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Исследование                                      Результат            Комментарий 

Ген GDAP м. см.комм. Проводилось исследование на предмет выявления 
Наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь 

Шарко-Мари-Тута) тип II.  
Результат прилагается на отдельном бланке. 

 

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта 
http://www.invitro.ru/с описанием исследования. 
 
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста. 
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Описание результатов исследования 
  

ИНЗ 999999999  

  

Ф.И.О., 1962 г.р., обследовалась в ООО «Независимая лаборатория Инвитро» с целью 

выявления носительства мутации в гене GDAP1, отвечающем за развитие 

моторносенсорной нейропатии типы 2К и 4А (профиль № 7949GDAP).  
  

Болезнь Шарко-Мари-Тута (ШМТ), или невральная амиотрофия Шарко-Мари, известная и как наследственная моторно-

сенсорная невропатия (НМСН), - обширная группа генетически гетерогенных заболеваний периферических нервов, 

характеризующаяся симптомами прогрессирующей полинейропатии с преимущественным поражением мышц дистальных 

отделов конечностей. НМСН являются не только самым частым среди наследственных заболеваний периферической нервной 

системы, но и одним из самых частых наследственных заболеваний человека. Частота всех форм НМСН варьирует от 10 до 

40:100000 в различных популяциях.  

К настоящему времени известно более двадцати генов, мутации в которых приводят к развитию клинического проявления 

НМСН. Описаны все типы наследования НМСН: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный и Х-сцепленный. Наиболее 

часто встречается аутосомно-доминантное наследование.  

Первичное поражение нерва приводит к вторичной слабости и атрофии мышц.  

Поражение чувствительных нервов приводит к нарушению болевой, тактильной и температурной чувствительности в стопах, 

голенях и кистях рук.  

Ген GDAP1 расположен на хромосоме 8 в регионе 8q13.1-12.3. Ген содержит 6 экзонов. Кодируемый геном белок относится к 

ганглиозидам. Предполагается, что этот белок может участвовать в пути сигнальной трансдукции развития нейрона.  

Описаны три клинических формы заболевания, являющихся аллельными вариантами.  

Первый вариант характеризуется симптомами демиелинизирующей полинейропатии с ранним началом и прогрессирующим 

течением, приводящим к ранней инвалидизации больного. Первые признаки возникают до двухлетнего возраста и приводят к 

задержке темпов раннего моторного развития.  

Другой клинический вариант заболевания представлен аксональной полинейропатией, сочетающейся с параличом голосовых 

связок. Первые признаки заболевания возникают в раннем детском возрасте и характеризуются огрублением голоса и 

слабостью мышц дистальных отделов рук.  

Описан также третий вариант заболевания, характеризующийся сочетанием аксональной нейропатии с пирамидной 

симптоматикой. Первые признаки болезни возникают в возрасте 4-8 лет в дистальных отделах ног, затем рук. Характерной 

особенностью этого клинического варианта является сочетание симптомов полинейропатии (слабости, атрофии и 

чувствительных нарушений в дистальных отделах рук и ног) с сухожильной гиперрефлексией с появлением патологических 

рефлексов.  

  

В образце ДНК обследуемой проведен поиск мутаций в гене GDAP1 методом прямого 

автоматического секвенирования.  

ДНК Ф.И.О. ген GDAP1 

3709  N 

 

Мутация не выявлена, что не подтверждает, но и не исключает диагноз 

наследственной моторно-сенсорной нейропатии, так как существуют другие гены, 



 

 

мутации в которых приводят к развитию данного заболевания, но которые не были 

исследованы при проведенном анализе.  

При необходимости получения дополнительной информации по результатам обследования 

рекомендуется консультация врача-генетика.  

Если не точной уверенности в диагнозе НМСН, но есть основание предполагать наличие 

какого-либо наследственного заболевания, целесообразно решить вопрос о проведении 

экзомного секвенирования, позволяющего провести одновременный поиск мутаций в 

большом числе генов. В ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» данное исследование 

в настоящее время не проводится.  

 

 

 

  
 К.м.н., врач-генетик                                                                                          М.П. / Подпись врача 


