент (87,97%), по сравнению с 
аутосомно-рецессивным (4,81%) и с Х-сцепленным (7,22%).  

2. У «сельского» населения значения груза НЗК достоверно выше показателей «го-
родского» и составили с аутосомно-доминантным типом наследования 
(7,04±0,48 и 2,28±0,34, соответственно), аутосомно-рецессивным (0,40±0,12 и 
0,10±0,07, соответственно) и суммарного груза НЗК (7,87±0,51 и 2,78±0,37, соот-
ветственно). Различий показателей груза Х-сцепленной патологии не получено. 

3. Различия в значениях груза НЗК «сельского» и «городского» населения обуслов-
лены влиянием генетического дрейфа и подразделенностью субпопуляций. Ко-
эффициенты корреляции между показателями суммарного груза НЗК и с ауто-
сомно-доминантным типом наследования и значениями случайного инбридинга 
FST и индексом эндогамии составили (r=0,76±0,16 и r=0,75±0,16) и (r=0,63±0,19 и 
r=0,62±0,19), соответственно. 

4. Нозологический спектр НЗК у населения в Ростовской области включает 20 но-
зологических форм, из них 13 с аутосомно-доминантным типом наследования, 5 
с аутосомно-рецессивным типом наследования и 2 с Х-сцепленным. «Ядро» но-
зологического спектра НЗК сформировано 7 заболеваниями: вульгарный ихтиоз 
(1:5 025), нейрофиброматоз, тип I (1:8 577), ладонно-подошвенная кератодермия 
(1:13 818), множественный липоматоз (1:31 091) и туберозный склероз 
(1:33 164), ихтиоз Х-сцепленный (1:15 546), эктодермальная дисплазия, ангидро-
тическая форма (1:49 746). «Ядро» частых нозологических форм НЗК в РО схоже 
с большинством популяций европейской части России. 

5. Определена неравномерность территориального распределения НЗК по террито-
рии Ростовской области, выявлены очаги накопления вульгарного ихтиоза в Це-
линском (F=2,56) и Миллеровском (F=2,44) районах, Х-сцепленного ихтиоза в 
Родионово-Несветайском районе (F=8,70) и нейрофиброматоза в Дубовском 
(F=3,90) и Тарасовском (F=3,52) районах (α<0,001). 

6. Анализ распространенности НЗК в Ростовской области при сравнении с ранее 
обследованными регионами Европейской части России показал накопление 
(α<0,001) ряда нозологических форм с аутосомно-доминантным типом наследо-
вания: нейрофиброматоз I типа (F=2,29); туберозный склероз (F=1,83); врожден-
ный гипотрихоз (F=19,5); монилетрикс (F=4,01); ихтиозиформная эритродермия, 
буллезная форма АД (F=18,5); буллезный эпидермолиз, тип Кобнера (F=4,01). 
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7. Частота мутации 2282del4 в гене FLG у больных вульгарным ихтиозом составила 
- доверительный интервал 0,36892<0,48276<0,59797 и частота в популяции – до-
верительный интервал 0,00281<0,01575<0,04874, различия Р=99,9%. Результаты 
исследования по частоте выявления мутации 2282del4 в гене FLG в гетерозигот-
ном состоянии у больных вульгарным ихтиозом соответствуют европейским и 
российским данным. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Учитывая особенности спектра и территориального распределения наследст-

венной патологии в Ростовской области семьям больных с НЗК целесообразно 
рекомендовать медико-генетическое консультирование, с целью уточнения ди-
агноза, прогноза потомства и проведение молекулярно-генетического исследо-
вания, для выбора методов профилактики. 

2. Для врачей первичного звена здравоохранения: педиатров, дерматологов, нев-
рологов и врачей других специальностей, учитывая наличие клинического по-
лиморфизма и генетической гетерогенности нозологических форм НЗК, орга-
низовать работу по информированию об этиологии НЗК, особенностях клини-
ческого течения, времени манифестации, методах диагностики, включая моле-
кулярно-генетическую, и профилактики данной группы заболеваний. 

3. Организовать преемственность между врачами первичного звена и медико-
генетической консультацией с целью обеспечения мультидисциплинарного 
подхода к вопросам диагностики, профилактики, включая пренатальную диаг-
ностику в семьях больных с НЗК. 

4. На основании созданной базы данных больных с НЗК предполагается создание 
регионального регистра, содержащего информацию: о пораженных родствен-
никах (данные родословной), описание клинических симптомов, данные до-
полнительного обследования (биохимические, инструментальные и молеку-
лярно-генетические), которые позволят проводить активный мониторинг отя-
гощенных семей, для оценки качества медико-генетической помощи и эффек-
тивность персонализированной терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man 
РО - Ростовская область 
РФ - Российская Федерация 
ФГБНУ «МГНЦ»  - ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»  
НЗК - наследственные заболевания кожи 
 


