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Исследование Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1 типа.

Фенотип Диабет I типа

Ген PTPN22 Протеин-тирозинфосфатаза, нерецепторный тип 22 (лимфоидная)
Функция гена Ген PTPN22 кодирует белок, являющийся специфической лимфоидной внутриклеточной фосфатазой, которая ассо-

циируется с молекулярным белком-адаптером CBL (CBL proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase) и может быть
задействована в регулировании CBL- функций в процессе передачи сигналов Т-клеточными рецепторами (TCR)
- действует как негативный регулятор. Дефосфорилирует и инактивирует семейство SRC-киназ (Proto-oncogene
tyrosine-protein kinase SRC). С мутациями в гене PTPN22 может быть связан ряд аутоиммунных заболеваний, вклю-
чающий в себя диабет 1 типа, ревматоидный артрит, системную красную волчанку и болезнь Грейвса.

Вариант PTPN22: Arg620Trp; R620W; [1858C>T] Кат №S-0125/01
Генотип Arg/Trp

Риск Значительный

Ген UBASH3A T-клеточный лиганд убиквитина-1
Функция гена Ген UBASH3A кодирует один из двух белков, принадлежащих к семейству Т-клеточных убиквитиновых лиган-

дов (TULA). Оба члена семейства могут отрицательно регулировать Т-клеточную сигнализацию. Даный белок
этого семейства через взаимодействие с AIF (апоптоз-индуцирующим фактором) может способствовать апопто-
зу Т-клеток, индуцированному отсутствием фактора роста. Белок, кодируемый геном UBASH3A, препятствует
CBL-опосредованному снижению регуляции и деградации рецепторных тирозин киназ. Способствует накопле-
нию на поверхности клеток активированных рецепторов-мишеней, таких как Т-клеточные рецепторы, EGFR и
PDGFRB. Проявляет незначительную тирозин-фосфатазную активность при нейтральном рН. Может выступать в
качестве доминантно-отрицательного регулятора UBASH3B-зависимого дефосфорилирования. Может препятство-
вать динамин-зависимому эндоцитозу, функционально блокируя динамин через свой SH3-домен.

Вариант UBASH3A: rs11203203 Кат №S-0146/01
Генотип A/A

Риск Значительный

Вариант UBASH3A: rs2839511 Кат №S-0146/02
Генотип A/A

Риск Значительный
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Ген VDR Рецептор витамина D
Функция гена Ген VDR кодирует ядерный гормональный рецептор витамина D3, который также функционирует в качестве рецеп-

тора для вторичной желчной кислоты – литохолевой кислоты. Рецептор принадлежит к семейству транс-активных
регуляторных факторов транскрипции - опосредует действие витамина D3, контролируя (через ассоциацию с
WINAC-комплексом) экспрессию генов, чувствительных к гормонам. По своей последовательности имеет сходство
с рецепторами стероидных и тиреоидных гормонов. Мишени этого ядерного гормонального рецептора участвуют,
в минеральном обмене - играет центральную роль в гомеостазе кальция. Кроме того, рецептор регулирует целый
ряд других метаболических путей, например, задействованные в иммунном ответе и раке. Мутации в гене VDR
связаны со II типом витамин D-резистентного рахита. Однонуклеотидный полиморфизм в старт-кодоне приводит к
смещению иниациаторного кодона на три кодона от начала. В результате альтернативного сплайсинга образуются
несколько вариантов транскриптов, кодирующих различные белки.

Вариант VDR: b/B; BsmI Polymorphism; [IVS10+283G>A] Кат №S-0148/01
Генотип b/B

Риск Протективный

Вариант VDR: ApaI Polymorphism; rs7975232 Кат №S-0148/05
Генотип A/A

Риск Значительный

Ген Название гена Вариант Генотип Риск
PTPN22 Протеин-тирозинфосфатаза, нерецеп-

торный тип 22 (лимфоидная)
PTPN22: Arg620Trp;
R620W; [1858C>T]

Arg/Trp Значительный

UBASH3A T-клеточный лиганд убиквитина-1 UBASH3A: rs11203203 A/A Значительный
UBASH3A T-клеточный лиганд убиквитина-1 UBASH3A: rs2839511 A/A Значительный
VDR Рецептор витамина D VDR: b/B; BsmI

Polymorphism;
[IVS10+283G>A]

b/B Протективный

VDR Рецептор витамина D VDR: ApaI Polymorphism;
rs7975232

A/A Значительный

Заключение

PTPN22(PTPN22: Arg620Trp; R620W;
[1858C>T])

Полиморфизм 1858C>T обусловливает замену аминокислоты в позиции 620
аргинина (R) на триптофан (W), что ведет к повышению фосфатазной актив-
ности лимфоид-специфической фосфатазы, являющейся негативным регулято-
ром в процессе передачи сигналов Т- клеточными рецепторами. Нарушение
функции данного гена увеличивает риск развития различных аутоиммунных
заболеваний. Гетерозиготы по аллелю Trp имеют 2-х кратный, по сравнению с
общепопуляционным, риск развития диабета 1 типа.

UBASH3A(UBASH3A: rs11203203) Поскольку ген UBASH3A является одним из генов, осуществляющих контроль
иммунного ответа, мутации в нем являются факторами риска развития аутоим-
мунных заболеваний. UBASH3A является независимым предиктором развития
сахарного диабета 1-го типа у детей, в том числе у детей со свободным семей-
ным анамнезом. UBASH3A: rs11203203-A/A генотип способствует значительно
более высокому риску развития сахарного диабета в возрасте до 10 лет.

UBASH3A(UBASH3A: rs2839511) Поскольку ген UBASH3A является одним из генов, осуществляющих контроль
иммунного ответа, мутации в нем являются факторами риска развития аутоим-
мунных заболеваний. UBASH3A является независимым предиктором развития
сахарного диабета 1-го типа у детей, в том числе у детей со свободным семей-
ным анамнезом. UBASH3A: rs2839511-A/A генотип способствует значительно
более высокому риску развития сахарного диабета в возрасте до 10 лет.

VDR(VDR: b/B; BsmI Polymorphism;
[IVS10+283G>A])

Диабет 1-го типа у носителей VDR: BsmI B аллеля встречается значительно
реже, чем в среднем по популяции.



VDR(VDR: ApaI Polymorphism;
rs7975232)

Распределение частот генотипов VDR при диабете 1-го типа существенно раз-
личается между пациентами и контрольнойгруппой. Вероятность заболевания
диабетом 1-го типа у гомозиготных носителейVDR: ApaI A варианта (генотип
А/A) значительно выше, чем в среднем по популяции.
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