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Ихтиоз представляет собой этиологически и
клинически гетерогенную группу генодерматозов, характеризующихся нарушением ороговения
и образованием чешуек на коже. Наиболее частой
формой является ихтиоз простой, аутосомно-доминантный, с неполной пенетрантностью, обусловленный мутациями в гене филаггрина (FLG). Среди
населения Восточной Украины его распространенность составляет 1:2557. Цель исследования: определение мутаций в гене филаггрина и генотипов
больных ихтиозом простым в украинской популяции. Генотипирование больных показало наличие
у них мутаций R501X и 2282del4 в гене FLG. Обнаружены гетерозиготы по нонсенс-мутации R501X,
гетеро- и гомозиготы по делеции 2282del4, дигетерозиготы. Соотношение мутаций 2282del4:R501X
– 4:1. Пенетрантность исследуемых мутаций у гомозигот и дигетерозигот составила 100%, мутации
R501X в гетерозиготном состоянии – 100%, мутации у гетерозигот 2282del4 – 84,2%. У гомозигот по
мутации 2282del4 и дигетерозигот отмечены более
выраженные клинические проявления по сравнению с больными гетерозиготами, у которых степень
выраженности заболевания значительно варьирует.
Ключевые слова: ихтиоз простой, филаггрин,
мутации FLG.
Данная работа является фрагментом НИР
«Особливості лікування і профілактики патологічних
станів у прегравідарний період і в період гестації, та
шляхи їх корекції», № гос. регистрации 0111U003583.
Введение. Ихтиоз представляет собой этиологически и клинически гетерогенную группу генодерматозов, характеризующихся нарушением ороговения и образованием чешуек на коже, напоминающих
рыбью чешую [2, 5, 8, 27]. Выделяют до 30 нозологических форм ихтиоза [27], наиболее часто встречающимся из них является вульгарный ихтиоз. По
данным европейских авторов, распространенность
вульгарного ихтиоза варьирует от 1:80-1:250 в Англии [11, 32] до 1:129870 в Боснии и Герцеговине [6].
В Российской Федерации она составляет 1:4986,
однако существенно отличается в различных регионах и этносах [1, 34]. Среди населения Восточной

Украины распространенность ихтиоза составляет в
среднем 1:2557 [9].
Ихтиоз простой (ихтиоз обычный, вульгарный ихтиоз; ichthyosis vulgaris; ichthyosis simplex
(Q 80.1.0, OMIM 146700) [4, 22] – аутосомно-доминантное заболевание с неполной пенетрантностью
и вариабельной экспрессивностью [21, 28], которое обусловлено мутациями в гене эпидермального
белка филаггрина (FLG), расположенного в локусе
1q21.3 [16]. В среднем мутации в гене филлагрина в
Европе встречаются примерно у 7,7 % населения, а
в Азии – у 3,0 % [29].
Филаггрин является ключевым белком, участвующим в дифференцировке клеток эпидермиса и
осуществлении его барьерной функции. Он образуется в ходе конечной дифференцировки клеток
зернистого слоя эпидермиса в результате посттрансляционной модификации молекул профилаггрина кератогиалиновых гранул (масса 400 кДа):
молекула профиллагрина дефосфорилируется и
протеолизуется с образованием 10-12 молекул филаггрина. Филаггрин связывается с кератиновыми
промежуточными филаментами и другими белками
цитоскелета, что приводит к коллапсу клеток и их
превращению в плоские чешуйки. Образовавшийся
роговой слой является барьером, который предотвращает потерю воды, проникновение возбудителей заболеваний и аллергенов [16].
В верхней части рогового слоя эпидермиса филаггрин расщепляется до аминокислот, особенно
гистидина, который метаболизируется в трансуроканиновую и пирролидонкарбоновую кислоты,
поддерживающие рН и являющиеся компонентами
натурального увлажняющего фактора (NMF) вместе
с самими аминокислотами [16].
Мутации в гене филаггрина являются причиной
низкой концентрации профилаггрина в зернистом
слое эпидермиса [3]. В клетках зернистого слоя
эпидермиса пациентов с вульгарным ихтиозом кератогиалиновые гранулы мелкозернистые, малочисленные [17], у больных существенно нарушается
пролиферативная активность клеток кожи [18]. Патоморфологические изменения наблюдаются также
в клетках шиповатого и базального слоев, в базальной мембране и дерме кожи. У большей части
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больных вульгарным ихтиозом выявлены уменьшение количества волосяных фолликулов и сальных
желез, атрофия потовых желез [2, 7, 8].
Снижение концентрации филаггрина в эпидермисе у 50 % пациентов приводит к почти полному
исчезновению зернистого слоя и истончению шиповатого слоя, понижению содержания гигроскопических аминокислот NMF, трансэпидермальной потере воды и чрезмерному шелушению кожи [20, 25].
В настоящее время описано более 40 мутаций в гене филаггрина (R501X, 2282del4, 3321delA,
Q2417X, E2422X и др.), имеющих разную частоту в
европейских, азиатских, африканских и иных популяциях [16]. В связи с этим для эффективной диагностики, профилактики и лечения вульгарного ихтиоза актуально определить мутации в гене FLG и
генотипы больных с указанным генодерматозом в
украинской популяции, что и стало целью данной
работы.
Материалы и методы. Материалом для молекулярно-генетического исследования послужили
образцы периферической крови 19 больных с вульгарным ихтиозом славянского происхождения, находящихся на диспансерном учете в ОККВД №1 и
кожновенерологических диспансерах Харьковской
области.
Тестированы две мутации в гене FLG: транзиция 1501C-to-T (R501X) и делеция 2282del4 в 3-м
экзоне в гене FLG. Выделение ДНК проводилось
с помощью наборов для экстракции ДНК «Diatom
DNA Prep 100» («Isogene Lab.Ltd», РФ). Реакция
амплификации проводилась с использованием пар
праймеров для мутаций R501X и 2282del4 по Smith
[28]. Рестрикционный анализ проведен с использованием эндонуклеаз рестрикции Hin1II (NlaIII)
и AdeI (DraIII) (3 часа, 37°C) («Fermentas», Литва).
Электрофоретический анализ проведен в 3 % и
2,5% агарозных гелях.
Результаты исследования и их обсуждение.
В исследовании приняли участие пробанды, проживающие в семи районах Харьковской области.
Клинико-генеалогический анализ продемонстрировал соответствие наблюдаемых фенотипов и типа
наследования анализируемого дерматоза в семьях
пробандов ихтиозу обычному.
Генотипирование
больных
по
транзиции
1501C-to-T (R501X) выявило мутацию в гетерозиготном состоянии у пяти человек среди больных
обычным аутосомно-доминантным ихтиозом из
семей, происходящих из районов западной части
Харьковской области.
Тестирование делеции 2282del4 выявило ее у
четырех больных в гомозиготном состоянии и у 15 –
в гетерозиготном.
Среди больных трое оказались дигетерозиготами (компаунды) по двум мутациям с последующей
их сегрегацией в соответствии с менделевскими
закономерностями. Пример одной из семей представлен на рис.
Таким образом, в случайной выборке больных
ихтиозом простым были выявлены характерные для
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Рис. Родословная семьи с ихтиозом простым,
обусловленным мутациями R501X и 2282del4 в гене
FLG.

жителей Европы мутации в гене филаггрина. Мутации R501X и 2282del4 наиболее распространены в
Северной Европе, США и Австралии [29].
В Великобритании, Ирландии, Швеции, Нидерландах, Франции и ФРГ описаны мутации R2447X,
S3247X, 3702delG и другие [10, 12, 13, 26, 30, 31,
33], для Италии характерна мутация R3638X [14].
По нашим данным, в выборке украинских больных соотношение мутаций 2282del4 и R501X составило 4:1. У пациентов с ихтиозом в Шотландии
соотношение мутаций R501X и 2282del4 – 7:1 [26,
28]. При исследовании семейного ихтиоза в Шотландии, Ирландии и США было получено мутация
R501X встречалась в два раза чаще, R501X:2282del4
как 2:1 [23]. В Ирландии, по данным других авторов,
соотношение мутаций – 2,4:1 [28] и 3:4 [26], в центральноевропейских странах Австрии и Нидерландах – 2,8:1 [19]. Во Франции наблюдалась обратная
картина: частота делеции 2282del4 в 2,6 раза превышала частоту нонсенс-мутации R501X [15].
Пенетрантность гомозигот по мутации 2282del4
в гене FLG, так же, как и дигетерозигот по мутациям R501X и 2282del4, в нашем исследовании составила 100%, что согласуется с литературными
данными [23, 28]. Пенетрантность гетерозигот по
мутации R501X, по нашим предварительным оценкам, – 100%, тогда как в исследовании Palmer C.N.
et al. она составила 77%, у Smith F. J. D. et. al. – 83%,
у Gruber R. et al. – 87% [19, 23, 28]. Пенетрантность
мутации 2282del4 в гетерозиготном состоянии в
нашем исследовании – 84,2%, по данным литературы – от 80% [23] до 100% [28].
В выборке украинских больных гомозиготы по
мутации 2282del4 и дигетерозиготы имеют более
выраженные клинические проявления по сравнению с больными гетерозиготами, у которых степень
выраженности заболевания значительно варьирует.
По данным литературы, у гомозигот и дигетерозигот по мутациям в гене FLG было выявлены почти
полное исчезновение кератогиалиновых гранул и
зернистого слоя эпидермиса, усиленная трансэпидермальная потеря воды и снижение гидратации
кожи, тогда как у гетерозигот эти проявления существенно слабее [19, 24].
Принципиальных различий между фенотипическими проявлениями, их локализацией и степенью
тяжести у больных гетерозигот с мутациями R501X
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и 2282del4 не выявлено. В исследованиях R. Gruber
et al. также не отмечено различий в манифестации
вульгарного ихтиоза у пациентов с разными мутациями в гене FLG [19].
Выводы. Ихтиоз обычный, аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью, у больных
в украинской популяции обусловлен мутациями
2282del4 и R501X в гене FLG.

Перспективы дальнейших исследований.
Изучение генетической гетерогенности и клинического полиморфизма ихтиоза простого и сопутствующих патологий позволит формировать группы
риска для проведения профилактических мероприятий и является предпосылкой фармакогенетических исследований для развития персонифицированной терапии.
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ПолІморфІзм гена FLG У ХВОРИХ на ІХТІОЗ ПРОСТИЙ
Федота О. М., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Солодянкін О. С., Садовниченко Ю. О., Гонтар Ю. В.
Резюме. Іхтіоз являє собою етіологічно та клінічно гетерогенну групу генодерматозів, що характеризуються порушенням зроговіння і утворенням лусочок на шкірі. Найбільш поширеною формою є іхтіоз простий, аутосомно-домінантний, з неповною пенетрантністю, зумовлений мутаціями в гені філаггріну (FLG).
Серед населення Східної України його поширеність становить 1:2557. Мета дослідження: визначення мутацій у гені філаггріну і генотипів хворих на іхтіоз простий в українській популяції. Генотипування хворих показало наявність у них мутацій R501X і 2282del4 у гені FLG. Виявлені гетерозиготи за нонсенс-мутацією R501X,
гетеро- і гомозиготи за делецією 2282del4, дигетерозиготи. Співвідношення мутацій 2282del4:R501X – 4:1.
Пенетрантність досліджуваних мутацій у гомозигот і дигетерозигот склала 100%, мутації R501X у гетерозиготному стані – 100%, мутації у гетерозигот 2282del4 – 84,2%. У гомозигот за мутацією 2282del4 і дигетерозигот відзначені більш виражені клінічні прояви у порівнянні з хворими гетерозиготами, у яких ступінь
вираженості захворювання значно варіює.
Ключові слова: іхтіоз простий, філаггрін, мутації FLG.
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Polymorphism of FLG Gene in Patients with Ichthyosis Vulgaris
Fedota O. M., Roshcheniuk L. V., Vorontsov V. M., Solodyankin O. S., Sadovnychenko I. A., Gontar J. V.
Abstract. Ichthyosis is a heterogeneous group of scaling disorders that are classified on the basis of clinical
presentation, histopathologic change, and pattern of inheritance. Accounting to more than 95% of ichthyosis
cases, the most common form of disease is autosomal dominant ichthyosis vulgaris (IV; OMIM #146700). It affects
approximately one in 2557 people in Ukraine. Loss-of-function mutations in a gene coding for filaggrin protein (FLG)
are strongly associated with IV and disrupt the skin barrier. More than 40 FLG gene mutations have been discovered,
all leading to loss of filaggrin expression. Two most common mutations in European populations (R501X and
2282del4) have been reported to cause the skin abnormalities in IV. As it was previously described/discovered these
mutations are inherited in semidominant pattern where heterozygotes manifest a moderate phenotype with 80100 % penetrance while homozygotes and compound heterozygotes manifest a severe phenotype. These findings
prompted us to investigate mutations in FLG gene and corresponding patient’s genotypes in Ukrainian population.
Nineteen patients with a marked generalized scaling phenotype from Kharkiv region (East Ukraine) were tested
in this study. Each patient was genotyped for the two most prevalent FLG null mutations (R501X and 2282del4) by
PCR-RFLP.
The presence of FLG mutations in all IV patients was revealed. In five patients R501X mutation in heterozygous
condition was found. All of them were members of families from Western districts of Kharkiv region. Genotyping of
these patients for 2282del4 mutation revealed it in four individuals in homozygous condition and in 15 patients in
heterozygous one. Three individuals were compound heterozygous for both mutations in FLG gene. Thus the two
mutations (R501X and 2282del4), the most common for European populations, have been also detected in Kharkiv
region of Ukraine. We estimated 2282del4:R501X mutation ratio in the East Ukrainian population as 4:1.
The penetrance of FLG null mutations was 100% in homozygotes for 2282del4 and compounds, 100% in
heterozygous individuals with R501X mutation and 84.2% in heterozygous individuals with 2282del4 mutation.
Homozygotes for 2282del4 mutation and compound heterozygotes manifest a severe phenotype then afflicted
heterozygous individuals with significantly different phenotypes.
Keywords: ichthyosis, filaggrin, FLG mutations.
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