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Расстройства нейропсихического развития (РНПР,
neurodevelopmental disorders) представляют собой
обширный спектр заболеваний, возникающих в
детстве, и характеризующийся нарушением формирования головного мозга в процессе развития,
что приводит к психическим нарушениям разной
степени выраженности. По данным зарубежной литературы в эту группу состояний входит умственная
отсталость, расстройства аутистического спектра и
шизофрения [25].
Последние десятилетия можно отметить усиление
интереса к проблеме детского аутизма (его распространенности, классификаций, терапии, понимания
его феноменологии и мн. др.), что свидетельствует
об актуальности темы и необходимости дальнейших
исследований [1]. При этом, несмотря на увеличивающееся количество научных изысканий, значительно
продвинуться в понимании этиологии и патогенеза
данного расстройства до сих пор не удалось.
Возможная причина этой неудачи кроется в том,
что данные расстройства возникают как синдромы со
сложными клиническими проявлениями, что затрудняет точное определение их диагностической принадлежности. У таких детей в клинической картине
встречается сочетание разнообразных симптомов –
отставание в умственном развитии, нарушения поведения и адаптации, нарушения коммуникации, судороги [13, 24]. Такой широкий спектр фенотипических
проявлений отражает крайнюю неоднородность в
этиопатогенезе расстройств нейропсихического
развития, и детского аутизма в частности. Результаты проводимых исследований свидетельствуют
о том, что этиология расстройств нейропсихического развития, включая аутистические синдромы
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и умственную отсталость, имеет мультифакториальный характер со значительным влиянием генетических факторов [11, 12, 16, 25].
Внедрение и широкое применение секвенирования нового поколения ознаменовали начало новой
эры в понимании генетики РНПР. К списку уже
известных хромосомных аберраций или генных
мутаций стали добавляться новые редкие мутации,
как наследственные, так и де-ново (например,
дупликации/делеции, изменение количества копий
гена, однонуклeотидные мутации) [38]. Эти новые
данные оказываются чрезвычайно полезными для
формирования представления о молекулярных механизмах нарушений психического развития и, соответственно, определения новых целей для терапевтического воздействия.
Неожиданным результатом проводимых исследований явились данные, что большой массив новых,
редких мутаций, обнаруживающихся при РНПР,
затрагивают гены, кодирующие синтез хроматинремоделирующих факторов, подтверждая таким
образом значение эпигенетики в патогенезе РНПР
[12, 16, 30]. Растущее количество исследований
указывает на важность эпигенетического механизма
регуляции для развития и поддержания центральной
нервной системы индивидуума [4, 5, 10, 11].
Одним из эпигенетических механизмов регуляции
является модификация гистонов [25]. Гистоновые
белки могут быть ковалентно модифицированы на
специфических окончаниях, особенно в их N- или
C-концах (или хвостах), что приводит к изменению
функционального состояния хроматина и соответственно, изменению экспрессии генов [34]. Эти
модификации возникают вследствие каскада биохи-

мических превращений аминокислот на гистоновых
окончаниях и включают ацетилирование и множественное метилирование лизина, моно- и диметилирование аргинина, серин/треонин фосфорилирование
и другие. Эти модификации представляют собой
определенный гистоновый код [34, 36]. Также как
для метилирования ДНК, для осуществления этих
биохимических превращений необходимы специализированные ферменты, осуществляющие динамическую регуляцию и интерпретацию этого кода в
зависимости от типа клеток и окружающей среды.
Недавние исследования показали тесную связь
между этим уровнем эпигенетической регуляции с
развитием и дифференцировкой ЦНС. Сбой регуляции в гистоновых посттрансляционных модификациях может приводить к выраженным нарушениям
нервно-психического развития у людей. Более того,
недавние крупные исследования помогли выявить
новые полиморфные варианты генов, кодирующих
хроматин-моделирующие ферменты, приводящие
к развитию аутизма и/или умственной отсталости
[12, 14, 17, 26, 27, 31]. Ген SETD2 является одним из
большого числа генов, продукты которых связаны с
ремоделированием хроматина, мутации в которых
ведут к развитию РНПР [12, 16, 19].
Целью данного обзора явилось освещение
роли носительства полиморфных вариантов гена
SETD2 в развитии РНПР, в том числе аутистических
синдромов.
Функция кодируемого белка. Фермент SETD2
кодируется геном SETD2 (альтернативные названия:
HYPB; HBP231; HSPC069; HIF-1; HIP-1; KIAA1732;
FLJ23184; KMT3A) [32], который располагается на
хромосоме 3p21.31.
Белок SETD2 представляет собой гистоновую
метилтрансферазу, которая триметилирует лизин 36
гистона Н3 в нуклеосомах, являющийся ярлыком для
эпигенетической регуляции транскрипции [2, 3, 15,
35]. Предположительно его функция заключается в
восстановлении нормальной структуры хроматина
после транскрипции, что подавляет ложную внутригенную транскрипцию [8, 20].
В свою очередь белок H3K36me3 является
основным регулятором восстановления несоответствия цепей ДНК с помощью гомологичной рекомбинации в G1 и ранней S-фазе, что необходимо для
репарации двухцепочечной структуры ДНК после
её повреждения [2, 3, 7]. Также он участвует в регуляции направления альтернативного сплайсинга.
Кроме того, у гена SETD2 имеется множество
других функций: участвует в процессах метилирования других белков, таких как тубулины и STAT1 [2,
29], играет роль в организации цитоскелета микротрубочек, участвующих в митозе [29], действует как
супрессор опухолей [39]; влияет на развитие и дифференцировку различных тканей организма (стимулирует дифференцировку эмбриональных стволовых
клеток в направлении энтодермы, участвует в эмбриСОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

ональном морфогенезе плаценты, эмбриональном
морфогенезе черепного скелета, развитии переднего
мозга, закрытии нервной трубки, коронарном ангиогенезе, развитии перикарда) [2, 33]. Описано участие
гена SETD2 в индуцированной интерфероном-альфа
противовирусной защите, как через монометилирование STAT1 по Lys-525, так и через катализирование
H3K36me3 на промоторах некоторых интерферонстимулированных генов (ISG) для активации транскрипции генов [9].
Такое разнообразие биологических процессов,
в которых участвует белок SETD2, обусловливает
фенотипическое разнообразие заболеваний, ассоциированных с дефектом в кодирующем его гене.
Заболевания, связанные с мутациями в гене
SETD2. На сегодняшний день можно выделить
две основные группы заболеваний, возникающих в
результате мутаций в гене SETD2: онкологические
заболевания и психоневрологические расстройства.
Однако, в литературе можно встретить описание
сочетанных нарушений – у пациентов с РНПР вследствие мутаций в SETD2 нередко имеет место рост
злокачественных новообразований [3].
Онкологические заболевания. Острый лимфобластный лейкоз – это злокачественное поражение
системы кроветворения, сопровождающееся неконтролируемым увеличением количества лимфобластов. Проявляется анемией, симптомами интоксикации, увеличением лимфоузлов, печени и селезенки,
повышенной кровоточивостью и дыхательными
расстройствами. Из-за снижения иммунитета при
остром лимфобластном лейкозе часто развиваются
инфекционные заболевания. Заболевание может быть
вызвано мутациями, затрагивающими различные
генетические локусы, в том числе ген SETD2 [23].
Острый миелобластный лейкоз (также ОМЛ, острый
нелимфобластный лейкоз, острый миелогенный
лейкоз) – это злокачественная опухоль миелоидного
ростка крови, при которой быстро размножаются
измененные белые кровяные клетки. Накапливаясь
в костном мозге, они подавляют рост нормальных
клеток крови, что приводит к снижению количества
эритроцитов, тромбоцитов, и нормальных лейкоцитов. Болезнь проявляется быстрой утомляемостью,
одышкой, частыми мелкими повреждениями кожи,
повышенной кровоточивостью, частыми инфекционными поражениями [39]. Почечно-клеточный
рак – это гетерогенная группа спорадического или
наследственного рака, происходящая из клеток
проксимального почечного канальцевого эпителия.
Он подразделяется на светлоклеточную почечную
карциному (непапиллярную карциному), папиллярную почечно-клеточную карциному, хромофобную почечно-клеточную карциному и неклассифицированную почечно-клеточную карциному
[6]. Изменения в гене SETD2 связаны с прекращением метилирования ДНК в непромоторных областях, что приводит к аберрантному и уменьшенному
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уплотнению нуклеосом и хроматиновой ассоциации
ключевых белков репликации, таких как MCM7
и дельта ДНК-полимеразы, что в свою очередь
замедляет развитие вилки репликации, делая невозможной гомологичную рекомбинацию при разрывах
ДНК [18].
Психоневрологические расстройства. Расстройства нейропсихического развития, связанные с мутациями в SETD2, носят название синдрома ЛюсканЛюмиш (СЛЛ). СЛЛ характеризуется макроцефалией,
задержкой интеллектуального и речевого развития и
аутистическими чертами. СЛЛ возникает при гетерозиготной мутации в гене SETD2; тип наследования
заболевания – аутосомно-доминантный [2, 3, 21, 22].
Число аллельных вариантов гена SETD2 в базах
данных NCBI (National Center for Biotechnology
Information Search data base) на данный момент
составляет более 200, что может затруднить поиск
патогенных мутаций у конкретного ребёнка с
фенотипом РАС [32]. Однако зарегистрированные
аллельные варианты имеют различное клиническое
значение: противоречивые интерпретации, вероятно,
патогенные, являются фактором риска и т.д. Вари-

анты аллелей гена SETD2, предрасполагающий к
развитию СЛЛ, представлены в табл. 1.
История изучения проблемы. Впервые минорные
варианты гена SETD2 были описаны B.J.O’Roak
и соавт. [27, 28] при экзомном секвенировании
образцов ДНК членов семей, в которых были выявлены спорадические случаи расстройств аутистического спектра (РАС). В дальнейшем, A.Luscan и
соавт. [22], используя таргетное секвенирование
нового поколения, при исследовании ДНК пациентов с РАС, а именно с синдромом Сотоса (OMIM:
117550), Вивера (OMIM: 277590), Сотос-подобным
синдромом (OMIM: 612778.0002, 612778.0003)
выявили изменения (нонсенс, миссенс) в гене SETD2.
Годом спустя H.S.Lumish и соавт. [21] при полноэкзомном секвенировании ДНК 17-летней девушки
с РАС, задержкой психического развития, судорогами и прогрессирующей макроцефалией выявили
фреймшифт изменение de novo в гене SETD2. РНПР
с аутистическим синдромом, связанные с изменениями в гене SETD2, получили название синдрома
Люскан-Люмиш. Позднее, van M.C.Rij и соавт. [37]
описали два новых случая заболевания. Заболевание
Таблица 1

Варианты аллелей гена SETD2, предрасполагающий к развитию СЛЛ
№

Фенотип

Мутация

Вариант

Идентификационный номер

1.

Синдром Люскан-Люмиш

(SETD2):c.6341del
(p.Asn2114fs)

rs869025569

224672

2.

Синдром Люскан-Люмиш

(SETD2):c.5444T>G
(p.Leu1815Trp)

rs869025570

224673

3.

Синдром Люскан-Люмиш, гипоплазия червя
мозжечка, агенезия мозолистого тела

(SETD2):c.5218C>T
(p.Arg1740Trp)

rs1057523157

367600

4.

Вентрикуломегалия, Синдром Люскан-Люмиш,
мальформация Денди-Уокера

(SETD2):c.4997A>G
(p.Tyr1666Cys)

rs1559720382

621022

5.

Врожденное генетическое заболевание

(SETD2):c.4457_4460delAGAA

rs1553699115

511493

6.

Синдром Люскан-Люмиш

(SETD2):c.2028del (p.Pro677fs)

rs869025572

224675

7.

Синдром Люскан-Люмиш

(SETD2):c.820C>T
(p.Gln274Ter)

rs869025571

224674

Таблица 2

Клинико-инструментальная диагностика синдрома Люскан-Люмиш
Клинические признаки
Классические

Дополнительные

Макроцефалия, выступающий большой лоб с высокой линией роста
волос, антимонголоидный разрез глаз, длинный нос, длинное лицо,
гипоплазия скуловых костей, выступающая нижняя челюсть, интеллектуальные нарушения, аутистический синдром

Чрезмерный постнатальный рост, ожирение, удлиненные и крупные конечности, избыточная карпальная
оссификация, тревожное расстройство, эпилептические припадки

Нейрорадиологические признаки
Классические

Дополнительные

Узловые и точечные гиперинтенсивные сигналы в передних отделах
лучистого венца и в полуовальном центре, гидроцефалия третьего и
боковых желудочков, прогрессирующая макроцефалия

Мальформация Арнольда-Киари 1 типа, сирингомиелия, фокальная корковая дисплазия
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включено в базу данных Online Mendelian Inheritance
in Man (OMIM) в 2016 году.
Клинические проявления. Классический
фенотип, описанный A.Luscan и соавт. [22], включает
чрезмерный постнатальный рост, макроцефалию,
ожирение, задержку речевого развития, прогрессирующую повышенную оссификацию запястий,
удлиненные и крупные конечности. Также для СЛЛ
характерна краниофациальная дисморфия – выступающий большой лоб с высокой линией роста волос,
антимонголоидный разрез глаз, длинный нос, удлиненное лицо, гипоплазия скуловых костей, выступающая нижняя челюсть (прогнатия).
Поведенческие расстройства, наблюдающиеся
при СЛЛ, включают синдром дефицита внимания
с гиперактивностью (СДВГ), конверсионные
расстройства, агрессивность, аутистическую
симптоматику (стереотипное, повторяющееся
поведение, нарушение социального взаимодействия), которые ведут к нарушению обучаемости и
трудовой деятельности. Интеллектуальное развитие
пациентов с СЛЛ варьирует от пограничных нарушений до различных степеней интеллектуальной
недостаточности. Также в клинической картине
состояния описываются тревожное расстройство,
генерализованные тонико-клонические припадки,
мальформация Арнольда-Киари 1 типа, сирингомиелия [21]. В целом, все проявления СЛЛ можно
условно разделить на клинические и нейрорадиологические [2, 3]. А.В.Савинова и соавт. [2] также
подразделяют эти две группы признаков на классические и дополнительные (табл. 2).
Заключение
Доказательства связи между носительством полиморфных вариантов генов, ответственных за ремоделирование хроматина, и развитием РНПР нашли
подтверждение во многих исследованиях. В частности, ранее уже описывались мутации в белках,

ответственных за посттрансляционные модификации
гистонов у пациентов с РАС [4, 10–12, 16, 23]. Ремоделирование хроматина может играть роль в формировании нервных связей, в том числе в нейрогенезе
и нейронной дифференцировке.
Белок SETD2 триметилирует лизин 36 гистона
Н3 в нуклеосомах. Следовательно, мутации, приводящие к потере функции этого белка, приводят к
снижению метилирования лизина 36 гистона 3 –
эффект, сходный с таковым при мутациях в KDMs
на лизине 4 гистона 3 [21]. Как правило, SETD2
подавляет инициацию транскрипции, стимулируя
деацетилирование открытых рамок считывания с
помощью RPD3 [21]. Таким образом, мутации в
SETD2 обуславливают аберрантную инициацию
транскрипции и нарушение нейрогенеза или дифференцировки нервной ткани, что в свою очередь
приводит к развитию СЛЛ.
СЛЛ является одним из многочисленных генетических заболеваний, обусловленных нарушениями
эпигенетической регуляции, и проявляющихся
интеллектуальной недостаточностью и аутистическим синдромом. Внедрение и широкое применение
секвенирования нового поколения при обследовании
пациентов с интеллектуальной недостаточностью
и аутистическими синдромами позволит не только
диагностировать уже известные генетические заболевания, но и изучить механизмы развития детского
аутизма и других РНПР у детей.
По данным литературы, СЛЛ относится к нейродегенеративным заболеваниям [3, 21, 22]. Однако
темп его прогрессирования недостаточно изучен в
связи с малым количеством описанных клинических
случаев у детей дошкольного возраста. Диагностика
этого состояния с использованием современных
молекулярно-генетических методов исследования
и последующее динамическое наблюдение за пациентами позволит уточнить клиническую картину,
течение заболевания и прогноз.
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РОЛЬ НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА SETD2 В РАЗВИТИИ РАССТРОЙСТВ
НЕЙРОПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АУТИСТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ
Д.А. Емелина, А.В. Савинова, И.В. Макаров, Н.А. Шнайдер, Р.Ф. Гасанов, Р.Ф. Насырова
В статье приводится обзор отечественной и зарубежной литературы, посвященной роли носительства полиморфных вариантов гена
SETD2 в развитии аутистических синдромов и нарушений психического развития у детей. Описывается значение эпигенетической
регуляции для нормального развития и дифференцировки нервной
ткани, освещается возможный патогенетический механизм развития
нейропсихических расстройств при мутациях в гене SETD2. Также в
статье описываются основные клинические признаки, характерные
для ассоциированного с этим геном синдрома Люскан-Люмиш.
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Имеющиеся данные свидетельствуют о необходимости применения
секвенирования нового поколения при обследовании пациентов с
интеллектуальной недостаточностью и аутистическими синдромами,
как в целях улучшения диагностики синдрома Люскан-Люмиш, так и
в целях дальнейшего изучения патогенетических механизмов аутизма
и умственной отсталости у детей.
Ключевые слова: расстройства нейропсихического развития,
аутизм, эпигенетика, SETD2, полиморфный вариант, синдром ЛюсканЛюмиш, аутистический синдром, интеллектуальная недостаточность.
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CONTRIBUTION OF SINGLE-NUCLEOTIDE VARIANTS OF SETD2 GENE TO THE GENESIS OF
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN
D.A. Emelina A.V. Savinova, I.V. Makarov, N.A. Shnaider, R.F. Gasanov, R.F. Nasyrova
The paper provides a review of Russian and foreign scientific literature
on the contribution of single-nucleotide variant (SNV) of SETD2 gene
to the genesis of autistic spectrum disorders and intellectual disability in
children. The article describes the importance of epigenetic regulation
for neuron differentiation and brain development, highlights possible
pathogenetic way of neurodevelopmental disorders resulting from mutations
in SETD2. The authors also define main clinical features observed in SETD2
associated Luskan-Lumish syndrome. Available information demonstrates

the necessity of application of high-throughput sequencing platforms to
diagnose patients with intellectual disability and autistic spectrum disorders,
in order to improve the identification of Luskan-Lumish syndrome and
explore pathogenetic basis of autistic spectrum disorders and intellectual
disability in children.
Key words: neurodevelopmental disorders, autism, epigenetic, SETD2,
polymorphic variant, Luskan-Lumish syndrome, autistic syndrome,
intellectual disability
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