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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Наиболее частой формой наследственной несиндромальной потери слуха у 

человека является аутосомно-рецессивная глухота 1А типа (АРГ 1А, 

ОMIM #220290), характеризующаяся наличием мутаций в генах GJB2, GJB3 и 

GJB6, кодирующих белки: коннексин 26 (Сх26), коннексин 31 (Сх31) и 

коннексин 30 (Сх30), соответственно. Коннексины относятся к семейству 

трансмембранных белков, участвующих в формировании межклеточных 

щелевых каналов (коннексонов), необходимых для перемещения ионов К+ и 

молекул массой не более 1кДа между соседними клетками, что способствует 

поддержанию гомеостаза эндолимфы в тканях внутреннего уха (Nance et al., 

2003; Petersen et al., 2006). Известно, что при выявлении у глухого пациента двух 

рецессивных мутаций в гене GJB2 в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном 

состоянии диагноз «аутосомно-рецессивная глухота 1А типа» может быть 

подтвержден, что открывает широкие возможности для медико-генетического 

консультирования. В настоящее время только в гене GJB2 известно более 300 

различных аллельных вариантов (The Human Gene Mutation Database). Вклад 

патогенных вариантов этого гена в этиологию потери слуха, среди всех 

исследованных на сегодняшний день популяций мира (63 страны) в среднем 

составляет около 17% (Chan et al., 2014). Наиболее весомый вклад патогенных 

вариантов гена GJB2 показан в странах Европы (27,1%), а самый минимальный - 

в странах Африки, расположенных южнее Сахары (5,6%). Общие патогенные 

варианты гена GJB2 были обнаружены только у 3% глухих пациентов по всему 

миру. В целом исследования свидетельствуют о том, что в различных 

географических регионах, встречаются различные мутации гена GJB2 (Chan et al., 

2014). 

В России, с ее многонациональным составом населения, изучение 

специфики мутационного спектра гена GJB2 и их вклада в этиологию нарушений 

слуха, с учетом территориальной распространенности, является актуальной 

задачей для разработки регионально-адаптированных методов ДНК-диагностики 

врожденных нарушений слуха. 
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Степень разработанности темы 

Ранее, молекулярно-генетические исследования причин врожденных 

нарушений слуха в Республике Саха (Якутия) были направлены на поиск 

мутаций только в белок-кодирующей области гена GJB2 (экзон 2). В результате, 

вклад выявленных мутаций в гене GJB2 (экзон 2) в потерю слуха составил: 50,1% 

- у пациентов европеоидного происхождения; 7,2% - у пациентов якутов 

(Барашков и др., 2008). Низкий вклад мутаций кодирующего района гена GJB2 в 

развитие тугоухости в популяции якутов определил дальнейший алгоритм поиска 

мутаций в первом экзоне гена GJB2. Таким образом, была идентифицирована 

мутация сайта сплайсинга c.-23+1G>А (IVS1+1G>A) в гомозиготном состоянии у 

70 пациентов с врожденной потерей слуха, что позволило охарактеризовать 

территорию Восточной Сибири как самый крупный мировой кластер накопления 

данной мутации (16,2 на 100 000 человек) (Barashkov et al., 2011). Тем не менее, 

до настоящего времени спектр и вклад мутаций экзонов 1 и 2 гена GJB2 в 

этиологию врожденной потери слуха в различных этнических группах Якутии не 

был полностью охарактеризован на более представительных выборках. 

Кроме того, у некоторых глухих пациентов, была выявлена только одна 

рецессивная мутация гена GJB2, и генетическая причина потери слуха осталась 

невыясненной. Считается, что такие пациенты могут быть как “случайными” 

гетерозиготными носителями мутаций в гене GJB2 (Cx26), так и иметь второй 

мутантный аллель в его cis-регуляторной области, или в других генах, 

кодирующих коннексины: GJB3 (Cх31) или GJB6 (Cx30) (del Castillo et al., 2002; 

Pallares-Ruiz et al., 2002; del Castillo et al., 2003; Liu et al., 2009). 

В связи с этим, нами были сформулированы соответствующие цель и задачи 

исследования: 

Цель исследования провести анализ мутаций в генах GJB2 (Сх26), GJB6 

(Сх30) и GJB3 (Сх31) у пациентов с врожденными нарушениями слуха в Якутии. 

Задачи: 

1. Провести анализ спектра и частоты выявленных аллельных вариантов 

гена GJB2 (экзон 1 и экзон 2) у пациентов с врожденными нарушениями слуха 

(n=393) стратифицированных по этнической принадлежности, и в 

популяционных выборках якутов и русских (n=187); 
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2. Провести оценку частоты гетерозиготного носительства наиболее частых 

мутаций гена GJB2 в популяционных выборках якутов и русских (n=187); 

3. Провести поиск мутаций в генах GJB6 и GJB3, а также двух протяженных 

делеций с.del(GJB6-D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854) у глухих пациентов с 

моноаллельными мутациями гена GJB2 (n=35), в сравнении с контрольной 

выборкой слышащих индивидов (n=104) из Якутии; 

4. Провести оценку вклада выявленных аллельных вариантов изученных 

генов в этиологию врожденных нарушений слуха в Якутии, с последующим 

анализом в контексте ранее изученных регионов Азии; 

5. Провести анализ территориальной распространенности аутосомно-

рецессивной глухоты 1А типа в Республике Саха (Якутия); 

6. Разработать алгоритм ДНК-диагностики аутосомно-рецессивной глухоты 

1А типа у пациентов с врожденными нарушениями слуха, адаптированный для 

Якутии. 

Научная новизна исследования 

Впервые в Якутии проведены масштабные молекулярно-генетические 

исследования как у пациентов с врожденными нарушениями слуха, так и в 

популяционных выборках якутов и русских, основанные на полном 

ресеквенировании гена GJB2 (экзон 1 и экзон 2) (n=580). Проведен молекулярно-

генетический анализ кодирующих (секвенирование) и не кодирующих областей 

(SSCP-анализ) генов GJB6 и GJB3 у глухих пациентов с моноаллельными 

мутациями гена GJB2 в Якутии (n=35) в сравнении с контрольной группой 

(n=104). Охарактеризован спектр и частота выявленных мутационных 

повреждений гена GJB2 у глухих пациентов из Якутии. Определены мажорные 

мутации гена GJB2, характерные для основных этнических популяций (якуты и 

русские), рассчитана частота их гетерозиготного носительства среди населения, 

выявлены административно-территориальные образования в Республике Саха 

(Якутия) с наибольшей распространенностью АРГ 1А типа. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

данные о величине и специфике генетической компоненты при нарушениях 

слуховой функции на примере эндогамного генетического изолята Восточной 

Сибири (популяция якутов) внесут существенный вклад в понимание 
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молекулярно-генетических механизмов патогенеза моногенных заболеваний и 

закономерностей их распространенности в популяциях человека. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе полученных 

результатов, разработан регионально-адаптированный алгоритм рутинной ДНК-

диагностики аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа (АРГ 1А), 

распространенной в Республике Саха (Якутия). Алгоритм основан на 

последовательном поиске наиболее распространенных патогенных вариантов 

гена GJB2 (c.-23+1G>A, с.35delG и c.109G>A), с последующим 

ресеквенированием некодирущей (экзон 1) и белок-кодирующей областей (экзон 

2) гена GJB2, а также поиском протяженной делеции c.del(GJB6-D13S1830), 

позволяющий таким образом детектировать патогенные варианты 

обуславливающие АРГ 1А в Якутии. 

Методология и методы исследования 

Методология проведенного нами исследования основывается на 

использовании системного подхода с применением общепринятых медико-

эпидемиологических, клинико-аудиологических, молекулярно-генетических, 

биоинформационных и статистических методов исследования. Основные 

молекулярно-генетические методы исследования включали: выделение геномной 

ДНК, полимеразную цепную реакцию (ПЦР), электрофоретическое разделение 

продуктов ПЦР в агарозных и полиакриламидных гелях, анализ 

конформационной подвижности однонитевых фрагментов ДНК (SSCP) и 

секвенирование по Сэнгеру.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Вклад мутаций генов GJB6 и GJB3 в этиологию потери слуха у населения 

Республики Саха (Якутия) является незначительным, однако вклад мутаций гена 

GJB2 (45,1%), является максимальным среди всех ранее изученных регионов 

Азии. 

2) Средняя территориальная распространенность врожденной потери слуха, 

обусловленной двумя рецессивными GJB2-мутациями в Республике Саха 

(Якутия) составила 2.00±0.14 на 10000 населения, с локальными «очагами 

накопления» в Нюрбинском (9.50±1.94 на 10000) и Чурапчинском (7.84±1.96 на 

10000) районах (улусах). 
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3) Частота гетерозиготного носительства двух наиболее частых мутаций 

гена GJB2 - с.-23+1G>A и с.109G>А в популяции якутов составила 10,2% и 2,8%, 

соответственно. В популяции русских были выявлены две мутации с.35delG и 

c.101T>C, с идентичной частотой гетерозиготного носительства - 2,5%. 

4) В общей выборке пациентов с нарушениями слуха наиболее 

распространены три мутации гена GJB2: c.-23+1G>A, с.35delG и c.109G>A. 

Детекция только этих трех GJB2-мутаций гена позволяет обнаружить до 98% 

мутантных хромосом, встречающихся в Якутии, что может являться основой для 

разработки эффективных регионально-адаптированных методов рутинной ДНК-

диагностики врожденных нарушений слуха. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Результаты работы были представлены на Всероссийской научно-

практической конференции с элементами научной школы «Химия: образование, 

наука, технологии» (г.Якутск, 2013), на Международном симпозиуме «Новые 

материалы и технологии в условиях Арктики» (г.Якутск, 2014), на VIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Молекулярная диагностика 2014» (г.Москва, 2014), на международной 

конференции European Human Genetics Conference - 2015, (6-9 June 2015, 

Glasgow, UK), на VII съезде Российского общества медицинских генетиков (19-

23 мая 2015, г.Санкт-Петербург), на международной конференции 16th 

International Congress on Circumpolar Health Focus on Future Health and Wellbeing 

(8-12 June 2015, Oulu, Finland), на международной конференции European Human 

Genetics Conference - 2016 (21-24 May 2016, Barcelona, Spain).  

Результаты, полученные автором основаны на современных молекулярно-

генетических методах исследования. Высокая степень достоверности и 

обоснованности выводов, основных научных положений диссертации 

определяются достаточно большим объемом исследований (n=580 индивидов), 

проведенных в период с 2012 по 2016 гг. Для интерпретации и анализа 

полученных результатов привлечено достаточное количество данных литературы 

(148 источников). Выводы объективно и полноценно отражают результаты 

проведенных исследований. 
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Личный вклад автора в проведение исследования 

Автором проанализированы данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации. Автор принимал участие в планировании и 

осуществил экспериментальную и аналитическую часть работы. Все этапы 

молекулярно-генетического исследования автором выполнены лично. Автором 

проведен анализ полученных результатов, обсуждены результаты и 

сформулированы выводы. 

Публикации 

По материалам настоящего исследования опубликованы 11 научных работ, 

из которых 4 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ для соискателей ученой степени кандидата и доктора 

биологических наук. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные выводы и положения диссертационной работы соответствуют 

формуле специальности «03.02.07 - генетика», охватывающей проблемы 

изменчивости и наследственности, закономерности процессов хранения, 

передачи и реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях в области «Генетика человека. 

Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 126 страницах машинописного текста. Включает 

введение, обзор литературы, две главы собственных исследований, заключение, 

выводы, практические рекомендации, список использованной литературы, 

включающий 148 публикаций, в том числе 12 отечественных и 136 зарубежных 

источников. Диссертация иллюстрирована 16 таблицами и 20 рисунками. 

Благодарности 

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в обсуждении 

полученных результатов д.б.н., профессору Сазонову Н.Н. (ИЕН СВФУ им. М.К. 

Аммосова); зав. научно-исследовательской лабораторией молекулярной 

биологии д.б.н. Федоровой С.А. (ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова); зав. 

лабораторией молекулярной генетики человека д.б.н., профессору 

Хуснутдиновой Э.К. (ФГБУН Институт биохимии и генетики УНЦ РАН), а также 
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старшему научному сотруднику ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН, 

к.б.н. Посух О.Л. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Всего в исследовании приняли участие 580 человек. Для последовательного 

поиска патогенных вариантов, обуславливающих АРГ 1А в Якутии, индивиды 

были подразделены на две выборки. Для поиска патогенных вариантов в гене 

GJB2 была сформирована выборка из 393 пациентов с врожденными 

нарушениями слуха (опытная группа), а также 187 индивидов без нарушения 

слуха (контрольная группа). Для поиска патогенных вариантов в генах GJB6 и 

GJB3, а также двух делеций с.del(GJB6-D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854) была 

сформирована вторая выборка, в которую вошли 35 глухих индивидов с 

моноаллельными патогенными и/или с доброкачественными GJB2-вариантами и 

104 слышащих индивида из контрольной группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Характеристика выборок 

Ген Выборка Группа n 
Пол Сред 

ний 
возраст 

Национальная 
принадлежность 

♀ 
% 

♂ 
% 

Якуты Русские Другие** 

GJB2 I 

Пациенты 393/363 49,7 50,3 17,2±1,0 
296/ 
274 

51/47 46/42 

Контроль 187 68,2 31,8 23,7±2,3 107 80 - 

GJB6; 
GJB3; 
GJB2; 

крупные 
делеции* 

II 
Пациенты 35 51,4 48,6 15±2,6 29 3 3 

Контроль 104 65,9 34,1 23,9±4,7 64 3 37 

Примечание: *  - с.del(GJB6- D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854), ** - 
представители других национальностей, а также потомки от межэтнических 
браков (метисы); ♀ - лица женского пола, ♂ - лица мужского пола, n – количество 
индивидов (родственные/неродственные). 

 

Методы молекулярно-генетического анализа 

Геномная ДНК была выделена с помощью фенол-хлороформной экстракции 

(Mathew, 1984). Амплификацию всех исследуемых фрагментов ДНК проводили 

методом ПЦР на программируемом термоциклере «Bio-Rad» (США), с 

использованием олигонуклеотидных праймеров, описанных ранее (Kelsell et al., 

1997; Kelley et al., 1998; Liu et al., 2000; del Castillo et al., 2005; Sirmaci et al., 

2006). 
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Поиск патогенных вариантов в генах GJB2, GJB6 и GJB3 

Поиск патогенных вариантов в некодирующих экзонах (1, 2, 3 и 4) гена 

GJB6 и в некодирующей части гена GJB3 (экзон 1) был проведен с помощью 

SSCP-анализа в 10% полиакриламидном геле. Поиск патогенных вариантов в 

некодирующем районе гена GJB2 (экзон 1), а также в белок-кодирующих районах 

генов GJB2 (экзон 2), GJB6 (экзон 5) и GJB3 (экзон 2) проводили прямым 

секвенированием по Сэнгеру.  

Поиск делеций с.del(GJB6-D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854) 

Поиск делеций с.del(GJB6-D13S1830) (309 kb) и с.del(GJB6-D13S1854) (232 

kb) был выполнен с использованием двух последовательных ПЦР, 

охватывающих район делеций, с помощью олигонуклеотидных праймеров, 

позволяющих выявлять breakpoints-junction фрагменты длиной 460 пн и 564 пн, 

соответственно. 

Методы биоинформационного анализа 

Все выявленные варианты были проверены на присутствие в базе данных 

dbSNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_summary.cgi). Для 

предсказания функциональной значимости обнаруженных несинонимичных 

аминокислотных замен были применены программы: SIFT, PolyPhen-2, 

MutationTaster и PROVEAN (Kumar et al., 2009; Adzhubei et al., 2010; Flicek et al., 

2012; Choi et al., 2015). 

Эпидемиологические данные 

Данные об этническом составе и численности населения каждого 

муниципального образования были получены из территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) 

(http://sakha.gks.ru). Территориальная распространенность АРГ 1А типа, 

обусловленной двумя рецессивными GJB2-мутациями, в районах (улусах) была 

рассчитана на 10000 человек (расчет произведен только для 22 муниципальных 

образований с населением более 10000 человек), а также на общую численность 

населения. 

Этический контроль 

Обследования, предусмотренные рамками данной работы, проводили после 

информированного письменного согласия участников или их родителей. Работа 
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была одобрена локальным комитетом по биомедицинской этике при ЯНЦ КМП 

(г. Якутск, протокол № 41 от 12 ноября 2014 г.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИE 

Спектр выявленных аллельных вариантов гена GJB2 в Якутии 

В результате определения нуклеотидной последовательности 1-ого и 2-ого 

экзонов гена GJB2 среди 393 пациентов и 187 индивидов с нормальным слухом 

было обнаружено 12 аллельных вариантов. Все выявленные аллельные варианты 

были обнаружены в белок-кодирующей области (экзон 2) гена GJB2, за 

исключением варианта c.-23+1G>А, который был обнаружен в интронной 

области сайта сплайсинга, прилежащей к экзону 1 гена GJB2 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Выявленные аллельные варианты гена GJB2 (n=580). А - 
аллельные варианты, выявленные в выборке пациентов (n=393); Б - аллельные 
варианты, выявленные в контрольной группе индивидов (n=187). Примечание: 
красным выделены патогенные варианты, синим – варианты не имеющие 
клинического значения. 

 

Частоты аллельных вариантов гена GJB2 в Якутии  

Доля патогенных вариантов гена GJB2 составила 51,10% от числа 

исследованных хромосом неродственных пациентов. Среди них было выявлено 

три наиболее распространенных (аллельная частота >1%) патогенных варианта: 
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c.-23+1G>A (42,3%), с.35delG (5,9%) и c.109G>A (1,9%). При распределении 

неродственных пациентов по этнической принадлежности оказалось что, среди 

пациентов якутов наиболее частым патогенным вариантом оказался c.-23+1G>A 

(51,8%), вторым по частоте выявлен вариант c.109G>A (2,4%), третьим - c.35delG 

(1,6%). Среди русских пациентов наиболее часто встречались патогенные 

варианты с.35delG (22,3%) и c.-23+1G>A (5,3%). У пациентов другой этнической 

принадлежности были обнаружены только два патогенных варианта c.-23+1G>A 

(21,4%) и с.35delG (15,5%).  

Частоты выявленных GJB2-генотипов в Якутии 

В результате поиска патогенных вариантов в экзонах 1 и 2 гена GJB2 в 

опытной группе (n=393 пациент) был идентифицирован 21 различный GJB2-

генотип, из которых 10 генотипов были патогенными. Наиболее частыми 

оказались 4 патогенных генотипа: с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] (37,9%), c.[-

23+1G>A];[35delG] (4,6%), c.[35delG];[35delG] (3,6%) и c.[109G>A];[109G>A] 

(1,0%). При распределении пациентов по этнической принадлежности, среди 

пациентов якутов самым частым генотипом был с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] 

(47,9%), вторым по частоте - c.[-23+1G>A];[35delG] (2,7%), третьим - 

c.[109G>A];[109G>A] (1,4%). Среди русских пациентов наиболее частыми были 

c.[35delG];[35delG] (17,6%), c.[-23+1G>A];[35delG] (3,9%) и с.[-23+1G>A];[-

23+1G>A] (3,9%). У пациентов другой этнической принадлежности и метисов 

выявлены три генотипа, из которых чаще встречался c.[-23+1G>A];[35delG] 

(17,4%), а генотипы с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] и c.[35delG];[35delG] обнаружены 

с одинаковой частотой 10,9% (табл. 2). 

Вклад патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию потери слуха в 

исследованной выборке пациентов  

У 192 из 393 обследованных пациентов были обнаружены биалелльные 

генотипы с двумя патогенными вариантами гена GJB2 (в гомозиготном, или в 

компаунд-гетерозиготном состоянии). Вклад мутаций гена GJB2 в этиологию 

потери слуха в группе пациентов из Якутии составил 48,8% (192/393), среди 

неродственных семей - 45,1% (164/363). При распределении пациентов по 

этнической принадлежности было показано, что вклад патогенных вариантов 

гена GJB2 в этиологию потери слуха у якутов составил 53,0%, у русских - 33,3% 

и у индивидов смешанного этнического происхождения - 39,1% (рис. 3).  
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Таблица - 2 Частота GJB2-генотипов у пациентов разного этнического происхождения 

Примечание: вычисление частот GJB2-генотипов проводилось в общей выборке пациентов (включая родственных 
пациентов).

№ 

Генотипы гена GJB2 
Пациенты 
якуты 

Пациенты 
русские 

Пациенты других 
национальностей и метисы 

Общая выборка 
пациентов 

Нуклеотидная 
последовательность 

Родственные Неродственные Родственные Неродственные Родственные Неродственные Родственные Неродственные 

n=296 (%) n=274 (%) n=51 (%) n=47 (%) n=46 (%) n=42 (%) n=393 (%) n=363 (%) 

GJB2-генотипы с биаллельными патогенными вариантами 
1 c.[-23+1G>A];[-23+1G>A] 142 47,9 124 45,3 2 3,9 1 2,1 5 10,9 5 11,9 149 37,9 130 35,8 
2 c.[-23+1G>A];[35delG] 8 2,7 7 2,5 2 3,9 2 4,2 8 17,4 6 14,3 18 4,6 15 4,1 
3 c.[-23+1G>A];[109G>A] 2 0,7 1 0,4 - - - - - - - - 2 0,5 1 0,3 
4 c.[-23+1G>A];[167delТ] - - - - 1 1,9 1 4,2 - - - - 1 0,3 1 0,3 
5 c.[-23+1G>A];[313_326del14] - - - - 1 1,9 1 4,2 - - - - 1 0,3 1 0,3 
6 c.[-23+1G>A];[333_334delAA] - - - - 1 1,9 1 4,2 - - - - 1 0,3 1 0,3 
7 c.[35delG];[35delG] - - - - 9 17,6 8 17,0 5 10,9 3 7,1 14 3,6 11 3,0 
8 c.[35delG];[109G>A] 1 0,3 - - - - - - - - - - 1 0,3 - - 
9 c.[35delG];[313_326del14] - - - - 1 1,9 1 4,2 - - - - 1 0,3 1 0,3 
10 c.[109G>A];[109G>A] 4 1,4 3 1,1 - - - - - - - - 4 1,0 3 0,8 

Всего 157 53,0 135 49,3 17 33,3 15 31,9 18 39,1 14 33,3 192 48,8 164 45,1 
GJB2-генотипы с моноаллельными патогенными вариантами 

11 c.[-23+1G>A];[wt] 17 5,7 17 6,2 - - - - 1 2,2 1 2,4 18 4,6 18 4,9 
12 c.[-23+1G>A];[79G>A] 5 1,7 5 1,8 - - - - 1 2,2 1 2,4 6 1,5 6 1,6 
13 c.[-23+1G>A];[79G>A(;)341A>G] 4 1,4 4 1,5 - - - - - - - - 4 1,0 4 1,1 
14 c.[35delG];[wt] - - -= - 2 3,9 2 4,2 1 2,2 1 2,4 3 0,8 3 0,8 
15 c.[101Т>С];[wt] 1 0,3 1 0,4 2 2,9 1 2,1 - - - - 3 0,8 2 0,5 
16 c.[109G>A];[wt] 2 0,7 2 0,7 1 1,9 1 2,1 - - - - 3 0,8 3 0,8 
17 c.[79G>A];[269Т>С] 1 0,3 1 0,4 - - - - - - - - 1 0,3 1 0,3 

Всего 30 10,1 30 10,9 5 9,8 4 8,5 3 6,5 3 7,1 38 9,6 37 10,2 
GJB2-генотипы с доброкачественными аллельными вариантами 

18 c.[79G>A];[wt] 21 7,1 19 6,9 1 1,9 1 2,1 5 10,8 5 11,9 27 6,9 25 6,9 
19 c.[79G>A];[79G>A] 4 1,4 4 1,5 - - - - 1 2,2 1 2,4 5 1,3 5 0,5 
20 c.[79G>A];[79G>A(;)341A>G] 1 0,3 1 0,4 - - - - - - - - 1 0,3 1 0,3 
21 c.[79G>A(;)341A>G];[wt] 4 1,4 4 1,5 1 1,9 1 2,1 - - - - 5 1,3 5 0,5 

Всего 30 10,1 28 10,2 2 3,9 2 4,2 6 13,0 6 14,3 40 10,1 36 9,9 
[wt];[wt] 79 26,7 81 29,6 27 52,9 26 55,3 19 41,3 19 45,2 125 31,8 126 34,7 
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Рисунок 3. Доля выявленных GJB2-генотипов у пациентов различного 
этнического происхождения (диаграмма слева) и соотношение частот 
патогенных вариантов GJB2, обнаруженных в этнических группах 
пациентов с потерей слуха, обусловленной двумя патогенными вариантами 
гена GJB2 (диаграмма справа). 
Примечание: А - Группа пациентов якутов (n=296). Б - Группа русских 
пациентов (n=51). В - Пациенты другой и/или смешанной этнической 
принадлежности (метисы) (n=46). 
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Частоты гетерозиготного носительства патогенных вариантов гена 

GJB2 в популяциях якутов и русских 

Частота гетерозиготного носительства патогенных вариантов c.-23+1G>A и 

с.109G>A, обнаруженных в контрольной выборке якутов, составила 11,2% и 

2,8%, соответственно. Частота гетерозиготного носительства патогенного 

варианта с.35delG в контрольной выборке русских составила - 2,5% (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Частота гетерозиготного носительства патогенных вариантов в 

гене GJB2 в популяциях якутов и русских (контрольные группы) 
Гетерозиготные 
GJB2-мутации 

Контрольная 
группа 
(якуты) 

ДИ 

Контрольная 
группа 
(якуты) 

(Barashkov et 
al., 2014) 

ДИ 

Контрольная 
группа 

(русские) 
ДИ 

Нуклеотидная 
последовательность 

n=107 Частота n=350 
Часто
та 

n=80 
Часто
та 

c.-23+1G>A 12 0.112 
(0.066 - 
0.186) 

36 0.102 
(0.075-
0.139) 

- - - 

c.35delG - - - - - - 2 0.025 
(0.008 - 
0.086) 

c.109G>A 3 0.028 
(0.01 - 
0.079) 

- - - - - - 

Всего 15 0.140 
(0.087 - 
0.219) 

36 0.102 
(0.075-
0.139) 

2 0.025 
(0.008 - 
0.086) 

 

Поиск делеций с.del(GJB6-D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854) 

В целом у 9,7% (38/393) глухих пациентов в Якутии был выявлен только 

один моноаллельный патогенный вариант гена GJB2 и генетическая причина 

потери слуха осталась невыясненной. В связи с этим, для выяснения 

генетических причин глухоты у пациентов с моноаллельными патогенными 

GJB2-вариантами, в дальнейшем был проведен поиск в генах GJB6 и GJB3, а 

также двух делеций с.del(GJB6-D13S1830) и с.del(GJB6-D13S1854) в cis-

регуляторной области гена GJB2. Для данного исследования была использована 

вторая выборка. 

Протяженная делеция с.del(GJB6-D13S1830) в гетерозиготном состоянии 

была выявлена у одного русского пациента, гетерозиготного по мутации с.35delG 

гена GJB2, что подтверждает у него диагноз АРГ 1А типа. Семейный анализ 

показал, что идентифицированная делеция с.del(GJB6-D13S1830) унаследована 

пробандом от матери, а мутация c.35delG в гене GJB2 - от отца (рис. 4). 
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Рисунок 4. Детекция делеции с.del(GJB6-D13S1830) и родословная семьи 
пробанда с выявленными генотипами гена GJB6 и гена GJB2. Примечание: 
Маркер молекулярного веса pUC19 /MspI (HpaII), (-/-) контрольные образцы, без 
данной делеции. 

Поиск патогенных вариантов генов GJB6 и GJB3 

SSCP-анализ проведенный в образцах ДНК 35 пациентов, в некодирующих 

районах гена GJB6 (экзон 1, 2, 3 и 4) и гена GJB3 (экзон 1) не выявил каких-либо 

конформационных изменений. В белок-кодирующей области гена GJB6 (экзон 5) 

методом прямого секвенирования были выявлены в гетерозиготном состоянии 

два варианта c.301G>A (p.Glu101Lys) и c.489G>A (р.Leu163Leu) (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Частота выявленных аллельных вариантов генов GJB6 и GJB3 

Ген Нуклеотидная 
последователь

ность 

Аминокислотн
ая 

последователь
ность 

Пациенты Контрольная группа 

n=70 
хромосом 

АЧ 
% 

n=208 
хромосом 

АЧ 
% 

GJB6 
(Сх30) 

c.301G>A p.Glu101Lys 1 1,4 - - 

c.489G>A p.Leu163Leu - - 1 0,5 

GJB3 
(Сх31) 

с.357C>T p.Asn119Asn 2 2,8 14 6,7 

с.580G>A p.Ala194Thr 2 2,8 3 1,4 

GJB2 
(Сх26) 

с.del(GJB6-
D13S1830) 

- 

Пациенты с GJB2-мутациями  

Русские Якуты Другие* 

n=33 
хромосом  

АЧ 
% 

n=308 
хромо
сом 

АЧ 
% 

n=31 
хромосо

м 

АЧ 
% 
 

1 3,03 - - - - 

Примечание: Вариант с.del(GJB6-D13S1830) в контрольной группе не был 
обнаружен; * - в группу включены пациенты, не являющиеся якутами или 
русскими, а также потомки от межэтнических браков; АЧ - аллельная частота. 

 



17 

 

Несинонимичный аллельный вариант c.301G>A был идентифицирован у 

одного пациента якута (1/35) в сочетании с известным патогенным GJB2-

вариантом c.-23+1G>A и не был выявлен в контрольной группе индивидов 

(0/104). Синонимичный вариант c.489G>A был обнаружен только у одного 

индивида из контрольной выборки (1/104) не имеющего изменений в 

последовательности гена GJB2 (табл. 4). 

В белок-кодирующей области гена GJB3 (экзон 2) методом прямого 

секвенирования были идентифицированы два варианта c.357C>T (р.Asn119Asn) и 

с.580G>A (р.Ala194Thr). Оба варианта обнаружены в гетерозиготном состоянии в 

выборке пациентов и в контрольной группе, за исключением одного индивида из 

контрольной группы, у которого c.357C>T был найден в гомозиготном 

состоянии. Синонимичный вариант c.357C>T в выборке пациентов был 

идентифицирован у двух индивидов (2/35) с GJB2-вариантами c.-23+1G>A и 

c.79G>A, в контрольной группе - у 14 индивидов (14/104) из которых пять 

человек имели различные GJB2-изменения (табл. 4).  

Полученная в совокупности информация о синонимичных вариантах - 

c.489G>A (р.Leu163Leu) (ген GJB6) и c.357C>T (р.Asn119Asn) (ген GJB3), в 

дальнейшем не требует развернутого обсуждения об их возможной патогенности. 

Для несинонимичных замен c.301G>A (p.Glu101Lys) (GJB6) и с.580G>A 

(р.Ala194Thr) (GJB3) далее был проведен анализ возможной функциональной 

значимости с использованием программ SIFT, Polyphen-2, MutationTaster и 

PROVEAN (табл. 5). 

Таблица 5 - Оценка прогнозирования возможного влияния миссенс замен на 

стабильность и функцию белка 

Аллельный вариант SIFT Polyphen-2 MutationTaster PROVEAN 

c.301G>A (p.Glu101Lys) 

(Cx30 - ENSP00000241124) 

Тolerated 

Score: 0.69 

Benign 

Score: 0.193 

Disease causing 

Score: 56 

Neutral 

Score: -1.273 

с.580G>A (р.Ala194Thr) 

(Cx31 - ENSP00000362460) 

Тolerated 

Score: 0.91 

Benign 

Score: 0.163 

Disease causing 

Score: 58 

Neutral 

Score: 1.636 

 

В результате, оба несинонемичных варианта были оценены не однозначно. В 

связи с этим патогенетическая значимость обнаруженных несинонимичных 

замен c.301G>A (p.Glu101Lys) (GJB6) и с.580G>A (р.Ala194Thr) (GJB3) в 

проявлении нарушений слуха требует дополнительных доказательств, с 
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привлечением функциональных исследований. В целом, полученные нами 

данные свидетельствуют о низком вкладе мутаций генов GJB6 и GJB3 в 

этиологию потери слуха в Якутии. 

Оценка вклада патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию потери 

слуха в Якутии, в контексте ранее изученных регионов Азии 

Сравнительный анализ вклада патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию 

потери слуха в Якутии был проведен в контексте ранее изученных регионов 

Азии. Проведен системный анализ, включающий (помимо собственных 

исследований) 33 статьи, где в общей сложности были охвачены 10213 

пробандов из 23 стран Азии. Среди масштабной когорты исследованных глухих 

пациентов, с наличием биаллельных патогенных вариантов гена GJB2 оказались 

1486 пробандов. Вклад патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию потери 

слуха в популяциях Азии в среднем оказался равен 14,5%, что почти в два раза 

ниже, чем в странах Европы (27,1%). 

Рисунок 5. Вклад патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию потери 
слуха в Азии. А - вклад патогенных вариантов гена GJB2, Б - мажорные 
патогенные варианты гена GJB2 (>1%). Примечание: внизу справа, цветом 
показан вклад патогенных GJB2-вариантов; внизу слева, цветом показаны 
различные GJB2-варианты. 
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Максимальный вклад мутаций гена GJB2 обнаружен в азиатской части 

России - 35,5%, в странах Южной Азии - 16,3% и Ближнего Востока - 16,5%, а 

минимальный - в странах Восточной - 11,0% и Юго-Восточной Азии - 4,8%. 

Среди 23 стран, минимальный вклад патогенных вариантов гена GJB2 в 

потерю слуха был выявлен в Монголии - 4,5% (n=24/524) (Tekin et al., 2010), 

Южной Корее - 4,7% (n=8/169) (Park et al., 2000; Lee et al., 2008) и в Малайзии 

- 4,9% (n=4/91) (Zainal et al., 2012) (рис. 5). Более весомый вклад мутаций гена 

GJB2 в потерю слуха был обнаружен в странах Ближнего Востока. В Сирии он 

составил - 34,0% (n=17/50) (Al-Achkar et al., 2011), на Кипре - 31,1% (n=9/30) и 

в Израиле - 29,5% (69/230) (Neocleous et al., 2006) (рис. 5). В Азиатской части 

России, среди сибирских популяций, на сегодняшний день исследованы 

пациенты из Республик Алтай и Тыва, среди которых вклад биаллельных 

патогенных вариантов составляет 25,3% (Posukh et al., 2005) и 18,9% (Бады-Хоо и 

др., 2014), соответственно (рис. 5). Таким образом, полученная нами оценка 

вклада патогенных вариантов гена GJB2 в этиологию потери слуха в Якутии 

(45,1%), является максимальной среди всех ранее изученных регионов Азии. 

Территориальная распространенность аутосомно-рецессивной глухоты 1А 

типа (АРГ 1А) в Республике Саха (Якутия) 

Для молекулярно-эпидемиологической оценки распространенности АРГ 1А 

на территории Якутии, все пациенты с наличием двух патогенных вариантов в 

гене GJB2, были стратифицированы в соответствии с указанными ими местами 

рождения по муниципальным образованиям (городской округ, район). Средняя 

территориальная распространенность АРГ 1А типа составила 2.01±0.14 на 10000 

населения и была зарегистрирована в 30 районах (улусах) Якутии. Наибольшая 

распространенность АРГ 1А, обусловленной GJB2-генотипом c.[-23+1G>A];[-

23+1G>A], была зарегистрирована на территории Нюрбинского (9.50±1.94) и 

Чурапчинского (7.84±1.96) районов (рис. 6). Случаи потери слуха, 

обусловленные GJB2-генотипом c.[35delG];[35delG], были зарегистрированы в 

пяти отдаленных друг от друга крупных муниципальных образованиях, с 

наибольшей распространенностью (3.49±1.10) в городском округе «г.Якутск» 

(рис. 6). АРГ 1А, обусловленная GJB2-генотипом c.[109G>A];[109G>A] 

зафиксирована в Верхоянском (1,56±1,10) и Момском (один случай) северных 

улусах и в г.Якутске (0,03±0,03). 
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Рисунок 6. Территориальная распространенность аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа (АРГ 1А), 
обусловленная наиболее частыми патогенными вариантами гена GJB2, на 10000 населения. 
Примечание: * - распространенность АРГ 1А типа составляет менее 0.1 на 10000 населения (расчет произведен только в 
районах с населением более 10000 человек). 



21 

 

Разработка алгоритма ДНК-диагностики аутосомно-рецессивной 

глухоты 1А типа (АРГ 1А) у пациентов с врожденными нарушениями 

слуха в Якутии 

Учитывая, выявленные особенности спектра и частоты патогенных 

вариантов в гене GJB2 у пациентов с врожденными нарушениями слуха в 

Якутии, нами разработан алгоритм рутинной ДНК-диагностики аутосомно-

рецессивной глухоты 1А типа (АРГ 1А) (рис.7).  

 

 

Рисунок 7. Алгоритм ДНК-диагностики АРГ 1А у пациентов с врожденными 
нарушениями слуха в Якутии. 
 

Алгоритм основан на последовательном поиске наиболее распространенных 

патогенных вариантов гена GJB2 (c.-23+1G>A, с.35delG и c.109G>A), с 

последующим ресеквенированием белок-некодирущей (экзон 1) и белок-

кодирующей областей (экзон 2) гена GJB2, а также поиском протяженной 

делеции с.del(GJB6-D13S1830), позволяющий таким образом детектировать до 

99% патогенных вариантов обуславливающих АРГ 1А в Якутии. 
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ВЫВОДЫ 

1) В исследованной выборке (n=580) было выявлено 12 аллельных 

вариантов гена GJB2, из которых 8 являются патогенными (рецессивные 

мутации), 4 - доброкачественными, не имеющих клинического значения. 

Наиболее частой мутацией в гене GJB2 у больных якутов была с.-23+1G>A 

(51,8%), второй частой - c.109G>А (2,3%), и третьей частой мутацией - c.35delG 

(1,6%). У русских пациентов были выявлены также три наиболее частые 

мутации: с.35delG (22,3%), с.-23+1G>A (5,3%) и c.313_326 del14 (2,1%). В 

популяционных выборках наиболее часто встречались аллельные варианты: у 

якутов с.-23+1G>A (5,6%), c.79G>A (3,3%) и c.79G>A(;)341A>G (2,3%); у 

русских с.35delG (1,2%) и c.101Т>С (1,2%). 

2) Частота гетерозиготного носительства двух наиболее частых мутаций 

гена GJB2 - с.-23+1G>A и с.109G>А в популяции якутов составила 10,2% и 2,8%, 

соответственно. В популяции русских были выявлены две мутации с.35delG и 

c.101T>C, с идентичной частотой гетерозиготного носительства (2,5%). 

3) Среди глухих пациентов с моноаллельными (гетерозиготными) 

мутациями гена GJB2 (n=35) аутосомно-рецессивная глухота 1А типа была 

подтверждена в одном случае, где у пациента была обнаружена гетерозиготная 

делеция с.del(GJB6-D13S1830) в сочетании с моноаллельной GJB2-мутацией 

с.35delG. Патогенетическая значимость обнаруженных несинонимичных замен 

c.301G>A (p.Glu101Lys) в гене GJB6 и с.580G>A (р.Ala194Thr) в гене GJB3 в 

проявлении нарушений слуха требует дополнительных доказательств, с 

привлечением функциональных исследований. 

4) Полученные нами данные свидетельствуют о низком вкладе мутаций 

генов GJB6 и GJB3 в этиологию потери слуха в Якутии. Однако, полученная 

оценка вклада мутаций гена GJB2 в этиологию потери слуха в Якутии составляет 

45,1% и является максимальной среди всех ранее изученных регионов Азии.  

5) Средняя территориальная распространенность врожденной потери слуха, 

обусловленной двумя наиболее частыми мутациями (с.23+1G>A и с.35delG) в 

Якутии составила 2.00±0.14 на 10000 населения, с локальными «очагами 

накопления» в Нюрбинском (9.50±1.94 на 10000) и Чурапчинском (7.84±1.96 на 

10000) районах (улусах). 

6) Учитывая, выявленные особенности спектра и частоты выявленных 

патогенных вариантов генов GJB2, GJB3 и GJB6 у пациентов с врожденными 

нарушениями слуха в Якутии, разработан регионально-адаптированный подход к 

рутинной ДНК-диагностике аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа (АРГ 1А). 
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