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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

Частота различных форм нарушения психики среди детей, таких, как умственная 

отсталость, аутизм и эпилепсия, составляет 3% и более (Юров и др., 2014а; Ворсанова и 

др., 2017; Leonard, Wen, 2002). Одним из факторов, играющих значительную роль в 

развитии данных расстройств, являются генетические нарушения. Результаты 
исследований последних лет свидетельствуют о том, что генетические изменения 

встречаются не менее чем у 50% детей с нервными и психическими заболеваниями 

(Юров и др., 2014а). Генетическая патология включает в себя хромосомные аномалии 

(численные аномалии хромосом, инсерции, инверсии, делеции, транслокации, 

микроскопические/субмикроскопические делеции и дупликации), размеры которых 

могут быть от нескольких сотен до нескольких десятков миллионов пн.  

Хромосомные и геномные нарушения можно обнаружить с помощью таких 

технологий, как цитогенетические (кариотипирование) и молекулярно-цитогенетические 

(молекулярное кариотипирование). Согласно результатам, полученным при 

использовании цитогенетических методов, в исследованиях, проведённых в группах 

детей с аутизмом и недифференцированной умственной отсталостью, частота 

генетических нарушений составляет 3-5% (Ворсанова и др., 2006; 2016; 2017; Reddy, 

2005). Цитогенетический метод позволяет обнаружить хромосомные перестройки 

размером 5-8 млн пн и более. Метод молекулярного кариотипирования является более 

чувствительным и позволяет обнаружить хромосомные/геномные перестройки размером 

от тысячи пн и более. Согласно результатам, полученным при использовании метода 

молекулярного кариотипирования, в исследовании, проведённом в группе детей с 

недифференцированной умственной отсталостью и аутизмом, у 25% из них 

обнаруживают «крупные» хромосомные (геномные) аномалии размером от 500 000 пн, а 
у более чем половины пациентов - аномалии генома от 100 до 500 000 пн, 

ассоциированные с психическими нарушениями (Юров и др., 2014а; Schaefer et al., 2010). 

Необходимо отметить, что использование современных высокоразрешающих методов 

сканирования генома даёт наиболее корректную информацию о размере и координатах 

выявленных перестроек. Результаты, полученные в ходе молекулярно-цитогенетических 

исследований, позволяют в дальнейшем провести биоинформатический анализ. Данный 

анализ направлен на определение патогенности генных изменений при хромосомных 

(геномных) аномалиях, выявление корреляций «генотип/фенотип», а также на 

определение процессов, ассоциированных с патологическими фенотипическими 

проявлениями (Юров и др., 2010а; Iourov et al., 2014; Iourov, 2017).  

Количество данных о генах, ассоциированных с психическими нарушениями 

(генах-кандидатах), с каждым годом только увеличивается в связи с внедрением 

молекулярно-генетических методов в клиническую практику. Определение генов-

кандидатов психических заболеваний является важным этапом исследований в области 

психиатрической генетики (Ворсанова и др., 1989; Iourov et al., 2014). Более детальный 

анализ вариаций последовательностей ДНК этих генов позволяет определять 

молекулярные процессы, нарушения в которых могут приводить к возникновению 

психических нарушений. Выявление процессов-кандидатов может вносить значительный 
вклад в разработку стратегий при индивидуальном подходе к лечению. В настоящее 

время персонифицированная терапия уже разрабатывается для ряда психических 

заболеваний с нарушениями в отдельных генах (Iourov et al., 2015а; Gadalla et al., 2017) 

или процессах-кандидатах (Iourov et al., 2014; 2015б). 

Определение соответствующих генов и процессов-кандидатов с целью разработки 

персонифицированной терапии в случае выявления хромосомных аномалий в настоящее 
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время практически не проводится. Нарушения генома могут достигать многих 

миллионов пн, а в затронутой области может быть локализовано до нескольких сотен 

генов, что затрудняет определение их ассоциации с фенотипическими проявлениями, и, 

как следствие, идентификацию процессов-кандидатов. При этом уже сейчас 

применяются алгоритмы для интерпретации большого массива геномных данных, 

включая результаты молекулярного анализа хромосомных аномалий (Iourov et al., 2014). 
Более того, описаны успешные примеры применения персонифицированной/таргетной 

терапии на основе полученных геномных данных (Iourov et al., 2015а). 

На основании этого можно сделать заключение о том, что в настоящее время 

наиболее актуальным при изучении хромосомных аномалий, выявляемых у пациентов с 

аутизмом и умственной отсталостью, является объединение результатов 

цитогенетических и молекулярно-цитогенетических исследований с последующим 

биоинформатическим анализом для идентификации соответствующих генов и процессов-

кандидатов.  

 

Степень разработанности темы исследования 

Значительный вклад в выявление геномных и хромосомных нарушений у детей с 

аутизмом и умственной отсталостью внесли Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б, Юров И.Ю., 

Reddy K.S., Mefford H.C., Bird L.M., Butler M.G., Pagon R.A. Вклад в определение генов-

кандидатов патологических фенотипических нарушений внесли Ворсанова С.Г., Юров 

Ю.Б., Юров И.Ю., Jordan V.K., Shimada S., Van Bon B.W., Torres-Juan L., Suzuki G., Carter 

M.T., Mikhail F.M. Определенное влияние на создание алгоритма для приоритизации 

генов- и процессов-кандидатов патологических фенотипических проявлений оказали 

Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б. 

Проведённый анализ литературных материалов свидетельствуют о том, что работ, 
направленных на анализ хромосомных аномалий с целью определения процессов-

кандидатов, крайне мало. Среди этих работ, направленных на определение генов-

кандидатов, следует отметить исследования критических участков для наиболее 

распространённых микроделеционных/микродупликационных синдромов. Изучение 

процессов-кандидатов, в основном, проводилось при анализе уже выявленных генов-

кандидатов и генов, ассоциированных с патологическими фенотипическими 

проявлениями, а не в контексте тех или иных хромосомных аномалий, как это было 

проделано в наших исследованиях. 

Цель работы 

Целью настоящей работы являлось определение молекулярных механизмов 

нарушения психики у детей с недифференцированными формами аутизма и умственной 

отсталости, связанных со структурными вариациями генома в виде хромосомных 

аномалий. 

Задачи 

1. Исследовать группу детей с недифференцированными формами аутизма и 

умственной отсталости с помощью цитогенетических и молекулярно-цитогенетических 

методов для выявления геномной патологии. 

2. Установить частоту геномных (хромосомных) аномалий размером более  

500 000 пн у детей с аутизмом и умственной отсталостью. 

3. Определить гены, ассоциированные с фенотипическими проявлениями, и 

гены-кандидаты психических нарушений в группе детей с аутизмом и умственной 

отсталостью при хромосомных аномалиях размером более 500 000 пн, с помощью 

биоинформатического анализа. 
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4. Оценить вклад CNV в формирование фенотипических проявлений у детей с 

аутизмом и умственной отсталостью. 

5. Идентифицировать процессы-кандидаты психических нарушений на 

основании анализа генов, ассоциированных с патологическими фенотипическими 

проявлениями, и генов-кандидатов. 

Научная новизна 

Впервые были исследованы хромосомные (геномные) аномалии в репрезентативной 

российской когорте детей с недифференцированными формами аутизма и умственной 

отсталости с помощью метода молекулярного кариотипирования (SNP array) и 

оригинальной биоинформатической технологии. 

Впервые определена частота патогенных и условно патогенных геномных аномалий 

(CNV от 100 пн) и эпигенетических нарушений в группе детей с 

недифференцированными формами умственной отсталости и аутизмом.  

Впервые оценён вклад CNV размером более 500 000 пн в формирование 

фенотипических проявлений у детей с аутизмом и умственной отсталостью. 

Впервые использована оригинальная технология биоинформатического анализа при 
хромосомных аномалиях для корреляции генотип/фенотип. 

Впервые определены гены-кандидаты психических нарушений при исследованных 

хромосомных аномалиях у детей с недифференцированными формами умственной 

отсталости с аутизмом. 

Впервые в ходе анализа генов, ассоциированных с фенотипическими проявлениями, 

и генов-кандидатов психических нарушений у детей с СNV размером более 500 000 пн 

были определены процессы-кандидаты нарушения психики. 

Практическая значимость 

Проведённое исследование, включающее комплекс цитогенетических и 
молекулярно-цитогенетических методов, позволило определить вариации генома в виде 

CNV у детей c нарушением психики. Данные о наличии и частоте различных изменений 

генома (анеуплоидии, несбалансированные структурные хромосомные перестройки, 

множественные потери гетерозиготности, CNV более 500 000 пн и менее, интрагенные 

CNV) у детей с недифференцированными формами умственной отсталости и аутизмом 

свидетельствуют о необходимости внедрения молекулярных методов сканирования 

генома в клиническую практику. Выявленные в ходе биоинформатического анализа 

гены, ассоциированные с психическими нарушениями, а также данные о процессах, в 

которых они задействованы, могут быть использованы для разработки терапевтических 
стратегий, направленных на персонифицированную терапию при психической 

патологии, обусловленной генетическими изменениями. Эти данные могут быть также 

использованы для дифференциальной диагностики психических нарушений не в 

контексте этиологии, связанной с эндогенными или экзогенными факторами, как это в 

настоящее время принято, а в контексте патогенеза заболевания (процессов, отвечающих 

за развитие, функционирование биологических систем). Полученные результаты 

необходимы для дальнейших фундаментальных и практических исследований в области 

геномики, медицинской генетики, нейробиологии и молекулярной медицины. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационной работы использовались для исследования 

хромосомных аномалий у детей с нарушениями психики в лаборатории молекулярной 

генетики и цитогеномики мозга им. профессора Ю.Б. Юрова ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья» и лаборатории молекулярной цитогенетики нервно-психических 
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заболеваний ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Апробация работы 

Результаты данного исследования неоднократно представлены на различных 

конгрессах и конференциях в России и за рубежом: ежегодных Конгрессах 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 2014-2018гг (Москва); 
Ежегодных Европейских конференциях общества генетики человека (Милан, Италия, 

2014г; Глазго, Шотландия, 2015г; Барселона, Испания, 2016г; Копенгаген, Дания, 2017г; 

Милан, Италия, 2018г); Конгрессах педиатров России «Актуальные проблемы 

педиатрии» 2015-2018гг (Москва); Всероссийских Пироговских научных медицинских 

конференциях студентов и молодых ученых 2015г и 2016г (Москва); Российских 

конгрессах с международным участием «Молекулярные основы клинической медицины 

— возможное и реальное» 2015г и 2017г (Санкт-Петербург); Всероссийских школах 

молодых психиатров 2015г и 2017г (Суздаль). 

Апробация диссертационного исследования состоялась на совместном 

методическом совещании лабораторий молекулярной генетики и цитогеномики мозга им. 
профессора Ю.Б. Юрова, биохимии, нейроиммунологии, нейрохимии, патофизиологии, 

клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 19 декабря 2018 

года. 

Личный вклад автора 

Соискателем лично сформированы исследуемые выборки, собран первичный 

материал. Автор самостоятельно осуществлял культивирование лимфоцитов 

периферической крови, приготовление цитогенетических препаратов, цитогенетические 

и молекулярно-цитогенетические исследования, биоинформатическую обработку 

данных, провел анализ материала, обобщил результаты исследования. По итогам 
выполненной работы автором подготовлены основные публикации, проведена апробация 

результатов исследования, написана и оформлена рукопись. 

Публикации 

Основные материалы диссертации опубликованы в 26 работах, в том числе 6 работ 

в научных журналах из списка ВАК РФ, из них 1 - в журнале из базы Scopus. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Определена частота широкого спектра аномалий генома и эпигенетических 

нарушений в виде анеуплоидии, несбалансированных структурных хромосомных 

перестроек, множественных потерь гетерозиготности, характерных для детей, 

рождённых в кровнородственных браках, а также потерь гетерозиготности в 

импринтированных локусах при недифференцированной умственной отсталости и 

аутизме.  

2. Определена частота хромосомных аномалий размером более 500 000 пн в 

группе детей с недифференцированной формой аутизма и умственной отсталости, 

которая составляет 20,5%. 
3. Определены гены, ассоциированные с патологическими фенотипическими 

проявлениями, а также гены-кандидаты психических нарушений при хромосомных 

аномалиях (CNV размером более 500 000 пн) с помощью биоинформатического анализа, 

в 79,8% случаев. 
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4. Определён 171 ген в ходе биоинформатического анализа, связанный с 

развитием психических нарушений, из них 61 ген-кандидат ранее не был ассоциирован с 

психическими расстройствами, по данным OMIM.  

5. Определены процессы-кандидаты психических нарушений при анализе 

генов, связанных с хромосомными аномалиями, в 67,9% случаев. 

6. Установлено, что в группе детей с хромосомными аномалиями более чем в 
19,1% случаев патологические нарушения соответствуют наиболее распространённым 

хромосомным синдромам. 

7. Показано, что фенотипические проявления у детей являются также 

следствием CNV размером менее 500 000 пн при хромосомных аномалиях размером 

более 500 000 пн, в 11,9% случаев. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из следующих разделов: введение, обзор литературы, объекты 

и методы исследования, результаты и их обсуждение, заключение, выводы и список 

литературы. Материалы изложены на 151 страницах машинописного текста и содержат 

21 таблицу и 27 рисунков. Библиографический указатель содержит 213 наименований, 
189 из которых иностранные.  

 

Объект исследования 

Объектом исследования в данной работе явились образцы лимфoцитoв 

периферической крови 410 детей с недифференцированными формами аутизма и 

умственной отсталости (или ЗПМР для детей младше 5 лет), ВПР и/или МАР в возрасте 

от 1 мес до 18 лет, средний возраст - 5 лет 6 мес. Соотношение полов составило 179:231 

(Ж:М) 1:1,3. Исследования одобрены Этичeским комитетом ФГБHУ «Научный центр 

психического здоровья». 

Методы исследования 

В работе были использованы цитогенетические, молекулярно-цитогенетические и 

биоинформатические методы исследования.  

Культивирование лимфоцитов периферической крови проводили по описанным 

ранее протоколам (Ворсанова и др., 2006). Дифференциальное окрашивание хромосом по 

длине: G-окрашивание с разрешением от 550 до 750-850 полос и С-окрашивание 

проводили по ранее описанным методам в модификации лаборатории молекулярной 

цитогенетики нервно-психических заболеваний ОСП НИКИ педиатрии им. академика 

Ю.Е. Вельтщева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Ворсанова и др., 2008). 
Метафазные пластинки для исследования отбирали в соответствии с общепринятыми 

критериями (ISСN, 2013). Для каждого пациента проводили анализ не менее 15 

метафазных пластинок, окрашенных с применением G-метода, и не менее 5 метафаз, 

окрашенных с применением C-метода.  

Флюоресцентную гибридизацию in situ на интерфазных и метафазных 

хромосомных препаратах проводили по методу, разработанному в лаборатории 

цитогенетики и геномики психических заболеваний ФГБНУ НЦПЗ (Soloviev et al.,1994; 

Yurov et al., 2005). Для гибридизации использовали препараты культивируемых 

лимфоцитов периферической крови и оригинальную коллекцию ДНК зондов (Yurov et 
al., 2002). Молекулярное кариотипирование методом SNP array проводили при помощи 

оборудования фирмы Affymetrix. Для анализа использовали чип CytoScan HD. Данный 

чип содержит более 2,6 млн проб для анализа CNV и около 750000 SNP.  
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При биоинформатическом анализе проводили приоритизацию генов, 

локализованных в участках хромосомных аномалий/CNV размером более 500 000 пн, 

следующим образом: 1) все гены анализировались на ассоциации с 

синдромами/болезнями/нарушениями, при которых имелись: а) психические нарушения; 

б) МАР и ВПР (при их наличии), индивидуально для каждого исследуемого; отбирали 

гены, ассоциированные с теми или иными фенотипическими проявлениями; 2) гены, 
вовлечённые в геномную перестройку, отбирались в соответствии с профилями 

экспрессии; акцент делался на гены, имеющие повышенную экспрессию в клетках 

головного мозга; 3) в дальнейшем проводили анализ метаболома отобранных генов. 

Гены, изменения в которых могли повлиять на процессы/геномные сети, ответственные 

за нормальное функционирование и развитие мозга, отбирали и в дальнейшем 

рассматривали как гены-кандидаты; 4) гены-кандидаты и гены, ассоциированные с 

синдромами/болезнями/нарушениями, при которых имелись патологические 

фенотипические проявления, объединялись в геномную сеть патологических 

фенотипических проявлений, индивидуальных для каждого исследуемого.  

Определение локализации генов осуществляли с использованием баз данных UCSC 

Genome Browser, Ensembl Genome Browser и NCBI Map Viewer. С помощью этих 

ресурсов выявляли гены, локализованные в заданных участках. Клинические проявления, 

ассоциированные с CNV, были проанализированы с помощью OMIM (Online Mendelian 

Inheritance in Man), DECIPHER (Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in 

Humans using Ensembl Resources), ECARUCA, Phenotype-Genotype Integrator (PheGenI), 

SFARI Gene и AutismKB. Экспрессия генов была визуализирована с помощью BioGPS и 

GenAtlas, а данные о геномных сетях были получены из Reactome, KEGG (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes), Gene Ontology и NCBI biosystems. Схема 

биоинформатического метода (приоритизации генов) представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема биоинформатического метода (приоритизации генов), направленного на установление 

корреляции генотип/фенотип. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Исследовано 410 детей с недифференцированным аутизмом и умственной 

отсталостью, ВПР и МАР методами цитогенетического и молекулярно-

цитогенетического кариотипирования. В исследованной когорте детей при 

использовании биоинформатического анализа, направленного на определение 

патогенных и вероятно патогенных перестроек, у 377 (91,9%) пациентов были выявлены: 
хромосомные аномалии (делеции, дупликации, наличие дополнительного хромосомного 

материала размером более 500 000 пн и менее), затрагивающие кодирующую область 

одного или нескольких генов; потери гетерозиготности, затрагивающие 

импринтированные гены; множественные потери гетерозиготности, характерные для 

детей, рождённых от кровнородственных браков; сложные хромосомные перестройки 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты анализа методом молекулярного кариотипирования 410 детей. 

 

Аномалии генома при CNV более 500 000 пар нуклеотидов 

CNV (аномалии генома) размером от 500 000 пн и более (от 558257 пн до 31 459166 
пн) были выявлены у 84 (20,5%) из 410 детей с психическими расстройствами при 

помощи молекулярного кариотипирования. В таблице 1 представлены данные об 

аномалиях генома (хромосом) с указанием размера аномалии, локализации хромосомного 

участка и о количестве генов, локализованных в этом участке. 
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Табл. 1. Аномалии генома (хромосом) размером CNV от 500 000 пн и более. 

№ Хромосомный 

участок 

Пол 
Тип перестройки Размер, пн Число генов 

1 1p36.33 ж делеция 1 180446 29 

2 1p36.33p36.32 ж мозаичная делеция  3 536282 47 

3 1p36.33p36.32 м мозаичная дупликация  2 737241 45 

4 1p36.33p36.32 м мозаичная дупликация 4 429320 48 

5 1p36.33p36.23 ж делеция 7 009725 67 

6 1p36.33p36.22 ж делеция 8 872882 83 

7 1p36.21p36 м делеция 8 150883 56 

8 1p32.1p31.1 м делеция 12 075335 42 

9 1p12q21.2 м мозаичная дупликация  31 459166 58 

10 1q21.1 м дупликация 1 173228 3 

11 2p25.1 м дупликация 1 269256 9 

12 2q13 м дупликация 861678 3 

13 2q22.1q23.3 ж мозаичная делеция 10 224621 12 

14 2q22.2q24.1 м мозаичная делеция 11 655063 22 

15 2q22.2q24.1 ж мозаичная делеция  12 385777 22 

16 2q22.3q24.1 ж делеция 6 682465 18 

17 2q23.3q24.2 м мозаичная делеция  10 702580 29 

18 2q24.3q31.1 м делеция 5 315632 22 

19 2q37.1q37.3 ж делеция 8 459732 56 

20 2q37.3 м делеция 5 010536 37 

21 3p26.3p26.1 м мозаичная дупликация  4 631358 9 

22 3p26.3p24.3 ж дупликация 15 425668 73 

23* 3q27.2q29 
ж 

дупликация 12 366677 68 

15q26.3 делеция 3 322629 14 

24 3q28q29 ж делеция 8 623438 42 

25 4p16.3 м делеция 2 126783 25 

26* 4q34.3 
м 

дупликация 1 112203 1 

22q11.1q11.22 мозаичная дупликация  6 521520 64 

27* 4q34.3q35.1 
ж 

делеция 5 747945 2 

7q31.1q31.32 делеция 14 293061 35 

28 5p13.3p13.2 м дупликация 994073 6 

29* 5p12p11 
м 

дупликация 868855 1 

Xp22.31 делеция 1 676705 4 

30 5q14.3q15 м делеция 6 310710 8 

31* 5q14.3q21.1 
м 

делеция 10 679051 18 

Xq21.31 делеция 1 237889 1 

32* 5q35.1q35.3 
м 

мозаичная делеция  9 180885 66 

11p11.2p11.12 дупликация 1 122267 2 

33 6p11.2 м делеция 720953 1 

34 6q11.1q14.1 ж делеция 18 778652 39 

35 6q22.1q23.2 ж делеция 13 757531 29 

36* 7p22.3p22.1 
м 

делеция 4 661836 26 

7q36.1q36.3 дупликация 742331 22 

37 7р21.1р14.1 ж дупликация 23 484713 101 
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38 7q32.3q35 м делеция 16 304817 63 

39 8p23.3p23.1 ж мозаичная делеция  11 151964 34 

40* 8p23.3p23.1 
ж 

делеция 6 782613 15 

8p23.1p11.22 дупликация 26 641150 98 

41 9q21.13 м делеция 558257 3 

42 10q11.23q21.1 ж мозаичная дупликация  6 243128 6 

43 10q23.1q23.2 м мозаичная делеция  3 826967 13 

44* 10q26.13q26.3  

ж 

дупликация 10 289248 35 

Xq13.1q13.3 дупликация 5 499859 37 

45 11p14.3 м мозаичная дупликация  8 396872 21 

46 12p13.31p13.1 м делеция 5 031189 58 

47 12q24.33 м мозаичная дупликация  4 200327 23 

48 13q32.3q34 ж делеция 13 612514 37 

49 13q34 м делеция 4 144647 21 

50* 14q11.2 
ж 

мозаичная делеция  2 211489 31 

15q24.1q25.1 делеция 5 216228 52 

51 14q23.3 м дупликация 721727 6 

52* 14q32.13q32.2 

ж 

мозаичная дупликация  4 532081 13 

14q32.2 дупликация 1 870502 9 

14q32.2q32.33 делеция 6 260829 60 

53 14q32.31q32.33 м мозаичная делеция  4 829687 48 

54 15q11.2 м мозаичная дупликация  2 313459 11 

55 15q11.2q13.1 ж делеция 5 258888 19 

56 15q11.2q13.1 ж мозаичная делеция  5 602766 23 

57 15q11.2q13.1 м делеция 6 053302 163 

58 15q11.2q13.1 ж делеция 5 790382 23 

59 15q12q15.3 ж дупликация 14 633660 82 

60 15q13.1q14 м мозаичная делеция  8 149834 26 

61* 16p12.2 
ж 

делеция 589902 3 

17p13.1p11.2 мозаичная дупликация  6 889308 31 

62 16р11.2 ж делеция 1 203749 6 

63 16р11.2 м делеция 610621 18 

64 16q22.3 ж мозаичная дупликация  8 977281 35 

65 17р13.3 ж трипликация 2 819344 35 

66 17p13.3p13.2 м мозаичная делеция  4 375217 50 

67 17p12p11.2 ж делеция 4 798375 43 

68 17p11.2q11.1 ж мозаичная дупликация  8 491670 37 

69 17q21.31 ж делеция 590220 5 

70 18p11.32p11.31 ж дупликация 4 876765 16 

71 18q22.3q23 м делеция 7 855300 20 

72 19q12q13.11 м мозаичная делеция  4 968018 18 

73 19q13.42q13.43 м дупликация 669143 13 

74 22q11.1q11.21 ж мозаичная дупликация 5 145767 57 

75 22q11.1q11.22 ж мозаичная дупликация 5 975396 62 

76 22q13.31q13.33 м делеция 5 533981 42 

77 Xp22.32p22.2 ж мозаичная делеция  4 702350 11 

78 Xp22.12 ж делеция 1 467825 2 

79 Xp22.11p21.3 м дупликация 661220 3 



12 

80 Хq21.1 ж дупликация 558364 7 

81 Xq26.2q26.3 ж мозаичная дупликация  3 373588 28 

82 Xq26.2q26.3 ж мозаичная дупликация  3 345832 28 

83 Xq26.2q26.3 ж дупликация 1 326269 9 

84 Xq27.3q28 м дупликация 10 774531 101 

*Пациенты с сочетанными аномалиями генома.  

 

В некоторых случаях у детей присутствовали сразу 2-3 аномалии генома 

(хромосом), всего их было 97 у 84 детей. Наиболее часто аномалии генома (хромосом) 

или CNV размером более 500 000 пн в исследуемой группе детей были выявлены в 

хромосоме Х – 11 (11,3%) случаев и в хромосомах 1 и 2 - по 10 (10,3%) случаев. В 

хромосомах 20 и 21 аномалий выявлено не было.  

Данные вариации генома у 84 детей анализировали с использованием расширенного 

биоинформатического анализа, направленного на определение (приоритизацию) генов, 
ассоциированных с фенотипом пациента, а также генов-кандидатов психических 

нарушений. Оценивали вклад в формирование фенотипических признаков и CNV 

меньшего размера. После проведённого исследования группа из 84 детей состояла из 

подгрупп, сформированных в зависимости от выявленных в ходе биоинформатического 

анализа CNV и фенотипических проявлений (рис. 3).  

 

 
 Синдром микроделеции 1p36 - 4 случая (4,8%) 

 Синдром микроделеции 2q23.1 - 4 случая (4,8%) 

 Синдром микроделеции 5q14.3 - 1 случай (1,1%)  

 Синдром микроделеции 15q11.2 - 4 случая (4,8%) 

 Синдром микродупликации 22q11.2 - 3 случая (3,6%)  

 Фенотипические проявления при CNV размером > 500 000 пн, затрагивающие отдельные гены - 36 
случаев (42,9%)  

 Фенотипические проявления в виде нарушений психики при CNV размером > 500 000 пн с выявленными 

генами-кандидатами - 9 случаев (10,7%)  

 Фенотипические проявления, являющиеся следствием кумулятивного эффекта CNV размером > 500 000 

пн и CNV размером <  500 000 - 6 случаев (7,1%) 

 Фенотипические проявления, являющиеся следствием CNV размером <  500 000 пн, затрагивающие 

отдельные гены - 10 случаев (11,9%)  

 Фенотипические проявления с геномными нарушениями без выявленных генов-кандидатов - 7 случаев 

(8,3%) 

Рис. 3. Анализ группы детей (n=84) с перестройками генома размером более 500 000 пн  

(от 558257 пн до 31 459166 пн) 
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Эпигеномные нарушения 

В группу по изучению эпигеномных нарушений вошли дети с множественными 

потерями гетерозиготности, характерными для детей от кровнородственных браков, и 

пациенты с потерями гетерозиготности, затрагивающими импринтированные гены, всего 

48 (11,7%) случаев из 410 обследованных детей. 
 

Мозаичная анеуплоидия.  

Мозаичная анеуплоидия хромосом была обнаружена у 2-х детей (0,5%) во всей 

исследуемой группе. В одном случае была выявлена мозаичная трисомия хромосомы 8 

(рис. 4) и в другом случае - мозаичная кольцевая хромосома 18; доля аномальных клеток 

в этих двух случаях составила не менее 20%.  

 

 

Рис. 4. Результат молекулярного кариотипирования ребёнка с мозаичной трисомией хромосомы 8 (доля 

аномальных клеток не менее 20%). 

 

Мозаичные перестройки не всегда попадают в поле зрения при цитогенетическом 

исследовании (стандартном кариотипировании), особенно, если аномальный мозаичный 

клон встречается в небольшой доле клеток (20% и менее). Данные мозаичные аномалии 

были выявлены с помощью молекулярного кариотипирования и подтверждены с 

помощью технологии FISH. 

 

Аномалии генома хромосомы Y (CNV) более 500 000 пар нуклеотидов 

У 16 мальчиков из 410 детей были выявлены микроперестройки размером более  

500 000 пн в хромосоме Y (рис. 5), что составило 3,9%.  
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Рис. 5. Результат молекулярного кариотипирования одного из пациентов с CNV размером более 500 000 

пн в хромосоме Y (3422217 пн). 

 

Несмотря на то, что данные перестройки являются достаточно «крупными», прямой 

«генотип/фенотип» корреляции между ними и психическими нарушениями с 

использованием биоинформатического метода не обнаружено. Вероятно, для данной 

группы детей следует проводить дополнительные исследования и более расширенный 

биоинформатический анализ, включая изучение интерактома, с целью определения 

влияния различных CNV на фенотип. 

 

Аномалии генома (CNV) менее 500 000 пар нуклеотидов 

Вариации числа копий последовательностей ДНК размером от 100 пн до 500 000 пн, 

затрагивающие кодирующую область одного гена и более, были обнаружены у 227 из 

410 обследованных детей, что составило 55,3%. У 46 (11,2%) из них CNV являются 

интрагенными и затрагивают кодирующую область 1 гена; у 181 (44,1%) детей - 1 ген и 

более. В ходе анализа затронутых генов были выделены гены, ассоциированные с 

психическими нарушениями, а также гены, имеющие повышенную экспрессию в клетках 

головного мозга, нарушения в которых также являются условно патогенными, и которые 

представлены в таблице 2. Большая часть из них локализована в хромосоме X (9 из 23), 

что условно составляет 39%. 

Табл. 2. Гены-кандидаты психических нарушений в исследуемой группе детей (CNV 

менее 500 000 пн). 

Хромосомный 

участок 
Ген 

Ассоциация с другими заболеваниями, по 

данным OMIM 

1q25.1 TNR нет 

2p13.3 AAK1 нет 

2q24.1 PKP4 нет 

3p25.2 SYN2 Предрасположенность к шизофрении (OMIM:181500) 

4q32.3 KLHL2 нет 

7q21.2 AKAP9 нет 

9р24.3 SMARCA2 Синдром Николаидес-Барайцера (OMIM:601358) 

9q34.3 INPP5E Умственная отсталость (OMIM:610156) 
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11q23.3 KMT2A нет 

12q24.31 AACS нет 

16р13.3 RBFOX1 нет 

17p13.1 GAS7 нет 

17q21.31 NSF нет 

22q13.33 SHANK3 
Синдром Фелан-МакДермид (OMIM:606232) 

Шизофрения (OMIM:613950) 

Xp21.3p21.2 IL1RAPL1 Умственная отсталость, Х-сцепленная (OMIM:300143) 

Xp11.22 HUWE1 Умственная отсталость, Х-сцепленная (OMIM:300706) 

Хq12 OPHN1 Умственная отсталость, Х-сцепленная (OMIM:300486) 

Xq21.1 ATRX Умственная отсталость, Х-сцепленная (OMIM:309580) 

Xq22.1 PCDH19 нет 

Xq27.3 FMR1 
Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой 

хромосомой Х (OMIM:300624) 

Xq28 

ATP2B3 нет 

MECP2 

Умственная отсталость, Х-сцепленная (OMIM:300055) 

Синдром Ретта (OMIM:312750) 

Предрасположенность к аутизму (OMIM:300496) 

AFF2 
Умственная отсталость, Х-сцепленная (FRAXE) 

(OMIM:309548) 

 

Гены, ассоциированные с патологическими фенотипическими проявлениями 

при CNV размером более 500 000 пар нуклеотидов в участках, ассоциированных с 

микродупликационными или микроделеционными синдромами. 

У 16 из 84 (19,1%) детей CNV размером более 500 000 пн были локализованы в 
участках, ассоциированных с микродупликационными или микроделециионными 

синдромами (рис. 3). В четырёх случаях хромосомная аномалия соответствовала 

синдрому микроделеции 1p36 (4,8%), в четырёх - синдрому микроделеции 2q23.1 (4,8%), 

в одном случае - синдрому микроделеции 5q14.3 (1,1%), в четырёх случаях - синдрому 

микроделеции 15q11.2 (4,8%) и в трёх случаях - синдрому микродупликации 22q11.2 

(3,6%). Таким образом, у 19,1% детей с недифференцированной формой умственной 

отсталости и аутизмом обнаруженная хромосомная аномалия/CNV размером от 500 000 

пн соответствовала известному микроделеционному/микродупликационному синдрому. 

Подобные исследования, направленные на приоритизацию генов при указанных 
микроделеционных/микродупликационных синдромах, ранее проводились, и некоторые 

гены, выявленные в ходе анализа, соответствовали нашим исследованиям. Нами же 

впервые были определены гены-кандидаты, а также процессы, нарушения в которых 

могут приводить к формированию психической патологии при соответствующих 

аномалиях генома, среди них: сигнальные пути MAPK, mTOR, Notch, Ras, PI3K-Akt, 

аксональное наведение. 

 

Гены, ассоциированные с патологическими фенотипическими проявлениями 

при CNV размером более 500 000 пар нуклеотидов. 

У 36 (42,9%) из 84 детей были обнаружены CNV размером более 500 000 пн, не 
ассоциированные с микроделеционными/микродупликационными синдромами) (рис. 3). 

В ходе анализа, направленного на установление корреляции генотип/фенотип, в 

«крупных» CNV были определены гены, ассоциированные с психическими 

нарушениями, имеющимися у этих детей. Определены гены-кандидаты, нарушения в 
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которых могут приводить к аномальному развитию и функционированию головного 

мозга. Также при сочетанных CNV размером менее 500 000 пн были определены гены, 

вносящие вклад в фенотип ребёнка, но их действие, вероятно, усугубляет тяжесть 

клинических проявлений, нежели является ключевым. В 7 из 36 случаев имеются только 

геномные (хромосомные) аномалии более 500 000 пн, а в 29 случаях, помимо них, 

имеются также сочетанные CNV. При этом, в одном случае сочетанная CNV затрагивала 
ген, нарушение в котором может приводить к развитию психической патологии: CLN8 

(607837) - нейронный восковидный липофусциноз (610003). Остальные сочетанные CNV 

содержат гены, имеющие повышенную экспрессию в клетках головного мозга, и могут, 

вероятно, усугублять тяжесть клинических проявлений. 

Гены, ассоциированные с психическими нарушениями или синдромами с 

психическими нарушениями, были определены у 36 (42,9%) детей. При этом процессы-

кандидаты, ассоциированные с психическими нарушениями, были определены в 28 

(33,3%) случаях. Это связанно с тем, что о некоторых генах, ассоциированных, по 

данным литературы, с психическими нарушениями, либо нет информации о процессах, в 

которых они задействованы, либо данные процессы не являются специфичными для 

развития и функционирования головного мозга. 

 

Гены-кандидаты нарушений психики при CNV размером более 500 000 пар 

нуклеотидов. 

У 9 из 84 детей (10,7%), у которых были обнаружены CNV размером более 500 000 

пн (рис. 3), но в ходе биоинформатического анализа, направленного на установление 

корреляции генотип/фенотип, не было обнаружено генов, ассоциированных напрямую с 

психическими нарушениями, а были определены гены, имеющие повышенную 

экспрессию в клетках головного мозга и задействованные в процессах, необходимых для 
нормального развития и функционирования головного мозга. К таким процессам 

относятся сигнальные пути (mTOR, cAMP, Rap1, MAPK, Ras, TNF), связанные с 

множеством биологических процессов в организме, отвечающих за развитие и 

функционирование мозга и за нормальную работу синапсов. В ходе 

биоинформатического анализа генов, локализованных в аномальных участках хромосом, 

нами были определены 24 гена-кандидата психических нарушений: DOCK4, CAV2, MET, 

WNT2, WNT16, NFATC1, PARD6G, ULK1, EPHA2, HTR6, GADD45A, PTGER3, LEPR, 

BDNF, IRS2, CACNB4, ACVR1C, ACVR1, PAK2, HES1, IL1RAP, SEMA3E, MAPK3, TAOK2. 

Эти гены имеют повышенную экспрессию в клетках головного мозга и задействованы в 
процессах, отвечающих за нормальное развитие и функционирование головного мозга. 

Таким образом, нами выявлены гены-кандидаты, которые ранее не были ассоциированы 

с психическими расстройствами. 

 

Фенотипические проявления, являющиеся следствием кумулятивного 

эффекта CNV размером более 500 000 пар нуклеотидов и CNV размером менее 

 500 000 пар нуклеотидов. 

У 6 из 84 детей (7,1%), у которых были обнаружены CNV размером более 500 000 

пн и CNV размером менее 500 000 пн (рис. 3), в ходе биоинформатического анализа были 
определены гены, ассоциированные с психическими нарушениями и/или гены-

кандидаты, нарушения которых могут также играть ключевую роль в формировании 

фенотипических проявлений. При этом у детей имеются CNV размером менее 500 000 

пн, затрагивающие не один ген, а несколько генов, мутации в которых приводят к 

фенотипическим проявлениям, связанным с психическими нарушениями. Для данной 

группы детей тяжесть фенотипических проявлений является, по-видимому, следствием 
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хромосомных аномалий, в которых локализованы гены, ассоциированные с 

фенотипическими нарушениями, а также CNV, затрагивающие единичные гены. К ним 

относятся следующие гены: MBD5 (611472), связанный с тяжёлой формой умственной 

отсталости аутосомно-доминантного типа (156200); FMR1 (309550), связанный с 

синдромом умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (300624); INSR 

(147670), связанный с синдромом Рабсона-Менденхолла (262190); AFF2 (300806), 
связанный с Х-сцепленной умственной отсталостью типа FRAXE (309548); RTN4R 

(605566), ассоциированный с предрасположенностью к шизофрении (181500); MAN1B1 

(604346), связанный с умственной отсталостью аутосомно-рецессивного типа 

наследования (614202); SYN2 (600755), который играет значительную роль в 

предрасположенности к шизофрении (181500). Таким образом, патологические 

фенотипические проявления в данной группе детей являются, по-видимому, следствием 

кумулятивного эффекта от CNV размером более 500 000 пн и CNV размером менее 

500 000 пн. 

 

Фенотипические проявления, являющиеся следствием CNV размером менее 

500 000 пар нуклеотидов, затрагивающих отдельные гены. 

У 10 из 84 детей (11,9%) были обнаружены CNV размером более 500 000 пн (рис. 

3), но при анализе перестроек не были определены гены, ассоциированные с 

психическими нарушениями, и/или гены-кандидаты, нарушения в которых могут также 

играть ключевую роль в формировании фенотипических проявлений. При этом у этих 

детей также имеются CNV менее 500 000 пн, затрагивающие один или несколько генов, 

которые ассоциированы с психическими нарушениями либо являются генами-

кандидатами, определёнными на основании экспрессии и процессов, в которых они 

задействованы. Среди генов, играющих ключевую роль в формировании фенотипических 
проявлений, можно выделить следующие гены: FMR1, ATP6AP2, AFF2, OPHN1, NLGN3, 

ассоциированные с хромосомой Х, и гены, локализованные в аутосомах: SHANK3, 

HERC2, COMT. И хотя при геномных (хромосомных) аномалиях размером более 500 000 

пн, не были выявлены гены, напрямую связанные с психическими нарушениями, это не 

говорит о том, что выявленные нарушения не несут патогенетическую нагрузку в 

тяжести фенотипических проявлений. 

 

Геномные нарушения без выявленных генов-кандидатов фенотипических 

отклонений. 

В 7 случаях из 84 (8,3%) детей были обнаружены как CNV размером более 500 000 

пн, так и CNV меньшего размера (рис. 3). В ходе биоинформатического анализа, 

направленного на приоритизацию генов-кандидатов и генов, ассоциированных с 

фенотипическими проявлениями, выявлено не было. 

 

Гены- и процессы-кандидаты психических заболеваний, определённые в 

группе детей с аномалиями генома (CNV более 500 000 пар нуклеотидов). 

В результате проведённого нами биоинформатического анализа у 77 из 84 (91,7%) 

пациентов с геномными (хромосомными) аномалиями (CNV>500 000) были определены 

гены (всего 171 ген), нарушения в которых приводят к развитию психических 

расстройств. При этом у 67 (79,8%) детей данные гены присутствовали преимущественно 

в хромосомных аномалиях (CNV>500 000 пн), а в 10 (11,9%) случаях они отсутствовали в 

CNV>500 000 пн, но были определены в CNV <500 000 пн. Среди них были гены, как 

уже ассоциированные с психическими заболеваниями, так и «новые» гены-кандидаты, 
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ещё не ассоциированные с теми или иными фенотипическими проявлениями (рис. 6). На 

рисунке 6 представлены все определённые в работе гены, ассоциированные с 

психическими нарушениями, и гены-кандидаты психических нарушений, определённые 

нами в ходе биоинформатического анализа группы детей (n=77) с геномными 

(хромосомными) аномалиями.  

Из 171 гена, определённого в ходе нашей работы, 101 ген (59,1%) имеет 
повышенную экспрессию в клетках головного мозга и задействован в процессах-

кандидатах (сигнальных путях) психических нарушений (рис.6), при этом 61 ген (35,7%) 

ранее не был ассоциирован с психическими заболеваниями по данным OMIM. Это гены: 

ACVR1, ACVR1C, ANGPT2, BCAR1, BDNF, BRAF, CALML6, CAV2, CHRM2, CPLX2, 

CREB3L2, CRKL, CTBP2, DKK1, DOCK4, DPYSL2, DRD1, EPHA2, EPHB6, FBXO25, 

FGF20, FZD3, GABARAPL1, GABARAPL2, GABRA5, GABRG3, GADD45A, GNA12, HES1, 

HES5, HSP90AA1, HTR6, IRS2, KCNQ4, LEPR, MAPK3, MAPK7, MAPK8IP2, NPY, OLR1, 

PAK2, PAK6, PDGFA, PIK3CD, PLA2G4B, PRKCZ, PTGER3, RAC3, RAPGEF5, RGS14, 

SEMA7A, STX2, TAOK2, TFDP1, TRAK2, ULK1, UNC5A, WNT16, WNT2, WNT7B, YWHAE. 

Таким образом, в нашем исследовании выявлены «новые» гены-кандидаты, связанные с 

нарушением психики, которые ранее не были представлены в каталоге наследственных 

болезней человека (OMIM). 

В ходе биоинформатического анализа у 67 из 84 (79,8%) пациентов, гены-

кандидаты психических нарушений или гены, ассоциированные с данными 

нарушениями, были локализованы преимущественно в хромосомных (геномных) 

аномалиях (CNV>500 000 пн), процессы-кандидаты были определены у 57 из 84 (67,9%) 

детей. Всего нами было определено 24 процесса-кандидата, которые могут приводить к 

развитию психической патологии: аксональное наведение, цикл синаптических везикул; 

глутаматергические, ГАМК-ергические, серотонергические, холинергические, 
допаминергические синапсы; сигнальные пути: MAPK, нейтропина, Foxo, PI3k-Akt, 

cAMP, cGMP-PKG, ErbB, TNF, Rap1, Ras, PPAR, Jak-STAT, Notch, Wnt, mTot, TGF-beta, 

AMPK. Следует отметить, что эти процессы-кандидаты были ранее описаны в литературе 

(Kalkman, 2012; Sawicka, Zukin, 2012; Adviento et al., 2014; Chen et al., 2014; Van Battum et 

al., 2015; Kwan et al., 2016;). На рисунке 7 представлены определённые процессы-

кандидаты психических нарушений и количество генов, задействованных в том или ином 

процессе.  

Больше всего генов, мутации в которых связаны с психическими нарушениями, по 

результатам текущего исследования, задействованы в сигнальных путях MAPK (27 

генов): AKT1, ANGPT2, BDNF, BRAF, CACNB4, CAV2, CRKL, EPHA2, FGF20, FGFR3, 

GADD45A, IL6, IL1RAP, MAPK3, MAPK7, MAPK8IP2, MAPT, MAX, MEF2C, MET, PAK2, 

PDGFA, PLA2G4B, RAC3, RAF1, RPS6KA3, TAOK2 (рис.7). В сигнальных путях PI3K-Akt 

и Ras задействованы по 19 генов в каждом: PI3K-Akt – AKT1, ANGPT2, BDNF, CHRM2, 

COL4A1, COL4A2, CREB3L2, EPHA2, FGF20, FGFR3, GNB1, HSP90AA1, INSR, MAPK3, 

MET, PDGFA, PIK3CD, THBS2, YWHAE и Ras – AKT1, ANGPT2, BDNF, CALML6, EPHA2, 

FGF20, FGFR3, GNB1, GRIN2B, IL6, MAPK3, MET, PAK2, PAK6, PDGFA, PIK3CD, RAC3, 

RAF1, RAPGEF5 (рис.7). 
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Выводы 

1. В ходе исследования детей с аутизмом и умственной отсталостью с 

помощью цитогенетических и молекулярно-цитогенетических методов был определён 

широкий спектр аномалий генома и эпигенетических нарушений (патогенных и/или 

условно патогенных) у 91,9% детей. 

2. В исследованной группе детей хромосомные (геномные) аномалии были 
выявлены в 20,5% случаев. 

3. В результате биоинформатического анализа, направленного на 

установление корреляции генотип/фенотип при хромосомных аномалиях, были 

определены гены (171 ген), ассоциированные с патологическими фенотипическими 

проявлениями, а также гены-кандидаты психических нарушений, у 79,8% детей. 

4. Определён 61 ген-кандидат, ранее не ассоциированный с психическими 

расстройствами, по данным OMIM. 

5. Процессы-кандидаты психических нарушений при анализе генов, связанных 

с хромосомными (геномными) аномалиями (CNV размером более 500 000 пн), были 

определены у 67,9% детей: наибольшее число генов, связанных с психическими 

заболеваниями, задействованы в сигнальном пути MAPK (27 генов), а также в 

сигнальных путях Ras и PI3K-Akt (по 19 генов). 

6. Установлено, что в исследованной группе детей в 19,1% случаев 

фенотипические нарушения соответствуют микроделеционным/микродупликационным 

хромосомным синдромам и в 11,9% случаев патологические фенотипические проявления 

являются следствием интрагенных нарушений (CNV размером менее 500 000 пн). 

Список сокращений 

ВПР –  врожденные пороки развития 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
МАР – микроаномалии развития 

пн – пара нуклеотидов (сокращение, используемое при описании длины 

последовательностей ДНК) 

CNV – copy number variation (вариации числа копий последовательности ДНК) 

SNP – single nucleotide polymorphism (однонуклеотидные полиморфные изменения 

последовательности ДНК) 
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