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Представлены	результаты	исследования	22	пациентов	с	подозрением	на	синдром	Жильбера,	находившихся	
на	лечении	в	ВМА	им.	С.М.	Кирова.	Исследование	гена	UGT1A1	выполнены	методом	пиросеквенирования,	
в	который	кроме	обычных	для	полимеразной	цепной	реакции	в	реальном	времени	(выделение	ДНК	и	ам-
плификация)	этапов	входит	определение	нуклеотидной	последовательности	методом	пиросеквенирования	
с	использованием	системы	«PyroMark»	(Qiagen,	Германия).	Полученные	генотипы	распределились	в	следую-
щих	отношениях	нормальный	генотип	(ТА)6/(ТА)6	–	61,8%,	гетерозиготы	(ТА)6/(ТА)7	–	13,62%,	гомозиготы	
(ТА)7/(ТА)	–	63,58%	и	редкие	генотипы	(ТА)7/(ТА)8	и	(ТА)8/(ТА)8	–	4,54%.	Метод	позволяет	в	отличие	от	
ПЦР	в	реальном	времени	выявить	сразу	все	возможные	варианты,	в	том	числе	и	редкие.

В	настоящее	время	все	большее	значение	прио-
бретает	необходимость	молекулярно-генетического	
подтверждения	синдрома	Жильбера,	что	связано	не	
только	с	постановкой	дифференциального	диагноза,	
но	и	правильного	направления	лечения	медикаментоз-
ными	препаратами	[1,	2,	3,	4].	Известно,	что	у	пациен-
тов	с	синдромом	Жильбера	(СЖ)	могут	наблюдаться	
побочные	эффекты	от	приема	ряда	лекарственных	
препаратов	вследствие	нарушения	синтеза	фермен-
тов,	участвующих	в	их	метаболизме.	Учитывая,	что	
частота	СЖ	по	сравнению	с	другими	наследственными	
заболеваниями	достаточно	высокая,	СЖ	необходимо	
уделять	должное	внимание,	несмотря	на	благоприят-
ный	прогноз	его	течения.	В	разных	популяциях	частота	
СЖ	колеблется	от	3	до	10%,	при	этом	наибольшее	ко-
личество	наблюдается	в	африканских	странах	и	более	
редкие	случаи	в	азиатских	странах	[1,	5].	

В	основе	генетической	аномалии	синдрома	Жиль-
бера	–	инсерция	(вставка)	дополнительного	динукле-
отида	в	области	ТА-повторов	в	промоторном	регионе	
гена	UGT1A1.	Ген	расположен	на	участке	(q37)	хромо-
сомы	2	и	кодирует	фермент	уридиндифосфатглюкуро-
низил	трансферазу	1	(УДФГТ).	В	норме	количество	ТА	
повторов	в	промоторе	равно	6,	увеличение	количества	
ТА	повторов	(тимин-аденина)	до	7-8	приводит	к	сни-
жению	экспрессии	гена,	и	как	следствие,	к	снижению	
функциональной	активности	фермента	уридинди-
фосфатглюкуранозил	трансферазы	1.	В	результате	
образуется	участок	А(ТА)7ТАА.	Синдром	Жильбера	
считается	подтвержденным,	при	увеличении	ТА-по-
второв	до	7	и	выше	в	обеих	гомологичных	хромосомах:	
А(ТА)7	ТАА/	А(ТА)7ТАА,	таким	образом,	диагностиче-
ски	значимыми	являются	только	гомозиготные	формы.	

Молекулярно-генетическая диагностика синдрома 
Жильбера методом пиросеквенирования

С.Н. Колюбаева, К.О. Кулагина, И.С. Петрова, А.Б. Криворучко, А.М. Иванов
г.	Санкт-Петербург,	Военно-медицинская	академия	имени	С.М.	Кирова

Diagnostics of Gilbert’s syndrome by pyrosequencing

Kolubaeva	S.N.,	Kulagina	K.O.,	Petrova	I.S.,	Krivoruchko	A.B.,	Ivanov	A.M.
S.M.	Kirov	Medical	Military	Academy,	Saint-Petersburg
22	patients	of	the	Medical	Military	Academy	suspected	to	have	Gilbert’s	syndrome	were	investigated	by	pyrosequencing	of	the	UGT1A1	gene.	
The	method	used	included	DNA	isolation,	amplification	and	pyrosequencing	using	the	“PyroMark”	(Qiagen,	Germany).	The	obtained	genotypes	
included	normal	genotype	(ТА)6/(ТА)6	–	18,6%,	heterozygotes	(ТА)6/(ТА)7	-13,62%	,	homozygotes	(ТА)7/(ТА)7	–	63,58%	and	rare	
genotypes	(ТА7/(ТА)8	и	(ТА)8/(ТА)8	–	4,54%	.	Instead	of	the	real-time	PCR	method	the	pyrosequencing	is	able	to	simultaneously	represent	
all	gene	genotypes	including	the	rare	variants.

Однако	в	случае	увеличения	числа	ТА-	повторов	до	
8	в	одном	из	аллельных	генов	или	в	обоих,	СЖ	также	
считается	подтвержденным:	А(ТА)7	ТАА/	А(ТА)8ТАА	
и	А(ТА)8	ТАА/	А(ТА)8ТАА	[2,4,	6].	

Тип	наследования	синдрома	Жильбера	–	ауто-
сомно-рецессивный:	здоровый	ген	компенсирует	
аномалии	второго	аллельного	гена.	Гетерозиготными	
носителями	в	европейской	популяции	является	около	
40–45%	населения,	и	в	случае	доминатного	наследова-
ния	аномального	гена	заболевание	распространилось	
бы	очень	быстро	на	все	население.	Следует	отиетитиь,	
что	в	том	случае,	если	носителями	гетерозигот	являются	
оба	родители,	то	риск	рождения	у	них	ребенка	с	СЖ	
составит	25%	[2,	4,	7].

Недостаточность	УДФГТ	приводит	к	неспособности	
гепатоцитов	усваивать	неконъюгированный	билиру-
бин	или	превращать	моноглюкуронид	билирубина	
в	диглюкуронид.	При	этом	печеночная	элиминация	
билирубина	снижается.	

В	большинстве	случаев	клиническая	симптома-
тика	синдрома	Жильбера	развивается	у	пациентов	
в	возрасте	старше	12–30	лет,	без	предшествующего	
острого	вирусного	гепатита.	Это	так	называемый	«вро-
жденный»	вариант	синдрома	Жильбера.	В	некоторых	
случаях	при	синдроме	Жильбера,	могут	наблюдаться	
клинические	проявления	после	перенесенного	острого	
вирусного	гепатита	или	других	воздействий.	Основным	
биохимическим	признаком	заболевания	является	
неконъюгированная	гипербилирубинемия	со	значи-
тельным	преобладанием	непрямой	фракции.	У	30%	
пациентов	содержание	билирубина	остается	в	преде-
лах	нормальных	значений.	Содержание	билирубина	
в	сыворотке	крови	у	пациентов	с	синдромом	Жильбера	
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находится	в	пределах	2-5	мг/дл	(34,2–85,5	мкмоль/л).	
Иногда	он	может	достигать	6	мг/дл	(102,6	мкмоль/л).	
Такое	повышение	наблюдается	при	присоединении	
интеркуррентных	инфекций,	употреблении	алкого-
ля,	после	травм.	В	большинстве	случаев	содержание	
билирубина	в	сыворотке	крови	не	превышает	3	мг/дл	
(51,3	мкмоль/л)	[7,	8,	9].	

Глюкоуранилтрансфераза	выполняет	функцию	
превращения	непрямого	билирубина	путем	присоеди-
нения	к	его	молекуле	глюкороновой	кислоты.	Непря-
мой	билирубин	токсичен	для	организма,	особенно	для	
центральной	нервной	системы.	Его	обезвреживание	
возможно	только	путем	превращения	в	печени	в	пря-
мой	билирубин,	который	выводится	из	организма	
с	желчью.

В	связи	с	чем,	очень	важно	получить	молекуляр-
но-генетическое	подтверждение	наличия	синдрома	
Жильбера	у	пациента	при	назначении	ему	лекарствен-
ных	препаратов,	в	метаболизме	которых	билирубин	
принимает	непосредственное	участие.	К	таким	лекарст-
венным	препаратам	относятся	-	парацетамол,	морфин	
и	антагонисты	опиодных	рецепторов,	гиполипидеми-
ческий	препарат	гемфиброзил,	противоопухолевые	
цитостатические	(иринотекан),	вазодилатирующие,	
антиаритмические	(карведило)	и	др.	[3,	6].

Материалы и методы

Основные	принципы	метода	описаны	в	работе	[10].
Определение	нуклеотидной	последовательности	

в	промоторном	участке	гена	UGT1A1	проводили	мето-
дом	пиросеквенирования	с	использованием	системы	
«PyroMark»	(Qiagen,	Германия).	Преимуществом	этого	
метода	по	сравнению	с	обычным	методом	ПЦР	в	реаль-
ном	времени	–	возможность	определения	более	редких	
вариантов	повторов	(ТА)5	и	(ТА)8.

Экстракцию	ДНК	из	цельной	крови	выполняли	
методом	афинной	сорбции	на	частицах	селикагеля	
согласно	инструкции	к	набору	«АмплиПрайм	РИБО-
сорб»	(ООО	НекстБио).	Оптимальное	количество	ДНК,	
необходимое	для	реакции	составляло	10–30	нг.

Амплификацию	полиморфного	генетического	ло-
куса	выполняли	методом	ПЦР,	используя	набор	реа-
гентов	«АмплиСенс	Пироскрин»	форма	комплектации	
№27	«UGT1A1-скрин»	(ФБУН	ЦНИИ	эпидемиологии).	

На	стадии	пробоподготовки	ампликона	проводили	
иммобилизацию	биотинилированного	ПЦР-продукта	
путем	инкубации	с	частицами	сефарозы	«Streptavidin	
sepharose	high	performance»	(GE	Healthcare)	в	связыва-
ющем	буфере	в	планшете	для	ИФА	в	течение	10	минут	
на	орбитальном	шейкере	при	скорости	1400	об/мин.

Ампликоны	подвергали	щелочной	денатурации	
и	серии	отмывок	в	вакуумной	рабочей	станции	входя-
щей	в	комплект	генетического	анализатора	«PyroMark	
Q24»	(Qiagen,	Германия)	с	использованием	реагентов	
входящих	в	форму	комплектации	№1	«Пиропреп»	
(ФБУН	ЦНИИ	эпидемиологии)	и	очищенную	от	пиро-
генов	и	нуклеаз	воду	MiliQ.	Полученный	иммобили-
зированный	одноцепочечный	ПЦР-продукт	смеши-
вали	с	праймерами	для	секвенирования	из	комплекта	

«UGT1A1-скрин».	Смесь	в	планшете	для	секвенирования	
нагревали	до	80	°С	используя	фиксатор	планшета	и	ин-
кубировали	2	минуты,	после	чего	планшет	охлаждался	
до	комнатной	температуры	в	течении	5	минут.	В	таких	
условиях	происходит	отжиг	праймера	для	секвениро-
вания	в	области	анализируемого	генетического	локуса	
и	образуется	дуплекс	необходимый	для	реакции	пиро-
секвенирующего	синтеза.	

Планшет	переносили	в	генетический	анализатор	
«PyroMark	Q24»	с	подготовленным	реакционным	карт-
риджем.	В	картридж	заранее	вносили	смеси	субстратов	
(аденозин-5`-фосфосульфат	и	люциферин),	фермен-
тов	(ДНК	полимераза,	АТФ-сульфурилаза,	люцифераза	
и	апираза)	и	нуклеотидов	из	комплекта	«PyroMark	Gold	
Q24	Reagents»	(Qiagen,	Германия),	в	необходимом	
для	анализа	количестве,	рассчитанным	программным	
обеспечением	прибора.	Осуществляли	запуск	прибора	
в	соответствии	с	составленным	протоколом,	в	котором	
определена	последовательность	добавления	нуклео-
тидов	в	реакционную	смесь.	В	нашем	исследовании	
начальный	порядок	подачи	нуклеотидов	рассчитан	на	
выявление	наиболее	часто	встречающегося	варианта	
полиморфизма	rs8175347	гена	UGT1A1	–	(TA)6/7	(6	или	
7	ТА	повторов).	

Суть	реакции	пиросеквенирования	заключается	
в	том,	что	для	определения	нуклеотидной	последо-
вательности	одноцепочечной	ДНК	ферментативно	
синтезируют	комплементарную	цепочку.	Метод	осно-
ван	на	детекции	высвобождающегося	при	синтезе	
ДНК	пирофосфата.	В	результате	ферментативного	
превращения	пирофосфата	регистрируется	хемилю-
минисцентный	сигнал.	

В	соответствии	с	протоколом	исследования	каждый	
из	четырех	дезоксирибонуклеотидов	последовательно	
добавляется	в	реакцию	в	присутствии	ферментов	и	суб-
стратов.	В	случае	комплементарности	добавленного	
нуклеотида	последовательности	матричной	цепи	ДНК-
полимераза	катализирует	его	присоединение	к	3`	концу	
растущей	цепи,	что	сопровождается	высвобождением	
пирофосфата	в	количестве	эквимолярном	количеству	
встроенных	нуклеотидов.	Фермент	АТФ-сульфурилаза	
катализирует	количественное	превращение	молекулы	
пирофосфата	в	молекулу	АТФ,	а	люцифераза	–	АТФ-
зависимое	окисление	люциферина	в	оксилюциферин,	
в	результате	чего	происходит	образование	видимого	
света,	в	количестве	пропорциональном	количеству	
АТФ.	Свет	детектируется	CCD-камерой	и	на	пирограм-
ме	отображается	в	виде	пиков.	Высота	пиков	пропорци-
ональна	количеству	нуклеотидов,	подряд	встроенных	
в	комплементарную	цепь.	Фермент	апираза	на	про-
тяжении	всей	реакции	инактивирует	не	связавшиеся	
нуклеотиды	и	избыток	АТФ,	после	чего	в	реакцию	до-
бавляется	новые	нуклеотиды.	Комплементарная	цепь	
ДНК	достраивается	и	последовательность	нуклеотидов	
определяется	в	соответствии	с	пиками	на	пирограмме.	

На	заключительной	стадии	исследования	выпол-
няли	анализ	полученных	пирограмм.	Программное	
обеспечение	прибора	в	автоматизированном	режиме	
проводит	анализ	результатов	пиросеквенирования	
с	определением	генотипа,	сравнивая	полученные	ре-
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зультаты	с	референсной	последовательностью.	Резуль-
таты	автоматической	интерпретации	всегда	проверяли,	
анализируя	высоту	одиночных	пиков	и	сравнивая	
соответствие	референсных	пиков	ожидаемым.	Генотип	
определяли	по	соотношению	высот	пиков	в	полиморф-
ной	области,	учитывая	направление	анализа.	Исключа-
ли	наличие	в	пробах	вариантов	(ТА)5	и	(ТА)8.	В	случае	
отклонения	высот	референсных	пиков	и	подозрения	на	
наличие	варианта	(ТА)8,	проводили	дополнительный	
анализ	с	измененным	порядком	внесения	нуклеотидов	
для	определения	генотипов	(ТА)6/8	или	(ТА)7/8.	

Результаты и обсуждение

Проанализировано	22	пациента,	которым	необхо-
димо	было	подтвердить	диагноз	синдром	Жильбера.	
Средний	возраст	больных	29,5	лет.	Дифференциальную	
диагностику	этих	пациентов	проводили	между	СЖ	и	хро-
ническим	вирусным	гепатитом,	гемолитической	анеми-
ей,	первичной	шунтовой	гипербилирубинемией,	атре-
зией	желчных	путей,	стеатогепатитом	с	минимальной	
активностью	и	др.	для	назначения	адекватной	лекарст-
венной	терапии.	Метод	пиросеквенирования	позволяет	
определить	наряду	с	наиболее	часто	встречающимися	
генотипами	(ТА)6/(ТА)6,	(ТА)6/(ТА)7	и	(ТА)7/(ТА)7,	
более	редкие	–	(ТА)7/(ТА)8,	(ТА)8/(ТА)8.

В	таблице	приведены	данные,	полученные	при	ана-
лизе	проб	крови	пациентов	с	подозрением	на	синдром	
Жильбера.

Очевидно,	что	количество	пациентов	с	неподтвер-
жденным	анализом,	в	нашем	исследовании	18,6%	
пройдут	дополнительные	исследования	для	точного	
установления	диагноза.	Однако	63,58%	исследуемых,	
которым	был	подтвержден	диагноз	СЖ,	могут	получить	

адекватное	медикаментозное	лечение	с	учетом	побоч-
ных	эффектов,	которые	могут	возникнуть	при	лечении	
сопутствующих	заболеваний.	[3,	4,	9}

Выявление	пациентов	с	СЖ	с	редким	генотипом	
(ТА)7/(ТА)8	также	имеет	большое	значение,	Учитывая,	
что	в	гомозиготном	генотипе	наблюдается	снижение	
активности	фермента	на	30%,	а	конъюгация	билиру-
бина	в	гепатоцитах	на	80%	по	отношению	к	норме,	то	
естественно,	что	увеличение	ТА	повторов	приводит	
к	еще	большему	снижению	фермента	в	сыворотке	
крови	пациента	[8,11].

Выводы

При	выявлении	повышенного	уровня	билирубина	
в	сыворотке	крови	в	течение	продолжительного	вре-
мени	необходимо	прежде	всего	выполнить	пациенту	
молекулярно-генетический	анализ,	подтверждающий	
наличие	синдрома	Жильбера.	Для	того	чтобы	выявить	
сразу	все	возможные	варианты	надежнее	использовать	
метод	пиросеквенирования.
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Таблица. Молекулярно-генетические 
исследования пациентов с подозрением на 
синдром Жильбера, выполненные методом 
пиросеквенирования.

№ п/п Вид генотипа % от общего числа 
исследованных 
пациентов

1 (ТА)6/(ТА)6 18,60

2 (ТА)6/(ТА)7 13,62

3 (ТА)7/(ТА)7 63,58

4 (ТА)7/(ТА)8 4,54


