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Резюме. Полногеномный высокоразрешающий молекулярно–цитогенетический анализ с 

помощью подхода сравнительной геномной гибридизации, выполненный у 25 детей с 

сочетанными пороками сердца и почек, позволил выявить известные числовые и 

макроструктурные хромосомные аномалии в 12% случаев и микроструктурные аномалии 

хромосом (дупликация и делеция) в 20% случаев. 
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Summary. A full-genome high-resolution molecular cytogenetic analysis using the comparative 

genomic hybridization, approach performed in 25 children with combined heart and kidney 

defects, revealed the known numerical and macrostructural chromosomal abnormalities in 12% 

of cases and microstructural chromosome anomalies (duplication and deletion) in 20% of cases. 
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Всемирный День почки в 2016 году был посвящен заболеваниям почек детского 

возраста и болезням почек у взрослых, начинающимся в раннем детстве. Спектр 

хронических заболеваний почек в детском возрасте, в отличие от взрослых, 

характеризуется преобладанием группы врожденных аномалий и наследственных 

заболеваний [1]. По регистру EUROCAT, включающем 1,5 миллиона ежегодных 

рождений в 22 странах, врожденные пороки сердца (ВПС) были наиболее 

распространенными среди не хромосомных пороков (6,5 на 1.000 родившихся) [2]. 

Диапазон факторов влияния на формирование пороков чрезвычайно вариабелен: 

мультифакториальные причины – 20–25%, генетические факторы – 12–25%, факторы 

внешней среды – 10–13% аномалий [3]. В то же время, происхождение большинства 

пороков остается не ясным – 66% всех врожденных аномалий развития [4]. 

Цель исследования. Оценить роль генетических факторов в формировании 

сочетанных пороков сердца и почек у детей. 

Пациенты и методы. 

Обследовано 25 детей с верифицированными сочетанными пороками сердца и 

почек (мальчики – 17; девочки – 8; средний возраст – 5,8 лет). 23 из 25 пациентов имели 

сложный ВПС, и 12 из 25 – еще и сложный порок развития почек. 

Всем пациентам был проведен полногеномный высокоразрешающий молекулярно–

цитогенетический анализ с помощью подхода сравнительной геномной гибридизации на 

ДНК–микрочипах (array–CGH). 

Результаты. 

У 3 из 25 детей выявлены хромосомные аномалии (1 – трисомия 21 хромосомы; 

синдром Дауна; 2 – делеция района плеча 22 хромосомы 22q11.21; синдром Ди Джоржи. 

Эти пациенты не имели характерных для данных синдромов фенотипов. 

У 5 из 25 детей выявлены микроструктурные аномалии хромосом, приводящие к 

изменениям в следующих генах: 
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Дупликация гена DHFR; участвует в регуляции экспрессии некоторых 

транскрипционных факторов, необходимых для формирования сердца в эмбриогенезе. 

Дупликация гена ZNF649; участвует в кардиогенезе и нефрогенезе. 

Дупликация гена NPHP1; ассоциируется с различными вариантами цилиопатий. 

Дупликация гена NNT; кодирует белок, который интенсивно экспрессируется в 

тканях сердца, почек и надпочечников.  

Делеция участка гена LCLAT1; активно экспрессируется в сердце, печени, почках. 

Выводы: 

1. Генетическое обследование детей с сочетанными врожденными пороками 

сердца и почек позволило выявить известные числовые и макроструктурные хромосомные 

аномалии в 12% случаев и микроструктурные аномалии хромосом (дупликация и делеция) 

в 20% случаев. 

2. У детей с сочетанными врожденными пороками сердца и почек 

целесообразно проводить полногеномный высокоразрешающий цитогенетический анализ. 
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