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Цель исследования – оценка возможной ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов rs12035719 (–1000C/G), 
rs2075648 (–83g/a), rs2234926 (Arg76Lys) экзона 1 и rs2032555 (IVS2(+35G/A)) гена MYOC с развитием первич-
ной открытоугольной глаукомы у пациентов европеоидного происхождения Западной Сибири. Материал и мето-
ды: генотипированы 251 неродственный пациент с первичной открытоугольной глаукомой и 303 неродственных 
индивида без признаков заболевания. Результаты и обсуждение. Показано, что rs12035719, rs2075648, rs2234926 
не влияют на вероятность развития первичной открытоугольной глаукомы в исследованной группе пациентов, 
а носительство гетерозиготного генотипа G/A по полиморфизму rs2032555 гена MYOC коррелирует с повышен-
ным риском развития этого заболевания. Полиморфизмы rs2075648 и rs2234926 гена MYOC в обследованных 
выборках оказались в полном неравновесии по сцеплению.
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 
является хроническим нейродегенеративным за-
болеванием глаза, вызванным дегенерацией аксо-
нов ганглиозных клеток сетчатки с последующей 
их гибелью. Это наиболее распространенная фор-
ма среди всех глауком и вторая причина слабо-
видения и слепоты в мире [18]. Возникновение 
ПОУГ носит мультифакториальный характер, т. е. 
проявление заболевания зависит от различных 
факторов (возраст, сопутствующие заболевания, 
экология и т. д.) и генетической предрасположен-
ности индивида [5]. Многократное увеличение 
доли лиц пожилого возраста среди пациентов 
свидетельствует о доминирующем влиянии про-
цесса старения организма человека на проявле-
ние патологии [20]. Риск возникновения этого 
заболевания среди первого поколения потомков 
больных глаукомой до 9 раз выше по сравнению 
с популяцией [25]. Идентифицировать пусковой 
механизм развития ПОУГ пока не удалось, ее 
этиология остается неизвестной. Начальные ста-
дии глаукомы трудно диагностируются, клини-
ческая симптоматика проявляется после гибели 
значительной части ганглиозных клеток сетчатки 
(до 40 %) [23]. Многочисленные молекулярно-
генетические исследования показали, что ПОУГ 
генетически гетерогенна, т.е. в формировании 
патологического фенотипа принимают участие 
различные гены и сочетания их аллелей, вовле-
ченные в регуляцию клеточной пролиферации, 
апоптоза, водно-солевого обмена, метаболизма 
фолиевой кислоты и многие другие процессы 
[19]. Выяснение молекулярно-генетических ме-
ханизмов возникновения ПОУГ – путь к пони-
манию этиопатогенеза заболевания, выявлению 
предрасположенности у лиц группы риска, а в 
будущем – средство повышения эффективности 
проводимой терапии путем создания индивиду-
альных протоколов лечения.

Ранее идентифицирован ген MYOC, ответ-
ственный за развитие некоторых форм ПОУГ. 
Продуктом этого гена является белок миоцилин, 
относящийся к семейству ольфактомедин-домен 
содержащих белков, которые играют важную 
роль в нейрогенезе [24]. Ген MYOC локализован 
на длинном плече первой хромосомы в позиции 
1q24.3, имеет размер 17255 пар нуклеотидов, со-
стоит из трех экзонов – 604, 126 и 782 пар осно-
ваний, кодирующих 504 аминокислотных остатка 
[6]. В полипептиде присутствуют 3 домена: ми-
озин-подобный на N-терминальном конце, до-
мен с протеолитическим сайтом расщепления во 
2-м экзоне и ольфактомедин-подобный домен в 
C-терминальном конце [14]. MYOC экспрессиру-
ется в различных тканях органа зрения: аксонах 
ганглиозных клеток сетчатки, цилиарном теле, 

склере, трабекулярной сети [10]. Полагают, что 
миоцилин в митохондриях трабекулярной сети 
выполняет проапоптотические функции [22].

Известно около 600 полиморфных вариантов 
гена MYOC [6]. Мутации в нем обусловливают от 
3 до 5 % случаев возникновения ПОУГ [1]. Наи-
более насыщен мутациями 3-й экзон гена MYOC, 
в меньшей степени – экзон 1, не обнаружено 
мутаций, связанных с заболеванием, в экзоне 2. 
К сожалению, патофизиология влияния мутант-
ного белка до сих пор не известна, но есть пред-
положение, что синтез мутантного миоцилина 
ведет к нарушению оттока внутриглазной жид-
кости через трабекулярную сеть, что приводит к 
повышению внутриглазного давления [14]. Боль-
шинство из обнаруженных замен в гене MYOC, 
ассоциированных с развитием заболевания, пред-
ставляют собой мутации в его кодирующих ча-
стях с очень низким процентом встречаемости у 
пациентов. Априори, они не могут отражать то 
количество больных глаукомой пациентов, кото-
рое существует в мире [18]. В связи с этим пред-
ставляется перспективным исследование распро-
страненных однонуклеотидных полиморфизмов 
(ОНП) в регуляторных частях гена: в промоторах, 
интронах, 3′-некодирующих участках для иден-
тификации генетических вариантов, возможно, 
вовлеченных в формирование ПОУГ. Большая 
часть высокочастных ОНП гена MYOC локализо-
ваны именно в таких участках. Подобные ОНП 
потенциально могут влиять на количество коди-
руемого белка и его тканеспецифическую лока-
лизацию, тем самым предрасполагая к форми-
рованию патологического фенотипа. Интерес 
представляют интронные полиморфизмы, распо-
ложенные в регуляторных зонах и сайтах сплай-
синга. Так, известно, что замены в интроне, веду-
щие к дефектам сплайсинга гена NF1, приводят к 
формированию фенотипа нейрофиброматоза 1-го 
типа [13], а интронные мутации гена IKBKAP – 
к развитию синдрома семейной дизавтономии 
(синдром Райли – Дея) [2].

Поскольку сведения относительно распро-
странения полиморфных вариантов гена MYOC 
среди пациентов России фрагментарны, нами 
были исследованы 4 наиболее часто встречающи-
еся ОНП этого гена: два ОНП в промоторной зоне 
(–1000C/G (rs12035719) и –83g/a (rs 2075648)), за-
мена в 1-м экзоне, приводящая к изменению ами-
нокислоты (Arg76Lys (rs2234926)) и в интроне 2 
(IVS2(+35G/A)) (табл. 1).

Ранее обнаружена связь ОНП rs12035719 
(–1000C/G) гена MYOC с быстрой прогрессией 
ПОУГ у пациентов США и Франции [3, 17]. Заме-
на, находящаяся в промоторной части гена MYOC, 
rs2075648 (–83g/a), приводит к потере активности 
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промотора. Более того, показано, что во всех изу-
ченных азиатских этнических группах этот поли-
морфизм наследовался вместе с другой заменой, 
находящейся в экзоне 1 rs2234926 (Arg76Lys) [9, 
19]. ОНП в позиции +35G/A (rs2032555) интрона 
2 гена MYOC теоретически был предсказан как 
участник формирования альтернативного сайта 
сплайсинга [16].

Цель исследования – оценка возможной 
ассоциации однонуклеотидных полиморфиз-
мов rs12035719 (–1000C/G), rs2075648 (–83g/a), 
rs2234926 (Arg76Lys) и rs2032555 (IVS2(+35G/A)) 
гена MYOC с развитием первичной открытоуголь-
ной глаукомы у пациентов европеодного проис-
хождения Западной Сибири.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования построен по принципу 
«случай – контроль»: генотипированы 251 нерод-
ственный пациент с подтвержденным диагнозом 
ПОУГ (130 женщин и 121 мужчина, средний воз-
раст 69,3 ± 8,9 года) и 303 неродственных инди-
вида без признаков заболевания (140 женщин и 
163 мужчины, средний возраст 75,1 ± 8,4 года). 
От всех участников до исследования получено 
письменное информированное согласие, иссле-
дование одобрено биоэтическими комитетами 
Новосибирского филиала ФГБУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» и ГБОУ ВПО Тюменская госу-
дарственная медицинская академия. С целью 
верификации диагноза все участники исследова-
ния, представители европеоидной расы, прошли 
полное офтальмологическое обследование с ис-

пользованием общепринятых методик в Новоси-
бирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
и офтальмологическом отделении Курганского 
областного госпиталя для ветеранов войн. Тя-
желые системные заболевания органа зрения, 
диабетическая ретинопатия, увеиты, возрастная 
макулярная дегенерация, атрофия диска зритель-
ного нерва являлись критериями исключения из 
исследования. Также из группы контроля были 
исключены лица с отягощенным семейным анам-
незом по ПОУГ.

Поскольку по полиморфизмам rs12035719 
(–1000C/G), rs2075648 (–83g/a), rs2234926 
(Arg76Lys) и rs2032555 (IVS2(+35G/A)) гена 
MYOC достоверных межполовых различий в ча-
стотах аллелей и генотипов не обнаружено, вы-
борки мужчин и женщин были объединены.

Геномную ДНК выделяли из 10 мл венозной 
крови методом фенол-хлороформной экстракции 
[21]. Генотипирование групп по исследуемым по-
лиморфизмам rs12035719 (–1000C/G) и rs2032555 
(IVS2(+35G/A)) гена MYOC выполнено методом 
ПЦР в реальном времени на приборе AB 7900НT 
с использованием зондов TaqMan (Applied 
Biosystems, США) согласно стандартному про-
токолу. Генотипирование по полиморфизмам 
rs2075648 (–83g/a), rs2234926 (Arg76Lys) прово-
дили методом полимеразной цепной реакции с 
последующим анализом полиморфизмов длины 
рестрикционных фрагментов ДНК (табл. 2). Раз-
меры рестрикционных фрагментов оценивали с 
помощью электрофореза в 5%-м полиакриламид-
ном геле после их визуализации в растворе бро-
мистого этидия.

Таблица 1
Характеристики исследованных ОНП гена MYOC

ОНП Локализация Нуклеотидная 
замена

Аминокислотная 
замена

rs12035719 (–1000C/G) Промотор C/G –
rs2075648 (–83g/a) Промотор G/A –
rs2234926 (Arg76Lys) Экзон 1 G/A Arg76Lys
rs2032555 (IVS2(+35G/A)) Интрон 2 G/A –

Таблица 2
Характеристики праймеров для проведения полимеразной цепной реакции по ОНП 

rs2075648 (–83g/a) и rs2234926 (Arg76Lys) гена MYOC

ОНП Праймеры 
(5′ => 3′) Тm, оC Длина продукта 

(пар нуклеотидов)
Эндонуклеаза 
рестрикции

rs2075648 tcttgctggcagcgtg 61 384 Ama87Iagctggattcattgggac

rs2234926 tgcaatgaggttcttctgtg 61 405 BstMAI
tgggtttccagctggtc
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Межгрупповое сравнение частот аллелей/ге-
нотипов каждого из изученных полиморфизмов 
рассчитывали с использованием точного крите-
рия Фишера. Тест на соответствие выборок рав-
новесию Харди – Вайнберга проводили с исполь-
зованием метода χ2. Относительный риск ПОУГ 
по конкретному аллелю или генотипу вычисляли 
как отношение шансов (OR, odds ratio) с исполь-
зованием точного двухстороннего критерия Фи-
шера и критерия χ2 Пирсона. Различия считали 
статистически достоверными при уровне значи-
мости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты генотипирования по полимофиз-
мам rs12035719, rs2075648, rs2234926, rs2032555 
гена MYOC лиц исследованных групп представ-
лены в табл. 3. Два изучаемых ОНП – rs2075648 
и rs2234926 – в выборках находятся в неравнове-
сии по сцеплению, т.е. всегда передаются от ро-

дителя к потомкам вместе. Для всех изученных 
ОНП в группе контроля, а также для rs2075648 и 
rs2234926 в группе пациентов с ПОУГ наблюда-
лось соответствие частот генотипов равновесию 
Харди – Вайнберга. В группе пациентов с ПОУГ 
по ОНП rs12035719 и rs2032555 наблюдаемое 
распределение частот генотипов не соответствует 
теоретически ожидаемому равновесному распре-
делению Харди – Вайнберга.

При сравнении частот генотипов и аллелей 
между группами по полиморфизмам rs12035719, 
rs2075648 и rs2234926 гена MYOC нами не было 
получено статистически значимых различий. Ча-
стоты встречаемости гетерозиготного генотипа 
G/A по полиморфизму rs2032555 у пациентов с 
ПОУГ по сравнению с контролем достоверно раз-
личались: G/A vs G/G + A/A OR 1,471 (95 % до-
верительный интервал (95 % ДИ) 1,047–2,066), 
p = 0,031. Достоверно более высокая частота 
встречаемости гомозиготного генотипа АА на-
блюдалась в группе контроля по сравнению с 
группой с ПОУГ: A/A vs G/A+G/G OR 0,672 
(95 % ДИ 0,480–0,941), p = 0,021 (см. табл. 3).

Таким образом, нами обнаружено, что гетеро-
зиготные генотипы по rs2032555 гена MYOC до-
стоверно чаще встречаются в выборке пациентов 
с ПОУГ по сравнению с контролем.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение частот ОНП rs12035719 (–1000C/
G), rs2075648 (–83g/a) и rs2234926 (Arg76Lys) 
гена MYOC в выборках пациентов с ПОУГ и кон-
трольной выборкой из популяции Западной Си-
бири не выявило статистически значимых отли-
чий.

Cвязь промоторного полиморфизма 
rs12035719 (–1000C/G) гена MYOС и его негатив-
ное влияние на тяжесть течения ПОУГ показана 
для пациентов США и Франции без указания 
расовой принадлежности [3, 17], носительство 
аллеля G ассоциировано с повышенным внутри-
глазным давлением и более тяжелым течением 
заболевания преимущественно у мужчин [3]. 
Дальнейшие ассоциативные исследования в раз-
личных этнических группах пациентов с ПОУГ 
не подтвердили этот результат [8, 15, 11]. В дан-
ном исследовании мы не наблюдали межполо-
вых различий между общей группой пациентов с 
ПОУГ и контролем в частотах аллелей ОНП и ге-
нотипов. Возможно, разница в полученных иссле-
дователями результатов объясняется различными 
критериями подбора групп пациентов. Наблюдае-
мое несоответствие ожидаемому распределению 
генотипов по ОНП rs12035719 (–1000C/G) гена 
MYOC может свидетельствовать о наличии отбо-

Таблица 3
Частоты генотипов и аллелей по полиморфизмам 
rs12035719, rs2075648, rs2234926, rs2032555 гена 
MYOC у пациентов с ПОУГ и в контрольной группе

ОНП; 
генотип/аллель

Частота генотипа/
аллеля, % (n) pПОУГ, 

n = 251
Контроль, 

n = 303

rs12035719
G/G 84,9 (213) 81,2 (246) > 0,05
G/C 13,1 (33) 17,5 (53) > 0,05
C/C 2,0 (5) 1,3 (4) > 0,05
G 91,4 89,9 > 0,05
C 8,6 10,1 > 0,05
χ2

HW 6,48 0,35
rs2075648/rs2234926
G/G 76,9 (193) 75,9 (230) > 0,05
G/A 21,9 (55) 22,4 (68) > 0,05
A/A 1,2 (3) 1,7 (5) > 0,05
G 87,8 87,1 > 0,05
A 12,2 12,9 > 0,05
χ2

HW 0,17 0,00
rs2032555
A/A 48,2 (121) 58,1 (176) 0,021
A/G 47,0 (118) 37,6 (114) 0,031
G/G 4,8 (12) 4,3 (13) > 0,05
A 71,7 76,9 > 0,05
G 28,3 23,1 > 0,05
χ2

HW 6,33 1,05

Примечание. n – количество человек; χ2
HW – соответ-

ствие распределения генотипов равновесию Харди – Вайн-
берга.
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ра по определенным генотипам (см. табл. 3) либо 
о малом размере проанализированной нами груп-
пы пациентов с ПОУГ. Для прояснения причин 
данного несоответствия требуются дальнейшие 
исследования.

Между пациентами с ПОУГ и группой контро-
ля достоверных различий в частотах генотипов и 
аллелей по полиморфизмам rs2075648 (–83g/a) 
и rs2234926 (Arg76Lys) гена MYOC не выявлено 
(см. табл. 3). Учитывая отсутствие литературных 
данных о положительной связи данных ОНП с раз-
витием ПОУГ, мы предполагаем, что они, вероят-
нее всего, не участвуют в формировании предрас-
положенности к заболеванию. По нашим данным, 
два изучаемых ОНП находятся в полном неравно-
весии по сцеплению (всегда встречаются вместе) 
(см. табл. 3). Интересно отметить, что в азиатских 
популяциях (Китай, Япония), а также в Индии 
полиморфизмы rs2075648 (–83g/a) и rs2234926 
(Arg76Lys) гена MYOC также наследуются сце-
пленно [19]. Сходные результаты получены для 
европеоидов Франции, но данные полиморфиз-
мы не были полностью сцеплены в популяциях 
европеоидов Австралии и Айовы, а также у аф-
роамериканцев Нью-Йорка [12, 4]. Очевидно, эти 
популяции отличаются наборами гаплотипов по 
генам, участвующим в формировании фенотипа 
ПОУГ. Таким образом, при анализе ассоциации 
генотипов с заболеванием необходимо учитывать 
расовую принадлежность пациентов.

Достоверно связан с развитием ПОУГ в иссле-
дованной нами группе пациентов полиморфизм 
rs2032555 гена MYOC. Носительство гетерози-
готного генотипа G/A увеличивает риск развития 
ПОУГ, а носительство гомозиготного генотипа 
A/A, наоборот, оказывает протективный эффект. 
Наблюдаемое несоответствие равновесию Хар-
ди–Вайнберга по данному локусу, вероятнее все-
го, указывает на наличие отбора по этому ОНП 
(см. табл. 3). Возможно, селекция по rs2032555 
(IVS2(+35G/A)) гена MYOC внутри группы па-
циентов с ПОУГ обусловлена наличием других 
ОНП, сцепленных с этим локусом. Показано, что 
гаплотип, содержащий минорный аллель G по 
данному полиморфизму IVS2+35G/A, повышает 
риск развития глаукомы нормального давления у 
пациентов Гон-Конга [7]. Возможно, в зависимо-
сти от расовой принадлежности и влияния внеш-
них условий, один и тот же вариант гена способен 
участвовать в формировании разных форм ПОУГ.

Дальнейшее изучение высокочастотных по-
лиморфизмов некодирующих частей гена и иден-
тификация сцепленных с ними вариантов других 
генов являются перспективным в направлении 
изучения механизмов формирования фенотипа 
ПОУГ.
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POLYMORPHISM OF MYOC GENE IN WESTERN SIBERIAN PATIENTS 
WITH PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA
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AIM: to estimate the possible association between rs12035719 (–1000C/G), rs2075648 (–83g/a), rs2234926 (Arg76Lys) 
and rs2032555 (IVS2(+35G/A) polymorphisms of the MYOC gene and primary open angle glaucoma development 
in Western Siberian patients of European Origin. Materials and methods: 251 unrelated patients with primary open 
angle glaucoma and 303 unrelated healthy people were genotyped. RESULTS. It has been shown that rs12035719 
(–1000C/G), rs2075648 (–83g/a), rs2234926 (Arg76Lys) polymorphisms of the MYOC gene do not affect a likelihood of 
the primary open angle glaucoma development. Carriage of the heterozygous genotype for the rs2032555 of the MYOC 
gene correlates with an increased risk of primary open angle glaucoma. The rs2075648 and rs2234926 polymorphisms 
are in the complete linkage disequilibrium in the cohorts.

Key words: primary open angle glaucoma, single nucleotide polymorphism, multifactorial diseases, MYOC gene, 
genetic predisposition, myocilin.
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