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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Спинальная мышечная атрофия (СМА) – аутосомно-

рецессивное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся дегенерацией 

альфа-моторных нейронов в передних рогах спинного мозга. Наряду с 

муковисцидозом и миодистрофией Дюшенна, СМА является одной из самых 

тяжелых наследственных болезней, приводящих в большинстве случаев к 

летальному исходу. Частота встречаемости заболевания 1 на 6000-10000 

новорожденных, частота носительства 1 на 40-50 человек. СМА подразделяется 

на I, II, III и IV тип в зависимости от возраста манифестации и тяжести 

заболевания. Развитие всех форм СМА вызвано мутациями в гене выживания 

моторных нейронов SMN1. 95% пациентов имеют гомозиготную делецию 7 

экзона гена SMN1, в то время как у остальных индивидуумов, страдающих 

заболеванием и сохранивших хотя бы одну копию гена SMN1, были 

обнаружены внутригенные мутации. Ген SMN1 кодирует белок SMN, 

принимающий участие в биогенезе мяРНП и созревании пре-мРНК различных 

генов. Белок SMN выполняет специфические функции в моторных нейронах. 

Так SMN вовлечен в транспорт мРНК β-актина, организацию актинового 

цитоскелета через Rho-ГТФазы-ROCK путь. Но точный механизм патогенеза 

СМА остается неясным.  

Ген SMN1 имеет центромерно ориентированную копию – ген SMN2, 

количество которого, как было показано, может варьировать от 0 до 8, и 

коррелирует с тяжестью СМА. Ген SMN2 не способен полностью 

компенсировать отсутствие гена SMN1 из-за однонуклеотидной замены в 7-м 

экзоне, которая приводит к формированию мРНК гена SMN2, лишенной 7 

экзона из-за альтернативного сплайсинга, снижению количества  

полноразмерной мРНК гена SMN2 и, соответственно, к образованию 

нестабильного, неполноразмерного белка SMN. Тем не менее, с гена SMN2 

может считываться около 20% полноразмерной мРНК, следовательно, 

образуется небольшое количество функционального белка SMN. Этот факт 

объясняет зависимость тяжести спинальной мышечной атрофии от числа копий 

гена SMN2. Большинство пациентов со СМА I типа имеют одну или две копии 

гена SMN2, пациенты со СМА II типа имеют три копии гена SMN2, и у 

большинства пациентов со СМА III типа обнаруживается три или четыре копии 

гена SMN2. Пациенты с IV типом заболевания могут нести от четырех до шести 

копий гена SMN2. Понимание молекулярных основ патогенеза СМА позволило 

разрабатывать подходы к лечению заболевания. Для ряда веществ, т.н. 

ингибиторов деацетилаз гистонов – вальпроевой кислоты, гидроксимочевины, 

фенилбутирата и других – была показана способность влиять на течение СМА 
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путем стимуляции экспрессии гена SMN2 и восстановления корректного 

сплайсинга пре-мРНК гена SMN2, что приводит к увеличению уровня 

функционального белка SMN. Таким образом, число копий гена SMN2 

рассматривается как наследственный фактор, который может учитываться при 

прогнозе течения заболевания и предсказания эффективности лечения. 

Значимость гена SMN2 для развития более легкой формы спинальной 

мышечной атрофии подтверждается также случаями бессимптомных 

носителей, которые являются гомозиготами по делеции гена SMN1, но имеют 

достаточно большое число копий гена SMN2. В то же время были обнаружены 

редкие случаи сибсов, в которых родные братья и сестры имеют одинаковые 

мутации в гене SMN1 и равное число копий гена SMN2, но разное 

фенотипическое проявление заболевания. Также были выявлены случаи 

бессимптомных носителей заболевания с числом копий гена SMN2, 

соответствующим числу копий гена SMN2 у больных СМА. Это указывают на 

то, что существуют дополнительные генетические, а также эпигенетические 

факторы, влияющие на тяжесть развития заболевания. 

Исследование этих факторов является актуальным для изучения 

патогенеза СМА, а также для исследования влияния лекарственных препаратов 

на течение заболевания и поиска эффективного лечения СМА.  

Ранее было выявлено влияние белков пластина 3 и профилина IIa, а также 

замены c.859G>C в гене SMN2 на тяжесть СМА (Prior et al., 2009; Oprea et al., 

2008; Boyer et al., 2010). Но действием данных факторов может быть объяснено 

ограниченное число дискордантных случаев СМА. Одним из возможных 

факторов, влияющих на тяжесть СМА, может быть изменение профиля 

метилирования ДНК у больных СМА. Изменения в метилировании ДНК 

ассоциированы с различными патологическими процессами. Так, неоднократно 

сообщалось о значимых различиях в метилировании ДНК лейкоцитов между 

пациентами с различными формами рака и здоровыми индивидуумами, 

подтверждая возможность использования этой характеристики в качестве 

биомаркера заболевания (Hsiung et al., 2007; Roupret et al., 2008). Достоверные 

различия в степени метилирования CpG динуклеотидов вблизи сайта начала 

трансляции гена SMN2 были выявлены между пациентами со СМА I и III типа 

(Hauken et al., 2009). 

Таким образом, наряду с числом копий гена SMN2, характер 

метилирования геномной ДНК может быть важным фактором, 

модифицирующим тяжесть СМА.  

 Цель работы – оценить влияние числа копий гена SMN2 и профиля 

метилирования геномной ДНК на тяжесть спинальной мышечной атрофии. 
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Конкретные задачи: 

1. определить число копий гена SMN2 у пациентов со СМА I, II и III типа и 

сравнить данные по распределению числа копий для каждого типа; 

2. проанализировать профиль метилирования геномной ДНК больных СМА 

с тяжелой и легкой формами заболевания и здоровых индивидуумов 

соответствующего возраста; 

3. определить гены, профиль метилирования которых отличается у больных 

СМА и здоровых индивидуумов; 

4. провести сравнение профиля метилирования данных генов у больных с 

различными типами СМА. 

Научная новизна. Впервые изучена частота встречаемости одной, двух, трех и 

четырех копий гена SMN2 у российских больных СМА I, II, III типов. Впервые 

на группе больных из России со спинальной мышечной атрофией исследована 

корреляции между числом копий гена SMN2 и тяжестью заболевания, и 

выявлены достоверные различия частот встречаемости двух, трех и четырех 

копий гена SMN2 у больных СМА I, II и III типов. Впервые при анализе 

индивидуумов со СМА из России была подтверждена значимость числа копий 

гена SMN2 в развитии легкой или асимптотической форм заболевания.  

Впервые на больных со спинальной мышечной атрофией был проведен 

полногеномный анализ характера метилирования геномной ДНК. Впервые 

было показано, что изменения в уровне метилирования геномной ДНК могут 

быть связаны с развитием и патогенезом спинальной мышечной атрофии. 

Впервые были выявлены достоверные различия в характере метилирования 40 

генов у больных спинальной мышечной атрофии и соответствующих им по 

возрасту здоровых индивидуумов. Впервые было показано, что изменения 

уровня метилирования регуляторных областей генов SLC23A2, NCOR2, 

CDK2AP1 коррелируют с тяжестью СМА.  

Теоретическая и практическая значимость результатов. Полученные 

результаты вносят вклад в понимание молекулярных механизмов, приводящих 

к гибели моторных нейронов, и в разработку новых методов лечения СМА. 

Гены, для которых были обнаружены изменения в уровне метилирования, 

могут рассматриваться в качестве факторов, модифицирующих тяжесть СМА и 

молекулярных маркеров для прогнозирования тяжести заболевания. Продукты 

генов с достоверными различиями в уровне метилирования связаны с 

регуляцией экспрессии генов, формированием микрофиламентов и 

микротрубочек, апоптозом, процессом локальной трансляции в моторных 

нейронах. Изучение характера метилирования геномной ДНК важно для 
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предсказания эффекта фармакологических препаратов, разрабатываемых для 

лечения СМА, многие из которых обладают ДНК-деметилазной активностью. 

Проведенный анализ числа копий гена SMN2 у пациентов со СМА из 

России подтвердил корреляцию между числом копий гена SMN2 и тяжестью 

заболевания, позволил усовершенствовать методы молекулярно-генетической 

диагностики СМА по оценке тяжести заболевания. Определение числа копий 

гена SMN2 проводится у больных СМА в качестве уточняющего анализа, 

позволяющего с вероятностью около 80% предсказать тип развития 

заболевания. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Тяжесть спинальной мышечной атрофии у больных из России зависит от 

числа копий гена SMN2. Число копий гена SMN2 может учитываться при 

предсказании развития типа заболевания. 

 Сравнение профиля метилирования с помощью полногеномного анализа 

свидетельствует о наличии достоверных различий в характере 

метилирования геномной ДНК у больных СМА и здоровых 

индивидуумов соответствующего возраста. 

 В ходе полногеномного анализа профиля метилирования отмечается 

понижение уровня метилирования регуляторных областей генов CHML, 

SLC23A2, CDK2AP1, RPL9 и достоверное повышение метилирования 

регуляторной области гена ARHGAP22 у больных спинальной мышечной 

атрофией в сравнении с контролями. 

 Изменения в уровне метилирования регуляторных областей генов 

SLC23A2, NCOR2, CDK2AP1 коррелируют с тяжестью СМА. 

Личный вклад автора. Основная часть экспериментальной работы выполнена 

автором самостоятельно. Разработка метода ПЦР в реальном времени для 

определения числа копий гена SMN2 выполнена совместно с сотрудниками 

лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта РАМН, что нашло отражение в совместных публикациях. Анализ 

данных полногеномного профиля метилирования проведен совместно с 

биоинформатической группой лаборатории Функциональной фармакологии 

отделения Нейробиологии Уппсальского университета, что нашло отражение в 

совместной публикации.  

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в виде 

постерных презентаций на Европейской конференции по генетике человека 

(Гетеборг, 2010), на 28-ом Симпозиуме Эрнста Кленка по молекулярной 

медицине (Кельн, 2012), а также на VI съезде Российского общества 

медицинских генетиков (Ростов-на-Дону, 2010), конференциях Европейского 



7 

 

общества генетики человека (Вена, 2009, Нюрнберг, 2012), VI международной 

конференции «Молекулярная медицина и биобезопасность» (Москва, 2009), 14-

ой Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и специалистов (Санкт-

Петербург, 2009).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 

статьи в журналах перечня ВАК, 11 тезисов отечественных и международных 

конференций. 

Структура работы и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 150 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов, результатов, обсуждения, выводов, списка 

литературы, приложений. Библиографический указатель включает 246 

источников, их низ 239 зарубежных. Диссертация иллюстрирована 9 таблицами 

и 26 рисунками, содержит 2 приложения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на 151 образце геномной ДНК периферической 

крови больных СМА из коллекции лаборатории пренатальной диагностики 

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отто СЗО РАМН, в том числе 44 

образцах больных СМА I типа, 77 образцах II типа СМА и 30 образцах III-IV 

типа СМА. В качестве контроля для полногеномного анализа использованы 

образцы неродственных здоровых индивидуумов мужского пола в возрасте, 

соответствующем возрасту больных. 

Выделение ДНК из лейкоцитов крови. Выделение геномной ДНК из 

лейкоцитарной фракции периферической крови проводилось методом 

фенольно-хлороформной экстракции. 

Определения числа копий гена SMN2 проведено методом ПЦР в реальном 

времени. В качестве референсного гена был использован ген бета-глобина 

(HBB). Анализ проводился с помощью метода относительного количественного 

определения (Relative Quantitation). Последовательности праймеров и Taq-Man 

зондов соответствовали опубликованным последовательностям (Hjelm et al., 

1998; Anhuf et al., 2003). Статистический анализ корреляции между числом 

копий гена SMN2 и типом заболевания был проведен с использованием метода 

χ
2
 c поправкой Йетса в статистической программе GraphPad Prism5. 

Полногеномный анализ профиля метилирования. Бисульфитная обработка 

геномной ДНК проводилась с использованием Epitect 96 Bisulfite Kit (Qiagen, 

Германия) согласно прилагаемому протоколу. Анализ образцов проводился с 

использованием Infinium HumanMethylation450 BeadChip (Illumina, США). Для 

последующей обработки данных и статистического анализа использовалась 

статистическая программа R вместе с lumi, limma и IMA статистическими 
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пакетами. Для оценки уровня метилирования вводилась характеристика – β-

значение (отношение интенсивности сигнала флуоресценции от 

метилированнной пробы к сумме интенсивности сигналов метилированной и 

неметилированной пробы). 

Анализ уровня метилирования регуляторных областей генов CHML, 

ARHGAP22, CDK2AP1, SLC23A2, RPL9, NCOR2 проведен с использованием 

метода бисульфитного секвенирования. Последовательности праймеров для 

амплификации были подобраны с помощью программного обеспечения Methyl 

Primer Express® v1.0 (Applied Biosystems, США). Амплификацию фрагментов 

проводили по стандартному протоколу. Очистка ампликонов проводилась с 

помощью GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Scientific, Эстония) согласно 

прилагаемому протоколу. Секвенирование проводилось на базе Uppsala 

Genome Center (Уппсала, Швеция). Данные анализировали с помощью 

программного обеспечения ESME (Epigenetic Sequencing Methylation Analysis) 

(Lewin et al., 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение числа копий гена SMN2 у больных спинальной мышечной 

атрофией 

Анализ числа копий гена SMN2 у пациентов с различными типами СМА 

показал, что большинство пациентов с I типом заболевания имеют 2 копии гена 

SMN2 (77,27%), большинство пациентов со II типом СМА имеют 3 копии гена 

SMN2 (79,22%), среди пациентов с III типом заболевания в большинстве 

случаев обнаруживается четыре (53,33%) или три копии гена SMN2 (43,33%) 

(Рис. 1). Сравнение частоты встречаемости двух, трех и четырех копий гена 

SMN2 у пациентов с различными типами СМА показало, что среди пациентов с 

I и II типом СМА существуют достоверные различия в частоте встречаемости 2 

и 3 копий гена SMN2. Также среди пациентов со II и III типом СМА 

существуют достоверные различия в частоте встречаемости 3 и 4 копий гена 

SMN2. Таким образом, впервые для российских больных СМА была выявлена 

корреляция между числом копий гена SMN2 и тяжестью проявления 

заболевания.  

Ранее было показано, что число копий гена SMN2 коррелирует не только 

с тяжестью проявления симптомов спинальной мышечной атрофии, но также с 

возрастом манифестации заболевания и продолжительностью жизни у больных 

СМА I типа и показателями SMAFRS (SMA functional rating scale) у взрослых 

больных СМА (Feldkotter et al., 2002; Cusco et al., 2006; Rudnik-Schoneborn et al., 

2009; Elsheikh et al., 2009).  
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*, **, **, *** – достоверные различия, p< 0,0001. 

Рис. 1. Распределение числа копий гена SMN2 у пациентов со СМА I, II, III типа  
 

Анализ данных позволяет заключить, что при наличии 2 копий гена SMN2 

наиболее вероятно развитие I типа СМА, поскольку более 75% пациентов со 

СМА I типа несут 2 копии гена SMN2, а среди пациентов со СМА II типа 2 

копии гена SMN2 обнаруживаются менее чем в 8% случаев, а среди пациентов 

со СМА III типа – только в 3% случаев. Наличие 3 копий гена SMN2 позволяет 

предсказать развитие II формы заболевания с большей вероятностью, чем III 

формы заболевания, поскольку 79% пациентов со СМА II типа имеют три 

копии гена SMN2 по сравнению с 43% пациентов со СМА III типа. Только 13% 

пациентов со СМА II типа имеют 4 копии гена SMN2, следовательно, в 87% 

случаев наличие 4 копий гена SMN2 определяет развитие III формы 

заболевания.  

Таким образом, число копий гена SMN2 может учитываться при раннем 

прогнозе развития тяжелой или легкой формы заболевания, но данный 

показатель нужно рассматривать как дополнительный к существующим 

клиническим симптомам, так как данная корреляция является неабсолютной. 

Полногеномный анализ профиля метилирования геномной ДНК у 

больных СМА и здоровых индивидуумов 

В рамках данного исследования впервые проведен полногеномный анализ 

профиля метилирования геномной ДНК, с целью выявить различия в уровне 

метилирования между больными СМА и здоровыми индивидуумами. Анализ 



10 

 

проводился в двух группах, первая группа включала больных с тяжелой 

формой СМА и соответствующих им по возрасту здоровых индивидуумов. Во 

вторую группу входили больные с легкой формой СМА и соответствующие им 

контроли. В первой и второй анализируемых группах обнаружено 

соответственно 1512 и 873 CpG динуклеотидов, достоверно различающихся по 

уровню метилированию между пациентами и контролями (Рис.2).  

 

 
 

А – более метилированные у больных СМА, чем у контролей. 

B – менее метилированные у больных СМА, чем у контролей. 

Рис.2. Диаграмма CpG динуклеотидов с достоверными различиями в уровне метилирования  

 

CpG динуклеотиды с различиями в уровне метилирования были 

разделены на две группы: с одной стороны CpG динуклеотиды с 

положительным изменением в метилировании (более метилированы у 

пациентов по сравнению со здоровыми индивидуумами), с другой стороны CpG 

динуклеотиды с негативным изменением в метилировании (менее 

метилированы у пациентов по сравнению со здоровыми людьми). В первой 

группе было выявлено 564 CpG динуклеотида c положительным изменением в 

уровне метилирования и 908 CpG динуклеотидов с негативным изменением в 

уровне метилирования. Соответственно, во второй анализируемой группе было 

обнаружено 470 CpG динуклеотидов c положительным изменением в уровне 

метилирования и 363 CpG динуклеотида с негативным изменением в уровне 

метилирования (Рис. 2).  

При дальнейшем анализе учитывались только CpG динуклеотиды, 

показывающие одинаковое изменение в метилировании для обеих 

анализируемых групп. В сумме было выявлено 40 CpG динуклеотидов с 

достоверными различиями в уровне метилирования, общих для двух 

анализируемых групп. Для 15 из них были характерны положительные 

I группа 
II группа 

I группа 

II группа 
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изменения в уровне метилирования и для 25 негативные изменения в уровне 

метилирования. 10 CpG динуклеотидов имели наиболее достоверные различия 

в уровне метилирования между больными СМА и контролями в двух 

анализируемых группах. Два CpG динуклеотида показывали положительное, 8 

CpG динуклеотидов – негативное изменение в уровне метилирования (Рис. 3). 6 

CpG динуклеотидов были ассоциированы с генами CHML, ARHGAP22, 

CDK2AP1, SLC23A2, RPL9, CYTSB.  

 

 
Приведена стандартная ошибка среднего. 

Рис. 3. Гистограмма β-значений для CpG динуклеотидов, достоверно различающихся в 

уровне метилирования у больных СМА и контролей 

 

В 5 генах (CHML, ARHGAP22, CDK2AP1, SLC23A2, RPL9) выявленные 

CpG динуклеотиды находились в регуляторных областях генов, что может 

свидетельствовать о возможном влиянии изменения уровня метилирования на 

уровень экспрессии данных генов. Изменение уровня метилирования одного 

CpG динуклеотида может указывать на изменение в степени метилирования 

CpG области, включающей данный динуклеотид. 

 При полногеномном анализе профиля метилирования геномной ДНК у 

пациентов со СМА был выявлен пониженный уровень метилирования CpG 

динуклеотида, ассоциированного с областью дистального промотора гена 

CHML (1500 п.н. выше по течению от сайта начала транскрипции) и 

β
 -

 з
н

а
ч

ен
и

е 

Контроли 

Пациенты 

CpG динуклеотид или ген, ассоциированный с CpG динуклеотидом 
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повышенный уровень метилирования CpG динуклеотида, расположенного в 

3’UTR области гена ARHGAP22. Ген CHML кодирует REP2 (Rab Escort Protein 

2), участвующий в посттрансляционном изопренилировании большинства Rab 

ГТФаз. ARHGAP22 кодирует белок, активирующий Rho ГТФазы, (RhoGAP). 

Rab и Rho ГТФазы являются важными регуляторами полимеризации, 

деполимеризации актина, сборки актин-миозиновых филаментов. Аксональные 

и синаптические патологии могут играть важную роль в развитии СМА. У 

модельных мышей с тяжелой формой СМА были обнаружены 

морфологические и функциональные изменения нервномышечных соединений, 

агрегация актин-миозиновых филаментов (Bowerman et al., 2012; Kariya et al., 

2009). Также наблюдались дефекты в росте аксонов моторных нейронов, 

уменьшение конуса роста аксонов (Carrel et al., 2006; Dimitriadi, 2010). Все эти 

процессы связанны с нарушениями регуляции сборки-разборки актиновых 

филаментов актин-связывающими белками (Letourneau, 2009). Все 

вышесказанное позволяет предполагать, что белки, регулирующие активность 

Rab и Rho ГТФаз могут быть факторами, модифицирующими тяжесть СМА.  

Анализ уровня метилирования регуляторных областей генов CHML, 

ARHGAP22, CDK2AP1, SLC23A2, RPL9, NCOR2 

Регуляторные области генов CHML, ARHGAP22, CDK2AP1, SLC23A2, 

RPL9, NCOR2, для которых в предшествующем полногеномном анализе были 

выявлены различия в метилировании отдельных CpG динуклеотидов, были 

проанализированы с помощью метода бисульфитного секвенирования. 

Указанные области помимо интересующего CpG динуклеотида  включали и ряд 

соседних CpG динуклеотидов.  

При сравнении уровня метилирования 5’UTR области гена SLC23A2 

(усредненное значение метилирования всех CpG динуклеотидов) было 

выявлено достоверное различие у пациентов с III-IV типом по сравнению с 

пациентами I и II типа заболевания (Рис. 4). Был установлен достоверно 

пониженный уровень метилирования CpG1 динуклеотида (первый в 

анализируемой области) у больных с III-IV типом СМА по сравнению с 

больными I, II типа, и достоверно повышенный уровень метилирования CpG4 

динуклеотида у больных с I типом СМА по сравнению с больными со II, III-IV 

типом (Рис. 4). В соответствии с данными полногеномного анализа были 

обнаружены достоверные различия в уровне метилирования CpG2 

динуклеотида между больными СМА II и III-IV типа мужского пола. Кроме 

того, было выявлено достоверное различие в частоте аллелей полиморфизма 

rs1279683 (g.G>A), расположенного в CpG2 динуклеотиде, между пациентами I 

и III-IV типа. Повышенная частота аллели A полиморфного варианта rs1279683 
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у пациентов с III-IV типом заболевания также предполагает пониженную 

степень метилирования данного региона, т.к. в таком случае разрушается CpG 

динуклеотид.  

Ген SLC23A2 принадлежит к семейству SLC23 Na-аскорбатных 

котранспортеров. В нейронах центральной нервной системы концентрация 

аскорбата является одной из самых высоких по сравнению с другими тканями 

организма, что обеспечивается, главным образом, транспортером SLC23A2. В 

ЦНС аскорбат выполняет несколько функций, включая антиоксидантную 

защиту, пептидное дезаминирование, формирование миелина, обновление α-

токоферола в мембранах. Аскорбат обладает нейропротекторными свойствами 

в условиях оксидативного стресса, связанного с различными 

нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, 

Паркинсона, хорея Хантингтона.  

 

 
*,**– достоверные различия, p<0,05, p<0,01, соответственно. Приведено стандартное 

отклонение. 

Рис. 4. Уровень метилирования CpG1 динуклеотида (A), CpG4 динуклеотида (B), средний 

уровень метилирования региона (С) 5’UTR гена SLC23A2 у больных с различными типами 

СМА  

При полногеномном анализе был обнаружен пониженный уровень 

метилирования CpG динуклеотида в 5’UTR гена SLC23A2 у больных СМА по 

сравнению с контрольной группой. Анализом с помощью метода 

бисульфитного секвенирования выявлен пониженный уровень метилирования 

(на 10% и более) как проанализированного региона в целом, так и отдельных 

CpG динуклеотидов у пациентов с III-IV типом заболевания по сравнению с 

пациентами с I типом заболевания. Пониженный уровень метилирования 

предполагает повышенный уровень экспрессии этого гена. Эти результаты 

могут свидетельствовать о том, что ген SLC23A2 может выполнять в моторных 

нейронах определенную компенсаторную функцию и способствовать их 
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выживанию у больных СМА. Повышенный уровень продукта гена SLC23A2 

может способствовать развитию более легкой формы СМА.  

В ходе полногеномного анализа был также выявлен пониженный уровень 

метилирования CpG динуклеотида, расположенного 1500 п.н. выше по течению 

от сайта начала транскрипции гена CDK2AP1. Как для больных СМА, так и для 

контролей было характерно гипометилирование этого CpG динуклеотида 

(Рис.3). Анализ региона методом бисульфитного секвенирования выявил 

промежуточный уровень метилирование интересующего CpG динуклеотида в 

трех проанализированных группах больных, на фоне гиперметилирования 

соседних CpG сайтов в данной области. Были обнаружены достоверные 

различия в уровне метилирования CpG3, CpG6, CpG9 динуклеотидов в 

проанализированной области, с наибольшим значением доли метилирования 

для пациентов с III-IV типом заболевания (Рис. 5). Продукт гена CDK2AP1 

является коровой субъединицей нуклеосомо-ремодулирующего и гистон-

деацетилирующего комплекса (NuRD), ассоциированного с метил-CpG-домен-

связывающими белками 2 и 3 (MBD2 и MBD3), приводящего к ингибированию 

транскрипции различных генов. 

 

 
*,***– достоверные различия, p<0,05, p<0,001, соответственно. Приведено стандартное 

отклонение. 

Рис. 5. Уровень метилирования CpG3 (A), CpG6 (B) и CpG9 (С) динуклеотидов в области, 

расположенной на 1735–1398 п.н. выше по течению от сайта начала транскрипции гена 

CDK2AP1 у пациентов с различными типами СМА 

В ходе полногеномного анализа уровня метилирования был выявлен 

повышенный уровень метилирования CpG динуклеотида в 5’UTR области гена 

NCOR2 у больных с тяжелой формой СМА по сравнению со здоровыми 

индивидуумами. Это согласуется с данными, полученными при анализе уровня 

метилирования у больных с различными типами СМА методом бисульфитного 

секвенирования. Уровень метилирования CpG динуклеотида, выявленного в 

ходе полногеномного анализа (CpG4), и соседнего CpG динуклеотида (CpG5) 
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оказался на 9-17% ниже у пациентов с III-IV типом заболевания по сравнению с 

больными СМА I типа (Рис. 6). Пониженная степень метилирования может 

свидетельствовать о повышенном уровне экспрессии данного гена у больных с 

III-IV типом СМА. Ген NCOR2 кодирует белок – медиатор сайленсинга для 

рецепторов тиреоидного гормона и ретиноевой кислоты (silencing mediator for 

retinoid and thyroid hormone receptor, SMRT). Белок входит в состав 

репрессионного комплекса, содержащего деацетилазы гистонов, 

способствующего транскрипционному сайленсингу генов-мишеней.  

 

 
* – достоверные различия, p<0,05. Приведено стандартное отклонение. 

Рис. 6. Уровень метилирования CpG4 (A), CpG5 (B) динуклеотидов в 5’UTR области гена 

NCOR2 у больных с различными типами СМА 

Взаимодействие продуктов генов CDK2AP1 и NCOR2 с ингибиторами 

деацетилаз гистонов различных классов может быть значимым для больных 

СМА, т.к. большинство лекарственных препаратов для лечения заболевания, 

проходящих клинические испытания, являются ингибиторами деацетилаз 

гистонов. 

Согласно полногеномному анализу, уровень метилирования CpG 

динуклеотида, расположенного 1500 п.н. выше по течению от сайта начала 

транскрипции гена CHML понижен у больных СМА по сравнению с 

контролями. Анализ уровня метилирования CpG динуклеотида методом 

бисульфитного секвенирования не выявил достоверных отличий у больных с 

различными типами СМА. Уровень метилирования повышался с понижением 

тяжести заболевания, т.е. был наибольшим у больных с III-IV типом СМА. 

Для CpG динуклеотида в 3’UTR области гена ARHGAP22 при 

полногеномном анализе был обнаружен повышенный уровень метилирования у 

больных СМА по сравнению с контролями. При сравнении уровня 

метилирования данного CpG динуклеотида у больных с разными формами 
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СМА методом бисульфитного секвенирования, выявлен гетерогенный характер 

метилирования во всех анализированных группах. В уровне метилирования 

соседнего CpG динуклеотида, расположенного 25 п.о. ниже по течению от CpG 

сайта интереса, в опытной и контрольной группах не было обнаружено 

значительной вариабельности среди индивидуумов. Таким образом, для 

некоторых больных СМА был характерен уровень метилирования данного CpG 

динуклеотида, близкий к уровню метилирования у здоровых индивидуумов 

(гипометилирование). Для других было характерно промежуточный уровень 

метилирования или гиперметилирование. Повышенный уровень метилирования 

может свидетельствовать о пониженной экспрессии данного гена и, 

соответственно, о пониженном уровне ингибирования Rho ГТФаз у больных 

СМА. Соответственно, пониженный уровень метилирования данного CpG 

динуклеотида может указывать на повышенную экспрессию гена ARHGAP22 и, 

следовательно, повышенный уровень ингибировании Rho ГТФаз. 

Вариабельный характер метилирования этого CpG динуклеотида может 

указывать на различную регуляцию экспрессии гена ARHGAP22 у больных 

СМА и, как следствие, разную степень ингибирования Rho ГТФаз. Эта 

регуляция необязательно коррелирует с тяжестью СМА. 

При полногеномном анализе у больных СМА выявлен значительно 

пониженный уровень метилирования CpG динуклеотида, ассоциированного с 

областью дистального промотора гена RPL9 (1500 п.н. выше по течению от 

сайта начала транскрипции). При анализе методом бисульфитного 

секвенирования во всех проанализированных группах отмечено 

гипометилирование этого региона, хотя не было выявлено достоверных 

различий между больными с различными формами СМА. Белок, кодируемый 

геном RPL9, относится к группе L6P семейства рибосомальных белков. 

Разнонаправленные изменения в уровне рибосомальных белков были 

зафиксированы в мышцах у новорожденных мышей со СМА (Mutsaers et al., 

2011). Изменения уровня рибосомальных белков, рРНК и рибосом в нейронах 

описаны при болезни Альцгеймера (Mastroeni et al., 2010). Можно 

предполагать, что наблюдаемые изменения являются следствием значительных 

изменений в метилировании геномной ДНК, потери стабилизации 

метилирования ДНК в нейронах у больных с нейродегенеративными 

заболеваниями.  

Таким образом, гены, для которых в ходе полногеномного анализа были 

обнаружены различия в уровне метилированния, по-видимому, могут 

рассматриваться в качестве факторов, модифицирующих тяжесть спинальной 

мышечной атрофии. Продукты данных генов связаны с регуляцией сборки-
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разборки цитоскелета, развитием аксонов и нейромышечных соединений, 

процессом апоптоза, регуляцией экспрессии генов. Как показал анализ с 

помощью бисульфитного секвенирования, изменения в уровне метилирования 

регуляторных областей генов SLC23A2, CDK2AP1, NCOR2 коррелируют с 

тяжестью спинальной мышечной атрофии. 

ВЫВОДЫ 

1. Методом ПЦР в реальном времени  показано, что между пациентами с I, 

II, III типами спинальной мышечной атрофии существуют достоверные 

различия в частоте встречаемости двух, трех, четырех копий гена SMN2. 

Данные о достоверности различий в частоте встречаемости числа копий 

гена SMN2 могут учитываться при раннем прогнозе развития тяжелой или 

легкой формы спинальной мышечной атрофии. 

2. Сравнение профиля метилирования с помощью полногеномного анализа 

выявило достоверные различия в характере метилирования геномной 

ДНК у больных СМА по сравнению со здоровыми индивидуумами 

соответствующего возраста.  

3. Полногеномный анализ профиля метилирования показал достоверное 

понижение уровня метилирования областей дистальных промоторов 

(1735-1330 п.н.  выше по течению от сайта инициации транскрипции) 

генов CHML, CDK2AP1, RPL9 и 5’-нетранслируемой области (5’UTR) 

гена SLC23A2 и достоверное повышение уровня метилирования 3’-

нетранслируемой области (3’UTR) гена ARHGAP22 у больных СМА по 

сравнению с контрольной группой. 

4. С помощью бисульфитного секвенирования выявлены достоверные 

различия в уровне метилирования 5’UTR генов SLC23A2 и NCOR2, а 

также области дистального промотора гена CDK2AP1 (1735-1398 п.н. 

выше по течению от сайта инициации транскрипции) между группами 

пациентов с различными типами СМА. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота. 

мяРНП – малая ядерная рибонуклеопротеиновая частица. 

п.н. – пар нуклеотидов. 

СМА  – спинальная мышечная атрофия. 

3’UTR – 3’-нетранслируемая область. 

5’UTR – 5’-нетранслируемая область. 

HDAC – histone deacetylase (деацетилазы гистонов). 

SMN1 – survival motor neurons gene (ген выживания моторных нейронов). 

 


