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Цель проекта
• Определить частоту носительства мутаций в 

гене ABCA4, приводящих к болезни 
Штаргардта первого типа (STGD1)

Тип ретинопатии Ненаследственные Наследственные

Причина патогенеза Неоваскулогенез и 
кровоизлияния в 
стекловидное тело

Гибель клеток сетчатки

Лечение Лазерное прижигание 
новых сосудов

Эффективное лечение 
отсутствует 
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Строение глаза
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http://webvision.med.utah.edu/imageswv/Sagschem.jpeg

http://webvision.med.utah.edu/imageswv/Sagschem.jpeg


Аналог сетчатки 
(колбочки = субпиксели)
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Изображение глазного дна
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Глазное дно 

норма                                               патология ABCA4

c.2828G>A (p.Arg943Gln) http://www.gb40.ru/sites/default/files/03.jpg
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Скотома

Нормальное зрение
Центральная положительная 
скотома, развившаяся в результате 
старческой макулопатии

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CentralScotoma.jpg?uselang=ru
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Задачи проекта

1. Определить гены, мутации в которых 
вызывают заболевания сетчатки (анализ 
литературы)

2. Проанализировать сиквенсы пациентов 
(variant calling)

3. Найти ассоциированные с заболеванием 
мутации (wANNOVAR)
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Болезнь Штаргардта

• STGD1 аутосомно-рецессивное 
заболевание, ген ABCA4 (ABC переносчик 
ретиналя) ~ 1:10000

• STGD3 редкая доминантная форма 
заболевания, ген ELOVL4 (элонгаза очень 
длинноцепочечных жирных кислот)

• STGD4 ген PROM1 (CD133 – антиген)
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ABCA4

• Работает как флиппаза
• Перенос фосфатидил

этаноламина (ФЭ) и его 
комплекса с транс-
ретиналем в 
цитоплазматический листок 
дисков при фотовыцветании
опинов

• Убирает весть транс-
ретиналь, токсичный для 
фоторецепторной клетки
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Структура белка ABCA4

11http://vignette2.wikia.nocookie.net/uvmgg/images/d/db/ABCA4_Proti

n_Structure.jpg/revision/latest?cb=20121014171141

http://vignette2.wikia.nocookie.net/uvmgg/images/d/db/ABCA4_Protin_Structure.jpg/revision/latest?cb=20121014171141
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Мутации в ABCA4

• 50 экзонов
• Более 500 мутаций:
– делеции
– миссенс-мутации (основные)

• 56 различных вариантов у испанского 
населения:
– 42 миссенс (~15 Arg1129Leu)

– 4 нонсенс
– 5 сдвиги рамки считывания
– 5 сплайсинг
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wANNOVAR

• Имеются данные секвенирования по 53 
пациентам с болезнью Штаргардта
(диагносцирована офтальмологическими 
методами)

• На вход .vcf и название заболевания
• Phenolyzer даёт на выходе генную сеть (top 50 

генов) со score каждого гена
• В текстовом output – описание каждой мутации и 

предсказание фенотипа
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Результат работы Phenolyzer
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Результаты
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1. Проанализировал литературу по сходным 
исследованиям на популяциях других стран

2. Познакомился с офтальмологическими 
методами диагностики заболеваний

3. Проанализировал сиквенсы пациентов при 
помощи wANNOVAR

4. Найдены новые мутации, вызывающие болезнь 
Штаргардта
• ABCA4:exon16: c.A2537T p.D846V

• ABCA4:exon41: c.A5753T p.D1918V



Мутации ассоциированные с 
болезнью Штаргардта
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http://cbd2.sites.olt.ubc.ca/files/2010/08/Moldayfig7.gif

http://cbd2.sites.olt.ubc.ca/files/2010/08/Moldayfig7.gif
http://cbd2.sites.olt.ubc.ca/files/2010/08/Moldayfig7.gif
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mERG

• Макулярная электроретинограмма – с 
центральной зоны сетчатки

• Мультифокальная ЭРГ – со всей сетчатки
• 103 шестигранничками возбуждают поле и 

снимают потенциал каждой клетки
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Болезнь Альцгеймера
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Механизм работы ABCA4
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http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n6/carousel/ncomms192
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