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             День первый - 31 июля 

08.55 - Приветствие организаторов (Dave McKay) 

09.00 - Приветствие главы Научного комитета и патрона 

"Aniridia Network UK", члена Научного Комитета "Аниридия 

Европа", почетного профессора Института Офтальмологии 

университетского колледжа Лондона и отделения генетики 

человека университета Эдинбурга, ученого-генетика Veronica 

van Heyningen. Профессор Хайнинген является ветераном 

«аниридийной науки»: 30 лет назад она возглавляла группу 

ученых, которые впервые установили роль гена РАХ6 в 

возникновении аниридии. Далее она продолжила изучение 

влияния гена на развитие глаз, взаимодействия с другими 

генами, а также его роли в развитии других систем организма. 

 

 

09.05 – приветственный доклад от профессора офтальмологии 



Лондонского университетского колледжа и Калифорнийского 

университета в Сан Франциско, специализирующегося на 

редких глазных заболеваниях Tony Moore. В своем докладе 

Тони Мур обозначил ключевые моменты изучения 

современными учеными врожденной аниридии и наметил 

научные перспективы, новые цели и задачи. 

  

  

 

09.20 – пациент с аниридией, Keith Spink, руководитель 

отдела цифровых технологий для работников социальной 

сферы, поделился своими наблюдениями о важных моментах 

организации процесса офтальмологической помощи, с точки 

зрения пациента с аниридией, в докладе "Опыт пациентской 



перспективы - по ту сторону радужки". 

Некоторые выводы: 

-Не нужно "играть в глазах хирургическими инструментами" - 

пытайтесь избегать операций, делайте их у аниридийных 

специалистов. 

-У пациентов с аниридией роговица нуждается в увлажнении 

и уходе постоянно, поэтому использование контактных линз - 

не лучший выбор.  

 

 

09.25 – профессор офтальмологии Stephen Tuft прочел доклад 

"Менеджмент катаракты у пациентов с аниридией" 

Профессор Тафт отметил, что зрение пациентов с аниридией 

страдает, прежде всего, от недоразвития макулы, а затем уже 

от глаукомы, отсутствия радужки, проблем с роговицей и 

катаракты. Отсутствие радужки затрудняет транспортировку 

жидкости и может вызвать глаукому, и считается 

ответственным за фотофобию. Но нужно помнить, что 

трансплантация искусственной радужки представляет 



большой риск в связи с возможными осложнениями.  

  

Проблемы с роговицей (дефицит лимбальных стволовых 

клеток) и возникновение катаракты, по мнению ученого, 

свойственны 90-100% пациентам с аниридией.  

При проведении операции по катаракте нужно обязательно 

помнить, что помимо обычных рисков хирургии, существуют 

риски, свойственные хирургии при врожденной аниридии:  

-Риск вторичной глаукомы 

-Возможное ухудшение проблем с роговицей (развитие и 

прогрессирование кератопатии) 

Зрение может улучшиться на 2-3 строчки, тем не менее всегда 

важно соблюдать баланс между преимуществами операции и 

возможными осложнениями.  



  

Имплантация искусственной радужки технически может 

улучшить косметический недостаток и убрать фотофобию, но 

она может одновременно нанести значительный ущерб 

роговице. Существует большой риск развития вторичной 

глаукомы и отслоения сетчатки после такой операции. Кроме 

того, операция очень осложняет наблюдение за состоянием 

глаз пациента. Национальный институт охраны здоровья 

Великобритании «не рекомендует проводить операцию по 

установке искусственной радужки у пациентов с врожденной 

аниридией в связи с недоказанной безопасностью данной 

операции для данной категории пациентов».  

09.45 – профессор офтальмологии университета Саутгемптона 

Jay Self представил доклад на тему "Нистагм при врожденной 

аниридии". 



   

«Конечно же, - отметил профессор Селф,- нистагм может быть 

первым признаком аниридии, но также нистагм может быть 

просто сигналом изменений в гене РАХ6. Пациент с нистагмом 

пытается "стабилизировать" свои глаза во время их движения 

- объект должен "попасть" на центральную часть сетчатки 

(фовеа), должна произойти бинокулярная координация. 

Именно поэтому пациенты часто выбирают особую позицию 

головы».  

К чему приводит нистагм? 

-Ухудшает зрение.  

-Увеличивает время фокусировки на объекте. 

- Рождает косметические проблемы. 

- Увеличивает аномалию рефракции. 

- Осложняет обследование офтальмологом. 

Лечится ли нистагм? 

В первую очередь мы должны понимать, что нужно лечить 



саму причину аниридии (это, скорее, задача для генетиков) 

Лекарства могут быть выходом для пациентов с другими 

офтальмологическими заболеваниями, сопровождающимися 

нистагмом, но не для пациентов с аниридией. 

Операция по поводу избавления от нистагма технически 

возможна, но при аниридии не всегда будет иметь смысл и 

приведет к желаемому результату.  

12.00 – глава Научного комитета «Аниридия Европа», глава 

Департамента педиатрического отделения офтальмологии 

университетского госпиталя Некер в Париже, профессор 

Dominique Bremond-Gignac рассказала о корреляции между 

генотипическими и клиническими проявлениями аниридии 

на примере французской выборки пациентов. 

«Аниридия, как нам известно, - отметила профессор Бремон-

Жиньяк, - проявляется многогранно: птоз, нистагм, 

фотофобия, гипоплазия/аплазия радужки, лимбальная 

недостаточность, глаукома, катаракта, гипоплазия макулы, 

гипоплазия зрительного нерва». 

 



  

Профессор также отметила, что: 

-90% случаев врожденной аниридии вызвано изменениями в 

гене РАХ6. 

-Аниридия клинически может проявляться очень по-разному 

(у мамы может быть частичное отсутствие радужки, внешне 

почти незаметное, а у ребенка полная аниридия). 

-РАХ6 также экспрессирован в поджелудочной железе и 

дефицит функции гена может приводить к раннему диабету 

второго типа.  

  

 



 

  

- Иногда доктора вместе с искусственным хрусталиком 

пытаются рекомендовать имплант радужка-хрусталик. 

Поверьте, это неверное решение при врожденной аниридии.  

-Всегда важно иметь в виду, что при включении в синдромы, 

аниридия может проявляться по-особому.  

-Многие страны должны сотрудничать в области изучения 

врожденной аниридии на пути решения лечения путем 

генной терапии для этого редкого врожденного генетического 

заболевания.  

-Научный комитет "Аниридия Европа" работает в данный 

момент над разработкой Общеевропейских Клинических 

рекомендаций. Это будет очень важным шагом на пути 

улучшения жизни пациентов с аниридией. 

10.30- Сессия вопросов и ответов. На вопросы отвечали 

эксперты в области аниридии из разных стран  

 



 

-Может ли операция по катаракте нанести значительный урон 

роговице? 

-Да, несомненно. 

-Может ли пациент с аниридией потерять слух? 

-Наш опыт показывает, что большинство пациентов с 

аниридией не имеют проблем со слухом, но исследования 

американских коллег показывают, что такие нарушения 

имеют место. И это логично, РАХ6 влияет на развитие мозга.  

-Когда обычно проявляется диабет? 

-Обычно между 30 и 40 годам, но зафиксированы случаи 

раннего развития диабета (до 20 лет), и есть случаи диабета у 

детей.  

-Есть пациенты с абсолютно нормальной радужкой и 

дефицитом лимбальных стволовых клеток. Это должно быть 

сигналом аниридии и проведения генетического анализа? 

-Безусловно. Нистагм и недоразвитие макулы также могут 

быть сигналами.  



-Какие сложности имеет операция по поводу удаления 

катаракты? 

-Их много. Сложность операции катаракты состоит в 

ненормальном состоянии капсулы также.  

-Есть ли связь между изменениями в РАХ6 и психическими 

заболеваниями? 

-Мы знаем, что уровень серотонина очень понижен у 

пациентов с аниридией. Это может приводить к бессоннице, 

чуткому сну, повышенной тревожности, беспокойству, 

усталости. Это все, что нам известно на сегодняшний момент.  

11.05 – пациентка с аниридией Beth Dawes рассказала о своем 

опыте столкновения с проблемами со сном и о пути выхода из 

них, которые были ей порекомендованы докторами.  

«Сколько я себя помню, у меня всегда были проблемы со 

сном. Я спокойно засыпала, затем просыпалась в 2 часа и не 

могла уснуть в течение 4-5 часов. Все это очень разрушало 

мою жизнь. Днем я была полностью разбитой, уставшей, 

могла уснуть в любом месте из-за моей сильной усталости. Я 

пыталась бороться с ситуацией: релаксировала перед сном, 

не смотрела телевизор, но это мало помогало. Я, конечно же, 

не знала, что это может быть связано с недоразвитием 

шишковидной железы. 11 лет назад я специально полетела в 

США, в национальный институт здоровья, для исследования 

своего состояния. Оказалось, что у меня низкий уровень 

мелатонина. После того, как мне назначили принимать 



мелатонин, моя жизнь начала меняться. Затем меня 

наблюдали неврологи в Нью Касле в Англии. С началом 

приема мелатонина все поменялось - я перестала быть 

постоянно уставшей, не засыпала в общественных местах, 

спала всю ночь спокойно. Имейте в виду, что в нашей стране 

мелатонин должен быть обязательно выписан доктором. 

Поэтому важно сначала пройти полное обследование»  

11.15 – Профессор циркадной неврологии и заведующий 

Департамента офтальмологии Оксфордского университета 

Russel Foster выступил с докладом "Аниридия и проблемы со 

сном". 

  

Как же мы можем регулировать процесс сна и 

бодрствованья?  

Мелатонин часто называют "гормоном сна", что ошибочно. 

Мелатонин — это мягкий модулятор сна, но не гормон. 

Выделяется он из шишковидной железы, достигает пика в 

крови около 2.00-4.00 утра, а затем снижается к рассвету. Сон 

людей, имеющих проблемы с мелатонином, изменен. 

Мелатонин позволяет людям легче засыпать и увеличивает 



общее время сна на 30 мин. Но! Комплексные исследования 

изменений уровня мелатонина у пациентов с аниридией и 

возможность его приема данной группой пациентов никем до 

сих пор не проводились.  

  

Что же мы можем сделать? 

Изучая прикладную биологию суточных ритмов и роль 

фоторецепторов, научная группа профессора Рассела 

обнаружила существование фоторецепторов «3-го класса» в 

глазу человека. Эти фоторецепторы включают небольшое 

количество светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки 

(pRGCs), которые используют фотопигмент меланопсин, 

чувствительный к синему свету ( OPN4). Новое понимание 

того, как фоторецепторы регулируют сон и циркадные 

(суточные) ритмы, дает нам возможность разрабатывать 

специальные фармакологические средства, которые смогут 

«имитировать» влияние света. Люди незрячие постоянно 

испытывают нарушения сна, так как их циркадные часы 

«плавают» во времени. Коррекция времени сна и 

бодрствования напрямую улучшит здоровье и благополучие 



таких пациентов. Мы пытаемся изобрести лекарство, которое 

бы было "фармалогической заменой света". На сегодняшний 

момент наши доклинические данные выявили несколько 

фармацевтических способов регулировки механизма сна и 

бодрствования. Один способ – воздействие на циркадный 

механизм посредством передачи сигналов, активируя 

сигнальные пути, воздействуя на гены PER1 и PER2, и, таким 

образом, имитируя воздействие света. Испытания этого 

метода начнутся осенью 2021 года на незрячих людях 

(совместный проект Оксфордского университета и 

организации «Незрячие ветераны Англии»).  

Далее профессор Рассел отметил, что влияние нарушения сна 

на физическое, умственное и эмоциональное состояние 

организма бесспорно (данные о таком влиянии были 

отмечены в специальной таблице).  

11.40 – ученый медицинского факультета Императорского 

колледжа Лондона Livia Lopez Noriega изучает генетические 

факторы, влияющие на функционирование поджелудочной 

железы. Она выступила с докладом" Роль LncRNA PAX6-AS1 

(длинной некодирующей PAX6 антисмысловой РНК 1) в 

функционировании поджелудочной железы".  

В ответ на высокий уровень глюкозы, В-клетки 

поджелудочной железы выделяют инсулин для поддержания 

нормального уровня сахара в крови. Нарушение 

функционирования В-клеток способствует развитию диабета 2 



типа. Для нормального восприятия глюкозы В-клеткам 

требуется экспрессия множества избирательно 

экспрессируемых генов, включая ген транскрипционного 

фактора РАХ6. Соответственно, изучение регуляции 

экспрессии гена РАХ6 имеет решающее значение для 

понимания этиологии заболевания. 

  

11.55 – профессор молекулярной офтальмологии института 

Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, который 

специализируется на генетических заболеваниях глаз, 

руководитель научной группы глазной геномики и терапии 

Института Френсиса Крика, консультант-офтальмолог 

Мурфилдской офтальмологической клиники в Лондоне Mariya 

Moosajee представила доклад “Отпечаток в метаболоме 

плазмы пациентов с аниридией с гаплонедостаточностью 

функции гена РАХ6» 

РАХ6, как известно, участвует в развитии глаз, центральной 

нервной системы и поджелудочной железы. Гетерозиготные 

мутации, затрагивающие локус гена РАХ6 или его 

регуляторные области, преимущественно приводят к 



гаплонедостаточности функции, что является генетическим 

механизмом, лежащим в основе изолированной аниридии. 

Хотя глазные фенотипы врожденной аниридии были уже 

подробно описаны и продолжают описываться учеными, 

системные проявления аниридии описаны еще плохо, 

несмотря на многочисленность упоминаний связи 

врожденной аниридии с нарушениями сна, депрессией, 

проблемами в эндокринной системе. Мы проанализировали 

метаболиты в образцах плазмы 25 пациентов с 

изолированной аниридией с гаплонедостаточностью функции 

гена РАХ6 и сравнили образцы с контрольной группой. 

Результаты показали, что у пациентов с аниридией изменены 

уровни нескольких метаболитов, связанных с окислительным 

стрессом, метаболизмом жиров, а также химическими 

веществами, играющими особую роль в нервной системе. 

Таким образом, наши исследования подтвердили этиологию 

аниридии как системного заболевания. Диабет 2 типа 

отмечен у 12.8% пациентов, ожирение у 23.3%, трудности в 

обучении – у 7%, аутизм – у 2.3%. 

   



 

12.10 – руководитель программы медицинских исследований, 

руководитель программы регистра пациентов с WAGR 

синдромом, медицинский консультант Международной 

Ассоциации синдрома WAGR (IWSA) Kelly Trout выступила с 

презентацией «Результаты работы с реестром пациентов с 

WAGR синдромом: спектр характеристик синдрома WAGR и 

рекомендации по наблюдению и лечению данной группы 

пациентов». 

Синдром ВАГР, вызванный делецией хромосомного участка 

11р13 короткого плеча 11 хромосомы, характеризуется 

наличием классических признаков: 

-опухоли Вильмса (W)  

-аниридии 

-мочеполовых аномалий (GU) 

-диапазона задержек в развитии. 

В дополнение к классическим фенотипам можно добавить 

риск ожирения (синдромы WAGRO, WAGR plus) и почечную 

недостаточность.  



  

В наших комплексных исследованиях приняли участие 91 

пациент с синдромом ВАГР. Основные цели нашего 

исследования заключались в оценке распространенности 

классических фенотипических признаков, а также в 

выявлении любых других проблем со здоровьем или 

особенностей в данной когорте.  

Так, в дополнение к классическим признакам, нами были 

обнаружены высокие показатели ожирения, гипертонии и 

хронической болезни почек, а также проблемы с сердечно-

сосудистой системой и легкими. Согласно полученным 

данным, пациенты с синдромом ВАГР могут считаться 

подверженными риску проблем со здоровьем 

кардиометаболического спектра. Мы предлагаем термин 

«ВАГР спектр», как общий термин для описания совокупности 

всех фенотипов для данного заболевания и рекомендуем 

комплексный мультидисциплинарный подход в лечении 

данных пациентов.  

Сейчас у нас более 140 зарегистрированных пациентов, мы 



начали новый анализ фенотипических данных пациентов и 

надеемся, что, изучив новую выборку пациентов, мы сможем 

сделать еще более точные научные выводы. Призываем все 

страны принять участие в наших исследованиях. 

12.30 - Сессия вопросов и ответов с экспертами. 

  

-МРТ показало, что у одного ребенка в Англии совсем 

отсутствует шишковидная железа. Очень важно изучать 

мелатонин и состояние этой железы у пациентов с 

аниридией.  

- Да, несомненно, это очень важно изучать шишковидную 

железу и механизм выработки мелатонина у пациентов с 

аниридией.  

-Диабет и РАХ6. 

-Диабет 2 типа встречается чаще, но все это требует более 

глубокого изучения, на больших выборках.  

 



13.15 – отец ребенка с аниридией Simon Butler рассказал 

участникам конференции о важности участия пациентов в 

научных исследованиях и о важности поддержки 

исследований со стороны пациенов и пациентских 

организаций. 

 

Мы знаем, что причина аниридии - изменения в гене РАХ6, 

который не может производить протеин для формирования 

зрительного анализатора в нужном количестве. Выход из 

создавшейся ситуации - "научить" ген производить белок в 

нужном количестве и транспортировать его в нужные части 

организма (глаза) - генная терапия.  

Сейчас идут испытания аталурена и других препаратов для 

нонсенс-супрессорной терапии при врожденной аниридии. 

Если эти эксперименты будут удачными, это означает, что мы 

можем искать гранты на их производство для массового 

лечения. 

Вместе мы можем помочь ученым в их исследованиях и 

лечение будет найдено! 



 

13.30 – ученый исследовательской группы Марии Мусаджи 

Dulce Lima Cunha выступила с докладом "Идуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки - новая модельная 

система для исследования аниридии". 

  

Аниридия вызывается, в большинстве своем, 

гетерозиготными мутациями, затрагивающими ген РАХ6. В 

своем начале заболевание характеризуется полным или 

частичным отсутствием радужной оболочки, недоразвитием 

центральной части сетчатки, нистагмом. Позднее могут 

развиться катаракта, глаукома и кератопатия. В настоящее 

время данное заболевание считается неизлечимым, действия 

врачей направлены в основном на замедление 

прогрессирования заболевания, чтобы минимизировать 

потерю зрения.  

РАХ6 – это высококонсервативный ген, гомологи которого 

идентифицированы у мышей, перепелов, рыбок данио, 

дрозофилы.  



 

Для исследования аниридии широко используется мышиная 

модель.  

  

Еще 15 лет назад ученые стали пробовать генерировать 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. За 15 

лет работы в этой области мы ученые научились создавать 

специфичные для пациента клеточные и органоподобные 

модели, которые могут имитировать образование различных 

типов клеток, несущих ту же мутацию, что и пациенты. Мы в 

своей лаборатории мы производим индуцированные 

стволовые клетки iPSC. Мы создали две линии этих клеток: с 

возможностью дифференцировки в клетки роговицы и в 

клетки сетчатки. Эти клетки помогут нам точнее понять, как 

РАХ 6 влияет на различные структуры глаза и как мы можем 

использовать эти модели для тестирования новых препаратов 

для лечения аниридии. 

13.45 – профессор нейробиологии развития Эдинбургского 

университета David Рrice выступил с презентацией "Роль РАХ6 



в развитие мозга". 

Многие яркие ученые (Джеймс Лаудердель, Вероника фон 

Хайнинген и др.) уже давно изучают этот вопрос. Результаты 

их исследований показывают, что ген РАХ6 выполняет важную 

функцию в развитии мозга. 

  

  

Мы выяснили, что РАХ6 обеспечивает развивающимся 

клеткам мозга защиту от различных факторов риска. Наши 

исследования показали, что наблюдается аномальная 

активация ингибирующих нейронных генов после потери 

РАХ6 гена. Для других клеток потеря РАХ6 не играет роли. 

Таким образом РАХ6 ген очень важен для нормального 



развития клеток мозга.  

14.00- профессор, директор по исследованиям 

Национального института здоровья и медицинских 

исследований Франции Daniel Aberdam рассказал о 

возможностях лечения кератопатии при аниридии. 

  

Аниридийная кератопатия вызвана рядом факторов: в первую 

очередь это дефицит лимбальных стволовых клеток, который 

приводит к нарушению реакции заживления, аномальной 

дифференцировке и инфильтрации конъюнктивальных клеток 

на поверхность роговицы. Данная патология поражает около 

95% пациентов с врожденной аниридией. Обычно 

кератопатия проявляется уже в первые 10 лет жизни, при 

отсутствии профилактики и лечения, данный процесс может 

привести к эрозиям роговицы, субэпителиальному фиброзу с 

декомпенсацией и помутнением роговицы.  

К сожалению, современные возможности лечения данного 

процесса очень ограничены. Мы индуцировали испытание 

дулоксетина, селективного ингибитора обратного захвата 



серотонина – норэпинефрина, который может 

восстанавливать недостаточность функции РАХ6 мутантных 

лимбальных клеток, дефектную миграцию клеток и 

экспрессию генов-мишеней РАХ6. Наши данные убедительно 

свидетельствуют, что перепрофилирование этой 

терапевтической молекулы может быть эффективным для 

предотвращения или лечения кератопатии и восстановления 

прозрачности роговицы.  

14.30 - Секция вопросов и ответов. 

 

-Контактируйте с "Аниридия Европа" или со своей 

пациентской организацией, и вы получите правильную 

информацию, будете включены в группу таких же родителей, 

поможете исследователям.  

ZOOM для докторов и пациентов в формате вопросы и ответы. 



  

15.00 – профессор отделения биологии развития из 

университета Британской Колумбии (г. Ванкувер, Канада), 

разработчик START-терапии для нонсенса мутаций при 

врожденной аниридии Cheryl Y. Gregory-Evans выступила, как 

всегда, с «прорывным» для аниридийной науки докладом 

«Терапевтические подходы к лечению переднего отрезка 

глаза при РАХ6 ассоциированной аниридии».  

 

Одной из главных проблем аниридии является глаукома, 

которая возникает из особого строения глаза и плохой 

циркуляции внутриглазной жидкости. Со временем глаукома 

в аниридийном глазу становится плохо восприимчива к 

медикаментозному лечению, и, даже после хирургического 

вмешательства, регулирование внутриглазного давления 

продолжает оставаться проблематичным. Анотомически 

шлеммов канал и трабекулярная сеть неправильно 

сформированы в аниридийном глазу, путь оттока 

внутриглазной жидкости часто заблокирован остатками 

радужки.  



  

В раннем детстве ткань передней камеры глаза не 

формируется правильно из-за нехватки белка TGFB2, который 

вырабатывается под действием РАХ6, а это может приводить 

к глаукоме.   

  

В наших исследованиях мы пытаемся доставить 

мезенхимальные стволовые клетки, сконструированные для 

секреции TGFB2 в переднюю камеру мыши в период Р4. В 

результате были устранены дефекты шлеммова канала и 

трабекулярной сети. Кроме того, повышалась экспрессия 

TGFB2 в роговице. Таким образом, в дальнейшем метод 

может устранить потребность в противоглаукомных 

препаратах и хирургическом вмешательстве как таковом.  



15.25 – профессор кафедры экспериментальной 

офтальмологии биомедицинских и клинических наук 

университета Линчепинга (Швеция), председатель группы 

европейских ученых, занимающихся изучением врожденной 

аниридии в рамках COST- европейской кооперации в науке и 

технике, член Научного Комитета «Аниридия Европа» Neil 

Lagaly выступил с докладом "Что мы знаем об аниридийной 

кератопатии? Европейский опыт." 

  

Мы знаем, что разрушение роговицы является одной из 

причин потери зрения при аниридии и связано это, в 

основном, с недостаточностью лимбальных стволовых клеток 

в аниридийном глазу. 

Мы выделяем 5 стадий кератопатии при аниридии: 

-нулевая стадия, 

-первая стадия, 

-вторая стадия,  

-третья стадия,  



-четвертая стадия 

Генотип пациента значительно влияет на фенотип, то есть 

прогрессирование заболевания и прогнозы. Таким образом 

генетическое тестирование и исследование учеными данных 

о связи генотипа и фенотипа очень важны.  

Лечение и профилактику кератопатии мы должны начинать 

как можно раньше, в раннем возрасте, с самого рождения.  

Ученые работают над восполнением дефицита белка, 

продуцируемого РАХ6, мы думаем, как решить проблемы 

лимбальной недостаточности у пациентов с аниридией, 

васкуляризации роговицы, ученые тестируют аталурен при 

нонсенс мутациях (мутациях, приводящих к образованию 

преждевременного сайта терминации трансляции), наука 

развивается очень быстро, и я уверен, что в скором времени 

выход будет найден. 

15.50 – профессор офтальмологии университета Иллинойса 

(Чикаго, США) Ali Djalilian выступил с докладом 

"Медикаменты, влияющие на экспрессию РАХ6" 



  

Опытным путем мы установили, что ингибиторы митоген-

активируемой протеинкиназы (MEK Inhibitor) вызывают 

экспрессию РАХ6 как в обычных, так и в мутантных клетках 

роговицы. Лечение «аниридийных» мышей таким 

ингибитором привело к увеличению экспрессии РАХ6 в 

роговице, улучшению морфологии роговицы, снижению ее 

помутнения. Мы будем продолжать наши исследования в 

поиске веществ и препаратов, которые будут помогать в 

лечении глазных проявлений аниридии.  

16.00 – профессор регенеративной медицины и клеточной 

терапии института офтальмологии Университетского 

колледжа Лондона, член Научного Комитета «Аниридия 

Европа», Julie T.Daniels выступила с докладом о перспективе 

изучения лимбальных стволовых клеток и развития методов 

воздействия на них при врожденной аниридии.  

Здоровое состояние поверхности роговицы поддерживается 

лимбальными стволовыми клетками. У пациентов с 

аниридией таких клеток очень мало и со временем они могут 

совсем переставать функционировать, а это ведет к 



болезненной потере зрения. Каждый раз, когда мы моргаем, 

мы теряем клетки роговицы, которые, в идеале, должны 

восполняться. При аниридии все совсем по-другому - в 

большинстве случаев у пациентов развивается аниридийная 

кератопатия, причиной которой и является дефицит 

лимбальных стволовых клеток. Кератопатия часто 

сопровождается васкуляризацией роговицы. Именно поэтому 

пыль, ветер, моргание и даже аниридийная слеза тоже могут 

участвовать в разрушении роговицы.  

Почему же трансплантация стволовых клеток при врожденной 

аниридии не работает должным образом? 

Возможно, "почва", в которую мы "сажаем" стволовые клетки 

недостаточно хороша? Мы предположили, что можно 

скомбинировать клетки эпителия и стромы в натуральную 

матрицу (колаген) и результат изменится. 

  

Вместе с компанией TAP Biosystems мы разрабатываем новую 

ткань - RAFT (Real Architecture for 3 G Tissues). Ткани эпителия 

и стромы нам предоставляет глазной банк.  



Сейчас мы приступаем к клиническим исследованиям. Мы 

будем фиксировать результаты после 3-х и 12 месяцев 

применения этой новой ткани на 21 пациенте с аниридией.  

16.25 - Сессия вопросов и ответов с экспертами.  

 

-Может быть много РАХ6?  

-Множество копий РАХ6 также плохо, как и его недостаток.  

16.45 - Круглый стол между ведущими еропейскими учеными 

- исследователями врожденной аниридии. В круглом столе 

участвовали: 

Prof.Mariya Moosajee - Великобритания 

Prof.Veronica van Heyningen - Великобритания 

Prof. Julie Daniels - Великобритания 

Prof.Neil Lagali - Швеция 

Prof.Cheryl Gregory-Evans - Канада 



Prof. Dominique Bremond-Gignac - Франция 

Dr. Sajjad Ahmad - Великобритания 

17.30 - завершение первого дня конференции. 

 

Второй день конференции - 1 августа 

09.00 - Приветствие Dave MkKay и открытие «Секции молодых 

ученых, работающих в области аниридии». 

09.00 - Nikki Hall, Dulce Lima Cunha, Тony Moore, Julie Daniels - 

Приветствие молодым ученым-исследователям врожденной 

аниридии 

09.05 - Выступление молодого ученого из команды генетиков 

и молекулярных биологов «Медико-генетического научного 

центра имени академика Н. П. Бочкова» («МГНЦ») 

Александры Филатовой о выявленном командой российских 

ученых новом молекулярном механизме патогенеза 

врожденной аниридии. Александра Филатова рассказала о 

мутациях в 5’-нетранслируемой области гена PAX6, которые 

были обнаружены у российских пациентов с врожденной 

аниридией российскими генетиками. Данные мутации не 

затрагивают ту часть гена, которая непосредственно кодирует 

белок, и, таким образом, не могут влиять на его структуру (что 

является наиболее распространенной причиной развития 

заболевания). Оставалось неясным за счет чего такие мутации 

приводят к заболеванию. В своем докладе Александра 



объяснила и описала новый механизм того, как мутации в 5’-

нетранслируемой области гена PAX6 снижают эффективность 

синтеза белка и тем самым приводят к развитию врожденной 

аниридии. 

  

 

09.10.- Доклад аспирантки института офтальмологии UCL 

(Лондон) Philippa Harding рассказала о теме своего 

исследования «Молекулярное нарушение регуляторных путей 

РАХ6 в ранних оптических пузырьках, связанное с аниридией 

и микрофтальмией». 

 

09.15 – Доклад молодой ученой из Норвегии Hilde R.Pedersen, 

которая получила докторскую степень, защитив в мае 2021 



года диссертацию на тему, связанную с изменениями, 

происходящими в сетчатке при врожденной аниридии. Она 

является членом Aniridia-NET (COST) и членом Научного 

Комитета Норвежской ассоциации помощи пациентам с 

аниридией. Доклад Хильде был посвящен описанию 

корреляций генотипа-фенотипа при врожденной аниридии, 

включающих характеристику структур сетчатки. 

 

Хильде отметила, что у 97% испытуемых с врожденной 

аниридией из норвежской выборки были найдены изменения 

в гене РАХ6 

09.25 -Научный сотрудник группы Марии Мусаджи из 

офтальмологической клиники Морфилдс и института 

офтальмологии UCL (Лондон) Vivienne Kit описала клинико-

генетическую картину заболевания у 86 пациентов с 

подтвержденной мутацией в гене РАХ 6.  



  

Нистагм по данным анализа имеют 87.2% выборки, 

гипоплазию макулы – 75%, катаракту-70.3%, глаукома – 20.6%, 

аниридийная кератопатия – 68.6%, диабет 2 типа – 12.8%. 

Она отметила, что пациенты с миссенс мутацией имеют более 

"легкую" форму протекания заболевания, а также, что 

пациенты, которые не имели хирургического вмешательства в 

течение жизни, также имеют более "позитивное" состояние 

глаз и зрительнрй активности.  

09.30 – Аспирантка кафедры генетики и геномики госпиталя 

Fundation Jimenez Diaz (Мадрид, Испания) Alejandra Tamayo 

Duran осветила тему своей работы об анализе 

неканонических вариантов сплайсинга при аниридии с 

помощью минигенов и ex-vivo походов.  



 

09.40 – Научный сотрудник из отделения по лечению 

роговицы отделения офтальмологии Королевского госпиталя 

Виктории (Великобритания) доктор-офтальмолог Vishal Vohra 

выступил с докладом «Ретроспективный анализ 

ассоциированной с аниридией кератопатии».  

  

Анализ был основан на выборке из 30 пациентов с 

врожденной аниридией (14мужчин и 16 женщин), средний 

возраст- 13.3 года. Доктор проанализировал у данной группы 

пациентов тяжесть аниридийной кератопатии, остроту зрения 

и сопутствующие глазные патологии. 30.7% имели 1 стадию 



кератопатии, 23% - 2 стадию и 46.1% - 3 стадию. 

Сопутствующие глазные заболевания включали нистагм 

(100%), глаукому (69%), катаракту (42%), 60% из всех 

испытуемых имели серьезные нарушения зрения. Вывод: 

важна ранняя диагностика заболевания, контроль ВГД, 

наблюдение у узких специалистов и уход за роговицей с 

самого раннего возраста.  

09.45 – Врач-ординатор (специальность генетика) из 

больницы Литовского университета медицинских наук (г. 

Каунас) Jovita Urbaite описала спектр РАХ 6 мутаций в выборке 

из 15 пациентов из Литвы и корреляции между 

генетическими изменениями в гене РАХ6 у данной группы 

пациентов и клиническими проявлениями заболевания. 

  

93.3% пациентов из данной выборки имели семейную 

аниридию. У 80% пациентов были зафиксированы аномалии 

рефракции, у 46.7% - гипоплазия фовеа, у 60% - глаукома, у 

33.3% - кератопатия, у 46.7% - аномалии заднего сегмента 

глаза, у 60% пациентов были отклонения в других системах: у 



20% были нарушения в развитии нервной системы и 

различные неврологические аномалии, дисморфические 

особенности и т. д. 

10.00 - Zoom сессия в формате вопросы и ответы между 

молодыми учеными и пациентами 

 

10.15 - Вручение приза молодым исследователям 

10.20 – Заведующая кафедрой офтальмологии и визуальных 

наук Медицинского университета г. Варна (Болгария) 

профессор Christina Grupcheva рассказала о дискомфорте 

восприятия, зрительном дискомфорте и косметическом 

дискомфорте, с которыми приходится жить пациентам с 

аниридией.  



  

Здоровая глазная поверхность – важный компонент, 

гарантирующий визуальный, перцептивный и косметический 

комфорт. Часто пациенты с аниридией из-за 

прогрессирующей кератопатии, вызванной дефицитом 

лимбальных стволовых клеток, имеют болезненную роговицу, 

сухую роговицу, помимо плохого зрения и фотофобии.  

Для ухода за роговицей она порекомендовала сыворотку, 

специально изготовленную из крови пациента, а также капли, 

содержащие гиалурон. 

10.40 – Доктор-офтальмолог и аспирант отделения генетики 

человека Эдинбургского университета (Великобритания) Nikki 

Hall рассказала о своем взгляде на аниридию с точки зрения 

ученого, доктора и члена семьи пациента с аниридией.  

Ники - ученый, генетик- офтальмолог, которая занимается 

изучением связи генетических мутаций при врожденной 

аниридии и ее синдромальных форм и клинических 

проявлений заболевания. Стать доктором и ученым ее 

побудили личные мотивы - отец Ники и сестра имеют 



врожденную аниридию. Исследовательские интересы Никки – 

секвенирование всего генома при случаях генетически 

необъяснимых причин аниридии, а также исследование 

тяжелых форм аниридии с микрофтальмом. Ники сделала 

краткий обзор своих научных открытий за последнее время.  

10.55 – исполнительный менеджер по информации и 

развитию Международной организации Nystagmus Network 

Sue Ricketts выступила с презентацией «Нистагм и его 

эффект». Она описала весь спектр помощи, которую 

оказывает ассоциация своим членам (пациентам с синдромом 

Дауна, альбинизмом и аниридией), а также описала природу 

нистагма при данных заболеваниях.  

11.25 - Кандидат психологических наук, член Совета 

Директоров "Аниридия Европа", представитель России в 

Aniridia-Net (европейская кооперация в науке и технике COST), 

президент МОО "МЦПБА "Радужка" Галина Генинг выступила 

с докладом по результатам 6-летних исследований о влиянии 

диагноза врожденная аниридия и WAGR синдром на 

психическое здоровье самих пациентов и членов их семей.  



  

В исследовании приняло участие 103 человека (36 взрослых 

пациентов аниридией, 2 взрослых пациента с ВАГР 

синдромом, 50 родителей детей с аниридией и 15 родителей 

детей с ВАГР синдромом). Средний возраст испытуемых - 36.6 

лет (20 мужчин и 83 женщины). Исследование проходило в 3 

этапа, в котором были использованы следующие методики: 

методика оценки психических состояний личности 

профессора Прохорова А.О. «Рельеф психического состояния 

личности», тест самооценки психических состояний Айзенка ( 

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность) и 

разработанный Генинг Г.Н, функционирующий на двух языках 

онлайн опросник, собравший в себе наиболее часто 

встречающиеся состояния, указанные испытуемыми в первых 

двух опросниках. 

Выводы: однозначно, аниридия, как и другие редкие 

заболевания, имеет значительное влияние на состояние 

психического здоровья пациентов с врожденной аниридией и 

WAGR синдромом. Но, что тоже не менее важно, наличие 

данных диагнозов у одного из членов семьи, оказывает 



влияние на всех членов семьи, в частности, большое влияние 

испытывают родители больного ребенка.  

  

Так, состояние фрустрации испытывают 95% пациентов с 

аниридией, 92% родителей детей с аниридией и 93% 

родителей детей с ВАГР синдромом; состояние вины 

испытывают 58% пациентов с аниридией, 74% родителей 

детей с аниридией и 100% родителей детей с ВАГР 

синдромом; 47% пациентов с аниридией, 72% родителей 

детей с аниридтей и 100% родителей детей с ВАГР синдромом 

также испытывают состояние раздраженности; состояние 

тревожности испытывают 83% пациентов с аниридией, 78% 

родителей детей с аниридией и 87% родителей детей с ВАГР 

синдромом; состояние отчаяния испытывают 67% взрослых 

пациентов с аниридией, 68% родителей детей с аниридией и 

87% родителей детей с ВАГР синдромом. Состояние 

бессонницы испытывают 50% взрослых пациентов с 

аниридией , 60% родителей детей с аниридией и 47% 

родителей детей с ВАГР синдромом. И, если в первой группе 



испытуемых, часто это состояние объясняется самими 

испытуемыми как связанное с низким уровнем мелатонина, а 

в числе психологических причин указывают различного рода 

страхи, то в группах родителей детей с аниридией и ВАГР 

синдромом это состояние имеет исключительно 

психологические причины, а именно «постоянные тревожные 

мысли, различные страхи». Интересный факт – только 16% 

взрослых пациентов с аниридией планируют иметь детей 

(еще детей). Причинами этого являются: нежелание 

передавать заболевание, трудности в быту и психологический 

дискомфорт в социуме и т. д.) Таким образом, как и сами 

пациенты с аниридией, так и члены их семей нуждаются в 

профессиональной помощи психолога.  

  

11.45 – Стажер-офтальмолог из Ирландии, создатель вебсайта 

Gene.Vision. Jian Lee Yeong выступил с докладом «Ресурс о 

редких генетических заболеваниях для всех». Цель 

созданного вебсайта – предоставить целостное руководство 

по редким генетическим заболеваниям глаз для специалистов 



сферы здравоохранения, а также для самих пациентов и 

членов их семей.  

12.00 - Перерыв. Выступление Fern Luulham в заставке. 

12.20 - О своей жизни с аниридией рассказала Georgina 

Clements из Великобритании 

12.45 - Организация Aniridia Network UK представила отчет о 

проделанной работе  

13.00 - Rosalyn Fast рассказала о своем жизненном опыте, о 

детстве с аниридией, спорте, профессиональных успехах.  

13.30 - Секция слабовидения:  

Координаторы проекта Erasmus+ "Школа для всех: инструкции 

для педагогов детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста об особенностях образовательного 

процесса для слабовидящих детей". 

"Увидеть невидимое" - участие Норвежской ассоциации в 

проекте "Школа для всех". 

14.00 - Вице-президент Междунардной Ассоциации 

"Аниридия Европа" Огниан Петков из Болгарии выступил с 

докладом о достижениях и планах "Аниридия Европа". 

14.30 -Встреча для членов Совета Директоров "Аниридия 

Европа". 



  

15.00 - Чат в zoom для участников конференции  

 

17.00 -Окончание конференции и благодарность 

организаторам, выступающим и волонтерам. 

 

В рамках конференции был представлен ряд постерных 

докладов, два из которых были подготовленными 

российскими учеными из лаборатории генетической 

эпидемиологии «Медико-генетического научного центра 

имени академика Н. П. Бочкова» («МГНЦ»):  

1. Постерный доклад кандидата биологических наук 

Васильевой Татьяны Алексеевны «Развернутая 



характеристика спектра мутаций при врожденной 

аниридии в когорте российских пациентов» (241 семья). 

 



 

4.2. Постерный доклад кандидата биологических наук 

Марахонова Андрея Владимировича 

 

 


