
Термин «первичная недостаточность яичников» или  «прежде- 
временная недостаточность яичников» (ПНЯ) в настоящее время 
применяется для определения заболевания, которое ранее 
характеризовалось, как преждевременная менопауза, прежде- 
временная яичниковая недостаточность или вторичный гипо- 
гонадальный гонадизм. Одним из основных отличительных 
признаков первичной яичниковой недостаточности является 
повышение уровня фолликулостимулирующего гормона. Боль- 
шинство случаев ПНЯ спорадические, частота проявления у 
женщин с хромосомным набором 46 ХХ составляет в среднем 
около 1%, при этом доказана тесная связь данного 
нарушения c возрастом.

Однако
приблизительно

10-15% пациенток с ПНЯ имеют
отягощенный семейный анамнез.

 В этиологии ПНЯ можно выделить два основных меха- 
низма: уменьшение числа (истощение пула) фолликулов и их 
дисфункцию. Причины, приводящие к развитию ПНЯ, весьма 
гетерогенны: генетические, ферментативные, аутоиммунные, 
инфекционно-токсические, ятрогенные, психогенные. В пос- 
ледние годы большое внимание исследователей уделяется 
молекулярно-генетическим аспектам этой патологии яичников, 
поскольку выявлен определенный набор генов, который может 
отвечать за развитие ПНЯ.  Показано, что изменения в гене FMR1, 
расположенном на Х-хромосоме (область Xq26-28) существенно 
увеличивают риск возникновения данной патологии. 

Изменения в гене FMR1 (fragile X mental retardation-1), 
приводящие к нарушению его 
функционирования, выражают- 
ся в многократном увеличе- 
нии числа определенных не- 
больших участков ДНК, так 
называемых CGG повторов. 
Увеличение количества повто- 
ров CGG непосредственно свя- 
зано с возникновением синдро- 
ма ломкой Х хромосомы и 
связанных с ней расстройств, 
которые проявляются как у 
молодых, так и у пожилых 
пациентов.

Оценка риска и клиническая 
интерпретация осуществляется 
по числу повторов CGG и состоянию метилирования гена. Исходя 
из числа повторов CGG, можно различить четыре типа аллелей 
гена FMR1: незатронутые или нормальные аллели (до 45 
повторов), промежуточные (или серая зона, 45-54 повтора), 
премутация (55-200повторов) или полная мутация (>200 CGG 
повторов). Первичная  недостаточность яичников, связанная с 
ломкой хромосомой X (FXPOI), которая  является основной 
причиной дисфункции яичников у женщин, возникает у 
носителей премутации (55-200 повторов CGG). У женщин со 

спорадическими формами ПНЯ частота премутации гена FMR1 
колеблется от 0,8 до 7,5%, в то время как при семейных формах 
заболевания она может достигать 13%. Показано, что 
женщины-носительницы премутации гена FMR1, намного чаще 
(38%) страдают олигоменореей, в сравнении с популяционными 
данными (6%).

Также наличие премутации коррелирует с проявлением  
связанного с ломкой хромосомой X тремор-атаксического 
синдрома (FXTAS), ранее называемого болезнью Паркинсона, и 
старческого слабоумия у мужчин в возрасте свыше 50 лет.                    
У многих детей с FMR1-премутационными аллелями отмечается 
нарушение развития, особенно дефицит внимания и социального 
общения. У индивидов с полной мутацией (>200 повторов CGG) 
часто проявляется классический синдром ломкой Х-хромосомы 
(FXS), характеризующийся умственной отсталостью, аутизмом, 
эмоциональными и психиатрическими проблемами. 

В случае премутационных аллелей (~60 - 200 повторов) 
существует риск увеличения 
числа повторов (экспансии) до 
полной мутации, который 
растет с величиной области 
повторов. Когда число пов- 
торов превышает 100, имеется 
систематический риск экспан- 
сии до полной мутации в 
следующем поколении. Мате- 
ринская премутация гена FMR1 
у потомков может переходить 
в полную мутацию, приводя        
к возникновению синдрома 
ломкой Х-хромосомы, тогда 
как отцовская премутация, как 
правило, стабильна. Во мно- 

гих FMR1-аллелях содержатся последовательности AGG, раз- 
бросанные среди участков повтора CGG. Полагают, что эти AGG 
образуют «перерывы», которые придают ДНК устойчивость и 
снижают риск экспансии в следующем поколении. Профиль риска 
у матерей, не имеющих перерывов AGG, выше, чем у матерей с 
тем же числом повторов, но имеющих хотя бы один участок AGG, 
который уменьшает число идущих подряд последовательностей 
(CGG)n.
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Геноспецифичная ПЦР CGG RP PCR

Электрофореграммы панели ВОЗ для определения
синдрома ломкой X-хромосомы (NIBSC #08-158)

Электрофореграмма, демонстрирующая
наличие AGG перерывов на аллелях 30 и 60 CGG

Большинство систем диагностического тестирования на 
FMR1-ассоциированные расстройства базируется на применении 
ПЦР с последующим определением количества повторов. При 
таком тестировании могут выявляться в основном аллели до 
100-150 повторов. Для выявления большего числа повторов 
необходимо использовать более сложные, трудоемкие и 
дорогостоящие технологии, что делает такую диагностику 
неприемлемой для тестирования в больших объемах или 
массового обследования населения. Важно отметить, что в 
большинстве тест-систем тестирование женщин затруднено или 
невозможно. 

Предлагаемая нами диагностика, основанная на поли- 
меразной цепной реакции с детекцией на капиллярном электро- 
форезе, способна  преодолеть указанные недостатки. Анализ 

обеспечивает выявление премутации путем точного опреде- 
ления размеров аллелей до 200 повторов CGG и идентификацию 
полномутационных аллелей CGG как у мужчин, так и у женщин, 
идентифицировать AGG перерывы. Это  позволяет использовать 
такой диагностический тест при определении синдрома лом-      
кой хромосомы X и всех типов связанных с нею расстройств,             
таких как: тремор-атаксический синдром (FX-TAS) и пер- 
вичная недостаточность яичников (FX-POI), а также 
выявлять  риск  экспансии повторов до полной мутации в 
следующем поколении у пациентов с премутацией, что 
дает возможность информировать родителей о  вероят- 
ности возникновения синдрома ломкой Х хромосомы у 
детей. 
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