
12

УДК 616.8-056.76(571.56)
http://doi.org/10.33384/26587270.2019.02.002r
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Генетическая идентификация, клинические 
особенности и распространение спиноцеребеллярной 

атаксии первого типа в Республике Саха (Якутия)

Гольдфарб Л.Г., Платонов Ф.А.

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Аннотация. За последние полвека в Республике Саха (Якутия) зарегистрированы более 500 
случаев аутосомно-доминантной спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа (СЦА1). Болезнь приво-
дит к длительной инвалидности и смерти, что является серьёзной проблемой для общественного 
здравоохранения. Заболеваемость СЦА1 в популяции саха, коренном населении Республики Саха 
(Якутия), непрерывно росла, начиная с 1970-х годов и в последнее время стабилизировалась на 
высоком уровне 45 – 53 на 100 тысяч благодаря принятым мерам по ограничению её дальнейшего 
распространения. В данном обзоре описаны результаты многолетнего изучения СЦА1, включая 
распространение на территории Республики Саха (Якутия) молекулярных, клинических, электро-
физиологических и гистопатологических характеристик. У каждого исследованного пациента с 
СЦА1 обнаружена мутация в гене ATXN1 на хромосоме 6р22.3. Мутация представляет собой бес-
контрольное увеличение числа тринуклеотидных CAG повторов в кодирующей области ATXN1 от 
25 – 32 до 39 – 72 с потерей «мостика» САТ, предположительно препятствующего патологическо-
му расширению тринуклеотидного тракта. Число непрерываемых CAG триплетов в ATXN1 гене 
коррелирует с возрастом начала и тяжестью заболевания. Нестабильность длины CAG тракта про-
является в мейозе: число CAG повторов в мутантном ATXN1 гене увеличивается при передаче от 
носителя-отца в среднем на 3,04 повтора и от носителя-матери на 0,182 повторов. Передача от од-
ного поколения другому в популяции происходит в среднем на +1,614 повторов, что объясняет 
увеличение заболеваемости СЦА1. Пациенты из трёх пространственно удалённых районов Якутии 
имеют одинаковый гаплотип при исследовании с информативными маркерами, что подтверждает 
происхождение мутации от общего предка примерно 37 поколений тому назад. Больные СЦА1 в 
Монголии и Китае показывают иной гаплотип. Для определения тенденции к дальнейшему распро-
странению СЦА1 рассмотрены коэффициенты фертильности носителей ATXN1 мутации и рассчи-
тан индекс интенсивности отбора по Crow. Полученная оценка 0,19 указывает на то, что мутация 
имеет мало шансов быть устранённой из популяции без направленных предупредительных мер.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЦА1 В ЯКУТИИ

Введение

Аутосомно-доминантная спиноцеребелляр-
ная атаксия типа 1 (СЦА1, MIM # 164400) пред-
ставляет собой нейродегенеративное заболева-
ние, вызываемое бесконтрольным увеличением 
числа CAG повторов в кодирующей области 
гена ATXN1. К настоящему времени идентифи-
цированы более 30 генетически самостоятель-
ных вариантов спиноцеребеллярной атаксии, 
но среди коренного населения Республики Саха 
(Якутия) СЦА1 является основным и, вероятно, 
единственным типом наследственной аутосо-
мно-доминантной мозжечковой атаксии. Диа-
гноз СЦА был впервые поставлен в 1971 г. при 
обследовании группы больных в посёлке Абый 
в среднем течении Индигирки, затем больные 
СЦА были выявлены в двух других районах [1]. 
Частота (превалентность) СЦА на конец 1979 г. 
составляла в Абыйском улусе 384 и в Усть-Ал-
данском улусе 56 на 100 тысяч населения. В 
последующие десятилетия заболеваемость 
СЦА1 в этих районах выросла, достигнув 1182 
в Абыйском и 273 в Усть-Алданском улусах [2], 
что представляет самую высокую в мире забо-
леваемость СЦА1 и одну из самых высоких для 
любого другого хронического неврологическо-
го заболевания, включая вилюйский энцефа-
ломиелит в Вилюйском районе в годы его мак-
симального распространения [3]. Уже в 1970-х 
годах стало очевидно, что СЦА1 является се-
рьёзной проблемой для общественного здраво-
охранения. 

Целенаправленная работа по локализации 
гена, ответственного за СЦА в популяции саха, 
была предпринята в 1992 – 1993 гг. Вначале 
была установлена связь между предполагаемым 
геном СЦА и генетическими локуcами D6S274 
[4] и D6S89 [5], что позволило локализовать му-
тантный ген на хромосоме 6р22.3. Дальнейшая 
совместная работа с группой L.P. Ranum из Уни-
верситета Миннесоты, посвящённая изучению 
поражённых семей из Якутии вместе с семьями 
из Нидерландов, Германии, Англии и Южной 
Африки, тоже показавшими связь с указанны-
ми локусами на 6-й хромосоме [5], позволила 
идентифицировать ген ATXN1, мутация в кото-

ром оказалась ответственной за спиноцеребел-
лярную атаксию во всех исследованных семьях 
[6].

Ген болезни СЦА1 ATXN1 содержит 10 660 
оснований в девяти экзонах, из которых только 
два (восьмой и девятый) кодируют белок Атак-
син1 [7]. Кодирующая область гена содержит 6 
– 38 тринуклеотидных повторов типа C-A-G и 
С-А-Т. В норме CAG тракт прерывается одним 
или несколькими триплетами CAT, которые 
служат «мостиками» [8]. Атаксин1, соответ-
ственно, содержит длинную цепь глютаминов 
и обычно состоит из 712 –  825 аминокислот 
в зависимости от длины полиглютамина [7]. 
Функция нормального Атаксина1 не установ-
лена, он накапливается в ядре клеток Пуркинье 
и возможно участвует в регуляции транскрип-
ции. У трансгенных мышей, лишённых АTXN1, 
наблюдается умеренное ухудшение простран-
ственной ориентации, но никаких признаков 
нейродегенерации не найдено [9]. 

У больных СЦА1 обнаружено увеличение 
числа CAG повторов и исчезновение САТ «мо-
стика». Непрерывающийся CAG тракт стано-
вится нестабильным, он может расширяться 
или сокращаться в мейозе. Болезнь развивает-
ся в случаях, когда ген содержит больше 39 по-
второв [10]. Число непрерывающихся CAG по-
второв коррелирует с возрастом начала СЦА1 
и тяжестью болезни [1,5]. Клинические харак-
теристики СЦА1 обусловлены дегенерацией 
клеток Пуркинье в мозжечке, нейронов в ядрах 
черепных нервов в стволе мозга, клеток ниж-
них олив и деструкцией в спиноцеребеллярных 
трактах [11]. 

Подобные мутации, вовлекающие расшире-
ние нестабильного CAG тракта в других генах, 
являются причиной девяти нейродегенератив-
ных заболеваний, ставших известными как 
«полиглютаминовые болезни». Это семейство 
заболеваний включает болезнь Хантингтона, 
бульбарно-спинальную атрофию, дентатору-
бро-паллидолуизиальную атрофию и шесть 
аутосомно-доминантных спиноцеребеллярных 
атаксий (СЦА1, 2, 3, 6, 7 и 17).
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Пациенты и методы исследования

Выявление больных. Программа по система-
тическому выявлению, идентификации и ре-
гистрации хронических неврологических за-
болеваний среди населения Республики Саха 
(Якутия) была инициирована в 1971 г. и про-
должалась в течение последующих 46 лет. Ос-
новной задачей программы было изучение 
вилюйского энцефаломиелита (ВЭМ), прогрес-
сирующего нейродегенеративного заболева-
ния. В ходе выявления и обследования больных 
ВЭМ по всей территории республики было об-
наружено несколько не связанных с ним хро-
нических неврологических заболеваний. Среди 
них оказалась спиноцеребеллярная атаксия. С 
тех пор были предприняты систематические 
усилия, направленные на раннее выявление и 
периодическую госпитализацию пациентов с 
СЦА. Интенсивная методическая работа с рай-
онными неврологами, включающая выездные 
периодические неврологические осмотры и го-
спитализацию больных, велась из энцефалит-
ного отделения Республиканской больницы в 
Якутске под руководством А.И. Владимирцева. 
Первичная госпитализация проводилась с це-
лью всестороннего обследования и установле-
ния диагноза, затем больные с подтверждённым 
диагнозом СЦА поступали в отделение повтор-
но или были осмотрены выездными группами 
на месте по крайней мере один раз в год для 
определения темпа прогрессирования, лечения 
и аттестации трудоспособности. 

С 1994 г. регистрация пациентов проводи-
лась в Реестре наследственных генетических и 
врождённых заболеваний населения Республи-
ки Саха (Якутия). Параллельная база данных, 
содержащая клинико-генетические данные, ве-
дётся в Институте здоровья Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммо-
сова. Родословные были построены на основе 
семейных историй, полученных от пациентов, 
их родственников и старожилов-информато-
ров. Исследования проводились в соответствии 
с клиническими протоколами, одобренными 
Этическим комитетом Якутского научного цен-
тра СО РАМН и Научными советами Институ-

та здоровья СВФУ и Национальных институтов 
здоровья США. Информированное согласие по-
лучено от каждого участника исследования.

Для оценки ежегодных показателей распро-
странённости СЦА1 статистические данные о 
народонаселении получены из доступных в Ин-
тернете отчётов Федеральной службы по ста-
тистике населения в Республике Саха (Якутия) 
[http://sakha.gks.ru]. Численность сельского на-
селения в течение периода исследования была 
относительно стабильной.

Диагностические критерии. В Республике 
Саха (Якутия) широко распространены не-
сколько хронических неврологических забо-
леваний. В типичных случаях СЦА1 представ-
ляет собой продолжительное заболевание с 
признаками прогрессирующей мозжечковой 
атаксии конечностей и туловища, дизартрией 
и сравнительно негрубой пирамидной недо-
статочностью. В большинстве случаев просле-
живается аутосомно-доминантная передача за-
болевания в семьях. Критически важным при 
постановке диагноза является генетический 
анализ, демонстрирующий увеличение чис-
ла CAG комплексов и потерю САТ «мостика» 
в гене ATXN1. С 1994 г. каждый вновь зареги-
стрированный пациент проходил генетическое 
тестирование. Геномную ДНК экстрагировали 
из лимфоцитов крови с использованием стан-
дартной экстракции фенол-хлороформом. 
Генетическое тестирование проводилось в 
Отделении клинической нейрогенетики Наци-
ональных институтов здоровья США, позднее 
в лабораториях Института здоровья СВФУ и 
Центра комплексных медицинских исследо-
ваний СО АМН в Якутске. Фрагмент ATXN1 
гена, содержащий область тринуклеотидных 
повторов, амплифицировали с помощью по-
лимеразной цепной реакции с использованием 
фланкирующих праймеров, ранее описанных 
Orr et al. [6]. Амплифицированный фрагмент 
подвергали электрофорезу в 5%-ном денатури-
рующем полиакриламидном геле. Фрагменты 
ДНК клонировали в pBlueScript (Stratagene) и 
секвенировали шесть клонов на автоматизиро-
ванном секвенаторе. Во всех случаях было до-
стигнуто полное согласие относительно числа 
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тринуклеотидных повторов, оцененных этими 
двумя методами. 

Статистический анализ. Статистиче-
ский анализ проведён с использованием паке-
тов программ «Stаtistica» [www.statsoft.com] и 
«MATLAB» [MathWorks, Inc., MA, USA]. 

Результаты исследования. 
Географическое распространение СЦА1 в 

Республике Саха (Якутия)

Определены три исторически сложившихся 
очага наибольшего накопления СЦА1 [12], обо-
значенные согласно их географическому распо-
ложению на территории Республики Саха (Яку-
тия) как Северный район, расположенный в 
среднем течении Индигирки и приблизительно 
соответствующий Абыйскому улусу; Централь-
ный район в Лено-Амгинском междуречье, 
включающий Усть-Алданский и Таттинский 
улусы; Юго-западный район в верхнем течении 
рек Вилюй и Лена, перекрываемый территори-
ями Ленского и Нюрбинского улусов (рис. 1). 
Больные, зарегистрированные в других местах, 
в большинстве случаев имели родственные свя-
зи с выходцами из трёх названных районов.

Кластеры СЦА1 находятся на значитель-
ном (от 600 до 1200 км) удалении друг от дру-
га. Несомненно, большие трудно преодолимые 
расстояния могли в определенной степени спо-
собствовать генетической изоляции населения 
и накоплению случаев СЦА1 в субпопуляциях. 
Генеалогические исследования в Северном рай-
оне показали, что больные являются членами 
трёх больших семей. Заболевание прослежено 
в 5 поколениях одной семьи и в 4 поколениях 
в двух других семьях. В Центральном районе 
больные происходят из 8 семей, между кото-
рыми не удалось выявить кровное родство. На-
ряду с семейными выявлены «спорадические» 
случаи. Многие больные Юго-западного района 
произошли из трёх семей, в которых заболева-
ние отмечено в 3 – 4 поколениях. 

Социальное переустройство и потрясения в 
обществе (революция 1917 г., гражданская и Ве-
ликая Отечественная войны) сопровождались 
выраженными демографическими сдвигами и 
затрудняют составление полноценных генеало-
гических карт в отягощённых семьях. Все паци-
енты c СЦА1 были этническими саха и все ро-
дились в небольших деревнях. 

По наиболее полным и достоверным данным 
Реестра наследственных генетических и врож-
дённых заболеваний на протяжении 22 лет 
(1994 – 2016) число клинически и генетически 
подтверждённых случаев СЦА1 увеличилось от 
101 до 179. Ежегодно регистрировали от 4 до 29 
вновь выявленных больных и от 1 до 13 боль-
ных умирали. Оценки превалентности СЦА1 
были рассчитаны на основе количества случа-
ев, зарегистрированных на 1 января каждого 
года по отношению ко всему сельскому населе-
нию республики в соответствующем году. За 22 
года показатели почти удвоились, достигнув 53 
случаев на 100 тысяч населения (рис. 2).

Анализ многолетней тенденции показыва-
ет резкое увеличение частоты СЦА1 в период 
с 1994 по 2003 г. (тест Манна-Кендалла, наклон 
+2,37, p<0,0001), с некоторой стабилизацией 
после 2004 г., вероятно связанной с интенсив-
ными усилиями по генетическому консульти-
рованию [13]. 

Рис. 1. Географические кластеры 
cпиноцеребеллярной атаксии типа 1 

в Республике Саха (Якутия)
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Рис. 2. Частота СЦА1 среди сельского населения 
Республики Саха (Якутия) в период между 1994 и 
2016 гг. Точками отмечена превалентность СЦА1 
в соответствующем году. Пунктирная линия для 

периода с 1994 по 2003 г. соответствует линейному 
регрессионному наклону +2,37, сплошная 

линия для всего периода с 1994 по 2016 г. – 
регрессионному наклону +0,89

Генетические исследования 

Характер наследования СЦА1 по родослов-
ным. Родословные 7 больших и 35 меньших се-
мей включали 1448 индивидуумов, среди них 
225 больных СЦА1 (состоящих в текущем реги-
стре или умерших) и 656 членов семей в группе 
риска. Соотношение между пациентами в двух 
больших родословных показано на рис. 3. В по-
давляющем большинстве случаев СЦА1 диагно-
стирован у одного из родителей больного, реже 
у дедушки или бабушки или более отдалённых 
родственников. Пропуск поколения обычно 
происходит через женщин (рис. 3А). Характер 
наследования соответствует аутосомно-доми-
нантному типу с пропуском поколений. 

Рис. 3. Схема наследования спиноцеребеллярной 
атаксии 1-го типа в популяции саха: 

А – семья из Абыйского улуса; 
В – семья из Усть-Алданского улуса

Конфигурация Общее число триплетов Число носителей
11(CAG)-CAT-16(CAG) 28 49
11(CAG)-CAT-17(CAG) 29 7
11(CAG)-CAT-15(CAG) 27 1
12(CAG)-CAT-15(CAG) 28 2
13(CAG)-CAT-12(CAG) 26 2

Таблица 1. Конфигурация тринуклеотидного тракта в немутированном 
триплет-содержащем фрагменте гена ATXN1 

Конфигурация тринуклеотидных повторов в 
гене ATXN1. Немутированный ATXN1 ген в по-
пуляции саха содержит цепь от 25 до 32 CAG по-
второв, которые прерываются одним или двумя 
триплетами CAT, кодирующими гистидин. Из 
88 секвенированных контрольных фрагментов 
ATXN1 69% имеют «мостик» с единственным 
САТ триплетом типа 11(CAG)–CAT-16(CAG), 
остальные содержат два САТ триплета по типу 
17(CAG)-CAT-CAG-CAT-10(CAG). Полные све-
дения о конфигурации немутированного три-
нуклеотидного тракта в гене ATXN1 приведены 
в табл. 1.

ГОЛЬДФАРБ Л.Г., ПЛАТОНОВ Ф.А.



17

Мутированный ATXN1. У каждого исследо-
ванного пациента с диагнозом СЦА1 обнару-
жена мутация в гене ATXN1: тринуклеотидный 
фрагмент мутантного ATXN1 состоит из 39 до 
72 CAG триплетов и лишён САТ «мостика». 
Число повторов в мутантных хромосомах ва-
рьирует вследствие нестабильности в мейозе. В 
качестве примера рассмотрим результаты гене-
тического тестирования семьи «Р» с 6 больны-
ми (рис. 4). 

Семья происходит из района с высокой ча-
стотой СЦА1. Женщина «44/30» унаследовала 
мутантный ATXN1 ген с 44 CAG повторами от 
больного отца, но сама не заболела. Муж этой 
женщины умер от достоверного СЦА1, но  не 
был доступен для генетического анализа. Каж-
дый из 4 детей является носителем одной, а 
старшая дочь, обозначенная «50/44» – двух 
мутантных хромосом. Трое из четверых забо-
лели СЦА1; незаболевший член семьи обозна-
чен треугольником в целях деидентификации. 
Младший сын умер от СЦА1 до введения обя-
зательного генетического тестирования; он 
передал своей дочери мутантную хромосому с 
удлинённым CAG трактом, содержащим 72 по-
втора. Результаты генетических тестов показа-
ны в форме денситограмм под родословной. 

Нестабильность мутантного гена ATXN1. 
Наследуемое число CAG повторов в мутантном 
ATXN1 зависит от пола передающего родителя 
(рис. 5). В 18 (82%) из 22 передач от отцов про-
изошло увеличение на 1 до 9 (в среднем +3,04) 

Рис. 4. Анализ числа тринуклеотидных повторов 
у членов семьи «Р» на основе методики GeneScan. 
Для определения числа повторов из нескольких 

(обычно 3 – 6) пиков на денситограмме выбирали 
самый высокий. Число тринуклеотидных повто-
ров показано рядом с символами членов семьи. 
Немутированный ATXN1 содержит 29 или 30 

тринуклеотидных повторов, мутантный ATXN1 
– от 44 до 72 повторов. У больной «50/44» обе 

хромосомы мутантные 

Рис. 5. Число CAG повторов в мутантном 
ATXN1 гене, передаваемом потомству 

от отцов (А) и матерей (В)

17(CAG)-CATCAGCAT-10(CAG) 30 10
13(CAG)-CATCAGCAT-10(CAG) 26 4
12(CAG)-CATCAGCAT-15(CAG) 30 3
13(CAG)-CATCAGCAT-13(CAG) 29 3
13(CAG)-CATCAGCAT-15(CAG) 31 2
12(CAG)-CATCAGCAT-10(CAG) 25 1
14(CAG)-CATCAGCAT-15(CAG) 32 1
16(CAG)-CATCAGCAT-10(CAG) 29 2
17(CAG)-CATCAGCAT-9(CAG) 29 1
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CAG повторов, тогда как 10 (45%) из 22 передач 
от матерей привели к увеличению на 1 – 2 по-
втора и в 6 (27%) к уменьшению на 1 – 2 повтора 
(в среднем +0,182). Различие между средними 
числами CAG повторов, передаваемых от отца 
и матери, статистически значимо (взвешенный 
средний t-критерий, p = 0,0064). Наивысшее 
число CAG повторов у наших больных (60 и 72) 
было унаследовано от отцов.

Происхождение ATXN1 мутации в популяции 
саха. СЦА1 встречается в нескольких субпопу-
ляциях народа саха и известна в других странах 
мира. Происхождение ATXN1 мутации пыта-
лись выяснить на основе сравнения гаплоти-

пов (табл. 2). Мутантные хромосомы были ис-
следованы с информативными полиморфными 
маркерами D6S260, D6S1605, D6S274, D6S285. 
Пациенты из трёх поражённых регионов Ре-
спублики Саха (Якутия) несут одинаковый га-
плотип, что подтверждает происхождение му-
тантной хромосомы от общего предка. Однако, 
гаплотип у саха отличается от гаплотипов у до-
кументированных больных СЦА1 в Монголии, 
Китае и США. Расчет, сделанный на основании 
гаплотипирования, показал, что мутация про-
изошла не менее 915 лет (37 поколений) тому 
назад [14,15].

Число 
изученных 
хромосом

Микросателлиты
Гаплотип

D6S260 D6S1605 D6S274 D6S285
Абыйский улус РС(Я) 9 15 140 176 3 15-140-176-3
Нюрбинский улус РС(Я) 2 15 3 15-----------3
Усть-Алданский улус РС(Я) 8 15 3 15-----------3
Монголия 2 7 131 170 3 7-131-170-3
Китай 4 7 3 7------------3
США 2 7 140 176 3 7-140-176-4

Таблица 2. Микросателлитные гаплотипы у пациентов с спиноцеребеллярной атаксией 1-го типа, 
представляющих субпопуляции саха, и пациентов из Монголии, Китая и США

Клиническая характеристика

Возраст начала заболевания. Возраст нача-
ла СЦА1 колеблется в широких пределах от 15 
до 57 лет и тесно коррелирует с числом CAG 
триплетов в кодирующей области мутантно-
го ATXN1 гена (коэффициент множественной 
корреляции 0,846; р<0,0001) [1]. У трёх самых 
молодых пациентов (два 15-летних и 19-лет-
ний) отмечено наибольшее количество CAG по-
второв – 58, 60 и 72, в то время как пациенты с 
началом заболевания в более позднем возрасте 
(от 45 до 57 лет) имели наименьшее количество 
CAG повторов – от 39 до 45 (рис. 6). Двадцать 
три из 26 незаболевших носителей мутантной 
хромосомы не достигли среднего возраста на-
чала заболевания; два находятся в пределах 

среднего возраста и один, с 44 CAG повторами, 
оставался здоровым в возрасте 66 лет, превы-
шающем 95%-й предел. Средний возраст начала 
заболевания снизился в 1994 – 2003 гг. по срав-
нению с 1970 – 1979 гг.: 39,0 лет против 35,2 [1]. 

Клиническая характеристика. Наблюдения 
проведены в группе из 74 больных, многократ-
но осмотренных на протяжении всей болезни. 
Болезнь проявляется постепенно с потери рав-
новесия при ходьбе – походка становится неу-
стойчивой, с широко расставленными ногами 
и покачиванием. Затем появляется характер-
ное нарушение артикуляции – речь становит-
ся замедленной, взрывчатой, с нерегулярным 
повышением –  понижением голоса (сканди-
рование). Рано возникающие окуломоторные 
расстройства включают нистагм и гиперме-
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Рис. 6. Возраст начала заболевания в соответствии 
с числом CAG повторов в мутантном ATXN1 гене. 

Срединная кривая показывает средний возраст 
начала заболевания, верхняя и нижняя кривые 

–   95%-е доверительные интервалы. Точкой внутри 
квадрата или круга обозначены гомозиготные 

больные и незачернёнными кружками – 
незаболевшие носители мутантного ATXN1 гена 

трические саккады. По мере прогрессирования 
болезни скорость саккад уменьшается и ни-
стагм исчезает. Пирамидная недостаточность 
–   спастичность, гиперрефлексия и экстензор-
ная подошвенная реакция – отмечена у 60% ис-
следованных больных. С прогрессированием 
болезни становятся очевидными другие моз-
жечковые признаки, такие как локомоторная 
асинергия с ритмичным интенционным тремо-
ром, дисдиадохокинезия и гипотония. Бульбар-
ные симптомы – прежде всего, дисфагия, ста-
новятся очевидными на сравнительно поздних 
этапах заболевания. Атрофия и слабость ске-
летной мускулатуры, часто с фасцикуляциями, 
возникают у большинства больных (по нашим 
данным, около 70%) на поздней стадии болез-
ни. Сенсорный дефицит наблюдали у немногих. 
Сравнительно редко болезнь сопровождается 
атрофией зрительного нерва и некоторым спа-
дом интеллектуальных функций, главным об-
разом трудностями запоминания, обучения и 
концентрации. В заключительной стадии забо-
левания развивается дыхательная недостаточ-

ность, которая является основной причиной 
смерти от СЦА1. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга выявляет уменьшение объёма 
червя и полушарий мозжечка, а также ствола, 
нижних олив и верхних сегментов спинного 
мозга. Электромиограммы у больных с обшир-
ной диффузной атрофией скелетных мышц и 
фасцикуляциями демонстрировали повышен-
ную возбудимость спинальных двигательных 
нейронов и возможное их повреждение. Элек-
трофизиологические исследования выявляют 
признаки сенсорной полинейропатии. В анали-
зах крови и спинномозговой жидкости патоло-
гических изменений не выявлено.

Тяжесть и продолжительность заболевания. 
В дополнение к возрасту начала заболевания 
степень выраженности симптомов СЦА1 также 
зависит от числа непрерываемых CAG повторов 
в мутантном ATXN1 гене. Оценки коэффициен-
та регрессии показывают в какой степени чис-
ло CAG повторов влияет на степень выражен-
ности симптомов. Выраженность мозжечковой 
атаксии (+0,043, р=0,0295) и дизартрии (+0,038, 
р=0,043) не зависела существенно от числа CAG 
повторов, тогда как дисфагия (+0,051, р=0,0045) 
и атрофия скелетных мышц (+0,094, р=0,0001) 
были значительно более выражены у больных с 
наибольшим числом CAG повторов [1]. Эти ре-
зультаты подтверждают, что опасные для жиз-
ни дисфагия и атрофия скелетных мышц на-
блюдаются редко у больных с короткими CAG 
трактами (39 до 52 CAG повторов), но в груп-
пе больных с числом CAG повторов больше 52 
дисфагия и атрофия скелетных мышц с нару-
шениями дыхания достигают высокой степени 
выраженности. 

Прогрессирование болезни было ускорен-
ным и приводило к смерти в более короткие 
сроки у молодых пациентов с числом CAG по-
второв от 52 до 72. Два пациента с началом за-
болевания в подростковом возрасте умерли на 
3-й и 6-й год болезни. Семеро не дожили до 30 
лет. Темп прогрессирования болезни в группе 
пациентов с низким числом CAG повторов (от 
39 до 51) был медленным, у большинства раз-
вился чисто мозжечковый фенотип, и только 
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у 9 из 36 смерть наступила в возрасте моложе 
50 лет, а 6 преодолели 70-летнюю отметку [16]. 
Отмечена отрицательная корреляция между 
числом CAG повторов и продолжительностью 
заболевания (r = - 0,58, р = 0,0008), а также меж-
ду числом CAG повторов и возрастом смерти (r 
= - 0,81, р < 0,001) [17]. 

Гомозиготность по мутантному ATXN1. 
Мы идентифицировали четыре индивидуума, у 
которых обе ATXN1 хромосомы были мутант-
ные с числом CAG повторов 56/48, 55/48, 54/45 
и 50/44. Все заболели СЦА1 [1,18]. Возраст на-
чала заболевания, клинические характеристики 
и продолжительность болезни в этих случаях 
соответствовали большему, но не меньшему, 
числу CAG повторов. 

Нейропатология

Подробно исследован больной СМ из Ал-
данского района с клинически и генетически 
подтверждённым диагнозом СЦА1. Основные 
находки: при макроскопическом исследова-
нии мозжечок значительно атрофирован, мост 
атрофирован и сморщен, продолговатый мозг 
слегка атрофичен. Микроскопически: в моз-
жечке почти полное выпадение клеток Пур-
кинье, утончение белого вещества, выпадение 
нейронов и интенсивный глиоз в коре мозжеч-
ка, значительная деструкция нейронов в ядрах 
моста и сравнительно умеренное выпадение 
в зубчатом ядре. Такое же умеренное выпаде-
ние нейронов в ядре подъязычного нерва и в 
нижних оливах. Дегенерация двигательных 
нейронов в верхних сегментах спинного мозга. 
Истончение боковых пирамидных и спиномоз-
жечковых трактов. 

Дифференциальный диагноз 

Два других хронических неврологических 
заболевания, распространённые в Республи-
ке Саха (Якутия), имеют некоторое сходство с 
СЦА1. Вилюйский энцефаломиелит в далеко за-
шедшей фазе приобретает черты хронического 
нейродегенеративного заболевания. Слабо вы-
раженные мозжечковые симптомы присутству-

ют в некоторых случаях хронического ВЭМ, но 
обычно перекрываются спастичностью и экс-
трапирамидной ригидностью. Дизартия при 
ВЭМ имеет другую природу и легко отличима 
от СЦА1. Эпидемия ВЭМ в целом прекрати-
лась, остались единичные случаи с остаточны-
ми непрогрессирующими явлениями [19], не 
представляющие проблем для дифференциро-
вания с СЦА1. 

Аутосомно-доминантная спастическая па-
раплегия (СП) зарегистрирована в нескольких 
районах республики. В одной из семей иденти-
фицирована мутация в гене DNM2 (динамин) 
[20]. В клинической картине преобладают пи-
рамидные и сенсорные расстройства, мозжеч-
ковые симптомы редки. Наиболее важно, что 
для СЦА1 существует хорошо освоенная и ши-
роко применяемая методика генетического те-
стирования.

Факторы, способствующие и препятствую-
щие дальнейшему распространению СЦА1 в 
популяции саха

Естественный отбор. Мутантные хромо-
сомы с длинным CAG трактом находятся под 
сильным отрицательным эволюционным дав-
лением, поскольку больные погибают до или в 
самом начале репродуктивного периода. Нао-
борот, носители мутации с низкими значени-
ями числа CAG повторов фертильны, так как 
начало заболевания в этих случаях относится 
к концу репродуктивного возраста. Мы ретро-
спективно оценили число детей, рождённых у 
пациентов с СЦА1, и сравнили показатели вос-
производства с показателями для всего сель-
ского населения Республики Саха (Якутия). 
Коэффициент фертильности для сельского 
населения оценивается в 1,97 ребёнка на одну 
женщину (Федеральная государственная служ-
ба по статистике народонаселения в Республике 
Саха (Якутия). 

Данные по фертильности мужчин в этих 
отчётах отсутствуют. Фертильность у боль-
ных СЦА1 с числом CAG повторов 50 и мень-
ше не отличалась от общего населения: 1,76 до 
2,29 для женщин и сравнительно высокая 2,22 
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до 2,73 для мужчин. У женщин-носителей 56 и 
большего числа CAG повторов детей не было, 
у мужчин коэффициент составил 0,83. Индекс 
интенсивности отбора [21], рассчитанный на 
основании дифференциальной рождаемости 
и смертности рождённых детей у родителей с 
СЦА1 из 17 семей, составил 0,19 [17]. Это значе-
ние считается низким и свидетельствует о том, 
что СЦА1 мутация имеет мало шансов быть 
устранённой естественным отбором 

Медико-генетическая консультация. С 2002 г. 
на базе клинико-генетической лаборатории Цен-
тра комплексных медицинских исследований 
СО АМН в Якутске налажена генетическая 
консультация для больных СЦА1 и членов их 
семей [13,22]. За это время выполнено более 
1800 генетических тестов [22]. Пренатальное 
тестирование предлагается семьям с повышен-
ным риском передачи мутантного ATXN1 гена 
[23]. Если пренатальное тестирование прове-
дено достаточно рано и установлено, что риск 
развития СЦА1 в подростковом возрасте велик, 
целесообразно предоставить родителям всю не-
обходимую информацию и возможность при-
нять решение о прекращении беременности. 
Из 48 женщин, обратившихся за помощью, в 12 
случаях у плода обнаружена ATXN1 мутация. 
Десять семей приняли решение о прекращении 
беременности [22].

Обсуждение

Благодаря полноценному учёту заболеваемо-
сти СЦА1 в Республике Саха (Якутия) – своевре-
менному выявлению больных с последующими 
клиническим обследованием и регистрацией, а 
также накопленному медицинскими работни-
ками опыту работы с этим заболеванием, уда-
лось собрать уникальный материал по клини-
ческой и генетической характеристике СЦА1. 
Генетическая идентификация каждого зареги-
стрированного случая началась в 1994 г. вскоре 
после открытия гена ATXN1 и причинной му-
тации в нём [6] и раньше, чем во многих других 
странах. Начиная с 1994 г. все пациенты в реги-
стре СЦА1 полностью генетически верифици-
рованы.

Спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа в по-
пуляции саха имеет ряд характерных особен-
ностей по сравнению с этим же заболеванием в 
других частях света. Показатель частоты СЦА1 
в популяции саха, закрепившийся за послед-
ние годы на уровне 45 – 53 на 100 000, в десятки 
раз превышает среднюю оценку частоты СЦА1 
в мире, оцениваемую в 1 – 2 на 100 тысяч [24]. 
Показатели распространённости выше миро-
вого уровня отмечены также в двух регионах 
Венесуэлы [25], в тамильской общине Южной 
Индии [26], в Шри-Ланке [27] и в префектуре 
Мияги в Японии [28], но все они намного ниже, 
чем в популяции саха. По сравнению с другими 
типами спиноцеребеллярных атаксий частота 
СЦА1 в Якутии наиболее близка к уровню рас-
пространённости СЦА2 в кубинской провин-
ции Ольгин – 40 на 100 тысяч [29].

Распределение конфигураций тринуклео-
тидного тракта в немутированных ATXN1 хро-
мосомах народа саха существенно отличается 
от других популяций. В 69% цепь CAG трипле-
тов содержит единственный САТ «мостик»; в 
Польше такие хромосомы найдены всего в 2% 
из 234 [30] и в США в 9% из 46 [8]. Если кри-
тический эффект, ведущий к нестабильности 
тринуклеотидного тракта в мутантном ATXN1 
гене, заключается в T->G (CAT -> CAG) мута-
ции, то она могла произойти в популяции саха 
легче, чем в других популяциях. Относительно 
происхождения патологической хромосомы 
установлено, что больные СЦА1 из разных рай-
онов республики несут одну и ту же истори-
ческую мутацию, которая предположительно 
произошла у общего предка примерно 915 лет 
(37 поколений) тому назад и распространилась 
с миграциями. Монгольские, китайские и аме-
риканские ATXN1 хромосомы имеют иное про-
исхождение. 

Наши данные подтверждают на более значи-
тельном материале тесную обратную корреля-
цию между числом CAG повторов в мутантном 
ATXN1 и возрастом начала заболевания. Эта 
зависимость проявляется в популяции саха 
наиболее чётко (множественный коэффици-
ент корреляции 0,846). В других популяциях 
коэффициент варьирует от 0,5 до 0,7 [31,32]. В 
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дополнение к росту частоты СЦА1 тревожным 
является факт смещения заболеваемости на бо-
лее молодые возрастные группы, учитывая так-
же, что в случаях раннего начала заболевания 
болезнь прогрессирует быстрее и протекает 
тяжелее. Возрастной сдвиг объясняется увели-
чением числа CAG повторов при передаче от 
одного поколения другому. 

Одной из важных клинических характери-
стик СЦА1 в популяции саха является присут-
ствие пирамидных симптомов у 60% больных. 
Пирамидные нарушения отмечены только у 
трети больных СЦА1 в Италии [33] и не упо-
минаются вовсе в клинических описаниях дру-
гих авторов [34]. Интересно, что в тамильской 
общине Южной Индии [26], в которой прева-
лентность СЦА1 необычно высока, пирамид-
ные симптомы тоже выявлены у 72% больных 
СЦА1. 

Число CAG повторов в мутантном ATXN1 
гене увеличивается при передаче мутации от 
отцов-носителей. Мы убедились в том, что уве-
личение числа повторов происходит также при 
передаче от матерей, хотя и более скромное (в 
среднем +3,04 повтора через мужской и +0,182 
через женский мейозы). В литературе преобла-
дает представление, что при передаче мутации 
от матери среднее число повторов остаётся не-
изменным или уменьшается до -0,4 [8], или -0,5 
[10]. 

Фертильность больных СЦА1 женщин с чис-
лом CAG повторов меньше 50 не отличается от 
средней фертильности в сельской популяции 
саха, поэтому СЦА1 мутация имеет мало шан-
сов быть устранённой естественным отбором 
[17]. К такому же выводу пришли Frontali et al. 
[35] и Jodice еt al. [10], исследуя другие популя-
ции. Ф.А. Платонов в докторской диссертации 
отметил важное обстоятельство: возраст муж-

чин в момент рождения их первого ребёнка 
составлял 37,4 ± 7,9 года в начале 20-го века, 
а к концу века уменьшился до 23,6 ± 2,2 года. 
За это время возраст женщин в момент рожде-
ния первого ребёнка не изменился. Снижение 
возраста мужчин совпало с переходом к со-
циалистическому образу жизни, при котором 
молодые мужчины не несут ответственности 
за строительство дома и устройство хозяйства 
перед вступлением в брак. Этот поведенческий 
сдвиг, возможно, сыграл определенную роль в 
передаче мутантных хромосом с длинным CAG 
трактом.

Crow [21] показал, что эффективность есте-
ственного отбора в популяции может быть из-
мерена с использованием оценок дифферен-
циальной рождаемости и дифференциальной 
детской смертности. Значение индекса Crow в 
нашей когорте СЦА1 (0,188) считается очень 
низким [36], что соответствует выводу о том, 
что мутация имеет мало шансов быть устра-
нённой естественным отбором. Для сравнения, 
в нескольких небольших субпопуляциях саха 
индекс Crow составил 0,462 [37] или 0,483 [38]. 
Авторы [39,40] разработали имитационную 
модель распределения СЦА1 среди населения 
саха, предсказывая, что естественному отбору 
может потребоваться около 1290 лет для устра-
нения мутантных ATXN1 хромосом, но этот ин-
тервал может быть сокращён до 154 лет с вве-
дением эффективной программы генетической 
консультации. Возможности для генетического 
тестирования на наличие мутации у потенци-
альных родителей и плода предоставляют ис-
ключительно важную информацию для плани-
рования семьи и предотвращения дальнейшего 
распространения этого смертельного заболева-
ния.
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Примечание, добавленное после того, как этот обзор был принят к печати

Авторам стало известно о недавней публикации Варламовой и др. (2018) с описанием дентатору-
бро-паллидолюисовой (ДРПЛА) атрофии у пяти членов якутской семьи. Это заболевание, подобно 
СЦА1, связано с экспансией непрерываемого CAG-повтора в гене ATN1. И, подобно СЦА1, при 
этом заболевании атаксия является доминирующим клиническим признаком.

Варламова М.А., Назарова П.С., Ильинова Е.А., Павлова Н.И., Сидорова О.Г., Кононова С.К., 
Соловьева Н.А., Дьяконова А.Т., Куртанов Х.А. Клинико-генеалогические и молекулярно-генетиче-
ские особенности у пациентов со спиноцеребеллярной атаксией 1 типа и дентаторубропаллидолю-
исовой атрофией в Якутии // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЦА1 В ЯКУТИИ


