
 

87Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):87-91

© ИВАНОЩУК Д. Е., ФЕНЬКОВА О. Г., ШАХТШНЕЙДЕР Е. В., МИХАЙЛОВА С. В., ФУРСОВА А. Ж., ВОЕВОДА М. И.
УДК: 617.7-007.681
DOI: 10.20333/2500136-2020-2-87-91

Молекулярно-генетический анализ гена CYP1B1 при первичной врожденной 
глаукоме: клинический случай
Д. Е. Иванощук1,2, О. Г. Фенькова3, Е. В. Шахтшнейдер1,2, С. В. Михайлова1, А. Ж. Фурсова1,3, М. И. Воевода1,2 

1 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск 
630090, Российская Федерация
2 Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск 630089, Российская Федерация
3 Государственная Новосибирская областная клиническая больница, Новосибирск 630087, Российская Федерация

Резюме. Первичная врожденная глаукома является аутосомно-рецессивным заболеванием глаз, манифестирующим, преимущественно, на пер-
вом году жизни. Мутации в гене CYP1B1 являются наиболее частой причиной возникновения заболевания. В данной работе приведен клиниче-
ский случай двух сибсов-носителей мутаций c.1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) гена CYP1B1 в ком-
паунд-гетерозиготном состоянии. Проведенное исследование позволяет предположить, что одновременное носительство двух обнаруженных 
вариантов может обуславливать злокачественный характер течения заболевания.
Ключевые слова: врожденная глаукома, генетика, цитохром P450 1B1, секвенирование, однонуклеотидная замена, мутация.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Иванощук ДЕ, Фенькова ОГ, Шахтшнейдер ЕВ, Михайлова СВ, Фурсова АЖ, Воевода МИ. Молекулярно-генетический анализ 
гена CYP1B1 при первичной врожденной глаукоме: клинический случай. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):87-91. DOI: 10.20333/2500136-
2020-2-87-91

Molecular genetic analysis of CYP1B1 gene in primary congenital glaucoma: clinical case
D. E. Ivanoshchuk1,2, O. G. Fenkova3, E. V. Shakhtshneider1,2, S. V. Mikhailova1,2, A. Z. Fursova1, M. I. Voevoda1,2 
1Federal research center Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 630090, Russian Federation
2Institute of Internal and Preventive Medicine – Branch of Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 
630089, Russian Federation
3Novosibirsk State Regional Hospital, Novosibirsk 630087, Russia Federation

Abstract. Primary congenital glaucoma is autosomal recessive eye disease that manifests mainly in the fi rst year of life. Mutations in CYP1B1 gene are 
the most common cause of the disease. Th e present paper presents a clinical case of two siblings who are mutation carriers of c.1330 C> T p. (Arg444Ter, 
rs377049098) and c.1331 G> A p. (Arg444Gln, rs72549376) of CYP1B1 gene in compound heterozygous state. Th e study allows to suggest that simultaneous 
carriage of the two detected variants can determine malignant nature of the course of the disease.
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Первичная врожденная глаукома (ПВГ, OMIM 
231300) является одной из причин необратимой сле-
поты и слабовидения у детей. Основным патогене-
тическим механизмом ПВГ является врожденная 
аномалия развития дренажной системы глаза, нару-
шение ее фильтрующей способности и повышение 

внутриглазного давления, влекущее за собой гибель 
ганглиозных клеток сетчатки и, как следствие, сни-
жение зрительных функций и необратимую слепоту 
[1]. ПВГ – редкая патология, частота варьируется в 
пределах 1 случая на 10000-20000 живых новорожден-
ных в западных странах и гораздо чаще (1 на 1250 
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новорождённых) в популяциях, где распространены 
близкородственные браки [1]. ПВГ является генети-
чески гетерогенной, то есть в формировании патоло-
гического фенотипа принимают участие различные 
гены и сочетания их аллелей. Заболевание чаще всего 
наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако 
описаны случаи с аутосомно-доминантным типом на-
следования [2, 3]. Наиболее частая причина развития 
аутосомно-рецессивной формы ПВГ-мутации в гене 
CYP1B1 (OMIM 601771), ими обусловлено до 50 % се-
мейных случаев и до 20  % – спорадических [4]. 

В данном сообщении мы приводим описание кли-
нического случая сестер c первичной врожденной 
глаукомой, обусловленного носительством двух ред-
ких мутаций в кодоне 444 гена CYP1B1.

Описание клинического случая. Пробанд 1, женско-
го пола, 49 лет, диагноз: первичная врожденная глау-
кома IА, приобретенная миопия средней степени пра-
вого глаза; анофтальм слева. У пробанда есть дочь, 
20 лет, диагноз врожденной глаукомы у ребенка не 
подтвержден (рис.). Пробанд находится под наблюде-
нием в офтальмологическом отделении Государствен-
ной Новосибирской областной клинической больни-
це с 2005 г. Диагноз первичной врожденной глаукомы 
был установлен на 2-м году жизни, в этом же возрасте 
проведена первая антиглаукомная операция на обоих 
глазах. При первичном обращении родители пробан-
да предъявляли жалобы на светобоязнь, помутне-
ние роговиц обоих глаз у ребенка. При обследова-
нии выявлено: гониодисгенез I степени, повышение 

Рисунок. А – Родословная и обнаруженные варианты гена CYP1B1 в семье с врожденной глаукомой, *обследо-
ванные носители мутаций гена CYP1B1; Б – Фрагмент электрофореграммы сибсов и родственников с последо-
вательностью ДНК и мутациями c. 1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) 
гена CYP1B1. 

Figure. A – Pedigree and detected variants of CYP1B1 gene in a family with congenital glaucoma, * examined carriers 
of CYP1B1 gene mutations; B – Fragment of electrophoregram of siblings and relatives with DNA sequence and mutations 
of c. 1330 C> T p. (Arg444Ter, rs377049098) and c. 1331 G> A p. (Arg444Gln, rs72549376) of CYP1B1 gene.
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внутриглазного давления до 28 мм рт. ст., глаукомная 
экскавация диска зрительного нерва – 0,5-0,6. За пе-
риод с 1968 г. по 2007 г. было выполнено 12 антигла-
укомных операций. В 2007 г., в связи отсутствием 
компенсации глаукомного процесса на левом глазу 
(первичная врожденная глаукома IIIC, уровень вну-
триглазного давления 41 мм рт. ст.), была выполнена 
имплантация клапана Achmed (New World Medical, 
USA). Послеоперационный период был отягощен уве-
итом, отсутствием снижения внутриглазного давле-
ния, выраженным болевым синдромом, в связи с чем, 
была выполнена энуклеация левого глаза (2007 г.). 
В настоящий период наблюдение пробанда 1 осущест-
вляется с кратностью – 1 раз в 6 месяцев, глаукомный 
процесс на правом глазу полностью компенсиро-
ван (местная гипотензивная терапия – селективный 
β-блокатор). Пробанд 2, женского пола, 45 лет, сестра 
пробанда 1. Диагноз: первичная врожденная глаукома 
IIIAB, приобретенная миопия высокой степени, пе-
риферическая витреохориоретинальная дистрофия 
правого глаза; анофтальм слева. Диагноз врожден-
ной глаукомы установлен на 4-м месяце жизни. Ро-
дители пробанда обратили внимание на увеличение 
размеров глаз (макрокорнеа), помутнение роговиц, 
светобоязнь, беспокойное поведение ребенка. При 
первичном обследовании: повышение внутриглазно-
го давления до 36-40 мм рт. ст., макрокорнеа, стрии 
Хааба, помутнение роговицы, гониодисгенез II степе-
ни, глаукомная экскавация диска зрительного нерва 
до 0,6-0,7. Первая антиглаукомная операция обоих 
глаз была выполнена на 1-м году жизни. Далее на ле-
вом глазу, в период с 1980 г. по 2002 г., было выпол-
нено 3 антиглаукомные операции. В 2002 г. на левом 
глазу развилась регматогенная отслойка сетчатки, в 
связи с чем, было выполнено 5 оперативных вмеша-
тельств (циркляж, экстрасклеральное пломбирова-
ние, витрэктомия, тампонада витреальной полости). 
В 2010 г. на левом глазу отмечено развитие вторичной 
дистрофии роговицы, что привело к потере зрения 
и развитию болевого синдрома, в связи с чем, была 
выполнена энуклеация. На правом глазу 2 повторные 
антиглаукомные операции были выполнены в пери-
од с 1991 г. по 1997 г. В настоящее время глаукомный 
процесс на правом глазу, на фоне комбинированной 
гипотензивной терапии (аналог простагландинов, 
селективный β-блокатор), относительно скомпенси-
рован: уровень внутриглазного давления колеблется 

от 20 до 23 мм рт. ст., острота зрения и морфоме-
трические параметры диска зрительного нерва ста-
бильны (суммарная толщина слоя нервных волокон 
(RNFL Th ikness) – 84 μm, площадь нейроретинально-
го ободка (Rim Area)  – 0,97 mm2, объем экскавации 
(Cup Volume) – 0,491, соотношение Cup/Disk vertical 
ratio – 0,74) в течение 9 лет, оценить динамику изме-
нения центрального поля зрения у пробанда не пред-
ставляется возможным, в связи с низкой корригиро-
ванной остротой зрения – 0,05. У матери пробандов в 
настоящее время признаков первичной врожденной 
глаукомы не выявлено (рис.). 

Методом прямого автоматического секвенирова-
ния по Сэнгеру у пробандов и доступных членов их 
семьи – матери пробандов и дочери пробанда 1 были 
проанализированы экзоны и прилегающие сайты 
сплайсинга гена CYP1B1. В результате у сестер были 
обнаружены два гетерозиготных варианта c.1330 C>T 
p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, 
rs72549376), локализованные в 444 кодоне гена 
CYP1B1. Наличие обеих мутаций было подтверждено 
также методом ПЦР-ПДРФ. Мать пробандов и дочь 
одного из пробанда являлись гетерозиготными носи-
телями варианта c.1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) 
и не имели признаков офтальмопатологии. Пред-
полагаемым носителем c.1331 G>A p.(Arg444Gln, 
rs72549376) является умерший отец пробандов. Со 
слов матери пробандов – отец девочек не страдал оф-
тальмологическими заболеваниями и работал пожар-
ным. Таким образом, лишь носительство обоих вари-
антов сегрегировало с появлением ПВГ. 

Ген CYP1B1 расположен на коротком плече 2-ой 
хромосомы и кодирует белок цитохром Р4501 В1. Экс-
прессия гена CYP1B1 выявлена на всем протяжении 
эмбрионального развития глаза и в постнатальном 
периоде. Известно, что продукт этого гена являет-
ся одним из важных факторов детоксикации ксено-
биотиков, часть из которых обладает тератогенным 
эффектом. Таким образом, нарушение функции это-
го белка может приводить к ослаблению защитных 
функций организма против тератогенных факторов 
и обуславливать формирование пороков угла перед-
ней камеры глаза [5]. В нашем исследовании обнару-
жено 2 мутации, которые в компаунд-гетерозиготе 
приводят к развитию фенотипа ПВГ. Предсказано, 
что аминокислота Arg444 крайне важна для струк-
турной стабилизации белка. Замена на Gln приводит 
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к исчезновению контакта аминокислоты в этой по-
зиции с атомами кислорода аминокислот Trp434 и 
Asn439 внутри молекулы, что может дестабилизи-
ровать этот структурный фрагмент и повлиять на 
гем-связывающие и окислительно-восстановитель-
ные функции CYP1B1 [6]. В случае появления терми-
нирующего стоп-кодона Arg444Ter образуется укоро-
ченная форма белка. 

Представленный семейный случай первичной 
врожденной глаукомы демонстрирует некоторые 
особенности клинического течения данного заболе-
вания, связанного с одновременным носительством 
мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 
G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) гена CYP1B1. Пока-
зано, что пациентам-носителям патогенных вариан-
тов в гене CYP1B1 требуется больше хирургических 
процедур для коррекции внутриглазного давления и 
более тщательное постоперационное сопровождение 
(по сравнению с пациентами ПВГ без мутаций в гене 
CYP1B1) [7]. Проведенное исследование позволя-
ет предположить, что одновременное носительство 
двух обнаруженных вариантов, меняющих структуру 
белка, может осложнять характер течения заболева-
ния. Для клинической картины врожденной глауко-
мы, возникновение которой связано с одновремен-
ным носительством мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter, 
rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) 
гена CYP1B1, наблюдалось достаточно быстрое про-
грессирование глаукомного процесса с последующей 
потерей зрения и глаза, как органа, несмотря на ак-
тивно проводимое лечение (более 5 антиглаукомных 
операций в анамнезе). Более позднее выявление дебю-
та врожденной глаукомы у пробанда 1, наиболее ве-
роятно, связано с меньшей выраженностью аномалии 
угла передней камера глаза (гониодисгенез I степени), 
а также отсутствием медицинской настороженности 
в отношении данного заболевания. Таким образом, 
при выявлении случаев первичной врожденной глау-
комы, необходимо проведение медико-генетического 
консультирования пациентов с данным заболеванием 
с целью прогнозирования характера течения глауком-
ного процесса и оптимизации проводимого лечения, 
а именно, первичное использование антиглаукомных 
дренажей во время хирургического вмешательства, 
а также обязательное соблюдение кратности оф-
тальмологических осмотров на этапе амбулаторно-
поликлинического и стационарного звена. 

Заключение
Изученный нами семейный случай первичной 

врожденной глаукомы, связанный с одновремен-
ным носительством мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter, 
rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) 
гена CYP1B1, и анализ особенностей его клиническо-
го течения, показывает необходимость персонифици-
рованного подхода к диагностике и лечению данного 
заболевания. 

Работа выполнена в рамках госзадания АААА- 
А17-117072710029-7 и РФФИ №18-315-00297.
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