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Болезнь Тея-Сакса — 
наследственное 
заболевание, вызывающее 
деградацию и гибель 
нервных клеток.

Причиной заболевания 
являютсяся нарушения в 
работе белка

бета-гексозаминидазы A 
(HEXA, hexosominidase A). 

Описание болезни



• Чаще всего проявляется в младенчестве

• Примерно с шести месяцев ребёнок 
становится менее активным, постепенно 
теряет зрение и слух. 

• Заканчивается летальным исходом в 
возрасте 5-6 лет

Клиническая картина



• Сильное нарушение моторных актов, 
восприятия и интеллектуальной 
деятельности

• Характерно наличие темно-красного пятна 
на сетчатке

Симптомы



HEXA играет важную роль 
в процессах ЦНС. Без него 
перестают полноценно 
функционировать 
лизосомы, из-за чего 
внутри клетки 
накапливаются 
«мусорные», 
непереработанные 
вещества. 

Причины болезни

В конечном итоге они достигают токсичной концентрации, и 
клетка  разрушающается. 



Лизосомы – органеллы,  
отвечающие за переваривание  
захваченных клеткой веществ 
или частиц. 

Сложные молекулы 
расщепляются  до более мелких 
компонент для их 
последующего использования в 
различных реакциях. 

Кроме того, лизосомы – это 
области хранения «мусорных» 
молекул, которые не удалось 
расщепить и утилизировать.

Органеллы



• Локус: 15q23-q24

• 32742 пар оснований 
(72,635,777 по 72,668,519)

•  14 экзонов

Ген HEXA



Известно более 120 
различных мутаций, 
связанных с этим 
геном, вызывающих 
болезнь Тэя-Сакса. 

Мутации HEXA

• Многочисленные мутации гена, приводящие к болезни, 
включают в себя как делеции, замещения, так и нонсенс и 
миссенс мутации

• Наиболее распространенной (~80%) мутацией является 
добавление последовательности TATC  в 11м экзоне гена, 
которое приводит к преждевременной остановке транскрипции



• Мутации, вызывающие инфатильную, самую опасную, 
форму  болезни, изменяют последовательность ДНК 
таким образом, что белок перестает экспрессироваться 
совсем

• Остальные мутации влияют на способность бета-
гексозаминидаза A утилизировать GM2. 

• Подростки и взрослые (с ювенильной и поздней формой 
болезни Тэя-Сакса) обаладют белком HEXA, но этот 
белок работает в недостаточной мере. Их симптоматика и 
прогноз болезни могут сильно различаться в зависимости 
от эффективности работы их белков HEXA.

Мутации HEXA



• Лизосомный фермент (гидролаза)

• Катализирует катаболизм GM2 ганглиозидов, 
необходимых для синтеза мембраны клетки, 
и некоторых олигосахаридов, 
гликозамингликанов и гликолипидов

• При отсутствии данного фермента в 
лизосомах клеток накапливается субстрат 
реакции – GM2 ганглиозид

Описание и свойства белка



• Состоит из альфа и 
бета субъединиц

• Длина каждой 
субъединицы — 529 АК

• ~60*103  а.е.м.

Структура белка



Обычно HEXA находится в 
лизосомах клеток. 

Белок состоит из двух частей: 
альфа и бета субъединицы. 
Также присутствует 
активатор,  который может 
связываться с альфа и бета 
частями.

Местонахождение белка



Активаторная 
субъединица переносит 
молекулу GM2 в 
лизосому, где она 
связывается с альфа и 
бета субъединицами.

Связывание активирует  
гексозаминидазу А и 
молекула GM2 
перерабатывается до 
мелких компонент, 
пригодных для 
последующего 
использования клеткой. 

Функции белка



У людей с болезнью Тэя-Сакса 
альфа субъединица 
гексозаминидазы A работает в 
недостаточной мере, либо же 
совсем не экспрессируется.  

В схожем генетическом 
расстройстве, болезни 
Сэндхоффа,  проблемы 
возникают с бета-
субъединицей HEXA и HEXB. 

Нарушения функций белка 

В обоих случаях гексозаминидаза больше не может удерживать GM2, 

доставленный активатором. 



Молекулы GM2 не могут 
быть расщеплены и они 
накапливаются в 
лизосомах. Из-за этого 
нервная клетка 
распухает, не выводя  
GM2.  

Так как  GM2 не может 
быть утилизирован,  
возможности по 
починке и созданию 
новой мембраны клетки 
сильно ограничены. 

Нарушения функций белка 



Болезнь является 
аутосомно-рецессивной.  

Она может передаться от 
родителей ребенку только 
если оба родителя 
являются ее носителями.

Четверть детей будут 
больны, половина будут 
носителями, и четверть 
здоровы.

Наследование болезни



Если один из родителей 
является носителем 
поздней формы болезни, а 
другой ювенильной, то 
больным детям передастся 
поздняя форма болезни. 

Наследование болезни



Больше всего 
распространена среди 
евреев-ашкеназов: 
вероятность появления 
болезни в 15 раз выше чем у 
любой другой нации.

В общей популяции 
носителем является 
каждый 300 человек. Среди 
евреев-ашкеназов – 
каждый 25ый.

Распространенность болезни

В общей популяции от 
болезни Тэя-Сакса умирает  
1 ребенок из 360 000.

Среди евреев-ашкеназов – 

1 ребенок из 2500.



• В настоящее время лечение не разработано

• Медицинская помощь сводится к 
облегчению симптомов, а в случае поздних 
форм болезни – к задержке её развития.

Лечение



• Фермент HEXA присутствует в организме 
мышей

• Существуют научные исследование, 
моделирующие развитие болезни Тэя-
Сакса у мышей.

Гомологи



• http://ghr.nlm.nih.gov/condition/tay-sachs-disease

• http://www.ygyh.org/tay/

• http://www.ntsad.org/S02/S02storage_diseases.htm

• http://ghr.nlm.nih.gov/gene/HEXA

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7550345

• http://en.wikipedia.org/wiki/Tay-Sachs_disease

• http://en.wikipedia.org/wiki/Hexosaminidase

• http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2GJX
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Спасибо за внимание
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